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Едва машина отправилась от остановки
«Улица Книповича», раздался звон разбитого
стекла. Это разлетелось на мелкие кусочки
стекло бортового окна, расположенного
около средней двери.

К счастью, внутреннее стекло двухкамер-
ного стеклопакета осталось целым и в про-
исшествии никто не пострадал, хотя немного-
численные ночные пассажиры не на шутку ис-
пугались. На место обстрела сразу вызвали
сотрудников Росгвардии. Предположительно
стрельба велась из мелкокалиберного ору-
жия. Хотя не исключено, что в окно автобуса
бросили камень.

– Мы написали заявление в полицию и очень
надеемся, что злоумышленников найдут и на-
кажут, ведь из-за них могли пострадать не-
винные люди! – отметил генеральный директор
АО «Электротранспорт» Сергей Коробков.

В автобусном депо мастера предприятия-
перевозчика хорошо укрепили уцелевшее
внутреннее стекло в оконном проеме повреж-
денной «десятки». Но это лишь временная
мера. Оригинальный «зимний» стеклопакет с
двойным остеклением предприятию придется
заказывать на заводе-изготовителе в Минске.

Надежда ЛЕБЕДЕВА. lebedeva@vmnews.ru
Фото предоставлено АО «Электротранспорт».

Случилось это в начале второго часа ночи 24 мая. Пассажирский МАЗ
выполнял последний рейс по автобусному маршруту № 10.

ОБСТРЕЛЯЛИ АВТОБУС

ССЕЕККРРЕЕТТТ
МУРМАНСКОГО ПАЛТУСАМУРМАНСКОГО ПАЛТУСА
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Этот праздник ежегодно отмечается
во всех славянских странах. Его истоки
связаны с чествованием святых равноа-
постольных Кирилла и Мефодия, созда-
телей славянской азбуки. Для мурман-
чан День славянской письменности и
культуры имеет особое значение, ведь
именно с подачи местных литераторов
он был возрожден, а позже стал госу-
дарственным в России.

Сценарий торжества практически не
меняется из года в год. Оно начинается
с зажжения свечей и молебна на пло-
щади Первоучителей. Затем на место
прибывают праздничные колонны, а со
сцены звучат поздравления и стихи.
После этого творческие коллективы го-
рода дают для гостей праздника не-
большой концерт.

День славянской письменности и куль-
туры остается важным для многих. Тра-

диционно к нему присо-
единяются сотни горожан.

– Сегодня особенный
праздник, – говорит
глава муниципального
образования город Мур-
манск Тамара Прями-
кова. – В эти дни мы
вспоминаем первоучите-
лей, ведь именно благо-
даря им мы говорим и
пишем на нашем вели-
ком русском языке.
Именно они были осно-
воположниками того, что сегодня наша
великая русская литература покоряет
весь мир. Важно читать книги и беречь
наш красивый русский язык. Ребята,
которые сегодня собрались здесь, – на-
стоящие патриоты своего языка, своей
Родины и своего города.

– Мудрость и красота русского языка
огромна. Чтобы защитить его от всевоз-
можных заимствований, нужно читать
как можно больше русской литературы,
– соглашается председатель Мурман-
ской областной организации профсоюза
работников народного образования и
науки РФ Елена Меркушова. – Все на-
чинается с семьи. Если говорить с
детьми на красивом и правильном рус-
ском языке, читать им классику, то и
сами они будут изъясняться так же и лю-
бить русскую литературу.

Отдельного слова заслуживают
праздничные колонны. Судя по их
оформлению, школьники готовились к

шествию не один день.
Транспаранты, плакаты,
костюмы, которые поз-
воляют ребятам перево-
плотиться в образы зна-
менитых русских писате-
лей или героев их про-
изведений, – все это
требует немало вре-
мени, сил, а главное, эн-
тузиазма. Кстати, не-
сколько школьных кол-
лективов получили гра-
моты за лучшее оформ-

ление колонн. Они представляли
школы № 21 и 31, гимназии № 2 и 10,
а также Мурманский академический
лицей.

Елена ГРИБОВА.
gribova@vmnews.ru

Фото Максима КОТОВА.

ПППРРРАААЗЗЗДДДНННИИИККК

Продавец детского магазина «Карапуз» Никита Дубок знает:
чтобы клиент не ушел без покупки, нужно постоянно совер-
шенствоваться и внимательно следить за тенденциями поку-
пательского спроса. «Профессионал не имеет права без-
участно стоять и ждать, пока покупатель сам что-то выберет
по наитию. Он обязан помочь – грамотно рассказать об ас-
сортименте, всех плюсах и минусах продукции. К тому же дет-
ские товары всегда пользуются спросом, а специалистов
именно в этой области немного. Мне интересно учиться новому
и потом использовать это в работе», – считает он. Никита хо-
рошо знает, о чем говорит, – в этом году он стал одним из луч-
ших на общегородском конкурсе «Гермес».

Конкурс «Гермес» традиционно проводится в преддверии Дня
российского предпринимательства. В этом году в нем приняли
участие 17 мурманчан. Все они профессионалы.

– Очень важно, что предприниматели принимают активное
участие в жизни города, – сказала на торжественном подве-
дении итогов глава муниципального образования город Мур-
манск Тамара Прямикова. – Хочу отметить, что с каждым
годом количество участников «Гермеса» растет, а конкурсанты
демонстрируют все более высокий уровень подготовки.

– Предприниматели всегда берут ответственность за прини-
маемые решения, за предоставляемые рабочие места, за тех
людей, которые работают у них, – подчеркнул глава админист-
рации Мурманска Андрей Сысоев. – У них активная жизнен-
ная позиция. За это им огромное спасибо.

Лучшим продавцом детских товаров в этом году стала со-
трудница магазина «Crockid» Галина Симанкова. «Серебро» и
«бронзу» в конкурсе завоевали продавцы магазина «Карапуз»
Никита Дубок и Яна Гриценко. 

Первой в номинации «Лучший флорист» стала представи-
тельница магазина «Флоранж» Анна Семисотова.  Второе
место получила Анастасия Аулина из магазина «Cvetkoff».
Третье место досталось Вере Жук, которая владеет одно-
именной цветочной мастерской. 

В новой номинации «Лучшее комплексное оформление и бла-
гоустройство объекта потребительского рынка» первое место
завоевал магазин цветов «BOTANIKA». Второе место досталось
магазину цветов «Флоранж», а третье – салону-магазину го-
ловных уборов «Онегин».

– В прошлом году на конкурсе «Гермес» мы получили третье
место, а в этом – первое, – отметила директор магазина «BO-
TANIKA» Надежда Бухманова. – Есть повод для гордости! При-

ятно быть в числе лучших. В конкурсе принимают участие люди,
которые знают и понимают суть своей деятельности, им хо-
чется делиться талантом и творчеством не только с клиентами,
но и с конкурентами. 

За свои успехи победители получили дипломы и ценные
призы – моноблоки и планшетные компьютеры. А еще – вдох-
новение для новых успехов, чтобы как можно дольше оста-
ваться в числе лучших предпринимателей города.

Дарья ПУТИНЦЕВА. putintseva@vmnews.ru
Фото Максима КОТОВА.

ДЕЛИТЬСЯ ТАЛАНТОМ 
ДАЖЕ С КОНКУРЕНТАМИ

РУССКОГО СЛОВАРУССКОГО СЛОВА
В Мурманске
отметили
День славянской
письменности
и культуры

Колокольный перезвон и цветы у подножия памятникаКириллу и Мефодию. Плакаты с выдержками из русской классики.Портреты Александра Пушкина, Сергея Есенинаи Иосифа Бродского в руках школьников. Вчера в Мурманскеотметили День славянской письменности и культуры. 

Елена Меркушова.

ЯПОНИЯ. ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ ПОЛВЕКА

Сегодня в 11.00 в Мурманской областной научной библио-
теке участники клуба «Школа Колумбов» обсудят путешествия
по Японии. Мурманчане Никита Бойко, Ирина Прокопчук и
Арина Корнева расскажут о своих впечатлениях от этой
страны. Участники «Школы Колумбов» познакомятся с самыми
интересными моментами из путевых заметок по Японии писа-
теля Даниила Гранина середины XX века и сравнят мысли и
образы автора со свежим опытом наших земляков.

ПАМЯТКА БОЛЕЛЬЩИКА 

В Мурманске в самом разгаре чемпионат города по фут-
болу, и на следующей неделе на Центральном стадионе проф-
союзов пройдут очередные игры. 27 мая сойдутся «ГПС-Мур-
манск» и «Динамо-ФССП», на следующий день «АМК» сыграет
с «Ветеранами», и они же в среду проведут матч с «Рубежом».
Все матчи начнутся в 19.30.

ВМЕСТО РАБОТЫ И ШКОЛЫ – В БИБЛИОТЕКУ!

В понедельник, 27 мая, Мурманская областная научная биб-
лиотека приглашает всех мурманчан и гостей города на День
открытых дверей. C 10.00 до 18.00 посетителей ждут лите-
ратурные поединки, интеллектуальные игры для любителей де-
тективов, путешествия по книгохранилищу, интерактивная вы-
ставка, фотосессия с литературными героями, показ бук-
трейлеров, «экскурсия» по микрорайону, который виден с чет-
вертого этажа библиотеки, встреча с мастерами-кукольни-
ками Еленой и Игорем Паршенковыми, музыкальная игра
«Угадай мелодию» и литературный вечер.

ВРЕМЯ ОТВЕЧАТЬ

Для выпускников школ и гимназий Мурманска началась
пора экзаменов. 

Вчера девятиклассники сдавали письменную часть по ино-
странному языку. Сегодня они показывают свои знания в уст-
ной части, в разделе «Говорение». До 2 июля ребятам пред-
стоит сдать четыре экзамена, из которых два обязательных -
русский язык и математика, и два по выбору.

А уже в понедельник стартует основной этап ЕГЭ для один-
надцатиклассников, он начнется с географии и литературы.
Всего ЕГЭ проводится по 15 предметам. Для получения атте-
стата необходимо сдать обязательные – русский язык и ма-
тематику базового либо профильного уровня. Другие пред-
меты ребята сдают по своему выбору для поступления в вуз.
В Мурманске в этом году насчитывается 2839 выпускников
девятых классов и 1251 – одиннадцатых классов.

ЖДЕМ ТЕПЛО

25 мая с южных районов Скандинавии в северном направ-
лении начнет смещаться теплый циклон, оттесняя холодные
воздушные массы в Баренцево море. В связи с этими про-
цессами, как сообщают синоптики, ожидается потепление.
Сегодня в Мурманске местами небольшой дождь. Ветер юго-
восточный, восточный умеренный. Температура воздуха 9–14
градусов тепла.
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– Горожане просили
отремонтировать тро-
туары на улице Бон-
дарной, было много
обращений именно по
этому участку, – рас-
сказал директор муни-
ципального учрежде-
ния «Управление до-
рожного хозяйства»
Станислав Ланин. –
На месте работают

два подрядчика. Один занимается строитель-
ством тротуаров площадью почти 1000 квад-
ратных метров. Второй – устройством наруж-
ного освещения. Здесь установят 8 новых
опор и 13 энергосберегающих светильников.
Ремонт немного опережает график.

По словам Станислава Борисовича, объем
работ небольшой, но сложный. Активное дви-
жение транспорта мешает строителям. Кроме
того, во время ремонта нельзя шуметь, так как
близко располагаются многоквартирные дома.

Подрядчик проверенный. УДХ работает с
ним не первый год. Тем не менее контроли-
ровать результат строительства будут же-
стко: проведут экспертизу асфальта и всех

использованных материалов. Но, скорее
всего, проблем не выявят, так как подрядчик,
по сути, строит тротуары для себя.

– Я сам живу в соседнем доме. Специально
старался выиграть этот контракт, – отметил
директор подрядной организации Денис Бы-
ковский. – Все делаем качественно, в срок.

Ремонт тротуаров подрядчик должен за-
вершить к 30 июня, обустройство освещения
– 3 июня.

Напомним, первую очередь капитального
ремонта тротуаров на улице Бондарной про-
вели в 2016 году. Тогда рабочие восстано-
вили уже существующие пешеходные до-
рожки и построили новые.

В нынешнем году в Мурманске также отре-
монтируют тротуары на улице Шабалина – от
начала улицы до дома № 4, пешеходные до-
роги от дома № 32 на улице Старостина до
дома № 21 в Северном проезде, от дома
№ 6/1 до дома № 8 на улице Олега Коше-
вого, от дома № 34 на улице Челюскинцев до
въезда на территорию прогимназии № 61.

Антонина БЕРЕЖНОВА.
vmnews@vmnews.ru

Фото Максима КОТОВА.

У жителей Мурманска есть в за-
пасе четыре месяца, чтобы при-
обрести необходимое оборудова-
ние. Надо купить антенну деци-
метрового диапазона (коллектив-
ную или индивидуальную, наруж-
ную или комнатную – в зависимо-
сти от условий проживания). Если
телевизор старого образца, по-
требуется дополнительно устано-
вить специальную цифровую при-
ставку.

С середины октября у мурман-
ских телезрителей появится воз-
можность принимать до 20 теле-
каналов в хорошем качестве,
причем бесплатно. А гражданам
с низким доходом еще и компен-
сируют затраты на
приобретение обору-
дования.

– На оказание мате-
риальной помощи при-
нято уже более сотни
заявлений, – отметила
депутат Совета депута-
тов города Мурманска
Татьяна Елпанова. –
Этим правом могут
воспользоваться граж-

дане, находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации, чей среднеду-
шевой доход не превышает 2,5
величины прожиточного мини-
мума, то есть 30 862 рубля.

Пригласить домой волонтера
можно, обратившись в отдел по
социальной поддержке населе-
ния по месту жительства. Если
гражданин проживает в Октябрьс-
ком или в Ленинском округе – то

по телефону 43-38-05, в Перво-
майском – по телефону 53-94-54.
Каждый волонтер имеет именное
удостоверение, оно действи-
тельно только при наличии пас-
порта, а также бейдж и специ-
альную куртку с надписью «Во-
лонтер города Мурманска».

Юлия РОМАНОВА.
gorod@vmnews.ru

Фото из архива редакции.

Да будет свет и тротуар

Сроки перехода с аналогового на цифровое вещание в Мурманской области
перенесены на осень. Такое решение принято в Минкомсвязи РФ.

Согласно опубликованному на официальном сайте ведомства плану
«цифру» в нашем регионе подключат 14 октября.

В Мурманске в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной

системы» идет капитальный ремонт тротуаров на улице Бондарной.

Данной пешеходной связью пользуются жители домов на этой улице, а также

пациенты городской поликлиники № 2 (бывшей № 7), что на Кольском проспекте, 149а.

Попали в кадр
Мурманская «Сказка»

находится
под надежной охраной

В Мурманске полиция нашла одного из трех хулиганов, кото-
рые безобразничали на территории детского городка «Сказка».
Им оказался несовершеннолетний мурманчанин, который со-
стоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних
отдела УМВД России по Мурманской области.

– Отвечать за хулиганство придется юноше
и его родителям. Работать с ним будут поли-
цейские и психологи, – подчеркнул руководи-
тель муниципального учреждения «Мурманские
городские парки и скверы» Александр
Накай. – С помощью видеозаписи, на которой
хорошо видны лица ребят, полиция найдет и
остальных хулиганов.

Напомним, 12 мая поздно вечером трое под-
ростков перелезли через ограждение на тер-
риторию детского городка «Сказка». Что-то
сломать им не удалось, но они бессовестно
старались этого добиться: прыгали по фигурам, пинали их. Сначала
угнаться за хулиганами пытался охранник. Но они восприняли это как
игру, кричали: «Мы – несовершеннолетние, вы нам ничего не сделаете!».
К моменту приезда полиции мальчишки разбежались.

Мария БЛАГОВА. blagova@vmnews.ru
Фото из архива редакции.

Переходим на качество

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ЭКОМОБИЛЬ СОБЕРЕТ ЛАМПЫ

25 мая у мурманчан вновь будет возможность изба-
виться от перегоревших энергосберегающих ламп и
старых градусников. В субботу в 10.00 экомобиль сде-
лает остановку около дома № 15 на улице Набереж-
ной, в 11.00 – на развилке дорог улицы Печенгской и
улицы Новосельской, в 11.40 – в районе пересечения
улицы Фурманова и улицы Пархоменко, в 12.30 – на
площадке между домами № 130а на Кольском про-
спекте и № 5 в Ледокольном проезде, у АЗС на улице
Огни Мурманска – в 13.10. Стоянка на местах сбора
ртутьсодержащего мусора будет составлять 30 минут.

СНЕЖНОГОРСК
В ПОЛУФИНАЛЕ!

Вчера в Москве на сцене Центрального академи-
ческого театра Российской армии прошла третья
часть четвертьфинала Высшей лиги КВН. «Сборная
города Снежногорска» с результатом 12,6 балла по-
лучила третье место и прошла в полуфинал
«вышки». Их опередили команды «Так-то» из Крас-
ноярска и «Нате» из станицы Брюховецкой. По-
смотреть на выступление «Сборной города Снежно-
горска» можно будет завтра, 26 мая, в 22.30 на
Первом канале.
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– Я с удовольствием принимаю участие
в этом мероприятии. Для меня это вдвойне
приятная миссия, потому что в 1995 году
я был инициатором открытия данной
школы, – говорит депутат Совета депута-
тов города Мурманска Олег Ноздрачев. –
Почти 15 лет после работы я сам тренировал
детей, поэтому у меня особые чувства к этой
школе.

Олег Викторович считает, что занятия спор-
том – это определенная дорога для ребят не
только к высоким результатам, но и к здоро-
вому образу жизни:

– Чем больше спортивных ребят, тем
меньше в дальнейшем очередей в поликлини-
ках. Город Мурманск дает детям возможность
заниматься различными видами спорта. И ад-
министрация Мурманска, и Совет депутатов
делают для этого все возможное. Только по-
смотрите, какие у нас в городе спортивные
площадки!

– В Мурманске работают 19 спортивных
школ. Школа № 16 – одна из лучших, школа с

большой историей, – взяла слово председа-
тель городского комитета по физической куль-
туре и спорту Ирина Андреева. – Сюда с
удовольствием идут заниматься дети. И спор-
тивные результаты у них очень хорошие. Вос-
питанники школы регулярно получают спор-
тивные разряды. Ребята становятся участни-
ками соревнований Северо-Западного феде-
рального округа и даже первенств России.

Ирина Евгеньевна уверена, что у школы
большое будущее. Тем более что здесь вни-
мание уделяется не только непосредственно
спорту, но и тому, чтобы дети учились дру-
жить.

17-летний Егор Суховерхов, воспитанник
спортшколы № 16, с первого класса, то есть
уже 11 лет, занимается самбо и дзюдо.

– Этот спорт развивает смекалку, – говорит
Егор. – А еще отлично тренирует все группы
мышц. Кто-то из моих друзей занимался, а

потом бросил спорт. Мне же хотелось до-
биваться результатов.

Был один случай, когда юноше в
обычной жизни пригодились навыки
единоборств.

– Я тогда выпускался из 9 класса и
наблюдал картину на улице, как па-
рень приставал к девушке. Словами

объяснить, что так делать плохо, не по-
лучилось, пришлось применить свои уме-

ния, – рассказал парень.
В дальнейшем Егор собирается поступать в

вуз на спортивную кафедру, где можно будет
продолжить занятия дзюдо и самбо.

Екатерина БОГДАНОВА.
bogdanova@vmnews.ru

Фото Максима КОТОВА.

Кубки, медали и очередные
спортивные разряды получили

воспитанники мурманской детско-
юношеской спортивной школы № 16

по дзюдо и самбо. Это те ребята,
которые в 2018-2019 учебных годах

отличились на крупных всероссийских
и областных соревнованиях.

Были награждены и тренеры.

В Мурманске чествовали юных дзюдоистов и самбистов

ННН ААА ГГГ РРР ААА ДДД ИИИ ЛЛЛ ИИИ    ЛЛЛ УУУ ЧЧЧ ШШШ ИИИ ХХХ

Тренер верит
На странице в соцсетях извест-
ного спортивного коммента-
тора Дмитрия Губерниева по-
явилась информация о мур-
манской биатлонистке Анаста-
сии Егоровой. Напомним, что
мурманчанка стала в прошлом
году чемпионкой России. Од-
нако из-за проблем со здо-
ровьем она пропустила весь
предыдущий сезон. В настоя-
щее время Анастасия нахо-
дится на сборах в Белокурихе.

«Полноценно тренироваться
она начала с конца зимы – на-
чала весны, – приводит журна-
лист слова наставника россий-
ской женской сборной Виталия
Норицына. – Не буду говорить,
какая у нее была проблема со
здоровьем и какое вмешатель-
ство потребовалось. Это ее лич-
ная жизнь, и если она захочет,
то расскажет сама. Она ско-
ростная девочка, а в подготови-
тельном периоде прошлого се-
зона сделала шаг вперед и в ка-
честве, и в надежности
стрельбы. Жаль, что ей при-
шлось пропустить целый сезон,
но сейчас мы разобрались со
здоровьем и теперь все должно
сложиться. Это та спортсменка,
которой стоит дать определен-
ный карт-бланш. Насколько я
знаю, у нее нет ни одного
«флажка» за пропущенные тесты
и по линии антидопинговых
служб к ней не может быть ни-
каких претензий. Я полностью в
этом уверен».

Главный тренер сборной Рос-
сии Анатолий Хованцев рас-

сказал, как проходит трениро-
вочный сбор российской
команды в Белокурихе. Сейчас
здесь находятся шесть команд:
две основные (мужская и жен-
ская), две резервные (мужская и
женская), две юниорские – всего
около 60 человек. В расположе-
нии национальной команды пока
нет Александра Логинова, Ев-
гения Гараничева, Дмитрия
Малышко, Матвея Елисеева и
Екатерины Юрловой, которые
отсутствуют по уважительным
причинам.

Это «втягивающий» сбор, то

есть у спортсменов идет адапта-
ция к беговым нагрузкам, отра-
батываются стрелковые навыки и
техника. В первой половине дня
проходят тренировки, во второй
– стрелковая часть и прием про-
цедур. Для спортсменов созданы
комфортные условия прожива-
ния, широкий ассортимент блюд
на шведской линии, подготов-
лены объекты для тренировок. 

Подготовил 
Андрей КИРОШКО.

kiroshko@vmnews.ru
Фото из открытых 

Интернет-источников.

В Москве показалиВ Москве показали

В столичном Центре культурного наследия Николая Гумилева состоялась 
презентация фильма «Время счастливых людей» мурманской студии 

«Скальная, 20». Показ прошел на встрече «Люди Севера в Москве», где выступили 
литераторы, творчество или судьба которых связаны с Крайним Севером. 

По словам режиссера – мурманчанина Ярослава Ломакина, фильм можно на-
звать «Анти-Левиафаном», так как он представляет лучшие стороны Крайнего Севера
и его жителей, а не чернуху. При этом некоторые эпизоды снимались в Териберке  –
там же, где и «Левиафан», прославивший Кольский полуостров на весь мир. Желая
восстановить справедливость, режиссер снял фильм о светлых людях, влюбленных
в свою малую родину. Во время путешествия съемочной группы по Кольскому полу-
острову они приглашали кинематографистов в гости, устраивали морские экскурсии
с рыбалкой, сафари на джипах и литературно-музыкальные вечера. При этом бюджет
фильма был практически нулевым. Все работали на чистом энтузиазме.

Различные фильмы студии «Скальная, 20» побывали более чем на 60 фестивалях
в России и за границей и были отмечены специальными призами фестивалей «От чи-
стого истока», «Северный характер» и «Меридиан надежды».

Павел СТЕПАНЕНКО. stepanenko@vmnews.ru Фото автора.

в Егоровув Егорову

мурманский
«Анти-Левиафан»

Олег Ноздрачев и Ирина Андреева 
поздравили лучших спортсменов.
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ПОДИУМ ДЛЯ ЗВЕЗДЫ

Вчера утром из Мурманска в Москву отбыли
музыканты Национального филармонического
оркестра России под управлением Влади-
мира Спивакова. Туда же выехала много-
тонная фура, увозящая в столицу музыкальные
инструменты оркестра и сценическое обору-
дование.

Что любопытно: перед концертами в аркти-
ческой столице из фуры выгрузили лишь по-
трясающей красоты арфу. И литавры, и пю-
питры, и дирижерский пульт, и подиум для ис-
полнения соло на виолончели прославленные
музыканты позаимствовали у мурманской фи-
лармонии. А потому весь «музыкальный» багаж
решили не выгружать до гастролей в Северо-
морске и Кировске, где нет ни инструментов
высокого уровня, ни высококлассного обору-
дования. Кстати, подиум для талантливейшей
виолончелистки Анастасии Кобекиной ра-
бочие филармонии мастерили непосред-
ственно перед гастролями знаменитого кол-
лектива в Кольском Заполярье. И оказались
на высоте! Анастасия оценила комфортное
возвышение на пять баллов и доказала это
своим гениальным соло.

Это уже не говоря о самом маэстро, кото-
рый, завершая четырехдневные гастроли в

Мурманской области в рамках всероссийского
фестиваля «Владимир Спиваков приглашает»,
с чувством поблагодарил мурманчан: «Сер-
дечное спасибо любимой мурманской филар-
монии – одной из лучших в нашей огромной
стране! – за организацию и проведение фе-
стиваля. Публика Мурманска – замечательная.
Она достойна такого прекрасного зала и луч-
ших музыкантов и творческих коллективов
России. Мы к вам обязательно вернемся!».

ВОСТОРГ ОТ РЫБНЫХ БЛЮД

Не сомневаюсь, что слова Владимира Теодо-
ровича стали бальзамом на душу для сотен по-
клонников его творчества: только в Мурманске
за два концертных дня на выступлениях знаме-
нитого оркестра побывало больше тысячи го-
рожан. Пользователи мурманского сегмента
соцсетей до сих пор постят фотографии со все-
мирно известным дирижером и восторженные
отзывы о концертах: в финале выступлений го-
рожане несколько раз устраивали маэстро и
оркестру оглушительные овации. И одним из ис-
кренних жестов со стороны столичных музы-
кантов в адрес мурманской публики стало не-
запланированное исполнение вальса Арама
Хачатуряна к лермонтовской драме «Маска-
рад». А сам Владимир Спиваков, несмотря на

усталость и сбивший биоритмы полярный день,
после выступлений охотно фотографировался
с многочисленными поклонниками. И пока те га-
дали, как же ему на все хватает сил, «разведка»
донесла, что в ресторане отеля, где останови-
лись артисты, музыкантов кормят наивкусней-
шим палтусом с омега-3-кислотами, которые
кого хочешь зарядят энергией! Рассказывают,
московские гости остались в полнейшем вос-
торге не только от арктической столицы, но и
от рыбных блюд!

«СОЛЬНЫЕ» ТРАДИЦИИ

К слову, один из секретов своего колос-
сального успеха Владимир Теодорович рас-
крыл мурманским журналистам: «Для меня и
моих музыкантов никогда не существовало ма-
леньких людей, маленького города. Мы всегда
и везде играем так, как в Москве в Большом
зале, или в Нью-Йорке в «Карнеги Холле», или
в «Роял Фестивал Холле» в Лондоне, или в «Му-
зикферайне» в Вене. Это дает возможность
держать высоту. Потому что высота – это, как
вы знаете, последний шаг пред спуском.
Нужно об этом помнить. Проходных концертов
у нас не бывает».

Добавлю, что одна из традиций всероссий-
ского фестиваля «Владимир Спиваков пригла-

шает» – сольные партии восходящих звезд ака-
демической сцены. В этом году соло с Нацио-
нальным филармоническим оркестром России
исполнили пианист Иван Бессонов и виолон-
челистка Анастасия Кобекина. Мурманские по-
клонники конкурса «Синяя птица», который
транслируется по телеканалу «Россия», сразу
узнали Ивана как одного из его победителей.
Также в багаже 16-летнего виртуоза – главный
приз «Классического Евровидения», причем
одаренный музыкант стал первым россияни-
ном за всю историю этого конкурса, добив-
шимся главной награды. А Анастасия, стипен-
диат Фонда Владимира Спивакова и лауреат
многочисленных международных конкурсов,
недавно стала обладательницей престижного
главного приза Ландграфа Гессенского ака-
демии в Кронберге. И в знак признательности
на два года получила виолончель работы италь-
янского мастера Гваданини, которая, по сло-
вам Владимира Спивакова, стоит бог знает
какое количество денег. История, правда,
умалчивает, играла Анастасия Кобекина в Мур-
манске на знаменитой виолончели или обо-
шлась «рядовой». Но, как и Иван Бессонов,
виртуознейшей игрой сорвала шквал зритель-
ских аплодисментов.

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ТРЮМ

Из Мурманска артисты отправились в Севе-
роморск, где Владимир Спиваков был с га-
стролями 13 лет назад. «Тот концерт не за-
быть, тогда военные освободили трюм «Адми-
рала Кузнецова», – вспоминал маэстро. – По-
лучилось такое огромное помещение, что, по-
моему, Большой театр мог бы поместиться там
вместе со всеми своими ложами и ярусами.
Мы играли и для командного состава, и для
матросов, нас потрясающе принимали!». В
этом году оркестр выступил в североморском
ДК «Строитель» площадью куда скромнее ко-
рабельного трюма! Сразу после концерта Вла-
димир Теодорович из-за неотложных дел
отбыл в столицу. Его место за дирижерским
пультом на гастролях в Кировске занял дири-
жер из стажерской группы оркестра Арсен-
тий Ткаченко.

Анжелика КОВАЛЕВА. gazeta@vmnews.ru
Фото из открытых Интернет-источников.

АФИША

Театр кукол
Для детей 2-4 лет
25 мая в 10.00 – «Полянка», в 17.00 – «Маша и медведь».
26 мая в 10.00 – «Маша и медведь», в 17.00 – «Кто сказал «Мяу!»?».
Для детей от 5 лет
25 мая в 12.00 и 14.30 – «Королевские зайцы».
26 мая в 12.00 и 14.30 – «Заяц, лиса и петух».
Адрес: ул. С. Перовской, 21а. Телефон 45-81-78.

Драматический театр
25 мая в 19.00 – комедия «Шесть блюд из одной курицы» (16+).
26 мая в 12.00 – музыкальная сказка «Чудеса на Змеином болоте»

(6+), в 19.00 – драматическая история «Одноклассники» (16+).
29 мая в 19.00 – мелодрама «Мимолетом» (18+).
30 мая в 19.00 – комедия «Месяц в деревне» (12+).
Адрес: Кольский просп., 131а. Телефон 520-522.

Драматический театр
Северного флота

25 мая в 18.00 – комедия «Не все коту масленица» (12+).
26 мая в 11.00 – сказка «Кот в сапогах» (6+), в 18.00 – драма

«Панночка» (12+).
Адрес: Кольский просп., 186. Телефоны

53-99-21, 52-80-93.

Художественный музей
Работает художественно-культурологическая выставка «Строго

на Север» (0+).
Адрес: ул. Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85.

Культурно-выставочный центр
Русского музея

25 мая в 17.00 – показ документальных фильмов «Ренуар и показ мод
XIX века» (12+) и «Дега – певец ночного Парижа» (12+).

26 мая в 15.00 – показ документальных фильмов «Дворец «Монпле-
зир» в Петергофе. Большой каскад Петергофа» (12+), «Илья Репин. Тор-
жественное заседение Государственного Совета» (12+) и «Галерея Бель-
ведер. Любовь Климта» (12+).

Адрес: ул. Софьи Перовской, 3 (2-й этаж).

Дом ремесел
Открыта областная выставка-конкурс дет-

ского художественного творчества «Край, в ко-
тором я живу» (0+), посвященная Празднику Се-
вера.

Адрес: ул. Книповича, 23а.

Выставочный зал
г. Мурманска

Открыты выставка работ участников изостудии

гимназии № 7 (0+) и выставка «Эмали Нины Снигур»

(0+).
Адрес: ул. Октябрьская, 22. Телефоны

42-86-68, 42-45-86.

Дворец культуры
и народного творчества

имени С. М. Кирова
В фойе открыта выставка лучших работ

участников фотоконкурса «Край, в котором
мы живем» (0+).

Адрес: ул. Пушкинская, 3. Телефон
45-76-50.

Краеведческий музей
Открыта выставка «К вершинам олимпийских сопок» (6+) об ис-тории Праздника Севера.
Адрес: ул. Павлова, 1а. Телефоны 42-26-17.

Научная библиотека
25 мая в 15.00 – презентация альманаха саамской литературы (12+) и концерт струнного

трио «Мир открыт» (12+).
26 мая в 13.00 – ученики «Школы критики» обсудят стихотворения Даниила Хармса

(12+), в 14.00 – показ индийского художественного фильма «Возвращение на родину» (12+).
27 мая в 15.00 – День открытых дверей, в 15.00 – литературно-музыкальный вечер

песен Алексея Фатьянова (12+), в 17.00 – показ индийского художественного
фильма «Три идиота» (12+).

28 мая в 17.00 – показ индийского художественного фильма «Звездочки на земле»
(0+).

29 мая в 17.00 – показ индийского художественного фильма «Меня зовут Кхан»
(16+).

30 мая в 17.00 – показ индийского документального фильма «Мать Ганга» (6+).
Адрес: улица С. Перовской, 21а. Телефон 45-08-58.

Дом культуры
«Первомайский»

25 мая в 17.00 – мастер-класс «Советский пла-кат» (12+).
Адрес: ул. Космодемьянской, 2а, ул. Лес-ная, 39 (Абрам-Мыс). Телефон 24-57-34.

Филармония
26 мая в 17.00 – концерт Мурманского фи-

лармонического оркестра под управлением ав-

стралийского дирижера Алана Кука. Со-

листка – Людмила Мадонова (фортепиано)

(12+). В программе – Гайдн, Моцарт, Мен-

дельсон, Пярт.
29 мая в 19.00 – концерт мурманского

струнного квартета «Играем на бис» (12+).

Адрес: ул. С. Перовской, 3. Телефон

45-08-67.

СЕКРЕТ МУРМАНСКОГОСЕКРЕТ МУРМАНСКОГО

ПАЛТУСАПАЛТУСА
Почему Владимир Спиваков,

несмотря на усталость,
охотно «селфился» с поклонниками
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Сбор, в котором приняли участие более 40
команд, проходил уже в 16-й раз и был посвя-
щен сохранению памяти о Великой Отече-
ственной войне и 30-й годовщине вывода Со-
ветских войск из Афганистана. Организато-
рами мероприятия выступили Министерство
обороны Российской Федерации и правитель-
ство Республики Татарстан. Была организо-
вана работа международной судейской колле-
гии из Армении, Болгарии, Белоруссии, Латвии,
Эстонии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана.
Делегацию Мурманска возглавлял директор
центра «Юная гвардия» Алмаз Гисмеев.

График у юных мурманчан, впрочем, как и у
всех команд, получился насыщенным и плот-
ным. На перечисление всех мероприятий не
хватило бы и целой газетной полосы: только
одних видов спорта 12! А ведь были еще обу-
чающие семинары, мастер-классы, встречи с
интересными людьми, экскурсии по городу и
масса других событий.

– Особенностью этого сбора было то, что
все составы команд были перемешаны, – рас-
сказывает участник сбора Илья Кулачков. –
Создали взводы, в каждом по 40 человек, и все
друг друга видели в первый раз. А через час
сразу бросили в бой – был конкурс «Стенка на
стенку»! Вот после него и началось уже зна-
комство, почувствовали себя командой, начали
друг друга поддерживать. Например, у нас был
кросс на четыре километра. Дался он мне
очень непросто, поскольку бежать надо было
с дополнительной нагрузкой в виде автомата
Калашникова. Так вот, на последнем отрезке
меня, что называется, взяли на буксир – схва-
тили за ремень и потащили вперед.

– А мне запомнилась «Тропа разведчиков», –
говорит мурманчанка Ксения Козлова. – Все
началось с бега, затем мы ползли, потом надо
было занять круговую оборону и преодолеть
еще несколько препятствий. Это была команд-
ная работа, надо было помогать тем, кому тя-
жело. Результат определялся по последнему
участнику, пересекшему финишную черту.
Очень понравилась Казань – красивый город.
Да и сам сбор тоже. На будущий год тоже очень
хочу поехать и буду специально готовиться.

Что ж, у Ксении есть все возможности для

этого. В «Юной гвардии» она может не только
усовершенствовать свои физические воз-
можности, но и умение работать в команде.
Под руководством опытных тренеров ребята
здесь занимаются как индивидуальными ви-
дами спорта – настольным теннисом, кикбок-
сингом, дзюдо, атлетической гимнастикой, так
и командными – баскетболом, футболом, во-
лейболом.

В отдельную группу можно выделить туризм.
Сегодня он снова набирает популярность, хотя
до той массовости, что была лет тридцать назад,
пока еще далеко. Но именно туризм с его уни-
версальной подготовкой – ходить на большие
расстояния с тяжелым грузом, разбивать ла-
герь, готовить пищу в походных условиях, как ни-
какой другой вид деятельности, готовит мальчи-
шек и девчонок к будущей жизни. К тому же пу-
тешествия расширяют кругозор, учат само-
стоятельно мыслить и принимать решения.

Кстати, программа сбора «Наследники По-
беды» предусматривала знакомство с исто-
рией города-героя Мурманска.

– Конечно, хорошо, что наши учащиеся, а
их у нас больше тысячи, развиваются физи-
чески, – говорит Алмаз Гисмеев. – Но не
менее важно, чтобы ребята знали и любили
свой край, город, в котором живут. Только так
и возможно формировать патриотизм. Это не-
простая задача, и думается, что мы справ-
ляемся с ней успешно.

Андрей КИРОШКО. kiroshko@vmnews.ru
Фото предоставлены

Центром патриотического воспитания
«Юная гвардия».

Из Казани, где проходил молодежный
образовательный сбор военно-

спортивных и кадетских корпусов
«Союз-2019 – Наследники Победы»,
вернулась делегация Мурманска.
Учащиеся Центра патриотического
воспитания «Юная гвардия» достойно
представили наш город, завоевав
46 медалей различных достоинств.

Урок

патриотизмапатриотизма

ЗРИТЕЛЬНЫЙ
ЗАЛ

Если вы страстный любитель кино,
кто такой Алексей Федорченко,

вы наверняка знаете. Но если вы
просто иногда ходите в кинотеатр,
о Федорченко вы вряд ли имеете

какое-нибудь представление. Равно
как и о том, за какие заслуги его

именуют «современным
киноклассиком». Ведь в условиях

российского проката фильмы
этого режиссера до зрителя

просто не доходят.

Сейчас, слава Богу, положение исправ-
ляется – в широкий прокат вышла лента
Федорченко «Война Анны», наделавшая в
прошлом году много шума на междуна-
родных фестивалях. История маленькой
еврейской девочки, чудом оставшейся в
живых после уничтожения ее семьи гитле-
ровцами и два года скрывавшейся от них,
прячась в их же комендатуре (реальная ис-
тория!), показывает такую грань таланта
режиссера, как умение работать с акте-
рами. И кроме того – его умение создавать
«новые миры».

Началось все с документальной ленты
«Первые на Луне». На Венецианском фе-
стивале в 2005 году она стала сенсацией:
русский фильм с подлинными кадрами ни-
кому не известного советского полета на
Луну в 1930-е годы! Конечно, в это можно
было и не поверить, если знать классику
ранней советской кинофантастики (в пер-
вую очередь – «Аэлиту» и «Космический
рейс») и обладать таким запасом здравого
смысла, который бы позволил преодолеть
предпринятую Федорченко крайне изобре-
тательную тотальную реконструкцию мни-
мой реальности.

«Вы говорите, не было полета? А как же
«Первые на Луне» и документальные кадры
из них? Как это «не документальные
кадры» – ведь они сняты точно так, как сни-
мали тогда? Как они сняты теперь, это же
документальный фильм? Это НЕ докумен-
тальный фильм??? Как?!» – примерно такие
диалоги разворачивались вокруг ленты. В
Венеции фильм наградили все же именно
как лучшую документальную ленту, озна-
меновав этим призом рождение нового
жанра, называемого сейчас mockumentary.

Парадоксально, но в созданном им
жанре Федорченко больше не работал,
хотя сами приемы далее применял неодно-
кратно. Наиболее яркий пример – снятые в
2014 году «Ангелы революции».

По выражению любителей комиксов,
«Ангелы революции» – лента из вселенной
«Первых на Луне», хотя в основе – уже ре-
альная история просветительской экспе-
диции к ненцам на Ямал в 1934 году. В
фильме, визуальное решение которого ши-
роко использовало советский дизайн того
времени, полным-полно несоответствий и
анахронизмов. Но это часть общего за-
мысла: показать реальность не такой,
какой она была, а такой, какой она виде-
лась людям тех лет, через призму их меч-
таний и представлений. Того мира, где
полет на Луну в 1938 году был реален:
ведь и «Космический рейс» 1935 года от-
носили к фантастике ближнего прицела.

Зная прошлое творчество режиссера,
по-иному смотришь и на «Войну Анны» –
уже как на волшебную историю создания
героиней собственной фантастической ре-
альности, в которой семилетняя девочка
может выжить в буквальном смысле слова
в логове врага.

Фантастика? Фантастика. Но ведь Анна-
то выжила!

Андрей ГУСЕВ.

Неизвестный
КИНОКЛАССИК

Алмаз Гисмеев (в центре) с участниками сбора.

Подтягиваться нужно правильно.

Наравне с мужчинами.
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РАЗМИНКА ДЛЯ ЭРУДИТОВ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Траурное чувство. 5.
Старая русская мера вина. 9. Герой в маске,
сыгранный Бандерасом. 11. Ее командир –
Мойдодыр. 12. Шведский кинорежиссер. 13.
Шеф в ресторане. 14. Морская рыбка. 15. Ис-
полнитель «Под крышей дома твоего». 16. Кар-
тинная ткань. 17. Медосбор пчелиной семьи.
21. Окаймление тротуара. 24. Ремни на голове
коня. 25. Учащается при волнении. 26. Раз-
бойник … Гуд. 27. Дрова для печки. 29. Актер
Марлон ... 32. Химическое волокно. 36. Царь,
чей дворец – лабиринт. 38. Жалобный клич ба-
рашка. 39. Купец и меценат Савва. 40. Лон-
донская река. 41. Сушеные персики. 42. На
щеках от мороза. 43. Девять вокалистов на
сцене. 44. Месяц в финале лета. 45. Госу-
дарство в Европе.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Способ размножения
растений. 2. Кошара иначе. 3. Имение Пушки-
ных. 4. Просторное местно. 6. Классный ру-
ководитель в вузе. 7. Писатель по имени
Эдичка. 8. Бороздка на грампластинке. 9. Рас-
пространяется с кухни. 10. Отход из сепара-
тора. 18. Дверная задвижка. 19. Пробитый
компостером. 20. Французский океанолог. 21.
Дворянский титул. 22. Армейская команда ко
сну. 23. Страна в Африке. 28. Жидкая мазь
для растирания. 29. Мамина мама. 30. Совет
старейшин в Афинах. 31. Угольный кладезь
Украины. 33. Сыграл таксиста на Плющихе.
34. Соль для лося. 35. Прогрессивное внед-
рение. 36. Коварный газ в шахте. 37. «Умный»
гаджет.

Составитель Елена ТИМОШЕНКО.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 МАЯ

По горизонтали: 1. Готика. 5. Корсак. 9. Ореол. 11. Нивелир. 12. Агреман. 13. Львов. 14. Торнадо. 15.
Ризница. 16. Вязка. 17. Плакса. 21. Указка. 24. Вьетнам. 25. Табло. 26. Нигер. 27. Сростки. 29. Тролль.
32. Каймак. 36. Шприц. 38. Предмет. 39. Аксакал. 40. Радон. 41. Общение. 42. Громила. 43. Канна. 44.
Айкидо. 45. Палаты.

По вертикали: 1. Генотип. 2. Товарка. 3. Коллапс. 4. Реквизит. 6. Образок. 7. Симбиоз. 8. Киншаса.
9. Орлов. 10. Лавра. 18. Литер. 19. Кабул. 20. Авось. 21. Умник. 22. Авгий. 23. Кирха. 28. Середина. 29.
Тапиока. 30. Оценщик. 31. Лимонад. 33. Аксиома. 34. Максима. 35. Кулуары. 36. Штрек. 37. Цанга.

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 мая 2019 года № 84

О назначении общественных обсуждений по проекту постановления администрации
города Мурманска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования

земельного участка и объекта капитального строительства в Ленинском административном
округе города Мурманска по проспекту Героев-североморцев»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением Совета депутатов города Мурманска от 27.06.2018 № 48-833 «Об утверждении Положения
об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градострои-
тельной деятельности, градостроительного зонирования в муниципальном образовании город Мурманск, пра-
вилам благоустройства территории муниципального образования город Мурманск», руководствуясь Уставом
муниципального образования город Мурманск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту постановления администрации города Мурманска «О

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта ка-
питального строительства в Ленинском административном округе города Мурманска по проспекту Героев-
североморцев» (далее – проект постановления), с учетом нижеследующего:

1.1 наименование проекта постановления: «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка и объекта капитального строительства в Ленинском административном
округе города Мурманска по проспекту Героев-североморцев»;

1.2 срок проведения общественных обсуждений по проекту постановления: с 28.05.2019 (включительно)
по 25.06.2019 (включительно);

1.3 открытие экспозиции проекта постановления состоится 05.06.2019 в помещении комитета градо-
строительства и территориального развития администрации города Мурманска по адресу: город Мурманск,
проспект Ленина, дом 77;

1.4 сроки проведения экспозиции: с 05.06.2019 по 17.06.2019;
1.5 экспозиция открыта для посещения с 05.06.2019 по 17.06.2019 во время работы комитета градо-

строительства и территориального развития администрации города Мурманска: понедельник – пятница с
11.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00;

1.6 ознакомиться с проектом постановления и информационными материалами возможно в помещении
комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска, а также на
портале Мурманской области «Открытый электронный регион» в разделе «Законопроекты и проекты НПА»
(https://openregion.gov-murman.ru/npa);

1.7 в период с 05.06.2019 (включительно) до 17.06.2019 (включительно) участники общественных об-
суждений имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта постановления посредством:

1) портала Мурманской области «Открытый электронный регион», раздел «Законопроекты и проекты НПА»
(https://openregion.gov-murman.ru/npa);

2) направления в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта «Правила землепользования
и застройки муниципального образования город Мурманск» (183012, город Мурманск, проспект Ленина, дом
77, e-mail: murmangrad@citymurmansk.ru);

3) записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта постановления.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Мурманск».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования город Мурманск Т. И. ПРЯМИКОВА.

й-

«Вечерний Мурманск»

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Реклама.

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Плотник: ремонт, сборка, разборка мебели,
карнизы, полки, сверление.

Тел. 24-63-86.
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УГНАТЬ И ПОКАТАТЬСЯ

В Мурманске в ночь со среды на четверг два ма-
лолетних хулигана решили угнать катамаран,
чтобы прокатиться на нем по водоему. Для того
чтобы исполнить задуманное, они после полуночи
отправились на территорию Семеновского озера
к лодочной станции. «Там они пролезли на уча-
сток, где стоят лодки и катамараны. В момент,
когда хулиганы начали перерезать трос, который
удерживает катамаран, их заметил охранник. Он
успел одного задержать, второй неудавшийся
угонщик умудрился сбежать», – рассказал руко-
водитель муниципального учреждения «Мурман-
ские городские парки и скверы» Александр
Накай. Пойманному подростку еще не исполни-
лось 18 лет. Сторож вызвал полицейских и пе-
редал им юного нарушителя. Теперь им будет за-
ниматься отдел по делам несовершеннолетних.
Второй хулиган разыскивается.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПРИДЕРЖАЛ НОГОЙ МАШИНУ

Мурманчанин спас от ДТП два автомобиля на

улице Морской. Горожанин находился в своей машине, когда увидел, что припаркован-

ная напротив легковушка тронулась с места без водителя за рулем. Видимо, ее владе-

лец не поставил своего железного коня на ручной тормоз. Сам он, похоже, находился в

этот момент в продуктовом магазине. А в это время его машина поехала прямиком на при-

паркованный рядом другой автомобиль. Видевший все это мурманчанин не растерялся,

выбежал из своей машины и придержал поехавшую легковушку. Своими действиями он

предотвратил ДТП.

РЫБАК НАЙДЕН ЖИВЫМ

В начале недели сотрудники Мур-
манского арктического комплексного
аварийно-спасательного центра
спасли рыбака в окрестностях 183-го
километра автодороги Кола – Лотта.
Вместе с родственниками мужчины в
первый день поисков спасатели об-
следовали леса возле озер на юге от
автодороги, а также на лодке
осмотрели участки рек. Во второй
день к поисково-спасательной группе
присоединились еще 12 человек. Со-
трудники МАКАСЦ воспользовались
квадроциклами и беспилотниками,
расширили круг поисков. Рыбак все-
таки нашелся в окрестностях реки
Коалланйоки. Он был в удовлетвори-
тельном состоянии. Мужчину доста-
вили к дороге и передали родствен-
никам. Медицинская помощь ему не
потребовалась.


