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В субботу облачно с прояснениями, возможен дождь,  
+7...+8 ОС, ветер северный, 3–4 м/с. Атмосферное давле-
ние 749 мм р/c. 
В воскресенье облачно с прояснениями,  +8...+10 ОС, 

ветер северный, 1–2 м/с. Атмосферное давление 
746 мм р/c. 

USD 61,8125 ðóá.

EUR 73,0686 ðóá.
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Апатиты. 6 июня, в день рождения Алек-
сандра Сергеевича Пу шкина, вся страна 
праздновала День русского языка. В нашем 
городе его ярко отметили в центральной 
библиотеке, носящей имя великого русского 
поэта.

Наперекор непогоде
В этот день апатитчанам приготовили большой 

праздник на свежем воздухе – конечно же, в парке 
Пушкина. В полдень юных почитателей поэзии ждал 
квест по сказкам «У Лукоморья», конкурс рисунков 
на асфальте «Сказочные герои Пушкина» и «Мину-
та славы» для желающих прочесть стихи. А вечер 
посвятили более зрелой аудитории, для которой 
библиотекари и актёры театра-студии «Диалог» под-
готовили акцию «Давно ль Вы Пушкина читали?!».
Но коррективы в планы внесла строптивая север-

ная погода – детскую часть пришлось перенести на 
15 июня, а вечерняя акция перекочевала в тёплые 
стены соседствующей с парком библиотеки. Подо-
гнать продуманную программу под «камерный» фор-
мат оказалось нелегко, но организаторы постарались 
и справились. Об изменениях объявили в социальной 
сети, а библиотекари на всякий случай ходили в парк 
и «отлавливали» неинформированных. 
Оба этажа библиотеки были пронизаны «пуш-

кинским» настроением. Внизу расположилась вы-
ставка элегантных вееров «Дуновение эпохи». Веер, 
обязательный спутник дамы XIX века, помогал его 
хозяйке выражать свои мысли и чувства без слов. В 
пушкинский день гостям выставки открыли некото-
рые секреты языка этого предмета туалета. 
Центром праздника стал большой стенд с лите-

ратурой о герое дня и разнообразные издания его 
произведений. Тут же работала сувенирная лавочка, 
где малыши получали блестящие янтарём сладкие 
петушки на палочке. Хозяйка вечера Ольга Базарова, 
в духе пушкинского времени, облачилась в платье с 
кринолином и очаровательный капор. Она встречала 
маленьких гостей увлекательной викториной: доста-
вала из корзинки предмет, упомянутый в одном из 
произведений Пушкина, а юные знатоки наперебой 
выдвигали свои версии. 

Продолжение на стр. 4
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Такое природное явление наблюда-
ется не только за полярным кругом, 
но и на расстоянии шестидесяти кило-
метров южнее. Это происходит благо-
даря атмосферной рефракции. Ночью 
солнце, приближаясь к горизонту, 
скользит вдоль него и не садится. 
Закат медленно перетекает в рассвет.
Пик полярного дня наступит 21 

июня, в день летнего солнцестояния. 
В это время солнце находится мак-
симально высоко: в Мурманске днём 
оно поднимается до 44,5 градуса, а 
ночью не опускается ниже 2,4 градуса 
над горизонтом.
В отличие от полярной ночи поляр-

ный день наблюдается на всей тер-
ритории области. Самая длительная 
продолжительность полярного дня 
фиксируется в самой северной точке 
области (мыс Немецкий, полуостров 
Рыбачий) и насчитывает 72 дня. На 
крайнем юге области (мыс Тетрино) 
полярный день длится до 20 дней.
На земле существуют такие места, 

где полярный день есть, а вот по-
лярной ночи нет. Они находятся в 

семи странах мира: России, Норвегии, 
Швеции, Финляндии, Канаде, Ислан-
дии и США.

«КР» опросил жителей наших го-
родов, как они переносят отсутствие 
тёмного времени суток?
Алексей, 42 года:
– В молодости я вообще не замечал 

изменений и абсолютно не реагировал 
на полярный день. Ну, наступил он и 
наступил. Сейчас, конечно, организм 
чувствует изменения, засыпать бывает 
непросто. В нашей квартире, к тому 
же, окна спальни освещены во второй 
половине дня, и к ночи ещё бывает 
солнце яркое. Поэтому нынче решили 
с супругой купить и повесить на окна 
самые плотные жалюзи, не пропуска-
ющие свет.
Валентина Анатольевна, 58 лет:
– На Севере живу всю жизнь, по-

этому мне хорошо и в полярную ночь, 
и в полярный день. Я привыкла к 
нашему климату и люблю северную 
природу. Как сплю? Да нормально 
сплю, и даже при солнечном свете. 

Хотя, конечно, когда приезжают дру-
зья из других регионов, то сильно 
удивляются, что в двенадцать часов 
ночи можно даже читать. А некото-
рые жалуются – спать не могут без 
привычки.
Елена, 25 лет:
– Конечно, всё хорошо в меру. Но 

после долгой тёмной зимы полярный 
день воспринимается как праздник. 
Особенно приятно в это время воз-
вращаться с работы. Солнце светит 
до позднего вечера, и кажется, что до 
утра у тебя есть целая жизнь, которую 
можно прожить так, как хочется. Свет, 
всю ночь бьющий в окно, меня не 
смущает. Я сова и могу спать при лю-
бых обстоятельствах. Но, если честно, 
звёздного летнего неба над головой 
иногда очень не хватает!
Ксения, 23 года:
– Я всегда с нетерпением жду на-

ступления полярного дня. У нас на 
Севере такая длинная и тёмная зима, 
которая, кажется, тянется бесконеч-
но. Очень хочется побольше света! 
И когда приходит период полярного 
дня, я просыпаюсь раньше и легче, и 
уже не по будильнику. Хочется жить, 
куда-нибудь бежать, делать зарядку! 
Мне кажется, только северяне могут 
так ценить свет и солнце!

Îí ñòó÷èòñÿ ìíå â îêíî!
Апатиты – Кировск. 29 мая на широте Кировска наступил по-

лярный день. В Апатиты он пришёл чуть позже – 30 мая. Сорок 
восемь дней в Хибинах круглосуточно будет светить солнце. Пер-
вый закат город встретит 15 июля. В Апатитах полярный день 
завершится на сутки раньше.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÁÎËÜØÎÉ 
ÑÒÐÀÍÛ
Апатиты. 12 июня на площади 

Дворца культуры отметят День России. 
Праздник начнётся в 13 часов с познава-
тельных викторин для детей и молодёжи 
«Моя любимая Россия» и «Я люблю 
Апатиты». В это же время желающим 
бесплатно раздадут ленты с символикой 
нашей страны. В 13.30 стартует конкурс 
молодых семей «Мама, папа, я – автомо-
бильная семья». А в 15 часов начнётся 
концерт «Моя страна – моя Россия!». 
В этот же день 14-летним апатитчанам 
торжественно вручат паспорта. Начало 
церемонии в 15.30.

ÊÎ ÄÍÞ ÐÎÑÑÈÈ
Кировск. Администрация города 

приглашает всех кировчан на большой 
праздник «Россия, вперёд!», посвя-
щённый Дню России. Торжественное 
открытие праздника, концерт, интер-
активные площадки, игровая програм-
ма «Русские потешки», флэшмоб, вы-
ставки, акции развернутся 12 июня в 
13 часов на площадке у Дворца куль-
туры. Любителям активного образа 
жизни вновь представится возможность 
присоединиться к городскому вело-
пробегу и легкоатлетическому забегу, 
где главным призом станет велосипед 
(начало регистрации в 12.30). Велопро-
бег стартует в 13.10, легкоатлеты – в 
13.15. На время пробегов (с 13 до 
14 часов) будет перекрыто движение 
транспорта по улицам: Ленинградская, 
Дзержинского, Хибиногорская, Мира 
и Юбилейная.
На мототрассе в районе 16-го км 

пройдут открытые областные сорев-
нования «Мотодрайв-2018». Начало в 
12.30.
В городской детско-юношеской би-

блиотеке (Хибиногорская, 36) оформ-
лена книжная выставка «Праздник 
свободы, мира и согласия» по разделам: 
«История праздника», «Они защищали 
Родину», «Широка страна моя род-
ная…» (о российских достопримеча-
тельностях), «Пою моё Отечество!» 
(художественная литература). Читатели 
узнают много интересного об истории 
нашего Отечества, о важных событиях, 
правителях и знаменитых деятелях 
России, в разное время отстоявших 
целостность и свободу страны, множе-
ство интересных исторических фактов.

ÎÒ×ÅÁÓ×ÈÌ?
Титан. 8 июня в 11 часов сельский 

Дом культуры приглашает всех жителей 
и гостей посёлка на летний спортивный 
праздник «Весёлые отчебучки». В про-
грамме праздника: спортивные игры, 
эстафеты, забавы и конкурсы.
Праздник состоится на площади у 

Дома культуры.

ËÞÁËÞ ÎÒ×ÈÇÍÓ ß...
Титан. 9 июня в 11 часов сельский 

Дом культуры приглашает на викто-
рину «Люблю Отчизну я…или Чем 
гордится современный россиянин?». В 
программе: видеопутешествие по зна-
чимым местам нашей Родины, загадки 
о неофициальных символах России, ин-
теллектуальная игра. Вход свободный.

ÒÐÎÏÛ Â ÔÎÒÎ
Кировск. С 4 июня по 5 июля в 

центральной городской библиотеке 
им. А.М. Горького демонстрируется 
персональная выставка «По Хибинским 
тропам» апатитского фотографа Дениса 
Лангуева. На выставке представлено 
20 работ: суровые северные пейзажи, 
горы, хрупкие цветы и озёра.

фото предоставлено KHIBINYAERO

Продолжение. Начало на стр. 1
Поэтическая вечеринка

На втором этаже предлагали окунуться в интерактив. 
Преподаватель школы искусств Тамара Нестеренко про-
водила мастер-класс по каллиграфии. Собравшиеся во-
круг неё малыши усердно царапали бумагу перьями, а 
неожиданные кляксы вызывали у них массу восторга. 
Студия рукодельниц «Иван-да-Марья» похвасталась своей 
экспозицией по «Сказке о рыбаке и рыбке». Тут же ждал 
и своеобразный «фуршет» с нехитрыми, но любимыми 
Пушкиным лакомствами: вареньицем, сушками и аромат-
ным чаем с топлёным молочком. А ещё – гречневая каша. 
По словам библиотекарей, поэт очень любил отобедать 
ядрицей. 
Вечер открывали Ольга Базарова и, конечно, Александр 

Сергеевич собственной персоной. А вскоре к ним присо-
единился и Алексей Гиляров, глава города Апатиты. Этой 
зимой на открытии памятника поэту Алексей Геннадьевич 
пообещал: «Каждый год 6 июня мы будем читать стихи 
Пушкина. И кто прочтёт лучше, получит премию от главы 

города». Алексей Гиляров немного проэкзаменовал гостей 
вечера, и те продемонстрировали знание предмета если 
не на «пять», то точно на «очень хорошо». К микрофону 
выходили даже совсем юные чтецы, декламируя «Три 
девицы под окном…» и рассказывая почти в прозе про 
дуб зелёный и учёного кота. 
Разбавили эту интеллектуальную атмосферу страстные 

цыганки из коллектива ДК «Рада». Они бойко завлекали 
зрителей в свой танец, предлагали позолотить ручку и 
узнать свою судьбу. 
Театр-студия «Диалог» тоже не остались в стороне: во 

фраках и вечерних платьях в пол они учили желающих 
задорной польке и классическому венскому вальсу – так 
пространство библиотеки превратилось в настоящую 
бальную залу! 
Гости вечера с удовольствием участвовали во всех кон-

курсах и забавах, а свои впечатления от праздника охотно 
записывали в книге отзывов, которая ждала их на изящном 
столике в холле. 

Ксения АВАКОВА
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