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СУББОТА 

18 
МАЯ 

1991 года 

Цена 10 коп. 
(В розницу — 20 коп.) 

13.00 — 15.00 — перерыв на 
обед. 

15.00 — 16.00. Информация 
о поездке в Швецию. Выступа-
ет председатель горисполкома 
Чехов А. В. 

16.00 — 16.15 — перерыв. 
16.15. Работа в постоянных 
комиссиях. 
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Президиум Полярного город-
ского Совета народных депу-
татов информирует, что 26 
апреля в связи с неприбыти-
ем отдельных депутатов сес-
сия не состоялась и перенесе-
на на 21 мая 1991 г. 

Начало работы в 10.00. Мес-
то проведения — зал заседа-
ний горсовета. 

12 ИЮНЯ-ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 
ОБРАЗОВАН ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ, СОЗДАНА КОМИССИЯ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЕЙ ПО ВЫ-
БОРАМ ПРЕЗИДЕНТА РСФСР В СООТВЕТСТВИИ СО СТА-
ТЬЕЙ 11 ЗАКОНА РСФСР «О ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА 
РСФСР» ОБРАЗОВАН 43-Й МУРМАНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ (ЦЕНТР - Г. МУРМАНСК, МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ). 

Согласно постановлению Президиума Верховного Совета 
РСФСР «Об организационных мерах по обеспечению проведе-
ния выборов Президента РСФСР 12 июня 1991 года» от 19 ап-
реля полномочия окружной комиссии по выборам Президента 
РСФСР по Мурманской области возложены па областную из-
бирательную комиссию по выборам в областной Совет народ-
ных депутатов. 

Ее состав: 

ПОТАПОВ Евгений Петрович 
—- председатель комиссии, 
ЗАЙШША Людмила Николаев-
на — заместитель председате-
ля комиссии, заместитель на-
чальника отдела юстиции обл-
исполкома, ИШАНИН Анато-
лий Георгиевич — секретарь 

комиссии, руководитель груп-
пы обкома КП РСФСР; 

Члены комиссии: 
БОБРОВ Валентин Михаило-

вич — капитан-наставник Мур-
манского тралового флота, 
БЛИНОВ Евгений Борисович 
— заместитель начальника во-

инской части, ВАРЛАМОВ 
Юрий Николаевич — замести-
тель начальника Мурманского 
морского пароходства, ВЕЛИ-
КАЯ Татьяна Вадимовна — 
ответственный организатор об-
кома ЛКСМ РСФСР, ВЕСЕЛО-
ВА Ольга Ивановна — инже-
нер по охране труда и техни-
ке безопасности жилищно-ком-
мунальпого управления ПО 
«Апатит», ИСИЧЕНКО Леонид 
Викторович — боцман плакдо-
ков судоремонтного завода 

Мурманского морского пароход-
ства, КОЗЫРЬ Владимир Ва-
сильевич — ишкепер-конструк-
тор Ловозерского горпообога-
тительпого комбината, КРИВО-
РУЧКО Тамара Михайловна 
— старший продавец магази-
на № 21 Кольского рыбкоопа„ 

Т Е Й М У Р О В А Майя Яковлевна 
— председатель обкома проф-
союзов рабочих строительства 
и промстройматериалов, ТЮ-
К А В И Н Александр Серюевич 
— член Мурманского област-
ного суда, ШАМШУРИН л е в 
Леонидович — старший про-
курор отдела общего надзора 
областпой прокуратуры, UIEB" 
Ч Е Н К О Николай Петрович — 
заместитель начальника отде-
ла пропаганды п агитации по-
литуправления Краснознамен-
ного Северного флота. 

* # * 

Место нахождения комиссии: 
183006. г. Мурманск, пр. Лени-
на, 75. 3-й этаж (средний подъ-
езд). тел 5-82-11. 

Областная избирательная ко-
миссия. 

горсовета 
23 мая 1991 г. в 10.00 в зале 

заседаний горкома КП РСФСР 
начнет работу 4-я сессия Се-
вероморского городского Сове-
та народных депутатов. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Отчет о работе исполкома 

с июня 1990 года по май 1991 
года. 

2. О состоянии ягилищно-
коммувального хозяйства г. Се-
вероморека, подведомственной 
территории н перспективах его 

•развития. 
>: 3. О плане мероприятий по 

реализации наказов избирате-
лей. 

4. Информация о работе по-
стоянной комиссии по правам 
человека, соблюдению право-

п о р я д к а и социальной защи-
щ е н н о с т и граждан. 

5. Информация о работе на-
родного депутата. 

22 мая 1991 года в зале за-
седаний Североморского горсо-
вета проводится Депутатский 
день по следующим, вопросам: 

10.00 — 11.00 Обзор судеб-
ной практики по жилищному 
законодательству. Выступает: 
Пугачева Н. Н. — народный 
судья. 

11.00 — 13.00. «Спрашивай-
те — отвечаем» (на вопросы 
народных депутатов отвечают 
работники горисполкома). 

СЕВЕРОМОРСКОЙ 
МЕЖГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА 

ПРОДОЛЖАЕТ РАССКАЗЫ 
ВАТЬ О 35-ЛЕТИИ СО ДНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ СЕВЕРОМОР-
СКОЙ АВТОБАЗЫ. 

...Борис Брониславович ИЛЬ-
ИНСКИЙ начинал в этом кол-
лективе рабочим. «Делать ка-
рьеру» никогда не стремился, 
но трудился от всей души. 
По максимуму. Именно поэто-
му, но не сразу и не вдруг, 
«вырос» до начальника авто-
колонны. Это структурное под-
разделение автобазы под его 

Ветераны 
началом действовало грамот-
но, четко, уверенно выполняя 
планы и обязательства. Вре-
мя, однако, шло-утекало, как 
песок сквозь пальцы — ныне 
Б . Б . И Л Ь И Н С К И Й ЧИСЛИТСЯ п а 
пенсии, но продолжает рабо-
тать в родпом коллективе ав-
тослесарем. Ведь опыта ему не 
занимать! 

Долгие годы трудилась в 
автобазе рабочей одной из ав-

токолонн и Вера Константинов-
на Таганова. Любоо поручен-
ное ей дело выполняла стара-
телъпо, добросовестно, ипп-
циативпо. Не так давно и ее 
проводили па пенсию. 

Самые добрыо слова в ад-
рес ветеранов автобазы гово-
рили п секретарь парткома 
Феликс Алексеевич Хорин, и 
председатель профкома Ана-
толий Герасимович Гусев. 

На снимке: ветераны Северо-
морской автобазы Б. Б. Иль-
чпекий и В. К. Таганова. 

М. ЕВДОКИЙСКИЙ. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 
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Г П соответствии со статьей 26-й Закона РСФСР «О статусе 
народного депутата местного Совета народных депутатов РСФСР» 

П У Б Л И К У Е М • — 

ЗТУ БАРТЕРНУЮ сделку 
ждали в г. Полярном да-
вно. с ноябри прошлого 

года. С того времени, как вице-
адмиралу В. В. Гришапову со-
общили о ней из управления 
торговли Краснознаменного 
Северного флота. 

Нельзя сказать, что ожида-
ние носило массовый харак-
тер. Абсолютное большинство 
полярнпнцев спокойно труди-
лись на своих рабочих местах, 
д а ж е не подозревая о том, 
что наш более чем скромный 
городок готовится выйти на 
арену международной торгов-
ли. Но были и те. кто знал и 
терпеливо ждал. Ждал с той 
поры, как начальнику воен-
торга г. Полярного Н. Г. Ан-
тону было выдано распоряже-
ние, текст которого не могу 
не привести полностью; 

«Начальнику военторга.» 
Распоряжение. По информа-
ции управления торговли 
КСФ, должна поступить в те-
чение 1999—1991 года импорт-
пая телевидеоаппаратура в ко-
личестве 10 (десяти) комплек-
тов, закупленная по бартер-
ной сделке тыла флота. Рас-
пределение будет производить-
ся только для воинских час-

С Д Е Л К А ? 
тей по единому списку, ут-
вержденному мною. Контр-ад-
мирал В. Гришанов». 

И вот 28 марта 1991 года 
прибывшая в город вышеупо-
мянутая партия телевидеоап-
паратуры была распределена 
по воинским частям, а 30 мар-
та 1991 года продана согласно 
списку, утвержденному офи-
цером В. М. Бусыревым и пред-
седателем общественного кон-
троля подполковником Б . М. 
Терещенко. 

Организация продажи, кото-
рая велась магазином «Радио-
товары», была на высоте. По-
мимо фамилии, имени и от-
чества, в списках, поданных в 
магазин, были проставлены 
номера документов, удостове-
ряющих личность тех, кому 
выпала честь приобрести япон-
скую аппаратуру. Кстати, зто 
говорит пс только о хорошей 
организации торговли, но ч о 
том, что с каждым, попавшим 
в список, этот вопрос был со-
гласован заранее. Отпуск нео-
бычного товара производился 

под роспись, как и положено. 
Счастливыми обладателями 

телевидеотоваров стали: Гри-
шанов В. В. (телевизор — це-
на 2640 р., видеомагнитофон 
— цена 1870 р.), Лазарев Н. А. 
(телевизор — цена 1450 р., 
видеомагнитофон —• цена 
1500 р.) , Бусырев В. М. (те-
левизор — цена 1450 р., ви-
деомагнитофон—цена 1300 р.), 
Мишин И. П. (телевизор — 
цена 2640 р., видеомагнитофон 
— цена 1500 р.) , Молярчук 
Б . М. (телевизор — цена 2640 
р., видеомагнитофон — цена 
1500 р.) , Сучков Г. А. (телеви-
зор — цена 4450 р., видеомаг-
нитофон — цена 1500 р.), 
Аверкиев В. А. (телевизор «•» 
цена 1450 р., видеомагнитофон 
— цена 1500 р.) , Антон Н. Г. 
(телевизор — цена 1450 р., ви-
деомагнитофон — цена 1870 
р.), Кличугин Ю. А. (телеви-
зор *— цена 1450 р., видеомаг-
нитофон — цена 1500 р.), Ху-
торной В. В. (телевизор — це-
на — 1450 р., видеомагнитофон 
— цена 1500 р.). 

В РИТМЕ 
НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ БЕ 

СЕДVET с ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ПО 
ТРАНСПОРТУ И СВЯЗИ СЕ-
ВЕРОМОРСКОГО ГОРОДСКО-
ГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕ-
ПУТАТОВ В. Н. ДОРОШКО. 

— Валерии Николаевич, сло-
жно ли иыть депутатом? Слы-
шала, что вы «'проигрываете-» 
сразу несколько карииитов пе-
ред тем как принять реше-
ние? 

— В своей деятельности 
всегда стараюсь найти точки 
соприкосновения, а не кон-
фронтации. Уважаю мнение 
другого депутата, но на сво-
ем стою твердо. Если мне ар-
гументированно докажут, что 
я но прав, соглашусь. Такая 
позиции, считаю, сводит до 
Минимума вероятность ошиб-
ки. Но в целом нашей комис-
сии работать нелегко, потому 
что в исполком® отсутствует 
транспортный отдел. 

— В смутные дни кризиса, 
поразившего страну. среди 
социальной апатии мы больше 
ориентируемся на тех людей, 
которые, засучив рукава, име-
ют мужество в таких услови-
ях делать дело, пытаются как-
то облегчить жизнь окружаю-
щим Можете лм вы отнести к 
ним депутатов, работающих с 
вами? 

*— Мне повезло, Люди в ко-
миссии подобрались очень 
энергичные, нет противостоя-
ния. излишних амбиций. Уме-
ют работать- Представлены в 
ней все социальные группы и 
политические платформы. Это 
Валентина Андреевна Зарец 
ких. Геннадий Николаевич 
Пойлов Вдэдпмип Алексее-
вич Чай ко, Юрий Владимиро-
вич СЛЯЛЬ и другие. 

— В плане работы вашей 

комиссии записано: «честность 
и объективность, законность 
предложений, чувство ответ-
ственности за свое направле-
ние деятельности...» Разумеет-
ся. неплохо, что депутаты по-
мнят о нравственных аспек-

летворнть хотя бы одного жи-
теля Североморска. 

— Да, состояние дорог у 
нас безобразное. Они плохо 
содержатся и зимой, и летом. 
Пытаемся улучшить положе-
ние. В прошлом году был от-

Я не стал указывать долж-
ности людей, сделавших удач-
ную покупку, ибо в гарнизон-
ном городке люди такого ран-
га не нуждаются в представ^ 
ленни. Не берусь судить об 
этической стороне данного рас-
пределения, но лично мне не-
понятна позиция депутатов 
городского Совета В. В. Гри-
шанова и И. П. Мишина, с 
ведома которых был нарушеп 
известный приказ Министра 
обороны и решение постоян-
ной депутатской комиссии по 
торговле, подписанное, кстати, 
и В. В. Гришановым, и пред-
седателем горсовета г. Поляр-
ного И. П. Мишиным, опреде-
ляющие порядок торговли то-
варами повышенного спроса, 

распределяемыми по предприя-
тиям и организациям. Или, мо-
жет , то флотское имущество, 
что было отдано в обмен на 
эту аппаратуру, принадлежа-
ло лично т. Гришанову или т. 
Молярчуку? А выделение прес-
тижной видеотехники тт. Ла-
зареву и Антону нельзя рас-

ем продажи билетов в летнее 
время, расширением сети авиа-
касс в городе. По этому пово-
ду встречался с народным де-
путатом СССР Юрием Ивано-
вичем Солодиловым. 

У нас никто на контроли-
рует строительство гаражей, 
поэтому многие владельцы не 
спешат вносить за них плату. 
Для застройки гаражей необ-
ходимо выделять специальные 
участки, суметь заинтересо-
вать жителей объединением в 
гаражные городки. Депутаты 
предложили такой вариант — 
па улицах Комсомольской и 
Инженерной убрать свинарни-
ки и гаражи, ' посадить на 
этом месте деревья. Согласи-
тесь, что дико подобное со-
седство рядом с ЦРБ. 

•>-• Есть ли недостатка в ра-

тах, к сожалению, снизившихся 
в нашем обществе едва ли пе 
к нулевой отметке. Ежедневно 
из ряда вон плохо обустроен-
ное каше бытие стучится в 
дверь. Могу взять любое пись-
мо из редакционной почты, и 
оно будет криком о помощи. 
Например, целый поток жалоб 
читателей вызывает очередное 
«стихийное бедствие» — сто-
янки автомашин под окнами 
домов, которые практически 
вытеснили из дворов и детей, 
и взрослых. 

— Письма по этому поводу 
были разосланы депутатской 
комиссией руководителям ор-
ганизаций, командирам частей, 
но никакого результата по-
добное обращение не дало. 
Газующие автомашины во 
дворах по-прежнему приводят 
жильцов в негодование. Кроме 
того, нашей комиссией разра-
ботан проект решения прези-
диума городского Совета об 
организации стоянок во дво-
рах, в котором предусмотрен 
ряд мер по ограничению даи-
жепия в этой зоне. 

.Разумеется, за подобные по-
ступки водителей необходимо 
штрафовать, но действующее 
ныне законодательство не по-
зволяет этого делать. 

— Сегодня пе только состо-
яние дворов, но также дорог 
и улиц вряд ли может удов-

ремоитирован участок шоссе 
на спуске к кииотеатру «Рос-
сия», на очереди — улицы 
Восточная, Сгибнева, Ломоно-
сова. 

У ж е назрела необходимость 
менять все городские автобус-
ные маршруты. Жизнь не 
стоит на месте. Вырос новый 
микрорайоп — улицы Поляр-
ная, Надорина. Здесь нужен 
рейсовый автобус. Необходим 
и новый маршрут до Околь-
ной. Состоялось обсуждение с 
сотрудниками Ленинградского 
региопально-проектного инсти-
тута по закольцовке дорог. 

— Можно ли надеяться нам, 
многострадальным пассажирам, 
что когда-либо улучшится ра-
бота 105-го маршрута? 

— Этот маршрут — больше 
забота мурманчан, автоколон-
ны 1118. А они действуют так, 
как выгодно им, а не северо-
морцам. Здесь воочию прояв-
ляется борьба ведомств. На-
пример, пришлось писать 
протест в областпой Совет по 
поводу сокращения рейсов 
105 «к», 107. 

— Вашей комиссии прихо-
дится заниматься огромным 
числом проблем. Расскажите о 
некоторых из них. 

— Занимаемся очень многи-
ми вопросами — строительст-
вом АТС на 20 тысяч номе-
ров, гаражами, упорядочени-

боте комиссии? 
— Конечно, есть! Вот каж-

дый из депутатов старается 
взвалить на себя как можно 
больше работы, лично участ-
вовать во всех мероприятиях. 
Такая перегрузка плохо ска-
зывается на дело. Депутаты 
заняты по службе, на работе, 
не всегда имеют возможность 

собраться. Вопросы иногда рас-
сматриваются Советом без 
предварительного обсуждения 
комиссией. 

— Вы офицер. Выбор про-
фессии, надо полагать, в свое 
время не был случайным? 

— Он и не мог быть случай-
ным. Происхожу из семьи по-
томственных русских моряков, 
у ж е в четвертом поколении. 
Родом из Севастополя. Окоп-
чил училище имени Нахимо-
ва. 

— Ваши политические 
взгляды? 

— Считаю, что власть не 
должна быть властью только 
одного человека, но законпо 
избранных людей. Не сторон-
ник сильной руки, жесткие 
моры не возвожу в принцип... 
Необходимо бороться парла-
ментскими методами. Уважаю 
компетентность! 

Философ сказал — пи од-
по человеческое действие не 
может быть липшим. Может 
ли подобное высказывание 

ценнвать иначе, как награду 
за отличное снабжение гарни-
зона продуктами питания к 
промышленными товарами. 

Вызывает недоумение и тот 
факт, что при распределении 
вндеокоинлектов т. Гришанов 
и не вспомнил о существова-
нии директивных документов 
о приоритетном обслуживании 
плавсостава и отдаленных по-
селков, о которых расска-
зывал на сессии городского 
Совета народных депутатов. А 
тем временем корабельные 
офицеры, возвращаясь нз даль-
них походов, пе в состоянии 
истратить д а ж е чеки Внсиь 
торгбаика, так как на них не-
чего купить. 

В завершение я обращаюсь 
к начальнику тыла флота с 
депутатским запросом — про» 
информировать читателей га-
зеты и меня лично о том, 
кое конкретно имущество б ы ^ * 
ло отдано в обмен на телеви-
деоаппаратуру японского про-
изводства. 

М. ЧЕСАЛИН, 
депутат 

городского Совета 
народных депутатов 

г. Полярного. 

быть применимо к вашей де» 
путатской деятельности? 

— Работать на обществен-
ных началах трудновато, но 
кто, если не мы, будет зани-
маться устройством нашей 
жизни? 

— Прп вашей большой за-
нятости вы еще находите вре-
мя для ЖИВОПИСИ, геральдики. 

— Увлекался и техникой, и 
дизайном, и искусством. Закон-
чил еще в юности художе 
венную школу в Севастопо 
Всегда влекла стихия воды, 
поэтому старался писать озе-
ра, речки, море, летом и осе-
нью выезжать на этюды. Нра-
вится творить, люблю соотно-
шения красок, которые суще-
ствуют в природе. В и с к ^ ^ Й 
стве остаюсь п о к л о н н и к о м ^ » 
адязма. 

— Вы также и поклонник 
геральдики. 

— Меня всегда интересова-
ла связь времен, история, тра-
диции. Геральдика как раз а 
является такой связью. Но 
меня прежде всего интересу-
ет военно-морская геральдика. 
Глубоко убежден, что каждый 
корабль, воинская часть, сое-
динение, объединение должны 
иметь свой символ (герб) Л 
девиз, что широко практику-
ется в вооруженных силах за-
рубежных стран. Всецело так* 
же поддерживаю возрождение 
родовой геральдики, особенно 
в военных династиях, кото-
рое принято па учредительном 
съезде Всесоюзного геральди-
ческого общества. Я . был его 
участником. 

— Сегодня спрос на личнос-
ти резко возрос, особенно на 
людей действия, имеющих 
свою систему. Есть ли своя 
система у вас? 

— Часто не дает работать 
в полную меру текучка. А 
нужно смотреть в перспекти-
ву. Каждый должен знать 
свою роль. Когда выдается 
свободный вечер, сажусь и 
работаю на перспективу, пы-
таюсь во всем создать систему. 

— Как бы вы сами опреде-
лили вашу гражданскую пози-
цию? 

— Любое дело важно делать 
собственными руками. И го-
ловой, разумеется. 

В, НЕКРАСОВА. 



ЭКСКУРС по флотской сто-
лице мы начали с въезда 
на Северную Заставу, на-

зываемую сухопутными воро-
тами города, потому что со 
стороны моря есть «ворота», 
даже более четко обозначен-
ные двумя зданиями, на об-
щем фоне застроек выделя-
ются своей двенадцатиэтажной 
высотой. От широкого проема 
между ними — начало цент-
ральной улицы Сафонова. И, 
как гигантский часовой, перед 
этим входом в город высится 
бронзовая фигура Матроса — 
памятник североморцам, пав-
шим и живым... 

В практике сооружения мор-
ских портов пе найти, пожа-
луй, столь удачное решение 
«лйца» города с набережной 
сторопы. Загроможденной обы-
чно складскими помещени-
ями, изрезанной железнодо-
рожными ливнями подъезд-
пых путей, вертикальными си-
луэтами подъемных кранов... 
И здесь когда-то тянулась бу-
лыжная мостовая, прижима-
ясь к скалистому обрыву соп-
ки, обходя болотистую низину, 
исчезнувшую после под ка-

з е н н о й «подошвой» красивой 
ИЬлощади Приморской. 

Любопытна история главно-
го монумента у «морских во-
рот» столицы флота. Еще в 

ы войны североморцы ре-
ли воздвигнуть памятник 

гибшим товарищам. Мысли-
лось установить его на остро-
ве Сальном и сделать таким, 
чтобы, издали заметный, слу-
жил он одновременно ориен-
тиром всем кораблям, входя-
щим в Кольский залив... Уже 
собраны были дспьги. И нема-
лые по тем временам — около 
двухсот тысяч рублей. 

А когда закончились бои в 
Заполярье, инициативу воинов-
краснофлотцев поддержали 
трудящиеся всей Мурманской 
области. Тогда сбор превысил 
пять миллионов рублей!.. Но 
разруха и острейшая нужда 
в жилье вынудили времепно 
отказаться от благородной ме-
чты — все те деньги пошли 

более необходимое строи-
• льство. 

^ ^ Л и ш ь в 50-е годы вернулись 
к вопросу сооружения памят-
ника-маяка на о. Сальном. 
Средства выделил Совет Ми-
нистров страны, обязав Мини-
стерство культуры выполнить 

р а з р а б о т к у проекта к 1960 го-
и £ / Н о дело затянулось, так 
как появилось предложение 
сделать монумент воину-за-
щитнику пе на острове, а в 
самой столице Северного фло-
та, где бывают пе только все 
моряки срочпой службы, но 
ветерапы-фроптовики и дру-
гие гости города. 

Так 10 июпя 1973 года, в 
день 40-летия флота, состоя-
лось торжественное открытие 
взору жителей «североморско-
го Алеши». Его создатели — 

два скульптора: член-коррес-
пондент Академии художников 
СССР, народный художник 
РСФСР Г, В. Нерода и заслу-
женный художник РСФСР 
10. Г. Нерода; авторы по ар-
хитектурной части — старей-
ший московский эодчий про-
фессор А. Н. Душкин и глав-
ный специалист флотской про-
ектной организации А. А. Ша-
шков, инженер, в настоящее 
время — подполковник запаса. 

Немалая работа, предваряв-
шая окончательное утвержде-
ние проекта, проделана была 
специальной комиссией, сос-
тоявшей не только из скульп-
торов, архитекторов, но и 
представителей Северного фло-
та. А возглавлял комиссию Ге-
рой Советского Союза вице-
адмирал Г. И. Щедрин. Много 
высказывалось различных 
предложений, возникали спо-
ры. Наконец приняли тот ва-
риапт места установки мону-
Х1ента, который разработал 
А. А. Шашков — главный ар-
хитектор проекта всего ком-
плекса Приморской площади. 
Современный вид ее свиде-
тельствует о несомненной ав-
торской удаче среди подоб-
ных градостроительных вари-
антов портовых ансамблей. 

Невидимую же зрителю часть 
большого труда по установке 
бронзовой ФИГУРЫ Матроса 
внес другой североморский ин-
женер С. В. Кузнецов. Дело в 
том, что огромная эта фигу-
ра, отливавшаяся в металле 
на ленинградском заводе «Мо-
нументскульптура», состояла 
более чем из двухсот деталей. 
Смонтировали их в пятнад-
цать укрупненных блоков. Но 
каков был вес их! Например, 
одна только кисть руки — 
около тонны, автомат весил 
более двух, а вся фигура — 
свыше 63 тонн!.. Опыта уста-
новки скульптур подобной 
массы в практике еще не бы-
ло. Применявшийся до сих 
пор принцип самонесущей фи-
гуры мог оказаться рискован-
ным. Потому прочность реши-
ли усилить внутренним сталь-
ным каркасом. Сложное кон-
струирование его и выполнил 
С. В. Кузнецов. Он же осу-
ществлял авторский надзор яа 
изготовлением и монтажом 
35-тонного каркаса. Так что 
общий вес скульптуры достиг 
почти ста тонн! 

А устанавливать ее надо 
было на высоту в десять мет-
ров — такой пьедестал спро-
ектировали архитекторы. И 

тут следует признать профес-
сиональную сметку, истинное 
мастерство флотских строите-
лей. Справились они с точной 
подгонкой и тяжелых литых 
барельефов по бокам поста-
мента, и металлических плит 
с памятными надписями. 

Впечатляющий вид памятни-
ка вдохновляет поэтов на та-
кие строки, как у Владимира 
Матвеева в «Североморском 
Алеше»: 

Гранит, где встал он 
в полный рос 

Прибоя трогают ладоши.. 
Флот ласково зовет 

Алеш 
Матроса, чей бессменный 

поп 
Тот путь, который 

не забыть 
Прошел отважно храбрым 

витязь 
Североморцы! Поклянитесь 
Ему достойной сменой 

быть. 
Да так. собственно, и про-

исходит. Теперь у этого глав-
ного монумента флотской сто-
лицы на Приморской площа-
ди проходят разные торжест-
ва — военные парады и де-
монстрации трудящихся, при-
нимают присягу на верность 
Родине молодые воины-севе-

КАК ДОЕХАТЬ, 
ЧТОВЫ УЛЕТЕТЬ? 

ПАМЯТНИКИ ФЛОТСКОЙ СТОЛИЦЫ 

Уважаемая редакция! Когда 
все-таки будет открыт мар-
шрут Североморск — аэропорт? 
Вот уиД} сколько времени все 
обещают наладить постоянное 
движение по этому маршруту, 
а ведь отпускники знают, как 
нелегко добраться до аэропор-
та, особенно в ночное время. 
Многие отправляются с ма-

ленькими детьми и вынуждены 
выезжать из Североморска ед-
ва ли не за CVTKH ДО рейсе. 

И. НОВОЖИЛОВА. 

На этот вопрос отвечает 
председатель постоянной де-
путатской комиссии по тран-
спорту и связи Североморско-

го городского Соьета народ-
ных депутатов ВАЛЕРИЙ НИ-
КОЛАЕВИЧ ДОРОШКО: 

— Действительно, попытки 
решить проблему открытия 
маршрута Североморск — аэ-
ропорт предпринимались неод-
нократно, но положительного 
результата не принесли. 

Обращались к руководству 
мурманской автоколонны 
М 1118. Нам объяснили, что 
такой маршрут экономически 
не выгоден: зарплата не уве-
личится, & расходы бензина, 
других моторесурсов значи-
тельно вырастут. Материаль-
ная база автоколонны № 1118 

развивается крайпе слабо. Об 
увеличении количества мар-
шрутов речь не идет. 

Рассчитывали на поддержку 
кооператива «Перун», специа-
лизирующегося на пассажир-
ских перевозках. Несколько 
дневных рейсов в аэропорт 
выполняются, но этого явно 
не достаточно. 

Наши депутаты обращались 

за помощью к народному де-
путату СССР Ю. И. Солодило-
ву. Он обещал помочь с вы-
делением комнаты для отдыха 
водителей и помещения для 
предварительной продажи ав-
тобусных билетов. 

Сейчас к решению пробле-
мы открытия маршрута из 
Североморска в аэропорт под-
ключилось малое предприятие 
«Циклон», учредителем кото-

рого является наш горсовет. 
Предприятие имеет автобус и 
сейчас прорабатывает возмож- 1 
ность его использования для 
перевозки пассажиров в ноч-
ное время. 

Об открытии этого маршру-
та непременно будет сообщено ; 
в местных средствах массовой 
информации. 

роморцы и совершается риту-
ал приема в ряды Ленинского 
комсомола. Здесь седые вете-
раны впервые повязывают гал-
стуки школьникам, вступаю-
щим в пионеры, и вручают ок-
тябрятские звездочки юным 
жителям города. Алые гвозди-
ки возлагают на гранит моло-
дожены и гости Североморска. 

Каждый час здесь начина-
ется звуками популярнейшей 
в годы войны на флоте песни 
«Прощайте, скалистые горы», 
ставшей поистине гимном мо-
ряков-североморцев. И тепе-
решний бронзовый символ 
славной флотской «братвы» 
всем своим видом удачно ил-
люстрирует строки из песпи: 

Нелегкой походкой 
матросской 

Иду я навстречу врагам.. 
Мелодично сочинил компо-

зитор Евгений Жарковский 
по написанным ранее стихам 
Николая Букина — ныне из-
вестного поэта, а в огнениые 
годы служившего на прифрон-
товом полуострове Рыбачий. 
Между прочим, специальность 
Николая Ивановича, офицера 
запаса, — артиллерист. П О Т О -
МУ он имеет определенное от-
ношение и к другому памят-
нику. установленному непода-
леку от скульптуры Матроса. 
Букин был боевым соратни-
ком тех, в честь кого навечно 
установлено на постамент это 
орудие времен минувшей вой-
ны. О славных командорах 
флотских береговых батарей 
нужен отдельпый рассказ. 

А пока закончим описание 
Приморской площади упоми-
нанием еще об одной замет-
ной детали ее ансамбля. С 
противоположной нушке-па-
мятнику стороны от бронзовой 
фигуры Матроса на склоне 
сопки высится устремленное в 
небо серебристое тело раке-
ты. олицетворяющей боевую 
мощь современного Северного 
флота. 

В. СМИРНОВ, 
член Общества 

охраны памятников 
истории и архитектуры, 

г. Североморск. 
На снимке: монумент Мат-

роса в честь моряков-северо-
морцев. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 



ПОВОДОМ для встречи и 
беседы с начальником 
Оодяриинского военторга 

Н. Г. АН 1 ОНОМ стало иись-
Ш) в газету 45-ти жителей 
бывшей флотской столицы, не-
довольных торговым обслужи-
ванием. Итак... 

— Николай Георгиевич, го-
рожане негодуют: почему вы, 
дескать, не можете наладить 

лродажу промышленных и про-
довольственных товаров без 
очередей? 

— Вот одно из обращений 
к руководителям горисполко-
ма от имени коллектива во-
енторга. Мы нросилп рассмот-
реть вонрос организации тор-
говли в Полярном. В услови-
ях тотального дефицита това-
ров, в котором повинна сов-
сем не военная торговля, дол-
жны предприниматься серьез-
ные меры для наведения по-
рядка. Ведь что происходит: 
продавцы прп любом поступ-
лении нового товара, и осо-
бенно импортного, идут се-
годня па работу с определен-
ным чувством страха. Что их 
ждет в магазине? А встречает 
работников прилавка, конечно 
же. сплоченная желанием что-
нибудь хорошенькое купить 
масса людей. И начинается 
взятие штурмом торгового за-
ла. Где у ж тут до этикета?! 
И сам торговый процесс зача-
стую парализуется. Примерам 
того несть числа! Да еще в 
адрес же торговых работников 
раздаются угрозы, вплоть до... 
физической расправы. На мо-
ем рабочем столе растет стоп-
ка докладных: продавцы от-
казываются торговать импорт-
ными товарами и товарами, 
по л ьзу ющ н м и с я п о в ыш е н п ы м 
спросом... 

— Как вы организовали рас-
пределение товаров но орга-
низации м? Цитирую: мы, ра-
ботающие. ничего не имеем. 
Ведь на «исполкомовские ор-
ганизации» выделяется всего-
то семь процентов товаров. 
Хотя R магазине стоит товар 
повышенного спроса — холо-
дильники. стиральные маши-
ны. ковровые изделия. Кто, 
спрашивают горожане, все это 
покупает? 

— Распределением товаров 
по организациям занимается 
специальная комиссия, исхо-
дя прп этом из удельного ве-
са (количества!) работающих 
или служащих людей. На под-
ведомственные горсовету пред-
приятия и учреждения как 
раз и приходится семь про-
центов. А товар, который гто-
нт в магазине, по выражению 
авторов ппсьма. уже распре-
делен по организациям и пред-
приятиям... 

— Горожане недоумевают по 
поводу разнобоя в цепах па 
яйцо — от 1—80 до 3—40 — 
и па куру от 1Г>—50 до 10—50. 
Как вы это объясните? 

— Яйцо, согласпо выделен-
пым фондам, поступает в во-
енторг из совхоза «Полярная 
звезда» и флотской торгово-
закупочной базы. Между сов-
хозом " военторгом заключен 
договор на поставку продук-
ция по цене, согласно дейст-
вующему прейскуранту, ут-
вержденному Мурманским обл-
исполкомом. то есть по 3 руб-
ля 40 копеек за десяток. За 
первый квартал текущего го-
да из совхоза было получено 
730 тысяч яиц. часть которых 
была реализована по талонам. 
За март месяц из флотской 
торгово-закупочной базы бы-
ло нолучепо яйцо столовое по 
цене 1 публь 80 копеек за де-
сяток. Эта продукция посту-
пает па флот из других об-
ластей, в которых установлены 
свои оптово-отпуекпые цепы. 

Объясняю ситуацию с пти-
цей. Молодежный торгово-за-
купочный центо из Первомай-
ского района Мурмапска пред-
ложил нам более чем семнад-
цать тонн птицы по 15 руб-
лей 50 копеек за килограмм. 
Это было дороговато, по мы 
пошли на компромисс, чтобы 
не упустить партию продуктов. 
С седьмого по десятое марта 
торговали по предложенной 
цене. За это время было реа-
лизовано всего-то 216 кило-
граммов мяса птицы. И мы 
стали договариваться с пред-

ставителями торгово-закупоч-
ного центра о снижении до-
говорной цены до цепы воз-
можной реализации. И — со-
шлись на 10 рублях 50 копей-
ках за килограмм. Наши парт-
неры получали-таки прибыль, 
ведь без выгоды в условиях 
надвигающихся рыночных от-
ношений никто торговать не 
станет. 

— Опустим вопрос «по яб-
локам» — на публикацию га-
зеты по этому поводу эконо-
мический отдел «Северомор-
ки» получил и подготовил к 
печати исчерпывающий ответ 
из управления торговли фло-
та. Вопрос, в качестве альтер-

ры мы получали по фопдам 
из флотской торгово-закупоч-
ной базы, а изготавливались 
они в Прибалтике — там це-
ны давно уже выше, чем па 
территории Российской Феде-
рации. Ночные сорочки мы 
«брали» в цехе товаров народ-

ного потребления полярпипско-
го предприятия по договор-
ным ценам. 340 изделий по 18 
рублей. 160 — по 15. Если бы 
мы отказались от них, то со-
рочки «уплыли» бы в другой 
регион. 

• Есть в письме вопрос о 
сравнимости организации тор-
говли в Полярном с органи-
зацией таковой в Северомор-

щийся со слова: «требуем!» 
Требуем, чтобы промтоварные 
магазины по субботам работа-
ли бы полный день, а по вос-
кресеньям — до 17 часов. И 
выходной торговым работни-
кам установить вообще в по-
недельник, потому как не для 
себя работают — для авторов 
письма в том числе. А если, 
мол, в магазин поступил то-
вар повышенного спроса, то 
продавцы «должны продлить 
время продажи на два—три 
часа, а в дни отсутствия то-
вара закрыть магазин рань-
ше или открыть — позже». 
«Требуем обслуживать поку-
пателей, находящихся в ма-

ШТУРМ ПРИЛАВКА 

КТО БЛИЖЕ К ДЕФИЦИТУ? 

ГОРЕМЫЧНЫЕ ТАЛОНЫ 

СОВЕТ С ПОКУПАТЕЛЯМИ 

ТОВАРНЫЙ 

ло 
натнвного. такой: каковы ос-
татки овощей и фруктов в во-
енторге? 

— Картофеля имеем поряд-
ка 250-ти тонн. Только ого ко-
личество постоянно убывает в 
связи с реализацией. Поэтому 
эта цифра верна только по 
•остоянню на 23 апреля. В про-
дайте сегодня имеется лук 
репчатый, морковь, свекла, ка-
пуста квашеная, огурцы све-
жие и лук «перо» по мере по-
ступления из Туломского теп-
личного комбината. Делаем все 
возможное и сверх того, чтобы 
сохранить плодоовощную про-
дукцию. Идем на закрытие да-
же отдельных магазинов и 
выводим продавцов па пере-

борку. Пользуясь случаем, при-
глашаю горожан на работу в 
наши хранилища. 

— Будем надеяться, Нико-
лай Георгиевич, что поляр-
нинцы откликнутся па ваш 
призыв. Вот еще вопрос из 
письма о наоушениях указа 
Президента СССР о реформе 
розничных цен. В магазине 
«Детский мир» по новым це-
нам торгуют одеждой, в Доме 
торговли — постельным и 
женским бельем... 

— Покупатели зачастую рез-
кой критике подвергают сам 
этот термин «договорные це-
пы». И упреки адресуют во-
енторгу: мы, дескать, ни с 

кем не договаривались! А седь-
мого марта военторг действи-
тельно получал из областной 
базы «Росгалантерея» 70 ком-
плектов белья по договорной 
цене. В данном случае база 
«договаривалась» о стоимости 
товара с его изготовителем, а 
военторгу предложили этот то-
вар реализовать. Детские това-

ске: сравниваете ли вы. мол, 
нормы отпуска товаров на та-
лоны? 

— Разумеется, сравниваем. И 
хочу высказать .упрек, что ли, 
торговому отделу Северомор-
ского горисполкома и!., вашей 
газете. Вот объявляете нор-
мы отпуска продуктов на один 
талон. Как правило, они вы-
ше. чем в Полярном. И будо-
ражите иолярнинцев, в какой-
то мере. Но потом-то. заме-
тим, оказывается, что северо-
морская торговля не потяну-
ла по разным причинам «ото-
варивание» талонов, которые 
объявляются аннулированны-
ми. Мы ж е стремимся не обе-
щать горожанам, скажем, по 
пять килограммов сахарного 
песка на талон. Зачем бле-
фовать? Обещаем реальные 
объемы продуктов и обязатель-
на «отовариваем» талоны. Вот 
и судите, где хуже! 

— Авторы письма сетуют на 
«появление» товаров только в 
конце месяца, обвиняют вас 
в «просто смертоубийстве» со 
спиртными напитками. Каков 
будет ответ? 

— Бывает и такое, что това-
ры поступают «под занавес» 
месяца или квартала. Но от 
военторга это не зависит. До-
говоры на поставку промыш-
ленных товаров, например, 
заключаются на текущий год 
с «разбивкой» по кварталам и 
согласпо выделенным фондам. 
А вопрос по спиртным напит-
кам к военторгу никакого от-
ношения не имеет. Этим зани-
мается Североморский рыбко-
оп, 

—• Николай Георгиевич, в 
этом письме есть довольно об-
ширный «раздел», начинаю-
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газиие, невзирая на то. что 
закончился у них рабочий 
день, а не угрожать милици-
ей...» Как вы прокомментиру-
ете эти требования? 

— Если будут товары, то 
никаких изменений в режиме 
работы магазинов не потребу-
ется. Да и распорядок этот 
устанавливается исполкомом 
горсовета. «Ломать» режим не 
имеет смысла — нет в этом 
необходимости. Из опыта уже 
известно, что по субботам по-
сле 17-ти часов поток поку-
пателей заметно иссякает и 
торговая выручка снижается. 
Такая же картина будет по 
воскресеньям. Да и не так это 
просто: потребуется переина-
чивать распорядок работы до-
школьных детских учрежде-
ний, поскольку куда торговые 
работпицы-матерп устроят ре-
бятишек в эти самые воскрес-
ные дни? А для многих суп-
ругов именно воскресный день 
единственный для совместного 
отдыха, скажем так. Часть 
требовапий плохо согласуется 
с трудовым законодательством. 
Потребуется созывать профсо-
юзные^ активы и пересматри-
вать «Коллективные договоры». 
За прилавками магазинов сто-

ят и работают не роботы, а 
живые все-таки люди. В по-
ложенное время должны за-
крывать магазины и «сдавать» 
их на пульт отделению охра-
ны ГОВД. В установленное 
время покупатели обязаны по-
кинуть торговые залы и «раз-
решить» продавцам закрыть, 
повторюсь, магазины. Этого не 
могли сделать 28 марта про-
давцы Дома торговли — «да-
вали» обувь... 

— А в заключение авторы 
письма рекомендуют вам лич-
но «поприсутствовать» на про-
дажах товаров и послушать 
народ. «Бывайте больше среди 
народа. Выступите перед на-
родом, организуйте покупа-
тельскую конференцию, дайте 
ответ на страницах газеты «Се-
вероморская правда». Ну, по-
следнее мы у ж е делаем с ва-
ми вместе, Николай Георгие-
вич, — отвечаем, а как обсто-
ят дела с организацией поку-
пательских конференций? 

— Совершенно но в курсе, 
где и в каких трудовых кол-
лективах работают авторы 
письма. Имея эти сведения, 
молаю было точно и конкрет-
но сказать, когда и кто имен-
но из специалистов управле-
ния воепторга проводил в этих 
коллективах покупательскую 
конференцию. Вот график про-
ведения этих обязательных ме 
роприятий, который с о б л ю д у 
ется неукоснительно. Строго 
говоря, мы с вами это письмо 
и рассматрцвать-то не долж-
ны, исходя из действующего 
законодательства... 

— Вы совершенно правы, 
Николай Георгиевич. — ска-
жу больше, меня авторы пись-
ма лишили возможности встре-
титься с кем-либо из них до 
встречи с вами. Я хотел бы 
кое-какие детали уточнить, 
«вызнать». Увы. ни одного ад-
реса в подписях нет. Однако 
не следует-таки считать пись-
мо анонимным. Ряд фамилий 
можно разобрать и разыскать 
их обладателей через паспорт-
ный стол. 

— Не совсем вы меня убе-
дили, но не будем... буквоеда-
ми. Покупательские конферен 
ции, повторяю, проводятся по 
графику. 21-го марта, папри-
мер, группа специалистов уп 
равления военторга работала 
в коллективе молочного заво-
да. Собирались там 38 рабо-
чих и служащих. Обменя-
лись мнениями, получили ин-
формацию от тружеников пи-
щевого предприятия о нашей 
работе, ответили на вопросы. 
Что касается меня лично, T J ^ 
постоянно встречаюсь с поку-
пателями, с пародом, как вы-
ражаются авторы ппсьма. Это 
же делает мой заместитель 
Александр Павлович Буря. 
Встречается с людьми инс-
пектор по торговле Валентина 
Александровна Козепко. Да и 
другие специалисты участвуют 
в этой работе. После каждой 
покупательской конференции 
вносим коррективы в свою де-
ятельность. Не все у пас уст-
раивает нас самих, если уж 
быть откровенным. Не всегда 
вовремя информируем горо-
жан о каких-то срывах, сбо-
ях, «узких местах». Будем ис-
правляться! 

— Спасибо вам, Николай Ге-
оргиевич, за беседу. От име-
ни журналистов «Североморки» 
желаю вам и всему коллекти-
ву военторга непременного ис-
полнения всех договорных обя-
зательств вашими партнерами 
для блага горожан и воинов 
гарнизона! До свидания! 

Беседовал В. МАТВЕЙЧУК, 
заведующий 

экономическим отделом 
«Североморской правды». 
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Гласность рождает действенность 
Так называлось, письмо В. 

Хачатурова, проживающего в 
доме № 2 на улице Котелыш-
кова в Полярном, о неладах 
в системах отопления и пода-
чи горячей воды — опублико-
вано было в «Североморской 
правде» за С апреля 1991 г. 

На наш запрос поступил от-
вет следующего содержания: 

Сообщаю, что действительно 
в НГ1ЖКХ неоднократно пос-
тупают жалобы и заявления 
Жильцов домов № 2, А но ул. 
Котелышкова, 3, 5 по ул. Ста-
рикова и № 1 по ул. Совет-
ской па неудовлетворительное 
обеспечение этих домов теплом 
и горячей водой. Однако это 
вовсе не «эксперимент» по за-
каливанию граждан, как пи-
шет об этом автор письма 
Старший офицер В. Хачатуров. 
Дело в том, что в нашем го-
роде полностью разрегулиро-
ваны тепловые сети по гидра-
влическому режиму, в резуль-
тате жители некоторых домов 
Живут прп открытых окнах и 

испытывают неудобства от 
чрезмерной жары и кварти-
рах, как, например, в домах 
№№ 7, 9, И, 13 на ул. Геро-
ев-Североморцев, а жители 
других домов испытывают яв-
ный недостаток тепла, а соот-
ветственно и горячей воды. 

Свою ленту, и немалую, 
вносит в создавшееся положе-
ние наш больничный городок. 
Ветхость зданий и систем ото-
пления не позволяли поддер-
живать нормальную темпера-
туру в помещениях больницы 
от собственной угольной ко-
тельной. Депутатами городско-
го и областного Советов пре-
дыдущих созывов была про-
делана большая работа — они 
добились подключения боль-
ницы к центральному отопле-
нию, для того, чтобы компен-
сировать отсутствие перепада 
давления в точке подключе-
ния, в больнице был установ-
лен насос для принудительной 
циркуляции теплоносителя. Но 
при выполнении всех этих ра-

«Смете 
наши 

души!» 
бот не был проработай воп-
рос: а что же будет с жилы-
ми домами? И вот уже более 
двух отопительных сезонов 
жители блпзрасположенных от 
больпнцы домов испытывают 
неудобства. Дело в том. что 
при работе насоса больницы в 
перечисленных домах проис-
ходит «опрокидывание цирку-
ляции», то есть давление В 

падающем трубопроводе стано-
вится меньше, чем в обратном. 
Была даже попытка самоволь-
ного отключения больницы 
жильцами в январе этого го-
да в дни максимальных моро-
зов. 

Тов. Хачатурову было об 
этом все подробно разъяснено, 
а также сказано, что будет 
предпринимать ППЖКХ для 
улучшения положения с теп-
лом. 

Итак, что уже сделано. Сос-
тавлен график отключения на-
соса в больнице в часы, наи-
более удобные для населепия, 
что несколько улучшило об-
щую картину. Неоднократно 
мною ставился вопрос перед 
депутатской комиссией по раз-
витию городского хозяйства: 
обязать руководителей Пред-
приятия тепловых сетей в ре-
гулировании гидравлического 
режима теплотрасс. 

9 апреля 1991 года состоя-
лось совместное совещание 
руководителей и специалистов 
ППЖКХ и ПТС с участием 
главного инженера ТПО «Мур-
манскоблкоммунэнерго» Ю. Д. 
Цветуса по решению проблемы 
теплоснабжения жилых домов. 
Определены первоочередные 

задачи. Однако, но мнению 
Цветуса, намечен иые меры за-
дачу полностью не решат. 

Необходимо изменить тепло-
вой режим ТЦ-302 г. Полярно-
го, а для этого необходимо во 
все дома, здания и сооруже-
ния, подключенные к город-
ской котельной, установить 
элеваторные узлы. Но вот воп-
рос в нашем городе уже около 
4-х лег не может решить мест-
ный МИС. Этот вопрос был 
включен в перечень согласо-
ванных вопросов для реше-
ния соответствующими служ-
бами Северного флота при пе-
редаче жилых домов и объек-
тов коммунального назначения 
на баланс горисполкома. Ког-
да и кем будет решена эта 
проблема, руководители 
ППЖКХ действительно не зна-
ют. Это совместный вопрос ру-
ководства города и командо-
вания гарнизона, 

И. наконец, по поводу не-
фиксации заявок диспетчера-
ми в журнале заявок. Это не 
соответствует действительнос-
ти. 

А. ПЧЕЛЬНИК, 
директор ППЖКХ, 
народный депутат 

Полярного горсовета. 

ГР А Н И Т Н Ы Й островок в 
тихой бухте, у оерега — 
старые нричалы, неболь-

шая волна прибоя и крики 
чаек —такой кан;дый раз нас 
встречает губа Кислая. Здесь 
покачиваются на воде суда, а 
на самой крутизне сопки вы-
сится почерневший от време-
ни дом, похожий на ласточки-
но гнездо. Ему более полу-
века. Этот дом — диспетчер-
ская служба вспомогательно-
го флота—практически знаком 
всем капитанам. 

Всегда предельно бдителен в 
своем хлопотном деле стар-
ший диспетчер В. А. Павлю-
кович. Контроль за дислокаци-
ей судов, ногрузо-разгрузочны-
ми работами, несением вахт, 
прогноз погоды — таковы 
ежедневные рабочие будни 
Владимира Адамовича. Он так-
же постоянно запрашивает 
гидрометцентр, дает рекомен-
дации-прогнозы капризной 
северной погоды на дальние 
переходы судов. 

Зимой погожие дни в губе 
Кислой выдаются редко, 
«Опять приходит непогода че-
рез Полярное кольцо...» — 
свирепые выоги, трескучий 
мороз, ледяная шуга на во-
де. Привычно заходит из за-
лива в бухту рейсовый катер. 
Вечерами уютно светятся окна 
старого дома на семи ветрах. 
Диспетчеры несут бессменную 
вахту. 

Л. ФЕДОСЕЕВ. 
Фото автора. 

г. Полярный. 

Под шум прибоя 
и крики чаек 



Откровение экслибриса 
<Лнркка Анны Ахматовой 

— неотделимая часть нашей 
национальной культуры, одна 
из живых • не утрачивающих 
свежести ветвей на древе ве-
ликой русской поэзии», — пи-
сал Александр Твардовский в 
Статье, посвященной памяти 

выдающейся поэтессы. 
С каждым годом творчество 

Анны Ахматовой привлекает 
к себе все большее число чи-
тателей. Одним из свиде-
тельств любви и почитания 
ее таланта соотечественниками 
является большое количество 

экслибрисов, посвященных по-
этессе. Они украшают собра-
ния книг ж других материа-
лов о жизни и творчестве Ан-
ны Ахматовой, бережно храня-
щихся у книголюбов со всех 
концов нашей страны. 

Ахматовскне экслибрисы соз-
дали художники Е. Синилов, 
Р. Копылов, Е. Голяховский, 
В. Мащенко и другие. Экслиб-
рис Е. Владимирова предлагаю 
впкмапию читателей. Таков 
далеко не полный перечень 
имен художников, отразивших 
облик Анны Ахматовой в сво-
их работах. 

Э. ГЕТМАНСКИЙ, 
коллекционер. 

ЧЕЛОВЕК этот интересен 
хотя бы потому, что он — 
сын Николая Гумилева и 

Анны Ахматовой, вписавших 
поистине бессмертные страни-
цы в историю русской поэзии. 

Нет, Лев Николаевич не по-
шел по стопам родителей. Вы-
брал другую судьбу. А может, 
жизнь так сложилась. Ведь 
вышла она у Гумилева-млад-
шего с «зазубринами». Впро-
чем, редко кто в горькое вре-
мя тридцатых годов не стра-
дал от «сталинских клещей»... 

А ныне Лев Николаевич — 
доктор исторических наук, ав-
тор теории этногенеза, широ-
ко известный в мировых уче-
ных кругах. 

Он откликнулся на просьбу 
дать интервью для воинов 
границы, заметив: «Буду го-
ворить для людей в погонах? 
Занимательно. Я в Великую 
Отечественную воевал...» 

— До недавнего периода, 
Лев Николаевич, о вас и «слы-
хом не слыхивали»... 

— Такое было время. Кому 
вужно вспоминать о сыне 
•опальных» поэтов? 

Кстати» я. конечно, умею 
рифмовать. Но зная, что мать 
и отец мои были настоящими 
поэтами, хорошо понимаю раз-
ницу между ними и мною... 

Да, я сын Ахматовой и Гу-
милева. Горжусь этим. Одна-
ко... провел в сталинских ла-
герях в общей сложности око-
ло четыраадцатн лет. Разные 
были приговоры, но суть их 
сводилась к одному. Мне не 
позволяли «вольнодумничать», 
«философствовать» и т. д. А 
посадили... Сначала эа то, что 
я посмел иметь такого отца. 
После ждановского постанов-
ления — потому, что мама, 
якобы, плохо писала стихи. 

В первый раз я был этапи-
рован иа Беломорканал. Во 
второй — в Норильск. 

Тем не менее, в Великую 
Отечественную войну прошел с 
боями от Бреста до Берлина. 
Затем? Через некоторое вре-
мя опять вернулся на «вели-
кие стройки коммунизма». 

— Когда же вы умудрялись 
учиться? 

— В промежутках между 

войной и отсидками. Окончил 
исторический факультет Ле-
нинградского государственно-
го университета. Смех сквозь 
слезы, по наукой, историей 
можно заниматься везде, коль 
тебя это интересует. А если 
нет, то и службу в армии, где, 
на мой взгляд, при всех ми-
нусах есть условия для са-
мообразования. легко превра-
тить в «потерянные годы». 

В их невинно клевещущий 
рот, 

Этим милым любителям 
пыток, 

Знатокам в производстве 
сирот. 

Мне к сему добавить нече-
го. 

— Лев Николаевич, среди 
воинов немало людей, увлека-
ющихся историей. Впрочем, 
все мы сейчас «перечитываем 

Встреча 

«Да, я сын 
Ахматовой» 

—• Не собираетесь ля пи-
сать воспоминания? И ваша 
судьба самобытна, и интерес 
к вашим родителям весьма ве-
лик. Тем более сейчас, когда 
из спецархивов извлечены до-
кументы, полностью реабили-
тирующие вашего отца, рас-
стрелянного как участник 
«контрреволюционного' загово-
рам... 

— Нет. Незачем ворошить 
прошлое. Родителей не вер-
нешь. Да о матери и так 
много рассказано, особенно в 
1989 м, в год ее 100-летия. А 
в издательстве «Правда» вы-
шло двухтомное собрание со-
чинений Ахматовой тиражом 
1 млн. 700 тыс. экземпляров. 

Что же до моей судьбы... 
Есть у мамы стихотворение 

«Защитники Сталина»: 
Это те, кто кричали: 

«Варраву! 
Отпусти нам 
для праадинка...». те. 
Что велели Сократу отраву 
Пить и тюремной глухой 

тесноте. 
Им бы этот же вылить 

напиток 

для вас 
ее заново». Как я понимаю, и 
ваш предмет — этнология — 
весьма полезен для познания 
биографии Отечества... 

— Несомненно! Многие на-
ши сегодняшние глупости со-
вершаются оттого, что кто-то 
кричит об интернацпонализме, 
другие — о патриотизме, а 
сесть и понять то, что было 
в истории, сравнить, подумать, 
никто не хочет. 

Но каждый этпос, составля-
ющий государство, должен 
размышлять не о надуманных 
подчас врагах, а о том, где и 
в ком искать настоящих дру-
зей. 

Смотрите. Во время первой 
мировой войны завоеванные 
Р о с с и е й кавказцы вдруг 
взяли да создали две доб-
ровольческие кавалерийские 
дивизии, которые отчаян-
но сражались на... на-
шей стороне. А туркмены, 
только что покорепные Ско-
белевым, дали добровольчес-
кий полк. И полк этот без 
страха и упрека пошел защи-
щать своих завоевателей. А 
все потому, что с ними обра-

F 4 
ЭЛ. Гетманского 

щались по-человечески. Самое 
главное — их не переучивали, 
не старались сделать "из них 
славян. Им дали возможность 
жить по-своему, без диктата 
сверху. 

Только пе задавайте, пожа-
луйста, вопрос: «А что делать 
с азербайджанцами и армяна-
ми, как вести себя в Прибал-
тике?» Я не политик, я — 
учёный. Задача науки — про-
анализировать то, что было, 
найти объяснение происходив-
шим в истории событиям, вы-
яснить, почему и как протека-
ли те или иные процессы. А 
уж миссия политиков — де-
лать практические выводы. 

Офицерам же воспитателям 
могу дать совет: всегда ста-
райтесь с первого дня подру-
жить воинов разных нацио-
нальностей. Общими делами, 
задачами. И посмотрите, какой 
здоровой будет отдача. 

— Ваша книга «Древняя 
Русь и Великая Степь», где 
изложеп непривычный взгляд 
на историю взаимоотношений 
славянских и азиатских наро-
дов, получила относительно 
недавно премию имени А. В. 
Луначарского. Есть в вашем 
активе в другие книги. А над 
чем сейчас работаете? 

— Вместе с доктором фило-
софских наук А. М. Панчеп-
ко подготовил небольшую кни-
гу, вышедшую в «Советском 
писателе». Она называется 
«Чтобы свеча не погасла». Это 
слова русского князя Ивана 
Краспого — сына Ивана Ка-
литы и отца Дмитрия Донско-
го. Чтобы свеча не погасла, 
чтобы Отечество не исчезло... 

— Лев Николаевич, а что бы 
вы как ученый, как сын ве-
ликих поэтов пожелали вои-
нам? 

— Я старый солдат. Поэто-
му желать ребятам имею пра-
во. Не потому, что ученый, 
что сын поэтов... Просто — 
как человек, понюхавший по-
роху. Надо всем нашим моло-
дым людям хорошо 8пать 
биографию Родины, которую 
они защищают, охраняют. Тог-
да и служить легче. 

Беседу вел 
В. ВИКТОРОВ. 

Евгений 

В Ы Б О Р 
Понесло, закружило, х 
Облекло на излом. 
Злая, глупая сила 
Черным машет крылом. 
Прежний выбор у страха. 
Те же крест и права: 
То ль с макушки папаха. 
То ли с плеч голова. 
Перед жаждущим страстно 
Да раздвинется мгла. 
Мгла сжимает 

пространство 
До размеров стола. 
Возвращаюсь к себе же 
Из провала трюмо: 
Воспалеппые вежды, 
Остальное — темно. 
Кто с грядущего взыщет? 
Кто былое простит? 
Птица черная рыщет. 
Ветер в перьях свистит. • • * 

Дух сошел да был таков. 
Озрсвает плод творенья. 
Время тайных дневников 
В чреве летоисчисленья. 
Щебетали. Из руки 
Корм клевали, божьи 

пташки. 
Роды явятся, легки. 
Мысли выкатятся, тяжки. 
Время высветлит умы. 
И падет в глаза холопьи 
Левый берег Колымы. 
Затерявшийся в Европе. 

• 

Ueohuib 
Клюшек 

Печатать текст и править 
опечатки 

Фрол надевает маску и 
перчатки. 

Дивятся все, приметив то 
за ним: 

— Гляди-ка ты! Моряк и... 
аноним. 

• * • 

—• Без овощей остались 
в зиму, браво! 

— Нам повезло!.. — 
И все стоят на том: 
И чист экологически 

прилавок. 
И пуст от пестицидов 

каждый дом! • * * 

Чтоб сжить соперника 
со света. 

Не надо тратить пуль 
на это: 

Побольше дай поесть 
салатов... 

И он зачахнет 
от нитратов. 

ПИСЬМА-
В НОМЕР! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Более тридцати лет отдала 

своему гуманному и нелегко-
му делу медсестра городской 
поликлиники Полярного Со-
фья Александровна Горохова. 
Доброй, отзывчивой, трудолю-
бивой — такой знают люди 
Софью Александровпу много 

лет. А недавно этой прекрасной 
женщине исполнилось пятьде-
сят. От всей души поздравля-
ем ее и желаем крепкого здо-
ровья, большого счастья. 

В. Г. и А. Ф. ЮШКОВЫ, 
г. Полярный. 

Только чуткость! 
Я ветеран Великой Отечественной войны, 

ветеран труда. А случилась у меня самая 
настоящая беда. Заливает ванну, унитаз со 
сливным бачком уже не подлежит ремонту. 
А где купить, где достать? В наше-то вре-
мя! Обратилась я за помощью к начальни-
ку домоуправления № 3 Н. В. Соколову. Он 
вскоре прислал слесарей-сантехников С. В. 
Нестерова и А. Н. Храмцова. Они произве-
ли ремонт в ванной, старый негодный уни-
таз заменили на новый. Какая радость для 
меня! И все это благодаря чуткости и вни-
мательности к людям работников домоуправ-
ления. 

Е. ТОЛСТОВА. 
г. Североморск. 

Наш дворник 
МЫ ХОТИМ сердечно поблагодарить двор-

ника Анну Тимофеевну Обушенкову за 
хорошее отношение к работе. Никогда 

не было так чисто у нашего дома № 2 на 
улице Сафонова до прихода в ЖЭУ-3 Анны 
Тимофеевны. Этому человеку не надо пере-
страиваться. Добросовестное отношение К 
труду заложено в этой женщине, в крови у 
нее. Анну Тимофеевну можно видеть во дво-
ре в любую погоду, в воскресенье и празд-
ничные дни. У нее всегда порядок: дорожки 
почищены, посыпаны песком. Всегда поколет 
и уберет лед. 

Дай Бог ей здоровья! Анна Тимофеевна 
приносит людям радость и хорошее настро-
ение. 

Жильцы дома № 2. 

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЙ ГОРОД 
Прочитала в «Североморской 

правде» материал «Вспомни 
обо мне», в котором жительни-
ца Североморска делится сво-
ими воспоминаниями. Мой го-
род вырос на глазах у меня. Я 
приехала сюда еще девчонкой 

в 1954 году. Называлась тогда 
ваша флотская столица Ваен-
гой. Была и Верхняя Ваенга. 
Были бараки и финские до-
мики. От домика к домику 
проложены деревянные тро-
туары. На улице Комсомоль-

ской, где сейчас расположе-
на школа № 11, было болото, 
а к организации строителей-
механизаторов также проле-
гали тротуары. 

А теперь мне все не верится, 
что наш город стал таким кра-

сивым. Я люблю мой север-
ный город, люблю его сен-
тябрьские сопки. Я прожила 
в нем 37 лет и не могу пред-
ставить жизни без него. Сей-
час я на пенсии, по уезжать 
отсюда не собираюсь. Думаю, 
что не смогу жить нигде, толь-
ко в моем родном любимом 
Североморск е. Я люблю его 
больше жизни. Да! Каким был 

загородный парк, какая танц-
площадка! Теперь только ос-
тается смотреть на старое 
фото и удивляться, куда вси 
делось. Кто в этом виноват? Я 
помню, писала «Североморская 
правда» — возобновить всё 
заново. И правда — все нуж-
но возобновить. 

В. КЛИМОВА, 
г. Североморск. 



К Р О С С В О Р д 

НА ' Внимание! 
В ателье Л» 1, расположен-

ном но адресу: ул. Комсомоль-
ская, 2, а неограниченном ко-
личество принимаются заказы 
от населения на пошив жен-
ской верхней одежды (пальто 
и полупальто, пиджаки, вет-
ровки, куртки) из ткани и 
подкладки заказчика. 

Сроки изготовления заказов 
сокращены. 

Часы работы салона: ежед-
невно с 11 до 20, перерыв с 15 
до 16, в субботу — с 10 до 18 
без перерыва. 

За справками обращаться по 
телефону: 2-10-97. • 

Мурманская областная бух-
галтерская школа объявляет 
прием в учебном пункте г. Се-
вероморска в группы платного 
обучения специальности «бух-
галтер промышленных пред-
приятий» для старшеклассни-
ков вечерних школ. 

Прием заявлений: вторник, 
пятница с 19 до 21 часа, ул. 
Сафонова, 2-а, ВСОШ, тел. 
7-34-35. 

Лозд^абляем/ 
Поздравляем нашу любимую 

мамочку МУБИНОВУ АЛЕК-
САНДРУ ВАСИЛЬЕВНУ с 
днем рождения! Желаем креп- I 
кого здоровья, хорошего на-
строения. 

Дочка, зять, внуки. • 

ВЕРНИТЕ СЕРЬГУ! 
Нашедшего 13 мая золотую 

серьгу в районе винио-водочно. j 
го магазина прошу вернуть | 
за вознаграждение но адресу: 1 

ул. Кирова, дом 2, кв. 11. • 
Североморская школа-ннтер-

нат со спортивным уклоном 
объявляет набор на 1#1:— 15Ш2 
учебный год в 1—5 классы. 
Учебный план школы предпо-
лагает ежедневный урок физ-
культуры в первой иолонине 
дня и 3-разовое секционное за-
нятие в послеобеденное время. 

Дети получают 4-разоеое 
питание, обеспечиваются одеж-
дой согласно установленным 
нормам. От оплаты за содер-
жание в школе освобождают-
ся одинокие матери, многодет-
ные семьи, дети, находящиеся 
под опекой, семьи, чей доход 
на 1 человека менее 60 руб-
лей. 

За справками обращаться но 
тел. 7-47-20. Наш адрес: ул. 
Восточная , 11-а, авт. 15, 32. 

• 

Приглашаем на работу ин-
женера-технолога, оклад 255 
руб., мастера ОТК оптического 
участка, оклад 255 руб. 

Досх&вка на работу и с ра-
боты служебным транспортом. 

Обращаться по телефонам в 
п. Росляково; 373-302, 7-12-31, 
дополнительный — 13; отдел 
кадров. 

• 
В 7-ю электрическую сеть 

требуются- уборщики произ-
водственпых помещений. Ок-
лад 90 руб., ежемесячно пре-
мия 20 процентов. 

За справками обращаться по 
адресу: г. Североморск, ул. 
Душеиова, 4. Телефон 2-01-59. 

• 

Для работы в коптильном 
цехе кооперативу «Вавнга» 
срочно треоуются о здоровых 
и физически сильных мужчин. 
Заработная плата 1000 (одна 
тысяча) рублей в месяц. Сбор 
всех желающих 20 мая в 18.00 
на базе кооператива по ул. 
Восточной, 4. 

Справки по телефону 7-45-15. 

Ф К И Н О 
«РОССИЯ» 

1 8 - 1 9 мая — «Свадьба ве-
ка» (нач. в 10, 12, 14, 16, 
18.15, 20, 22). 

20 мая — «Переключая ка-
налы» (нач. в 10, 12, 14, 
18.15, 20, 22). 

16, J 

СЕВЕРА» 

ЗОВЕТ 
«ФАКЕЛ 

Но вертикали: 1. Подразделе-
ние ВВС США. 2. Род топли-
ва. 3. Полное фиаско. 4. Пред-
варительные наброски плана 
местности. JB.. Порошок окиси 
железа для полировки^!. Род 
сухого печецья. 12. Одномест-
ная лодка у народов Севера. 
14. Порода кроликов^ 16. Уче-
ный, нервооткрывате"яь тал-
лия. 17. Высушенное ядро ко-
косового ореха. J9 , . Чашеоб-
разное углубление в верхней 
части гор. JJ1L-Слой твердых 
частиц, остающихся после 
фильтрации суспензий. 21. 
Сорт груш. .23. Французский 
живописец, пейзажист. 2 1 Че-
ловек, делающий оценку, раз-
бор, обсуждение. 25. Однород-
ная суспензия пигмента в 
пленкообразующем веществе. 
28. Базар. 30. Лютеранский 
храм. 31. Конец, обрыв. 32. 
Кондитерское изделие. 

Составил 
С. ЧЕРЕПАНОВ. 

По горизонтали: 5. Мировоз-
зрение. 6. Остров на севере 
Адриатического моря. 8. Грань 
многогранника. 9. Государство 
в Западной Азии. 10. Почерк, 
написание. И . Бактерия ша-
ровидной формы. 13. Кинжал 
у народов Индонезии. 15., Вы-
сокохудож ее тв е иное текст и ль-
пое изделие. 18. Деталь спус-
кового устройства оружия. 20. 
Помещение в здании телефон-
ной станции.T2L1„. Высокие ко-
нусообразные скалы на бере-
гах морей Северпого Ледови-
того океана. 22. Российская 
родина соловьев. 26. Составная 
часть ^ д а кураре. 27. Паста, 
мазь. Кустарник с нарко-
тикосодержащими листьями. 
33. Водные потоки» текущие в 
естественных руслах. 34. Вид 
построения войск. 35. Наруж-
ный защитный слой тканей у 
древесных растений. Пе-
решеек на юге Таиланда. 37. 
Старинный городской общест-
венный транспорт. 

Приближаются летние 
школьные каникулы. Тех 
старшеклассников, кто еще не 
решил, как организовать свой 
отдых, приглашают в летний 
лагерь труда и отдыха, орга-
низованный в селе Паркапы 
Слободзейского района респуб-
лики Молдова. 

«Факел Севера» — так назы-
вается лагерь — существует 
уже третий год. Радушно 
встречают там североморских 
школьников. На территории 
колхоза имени Ленина - для 
отдыха и работы ребят созда-
ны все условия. Североморцы 
будут принимать участив в 
уборке сладкого перца, яблок, 

I I персиков, раннего картофеля. 
' Отрадно, что в минувшие 

годы работой ребят в колхозе 
были довольны. 

Те, кто будут в лагере этим 
летом, смогут познакомиться 
с живописными окрестностями 
села Парканы, искупаться в 
Днестре, принять участие во 
многих интересных мероприя-
тиях, проводимых в лагере и 
в колхозе. 

Не стоит беспокоиться роди-
телям ребят. Никаких кон-
фликтов с местным населени-
ем не возникало ранее, и те-
перь, как сообщило в Северо-
морск руководство колхоза, 
обстановка в Слободзейском 
районе спокойпая. Ребят ждут, 
надеются на их помощь. 

Приглашаются в лагерь 
к школьники с 14 лет. Орпен-
И тировочпая стоимость путевки 

I — 250 рублей. Продолжитель-
I» ность смены с 18 июня по 25 

августа. Подробную информа-
цию о работе летнего лагеря 
труда и отдыха «Факел Севе-
ра» можно получить в город-

Я^ском отделе народного обра-
зования, позвонив по телефо-
ну 2-07-89. 

С. БАЛАШОВА LJ 

В час досуга 

«Хибиниада — 91» ' 
П П П Т 7 П A D г л п A Y 11U Г> Hi Д D 1 U r A A 

Ежегодно в Хибинах прохо-
дит традиционный туристский 
слет школьников, который ор-
ганизовывает областная стан-
ция юных туристов. II в этом 
году команды со всей Мур-
манской области собрались на 
«Хибшшаду-91» у подножия 
горы Манепахк, что неподале-
ку от станции Имандра. По-
весеннему яркое солнце, уди-
вительно погожие днп сопут-
ствовали успешному проведе-
нию соревнований. Программа 
слета была обширной — сос-
тязания по туристской техни-

ке, преодоление полосы пре-
пятствий, конкурс краеведов, 
полюбившийся всем конкурс 
туристской песни у общего 

костра «Хибиниады». Настойчи-
во боролись за победу наши 
североморцы — команда Дома 
пионеров и школьников имени 
Саши Ковалева. И она при-
шла. Наши ребята заняли пер-
вое место в общекомаидном 
зачете. Особенно СИЛЬНЫМИ у 
них оказались соперники-ту-
ристы из Ковдора, Кировска, 
Заполярного. В личном заче-
те победителями стали Анна 

Д ре мина, занявшая первое 
место, Наталья Фофанова и 
Дима Старнчкин — третье ме-
сто. 

Запомнилось школьникам и 
восхождение на гору Мане-
пахк, с которой открывается 
великолепная аанорама гор и 
озера Имандра. 

По технике туризма северо-
морцы запяли второе место в 
командном зачете. 

В. ФОФАНОВ. 
г. Североморск. 

Фотомонтаж О. Ударцева (г. Орел). 



Понедельник 
20 МАЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

6.30 «Утро». 
9.00 «Контакт». 
9.20 Народные сказни и прит-

чи разных стран. «Тол-
стый и тонкий» (Индоне-
зия). 

9.25 «Бродячий автобус». Худ. 
фильм. 

11.00 Мультфильмы. 
11.15 А. Шенберг. Симфоничес-

кая поэма «Паллеас и Ме-
лизанда». 

12.00 TCH. 
12.15 Футбольное обозрение. 
12.45 Концерт. 
13.30 Премьера док. телефиль-

ма «Сталкер Чернобыль-
ской зоны». 

14.00 — 15.00 Перерыв. 
15.00 TCH. 
15.15 «Мужчины и все осталь-

ные». Худ. телефильм. 
16.40 Мир увлеченных. «Под 

знаком Рыбы». 
16.55 Минуты поэзии. 
17.00 «Вместе с чемпионами». 
17.30 Детский час (с уроком не-

мецкого языка). 
18.30 «Меридиан». 
18.45 «По законам рынка». 
19.15 Фильмы по сценариям Э. 

Володарского. «Свой среди 
чужих, чужой среди сво 
их». 

21.00 Время. 
21.45 С. Прокофьев. Балет «Ро-

мео и Джульетта». Фильм-
спектакль. 

23.20 Премьера док. фильма 
«Где рычаг Архимеда». 

00.30 — 00.50 TCH. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

РТВ — обозначение передач 
Российского телевидения. 

7.00 Утро делового человека. 
8.00 Утренняя гимнастика. 
3.15 «Маскарад шестнногих». 

Н/п фильм. 
8.35. 9.35 История. 9 класс. 

«Союз борьбы за освобож-
дение рабочего класса». 

9.05 Итальянский язык. 
10.05 «Русская речь». 
10.35 Биология. 7 класс. Кто 

такне моллюски? 
11 05 ТелеЭко. 
11.35 РТВ. Телебиржа. 
12.05 РТВ. «Ребята из «Рецита-

ла». Музыкальная переда-
ча. 

12.20 РТВ. Д. Мережковский 
«Христос и антихрист». 
Спектакль Вильнюсского 
русского драматического 
театра. 

13.15 РТВ. «Вести». 
13.35 «Чужой звонок». Худ. те-

лефильм. 
14.40 «Планета». 
15.40 — 17.00 Перерыв. 
17.00 РТВ. «Грани». Художест-

венно - публицистическая 
программа (Москва. Мур-
манск. Архангельску. 

17.55 РТВ. П. Бунич: прошу 
слова. 

18.10 РТВ. «Бригада «С». Кон-
церт. 

18.20 РТВ. Перед съездом. 
Встреча с народными де-
путатами РСФСР. 

19.00 РТВ. «Здесь он был счаст-
лив?» О жизни А. Д. Са-
харова в закрытом горо-
де «Арзамас-18». 

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

ши'.» 
* * « 

20 30 * Программа передач. 
20.31 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Как хорошо 
быть садоводом... Лето в 
городе. Страница ГАИ. Ве-
дущая — Е. Рахимова. 

21.15 * «Мы — дети солнца». 
Видеофильм. 

21.45 На сессии Верховного Со-
вета СССР. 

22.45 Выступает дипломант те-
ле радиоконкурса «Голоса 
России» ансамбль «Зоряй-
не» (Петрозаводск). 

23.00 РТВ. «Вести». 
23 15 — 00.00 РТВ. Программа 

«А». 

Вторник 
21 МАЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

6.30 «Утро». 
9.00 Актуальный репортаж. 
9.15 «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих». Худ. 
фильм. 

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

12.00 ТСН. 
12.15 «Вместе с чемпионами». 
12.45 Поет В. Готовцева. 
13.05 Поемьера дои. фильма 

«Бытие». 
13.25 - 15.00 Перерыв. 
15.00 ТСН. 
15.15 «Подготовка к экзамену». 

*УЛ- телефильм. 
16.20 м. Равель. «Болеро». 
16.40 Премьера док. телефиль-

ма «Экскурсия». 
17.00 Детский музыкальный 

илуб. 
17.45 Политические диалоги. 

«На пределе возможного». 
18.30 «Меридиан». 
18.45 Мультфильм. 
18.55 Недипломатические бесе-

ды. 
19.20 «Про «гай, шпана замосиво-
«„ Р*Чкая...» Худ. фильм. 
21.00 Воемя. 
21.45 «ВИД» представляет: «По-

ле чудес». 
22.40 Кинопанорама. 
00.20 — 00 40 ТСН. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Красавчик Джек». Н/п 

фильм. 
8.35 География. 7 класс. Гео-

графическая оболочка зе-
много шара. 

9.05 Французский язык. 1-й 
год обучен т . 

8.35 Окружающий нас мир. 2 
класс. Уроки уважения к 
Правилам движения. 

9.55 РТВ. Открытие IV Съезда 
народных депутатов 
РСФСР. 

12.00 Вам, ветераны. «Солдат-
ские мемуары». Фильм 2 й 
— «...И орденов своих с 
собою им не положено 
иметь...» 

13.00 «Сладкая сказка». Мульт-
фильм. 

13.15 РТВ. «Вести». 
13.30 Концерт симфонического 

оркестра. 
14.05 * « В гостях у сказки». 
15.00 * Ритмическая гимнасти-

ка. 
15.30 — 17.00 Перерыв. 
17.00 РТВ. «Мир. прогресс, пра-

ва человека». Трансляция 
I международного конкур-
са памяти А. Д. Сахарова. 

18.00 РТВ. Днеаник съезда. 
18.15 РТВ. Познать друг друга. 

«За окном твоим». О жи-
зни русскоязычного на-
селения в Узбекистане. 

19.00 * Программа передач. 
19.01 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Рыбаки думают: 
надо ли переходить на 
аренду? Два подхода к 

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

ши!» 
20.30 * «20 лет спустя». Встре-

ча с В. Ивановым, руко-
водителем камерного хо-
ра (г. Мурманск). 

21.00 Время (с сурдопереводом). 
21.45 РТВ. На IV Съезде народ-

ных депутатов РСФСР. В 
перерыве (23.00) — «Вес-
ти». 

23.45 — 00.45 На сессии Вер-
ховного Совета СССР, 

Четверг 
23 МАЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
6.30 «Утро». 
9.00 По сводкам МВД. 
9.20 «Кто приласкает лошад-

ку». Док. телефильм. 
9.45 Детский час (с уроком 

английского языка). 
10.45 «Демидовы». Худ. фильм. 

1-я серия. 
12.00 ТСН. 
12.15 «Демидовы». Худ. фильм. 

2-я серия. 
13.30 «Школа без номера». Док. 

телефильм. 
13.45 — 15.00 Перерыв. 
15.00 ТСН. 
15.15 «Приказ». Худ. телефильм. 

1-я серия. 
16.20 Мир увлеченных. «Внима-

ние, снимаю». 
16.35 «Музыкальная сокровищ-

ница». Произведения П. И. 
Чайковского. 

17.20 Мультфильмы: «Сказки 
для больших и малень-

одной проблеме. Ведущий 
— А. Ландер. 

20.00 РТВ. «Вести». 
20.15 «Спокойной ночн. малы-

ши! » 
20.30 * Ритмическая гимнасти-

ка. 
21.00 Время (с сурдопереводом). 
21.45 РТВ. На IV Съезде народ-

ных депутатов РСФСР. В 
перерыве (23.00) — «Вес-
ти». 

23.45 — 00.45 На сессии Вер-
ховного Совета СССР. 

Среда 
22 МАЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

6.30 «Утро». 
9.00 Деловой курьер. 
9.20 «Прощай, шпана замоскво-

рецкая...» Худ; фильм. 
11.00 «Утренняя песенка». 

Мультфильм. 
11.15 Детский музыкальный 

клуб. 
12.00 ТСН. 
12.15 Концерт. 
13.10 Премьера док. телефиль-

ма «Дом на обочине». О 
пансионате для одиноних 
стариков. 

13.30 — 15.00 Перерыв. 
15.00 ТСН. 
15.15 «Фотография на память». 

Худ. телефильм. 
16.25 Мир увлеченных. «Дом-

ком». 
16.40 Короткометражные филь-

мы для детей: «Лопух», 
«Загляни в детство». 

17.20 Детский час (с уроном 
английского языка). 

18.20 Минуты поэзии. А. Пше-
ничный. 

18.30 «Человек и закон». Пра-
вовой видеоканал. 

19.45 «Демидовы». Худ. фильм. 
1-я серия. 

21.00 Время. 
21.45 «Демидовы». Худ. фильм. 

2-я серия. 
23.00 «Песня-91». 
23.55 - 00.15 ТСН. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Фламинго». Н/п фильм. 
8.35, 9.35 Физика. 9 класс. Ро-

бототехника. 
9.05 Немецкий язык. 1-й год 

обучения. 
10.05 Немецкий язык. 2-й год 

обучения. 
10.35 .Физика. 7 класс. Косми-

ческие полеты. 
11.05 «Наш сад». 
11.35 РТВ. И. Унгуряну: прошу 

слова. 
11.45 РТВ. «Чеховская весна в 

Ялте». 
13.15 РТВ. «Вести». 
13.35 «Блистательный Дрезден». 

О выставке произведений 
XVIII века. 

14.15 Телевизионный музыкаль-
ный абонемент. Концерт, 
посвященный памяти 
10. И. Янкелевича. 

15 00 — 17.00 Перерыв. 
17.00 РТВ. Дневник съезда. 
17.15 РТВ. «Визитная карточка». 

Встреча с руководителями 
предприятий Ленинграда. 

18.25 РТВ. «Богач... бедняк». Со-
стоится ли референдум о 
национализации собствен» 
ности КПСС. 

1 8 . 4 5 Р Т В . « С а н и т а р из-за «бу« 
гра». о • • 

19.00 * Программа передач. 
19.01 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Поговорим о жи-
зни философски. Хроника 
происшествий. Ответ по-
лучен. Ведущий — В. 

ких», «Упущенная галак-
тика». 

17.45 «Заир: взгляд с близкого 
расстояния». 

18.30 «Меридиан». 
18.45 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
19.25 «Проверка на дорогах». 

Худ. фильм. 
21.00 Время. 
21.45 По сводкам МВД. 
22.00 «Чистое небо». Худ. 

фильм. 
23.45 «Подарон меломану». Про-

изведения И. Гайдна. 
00.30 — 00.50 ТСН. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Пауки», «Богомол играет 

в прятки». Н/п фильмы. 
8.45, 9.35 Природоведение, б 

класс. Разнообразие рас-
тений и животных воды. 

9.05 Испанский язык. 1-й год 
обучения. 

9.55 «Мир денег Адама Смита». 
10.35 Биология. 8 класс. Живот-

ные в природе. 
11.05 Испанский язык. 2-й год 

обучения. 
11.35 РТВ. Познать друг друга. 

«Лабунмэдэну — земля 
вогулов». Док. фильм. 

13.10 РТВ. «Здесь он был счаст-
лив?» О жизни А. Д. Са-
харова. 

13.15 РТВ. «Вести». 
13.35 Играет лауреат междуна-

родных конкурсов Н. 
Трулль. 

14.15 * Концерт ансамбля пес-
ни и пляски Краснозна-
менного Северного флота. 

15.55 — 17.00 Перерыв. 
17.00 РТВ. Дневник съезда. 
17.15 РТВ. «АЭС без эмоций» 

Быть ли атомной энерге-
тике? 

18.00 РТВ. «Грани». Художест-
венно - публицистическая 
программа (Воткинск, Ир-
кутск, Краснодар). 

19.00 * Программа передач. 
19.01 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. СЭС информиру-
ет... Что значит «радиа-
ционный фон»? Какую во-
ду мы пьем, каким возду-
хом дышим? Работает пе-
редвижная телевизионная 
станция. Ведущая — Т, 
Верещагина. 

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

ши!» 
20.30 * Ритмическая гимнасти-

ка. 
31.00 Время (с сурдопереводом). 
21.45 —00.40 РТВ. На IV Съез-

де народных депутатов 
РСФСР. В перерыве (23.00) 
— «Вести». 

Пятница 
24 МАЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
6.30 «Утро». 
9.00 Инновация. Маркетинг. 

Результат. 
9.15 «Проверка на дорогах». 

Худ. фильм. 
10.50 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
11.30 Премьера док. телефиль-

ма «Блокнот разведчина». 
12.00 ТСН. 
12.15 «Человек и закон». Пра-

вовой видеоканал. 
13.30 К Дню славянской пись-

менности и болгарской 
культуры. Кинопрограмма. 

14.00 — 15.00 Перерыв. 
15.00 ТСН. 
15,15 «Приказ». Худ. телефильм. 

2-я серия. 

16.20 Вам, ветераны. «Победите-
ли». 

17.45 «Наш сад». 
18.15 «Меридиан». 
18.30 «Славьнский ход». Откры-

тое праздника славянской 
письменности и культуры. 

21.00 Время. 
21.45 «Оглянись». Худ. фильм. 

23.10 — 02.00 «ВИД» представля-
ет: «Дело», «Музобоз». 
«Шоу-биржа», «Эльдора-
до», «М1 В». В перерыве 
(0015) — ТСН. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

7.00 Утро делового человека. 
8 00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Вольный табун». Док. 

телефильм. 
8.35, D.35 природоведение. 4 

класс. Хочу быть силь-
ным. 

9.05 АНГЛИЙСКИЙ язык. 1-й год 
обучения. 

10.05 Английский язык. 2-й год 
обучения. 

10.35 География. 6 класс. Ис-
следование Миклухо-Мак-
лая. 

11.05 «ключ к мировому рын-
ку». 

11.35 РТВ. Познать друг друга. 
«Аллах Акбар». Док. 
фильм. 

13.15 гЧГВ. «Вести». 
13.35 «В ритмах ча-ча-ча». Му-

зыкальна:] кинопрограмма. 
(Куба). 

14.10 премьера док. телефиль-
ма «Фантазия». 

14.30 Концерт хора Шведского 
радио. 

17.00 РТВ. Дневник съезда. 
17.15 РТВ. «Пожар № 7. Как 

быть безработным...» 
18.05 НТВ. Д. Мережковский — 

«Христос и антихрист». 
Спектакль. 

19.01 * «Каждый вечер с вами». 
Новости. Любите ли вы 
театр? Ведущая — С. Са-
зонова. 

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

ши! » 
20.30 * «На девичник». Ан-

самбль «Оленегорочка». 
20.55 " Реклама. 
21.00 Время (с сурдопереводом). 
21.45 РТВ. На IV Съезде народ-

ных депутатов РСФСР. В 
перерыве (23.00) — «Вес-
ти». 

23.45 — 00.55 Премьера док. те-
лефильма «Байкальская 
симфония» 

Суббота 
25 МАЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
6.30 Дон. телефильмы: «Касли», 

«У Макса в Коктебеле». 
7.00 «Царевна - лягушна». 

Мультфильм. 
7.30 Ритмическая гимнастика. 
8.00 ТСН. 
8.15 Премьера дон. телефиль-

ма «На земле библии» (ТВ 
Венгрии). 

8.50 Утренняя развлекательная 
программа. -

9.20 «Наш сад». 
9.50 «Утренняя звезда». 

10.50 А. Н. Островский — «Же-
нитьба Белугина». Фильм-
спектакль Московского 
драматического театра им. 
К. С. Станиславского. 

13.30 «Бурда моден» предлага-
ет...» 

14.00 «Образ». 
15.00 ТСН. 
15.15 Политические диалоги. 

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

чений». «Королевство кри-
вых зеркал». 

- 18.00 «Международная панора-
ма». 

18.45 Премьера худ. телефиль-
ма «Наследница «оборот-
ней». 1-я и 2-я серии. 

21.00 Время. 
21.45 «Счастливый случай». Се-

мейная телевикторина. 
22.45 «Не любо — не слушай». 

Юмористическо - развле-
кательнал программа. 

23.45 Презентация новой плас-
тинки А. Серова на музы-
ку И. Крутого «Ты меня 
любишь» 

00.45 — 01.05 ТСН. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 Мультфильмы. 
8.45 «Русская речь». 
9.15 «Мир, в котором мы жи-

вем». Фильмы режиссера 
М. Серкова. 

10.30 Видеоканал «Содружест-
во» 

11.30 РТВ. Видеоканал «Плюс 
одиннадцать». 

13.15 РТВ «Вести». 
13.30 Видеоканал «Содружест-

во». 

15.02 * «Чудеса в Гусляре». 
Мультфильм. 

15.22 * «Полтора часа в суббо-
ту». 

17.00 РТВ. Дневник съезда. 
17.15 РТВ «Миссис СССР 

миссис Америка». Кон-
курс. 

18.45 РТВ. «Детский сад». 
19.00 Волейбол. Первенство ми-

ровой лиги. Мужчины. 
Сборная СССР — сборная 
Италии. 

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

ши!» 
20.30 * «Концертный зал». Иг-

рает В. Кулешов (форте-
пиано). 

21.00 Время (с сурдопереводом). 
21.45 РТВ. На IV Съезде народ-

ных депутатов РСФСР. В 

перерыве (23.00) — «Вес-
ти». 

23.45 — 01.15 «Случай из газет-
ной практики». Худ. тв« 
лефильм. 

Воскресенье 
25 МАЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

6.30 «Весело на душе». Док. 
фильм. 

7.00 «Утренняя звезда». 
8.00 ТСН. 
8.15 «Здоровье». 
8.45 «1 ираж «Спортлото». 
9.00 «С утра пораньше». 

10 00 «На службе Отечеству». 
11.00 Утренняя развлекательная 

программа. 
11.30 «Клуб путешественников». 
13U0 «Сельский час». 

14 ии «Селенит». Док. телефильм. 
14.10 Народные сказки и прит-

чи разных стран. «Загад-
ки» (Ирландия). 

14 15 «Это вы можете». 
15.00 ТСН. „ 
15 15 Фильмы режиссера Г. На-

тансона. «Старшая сест-
ра». 16.55 «Марафон-15». 

18.10 Уолт Дисней представля-
ет...» 

19 00 Премьера мультфильмов: 
«Курица», «Венера». Пре-
мьера н/п фильма «Кирилл 
Туровский». Худ. фильм 
«Ночной кошмар» (США). 

21.00 Время. 
21 45 Концерт, посвяи енныи 

Дням слгв. нской письмен-
ности и кул1туры. В пере-
рыве (23.15) — «Хроно-
граф». 

00 45 Футбольное обозрение. 
00.15 - 01.30 ТСН. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
8.00 «На зарядку становись!» 
8.15 Мультфильмы. 
8.45 «Лица под масками». Док. 

фильм. 
9.50 Премьера н/п фильма 

«Культурные столицы Ев-
ропы». Фильм 8-й — 
«Прага». .v 

11 00 Индейское двоеборье. 
11 30 РТВ. Святое и вечное. 

«Троица». Фильм-пропо-
ведь. 

12 25 РТВ Неизвестная Россия. 
«Российский меценат К о - | 
занов». 

12.55 РТВ. «Вспоминая Вертин-
ского». 

13 15 РТВ. «Вести». 
13 30 «Реквием по телесеансам». 

О сеансах психотерапевта 
А. Кашпировского. 

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

18.00 «Планета». 
17 00 РТВ. Криминальный ка-

нал. «Совершенно секрет-
но». Презентация про-
граммы. 

18.00 РТВ. Музыкальная про-
грамма. 

18.30 РТВ. Политическая прог-
рамма. 

19.00 Авторское ТВ. В переры-
ве (20.15) — «Спокойной 
ночи, малыши!» 

-21.00 Время (с сурдопереводом). 
21.45 «Я встретил вас». Мульт-

фильм для взрослых. 
22.00 РТВ. Мир кцно. «24 кадра 

в секунду». 
23.00 РТВ. «Вести». 
23.15 — 00.15 Волейбол. П е р ^ 

венство мировой лигиЩ 
Мужчины. Сборная СССР 
— сборная Италии. 

(Еженедельник «Телевидение. 
Радио». Ns 21 (1568). 

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ 

1. Дети, выезжающие в пиа&, 
нерский лагерь «Североморец» 
на первую смену, отправляют-
ся из Мурманска 1 июня 1991 
года поездом № 551 в 1С.06. 

Отправление автобусов 1 
июня 1991 года от магазина 
«Кругозор» с площади пм. Са-
фонова в 14 час. 30 мйн„ сбор 
детей с 14 час. до 14 час. 30 
мин. 

• * * 

2. Дети, выезжающие па 
детскую дачу «Североморец», 
отправляются из Мурманска 3 
июня 1991 года поездом № 539 
в 7 час. 50 мин. 

Отправление автобусов от 
магазипа «Кругозор» с плоша-
ди им. Сафонова в G час. 00 
мин., сбоп детей с 5 час. 30 
ми п. до 6 час. 

* * * 

3. Собрание для сотрудни-
ков, отъезжающих на работу 
в пионерский лагепь «Северо-
морец», состоится 24 мая 1991 
года в 10 час. 00 мин. по ад-
ресу: г. Североморск, ул. С. Ко-
валева, дом 3. 

* * * 

4. Собраний для родителей, 
дети которых выезжают в пио-
нерский лагерт. «Североморец» 
на первую смену, состоится 24 
мая 1991 года в 13 час. 00 мин, 
по адресу: г. Севеооморск, ул. 
С. Ковалева, дом 3. 
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