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«Вместе мы одна семья»
I Республиканский слёт замещающих семей
НЕЗАКОНЧЕННАЯ ИСТОРИЯ ДЕТСКОГО ПАРКА
УГОЛОК ДЕТСТВА

ТРАМПЛИН УСПЕХА

«МЫ НЕ ЗНАЛИ ДРУГ ДРУГА ДО ЭТОГО ЛЕТА…»
«ШАРОВАЯ» ТУСОВКА

ИГРАЕМ С ПРИЩЕПКАМИ

ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ СХОДЯТСЯ

Неизвестное об известном

Незаконченная
история Детского парка
Каждому человеку особенно дорого то место, где он родился, его малая родина. Для меня это
«жемчужина севера» – Ухта. В нашем городе немало интересных и памятных мест, но ни одно из них,
пожалуй, не имеет такой захватывающей истории, как ухтинский Детский парк.

Лучший
Конечно, я не застала всех тех
аттракционов и каруселей, что так
любили мои родители, но рас
сматривая старые фотографии и
слушая рассказы представителей
старшего поколения, понимала,
как весело тогда было, как жители
города любили это место!
Первый директор Детского
парка  Генрих Адольфович Кар
чевский. Взрослый человек с сер
дцем ребёнка. Его современники
вспоминают, как он сам любил по
гулять по ухоженным дорожкам,
покормить животных в зооуголке.
Именно при Генрихе Адольфови
че парк стал известен как лучший
во всей республике, а потом и
России. Об этом написано нема
ло статей и исторических рефера
тов.
«Мне приходилось видеть
много парков, но Ухтинский детс
кий парк – особенный. Аттракцио
нов здесь более двухсот, одновре
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менно на них могут кататься до
тысячи мальчишек и девчонок. Нет
слов, чтобы выразить восхище
ние. Так держать!» – такие слова в
книге отзывов оставила А.Тимо
феева, заведующая методическим
отделом крупнейшего в СССР
ЦПКиО им. М. Горького в Москве.

Современный
В те годы заниматься спортом
было очень популярно. Уже с 60х
годов благодаря стараниям Ген
риха Карчевского в Детском пар
ке Ухты появились спортивные
секции, проводились соревнова
ния. А после Олимпиады 1980
года открылся каток, где смогли
профессионально заниматься
юные фигуристы.
Ухтинский Детский парк был
настолько знаменит, что в 6070е
годы не редкостью были экскурсии
учеников из других школ Республи
ки Коми для знакомства с этой до
стопримечательностью.

Конечно, когда говоришь об
этом волшебном месте, не задумы
ваешься, как много сил, времени и
денег было потрачено на все эти
красоты.
Уже в 60е годы прошлого сто
летия в Детском парке Ухты было
самое большое количество аттрак
ционов в республике. Более 250
завлекательных качелей и карусе
лей радовало детей Ухты. Часто их
тематика зависела от ситуации в
стране. Так, после полёта человека
в Космос появились и космичес
кие аттракционы. В 1961 году в
парке «приземлилась» первая фа
нерная ракета «Восток». Это была
тантамореска, стенд для фотогра
фирования.

Любимый
А самым популярным у экстре
малов был другой аттракцион. Да
леко не все решались испытать
себя на стойкость на тренажёре
«Стрела». Конструкция принимала
Семейный круг

вертикальное положение, зависа
ла над землёй, а затем возвраща
лась назад. Опасность заключалась
в том, что вернуть «Стрелу» в ис
ходное положение удавалось не
всегда. Впечатлительные зрители
смотрели на это со смесью ужаса
и восторга. Чтобы избежать ЧП,
Генрих Адольфович сам дежурил на
площадке юных космонавтов.
Он не боялся никакой работы.
В парке его можно было видеть не
только обходящим свои владения,
но и с молотком и гвоздями в ру
ках. Нередко директор Детского
парка, вооружившись метлой, сам
убирал вверенную ему террито
рию.
Это было место всеобщего ли
кования, восторга и смеха. Одним
из самых любимых у детей был ма
ленький зоопарк, где запросто
можно было покормить зверей.
Даже сейчас, если ухтинцы находят
диких животных, которым нужна
помощь, они относят их туда.
Многие горожане с грустью
вспоминают то время, прекрасно
понимая и видя, как всё измени
лось. Вот одно признание:
«Я с самого раннего детства
помню наш парк, папа водил туда
меня и подружку почти каждые вы
ходные. Мы покупали буханку хле
ба – покормить медведя. Уже по
взрослев, в младших классах при
езжали толпой. Любимыми качеля
ми были «лодочки», вспоминаю,
как в детстве бесились – сразу улы
Семейный круг

баюсь. Сейчас привожу своих де
тей, но парк из моего детства по
чти перестал существовать...».

Незабытый
Сейчас осталась лишь тень
того Детского парка, которым так
гордились. Заброшенные качели,
пустырь там, где раньше были атт
ракционы. Но ухтинцы всегда будут
любить это место.
В 2011 году в нашем городе
активисты решили вернуть парку
былую славу. Стали проводить суб
ботники, отремонтировали некото
рые аттракционы своими силами.
Поняв, что невозможно вечно во
дить своих детей в разрушенное
место, люди захотели всё испра
вить. И эта инициатива не осталась
незамеченной, администрация го
рода озаботилась судьбой парка.
И мне хочется верить, что у нас всё
получится. Отстроить заново каче
ли, и засверкает новыми красками
место отдыха ухтинской ребятни и
взрослых. И станет ещё лучше.
История Детского парка ещё
не закончилась. Она будет писать
ся до тех пор, пока будут находить
ся люди, готовые ему помочь.
Светлана ЦИМБАЛЮК,
г. Ухта.
Работа участницы
Республиканского конкурса
юных журналистов
«Уголок моей России».
Фото Анны ЗУБАРЕВОЙ.
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Уголок детства
«Мам, а мам, пошли в парк на
коньках кататься!» 6 именно с
этой фразы я начинала в детстве
каждое воскресное утро. «Мам,
а мы пойдём сегодня на лодоч6
ки смотреть?» 6 просила я в
осенние и весенние дни. Я не
мыслила своих выходных без
одного из самых красивых мест
города. До сих пор не мыслю!
Думаю, мою точку зрения раз
деляет добрая половина Воркуты
и тех людей, кто побывал в этом се
верном городе. Что может быть
чудесней, чем собраться с друзья
ми на катке, играть в снежки, а по
том греться в домике; летом взять
напрокат лодку и скользить по без
мятежной воде; да просто прогу
ляться по аллеям парка, наслажда
ясь пейзажем и тишиной?
Городской парк имени 40ле
тия Коми комсомола был заложен
в далёком 1959 году. В его обуст
ройстве приняли участие почти
все комсомольские организации
города: ребята и девушки высажи
вали цветы и ивы, которые приво
зили из посёлка Сивая Маска, по
крывали аллеи кирпичной крош
кой, ставили клумбы.
В 1967 году построена главная
достопримечательность парка –
тарелка станции «Орбита». С тех
пор воркутинцы получили возмож
ность смотреть передачи из Моск
вы. «Воркутинская «Орбита»  это
космическое «чудо» XXвека»,  имен
но так она была охарактеризована в
«Заполярке» 4 июля 1981 года.
В 1970 году началась реконст
рукция парка, проводил которую
главный архитектор города В.А.
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Трошин. Именно тогда парк полно
стью преобразился. «Построена
эстрада, танцплощадка, углублено
дно озера, заасфальтированы на
бережные и аллеи. Построены ло
дочная станция и «Домик русского
чая». Везде были установлены фо
нари, а центральную аллею украша
ла скульптура «Миру  мир». По
явился «Ленинградский уголок» с
мостиками и фонарями.
Побеседовав с архитектором,
я открыла для себя ряд интересных
моментов, связанных с этой город
ской достопримечательностью.
Многие, наверняка, задавались
вопросом, откуда взялся огром
ный камень, который находится
недалеко от мостика? Оказывает
ся, при строительстве кинотеатра
«Каскад», а ранее «Родина», на ме
сте стройки были найдены очень
большие валуны. Рабочие расколо
ли один из них на две части. Одну
половину оставили на Центральной
площади возле кинотеатра, а вто
рую отвезли в парк и примостили
возле «Ленинградского уголка».

В настоящее время воркутинцы
могут наблюдать арки – всё, что
осталось от чайного домика. Ви
талий Алексеевич рассказал, что
парк хотели сделать центром куль
туры: там планировалось прово
дить ярмарки, выступления духово
го оркестра, установить аттракци
оны для детей. Фундамент заложи
ли, и проект имелся, но идею так и
не удалось воплотить в жизнь.
Из воспоминаний великой пе
вицы Людмилы Зыкиной о своём
первом посещении Воркуты: « По
мню, был яркий, солнечный день,
весь город праздновал День шах
тёра. Это был всеобщий празд
ник,  рассказывает она.  И мне,
тогда ещё малоизвестной певице,
пришлось выступать. Воркута мне
запомнилась как небольшой дере
вянный город: гостиница «Север»,
гдето вдали техникум, а между
ними, можно сказать, – пустырь.
Выступали мы тогда на небольшой
деревянной эстраде в уютном зе
лёном парке. Когда я пела «Степь
да степь кругом», мне подпевали
все присутствующие в этом зелё
ном театре. («Заполярье», 4 июля
1981 года).
Сейчас городской парк Ворку
ты остаётся любимым местом от
дыха горожан. Его планируют вновь
перестроить и усовершенствовать,
ведь прогресс не стоит на месте,
развивается и наша Воркута. Не
смотря ни на что, этот тихий, зна
комый с детства уголок всегда ос
таётся уютным и радует глаз. Пусть
поколения за поколениями посе
щают парк, помнят историю и хра
нят в сердце теплоту и любовь к
родному городу.
Елена БАРЫШ, г. Воркута.
Работа участницы Республи6
канского конкурса юных журна6
листов «Свой голос в СМИ».

Семейный круг

Полезно знать

Трамплин
успеха
Для молодых людей,
готовых совершенствоваться
и покорять вершины
1. Ищите дополнительную
информацию для самообразо6
вания. Образовательная система
устаревает, не успевая за новыми
тенденциями и веяниями. Будьте
открыты для новых знаний.
2. Старайтесь как можно
больше читать полезной инфор6
мации. Именно в молодости у вас
есть достаточно времени для чте
ния познавательной литературы, а
ум легко воспринимает и запоми
нает новые знания.
3. Будьте личностями. Одно
типными массами легко управлять.
Производителям товаров и услуг
нужны безвольные потребители,
чтобы манипулировать их желани
ями и потребностями. Не попади
те в эту ловушку.
4. Обратите внимание на
своё окружение. Люди, с которы
ми вы общаетесь, могут делать вас
счастливым или несчастным, опти
мистом или пессимистом, умным
или глупым, целеустремлённым
или пассивным и так далее. А так
же благодаря окружающим можно
прожить счастливую жизнь и до
биться поставленных целей.
5. Уважайте старших. У них
есть знания, опыт, кругозор и муд
рость, которых у вас ещё может не
быть.
6. Обращайте внимание на
людей, которые многого достиг6
ли. Их биографии и опыт – это кла
дезь идей. Они также могут вас
вдохновить на новые свершения и
открытия. Учитесь у лучших.
7. Страх – это враг прогрес6
са. Не бойтесь познавать чтото
новое (что не вредит вам и окружа
ющим), не бойтесь общаться с но
выми людьми, не бойтесь ставить
цели и достигать их, не бойтесь
жить.
Семейный круг

8. Время для риска. Именно в
молодые годы легче всего риско
вать, ведь в уме ещё нет взрослой
осторожности и консервативнос
ти. Да и нужно получать различный
опыт, который в дальнейшем при
годится в жизни. Так что, если хо
тите чегото сделать – делайте,
пока молоды.
9. Учитесь ценить деньги. Уже
смолоду пробуйте не растрачивать
деньги попусту, а вкладывать в
себя. Это лучшие инвестиции, ко
торые многократно окупятся. По
пробуйте копить деньги на откры
тие своего дела.
10. Познавайте мир. Полу
чайте впечатления, новые знания и
умения. Путешествуйте. Любите
окружающий мир со всем его раз
нообразием.
11. Учитесь планировать.
Это важное умение, которое помо
жет ставить правильные цели и
продвигаться к ним.
12. Не забывайте о здоро6
вье. В молодости можно многое
себе позволить и при этом не ощу
щать последствия. Но пройдут
годы, и вредные привычки дадут о
себе знать. И вот тогдато вы и нач
нёте понимать, какую глупость де
лали в молодости и как теперь это
мешает вам жить. Начните с юных
лет следить за своим питанием,
воспитывайте в себе полезные
привычки и занимайтесь физкуль
турой.
13. Учитесь быть самостоя6
тельными. Научитесь готовить

еду, делать мелкие ремонты, сти
рать, гладить и так далее. Также на
учитесь самостоятельно прини
мать решения и брать ответствен
ность за свою жизнь.
14. Мечтайте. Никогда не пе
реставайте мечтать о чёмто боль
шем и лучшем, не слушайте нико
го, кто вам говорит, что пора спус
титься с небес на землю. Времена
ми мечтать очень даже полезно.
15. Не мешайте другим жить.
Не стоит навязываться в помощни
ки или советчики, когда вас не про
сят. Это может только навредить
вашим отношениям. У каждого
своя жизнь и свой путь. И мало кто
готов вмиг изменить свои привыч
ки и мышление.
16. Будьте грамотными.
Умейте постоять за себя и отсто
ять свою точку зрения. Учитесь
ораторскому искусству, познавай
те психологию людей, учитесь пра
вильно доносить информацию до
собеседника.

Живите
и будьте
счастливы!
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Дело молодое

Шесть часов утра
8 июля. Закрытая
сессия, каникулы и так
хочется выспаться.
Но приходится
сбросить с себя
остатки сна, чтобы
сесть в автобус,
который доставит
меня прямиком
на межрегиональный
молодёжный
образовательный
форум «Инноватика:
Крохаль 6 2014».

«Мы не знали друг
друга до этого лета…»
День первый
Честно сказать, когда мне
предложили поехать на форум, я
очень долго сомневалась. Не
было подходящей компании, да и
не была уверена в том, что мне
там будет интересно. Как оказа
лось, переживала зря.
Дорога до местечка Крохаль
заняла больше времени, чем я
ожидала. Три с половиной часа в
автобусе с песнями начала двух
тысячных не принесли бы мне
особого наслаждения, поэтому я
мирно посапывала на своём си
дении в наушниках.
Выгрузив вещи из автобуса,

6
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мы с моим коллегойжурналис
том пошли ставить палатку. Пого
да радовала теплом, а на боль
шом поле кругом расположились
разноцветные палатки, похожие
на маленькие цирковые шатры.
Как выяснилось, это был городок,
в котором должны жить участни
ки. Позже, подойдя к столам ре
гистрации, я внезапно вспомни
ла, что не взяла с собой паспорт
и медицинский полис. По спине
пробежал холодок. Перспектива
отправиться домой так скоро
меня отнюдь не радовала, но,
увидев мои молящие глаза, де
вушкаволонтёр сжалилась и за
регистрировала «на слово».

На открытии форума выступи
ли важные чиновники, под зажига
тельные ритмы станцевали «United
BIT» и коллектив «Радость». Но
когда на сцену поднялись вокали
стки, я наклонилась и, как говорит
ся, стала искать под скамейкой
свою челюсть. Очень короткие
платья, развязные движения и пе
ние под плюс. Даже для молодёж
ного форума это слишком «по
молодёжному». Хотя нашлись по
клонники и этого, с позволения
сказать, искусства: несколько пар
ней снимали сие действо на каме
ры телефонов.
Приветственные слова произ
несли мэр Ухты Игорь Мехель,
спикер Государственного Совета
Коми Игорь Ковзель и ректор
УГТУ Николай Цхадая. За многие
годы, посещая такие мероприя
тия, я привыкла, что речи одного
приглашённого могут затянуться
на двадцать минут, а то и больше.
Но мои ожидания не оправда
лись. Все говорили кратко и
очень вдохновенно. Было видно,
что каждый из ораторов искренне
желает всем удачи и успехов на
форуме.
После торжественных слов ве
дущие предложили нам пройти к
реке и посмотреть собственными
глазами на то, как развивался не
фтяной промысел в Ухте. Очень
Семейный круг

Лекция Виктора Николаевича
Тельнова об алкоголизме.
красочная и яркая инсталляция
получилась. Ну где ты ещё смо
жешь увидеть, как первые добыт
чики «чёрного золота» в этих ме
стах стоят рядом, здороваются
за руку и благодарят друг друга за
проделанную работу?
После церемонии открытия
участники разошлись по своим
площадкам, которых было семь:
«Технопарк», «Ты  предпринима
тель», «Здоровьесберегающие
технологии», «Кадровый клуб»,
«Цивилизация Россия», сквозная
площадка «У.М.Н.И.К.» и наша –
«Медиапоток». Пока все слушали
лекции по своим направлениям,
мы сидели в бане, которую пере
оборудовали под прессцентр, и
писали впечатления и статьи о
проведённом дне.

День второй
Проснулись мы рано. Волон
тёры ходили по палаткам и буди
ли всех на зарядку. Делать нечего,
раз в обязательном порядке, то и
я, корреспондент «Радуги», вы
лезла из своей палатки на свет
божий. Зарядка походила на кур
сы аэробики, которые часто пока
зывают на одном из кабельных
каналов. Стройная и подтянутая
девушка из фитнесклуба показы
вала различные упражнения, а
зевающие и потягивающиеся
форумчане пытались их повто
рить. Было весело. Правда, изза
этого я опоздала на завтрак. Сто
ловая санатория при УГТУ, в кото
Семейный круг

рой нас кормили, словно сошла с
кадров советской кинокартины.
Сыр, каша и какао на завтрак,
полное самообслуживание, и всё
это – под песни Шатунова. То и
дело слышались обрывки бесед с
соседних столиков. Вероятно, об
суждали вчерашние лекции.
После завтрака я решила на
ведаться на площадку по здоро
вьесберегающим технологиям. В
зале живой жизнерадостный муж
чина Роман Полшведкин сразу
завладел вниманием публики, но
моим – ненадолго. Быть может,
будущим и настоящим экологам
и было интересно, но не мне.
Новых предложений, как решить
проблемы экологии в Коми, не
поступило, зато уже известные в
очередной раз были перечисле
ны. И всё. К тому же Роман посто
янно жаловался на того, кто со
ставлял ему презентацию: «Я её
первый раз вижу. А тому, кто де
лал, руки надо поотрывать!» –
возмущался он каждые несколько
минут.
Следующая лекция, которую я
посетила, оказалась беседой об
алкоголизме. На неё пришло на
много больше народа, и все рья
но участвовали в дискуссиях по
поводу этой болезни. Несколько
слов о том, что я вынесла из по
лемики лично для себя.
Вопрос «пить или не пить?»
стоит перед каждым человеком.
И мы все действительно думаем,
что именно потребитель делает
выбор, но, оказывается, всё уже

давно решено за него. Алкого
лизм – это болезнь. В этом давно
никого убеждать не нужно. Виктор
Николаевич Тельнов рассказал,
что алкоголь как оружие массово
го поражения не слабее, чем
атомная бомба. Прозвучали всем
известные печальные истины про
детейсирот, которые остаются у
нерадивых родителейалкоголи
ков. Несколько раз тема переска
кивала на наркотики и курение, и
тут же начиналась бурная дискус
сия слушателей с лектором. Во
обще, на мой взгляд, спокойно
слушать рассуждения на эту тему
невозможно. Постоянно хочется
выразить своё мнение, поспо
рить. Некоторые делали это даже
не слишком вежливо, но можно
все грубости списать на то, как
остро стоит в наше время про
блема алкоголизма.
Когда я покидала площадку
«Ты – предприниматель», не мог
ла отделаться от ощущения, что
мой мозг выполоскали с новой
«Лаской. Магия белого». Ребята
сидели в своей беседке почти
безвылазно. Как я поняла, на
«Крохале» их должны были на
учить стать богатыми и успешны
ми. Но когда я зашла к ним, то
увидела лишь молодых людей,
уставившихся на симпатичную
девушку на экране, которая рас
сказывала, что должен уметь де
лать настоящий предпринима
тель. И вроде, я даже запомнила
пару советов по самоорганиза
ции, но неприятный осадок после
№11 (478) 25 июля 2014
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Дело молодое
Участники форума завалили вопросами министра образования
Республики Коми Владимира Шаркова.
всех «Вы обязаны! Вы должны!» на
душе остался. Но кто знает, может
именно так и создаются настоя
щие предприниматели.
Походив по всем лекциям, я
даже не заметила, как наступил
вечер. А ведь именно вечером
для участников была запланиро
вана досуговая программа. Из
одной беседки доносились звуки
музыки – это проходил мастер
класс по аргентинскому танго.
Под чутким руководством Игоря
Андриянова пары выполняли
танцевальные па и учились лю
бить этот страстный и нежный
танец. В другой беседке были
слышны крики «гол!!!» и удар
чемто тяжёлым об пол  так
сильная половина болела за лю
бимую команду по футболу. Из
третьей беседки лились звуки
песен под гитару и строй неров
ных голосов, а из палаток доно
сились приглушённые голоса и
раздавался весёлый смех. Так
закончился второй день на «Ин
новатике: Крохаль  2014».

День третий
Уже второй день на «Иннова
тике» был просто зверский холод.
И если в первую ночь я изза сво
ей боязни спать в бане (спасибо
Елене Александровне Шевченко
за предмет «Традиционная куль
тура Русского Севера») спала в
палатке, то на вторую ночь мы с
8
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моим напарником устроились на
ночлег вместе с «Медиапотоком»
в нашей прессбане.
Сегодня наша команда про
возгласила для себя День медий
щика, и по счастливому совпаде
нию именно сегодня к нам при
гласили известного журналиста
Андрея Борисова.
Когда мы приехали на «Кро
халь», нас сразу предупредили,
что специальных лекций для пло
щадки не будет, и вот теперь  та
кой сюрприз! За несколько часов,
проведёных в обществе Андрея
Борисова, мы узнали массу сек
ретов тележурналистики (кото
рые я вам, конечно же, не рас
крою), посмеялись над курьёзны
ми случаями из практики, и, ко
нечно же, задали все интересую
щие нас вопросы.
Открытием лично для меня
стало то, что все истории в пере
даче «Пусть говорят», которая вы
ходит по будням на первом кана
ле, реальны! Нет ни актёров, ни
сценариев, как это было в скан
дальных «Окнах» или «Говорим и
показываем». И хотя это всё идёт
не в прямом эфире, снимается
одним дублем примерно два часа
в режиме прямого эфира. Так что
ни переписать неудачные момен
ты, ни заранее узнать финал той
или иной истории невозможно.
Отбирают сюжеты таким обра
зом: редакторы «вызванивают»
людей, истории которых прочи

Лекция опытного медийщика
Андрея Борисова
для участников сквозной
площадки «Медиапоток».
тали в газетах, и просят главных
героев приехать и рассказать о
своей беде всему миру. Но не всё
так просто. Сторона, которую
обидели, с радостью соглашает
ся приехать в Москву для съёмок,
но люди, которых считают вино
ватыми в произошедшем, зачас
тую приезжать отказываются.
Тогда в ход идёт ложь. В конечном
итоге и они соглашаются на съём
ки… в «Поле Чудес», приходят в
студию, а там Андрей Малахов...
Затем была встреча с мини
стром образования Коми Влади
миром Шарковым. Честно гово
ря, я ожидала от неё немного
больше, чем она мне принесла.
Участники задавали наболевшие
вопросы, но большая половина
получила слишком уж обтекае
мые ответы.
В целом день получился весь
ма насыщенным.

День четвёртый
Медиапоток не прекращает
свою работу ни днём, ни ночью.
Спим по несколько часов в сутки,
но волонтёрам на это наплевать.
Они пришли в нашу баню с гром
коговорителем и перебудили ре
бят, которые работали до 6 утра.
Потом ещё раз наведались. Толь
ко уже прокололи нам бейджики 
за то, что на зарядку мы так и не
явились. И вообще, в этот день у
всех волонтёров случился какой
Семейный круг

Анатолий Вассерман (журналист, политический консультант,
многократный победитель интеллектуальных игр) и Нурали
Латыпов (журналист, политический и научный консультант).
то «синдром вахтёрши». Все они
ходили буками и прокалывали
бейджики. Три таких прокола  и
прощай, «Крохаль». «Медиапото
ку» сорока на хвосте принесла,
что несколько участников уже
были удалены с форума. Ктото за
нарушения, а ктото за распитие
спиртных напитков.
Днём я ходила на лекции Ана
толия Вассермана, который при
езжал на «Крохаль» уже во второй
раз. Честно говоря, я мало что
поняла из его речей, но само при
сутствие известного интеллектуа
ла, несомненно, радовало глаз.
Кстати говоря, в школе я участво
вала в команде «Что? Где? Когда?»
и поэтому была счастлива сфот
каться со знаменитым знатоком.
Уже второй вечер подряд от
меняют «Литературный квест», в
котором я очень хотела принять
участие, и что ещё обиднее, отме
нили «Интеллектуальную игру» с
Вассерманом. Знаменитость, ус
тав от собственной лекции, от
правилась на отдых. Пришлось
довольствоваться «Мафией» с
площадкой «Кадровый клуб» и
мастерклассом танцев домини
канской бачаты от Игоря Андрия
нова. Песни этим вечером пели
не в беседке, а в курилке. Причём
были они ну очень на любителя.
По всей территории лагеря ходи
ли ребята, завернутые в одеяла и
спальные мешки. Наш «Медиапо
ток» придумал название этой
Семейный круг

моде – «гусеничка стайл». Я тоже
не удержалась и продефилирова
ла по лагерю в обновке, после
чего всётаки вернулась в нашу
тёплую «медиабаню» и решила в
които веки лечь спать пораньше.

День пятый
Программу сдвинули на два
часа, поэтому мы пошли на зак
рытие форума. Церемония была
чемто похожа на то, что показы
вали несколько дней назад. Но
больше всего меня поразила сту
дия танцев «Наргиз». Девушки ос
лепительной красоты исполняли
танцы живота. Всё это выглядело
настолько эффектно, что я реши
ла в сентябре обязательно запи

саться в студию восточных
танцев. Жалко, что «Наргиз» нахо
дится не в Сыктывкаре, я бы не
пременно записалась именно
туда. Потом все впечатление сно
ва испортили девушки из вокаль
ного ансамбля. Может, я сужу
слишком критично, но моё мне
ние таково, что если ты вышел на
сцену, то будь добр выкладывать
ся на все сто. Даже если поёшь
под фонограмму.
После закрытия мы верну
лись в «медиабаню», где вместе
с нашим руководителем Еленой
Андреевной Красильниковой
подвели итоги и получили серти
фикаты.
Подошло время загружаться
в автобус и ехать домой. Слиш
ком уж быстро пролетели эти
пять дней. Я очень сблизилась с
командой, и теперь, когда вспо
минаю их, мне почемуто сразу
приходит на ум песня «Моё сер
дце» группы «Сплин», которая
начинается словами «Мы не знали
друг друга до этого лета…» Нако
нецто сложены блокноты и фото
аппараты, сданы наши «гусенич
ные» наряды, мы сели в автобус и
почти всю дорогу пели под гита
ру. Теперь осталось ещё несколь
ко часов, и я буду дома. Смогу
принять горячий душ и лечь в тёп
лую кроватку, но никогда не забу
ду наш «Медиапоток», «пресс
баню» и тёплые спальные мешки,
заботливо выданные организато
рами.
Дарина МИНАЕВА.
Фото Вячеслава ТУРУБАНОВА
и участников «Крохаля».
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Особая территория

«Вместе мы одна семья»
Такое название получил I Республиканский слёт замещающих
семей, прошедший в начале июля в селе Ыб Сыктывдинского рай6
она. В Финно6угорский этнокультурный парк приехали более 40 се6
мей почти из всех городов и районов Коми. Целый день они обща6
лись, делились опытом воспитания детей, обсуждали проблемы с
представителями органов государственной власти, депутатами и
общественниками. Вечером участники слёта демонстрировали
свои таланты на фестивале творчества замещающих семей.

Принимали
поздравления
Открылся слёт торжественным
шествием семей. Участников по
приветствовала заместитель руко
водителя Агентства РК по социаль
ному развитию Елена Романец. Она
вручила медали «За любовь и вер
ность» семьям Напалковых из Усть
Куломского района, Гацукович из
Сыктывдинского района, Конако
вым и Тимушевым из Корткерос
ского района и сыктывкарской се
мье Мальцевых. Далее выступила
заместитель председателя Комите
та Государственного Совета РК по
социальной политике Людмила
Афанасьева. Она зачитала послание
председателя Госсовета Коми Иго
ря Ковзеля: «Мы с вами понимаем,
что никакой, даже самый чуткий
воспитатель не заменит семью, по
этому значение вашего труда слож
но переоценить. Только благодаря
10
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вам дети могут ощутить, что такое
материнское тепло и отцовская за
бота. Я хочу пожелать вашим семь
ям взаимопонимания и благополу
чия. Пусть дети растут сильными,
здоровыми и счастливыми!» К по
здравлениям присоединился депу
тат Госсовета Сергей Артеев, от
партии «Единая Россия» он вручил
семьяммедалистам мультиварки.

Мастерили и играли
После торжественного откры
тия слёта заработали игровые и
спортивные площадки для детей.
Сотрудники Регионального центра
развития социальных технологий
провели мастерклассы, на кото
рых обучили ребят изготовлению
оригинальных открыток. Волонтё
ры провели самые разные настоль
ные и подвижные игры, в которых
ребятишки с большим удоволь
ствием принимали участие. Осо
бой популярностью пользовалась
станция «Вкусняшки», где малень
кие участники слёта после увлека
тельных игр могли отведать разные
напитки и сладости.

Семейный круг

Обсуждали проблемы
Пока дети веселились и игра
ли, взрослые приняли участие в
работе круглого стола «Семейные
формы воспитания, их развитие и
перспективы».
Круглый стол собрал предста
вителей разных сфер: государ
ственных структур, общественни
ков, родителей. Рассматривались
вопросы, направленные на реше
ние проблем профилактики соци
ального сиротства и пропаганды
семейных форм устройства де
тей, а также обеспечения жилищ
ных и имущественных прав детей
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, проблем
оформления отчётов опекуна (по
печителя), предоставления бес
платного медицинского и лекар
ственного обеспечения детям
сиротам.
Заместитель руководителя
Агентства РК по социальному раз
витию Елена Романец проинформи
ровала собравшихся о мерах соци
альной поддержки замещающих
семей. Она отметила, что в респуб
лике организована работа служб со

Семейный круг

провождения таких семей, расска
зала об инновационной социальной
программе Республики Коми «Об
рести семью». Также перед родите
лями выступили руководитель об
щественной организации «Союз
женщин РК» Людмила Козлова,
уполномоченный при главе респуб
лики по правам ребёнка Нелли Стру
тинская, заместитель председате
ля Комитета Государственного Со
вета Коми по социальной политике
Людмила Афанасьева, заместитель
министра образования региона
Наталья Студиград. Высказывали
свои замечания и делились опытом
воспитания детей и замещающие
родители.
Участники круглого стола со
шлись во мнении, что необходимо
усилить поддержку семей со сто
роны муниципальных властей,
организовывать социальные экс
педиции в отдалённые районы для
оказания помощи замещающим
семьям.

Делились опытом
Далее для родителей прошли
психологические тренинги «Труд

ное поведение: как нам быть?»
Вместе с опытными психологами
мамы и папы учились лучше пони
мать своих детей, примеряя на
себя роль ребёнка. Участники об
суждали трудности воспитания
приёмных детей, делились поло
жительным опытом, предлагая
друг другу оптимальные варианты
выхода из конфликтных ситуаций.

Финал – фестиваль
талантов
Вечером состоялся фестиваль
творчества замещающих семей.
После насыщенного и трудного дня
«ячейки общества» были на высоте
и поразили зрителей своими та
лантами. Участники исполняли
песни, танцевали, играли на музы
кальных инструментах, читали сти
хотворения. Зрители провожали
каждого артиста бурными апло
дисментами.
Всем семьям ведущие вручили
благодарственные письма от руко
водителя республики, в которых
Вячеслав Гайзер выразил глубокую
признательность приёмным роди
телям за активную жизненную по
зицию, за умение сострадать, за
терпение и родительскую муд
рость, за беззаветную любовь к
детям.
Первый республиканский слёт
замещающих семей организован
Союзом женщин Республики Коми,
Ассоциацией приёмных семей
Сыктывкара, Агентством Республи
ки Коми по социальному развитию
и Региональным центром развития
социальных технологий.
Светлана СВИРИДОВА,
фото автора.
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Спорт6актив

«ШАРовая» тусовка
В этом году праздник семьи,
любви и верности, отмечаемый
8 июля, выпал на будний день.
Однако это не помешало самым
спортивным и азартным семьям
собраться в развлекательном
центре «Релакс» на турнир по бо6
улингу.
На протяжении трёх часов во
семь команд боролись за звание
самой меткой семьи. Участники в
режиме нонстоп играли три
партии в боулинг. Какая команда
набрала в общей сумме больше
всего очков, та и победила. Не
смотря на статус соревнований, на
игровых дорожках царила друже
любная и весёлая атмосфера. «Мы
всегда участвуем в таких праздни
ках. Они прекрасно сплачивают де
тей и взрослых, – рассказывает
мама одной из семей – Наталья
Ковалёнок. – Наш сын немного не
подошёл по возрасту, так мы «ро
дили» второго – взяли на соревно
вания сына друзей».
По мнению организаторов тур
нира, боулинг – идеальный вари
ант активного семейного отдыха.
Он совмещает в себе как азартную
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игру, так и спортивные нагрузки.
Один средний шар весит около че
тырёх килограммов. А каждый
представитель семей во время
турнира совершил как минимум
пятьдесят бросков. Здесь, как и в
любой игре, важны сноровка и лов
кость.
Среди участников были как иг
роки со стажем, так и те, для кого
турнир стал первым опытом игры
в боулинг. «Я же посередине кидаю
шар, почему он смещается в сто
рону?» – сетовали мамы, после
чего им на помощь приходили
папы. «Урааа! Страйк!» – то и дело
доносилось с дорожек. Выбить все
кегли с одного удара было пона
стоящему радостным событием.
«Научиться играть несложно: нуж
но точно бросать шары и сбивать
кегли. Главное – делать это с хоро
шим настроением и улыбкой, а в
кругу близких людей всё получает
ся само собой!» – поделился с кор
респондентом «Радуги» папа се
мьи Павловых – Андрей. В коман
де со своими сыновьями Робер
том и Егором он с первых попыток
оказался в лидерах турнира, выби

Самый юный участник –
50летний Максим Садырин.
вая раз за разом все кегли. Резуль
тат не заставил себя ждать – заслу
женное первое место, да ещё с
большим отрывом от соперников.
Второе место заняла команда Ива
новых. На третьей строчке семья
Бабаевых.
Призёры получили подарки от
организаторов. Однако главное,
что взрослые и дети провели весь
вечер вместе, бросая шары и от
дыхая под зажигательную музыку!
Дмитрий КОЮШЕВ,
фото автора.

Семейный круг

Детская

Играем
с прищепками
Игр с прищепками существует множество. С их помощью можно развивать не только мелкую мото6
рику, но и научиться считать, развивать фантазию. Сегодня мы поиграем в некоторые из них.

«Поймай жучка»
Возьмите разноцветные при
щепки и прикрепите их в различ
ных местах комнаты – на скатерти,
на диване, на шторах и т.д. Скажите
ребёнку: «К нам прилетели жучки.
Они решили поиграть с нами в
прятки. Давай вместе найдём их и
соберём в коробочку». Если ма
лыш не видит, куда «жучки сели»,
подсказывайте ему словами «горя
чо – холодно».

«Наряжаем ёлку»
Предложите крохе стать ёлкой.
Да не простой, а новогодней! А но
вогодней ёлке нужны игрушки. «Ве
шаем» прищепки – украшаем ёлку.
Или мама надевает, а кроха будет
снимать прищепки.

«Понятие величины»
Возьмите картонные полоски
различной длины. Предложите ма
лышу прикрепить к самой короткой
полоске одну прищепку, к средней
– две, к самой длинной – три.

«Счёты»
После того, как вы нанизали
прищепки, закрепите два конца
верёвки (привяжите к ножкам сту
ла). Двигая прищепки, как косточ
ки на счётах, считайте их. Было два
пирожка у Маши, мама дала ей ещё
один. Сколько у Маши теперь пи
Семейный круг

рожков? Три. С помощью таких
«бус» удобно изучать понятия «на
право», «налево».

«Геометрические
фигуры»
Прикрепляем прищепки к уг
лам на геометрических фигурах –
изучаем понятие угол. Считаем,
сколько углов у каждой фигуры. Где
больше, где меньше углов, где оди
наковое количество.

«Весёлые человечки»
Из прищепок можно смасте
рить интересных героев – человеч
ка, домик, ёлочку, солнышко, змей
ку, цветочек, башенки  ведь при
щепки не хуже конструктора. Сде
лав таких человечков, поиграйте с
ними – кормите, гуляйте, лечите.
Такая игра не только будет способ
ствовать развитию моторики ре
бёнка, но и разовьёт творческое
мышление и фантазию.

«Наш отличный ряд»
Возьмите картонные полоски
и научите малыша прикреплять
прищепки к краям на равном уда
лении друг от друга. Таким спосо
бом вы развиваете у крохи чувства
ритма, расстояния. Усложняя за
дания, крепите прищепки, пораз
ному их группируя: двепромежу
токодна и т.д.

«Салочки»
Прикрепите каждому игроку
верёвочный хвостик. Если ребёнка
«осалили» — ему прицепляется
прищепка на хвостик. По оконча
нии игры подсчитываем количе
ство прищепок и выясняем улов са
лочки. Таким образом можно на
учить детей счёту.

«Бусы»
Прищепки можно нанизывать
на шнурок. Получатся красивые
бусы. Усложняя задание, предло
жите ребёнку чередовать прищеп
ки по цвету.

«Игры с цифрами»
Научите малыша соотносить
цифру с количеством. Например,
возьмите одинаковые полоски и
предложите крохе прикрепить на
каждую их них такое количество
прищепок, которое соответствует
нарисованной цифре.

«Слова
с прищепками»
Поиграйте с малышом в следу
ющую игру: вы произносите какое
либо слово, а ребёнок в это время
прикрепляет прищепки, соотнося
их с количеством услышанных сло
гов. Для начала можно слоги про
хлопать.
№11 (478) 25 июля 2014 13

Неизвестное об известном

Противоположности
сходятся

Чёрное и белое, небо и земля, добро и зло, война и мир,
свет и тьма, любовь и ненависть, порядок и хаос,
сила и слабость, правое и левое, близко и далеко,
верх и низ, прошлое и будущее, жизнь и смерть…
В школе об этих сочетаниях слов нам рассказывают как
об антонимах, в литературном произведении мы обозначили
бы их как антитезу, противопоставление. В науке же их называют
дуальными парами, то есть парами противоположностей.

Всё двоично
Существует неисчислимое
множество дуальных пар. В мире
всё двоично. Мир состоит из
противоположностей и строится
на них. Одно никак не может су
ществовать без другого.
Например, приветствуя всё
положительное, доброе и свет
лое, мы корим зло и жаждем
его уничтожения, совершенно
забывая про то, что тогда доб
ро потеряет для нас всякий
смысл. Добро существует, пока
живёт в вечной борьбе с козня
ми зла, ложью и предатель
ством. Всё очень просто: о
Красной Шапочке и трёх поро
сятах никто бы не узнал, если
бы не было Серого Волка. В
случае со Спящей Красавицей
вообще выходит интересная ис
тория. Кто знает, может быть,
принцесса так бы и не встрети
ла свою истинную любовь, если
бы злая колдунья не предрекла
ей смертельный укол веретеном
и пробуждение от поцелуя пре
красного принца. Получается,
14
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что зло отчасти приносит сча
стье, меняет нас и воспитыва
ет? Даже в сказке о Красавице
и Чудовище, которая у каждого
народа интерпретируется по
своему, ведьма превратила
принца в чудовище за чрезмер
ную гордость и вспыльчивость
и таким образом дала ему воз
можность преобразиться и
многое понять в жизни. В шку
ре чудовища сердце принца
смягчилось и познало любовь.

Там и здесь
Дуальные пары находятся в
разной взаимосвязи между со
бой. Давно известна легенда о
том, что у каждого есть вторая
половинка: Бог создал нас пара
ми, а потом раскидал по разным
странам и континентам. Наши
мамы и папы долго ищут друг
друга, а когда встречаются, со
здают крепкие семьи. Получает
ся, что мужчина и женщина, та
кие разные по своей сути, слива
ются в одно целое, сводятся к
одному понятию  Человек.

Иногда дуальные пары могут
быть изначально крепко связа
ны друг с другом. Такими, на
пример, являются душа и тело.
Душа с самого рождения как бы
вложена в наше тело. Для неё
тело  это всего лишь оболочка,
способ закрепиться на Земле.
Но рано или поздно человек
умирает, и душа покидает его,
отделяясь от тела, либо раство
ряясь в вечности, либо начиная
новый путь. Этот новый путь для
неё в разных религиях тоже
представлен поразному. В ка
толичестве, вообще, помимо
Ада и Рая, появляется некая
середина, точка соприкоснове
ния двух противоположностей 
Чистилище, в котором душа че
ловека получает ещё один шанс
на исправление, очищается от
неискуплённых при жизни гре
хов. В различных верованиях у
любого Бога или Творца всегда
есть антипод, будь то Дьявол
или какойто другой предводи
тель тёмных сил.

Голова два уха
Подчас дуализм имеет воз
можность принимать фантасти
ческие формы. Саванны могут
похвастаться красотой и разно
Семейный круг

образием своего растительного
мира только потому, что причуд
ливые растения появились на
свет благодаря уникальному кли
мату этих природных зон. За
продолжительной засухой на
саванну обрушиваются пролив
ные дожди, после которых дере
вья и кустарники оживают, на
слаждаются влагой, у них словно
открывается второе дыхание.
Сам человек тоже «двоится».
У нас две руки и две ноги, два
глаза и два уха. Только нос один,
но и он имеет две ноздри. Из
учебников по биологии нам из
вестно, что мозг человека состо
ит из двух полушарий, которые к
тому же выполняют различные
функции, и даже наше сердце
состоит из правого и левого же
лудочков. Иногда мы разговари
ваем сами с собой, анализируем
свои поступки и поведение, а
значит, ищем когото другого,
какогото второго человека
внутри себя, точно такого же, как
мы. Случается, узнавая ближе ха
рактер нового знакомого, мы го
ворим такую фразу: «Он человек
с двойным дном». Всё дело в
том, что человек по природе
своей может говорить одно, а
делать другое. Его поступки и
мысли зачастую совершенно не
совпадают.
Для одних мы стремимся
быть хорошими, для других 
плохими, для третьих вообще
оказываемся лицемерами.

весь мир  это некая двоичная
система? Можно ли вообразить,
что мы живём в матрице? Суще
ствование дуальных пар лишний
раз даёт повод задуматься над
этим. Можно предположить, что
дуализм стоит у истоков сотво
рения мира: изначально живые
клетки делились надвое, их ста
новилось всё больше и больше,
в ходе эволюции они складыва
лись в целые организмы. ДНК
может дублироваться и строить
ся в определённой последова
тельности. Среди людей и даже
животных встречаются близнецы.

Кто?
Если вся жизнь  выстроенная
система, как же тогда выглядят
пробелы, ошибки в ней? Болез
ни, голод, войны, неудачи, ссо
ры, трудности  может, это и есть
некие «сбои»? Многие учёные и
врачи связывают появление неко
торых эпидемий, например, рака
с перестройкой организма: где
то случайно произошло непра
вильное деление клетки, и чело
век стал марионеткой в руках
смертельной болезни.
Почему возникает эффект

дежавю, когда нам кажется, что
то, что мы видим впервые, нам
уже знакомо? Это тоже «сбой»
или просто наше желание вер
нуться в прошлое? Или все мы
проживаем несколько жизней, то
есть, умирая, снова возрожда
емся, только меняем тела?
А как саму себя восполняет
Вселенная? Возникнув из огром
ного взрыва и накопив массу
энергии и сил, она содержит в
себе чёрные дыры, бездны, кото
рые, путешествуя по разным
уголкам Космоса, забирают
часть энергии обратно, погло
щают целые галактики. Таким
образом, Вселенная как бы кон
тролирует саму себя и держит в
равновесии. Но это, разумеется,
только догадки.
Учёные испокон веков пыта
ются всё посчитать в этом мире
и перевести в цифры, но важней
шими остаются следующие воп
росы: кто же тогда главный про
граммист? Кто придумал всю эту
систему и нас в ней? Кто следит
за нами в этой «компьютерной
игре»? И как долго просуществу
ет эта программа?
Алёна СОЛОМИНА,
студентка III курса СыктГУ.

С начала мира
День сменяет ночь, Луна сме
няет Солнце. Этот процесс
необъясним и необратим. По
этому действительно никогда не
нужно отчаиваться и всегда ве
рить в то, что на смену плохому
настроению, невезению и скуч
ным серым будням придут весе
лье, радость и успех.
В 1679 году Готфрид Лейб
ниц разработал двоичную систе
му счисления, состоящую из двух
цифр: 0 и 1. На уроках информа
тики вам, конечно же, рассказы
вали о ней и о том, что в основе
работы компьютера лежат два
устойчивых состояния: низкое
или высокое напряжение, отсут
ствие или присутствие тока.
Можно ли утверждать, что
Семейный круг
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Говорят звёзды

Каким станет август 2014 года?
Овен

(21.03:20.04)

Материальное положение в
августе будет неоднознач
ным. Овны потратят круглень
кую сумму на отдых, зарплата после
отпуска мало чем порадует. Доста
точно прочные романтические отно
шения могут прекратиться, так как
Овны потеряют голову от нового зна
комого. Возможно, старый союз бу
дет переживать кризис. Здоровье в
последнем месяце лета Овнов не
подведёт.

Телец

(21.04:20.05)

Полный штиль ожидает Тель
цов в профессиональной
сфере. Коекто существенно
пополнит кошелёк, хотя у некоторых
ощутимых перемен в плане финан
сов не предвидится. Чтобы сохранить
спокойствие в семье, проявите всю
свою толерантность. Влюблённые,
переживающие период разлуки, смо
гут встретиться в последних числах
августа. Чтобы здоровье не подвело,
Тельцам рекомендуется следить за
массой тела.

Близнецы

(21.05:21.06)

Некоторые Близнецы заду
маются о расширении бизне
са либо смене рабочего мес
та. В финансовой области будет вла
ствовать стабильность. В личных от
ношениях ожидаются изменения. У
некоторых Близнецов родятся дети,
а у других появится штамп в паспор
те. Звёзды предупреждают: в авгус
те есть опасность получить травму,
особенно это касается третьего и
десятого чисел.

Рак

(22.06:22.07)

Трудолюбие Рака начнёт при
носить плоды. Есть перспек
тива получить неплохую дол
жность. Материальное положение
улучшится, но значительных перемен
можно ожидать лишь в конце лета.
Раки слишком много времени посвя
щали работе, по этой причине в амур
ных делах не всё так радужно. Урегу
лировать ситуацию удастся, если не
обижаться на партнёра, а пойти ему
на уступки. Чтобы самочувствие не
ухудшилось, нужно больше бывать на
воздухе.
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Лев (23.07:23.08)

Стрелец

В августе Львы будут стре
миться к уединению. Возмож
но, что в первой декаде меся
ца придётся побороться за свои пра
ва в вышестоящих инстанциях, по
этому, чтобы не возникло непредви
денных проблем, необходимо полу
чить консультацию опытного юриста.
В семье у Львов будет согласие и мир.
Во второй декаде месяца многих оди
ноких Львов ожидает неожиданное
романтическое знакомство.

Некоторые Стрельцы найдут
возможность дополнительно
го заработка. Кстати, это бу
дет связано с их хобби. В этот пери
од стоит съездить к родителям  воз
можно, им нужна помощь. Амурные
дела не однозначны. Повышенная
активность может отразиться на здо
ровье  чтобы этого избежать, нужно
соблюдать режим дня.

Дева

(24.08:23.09)

Самое время для отпуска. На
работе будет затишье, сроч
ных дел не возникнет. Беспо
коиться о материальных благах не
стоит. Многие Девы в августе приоб
ретут статус семейного человека.
Встречи с родственниками, подго
товка жилища для въезда, организа
ционные вопросы займут почти всё
свободное время. Астрологи предуп
реждают о возможных проблемах с
зубами  скорее всего, стоматологи
ческий кабинет придётся посетить в
середине месяца.

Весы

(24.09:23.10)

Красноречие и природное
обаяние Весов помогут им до
стичь новых успехов. Есть
шанс, что в процессе отдыха они
встретят людей, с которыми захотят
сотрудничать. Денег в августе будет
хватать, поэтому отдых обещает быть
первоклассным. Свободные Весы
могут рассчитывать на интересные
знакомства, а те, у кого есть семьи,
прекрасно отдохнут, забыв о серых
буднях. Если не переедать, то здоро
вье не испортит отдых.

Скорпион

(24.10:22.11)

Окружающие люди заметят
профессиональные качества
Скорпионов. Плюс ко всему
станет известно, что эти люди не
только способны работать, но и уме
ют отдыхать. Романтический партнёр
может выказать недовольство по по
воду вечной занятости избранника, но
совместное путешествие сгладит все
острые углы. Никаких проблем с са
мочувствием не будет.

Козерог

(23.11:21.12)

(22.12:20.01)

В августе Козерогам следует
проявлять осмотрительность,
вступать в споры не нужно.
Действуйте спокойно, избегайте пря
мых противостояний. Возможно,
придётся взять кредит. Избежать дол
гов можно, если не тратить особо
деньги. Отношение в семье не назо
вёшь благополучными. В плане здо
ровья следует опасаться проблем с
сердцем.

Водолей

(21.01:20.02)

Придётся выбирать между
старой работой, дающей ста
бильный заработок, и новым
предложением. Чтобы не ошибиться
с выбором, узнайте лучше потенци
ального работодателя. Ни значитель
ных убытков, ни существенных дохо
дов не будет. Некоторые Водолеи уй
дут от прежнего избранника, так как
встретят новую любовь. Другие же,
наоборот, укрепят свои взаимоотно
шения. Нервное напряжение весьма
велико, есть вероятность повышения
давления. Избежать этого помогут
прогулки, успокаивающие чаи и сон.

Рыбы

(21.02:20.03)

Рыбам в августе будет жарко.
Некоторые отправятся на
солнечное побережье, другим
придётся работать в поте лица. И те,
и другие Рыбы ощутят прилив хоро
шего настроения. Зарплата пораду
ет, поэтому последствия отдыха не
повлияют на финансовую стабиль
ность. Семейная жизнь будет спокой
ной. Рыбы без пары много времени
проведут в окружении представите
лей противоположного пола. Серьёз
ные отношения могут зародиться в
первых числах августа.
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Дата

С 25 ИЮЛЯ ПО 14 АВГУСТА
Фаза
Луны

Луна
в знаке
зодиака

25 Убывающая

Рак

26 Убывающая

Лев

27 Новолуние

Лев

28
30

Растущая

Лев

31,
12

Растущая

Весы

34

Растущая Скорпион

56

Растущая

Стрелец

78

Растущая

Козерог

9

Растущая

Водолей

10 Полнолуние Водолей
11
Убывающая
12
13 Убывающая
14

Рыбы

Овен
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Рекомендуемые работы
в саду и огороде

Вершки и корешки

КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА
И ОГОРОДНИКА

Рекомендуется посадка большинства корнеплодов: редиса, редьки, свёклы,
моркови, картофеля. Заготовка лекарственных трав требует особо тщательной
сушки. В эти дни собирают всё, что не подлежит длительному хранению. Удают
ся в это время консервы и соленья.
Не рекомендуется посев и пересадка садовоогородных культур. Рекомендует
ся сбор и сушка ягод и корнеплодов, покос с целью замедления роста трав.
Подходящий момент для подготовки грядок к посадкам, мульчирования, борь
бы с вредителями, обрезки деревьев, сбора семян подсолнечника, заготовки
лекарственных трав.
Рекомендуется сбор и сушка ягод и корнеплодов, покос с целью замедления
роста трав. Благоприятный период для подготовки грядок к посадкам, мульчи
рования, борьбы с вредителями, обрезки деревьев, сбора семян подсолнечни
ка, заготовки лекарственных трав. Не рекомендуются посев и пересадка садово
огородных культур.
Не рекомендуются посев и пересадка садовоогородных культур. Подходящий
момент для подготовки грядок к посадкам, мульчирования, для борьбы с вре
дителями, для обрезки деревьев, для сбора семян подсолнечника, заготовки
лекарственных трав. Рекомендуются сбор и сушка ягод и корнеплодов, покос с
целью замедления роста трав.
Рекомендуется посадка цветов, закладка клубней и семян на хранение. Эффек
тивны полив и сенокос. Прекрасная пора для срезания цветов, создания газон
ных орнаментов, ухода за комнатными растениями. Посаженные в этот день до
машние цветы быстрее расцветают.
Рекомендуется посадка большинства культур. Не рекомендуется размножать
растения корнями, собирать травы и сажать деревья. Эффективны подрезка
деревьев и ягодных кустов, прививка, внесение удобрений, полив, уничтожение
вредителей, рыхление почвы. Хорошее время для консервирования фруктов и
овощей.
Рекомендуется посадка быстрорастущих культур: зелени, лука, чеснока, перца,
лекарственных трав  на семена, а также земляники, шпината, шиповника, жимо
лости, сливы. Рекомендуется сбор овощей, фруктов, ягод и семян, срезание
цветов. Прекрасная пора для сушки овощей и грибов. Посаженные в этот день
домашние цветы быстрее расцветают.
Рекомендуется посадка и пересадка деревьев и кустарников, особенно груше
вых и сливовых деревьев, крыжовника, смородины. Рыхление, внесение удобре
ний, прививка деревьев, покос. Из срезанных цветов составляют прекрасные
букеты.
Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется собирать ягоды и корнеп
лоды, косить, проводить опрыскивание и окуривание, подстригание деревьев и
кустов, прищипывание, прополку.
Не рекомендуются посевы и посадки. Займитесь уборкой на вашем участке.
Прекрасная пора для сушки овощей и грибов.
Рекомендуется заготавливать семена, срезать цветы в букеты. Заготовка варе
ний и солений. Отличное время для культивации и внесения удобрений, рыхле
ния, прививки деревьев, покоса.
Не рекомендуются посевы и пересадки. Рекомендуется уничтожение вредите
лей, прополка и мульчирование. Сбор урожая корнеплодов, ягод, грибов, ле
карственных и эфиромасличных культур, сушка овощей, фруктов, трав, грибов.
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Афиша

«РАДЛУН» СОБЕРЁТ ДЕТЕЙ
Детская этнокультурная смена «Радлун»
в 19 раз соберёт детей республики
С 27 июля по 16 августа на базе детского оздоро
вительнообразовательного центра «Гренада» прой
дёт этнокультурная смена «Радлун».
Запланированы культурномассовые мероприя
тия, мастерклассы, спортивные, игровые и конкурс
ные программы с этнокультурной составляющей, а
также встречи детей с представителями националь
нокультурных объединений с целью знакомства с куль
турой народов, проживающих в Республике Коми. Ме
роприятия направлены на укрепление здоровья, рас
крытие творческого потенциала каждого ребёнка.
Ежегодно помимо традиционных мероприятий
добавляются новые интересные проекты. В этом году
у ребят будет возможность поучаствовать в военно
патриотической игре «Зарничка» с настоящими во
енными – это достойный пример для подражания и
выбора будущей профессии.

Национальная галерея
Республики Коми приглашает
По 31 июля. Камерная выставка:
«Огненные краски литых икон.
Коллекция Евгения Мостивенко». 0+
По август. Выставка, посвящённая памяти
Юрия Петровича Федотова. Акварель. 0+
По август. Персональная выставка Валерия
Семёновича Шустова. Живопись, графика. 0+
Июль6август. Персональная выставка
В.В. Трофимова. Графика. 0+
Июль6август. Выставка «Мать России целой –
деревушка, может быть, вот этот уголок».
Живопись, графика из фондов
Национальной галереи РК. 0+

КТО ХОЧЕТ ТАНЦЕВАТЬ?

Агентство
Республики Коми
по физической
культуре и спорту
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ГАУ РК «Центр споривных
мероприятий и пропаганды
физической культуры и спорта»
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Год здоорвья
в Республике
Коми

Национальная студия при Государственном
ансамбле песни и танца Республики Коми
им. В. Морозова «Асъя кыа»
объявляет набор в хореографическую группу
на 20142015 учебный год.
Приглашаются мальчики от 10 до 12 лет.
Приёмная комиссия работает 28:29 августа
с 17 до 19 часов и с 1 по 5 сентября с 17 до 19 часов.
Адрес филармонии: г. Сыктывкар, ул. Ленина, дом 61.
Справки по телефону 20:18:80.
Семейный круг

На досуге

Оформите подписку
на газету
подписной индекс

52055
цена подписки
на один месяц
со II полугодия 2014 года

68,11 рублей

Ответы на сканворд №10 (477) от 11.07.2014 г.
По горизонтали: опушка, столб, опалубка, кузов, барабан, Роше, учёба, мешок, медаль, уда, гастроли, шнур,
немка, тепло, идиот, придворный, стол, Шарлотта, гравёр, право, удила, Болдуин, дед, зоб, секта, атака.
По вертикали: облава, штаб, айва, спикер, обоз, усач, краб, руль, бегун, навар, орёл, Мягков, «Отто», море,
диск, лир, дупло, швед, Кижи, нерв, мавр, анды, тик, Питт, отёл, арка, удел, остриё, нрав, йог, спад, оселок, роль, опус,
танк, руда, виза, раба.

Семейный круг
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Фотовзгляд

ЖИЗНЬ – ЭТО ТО, ЧТО У ТЕБЯ БЫЛО,
ТО, ЧТО ТЫ ИМЕЕШЬ, И ТО, К ЧЕМУ СТРЕМИШЬСЯ.

Иногда сдержаться в течение минуты значит
избежать раскаяния в течение всей жизни...

Не проблемы должны толкать вас в спину,
а вперёд вести мечты.

Жизнь имеет смысл только тогда, когда
ты живёшь ради кого'то, кроме себя.
Нужные слова в нужное время
могут изменить целую жизнь.
Если это важно для тебя...
Ты найдёшь время,
возможность и способ.
Если нет — оправдание.

Препятствия – это те пугающие
вещи,которые вы видите, когда
отводите взгляд от своей цели.

КАЖЕТСЯ, ЧТО МИР РУШИТСЯ?
Это не так! Он просто
перестраивается.
И именно под тебя.
Хочешь быть счастлив?
Не тащи за собой своё прошлое.
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