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ПОГОДА ШЕПЧЕТ

Скандинавия, спасибо за тепло! 
Лето продолжается: в некоторых районах области обещают до +20 градусов  

О Лиде Пономаревой, две-
надцатилетней ученице 
Устьважской средней шко-
лы, мы писали в начале 
сентября. 

Напомним, девочка во 
время летних каникул спас-
ла сразу двух тонувших де-
тей – шестилетнего маль-
чика и его девятилетнюю 
сестру. И хотя об этом про-
исшествии практически сра-
зу сообщила Лешуконская 
газета «Звезда», отважный  
поступок Лиды земляки 
почему-то предпочли не за-
метить. Даже в школе на 
торжественной линейке ни-
кто о смелом поступке не 
вспомнил. 

После публикации «ПС» о 

Лиде узнала вся область. В 
редакцию до сих пор звонят 
читатели и просят передать 
родителям девочки слова 
благодарности за то, что 
«воспитали такую хорошую 
дочку». А самой Лиде, на-
помним, в минувший поне-
дельник позвонил губерна-
тор и  выразил  восхищение 
ее смелостью. 

На днях история с под-
вигом получила очередное 
продолжение. Нам стало 
известно, что после публи-
каций в «ПС» прокуратура 
области решила провести 
проверку.

– Исходя из обстоятельств 
дела, отраженных в публи-
кации, девочка действитель-
но совершила героический 

поступок и в соответствии 
с Указом Президента Рос-
сийской Федерации о госу-
дарственных наградах мо-
жет быть представлена к 
награждению медалью «За 
спасение погибавших», – 
пояснила Галина Королева,  
начальник отдела  по надзо-
ру за исполнением законов 
о несовершеннолетних и 
молодежи. – Ходатайство 
о награждении может воз-
буждаться государственны-
ми органами или органами 
местного самоуправления. 
Малолетний возраст героя 
для достойной оценки  само-
отверженных действий – не  
препятствие. 

Однако, по словам Галины 
Королевой, совершение ре-

бенком подобного подвига, 
как правило, – следствие 
допущенной кем-то халат-
ности. И в ходе проверки 
прокурору Лешуконского 
района теперь предстоит 
разобраться в причинах, по 
которым малолетние дети 
оказались без присмотра 
родителей и едва не погибли. 

– Кроме того, необходимо 
дать оценку, насколько за-

конна организация купания 
людей в месте, где все про-
изошло, и достаточно ли 
мер предпринимают органы 
местного самоуправления 
для обеспечения безопас-
ности в местах массового 
пребывания людей у водных 
источников, – уточнили в 
прокуратуре.  

Наталья ПАРАХНЕВИЧ.
Фото Павла Кононова.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Героическим поступком 
школьницы заинтересовалась 
прокуратура

ВС П О М Н И Т Е :  н а 
праздничных школь-
ных линейках 1 и 2 

сентября во всей Архангель-
ской области травка зеле-
нела, солнышко блестело. 
Было так тепло, что девочки 
даже береты не надели и 
бантики не помяли. А в это 
время Москву, Калинин-
град, другие города и веси 
щедро поливало дождем. 
Судя по телерепортажам, 
дети там шли в школу мо-
крые и грустные... 

Но северяне не поверили 
в длительность своего сча-
стья – привычно заготовили 
куртки, сапоги, зонты. В 
итоге первую сентябрьскую 
неделю многие проходили в 
босоножках и кофточках. 
В субботу, седьмого, было 
буквально жарко: народ 
загорал на природе – за-
крывал сезон. В воскресе-
нье чуток похолодало. «Это 
нормально, все-таки осень 
на дворе», – вздохнули мы 
и приготовились мерзнуть. 
Так ведь и вторая неделя 
сентября выдалась едва ли 
не теплее, чем в июле! 

Цветы вовсю благоухают, 
стрекозы порхают, деревья 
лишь кое-где пожелтели... 
Надолго ли у нас задер-
жалось лето? Нет, мы со-

гласны, чтоб оно вообще не 
уходило, но есть же какие-
то законы природы. К чему 
готовиться-то? Начальник 
отдела метеопрогнозов Сев-
гидрометцентра Людми-

ла Цыплакова порадовала: 
пока – только к хорошему! 

– По прогнозу Гидромет-
центра России, среднеме-
сячная температура на тер-
ритории нашей области в 

сентябре ожидается на один 
градус выше нормы, кото-
рая составляет 6–8 градусов 
тепла. Во второй декаде 
месяца сохранится теплая 
и сухая  погода, радующая 

нас с начала осени. Тем-
пература превысит норму 
на два-три градуса: в ноч-
ные часы ожидается +3–8 
градусов, днем – +13–18. 
Не исключаем, что в от-
дельных районах столбик 
термометра поднимется и 
до 20 градусов тепла. Но 
в ночные часы возможны 
слабые заморозки с пониже-
нием температуры до 0 – -1 
градуса. 

Дождей тоже пока не 
ожидается – по крайней 
мере, в эти выходные и в 
начале следующей недели. 
А вот ближе к ее концу по-
явится вероятность осадков. 
Скорее всего, дожди начнут-
ся в южных и юго-западных 
районах области. 

– Людмила Витальевна, у 
нас на планерке спор зашел: 
теплые сентябри для наших 
краев – обычное явление 
или аномальное?   

– Их нельзя назвать ред-
костью, но все же такая по-
года, которая установилась 
в области с начала осени, 
более характерна для конца 
августа. А благодарить за 
нее надо антициклон, ко-
торый сформировался над 
Скандинавией.  

Марина ДАШИНА.
Фото Павла Кононова. 

13 сентября. Оказывается, купальный сезон еще не закрыт
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НАГЛЯДНО

Тут свободно?
Росреестр до 1 февраля 2014 года разместит на 
публичной кадастровой карте сведения обо всех 
свободных земельных участках на территории РФ, 
пишет «Российская газета».

По мнению премьера 
Дмитрия Медведева, как 
только это будет сделано, 
«существенным образом 
улучшится оборот земли и 
укрепится взаимное дове-
рие участников рынка». 

Эту тему Медведев назвал 
сложной и «почти вечной». 
По его словам,  многие во-
просы, связанные с регу-
лированием земельных от-

ношений, до сих пор не 
закрыты, не в полной мере 
обеспечены гарантии граж-
дан и компаний по исполь-
зованию земли. 

Также российский пре-
мьер призвал госучреж-
дения повысить эффек-
тивность использования 
земельных участков, кото-
рыми они владеют.

Марина ВЛАДИМИРОВА. 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Депутаты выходят на первую 
сессию

КАК ВЫ ЯХТУ НАЗОВЕТЕ

ФОК построили. 
Теперь ему нужно 
имя

Конкурс на лучшее название универсального спор-
тивного комплекса на архангельском стадионе 
«Труд» объявило областное министерство по делам 
молодежи и спорту. Напомним, дать название ФОКу 
предложил во время церемонии завершения строи-
тельства губернатор Игорь Орлов.

Н а п о м н и м ,  в  н о в о м 
спорткомплексе предусмо-
трены два бассейна, совре-
менный спортивный зал, 
аналогов которому нет в 
области, залы силовой под-
готовки и сухого плавания. 
Как заявила министр по 
делам молодежи и спор-
ту Архангельской области 
Елена Доценко, спортком-
плекс с современным спор-
тивным залом позволит не 
только достойно проводить 
в Архангельской области 
чемпионаты, первенства 
СЗФО и России, но и даст 

возможность болельщикам 
и детям приобщиться к по-
бедам северян.

Свои предложения с по-
меткой «Конкурс ФОК» 
можно отправлять на элек-
тронный адрес minmst@
dvinaland.ru либо присы-
лать по почте на адрес: 
163004, Архангельск, ули-
ца Свободы, 8, министер-
ство по делам молодежи и 
спорту.  Необходимо также 
указать свои имя и фами-
лию, район (муниципальное 
образование) и телефон. 

Анна ПАВЛОВА.

На основании пункта 2 
статьи 21 Устава Архан-
гельской области председа-
тель областного Собрания 
депутатов Виталий Форты-
гин подписал распоряжение 

о созыве первой сессии об-
ластного Собрания депута-
тов шестого созыва. 

Она пройдет 25 сентября 
2013 года.

Районы и поселения 
Архангельской области 
получат дополнитель-
ное финансирование на 
детские сады и школы, 
строительство которых 
идет без нарушения сро-
ков – или с опережени-
ем. Вырастет и размер 
денежных трансфертов, 
предназначенных для 
ремонта детских до-
школьных учреждений.

Это стало возможным, 
потому что в региональный 
бюджет поступили феде-
ральные субсидии на модер-
низацию системы дошколь-
ного образования, сообщает 
пресс-служба областного 
правительства.

– Выделение не предусмо-
тренной заранее финансо-
вой помощи – своего рода 
«бонус» тем территориям, 
которые наиболее актив-
но включились в работу 
по выполнению поручения  
Владимира Путина в части 
обеспечения доступности 
дошкольного образования, – 
пояснил областной министр 
промышленности и строи-
тельства Андрей Шестаков. 
– Получив дополнительное 
финансирование, муници-
палитеты смогут стимули-
ровать подрядчиков держать 
планку.

А теперь – предметно. 66 
из 580 миллионов рублей, 
полученных Архангельской 
областью в качестве феде-
ральной субсидии, будет пе-
речислено на строительство 
детского сада на 120 мест в 
поселке Васьково Примор-
ского района. По оценке 
специалистов, это позволит 
завершить строительство са-
дика уже в начале 2014 года. 

Размер федеральной по-
мощи для детского сада на 
220 мест, возводимого в цен-

тре поселка Октябрьского 
Устьянского района, соста-
вил 98,3 миллиона рублей. 
В министерстве рассчиты-
вают, что такой шаг помо-
жет подрядчику не сбавлять 
темпов работ и закончить 
строительство в 2015 году, 
то есть на три года раньше 
плановых сроков. 

В Новодвинске в 2016 году 
должен появиться садик на 
280 мест. Работы должны 
начаться уже в 2013 году. 
Объем федеральной субси-
дии для города бумажников 
составляет 35 миллионов 
рублей. С учетом динамики 
работ размер финансовой 
поддержки планируется уве-
личить с 2014 года. 

Дошкольное учреждение 
аналогичной вместимости 
вырастет в Коряжме. В июле 
2013 года на стройплощадке 
побывал губернатор. Игорь 
Орлов обсудил с подрядчи-
ком технические сложности 
и возможности областной 
поддержки для скорейшего 
завершения работ. В ре-
зультате до 1 января 2014 
года городу предстоит осво-

ить 70,5 миллиона рублей 
федеральной помощи, что 
позволит уже весной буду-
щего года ввести объект в 
эксплуатацию. Для приоб-
ретения строящегося здания 
детского сада на 120 мест 
в Архангельске регион до-
полнительно направит 70,7 
миллиона федеральных ру-
блей, такую же сумму внесет 
муниципальная казна.

– В 2014–2015 годах мы 
продолжим оказывать фи-
нансовую помощь для стро-
ительства социально зна-
чимых объектов, которые 
возводятся нарастающими 
темпами. Многие муниципа-
литеты, видя такую серьез-
ную поддержку федерально-
го центра, ускорили работу 
по подготовке проектной до-
кументации. В свою очередь, 
министерство промышлен-
ности и строительства готово 
им в этом помочь: в настоя-
щее время активно форми-
руется региональный банк 
данных типовой проектной 
документации.

Анна ПАВЛОВА.
Фото Павла Кононова.  

ДЕРЖАТЬ ПЛАНКУ

Мы получили федеральный 
«бонус» на детские сады

Заместитель главы адми-
нистрации МО «Устьянский 
муниципальный район» по 
строительству и муници-
пальному хозяйству Андрей 
Борисов:

– Потребность в новом 
детском саде в поселке Ок-
тябрьском большая, а если 
учесть, что два садика на-
ходятся в предаварийном 
состоянии, – она огромная. 
Строительство двухэтажно-
го кирпичного здания для 
нового детского сада на 220 
мест ведет местный подряд-
чик – Октябрьский домо-
строительный комбинат. На 
сегодняшний день возведен 
первый этаж, в одном крыле 
здания положены перекры-
тия и началась кладка стен 
второго этажа. Мы плани-
руем до наступления зимы 
закончить возведение стен 

и подвести здание под кры-
шу, чтобы в холода начать 
внутренние работы. С учетом 
финансирования из феде-
рального бюджета, темпов 
работы подрядчика, наличия 
необходимых материалов – 
это реальные планы.

 
Ирина Чекменева:

– Строительно-монтажные 
работы по возведению двух-
этажного здания детского 
сада в Коряжме окончены. 
Сейчас мы переходим к этапу 
внутренних работ, благоу-
стройства территории. Вы-
деленных из федерального 
бюджета 70,5 миллиона ру-

блей будет достаточно, чтобы 
рассчитаться с подрядной 
организацией ООО «Союз» из 
Котласа за уже выполненные 
работы и завершить строи-
тельство. Весной будущего 
года детский сад будет введен 
в эксплуатацию. На сегод-
няшний день в Коряжме в 
очереди на место в детсаду 
стоят 300 ребятишек. Но-
вый сад на 280 мест решит 
проблему очередей практи-
чески полностью. Но мы не 
останавливаемся на достиг-
нутом. В новом микрорай-
оне, где выделены участки 
для многодетных семей под 
малоэтажную застройку, мы 
планируем возвести детский 
сад на 160 мест. Активные 
переговоры об этом ведем с 
правительством области. 

Записала 
Елена ПОНОМАРЕВА.

Есть шанс, что детсад в Октябрьском постро-
ят уже в 2015 году

НА МЕСТАХ

«Это реальные планы»

НОВОЕ

Плюс 140 рабочих 
мест для Онеги

В Онежском районе началось строительство совре-
менного пеллетного завода.

Генеральным подрядчи-
ком выступает предпри-
ятие «Ленмонтаж». Ос-
новной инвестор проекта 
– Газпромбанк.

Как рассказала глава 
района Светлана Омегова, 
уже выровнена площадка 
под размещение завода, 
начаты земляные работы. 
Кроме того, подрядчик уже 
завез в Онегу более 20 ма-
шин специализированного 
оборудования немецкого 
производства. Планирует-
ся, что проектная мощность 

нового завода составит 150 
тысяч тонн пеллет в год. 
Ввод производства в ком-
мерческую эксплуатацию 
намечен на осень 2014 года.

Что касается социальной 
составляющей, то запуск 
производства даст возмож-
ность открыть для онежан 
140 новых рабочих мест и 
улучшить экономические 
показатели района, сообща-
ет пресс-служба областного 
правительства.

Михаил МАСЛОВ.



14 сентября 2013 года 3Правда Севера

Уважаемые труженики, 
дорогие ветераны 
лесного комплекса 

Архангельской области! 
Сердечно поздравляю 
вас с Днем работников 

леса!
Для всех россиян лес 

– бесценное природное 
богатство, залог эколо-
гической безопасности, 
приоритетная отрасль 
отечественной экономи-
ки. Испокон веков на 
Руси лес был источни-
ком благополучия. Пло-
щадь зеленого царства 
занимает в нашей стране 
около восьми миллионов 
квадратных метров. Сла-
вится своими лесами и 
Архангельская область. 

Жителей региона и 
туристов привлекают 
природные заповедни-
ки, вековые ели, манят 
грибы и ягоды. Охота и 
экстремальные путеше-
ствия по лесам – одни 
из наиболее популяр-
ных видов современного 
туризма. Поэтому так 
важно грамотно и береж-
но распоряжаться этим 
природным достоянием. 
Архангельские лесники 
успешно справляются с 
этой непростой задачей 
и своим добросовестным 
трудом приумножают 
наши лесные богатства 
и способствуют их ра-
циональному использо-
ванию. 

Р а з в и т и е  л е с о п р о -
мышленного комплекса 
было и остается одним 
из стратегических на-
правлений в экономике 
Архангельской области: 
предприятия региона 
осваивают новые техно-
логии, выпускают кон-
курентоспособную про-
дукцию. Желаю всем 
работникам ЛПК здоро-
вья, счастья, успехов! 
Спасибо вам за неравно-
душное и ответственное 
отношение к делу и за-
боту о наших лесах!

Председатель Архангельской 
городской Думы                                                

С.В. Моисеев.

Третий год подряд в ка-
нун Дня работников леса 
в Архангельской области 
Кубок профессионалов 
оспаривают команды 
лесничеств и арендато-
ров лесных участков. 

СОСТЯЗАНИЯ-2013 со-
стоялись в Каргопо-
ле. Организаторами 

выступили  министерство 
природных ресурсов и ЛПК 
региона совместно с Карго-
польским лесничеством – об-
ладателем Кубка-2012.

Поддержал проведение со-
ревнований областной коми-
тет профсоюза работников 
лесных отраслей России.

На победу претендовали 
29 команд, в том числе 26 
лесничеств региона и коман-
да Единого лесопожарного 
центра. Честь арендаторов 
лесных участков традици-
онно защищала команда УК 
«Соломбалалес». Дебютан-
том Кубка профессионалов 
стал Кенозерский нацио-
нальный парк.

Приветствуя участников 
Кубка профессионалов, ми-
нистр природных ресурсов 
и ЛПК Сергей Шевелев по-
здравил лесоводов с празд-
ником, поблагодарил их 
за верность профессии и 
отметил, что сегодня реги-
ональной властью предпри-
нимаются конкретные шаги, 
направленные на улучшение 
социального и материально-
технического обеспечения 
тех, кто стоит на страже 
лесов Поморья. 

Соревнования традици-
онно проходили в рамках 
Архангельской недели леса, 
но в этом году они были 
посвящены Году охраны 
окружающей среды в Рос-
сии. Поэтому неслучайно в 
программу состязаний орга-

низаторы включили новые 
испытания для лесоводов, 
требующие глубоких зна-
ний и умений, без которых 
невозможно грамотное и ра-
циональное использование 
лесных богатств региона.

Так, требовалось выявить 
ошибки, допущенные при 
заполнении технологиче-
ской карты, определить объ-
ем ствола дерева по пню, 
вычислить сумму запасов 
древесины у пяти деревьев. 
Помимо интеллектуальных 
конкурсов, участников жда-
ли испытания, где проверя-
лась физическая подготовка 

и сплоченность команды: 
преодоление рва по бревну, 
работа с мотопомпой, за-
правка ранцевого огнету-
шителя, тушение условного 
пожара, а еще – ходьба на 
условных лыжах.

Лыжи – это тоже ново-
введение Кубка профессио-
налов-2013. Как пояснили 
организаторы, не могли же 
лесники остаться в стороне, 
когда весь мир готовится к 
зимней Олимпиаде в Сочи. 
Лыжи, конечно, не беговые, 
а особые, лесные. Встают на 
них сразу по три человека. 
Вот здесь и проверяется 

умение шагать нога в ногу 
и готовность поддержать 
товарища.

Каждая команда преодо-
левала 14 этапов. Оценивала 
участников судейская кол-
легия, в состав которой во-
шли сотрудники министер-
ства, а также региональных 
филиалов Рослесозащиты и 
Рослесинфорга.

Борьба накалялась. Рва-
лись к победе «Устьянские 
бродяги» (команда Устьян-
ского лесничества).

Окончание на 6-й стр.

ЛУЧШИЕ

В честь праздника лесники 
встали на лыжи

Не могли же лесники остаться в стороне, когда весь мир готовится к 
зимней Олимпиаде в Сочи
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Страна отмечает 70-летний юбилей 
советского граненого стакана. Это без 
преувеличения. В некоторых городах 
открылись музейные экспозиции, 
посвященные символу эпохи, 
телеканал «Культура» показал большой 
сюжет, вместивший в себя историю, 
современность, мнения художников и 
комментарии искусствоведов – все о 
стакане.
Сам предмет родился в 1943 году на 
заводе в городе Гусь-Хрустальный. 
Говорят, к его созданию приложила руку 
сама Вера Мухина, скульптор, автор 
«Рабочего и колхозницы». 
Оказывается, стакан был наполнен 
идеологическим содержанием, потому 
что имел 14 граней – по числу братских 
советских республик. Пятнадцатая, 
РСФСР, была ободком.
Любой другой предмет не вызвал бы 
такой ностальгии. Но граненый стакан 
сопровождал советских граждан повсюду 
– на железной дороге, в общепите, дома, 
в школе и больнице, из него пили чай и 
вермут, он впитался в лимфу.
В начале 90-х гостившая в Архангельске 
молодая американка, собираясь домой, в 
качестве сувенира на память купила наш 
граненый стакан. Как она объяснила, «во-
первых, – он очень русский, а во-вторых, 
на два цента в США ничего не купить, а у 
вас можно приобрести хорошую вещь».
Вещь и правда хорошая. 

ХОЧУ ТАКОЙ

От общепита  
до комиссионки
Как мы покупали граненый стакан в Архангельске

С покупкой стаканов си-
туация любопытная. На-
пример, в Интернете на 
запрос выскакивают сайты, 
специализирующиеся на 
продаже ретро и антиква-
риата. Стаканы они пред-
лагают новые, производ-
ства Республики Беларусь, 
стоят они почти 80 рублей 
штука. При этом сами про-
давцы относятся к ним как 
к оригинальным сувенирам 
и советуют покупать в по-
дарок.

Между тем до сих пор 
существует стекольный за-
вод в Гусь-Хрустальном, 
где эти стаканы штампуют 
в огромных количествах 
под незамысловатым назва-
нием «общепит». Правда, 
купить их у производителя 
можно только оптом – от 
24 штук. 

А вот в обычных мага-
зинах найти «тот самый» 
граненый, оказывается, не 
так-то просто. В отделе по-
пулярной в Архангельске 
сети товаров для дома мы 
проштудировали целую 

полку «клонов» российско-
турецкого производства, но 
не нашли ни одного «со-
ветского».

– А зачем вам? – искрен-
не удивилась молоденькая 
девушка-продавец, услы-
шав, что мы ищем, – когда 
есть более современные? 
Правда, новые уже не ку-
пишь по одному – продают-
ся сразу наборами по шесть 
штук. Зато они гораздо 
легче, чем старые, хоть и 
стекло.

На след граненого мы 
напали в одном из тех ма-
леньких магазинчиков, 
который сам, казалось, 
застрял в советском време-
ни. Продавец Елена расска-
зала, что «старые» стаканы 
поступают в продажу время 
от времени, но сейчас их 
«естественно, нет»:

– Перед первым сентября 
школы сметают все под-
чистую, потому что ничего 
удобнее граненого стакана 
для столовых еще не при-
думали.

«Для себя» стаканы спра-

шивают редко, но всегда 
найдется тот, кому нужен 
именно старый граненый и 
никакой другой. 

Наконец, в одном из ма-
газинов нашли «тот са-
мый». Он стоял на самой 
популярной полке, той, что 
прямо на уровне глаз – зна-
чит, пользуется спросом. 
Продавцы подтвердили:

– Берут, хотя это стран-
но. У нас есть еще стопки 
по четыре рубля.

Мы проверили – тот са-
мый: ребристый, с толстым 
дном, и на нем этикетка 
Гусь-Хрустального.

А в комиссионном обна-
ружили сразу два, причем 
им не меньше 40 лет. На 
донышке была выдавлена 
старая цена «14 копеек» 
и красовался знак завода, 
который на новых стаканах 
уже не встретишь. Про-
давец сказала, что такие 
стаканы часто спрашива-
ют, потому магазин охотно 
берет на реализацию, цена 
– десять рублей.

Мы даже заглянули в 

антикварную лавку в Ху-
дожественном салоне: на-
сколько может быть цен-
ным граненый стакан? Но 
в лавке лишь улыбнулись:

– Подстаканники – это 
да. А обычный стакан для 
любителей старины цен-
ности не представляет. За 
стаканами вам – в хозяй-
ственный напротив.

– У нас они даже отдель-
но, на кассе, – сказали в 
хозяйственном. 

– Потому что часто бе-
рут?

– Верно. А еще потому 
что вчера был его юбилей 
– народу набежало, всем 
подавай граненый. Мы 
продали сразу с десяток, 
хотя стоят они по 19 ру-
блей. И знаете, его впер-
вые стали брать вот так, 
на память. Обычно же как 
бывает: женщины покупа-
ют как мерный, мужчины 
– для подстаканников. 
Пить чай из граненого 
стакана в подстаканнике 
– это вне моды.

Елена ХЛЕСТАЧЕВА.

СИМВОЛ

Юбилей граненого стакана

ЛЕГЕНДА

«Стакану быть!»
Есть версия, что первый гра-

неный стакан из плотного стек-
ла преподнес Петру Великому 
владимирский стекловар Ефим 
Смолин, заверив царя, что он 
не бьется. Государь, выпив 
хмельного напитка, немедля 
швырнул чашу оземь со слова-
ми: «Стакану быть!» 

Тот разбился на мелкие 
осколки. Однако царского гне-
ва не последовало, а народная 
молва позже интерпретировала 
его призыв иначе – «Стака-
ны бить». Якобы с тех пор и 
повелась традиция колотить 
стеклянную посуду в процессе 
застолья. 

А в XVII веке стакан изго-
тавливался из притертых друг 
к другу дощечек. Именно с тех 
пор сохранился бортик сверху 
у современных граненых стака-
нов – в прошлом кольцо, соеди-
нявшее деревянные сегменты. 
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БЫВАЕТ

Незакаленные
В 1993 году меня позвали 

работать в военную газету 
«Часовой Севера». В моем 
распоряжении оказалась 
трехкомнатная фотолабо-
ратория в полуподвале под 
Сурским подворьем (там 
сейчас, кажется, похоронное 
бюро). Мы с друзьями празд-
новали это событие месяца 
полтора.

Первой покупкой при 
вселении в новые хоромы 
стал электрочайник и десять 
граненых стаканов по 14 
копеек. До чая дело доходи-
ло редко, вернее совсем не 
доходило. Воду я кипятил 
для всякой фотохимии, а 
пили я со товарищи о ту 
пору в основном портвейн 
«Агдам», «три семерки» и 
пиво, разлитое по трехли-
тровым банкам.

В редакции работал капи-
тан Юрий Абрамов, родив-
шийся, к слову, 1 апреля 
в Одессе. Он нашел майор-
скую должность в газете 
Уральского военного округа 
и втайне от нашего редакто-
ра готовил соответствующие 
документы. Вот с этими 
бумагами он и спустился 

в лабораторию, чтобы не 
отсвечивать перед началь-
ством.

Я предложил попить чай-
ку, Абрамов не отказался, 
но почему-то вместо чая 
нашлось какао. Рассыпали 
коричневый порошок по 
стаканам, стоящим на столе 
среди бумаг из Уральского 
округа. Как только стакан 
наполнился мутным кипят-
ком, раздался легкий хруст, 
и все двадцать стеклянных 
граней легли на стол ров-
ным цветком. Выпущенное 
на волю какао заливало ан-
кеты...

С т е к л о д у в ы  и з  Г у с ь -
Хрустального, видимо, от-
правили в продажу брако-
ванные стаканы. Не зака-
ляли их, что ли, не знаю... 
То-то меня удивила их совет-
ская еще цена, не поднятая 
архангельским Универма-
гом к январю вполне капи-
талистического 1993 года.

А документы удалось спа-
сти. Юрий Абрамов пере-
брался на Урал и стал там 
майором. 

Павел КОНОНОВ.
Фото автора.

У тех, кому за «дцать», 
граненый стакан ассоцииру-
ется с другим достижением 
советской промышленности 
– автоматом для продажи 
газированной воды.

Помните? Лето, жара, 
расплавленный асфальт... И 
тут – словно оазис в пустыне 
– две металлические короб-
ки чуть выше человеческого 
роста с надписью «Газиро-
ванная вода» и граненым 
стаканом в окошечке. 

Он стоит вверх тормаш-
ками слева. Нажимаете – и 
фонтанчик воды слегка опо-
ласкивает посудину изну-
три. Санация произведена. 
Переставляете стакан напра-
во и бросаете в щель монет-
ку: простая газировка – одна 
копейка, с сиропом – три. 
Вуаля! Божественным не-
ктаром в него льется шипу-
чий сладковатый напиток, 
вкуснее которого при всем 
богатстве выбора сегодня 
мало что найдется. Потому 
что это вкус детства... 

Конечно, некоторых силь-
но волновала гигиеническая 
сторона вопроса. Мало ли 
кто с каким диагнозом до 
вас к этому стакану при-
кладывался. Внешний край, 
на котором порой оставались 
следы чьей-то губной пома-
ды, фонтанчик не омывал 
вообще. В народе ходили 
страшные истории о слу-
чаях заражения бытовым 
сифилисом (а есть ли такой 
вообще в природе?). 

Самые брезгливые нали-
вали газировку в принесен-
ную с собой посуду. Однако 
автоматы были настроены 
именно на граненые стака-
ны. Во все остальное полу-

чался недолив или перелив. 
Но большинство утоляло 

жажду из стаканов общего 
пользования и ничем не за-
ражалось (во всяком случае, 
советская печать об этом не 
сообщала).

Иногда посуда пропадала. 
Особенно в дни авансов и 

получек, когда трудящимся 
требовалось что-то посиль-
нее газировки. Но массово 
советский народ, который 
привык тащить все дефи-
цитное, стаканы не тырил. 
А зачем? В хозмагах этого 
стеклянного добра по 20 
копеек было навалом. 

К сожалению, автоматы с 
газводой «съела» перестрой-
ка. Говорят, большинство их 
отправилось на металлолом. 
В страну рекой хлынули все-
возможные фанты и колы. 
Но вот что интересно: ав-
томаты на манер советских 
вовсю делают и в наши дни. 

В Интернете полно деловых 
предложений. Причем их 
специально выпускают в 
«ностальгическом» дизайне. 
Некоторые модели внеш-
не почти не отличаются от 
прежних.

Но в большинстве своем 
современные сатураторы 
(так называют устройство 
для насыщения воды угле-
кислым газом) рассчитаны 
на одноразовые пластиковые 
стаканчики. Спору нет, ги-
гиеничные. Но газировка в 
них невкусная. Потому что 
каждому напитку свой со-
суд положен: шампанскому 
– стройный хрустальный 
бокал, кофе – миниатюр-
ная фарфоровая чашка, а 
газировке – стеклянный 
граненый стакан... 

Понимая это, некоторые 
производители выпускают 
автоматы совсем уж под 
старину – с ополаскивателем 
для стаканов. В тех городах, 
где установили такие штуки 
(например, в Вологде, Кур-
гане, Новосибирске), они 
сразу же становятся местом 
паломничества. Люди пробу-
ют вкус детства, знакомят с 
ним своих детей, фотографи-
руются... Здорово же! 

Говорят, автоматы стоят 
кое-где и в Архангельске. 
Но – старые, нерабочие. 

Так что дарим вам бизнес-
идею: покупайте автомат 
для продажи газводы. Цена 
от 55 до 155 тысяч рублей, 
вода почти даром, сироп 
тоже недорогой. И даже если 
вы водрузите свой сатуратор 
в безлюдном месте, к нему 
не зарастет народная тропа. 

Марина ДАШИНА. 
Фото сайта www.avtomatpro.ru. 

БИЗНЕС-ИДЕЯ

Вкус детства в пластике не тот... 
Во времена СССР на каждом шагу стояли автоматы с газировкой.  
Сегодня промышленность выпускает почти такие же

А этот стакан раскололся ровно пополам
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В честь праздника 
лесники встали на лыжи

Окончание.
Начало на 3-й стр.
 
– Мы «Устьянские бро-

дяги», не страшны нам 
передряги, мы приехали на 
Лачу испытать свою уда-
чу! Режь колбасу, стакан 
протирай – Кубок поедет в 
Устьянский край! – заяви-
ла команда.

Кстати, это шутливое 
приветствие судьи призна-
ли лучшим, но в целом по 
итогам состязаний «Бро-
дягам» пришлось доволь-
ствоваться третьим местом. 
Серебряным призером стала 
команда Верхнетоемского 
лесничества. Уверенную по-
беду одержал «Лесной щит» 
Суры.

– Мы вырвались вперед 
на этапе «тушение условного 
пожара». Благо опыт у нас в 
этом деле большой, причем 
в тушении не условных, а 
настоящих лесных пожа-
ров, – рассказал руководи-
тель Сурского лесничества 

Сергей Чугаев. – В составе 
нашей команды – главный 
специалист-эксперт Ана-
толий Порохин и инженер 
Мария Конторович. А всего 
в Сурском лесничестве 41 че-
ловек, под охраной которых 
около 800 тысяч гектаров 
северной тайги. 

– По большому счету, в 
этих соревнованиях нет и не 
может быть проигравших, 
ведь все мы делаем одно об-
щее дело – это охрана и при-
умножение лесных богатств 
нашей страны. Поэтому к 
проведению состязаний мы 
готовились с особым настро-
ем, зная, что к нам прие-
дут наши коллеги, готовые 
поставить плечо в трудную 
минуту, – отметила руково-
дитель Каргопольского лес-
ничества Надежда Жогаль.

Одновременно с состяза-
нием лесоводов на Карго-
польской земле состоялись 
соревнования парашюти-
стов-пожарных Единого ле-
сопожарного центра. Задача 

– прыжки с парашютом в 
заданный квадрат. Оцени-
вались правильность и точ-
ность приземления. 

Тройку призеров соста-
вили команды Архангель-
ского, Карпогорского и 
Красноборского авиапод-
разделений. Соревнования 
лесного спецназа Поморья 
проходили в рамках трени-
ровочного процесса. Но сами 
парашютисты заявили, что 
посвящают их Дню работ-
ников леса.

Главными и самыми ак-
тивными зрителями состя-
заний лесоводов и парашю-
тистов стали каргопольские 
школьники. Они не толь-
ко смотрели – ребята сами 
постарались пройти часть 
этапов Кубка профессио-
налов, затем  примеряли 
форму лесных спецназовцев, 
а позже начали осваивать 
и наземную лесопожарную 
технику.

Надежда ШИЛОВА. 
Фото автора.

– Алексей Николаевич, 
если брать за отсчет ваш 
профессиональный празд-
ник, то получается, что 
прошедший год получился 
у лесников непростой, на-
сыщенный и потерями, и 
надеждами... 

– Сегодня хотелось бы на 
время отложить разговор 
о трудностях и проблемах 
и поговорить о более при-
ятном, более уместном в 
канун профессионально-
го праздника. Приятное и 
уместное состоит в том, что, 
несмотря ни на что, лесная 
отрасль Архангельской об-
ласти жива и развивается, 
это первое. Кроме того, тру-
довые коллективы большин-
ства крупных предприятий 
остаются именно коллек-
тивами, которые решают 
производственные задачи. 
На большинстве предприя-
тий вовремя выплачивается 
заработная плата, что, на-
верное, для человека труда 
на сегодняшний момент – 
главное. Конечно, далеко 
не везде уровень этой зара-
ботной платы достойный, но 
хорошо, что мы понимаем, 
к чему стремиться и чего 
добиваться. 

– Как чувствуют себя 
профсоюзы?

– Несмотря на крити-
ческое отношение к про-
фсоюзным организациям в 
целом, хотелось бы сказать: 
лесной профсоюз в Архан-
гельской области жив, мы 
сохраняем единство в своих 
рядах. Люди понимают, что 
на сегодняшний момент мы 
единственная организация, 
которая отстаивает права 
каждого человека на про-
изводстве. 

За этими красивыми сло-
вами есть реальное под-
тверждение. Наши право-
вые инспектора работают с 
конкретными работниками 
– это касается и зарплаты, 
и восстановления на ра-

боте в случае незаконного 
увольнения, и несчастных 
случаев на производстве... 
До 80 процентов судебных 
решений принимаются в 
пользу работников. 

Не обходится без трудно-
стей, но есть руководители 
предприятий, которые ли-
цом повернуты к профсою-
зу. Я могу назвать руково-
дителей лесозавода № 2, не-
смотря на все их сложности, 
предприятий соломбальской 
группы, Онежского ЛДК, 
Архангельского фанерного 
завода, АЦБК, Филиала  
группы Илим в Коряжме... 
Есть и обратные примеры, к 
сожалению, когда решения 
«эффективных менедже-
ров» режут все жизненные 
планы работников. Такие 
управленцы не видят за 
строгаными досками и кру-
глым лесом конкретного 
человека с его проблемами. 
Но сегодня так вести бизнес 
уже нельзя. 

– И возвращаясь к празд-
нику...

– Мне хотелось бы ис-
кренне и от души поздра-
вить коллективы всех пред-
приятий, руководителей 
всей лесной отрасли с насту-
пающим профессиональным 
праздником. Лес был, есть 
и будет – а значит, будет 
работа и уверенность в за-
втрашнем дне.

Записала  
Светлана АЛЕКСАНДРОВА.

ЧЕГО ДОБИВАТЬСЯ

Лес  
«с человеческим 
лицом»

Накануне Дня работника леса мы беседуем с предсе-
дателем областной организации Рослеспрофсоюза 
Алексеем Костиным.

Министр Сергей Шевелев с победителями Кубка – Сурским лесниче-
ством и победителями-парашютистами
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МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ

Поет морзянка на Исакиевой горке
Первой на Севере морской радиостанции – сто лет

Завтра, 15 сентября, ис-
полняется сто лет со дня пу-
ска первой на Севере России 
радиостанции – Исакогор-
ской. Десятки лет она была 
незримой ниточкой, которая 
связывала морские суда с 
родным берегом, обеспечи-
вала оперативное руковод-
ство флотом и безопасность 
мореплавания.

Сигнал с крейсера 
«Аврора»

Чтобы оценить всю не-
обходимость и важность 
работы радиостанции, об-
ратимся к истории. Самая 
первая в мире береговая 
радиостанция, созданная  
для нужд морского флота, 
была построена в 1900 году 
под руководством Алексан-
дра Степановича Попова. 
Она работала только на ак-
ваторию Финского залива. 
В 1908 году, учитывая по-
ложительный опыт радио-
связи с судами и кораблями 
флота, главное управление 
почты и телеграфа приняло 
решение о массовом строи-
тельстве радиостанций для 
большинства морских бас-
сейнов России.  

В 1912 году документ, 
касающийся создания двух 
по тем временам самых мощ-
ных передающих станций, 
в Архангельске и на Югор-
ском Шаре, подписал лично 
государь-император. Вскоре 
было определено, что местом 
объекта будет «казенная 
земля у деревни Верхние 
Валдушки в семи верстах от 
станции Архангельск-при-
стань и в двух верстах от 
селения Исакогорка». Уже 
на следующий год над Иса-
киевой горкой поднялись 
три  80-метровые мачты ан-
тенн и рядом – одноэтажное 
служебное здание. 

15 сентября, учитывая, 

что появление радиостанции 
является важным событием 
в жизни не только города, 
но и  губернии, состоялось 
ее торжественное открытие. 
В газете, в разделе «ново-
сти», было написано: «Наш 
Север обогатился последним 
приобретением техники – 
радиотелеграфной станци-
ей». С тех пор ее работу 
обеспечивали 8 человек. 
На флот, работающий в Бе-
лом, Баренцевом, Карском 
морях, велась передача ме-
теосводок, навигационных 
предупреждений, коммерче-
ской информации. Станция 
с радиусом действия 1500 
километров считалась в этом 
районе главной.

В Первую мировую войну 
Исакогорская радиостанция 
обеспечивала связь коман-
дования как с российскими 
кораблями, так и флотом 
союзников. Но, безусловно, 
главным событием в первые 
годы ее жизни был такой 
факт: в октябре 1917 года 
дежурный оператор станции 
принял сигнал с крейсера 
«Аврора». В тот же день 
обращение Ленина «К граж-
данам России» было пере-
дано в эфир – и получено 
не только во многих городах 
нашей страны, но и мира. Во 
время интервенции на Севе-
ре радиостанция работала 
под жестким контролем ан-
глийских военных, ни одна 
радиограмма не могла уйти 
в эфир без их ведома. 

Обеспечивали связью 
экспедицию Папанина

С приходом в Архангельск 
советской власти радиостан-
цию передали в Управление 
по безопасности корабле-
вождения (УБЕКО-СЕВЕР), 
и ее коллектив продолжил 
уже привычную работу – 
организацию связи с судами 

и кораблями в Северном 
бассейне. В 1929 году на 
Исакогорку перевели пере-
дающую двухкиловаттную 
радиостанцию имени Тим-
ме, находившуюся в райо-
не Кузнечихи. Также была 
перенесена в район Илеса 
приемная станция. Отныне 
весь комплекс стал работать 
на нужды Северного морско-
го пути. 

В 30-е годы архангель-
ские радисты обеспечивали 
связью работу ледоколов 
и транспортов в Арктике, 
перелеты в Заполярье лет-
чиков Чкалова, Громова, 
Леваневского, высадку на 
полюс экспедиции Папани-
на. И как подтверждение их 
безупречного труда опера-
торы Алевтина Челмогор-
ская, Людмила Криницкая, 

Мария Максимова, Георгий 
Ошемков были отмечены в 
приказе начальника Управ-
ления Севморпути Отто 
Юльевича Шмидта. 

В годы Великой Отече-
ственной войны радиостан-
ция имени Тимме перешла 
в ведение Северного флота и 
выполняла задачи по радио-
связи с союзными конвоями, 
идущими из Англии и США, 
ледовыми караванами, сле-
дующими в Карском море, а 
также с самолетами морской 
авиации во время боевых 
действий. Вся тяжесть тру-
да в военный период легла 
на женские плечи. В связи 
с этим нужно обязательно 
вспомнить имена Марии 
Белозеровой, Любови Спи-
ридоновой, Анастасии Ла-
заревой, Марии Мамоновой.  

Телеграфный ключ 
ушел в прошлое

После объединения в 1954 
году радиоцентров Главно-
го управления Севморпу-
ти и Северного морского 
пароходства большинство 
технических средств были 
модернизированы, проведе-
на реконструкция зданий. 
В 70-е годы морской флот 
значительно вырос как по 
количеству судов, так и по 
качеству их оснащения, в 
том числе и средствами свя-
зи. Это повлекло за собой 
ускоренное переоснащение 
радиоцентра: появляются 
автоматизированные пере-
датчики, строятся широ-
кополосные направленные 
антенны, осваивается новое 
оборудование международ-
ной системы поиска и спасе-
ния на море. Азбука Морзе 
и телеграфный ключ уходят 
в прошлое. 

В 80-е годы Северное мор-
ское пароходство является 
одним из крупных пред-
приятий морского транс-
порта. В тот период штат 
радиостанции превышает 
250 человек, в его состав 
входит девять структурных 
подразделений. Уровень 
профессиональной подго-
товки работников узла свя-
зи можно показать таким 
примером: наши радиоспе-
циалисты, участвующие во 
всесоюзных соревнованиях,  
неоднократно занимали при-
зовые места. 

В начале нынешнего века 
на флот пришла электрони-
ка, передача информации 
на любые расстояния про-
исходит с помощью косми-
ческих спутников, цифро-
вой техники и телефонии. 
Необходимость в мощных 
радиопередатчиках, чтобы 
связаться с судами в море, 
отпала... 

Николай МОДЕНОВ.  
Начальник радиоцентра  

с 1982 по 2001 год.
Фото из архива автора.

Победители соревнований, занявшие 1-е место среди операторов связи 
(слева направо): Елена Коптяева, Акендин Шаньгин, Людмила Ефимова

Здание принимающей радиостанции в районе Илеса
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Цена свободная.

Эта изба появилась на 
Онежской земле летом 2004 
года, во время съемок худо-
жественного фильма «Лес-
ная царевна» (режиссеры 
Александр Басов и Тейму-
раз Эсадзе). Домик собрали 
в Онеге, а затем разместили 
в лесу недалеко от деревни 
Машалихи, что в 20 кило-
метрах от города, так как 
именно эта местность наибо-
лее соответствовала задумке 
сценаристов.

Материал для постройки 
избушки предоставил оне-
жанин Виктор Солнцев – у 
него нашлись нужные ста-
рые бревна. 

– Я очень удивился, когда 
съемочная группа и плот-
ник предложили продать им 
бревна, по моему мнению 
годные только на дрова, – 
говорит Виктор. – Строили 

избушку примерно неде-
лю, а на экране эпизод с 
ней длится две минуты 40 
секунд. Но избушка уди-
вительная – маленькая, на 
двухметровых ножках, сру-
бленная профессионально не 
«в лапу», а «в обло». 

Когда съемки фильма за-
кончились, постройка оста-
лась онежанам на память и 
очень им полюбилась. У мо-
лодоженов даже появилась 
традиция проводить здесь 
фотосессию. Их даже не пу-
гали «элементы интерьера» 
– коровьи черепа и кости, 
добытые киношниками на 
онежском мясокомбинате. 

В августе этого года оне-
жане обнаружили, что из-
бушка развалилась, и завол-
новались: терять достопри-
мечательность не хочется, 
не так много подобных мест 

в Онеге. В Интернете даже 
развернулась дискуссия по 
поводу того, как лучше вос-
становить избу и стоит ли 
ее оставлять на прежнем 
месте или лучше перевезти 
в районный центр, например 
в городской парк. Даже об-
ратились с этой просьбой в 
Совет молодежи при отделе 
культуры администрации 
города. Предложение пообе-
щали рассмотреть.

В настоящий момент 
группа активных онежан 
ищет волонтеров, готовых 
безвозмездно помочь отре-
монтировать избушку и, воз-
можно, перевезти ее в город. 
Желающие могут позвонить 
по телефону 8-960-018-00-78 
(Марина Альбертовна Нику-
лина-Первушина).

Ольга ВИШНЕВСКАЯ.
Фото Виктора Солнцева.

ПОСЛЕ СКАЗКИ

Нужны волонтеры, чтоб отремонтировать избу Бабы Яги

«Река жизни» – так на-
зывается выставка  ху-
дожника Николая Сюхи-
на, которая открылась в 
эту среду в музее ИЗО.  

Николаю Сюхину, брату 
известного северного ху-
дожника Сергея Сюхина, в 
этом году исполнилось бы 
65 лет. Он умер в 2011-м. 
Последние семнадцать лет 
жизни провел в Ейске, но 
до конца хранил любовь к 
родному Северу.

Жена художника Ната-
лья Юрьевна привезла в 
Архангельск около тридца-
ти работ мужа. На выставке 
собрались многие знакомые 
и друзья Николая Никан-
дровича. 

Идем по выставке вместе 
с Натальей Сюхиной, оста-
навливаемся у триптиха 
«Ой туманы мои, растума-
ны». Эту работу художник 
задумал еще в молодости, 
когда трагически погиб 
его отец, рассказывает На-
талья Юрьевна. Николаю 
Никандровичу стало тогда 
невероятно одиноко. Но 
картину он создал лишь 
девять  лет  назад.   Мы 
видим одинокую семью: 
кормилец ушел воевать. 
Три женщины – возможно, 
жена, мать и дочь – с на-
деждой смотрят в синюю 
даль, на темный островок, 
где находится белокамен-
ный православный храм. 
Всевышний услышал  мо-
литвы – родной человек 

вернулся домой. В форме, 
с орденом, в славе – но ис-
калеченный войной...

Художник трепетно от-
носился к теме Великой 
Отечественной войны. Хотя 
сам он ее не застал – родился 
в 1948 году.

Вот работа «Дарьин дом». 
Возле избы сидит пожилая 
женщина. Это жительница 
деревни Троицкой Верхне-
тоемского района, родной 
деревни художника. Тетуш-
ка Дарья  проводила на вой-
ну мужа и двоих сыновей. 
Мужчины заколотили окна 
в доме, а Дарья временно 
стала жить в зимовке. Но 
родные люди так и не вер-
нулись...

Четыре года назад эта 
работа впечатлила сотруд-
ников музея ИЗО. Они уви-
дели картину на выставке 
художника в Добролюбовке. 
И приобрели – вместе с ра-
ботой «Полынья». Старуха 
смотрит на другой берег 
замерзшей реки: когда-то 
давно женщину насильно 
выдали замуж, а любимый 
остался по ту сторону реки. 
Он давно погиб...

– Возможно, эта картина 
о женщинах в целом, – раз-
мышляет Наталья Сюхина. 
– Любовь, с какой-то сторо-
ны, – трагедия. Молодым 
это трудно понять. Но рано 
или поздно любимый чело-
век покидает этот мир. И 
нам приходится оборачи-
ваться и смотреть на свое 
прошлое. Так и женщина на 

картине думает об ушедшем 
счастье.

Гости выставки часто оста-
навливаются возле большого 
триптиха «Река жизни». 
На одной его части – дед 
художника с прялкой. На 
другой – художник, чем-то 
похожий на Сергея Сюхина. 
Центральная часть трипти-
ха называется «Затмение»: 
красноармеец и белогварде-
ец, а между ними – симво-
лическое затмение солнца на 
фоне огненного неба. Сзади 
– темный силуэт женщи-
ны. Она скорбно опустила 
голову. 

Это символ России, объяс-
няет Наталья Сюхина. Чер-
ная точка рядом с женщи-
ной – прицел, по которому 
вскоре «сыновья» выстрелят 
из ружей...

А одна из самых трога-
тельных работ, которая оча-
ровала многих зрителей, – 
«Тишина».  Мальчик робко 
сидит возле открытой двери 
дома и смотрит на белеющий 
вдали православный храм. 
Мальчик напоминает самого 
Николая Сюхина в детстве, 
говорит жена художника:

– В целом люди на его 
картинах тихие, немного-
словные. Они думают. Они 
принимают решение: с кем 
быть, какую сторону вы-
брать, как поступить. Ни-
колай считал, что это самый 
важный момент в жизни 
человека...

Ирина ГЛУШКОВА.
Фото автора.

ВЕРНУЛСЯ

Выбрать берег

Картина «Дарьин дом»

Наталья Сюхина (слева) на открытии выставки


