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ДО 1953 ГОДА в Северо-
морске сооружали в ос-
новном деревянные, так 

называемые сборно-щитовые 
дома. Но затем пришла нора 
строительства кирпичных мно-
гоэтажных здании. Заполяр-
ные первопроходцы-строители 
ужо к 1958 году сдали в эк-
сплуатацию 125 тысяч квад-
ратных метров жилой площа-
ди. Тогда же в городе «вырос-
ли» широкоэкранный киноте-
атр, Дом пионеров, плавбас-
еейн. хлебозавод, почтамт. Зва-
ние коллектива коммунистичес-
кого труда в широко развер-
нувшемся соревновании на се-
вероморской земле первыми 
завоевали производственники 
под руководством М. II. Исае-
сва. 

Самоотверженный труд флот-
ских строителей получал вы-
сокую оценку. Кровелыцик 
В. М. Аршииов. например, 
удостаивается высшей награ-
ды Родины — ордена Ленина. 

| Среди тех, кто возводил объек-
ты флотской столицы, уже то-
гда были заслуженные строи-
тели Российской Федерации 
— это ветераны флотских строг 
ек В. И. Холодков, П. И. Ку-
пряков, инженер М. В. Гу-
ла и.. . 

Столица Северного флота бы-
J стро меняла свой облик. В 
! 1971 году снесли последнее 

деревянное строение в цент-

!

ральной части города. 

Главная площадь флотской столицы — Приморская. Она объединяет город и рейд в 
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одни целое —li i i ta . i в нашей 
газете архитектор А. А. Шаш-
ков в 1976 году, — она сама 
как бы выплескивается в мо-
ре. Это морские ворота горо-
да моряков. 11 введенные в 
архитектуру цокольных эта-
жей высотных (12-этажных — 
В. М.) зданий наклонные пи-
лоны подчеркивают торжест-
венность городских ворот... 

В проектировании н строи-
тельства Приморской площа-
ди были задействованы спе-
циалисты высшей квалифика-
ции В. П. Шарапов, Ю. В. Лит-
винов, О. И. Галковский, Д. П. 
Соколов, И. Ф. Захаренко, 
В. II. Мелышченко, А. С. Дед-
ков, Г. В. Розни. О. М. Уткин, 
А. Н. Серова, П. А. Глухова, 
Т. И. Шашкова, М. Г. Галков-
ская. Л. К. Белоусова, многие 
другие. Производство работ 
здесь вели известные в горо-
де нижеперы-етроители С. М. 
Косолапой. А. А. Макарычев, 
И. Р. Шестаков, М. Э. Немме, 
К. Е. Федорков, В. И. Старое. 
Душой всего строительства 
был Борис Степанович Фулик 
— отрадно, что в нынешнем 
городе есть улица имени Ге-

нерала Фу лика, имеется и ули-
ца Флотских Строителей. Это 
дань памяти всех строителей 
славного города, города-часо-
вого, города-воина, за спиной 
у которого огромная наша 
страна с тихими зимними сне-
гами и весенними ливнями, с 
гулом больших работ и лас-
ковыми материнскими песня-
ми. 

Североморск. В этом имени 
география породнилась с ро-
мантикой. Ветры северных мо-
рей призывно трубят в широ-
ких улицах города. 

Нам с тобою уже по сорок, 
Мой холодный 

военный друг. 
Мы с тобой расходились, 

сходились, 
И теперь снова вместе 

мы вдруг. 
Много лет пронеслось, 

пролетело, 
Побелели мои виски, 
Только ты все такой же 

красивый, 
И в шинелях твои моряки. 
Не хватает тепла мне 

и солнца, 
Южных красок, цветов 

под окном, 
Не хватает прозрачной 
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березки... 
Что же делать — здесь 

Родина, дом. 
Здесь полгода зима 

завывает, 
Здесь полгода лишь 

ночь холодна, 
Здесь полгода шторма 

и метели, 
Здесь полгода колдует 

зима. 
Здесь весной холодней, 

чем зимою, 
Пе цветет здесь весною 

сирень, 
Но в апреле расцвел 

ты цветами, 
Приукрасился 

в праздничный день. 
С днем рожденья тебя 

поздравляю, 
Город северный, 

город родной! 
Твой Алеша в цветах 

на причале 
Даже в праздник 

па вахте морской. 
Т. ГУЛЯЕВА. 
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Одной из главных примет облика флотской столицы в ка-
нун 40-летия остается-таки силуэт башенного крапа. Новострой-
ки идут своим чередом. Многие люди станут счастливыми об-
ладателями ордеров на добротные квартиры. Порукой тому 
самоотверженный труд сотеп и сотен монтажников Северово-
енморстроя. Среди пих — Александр Ерошепко, который ра-
ботает на этажах девятиэтажного дома-башни на улице По-
лярной в Североморске. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

В Североморске состоялась 
встреча народного депутата 
РСФСР, участника завершив-
шегося на днях Ш внеочеред-
ного Съезда народных депута-
тов России, начальника Воен-
но-политического управления 
— заместителя командующего 
Краснознаменным Северным 

j флотом вице-адмирала А. Г. 
Селиванова с местными жур-
налистами. ~ 

L Он поделился своими воеча-
В тлениями о работе парламен-

Г та. Противоречивые чувства 
вызвал у Александра Героп-
тьевича доклад «О политичес-
ком и социально-экономичес-
ком положении в РСФСР и 
мерах по выходу из кризиса», 

j с которым выступил Б. П. 
j Ельцин. В нем паряду с объ-
, ективными оценками ситуации, 

сложившейся в стране. по 
j мнению Селиванова, явно уга-

дывались ностальгические пот-
I кн о том, от чего уже давно 
j парламентариям России пора 
1 бы отказаться. Например, 
! программа «500 дней», о ко-

торой. как известно, большин-
ство экспертов высказались 
однозначно: программа без бу-

Встреча с народным депутатом РСФСР 

Какой программе верить? 
дущего. 

Порадовало народного депу-
тата РСФСР из Североморска 
то обстоятельство, что в док-
ладе не было сделано новых 
поныток к обострению кон-
фронтации с Центром, Прези-
дентом СССР. Однако не за-
метил Селиванов в речи Ель-
цина и конкретных шагов к 
консолидации политических 
сил внутри страны. Словом, 
налицо определенное топтание 
на месте, а не движение впе-
ред к преодолению политичес-
кого противостояния. 

Что же касается того глав-
ного, ради чего п собрались, 
опережая ранее намечеппые 
сроки, народные депутаты Рос-
сии, то «рецептов» выхода из 
экономического кризиса, по 
словам А. Г. Селиванова, ока-
залось, по сути, несколько. Не-
задолго до обсуждения данно-

го вопроса Совет Министров 
РСФСР представил парламен-
тариям довольно увесистый 
труд иод названием «Пути вы-
хода из социально-экономичес-
кого кризиса РСФСР». Глубо-
ко осмыслить его, а также 
проконсультироваться со спе-
циалистами, разумеется, мно-
гие народные депутаты прос-
то не успели. Но это, как го-
ворится, тема для другого 
разговора, о поспешности 
как стиле, характеризующем 
до сих пор работу съездов 
РОССИИ. Кстати, за неделю до 
начала обсуждения в одном 
из телевизионных пптервыо 
российский премьер И. Сила-
ев сообщил, что высший эконо-
мический совет работает над 
совершенно новой программой, 
которую предложит скоро рос-
сийскому парламенту. Более 
того, на Съезде была оглаше-

на еще одна, третья, но счету 
Селиванова, экономическая 
программа выхода страны из 
тупиковой ситуации. Ее пред-
ставила группа народных де-
путатов РСФСР, в которую 
вошли впдпые ученые, хозяй-
ственники во главе с предсе-
дателем комиссии Верховно-
го Совета РСФСР Воропиным. 
Так какой же пз программ ве-
рить? Неудивительно, что па-
селепис до спх пор пребыва-
ет в растерянности, узнавая 
пз газет, сообщсппй радио, те-

Алексапдр Геронтьевич счи-
тает такую многовариантность 
спасения пашей экономики 
явлением тревожным, в опре-
деленной мере свидетельству-
ющим о неподготовленности 
прошедшего Съезда к разгово-
ру о судьбе России. Промежу-
точным этапом этой подгото-
вительной работы, по его сло-
вам, могла бы стать встреча 
за круглым столом с участием 
специалистов по экономике, 
политологов, парламентариев 
по выработке общей антикри-
зисной программы, которую 
мог бы в свое время получить 
от них Съезд. 

Т. СМИРНОВА. 

Извещение 
17 апреля в обществспио-нолитнческом центре Североморско-

го горкома КП РСФСР состоится встреча избирателей с на-
родным депутатом РСФСР, начальником Политуправления 
Краснознаменного Северного флота А. Г. Селивановым. 

НАЧАЛО В 17.30. ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ. 

лсвидения самые противоречи-
вые мнения. 
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ГОДЫ школьной loimci и... Пора взросления, пора утвержде-
нии себя. И пора надежд. Повзрослевшие ребята ищут 
ответы из вичные вопросы: как жить в сложном, стреми-

тельно меняющемся мире? Что главное? В чем найти точку 
опоры? Но как важно в атом возрасте общение со своими 
сверстниками! 11 ц городской клуб старшеклассников в Доме 
пиоиеров имени Саши Ковалева опи приходят общаться, обме-
ниваться информацией, содержа 1ельпо проводить свой досуг. 

Острый интерес у школьников вызвал конкурс «Он и Она». 
На сцене несколько нар старшеклассников города во всех кон-
курсах состязалось и демонстрировали своп таланты в чтении 
стихов, танцевальном мастерстве, эрудиции, отвечали на са-
мые заковыристые вопросы. И, цаконец, членами жюри были 
назвапы победители: Она — Екатерина Ищенко, Он — Сергей 
Кодом мец. оба из 11 го класса Североморской средней школы 
№ 10. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Лечить 
Душу 

Трудно сегодня с нашими 
мальчишками, как часто их 
не понимают ни в школе, на 
дома. Но вот прошла встреча 
с человеком, который помог 
мне посмотреть на сына и на 
жпзпь в целом другими гла-
зами. Проявил столько учас-
тия и понимания и — помог 
мне! Я в своем горе оказалась 
нJ одинокой. Хочу сказать это-
му человеку большое спасибо, 
потому что сегодпя мой взрос-
лый сын рядом со мной а с 
ним — его любящая, а глав-
ное — понимающая мать. 

Этот союз мы обрели бла-
годаря тому человеку, чей 
профессиональный долг — 

врачевать душу. Это единст-
венный в городе психолог. И 
немногие ведь знают о том, 
кто всегда готов прийти на 
помощь. Как жаль, что нет 
таких специалистов в каждой 
школе, на предприятиях, где 
мы трудимся. Ведь часто воз-
никают конфликты между 
учителями и учениками, ког-
да одни давят авторитетом, а 
другие — молоды и упрямы. В 
ребенке зарождается злоба, а 
педагог чаще всего остается 
равнодушным. Нужен, очень 
нужен психолог! В этом я убе-
дилась па собствепном опыте. 
Хочется добавить только: не-
ужели нельзя найти для при-
ема психолога более подходя-
щее место, а не маленькую ка-
зенную комнатку, когда рядом 
мелькают милиционеры? Ду-
маю. что необходимо для пси-
холога более подходящее по-
мещение. И еще раз спасибо 
нашему врачевателю луш! 

Л. ОРЛОВА, 
г. Североморск. 

Старый, как истина, 

ВОПРОС 
Здравствуйте, уважаемые со-

трудники «Североморской пра-
вды». Написать вам побудила 
статья под рубрикой «Семья и 
рынок», озаглавленная «При-
оритет... в критической обста-
новке». Мм относимся к так 
называемым «льготникам», о 
точнее — семьям с тремя 
детьми. Поэтому спрашиваем 
сегодня: 

Когда же у пас в государ-
ств»' будут уважать женщин-
матерей?! Почему городскому 
отделу торговли при горис-
полкоме не подумать об орга-
низации нормальной работы 
магазинов? 

Возьмем многодетные семьи. 
В вашем доме их 6. В городе 
700—800. Почему бы для этих 
семей не организовать стол 
заказов в одном из магазинов? 
Разбить город на микрорайо-
ны приблизительно с одина-
ковым количеством семей и 
установить для каждого рай-
она 1 день в месяц. Ведь тог-
да не падо многодетным мате-
рям уважаться, отовариваясь 
в обыкновенных магазинах. 

Да и очёредь будет продви-
гаться быстрее, если в мага-
зине для продажи той же кол-
басы будут задействованы не 
один, а двое или даже трое 
весов. 

Сколько уже раз писалось, 
что в одном отделе столпотво-
рение. а в других — пустота и 
продавцы выступают в роли 
наблюдателей. Вот пример: ма-
газин пуст Нет товаров, нет 
покупателей, продавцы ходят 
и? угла в угол, а па улице в 
это время столпотворение. 

идет продажа ниц но талонам. 
И работает здесь один прода-
вец. 

Есть еще одна, не раз пов-
торяющаяся в газетах тема: 
неорганизованные дети, т. е. 

ребятишки, не посещающие до-
школьные учреждения. Ведь 
если сравнить их положение, 
то дети, не посещающие сады 
и ясли, не получают полно-
ценного питания. С ноября ме-
сяца 1990 года даже манку 
выдают детям до 1,5 лет. Хо-
телось бы услышать от испол-
нительной власти, чем она ру-
ководствовалась, принимая та-
кое решение? 

И не нора ли подумать о 
выдаче дополнительных про-
дуктов на неорганизованных 
детей? Ведь 1 кг крупы и 0,5 
кг макаронных изделий — это 
капля в море, тем более на 
квартал. Их не хватает. Рань-
ше ту же крупу моя; но бы-
ло купить в «Коопторге», а 
теперь и там все по талонам. 
Пусть все будет в несколько 
раз дороже, но в свободной 
продаже. 

Наше правительство прини-
мает решения об охране ма-
теринства и детства, но когда 
же они будут воплощаться в 
жизнь? Когда, пакопец. паши 
власти вплотную займутся 
этим и перестанут уппжать 
женщин у-мать? 

Пишем это письмо в падеж-
де на помощь. 
СТЕПАНОВА. АБРАМКИНА, 

КУБЫШКИНА, ОЛЕЙНИК, 
БАСКАКОВА, СВИРИДОВА, 

жители дома № 17 
па улице 

Адмирала Падорина. 

МОЖНО ОКАЗАТЬСЯ НЕ ТОЛЬКО В ГОРЬКОВСКНЕ ВРЕМЕНА 
issjm 
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шаймям! 

КОГДА дверь открыл пар-
нишка лет тринадцати, 
прижимавший к себе ма-

лыша. я ступил словно в дру-
гое время. Чуждое, не при-
вычное взгляду зрелище: то, 
что в других квартирах назы-
вается прихожей — облезлые 
потолки, свешивающиеся кло-
чьями обои, толстый слой гря-
зи на прогнившем полу, и — 
смрад. Устоявшийся, вросший 
и врезавшийся в эти стены от-
вратительный запах алкоголь-
ного перегара.., 

Тогда я еще пе понял что 
это коммуналка. Не знал, что 
Вероника Игнатьевна Попова 
вынуждена жить здесь уже 
19 лет. И растить троих де-
тей. Младшему — Ване_— че-
тыре с половиной годика. 
Старший — Петр — служит 
на флоте срочную, дверь от-
крывал средний — Саша. 

...Большинству из нас дей-
ствительно пе до чужих проб-
лем. Тут бы урвать свой ку-
сок, отстоять свою очередь, 
привести в порядок собствен-
ное жилище... Удивительно 
ли, что пе до милосердия мно-
гим из нас? Что из того, что 
люди делятся на удачливых и 
не очень? Одни устраивают 
жизнь сразу и наверняка, а 
другие никак не могут выпу-
таться из собственных ошибок. 
И первые последних не исалу-
ют: виноваты, мол, сами. 

Возможно, действительно 
Вероника Игнатьевна винова-
та сама в несложившейся сво-
ей личной жизни.. Да, она 
мать-одиночка. И не нам, пос-
торонним, судить, чья в том 
вина. Но вот виновата ли она 
в том, что столько лет выну-
ждена жить в одной тесной 
комнатенке этой трижды про-
клятой коммуналки, где един-
ственная соседка — «алкого-
личка Маруська» (называть 
Марией Петровной ее трудно, 
хотя этой женщине давно 8а 
шестьдесят — В. С.)?! 

Это у нас бывают-таки пра-
здники. Дни, когда мы смеем-
ся н радуемся чему-либо. Но 
пе у Вероники Игнатьевны. 
Когда мы мирно сидим дома, 
уткнувшись в телевизор, и ни 
о чем дурном пе думаем, она 
— боится! Как бы опять 
(опять!!!) не пачалн буянить 
собутыльники соседки. Только 

бы опять окосевшие и отупев-
шие от выпитого мордовороты 
не начали ломиться в ее 
дверь, не стали вышибать ее 
ногами... Как бы опять не про-
изошел кошмар минувшего 
лета, когда вдрызг пьяная со-
седка вместе с «дружками» из-

бивала Веронику Игнатьевну 
прямо во дворе дома, и что-
бы не видел этого малыш «— 
прошлым летом он страшно 
кричал,,, 

И даже когда мы спим, <ща 
боится! Ее некому защи-

тить, а у нее естЬ дети — 
это последнее, ради чего жи-
вет эта женщина. 

Не хочется морализировать. 
К месту ли? Ибо не пытаюсь 
даже и предполагать, как бы 

I 1 H 

Ь 

чувствовал сеоя на ее месте 
любой из нас. Есть одна су-
щественная деталь: не вино-
вата Вероника Игнатьевна в 
том, что приходится жить в 
этой убогой комнатушке ря-
дом с соседкой-алкоголичкой. 

Что поделаешь, поздно обра-
тилась она к председателю 
Североморского горисполкома 
с просьбой: помогите с жиль-
ем! Он извинился и «поста-
вил» се в очередь — длннн 
очередь нуждающихся в у 
шепни н расширении. И 
можно понять — он не ви-
дел соседку Вероники Игнать-
евны. не бывал в той комму-
налке, да и не волшебник, 
чтобы творить чудеса... 

Была еще одна надежда: от-
ремонтировать эту добротную, 
но страшно запущенную трех-
комнатную квартиру и — раз-
меняться. Но и этот выход 
стал призрачным. Почему? 11а 
руках у Вероники Игнатьев-
ны письмо от начальника 
строительной, организации М. 
Суировича, которой подчинен 
ЖКО. — сообщается, что жи-
лищно-коммунальный отдел 
монсет оказать иомощь с вы-
делением материалов для по-
белки, шпаклевки, замены по-
лов и электропроводки, но ре-
монт, согласно положению, 
должен производиться кварти-
росъемщиками. А как с этим 
ремонтом Веронике Игнатьев-
не справиться-управиться в 
одиночку?! Как убедить сосед-
ку отремонтировать принадле-
жащие ей две комнаты и раз-
меняться?! 

Даже когда вся жизнь сос-
тоит из сплошной безысходнос-
ти, человек продоли{ает на 
что-то надеяться. У Вероники 
Игнатьевны осталось консти-
туционное право — па жилье. 
И материнский долг — убе-
речь от плохого детей. А что 
осталось у нас? Сострадание? 
Раздражение? Или желание 
попытаться найти выход? 

В. СЕРГА. 

От редакции: мы изменила 
по понятным причинам имена 
и фамилии действующих лиц, 
пе указали и почтовый адрес. 
Все эти сведения имеются в 
редакции — сообщим их всем 
тем, кто возьмется ч е м - л и б о 
помочь Веронике Игпатьевпе. 
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щ и 

«Песня — 91» 
г — — — 

ГОРЕ ВАМ, 
ПАССАЖИРЫ! 
[у АК ИЗВЕСТНО, любой ав- 11 

К тобус предназначен для 
• I перевозки пассажиров от 

начального пункта движения 
до последнего. Но существуют 
еще и промежуточные оста-
новки. На них, особенно в вы- ц 
ходные дни, собирается огром-
ная масса людей. ОД именно I 
в выходиые количество авто- I 
б у сов на линии сокращается, jj 
увеличивается интервал дви-
жения. О маршруте автобуса 
№ 105 написано у ж е много 
негативного. А жители по-
селка Росляково, желающие 
посетить, например, в воскре-
сенье город-герой Мурманск, 
по-прежнему испытывают ог-
ромное неудобство оттого, что 
у нас остановка промежуточ-
ная. 

Вот и я хочу поведать о 11 

I. таком случае. Суббота, 22 
марта. На остановке поселка к I 
двенадцати дня собралось ог-
ромное количество потеици- • 

' альных пассажиров, автобу-
сы пролетали, не останавлива-
ясь, или останавливались, не 
доезжая до остановки, либо за 
се чертой. Толпа шарахалась 
то в одну, то в другую сторо-
ну, но двегри закрывались бу-
квально перед носом, и авто-
лус исчезал в клубах дыма. В 
12.30 подошедший автобус 
атаковали так стремительно, 
что выходящие, в прямом 
смысле, «выходили» по голо-
вам входящих. Мало того, ав-
тобус следовал как экспресс. 
Кто вошел и не понял этого 
объявления водителя, вынуж-
ден был ехать до КП, а за-
тем возвращаться обратно до 
своей остановки. Салон был за-
полнен до предела. Достать 
деньги на билет, даже просто 
пошевелиться оказалось не-
возможно. За проезд пассажи-
ры смогли уплатить только на 
КН. Немудрено, что в такой 
толчее были похищены у од-
ной из женщин из сумочки 
деньги и документы. Нужно 
только видеть состояние че-
ловека, мечущегося по автобу-
су в надежде найти пропажу. 
Пассажиры ничем, кроме со-
чувствия, помочь ей не мог-
ли, и охрана КП, и автоколон-
на —• тоже. 

Обратно из Мурманска ста-
ло добираться еще труднее. На 
остановке у вокзала народу 
еще больше, чем в поселке. В 
16.00 собралось около четы-
рехсот человек. А автобусы 
стояли на «приколе», ждали 
своего расписания. В любой 
стране «загнивающего» Запа-
да хозяин ие позволил бы се-
бе подобную роскошь, потому 
что понес бы убытки. Такое 
возможно только у нас. И 
вновь автотранспорт брался 
штурмом, с остервенением. • 
Где уж тут взяться вежли- I 
вости — пропустить пожилую I 
женщину или детей. Здоровея- ] 

« ные мужики перли в перед-
нюю дверь, разметая все на 
своем пути, а из салонов ав-
тобусов с издевкой наблюдали 
за происходящим водители и 
кондукторы. Автобусов марш-
рута № 105 я насчитал шесть. 

Вси это не укладывается в 
голове. Куда идем? Кто дол-
жен отвечать за подобное бе-
зобразие? Едем. Впереди КП, 
дышать у ж е нечем. Останов-
ка. Половина пассажиров вы-
шла. Проверили документы — 
все хлынули обратно. То ли 
воздуха свежего глотнули, то 
ли народу больше стало, но 
многие войти назад уже не 
могут. Крики, оскорбления, 
пьяные дебоши — где только 
водку берут? Вот так и дви-
жемся по маршруту. 

Обращаюсь к депутатам как 
поселкового, так и городского 
Совета Североморска. Пора 
сократить интервал движения 
автобуса № 105, открывать 
маршрут до Рослякова, увели-
чить рейсы автобусов Кг 105 
«к» и выходы е^о на линию в 
выходные дни. Ведь население I 
нашего поселка увеличивает- | Lea. а личные автомашины да-
леко ие у всех. 

А. ЛОГУТОВ. ; 

ВТОРОЙ областной фести-
валь авторской песни 
Кольского полуострова — 

событие для флотской столи-
цы неординарное. Он сумел 
собрать значительные твор-
ческие силы. Приехали в Се-
вероморск для участии в нем 
барды, члены клубов самодея-
тельной песни из Ленинграда, 
Петрозаводска, Москвы, Элек-
тростали, Кирова, а также се-
веряне из Апатит, Мурманска, 
Выожного, Мончегорска. 

Такой фестиваль — это пра-
здник общения близких по 
духу людей, и открытие но-
вых имен, и прекрасная воз-
можность авторов выстуиать 
перед разными аудиториями. 

Можно соглашаться или не 
соглашаться с высказывания-
ми Почитателей жанра, что 
бардовское движение уже не 
даег столько ярких личностей, 
как прежде, хотя число пою-

Лшбит здесь с метелями 
пошутить. 

Михаила всегда хочется слу-
шать, негромкие мелодии его 
несен со стихами, в которых 
состояние человека раскрыва-
ется через изменчивые состо-
яния в природе. Песни Михаи-
ла Третьяка иногда напоми-
нают эскиз, по сюжетная не-
завершенность лишь придает 

особое очарование образу. 
Он написал около ста песен. 

— Был участником ансамбля. 
Но исполнение чьих-то песен 
не выражало в полной мере 
меня как творческую личность. 
Сам начал писать. Поэтому и 
пришел в клуб самодеятельной 
песни, — рассказал автор. 

На сцену вышел Сергей Ка-
плап из Мончегорска. Коло-
ритная внешность Сергея сра-
зу привлекла внимание зри-
телей: этакий моряк, продуб-
ленный солеными ветрами, с 

«ВОЗЬМЕМСЯ 
щих людей с гитарой огром-
но. Живительная сила автор-
ской песни нужна людям. Эта 
песня истинна. И одна фаль-
шивая нота способна убить ее. 
Это цесня доверия, это песня 
общения. 

Паши гости выступали пе-
ред моряками Краснознаменно-
го Северного флота, производ-
ственниками, во многих учре-
ждениях. Повсюду бардов 
принимали тепло. А на финаль-
ном концерте в Североморском 
Доме офицеров флота многие 
участники фестиваля уже име-
ли звания дипломантов и лау-
реатов. 

Зрителей не покидало зако-
номерное любопытство: чем 
могло блеснуть иа фестивале 
«племя младое, незнакомое» 
ныненших авторов, насколько 
силен приток свежих творчес-
ких сил в жанр бардовской 
песни? Жюри областного фес-
тиваля определило победите-
лей. Анна Пискун из Петроза-
водска, Анастасия Вайник из 
Кондоноги н другие стали лау-
реатами, Ирина Гель из Выож-
пого, Михаил Третьяк из Се-
вероморска — дипломантами. 

...И вновь зазвучала гита-
ра. Конечно, слишком мало 
было времени, чтобы соста-
вить более полное представ-
ление о творчестве наших го-
стей. В какой-то мере выру-
чало предварительное знаком-
ство со многими бардами Коль-
ского полуострова, которые 
принимали участие в концер-
те. 

Михаил Третьяк — офицер-
североморец, член КСП «Бух-
та надежд», исполнял своп 
песни о Севере. 

И такое врем» года — 
Заполярная погода 

всклокоченной бородой и ги-
тарой. Приходилось слушать 
песни Сергея и прежде, в Мур-
манске, и всегда пленяли его 
духовная свобода, бурлящая 
сила, жизнелюбие, неожидан-
ные образы в песнях, экспрес-
сивные и упругие строки сти-
хов. «I! черные скалы. что 

ность, недосказанность из-за 
удушливой атмосферы застоя. 
Песни Хабарова по-мужски 
скупы на эмоции, с четко вы-
раженной гражданской пози-
цией. Стихи, быощие наот-
машь, резкие интонации. Бард 
имеет мужество называть ве-
щи своими именами. 

И маршировали мы, 
дробя шоссе. 

Проклиная все, туда, 
куда и все. 

А дорога уперлась в туник! 

ЗА РУКИ, 
вечером были угрюмы, теиерь 
лучезарны, и и ие хочу уми-
рать. Командуйте, сэр...» — 
«Утреннюю песшо Анны» он 
исполнил в концерте. 

Органично ощущал себя в 
роли ведущего автор-исполни-
тель Вадим Переверзев. Он 
блистательно проводил аукци-
он, так удачно «вкрапленный» 
в программу концерта между 
выступлениями его участни-
ков. Раскованную атмосферу в 
зале создавало с добрым юмо-
ром исполненное шоу «Русские 
сезоны в Париже» и другие. 

Бард Юрий Хабаров был 
представлен па концерте как 
гость фестиваля. В прошлом 
председатель Мурманского 
КСП, Юрий уже вышел на 
свою собственную творческую 
орбиту. Вышла пластинка с 
ого песнями, за которой «го-
няются» многие почитатели 
бардовской песни. Дарование 
Хабарова вызревало довольно 
долго, затем начался стреми-
тельный взлет. Родом из се-
мидесятых, Юрий пришел в 
песню уже сложившимся че-
ловеком. Выплеснулась в пол 
ную силу эта переализовап-

Это о нас с вами. Юрий Ха-
баров ноет только о том, что 
пропущено через себя, свою 
боль, труд познания. Есть у 
него логика совести. Есть же-
сткие песни, как само время, 
в котором трудно выжить и 
нравственно сохраниться. 

Герман Власов, в прошлом 

ВРЕМЯ 
И ПОИСК 

фессионализм музыканта, глу-
бокое содержание стихов во-
зымели воздействие на зрите-
ля. 

Председатели жюри област-
ного конкурса Алла Попова и 
Владимир Ильин из Ленингра-
да на сцене показали себя 
прекрасным дуэтом. Светлым 
постальгическим чувством бы-
ла пронизана песня курганско-
го автора А. Киреева «Дождь», 
которую опн исполнили. 

Мы сегодня лицеисты. 
Нерушимо наше братство. 
Разумеется, далеко не все 

удалось в фестивале авторской 
песни, который впервые про-
водился на североморской зе-
мле, и перечислять просчеты 
можно очень долго. Но автор 

ДРУЗЬЯ...» 
мурманчанип, стал руково-
дителем одной из ленинград-
ских рок-грунп. Он вышел к 
зрителям с шоу-программой. 
Первые аккорды гитары... За-
тем в зал начали мерпо па-
дать слова с каким-то заво-
раживающим ритмом. «Оскол-
ком свободы разрежу узду!» 
— красиво! И большой моно-
лог — о трагических проти-
воречиях, изломе души, веч-
ных сомнениях — куда идти? 
«Дорогу очищения высвети в 
ночи!» Как разорвать «круг 
порочных истин?» Герман Вла-
сов, как говорится, был обре-
чен на успех — высокий иро-

пуоликации не ставит такой 
цели. Важно редкое событие. 
Бардовская песня должна при-
обрести второе дыхание. Есть 
люди, которые будут разви-
вать ее дальше. Должны взой-
ти и новые «звезды». 

«Такие люди, как Высоцкий, 
Визбор, Окуджава, спасли 
честь целого поколения», — 
это выражение одного из поэ-
тов сразу стало широко изве-
стно. Кто будет стоять за нее 
дальше? 

В. НЕКРАСОВА. 
На снимках: Инна Гильчеп-

ко; слева направо Герман Вла-
сов и Сергей Каплан. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 



ЗДРАВСТВУЙТЕ, УВА-
ЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ! 

Пишет вам ваш достоянный 
подписчик. Обращаюсь к вам 
по следующему поводу. В 
последнее время бытует в го-
роде следующая практика — 
ше успеет товар йенвиться в 
магазинах военторга, как тут 
же он перекочевывает в прес-
ловутый «Гермес». Город пе-
стрят объявлениями «Прода-
ется» о продаже товаров, за 
которыми еще вчера стояла 
тысячная очередь в магазине. 
А ко каким ценам продает-
ся? Я думаю, вы догадывае-
тесь. 

Вот я сейчас ведется за-
пись на покупку импортной 
радиотехники в магазинах 
«Североморец», «Юбилей-
ный», «Экран». Я тоже ре-
шил записаться. Посмотрел 
все три списка и обнаружил, 
что в трех очередях записа-
ны одни н те же люди. Во 
всех городах страны в связи 
с дефицитом товаров введен 
жесткий н строгий контроль 
за распределением товаров. 
Североморск что — иеклю-
шлы 

Хотелось бы, чтобы сложив-
шуюся ситуацию прокоммен-
тировал на ваших страницах 
председатель горсовета или 

КОМИТЕТА РАБОЧЕГО КОНТРОЛЯ 
председатель раЗочего конт-
роля города. 

С уважением 
А . Ф Е Д О С О В . 

О Т Р Е Д А К Ц И И . 
С Э Т И М П И С Ь М О М МЫ 

П О З Н А К О М И Л И Ч Л Е Н О В 
К О М И Т Е Т А Р А Б О Ч Е Г О 
К О Н Т Р О Л Я Г. С Е В Е Р О -
М О Р С К А , И ВОТ ЧТО Н А М 
О Т В Е Т И Л И : 

• Проведенные рейды по про-
верке правил советской тор-
говли убедительно доказали 
нам, что в условиях перехо-
да к рыночным отношениям, 
тотального дефицита, прове-
дения реформы ценообразова-
ния в нашем городе есть не-
мало людей, которые, мягко 
выражаясь, обогащаются в 
результате приобретения де-
фицитного товара. 

В ход пускаются уже ис-
пытанные средства давления 
на руководство города, гар-
низона, общественные орга-
низации. Это и спекуляция 
на лозунгах демократии, при-

зывы к «социальной справед-
ливости» , сборы и направле-
ния реляций с псевдомного-
численными подписями в раз-
личные инстанции, оскорбле-
ние работников торговли и 
угрозы всем и вся. 

Данная обстановка серьез-
но тревожит комитет рабоче-
го контроля города, в сос -
тав которого входят предста-
вители крупных учреждений 
и организаций города, воин-
ских частей. 

К сожалению, в том, что 
сложилась такая ситуация, 
виноваты и руководители го-
рода, и руководители воен-
ной торговли флота и гарни-
зона. На многочисленные за-
просы, рекомендации, реше-
ния комитета рабочего кон-
троля ответов нет, или есть 
одни отписки, которые не на-
правлены на кардинальное 
решение вопросов по спра-
ведливой реализации товаров 
повышенного спроса. 

Сейчас наблюдается новый 
ажиотаж, возникший в связи 

с ожиданием прибытия в го-
род партии импортной радио-
аппаратуры. Очереди на ее 

приобретение превысили 2 ты-
сячи человек. В воинских и 
трудовых коллективах соот-
ветственно возникает вопрос: 
как будет реализовываться 
дефицитный товар? 

Давайте все вместе задума-
емся над вопросом: как с п р а -
ведливо распределить това-
ры повышенного спроса? От-
вет однозначен. Только в во-
инских и трудовых коллек-
тивах, где объективно на об -
щественных комиссиях реша-
ют вопросы выделения това-
ра тому или иному человеку, 
и это, надеемся, перекроет 
каналы спекуляции и пере-
продажи их в кооперативные 
и коммерческие магазины. 

Приведем только один при-
мер. В марте месяце в Дом 
торговли поступили польские 
куртки ценой 100 рублей в 
количестве 5 0 0 штук. Не-
смотря на рекомендации ко-
митета рабочего контроля 

распределить все по комис-
сиям, 40 процентов курток 
было реализовано в свобод-
ной продаже, остальные по 
комиссиям. И как результат, 
данные куртки имеются у 
нас в коммерческом магази-
не по цене 700(1) рублей и 
на базарах г. Мурманска. 

Таких примеров каждый 
мог бы привести немало. По-
этому, сообразуясь с выше-
изложенным и" перечнем то-
варов повышенного спроса, 
подлежащих распределению в 
1991 году, утвержденным на-
чальником гарнизона и сог-
ласованным с председателем 
городского Совета народных 
депутатов 17 декабря 1990 
года, комитет рабочего кон-
троля г. Североморска на 
своем заседании от 13 апре-
ля 1991 года единогласно ре-
шил: для предотвращения 
спекуляции и соблюдения 
принципа социальной спра-
ведливости всю поступающую 
в г. Североморск импортную 
радиоаппаратуру распреде-
лять по воинским и трудо-
вым коллективам через ко-
миссию по распределению то-
варов повышенного спроса. 

На своем заседании обще-
ственная комиссия по распре-
делению товаров повышенно-
го спроса г. Североморска 
поддержала наше решение. 

ДЕЛОВАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

Л О Т Е Р Е Я 
Тираж праздничной городской денежно-ве-

щевой лотереи состоится 27 апреля 1991 года 
в БМК. Начало тиража в 9 часов утра. Вход 
по пригласительным билетам. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 
Детская музыкальная школа г. Североморска объявляет на-

бор учащихся на новый 1991/92 учебный год по специальнос-
тям: фортепиано, баян, аккордеон, скрипка, гитара, виолончель, 
дойра, балалайка, флейта, труба. 

В подготовительную группу принимаются дети дошкольпого 
возраста 6—7 лет, на другие отделения — с 7 до 10 лет. 

Прием заявлений с 15 апреля 1991 года. 
Часы приема заявлений: с 10 00 до 12.00, с 15.00 до 17.00. 
Вступительные экзамены с 25 апреля 1991 года. 
К ЗАЯВЛЕНИЮ ПРИЛАГАЮТСЯ: 
1. Справка из общеобразовательной школы 
2. Справка от врача о здоровье ребенка. 
3. Копия свидетельства о рождения 

• 
Вечерняя средняя общеобразовательная школа г. Северомор-

ска производи! набор учащихся на 1991—92 учебный год в 10, 
11, 12 классы на очную и заочную формы обучения. Прием 
документов производится но адрееу: ул. Сафонова, 2-а. с 19.00 
до 21 часа в понедельник, вто;>нак, четверг. 

ТОВАРЫ НА КОМИССИЮ 
Дом торговля с 15 апреля открывает магазин комиссионной 

торговли непродовольственными товарами по улице Фулика, 8. 
В магазин принимаются на комиссию товары, годные для 

использования, как повые. так и бывшие в употреблении; про-
изведении изобразительного и декоративно-нрик.т'дкого искус-
ства. 

Консультирует 

Приглашаются на работу 

юрист 
Кооператив «Гермес» города Североморска извещает, что во-

зобновлена работа юридической консультации кооператива по 
ул. Морской, 10 (2-й подъезд, 1 этаж) . 

Режим работы: понедельник — с 10 до 14 часов, вторник — 
с 16 до 20 часов, четверг — с 16 до 20 часов. 

Консультации проводятся по вопросам гражданского, семей-
ного и трудового права, по вопросам наследования и исполни-
тельного производства. 

Консультации проводит юрисконсульт кооператива Викулина 
Ирина Александровна. 

Североморский межшколь-
ный учебно-производственпый 
комбинат приглашает на ра-
боту мастеров но обучению 
вождению легковых и грузо-
вых автомобилей с почасовой 
оплатой по договору. 

Мастерам за использование 
личных легковых автомобилей 
в учебных целях выплачивает-
ся арендная плата. 

Обращаться по адресу: г. 
Североморск, ул. Авиаторов, 
дом 3, телефоны: 2-08-71, 
2-09-71. 

Североморскому предприя-
тию тепловых сетей требуют-
ся на постоянную работу: сто-
ляр IV—V разрядов, плотник 
III разряда, штукатур-маляр 
IV разряда. 

За справками обращаться по 
адресу: Североморск, 345 ТЦ; 
телефон 2-39-82. 

Предприятие тепловых се-
тей г. Полярного приглашает 
на работу машиниста буль-
дозера 5 разряда. Оплата по-
временно-премиальная. Выпла-
чивается ежемесячная премия 
до 40 процентов. 

Обращаться по адресу: г. 
Полярный, ул. Фисаиовцча, 2; 
телефоны: в г. Полярном — 
41-181, 41-708. 40-238; во Вью-
жном — 60-162. 60-163; в Га-
джиево — 38-50. 

Лоля/гний 
Вниманию пайщиков По-

лярного рыбкоопа. 
Паевые взносы еще прини-

маются ежедневно с 10 до 19 
часов (перерыв с 12 до 14 
часов) по адресу: Советская 
1, кв. 36. 

ПРЕДЛАГАЕТ 
САУЖБА 
БЫТА 
С 3 по 5 мая 1991 года будет производиться прием заказов 

на замену износившегося тканевого верха в мужских куртках и 
куртках па меловой подкладке, ремопт одежды из кожи, замши. 

Обращаться но адресу: ул. Сив»^. дом 2. в помещении парик-
махерской. с 10 до 19 часов. 

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
В ателье Л» 1 (ул. Комсомольская, 2) производится с в о б о д - ^ 
тй прием заказов па пошив мужских пиджаков, брюк и * ныи 

женских юбок из ткани заказчика. 
За справками обращаться по телефону 2-10-97. 

Возобновлен прием белья в стирку па приемных пунктах по 4 
адресам: г. Североморск, ул. Северная Застава, 6-а; пос. Росля-
ково, ул. Школьная, 12. 

Часы приема белья: ежедневно с 13.30 до 20.00; в субботу 
с 8.30 до 14.00 часов; воскресенье — выходной. 
' Последняя среда каждого месяца — санитарный день. 

Приглашает магазин 

В МАГАЗИНЕ «Кооператор» имеется в продаже дозиметр бы-
товой «Лотта», цена 293 рубля, гарантийный срок эксплу-
атации 18 месяцев, также в магазипо открыт отдел «Ко-

миссионные товары»,. 
Приглашаем посетить наш магазин. 
Адрес магазина: г. Североморск, ул. Флотских Строителей, 1. 
Часы работы: с 11.00 до 19.00, перерыв с 14.00 до 1500. в суб-

боту с 11.00 до 17.00 без перерыва па обед, выходном — вос-
кресенье. 

ПРИГЛАШАЕМ 
Детская художественная школа объявляет набор па новый 

1991—92 учебный год. В первый класс принимаются дети в 
возрасте 11—12 лет. 

Вступительные экзамены проводятся 27 апреля: 1 поток в 
И насов, 2 поток в 15 часов. 

При себе иметь карандаш, резинку, краски, кисти. Желатель-
но присутствие родителей. 

Адрес школы: ул. С. Ковалева, 7 (помещение общеобразо-
вательной школы № 7, 1 этаж). 

' 1 

ФКИНО 
„ «РОССИЯ» 

16—17 апреля — «Черная 
роза — эмблема печали, крас-

ная роза — эмблема любви», 
2 серии (нач. в 10, 13, 16, 
18.50, 21.40). 
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