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Апатиты. Полицейские задержали в
подъезде дома на улице Козлова 39-летнего мужчину, у которого обнаружили
свёрток с запрещённым веществом.
Эксперты установили, что северянин
хранил амфетамин общей массой 1,120
грамма.
В отношении ранее неоднократно
судимого мужчины возбуждено уголовное дело за незаконное изготовление
и хранение наркотических средств и
психотропных веществ в крупном размере. Санкция статьи предусматривает
наказание в виде лишения свободы
сроком от трёх до десяти лет.

ÏÎÃÈÁ ×ÅËÎÂÅÊ

Кировск – Апатиты. Рано утром
9 марта на пульт «01» поступила информация о возгорании в квартире на
улице Кирова, 55 в Кировске. Во второй
половине дня произошёл пожар на проспекте Сидоренко, 30 в Апатитах. В результате полностью выгорела трёхкомнатная квартира, погибла собственница
жилья. На месте пожара работали два
пожарно-спасательных подразделения.
Причины пожаров устанавливаются.

ÐÎÄÈËÈÑÜ
Â ÐÓÁÀØÊÅ

Кировск. 10 марта на горе Айкуайвенчорр произошёл самопроизвольный
сход лавины. Под снегом оказались
двое мурманчан. В результате поисковых работ их удалось обнаружить, один
из них был травмирован – оба госпитализированы в АКЦГБ. Как стало известно, туристы катались на закрытой
для посещения территории.

ÁÀÍß ÏÎ-×¨ÐÍÎÌÓ

Кировск. Поздно ночью 7 марта
загорелась баня на Лабунцова, 4 – сгорела деревянная обшивка в парилке и
подвесной потолок. На месте пожара
работали три пожарно-спасательных
подразделения. Причины пожара устанавливаются.

Î×ÅÐÅÄÍÎÉ ÎÁÌÀÍ

Апатиты. 30-летняя женщина стала
очередной жертвой мошенников. Потерпевшая рассказала полицейским,
что разместила на сайте бесплатных
объявлений информацию о продаже дивана. Вскоре на её мобильный телефон
поступил звонок от незнакомца. «Покупатель» пообещал перевести предоплату, но прежде попросил женщину продиктовать номер её банковской карты,
а также установочные данные. После
всех действий со счёта банковской карты потерпевшей было списано 3 тысячи
рублей. Возбуждено уголовное дело по
статье «Мошенничество». Максимальная санкция статьи предусматривает
наказание в виде лишения свободы на
срок до двух лет. Полицейские установили, что телефонный номер, которым
пользовался злоумышленник, зарегистрирован в Калужской области.
Кировск. Горожанка 1958 года рождения, разместив на сайте «Авито»
объявление о продаже фотоаппарата,
была рада объявившемуся покупателю,
который «нечаянно» перевёл ей больше
денег, чем она просила. «Спохватившись», он потребовал вернуть разницу.
Кировчанка не только передала мошеннику реквизиты банковской карты, а
сообщала ему приходящие ей на телефон коды Сбербанка. В результате она
потеряла более 19 тысяч рублей.
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Íà ñòðàæå ïàìÿòè
Апатиты. В канун замечательного женского праздника в
Центре гуманитарных проблем Баренц региона Кольского
научного центра РАН были вручены почётные грамоты
Федерального агентства научных организаций (ФАНО) главному бухгалтеру ЦГП КНЦ РАН Виктории Стариковой и ведущему научному сотруднику Центра гуманитарных проблем
КНЦ РАН, кандидату исторических наук Ольге Шабалиной
за безупречный труд и высокие достижения в профессиональной деятельности. Грамоты подписал руководитель ФАНО
Михаил Котюков, и они стали первыми наградами высшего
руководства, пришедшими в КНЦ РАН после его преобразования в Федеральный исследовательский центр.
Ольга Шабалина – автор более 50
научных работ, а ещё с 2003 года она
исполняет обязанности главного хранителя фондов Музея-архива истории
изучения и освоения Европейского
Севера России ЦГП КНЦ РАН.
– Ольга Вячеславовна, зачастую
посетители музея отмечают, что его
экспозиция наполнена артефактами
больше, чем областной музей. Откуда такое богатство?
– Наш Музей-архив собирался не
специалистами-музейщиками, а энтузиастами, членами Географического
общества СССР, которых интересовала история края и которым были небезразличны судьбы людей, внёсших
определённый вклад в развитие исследований не только Кольского полуострова, но и Европейской Арктики.
Они обращались за материалами к
участникам событий либо к их семьям и получали от них документы,
фотографии, личные вещи, которые
прошли своеобразную семейную экспертизу ценности. Это экземпляры,
с которыми семьи не захотели расстаться ради центральных музеев
и архивов, собирающих материалы
в комплексе, но не пожалели для
нас. Это большой плюс. Например, у
нас в экспозиции есть личные вещи
русского путешественника, географа, зоолога, ботаника и натуралиста,
академика и непременного секретаря
Петербургской академии наук Александра Фёдоровича Миддендорфа,
в том числе медная адмиралтейская
чернильница в форме яйца.
– Получается, что экспонаты
представляют яркие фрагменты
из жизни человека, но это лишь
фрагменты...
– И это минус – они единичны. По
имеющимся разрозненным документам не всегда можно составить некую
целостную картину. Поэтому каждый
нужно снабдить справочным аппаратом, чтобы любой человек понял, чем

он ценен и интересен. Приходится работать с дополнительными источниками, читать
много литературы. Этот кладезь материала нужно сделать
доступным. Вот, собственно,
чем я занимаюсь.
– Как вы пришли в профессию?
– Случайно. Выбор профессии определил патриарх семьи – мой дедушка Михаил
Захарович Шамин, к мнению
которого я прислушивалась.
Он посоветовал поступать в
Московский государственный
историко-архивный институт. Кандидат исторических наук Ольга
Когда я его закончила в 1994 Шабалина (слева) и доктор экономичегоду, он был уже преобразован ских наук Медея Иванова на международв Российский государственный ной конференции в Мурманске «Полярные
гуманитарный университет. А в маршруты Арктики», ноябрь 2017 года
тонкости профессии меня по– Всех тех, кто осваивал и исследосвятили в Научном архиве КНЦ РАН,
где началась моя трудовая биография, вал Север. Здесь нет случайных люколлеги – начальник, кандидат истори- дей, любой достоин остаться в памяти
ческих наук Елена Ивановна Макарова потомков своими делами. Сотрудники
и Лидия Владимировна Коструб. Ин- музея-архива стараются рассказать
терес к документу как к носителю не об этнографах, историках-краеведах
явной, а чаще всего латентной (скры- и исследователях многих других спетой) информации возник именно тогда. циальностей, изучавших Кольский
Впрочем, склонность к применению полуостров, через выставки, лекции
«метода дедукции» у меня была всегда, и публикации. А в 2008 году нами
я с детства увлекалась жанром детек- было подготовлено и издано собрание
тива, и это помогает восстановить живописных и графических работ
цепочку событий, когда я беру в руки экспедиционных художников XIX–
XX веков, принадлежащих нашему
документ или фотографию.
– Кстати, о детективах. Архивист- музею-архиву. Книга, выпущенная
ку Милу в «Гонках по вертикали» Санкт-Петербургским издательством
мучил вопрос, почему она ничего «ГАМАС», называется «Художники –
не слышала об экипаже Гастелло, участники экспедиций на Крайний
ведь бомбардировщик – многомест- Север» и монографически представная машина. Она выяснила, что ляет более 160 произведений изобрарешение пикировать на танковую зительного искусства, выполненных в
колонну было принято всем эки- научных экспедициях за два столетия
пажем – Гастелло, Калининым, графиком Рэдером, А.Н. Бенуа, В.В.
Бурдзенюком и Скоробогатовым, и Чарнолуским, Н.В. Пинегиным.
поняла, что кто-то должен стоять на
карауле их памяти. На страже чьей
Светлана АЛТУХОВА
памяти стоите вы?

Ðåãáè íà ñíåãó

Апатиты. 10 марта в парке имени А.С. Пушкина в
рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» под эгидой спортивной
школы № 1 состоялось физкультурное мероприятие
зимнего фестиваля городской среды «Выходи гулять» – «Регби на снегу».
В этот день 30 апатитских ребятишек познакомились
с весьма экзотичным для нашего региона с видом
спорта регби. Тем не менее в Мурманске он начал
развиваться с 2013 года. Особым и неожиданным
сюрпризом для организаторов и юных спортсменов
фестиваля стало участие главного тренера сборной команды Мурманской области по регби Павла Кравцова,
который охотно поделился опытом и продемонстрировал азы техники вида спорта, а также подарил специальный мяч. Кроме того, ребята состязались в «Борьбе
на поясах». За участников мероприятия «болели» их
родители, бабушки и дедушки. Все юные спортсмены
получили сладкие призы и хорошее настроение.
Елена МИНЧЕНКОВА,
председатель комитета
по ФКиС администрации г. Апатиты

