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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ-

ГАРАНТИЯ УСПЕХА В ЛЮБОМ АЕЛЕ! 

Все новые и новые стройка 
появляются в Североморске. Не-
узнаваемо изменился облик на-
шего города. Выросли ж и л ы е мас-
сивы на улицах Гаджиева . Адми-
ралов Сизова, Падорина ,готовится 
к заселению и новый девяти-
этажный жилой дом по адресу: 
Полярная , 11, где работает брига-
да строителей-монтажников под 
руководством Николая Мелехова. 

Соавторы з о д ч и х — т а к можно на-
знать строителей-североморцев. В 
облике Североморска воплощаются 

Вниманию 
народных депутатов 

12 ф е в р а л я 1991 года в 1 4 . 0 0 часов в зале заседаний 
Североморского городского Совета народных депутатов про* 
водится Депутатский день по следующим вопросам: 

1. Организационные вопросы в работе местных Советов 
народных депутатов. 

2. О механизме формирования бюджета. 
3. Работа в постоянных комиссиях. 

• » » 
19 ф е в р а л я 1991 года в 10 .00 часов в зале заседаний 

горкома КПСС начнет работу III сессия Североморского 
городского Совета народных депутатов со следующей по-
весткой дня: 

1. О бюджете города на 1991 год и утверждении отчета 
исполнения бюджета за 1989 год. 

2. О наказах избирателей. 
3. Сообщение о работе постоянной комиссии по транспор-

ту и связи. 
4. Информация о работе депутата. 

П Р Е З И Д И У М С Е В Е Р О М О Р С К О Г О Г О Р О Д С К О Г О 
С О В Е Т А Н А Р О Д Н Ы Х Д Е П У Т А Т О В . 

ПРИГЛАШАЕТ НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ СССР 
Ю. И. С0Л0ДИЛ0В 

11 февраля с 13 .00 до 1 9 . 0 0 в городском Совете 
состоится прием избирателей народным депутатом 
СССР Ю. И. СОЛОДИЛОВЫМ. 

конечные результаты их труда. 
Андрей Котряхов — электро-

сварщик. Он немало лет провел на 
стройках Североморска. За пле-
чами не один сдаточный объект, 
и всегда работа выполняется им 
с высоким профессионализмом, 
ведь недаром говорят: профес-
сионализм в любом деле — залог 
успеха! 

Н А СНИМКЕ: в центре Анд-
рей Кэтряхов. 

Фото Л. Федосеева . 

Северные пейзажи 
Свена Локко 

Красок волшебство 

Jtfuia/uca. 
ПРИГЛАШАЕМ 

ПОСЕТИТЬ! 

ЗАВТРА, 10 ФЕВРАЛЯ, В 12 ЧАСОВ В СЕ-
ВЕРОМОРСКОМ Д О М Е ОФИЦЕРОВ СОС 
ТОИТСЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ЯРМАР-
КА-РАСПРОДАЖА ВЕЩЕЙ ДЕТСКОГО 
АССОРТИМЕНТА. 

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 
ПРИОБРЕСТИ ПОКУПКУ! 

Свен Локко широко изве-
стен в нашем Кольском 
крае. Читателям запомни-
лись его талантливые про-
изведения о природе родного 
Севера, охотничьи рассказы, 
экологические заметки, опуб-
ликованные в областной не-
чати. Свен Петрович живет 
в поселке Верхиетуломском, 
великолепно знает природу, 
живет в согласии с ней. 
Финн по национальности, он 
родился в многодетной семье 
на хуторе Куклино на ре-
ке Туломе, прожил большую 
жизнь вдали от суеты горо-
дов в единении с природой, 
которая стала его домом и 
вдохновителем в творчестве. 

И вот мы смогли открыть 
для себя Свена Локко еще 
как живописца. В выставоч-
ном зале на улице Корабель-
ной, 2, в Североморске экс-
понируется выставка само-
деятельного художника. 

«Свен Локко — большой 
честности и душевной чис-
тоты художник», — ото-
звался о его полотнах член 
Союза художников С С С Р 
А. А. Сергиенко. Эта ду-
шевная чистота, ясный 
взгляд на мир мудрого и 
тонкого человека прежде все-
го заметны в пейзажах Све-
на Петровича. Они проник-
новенны, исполнены гармо-
нии. В полотнах художника 
мы не найдем сюжетов с 
разгулявшейся стихией, 
обычной суровости и даже 
угрюмости Заполярья , боль-

шое лирическое чувство и 
какая-то светлая печаль 
пронизывают их. Осенний 
лес с золотом берез и крас-
ными кострами рябин, лод-
ка на берегу студеного озе-
ра, далекие сиреневые соп-
ки пронизаны солнечным 
светом («Краски Севера») . 
Высокие ели, укутанные 
снегом, скованный морозом 
зимний лес, голубые тени 
на лесных полянах, но глав-
ное — безмолвие нарушает 
скрип саней одинокого пут-
ника. . . («Морозно») . Споло-
хи северного сияния. Ночь. 
Уютно светится окно избуш-
ки, затерянной в лесной ча-
ще. Усталые олени отдыха-
ют на снегу у легких нарт. 
Утром — снова в путь. Пей. 
з а ж как бы залит густым 
изумрудным цветом, несколь-
ко непривычным для вос-
приятия, но зато усиливаю-
щим эмоциональное воздей-
ствие («Приют») . Иной сю-
жет приобретает драматиче-
ское звучание — «Возвра-
щение в отчий дом», от ко-
торого остались лишь разва-
лины. 

Выставка работ Свена Лок-
ко не только вновь открыва-
ет для нас природу Севера. 
М ы прежде всего знакомим-
ся с новой творческой инди-
видуальностью, незаурядным, 
многосторонне одаренным 
человеком с неповторимым 
взглядом на мир. 

В. НЕКРАСОВА. 
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Радостное оживление царит 
в последние дни на всех эта-
жах средне» школы № 11. Это 
не удивительно. Мы готовимся 
отмечать юбилей. Нашей шко-
ле — 25 лет! Весь учебный 
год. начиная с 1 сентября, мы 
живем в ожидании этого со-
бытия. В первый учебный 
день во всех классах прошел 
необычный урок юбилейного 
года, состоялась встреча с ве-
теранами школы. 

Богаты традиции у вашей 
школы, много замечательных 
людей вышло из ее стен — 
педагогов, офицеров Советской 
Армии, медработников, деяте-
лей культуры, за 25 лет — 
около двух тысяч выпускпи-
ков. Из них половина продол-
жили учебу в вузах страны. 
Появились в нашей школе и 
учительские династии — М. П. 
Лапшина и ее дочь Е. А. Лап-

шина, М. С. Хнлобоченко и 
дочь В. С. Хнлобоченко. А все-
го у нас работают педагогами 
21 выпускник школы. 

Подготовка к юбилею нача-
лась давно. В нее включились 
и педагоги, и ученики, а так-
же выпускники, живущие в 
Североморске. Составлялись 
карточки, разыскивались вы-
пускники разных лет, живу-
щие во многих уголках стра-
ны. делалась реклама и офор-
млялась праздиичные газеты, 
подготавливался сценарий пра-
здника. а также само убран-
ство здания. 

Большую работу по пригла-
шению бывших учеников на 
юбилей провели ребята 9 «Г» 
класса. Оксана Бохенко офор-
мила летопись школы, а Мар-
гарита Шабанова и Марина 
Евланова восстановили аль-

Рассказывает председатель 
комиссии Североморского гор-
исполкома по обмену денеж-
ных банкнот Александр Ни-
китович Ш А Б А Е В . 

Наша комиссия, созданная 
при горисполкоме, должна 
принимать деньги от тех лю-
дей. которые в период с 2 3 
по 2 5 января находились в 
Североморске в отпуске, в 
гостях, по семейным обстоя-
тельствам. то есть от тех, 
кто оказался в городе волей 
судьбы и случая , а т а к ж е 
от временно не работающих. 
Кроме того, принимать ведо-
мости от всех наших пред-
приятии и организаций на 
суммы, превышающие сред-
немесячный заработок. 

Были ли «накладки»? 
Сколько угодно. Мне во 

время работы обстановка на-
поминала 1 9 8 7 год. когда 
Североморск был «разморо-
жен», та ж е паника у лю-
дей. неразбериха в у ч р е ж -
дениях. поиски виновников. 
Нервотрепка, одним словом. 

Д о последних часов ш л и 
давать деньги к обмену пен-

^чоиеры, живущие в городе, 
>тя они должны, согласно 
казу Президента , идти на 

почту или в сберкассу, где 
обычно получают деньги. 

Многие ж е н ы военнослу-
ж а щ и х обращались к нам, "а 
не в воинские части, где 
служат их м у ж ь я . 

Комиссии на предприятиях 

поторопились с завершением 
приема денег, вместо поло-
женных трех дней отрабо-
тали один, и все «опоздав-
шие» люди вынуждены бы-
ли часами простаивать в 
коридорах горисполкома. 
Особенно отличились ДУ-5 
ОМИС, госпиталь, отделе-
ния Сбербанка, одна из стро-
ительных организ а ц и й 
С ВМС, многие воинские под-
разделения . 

У части населения нали-
цо была привычка все остав-

бом еще 1971 года. Откроется 
галерея детского расунка. Для 
своих гостей готовит выпуск 
праздничной газеты 10 «А» 
класс нод руководством Дени-
са Сергеева. Поделки круж-
ковцев нашей школы будут 
представлены на выставке дет-
ского творчества. Для выпуск-
ников, вновь переступивших 
порог родной школы, предус-
мотрена экскурсия в Мур-
манск и на боевые корабли 

Люди, естественно, просили 
о помощи, но возможности 
оказать ее не было. 

Александр Никитович, я в 
какой-то мере являюсь не-
вольным носителем город-
ских слухов. Так вот, гово-
рят, что пострадали наши... 
«цветочные короли»? 

Те, кто торгует цветами 
от кооперативов, платит на-
лог и соблюдает все финан-
совые требования, нисколько 
не пострадали, а вот сво-
бодные торговцы действи-

Краснознамепного Северного 
флота. 

Подготовку к юбилею коор-
динировала и направляла пе-
дагог-организатор Е. А. За-
вадская. Большую помощь 
оказали нам шефы-строители. 

Всем нам очепь хочется, что-
бы наши гости увидели свою 
альма-матер красивой, чтобы 
она стала для них еще более 

дорогой. Они приедут на встре-

ми путями. И вообще, на 
комиссию не выставлялась 
сумма более 12 тысяч руб-
лей. 

Говорят, что очень волнэ-
валнсь кооператоры? 

Нет. Это слухи. Коопера-
торы чувствовали себя спо-
койно. Б ы л и вежливы и пре-
дупредительны. Один из них 
предъявил к обмену доста-
точно крупную сумму и 
вместе с ней документ о 
продаже личной автомаши-
ны. 

СОВЕРШЕННО ОТКРОВЕННО 
0... СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНОМ 

лять на последний день, не-
обязательное отношение к 
обязательной акции, откро-
венная лень и расчет на рус-
ский «авось». 

Вот я вижу в одной из 
ведомостей крупную сумму. 
Можете огласить ее объяс-
нение? 
< Человек. предъявивший 

деньги, пишет: « . . .Причина 
скопления мною денег — 
полное отсутствие каких-ли-
бо товаров на полках мага-
зинов». Вообще, наличие 
крупных сумм на руках от 
6 до 12 тысяч лиШь у не-
скольких человек. 

Они не вызвали подозре-
ния у членов комиссии? 

Деятельнось нескольких 
человек, точнее, происхож-
дение их сумм, сейчас тща-
тельно проверяется . 

Расскажите о каких-ни-
будь чрезвычайных ситуа-
циях. 

Человек прописан здесь, а 
деньги находятся. . . в Херсо-
не 

Трое североморцев отпра-
вили крупные суммы. . . о 
посылочных ящиках, решив 
сэкономить на оплате поч-
тового перевода. Многие не 
прописаны в Североморске, а 
работают здесь длительное 
время, другие — наоборот, 
с нашей пропиской давно 
живут и трудятся в других 
городах. Не один час ушел 
на телефонные разговоры. 

КАК ОБМЕНИВАЛИСЬ У НАС 

ДЕНЕЖНЫЕ КУПЮРЫ 

ПО 100 И 50 РУБЛЕЙ 

тельно могли пострадать. 
Говорят, что продавал^ сто-
рублевки за 4 0 и даже за 
2 5 рублей, пытались сдать 
хоть минимальную сумму. 
Я подтвердить этого не мо-
гу, но то, что в нашу комис-
сию они не обращались — 
это абсолютно точно. 

Говорят, неплохие суммы 
у «ночных бабочек»... 

Обращались временно ' не 
работающие женщины. Од-
на из них назвала себя «па-
нельной рабочей». 

У многих были оправда-
тельные документы, а неко-
торые лишь звониЛИ, наводи-
ли справки, но денег к сдаче 
не предъявили. 

Говорят, что в Северомор-
ске 7 миллионеров. Как они 
себя чувствовали? 

Увы, их денег на комиссии 
не было. Если «финансовые 
киты» у нас есть, то день-
ги они либо доверяют Сбер-
банку, либо обменяли други-

Однако деятельность неко-
торых кооператоров сейчас 
проверяется. 

Беру с вас слово расска-
зать нашим читателям о ре-
зультатах проверки. 

Обещаю. 
И все-таки, кто волновался 

больше других? 
Охотники, рыбаки, ока-

завшиеся в тундре, загуляв-
шие за пределами региона 
североморцы, опоздавшие к 
месту службы из-за непред-
виденных обстоятельств 
военнослужащие, отпускни-
ки, улетевшие в эти дни. и 
те. кто из-за отсутствия би-
летов не мог добраться до 
Североморска, лица, укры-
вающие часть средств от 
других членов семьи. Д л я 
них ситуация оказалась дей-
ствительно критической. 

Спасибо зя интересный 
рассказ. 

С. БАЛАШОВА. 

чу со своей школьной юнос-
тью. друзьями, одноклассника-
ми... Ждем вас, выпускники 
разных лет, в нашей с вами 
школе! 

Т. ПГУМЕПОПА, 
И. БОРОДИНА, 

юнкоры Североморского 
Дома пионеров и 

школьников. 

На снимке: в школе Л* 11. 
Фото Л. Федосеева. 

• ЗСоля/гным 

НАКИПЕЛО 
Г | ИШУТ вам жители го-
* • рода Полярного. Мы 

решили обратиться в вашу 
редакцию за помощью... 

Дело в том, что все мы, 
а нас более ста человек, 
вот уже в течение несколь-
ких лет посещаем по выход-
ным дням единственную в 
нашем городе баню, внеш-
ний вид которой больше на-
поминает ободранный особ-
няк, чем место по оздоров-
лению трудящихся. В течение 
трех последних лет паоилка 
бани функционирует благо-
даря нескольким энтузиастам 
пенсионного возраста. Онн 
по несколько раз в год де-
лают и ремонт печи, и ре-
монт самой парилки, доста-
ют дрова, оплачивают их до-
ставку к бане, сами распя-
ливают и рубят их, носят 
древа на второй этаж. Каж-
дую субботу, естественно, с 
утра растапливают печь и 
следят за топкой до самого 
вечера. 

Спасибо энтузиастам. но 
сколько можно выесокэть на 
горбу этих людей? Между 
прочим, мы все плавим за 
посещение бани по 8 0 коп., 
хотя еще совсем недавно 
платили по 2 0 коп. 

Неоднократно мы обраща-
лись к администрации бани, 
к руководству, к депутатам 
городского Совета с прось-
бой привести баню в поря-
док, принять в штат истоп-
ников, обеспечить дровами, 
но никому почему-то до это-
го нет дела. Может быть, 
после публикации этого 
письма что-то изменится к 
лучшему? Все мы очень на-
деемся на это. Ну, а лучше 
всего, приезжайте к нам в 
субботу в баню: помоемся, 
попаримся, сделаем массаж, 
угостим из своих термосов 
чаем, заваренным на тра-
вах, и ; конечно, обо всем 
поговорим. 

С уважением Соловь-
ев, Зворыгин, Куровский, 
Сердюков. Соколов, Козлов 
и другие, всего 4 7 подписей. 

I 



РЕШИВ рассказать о ее-
мейном детском доме, 
первом в вашем городе, 

я дала себе слово ничего не 
приукрашивать ж не сглажи-
вать острые углы своих личных 
ощущений от знакомства с 
необычным семейством. Чест-

...И СОГРЕЕТСЯ 
но говоря, надоели слащаво-
восторженные отзывы о раз-
личных модных начиваниях, 
появившихся во множестве у 
нас в последние годы. Не со-
биралась я также ввязывать-
ся и в бесплодную полемику, 
агитируя то ли «за», то ли 
«против» детдомов семейного 
типа. А просто решила пока-
зать его таким, каков оп есть. 

Итак, знакомьтесь. Супруги 
Касьяновы. 

Владимир Алексеевич — ди-
ректор семейного детского до-
ма. 

Любовь Ивановна — роди-
тель-воспитатель семейногб 
детского дома. 

Дети: Вера — 16 лет; Ира 
— 12 лет; Оля — 4,5 года; Юра 
— 10 лет; Сережа — 5 лет; 
Юра — 10 лет; Алеша — 9 
лет; Алеша — 10 лет; Лена — 
10 лет; Вика — 10 лет. 

Два Юры, два Алеши. Пять 
мальчиков и пять девочек в 
возрасте от 5 до 10 лет. Ни-
чего себе арифметика? II это 
в паше-то беспокойное н пе-

СЕРДЦЕ ЕГО 
сытное время. Когда даже мо-
лодые семьи начинают откла-
дывать до лучших времен об-
заведение потомством. А Кась-
яновы будто не от мира сего... 

Признаюсь, мне бы очень 
хотелось без лишних слов 
сразу же познакомить вас с 
МОИМИ новыми друзьями: Ве-
рой, Ирой, Олей, Леной, Ви-
кой, Юрами, Алешами и Се-
реженькой, славным щенком 
Бимом, кошкой Муркой. Эта 
веселая компания буквально 
за несколько минут приняла 
меня в свой круг, напоила ко-
фе и научила разным полез-
ным вещам. Например, как из 
обычпых скрепок и старых 
поздравительных открыток, 
коих скапливается в любой 
квартире великое множество, 
сделать прекрасный «звеня-
щий», чуть тронь, занавес на 
дверной проем. 

Удивительно хозяйственные 
и общительные дети! Отлича-
ющиеся, как мно показалось, 
от наших, домашних, разве 
что своей повышенной готов-
ностью помочь маме ИЛИ па-
пе. Глядя на фотографии, 
трудно поверить, что из-за 
этих симпатичных, улыбчи-
вых ребятишек, вернее, из-за 
того, чтобы они стали такими, 
более года продолжалась му-
чительная борьба, стоившая 
супругам Касьяновым здоро-
вья, нервов, преждевременной 
седины, пролитых слез, а глав-
ное — веры в нашу родную 
советскую власть. 

А начиналось все так... По-
сле рождепия третьей дочери 
надумали Касьяновы усыно-
вить мальчика. Уж очень хо-
телось Владимиру Алексееви-
чу сына, не совсем крохотно-
го младенца, за которыми в 

Мурманске в очереди стоят 
годами бездетные семьи, а си-
роту дет 10, чтоб был в се-
мье помощник, чтоб было ко-
го ремеслу обучить, с кем на 
рыбалку сходить. У самого-то 
Владимира Алексеевича есть 
два родных брата н сестра — 
четверо детей в их шахтер-
ской семье. В общем, желание 
вполне объяснимое. 

Отправился искать сына но 
мурманским приютам. Снача-
ла в детдом 7, потом в 
детдом № 5. После таких экс-
курсий возвращался совершен-
но разбитый. Чего только не 
насмотрелся в этих домах за 
высоким забором: дети, иска-
леченные сиротством, безза-
щитные перед грубостью стар-
ших ребят, детдомовских «год-
ков», воспитателей, обслуги, 
перед любым произволом. (Лю-
бая случайная посылка, пере-
дача, подачка со стороны за-
бора по неписаному закону от-
бираются). Дети, не испытав-
шие за всю свою жизнь пн 
материнской ласки, ни отцов-
ской любви и заботы. Каждый 
сам но себе, каждый сам за 

себя. Бедные воспитательницы! 
Даже если каждая будет ра-
ботать изо всех сил, честь но 
чести, при всем желании не 
в состоянии уследить за всей 
оравой: группы перегружены. 

9-летний Юра Баднков при-
глянулся Касьянову с первого 
взгляда. Сердце защемило, 
когда почувствовал, с какой 
доверчивостью и тайной на-
деждой потянулся к нему 
этот парнишка. Привез его в 
Североморск, Любовь Иванов-
на облегченно вздохнула: сла-
ва богу! Будет у дочерей бра-
тишка-заступник во дворе. 
Юра стал своим в доме. И 

вдруг —• гром среди ясного 
неба. У мальчика вашлкеь 
родственники — прабабушка 
70 лет да отец, лишенный по 
закону родительских прав. Ко-
нечно, ни один из них не со-
бирался забирать Юру домой, 
но оба были категорически 
против усыновления мальчика 
«чужими людьми». Наличие 
непутевой родни являлось 
тогда неодолимым препятстви-
ем па пути добровольцев-ро-
дителей. И кому какое дело до 
того, что Юра вполне при-
жился среди Касьяновых. Од-
нажды в их отсутствие прие-
хала добрая тетя из детдома 
Л» 5 и хитростью увезла при-
емыша. Что было с Владими-
ром Алексеевичем и Любовью 
Ивановной, когда они явились 
с работы, можно представить. 

Касьянов немедленно отпра-
вился в детский дом, чтобы 
утешить сына, поговорить с 
администрацией, по его не 
пустили даже на порог: отка-
зали в посещении ребенка. То-
гда Владимир Алексеевич об-
ратился в народный суд. Но 
иск не удовлетворили. Закон 
оказался на стороне Юривой 
родии. Тогда он написал жа-
лобу в облисполком^ пытаясь 
объяснить, как страдает раз-
лученный с семьей ребенок, а 
заодно всю глубину своего не-
счастья. 

В высокой инстанции очень 
удивились: в Мурманске дет-
дома переполнены, а в учре-
ждении Л» 5 пе могут найти 
одного-единственного сироту, 
чтобы осчастливить семыо из 
Североморска? Тут же посту-
пила команда: «Срочно подо-
брать мальчика. Любого, кро-
ме Юрьг. Этого нельзя». По-
добрали, действительно, быст-

ро. Подготовили все нужные 
документы, заверили: ребенок 
здоров. По когда Касьянов 
приехал за новым сыпом, ему 
выдали на руки вместе со 
справками хрупкого белокуро-
го малыша. Несмотря иа свои 
три года, он не умел ходить, 
а как-то странно скакал на 
тоненьких, слабых ножках— 
Отказаться от Сережи, так зо-
вут мальчугана, ou не смог: 
не хватило духу. 

А желание взять в дом пар-
еншку постарше не отступало. 
Разослал Касьянов письма по 
детдомам. Одпо из них отпра-
вил в родные места на Укра-
ину. 11 вдруг ответ оттуда: 
приезжайте, есть такой маль-
чик! Туг как раз подошло вре-
мя отпуска, и оин поехали, 
вместе с девочками и Сере-
жей. 

У бабушки и дедушки по-
явление маленького приемыша 
и дальнейшие планы Владими-
ра Алексеевича на усыновле-
ние еще одного ребенка выз-
вали бурную реакцию: «Сво-
их мало? Чем кормить буде-
те?» Шумели долго, а когда 
пришел срок забирать из ин-
терната мальчика, вдруг, как 
сквозь землю, провалились 
оформленные в Североморске 
бумаги: родня постаралась. 
Пришлось возвращаться в Севе-
роморск пи с чем, а потом, 
собрав по новому кругу справ-
ки, ехать специально за сы-
ном. 

Привез мальчика к себе и 
сразу взялся за подготовку до-
кументов на его усыновление. 
Пошел в горисполком, к инс-
пектору по охране прав детей. 
Та категорически против: 

(Продолжение на 4 стр.). 
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— Вы с ним измучаетесь. 
— Знаю. 
— Когда вы это узнаете иа 

практике, будет поздпо... 
Как пп убеждал Касьянов 

бдительного инспектора, все 
напрасно. Изнервничался, с 
лида иотемнел, немало врсме-
пи прошло, пока снизошли к 
его просьбе. 

Только в декабре 1989-го у 
Касьяновых появилась, нако-
нец, надежда вернуть в семыо 
их первого Юру, насильпо раз-
лученного с семейством. 

К тому времени подружились 
они и переписывались н с дру-
гими реоятами из дома № 5 
г. Мурманска. Брали по оче-
реди па выходные к себе Ле-
ну, Вику п двух Алешек. Все 
они пришлись здесь ко дво-
ру. Охотно помогали по хо-
зяйству «маме» и «папе». Ви-
димо, оба полностью отвечали 
их представлениям о настоя-
щих родителях. Иными папу 
я маму oifn просто не пред-
ставляли: папа — смелый, 
сильный п справедливый. Ма-
ма — сама доброта, нежность. 
Дети ото чувствуют инстин-
ктивно, их но обманешь. 

А надежда появилась у Ка-
сьяновых в связи с выходом 
в свет постановлении СМ СССР 
<Ю создании детских домов 
семейного типа». Решили по-
пробовать. А почему бы и пет? 
Где пять — там и десять. 
Объяснить логику многодет-
ных родителей может только 

признание одного из них: 
«Будь моя воля, я бы их всех 
из тех детдомов позабирал — 
так их всех жалко, глаза у си-
рот такие — сердце разрыва-
ется!» Какое прочно забытое 
в наше немилосердное время 

чувство — жалость. К ребенку, 
к старику, к ближнему, к че-
ловеку в беде. Уж не окаме-
нели ли мы в своем узком 
служебно-домашпем мирке, 
если по слышим того, что 
слышат Касьяновы за много 
километров от Мурманска? 
Простые люди, но избаловаи-
ные достатком и судьбою. Как 
за высоким казепным забором, 
томятся детские души. 

В заявлении, поступившем в 
горисполком, все было изло-
жено доходчиво: «Прошу раз-
решить создание семейного 
детского дома на базе нашей 
семьи». Управление народно-
го образования отреагировало 
быстро: «Разрешить отбор де-
тей для семейного детдома в 
учреждении № 5»... То-то ра-
дости было! Юру, Алеш, Лену 
и Вику разрешили, брать на 
выходные. Нелегко, конечно, 
доставлять их туда и обратно 
каждую неделю, но всо это 
мелочи жизни, решили Кась-
яновы. Главное — опп подхо-
дят друг другу, уже прорисо-
вывался образ большой и дру-
жной семьи, о которой им ме-
чталось, гдо один за всех п 
все за одного. Они уже стро-
или наполеоновские планы 
па ближайшее лето, Касьянов 
суетился насчет школы, куда 
определить свое пополнение, 
путевок в пионерлагерь. Лю-

бовь Ивановну занимали иные 
заботы: как создать всем снос-
ные условия для учебы, иока 
не дадут новую, более прос-
торную квартиру. Никто из 
них не предполагал, какой 
удар вскоре нанесут семье лю-
ди, облеченные властью. 

Как выяснилось, в горсове-
те инициатива Касьяновы» не 
вызвала особого энтузиазма — 
лишние хлопоты: подавай им 
кзартиру, комфорт, дефициты! 
С кем только ие говорил, ста-
раясь ускорить дело, Влади-
мир Алексеевич. С бывшим 
председателем Совета П. Ду-
диным, его заместителями А. 
Михеовым и А. Чеховым, се-
кретарем 3. Лавлипской, — 
везде встречал, по его сло-
вам, равнодушие к судьбам 
детей, чиновничье высокоме-
рие, неприкрытое желание от-
футболить. А время шло. На-
конец состоялось заседание 
исполкома, па котором плани-
ровалось рассмотреть заявле-
ние Касьяновых. А накануне 
в профком СПТС из гориспол-
кома поступила любопытная 
бумага. Смысл указаний за-
ключался в том, чтобы рас-
смотреть... личности Касьяно-
ва и его жены иа предмет то-
го, могут ли они воспитывать 
детей, н в случае положи-
тельного решения изыскать 
возможность за счет предпри-
ятия обеспечить создающийся 
семейный детдом всем необхо-
димым. Почти такой же за-
прос поступил в школу № 1 
; просьбой охарактеризовать се-
мейство. 

Что это, как но попытка 

столкнуть интересы семьи, 
предприятия и школы, рассо-
рить тех, кто должен быть 
больше всех заинтересован в 
благополучном решении воп-
роса? 

Когда зачитали подготовлен-
ные документы, оба готовы 
были провалиться сквозь зем-
лю: про него — «морально не-
устойчивая личность», про 
иее — не имеет соответству-
ющего образования для воспи-
тания детей. Говорили, как по-
казалось Касьяновым, в неу-
важительном топе, с высоко-
мерным видом. Но сути, по-
лучилось не обсуждение, а 
суд над вознамерившимися му-
тить воду в спокойной заводи. 
Ату их за это! 

«Обсуждали» минут сорок. 
На лицах — холодное равно-
душие. «А с виду такие куль-
турные, красиво одетые, с по-
чтенными манерами. Ведь са-
ми родители», — недоумевала 
потом расстроенная Любовь 
Ивановна. 

Да полноте, неужели педа-
гогическое образование важ-
пее отзывчивого сердца? Лу-
кавили, выходит, бывшие чле-
ны Североморского гориспол-
кома и составители характе-
ристик на Касьяновых. Ведь 
умолчали о самом главном — 
о том, что «морально неустой-
чивая личность» и его «необ-
разованная жена» нашли в 
своей душе место для любви 
К сиротам. То есть, выража-
ясь старорежимным стилем, 
делают богоугодное, милосерд-
ное, святое дело. 

Так из-за росчерка чинов-

ничьего пера в доме Касьяно-
вых в тот день пролилось мо-
ре слез, пока мать собирала 
детей в обратную дорогу в 
казенный дом. До сих пор 
вспоминает, как с плачем от-
рывала их от себя... 

Все лето письма летели в 
Североморск: «Дорогие мамоч-
ка и папочка! Заберите нас 
домой!» А в доме царило от-
чаяпие. Тут еще из Мурманск 
ка детей вдруг перевели в 
Апатитский детдом... на до-
укомплектование группы. Ка-
сьяновым пе разрешили сви-
дания, поскольку решением 
местных властен их официаль-
но отлучили от детей. Непрео-
долимой стеной. Глухим без-
различием. 

Уже нп па что пе падеясь, 
прослышав о смене состава 
Совета, Касьянов в августе 
прошлого года вновь обратил-
ся со своей просьбой. Замес-
титель председателя Совета С. 
Дождев вскоре пригласил к 
себе супругов. Газговор полу-
чился па удивление доброже-
лательным. Касьянов признал-
ся: «Пе могу спокойно смот-
реть, как живет в детдомах 
ребятня». 

Дождев понимающе кивну* 
и рассказал, что, когда служил 
срочную, случалось и ему за-
глядывать в подобные учре-
ждения. Шефствовали... Так 
дегшпки за одни день привя-
зывались к солдатам — нэ 
оторвать. Сердце разрывалось 
от жалости. 

В общем, с Дождевым опа 
ДРУГ друга поняли, а 18 сен-
тября на заседании п р е з н д и ^ ч 
ма Совета вновь возник { ^ В ' 
рос об устройстве семейноЖ 
детдома. На этот раз обсужде-
ние проходило совсем в иной 
обстановке. Другие люди си-
дели перед Касьяновыми. Пре-
дложение нх поддержали. А 
председателю горисполкома 
А. Чехову дали поручепие: 
до 15 ноября решить все 
организационные вопросы, 
связанные с устройством дет-
дома па дому: это и жилье, и 
мебель, и оборудование. 

Владимир Алексеевич не 
стал дожидаться 15 ноября и 
1-го октября поехал в Апати-
ты. Дети выскочили из ком-
наты ему навстречу: «Пана, 
папочка приехал!» 

Маленькие обитатели казен-
ного дома смотрели на них с 
тихой заипстыо: надо же! 
Отец нашелся. II такой хоро-
ший, веселый. А смеялся он, 
обнимая детей, чтобы скрыть 
подступившие слезы: наконец-
то, наконец-то они вместе! ITflfe 
ле бурной встречи еле усаог^^ш). 
детей, отвел их в спал1М£ 
уложил. А сам всю ночь во-
рочался на скрипучей кровати 
в изоляторе, куда его опреде-
лили до утра. 

Что ждет впереди? Как сло-
жится судьба этих детей, для 
которых отныне он главная 
опора и защита? Как пойдет 
у ребят учеба, насколько опа 
у них запущена? Ведь годами 
домашние уроки у детворы 
проверить было некому. Осо-
бенно тревожил Юрик. «От-
ставание в развитии» — диаг-
ноз серьезный. Еще бы! Не 
отстать в развитии в таких 
условиях, когда ребенок пре-
доставлен самому себе. Но ни-
чего, позанимаемся, выпра-
вится! 

С тех пор прошло 4 месяца. 
Рождение семейного детдома, 
хотя и в изрядных мучениях, 
но состоялось... Дети обрели 
наконец родителей. Постепен-
но привыкают к новой школе, 
к одноклассникам. Все реже и 
реже Касьяновых-младшиХ 
дразнят в школе «интернат-
скими». Знаете, почему? Hay* 
чились наконец давать <>т* 
пор: попробуй, подойди к ним, 
когда их, Касьяновых, в школа 
семеро, и они — сила! Одна 
семья! А вот с учебой труд-
нее. Любовь Ивановна даже с 
ее редким терпением тяжко 
вздыхает, когда речь идет об 
уроках. Но это все перетер4 

пится, пройдет, образуется... 
Мучают Касьяповых ДРУГ?? 
проблемы. II основная из ния 
— жилье. Попробуйте даже 
теоретически разместить па 
42 квадратных метрах 12 че-
ловек. А Любовь Ивановна прй 
наличии спальных мест и сту-
льев разместила всех. Правда, 



желающие. Их дом открыт 
для тех, кому по душе мило-
сердная любовь к маленьким 
одиноким людям, кто хотел бы 
усыновить ребенка, получить 
конкретный совет, как строить 
отношения с приемным сы-
ном, дочерью. Пожалуйста. 

Боюсь, что несмотря на мои 
старания, мпогим так и оста-
нутся непонятны мотивы соз-
дания этой большой семьи... К 
многодетным в нашем городе 
отношение сложное. Большин-
ству, имеющему 1—2-х детей, 
пепонятно, как можпо созна-
тельно отказаться от многих 
радостей жизни, обречь себя 
на домашнее существование. 
Одна дама, прослышав о севе-
роморских приемышах, громо-
гласно заявила, что дай ей 
миллион рублей — и тогда бы 
не согласилась растить такую 
ораву! Конечно, пайдутся и 
такие, кто заподозрит инициа-
тора создания семейного дет-
дома в корысти: дескать, за-
хотели пользоваться большой 
квартирой да привилегиями. 
Примеряет-то каждый поступ-
ки других на себя. То-то и 
оно. Да что говорить о севе-
роморских обывателях, когда 
самые близкие Касьяновым 
люди — родители — букваль-

(Окончание на 6-й стр.). 

мальчиков пришлось уложить 
вчетвером вместе, по что ж 
поделаешь! Временные труд-
ности. По уже порядком затя-
нувшиеся. 

13 декабря в редакцию при-
шло отчаянное письмо В. А. 
Касьянова*. «Па весь Советский 
Союз 232 семейных детских 
дома, — писал Владимир 
Алексеевич. — У нас в городе 
пеэвый. Сделан важный шаг 
в борьбе с позорным явлени-
ем — детским сиротством. Но 
кто же будет нам помогать? 
Неужели Совет забыл о сво-
их обещаниях? Ведь из-за 
ужасной тесноты страдают 
дети...» 

С этим сигналом «СОС» я 
позвонила в квартиру 20. На 
звонок в прихожую высыпа-
ли псе хором; обступили со 
всех сторон: 

— Вы к кому? А вы кто? А 
родителей нет. Они в Мур-
манске. Будут часа через 2... 

Отсутствие папы и мамы 
не отразилось на общем ожи-
вленном настрое честной ком-
пании: ребятня носилась но 
квартире с шумом и гамом. 
Вместе с ними и веселых за-
бавах принимали участие шаль-
ной щенок Сим, кошка Мур-
ка и даже, как мне показа-
лось, рыбки в большом аква-
риуме. 

За старшую в доме в отсут-
ствие родителей, как всегда, 
16-летняя Вера. Она — чело-
век солидный, самостоятель-
ный, сама зарабатывает себе 
на жизнь. В ресторане «Чайка» 
Уоорщицей. Пока уборщицей. 
По мечтает выучиться на кон-
дитера, поступить в вечер-
нюю хнколу: все-таки среднее 
ооразовапие и кондитеру не 
помеха. Л пока мамы с папой 
пот, Вера, забыв обо всем, иг-
рает с младшими ребятами. 
II кто тут из них старший, кто 
Младший, понять трудновато, 
все взлохмаченные, в одина-
ково застиранной, видавшей 
виды одежде: у одного шта-
нишки, как сито... 

Через 2 часа от былого ве-
селого беспорядка не остает-
ся и следа. Девочки с прихо-
дом мамы закрылись в своей 
комнате, а мальчики, разуме-
ется, сгруппировались вокруг 
° а г 1 ы : У и е г о сегодня свобод-
ный день. Правда, выходной у 

газосварщика СГ1ТС — попя-
тне относительное, с утра его 
уже вызывали на работу, и 
вот новый вызов. Оборвав на 
полуслове свой рассказ о том, 
как непросто в наше время 
оформить' документально свои 
благие намерения в органах 
советской власти, пасколько 
волокитно и небезопасно это 
для нервной системы, Влади-
мир .Алексеевич уходит. 

А мы остаемся. 
Разговор с Любовью Ива-

новной о житье-бытье. Пред-
ставляете, сколько продуктов 
ежедневно требуется этой 
большой и шумной ораве? Лю-
бовь Ивановна каждый день 
готовит десятки литров одпо-
го только супа да компота. 
Мне показали новую недавно 
приобретенную (по льготам) 
«кастрюльку» емкостью 8 лит-
ров '— ото ежедневная обеден-
ная порция Касьяновых. 

За день в руках мамы пере-
бывает до десятка кастрюль 
с различными блюдами, каж-
дый день стирка, глажка, што-
пка белья. На детях такого 
активного возраста, как изве-
стно, вей горит! Вон с утра 
па Юре были еще вполне 
приличные тренировочные 
штаны, а к вечеру... будто 
дробью иссечены: ноги «све-
тятся». 

Па девочках платья стирап-
пые-перестиранпые. Дома-то 
сойдет, а к лету обновок не 
напасешься. Только где сей-
час купишь хорошую одежду? 
Хорошо, что у Любови Ива-
новны руки золотые: может 
детей обшить сама. По проб-
лема — тканей нет в магази-
нах. Вот и крутись, перешивая 
из старого новое, штопай, ла-
тай, мудри с ножницами. Про-
клятый дефицит! Правда, в 
магазине № 20 ее заверили: 
оденем ваших ребятишек, как 
только поступят ткани! Отно-
шение здесь к многодетным 
нормальное, без привычных 
ужэ недоверчивых и насмешли-
вых ноток. Как, впрочем, и в 
магазине Л» 46 на Сизова, где 
отовариваются продуктами 
Касьяновы. Об этом сообщил 
нам в редакцию Владимир 
Алексеевич, просил поблагода-
рить работников торговли за 
заботу о семье. 

Беседуя с хозяйкой дома о 
житье-бытье, поинтересова-
лась, часто ли болеют дети? 

Оказалось, нечасто, разве что 
школьники инфекцию занесут. 
Вот тогда — лазарет. И вра-
ча бы надо вызвать, да в квар-
тире телефона нет, а до теле-
фона-автомата бежать далеко. 
Да мало ли еще куда срочно 
надо позвонить. 

— Обещали поставить теле-
фон, по это когда будет? Ког-
да переедем в новую квартп-
РУ-

Оказывается, в последнее 
время надежда на скорое раз-
решение жилищной проблемы 
появилась реальная. Недавно 
был в гостях у Касьяновых 
заместитель председателя гор-
совета С. Дожде» и попросил 
супругов еще немного потер-
петь, пока не ходить по всем 
инстанциям. 

Ох уж это паше русское 
долготерпение! Четвертый ме-
сяц пошел от назначенного 
президиумом окончательного 
срока предоставления всего 
необходимого: жилья, мебели, 
электрооборудования и домаш-
ней бытовой техники, посуды, 
телефона. Но пока от горсове-
та, кроме благословения на 
жизнь, детдом ничего пе име-
ет. Правда, вроде шип ли уже 
две просторные ,3-комнатиые 
квартиры на одной лестнич-
ной площадке, вполне подхо-
дящие, по словам Касьянова, 
но когда конкретно состоится 
новоселье — никто не знает. 
И эта неопределенность боль-
ше всего беспокоит Касьяно-
вых... 

Куда большую заинтересо-
ванность в будущем местного 
«островка надежды и любви» 
проявило, в отличие от горсо-
вета, командование Краснозна-
менного Северного флота в 
лице его командующего адми-
рала Ф. И. Громова, к которо-
му обратился с письмом о 
помощи В. А. Касьянов. Взвол-
новала Феликса Николаевича 
судьба бывшего военнослужа-
щего и его доброго начинания, 
и обещал он семейному детдо-
му полное свое покровительст-
во и поддержку. В общем, 
дал команду своей команде. И 
в теспой квартирке Касьяно-
вых, словно по волшебству, 
оказался самый главный по 
дефицитам человек — предсе-
датель гарпизонной комиссии 
А. Бадапия. Критически ос-
мотрев пебогатое жилище, за-
верил: «Получите новую квар-

тиру, сооощите — составим, 
как в лучших домах. И вооб-
ще, в чем будет нужда — об-
ращайтесь ко мне». 

Пет, что ни говорили и как 
бы ни поливали сегодня в 
иных газетах грязью военных, 
а есть у этих людей замеча-
тельное свойство — исполни-
тельность. Приказ для них — 
закон. Л «на гражданке» и 
государственные законы, и 
Указы Президента коо для 
кого — уже не указ. 

Кстати, нового жилья у Ка-
сьяновых пока нет, но необ-
ходимые в хозяйство вещи им 
уже предоставили: куплены 2 
переносных телевизора, 2 на-
бора детской мебели, стираль-
ная машина. Бадашш слово 
держит. Да и в магазинах во-
енторга в просьбах Касьяно-
вым нет отказа: что поступает 
в продажу — семейному дет-
дому в первую очередь. Мо-
жет, и на небольшой микро-
автобус (пусть не новый, по 
па ходу) для загородных про-
гулок детворы флот не поску-
пится. У Владимира Алексее-
вича есть водительские права, 
словом, он и шофер по совмес-
тительству. С приобретением 
транспорта он мечтает претво-
рить давнюю задумку: поса-
дить в машину начальников 
разного ранга и провезти их 
«своими» детдомовскими мар-
шрутами. Чтоб своими глаза-
ми убедились в том, что для 
него давно очевидно: порочна 
такая система воспитания де-
тей. 

Несмотря па огромные за-
траты (по его сведениям, 300 
рублей в месяц тратит госу-
дарство на содержание- в при-
юте одного сироты), ребенок 
входит в наше общество с его 
жестокими законами абсолют-
но не готовым к самостоятель-
ной жизни, плохо образован-
ным и невоспитанным. 

Касьяновы уверены, что бу-
дущее не за казенными дома-
ми за высокими заборами, а 
за такими, как их семья, по-
желавшая взять на воспита-
ние обделенных судьбой де-
тей. Кстати, их последовате-
лям будет, наверное, гораздо 
легче, чем первопроходцам, 
пробить «добро» на доброе де-
ло. Ведь пойдут уже проторен-
ной дорогой. А на помощь Ка-
сьяновых в практических во-
просах могут рассчитывать все 



...И СОГРЕЕТСЯ 
СЕРДЦЕ ЕГО 

(Окончание. 
Напало на 3-й стр.). 

во порвали со своими детьми 
всякие отношения после того, 
как узнали про «причуды» 
Владимира и Любови. 

Прохладное отношение к се-
мейству наблюдается и со сто-
роны коллектива Предприя-
тия тепловых сетей, в котором 
не один год работает Влади-
мир Алексеевич и до педавне-
го времени работала его же-
на. Пет, в глаза про них и 
о их начипаипи не говорят 
плохо. Но ведут себя так, буд-
то и нет никакого детдома на 
квартире у газосварщика Ка-
сьянова. Хотя бы приличия 
ради поинтересовались проф-
союзные деятели, в чем се-
годня какая нужда у детворы. 
На словах-то все «за». Хотя 
директор СПТС, к слову ска-
зать, принимает участие в ре-
шении квартирной проблемы. 
Но элементарной поддержки, 
будничной, дружеской помощи 
от коллег пока никакой нет. 
Обидный душевный холодок 
наблюдается у тех, кто, каза-
лось бы, по роду своей рабо-
ты призван одаривать теплом 
каждый дом. 

А шефы у Касьяновых уже 
нашлись — коллектив Северо-
морского Дома офицеров. (И 
здесь военное ведомство обо-
шло гражданских). Поздрави-
ли с Новым годом, елку по-
могли нарядить. На радость 
ребятне зашли на огонек Дед 
Мороз со Снегурочкой, подар-
ки принесли с шутками-прн-

У ВЛАДИМИРА Высоцкого 
с Сергеем Есениным осо-
бая родственность: оба 

поэта при жизни имели шум-
ную славу, жвзнь обоих пос-
л е смерти сразу стала леген-
дой. А точнее, они еще при 
жизни как бы сами и сотво-
рили ее — легенду-жизнь. Оба 
покоятся ва Ваганьковском 
кладбище, и могилы их всег-
да в живых цветах. 

«Пугачев» Сергея Есенина 
был поставлен в театре на Та-
ганке в Москве, и Владимир 
Высоцкий в пьесе сей — не 
просто актер, исполняющий 
роль Хлопуши, он соавтор Есе-
нина. Но об этом лучше всего 
сказала театральный критик 
Н. Крьшова: «Таланту актера 
вужно было разгуляться, нуж-
на была роль-крик, роль осо-
бой голосовой протяженности. 
И Любимов ему такую роль 
нашел». 

Сразу на самой неистовой 
ноте в «Пугачеве» пе вступал, 
а врывался вопль Хлопуши: 

Проведите, проведите меня 
к нему. 

Я хочу видеть этого 
человека. 

Сохранилась запись моноло-
га в исполнении Есенина. Се-
годняшним почитателям его 
лирики странно слышать, ка-
ким надсадным, резким звуком 
выпевает свои слова автор. 
Это не монолог драмы, а ка-
кая-то речитативная ария, не-
обычная песня, но без смягча-
ющего песенного размера и 
лада. Ритм диктуется не чере-
дованием ударений, а перели-
вами душевных движений. 

Так же исполнял этот моно-
лог Высоцкий, только перево-
дя все на баритональные йо-
ты и собственную интонацию. 
Он отдал спектаклю то, чем 
владел в совершенстве, и бла-
годаря «Пугачеву» показал, 
чем, собственно, владел. Вы-
соцкий обладал особым дыха-
нием. Другой актер, как в смо-
ле, увяз бы в сгущенной об-
разности языка, но у Высоц-
кого было свое, не без удали, 
ощущение силы образа. 
- В «Пугачеве» — спектакле 
предельно специфической об-
разной системы, где играло 
роль все—слово, вещь, р и т м -
Высоцкий был абсолютно сво-
боден. Он нашел свою основу 
труднейшей роли — звук и 
свою звуковую палитру. Or зу-
бовного скрежета и страдаль-
ческой песенной протяженнос-
ности, от дикого рыка, хрипа 
к призывному трубному звуку 

— такова была эта палитра. 
Этих красок наша сцена еще 
не энала. 

Топоры, с маху всажеппые 
в пень-плахуг, перестук голов, 

которые шут вынимает из меш-
ка ц катит по деревянному 
помосту, звон цепей и коло-
кольный звон, грех и покаяпие 
на миру, каторга и ярмарка, 
мятеж и воля — весь зримый 
образный звуковой ряд потом 
воскрес в песнях Высоцкого. 

Идет действие. Буйствует пу-
гачевщина. Но мужики к по-
мосту не поворачиваются. Они 
не понимают происходящего. 
Это глазеющие. Те, кто па все 
со стороны смотрит. Пе пони-
мали, видимо, и строители из 
народа, работающие на Исаа-
кпевском соборе, что делалось 
на Сенатской площади 14 де-
кабря 1825 года. Вот эти три 
мужика, введенные в поста-
новку Владимиром Высоцким, 

ПУГАЧЕВ » 
Владимира Высоцкого 

чев» был показан в том самом 
театре, где бывал когда-то и 
Сергей Есенин. Символично и 
это! Как и то, что родство 
душ двух художников слова 
еще не в одном переплетении, 
пересечении проявится в де-
сятилетиях. Оба из тех, кого 
называют буитарями, оба чув-
ствуют народпый фольклор, 
сами так творят. И оба могут 
быть счастливы только на Ро-
дине, только в России, и оба 
тоскуют без родной земли, 
оба боль ее сквозь сердце про-
пускают, оттого и мучаются, 
терзаются... 

У каждого из них — своя 
песенная -стихия, своя образ-
ность. И свое слово о Руси. 

Спектакль «Пугачев» иа Вы-
соцком держался. Не стало 
Высоцкого — и нет спектакля. 
И когда еще появится такой 
актер, который услышит, иой-
мет и в сердце своем зажжет 
прометеевой силы огонь талан-
та Есенина, дабы устами бун-
таря Хлопуши рвать путы, ис-
кать дороги к счастью наро-
да? 

В. КУЗНЕЦОВА. 
п. Росляково. 

А теперь о его авторстве в 
спектакле. Трагическому нача-
лу «Пугачева» аккомпанирова-
ла другая стихия — шутов-
ская, пародийная, фамильяр-
по-игровая. Опа не была вы-
думкой режиссера — без нее 
нет не только поэзии Есе-
нина, ко и русской истории. 

Не народ, а дрохва 
Недобитая! 
Русь нечесаная, 
Русь немытая... 
Для тебя я, Русь, 
Эти сказы спел, 
Потому что был 
И правдив, и смел... 
Строки из есенинской «Пес-

ни о великом походе» были 
введены в спектакль и стали 
как бы мостиком к его интер-
медиям, в которых на рав-
ных действовали Екатерина II, 
шут и мужики. В этой «НИЗ-
КОЙ» сфере спектакля как раз 
выступил Высоцкий (прозаи-
ческие тексты были написаны 
II. Эрдманом). 

На сцене — колокола. Три 
мужика, в портах и рубахах, 
стоят под ними. Один — с ба-
лалайкой, другой — с деревян-
ными ложками, третий — е 
жалейкой. Лица безразличные, 
скорее, тоскливые. Помост. 

и показали безмолвствуюттш 
народ. 

— Андрей, Кузьма! 
— А что, Максим" 
Чего стоймя 
Стоим, глядим? 
Вопрос открыт, 
И не смекнем, 
Зачем помост 
II что на нем? 
Слова для мужиков написал 

Высоцкий. «Теперь п вовсе не 
понять: и тут висят, и там 
висят!» — и по обе стороны 
сцены вздергиваются два кос-
тюма, оди}1 мужицкий, с по-
драгивающими из-под портов 
лаптямн, другой — дворян-
ский. 

Трагическое и шутовское в 
спектакле неотделимо. Высоц-
кий в нем сыграл роль траге-
дийную и выступив автором-
скоморохом. Он посмотрел на 
все со стороны и изнутри — 
дикими очами Хлопуши, гла-
зами мужиков и сам по себе, 
как художник... 

«Пугачев» дал Высоцкому 
корни, уходящие глубоко», —* 
считает Наталия Крымова. 

В 1973 году Театр иа Та-
ганке побывал на гастролях в 
Ташкенте. Спектакль «Пуга-

бауткамн. Много ли малышам 
для счастья надо? Как изве-
стно, они самые благодарные 
зрители па свете. Конечно, 
бывает, не в меру расшалят-
ся н, наверпое, удобств со-
седям по дому не прибавляют. 
Но добрым людям грех на них 
жаловаться. Дети есть детн. 
Но пока ни жалоб, ни внима-
ния к себе со сторопы соседей 
не ощущают. Как чужие. Ни-
кто не зайдет, не поинтересу-
ется, как живет, как справля-
ется со своими далеко не шу-
точными проблемами внезап-
но разросшаяся ячейка обще-
ства. 

После визита к Касьяновым 
мне захотелось вдруг срочно 
перетряхнуть в чемоданах дет-
ские вещи, из которых безна-
дежно выросла моя дочь. Сей-
час так трудно с детским бе-
льем, обувью, что никакие 
льготы не помогут. Предста-
вила, сколько такого же детско-
го приданого хранится невост-
ребованным в каждой семье. 

А у Касьяповых возможно 
прибавление. Прощаясь, опи 
так и сказали: 

— Если присмотрим в бли-
жайшее время малыша, возь-
мем непременно. 

Думаю, этому ребенку бу-
дет хорошо в доме, где суме-
ли отогреть сердца семерых 
сирот. Люди, подумала я, да-
вайте им поможем. Пусть по-
чувствует семья Касьяновых 
нашу доброту. Адрес семьи из-
вестен: 181600, Североморск, 
ул. Гаджиевз, д. 9. кв. 20. 

Т. СМИРНОВА. 
СНИМКИ Л. Федосеева. 

Г 

I 

с п и д - И 
ЭТО БЕДА I 

(
Следует еще раз отметить, . 

что в Российской Федерации I 
складывается крайне небла- I 
гополучная эпидемситуация I 
с заболеванием людей, вы- • 
зываемьш вирусом иммуно-

I дефицита: СПИД — это бе-
да! У кого это вызывает 
тревогу? Правильно — в 
первую очередь у медиков. 
Но, несмотря на принятую 

(государственную программу 
борьбы со СПИДом — в 
Гремихе это мало кого вол-
нует, в том числе и народ-
ных депутатов горсовета. В 

(течение полутора лет мед-
работники бьют тревогу, а я 
— главный врач городской 
больницы — испытываю от-
чаяние при срывах каждой 

I новой попытки добиться 
предоставления помещения 
для развертывания лабора-
тории. Вопрос об этом вы-
носился на заседание Гре-

|

михского городского Совета 
народных депутатов, рас-
сматривался в горисполкоме 
и в Постоянной комиссии 
горсовета по здравоохране-
нию, ставился перед тт. 

(Громовым Ф. Н. и Агафоно-
вым В. П. Имеются даже 
решения, распоряжения, 
приказы об освобождении 
предоставленного помещения 

I торговым объединением, но 
создается впечатление — 

I Игорь Борисович Лупко ни-
кому не подчинен?! 

В Гремихе — большая 

(миграция населения, больше 
половины которого ежегодно 
вмевдкает во все регионы 
страны. Обследования же 

I граждан иа СПИД не прово-
дятся. 

Когда же будет выполнено 
в Гремихе решение Мурман-
ского облисполкома № 2 1 8 
от 18 июля 1990 года, кото-
рым предлагается местным 
органам власти выделять 
помещения для организации 
лабораторий и их оснаще-
ния?! 

Когда управление «Мед-
техника» области выполнит 
заявки на поставку необхо-
димого оборудования?? 

В. ПАНТЕЛЕЕВ, 
главный врач 
горболышцы. I рем их а. 

I 
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Приходите к нам учиться 

Памяти товарища 
Правление, профсоюзная и партийная организации кол-

хоза имени XXI съезда КПСС с прискорбием извещают 
о том, что 4 февраля 1991 года на 71-м году жизни, по-
сле тяжелой, непродолжительной болезни скончался за-
служенный колхозник колхоза имени XXI съезда КПСС, 
участник Великой Отечественной войны, ветеран труда, 
член КПСС с 1955 года 

Р О М И Л Й Н 
Федор Сндорович, 

и выражают глубокое соболезнование родным и близким 
покойного. 

РОМИЛИН Федор Сидо- тем заведовал птицефермой 
рович родился в 1920 году колхоза, работал на других 
в Карелии, в семье крестья- береговых объектах, 
ннна-помора. С сам--го детст- Исключительное трудо-
ва жизнь его была накрепко л ю б и е и принципиальность 
связана с морем. Сначала коммуниста Рсмилина на 
рыбачил в колхозе иа Белом трудовом поприще отмечены 
море. В суровые годы вой- государством орденами Ле-
ны с оружием в руках за- Нина. «Знак Почета», меда-
щищал Родину в составе ЛЬю «Ветеран труда». Ему 
войск Карельского фронта. присвоено звание «Ветеран 

За боевые подвиги отме- колхозного рыболовства» и 
чей двумя орденами Отече- почетное звание «Заслужен-
ственной войны, медалями ный колхозник колхоза име-
«За отвагу», «За оборону н и XXI съезда КПСС». 
Ленинграда», «За победу над ^ . 
Германией 1 9 4 1 - 1 9 4 5 гг.». Светлая, добрая память о 

С 1954 года жизнь и тру- славном труженике и чело-
довая деятельность Роми- в е к е навсегда сохранится в 
лина Федора Сидоровнча с е Р д ц е каждого, кто работал 

С НИИ ПНЯ 71 РГО 
связана с колхозом имени u ' о П Л Л 

XXI съезда КПСС, где он КОЛЛЕКТИВ КОЛХОЗА 
долгие годы работал маете- ИМЕНИ XXI СЪЕЗДА 
ром по добыче рыбы, а за- КПСС. 

СПРОС И ВОЗМОЖНОСТИ 
В зависимости от наличия каналов междугородной теле-

фонной связи и их пропускной способности стол заказов 07 
вынужден вести строгое регулирование количества между-
городных телефонных разговоров по часам текущих суток и 
за два дня вперед. 

Прием заказов на регулируемые направления начинает-
ся с 8 .00 часов. Время, оставшееся йосле регулирования 
свободным, абонентам предлагается по мере необходи-
мости. На ранее занятый час возможны и отказы в предос- (> 
тавлении разговора даже по срочному тарифу. До пуска |> 
hoboQ АМТС в г. Мурманске положение не изменится. 11 

Североморский городской узел связи. 11 
I 

ВНИМАНИЮ ПАЙЩИКОВ РЫБКООПА ij 
14 февраля 1991 года « 19.00 в помещении Дома офицеров < 

КСФ г. Североморска состоится отчетное собрание Сеяеромор- f 
ского рыбкоопа. 

ПОВЕСТКА ДНЛ: 2 
1. Отчет правления за 1999 год. <| 
2. Отчет комиссий кооперативного контроля. 
3. Оргпоиросы. 
ПОСЕТИТЕ- НАШЕ СОБРАНИЕ. 

Профессионально - техни-
ческое училище № 19 
п. Росляково Североморского 
района объявляет прием уча-
щихся иа 1991/92 учебный 
год. Училище готовит квали-
фицированных специалистов 
со средним образованием 
для судоремонтных предпри-
ятий Мурманской области. 

Время обучения в учили-
ще засчитывается в трудовой 
стаж. 

Принимаются юноши, 
окончившие неполную сред-
нюю школу, по специально-
стям: 

— слесарь-судоремонтник, 
электрогазосварщик: 

— судокорпуспик-ремонт-
ник, электрогазосварщик-
жестяшцик; 

— станочник широкого 
профиля; 

— столяр-плотник судо-
вой; 

— электрорадиомонтаж-
ник; 

— электромонтажник су-
довой. 

Срок обучения — 2 и 3 
года. 

Учащиеся находятся на 
полном государственном 
обеспечении. Учащимся, ус-
пешно закончившим учили-
ще, присваивается квалифи-
кационный разряд и выда-
ется документ о среднем 
образовании. 

За время производствен-
ной практики всем учащим-
ся выплачивается 50 про-
центов от заработанных 

сумм. Учащимся, успешно 
закончившим училище, да-
ется направление для по-
ступления в высшие и сред-
ние специальные учебные 
заведения. Учащиеся, окон-
чившие училище с отличи-
ем, принимаются в средние 
и высшие учебные заведения 
на условиях, как лица, окон-
чившие среднюю школу с зо-
лотой медалью. 

Для поступления в учили-
ще необходимо представить 
следующие документы: 

— заявление на имя ди-
ректора с указанием избран-
ной специальности; 

— документ об образова-
нии; 

— 6 фотографий 3x4; 
— справку с места жи-

тельства и о составе семьи; 
— медицинскую справку 

(088-у). 
Прием документов осуще-

ствляется с 1 февраля 
1991 г. Вызов для проезда 
в училище высылается на 
домашний адрес на основа-
нии поданного заявления. 

Проезд в училище: от ав-
товокзала автобусами 105, 
105-э, 107. 

Адрес училища: 184642, 
п. Росляково Мурманской 
обл., ул. Приморская, 2, 
ПТУ-19; телефон 9-26-44, 
приемная комиссия. 

—в————•—ими* """""j'j 

Жозд/габл&ем! 
Поздравляем с двадцати-

пятилетнем ГОРСКОГО Сер-
гея Николаевича. Желаем 
здоровья, счастья, успехов в 
труде. 

Папа, мама, брат. 

З н а к о м с т в о 
Ценю в мужчине человеч-

ность, доброту, уравновешен-
ность. Небольшой физиче-
ский недостаток меня не 
оттолкнет. Отвечу мужчине 
от 3 5 до 50 лет. 

Писать: Североморск, поч-
товое отделение № 9, до 
востребования, предъявителю 
паспорта VHI-ЕД № 544689. 

+ 

В К ВО СФ по ул. Сгибневя, 
3, срочно требуются электро-
монтер, слесарь-ремоптнак noli 
ремонту прачечного оборудова- I 
Пия, оклады 130 рублей, ripe- I 
мия — 20 процентов. Разре-Ц 
шеиа работа но совместитель- ц 
ctbv (50 процентов оклада). I 

Телефон 7-48-81. 

По горизонтали: 4. Древ-
нее народное сказание. 9. 
Звездная система. 10. Ран-
ние христианские сказания о 
«земной жизни» Христа. 11. 
Высота звука. 13. Театраль-
ная осветительная аппарату-
ра. 14. Отступ вправо в на-
чале первой строки текста 
или его части, а также текст 
между двумя такими отсту-
пами. 15. Пьеса А. М. Горь-
кого. 18. Мягкая ворсистая 
ткань. 21. Осетровая рыба. 
22. Советский космонавт. 23. 
Одна из характеристик резь-
бы. 25. Одно из агрегатных 
состояний жидкостей. 27. 
Действующее лицо в траге-
дии Шекспира «Гамлет». 28. 
Опросный лист. 29. Признак 
имен существительных, при-
лагательных, местоимений. 
31. Принадлежность для 
игры в бильярд. 33. Взрыв-
чатое вещество. 35. Буфер у 
автомобиля. 36. Исполни-
тельница роли Нины в ки-
нокомедии «Кавказская 
пленница». 40. Спортивная 
игра. 42. Жанр вокальной 
музыки. 43. Звезда в созве-
здии Большая Медведица. 
44. Приток Дона. 46. Опера 

П. И. Чайковского. 47. Ев-
ропейское государство. 48. 
Металлический кованый 
крюк. 

По вертикали: 1. Город в 
Крымской области. 2. Южно-
американская степь. 3. Ми-
фический одноглазый вели-
кан. 4. Результат шахматной 
партии. 5. Электрический 
прибор для сушки волос. 6,, 
Соединение металла с ух*ле-
родом. 7. Спортивная игра 
в мяч. 8. Государство в 
Центральной Америке. Д 2 . 
Персонаж из балета П. Й. 
Чайковского «Лебединое озе-
ро», 16. Американский кос-
монавт. 17. Порода служеб-
ных собак. 19. Выдающийся 
русский оперный певец. 
Светолечебный кабинет для 
проведения групповых облу-
чении ультрафиолетовыми и 
тепловыми лучами. 23. Пред-
мет круглой формы. 24. 
Единица летоисчисления. 25. 
Многолетний плавучий мор-
ской лед. 26, Согласно веро-
учениям большинства рели, 
гий, место вечного блаженст-
ва для душ праведников. 30. 
Помещение для выращивания 
внесезонных цветов, фрук-

тов, овощей. 32. Система 
-политических, правовых, 
философских и др. взглядов, 
отражающих интересы опре-
деленного класса. 34. Кон-
тинент. 37. Столица Паки-
стана. 38. Ученая степень в 
СССР и ряде других стран. 
39. Часть часового механиз-
ма. 41. Аллотропное видо-
изменение углерода с очень 
твердыми свойствами. 44. 
Лососевая рыба. 45. Вырез, 
отверстие в палубе судна 
для сообщения с внутренни-
ми помещениями. 

Составил А. ПАНОВ. 

ОТВЕТЫ 1IA КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

В ГАЗЕТЕ №№ 11 -12 
По горизонтали: 5. Полеми-

ка. 6, Скорпион. 7. Кафе. 9, 
Треска. 10. Реликт. 12. Трюм. 
13. Соболь. 14. Аламак. 15. 
Перископ. 19. Памир. 21. Об-
рат. 26. Огайо. 28. Семга. 32. 
Саврасов. 35. Гитара. 37. Ива-
нов. 38. Руно. 39. Луанда. 40. 
Токарь. 41. Наст. 42. Кавати-
на. 43. Бригада. 

По вертикали: 1. Горнзопт. 
2. Шинель. 3. Корица. 4. Ко* 
секанс. 7. Катер. 8. Ермак. 9. 
«Тройка». 11. Трасса. 15. Пара-
докс. 18. Протасов. 19. Песо. 
20. Мина. 22. Ритм, 23. Тиса. 
27. Геракл. 29. Герань. 30. 
Тринидад. 31. Теодолит. 33. 
Варан. 34. Скотт. 36. Арах «с. 
37. Италия. 

По дугам: 13. Истра. 17. Сю-
жет. 24, Докер. 25. Альфа. 

< К вашему сведению 
ИЗБИРАТЕЛИ РАЙОНА УЛИЦ ГВАРДЕЙСКОЙ, ГАВРИЛО-

ВА И АВИАТОРОВ! 
Ваши депутаты припимают каждую пятницу с 18 до 21 часа 

в кабинете начальника ДОФа. 
ПЕТРОГРАДСКИХ Геннадии Васильевич, депутат избиратель-

ного округа № 51 (ул. Гвардейская, дома .NLNs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 12, 16). 

КВАС Сергей Дмитриевич, депутат избирательного округа 
Л; 52 (ул. Линатороь, дома №№ 3, 2, 4, 5, 7, 8, 9; ул. Гвар-
дейская, дома jY»A« 13, 15, 17, 19, 21, 24, 27, 29, 33). 

ИВЧЕНКО Павел Викторович, депутат избирательного окру-
га № 53 (ул. Гаврилова, дома №№ 22. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,41; ул. Гвардейская, 
дома 49. 50, 51, 52). 

РЕШЕТПЯК Надежда Викторовна, депутат избирательного 
округа Л» 54 (ул. Гвардейская, дома JSs№ 14, 18, 20, 22, 41, 43). 

МАЙСТРЕИКО Виктор Леонтьевич, депутат избирательного 
О округа Ж» 55 (ул. Гвардейская, дома JNLY; 31, 31-а, 31-6, 32, 32-а, 
0 34, 34-а. 35. 35-а). 
<> СОРОКОВИКОВ Александр Георгиевич, депутат илбиратель-
1 > него округа № 56 (ул. Гвардейская, дома №№ 36, 36-а, 37, 38, 
<• 45, 45-а, 47, 48; ул. Речная, дом 11; ул. Ваепга, дома №Дг 1, 2, 
| | 5, 7). 

КОМУ В БАНЮ? 
С 9 февраля гарнизонная баня по ул. Сгибнева, дом 3. 

работает: ежедневно с 8 до 22 часов душевые кабины, в 
четверг с 14 до 22 часов общие парильные отделения. Вы-
ходные дин: суббота, воскресенье, понедельник. 

Телефон 7-50-51. 
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Понедельник 
1» ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
6.30 «Утро». 
tf.OO «Контакт». 

8.15 «Храбрый олененок», 
Мультфильм. 

9.35 «дело было а Пенькове». 
Худ. фильм. 

11.10 Танцует «Фламенко», (Ис-
пания). 

11.40 «Жизнь для книги (И. Д. 
Сытин)». Н/п фильм. 

12.00 ТСН. 
12,15 «Не любо — не слушай...» 

Юмористнческо - развле-
кательная программа. 

13.15 — 15.00 Перерыв. 
15.00 ТСН. 
15.15 «Ставка больше, чем 

жизнь». Фильм 1-й — «Я 
знаю, кто ты». (Польша). 

16.10 «Птица со сломанными 
крыльями. Александр Дей. 
века». 

16.50 «музыкальная сокровищ-
ница». Произведения В.-А. 
Моцарта и Р. Шумана. 

17.45 Детский час (с уроком не-
мецкого языка). 

18.45 «Но законам рынка». 
19.15 «Контакт». 
19.30 «Серебряные озера». Худ. 

фильм, 
21.00 Время. 
21.45 В. Шекспир — «Отелдо». 

Премьера фильма-спектак-
ля Мордовского государст-
венного театра драмы. 

00.25 ТСН. 
00.45 — 03.25 Профилактика • 

гг. Мурманске, Кандалак-
ше, Кировске, Заполярном. 

00.45 «Только в мюзик-холле». 
Худ. фильм. 

01.50 — 03.25 «Билет в первый 
Р-1Д». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8,i5 «Прекрасное и загадоч-

мое». Н/п фильм. 
8.35, «.35 Литература. 9 класс. 

М. Ю. Лермонтов. Вольно-
любивая лирика. 

9.05 Итальянский язык. 
10.05 «Великобритания сегодня», 

Передача на русском язы-
ке. 

10.35, 11.35 Астрономия. 11 
класс. Солнце. 

11.05 «Русская речь». 
12.05 Романсы Ф. Пуленка. 
12.25 Лыжный спорт. Чемпиона* 

мира. 10 км. Мужчины. 
14.00 «Планета». 

15.00 «Однажды... встретились...» 
Пантомима Олега Кирюш-
кина. 

15.50 — 17.00 Перерыв. 
17.00 Мультфильмы. 
17.25 Телестудии городов 

РСФСР. «Сердце поет и 
плачет». Фильм-концерт. 

17.55 «Георгий Мостовой и дру-
гие...» Телеочерк. 

18.25 * Программа передач. 
18.27 ' «Река страданий». Теле-

фильм. 
18.47 * Реклама. 
18.50 * «Каждый вечер с ва-

ми». Новости. Репортаж 
с Пленума ОК КП РСФСР. 
У нас в гостях газета 
«Кандалакшский комму-
нист». «Хочу я быть пев-
цом и гражданином...» (С. 

Есенин). Ведущая — Е. Ра-
химова. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши:». 

20.15 Телестудии городов 
РСФСР. «Трудный год 
п редседателя ». 

21.00 Время (с сурдопереводом). 
21.45 — 00.05 «Мы ваши дети». 

Худ. телефильм. 1-я и 2 я 
серии. 

Вторник 
12 ФЕБРАЛЯ 

Первая программа 
6.30 «Утро». 
9.00 Актуальный репортаж. 
9.15 Премьера док. телефильма 

«Дарвоз». 
8.30 Детский час (с уроком не-

мецкого языка). 
10.30 «Серебряные озера». Худ. 

фильм. 
12.00 ТСН. 
12.15 «Джаз в кармане. Влади-

мир Чекасиы». Фильм кон-
церт. 

13.15 — 15.00 Перерыв. 
15.00 ТСН. 
15.15 «Ставка больше, чем 

жизнь». Худ. телефильм. 
Фильм 2-й — «Отель «Эк-
сельссиор». 

16.20 Премьера док. телефильма 
«Я чувствую неизбеж-
ность». ' 

17.05 «Сказка про Бачо и его 
маму». Мультфильм. 

17.25 Выступление заместителя 
министра МВД СССР Ли-
саускаса С. 

17.40 Детский музыкальный 
клуб. «Рок урок». 

18.25 «Советы постороннего». 
Итальянский бизнес и ис-
торические аналогии. 

19.10 Поет и. а, РСФСР О. Во-
ронец. 

19.35 Презентация Пекинского 
ТВ на ЦТ. 

19.50 Премьера дон. телефильма 
«Великая Китайская сте-
на» (КНР). 

20.10 Премьера худ. телефильма 
«Фиолетовые соблазны». 
1 я серия. (КНР). 

21.00 Время. 
21.45 4 ВИД» представляет: «По-

ле чудес». 
22.30 Премьера худ. телефиль-

ма «Китайские рыцари». 
1-я и 2-я серии (КИР) 

00.00 ТС!!. 
00.20 «ьротиз->стояниа». Худ. 

телефильм. 1-я серич. 
01.25 — 02.15 ««ак в старом ки-

но». Концерт артистов опе-
ретты. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Ларец древностей». Н/п 

фильм. 
8,35, 9.35 Физика. 11 класс. 

Лазеры. 
9.05 Французский язык. 1 й год 

обученнч. 
10.05 Французасий язык. 2 й год 

обучения. 
10.35, 11.35 Музыка. 6 класс. 

Русские народные песни 
{календарные). 

11.05 «Наш сад». 
12.05 Поет Галина Беседина. 
12,25 Лыжный спорт. Чемпио-

нат мира. 5 км. Женщины. 
13.30 Ритмическая гимнастика. 
14.00 В. Тендряков — «Хлеб для 

собаки». Телеспектакль. 
15.10 «Вот так и живу». Док. 

телефильм. 
15.45 — 17.00 Перерыв. 
17.03 * Программа передач. 
17.05 * «Тайна Фобоса». Н/п 

фильм. 
17.20 * «Танцует Людмила Се-

меняка». Фильм-концерт. 
18.10 * Ритмическая гимнастика. 
18.40 * Реклама. 

17.50 * «Шехеразада». Спектакль 
Ленинградского государ-
ственного балета «Хореог-
рафические миниатюры». 

18.35 * Реклама. 
18.40 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Школа сегодня и 
завтра. О домашнем вос-
питании. Ведущий — В. 
Мурзаев. 

19.50 «Спокойной ночи, малы-
ши."». 

20.05 Хоккей. Чемпионат СССР. 
«Сокол» — «Спартак». 3-й 
период. 

21.00 Время (с сурдопереводом). 
21.45 На сессии Верховного Со-

вета РСФСР. 
22.15 — 00.05 И. С. Лесков — 

«Очарованный странник». 
Телеспектакль. 

Четверг 
14 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
6.30 «Утро». 
9.00 По сводкам МВД. 
9.15 Детский час (с уроком ан-

глийского языка). 
10.15 «Фиолетовые соблазны». 

Худ. телефильм. 2-я се-
рия. 

11.00 Играет Т. Вольская (дом-
ра). 

18.45 Парламентный вестник 
России. 

19.00 * «Каждый вечер с вами». 
Нов чгти. Социальная защи-
щенность: какой ей быть? 

В передаче принимает уча-
стие председатель облсов-
профа С. В Стрельников. 

Ведущая — Т. Верещагина. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши'». 
20.15 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Двоеборье. Прыжки 
с трамплина. 

21.00 Время (с сурдопереводом). 
21.45 «Кинопанорама». 
23.00 — 00.30 С. Цвейг. «Вос-

крешение Генделя». Лите-
ратурно - драматическая 
композиция. 

Среда 
13 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
6.30 «Утро». 
9.00 Деловой курьер. 
9.15 Детский музыкальный 

клуб. «Рок урок». 
10.00 «Фиолетовые соблазны». 

Худ. телефильм. 1-я еерия. 
10.50 «Свинопас». Мультфильм. 
11.10 «Китайские рыцари». Худ. 

телефильм. 1-я серия. 
12.00 ТСН. 
12.15 «Китайские рыцари». Худ. 

телефильм. 2-я серия. 
13.00 — 15.00 Перерыв. 
15.00 ТСН. 
15.15 «Ставка больше, чем 

жизнь». Худ. телефильм. 
Фильм 3-й — «Совершенно 
секретно». 

16.10 «Второй Украинский. Хро-
ника и воспоминания». 
Док. фильм. 

16.50 С. Прокофьев. Скифская 
сюита «Ала и Лоллий». 

17.15 Детский час (с уроком ан-
глийского языка). 

18.15 IV Всеооссийский конкурс 
исполнителей на народных 
инструментах. 

19.05 Нединломатические бесе-
ды. 

19.30 Премьера док. фильма 
«Ярмарка в Лунтане». 
(КНР). 

20.10 Премьера худ. телефиль-
ма «Фиолетовые соблаз-
ны». 2-я серия (КНР). 

21.00 Время. 
21.45 Премьера худ. телефиль-

ма «Ли Дачжао». 1-я се-
рия (КНР). 

23.10 Клуб любителей оперы. 
00.10 ТСН. 
00.30 «Противостояние». Худ. 

телефильм. 2-я серия. 
Чзсть 1 -Я 

01.25 — 02.35 «Шекспириана». 
Фильм-балет. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8,15 «И пусть душа останется 

чиста...» Док. телефильм. 
8.35, 9.35 Основы информатики 

и вычислительной техни-
ки. 11 класс. Работа с 
графическим редактором. 

9.05 Немецкий язык. 1 й год 
обучения. 

10.05 Немецкий язык. 2 й год 
обучения. 

10.35 Литература. 7 класс. А. П. 
Гайдар. «Школа». 

11.05 «Здоровье». 
11.35 Поет хор студентов. 
11.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Двоеборье. Эстафе-
та ЗХЮ км. 

13.45 Телевизионный музыкаль-
ный абонемент. 

14.45 Премьера док. телефильма 
« Неосторожники». 

15.15 Концерт. 
15.45 — J7.03 Перерыв. 

* * * 

17.03 * Программа передач. 
17.05 * «Преодоление». Теле-

фильм. 
17.15 * «Парк культуры». Мульт-

фильм для взрослых. 
17.20 * Ритмическая гимнастика. 

11.10 А. С. Пушкин — «Повести 
Белкина». «Гробовщик». 
Телеспектакль. 

12.00 ТСН. 
12.15 Концерт. 
13.25 — 15.00 Перерыв. 
15.00 ТСН. 
15.15 «Ставка больше, чем 

жизнь». Худ. телефильм. 
Фильм 4-й — «Кафе «Ро-
за». 

16.30 Док. телефильмы: «Найти 
человека», «Орешек». 

17.10 «Я вам спою». Песни А. 
Колосова. 

17.35 Фильм — детям. «Топи-
намбуры». 1-я серия. 

18.40 «..До шестнадцати и стар-
ше». 

19.25 Премьера док. телефильма 
«Виды Пекина» (КНР). 

20.10 Премьера худ. телефильма 
«Фиолетовые соблазны». 
3-я серия. 

21.00 Время. 
21.45 Но сводкам МВД. 
22.00 Премьера худ. телефильма 

«Ли Дачжао». 2 я серия. 
23.15 Премьера док. телефильма 

«Открытие азиатских игр» 
(КНР). 

00.35 ТСН. 
00.55 «Противостояние». Худ. 

телефильм. 2-я серия. 
Часть 2-я. 

01.55 — 03.10 «Вас приглашает 
София Ротару». 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Анрн де Сен-Симон». Н/п 

фильм. 
8.35. 9.35 Литература. 8 класс. 

Л. Н. Толстой. «После ба-
ла». 

9.05 Испанский язык. 1-й год 
обучения. 

10.05 Испанский язык. 2 й год 
обучения. 

10.35, 11.35 Литература. 10 
класс. Ф. М. Достоевсний. 
«Преступление и наказа-
ние». 

11.05 «На экране служба «01». 
12.05 Премьера док. фильма 

«Бабушкиуа квартира». 
12.25 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Эстафета 4x5 км. 
Женщины. 

13.45 Ритмическая гимнастика. 
14.15 Документальный экран 

России. «Зову всех любя-
щих правду». 

15.45 — 17.03 Перерыв. 
17.Оз * Программа передач. 
17.05 * «Каракумский канал. 

Момент истины». Теле-
фильм. 

17.55 * «Сказы матушки Фроси 
о монастыре Дивеевском». 
Док. фильм. 

18.20 * Реклама. 
18.25 Хоккей. Чемпионат СССР. 

ЦСКА — «Динамо» (Рига). 
В перерывах — (19.05) — 
Парламентский вестник 
России. (19.50) — «Спо-
койной ночи, малыши!» 

20.15 * «Каждый вечер с вами». 
Новости. Если вы хотите 
купить квартиру. Вновь о 
Новой Земле. Интервью с 
народным депутатом СССР 
А. А. Золотковым. Веду-
щая — Е. Поберезникова. 

21.45 На сессии Верховного Со-
вета РСФСР. 

23.45 — 00.55 «Джамайка». Худ. 
телефильм. 1-я серия. 

Пятница 
15 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
6.30 «Утро». 
9.00 Мультфильмы:' «Сказание 

о Кудым Оше», «Сказ о 
Пере-богатыре», «Ветерок». 

9.30 «...До шестнадцати и стар-
ше». 

10.15 «Фиолетовые соблазны». 
Худ. телефильм. 3-я се-
рия. 

11.05 «Старому другу». Концерт 
Л. Лещенко. 

12.00 ТСН. 

12.15 «Открытие азиатских 
игр». Док. телефильм. 

13.35 — 15.00 Перерыв. 
15.00 ТСН. 
15.15 «Ставка больше, чем 

жизнь». Худ. телефильм. 
Фильм 5-й — «Большой 
провал». 

16.10 «Если вам за...» 
16.55 Кинофестиваль «Приз зри-

тельских симпатий». «Ве-
село на душе». Док. 
фильм. 

17.25 Фильм — детям. «Топи-
намбуры» 2-я серия. 

18.30 «Наш сад». 
19.00 Премьера мультфильма 

«Царь обезьян побеждает 
демонов» (КНР). 

21.00 Время. 
21.45 Программа «ВИД». В пе-

рерыве — ТСН. 
01.00 «Противостояние». Худ. 

телефичьм. 3-я серия. 
02 05 — 02 45 «Египетские но-

чи». Фильм-балет. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Москва, я думал о тебе...» 

Док. телефильм. 
8.35, 9.35 История. 8 класс. 

Русские летописи. 
9.05 Английский язык. 1-й год 

обучения. 
10.05 Английский язык. 2-й год 

обучения. 
10.35 Окружающий нас мир. 1 

класс. Хлеб — всему го-
лова. 

10.55 Поет трио «Рябинушка». 
11.10 Разминка для эрудитов. 
11.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Эстафета 4X10 км. 
Мужчины. 

14.15 «Наедине со словом». 
Фильм концерт. 

15.05 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трампли-
на. 

15.50 — 17.03 Перзрыв. 
17.03 * Программа передач. 
17.05 * «Новоселье у братца 

Кролика». Мультфильм. 
17.25 * Док. фильмы: «Про 

жизнь», «У меня есть тай-
на». 

18.05 * «Северные зори» Хв 16. 
Киножу риал. 

18.15 * Реклама. 
18.25 Хоккей. Чемпионат СССР. 

«Химик» — «Динамо» (Мо-
сква). В перерыве (19.50) 
— «Спокойной ночи, ма-
лыши!». 

21.00 * «Каждый вечер с вами». 
Новости. Возвращение к 
истокам. В передаче при-
нимает участие В. А. 
Тюрин — хормейстер на-
родного хора русской 
песни рыбного порта. Иг-
рают «Ворабушки» из Ум-
бы. Ведущая — С. Сазо-
нова. 

21.45 На сессии Верховного Со-
вета РСФСР. 

23.45 — 00.55 «Джамайка». Худ. 
телефильм. 2-я серия. 

С у б й о т а 
16 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
6.30 Концерт фольклорных 

коллективов страны. 
7.00 Мультфильмы: «Обида», 

«Озорной котенок». 
7.15 Спорт для всех. 
7.30 Ритмическая гимнастика. 
8.00 Утренняя развлекательная 

программа. 
8.30 «Наш сад». 
9.00 ТСН. 
9.15 Играет Государственный 

духовой оркестр РСФСР. 
9.35 «Орел. Родники памяти». 

Док. телефильм. 
9.55 А. Н. Островский — «Пу-

чина». Фильм-спектакль 
Государственного акаде-
мического Малого теат-
ра Союза ССР. 

13.05 «Бурда моден» предлага-
ет...» 

13.35 Фильмы режиссера С. 
Самсонова. «Огненные вер-
сты». 

15.00 ТСН. 
15.15 Политические диалоги. 

«Кто есть кто?». 
16.30 «В мире сказок и при-

ключений». Худ. фильм 
«Три оплеухи». 

17.45 «Пять песен на стихи С. 
Есенина». 

18.00 «Международная панора-
ма». 

18.45 Премьера худ. телефиль-
ма для детей «Закрой 
глаза» (КНР). 

19.15 Премьера худ. телефиль-
ма «Желчь павлина». 1-я 
и 2 я серии (КИР). 

21.00 Время. 
21.45 «Ангажемент Евгения 

Петросяна». 
23.30 ТСН. 
23.50 Программа «А». 
01.20 Противостояние». Худ. 

телефильм. 4-я серия. 
02.25 — 03.35 Мастера русской 

оперы. «Жизнь и роли 
И, Петрова». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Переполох». Мультфильм. 
8.30 «-Русская речь». 
9.00 Видеоканал «Содружест-

во». 
• • • 

12.25 * Программа передач, 
12.27 * Реклама. 
12.30 * «Полтора часа в суббо-

ту». 
14.00 Лыжный спорт. Чемпио-

нат мира. 30 км. Женщи-
ны. 

15.15 Видеоканал «Плюс один-
надцать». 

18.45 Педагогика для всех. 
19.45 Парламентский вестник 

России. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-* 

ши'». 
20.15 «Звените, голоса, звучите, 

трубы...» 
21.00 Время (с сурдопереводом!. 
21.45 «Клуб женщин». Худ. те-

лефильм. 1-я и 2-я серии. 
00.05 «Запрещенные песенки». 

Док. фильм. 
00.35 — 01.20 Лыжный спорт. 

Чемпионат мира. Прыжки 
с трамплина. 

Воскресенье 

8.00 
8ДО 
8.45 
9.00 

10.00 
11.00 

11.30 
13.00 
14.00 
14.30 
16.35 
17.05 
18.10 

19.00 

21.00 
21.45 

22.35 
23.25 

00.25 

17 ФЕВРАЛЯ 
Первая программа 

ТСп. 
Ритмическая гимнастика. 
Тираж «Спортлото». 
«С утра пораньше». 
«На службе Отечеству». 
Утренняя развлекатель» 
ная программа. 
«Клуб путешественников 
«Сельский час». 
«Здоровое». 
«50Хо0». Б перерыве —J 
ТСН. 
«Котовасия». Мультфильм. 

«Играй, гармонь». 
«Уолт Диснеи представляв 
ет...» 
Премьера худ. телефиль-
ма «Желчь павлина». 3-я 
и 4-я серии. 
Время. 
Премьера док. телефиль-
ма «Искусство Александ-
ра Шилова». 
В зеркале эстрады. 
«ВИД» представляет: «Му-
зыкальный лифт». 
ТСН. 

ми-

жи-

00.45 — 01.50 «Противостояние». 
Худ. телефильм. 5-я се-
рия. 
Вторая программа 

8.00 «На зарядку становись!», 
8.15 Играют А. Федоров (ба-

лалайка) и В. Сндельни-
ков (гитара). 

8.30 Видеоканал «Плюс один-
надцать». 

11.55 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. 50 км. Мужчи-
ны. 

15.15 Поет Хайдар Бигилев. 
15.40 Премьера док. телефнл 

ма «И ныне, и в день Bev 
ный. 

16.40 Творчество народов 
ра. 

17.00 «Планета». 
18.00 «Мир. в котором мы 

вем». Фильмы режиссера 
А. Габриловича «Монолог 
о Пушкине». 

18.55 «НЛО: необъявленный ви-
зит». Передача 8-я. 

19.45 «Раз, два — дружно». 
Мультфильм. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.15 Гандбол. Кубок ИГФ. Муж-
чины. 1/4 финала. «Атле-
тико» (Мадрид) — ЦСКА. 

21.00 Время (с сурдопереводом). 
21.45 — 23 45 Авторское ТВ. 

(Еженедельник «Телевидение. 
Радио» № 7 (1554). 

Приглашаются на работу 
Кооператив «Меркурий» 

приглашает на работу специ-
алистов по ремонту межпа-
нельных швов и кровли, мож-
но совместителей. Рабочий 
день ненормированный, став-
ка 6 7 5 рублей, по итогу^ 
квартала выплачиваете, 
премия в размере месячног 
заработка . Лодырей и пья-
ниц просим не обращаться . 

Обращаться по адресу: 
ул. Душенова, д. 16, коопе-
ратив «Меркурий» — с 18 
до 2 0 часов, кроме воскре-
сенья. 

) Обзор газет «На страже 
Заполярья», «Северомор-
ская правда», объявления, 
прогноз погоды —ежеднев-
но, кроме воскресенья и 
понедельника. 
12 февраля, вторник 

18.40 Актуальное интервью. У 
микрофона А. Я. Непомня-
щий — заместитель на-
чальника Североморского 
Г0 ВЦ. 
14 февраля, четверг 

18.40 Программа «Мозаика». 
16 февраля, суббота 

8.30 Еженедельная информаци-
онно музыкальная прог-
рамма «Репортер», 

ФКИНО 
«РОССИЯ» 

9 — 1 0 февраля — Унесен-
ные ветром», 3 серии (нач. в 
9.30, 13.20, 17.10, 21) . 

11 ф е в р а л я — «Профес-
сионал» (премьерный показ, 
нач. в 10, 12, 14, 16, 
18 .15 , 20 , 22) . 
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