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таем и как отдыхают наши дети 

ВСТРЕЧАЯ 
ПЕРВОМАЙ 
Каждый год, встречая Ilep-

вомай, новую весну, мы ждем 
1 перемен, обновления нашей 

A l жизни. И конечно, нынешний 
B P год не исключение, тем бо-

лее, что бурных н противоре-
чивых событий в нашей пов-
седневиостн отнюдь не ста-
новится меньше. 

Есть и еще одна примета 
нынешней весны. Перестройка 
в государстве и обществе 
вступает в свой решающим, 
переломный этап. Люди ждут, 
оправдаются ли их надежды, 
связанные с начатыми гран-
диозными преобразованиями. 
Люди вправе получить ответы 
иа тревожные вопросы поли-
тической весны 199U года. Вот 
почему внимание миллионов 
все более концентрируется на 
нредстоящем главном событии 
года — XXVIII съезде КПСС. 
Подготовка к нему сейчас в 
самом разгаре. Активно обсуж-
даются проекты Платформы н 
Устава КПСС. 

•
Вместе с тем процесс кар-

динального переосмысления 
сделанного и прожитого по-
рождает немало негативных 
явлений в нашей л; из пи. За-
частую категорично отрицает-
ся все, что сделано за годы 
Советской власти, провозгла-
шается бесперспективность об-
щественных устремлений в 
рамках социалистического пу-
ти развития. Вот н но отно-
шению к Дню международной 
солидарности трудящихся выс-
казываются разные мнения. 
Например, такое: с провозгла-
шением приоритета общечело-
веческих ценностей над соци-
альными идея солидарности 
рабочего класса всей Земли 
устарела и должна быть сда-
на в архив. Думается, это по-
спешный и непродуманный 
вывод. Идеи и символы Пер-
вом а н не блекнут, они просто 
наполняются новым гуманис-
тическим смыслом. А едине-
ние трудящихся всей планеты 
в борьбе против реакционных 
«ил рождает новые ценности 
цивилизации. Это и процесс 
глобальной разрядки между-
народных отношений, ведущий 
в всеобщему разоружению, и 
поворот от конфронтации к 
сотрудничеству во всех сферах 
человеческой деятельности. 

Все эти благотворные при-
меты нового вполне соотносят-
ся с лозунгами Дня междуна-
родной солидарности: Мир, 
Труд, Май! II как прежде 
Первомяй становится демон-
страцией единства трудящих-
ся людей всей Земли в борь-
бе за гуманистические идеа-
лы человечества. А потому с 
праздником вас, дорогие то-
варищи! Хорошего Вам весеп-

1 иего настроения! 

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! 

Р а с т у т н о в о с т р о й к и 

ПАМЯТИ 

ВЕЛИКОГО 

КОМПОЗИТОРА 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь I -

(СЕВЕРОМОРСКАЯ 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 
городских Советов народных депутатов. Мурманской области 

Строительный кооператив «Темп». Сегодня он ведет работы 
на улице Гвардейской, заканчивая возводить здание, где бу-
дет располол«ена Североморская детская школа искусств. 

Высококвалифицированные, опытные специалисты собрались 
здесь. Это и бригадир Виктор Леонидович Свительский, чело-
век требовательный, знающий особенности каждого члена 
бригады. Каменщики Василий Шумаков, Геннадий Степанов, 
Анатолий Удод — все они специалисты с большим производст-
венным стажем, па их счету немало жилых зданий и сооруже-
ний промышленного характера. 

На снимках: иа кладке — В. Шумаков и Г. Степанов; рабо 
тает кран; А. Удод. 

C0JU2)J?H0CMb 
По волнам 

безбрежных расстояний 
Кумачовый стяг 

неся вперед, 
Солнце в небе, 

словно в океане, 
Над Землею 

праздничной плывет. 
Протянуло 

теплые ладотш 
Даже за седой 

Полярный круг — 
И ручьи 

отчаянно долдонят, 
И озоном дышит 

все вокруг. 
На могучих крыльях 

наши песни 
В дальний 

устремляются колет... 
Хорошо, 

когда со всеми 

вместе 
В унисои 

душа твоя пост! 
Вот к плечам, 

друзья, 
мое плечо вам! 

Пусть стозвонно 
шествует весна. 

Едииепья флагом 
кумачовым 

И лучистым взглядом 
Ильичевым 

Будто маяком, 
озареиа. 

Владимир МАТВЕЕВ. 

В майские дин весь музы-
кальный мир отмечает 150-
летне со дня рождения вели-
кого русского композитора 
П. П. Чайковского. Этой юби-
лейной дате посвятили благо-
творительный концерт в Рос-
ляковском Дворце культуры 
преподаватели и учащиеся 
детской школы искусств по-
селка. 

Ирекрдсяуад музыку II. И. 
Чайковского исполняли пиа-
нисты Тамара Уеачева и. Яна 
Лызина, домрист Андрей Руб-
цов и аккордеонистка Юля 
Комарова. Украсило концерт 
выступление дипломанта зо-
нального конкурса скрипачей 
Оли Путимцевой, Ярко и эмо-
ционально прозвучали в ее 
исполнении пьесы из «Детско-
го альбома» и цикла «Време-
на года» композитора. 

Концертная программа по-
лучилась разнообразной и зре-
лищной благодаря участию в 
ней творческих коллективов 
школы — ансамбля скрипа-
чей (руководитель А. Иаль-
чевская), старшего и младше-
го хора (хормейстеры О. Кай-
городова и Т. Волобоева), уча-
щиеся хореографического от-
деления (педагоги-хореографы 
И. Кириченко и О. Брюхано-
ва). 

Способтвовало празднику и 
нарядное убранство сцепы 
(художник-оформитель Л. Ки-
лессо), и содержательное всту-
пительное слово, которым от-
крыл вечер музыковед В. Боб-
ров, и первое выступление во-
кального ансамбля педагогов 
ДШИ, с подкупающей тепло-
той исполнившего песню «Со-
ловушка» (стихи и музыка 
II. И. Чайковского). 

Тепло принимали зрители 
выступление воспитанников 
хореографического отделения, 
вновь встретившись па сцене 
с персонажами балета «Спя-
щая красавица», увидели тан-
цевальные миниатюры «Новая 
кукла» н «Камаринская» на 
музыку пз «Детского альбома». 

А как изящпы, легки и 
красивы были юные служите-
ли Терпсихоры в «Вальсе цве-
тов» из балета «Щелкунчик» 
Женя Ромапец, Марина Зобо-
ва, Наташа Кострова (поста-
новка II. Кириченко). Этот по-
мер был отмечен дипломом II 
степенп па прошедшем в ап-
реле областном конкурсе хо-
реографического искусства. 

Все, кто участвовал в бла-
готворительном концерте, при-
общились к высокой и бла-
городной миссии милосердия. 

О. ХОВАНСКАЯ, 
преподаватель детской 

школы искусств. 
Рос л я ко во. 
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МИР! ТРУД! МАИ! 
КАЖЕТСЯ, только вчера 

еще были предвыборные 
хлопоты,, горячее стремление 
кандидатов в депутаты дове-
сти до избирателей свою граж-
данскую позицию, желание 
следовать намеченной про-
грамме. II вот уже месяц с 

Народный 
депутат 

небольшим, как мною полу-
чен депутатский мандат. 

С какими мыслями я при-
ступаю к этой работе? 

Может, кто-то возразит, а 
стоят ли так скрупулезно 
считать время, отведенное па 
срок депутатских полномочий, 
ведь он сейчас достаточно 
большой — целых пять лет. 
Если же это время измерять 
месяцами, то и вовсе полу-
чится внушительная цифра. 

И все-таки время считать 
стоит. II сожалению, первые 
выборы по позволили нам по-
лучить кворум для проведе-
ния сессии, как Североморско-
го городского, так и Мурман-
ского областного Советов на-
родпых депутатов. 

Между тем, сколько пабо-
левших вопросов и проблем 
требуют немедленного реше-
ния, конкретного участия на-
родных избранников. Уверен, 
что это беспокоит и тревожит 
не только меня. 

Какими мне видятся новые 
Советы? Почерппувшими све-
жих сил. Большинство 
ж* избранных депутатов Но-
вички. как и я. Хорошо, что 
есть депутаты, уже имеющие 
опыт работы в Советах. 

Сейчас, во время работы в 
оргкомитете по подготовке 

ПИСЬМА О 
МИЛОСЕРДИИ 

Никого яе оставила равно-
душным в свое время Черно-
быльская трагедия. Волиуют 
ныне также судьбы тысяч 
людей, пострадавших от пос-
ледствий аварии на Черно-
быльской АЭС, особенно де-
тей. На счет 705401 Жялсоц-
банка ССС1* переводятся сред-
ства и отдельными граждана-
ми, и целыми организациями. 

На этот счет перевела 50 
рублей жительница поселка 
Росяяково пенсионерка Л. И. 
Хатракова. 

Т. ДУТЫШЕВЛ. 
секретарь исполкома 

Росл» ко ноского 
поселкового Совета. • * * 

Самой жизнью доказано, что 
человек «беспамятный» — 
прежде всего неблагодарный, 
безответственный, а значит, в 
какой-то мере неспособны и на 
добрые бескорыстные поступ-
ки. Это отчетливо проявилось 
в том, как отозвались на об-
ращение «Отдадим одноднев-
ный заработок в фонд «Детст-
во» на счет Л* 700516» в про-
изводственном управлении 
«Водоканал*. Из 120 отклик-
нулся лишь 41 человек. Фон-
ду «Детство» оказана помощь 
в сумме 305 рублей. 

Все, конечно, не могли вне-
сти однодневный заработок по 
некоторым причинам — мно-
годетные семьи или один кор-
милец в семье, но этих лю-
дей небольшой процент. Л вот 
равнодушие и безразличие ос-
тальных — это страшное яв-
лен и©. 

И. ОЧКАПОВ, 

первой сессия Мурманского 
областного Совета, столкпул-
ся со следующим явлением. 
Как, известно, в Советы раз-
личных уровпен избраны де-
путатами представители мно-
гих неформальных движений. 
На мои взгляд, это люди, за-

па предстоящих сессиях. 
В партии в данный момент 

тоже идут отчеты и выборы. 
Обновление аппарата осущест-
вляется нашими руками. Его 
работоспособность д польза 
зависят от нас. 

Откровенно скажу, очень 

Зй ВСЕ В ОТВЕТЕ 
частую не имеющие опыта 
общественной работы, по счи-
тающие, что только они рас-
суждают с позиций здравого 
смысла, а если что-то, пред-
ложенное ими, подвергается 
доработке (не говоря уже о 
критике), то это — нронски 
аппарата. 

Стоило мне па первом пле-
нарном заседании оргкомите-
та отстоять свое мнение, отли-
чающееся от мнения нефор-
малов, как тут же был пове-
шен ярлык «аппаратчика». Не 
зиаю — гордиться ИЛИ сер-
диться по этому поводу, по на 
этот ярлык пе имею права, 
поскольку за 20 лет трудового 
стажа был всегда связан ли-
бо с токарным станком, либо 
со слесарным верстаком. 

Собственное отпошение к 
аппаратчикам п функционерам 
вполне определенное. Нельзя 
судить о человеке лишь по 
тому факту, что он работает 
в том или ином аппарате уп-
равления. Другой системы уп-
равления мы еще пе приня-
ли, да и вопрос об этом не 
стоит. О человеке надо судить 
по его конкретным делам. 

Считаю, что к сегодняшнему 
времени любой аппарат, будь 
то партийный, советский или 
иной, в немалой степени уже 
отфильтровался. Более того, 
в нашей власти в нужпой сте-
пени обновить этот аппарат 

хочу результативной депутат-
ской работы, в том числе и 
собственной, искренне хочу 
иметь тесную связь с избира-
телями. В каких формах? По-
ка что готового ответа на этот 
вопрос нет. Думаю, что это 
решат мои избиратели. 

Радует, что в областном Со-
вете буду работать с директо-
ром моего предприятия В. Д. 
Карповым. 

Слова «мое предприятие» не 
пафос. Считаю, что каждый 
работающий должеп иметь 
чувство хозяина и относиться 
ко всему вверенному, как к 
своему собственному. По-мое-
му, пмеино здесь скрыт нема-
лый резерв нашей экономики. 
Чем лучше н быстрее научим-
ся мы хозяйствовать, тем 
лучше будем жить. 

Народный депутат. Особый 
смысл в этих словах. Лично 
для меня наполнен оп ответ-
ственностью перед избирате-
лями. Их доверие — щедрый 
аванс. Именно поэтому беспо-
коит пынешнее вынужденное 
пока бездействие. По, уверен, 
в самом скором времени от-
кроется конкретный счет кон-
кретным делам. Иначе и быть 
пе может. 

П. БОЛДЫРЕВ, 
слесарь СПТС, 

народный депутат 
Мурманского 

областного Совета. 

Зеленый 
наряд города 

Весна для работников зеле-
ного участка Североморского 
ПШККХ — это самая жаркая 
пора. На 73 тысячи рублей 
предстоит произвести работ в 
нынешнем году специалистам-
озеленителям. И фактически 
треть этой суммы нужно ос-
воить сейчас за месяц-другой. 

Две тысячи саженцев — ря-
бина, береза, ясень, — зака-
заны североморцам в совхо-
зе «Цветы Заполярья». Отту-
да же прибывают и четыре 
тысячи штук рассады много-
летних и однолетних цветов, 
две тысячи кустов кизильни-
ка, акации, сирени, причем, 
сирень эта — закаленная, се-
верная. Так что у исполняю-
щего обязанности пачальника 
участка Н. Н. Терептьева и 
его подчиненных хлопот, на-
чиная с мая, будет хоть от-
бавляй. 

Где именно получат «посто-
янную прописку» саженцы де-
ревьев, кустов и рассада?.. На 
центральной аллее городского 
парка, на «пятачке» у памят-
ника героям североморцам. 
Укрепит и одновременно укра-
сит кустарник откосы в райо-
не морвокзала, за кинотеатром 
«Россия». И еще много где по 
городу появятся новые зеле-
ные островки. 

К сожалению, недопоставка 
Мурманской области семян 
травы не позволит северомор-
ским озеленителям украсить 
город так, как бы им этого 
хотелось. По зато каждый из 
жителей может но собствен-
ному вкусу украсить двор сво-
его дома. 

Вот какую информацию со-

общил нам заместитель ди-
ректора Ш1ЖКХ по благоуст^ 
ройству В. Д. ШАТАЛОВ: 

— Мы с удовольствием при-
мем заявки на благоустройст-
во как от домовых комитетов, 
так и от городских организа-
ций. В заявке следует ука-
зать, сколько саженцев дере-
вьев и кустов требуется для 
посадки. Саженцы, торфпост, 
необходимый инструмент бес-
платно предоставит ПШККХ, 
Более того, эти усилия мы мо-
жем оплатить, заключив до-
говор на благоустройство — 
как с отдельным граждани-
ном, так н с группой жиль-
цов. Заявки от всех желаю-
щих примут по телефону 
2-13-69. 

И вот что еще хотелось бы 
отметить особо. Зеленый наряд 
города стоит недешево. Для 
примера: от 3 до 5 рублей — 
один саженец, 91 рубль 
тонна торфокомпоста. II очень 
горько, если труды специа-
листов пропадают даром — 
когда гибпут под небрежным 
колесом или детским каблу-
ком будущие цветы и дере-
вья. Давайте же сообща бе-
речь зеленый наряд нашего 
города! 

Короткая — Заполярная 
весна. Как коротко и лето. 
Потому «спешат» растения 
расцвести и дать плоды. Зна-
чит и нам, людям, надо торо-
питься, своевременно провести 
посадки насаждений, чтобы 
радовало глаз неброское, ио 
такое нуиспое северянам зеле-
ное убрапство. 

Е. ОВЧИННИКОВА. 

Рабочий 
человек 

В РУКАХ Вячеслава Алек-
сандровича раскаленное 

добела железо стало податли-
вым как пластилин. Еще мгно-
вение — л под ударами пнев-
момолота он о начало приобре-
тать нужную форму... 

Кузнечный цех, пожалуй, са-
мый малочисленный в Северо-
морской автобазе — работают 
в нем всего три человека. Но 
именно в этих людях посто-
янно нуя;даются водители. 
Вспомним: наши заполярные 
трассы в архиплохом состоя-
нии плюс к ним суровые кли-
матические условия.. И, ко-
нечно. после трудных рейсов 
техника нуждается в ремонте. 

— Чаще всего приходится 
приводить в порядок рессоры, 
делаем рихтовку, оковку ку-
зовов, случается, после ава-
рий рамы выравниваем, бам-
перы... — рассказал о привыч-
ных рабочих буднях В. Л. Бу-
ланов. 

В углу цеха целая горка 
отремонтированных рессор 
ужо ждала своих хозяев. 

— Почему избрали такую 
редкую теперь профессию? — 
спросила у Вячеслава Алек-
сандровича. 

— Остался на Севере я пос-
ле службы в армии. С 1964 
года работаю в автобазе. По-
чему именно кузнецом? Пон-
равилось! Профессия сложная, 
если осваивать ее по настоя-
щему, уходит на это несколько 
лет. 

Вместе с II. П. Мещеряко-
вым они работают по самому 
высокому разряду. Высокий 

СТАЛО ПОДАТЛИВЫМ ЖЕЛЕЗО 
профессионализм и огромный 
опыт избавляют их от суеты, 
от обычных «запарок» и пони-
мают они друг рдуга с полу-
слова. 

В. А. Буланова знают на 
предприятии практически все: 
более двадцати пяти лет он 
отдал коллективу. Конечно, 
вполне заслужены Вячесла-
вом Александровичем медаль 
«Вотераи труда», знаки удар-
ника пятилеток. Но здесь так-
же раскрылась и ого челове-
ческая сущность, пришло до-
верие других. Ведь рабочий 
человек особенно1 четко раз-
граничивает настоящее и мни-
мое. 

А доверие товарищей Вя-
чеславу Александровичу было 
оправдать непросто и в цех-
коме, и в профкоме автоба-
зы. Досталась кузнецу очень 
трудная работа в жилищно-
бытоной комиссии, если учесть 
острую нехватку жилья для 
водителей. 

— Как правило, претензий к 
этой комиссии бывает очень 
много в любом коллективе. 
Пока о социальной справед-
ливости можно говорить толь-
ко с большой натяжкой. На 
этой почве не возникает у 
вас конфликтов? — интересу-
юсь у Буланова. 

— Всегда удавалось нахо-
дить общий язык с людьми. 
И с очередью на квартиры 
стало определеннее у нас, 
всех внесли в один список. А 
раныно было целых четыре! 

А лучшую оценку труда 
кузнецов дали сами водители, 

В. НЕКРАСОВА. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 
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МИР! ТРУД! МАИ! 
ЕСЛИ спросить председате-

ля профсоюзного комите-
та Североморского узла связи 
Галину Николаевну Борисен-
кову, в какой роли ой чаще 
всего приходится выступать в 
своем коллективе, то она за-
смеотсд-Г'в роли умиротвори-
т'ШГьпицьх. 

Профсоюзный 
лидер 

В каких случаях приходят 
к пей люди? Например, хо-
дил к начальнику, просил о 
чем-то, а тот отказал, по мио-
пию просителя, незакопно. Бе-
жит к ней: помогите, Галина 
Николаевна. Что она в таком 
случае обычно делает? Преж-
де всего выслушает, быстро 
вникнет в ситуацию и к то-
му же начальнику. Отфутбо-
лить ее никому но удастся. 
Все это знают, потому что у 
Борисенковой — хорошие 

ь «помощники»: настойчивость, 
В сильная аргумептация, спо-
Г собиость к компромиссам, а 
1 главное — такое забытое жен-

Н а п р и з 

« В е с н а — 9 0 » 
В Североморске прошли со-

ревнования но баскетболу и 
волойболу на приз спортив-
ного комплекса «Богатырь» 
под названием кВесна-90». В 
турнире приняли участие 
школьники - баскетболисты 
5—6 классов и волейболистки 
8—9 классов нашего региона. 

В решающем матче по во-
лейболу встретились спорт-
сменки средней школы № 3 и 
команда спорткомплекса «Бо-
гатырь». Первые две партии 
прошлн с очевидным преиму-

| ществом росляковцев. Каза-
лось, они без особого труда 
доведут встречу до победы, 
но в третьей партии соперни-
цы из «Богатыря» явно при-
бавили в игре. Заключитель-
ная партия прошла в острой 
борьбо и закончилась со сче-
том 15:13 в пользу команды 
Росляковской средней школы 
№ 3. Волейболистки поселка 

и стали победительницами тур-
нира. 

Еще более интересными ока-
зались встречи баскетболистов. 
Высокое спортивное мастерст-
во показали участники школ, 
№JVt 1 и 12 и «Богатыря», в 
играх которых и определились 
призеры. Судьба первого мес-
та решалась между команда-
ми «Иогатыря» и средней шко-
лой № 1. Но победу одержа-
ли баскетболистки средней 
школы Л» 1, в чем огромная 
заслуга их тренера Г. М. Ме-

„щерикова. Второе место заня-
лаг-команда «Богатыри», тре-
тье — средней школы Л» 12 
(тренер В. II. Кулешов). 

Были пазваны лучшие игро-
ки турнира. Лучшим защит-
ником признан Виталий Стах-
иович из сродней школы № 1, 
лучшим нападающим — Ар-
том Мельников из спортком-
плекса «Богатырь». Высокий 
уровень в игре показали В. 
Дзалбе, Ж. Михайлов, Ii. Гри-
шин. В перерыве между встре-
чами были проведены инди-
видуальные конкурсы. Кон-
курс штрафных бросков вы-
играл Леша Филатов и даль-
пих бросков — Виталий Стах-
нович из средней школы № 1. 

А. ДРЕМОВ, 
главный судья 
соревнований. 

сков качество, как терпели-
вость? Ведь р а з р уг а т ь-
ся, выясияя отношения — 
проще простого, а переубе-
дить во имя справедливости, 
блага рабочего человека ку-
да сложнее. Для этого, если 
хотите, особый талант нужен. 
Есть он у Борисенковой или 

Ставит она, как мне пока-
залось, личное выше общест-
венного. А впрочем, раз пред-
седатель профкома эти про-
блемы людей особо выделяет, 
значит, нмопио они «болят» 
больше. Меня же подкупило 
другое: в профком идут лю-
ди. А ведь не к каждому 

телеграфисты, телефонистки, 
операторы, а воз и пынв там. 
Большие надежды возлагались 
на передачу узлу евнзи ве-
домственной АТС-7, но эта 
прибавка еще более обостри-
ла проблему: дозвониться ста-
новится все труднее и труд-
нее. 

ВЫЗЫВАЕТ ОГОНЬ НА СЕВЯ 
нет? Судите сами: на узле 
связе работают более 500 
женщин. Среди них есть люди 
с непростым характером, сло-
жными женскими судьбами, 
Тут особый такт нужен. 

Характерная деталь: за пос-
ледние годы в коллективе 
связистов реже стали вспыхи-
вать конфликты, практичес-
ки сошли на нет случаи об-
ращений с жалобами в выше-
стоящие инстанции на дейст-
вия администрации. 

— И свожу, и развожу, и 
замуж выдаю — смеется Га-
лина Николаевна, — Это уже 
помимо моих главных произ-
водственных забот. 

НЕДАВНО в кинотеатре 
«Россия» экспонировалась 

выставка работ самодеятель-
ного художника Вадима Из-
майлова. Еще несколько лет 
назад никому из северомор-
ских любителей живописи это 
нмя не было известно. И 
вдруг — «персоналка»! 

— Вадим, а с чего и когда 
началось твое увлечение жи-
вописью? 

— У меня отец — самодея-
тельный художник. Брал меня 
с собой на этюды, но по-на-
стоящему потребность обще-
пия с природой возникла у 
меня , во время учебы в ин-
ституте. 

Весной 1985 года купил в 
Доме художника этюдник и 
всю весну, хотя надо было 
сидеть и писать диплом, я со 
своей женой объезжал приго-

Художник-
любитель 

роды Ленинграда. А решаю-
щей была поездка в деревню 
Мешенино Владимирской об-
ласти, где состоялись и мои 
первые пробы акварелью. 

—• Твои систематические за-
нятия рисованием начались 
уже здесь, на севере? 

— В 1982 году, когда я 
был на празднике в Мурман-
ском управлении Гидрометео-
службы, севером был очаро-
ван. 'Гак что при распределе-
нии проблема выбора для ме-
ня уже не существовала. 

Здесь, в Североморске, по-
знакомился с коллективом ху-
дожников, с североморским 
художником А. Сергиенко. Это 
отчасти и подтолкнуло меня 
уделять свободное время жи-
вописи. Поначалу было много 
бытовых проблем, по послед-
ние два года позволили уде-
лять творчеству больше вре-
мени. Они же п были у ме-
ня самыми плодотворными. 

— Тема севера преобладает 
в твоем творчестве. Для тебя 
было естественным обращение 
именно к ней? 

— Конечно, естественным. 
Что касается самой темы, то 
она не чисто северная, а с та-
ким уклоном в сторону помор-
ского быта, поморья... Самое 
большое впечатление на ме-
ня оказали 2 поездки в по-

профсоюзному деятелю спе-
шат поделиться личными нев-
згодами. К иному только 
сунься. А к ней идут... 

Уже третий срок председа-
телем. До того, как избрали, 
работала инструктором-реви-
зором, объехала все побере-
жье, везде ее знают и она 
знает всех и все топкости не-
легкого труда североморских 
связистов. Это не преувели-
чение — работать им действи-
тельно сложно в тех услови-
ях, в которые они поставле-
ны. Сколько раз уже писала 
«Североморская правда» о том, 
на каком допотопном обору-
довании трудятся связисты: 

Порой у нее у самой пере-
сыхает в горле, как предста-
вит, в какой парной бане на-
ходятся телефонистки Росля-
ково, задыхаются в духоте, 
глохнут в вечпом шуме, вы-
держивают ночные смены. 

— Профком не работает! — 
случается, бросают в адрес 
Борисенковой и такие обви-
нения, от которых не засло-
нишься официальными пись-
мами с требованиями профко-
ма связи принять меры по 
улучшению условий труда тех 
же телефонисток, бесчислен-
ные аппеляции к вышестоя-
щим организациям. Вот если 
бы могла она своей профсо-

юзной властью приостановить 
работу станции до нранитня 
не на словах, а на деле долж-
ных мер. Но увы, не и ринит 
пока Закон о профсоюзах, ког-
да еще дойдет до него оче-
редь в Be ртов ii гш Совете? А 
защищать законные нрава ра-
бочего человека на труд в 
нормальпых условиях, соот-
ветствующим нормам, нужно 
уже сегодня, несмотря ни на 
что. И ради этой цели она 
готова вновь и вновь штурмо-
вать неприступные кабинеты, 
вызывать на себя «огонь» не-
доброжелательства, несправед-
ливых упреков, отправляться в 
неблизкие командировки по 
первому тревожному сигналу, 
вникая во все, происходящее 
вокруг. Забывая порой за этим 
свое «неглавное» личное. Счи-
тая главным то, что «болит» 
у других людей. 

В канун первомайских пра-
здников и предстоящего Дня 
связиста у нее особенно мпо-
го забот: мечтает сделать 
сюрприз коллективу: орган и. 
зовать веселый «огонек» с 
концертом, с аттракционами, 
шутл и в ым!( п оже лай и я м и. 

Т. СМИРНОВА. 

Донести красоту 
морское село Ковду. С тех 
нор Никольская церковь, на-
ходящаяся в Ковде в почти 
первозданном виде, восприни-
мается мною как символ ве-
ры в людей, обладающая тем 
зарядом, который не позволя-
ет жизни угаснуть совсем. 

— На выставке есть работы, 
«вставляющие непроизвольно 
обратить на себя внимание 
своим ярким, цветовым пят-
ном, каким-то другим автор-
ским подходом. Я говори» о 
таких работах, как «Теплый 
вечер», «Осенний пейзаж» i i 
«Осень в порту». По своему 
состоянию они очень теплые, 
в них много радостного чув-
ства. Эти работы среди дру-
гих — закономерность? 

— Я считаю, что природу 
воспроизвести невозможно. 
Она ярче. В названных рабо-
тах я шел за своими эмоция-
ми, воображением. Быть мо-
жет, поэтому они и выделя-
ются. И, наверное, в первую 
очередь, моим подходом. Не-
сколько другим, чем обычно. 

— Как на твой взгляд, ху-
дожник может изменить что-
либо в этой жизни? 

— Я несколько не согласен 
с этим выражением. Красота 
спасет мир. Но это слишком 
обобщено. В любые времена 
задачей художника было по-
казать всю красоту пашего ми-
ра, в котором мы живем. 

Влияя своими работами на 
зрителя, Художник выполняет 
большую социальную работу, 
приобщая людей к культуре 
в самом широком смысле это-
го слова. 

И если диалог зрителя с 
художником посредством его 
партии все жо состоится, и 
зритель отойдет от его рабо-
ты очищенным всем светлым, 
что ость в самом художнике, 
сам несколько изменившись, 
то и мир, окружающий нас, 
тоже станет чуть светлее. А 
будут лучше люди, изменится 
к лучшему н мир. Мы же все 
живем в храме природы, а в 
храм ведь приходят каяться. 
II людям надо общаться не 
только друг с другом, но н с 
природой. Сам я уже без это-
го не могу. 

— Насколько полноценна ху-
дожественная жизнь в Северо-
морске? 

— При наличии выставоч-
ного зала выставочные пло-
щади пустуют. Это парадокс. 
Я жо знаю многих, кто смог 
бы организовать свои выстав-
ки! Если зайти в наше един-
ственное прибежище для лю-
бителей — изостудию — в 
выходные дни, то там мы уви-
дим двух—трех человек. О 
падении художественной жиз-
пи можно еще судить и но 
отчетной выставке, где были 

показаны архислаиые раооты. 
Многие художники, с кото-
рыми я познакомился по при-
езде в Североморек, сейчас 
пребывают в тени. А причи-
ны... О них трудно говорить! 
Да и время сейчас трудное, 
и потому, может быть, неуди-
вительно, что многие выбрали 
для себя коммерческий путь. 
Самое главное — мы лишены 
общения. И если оно раньше 
было, то сейчас его нет. К 
нам ведь художники приез-
жают и с выставками, и ра-
ботать. По к сожалению, за-
частую об этом «наш»» если 
и узнают, то из третьих уст. 
А чаще так и остаются в не-
ведении. 

— Я хочу вернуться к твоей 
выставке. Какое значение она 
имеет для тебя? 

— Прежде всего, что я хо-
тел бы получить от выставки, 
так это — моральное удовлет-
ворение. Показать людям, что 
есть вот такой человек, ху-
дожник, который видит мир 
через призму своего восприя-
тия. И если кому-то, одному 
—двум человекам это попра-
вится, чем-то их заденет, я 
считаю свое предназначение 
художника уже выполненным. 
Поэтому не преследую в этой 
выставке коммерческих цело* 
и не ставлю эти проблемы во 
главу угла. 

Прежде всего, хочется до-
нести до людей ту красоту, 
которая есть в нашей приро-
де. 

Беседу вел 
А. МЕ1ЛЧЖИЧ. 



молодых 
В областном краеведческом 

музее Мурманска действует 
необычная экспозиция, состо-
ящая из персональных под-
борок работ восьми молодых 
художников, претендующих 
на право стать членами Союза 
художников СССР. 

Разнообразна опа творческой 
манерой и видами жанра, при-
сущими тому нлн иному из 
участников вернисажа. Два 
автора Александр Феофи-
лактов и Шн^дан Завертайло 
из одного городатгт*&овска, но 
по характеру работ, можно, 
сказать, полярно противопо-
ложны. Первый продолжает 
лучшие традиции реализма, 
второй ищет новые формы жи-
вописи условно-отвлечсппого, 
абстрактного плана. 

Для мурманчапки Веры Че-
ботарь близок мир литерату-
ры, ее стихия — иллюстриро-
вание книг. Ее же земляк и 
тоже график, Александр Ва-
сильев в жанре плаката отра-
жает острые проблемы сов-
ременности, о чем говорят 
тексты, сопровождающие изо-
бразительную часть его ярких 
листов: «Сегодня дружба 
лишь нужна...», «Все, что сде-
лано памп — сделано общим 
трудом» и другие. 

Анатолий Бараипик свои 
способности наилучшим обра-
зом выявил в акварели. А во» 
Владимир Скоклеиев, МнхаиИ 
Лапин и Никита Дахно про-
буют силы в разных видах 
техники исполнения работ п 
их жапрового содержания. 

С. МИРНОВ. 

f тЩЪ r^JJf 

Это событие вызвало боль-
шой интерес, прежде всего у 
молодежи. В Росляковском 
Дворце культуры прошел пер-
вый детский фестиваль по 
ушу. Приняло в нем участие 
©коло 130 ребят разных воз-
растных групп. Среди них — 
североморские школьники, 
курсанты ОПТУ-19 и другие. 

— Фестиваль проводился 
под згндои кооператива «Бе-
лый лотос», — рассказал Ни-

колай Серков, инструктор по 
спорту Мурманского филиала 
московского центра во изуче-
нию восточных единоборств. 
— Уже яа полгода наши вос-
питанники в группах ушу по-
селков Росляково и Сафонове 
сумели хорошо подготовить-
ся, освоить даже годовые про-
граммы оздоровительных ком-
плексов, успешно овладевают 
комплексами «северный Шао-
линь», чапь-цюань, гимнасти-

кой цигуп п другими. Высо-
кую оценку судейской колле-
гии получила на фестивале 
группа Владимира Третьякова 
из Североморска. Приз зри-
тельских симпатий получил 
Александр Зеленков, занявший 
первое место по полной про-
грамме обучепия. Участникам, 
но вошедшим в число призе-
ров, вручены свидетельства с 
оценками выполненных ком-
плексов. 

В синхронном выполнении 
всеми группами базовых ком-
плексов чапь-цюань в группо-
вом зачете победителями ста-
ла группа Копстаптипа Тур-
баевского, Николая Серкова, 
Федора Евдокимова и Викто-
ра Осипука. В индивидуальном 
личном первенстве среди дево-
чек призовые моста заняли 
Елена Никитина, Оксана Ку-

зина и Анна Ильинская; в лич-
ном первенстве гимнастики ци-
гун — Дмитрий Шейкип, Вла-
димир Навлыш, Роман Степа-
ненко; «12 движений» — Ро-
ман Грабинский, Валерий Ком-
кин, Александр Сафронов; 
«24 движения» —- Александр 
Мальцев, Дмитрий Пронкпн, 
Андрей Шеремет; в комплек-
се «северный Шаолппь» — 
Сергей Губарев, Александр 
Зеленков; в комплексе с ме-
чами — Александр Зеленков, 
Андрей Осадчук. 

В мае поклонники восточ-
ных оздоровительных систем 
н единоборств смогут побывать 
на новых соревнованиях — 
проведении командного пер-
венства по ушу. 

В. НЕКРАСОВА. 
п. Росляково. • 

ОПЛАТА 
ПО ДОГОВОРУ 

Уважаемые жители г. Се-
вероморска! 

Производственное предприя-
тие жилищпо-коммупального 
хозяйства приглашает вас для 
работы по благоустройству го-
рода в удобное для вас вре-
мя. Оплата за выполненный 
объем работы будет произво-
диться- по договору. 

За справками обращаться но 
адресу: г. Североморск, ул. Ко-
лышкнпа, д. 1, телефоны: 
2-13-69; 2-24-45. " 

uiucuucuotncsi на jiadofnif 
Кооперативу «Ростинка» тре-

ется: 
— заместитель председателя 

кооператива на нравах гл. ин-
женера, имеющего автомаши-
ну, зарплата 500 руб., через 
8 месяцев .900—100 рублей. 
Выплачивается компенсация 
за автомашину и бензин: 

Обращаться но телефону: 
795-3-18-40 после 18,00. 

Городская, поселковые избирательные комиссии и окружная 
и« 152 избирательному округу извещает избирателей о том, 
что повторные выборы назначены на 24 мая. 

С 30 апреля но 7 мая будет проходить выдвижение канди-
дате» в депутаты. С 7 по 10 мая — регистрация выдвинутых 
кандидатов. 

С 10 по 23 мая — сроки проведения предвыборной агита-
ции am кандидатов в депутаты, предвыборных встреч вх с из-
бирагелнми. 

Североморский горисполком 
с прискорбием извещает, что 
28 апреля на 60 году жизни 
с ко ро пост и ж но с ко нч а лс я 
бывший работник, исполкома, 
участник Великой Отечествен-
ной войны 

ВАЛОВ 
Федор Павлович 

и выражает глубокое соболез-
нование родным и близким 
покойного. Трехкомнатную квартиру 47 

кв. м но ул. Сафонова, дом 25 
на однокомнатную в г. Мур-
манске и двухкомнатную в г. 
Североморске. 

Автоотряду № 0 на постоян-
ную и времепиую работу 
требуются кондукторы, зара-
ботная плата 280—320 рублей; 
водители на автобус с после-
дующим обучением. 

Обращаться по телефонам: 
2-12-96 и 2-02-75. 

Жозд^авляем / 
ФКИНО Любимую мамочку н бабушку КУЗЬМИНУ Лмю Алекеан 

дровну с Днем рождения. Желаем крепкого здоровья на дол 
гие годы. 

Оля, Юра, Анечка. 

Семья из трех человек сни-
мет 2—3-х комнатную квар-
тиру. Обращаться но адресу: 
г. Североморск, ул. Гаджиева, 
д. 2, кв. 64. 

«РОССИЯ» 
1—2 мая — «Великолепная 

семерка», 2 серии (нач. 1-го: п 
13, 16, 19, 22; 2-го: в 10, 13; 
16, 19, 22). 

«СЕВЕР» 
1—2 мая — «Налево от лиф 

та» (нач. к 12, 13.50, 16, 17.50. 
19.40, 21.40). 

В совхоз «Североморец»: во-
дители грузового автотранс-
порта, слесари аварийно-вос-

становительных работ, монтаж-
ники внутренних сантехничес-
ких систем и оборудования, 
токарь. 

Предоставляется служебное 
жилье. За справками обра-
щаться по адресу: п, Щук-Озе-
ро, Агеева, 4, телефон: 7-34-65, 
проезд автобусом № 112 от 
причала. 

Поздравляем любимую жену и маму с Дпем рождения ШЕС-
ТЕРНЯ Екатерину Васильевну. Желаем крепкого здоровья и 
счастья. 

Муж, сын. 
ПРОДАЕМ 

Организация в Североморске 
имеет возможность продать 
предприятиям и заинтересо-
ванным лицам неликвидные 
железобетонные изделия. 

Справки по телефонам: 
2-10-04 или 7-32-14, 

Уважаемые читатели! 
Сообщаем вам, что следую- < 

щий номер «Североморской I 
правды» выйдет в субботу, 5 I 
мая, в объеме 8 страниц. 1 

Поздравляем любимую нашу мамочку ЗАВАДСКУЮ Майю 
Владимировну с Днем рождения. Желаем крепкого здоровья, 
счастья и всею самого наилучшего. 

Дети, внуки. 
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