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Наши корреспонденты побывали в 

Белокаменке. 

Материалы из этого села читайте также 

на 4 и 5 страницах. 
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В СОВЕТЕ 
МИНИСТРОВ 

РСФСР 
Совет Министров РСФСР 

28 августа 1991 года за № 
« 4 4 6 издал Постановление «О 

• Ь ь ш л а т е компенсации в свя-
^ з н с реформой розничных 

цен неработающим трудоспо-
собным лицам, осуществляю, 
щим уход за нетрудоспособ-
ными гражданами». 

Постановление Совета Ми-
L нистров РСФСР констатиру-
I ёт: «Установить компенсаци-

онные выплаты в размере 
6 0 рублей в месяц нерабо-
тающему трудоспособному 
лицу, " осуществляющему 
уход за инвалидом 1 груп-
пы или престарелым, нужда-
ющимся в постоянном посто-
роннем уходе по заключению 
лечебного учреждения, а так-
же ребенком-инвалидом в 
возрасте до 16 лет. 

Указанная компенсация вы-
дается этим нетрудоспособ-
ным гражданам к установ-
ленной им пенсии в период 
осуществления ухода. 

Принять предложение Пен-

•
сионного фонда РСФСР об 
осуществлении указанных 
компенсационных выплат за 
счет средств этого фонда». 

Постановление подписано 
заместителем председателя 
Совета Министров РСФСР 
Лобовым. 

Редакция намерена подго-
товить на эту тему более об-
ширный материал и опубли-

• ковать его в ближайших но-
~ мерах. 

• Резонанс 

За правду— 
бьют? 

«. . . ФАНТ БЫЛ ИСПОЛЬ-
ЗОВАН... ДЛЯ ДИСКРЕДИ-
ТАЦИИ.. .» «СП» ОТ 3.09.91 
ГОДА. 

Группа «Депутатский клуб» 
не собиралась вступать в по-
лемику со своими коллегами 
-депутатами, а просто об-
народовала свое мнение. Счи-
таю, что в публикации «К 
нашим избирателям» в «СП» 
от 31.08.91 г. есть ответ и 
депутатам - военнослужащим. 
Но после их «Заявления...» 
появились вопрос и ответ. 
Первое: сопоставив, по сути 
и тону, все напечатанное на 
эту тему, непонятно, кто у 
кого и за что должен про-
сить извинения? Второе: не 
надейтесь, коллеги. У меня 
есть сомнения в вашей при-
верженности к истинной де-
мократии. Призывы осудить, 
а затем, видимо, заклеймить 
за иное мнение все-таки, 
кажется, не из арсенала де-
мократов. 

Б. СОБОЛЕВ. 

• По просьбе читателей 

ПОСЛЕ СТРЕЛЬБЫ 
В ГОСПИТАЛЬ 

Водитель белых «Жигулей», 
обстрелянных ночью около 
Ленинградского шоссе в Мос-
кве группой сотрудников от-
дела по борьбе с организо-
ванной преступностью МУРа 

л отряда милицейского спецна-
за в штатском, офицер Красно-
знаменного Северного флота 
С. В. Красовский был жесто-
ко избит при задержании. И 
как стало известно, нынче на-
ходится в госпитале. 

Наш корреспондент встре-
тился с заместителем началь-
ника госпиталя по медчасти 
подполковником медицинской 
службы А . П. РОМАНО-
ВЫМ и поинтересовался ис-
торией «болезни» офицера 
Красовского. 

—. Сергей Владимирович 
Красовский был осмотрен 
главным невропатологом Се-
верного флота Александром 
Евгеньевичем Ястребовым, 
который назначил пострадав-
шему стационарное лечение 
в нашем госпитале. Вы мо-
жете побеседовать с лечащим 
врачом Красовского — моло-
дой и талантливый доктор-
невропатолог, выпускник Ле-
нинградской медицинской ака-
демии имени С. М. Кирова 
делает все необходимое... 

Доктор-невропатолог Ви-
лий Николаевич СВЯТЕЦ-
КИЙ сообщил: 

—- Сергей Владимирович 
Красовский жаловался на го-
ловные боли, быструю утом-

ляемость, ухудшение сна — 
это наш пациент связывает с 
травмами, полученными при 
задержании. Диагноз предва-
рительный и, естественно, 
будет уточняться. Нынешнее 
состояние пострадавшего яв-
ляется следствием как сома-
тического, так и психическо-
го травмирования. К счастью, 
грубых патологий внутренних 
органов в результате «воз-
действия» дубинок, выразив-
шихся в сотрясении головно-
го мозга, ушибе мягких тка-
ней поясничной области, гру-
ди и конечйостей, зафиксиро-
ванных коллегами из клини-
ческой больницы имени Бот-
кина, не выявлено. В нашем 
неврологическом отделении 
Сергей Владимирович Кра-
совский получает необходи-
мую помощь. Мы надеемся на 
благоприятный исход курса 
реабилитизированной терапии, 
верим, что здоровье постра-
давшего полностью восстано-
вится. И офицер Красовский 
вернется в ряды Вооружен-
ных Сил. 

Мне показали палату, в ко-
торой лежит и оздоравливает-
ся С. В. Красовский. Прос-
торно, тепло и уютно. В бли-
жайшем холле имеется теле-
визор, в госпиталь поступа-
ют газеты, включая и «Севе-
роморскую правду». Здесь 
отличная столовая и буфет 
от столовой «Чайка». С по-, 
страдавшим я встретился, и 
задал ему волнующий наших 
читателей вопрос: 

— Сергей Владимирович, 
каково ваше самочувствие? 

— Нормальное, если не 
считать боли в вывернутой 
при задержании правой руке, 
да и ногу, вот, «потягивает» 
— дают о себе знать много-
численные удары дубинками. 

Читатели нашей газеты 
желают вам как можно ско-
рее поправить здоровье и — 
встать в «строй»! 

Один вопрос остается: «Кто 
Hte принесет извинения офи-
церу?! Министерство оборо-
ны? МВД? КГБ? 

В. МАТВЕНЧУК. 

В СУББОТНЕМ нашем 
номере Белокаменке 
просто повезло. Три 

материала посвящены жизни, 
труду и перспективам разви-
тия этого старинного села. 

Как, например, нам не пора-
доваться тому, что в Бело-
каменке возрождается утра-
ченное было умение хозяйст-
вовать на сельских подворьях. 
Жители нашей глубинки на-
чинают обзаводиться живнос-
тью, чтобы пережить, как 
минимум, небогатую на про-
дукты предстоящую зиму. 

На Североморский рыбкоо-

повский магазин надейся, да 
и сам не плошай — так, дол-
жно быть, решили в семье 
супругов Никоновых. Ната-
лья Александровна работает 
на почте, а глава семьи Ана-
толий Васильевич — поле-
вод. В семье — шестеро де-
тей. Вот и завели, чтобы про-
кормить ребят, на своем по-
дворье супруги Никоновы че-
тырех овец и пару десятков 
кур... 

— Сено сушим для овец 
на зиму, — рассказывает 
Н. А. Никонова, — косим 
траву на неудобьях для это-

го. Куры подрастут, так и 
диетические яички будем 
иметь...-

В Белокаменке заботятся о 
развитии своего личного под-
собного хозяйства не только 
Никоновы. Во многих пали-
садниках буйно зеленеет кар-
тофельная ботва, идет заго-
товка картофеля. Коренные 
жители Белокаменки обзаво-
дятся и плодово-ягодными 
кустарниками, А в свободное 
от основной работы время тя-
нутся сельчане в окрестные 
сопки — по грибы и ягоды. 
Лесные дары уже «закатаны» 

в банки и замочены в сахар-
ном сиропе. 

По-хозяйски действуют жи-
тели Белокаменки перед на-
ступающей зимой... 

Наш корр. 

НА СНИМКАХ: домашнюю 
живность кормят Наталья 
Александровна и сын Воло-
дя Никоновы; хорошая хозяй-
ка в семье старшая дочь Ви-
ктория — она будет рабо-
тать в Белокаменке парикма-
хером. 

Фото Л. Федосеева. 



П Й Н О Р Й М Й АНН ( П А К Т Ы 
ХРОНИКА 

КОММЕНТАРИИ 1 

«НЕЛЬЗЯ ЭТОГО 

ДОПУСТИТЬ!» 

ДОБРЫЙ день, дорогая редакция! Прочитала в вашей 
газете от 27.08.91 г. «Обращение к избирателям», под-
писанное депутатами Североморского горсовета, и хочу 

высказать свои мысли. И основная из них: не вернулась ли 
я на порог 37-го года? 

Они (т. е. Кононенко, Баранов, Глинский, Кириленко, Са-
мойлов, Соболев — все беспартийные) осуждают партийных 
депутатов и призывают к принятию каких-то мер: а по-
просту (цитирую дословно): «Считаем необходимым отстране-
ние от должности руководителей, состоящих в выборных ру-
ководящих органах КПСС и РКП» . 

Вполне возможно, что депутаты-коммунисты и заняли в тот 
момент выжидательную позицию, но, во-первых, слишком 
мал был срок, чтобы разобраться в происходящем, а во-вто-
рых, слишком недостоверная была информация. Так что ж 
им. коммунистам, надо было рубить сплеча? 

Я считаю, что у нашего города слишком много нерешен-

ных проблем, чтобы сейчас решать, кто какую позицию за-
нял в те черные 3 дня августа. Тем более, что мне прихо-
дилось встречаться и с Волошиным В. И., и с Шевелевой 
Ю П , и с Козорезом Н. К. — и все это глубоко порядоч-
ные честные люди, чтобы их судили, вернее, осуждали ма-
ло кому известные депутаты, подписавшие обращение. А 
депутат И. В. Кириленко, судя по вашим публикациям, по-
моему, специализируется на подобных публикациях. Так 
что. дорогие депутаты, займитесь прозаическими проблемами: 
как сделать, чтобы жители нашего гооода жили лучше. 

Е. ЛОМОВА, беспартийная. 

ПОСТСКРИПТУМ. 
Мне просто страшно, как бы под влиянием депутатов, под-

писавших обращение, не стали бы сажать только за то, что 
ты коммунист или бывший комсомолец. 

Нельзя этого допустить! 

Пионерлагерь «Артек» — мечта многих мальчишек и дев-
чонок страны Она сбылась для североморских ребят из 
футбольной команды «Север» объединенного комитета проф-
союзов строителей. 

Целый месяц они пробудут в Артеке, где примут участие 
в 1-м фестивале культуры и спорта. Но путь к берегам Чер-
ного моря для команды и ее тренера-общественника Анатолия 
Николаевича Шалыгнна был нелегким. Только после побе-
ды в областных соревнованиях на приз клуба ЦК ВЛКСМ 
«Кожаный мяч» областной комитет комсомола наградил 
команду единой путевкой. 

Впереди у ребят много интересных впечатлений, но уже 
сейчас озабочен тренер. Совсем недавно в адрес команды 
пришло приглашение из города Нефтекамска на турнир по 
мини-футболч на «Кубок Саманты». Необходимо 12 тысяч 
рублей, чтобы ребята приняли участие в соревновании..Так 
что «Север» ищет спонсоров. Отзовитесь! 

НА СНИМКЕ: футбольная команда «Север» ОКП-3. 
Фото Л. Федосеева.-

О ТУННЕЛЕ АЛЯСКА-СССР 
Официальные лица города 

Ном на Аляске напали поис-
ки вкладчиков капитала и 
инженеров, которые изучили 
бы возможность прокладки 
железнодорожного туннеля 
под Беринговым проливом. 

Предполагается, что 90-ки-
лометровый туннель свяжет 
оконечность полуострова 
Сьюард на Аляске, где рас-

положена деревня Уэльс, с 
советским городом Уэлен. Ра-
ботник торговой палаты горо-
да Ном (3.500 жителей) Джим 
Стимафл считает, что соору-
жение такого туннеля могло 
бы внести важные измене-
ния в маршруты грузопотоков 
в Северной Америке, Азии и 
Европе, 

(РЕЙТЕРУ. 

Собственность 
перераспределяется 

Дорожная и снегоуборочная 
техника Производственного 
предприятия «Североморск-
жилкомхоз» покинула авто-
стоянку на улице Гвардей-
ской и размещается в бок-
сах «долгостроящейся» базы 
коммунальщиков в том же 
микрорайоне флотской столи-
цы. 

Свято место, как говорится, 
пусто не бывает. На искомую 
автостоянку претендовали 
кооперативы «Космос» и 
«Омега», городское отделе-
ние ВДОАМ и Межшколь-
ный учебно-производственный 
комбинат трудового обучения 
и профориентации учащихся 
старших классов г. Северо-
морска. Рассмотрев все хо-
датайства, горисполком при-
нял решение № 199 в поль-
зу УПК. Его директор В. П. 
Кадыков уже оформил отвод 

П 
Подарок от ДОСААФ-«Волга» 1 

IB городе 1£алуге состоялся первый тираж 
выигрышей лотереи Д О С А А Ф первого вы-
пуска 1991 года. Крупный выигрыш — ав-

1 томобиль «Волга» — ГАЗ-24-10 — выпал 

|

на билет № 121 (серия 172213), который был 
приобретен у общественного распространи-
теля лотереи оборонного общества Таисии 
Петровны Деменской и вручен как подарок 

|
в день рождения жителю Североморска А. Н. 
Николашку. 

Истинно счастливый день рождения! По-
больше бы таких дней! 

2600 рублей выиграл владелец лотерейно-
I го билета № 069 (серия 170658), который 
1 приобрел его у общественного распростра-

нителя лотереи ДОСААФ Натальи Дмит-
риевны Невольно. 

Много денежных выигрышей, фотоаппа-
ратов. электрофонов, часов, надувных ло-
док «Нырок-2» и др. получат обладатели 
билетов лотереи ДОСААФ первого выпус-
ка 1991 года — жители флотской столицы. 
За что они должны быть благодарны на-

Luihm общественным распространителям Ва-
силию Николаевичу Серебрякову, Виктору 

Петровичу Тимофееву, Сергею Владимиро-
вичу Городько, Анатолию Алексеевичу Ас-
керне, Владимиру Епифановичу Алтухову, 
Борису Степановичу Петруше. 

Недавно горком ДОСААФ приступил к 
реализации билетов лотереи оборонного об-
щества второго выпуска, тираж которого 
состоится 14 декабря 1991 *года. Билеты 
можно приобрести в первичных организаци-
ях и горкоме ДОСААФ. Стоимость одного 
билета — 50 копеек. Участвуя в лотерее, 
североморцы не только имеют шанс на 
крупный денежно-вещевой выигрыш, но и 
содействуют укреплению материально-тех-
нической базы оборонного общества, подго-
товке молодежи к службе в Вооруженных 
Силах страны и обучению специалистов для 
народного хозяйства. 

Североморцы! Участвуйте в тираже вто-
рого выпуска лотереи ДОСААФ. Спешите 
приобрести лотерейные билеты. Шелаем 
вам удачи и выигрыша! 

В. САМОЙЛОВ, 
председатель Североморского 

ГК ДОСААФ 

И ЛОВ, II 
1РСКОГО I 
СААФ. || 

земельного участка под авто-
стоянку у главного архитек-
тора города Североморска. 

Распоряжением гориспол-
кома ранее был разрешен 
частичный перевод Меж-
школьного учебно-производ-
ственного комбината на но-
вый хозяйственный механизм, 
что согласуется с приказом 
№ 82 (апрель 1990 г.) Мини-
стерства народного образова-
ния РСФСР «О введении Ос-
новных положений хозяйст-
венного механизма в народ-
ном образовании». И пере-
данная автостоянка поможет 
коллективу УПК готовить и 
переподготавливать водителей 
автотранспортных средств 
двух категорий, например, 
благо, что при учебно-произ-
водственном комбинате дей-
ствует соответствующий коо-
ператив. «Курочка, которая 
несет золотые яички» — 
так говорил об этом дирек-
тор УПК В. П. Кадыков и 
в позапрошлом году, и сей-
час. С созданием кооперати-
ва рушилась монополия 
спорттехклуба автошколы 
ДОСААФ на подготовку во-
дителей-профессионалов и во-
дителей легкового транспор-
та — раз! Населению пре-
доставлялись платные услуги 
— два! И определенная до-
ля отчислений от доходов 
кооператива в «казну» УПК 
— три! 

В конечном счете, вся эта 
коммерция помогла дирекции 
УПК укреплять и развивать 
материально-техническую ба-
зу, что и является одной из 
целей частичного перевода 
учебно - производственного 
комбината на новый хозяйст-
венный механизм. Автостоян-
ка поможет в какой-то мере 
сконцентрировать в одном ме-
сте весь автотранспортный 
парк Североморского город-
ского отдела народного обра-
зования. 

Наш корр. 

Бывает yfee таков! 

АЗАРТНАЯ 
ХИЩНИЦА 

Как-то в августе выехали 
мы с друзьями на рыбную ло-
влю в бассейн реки Лотты. 
Четыре часа добирались ав-
тобусом до места, причем 
большую часть пути по раз-
битой дороге, однако в пред-
вкушении знатной рыбалки 
время пролетело незаметно 
— каждый наперебой расска-
зывал, как он в прошлый 
раз выловил вот... такую ры-
бину. 

Здесь на живописных озе-
рах, соединенных протокой 
между собой, почти всегда 
клюет неплохой сиг, встреча-
ются также большие окуни, 
хариусы. Однако жаркая по-
года и абсолютное безветрие 
повлияли на рыбу — клева 
в этот день не было. В ито-
ге к вечеру с трудом уда-
лось совместными усилиями 
поймать всего несколько си-
гов и окуньков — только-
только хватило на котелок 
ухи, но зато настоящей, аро-
матной, с дымком. 

Когда же зашло солнце, 
среди зарослей водяной расти-
тельности, опоясывавшей бе-
рега озера, все чаще стали 
раздаваться громкие всплес-
ки —- это прожорливые щу-
ки вышли на охоту. 

Мы быстро переоснастили 
свои удочки для ловли хищ-
ников на блесну. Первым 
удачный заброс сделал Алек-
сандр Кашин. Непродолжи-
тельная борьба — и вскоре 
небольшая щука уже билась 
в его резиновой лодке. За-
тем мы вытащили из воды 
еще несколько пятнистых 
Щук, причем все они отлича-
лись друг от друга своей ок-
раской. 

Неплохую щуку поймал и 
мой товарищ Сергей Поздня-
ков. Когда же он снова сде-
лал очередной заброс и начал 
подмотку, что-то сильно уда-
рило по блесне, затем леска 
снова ослабла. Через несколь-
ко секунд удар повторился, и 
снова какая-то рыбина заби-
лась на крючке. На этот раз 
пятнистой хищнице сойти не 
удалось. Вытащив ее на бе-
рег и осмотрев, Сергей уви-
дел, что у этой щуки один 
глаз только что буквально 
был распорот тройником. Ви-
димо, пои погоне за блестя-
щей рыбкой-блесной щука, 
сделав хватку, промахнулась 
и накололась глазом, однако 
в азарте снова успела повто-
рить атаку и теперь уже по-
палась наверняка. 

К восходу солнца нам уда-
лось поймать еще несколько 
щук, а потом и их клев пре-
кратился. 

С. АВРАМЕНКО. 



Ив дальних подступах к победе 

посольства Великобритании в 
Москве капитан первого ран-
га М. Кэсуэлл. 

На переходе морем состоя-
лось возложение венков в 
координатах боевой славы. 
Участие в этой церемонии 
приняли многие ветераны. 
Среди них североморец, имя 
которого дважды попадало в 
списки погибших в ходе се-
верных союзных конвоев. Это 
Александр Семенович Семе-
нов, в прошлом рулевой, под-
водник. Он был награжден в 
походе медалью за участие 
в конвойных операциях. 

Принимал участие в похо-
де и Павел Васильевич Лап-
шинов, на груди которого, к 
удивлению английского фото-
кора Поля Коувна, красова-
лась серебряная именная 
британская медаль «За от-
личную службу». Эта коро-
левская награда вручается 
иностранцам только в исклю-
чительном случае. 

Павел Васильевич Лапши-
нов — один из многих геро-
ев конвойных операций. Он 
воевал на гвардейском эсмин-
це «Гремящий». 

В заключение корреспон-
дент ТАСС передает: 30 ав-
густа ветераны конвоев из 
Мурманска отправились в 
Архангельск, куда 50 лет на-

зад вошли корабли союзников. 
Здесь поход «Дервиш-91» и 
завершился большими тор-
жествами. 

До новых встреч, ветераны 
конвоев! 

НА СНИМКАХ: встречи на 
Мурманской земле и на мо-
ре участников союзнических 
конвоев. 

Фото Л. Федосеева. 

трудным делом была провод-
ка конвоев военной поры... 

Высоко оценили действия 
«воюющих» сторон и ветера-
ны, наблюдавшие за сраже-
нием с борта «Свири». А по-
том им пришлось пережить и 
тягостные минуты, когда к 
их судну устремились безжа-

• Документальная повесть • 
«Дервиш-91» 

ЭТИ слова, вынесенные в 
заголовок, принадлежат 

адмиралу-фронтовику В. Ми-
хайлину, и высказаны они 
участникам юбилейного Се-
верного конвоя «Дервиш-91» 
в Норвежском море, где, как 
сообщил специально для «Се-
вероморской правды» коррес-
пондент ТАСС Василий Бело-
у ^ , на траверзе мыса Норд-

остров Медвежий бы-
л^фазыграно настоящее мор-
ское сражение. 

Василий Белоусов расска-
зывает: 

— Вновь, как полвека на-
зад, над свинцовыми волнами 
Норвежского моря гремели 

<ДЙРвгаы. а от гула многих 
самолетов, атакующих транс-
порты, сжимались сердца мо-
ряков... 

Атака «противника», хоть 
и носила учебный характер, 
очень напоминала те, которые 
в годы второй мировой вой-
ны пережили участники со-
юзнических конвоев. О гроз-
ной военной поре ветеранам, 
собравшимся на' борту пла-
вучего госпиталя «Свирь», 
напомнили и названия кораб-
лей юбилейного конвоя — 
«Громкий», «Гремящий», 
«Лондон»... 

Ровно полвека назад по 
, мшэским трассам Арктики и 
/ И ^ ж э н о й Атлантики вел из 

л И и и караваны транспор-
тов для сражающейся России 
английский тяжелый крейсер 
«Лондон». В районе острова 
Медвежий он передавал эс-
кортируемые им транспорты 
под охрану советским кораб-
лям. Был среди них и эсми-
нец «Громкий». II вот они 
встретились снова — фрегат 

ЗШФ Великобритании «Лон-
в р р н » и эсминец Краснозна-

менного Северного флота 
«Громкий» — наследники бо-
евой славы своих предшест-
венников, участники нового, 
на сей раз символического 
конвоя. 

Похвалы английского адми-
рала заслужили действия 
авиаторов Северного флота и 
войск ПВО, имитировавших 
атаку па корабли конвоя 
«Дервиш-91». 

— Это была отличная тре-
нировка и для наших моря-
ков, — сказал Брус Ричард-
сон руководителю конвоя, 
первому заместителю коман-
дующего Краснознаменным 
Северным флотом вице-адми-
ралу Игорю Касатонову. 
Надеюсь, они получили наг-
ЛЯДН"Р ппрпгтаотитир гчтпт. 

лостные торпеды. На сей раз 
— учебные, а не те, что уне-
сли тысячи жизней англий-
ских, русских, американских 
моряков и их боевых товари-
щей по конвоям. В память о 
них на волны Норвежского 
моря были спущены венки. 

Вот в этот момент и ска-
зал адмирал Мнхайлин: 

— Будь проклята та чер-
това война! 

* * * 

Это сообщение корреспон-
дента ТАСС с Норвежского 

моря уместно завершить пись-
мом премьер-министра Вели-
кобритании господина Джона 
Мейнджера, направленным в 
адрес участников арктических 
конвоев. 

« 5 0 лет назад Великобри-
тания и Советский Союз вме-
сте поднялись на борьбу с 
темными силами. Это были 
мрачные времена, но они по-

казали, как много могут сде-
лать наши две страны, кото-
рые вместе идут к общей це-
ли. 

Мы очень обязаны этим 
храбрым людям, которые 
приняли участие в арктичес-
ких конвоях. Многие из них 
беззаветно отдали жизнь за 
нашу свободу. Мы не забудем 
их. Некоторые из их более 
удачливых товарищей будут 
участвовать в торжественных 
событиях в Мурманске и Ар-
хангельске. 

Мы желаем им всего доб-
рого, н мы стоим на пороге 
новой эры в сотрудничестве 
между Великобританией и 
Советским Союзом. 

Джон МЕЙНДЖЕР, 
Премьер-министр 

Великобритании». 

Это письмо привез в Мур-
манск военно-морской атташе 

«БУДЬ ПРОКАЯТА 
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,лл/V/\лЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/\Л/W*Л/̂ ЛЛЛЛ̂  

1
4«ллллллллллллл/ Лояльный 

К сожалению, имя худож-
ника, скульптора, графика 
А . А . Меркулова еще по-на-
стоящему не открыто севе-
рянами. Серия его работ «По-
бежденная Арктика» в свое 
время экспонировалась в 
С Ш А . В Мурманском крае-
ведческом музее сохранились 
лишь отдельные сюжеты ху-

нсполкома Е. С. Самсоновой, 
предлагаем нашим читателям. 
Время переписки — шести-
десятые годы. 

«Дорогой друг! Вы принад-
лежите к числу тех немногих 
художников, которые отдали 
свое творчество Арктике. 
Мне, советскому художнику, 
посчастливилось также рабо-

то, что вы сделали для на-
шей страны. 

А . А . Меркулов». 
«Дорогие друзья! Я очень 

счастлив той дружбой в Ва-
шей стране, которую принес-
ла мне моя работа, и осо-
бенно тем, что она нравится 
людям молодого поколения. 
Я Вам очень благодарен за 
Вашу щедрость. 

Искренне Ваш 
Рокуэлл Кент». 

«.. .Мы рады сообщить Вам, 
что наконец закончили и при-
готовили к отправке то, что 
хотели подарить Вам на па-
мять. Перед нами папка с ав-
торскими оттисками всех 30 
цветных гравюр на линолеу-
ме — «Побежденная Аркти-
к а ^ Рядом с папкой стоят 
приготовленные к отправке 7 
керамических скульптур 
«Привет фестивалю», кото-
рые мы давно создали на 
Гжельском керамическом за-
воде под Москвой. 

Мы знаем, что наш труд 
будет оцениваться глазами 

ПОЭМА ОБ АРКТИКЕ 
дожннка, который воевал на 
Севере. Отдельные эпизоды 
его творческой биографии 
связаны с Полярным. 

Именно поэтому вдова ху-
дожника И. В. Маркелова пе-
редала в дар полярнинцам 
уникальную коллекцию лино-
гравюр А. А . Меркулова, ко-
торые займут почетное место 
в будущем музее города. Не 
меньший интерес представля-
ет и переписка художника с 
Рокуэллом Кентом. 14 писем, 
в которых раскрывается лич-
ность замечательного худож-
ника, путешественника, ис-
следователя и писателя из 
Америки, всемирно известно-
го, и духовный образ рус-
ского художника, влюбленно-
го в Арктику , И. В. Марке-
лова также подарила наше-
му северному городу с бога-
тыми морскими традициями. 

Некоторые выдержки из пи-
сем, любезно предоставлен-
ных начальником отдела 
культуры Полярнинского гор-

тать над этой интереснейшей 
темой, участвовать в высоко-
широтных экспедициях. Впер-
вые ознакомившись с Вашей 
замечательной выставкой в 
музее имени А. С. Пушки-
на, я и моя жена, скульптор 
И. В. Маркелова, мой соав-
тор по серии цветных гра-
вюр на линолеуме «Побеж-
денная Арктика», решили по-
дарить Вам листы этой боль-
шой работы. 

Ряд листов этой серии был 
создан мной в годы второй 
мировой войны, когда я, всту-
пив добровольцем в Военно-
Морской Флот СССР, пла-
вал на военных кораблях 
действующего Северного фло-
та, охранявших вместе с аме-
риканскими военными моря-
ками от нападений немецких 
фашистов караваны амери-
канских транспортных судов. 

Примите, дорогой друг, от 
всего сердца этот скромный 
дар как товарищеское спаси-
бо советского художника за 

большого взыскательного ху-
дожника, и поэтому не жале-
ли времени на получение по 
возможности самых лучших 
отпечатков. 

Конечно, самым радостным 
для нас был бы и Ваш при-
езд к нам в Советский Союз 
в гости, ибо весь народ 
глубоко чтит, любит худож-
ника Кента и его замечатель-
ное творчество. А тогда в 
нашей скромной мастерской 
мы передали бы Вам то. что 
делали для Вас от чистого 
сердца. 

Ираида Маркелова, 
Александр Меркулов». 

«Дорогие друзья Меркуло-
вы! 

...Я знаю, что Ваша кол-
лекция заслуживает быть 
выставленной для постоянно-
го обозрения в одной из ху-
дожественных галерей Нью-
Йорка , а также, возможно, 
в Монреале или Оттаве для 
канадцев с их большими 
арктическими пространствами 

и большим интересом к раз-
витию жизни на Севере, они, 
несомненно, особенно заинте-
ресуются графикой советской 
Арктики. Но сначала эта вы-
ставка должна быть показа-
на в Нью-Йорке. 

Мы часто думаем о Вас, 
наших многочисленных дру-
зьях в Вашей великой стра-
не. 

Искренне ваш 
Рокуэлл Кент». 

«...Теперь, когда Салли Кент 
закончила перевод текста к 
гравюрам Рокуэлла Кента, 
наверняка будет легче выпол-
нить нашу просьбу — напи-
сать нам подробную оценку 
и впечатления от выставки в 
целом и о самом главном — 
образе Арктики — вышел ли 
он ясным и поэтичным. Ведь 
в целом на эту работу ушла 
вся творческая жизнь — 30 
последних лет, так как боль-
шинству гравюр предшество-
вала живопись, которая бы-
ла отправной точкой каждой 
гравюры, которая в более 
лаконичной форме как бы 
концентрировала образ карти-
ны присущим только гравюре 
языком, соединяя в единое 
целое все 40 тем — 40 то-
чек пути по Арктике. 

После Вашего письма нам 
будет легче Вам написать, 
как родилась та работа, путь 
которой — от рисунка или 
этюда, сделанного на 20-гра-
дусном морозе там в Арк-
тике, с борта корабля или 
при высадке со шлюпки, че-
рез эскизы в живописи бу-
дущих картин. Путь через 
Великую Отечественную вой-
ну, которую я прошел с пер-
вого до последнего дня, гла-
зами художника увидел ис-
торию своего народа. 

Донесли ли мы ее до Вас, 
дорогие друзья? 

Ваши Меркулов н 
Маркелова». 

...Рокуэлл Кент не раз бы-
вал в Советском Союзе, в за-
ле Академии художеств смог 
увидеть работы А . А . Мерку-
лова, присутствовал на засе-
даниях Конгресса мира, ез-
дил по стране. Человек не-
дюжинного таланта, неукроти-
мого духа, он оставался верен 
себе, пристальным взглядом 
художника познавая мир. У 
замечательного человека Ро-
куэлла Кента у нас в стране 
осталось много друзей. 

В. НЕКРАСОВА. 

В ОКРЕСТНОСТЯХ Бело-
каменки в акватории 
Кольского залива соо-

ружается мощное производст-
во для разделки и переработ-
ки на лом «плавающего ме-
талла» — этим будет зани-
маться Северное отделение 
совместного советско-амери-

канского предприятия «Интер-
скрап». Президиум Полярнин-
ского городского Совета счи-
тает строительство судораз-
делочного завода задачей го-
сударственной важности, на-
правленной на очистку при-
брежной зоны Баренцева мо-
ря от брошенных и затонув-
ших кораблей. 

Работы на объекте ведут 
специалисты 8-го строитель-
ного потока (гидротехники) 
строительно-монтажного трес-

под присмотром мастеров 
A . JI. Кудренко и С. В. Ели-
сеева происходит забивка 
длинномерных металлических 
свай по периметру «ковша», 
в который впоследствии бу-
дут заходить списанные ко-
рабли на плаву. К этому вре-
мени выполнена четверть на-
меченных свайных работ. Тон 
и требуемый ритм задает 
звеньевой резчиков металла 
Николай Иванович Красных 
(см. фото справа). В распо-
ряжении «морстроевцев» мо-
гучая техника (фото слева). 
А колонна большегруз-
ных автомобилей ведет от-
сыпку дамбы под сооружение 
будущего завода (фото в цен-
тре). С начала строительства 
судоразделочного завода 
здесь освоено около 15-ти 
миллионов рублей капитало-

вложений по «старым» ценам. 
На объекте находится ин-

женер технического надзора 
СП «Интерскрап» — Алек-
сандр Герасимович Понома-
ренко. Он рассказал нам о 
будущем завода: 

— Во внутренний ковш-га-
вань будут заходить списан-
ные корабли, с которых сни-
мут все механизмы и электро-
оборудование. Электромото-
ры, возможно, восстановят и 
реализуют сторонним орга-
низациям. Реставрации под-
вергнутся и другие элементы 
корабельной «начинки». За-
тем суда попадут для раздел-

ки иа специальные подъемные 
устройства. 

В. МАТВЕЙЧУК. 
Фоторепортаж 
Л Ф Р П П Г Р Р В Я 

1М-Ж1П1 
ПЕРЕД АТАКОЙ 

НЕ ДРОЖАТ! 
Военных настоящих 

уважаю: 
Скупых на слово, 
Точных 
И прямых. 
Причастные к любому 

урожаю, 
Идут на подвиг, 

а не слышно их. 
И в мирный час нх 

убывает столько! 
В отставке не кончается 

страда. 
Кончают бой 

не на больничной койке. 
А все в трудах. 
Хватает всем труда. 
И, падая, знамена 

поднимают, 
Перед атакой новой 

не дрожат. 
А люди видят все. 
И понимают. 
И званием военным дорожат. 

Чтоб не был одиноким 
в плаванье 

И морем бит, 
Оставь до восвращенья 

в гавани 
Балласт обид. 
Чтоб не упасть в пути, 
А вырасти. 
Коль ты горяч. 
Характер, 
Как огонь от сырости, 
От позы прячь. 
Табак выходит — 
Дело гадкое, 
Но не страдай, 
Последнюю затяжку 

сладкую 
Друзьям отдай. 
Увидел — нелегко 

товарищу 
Иль горячо — 
В туман и снег, 
Под солнцем 

шпарящим — 
Подставь плечо!.. 
Законы эти не записаны, 
Но их блюди. 
Не знаешь их. 
К причалу. 
К пирсу ли — 
Не подходи. 

И. ПАНТЮХОВ. 

СТРОИТСЯ 



ЦЕЛЬ ЭКСПЕРИМЕНТА 
- ЭТО МЫ. 

УЧАСТНИКИ ЭКСПЕРИМЕНТА 
- ЭТО МЫ. 

СУДЬБА ЭКСПЕРИМЕНТА 
- ЭТО МЫ. 

'Бело/саменка — 
MtffiManac 

Первый такого рода экспе-
римент в истории отечествен-
ной науки в акватории Коль-
ского залива вблизи Белока-
менки начали в середине ав-

г у с т а текущего года ученые, 
биотехнологи Всесоюзного на-
учно-исследовательского тех-
нологического института анти-

S T k o ? O И ф 0 Р М е н 1 з „ В а = 
(ВНИТИАФ), Ленинградского 
технологического института 

- и м е н и Ленсовета (ЛТИ), Ин-
ститута озероведения л п 
СССР сотрудники лаборато-
рии экологии пелагиали Мур-
манского морского биологи-
ческого института (ММЪИ), 
при активном участии спе-
циалистов недавно созданной 
при Бассейновом аварийно-
спасательном управлении 
Мурманского морского паро-
ходства (БАСУ, а по-старому 
ACI1TP) службы ликвидации 
разливов нефти. «Биосор-
беиту нефтепродуктов для 
борьбы с нефтезагрязнениями 
природных морских и прес-
ных вод» — так официально 

.называется этот Проект, ру-
к о в о д и т е л е м которого явля-
е т с я заведующий лаборатори-

ей экотехнологии ЛТИ канди-
дат биологических наук А. Б. 
Левченко, — был посвящен 
один из сюжетов Центрально-
го телевидения. 

...В мировой практике из-
вестны различные методы 
борьбы с разлитием сырой 
нефти в морях и океанах: вы-
жигание, сорбция (поглоще-
ние ее каким-либо твердым 
телом), применение диспер-
гентов для «измельчения» 
этой горючей маслянистой 
жидкости. Об этом и беседую 
с главным инженером БАСУ 
Мурманского Морского паро-
ходства — Валерий Михай-
лович Лахмашок поясняет: 

— До 1984 года мы зани-
мались исключительно ава-
рийно-спасательными и под-
водно-техническими работами, 
а потом в структуре появил-
ся отдел ЛРН — ликвидация 
разливов нефти. Специалисты 
ЛРН оснащены по последне-
му слову мировой науки и 
техники. А применение для 
разжижения нефти упомина-
емых вами диспергентов в 
Баренцевом море запрещено 
из-за наличия в них ядовитых 
веществ. И проводимый вбли-
зи Белокаменки научный эк-
сперимент в самом деле яв-
ляется сенсационным... 

Упоминаемые методы борь-
бы с разливами нефти в мо-
рях, считает кандидат биоло-
гических наук А. Б. Левчен-
ко, не обеспечивает восста-
новление экосистем после 
стрессовых воздействий на 
нее, например, выжиганием: 
примерам тому несть числа. 
Недавние масштабные ава-
рии танкеров вблизи Аляски, 
У берегов Калифорнии, на 
Онежском озере и в других 
регионах приносят человече-
ству гигантские убытки. По-
этому ученые мировой науки 
пошли по пути подбора мик-
роорганизмов в помощь са-
мой природе, которые «пита-
ются» компонентами нефти. 

В С Ш А , например, получены 
искусственные микробы, - а 
ученые-биотехнологи Ленин-
града и сотрудники ММБИ 
«нашли» природные микро-
организмы, которые «посади-
ли» на специальным образом 
обработанную гидрослюду — 
вермикулит, являющийся эко-
логически инертным материа-
лом. И получили в итоге осо-
бого рода препарат — био-
сорбент, применение которого 
для уничтожения разливов 
сырой нефти в морях с кон-
цептуальной точки зрения 
является первыми шагами по 
созданию методов борьбы с 
загрязнениями природных 
водных экосистем. В лабора-
торных условиях было опре-
делено, что применение био-
сорбента позволяет добиться 
деструкции (разрушения!) 80 
— 9 0 процентов нефти с по-
лучением при этом С 0 9 и 
Н,,0. Имеются в наличии та-
кие формы сорбента, которые 
пригодны к использованию в 
Баренцевом море и Северной 
Атлантике. Температурный 
оптимум использования «ле-
карства» для студеных мо-
рей на 10 градусов ниже, 
чем в аналогичных технологи-
ях зарубежных коллег. 

Эксперимент «на природе» 
вблизи Белокаменки должен 
был закрепить и подтвердить 
лабораторные исследования 
ученых. Катер «Маркаб» до-
ставил на место проведения 
исследований боновые загра-
ждения( резиновые «бочонки» 
длиной три и высотой около 
двух метров), из которых со-
орудили два больших садка. 
В калгдый из них вылили по 

тридцать литров сырой нефти. 
Жирну{о маслянистую поверх-
ность одного посыпали сор-
бентом, а второй садок с 
находящейся в нем нефтью 
оставили один на один с мор-
ской водой. 

В один из последних дней 
проведения эксперимента сю-
да выехала группа ученых — 
научный сотрудник Ленин-
градского технологического 
института Сергей Валентино-
вич Пацей, старший научный 
сотрудник Института озеро-

ведения АН СССР Павел 
Юрьевич Кошелев, младший 
научный сотрудник лаборато-
рии экологии пелагиали 
ММБИ океанолог Геннадий 
Васильевич Ильин, инженер-
гидробиолог «Мурманскгидро-
мета» Валерий Анатольевич 
Павлов, начальник морской 
инспекции Мурманского об-
ластного комитета охраны 
природы Александр Алексан-
дрович Глухов и его замес-
титель Альвин Альвиннокен-
тьевич Вирнн, исполняющий 
обязанности начальника отде-
ла ЛРН БАСУ Владимир 
Александрович Пархимович, 
инженер этого отдела Юрий 
Владимирович Завьялов и 
журналисты «Североморской 
правды». 

Ленинградские ученые по-
казали нам садки. Даже ди-
летанту был виден контраст 
между нефтью, подвергшейся 
«поеданию» микроорганизма-
ми, «оседлавшими» частички 
вермикулита, и нефтью, ис-
пытавшей только природное 
п р о т и в о с т о я н и е MODCKOH во -
ды. Сотрудник ЛТИ С. В. 
Паней показал нам действие 
сорбента на оставшейся в 
первом садке пленочке-учас-
точке с нефтью — маслянис-
тая жидкость вдруг начала 
дробиться и расслаиваться, 
нислород из воздуха стал по-
ступать к морской воде, что 
и требовалось для спасения 
обитателей моря в месте раз-
лива нефти. Отдельные час-
тицы вермикулита начали то-
нуть сразу, а другие позднее. 
Это нисколько не повредит 
донным обитателям Кольского 
залива: сорбент на основе 
вермикулита экологически 
инертен. 

Ученые еще будут исследо-
вать взятые в месте экспери-
мента пробы воды. Воздер-
жимся от трескучих фраз 
об очередном достижении 
отечественной науки. Хотя 
тт. Пацей и Кошелев завери-
ли,. что советские ученые 
«шагают» вровень с коллега-
ми из США, Японии... Дай-то 
Бог, как говорится! 

Если же итоги эксперимен-
та будут обнадеживающими 

Редакция выражает большую благодарность сотрудни-
кам ММБИ, ЛТИ, Мурманского морского пароходства, в 
частности, С. В. Пацей, П. Ю . Кошелеву, В. К. Баранову, 
команде катера «Маркаб» за содействие в подготовке и 
публикации этого уникального материала, свидетельству-
ющего о самоотверженной работе ученых в борьбе за сох-
ранение природы Севера. 

(постучим здесь по дереву, 
чтобы не сглазить), то, как 
считает руководитель Проек-
та заведующий лабораторией 
экотехнологии Ленинградско-
го технологического институ-
та кандидат биологических 
наук Алексей Борисович Лев-
ченко, следует доводить тех-
нологию «приготовления» 
сорбента до промышленного 
уровня. Вермикулит — это. 

Научная 
сенсация! 

^vvw^/ww^ллллллллллл/w\лллл/'ь 

кстати, отходы производства, 
в том числе и Ковдорского 
горио-обогатительного комби-
ната — его запасы на Коль» 
с ком полуострове составляют 
несколько миллионов тонн. 

Для производства «лекарства* 
для северных морей можно 
использовать мощности «Мед* 
биопрома», ныне простаиваю* 
щие почти повсеместно из-за 
экологически вредных выбро-
сов в атмосферу. Рабочие 
руки у нас самые дешевые.' 
И получаемый препарат мо-
жет быть вполне конкуренто-
способным на мировом рын-
ке... 

М. ЕВДОКИМОВ, 
наш специальный 

корреспондент. 

Н А СНИМКАХ: специалист 
по ликвидации разливов неф-
ти БАСУ ММП Виктор Кузь-
мич Баранов, под присмот-
ром которого находились сад-
ки вблизи Белокаменки; ка-
тер «Маркаб»; ленинградские 
ученые С. В. Пацей (слева) 
и П. Ю. Кошелев. 

Фото Л. Федосеева.; 



Поскольку ЦКБ МТ «Ру-
бин» является сегодня го-
ловной фирмой в стране по 
вопросам теории и практи-
ки судоподъема, мы на во-
оружение возьмем все посту-
пившие предложения, бу-
дем проводить научно-ис-
следовательские и конструк-
торские работы, искать оп-
тимальные варианты подъе-
ма судов. Вообще, это на-
правление надо интенсивно 
развивать. И поднимать воп-
рос о воссоздании такой 
прекрасной организации (за-

электричеекую подводную 
лодку. В С Ш А тогда создали 
уникальные устройства, вло-
жили в дело огромные сред-
ства. но, к сожалению, опе-
рация у них прошла *не 
очень успешно. Хотя лодка 
была небольшой по разме-
ру, из-за несовершенства 
захватных устройств при 
подъеме уже из воды она 
выскользнула и разломилась 
пополам. 

— Игорь Дмитриевич, у 
американцев затонула не 
одна ПЛА, да в у нас авария 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

миссии, выяснявшей обсто-
ятельства его гибели. Ка-
кая же главная причина по-
тери корабля? 

— Причина, очевидно, комп-
лексная. К сожалению, ис-
тинную техническую при-
чину установить пока невоз-
можно. Мы определили пять 
основных вариантов, по ко-
торым могла произойти ка-
тастрофа. И. что особенно 
важно, в постановлении пра-
вительства, которое вышло 
по итогам работы комиссии, 
нет акцента на какую-то од-
ну из версий. Работа — с 
точки зрения развития нау-
ки, техники, организации 
подготовки личного соста-
ва — организована по всем 
пяти, исходя из нашего пред-
ложения прорабатывать воп-
рос комплексно. Подъем 
лодки даст более конкрет-
ные ответы на все вопросы. 
А кроме того, благодаря это-
му эксперименту человече-
ство получит уникальную 
глубоководную судоподъем-
ную технику и технологию. 

— А какова будет судьба 
лодки после подъема? 

— Проработкой этого воп-
роса мы занимаемся с про-
шлого года. Причем даже на 
это нам тогда не было вы-
делено ни копейки. И я очень 
благодарен многим учреж-
дениям за то, что они помо-
гали нам бескорыстно. А 
таких было более 30 — ака-
демические, отраслевые ин-
ституты, НИИ ВМФ и т. д . ^ 

В этом году нам впервые 
дали немного средств, и на 
эти деньги будет организо-
вана экспедиция в район ги-
бели лодки с целью прове-
дения гидрографических ра-
бот. замера течений, будут 
взяты пробы грунта. А в ав-
густе планируется поход 
туда же научно-исследова-
тельского судна «Академик 
Мстислав Келдыш», на бор-
ту которого находятся два 
глубоководных обитаемых 
аппарата типа «Мир»; Будут 
проведены киносъемка, оцен-
ка деформаций конструк-
ций лодки, выполнены дру- 1 
гие подготовительные р а б о - ^ 
ты. 

Мы проанализировали все 
возможные варианты дейст-
вий после подъема лодки. 
Это очень сложный вопрос. 
По оценкам экспертов, в те-
чение 2 — 3 лет какого-ли-
бо ухудшения радиацион-
ной обстановки в районе ги-
бели корабля не должно 
быть. Но все-таки в свои 
проработки мы закладываем 
худшие варианты, рассмот-
рены вопросы: куда достав-
лять лодку после подъема, 
как разгружать ядерное 
оружие, что делать с реакто-
ром и т. д. Над выбором оп, 
тимального варианта рабо-
тают наши лучшие специа-
листы, НИИ ВМФ, Минсуд-
прома, многие другие орга-
низации. На днях отправи-
ли на утверждение конкрет-
ные, полностью подготов-
ленные и всесторонне обду-
манные проекты с техноло-
гией их реализации. Опера-
ция сложная, ее выполне-
ние потребует согласования 
многих вопросов с государ-
ственными, республикански-
ми организациями, ВМФ, 
руководством северных ре-
гионов. Но мы, на мой 
взгляд, сумели найти на-
дежные решения, которые 
позволят не допустить за-
грязнения окружающей сре-
ды. 

крытой в 30-е годы), как 
ЭПРОН — экспедиция под-
водных работ особого, наз-
начения. Ликвидация ее — 
большая государственная 
ошибка. Опытнейшие спе-
циалисты судоподъема, под-
водных работ были распы-
лены по разным организа-
циям, как говорится, утеря-
на школа... У меня есть меч-
та возродить ЭПРОН. Я 
знаю, что и многие предста-
вители ВМФ поддержива-
ют эту идею. Думаю, если 
операция по подъему «Ком-
сомольца» состоится и ЦКБ 
МТ «Рубин» войдет в сос-
тав НКГО как составляющая 
фирма, мы сможем продол-
жать заниматься судоподъ-
емом в мировом масштабе. 
И на нашей научно-техниче-
ской базе возродить ЭПРОН 
в его новом качестве будет 
значительно легче. 

— Есть ли в мировой 
практике оныт подъема су-
дов с таких больших глубин? 

— Это будет второй слу-
чай. Первый — на счету аме-
риканцев. В Тихом океане 
они поднимали с глубины 4 
тысячи метров нашу дизель-

Вел беседу 
капитан 3 ранга 

В. КОНДРИЯНЕНКО. 

Сегодня этот вопрос звучит со страниц многих газет и 
журналов. И не всегда читатели получают достоверную 
информацию, как говорится, из первых рук- Учитывая 
важность вопросов, связанных с судьбой ПЛА «Комсомо-
лец», затонувшей 7 апреля 1989 года примерно в 180 км 
от острова Медвежий и Норвежском море, наш нештат-
ный корреспондент встретился с академиком И. СПАС-
СКИМ, генеральным конструктором ЦКБ МТ «Рубин», 
народным депутатом СССР, членом Комитета Верховного 
Совета СССР по вопросам обороны и государственной 
безопасности, который входил в правительственную ко-
миссию но расследованию обстоятельств гибели лодки, а 
сейчас по заданию правительства занимается вопросами, 
связанными с подъемом ПЛА, и попросил рассказать о сло-
жившейся на сегодняшний день ситуации. 

«Комсомольца» не первая. 
Почему было принято реше-
ние поднимать именно этот 
корабль? 

— Вы знаете, где затонул 
«Комсомолец» и где преды-
дущие лодки. Район вблизи 
острова Медвежий имеет 
очень важное хозяйственное 
значение для всех близле-
жащих стран. Это и судоход-
ная. и очень важная рыб-
ная промысловая зона. Око-
ло 30 процентов мировой 
добычи рыбы приходится на 
Норвежское море. 

— В стенах ЦКБ МТ «Ру-
бин» проектировался «Ком-
сомолец», вы входили в со-
став правительственной ко-

— Игорь Дмитриевич, во 
многих средствах массовой 
информации сообщалось, что 
лодка будет поднята летом 
1992 года. Сейчас назы-
вают другую дату — лето 
1993 года. С чем связан 
сдвиг сроков? 

— Согласно предваритель-
ной договоренности. кото-
рую мы имели с голландски-
ми фирмами, и в контракте 
на проектирование средств 
подъема все эти вопросы 
оговорены. Если бы конт-
ракт на подъем, а он идет 
второй частью в договоре, 
наша страна подписала в де-
кабре прошлого или в янва-
ре нынешнего года, то тог-
да с нашим участием лодку 
подняли бы в августе 1992 
года. Однако в силу очень 
тяжелого положения с фи-
нансами мы не смогли под-
писать такой контракт. Но 
если подпишем его в сен-
тябре этого года, то в июле 
1993 года сможем поднять 
«Комсомолец». На эти сро-
ки мы сегодня и ориентиру-
емся, 

— Значит, единственным 
препятствием является от-
сутствие средств. А какую 
сумму по контракту наша 
страна должна выплатить 
голландскому консорциуму 
глубоководных операций 
(НКГО) за подъем лодки? 

— Да, тормоз один — от-
сутствие денег. Сумма 2 0 0 — 
250 млн. долларов. Но пока 
правительство выделить их 
нам на проведение этой уни-
кальной операции не может. 
Для объективности карти-
ны могу сказать: в поста-
новлениях Совета Министров 
СССР по вопросу подъема 
ПЛА оговорено, что главный 
источник финансирования — 
государство, т. е. Минфин 
СССР. И частично должны 
быть задействованы средст-
ва от продажи за рубеж 
определенного имущества. 
Предусматривается также 
возможность использования 
иностранных кредитов. Но 
здесь тоже возникли трудно-
сти. поскольку страна и по 
старым кредитам не всегда 
вовремя расплачивается. И 
все же, несмотря ни на что, 
мы продолжаем интенсивно 
заниматься решением финан-
совых вопросов. Есть на-
дежда, что до сентября най-
дем выход, н контракт будет 
подписан. 

— А что вы можете ска-
зать о практической стороне 
проекта подъема, на какой 
стадии он сейчас находится? 

— Работа поэтапно вы-
глядит так. Все техничес-
кое проектирование голланд-
цы завершили и с нами со-
гласовали. Теперь надо 
чертежи передавать про-
мышленности. по ним изго-
товят элементы подъем-
ного устройства: захваты-
вающую раму, лебедки, си-
стемы управления, автома-
тизации и т. д. Работы мно-
го. Но все пока стоит на 
месте шз-за того, что наш 
контракт с голландцами не 
подписан, а они без финан-
сирования не могут заклю-
чать договоры с фирмами, 
которые будут делать обо-
рудование. На изготовление 

L 
всей техники им нужен год. 
Как только будут деньги 

и мы подпишем контракт — 
голландцы сразу приступят 
к работе. 

— И все-таки, почему вы-
бор пал именно на голланд-
ский консорциум? 

— После гибели лодки 
НТО «Судостроение» объ-
явило конкурс на лучший 
проект ее подъема. Посту-
пило более 30 предложе-
ний. Они подтвердили, что 
в нашей стране можно соз-
дать уникальную технику 
для подъема корабля. Но 
мы, тщательнейшим обра-
зом проанализировав все 
проекты, пришли к выводу, 
что даже при интенсивной 
работе и большой заинтере-
сованности всех предприя-
тий понадобится около 8 — 
10 лет и огромная сумма 
денег, чтобы разработать и 
изготовить такой сложней-
ший комплекс. У голланд-
цев же 70 процентов всего 
оборудования уже есть. На-
до лишь сделать различные 
приспособления и устройст-
ва для осуществления кон-
кретно этой операции по 
подъему лодки. 
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ДЕЛОВАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

ЕСЛИ ВЫ НЕ ЗАБОТИТЕСЬ 
О БУДУЩЕМ ВАШИХ ДЕТЕЙ-

ВЫ НЕ НАШ КЛИЕНТ! 

«ЧАСТНЫЙ УЧИТЕЛЬ» 
Если же вы хигите, чтобы ваш ребенок отлично учился, 

чтобы у него не было трудностей с поступлением в любой 
вуз страны, то все, что вам нужно сделать — это позвонить 
по телефону 

2-04-11 
(с 12.00 до 14.00 в рабочие дни). 

Что мы можем вам предложить? Опытных преподавателей, ко-
торые проведут с вашими детьми занятия по предметам: 
русский язык и литература, история, математика, физика, 
география, предметы начальных классов, английский язык, 
французский язык, химия, биология, музыка (класс форте-
пиано и аккордеона). 
Кроме того, мы предлагаем не только детям, но и взрослым 
пройти обучение на следующих курсах: 

ейное производство по трикотажу, ручное вязание, маншп-
вязание, макраме, машинопись, культура речи, 

ы также можете воспользоваться услугами логопеда для 
устранения дефектов речи у детей и приходящей няни, ко-
торая не только присмотрит за ребенком в ваше отсутствие, 
но и подготовит его к школе. 

Всегда к услугам наших клиентов: 
занятия на дому у вас или у преподавателя в удобное для 

ас̂  время; 
занятия индивидуальные или в мини-группах по 2 — 3 че-

ловека: 
занятия 'со взрослыми по изучению иностранных языков, 

подготовке к поступлению в академии или сдаче экзаменов 
на кандидатский минимум. 

И, конечно же, САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ: при максималь-
ной плате 11 рублей за час мы снижаем ее в зависимости от 
возраста и количества детей в группе до 7 рублей за час. 
Такие низкие цены — только у «Частного учителя»! 

Мы работаем всего несколько месяцев. 
Но уже сегодня к нам приходят письма благодар-
ных первокурсников, у которых не было никаких 
проблем с поступлением в вузы. Они поняли, что 

ЗНАНИЯ — ЭТО КАПИТАЛ 
Они поняли это. А вы? 

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ! , 
Нигде вам не заплатят за вашу работу больше, чем в «Ча-

^ Ь н о м учителе»! Трудовой стаж, социальное страхование, 
^ ^ н с и о н н о е обеспечение, хорошая зарплата, которая зависит 

только от вас. — все это к вашим услугам. 
Наша фирма умеет заботиться о своих работниках! 

т 
ТЗы 

~ да 
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П Р Е Д Л А Г А Е Т У С Л У Г И 

В мае текущего года в Се-
вероморском горисполкоме 
зарегистрировано малое му-
ниципальное предприятие 
«Азго» . Создано оно на ба-
зе Североморского территори-
ального хозрасчетного бюро 
при отделе архитектуры и 
градостроительства и анало-
гичного бюро по обмену жи-
лой площади — ныне они 
упразднены. О деятельности 
ММП «Азго» рассказывает 
директор Тамара Ивановна 
ШАПИРО: 

— Предмет нашей работы 
весьма обширен. Подготавли-
ваем и выдаем заказчикам 
строительные паспорта зе-
мельных участков и других 
исходных данных на проек-
тирование всех видов строи-
тельства. 

Подготавливаем проектные 
решения по размещению объ-
ектов всех видов строитель-
ства в установленном поряд-
ке и проектов соответствую-
щих решений горисполкома 

У̂УЩЯг 

о предоставлении земельных 
участков. 

Разрабатываем по догово-
рам с заказчиками и инди-
видуальными застройщиками 
проектную документацию для 
строительства, реконструкции 
объектов жилищно-граждан-
ского, производственного и 
сельскохозяйственного назна-
чения, реставрации памятни-
ков истории и культуры, ху-
дожественного оформления и 
оборудования среды города. 

Выполняем топографо-гео-
дезические работы, исполни-
тельные съемки с привлече-
нием сторонних организаций, 
ведение дежурного плана за-
стройки города, плана распо-
ложения инженерных сетей. 

помогаем в землеустроитель, 
ных работах и оказываем ус-
луги населению. 

Оформляем обмен жилой 
площади с каждой из обме-
нивающих сторон, выдаем об-
менные ордера или разреше-
ния обменивающимся сторо« 
нам и охранные свидетель-
ства на бронированное ж и 
лье. 

Мы реализуем свою работ] 
и услуги по ценам и тари 
фам, установленным самосто 
ятельно, а в случаях, пред 
усмотренных законодательст 
вом Российской Федерации, i 
по государственным ценам. 

Дирекция предприятия рас 
полагается в горисполкоме 
кабинет № 7, рабочий теле 
фон 2-07-73, отдел по обме 
ну яшлплощади находится i 
доме № 20 на улице Сафоно 
ва, а заведующей Любов! 
Николаевне Беловой и по 
мощшще Наталье Ивановш 
Лекомцевой можно позвонит) 
по телефону 7-53-04. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ПИТАНИЕ 

УЧАЩИМСЯ ШКОЛ 

В целях усиления социальной защиты детей и учащейся 
молодежи в связи с реформой розничных цен и во исполнение 
постановления Совета Министров РСФСР от 15.05.91 г. № 
261 исполнительный комитет областного Совета народных де-
путатов решил ввести на территории Мурманской области с 
1 сентября 1991 года компенсацию учащимся, питающимся в 
столовых общеобразовательных школ, расходов от удорожа-
ния стоимости питания из расчета 1 рубль на 1-го человека 
в день, а обеспечиваемым только завтраками 50 копеек на 
одного человека в день. 

Финансовому управлению облисполкома (т. Артемьев) да-
но указание при уточнении бюджета области определить ис-
точники финансирования и порядок возмещения затрат. 

Решение облисполкома от 17.04.91 г. № 110 «О компенса-
ции расходов на питание учащихся школ» считать утратив-
шим силу. 

К Р О С В O F Д 
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По горизонтали: 7. «Чело-
век в футляре» — А. Чехов 
(герой). 9. Глава епархии. 11. 
Заглавие книга. 13. Инфор-
мационное учреждение. 15. 
У верующих: церковное на-
казание. 17. Оттенок на фо-
не какого-нибудь цвета. 18. 
Мясной продукт. 19. Моло-
дая рыбка. 20. Наука о по-
ведении экивотных. 23. Уст-
ройство и детали, не входя-
щие в состав основного обо-
рудования, но обеспечиваю-
щие ему нормальную работу. 
27. Декартова координата 
точки. 30. Система операций, 
вычислений. 36. Грызун, 
сельскохозяйственный вреди-
тель. 37. Старорусский сосуд 
шаровидный формы для пи-
ра. 38. Семена злаков. 39. 
Основной вид математичес-
кого вычисления. 41. Тип 
яхты. 43. Тент. 44. Русская 
народная игра. 45. Ударный 
музыкальный инструмент. 

По вертикали: 1. Шантаж, 
вымогательство. 2. Доказа-

тельство невиновности, is. Ра-
ма окна. 4. Отрасль машино-
строения. 5. Настойчивость. 
6. Бланк для занесения све-
дений. 8. Отходы мукомоль-
ного производства. 10. Огра-
да, изгородь. 12. Задняя 
часть ступни. 14. Часть шах-
ты. 16. Помидор. 20. Вулкан 
на о. Сицилия. 21. Сочине-
ния. 22. Материал для внут-
ренней отделки помещений. 
24. Жаргон, сдсиг.:._25* Пра-
вая составляющая реки Тун-
гуски. Мельчайшая части-
ца химического элемента. 28. 
Учитель верховой езды. 
Засахаренный плод. 31. 'Гон-
киесрезанные прутья, вет-
к и / 3 2 / Маленький бутерброд. 
ЗЗ^Влокада, окружение. 34. 
Ядовитое зелье, яд. 35. Ма-
териал для художественной 
резьбы. 40. Дометрическая 
мера объема жидкостей на 
Руси. 42. Франколин, птица. 

Состчиил 
С. ЧЕРЕПАНОВ. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В ГАЗЕТЕ № № 9 7 — 9 8 

По горизонтали: 7. Питомник. 8. Гарнизон. 9. Лимб. 11. 
Форвард. 12. Триллер. 13. Конгресс. 14. Инсайд. 1.Д. Ден-
ник. 17. Аншлаг. 19. Штатив. 20. Оратор. 22. Фактор. 23. 
Безмен. 25. Артель. 29. Сектор. 31. «Неделя». 33. Буме-
ранг. 35. Оркестр. 36. Ромашка. 37. Сима. 38. Рапирист.J59. 
Вариатор. 

По вертикали: 1. Диковина. 2. Подвода. 3. Виадук. 4. Ка-
ктус. 5. Миллион. 6. Ровесник. 9. Лигнин. 10. Беседа. 15, 
Детектор. 16. Диапазон. 17. Аврора. 4.8. Голубь. 19. Шкаф. 
21. Рейн. 24. репортаж. 26. Романс. 27. Луанда<*Шг Планк-
тон. 30. Телегин, 32. Деканат. 33. Бирюса. 34. Гурман. 

М е н я ю 
двухкомнатную квартиру 
(комнаты изолированные, за-
стекленная лоджия, телефон) 
по ул. Северная Застава и 
однокомнатную квартиру по 
ул. Авиаторов на 3-х—4-ком-
натную квартиру в центре. 

Обращаться по телефону 
2-17-37. 

ПОЗЫВНЫЕ 
«КОСМОСА» 

Кооператив «Космос» при-
глашает всех желающих во-
плотить и внедрить свои 
идеи, разработки. 

* * * 

Коммерческо - комиссион-
ный магазин «Космос» при-
нимает и закупает у населе-

ния и заинтересованных пред-
приятий и организаций това-
ры на комиссию. 

Адрес: Севзроморск, ул. 
Сивко, дом 2, 4-й этая:; теле-
фон 7-31-27. 

Приглашаются 
на работу 

Кооператив «Космос» при-
глашает на работу: строите-
лей всех специальностей, спе-
циалистов швейного произ-
водства, специалистов по ре-
монту одежды и обуви, спе-
циалистов мебельного произ-
водства, специалистов по из-
готовлению сувениров и по-
делок, специалистов по ре-
монту автотранспорта, спе-
циалистов по изготовлению 
керамических и фарфоровых 
изделий, специалистов по ре-
монту несложной бытовой 
техники, художников по рос-
писи изделий. 

Обращаться: г. Северо-
мооск, ул. Сивко, дом 2, 4-й 
этаж; телефон 7-31-27. 

С е в е ро морском у го рмо л з а-
поду на постоянную работу 
требуются: машинист холо-
дильных аммиачных устано-
вок. наладчик технологическо-
го оборудования.рабочие в ос-
новное производство, грузчи-
ки. 

За справками обращаться 
по адресу: г. Севеооморск, 
Мурманское шоссе, 3. 

Детской школе искусств г. 
Полярного на постоянную ра-
боту требуются: преподавате-
ли по классу флейты (трубы, 
кларнета), изобразительного 
искусства: уборщица. 

Споавки по телефонам: 
41-374, 52-64. 
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ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

6.30 — 15.00 — Профилактика 
а гг. Мурманске, Киров-
смж, Кандалакше, Заполяр-
ном. 

6.30 «Утро». 
9.05 «Душа его жива». Дои. 

телефильм. 
9.25 «Май — мастеровой». 

Мультфильм. 
9.40 «Марафон-15». 

10.40 «Давид и Голиаф». Худ. 
телефильм. 

11.55 Народные сказки и прит-
чи разных стран. «В краю 
злых духов» (Шотландия). 

1 2 00 ТСН 
12*10 «Торговый ряд». Коммер-

ческий вестник. 
12 25 Футбольное обозрение. 
12.55 Второй фольклорный фес-

тиваль народов Повол-
жья. 

13.30 — 15.00 Перерыв. 
15.00 ТСН. 
15.15 «Иван Павлов. Поиски ис-

тины». Худ. телефильм. 
1-я серия — «Родился в 
Рязани». 

16.30 Концерт. 
16 55 Премьера дон. телефиль-

ма «Композиция Nt 6». Из 
цикла «Русская живопись. 
XX век». 

17 25 Детский час (с уроком 
немецкого языка). 

18.25 «Блокнот». 
18.30 ТСН. 
18 45 «Мы и экономика». 
1915 «Торговый ряд». Коммер-

ческий вестник. 
19.30 Мир увлеченных. «Внима-

ние, снимаю». 
19.45 «Гулящие люди». Худ. 

фильм. Фильм 1-й — «Из 
огня да в полымя». 1-я се-
рия. 

21.00 Информационная програм-
ма. 

21 40 Премьера фильма-спектак-
ля Г о с у д а р с т в е н н о г о ака-
демического Малого те-
атра Союза ССР «Ночь 
Игуаны». Автор — Т. 
Уильяме. В перерыве 
(23.20) - ТСН. 

00 50 «Кумиры». Олег Газманов. 
01.20 «Гуляшие люди». Худ. 

фильм. Фильм 1-й — «из 
огня да в полымя». 1-я 
серия. 

02.35 — 03.20 «И снова оперет-
та». 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

в 00 Утренняя гимнастика. 
8 15 «Родники». 
8 40 «Судьбы забытых кораб-

лей». Док. телефильм. 
9.10 «Мастера искусств» . Л. 

Чурсина. 
10.15 Праздник татарской пес» 

нн «Рамазан». 
11 00 РТВ. Телебишна. 
11 30 РТВ. Российская вяци-

клопедия. «Толстой и Тол-
стые» . 

13 20 Итальянский язык. 
13 50 «Рекорд». Худ. телефильм. 
14.55 «Поэзия танца». Фильм-

балет. " 
15.30 — 17.03 Перерыв. 
17.03 * Программа передач. 
17 05 * Реклама. 
1710 * «Почерпни из родного 

колодца». Телефильм. 
17.45 * «Каждый вечер с вами». 

Информационный выпуск. 
18 00 Волейбол. Чемпионат Ев-

ропы. Мужчины. Сбооная 
СССР — сборная Поль-
ши. 

18.45 Мультфильм. 
19 00 РТВ. «Грани». 
19.55 РТВ. Реклама. 
20.00 РТВ. «Вести». 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20 30 РТВ. Тема с вариациями. 

«Музыка на воде». 
21.30 РТВ. Музыкальная кол-

лекция, 
21.45 РТВ. Без ретуши. 
23 00 РТВ. «Вести». 
23 20 РТВ. Театральный разъ-

езд. «Щелыковский экспе-
римент». Д. Уайт и А. 
Гельман на театральном 
семинаре. 

23 55 — 00 45 Футбол. Чемпи-
онат СССР. «Локомнгнв» 
— «Спартак», 2-й тай;«. 

Вторник 
10 СЕНТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
6.30 «Утро». 
9.00 «Алдар-Koce». Мульт-

фильм. 
9.15 Концерт. 
9.30 Детский язык (с уроком 

немецкого языка). 
10.30 «Гуляшие люди». Худ. 

фильм. Фильм 1-й —- «Из 
огня да в полымя». 1-я 
серия. 

11.45 Биржевые новости. 
12 00 ТСН. 
12.15 Хоккей. Кубок Канады. 

Сборная Канады —. сбор-
ная СССР. 

1415 - 15.00 Перерыв. 
15.00 ТСН. 
15.15 «Иван Павло*. Поиски ис-

тины». Худ. телефильм. 
2-я серия —. «Нерешен-
ный «опрос». 

16.25 А. Бородин. Симфония № 
2 си минор. («Богатыр-
ская»), 

16.55 Премьера док. телефиль-
ма «Формула времени». 
Из цикла «Русская живо-
пись. XX вен». 

17.25 «Вместе с чемпионами». 

17.40 Детский музыкальный 
клуб. 

18.25 «Блокнот». 
18.30 ТСН. 
18.45 Политические диалоги. 
19.30 Мир увлеченных. «Кол-

лекционер». 
19.45 Выступление дипломанта 

телерадиоконкурса «Голе-
са России» ансамбля «Во-
скресенье». 

19.55 «Гулящие люди». Худ. 
фильм. Фильм 1-й — «Из 
огня да в полымя». 2-я 
серия. 

21.00 Информационная програм-
ма. 

21.40 Хоккей. Кубок Канады. 
Сборная Канады — сбор-
ная СССР. В перерывах 
(22.20) — Биржевые но-
вости. (23.15) — ТСН. 

00.10 Беседы с еписиопом Ва-
силием Родзянко. Переда-
ча 1-я. 

00.35 «Дети Чернобыля — на-
ши дети». Благотворитель-
ный нонцерт. 

01.40 «Гулящие люди». Худ. 
фильм. Фильм 1-й — «Из 
огня да в полымя». 2-я 
серия. 

02.45 — 03.20 «Вальс, вальс, 
вальс...» 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
8 00 Утренняя гимнастика. 
8.20 Мультфильм. 
8.30 Футбол. Чемпионат СССР. 

«Локомотив» — «Спартак». 
2-й тайм. 

9.20 Телевизионный музыкаль-
ный абонемент. 

10.00 Французский язык. 1-й 
год обучения. 

10 30 Ритмическая гимнастика. 
11.00 РТВ. Без ретуши. 

«Бунташное время». 
02.45 — 03.20 Концерт артис-

тов балета. 
ВТОНАЯ ПРОГРАММА 

8 00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Пики . желторотнк». 

Мультфильм. 
8.30 «В мире животных» (с 

сурдопереводом). 
10.00 Немецкий язык. 1-й год 

обучения. 
10.30 Концерт. 
11.00 РТВ. «Пятое колесо». 
13.15 Немецкий язык. 2-й год 

обучения. 
13.45 «Корона ужа». Худ. теле-

фильм. 2-я серия. 
14.55 Премьера док. телефиль-

ма «Академия детских на-
ук. Музыка». Фильм 2-й 
— «Как сделать себе ор-
кестр». 

15.15 — 17.00 Перерыв. 
17.00 «Где рычаг Архимеда?» 
18.00 Спортивная гимн юткиа. 

Чемпионат мира. 
19.00 * Программа передач. 
19.02 * Реклама. 
19.05 * «Еж, пес и мальчик Ни-

ко». Кукольный фильм.» 
19,20 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. О школе с на-
деждой. Вэдущая — С. 
Сазонова. 

20.00 РТВ. «Вести». 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши'» 
20.30 РТВ. Камера исследует 

прошлое. «Я служил в ап-
парате Сталина». Док. 
фильм. 

21.35 РТВ. Программа Фила До-
нахью. «Пережившие кли-
ническую смерть». 

22 25 РТВ. Док. фильм. 
23.00 РТВ. «Васти». 

12.15 РТВ. «К-2» представляет. 
13.00 Французский язык. 2-й 

год обучения. 
13.30 «Корона ужа». Худ. теле-

фильм. 1-я серия. 
14 40 Премьера док. телефиль-

ма «Академия детских на-
ук. Музыка». Фильм 1-й 
— «Как играть на чем 
придется». 

15 00 — 17.03 Перерыв. 
17.03 
17.05 
17.10 

18.00 

18 45 
19.00 

19.15 

20.00 
20.15 

20.30 

22.00 

00.35 

* Программа передач. 
* Реклама. 
* «Радуга надежд». Ин-
формационно " развлека-
тельная программа (пов-
тор от 9 июня). 
Международные соревно-
вания" «Московский триат-
лон». 
Поет Л.- Привила. 
РТВ. Парламентский вест-
ник России. 
* «Каждый вечер с вами». 
На сессии областного Со-
вета народных депутатов. 
Передвижная телевизион-
ная станция работает в 
общественно - политичес-
ком центре. Ведущий — 
А. Ланлер. 
РТВ. «Вести». 
«Спокойной ночи, малы-
ши'» 
* РТВ Камера исследует 
прошлое. «Я служил в ох-
ране Сталина». Док. 
фильм. 
РТВ. «Пято<» колесо». В 
перерыве (23.00) — «Вес-
ти». 
— 01.35 Спортивное шоу-
кеч. 

Среда 
11 СЕНТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
6.30 «Утро». 
9.05 «Свинопас». Мультфильм. 
9.25 Концерт. 
9.55 «Вместе с чемпионами». 

10.10 Детсний музынальный 
клуб. 

10.55 «Гулящие люди». Худ. 
фильм. Фильм 1-й — «Из 
огня да в полымя». 2-я 
серия. 

12.00 ТСН. 
12.10 «Ключ и мировому рын-

ку». 
12.40 «Мама, папа и я». 
13.10 — 15.00 Перерыв. 
15.00 ТСН. 
15.15 «Иван Павлов. Поиски ис-

тины». Худ. телефильм. 
3-я серия — «Реалисты». 

16.20 К. Нильсен. Концерт для 
флейты с ориестром. 

16.40 «Биржевой пилот». 
16.50 Премьера дои. телефиль-

ма «Дорога не сиажу ку-

17.30 Детский час (с уроном 
английского языка). 

18.30 «Блокнот». 
18.35 «Планета». 
19.20 «Гулящие люди». Худ. 

фильм. Фильм 2-й — 
«Бунташное время». 

21.00 Информационная програм-
мл. 

21.40 «Семейная хроника ста-
рых знакомых». Премье-
ра док. телефильма, 
«Илья». 1-я и 2-я серии. 

23.15 ТСН. 
23.30 «Кинопанорама». 
00.45 Беседы с еписиопом Ва-

силием Родзянко. Переда-
ча 2-я. 

01,10 «Гулящие люди». Худ. 
фильм. Фильм 2-й — 

23.20 РТВ Угол Правды и Ям-
ского поля. M. Шемякин. 
О времени и искусстве. 

23.50 — 00.35 Волейбол. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. 
Сборная Греции — сбор-
ная СССР. 

Четверг 
12 СЕНТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
6.30 «Утро». 
9.00 «Вахтовики». Док. теле-

фильм. 
9.20 Играет И. Бочкова (енрип-

ка). 
9.50 «Гулящие люди». Худ. 

фильм. Фильм 2-й — 
«Бунташное время». 

11.30 По сводкам МВД. 
11.45 Деловой курьер. 
12.00 ТСН. 
12.15 Хоккей. Кубок Канады. 

Полуфинал.. 
14.15 - 15.00 Перерыв. 
15.00 ТСН. 
15.15 «Иван Павлов. Поиски ис-

тины». Худ. телефильм. 
4-я серия — «Господин 
факт». 

16.20 Музыкальный фольклор 
Казахстана. 

17.00 Премьера док. телефиль-
ма «Предисловие и горо-
ду». 

17.30 «Чертенок № 13». Мульт-
фильм. 

17.40 «...До шестнадцати и стар-
ше». 

18.25 «Блокнот». 
18.30 ТСН. 
18.45 По сводкам МВД. 
19.00 Хонней. Кубок Канады. 

Полуфинал. 
21.00 Информационная програм-

ма. 
21.40 «Играй, гармонь». 
23.15 «Азы карьеры». 
23.30 ТСН. 
23.45 «Служенье муз не терпит 

суеты». «Преображенье. 
Древний Псиов». 

01.00 «Чардаш Монти». Худ. те-
лефильм. 

02.25 — 03.10 «Музыка в эфи-
ре». Избранное. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
8 0 0 Утренняя гимнастика. 
8.20 Мультфильмы. 
8.50 «На арене цирка». 
9.30 Разминка для эрудитов. 

10.00 Испанский язык. 1-й год 
обучения. 

10.30 Ритмическая гимнастика. 
11.00 РТВ. Камера исследует 

прошлое. «Я служил в ох-
ране Сталина». Док. 
фильм. 

12.30 РТВ. «Бессонница». Док. 
фильм. 

13.00 Испанский язык. 2-й год 
обучения. 

13.30 «Я буду ждать». Худ. те-
лефильм. 

14.50 Премьера док. телефиль-
ма «Академия детских на-
ук. Музыка». Фильм 3-й 
— «Как устроена песня», 

15.Ю — 17.00 Перерыв. 
17.00 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. 
17.50 «Жил-был настройщик». 

Худ. телефильм. 
19.00 РТВ. Парламентский вест-

ник России. 
19.15 РТВ. «Грани». 
20.00 РТВ. «Вести». 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20 30 * Программа передач. 
20.32 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Овощной конвей-
ер: что в мурманских за-

кромах? Ведущий — В. 
Мурзаев. 

21.00 * «Поздравьте, пожалуй-
ста...» 

22.20 * «Мы любим слово «биз-
нес». Видеофильм Мур-
манской студии ТВ. О 
развитии семейного биз-
неса в США. 

22 55 РТВ. Реклама. 
23.00 РТВ. «Взсти». 
23.20 РТВ. Армрестлинг. Меж-

дународный турнир «Золо-
той меаведь». 

23.50 — 00.35 Волейбол. Чем-
пионат Европы. Мужчины. 
Сборная СССР — сборная 
Германии. 

Пягтнвша 
13 СЕНТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
6.30 «Утро». 
9.00 Премьера док. телефиль-

ма «Мы — белуджи». 
9.25 «Приключения барона 

Мюнхгаузена». Мульт-
фильм. 

9.40 «...До шестнадцати и стар-
ше». 

10.25 «Семейная хроника ста-
рых знакомых». «Илья». 
Док. телефильм. 1-я и 2-я 
серии. 

12.00 ТСН. 
12.15 Хонкей. Кубок Канады. 

Полуфинал. 
14.15 — 15.00 Перерыв. 
15.00 ТСН. 
15.15 «Иван Павлов. Поиски ис-

тины». Худ. телефильм. 
5-я серия - «ESSE HOMO 
(Человек)». 

16.20 Л. Бернстайн. Диверти-
смент. 

16.45 Премьера док. телефиль-
ма. 

17.15 Биржевые новости. 
17.45 «Блокнот». 
17.50 Хоккей. Кубок Канады. 

Полуфинал. В перерыве 
(18.30) - ТСН. 

20.05 «ВИД» представляет: «По-
ле чудес». 

21.00 Информационная програм-
ма. 

21.40 «ВИД» представляет. В 
перерыве — ТСН. 

00.55 Танцы, танцы, танцы. 
01.25 — 03.25 Хоккей. Кубок 

Канады. Полуфинал. 
ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

8,00 Утреният гимнастика. 
8.15 Док. телефильмы: «Кас-

ли», «Живописи искусен 
по своей части». 

8.45 Концерт. 
9.35 «Мир денег Адама Смита». 

10,15 Английский язык. 1-й год 
обучения. 

10,45 Поет Л. Привииа. 
11.00 РТВ. Камера исследует 

прошлое. *Я служил в ап-
парате Сталина». Док. 
фильм. 

12.05 РТВ. «Подвалы и небеса 
А. Рыбникова». 

13.05 Английский язык. 2-й год 
обучения. 

13.35 «Неизвестная...» Худ. теле-
фильм. 

15.10 — 1-7.00 Перерыв. 
17.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. . . . 
17.50 " Программа передач. 
17.52 * Реклама. 
17.55 * «Приключения малень-

ких друзей». Мультфильм. 
18.15 * «До конца учебного го-

да — 296 дней». Из цик-
ла «ПРОГНОЗ на завтра». 

19.00 РТВ. Документальный эк-
ран России. «Мост». 

20.00 РТВ. «Вести». 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши'» 
20.30 * «Каждый вечей с вами». 

Новости О снабжении су-
дов и находчивости коков. 
Ведущий — А. Ландер. 

21.00 * «Байрам-Али», Теле-
фильм. 

21.15 РТВ. Спортивная програм-
ма. 

21.45 РТВ. Независимый ком-
ментарий. 

22.00 РТВ. «Пятое колесо». В 
перерыве (23.00) — «Вес-
ти». 

00.35 — 01 25 Футбол. Чемпио-
нат СССР. «Торпедо» — 
ЦСКА, 2 й тайм. 

Суббота 
14 СЕНТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
6.30 Концерт. 
7.05 «Лоскутик и облако». 

Мультфильм. 
8.00 Ритмическая гимнастика. 
8.30 ТСН. 
8.45 Концерт. 
9.25 «Бурда моден» предлага-

ет...» 
9.55 Утренняя развлекательная 

программа. 
10.25 «Здоровье». 
10.55 «В мире животных». 
11.40 «Золотое руно». 
12.00 «Дочь поэта». 
12.30 Поет Н. Гнатюк. 
13.15 «Партнер». 
13.45 .Фильмы режиссера М. За-

харова. «Дом, иоторый по-
строил Свифт». 1-я и 2-я 
серии. В перерыве (15.00) 
— ТСН. 

16.20 «Земля — наш общий 
дом». Телевизионный фо-
токонкурс. 

16.25 «Гонг». 
17.40 С. Рахманинов. Симфони-

ческая фантазия «Утес». 
17.55 «Державы вечная лю-

бовь». Московсний Кремль. 
Фильм 2-й — «Соборы». 

18.35 «Премьера мультфильма 

«Пчела Майя». 12-я се-
рия. 

19.00 Футбол. Чемпионат СССР. 
«Спартак» (Москва) — 
«Динамо» (Москва). 2-й 
тайм. 

19.50 Народные мелодии. 
2О.00 Премьера худ. те/.ефиль-

ма «Карибская тайна». 
1-я серия (Велинобри-а-

21.00 Информационная програм. 
ма. 

21.40 Премьера худ. телефиль-
ма «Карибская тайна». 
2-я серия. 

22.40 ТСН. 
23.00 «Театр одного актера». Е. 

Шифрин — «Я пою Шос-
таковича». 

00.30 Хит-парад еженедельника 
«Семья». 

01.45 «Клоун». Худ. телефильм. 
1-я серия. 

02.55 — 03.20 «А скна были то-
гда резные...» Док. теле-
фильм. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
8 00 Утреннят гимнастика. 
8 15 Футбол. Чемпионат СССР. 

«Тоопедо» — ЦСКА. 2-й 
тайм. 

9.05 Спорт для всех. 
9.20 Мультфильм. 
9.30 Видеоканал «Содружест-

во». 
11.00 РТВ. Видеоканал «Плюс 

одиннадцать». 
13.00 «Ритмы Ролан Гарро». Об 

открытом чемпионате 
Франции по теннису. 

13 45 Премьера и/п фильма «Ли-
ки Земли», 1-т серия — 
«Поророка на Амазон-
ке» (Япония). 

14.45 «Клуб путешественников» 
(с сурдопереводом). 

15.45 

16.30 
18 00 

18 50 
19.00 
19.45 

20.00 
20.15 
20.30 
21.15 
21.45 

23.20 

00.40 

* «Старые раны». Памя-
ти Михаила Науменко 
(Группа «Зоопарк»), 
* «Полтора часа в с у б б о - ^ » ту». jflщ 
Ф\тбол. Чемпионат ССС.г±~ 
«Спартак> (Москва) —«Ди-
намо» (Москва). 1-й тайм. 
«АТВ —• брокер». 
РТВ. «Жить и умереть а 
России». Док. фильм. 
РТВ. Музыкальная кол-
лекция. 
РТВ. «Вести». 
«Спокойной ночи, м а л ы - ^ , 
ши1» 
РТВ. Тема с вариациями, 
РТВ. Док. фильм. 
РТВ. Презентация журна* 
л а «Столица». 
РТВ. Программа «А». Фе-
стиваль — Рок-саммер-91». 
— 01.40 Волейбол. Чемпи-
онат Евоопы. Мужчины. 
Полуфинал. 

В о с к р е с е н ь е 
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8.00 Ритмическая гимнастика. 
8.30 ТСН. 
8.45 Тираж «Спортлото». 
9.00 «Наш сад». 
9.15 «С утра пораньше». 

10.00 «На службе Отечеству». 
11.00 «Утренняя звезда». 
12.00 «Клуб путешественников»^ 
13.00 «Сельский час». -Ш 
14.00 «Марафон-15». ^ 
15.00 ТСН. 
15.15 Хоккей. Кубок Канады. 

Финал. 
17.15 «Международная панора-

ма». 
18.00 Народные сказки и прит-

чи разных стран. «Лю-
бовь вулканов» (Мексина). 

18.10 «Уолт Дисней представля-
ет...» 

19.00 Премьера док. фильма 
«Год овцы». 

19.35 «Вторая попытка». Худ. 
фильм. 

21.00 Информационная програм-
ма. 

21.40 «Брейн ринг». Юношеский 
турнир. Встреча команд 
Киева и Одессы. 

22.15 Телевизионный спортив-
ный вечер. В перерыва 
(23.15) — ТСН. 

00.35 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Финал. 

01.35 «Клоун». Худ. телефильм. 
2-я серия. 

02.55 — 03.15 Концерт. 
ВТОРАЯ ПРОГРАММА ' 

8.00 «На зарядку становись!» ' 
8.15 Народные мелодии. 
8.30 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. 
9.3Q Видеоканал «Содружест-

во». 
11.00 РТВ. Программа Фила До« 

нахыо. 
11 50 РТВ, Святое и вечное. 
12.15 РТВ. Программа для де-

тей. 
13.15 РТВ. Камера исследует 

прошлое. «Большой кон-
церт. или Дыхание «Чейн-
Стокса». Док. фильм. 

15.25 РТВ «Признание». Худож-
ник И. Сандырев. 

15.50 РТВ. «Краснов солнце». 
Худ. фильм (США). 

17.40 РТВ. Главный редактор 
журнала «Посев» А. Югов 
в программе «Угол Прав-
ды и Ямского поля». 

18.05 РТВ. Премьера телеспек^ 
такля «Носорог». 

20.00 РТВ. «Вести». 
20.15 «Спокойной ночи, малы* 

ши!» 
20.30 РТВ. Круглый стол. 
22.00 РТВ. «К-2» представляет. 
22.45 РТВ. Независимый ком-

ментарий. 
23.00 РТВ. «Вести». 
23.20 — 00.20 РТВ. Росмузим« 

порт. 
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