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Новая страница 
государства Российского 

^ К П о д бей курантов Спас-
ской башни Кремля, отмерив-
ших 10 часов, 10 июля в 
Кремлевском Дворце съездов 
прошло торжественное засе-
дание Съезда народных депу-
татов Р С Ф С Р . Обращаясь к 
народным депутатам и гос-

т я м съезда, к соотечествен-
- никам. первый заместитель 
Председателя Верховного Со-
вета Р С Ф С Р Р. И. Хасбула-
тов подчеркнул, что сегодня 
открывается новая страница 
в истории государства Рос-
сийского. В торжественный 
час вступления в должность 
первого Президента Россий-
ской Федерации он привет-
ствовал от имени Верховного 
Совета Р С Ф С Р находящихся 
в зале Президента СССР 
М. С. Горбачева, Председа-
теля Верховного Совета 
С С С Р А. И. Лукьянова, пре-

__мьер-миннстра СССР В. С. 
Давлова. делегации суверен-
а х республик, представите-
лей республик в составе 
Р С Ф С Р , краев, областей, го-
родов, общественных движе-
ний, трудовых коллективов, 
всех религиозных конфессий. 

Патриарха всея Руси Алек-
сия II. 

Со словом о тысячелетней 
истории России выступил на-
родный депутат Р С Ф С Р 
О. В. Басилашвили. Несмот-
ря на тяжелые времена, пе-
режитые Отечеством, много-
численные войны и распри, в 
государстве всегда существо-
вала тяга к единству, отме-
тил он. Касаясь сегодняшне-
го периода в истории страны, 
он подчеркнул, что с 1985 
года появились возможности 
для развития демократиче-
ских процессов. 

На сцену выходят фанфа-
ристы, и под звук фанфар 
«слушайте все» на трибуну 
поднимается Б. Н. Ельцин. 
Он произносит присягу Пре-
зидента России: «Клянусь 
при осуществлении полномо-
чий Президента Российской 
Советской Федеративной Со-
циалистической Республики 
соблюдать Конституцию и За-
коны Р С Ф С Р , защищать ее 
суверенитет, уважать и охра-
нять права и свободы чело-
века и гражданина, права на-
родов Р С Ф С Р и добросове-
стно исполнять возложенные 

на меня народом ооязаинос-
ти». 

Звучит Гимн России. Над 
резиденцией Президента рес-
публики в Кремле поднима-
ется Государственный флаг 
России. 

Патриарх Алексий II за-
читал адрес, который подпи-
сали руководители или пред-
ставители христиан — право-
славных, католиков, баптис-
тов — ислама, буддизма, иу-
даизма, которые присутству-
ют в этом зале. «Избранием 
народа и божьим изволением 
Вам вручается высшая поли-
тическая власть в России, — 
говорится, в частности, в ад-
ресе. — Россия это не прос-
то страна, это целый конти-
нент, населенный людьми 
разных национальностей, раз-
ных убеждений и вер. Все мы 
желаем мирного и благопри-
ятного будущего для нее. и 
вс£ мы молимся о Вас и на-
деемся, что Вы будете слу-
жить благу нашей Родины, 
ее скорейшему исцелению от 
тех тяжких ран, что были на-
несены ей в прежние годы 
борьбы с духовными основа-

ми человеческой жизни». 
Патриарх осенил крестным 

знаменем Б. Н. Ельцина и 
вручил ему адрес. 

С программной речью вы-
ступил Президент Россий-
ской Федерации Б. Н. Ель-
цин. 

Обращаясь к согражданам. 
Б. Н. Ельцин выразил убеж-
дение, что Россия обязатель-
но выйдет из кризиса. Велик 
созидательный потенциал на-
родов республики, русского 
народа. 

С приветствием выступил 
М. С. Горбачев. 

Президент СССР подчерк-
нул, что произошло событие 
важное не только для России, 
но с учетом ее роли и ответ-
ственности в Советском Со-
юзе и для всей нашей много-
национальной Родины. Он-
поздравил Б. II. Ельцина с 
избранием на пост Президен-
та Республики. 

После торжественного за-
седания Съезда народных де-
путатов Р С Ф С Р его участни-
ки возложили венки к моги-
ле Неизвестного солдата у 
Кремлевской степы. 

(РосТАСС) . 
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Л Е Т И Т Е , Г О Л У Б И ! 

I У поселка 
I! есть помощники 

Нельзя было не заметить, 
что в Росляково стало чище 
и благоустроеннее. Поселок 
красив летом аллеями цве-
тущих рябин, зелеными лу-
жайками, уютными палисад-
никами. 

Уже после выпускных эк-
заменов трудовая бригада 
средней школы JVa 3 начала 
работу в родном поселке. Ру-
ководитель бригады учитель 
физики Р . Ф . Жнрнова рас-
сказала: 

— С нашими ребятами — 
старшеклассниками оформ-
лены трудовые договоры в 
домоуправлении по благоуст-
ройству поселка. Выполнена 
очень большая работа. При-
ведены в порядок улицы За-
водская, Приморская, Севе-
роморское шоссе и другце. 
Убраны детские площадки, 
очищены косогоры. А на ули-
цах Октябрьской и Зеленой 
сколько пришлось потрудить-
ся! Мусор у старых финских 
домов не убирался годами, 
а помимо того — еще отходы 
со строительства. 

Бригадой школьников 
убрано около 70 процентов 
территории поселка, — не 
без гордости заметила Раиса 
Федоровна. — В бригаду 
продолжают оформляться но-
вые ребята. А на тех, кто 
уже отработал месяц, наре-
каний нет. Напротив. Это 
Яна Корнеева, Надя Сенато-
рова, Миша Соколов, Саша 
Дьяконов, Дима Жирнов, Ан-
тон Егоров, Андрей Юров-
ский, Витя Доманицкин, Са-
ша Николаенко, Алеша Зла-
команов и другие. Кстати, 
школьники получили , уже 
первую зарплату. Были 
очень счастливы, обещали 
купить подарки своим мамам. 
Общий заработок наших ре-
бят за полтора месяца сос-
тавит около 220 рублей. 

Остается добавить, что ра-
бота в школьной бригаде бу-
дет зачтена в трудовой стаж 
старшеклассникам. 

В. НЕКРАСОВА. 

/\ЛЛЛЛ/\/\Л/\ЛЛЛЛЛЛЛ/\ЛЛ/\ЛЛ /\/\А АААААААЛ 

Д ЛЕКСАНДР Яковлев 
* * с самого детства не 

расставался с голубями... 
Память уносит в иное 

время, когда невозможно 
было представить себе 
мальчишек городских ок-
раин без хотя бы одной 
старой скрипучей голубят-
ни, веселой кутерьмы голу-
бей. Как сладко замирали 
сердца мальчишек, ког-
да руки подбрасывали 
ввысь теплый комочек — 
лети, сизарь! Наиболее цен-
ные птицы становились меч-
той заядлых голубятников 
и предметом зависти свер-
стников. Но чаще всего — 
уходило детство, и остава-
лись в прошлом крылатые 
друзья. 

У Александра все полу-
чилось по-иному. Он рос в 

(Окончание на 2-й стр.). 
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Здравствуй, Америка! 
Деловая атмосфера царит 

сегодня на командном пунк-
те большого противолодочно-
го корабля «Симферополь». 
Магнитные бури, словно сго-
ворившись, преследуют мо-
ряков одна за другой. Район 
плавания — неблагоприят-
ный для прохождения сигна-
лов. Но боевая часть уверен-
но поддерживает различные 
виды связи с корреспонден-
тами на берегу, кораблями 
отряда, идущими с визитом в 
С Ш А . 

Вместе со связистами уме-

ло несут боевую вахту и дру-
гие воины-североморцы. От-
ряд кораблей Краснознамен-
ного Северного флота в киль-
ватерном строю приближает-
ся к континенту, открытому 
Колумбом, с дружеским ви-
зитом. 

Здравствуй, Америка! 
Капнтан 2 оанга 
А. ВЕЛЕДЕЕВ. 

Борт ВПК. Специально 
для «Североморской 
правды» текст передал 
старший матрос В. ФЛО-
РЯ . 

О б ъ я в л е н и я 
В типографию газеты «На 

страже Заполярья» на по-
стоянную работу требуются: 
фотоцинкограф, подсобная 
рабочая. Обращаться по ад-
ресу: Сгибнева. 9. Тел. 
7-29-45. 

Куплю новую машину или 
очередь на нее. 

Телефон 7-88-78. 

Меняю 3-комнатную квар-
тиру,' 3-й этаж 5-этажного до-
ма на комнату в Северомор-
ске или Мурманске. 

Обращаться 
2-55-00. 

по телефону 

Ищу работу машинистки. 
Звонить по телефону 7-87-71 
с 15.00 до 18.00. 

Продаются щенки поооды 
ньюфаундленд (водолаз) с 
отличной родословной. Об-
ращаться по телефону 
2-24-05 после 19 часов. 

Малое предприятие «АМ» 
приглашает девушек в воз-
расте до 25 лет для выступ-
лений в группе «Варьете». 
Обращаться с 18.00 до 19.00 
ежедневно, кроме понедель-
ника н вторника, в админист-
рацию кафе «Чайка». 

ЛЕТИТЕ, 
ГОЛУБИ! 

нашем северном городе на 
Корабельной — улице со 
старыми финскими доми-
ками, березами на пригор-
ке, оврагом, возился с го-
лубями. А когда после шко-
лы попал служить далеко от 
Роднны, то и на службе 
умудрился завести люби-
мых птнц детства, напоми-
нающих о далекой России.) 

Нынче у Александра 
Яковлева, водителя ОМИС , 
стаж голубятника около 
двадцати пяти лет. На соп-
ке за улицей Сгибнева сре-
ди унылых гаражей свер-
кает его нарядный голу-
биный домик, и вьются над 
ним красивые птицы. Все-
го семьдесят питомцев — 
николаевские тучерезы, 
почтовые; бойкие. Все пти-
цы окольцованы, каждая 
имеет свой «паспорт». При-
возит их из разных угол-
ков страны, где бывает в 
отпусках, — Харькова, Ли-
пецка, Краснодара, Керчи. 

Однажды ему повезло на 
единомышленника, и лет 
пять назад они вместе с 
Юрием Шпунтом стали 
вместе строить голубятню. 
А в наше трудное время они 
сильно озабочены еще тем, 
чем KODMHTb своих питом-
цев. Обращались за по-

мощью в Мурманск в клуб 
голубеводства, да пока при-
ходится полностью рассчи-
тывать на свои силы. 

Вот кружат в высоком 
небе, сверкая на солнце, 
его тучерезы. Нужно быть 
очень добрым человеком 

и душой не зачерстветь, 
чтобы не изменить своей 
еще детской привязанности. 
И не утратить с годами 
прекрасного желания смот-
реть в небо. 

Л. ФЕДОСЕЕВ. 
Фото автора. 
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ему хобби. Отсутствуют порт-
реты выдающихся исполни-
телей. плакаты и вырезки 
из журналов, посвященные 
концертной деятельности 
отечественных бардов. Гита-
ра не висит на стене в «крас-
ном углу», а ждет своего 
часа прислоненная к стене у 
стола. 

Вот Совпель берет инстру-
мент в руки. и раздается 

перевелся в школу с музы-
кальным уклоном, в то вре-
мя единственную в республи-
ке. Окончил Белорусский 
институт инженеров желез-
нодорожного транспорта, 
занимался профсоюзной, ком-
сомольской работой. В 1987 
году Совпель призывается 
на военную службу и ста-
новится заместителем коман-
дира военно-строительной 

зрителей и слушателей он 
традиционно выносит около 
двадцати своих работ. Луч-
шими из них считает цикл 
серенад, песню «Лабиринт», 
несколько лирических про-
изведений и те песни, кото-
рые написаны для друзей, 

для исполнения в часы досуга 
в узком кругу людей, хорошо 
знающих друг друга, способ-
ных легко расшифровать ав-

I / ОНЦЕРТ, упомянутый 
" в большой красочной 

афише, выставленной в са-
мом центре города, срывал-
ся. Уже должны были про-
звучать первые аккорды 
песен самодеятельных авто 
ров. но сцена малой танце-
вальной площадки еше была 
пуста, даже неприбранна. 
Зрители подходили и ухо-
дили. Да и местные барды 
не спешили. На скамеечке 
возле танцевального круга 
можно было видеть лишь од-
ного человека с гитарой. 

Однако концерт все же 
состоялся. Репутацию его 
безвестных и, увы, безответ-
ственных организаторов спас 
тот самый человек с гита-
рой. Он взял на себя обя-
занности администратора, 
участника сценического дей-
ствия. рабочего сцены и ре-
жиссера - постановщика. Вы-
деленная для выступлений 
площадка оказалась пол-
ностью неподготовленной к 
мероприятию. Неизвестный 
энтузиаст перешел на дру-
гую, пригласив туда же не-
большую группу потенциаль-
ных слушателей. А затем 
пел более получаса, собрав 
аудиторию едва ли не в 
сотню поклонников авторской 
песни. Звали энтузиаста Сер-
гей Совпель. 

И вот мы сидим с Серге-
ем в небольшой комнате на 
пятом этаже общежития Се-
веровоенморстроя. Здесь нет 
ничего, что бы выдавало 
исключительную предан-
ность хозяина жилища сво-

ЧТО ЭТО 34 Ш1УК4 

энергичный сочный аккорд 
будущей песни. Голос испол-
нителя подхватывает музы-
кальную фразу, и первая же 
строка заставляет слушателя 
внутренне подобраться, ибо 
понимаешь: с тобой разго-
варивают всерьез. Песня на-
зывается «Лабиринт». С 
ним сравнивает Сергей чело-
веческую жизнь. Лирический 
герой песни — человек силь-
ный. мужественный, знав-
ший победы и разочарова-
ния. По существу пафос пес-
ни заключается в признании 
того факта, что человеку 
много дано. важно иметь 
достойную себя цель. «Ты 
все выдержишь, ты — че-
ловек», — поет Сергей, как 
бы оберегая всякого внима-
ющего нравственному уроку 
от соблазна отдаться воле 
течения. Откровения лири-
ческого героя оплачены го-
речью сомнений и утрат. 
Не случайно в финале он го-
ворит о том. что «лабиринт» 
может оказаться и комнатой 
смеха. 

Сергей Совпель родился в 
1962 году в Гомеле. Буду-
чи учеником третьего класса. 

роты по политической части 
в Североморске. Через два 
года он увольняется в запас 
и остается на Севере. Ныне 
С. Совпель — начальник 
цеха одного из подразделе-
ний Северовоенморстроя. 

К авторской песне герой 
этих заметок обратился еще 
в школьные годы. Став 
студентом, занялся сочини-
тельством основательно. Уча-
ствовал в концертах, играл 
и пел в вокально-инструмен-
тальных ансамблях. Так что 
в Североморск Совпель при-
ехал, имея солидный твор-
ческий багаж. Вполне зако-
номерно, что очень скоро мо-
лодой композитор оказался 
в поле зрения работников 
Дома культуры «Строитель». 
В частности, большое уча-
стие в творческой судьбе 
Сергея приняла Наталья 
Эриковна Крюкова. В 1988 
году старший лейтенант С. 
Совпель занял первое место 
на городском конкурсе мо-
лодежной песни «Нас води-
ла молодость». 

Всего Сергеем написано, 
как он сам подсчитал, около 

'пятидесяти песен. На суд 

Рассказ 

о человеке, 

который поет 

о счастье 
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торские метафоры, постро-
енные на знакомой друзьям 
атрибутике. 

Серенады Сергея Совпеля 
действительно заслуживают 
особого разговора. Вот одна 
из них. Сюжет песни прост. 
Ее герой поет под окном 
своей любимой, рассказывая 
о чувствах, которые его пе-
реполняют. Он говорит о 
возможности будущего сча-
стья, приметах, которые мо-
лодое воображение полагает 
гарантиями удачи в судьбе. 
Почти та же тема и те же 
подробности присутствуют в 
другом лирическом моноло-
ге. «Раскрой, мой друг, 
скорее окно свое». Поначалу 
стилистика и антуран* сере-
над настораживают и вызы-

вают возражение: Но вдруг 
на третьей или четвертой 
песне начинаешь понимать, 
что перед тобой отчаянная 
и едва ли не последняя по-
пытка вернуть любви статус 
таинства, вернуть чувству 
принадлежащие ему одежды, 
тот романтический эйфорий-
ный флер, который принад-
лежит чувству исконно и ко-
торый так называемая сов-
ременная эстрада всеми си-
лами старается извести на 
убогое дезабелье примитив-
ного полового партнерства! 

Сергей Совпель. по его 
собственному признанию, 
чужд злобы дня: «О новости 
можно прочесть и в газете». 
Его песня рождается как 
движение души, реализован-
ная потребность в самовыра-
жении. Но вот звучит пес-
ня. посвященная афганской 
трагедии, и становится ясно, 
что автору по плечу и высо-
кая публицистика, «заявки» 
исторического момента. 

Сергей Совпель — отнюдь 
не баловень судьбы, не пи-
томец всемогущей удачи. 
Все. чего он добился в жизни 
и творчестве. достигнуто 
упорным. каждодневным 
трудом, неустанной работой 
ума. рук и души. Счастлив 
ли он? Трудно сказать. Ско-
рее всего, вслед за класси-
ком Сергей мог бы повторить, 
что «на свете счастья нет. 
но есть покой и воля». Герой 
одной из песен говорит: 
«Сказки больше не будет, я 
верить устал мирансам». Мо-
жет быть, это откровение 
имеет отношение к оценке 
автором собственного пути. 
А может быть, сказанное — 
начало отсчета нового этапа 
духовной эволюции нашего 
геооя. 

В Северомотэске. как из-
вестно, есть клуб самодея-
тельной песни. Ей отдают 
свой досуг много людей. и 
каждый достоин слов* под-
держки и внимания. Я рас-
сказа т лишь об одном из 
них. Сергее Совпеле. Поже-
лаем же ему всего наилуч-
шего. 

Е. И В А Н О В 
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СТРОГО ПО 

ГРАФИКУ 
На календаре — июль. Вот уже и рябин» лщвела. 

Частенько идут дожди, но и погожих, солнечных дней 
бывает немало. Уже более месяца длится сезон массо-
вых отпусков, часть горожан по традиции их проводит 
за пределами Кольского полуострова. Вот-вот начнется 
грибная пора, и многие из нас заранее предвкушают 
встречу с тундрой. 

Однако в Североморске есть люди, которые в эту бла-
годатную пору живут «зимними» заботами. Коммуналь-
ные службы города готовят его к будущим холодам. На-
пряжением отмечены и трудовые будни Североморского 
предприятия тепловых сетей. Наш корреспондент встре-
тился с главным инженером СПТС П. И. Бородиным и 
попросил его рассказаггь о ходе подготовки к зиме. 

— Петр Иосифович, пре-
jflfe- чем говорить о будущем 
^Рпительном сезоне, не мог-
ли бы вы кратко подвгсти 
итоги минувшего? 

— Я думаю, что о качест-
ве нашей работы минувшей 
зимой нужно судить, осно-
вываясь на оценках ее насе-
лением. Отвечая на ваш воп-

Щс, могу лишь сказать, что 
зима 1990—1991 года на за-
ведованиях СПТС каких-ли-
бо серьезных неполадок и 
сбоев не выявила. Не было, 
в частности, остановок тех-
ники и более-менее значи-
тельных аварий в тепловых 
сетях. 

Коллектив предприятия 
неплохо потрудился минув-
шим летом. Мы провели ис-
пытание тепловых сетей на 
рассчетную температуру, 
своими силами выполнили 
наладку оборудования. Мно-
го дали занятия, которые мы 
проводили с диспетчерами 

^ К П Ж И Х и начальниками 
ЧШ?ЭУ. Предполагаем тот же 

комплекс мероприятий осу-
ществить и теперь. 

— Название вашей орга-
низации известно всем жи-
телям города, но далеко не 
каждый из них знает, что 
собой представляет СПТС. 
Давайте познакомим читате-
лей е Североморским пред-
приятием тепловых сетей. 

Как известно,организация 
Р о з д а н а в 1977 году, но на-

иболее ощутимой ее дея-
тельность стала с передачей 
OMIIC значительной части 
коммунальных структур го-

родским службам. СПТС 
обслуживает источники теп-
лоснабжения и соответствую-
щие коммуникации в Севе-
роморске, поселках Сафоново 
и Сафоново-1, Северомор-
ске-3. 

Структурно СПТС состоит 
из управления, так называ-
емых тепловых районов, топ-
ливо - транспортной служ-
бы и группы центрального 
ремонта. Каждое подразде-
ление имеет конкретную 
зону обслуживания. Коллек-
тив предприятия составляют 
несколько сот человек. По-
давляющее их большинство 
— квалифицированные спе-
циалисты. Однако кадров не 
хватает. В их подборе мы 
испытываем определенные 
трудности. 

— Теперь о главном. Что 
планировалось сделать на 
завздованиях СПТС в поряд-
ке подготовки к будущему 
отопительному сезону и как 
продвигаются работы? 

— В нынешнем году подача 
тепла в дома продолжалась 
до 24 июня. По ремонтные 
работы мы начали своевре-
менно и ведем их точно по 
графику, в соответствии с 
планом, который составили 
еще в мае. Видимо, нет не-
обходимости излагать план 
подробно. Назову лишь не-
которые из мероприятий. 

Например, на теплоцентра-
ли в верхней части города 
предполагается ремонт двух 
котлов и ремонт сетевого 
насоса, работы на насосе за-
канчиваются. Заменено 50 

метров трубы большого диа-
метра на улице Колышкина в 
Североморске и участок теп-
лопровода в районе дома 
№ 13 по улице Душенова. 

В поселке Североморск-3 
отремонтировано оборудова-
ние, плановые работы фак-
тически завершены. В по-
селке Сафоново заменен 
участок трубопровода на 
ул. Школьной. Продолжается 
ремонт тепломеханического 
оборудования на ТЦ в ниж-
ней части Североморска, 
там же должен войти в строй 
большой участок головного 
теплопровода. 

— Качество теплоснабже-
ния жилья зимой будет за-
висеть не только от положе-
ния дел на тех участках жиз-
необеспечения, которые под-
чинены СПТС, но и от на-
дежности функционирования 
заведоваиий ваших партне-
ров. 

— Разумеется, и надо 
сказать, что между СПТС и 
другими коммунальными 
службами города сложились 
довольно плодотворные от-
ношения делового сотрудни-
чества. В частности, очень 
много сделали для повыше-
ния надежности теплообес-
печения Североморска това-
рищи из Предприятия жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства. Насколько мне из-
вестно, планы предзимней 
подготовки есть у всех за-
интересованных сторон. 

Но я бы не сказал, что 
ситуация абсолютно бескон-

фликтна. Есть потребители, 
не буду их сейчас называть, 
которые ведут себя, на мой 
взгляд, безответственно. Из-
вестно, что стабильность теп-
лоснабжения жилого здания 
во многом зависит от состо-
яния размещенного в нем 
теплового узла. А порой бы-
вает тан, что люди настаи-
вают на подаче тепла, а обо-
рудование в доме неисправ-
но. 

Кстати, например, в Се-
вероморске есть еще здания, 
которые испытывают дефи-
цит тепла именно по этой 
причине. Их — семь в ниж-
ней части города и четыр-
надцать в верхней. По вре-
менной, явно не устраиваю-
щей жителей схеме, подается 
тепло в некоторые жилые 
дома поселка Североморск-3. 
Там надо срочно строить 
и вводить насосную станцию 
подмешивания. Решение на 
это есть, остановка за стро-
ителями. 

— Петр Иосифович, не 
секрет, что сейчас комму-
нальным службам города 
приходится работать в усло-
виях жесткого дефицита 
материальных ресурсов. Не 
отразится ли он на качестве 
подготовки городского теп-
лохозяйства к зиме? 

— Конечно же, нехватка 
материалов серьезно ослож-
няет работу. Но дефицит, 
как говорят, это уже наши 
проблемы. Город не должен 
страдать от неразворотли-
вости служб, которым дове-

рено жизнеобеспечение на« 
селенных пунктов. Добыва-
ем материалы, где только 
можем. Большую помощь 
нам оказывают морская ин-
женерная служба флота, уп-
равление капитального стро-
ительства, другие инстанции. 

Впрочем, насколько можно 
судить, по некоторым фак-
там, в таком же положении 
находятся едва ли не все ор . 
ганизации и предприятия. 
Видимо, поэтому затягивает-
ся ввод в строй объектов 
мазутного хозяйства тепло-
централи в верхней части 
города. Строительство здесь 
ведет Северовоенморстрой. 
Нам очень нужны емкости 
для топлива. Резервуары 
вроде бы смонтированы, но 
второй год к сдаче не предъ-
являются. 

— Жителей города очень 
беспокоят перспективы по-
ставки топлива. Ходят слу-
хи, что город будет испыты-
вать трудности в снабжении 
мазутом. 

— Я считаю, что пока осно-
ваний для беспокойства нет. 
Топливо поступает по гра-
фику. Кроме того, объем 
накопленного нами мазута 
даже несколько превышает 
запланированный. Сезонные 
перебои в поставках воз-
можны, но они бывали и 
прежде. 

— Петр Иосифович, горо-
жане по достоинству оцени-
ли стиль работы СПТС. В 
прошлом теплоцентрали Се-
вероморска останавливались 
на два-три месяца, а ныне 
— всего лишь на пятнадцать 
дней, как это и предусмот-
рено правилами. Значит 
ли это, что мы в какой-то 
мере приближаемся к сов-
ременной культуре эксплу-
атации теплохозяйства? 

— Повторю, об этом су-
дить населению. Нам будет 
приятно, если люди придут 
к выводу, о котором вы упо-
мянули. Коллектив СПТС 
сделает и делает все от не-
го зависящее для того, что-
бы содержать тепловое хо-
зяйство на хорошем уровне. 

— Спасибо за интервью. 

Записал Е. ГУЛИДОВ. 

Уважаемая редакция! Ва-
ше приглашение к разговору 
(«СП» № 70—71 от 
29.06.91 г., заметка «Если 
не мы, то кто же?») конеч-
но же, не оставит равнодуш-
ными автовладельцев наше-
го города. 

Проблема заправки топ-
ливом сейчас стала труд-
норазрешимой. И очень 
соблазнительным выглядит 
предложение военнослужа-
щего А. Буянова создать 
бензиновое изобилие в одном 
отдельно взятом Северомор-
ском районе да заодно и 
прижать распоясавшихся 
спекулянтов топливом, и 
все это элементарно простым 
и древним как социализм 
способом — введением тало-
нов. Правда, автор не учи-
тывает некоторых деталей: 
а что если областной центр 
и другие города области то-
же прибегнут к такому же 
«нововведению»? Это будет 
совершенно справедливо! А 
затем Карелия и т. д. и т. д.! 
Вот и решена проблема — 

ЕЩЕ 

за пределы района можно и 
не уезжать — все равно без 
«удельных» талонов не за-
правят. А как мы будем 
смотреть в глаза своим то-
варищам по несчастью, своим 
коллегам за рулем? Пользу-
ясь бензиновыми благами в 
том же Мурманске в допол-
нение к шлагбауму на КПП 
отгородимся от них еще и 
талонами. Мне это здорово 
не нравится, это безнравст-
венно. 

И все-таки не перестаешь 
удивляться нашей неистре-
бимой вере в способность ад-
министративными мерами 
распределения — с помощью 

талонов, купонов, потреби-
тельских книжек и прочих 
решить проблему дефицита. 
В данном случае бензиново-
го. Но в одном можно быть 
уверенным — те. кто зани-
мается перепродажей топ-

РАЗ 

лива, от этого не пострада-
ют, а свои дополнительные 
затраты, связанные с введе-
нием талонов, компенсируют 
за счет покупателей. За при-
мером далеко ходить не 
нужно — рост цен у под-
польных торговцев спирт-
ным с ужесточением порядна 
его продажи населению. 

Да и на что в конце концов 
вводятся талоны? Уже дли-
тельное время топлива нет 
как нет, его просто нет и все 
— хоть с талонами, хоть без 
них. 

Вывод напрашивается од-
нозначный — тратить время, 
усилия, материальные сред-

ства на изготовление, органи-
зацию учета, хранения, рас-
пределения и погашения та-
лонов без надежды получить 
необходимый результат про-
сто нет смысла. Лучше бы 
Североморскому исполкому 
направить все усилия на 
снабжение автовладельцев 
города топливом и маслами. 
Может быть, имеет смысл, 
как это делалось и ранее, ог-
раничивать продажу топли-
ва (при его наличии, естест-
венно): 40 литров в один бак. 
Это несколько ограничит 
аппетиты желающих делать 
большие запасы. Но для тех, 
кто занимается спекуляцией 
топливом (или бизнесом, как 
хотите), не будет являться 
препятствием. 

На сегодняшний день це-
ны на автомобили и на все. 
связанное с его эксплуатаци-
ей, значительно возросли. 
Кроме цены на топливо. И 
сейчас нас, видимо, готовят 
к повышению цен на него, 
возможно, в пределах 1,10 
— 1,40 руб. за литр. 
(Смотри «Известия» № 143 
от 18.06.91 — цены 
на нефтепродукты на МТБ; 
вспомним выступление на 
прошлой неделе по Мур-
манскому телевидению неко-
его товарища по этому же 

вопросу). В этом случае сто-
имость заправки бака «Жи-
гулей» составит около 50 
рублей. Большинство авто-
владельцев это сильно уда-
рит по карману, и поездки 
придется резко ограничить. 
Вот тогда и придет конец де-
фициту, по крайней мере — 
временно. 

Удивляет несколько дру-
гое — почему до сих пор не 
увеличены цены на бензин? 
Что-то не укладывается это 
в логику тотального роста 
цен. Можно с большой веро-
ятностью предположить, что 
такое положение кому-то 
выгодно. При цене бензина 
АИ-93 42 копейки за литр, 
продавая канистру 20 л за 
30—40 рублей (1,5—2,0 
руб.), всем причастным к та-
кому бизнесу достается не-
малый куш. Повышение гос-
цены до 1,0—1,3 руб. за литр 
крепко ударит по торговцам, 
и бензиновый «клондайк»: 
враз иссякнет. 

Поэтому, на данном этапе, 
как это ни парадоксально, 
интересы рядового автовла-
дельца и бензоторговца сов-
падают. В основном нам 
ведь достается кое-что по 
госцене. Но это всего лишь 
предположение. 

В. СУХАЧЕВ . 

О ПРОБЛЕМЕ 
С БЕНЗИНОМ... 
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ЗАКОН 
ДОРОГИ 

Мурманский облисполком принял решение «О повы-
шении размеров штрафов за нарушение правил дорожного 
движения на территории Мурманской области», которое 
вступило в силу для исполнения с 1 июля нынешнего года. 

Корреспондент газеты Светлана Б А Л А Ш О В А обрати-
лась с просьбой прокомментировать это решение и отве-
тить на вопросы, интересующие читателей, к старшему 
госавтоинспектору Североморского ГОВД офицеру ми-
лиции Евгению Владимировичу М Е Р К У Л О В У . 

— Евгений Владимирович, 
за какне конкретно наруше-
ния будет взиматься штраф 
и в каких размерах? 

— Нарушение водителями 
правил эксплуатации транс-
портных средств, а именно: 
управление водителями тран-
спортными средствами, име-
ющими неисправности тор-
мозной системы и рулевого 
управления, или переобору-
дованными без соответст-
вующего разрешения, или 
не зарегистрированными в 
установленном порядке, или 
не прошедшими государст-
венного технического осмот-
ра, — влечет предупрежде-
ние или наложение штрафа в 
размере тридцати рублей. 

Нарушение правил поль-
зования ремнями безопасно-
сти или мотошлемами вле-
чет предупреждение или на-
ложение штрафа в размере 
десяти рублей. 

Превышение водителями 
транспортных средств ско-
рости. несоблюдение требо-
ваний дорожных знаков, на-
рушение правил перевозки 
людей и других правил до-
рожного движения влечет 
предупреждение 'или нало-
жение штрафа в размере 
тридцати рублей. 

Те же нарушения, повлек-
шие создание аварийной 
обстановки, влекут наложе-
ние uiTDacba в размере двух-
сот рублей. 

Участие водителей мото-
циклов или иных транспорт, 
ных средств в групповом пе-
редвижении. с созданием по-
мехи дорожному движению 
или угрозы безопасности дви-
жения — штраф от пятиде-
сяти до ста рублей. 

Нарушение водителями 
транспортных средств пра-
вил проезда железиодооож-
ных переездов — штраф в 
размере ста рублей. 

Управление транспортными 
средствами водителями в 
состоянии опьянения влечет 
наложение штоаФа в размере 
восьмисот рублей. 

Нарушение водителями 
транспортных средств пра-
вил дорожного движения, по-
влекшее повреждение транс-
портных средств или иного 
имущества, а также иных 
правил дорожного движения 
— штраф в размере от пя-
тидесяти до ста рублей. 

Управление транспортны-
ми средствами лицами, не 
имеющими права управле-
ния. влечет наложение штра-
фа в размере двухсот руб-
лей, а за те же нарушения, 
повлекшие повреждение 
транспортных средств, гру-
зов, дорог, дорожных и дру-
гих сооружений или иного 
имущества, виновные подле-
жат штоаФу в размере трех-
сот рублей. 

Управление транспортны-
ми средствами лицами. не 
имеющими права на управ-
ление и находящимися в со-
стоянии опьянения влечет за 
собой штраф в размере 
восьмисот рублей. 

Нарушение правил движе-
ния пешеходами и иными 
участниками дорожного дви-
жения (водителями мопедов, 
велосипедов, возчиками) вле-
.чет наложение штрафа от 
пяти до пятидесяти рублей. 

Выпуск на линию транс-

портных средств, имеющих 

неисправности и иные нару-

шения правил эксплуатации 

ный фонд нашего горис-
полкома. Рекомендовано 70 
процентов собранных сумм 
использовать на благоустрой-
ство подведомственной тер-
ритории, а 30 процентов пой-
дет на материально-техни-
ческое обеспечение службы 
ГАИ. 

— Евгений Владимирович, 
теперь, наверное, самое вре-
мя обратиться к «дорожной» 
статистике. 

— За первое полугодие 
нынешнего года всего по 
району совершено 32 до-
рожно-транспортных проис-
шествия — на 1 меньше, 
чем за такой же период ми-
нувшего года. Один человек 
погиб, а 33 получили ране-
ния различной степени тя-
жести (в прошлом году по-
гибли 4 человека и 34 ране-
ны). 

К сожалению, детский 
травматизм остался на уров-
не прошлого года — 8 до-
рожно-транспортных проис-

— Сейчас лето, ребята 
катаются на велосипедах где 
только можно, и уж, конеч-
но, там, где нельзя... 

— Считаю проблему ор-
ганизации велосипедных до. 
рожек и специальных дет-
ских площадок для езды на 
велосипедах очень важной, 
ведь все больше и больше 
детей остаются летом в го-
роде. Ребята становятся уча-
стниками дорожного движе-
ния и часто не только 
нарушают правила, но и 
вольно или невольно 
создают на дорогах аварий-
ную ситуацию, получают 
ранения и травмы. Надо 
хоть в какой-то мере предот-
вратить это! Служба ГАИ 
готова здесь оказать любую 
посильную помощь. По-мо-
ему, надо объединить общие 
усилия и найти выход. 

— Евгений Владимирович, 
какие дорсжно - транспорт, 
ные происшествия сейчас 
«растут»? 

АВТОМОБИЛЬ: 1000 ПРОБЛЕМ 
И СТОЛЬКО ЖЕ 

ОГОРЧЕНИЙ 
транспортных средств, влечет 
наложение штрафа на руко-
водителей предприятий, уч-
реждений и организаций в 
размере от пятидесяти до 
ста рублей. 

Допуск к управлению тран-
спортными средствами води-
телей, находящихся в состоя-
нии опьянения или лиц, не 
имеющих права управления 
транспортным средством, 
влечет наложение штрафа 
на соответствующих должно-
стных лиц в размере трехсот 
рублей. 

Повреждение дорог, же-
лезнодорожных переездов и 
других дорожных сооруже-
ний влечет наложение штра-
фа в размере от ста до 
ДВУХСОТ рублей. 

Нарушение правил содер-
жания дорог, железнодорож-
ных переездов и других до-
рожных сооружений — 
штрафу подлежат соответст-
вующие должностные лица. 
Размер штрафов — от ста 
до двухсот рублей. 

— Куда пойдут эти 
штрафные суммы? 

— Сумма штрафов, взи-
маемая за нарушение пра-
вил дорожного движения, 
зачисляется во внебюджет-

шествий с участием детей, в 
которых 8 получили ранения 
(за первое полугодие прош-
лого года пострадали 9 де-
тей). 

— В нынешнем году на-
блюдается рост происшест-
вий, когда водители транс-
портных средств находились 
в состоянии опьянения за 

Актуальное интервью 

рулем. На десять человек 
больше, чем в прошлом го-
ду, задержано пьяных води-
телей. 

В конце мая на автодоро 
ге Североморск — Северо-
морск-3 водитель СПТС ав-
томобиля М А З А . И. Грев-
цев, управляя этой автома-
шиной в нетрезвом состоя-
нии, наехал на пешехода, ко-
торый с тяжелыми травмами 
был доставлен в больницу. 

В этом же месяце житель 
поселка Териберка В. П. Ти-
тов, рабочий С Р М , управлял 
мотоциклом «Урал», не имея 
водительских документов. 
Будучи пьяным, сбил иду-
щего пешехода, который гос-
питализирован с тяжелыми 
телесными повреждениями. 

Всего за первое полугодие 
нынешнего года задержано 
147 водителей за управле-
ние транспортом в нетрез-
вом состоянии. Вдвое боль-
ше задержано за езду без 
водительских прав. 

Меры к нарушителям при-
меняются строгие — лишают 
прав управления на 3 года. 
Надеюсь, что нынешнее уже-
сточение штрафных санкций 
в какой-то мере улучшит об-
становку на наших дорогах. 

— Нельзя, видимо, умол-
чать и о проблемах автолю-
бителей: нет стоянок, уча-
стились кражи из автомашин 
и гаражей... 

Краж из автомашин стало 
теперь меньше благодаря 
увеличению плотности наря-
дов патрульно - постовой 
службы, лучшей организа-
ции службы ГАИ. А вот 
количество жалоб от жите-
лей города на «забитые» ав-
томашинами дворы, к сожа-
лению, не уменьшается. 

Конечно, есть здесь и объ-
ективные причины: в городе 
очень мало территорий, при-
годных для организованной 
платной стоянки. Жилые 
массивы. особенно районы 
улиц Падорина, Инженер-
ной застраиваются много-
этажными домами. Преду-
смотрены лишь крохотные 
«пятачки» для стоянок ав-
томашин. Куда Же деваться 
водителям? Ведь их закон-
ное право — ставить машину 
возле лома. 

— Что же делать? 
•— Учиться принимать 

конкретные, действенные ре-
шения, исходя из объектив-
ных условий. Президиум Се-
вероморского горсовета на-
родных депутатов принял 
справедливое решение о за-
прещении стоянки личного 
автотранспорта возле жилых 
домов ближе 5 метров, но 
решение это —• половинча-
тое. Запретить сумеем и 
виновных в нарушениях най-
дем, а что взамен предло-
жим? 

Хочу упрекнуть водителей 
в пассивности при решении 
этих же проблем. Сколько 
ни обращаемся к обществен-
ности, к организации ВДОАМ 
— молчание в ответ. 

Давно пора совместными 
усилиями выйти, наконец, из 
этого тупика. 

Положительный пример 
успеха совместного приложе-
ния сил есть — это улуч-
шение содержания автомо-
бильных дорог в городе, осо-
бенно в районе улиц Вос-
точной, Кирова, Сгибнева. 

Применили штрафные 

санкции за неудовлетвори-
тельное содержание дорог к 
трем руководителям — на-
шлись и материалы для ре-
монта, и силы, и транспорт. 
Получили дорожники кон-
кретную помощь, почувство-
вали необходимость своей 
работы, заботу о ней — по-
явился тут же результат. 

Станут все частные проб-
лемы общими — лучше и 
безопаснее будет и водите-
лям, и пешеходам. 

Н а снимках: вот что быва-
ет, если руль из рук выпа-
дает... 

Фото Ю . Клековкина. 
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сюжетов о Териберке, изу-
чил быт саамов на побе-
режье. Палитра живописца 
очень богата — с тончай, 
шими тональными перехо-
дами, почти скрытыми цвето-
выми контрастами. Ворон 
видит мир оригинально, све-
жо, у него незатупленное 
восприятие. Покоряет магия 
красок. От иного пейзажа 
трудно оторваться. Кажет-
ся, сама природа заряжает 
его образы непрерывным дви-
жением цвета — розовый, 
жемчужно - серый... Вдруг 
— яркая желтизна с бирю-
зой... Тундровое озеро, оленье 
пастбище, вертикальные ли-
нии чума — все похоже на 
ожившую сказку. 

— Почему импрессионис-
ты могли одним цветом мно-
гое написать? Все дело з 
том, как один цвет влияет 
на другой. А они изучили 
это влияние как нельзя луч-
ше, — объясняет Иван Ва-
сильевич. — В пейзаже важ-
на гармония в изображении 
неба, воды, земли. Для жи-
вописца важна не техника, 
а итог. 

— Вы написали и немало 
портретов... 

— В них важно прежде 
всего передать характер 
человека. Есть у меня сюр-
реалистические работы —• 
«Маска» , «Ностальгия», 
Другие. 

Иван Ворон — человек 
поступка. Но жить на мак-
симальном пределе, сосре-
доточившись на творчестве, 
поднять себя на трудное 
восхождение способен дале-
ко не каждый. Нужны яро-
стная работоспособность, 
колоссальная внутренняя 
дисциплина. Нужно очень 
остро ощущать в себе не-
повторимость таланта и 
верить в свою звезду. А 
когда зашла речь о творче-
ских планах, Иван Василь-
евич не мог сдержать иро-
нии:-

— Я вот не знаю, что 
именно буду писать. Ни один 
художник не может знать, 
что получится у него тот об-
раз, а не другой. Бывает, 
что и холст уже натянут, а 
картина все еще не созрела 
до конца. Моя фантазия дол-
жна играть, пока не будет 
закончена работа. Наверное, 
это и есть творчество. 

На прощание мой собесед-
ник показал еще „один сюжет 
— очаровательный пейзаж 
в... технике китайской жи-
вописи. 

В. Н Е К Р А С О В А . 

Фото Л. Федосеева. 

КУЛЬТУРА 
17- ОГДА-ТО Эрнест Хе-
* * мингуэй написал заме-

чательные строки о необхо-
димости найти то, чего 
нельзя потерять. Великий 
мастер, как никто другой, 
знал, что нельзя терять се-
бя. Нельзя закапывать свой 
талант — неминуемо ждет 
трагедия несбывшейся меч-
ты. Нужно идти за своей 
звездой. 

— Я просто не мог не 
стать художником! — Эти 
слова уже воспринимаются 
как формула, потому что 
произнес их человек, имев-
ший мужество Б Ы Т Ь . 

На выставке, среди тща-
тельно выписанных натюр-
мортов и безмятежных пей-
зажей, что-то подтолкнуло 
меня именно к этому полот-
ну. Может, постоянно испы-
тываемый «голод» по чему-
нибудь ярко-живописному, 
остро - характерному? Кар-
тина являла собой целое 
пиршество красок — среди 
изумрудной зелени гордо 

к пламенели темно - красные 
розы. Воображение тут же 
было задето. Казалось, сей-
час коснется лица свежесть 
утра, густой аромат цветов 
после ночного ливня. И 
вдруг — пейзаж этого же 
автора, призрачный и неве-
сомый. Какие-то просвет-
ленные краски... Я долго ис-
кала эмоциональный ключ 
к сюжетам художника Ивана 
Ворона. Открытие пришло 
внезапно: он ощущает при-
роду живой. Она дышит, 
печалится, ликует. Как че-
ловек. 

Художник с какой-то не-
истовостью спешит выра-
зить себя. Признаться, не-
сколько ошеломила его ред-
кая работоспособность, не-
уемность в творчестве. Он 
пробует себя во всех жанрах 
— портреты, пейзажи, на-
тюрморты. У него целые се-
рии карельских, карпатских, 
северных пейзажей. Сюже-
ты сугубо реалистические. 
Сюжеты абстрактные. Гра-
фика. Монотипия. Масло. 
Акварель. Гуашь... 

— Не похожа ли такая 
всеядность на попытку объ-
ять необъятное, Иван Ва-
сильевич? 

— Нужно искать. Это 
главное в жизни художника. 
Не стоять на месте. Без 
этого не будет творчества. 
Будешь топтаться на месте, 
начнешь повторяться, сле-
довательно. притупится 
восприятие. Художник дол-
жен саморазвиваться. Счи-
таю. что настоящее искусст-
во начинается там, где кон-
чается слепая привязан-
ность к натуре. Живописец ' 

— Награды — не суть, 
— говорит художник. — 
Мне нужно идти. Многие 
•заканчивают художествен-
ные училища, институты. 
А художников совсем мало. 
Где они? Держаться на пла-
ву очень сложно. Хотел быть 

может по-разному переда-
вать свое видение мира. На-
пример, Пикассо уже одной 
линией мог создать образ. 

У каждой творческой судь-
бы свои истоки. Ивану Ва-
сильевичу повезло. Он вы-
рос в Закарпатье, в горном 
селе, и уже с юных лет мог 

впитывать в себя красоту, 
заряжаться ею на всю по-
следующую жизнь, накап-
ливать краски и образы. 
Потом вошел в его жизнь 
Север. Сначала Карелия. 
Сумрачные еловые леса. 
Белые ночи. Гладь озер. Се-
верные избы, пропахшие ле-
сом... Пластика природы на-
чинает переходить в его 
сюжеты. 

— В основу любой моей 
работы ложатся личные 
впечатления, то, что увидел 
впервые. Пытаюсь все вы-
сказать в новой картине, из-
лить душу. И не возвра-
щаться к пей больше. Не 
повторяться. Я учился у пет-
розаводских мастеров. Мно-
го поездил по Карелии. За-
помнилась деревня Красная 
Горка, в ней я немало напи-
сал. Побывал на забытом 
кладбище высланных сюда в 
тридцатые годы украинских 
крестьян. Тут можно долго 
размышлять о превратностях 
судьбы, истинном и вечном, 
но для художника ни одно 
впечатление не бывает слу-
чайным, обязательно пере-
плавится в образ. Искусство 
запрограммировать нельзя. 
Оно свободно. 

И. В. Ворон участвовал в 
областные, тзональных вы-
ставках, его работы были 
представлены на известной 
выставке Северо-Западной 
зоны «Советский Север — 
VI I» . Награжден дипломом 
Союза художников С С С Р за 
картину «Землянка». 

— не получилось. Нужно ра-
ботать и работать. От вы-
ставки к выставке... 

Иван Васильевич сумел 
волшебным образом в своих 
полотнах преобразить стылые 
просторы нашего Заполярья. 
Он написал целую серию 

о художнике 
Иване Вороне 

Рассказ 

...и тты чтш 
Анатолий Задвинский — 

дизайнер, художник, вы-
пускник Ленинградского ху-
дожественного училища име-
ни Мухиной, много лет жи-
вет и работает в Росляково. 
Он — один из авторов па-
мятника защитникам Совет-
ского Заполярья в поселке. 
Вносит свой вклад в худо-
жественное оформление уч-
реждений. Занимается жи-
вописью, графикой, иконо-
писью, пишет стихи. Его ра-
боты озарены светом истин-
ного таланта. Вероятно, осо-
бая взыскательность к тому, 
?то он создает, исключает 
всякую поспешность в твор-
честве. Поэтому главное Ана-
толию предстоит еще ска-
зать. 

-— Анатолий, я помню тот 
день, когда открылся памят-

ник защитникам Заполярья 
в Росляково. Вы—один из ав-
торов этого сооружения, но 
оно, уж извините меня, про-
изводит странное впечатле-
ние. Разве такой памятник 
заслужили люди, живые и 
мертвые, отстоявшие Запо-
лярье? 

—- Проект памятника пол-
ностью принадлежит мне. Он 
прошел художественный со-
вет. с ним знакомился глав-
ный архитектор города Мур-
манска. С самого начала 
был замысел целого ан-
самбля с оформлением пло-
щади у Дворца культуры. 
Памятник предполагалось 
выполнить в ином материа-
ле, отлить из мраморной 
крошки. Сама площадь про-
ектировалась из темно-крас-
ного камня, что создавало 

бы особый эффект. Она дол-
жна была иметь свой зеле-
ный наряд из деревьев. Но 
площадь залили цементом, 
деревца сломали, а памятник 
со временем пришлось об-
новлять побелкой; Все дела-
лось в спешке. В самом ан-
самбле должны быть про-
ложены желобы наверху, 
чтобы дождевая вода стека-
ла куда нужно, цо это уже 
инженерная задача. 

Теперь пришел к мысли, 
что средства, потраченные на 
сооружение мемориала, спра-
ведливее было бы отдать 
церкви, чтобы в ней помяну-
ли погибших по-христиански. 
Впрочем, я сделал все, что 
мог. 

— На пригорке за нашим 
поселком идет строительство 
церкви. Она уже очень кра-

сиво смотрится среди зеле-
ни берез и рябин. Уже не 
раз приходилось слышать, 
что вы взялись за отвгтст-
взнное дело — расписать 
храм внутри. 

— Такое желание у меня 
было, но пока говорить об 
этом рано. Да, я занимаюсь 
иконописью. Написал для 
церкви архангела Михаила. 
Икона — жанр очень слож-
ный. Нужно иметь образцы, 
каноны. Любую иную карти-
ну писать легче. Но икона — 
это Очищение. Она способна 
аккумулировать энергию и 
накапливает в себе ее, когда 
на нее молятся. Как худож-
ника-декоратора. меня инте-
ресует оклад. Ищу, собираю 
материал. Хочется выйти на 
станковые композиции, от-
крыть что-то свое. Занима-
юсь и'резьбой по дереву. 
Нужно бы больше времени 
отдавать картинам. Но ду-
шат мелочи, суровая жизнь, 
потому что прежде всего 
приходится думать о хлебе 
насущном. А для творчества 
душа должна быть готова. 

— Я вижу у вас очарова-
тельные пейзажи с несколь-
ко ностальгическим настрое-
нием. 

— Это мои родные твер-
ские места, очень красивые, 
но с заброшенными деревня-
ми, что, конечно, грустно. 
Сколько еще не написано. 
Что-то могло из меня полу-
читься, но вот... Много та-
ких похожих ребят. Гибнут. 

— Да, не доплызшнх до 
мечты немало. Уверена, что 
ваши работы давно «созре-
ли» для выставки. 

— Планирую ее в недале-
ком будущем. У меня есть 
что показать... 

— Что вас привлекает в 
христианской религии? 

— Отношение верующих 
ДРУГ к другу, любящие, иск-
ренние, когда остальные лю-
ди живут в отчуждении. Мы 
практически нарушили уже 
все нравственные заповеди. У 
каждого человека есть един-
ственная возможность со-
хранить в себе святое — де-
лать добоо. 

В. Н Е К Р А С О В А . 
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JU У Р М А Н С К И И писатель Вла-
димир Александрович Смир-

нов родился в 1937 году в с. Те-
риберка, окончил Литературный 
институт им. Горького. Он автор 
семи книг оригинальных стихов 
и трех сборников поэтических пе-
реводов. Литератор активно рабо-
тает в публицистике. Две книги, 
посвященные природе Кольского 
полуострова и экологическим про-
блемам региона, известны чита-
телям «Североморской правды», 
третья, она называется «Боль моя 
— Беломорье», увлдит свет во 
второй половине 1992 года. 

Предлагаем вам отрывок из бу-
дущей книги. 

Есть на Кольском полуострове 
река Поной — самая крупная, са-
мая полноводная река в Мурман-
ской области. С запада на восток 
пересекает она полуостров и тянет-
ся в длину почти на пятьсот ки-
лометров. Впадает Поной в горло 
Белого моря, и в устье реки, в 
губе, сжатой крутыми высокими 
берегами издавна поселились рус-
ские поморы, выхрдцы из Новго-
рода и Московии. А еще раньше 
по берегам этой реки находились 
погосты (селения) лопарей-олене-
водов, коренных жителей Коль-
ского полуострова. 

В 1608 году царский писец 
Алай Михалков в своей книге 
описывал: «Погост Понойский на 
реке на Поное, а на погосте храм 
верховных апостол Петра и Павла 
древян поставлен по челобитью 
терских лопарей и для их креще-
ния и веры православные, а в 
церкви образы и книги и ризы и 
на колокольнице колокола и все 
церковные строения государево 
данье...» 

Как жнли поморы в те суро-
вые времена? 

Историк, прекрасный знаток на-
шего края, профессор Мурманского 
педагогического института И. Ф . 
Ушаков в одной из своих работ 
пишет, что у нас есть все данные 
по промыслам за 1659 год. В ча-
стности, он приводит такие сведе-
ния: 

«В 1659 году в понойских во-
дах было добыто 23852 семги — 
около 4500 пудов... Из Поноя бы-
ло вывезено разными скупщиками 
581 бочка ворвани (топленого са-
ла), 60 пудов куропачьего пера, 
2480 конжуев (тюленьих шкур), 
50 харавин (больших тюленьих 
кож), 74 оленьих постели, 4 лоп-
ских перины, 35 лисиц, 43 белых 
песца, 1 россомаха, 16 канег (ме-
ховых полусапожек) — всего на 
865 рублей 60 копеек...», «...не вы-
зывает сомнений чрезвычайно вы-
сокая доходность понойских ло-
вель, — пишет далее И. Ф . Уша-
ков. — Не случайно в Докумен-
тах тех времен о них сказано: 
«промыслы лежат преизящные...» 

Шли годы, век вменялся веком. 
В 1837 году в Поное побывал пу-
тешественник академик К. М. 
Бэр, который отмечал, что в селе 
в то время были уже и двухэтаж-
ные дома. «В Лапландии, — пи-
сал ученый, — русские живут не 
беднее, а даже богаче, нежели в 
других местах России». И далее, 
если «исключить несколько лап-
ландских хижин», то деревня По-
ной «очень красива и лучше выст-
роена, нежели большая часть де-
ревень по Рижскому тракту...» 

В 1856 году, когда во время 
«литературной экспедиции» По-
ной посетил писатель Сергей Мак-
симов, он насчитал здесь свыше 
пятидесяти домов и, разумеется, 
отметил церковь апостолов Петра 
и Павла. А село продолжало рас-
ти. 4 января 1870 года сельский 
сход Поноя принял в число сво-
их односельчан саамов, бывших 
тогда кочевниками. Принял по их 
просьбе: 

«...Видя на опыте большую для 
нас пользу и выгоду от постоянной 
оседлой жизни, а также от про-

живания в домах, а не в вежах, 
мы изъясняем согласие водворить-
ся оседло на постоянное житель-
ство в селении Поное и обязыва-
емся производить в оном строения 
не лопарские вежи, а наравне с 
крестьянами по силам и средствам 
дома и прочие строения... В чем 
и подписываемся собственноручно, 
а по неграмотности прикладываем 
свои клейма. М. Друженков, 
М. Горбунцов, Е. Горнбунцов, Л. 
Данилов, И. Матрехин, Д. Ермо-
лин, П. Харлян... (и другие)». 

В июле 1889 года возле Горо-
децкого мыса потерпел аварию 
английский пароход «Томас 
Джоль». Смотрительница Терско-
Орловского маяка, что близ Поноя, 
Татьяна Ивановна Куковерова 
снарядила два карбаса и вместе с 
лопарями спасла 25 английских 
моряков, лечила их, выхаживала. 
Через неделю за ними прибыл 
английский консул Кокс, он пред-
ложил Куковеровой деньги «за 
оказанные услуги». 

— Я и мои лопари Спасали их 
от души, — сказала Татьяна Ива-
новна, — добра желая, а не вы-
годы ради... 

Пришел X X век. В 1929 году 
в Поное был организован колхоз 
«Север». Он просуществовал 40 
лет. Сельчане ловили семгу (еже-
годно сдавали от 50 до 80 тонн), 
пасли многотысячные стада оле-
ней, даже выращивали на скупой 
заполярной земле картофель, мор-
ковь, репу, капусту, салат, вико-
овсяную смесь на корм скоту... 

Владимир Смирнов 
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«ПРОМЫСЛЫ 
ЛЕЖАТ 

ПРЕИЗЯЩНЫЕ...» 
Примечателен такой факт: колхоз 
ни разу не попросил дотации у го-
сударства. Тем не менее, в начале 
70-х годов село Поной было лик-
видировано как «неперспективное». 

В 1990 году Ловозерский рай-
исполком разрешил молодым по-
нойцам, желающим вернуться на 
родину и возродить село, органи-
зовать там промысловый коопера-
тив. Ребята возвратились домой 
(русские, лопари (саамы), коми), 
стали ловить рыбу, охотиться и, в 
первую очередь, ремонтировать 
обветшавшие за 20 лет запустения 
родительские дома. Осенью 1990 
года в телепередаче «Беды По-
морья» рассказывалось об этом. 
Поступило много откликов на пе-
редачу. Было среди многих и та-
кое письмо. 

«До войны мы жили в Тери-
берском районе, в становище, ко-
торого уже нет. А люди жили ра-
ботящие, честные. Замков не 
было, двери ни у кого не запира-
лись. Была доброжелательность 
ДРУГ к другу... Колхоз загубить 
легко, а чтобы восстановить — 
сколько преград преодолеть надо! 
...Нашу Мурманскую область тер-
зают до бесконечности совместные 
с иностранцами предприятия. Все 
продают за границу — даже свою 
совесть, а магазины пусты. Мне 
понятна любовь к Родине, но хо-
чется знать, почему чинят препят-
ствия к возрождению колхозов? 
Желаю вернуться на свою землю!.. 
Анна Павлова». 

В 1987 году Мурманский облис-
полком под напором общественно-
го мнения принял решение о со-
здании государственного заказни-
ка в бассейне реки Поной. В ог-
ромном районе, некогда хорошо 
освоенном, было запрещено вся-
кое рыболовство, любой вид хо-
зяйственной деятельности. Мест-
ное население, жители сел Красно-
щелье и Каневка, в первую оче-
редь саами и коми, традиционно 
добывавшие в реке и ее притоках 
пропитание, стали подвергаться 
штрафам за рыбную ловлю. Про-
шло два года, и та же инстанция... 
принимает решение: выделить на 

Поное участок для спортивного 
рыболовства финским туристам. 
Понятен гнев А. Павловой? 

Краснощелье и Каневка прове-
ли сход жителей, на которых по-
становили: никакого участка на 
реке для иностранцев не отводить. 
Раз уж Поной имеет статус рыбо-
охранного заказника. Как это ни 
печально, к мнению сельчан не 
прислушались. Агропромсоюз и 
некоторые другие соискатели ва-
люты заключили договор о раз-
витии спортивного рыболовства на 
Поное для иностранцев с финской 
туристической фирмой. Кстати, 
этот договор, в числе прочих дол-
жностных лиц, подписал и началь-
ник управления «Мурманрыбвод» 
К. Буданов, человек, по должности 
ответственный за приумножение 
рыбных запасов области. 

Тем же летом инспектора того 
же «Мурманрыбвода» обнаружили 
на Поное первую группу «иност-
ранных туристов» в составе вось-
ми человек. Один из них действи-
тельно оказался гостем из-за ру-
бежа, гражданином США, семь 
же приехали на Поной из Ленин-
града. Ловили, кстати, семгу, про-
ще говоря, браконьерили. В де-
кабре 1990 года об этом в газете 
«Правда» рассказал журналист 
Александр Храмцов. Как развива-
лись события далее? На свет явил-
ся еще один договор. Мурманские 
«валютчики» заключили его с 
финско-американской компанией 
«Г. Луумис Аутдоор Анвежерс 
Инк». Как писал Храмцов, «про-
ект его предусматривает МОНО-
ПОЛЬНОЕ право компании на 
продажу лицензий и направление 
иностранных туристических групп 
для спортивного рыболовства в 
Ловозерском районе на реке По-
ной в течение целых пяти лет — 
с 1991 по 1995 год...» 

Выступления «Правды», о кото-
ром уже упоминалось, и публи-
кация в газете «Комсомолец За-
полярья» 8 декабря 1990 года «В-
Америку с любовью к родной при-
роде», вызвали явное недоволь-
ство некоторых руководителей 
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области. Так, заместитель пред-
седателя областного Совета на-
родных депутатов Н. Волошинов, 
который, замечу, сам входил в. 
состав делегации, побывавшей в 
С Ш А и обсуждавшей перспективы 
спортивного рыболовства на По-
ное, опубликовал в газете «По-
лярная правда» статью «Семга и 
валюта», по существу обвинил га-
зетчиков в некомпетентности. Но 
когда в ходе радиоинтервью кор-
респондент поинтересовался У 
него, как и когда можно познако-
миться с заключенным контрак-
том, Н. Волошинов ответил: «Это 
коммерческая тайна». 

Статья зампреда в областной 
газете сама по себе дает повод 
для размышления. «Река Поной 
уникальна по своему географиче-
скому положению, — пишет автор. 
— На ее берегах нет промышлен-
ных предприятий, не достигают 
ее кислотные дожди, здесь низкая 
плотность населения, то есть река 
сохранена в первозданном виде. 
И стадо семги здесь в благополуч-
ном состоянии... На Западе с его 
высокоразвитой индустрией и не-
избежным при этом загрязнением 
среды подобных рек почти не ос-
талось...» 

Относительно кислотных дож-
дей я мог бы и поспорить с авто-
ром публикации, опираясь на све-
дения управления гидрометеослуж-
бы, помещенные в той же «Поляр-
ной правде», но в остальном он 
прав. Поной — река пока еще 
уникальная. Но это не значит, что 
ее обязательно надо превращать 
в вотчину иностранного туристи-
ческого промысла в ущерб инте-
ресам коренного населения поной, 
ского бассейна, да и области в 
целом. 

Американцы выбрали для спор-
тивного рыболовства участок от 
села Каневка до устья. Здесь — 
самая малая плотность населения, 
на сто верст вокруг ни избы, если 
верить карте. А как же ей верить, 
если в «американской зоне» ока-
зывается древнее поморское село 
Поной, его жители, поставившие 
перед собой благородную задачу 
возродить к жизни родные места? 
Кстати, этим людям ловить рыб> 
в реке Поной запрещено. Они до 
бывают семгу в морской тони за 
60 километров от села. 

Федор Абрамов как-то написал 
сказку-притчу «Шила-была семуж-
ка». О том, как маленькая речная 
рыбка - пестрядка завидовала ог-
ромным серебристым семгам, при-
плывающим в реку с моря. Она не 
понимала, что сама — малек сем-
ги, как не знал «гадкий утенок», 
что он — птенец лебедя. Рыбка 
выросла, набрав силы в море, с 
гордостью и трепетом вошла в 
знакомую реку. И тут ее поразила 
острога браконьера. 

Будут ли после нас промыслы 
на Поное «преизящными»? 
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лицо при дипломатическом 
представительстве. являю-
щееся специалистом-консуль-
тантом в определенной об-
ласти. 32. Самоотверженный, 
героический поступок. 33. 
Разговор -между двумя или 
несколькими лицами. 

В центре но дугам: 13. 
Ряд арок, составляющих ар-
хитектурное целое. 14. Боль-
шая проезжая дорога, соеди-
няющая важные объекты, 
пункты. 23. Продукт пере-
гонки нефти, угольной смо-
лы. 25. Сорт шерстяной тка-
ни. 

Составил 
В. С Т А Х Н О В И Ч . 

ОТВЕТЫ Н А КРОССВОРД , 
О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Й 

В ГАЗЕТЕ М М 73—74 

ПО Г О Р И З О Н Т А Л И : 1. 
Плуг. 3. Ковш. 5. Бартнни. 
6. Сандвич. 9. Сальдо. 10. 
Арена. 11. Коосак. 15. Ка. 
рамболь. 18. Штамб. 18. Ли-
цей. 19. Благодарность. 22. 
«Гроза». Каури. 25. Ви-
димость. 28. Туризм. g9. По . 
таш. 31. Гранит. 32 Тече-
ние. 33. «Финансы». 34. Ко-
ла. 35. Апбя 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. По-
рода. 2. Гонка. <3. Клака 4. 
Шевиот. 5. Бальзам. 7. Чае . 
тпца.. 8. Теомобавэомето. 9. 
Смет 12 Край. 13. Катедо-
рня. 14. Благодать. 17. Бал-
ка. 18 Латук. 20. Поворот. 
21. «Куранты». 22 rvr»T. 

ч 2 4 . Илот . 9Я ЯЗЫЧОК СГ',27. 
Тринда. .29. Прима. 30. Шля . 
ца. S-

крываются новые перспекти-
вы для дальнейшего разви-
тия кооперативного движе-
ния с его поистине гигант-
скими возможностями. Не 
так давно, в трехэтажной 
пристройке на улице Флот-
ских строителей справляли 
новоселье кооператоры Се-
вероморска. Пайщики рыб-
коопа впервые побывали тог-
да в кафетерии, приобрели 
нужные товары в двух прос-
торных отделах — продо-
вольственном и промтоваров. 
Намного улучшились и усло-
вия работы продавцов рыб-
коопа, в новом здании мага-
зина «Кооператор» они и оа-
ботать начали по-новому. То-
варооборот уже в январе—ию-
м текущего года составил 10 
миллионов рублей — это око-
ло половины намеченного 
планами на 1991 год. Об этом 
рассказывала экономист рыб-

Объавлевия 
Бюро по трудоустройству 

приглашает на работу в вой-
сковую часть механика гара-
жа, автоэлектрика 5 разря-
да с совмещением профессии 
аккумуляторщика. слесаря 
по ремонту автотранспорта 
4 — 5 разряда, водителей ка-
тегорий С, Д, Е. Холостякам 
предоставляется общежитие, 
семейным — < жилье в тече-
ние года. 

В военторг — заместите-
ля начальника производст-
венного отдела по строитель-
ству (оклад 250 руб. в ме-
сяц), электромеханика по ре-
монту транспортеров 4 раз-
ряда на 0,5 ставки (оклад 97 
руб. в месяц), газоэлектро-
сварщика 5 разряда на 0.5 
ставки (оклад 112 руб. в ме-
сяц), газоэлектросварщика 4 
разряда (оклад 195 руб. в 
месяц), электромонтера 4 
разряда (оклад 195 руб. * 
месяц), электромонтера 5 
разряда (оклад 214 руб. в 
месяц), монтажника внутрен-
них санитарно-технических 
работ и оборудования 4 раз-
ряда (оклад 181 руб. в ме-
сяц). повара, мойщика посу-
ды. уборщиц. 

За справками и иаправле 
ниями обращаться по телефо-
ну 7-76-12. по адресу ул. 
Душенова. 26/2. 

Считать недействительным 
аттестат о среднем образова-
нии Б № 083488. выданный 
на имя Р А К Ш И Н А Олега 
Юрьевича средней школой 
№ 2 г. Полярного 26 июня 
1£88 года. 

Просим владельца белого 
«Москвича» вернуть остав-
ленный в салоне его машины 
30 июня около 19 часов 
мужской зонт. З а вознаг-
раждение. Обобщаться по 
телефону 7-54-58. 

коопа Наталья Борисовна 
Травенко. Кстати, у истоков 
создания нынешнего потреби-
тельского общества коопера-
торов эти цифры были гораз-
до скромнее: 450 пайщиков, 
а годовой товарооборот едва 
переваливал за полтора мил-
лиона рублей. Ныне же пае-
выми книжками владеют 
4500 человек, а через мага-
зины рыбкоопа реализуется 
товарная масса на многие 
миллионы рублей. Об этом 
и многом другом говорил на 
торжественном собрании 
председатель правления Се-
вероморского рыбкоопа Ана-
толий Александрович Неволь-
но — плюсы деятельности 
кооператоров делали им 
честь, а минусы стали пово-
дом для радикальных выво-
дов. 

Правление рыбкоопа в 
своей повседневной работе 
опирается на помощь и опыт 
ветеранов. Таких, например, 
как Евдокия Федоровна Су-
лоева, Нина Васильевна По-
вышева... Называли имена 
лучших работниц рыбкоопа: 
Людмила Васильевна Гуляе-
ва, Алевтина Васильевна Гу-
сева, Наталья Дмитриевна 
Калиниченко, Антонина Ива-
новна Крутова, Мария Федо-
ровна Мельникова... Многие 
удостоены звания «Отличник 
советской потребительской 
кооперации»,- награждены 

СВЕТИТ МЕСЯЦ 
Над заливом месяц светит, 
Как в такое время спать? 
Кто меня сегодня встретит? 
Завтра будет провожать? 
Над заливом месяц 

светит — 
Спутник встреч и знак 

разлук... 
Пусть меня подруга 

встретит. 

Пусть меня проводит друг. 
Над заливом месяц светит, 
Как лучи его горят! 
Но сестра меня не встретит. 
Не проводит больше брат... 
Над заливом месяц светит. 
Спрятав тайну 

в свой ларец... 
Жаль, что мать* меня 

не встретит. 

По горизонтали: 5. Спе-
циалист по языкознанию. 7. 
Ткань, выделанная под ко-
жу. 10. Установленный поря-
док заседания, собрания. 11. 
Метательное орудие, упот-
ребляемое при охоте на круп-

ных морских зверей и рыб. 
1.2. Отрицание существования 
бога, отказ от религиозных 
верований. 16. Крупная се-
верная водоплавающая пти-
ца. 18. Мелкий, гладкий, ок-
руглой формы камень. 20. 

ценными подарками и преми-
рованы. Сотрудница отдела 
кадров Валентина Ивановна 
Цыганкова рада бы перечис-
лить всех, но только список 
занял бы газетную полосу. 

— Новых вам успехов, ко-
операторы! 

М. ЕВДОКИИСКИЙ. 

На снимках: группа про-
давцов Североморского рыб-
коопа (в центре: ветеран рыб-
коопа Н. В. Повышева); мо-
лодой продавец Ирина Пин-
чук. 

Фото Ю. Клековкина. 

Жаль, что умер мой отец. 
Над заливом месяц светит. 
Дремлют ивы у плетня. 
Пусть меня подруга 

встретит. 

Пусть проводит друг меня. 

Спят суда. И сохнут сети. 

Смолкли чаек голоса. 

Над заливом месяц свзтит, 

Согревая небеса! 

Василий ГА Л Ю Д НИН. 

Сорт поздних яблок. 21. 
Стальной каркас железобе-
тонных изделий.,_22... Аймак 
в Монголии. 25. Ломоть хле-
ба с маслом, сыром, колбасой 
и т. п. 28. Дополнение к мяс-
ным и рыбным блюдам. 30. 
Выездной лакей времен кре-
постного права. 34. Плотниц-
кий инструмент. 35. Правда. 
36. Отдел педагогики, изла-
гающий методы обучения. 37. 
В капиталистических странах 
торговое и промышленное 
объединение предпринимате-
лей. 38. Человек, стремящий-
ся победить другого при дос-
тижении ^ели . 

еся южное кустарниковое 
растешь е.* с. .-г.кими круп-
ными ягодами. J2. Вулкан на 
территории ЧиЗш. 3. Метри-
ческая мера земельной пло-
щади. 4. Отдел механики, 
изучающий закон движения 
тел. 6, Крупная летучая 
мышС""8. Особенность пове-
дения. обоаз, способ дейст-
вия. 9. Медный музыкаль-
ный духовой инструмент. 13, 
Общепризнанное значение, 
влияние. 15. Драгоценный 
камень зеленоватого цвета. 
17. Род баяна с фортепиан-
ной клавиатурой для правой 
руки. 19. Катерник Северно-
го флота. Герой Советского 
Союза. 24. Лесное растение 
с кожистыми вечнозелеными 
листьями, разновидность ве-
реска. 26. Шкаф для одеж-
ды. 27. Карманный порт-
фельчик для бумажных де-
нег и мелких бумаг. 29. Пев-
чая птица. 31. Должностное 

jLftuiucuuaeM 

Малому предприя-
тию «СЕВЭКО» тре-
буются на постоянную 
работу рабочие следу-
ющих строительных 
специальностей: бе-
тонщики, каменщики, 
монтажники, сварщи-
ки,. Средняя заработ-
ная плата квалифици-
рованного рабочего 
900—1000 руб. Предо-
ставляются все льго-
ты государственного 
предприятия. По ито-
гам года выплачива-
ется вознаграждение. 
Выбирайте свою судь-
бу в лице малого 
предприятия «СЕВЭ-
КО»! 

Наш адрес: г. Сезе-
роморск, ул. Сизова, 
дом 4, кв. 1-а. 

Североморский комбинат 
железобетонных изделий при-
глашает на работу: 

— формовщиков, арматур-
щиков, электросварщиков, 
слесарей, электромонтеров, 
машинистов мостовых кра-
нов. мотористов бетоносме-
сителей, дозировщиков, стро-
пальщиков. Оплата труда, 
сдельно-премиальная. Сред-
ний месячный заработок 
600—900 рублей; 

— мастеров в формовоч-
ные цехи, оклад 290 — 310 
рублей; 

— механиков, имеющих 
опыт организации ремонтных 
работ, оклад 310 — 340 руб-
лей. 

Режим работы 3-сменный. 
Одиноким предоставляется 
место в благоустроенном об-
щежитии, семейным — одио-
и двухкомнатные квартиры в 
благоустроенном ведомствен-
ном доме. 

Обращаться в отдел кадров 
комбината по телефону 
2-02-97. 

ИМЕНА 
ЛУЧШИХ 

В нынешних условиях от-



Понедельник 
15 ИЮЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

6.30 — 15.С0 ПРОФИЛАКТИКА 
в гг. Мурманске, Канда-
лакше, Кировске, Запо-
лярном. 

6.30 «Утро». 
9.С0 Премьера худ. телефиль-

ма «Николас Никльби». 
1-я серия (Великобрита-
ния). 

9.55 «Сенсация». Фильм-кон-
черт. 

10.25 «Подземный переход». 
Мультфильм. 

J0.45 «50x50». 
12.00 TCH. 
12.15 Репортаж на актуальную 

тему. 
12.30 Футбольное обозрение. 
13.00 Народные сказки и прит-

чи разных стран. «Пере-
крестись» (Ирландия). 

13.05 «Княгиня милосердия». 
Док. фильм. 

13.25 — 15.00 Перерыв. 
15.00 TCH. 
15.15 «Радости земные». Худ. 

телефильм. 5-я серия. 
16.35 «Объектив». 
17.15 Фильм — детям. «Принц 

и нищий». 
18.30 TCH. 
18.45 «Контакт». 
19.00 Телемост «Москва —' Ва-

шингтон». 
20.05 Премьера худ. телефиль-

ма «Николас Никльби». 
1-я серия (Великобрита-
ния). 

21 00 Время. 
21.40 «Души моей глазами...» 

Воспоминания о М. Бул-
гакове. 

22.40 Памяти М. Матусовсного. 
23.40 TCH. 
00.СО Премьера н/п телефиль-

ма «Метаморфозы живо-
писи». 5-я серия — «Тех-
ника и форма». 

00.30 «Рассказы цыгана». Худо-
жественно - документаль-
ный фильм. 

01.20 — 02.15 Премьера худ. 
телефильма «Нинолас Ни-
кльби». 1-я серия. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

8 00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «За чертой прибоя». Дон. 

телефильм. 
9.15 Концерт. 
9.30 « М и р денег Адама Сми-

та». 
10.05 «Отчего кошку назвали 

кошкой». Мультфильм. 
10.15 «Стаоик и девочка». Худ. 

телефильм. 
11.30 РТВ. Телебиржа. 
12 05 РТВ. «Интеркукваоу». 
13.10 РТВ. Гомо советикус. 

«Чревовещательница». 
13.30 Фильм — детям. «Канато-

ходец». 
14.35 Театр одного актера. С. 

Юрский. 
15.30 — 17.00 Перерыв. 
17.00 РТВ. «Грани». (Москва. 

Мурманск, Нижний Нов-
город). 

18.00 РТВ. Кубок мира «Воль-
во». 

18:30 * Программа передач. 
18.32 * Программа мультфиль-

мов «Как Нван-молодец 
царек"/ дочку спасал», 
«Дадабаа и будильник», 
«Отцовская наука». 

19.00 * «В Стаоочеркасс1сую на 
праздник». Телефильм. 

19.20 * «Каждь^й вэчер с вами». 
Новости. На полях и фер-
мах. Наука в современ-
ных условиях: кому слу-
жить и как вмжить? От-
вет получен. Ведущая — 
3. Земзарз. 

21.00 ртв. «Вести». 
23.15 «Спокойной ночи, малы-

ши! » 
23.30 «Лето-91». Можно ли от-

дыхать в Крыму? 
21.00 Время <с сурдопереводом). 
21.45 РТВ. «Без ретуши». 
23 00 РТВ. «Вести». 
23 15 РТВ. «К-2» на Московском 

кинофестивале. 
23.45 Телевизионный музыкаль-

ный абонемент. 
00.45 — 01.05 Кинопублицисти-

кя союзных республик. 
«Поптпет в долг». Док. 
телефильм. 

Стерши: 
16 июля 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

6.30 «Утро». 
9.00 Премьера худ. телефиль-

ма «Николас Никльби». 
2-я серия. 

9.55 «Сорока-воровна кашку 
варила...» Дои. фильм. 

10.С5 «Однажды осенний фото-
граф». Мультфильм. 

10.20 «Солнцеворот». Поет Л. 
Рюмина. 

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

12 00 TCH. 
12.15 «Души моей глазами...» 

Воспоминания о М. Бул-
гакове. 

13.15 Актуальный репортаж. 
13.30 — 14.15 Перерыв. 
14.15 Телемикст. 
15.00 TCH. 
15.15 «Радости земные». Худ. 

телефильм. 6-я серия. 
16.20 Мир увлеченных. «Внима-

ние: снимают». 

16.35 «Без наследника*. Дон. 
телефильм об утрачен-
ной связи поколений. 

17.15 «Вместе с чемпионами». 
17.30 Детский музыкальный 

клуб. 
18.15 Мультфильм. 
18.30 TCH. 
18.45 «Наш сад». 
19.15 По законам рынка. «Го-

ризонты КамАЗа». 
19.45 Поет Ю. Мазурок. 
20.05 Премьера худ. телефиль-

ма «Николас Никльби». 
2-я серия. 

21.00 Время. 
21.40 Прямой разговор. 
22.55 Концерт камерной музы-

ки. 
23.35 TCH. 
23.55 Музыкальный прогноз. 
00.45 Премьера док. фильма: 

«На орбите и после». 
Фильм 1-й и 2-й. 

01.40 — 02.35 Премьера худ. 
телефильма «Николас Ни-
кльби». 2-я серия. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
8 00 Утренняя гимнастика. 
8.20 Искусство актера. Н. Под-

горный. 
9.25 «Охранная грамота». 
9.55 Ритмическая гимнастика. 

10.25 «Путина». Худ. телефильм. 
1-я серия. 

11.30 РТВ. «Без ретуши». 
12.40 РТВ. Музыканты — детям 

Чернобыля. Концерт. 
13.30 Фильм — детям. «Наша 

Чукоккала». 
14.25 Страницы творчества Б. 

Лавренева. 

14.55 Телевизионный конкурс 
молодых исполнителей 
эстрадной песни «Ялта-
91». 

16.05 — 17.00 Перерыв. 
17.00 РТВ. Документальный эк-

ран России. «Одиссея 
Александра Вертинского». 
4&сть 2-я 

18.00 РТВ. Кубок мнра «Воль-
во». 

19.00 
19.02 

19.22 
19.25 

20.00 
20.15 

20.30 

21.00 
21.45 

23 25 
23.40 

* Программа передач. 
* «Путешествие в Колом-
ну». Док. фильм. 
* Реклама. 
* «Каждый вечер с вами». 
Новости. Малые пред-
приятия — большие на-
дежды. Ведущая — Е. 
Белкина. 
РТВ. «Вести». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
X летняя Спартакиада на-
родов СССР. Городошный 
спорт. 
Время (с сурдопереводом). 
Иллюзион. «Последний 
табор». Худ. фильм. 
РТВ. «Вести*. 
— 00 10 РТВ. «К-2* на 
Московском кинофестива-
ле. 

Четверг 
18 ИЮЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

6.30 «Утро». 
9.00 Премьера худ. телефиль-

15 05 «Я 
15.35 — 

петь люблю...» 
17.03 Перерыв. 

17.03 
17.05 

18.15 

13.45 

19 00 
19.10 

20 00 
20.15 

20.30 

21.00 
21 40 
22.30 

23.00 
23.15 

* Программа передач. 
* «Цирк для моих вну-
ков*. Телефильм. 
РТВ. Кубок мира «Воль-
во*. 
РТВ. Парламентский вест-
ник России. 
Концерт. 
«Я вижу эту степь за-
снеженной». О малоиз-
вестной странице истории 
Сталинградской битвы. 
РТВ. «Вести». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!-» 
* «Каждый вечер с вами». 
Новости. Наши гости. Ве-
дущий — А. Ландер. 
Время (с сурдопереводом). 
Концерт. 
РТВ. «К-2» на Московском 
кинофестивале. 
РТВ. «Вэсти». 
— 01.15 РТВ. «Пятое ко-
лесо». 

Среда 

воина». 
1 -я се-

«Под 

Мульт-

фильма 

17 ИЮЛЯ 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

6.30 «Утро». 
9.00 Премьера худ. телефиль-

ма «Николас Нинльби». 
3-я серия. 

9.55 Детский музыкальный 
клуб. 

10.40 «Вместе с чемпионами». 
10.55 «Отшельник из Ай-Дере». 

Док. телефильм. 
11.С5 Концерт руссиого ориест-

рл популярной музыки 
«Мастера России». 

11.45 «Подарок». Мультфильм. 
12.00 TCH. 
12.15 Антуальный репортаж. 
12.30 «Чили и мы». Дон. теле-

фильм. 
14.00 — 15.00 Перерыв. 
15.00 TCH. 
15.15 «Где-то гремит 

Худ. телефильм, 
рия. 

16.25 Мир увлеченных, 
знаком «Рыбы». 

16.40 «Матч-реванш», 
фильм. 

17.00 Премьера док. 
«Шпион». 

17.20 Фильм — тетям. «Выше 
радуги». 1-я серия. 

18.30 ТСН. 
18.45 «Планета». 
19.30 Движение без опасности. 
20.05 Премьера худ. телефиль-

ма «Николас Никльби». 
3-я серия. 

21.00 Время. 
21.40 «Кинопанорама». 
22.00 Прямой разговор. 
23 30 ТСН. 
23.50 Актерская биржа-Si. 
00.50 «Пять плюс». 
03.00 — 03.55 Премьера худ. 

телефильма «Николас Ни-
нльби». 3-я серия. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

R 00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Делай с нами, делай, как 

мы, делай лучше, нас». 
9.15 «Сказка на колесах». 

Мультфильм. 
9.30 Выступление ансамбля 

«Мансудэ» (КНДР). 
10.05 «Путина». Худ. телефильм. 

2-я сепия. 
11.00 Мультфильмы: «Осьминож-

ки». «Мой приятель све-
тофор». «Ох и Ах». 

11.30 РТВ. «Пятое колесо». 
13.30 Фильм — детям. «Распи-

сания на завтра». 

ма «Нинолас Никльби». 
4-я серия. 

9.55 «Одуванчии». Мультфильм. 
10.15 А. Руссель. Симфония 

№ 1 «Поэма о лесе». 
11.00 Детский час (с уроном 

английсиого языка), 
12.00 ТСН. 
12.15 По сводкам МВД. 
12.30 «Мария Капнист. Три 

празднииа». Док. теле-
фильм. 

13.15 — 14.15 Перерыв. 
14.15 Телеминст. 
15.00 ТСН. 
15.15 «Где-то гремит война». 

Худ. телефильм. 2-я се-
рия. 

16.30 Мир увлеченных. «Дом-
ном». 

16.45 Музыкальная сонровищ-
ница. Л. Бетховен. Сона-
та № 7 до минор для 
скрипки и фортепиано. 

17.15 Фильм — детям. «Выше 
радуги». 2-я серия. 

18.30 ТСН. 
18.45 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
19.30 «Цхинвали: рассеится ли 

тьма». Телефильм. 
20.05 Премьера худ. телефиль-

ма «Николас Нинльби». 
4-я серия. 

21.00 Время. 
21.40 «Служенье муз не терпит 

суеты». Искусство земли 
Вологодской. 

22.35 По сводкам МВД. 
22.50 Русские романсы в ис-

полнении Е. Образцовой. 
23.50 ТСН. 
00.10 Премьера н/п телефиль-

ма «Метаморфозы живо-
писи». 6-я серия — «Тех-
ника и форма». Часть 2-я. 

00.40 «ВИД» представлгет: «Ма-
тадор». 

01.40 «Гремучая дюжина». 
Фильм-нонцерт. 

02.15 — 03.10 Премьера худ. 
телефильма «Нинолас Ни-
нльби». 4-я серия. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

Утренняя Гимнастика. 
«Родники». | 
Искусство реНснссера. Л. 
Хейфец. 
«Несерьезный человек». 
Хул. телеФитьм. 
РТВ. О. Уайльд. «Идеаль-
ный муж». На спектакле 
течтра сатиоы. 
РТВ. Камеоа исследует 
прошлое. «Всадник на бе-
лом коне». 
Фильм — детям. «Пару-
са». 1-я серия. 
Телевизионный конкурс 
молодых исполнителей эс-
традной песни «Ялта 91», 
— 17 00 Перерыв 
РТВ «Грани». (Москва, 
Мурманск, Новороссийск). 

8.00 
8.15 
8.45 

10.10 

11.30 

12.30 

13.30 

14 35 

15.50 
17.00 

1В 00 
18.01 

18.10 

10.45 

19.00 

19.45 

20.00 
20.15 

20.30 

* Программа передач. 
* «Золотые слова». Кук. 
фичьм. 
* «Каждый вечер с вами». 
Новости. Тень Чернобы-
ля . Американские репор-
тажи: «Как сэкономить 
цент?». Вздутая — Е. По-
беоязникова. 
РТВ. Парламентский вест-
ниц России. 
«НЛО: необъявленный ви-
зит». Пеоедача 13-я. 
Н. Пейко. Квинтет вариа-
ции . 
РТВ. «Вести», 
«Спокойной ночи, малы-
ши» 
* Ритмическая гимнасти-
ка 

слоны». Мульт-

и закон». 
Академический 

ориестр 
филермо-

телефиль-
Никльби». 

телефиль-
Никлвби». 

21.00 Время (с сурдопереводом). 
21.40 РТВ. «От за от». «После-

словие». 
22.10 РТВ TII0 «Республика» 

показывает. 
22.25 РТВ. «К-2» на Московском 

кинофестивале. 
23.00 РТВ. «Вести». 
23.15 — 01.20 В. Розов — «Не-

сколько капель». Теле-
спектакль. 

Пятница 
19 ИЮЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

6.30 «Утро». 
9.30 Премьера худ. телефиль. 

ма «Николас Нинльби». 
5-я и 6-я серии. 

10.45 Мультфильмы: «Федорино 
горе», «Сестрички-привы-
чни», «Почему у петуха 
короткие штаны». 

11.15 «...Мо шестнадцати и стар-
ше». 

12.00 ТСН. 
12.15 «Маппет-шоу». Кукольный 

телефильм-концерт. 7-я и 
8-я серии. 

13.05 «Мне снилась музына». 
Фильм-концерт. 

13.35 — 15.00 Перерыв. 
15.00 ТСН. 
15.15 «Где-то гремит война». 

Худ. телефильм. 3-Я се-
рия. 

16.30 «-От Юрмалы до... Сан-
Ремо». Поет А. Билль. 

16.55 «Пиф - паф - ой - ой - ой». 
Мультфильм. 

17.15 Премьера док. телефиль-
ма «Под взглядом вечное-

18.30 ТСН Г 
18.45 «Почему 

фильм. 
19.00 «Человек 
19.45 Играет 

симфоничеснии 
Ленинградской 
НИИ 

20.05 Премьера худ. 
ма «Нинолас 
5-я серия. 

21.00 Время. 
21.40 Премьера худ. 

ма «Николас 
6-я серия. 

22.35 Антуальный репортаж. 
22.50 «ВИД» представляет: «По-

ле чудес», «Музобоз», 
«Шоу-биржа», «Дело», 
«МТВ», «Эльдорадо». 

02.05 — 03.50 Премьера худ. 
телефильма «Нинолас Ни-
нльби». 5-я и 6-я серии. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

8.00 Утргнняя гимнастика. 
8.15 «Эх ты, Тишка, Тишка...» 

Мультфильм. 
8.30 «Живая планета». Док. 

фильм. 7-я серии — «Не-
бо над нами». 

9.25 Диалог с компьютером. 
10.10 «Песня плюс дружба». 

Концерт. 
10.45 Три мечты Степана Эрь-

зи 
11.30 РТВ. «От за от». «После-

словие». 
12.00 РТВ. «Театр Товстоного-

ва... без Товстоногова...» 
13.30 Фильм — детям. «Пару-

са» 2-я серия. 
14.35 «На хуторе близ ЧервяНч 

ки» Док. телефильм. 
15.00 А. С. Пушкин — «Повес-

ти Белкина». Телеспек-
такль. 

15.50 — 17.03 Перерыв. 

17.03 * Программа передач. 
17.05 * «Мой дом — мой театр». 

Музыкальный телефильм. 
18.10 Pi'ii. «Из Америки с лю-

бовью». Концерт. 
19.00 Гребля академическая. 
19.30 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Наши гости. Ве-
дущий — С. Веселков. 

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

ши!» 
20.30 Ключ к мировому рынку, 
21.00 Время (с сурдопереводом). 
21.45 РТВ. «Москва — Петуш-

ки 3-й вагон». Памяти 
Венедикта Ерофеева. 

22.30 РТВ. «К-2» на Московском 
кинофестивале. 

23.00 РТВ. «Вести». 
23.15 — 01.15 РТВ. «Пятое ко. 

лесо». 

Cy66o ia 
20 ИЮЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
6.30 «Посвящение». Док. теле-

фильм. 
6.45 Мультфильмы: «Малень-

ний рыжик». Фильмы 1-й 
и 2-й, «Ну и случай». 

7.30 Ритмическая гимнастика. 
8.00 «Утренняя почта». 
8.30 ТСН. 
8.45 «Наш сад». 
9.15 «Сохраним для потомков». 

Презентация ассоциации 
народных мастеров. 

9.25 «Точка отсчета». 
9.55 «Бельгия t— страна на ев-

ропейсном перекрестке». 
10.55 «Утренняя звезда». 
11.55 «Бурда моден» предлага-

ет » 
12.25 «Образ». 
13.30 «Красные башмачки». 

Худ телефильм. 
15.00 ТСН. 
15.15 «Но под одной бедою 

сплотится наша Русь». 
16.25 «Жизнь в танце». Фильм-

концерт. 
17.30 Премьера мультфильма 

«Пчела Майя». 7-я серия. 

17.55 «Международная панора-
ма». 

18.40 Фильмы режиссера Б. 
Шамшиева. «Волчья яма» . 

21.00 Время. 
21.40 «Счастливый случай». Се-

мейная телевикторина. 
22.40 «Смех сквозь годы». 
23.55 ТСН. 
00.15 Творческий вечер Олега 

Газманова. 
01.15 — 02.30 «Игра без козы-

рей». Худ. телефильм. 1-я 
серия. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Айболит и Бармалей», 

Мультфильм. 
8.30 Концерт. 
8.45 «Человек. Земля. Вселен-» 

ная». 
9.30 Видеоканал «Содружест-

во». 
12.00 РТВ. Видеоканал «Плюс 

одиннадцать». 
14.00 «Русская речь». 

14.30 * Программа передач. 
14.31 * «И в окне — свет». 

Школа-интернат в п. Пяй-
ве. 

14.55 * Реклама. 
15.00 * «Лакрица». Телефильм. 
15.10 * «Поздравьте, пожалуй-

ста...» 
16.30 «Запомни песню». 
16.45 Спорт для всех. 
17.00 РТВ. Театральный разъ-

езд. Фестиваль «Рубежи» 
в г. Владимире. 

18.10 РТВ. Угол Правды и Ям-
ского поля. М. Шемякин 
о времени и искусстве. 

18.45 РТВ. Парламентский вест-, 
ник России. 

19.00 Волейбол. Первенство ми-
ровой лиги. Мужчины. 
Сборная США — сборная 
СССР. 

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

и ш ! » Л 
20.30 Художественная гнмнас-J 

тика. 
21.00 Время (с сурдопереводом). 
21.40 РТВ. Росмузимпорт. 
£3.00 РТВ. «Вести». 
23.15 «Час испытаний». Худ. 

телефильм (Германия). 
00.15 — 01.05 «В мире рысис-

тых бегов». 

Воскресенье 
21 ИЮЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

8.30 Биржевые новости. 
8.45 Тираж «Спортлото». 
9.00 «С утра пораньше». 

10.00 «На службе Отечеству». 
11.00 «Утренняя почта». 
11.30 «Клуб путешественников». 
13.00 «Здоровье». 
13.30 Мультфильмы: «Исполне-

ние желаний», «Золотой 
волос». 

14.15 «Это вы можете». 
15.00 ТСН. 
15.15 Новое поиоление выбира-

ет. 
16.30 «Точка зрения». Слово 

представителям депутат-
сной группы «Союз» Вер-
ховного Совета СССР. 

17.05 «Сельский час». 
18.05 Народные сказки и прит-

чи разных стран. «Три 
брата» (Индонезия). 

18.10 «Уолт Дисней представ-
ляет...» 

19.00 Музей на Делегатской. 
«Мастер из аула Кубачи». 

19.15 «Взрослые дети». Худ. 
фильм. 

21.00 Время. 
21.40 «Кинопанорама». 
21.55 Футбольное обозрение. 
22.25 «Хронограф». 
22.40 «Всемирный музыкальный 

приз в Монте-Карло». 
00.55 — 02.05 «Игра без иозы-

рей». Худ. телефильм 2-я 
серия. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

8.00 «На зарядку становись!» 
8.20 Мультфильмы: «Златовлас-

ка», «Репетиция». 
8.50 Концерт. 
9.00 Видеоканал «Содружест-

во». 
12.00 РТВ. Программа Фила До-

иахыо. «СПИД. Открове-
ния умирающего». 

12.50 РТВ. О святом и вечном. 
13.05 РТВ. Лосевские беседы. 

Передача 3-я — «Дерза-
ние духа». 

14.00 
14.01 

15.20 
15.25 

16.15 

17.00 
18.00 

18.45 
19.45 

20.00 
20.15 
21.00 
21.45 

22.15 

23.00 
23.15 

* Программа передач. 
'«Михаил Ромм. Исповедь 
кинорежиссера». Док. 
фильм. 
* Реклама. 
«Воскресенье». Старинные 
и современные романсы 
исполняет Жанна Бичев-
ская. 
Художественная гимнас-
тика. 
РТВ. Тема с вариациями. 
РТВ. «Василий Селюнин: 
с чего начать?» 
Авторское ТВ. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
РТВ. «Вести». 
Авторское ТВ. 
Время (с сурдопереводом). 
РТВ. Угол Правды и Ям-
ского поля. «Прошлое на-
до восстанавливать...» 
РТВ. «Профессионалы. 
Любители». Развлекатель-
ная программа. 
РТВ. «Вести». 
— 00.20 «Поляна сказок», 
Худ. телефильм. 
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