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теплоцентрали, да еще и неис-
правна... Инженер сКФ Ирина 
Федяевская неоднократно бы-
вала в «штабе» ГЦ — эффект 
нулевой: парилка под откры-
тым небом продолжает «функ-
ционировать». 

Флотские строители обещали 
ввести нлаибассейи в строй 
после реконструкции в октяб-
ре 1-990 года — этот срок был 
сорван суровыми реалиями 
будней. 11а «переговорах» с 
руководством Северовоенмор-
строя сейчас фигурирует дру-
гая дата — май 1991 года. 
Судя но затишью на объекте, 
—• и этот «рубеж» окажется 
липовым. И коллектив спор-
тивного клуба флота настраи-
вается па новоселье, по мень-
шей мере, в сентябре текуще-
го года... 

Нарождающийся рынок тре-
бует от нас перехода на само-
финансирование. Правильно! 
Но откуда брать деньги? Ведь 
до этого львиную часть дохо-
дов приносил плавательный 
бассейн — на его «голубых 
дорожках» ежесуточно зани-
мались ООО человек. Одну из 
дорожек постоянно арендова-
ли профсоюзные организации. 
И только после ввода в строй 
плавательного бассейна мож-
но будет серьезно говорить о 
расширении объемов предос-
тавления горожанам платных 
услуг. Мы уже не говорим об 
оздоровительном значении это-
го спортивного сооружения. 

Каково паше отношение к 
строителям-волокитчикам, то-
варищи североморцы? От от-
сутствия плавательного бас-
сейна в городе страдаете пре-
жде всего — вы!!! 

Капитан 3 рапга 
Е. IIAPAEB, 

начальник спортивпого 
клуба флота. 
А. ВОДНИК, 
заведующий 

плавбассойпом 
спортклуба. 
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В6РОМОРСКАЯ 

В РАЙОНЕ ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА 
КАИР. (Корреспондент 

ТАСС Андрей Маляров). Тя-
желые потери в ходе первой 
волны налетов союзной авиа-
ции понесли наиболее боеспо-
собные элитные части ирак-
ской армии — республикан-
ская гвардия и части личной 
охраны Саддама Хусейна, со-
общило радио Израиля со ссыл-
кой на американские военные 
источники. В ходе повторных 
ударов с воздуха «обрабаты-

ваются» ракетные базы Ира-
ка в пограничных с Иордани-
ей районах страны. До сих пор 
союзники не потеряли ии од-
ного самолета. 

Ранее израильское радио со-
общило о йодном уничтожении 
иракских химических и био-
логических арсеналов, а так-

же о «ликвидации ядерного 
потепциала Ирака». 

Багдадское радио, ведущее 
передачи иа армейских часто-
тах, время от времени повто-
ряет заявления Саддама Ху-
сейна об уверенности В побе-
де Ирака и его призывы «му-

жественно противостоять злоб-
ной агрессин». 

Командующий американски-
ми силами в Саудовской Ара-
вии генерал Норман Щварц-
копф заявил, что удары союз-
ной авиации лишь начальная 
стадия операции по освобож-
дению Кувейта. По его мне-

нию. война может продлиться 
значительное время. Генерал 
не подтвердил н не опроверг 
сообщения агентства Мена и 
радио Монте-Карло относи-
тельно ввода и бой танковых 
частей союзников иа саудов-
ско-кувейтской границе в рай-
оне Хафр Аль-Патн. 

I Розовые мечты 
о голубых дорожках 
Обращаемся за помощью к 

флотской и спортивной обще-
ственности, ко всем горожанам 
— застопорились работы но 
реконструкции плавательного 
оасссйна флотского спортклу-
ба, сдвинутые с мертвой точ-
ки в свое время усилиями за-
местителя командующего Кра-
снознаменным Северным фло-
том вице-адмирала Игоря Вла-
димировича Касатонова, пред-
седателя спортивного комите-
та флота. 

К первому декабря 1990 го-
да флотскими строителями (тт. 
Шинкацевский, Глотов, Кол йо-
гу») освоено около 172-х тысяч 
рублей — это 30 процентов от 
общей сметной стоимости ра-
бот по реконструкции нлавбас-
сейна. Сейчас на объекте — 
тишина, механизмы и люди 
убраны, вахта отсутствует... 

Техподпольс затапливают 
грунтовые воды и теплоноси-
тель из поврежденной строи-
телями теплотрассы. Обору-
довать бойлерной, включая 
дорогостоящие и дефицитные 
электромоторы, может выйти 
из строя до... начала эксплуа-
тации нлавбасссйна. 

Подчиненными т. Шипкарев-
ского вынесен из зоны строи-

тельства канализационный кол-
лектор, по трубы в траншее 
уложены без чеканки—уплот-
нения стыков н подсыпки. Ак-
ты иа скрытые работы по всем 
инженерным сетям отсутству-
ют: спортклуб не может кон-
тролировать качество произ-
водимых работ, в комиссии 
нет ни одного специалиста 
СКФ. 

Без согласования с руковод-
ством спортклуба флота в про-
екте происходят изменения. 
Так, доска осиновая в парил-
ке заменяется на сосновую, 
склад реагентов и бокс гара-
жа «сажаются» на местности 
совсем не по проекту — это 
затруднит их эксплуатацию. 

На территории спортивного 
сооружения вырыт котлован 
глубиной четыре(!) метра под 
фундамент склада химических 
реагентов. Эта яма заполнена 
водой — источник повышен-
ной опасности для детей. Пов-
торяем — объект полностью 
оставлен бел присмотра, долго 
ли до беды?! 

На «берегу» котлована па-
рит труба теплотрассы, а пе-
рекрыть не можем г— задвиж-
ка находится на территории 

ВСЕДОЗВОЛЕННОСТИ 
из письма в ©го адрес опубликуем для 
сведепия нашего избранника: «Сердце сжи-
мается, как так можно относиться к своей 
депутатской работе. Очень мпого обещал 
Оболепский сделать для избирателей своего 
округа, по мы об этом не внаем». 

Прямо скажем, суровый вывод. Им мы и 
предваряем интервью нашего корреспондента 
Татьяны Смирновой с народным депутатом 
СССР Ю. И. Солоднловым, которого всегда 
можно наитн на рабочем месте, всегда гото-
вого откликнуться на любую просьбу трудя-
щихся. 

10. И. Солодплов подавно вернулся пз Мос-
квы, где в течение двух педель па четвертом 
Съездо народных депутатов СССР шлп жар-
кие дискуссии о путях стабилизации эконо-
мики страпы, выхода из затянувшегося кри-
зиса. 

Итак, что же пам принесет реализация но-
вых постановлений Съезда? На этот и дру-
гие вопросы отвечает народный депутат 
СССР Ю. И. СОЛОДИЛОВ. (См. 2-ю страницу). 

ПРОТИВ ДИКТАТУРЫ 
Избиратели спрашивают нас, где находятся 

я чем занимаются народный депутат СССР 
А. М. Оболенский, народный депутат РСФСР 
Л. Б. Гуресич н другие народные избранники? 
Задал вопрос в письме в редакцию газеты 
«Североморская правда» п наш читатель из 
Росляково, рабочий местного предприятия, 
Алексей Мирошниченко. 

И действительно, где? 
Полистали подшивки центральных газет. 

В «Советской России» в статье «Демократы 
залетные» С. Ожигина (18.12.90 г.) читаем: 
«Заглянул к пам па Вологодчнпу, к примеру, 
един из лидеров социал-демократов А. Обо-
ленский. Громыхнул несколько раз по пуб-
лике своими «программными речами», тис-
нул в местной газете заметку под многообе-
щающим названием: «К светлому будущему!». 
Но отметив, что никто из вологжан не соби-
рается идти за ним в очередное «светлое бу-
дущее», так и уехал ни с чем». 

Куда уехэл народный депутат СССР А. М. 
Оболенский и где он ныпче «громыхает», 
мы, тов. Мирошпичепко, не ведаем. Но строки 



Вопросы народному депутату 
СССР Юр ию Солодилову 

КОРР.: Ю.шй Иванович, в 
Э1Ю.\\ « 1 ф » ц н и слов избира-
тели «прайс й«ля ожидать от 
IV Съезда кардинальных ре-

шен!! й и ш т к ^ е ш ц х программ. 
Как. но-вашем у, удалось де-
путатам ответить иа вопросы, 
волнующие < егедня советских 
людей.' 

10. Солодялов: Откровенно 
говоря, прежде думал и мно-
го об атом говорил, что для 
правильного выбора какой-либо 
политической лшшн нужна 
достоверная информация и 
объективная экономическая и 
социально-политическая оцен-
ка последствий принимаемых 
решений. 

13 последний день работы 
Съезда депутат из Краснояр-
ского края поэт Солицсв об-
разно сравнил всех пас и 
страну в целом с летящим 
лайнером, в котором все мы, 
— пассажиры, садящие в од-
ном самолете с билетами в 
разные направления, а экипаж 
подбирался не по профессио-
нальным, а по анкетным дан-
ным и предвыборным обеща-
ниям. Недостаточно компетент-
ный люди за штурвалом, по 
изучив должным образом ус-
ловия полета, поднял» пас в 
воздух, после чего была взор-
вана взлетная полоса. То есть 
обратного хода пет. Есть толь-
ко нолет в неизвестность, не-
предсказуемый в своих пос-
ледствиях, н есть мы, его за-
ложники. 

Корр.: Приведенное вами 
сравнение весьма наглядно, 
но что я;е делать в такой си-
туации? 

КЗ. <_;.: Мне не хотелось бы 
незнание отождествлять с бе-
%-мие*, но волею судеб мы 
вказ&лисз» в замкнутой систе-
ме управленческого певежест-
аа на всех уровнях, отягощен-
ного честолюбивыми играми в 
многопартийность н претензи-
ями на роди < любимцев наро-
да». Даже Президент в усло-
виях межреспубликанской вак-
ханалии не нслользует предос-
тавленные ему нрава, его 
Указы часто беспомощны или 
откровенно игнорируются, за 
что ему поделом досталось па 
Съезде от выступающих. 

Власть должна быть про-
•орциоиальиа ответственности, 
н в стране есть масса органи-
заций. способных проводить 
политику Президента в жизнь. 
Не зилы почему, но такие 
структуры — суд, прокурату-
ра. МВД. КГБ _ сильны по 
своей сути, по слабы в реалн-. 
нации своих полномочий. II 
в результате мы сегодня имеем 
нестабильность в экономике п 
беззащитность населен»я пе-
ред преступностью. Схватка 
нарождающихся партий и дви-
жений за место иод солнцем 
с переделом портфелей и кор-
мушек вносит хаос в умона-
строения населения. 

Чем объяснить те факты, ко-
торые в изобилии преподно-
сят нам средства массовой ин-
формации, — припрятывание 
товаров, продовольствия (что 
особенно возмутительно), спе-
куляцию? К сожалению, эта 
анидемия не обошла я паш 
регион, о чем сочно рассказа-
ли местные журпа листы. 
И что же? Каков результат? 
Кого наказали, посадили, уво-
анли с позором? Да никого! 

В лучшем случае, «перемес-
тили», «провели беседу», «объ-
явили выговор», «приняли ме-

ры». Это не меры, а полуме-
ры. Деятели от торговли, а 
точпее — от системы распре-
деления, в порыве администра-
тивного восторга натворят еще 
пемало бед в условиях тоталь-
ного дефицита, поощряемого 
теорией «товарной интервен-
ции», предложенной програм-
мой «5 ОО дней». Я не хочу л о-

ПРОТИВ 
для того, чтобы выправить по-
ложение. 

Что, на мои взгляд, можно 
было бы предпринять для 
улучшения положения дел па 
местах? Я бы вповь сформи-
рованному правительству ска-

ДИКТАТУРЫ 
ВСЕДОЗВОЛЕННОСТИ 
мать стулья, восклицая, что 
Александр Македонский — ге-
рой, по пора бы «и власть 
употребить». 

КОРР.: Следовательно, ну-
жно было бы просчитать ситу-
ацию па несколько ходов впе-
ред, как это делают професси-
ональные политики. 

10. С. Снова хочу обратить-
ся к своему излюбленному 
сравнению пашей страны с ле-
тящим самолетом. Пилотиро-
вать или управлять любой дви-
жущейся техникой, то есть 
сравнивать показания прибо-
ров, правильно определять 
длину тормозпого пути дол-
жен каждый хороший летчик 
или водитель. Мы жо «управ-
ляем по факту», руководим и 
действуем по факту, а по 
по динамике развивающихся 
событий. Это чревато отклоне-
ниями от курса и, наконец, 
просто неграмотно. Чем про-
фессиональнее командир ко-
рабля, тем по меньшим откло-
нениям от задаппых парамет-
ров движется управляемый 
им корабль. 

КОРР.: Вы хотите сказать о 
способности предвидеть, ко-
торой должен обладать любой 
здравомыслящий деятель го-
сударственного масштаба? 

"ГО. С.: Конечно. А для главы 
правительства н для всего на-
шего Совета Министров — это 
непременное требование. Но 
увы... Вот и получается: пет 
сигарет — шумим, пет спичек 
— шумим, пет хлеба — ка-
раул! И начинаем принимать 
спешные меры. Разве это уп-
равление по дппамике? Это 
просто реакция на события. 
Причем нередко явно запозда-
лая. Это возмущает парод. И 
в принципе это недопустимо. 

Но если говорить о власти в 
целом, то я мог бы повторить 
слова многих депутатов, гово-
ривших иа Съезде о том, что 
Презпдепту падо срочно пере-
смотреть свое отношение к 
подбору блнжайшпх помощни-
ков. 

А какая требовательность? 
Например, в гражданской 
авиации на разборах чрезвы-
чайных ситуаций всегда вы-
искивается копкретный винов-

ник происшествия, с которого 
жестко спрашивается за ошиб-
ки во имя того, чтобы избе-
жать их в дальнейшем. А на 
заседаниях Совета Министров 
я не видел всех этих важных 
моментов, не видел настоящей 
требовательности. А требова-
тельность, кстати, это не гру-
бость — это система контро-
ля. Не видел поиска виновно-
го, спроса с него. Осе это иод-
метил ив только я, но и изби-
ратели. 

Если глава правительства 
утратил способность влиять 
на происходящие в стране со-
бытия, наверное, ему следовало 
бы, не выжидая, сложить пол-
номочия, отдать власть более 
сильному человеку или при-
нять такие меры, чтобы с 
ним считались. В данном слу-
чае управляемость — фактор 
обязательный и необходимый. 
Вот об этом тоже было нема-
ло сказано слов на Съезде. А 
что же в ответ мы услышали? 
Михаил Сергеевич говорил о 
том, что у нас огромная стра-
на, огромноо населенно и в 
каждом регионе сидят соот-
ветствующие руководители, а 
они сегодня боятся принимать 
меры, действовать инициатив-
но и смело. В конце концов, 
можно кому-то. по угодить. Но 
это же не должно останавли-
вать руководителя в своих 
действиях. 11 самое главное 
— чтобы действия возымели 
эффект. Если этого нет — 
нет и управляемости. 

Кстати говоря, точно такая 
же ситуация имеет место в 
России. Недаром председатель 
Совета Национальностей 
РСФСР Р. Абдулатипов отме-
тил, что правительство И. Си-
лаева управляет и коатроли-
рует положение в РСФСР в 
той же мере, в какой управ-
лял Н. Рыжков — в Союзе. 

Мы искренне хотим помочь 
Михаилу Сергеевичу разобрать-
ся в этой непростой ситуации, 
выправить положение. И поэ-
тому, понимая, что мы иногда 
делаем то, что пужпо было 
сделать раньше, идем на ис-
правление Конституции, даем, 
так сказать, последний шанс 

зал: «Если вы в течение полу-
тора—двух лет но вытащите 
страну из этого завала, вопрос 
не кончится только тем, что 
вы будете освобождены, вы 
будете все подвергнуты суду. 
Вас будут судить за неумение 
управлять и за то, что вы не 
выполнили поставленную за-
дачу». Наверное, такая требо-
вательность нужна сегодня. Я 
не говорю о том, чтобы лишать 
жизни нерадивых руководите-
лей — пусть живут на здоро-
вье, но спросить с них таким 
образом, чтобы чувствовали 
ответственность. А сегодня ви-
дим бесконечные перестанов-
ки, ходим но кругу, напоми-
ная известный квартет басни 
Крылова: «как ни садитесь, а 
в музыканты не годитесь». 
При этом, безусловно, ВС СССР 
и Президент должны обеспе-
чить на территории страны 
жесткое приоритетное дейст-
вие союзных законов, а не ны-
нешнюю махновщину «сувере-
нитетов отдельно взятой стре-
лочной будки». 

В работе депутатского кор-
пуса много недостатков: неко-
торые депутаты потеряли уве-
ренность в том, что их мысли 
будут услышаны. Они новели 
себя потише. Другие депутаты 
стали, по побоюсь этого сло-
ва, конъюнктурщиками в силу 
своего нынешнего благополуч-
ного материального положе-
ния. Как оплачивается их 
труд? Опи получают С00 руб-
лей плюс 200 депутатских па 
расходы и 450 командировоч-
ных в месяц, находясь в Мос-
кве. Итого 1250 рублей в ме-
сяц. • 

КОРР.: Это так называемые 
профессиональные парламен-
тарии? 

10. С.: Да, «освобожденные». 
Считаю, что за эти деньги с 
них надо строже спрашивать. 
А пока у пас слабо работает 
Верховный Совет. Некоторые 
стали приспособленцами с це-
лью сохранения в будущем 
своего безоблачного материаль-
ного благосостояния. Вторая 
часть — те, кто сохранил бой-
цовские качества. И все это, 
естественно, отражается на ра-
боте Верховною Совета. 

Российский парламент, по-
моему, болен теми же болез-
нями, потому что люди везде 
одинаковы. В силу этих об-
стоятельств и рождаются та-
кие, например, законы о пен-
сионном обеспечении. Россий-
ский отличается но в лучшую 
сторону и бьет по интересам 
наших избирателей, особенно 

северян, горняков, воеппослу» 
жащих, служащих. Словом, 
людей, которые имеют боль-
шую зарплату н выполняют 
ч р е з в ы ч а й н о важную 
и ответственную работу. Ес-
ли ио одному закону люди 
имели возможность получить 
пенсию до 500 рублей, то по 
второму максимальный размер 
пенсии составляет ие более 
360 рублей. Разве это справед-
ливо? Ведь закон не должен 
ухудшать те условия, кото-
рые были определены пред-
шествующим документом. Я 
удивлеи деятельностью Рос-
сийского парламента в этом 
плане, по мог бы привести и 
другие примеры того, когда 
Российский парламент хочет 
о себе заявить, но делает это . 
не лучшим образом. \ 

Я не против разполикостп и 
разновидности наших партий, 
ио я против того, чтобы каж-
дый из лидеров этих партий 
в потенциале претендовал па 
лидерство и управление стра-
ной. 11 сегодня эта драчка, из-
вините за выражение, захлест-
нула многие повседневные про-
блемы. А в коице концов стра-
дает простой человек, простой 
работяга. 11 об этом -тоже 
мною говорилось на Съезде. 
Надо прекратить бесконечные 
свары ц вести разговор о спло-
чении и консолидации. Дей-
ствительно, пусть партии вою-
ют, ио мирными средствами, 
и по подбивают иашо общест-
во на расслоение, не вносят 
дополнительный хаос. 

КОРР.: Сложность вашего 
положения, думается, вполне 
понятна: ведь вы один в двух 
лицах. 11 депутат союзного 
парламента, и руководитель 
крупнейшего в Заполярье 
авиационного предприятия 
Многие ли нз ваших сотова-
рищей-депутатов отказались 
нести двойной крест? 

К). С.: Многие. По я -счи-
таю, что наибольшую пользу 
могу принести обществу, со-
четая обе нагрузки. Как руко-
водитель авиационного пред-
приятия в пашем регнопе ду* 
маю сделать значительно боль-
ше, сочетая роль и руководи-
теля, и депутата. Не скрываю, 
двери многих министерств и 
ведомств передо мной откры-
ты в силу депутатского ста-
туса, и многие вопросы для 
нужд региона решаются го-
раздо эффективнее. 

КОРР.: А пак вы лично от-
носитесь к версии о заговоре 
военных? 

Ю. С.: Депутат А. Собчак 
па Съезде предупреждал е 
том, что еще три месяца тако-
го беспорядка, и мы пойдем 
сдаваться военным сами. В 
чем-то я с пим согласен. 
М а л о кого устраивает 
сегодняшняя анархия, бро-
сающаяся в глаза на каждом 
шагу. И когда она Иосиетсж 
каждого, люди поймут, где 
проходит грань между демо-
кратией и анархией. Я за за-
кон и порядок и против дик-
татуры, когда незаконно са-
жают людей в тюрьму, без 
суда и следствия отправляют 
людей в концлагеря. Я против 
диктатуры, где нет ии права, 
пи за1фпа, ни совести. Против 
диктатуры любых обществея-
ных сил, которая допускает 

(Окончание 
па 7-й стр.) 



[ и н т е р в ь ю 
II Еще полгода назад известный лишь узкому кругу специа-

листов «оборонки» и ВМФ. Сергей ДОЖДЕВ имел относитель-
I но спокойную жизнь, любимую работу и слабую надежду на 
I то, что его идеи экономической самостоятельности города бу-
I дут когда-нибудь реализованы. 
I Теперь народный депутат, заместитель председателя Севе-

роморского горсовета по экономике Сергей Дождев расстался 
со спокойной жизнью, получив взамен шанс на претворение 
своей мечты в реальность. 

У окружающих, в том числе и у коллег-депутатов, отноше-
ние к Дож деву неоднозначное. Явное неприятие, скепсис вы-

|
ражают депутаты «от аппарата», которые редко появляются в 
Совете и предпочитают кулуарные разговоры открытым диекус-

= 1 1маи- I 
вы- I 

сиям на трибуне во время сессии. Есть у него и «своя коман-
да» единомышленников, в которой его авторитет довольно 
сок, и в реализации своих идей, безусловно, Дождев рассчи-
тывает на их поддержку. Кстати, и поддержку, и сопротивле-
ние ему оказывают на всех уровнях. 

Во время первой сессии один из депутатов откровенно пв-
жалел Сергея Дождева, баллотировавшегося на должность за-
местителя по экономике. Этот шаг, сказал депутат, станет на-
чалом конца его карьеры: слишком уж экономически «глу-
хой» паш Североморск. Тогда Дождев ответил, что время по-
кажет. 

Прошло полгода. Ни от одной своей идеи Дождев не отка-
зался, хотя его начинания называют «бредом» и «чистой аван-
тюрой». Он искренне надеется разбудить общественный инте-
рес североморцев, привлечь всех нас к реализации своей про-
граммы. Кстати, он один кз немногих депутатов, который шаг 
8а шагегм последовательно выполняет именно ту программу, с 
которой шел на выборы. Удается ли? Что же предлагает, па 
что надеется наш «рыночный штурман» Сергей Дождев? 

на развитие сферы услуг. Соз-
дание службы занятости по 
тину биржи труда — второй 
компонент этого средства. 

Все это требует немалых за-
трат, а средств у горсовета се-
годня практически нет. А что 
есть? Печать гербовая и блан-
ки. Вот и получается пара-
докс: ответственность за за-
нятость населения возложена 
на Советы народных депута-
тов, а депьги, которые нуж-
ны для этого, уплывают ведом-
ствам... 

— Малые предприятия — 
это замечательно. Думаю, мно-
гие читали в «Огоньке» ста-
тью о том, как малый бизнес 

приятий уставными фондами. 
Второе — обращение за эко-

номической помощью к пра-
вительству России. Если сред-
ства будут нам выделены, то 
они также полностью пойдут 
на развитие малого бизпеса, 
для этого их и просили. 

Третье — учреждение горсо-
ветом и исполкомом трех ма-
лых предприятии, а всего их 
уже 9. За три месяца деятель-
ности одного из них — «Ци-
клопа» — создано 11 рабочих 
мест, в 1991 году только на 
этом предприятии планирует-
ся создать еще около 70 ра-
бочих мест. Примерно столь-
ко же рабочих мест будет соз-

и должно быть. Всякая ичея 
ценна своим итогом. Но «что-
бы переплыть реку — пужно 
войтп в воду», говорят китай-
цы, а в мудрости им пе от-
кажешь. Если бы еще не ме-
шали. 

— А кто мешает? 
— Скорее, не кто, а что. Пер-

вый противник — экономичес-
кая и правовая безграмотность 
большинства населения (ваша 
тирада, Светлана, подтвержда-
ет это) и отдельной части де-
путатского корпуса. Поверьте, 
это наша общая беда, а пе ви-
на, поэтому прошу читателей 
не воспринимать мои слова 
как личную обиду. Думаю, мы 

ВОЗМУТИЛ епокоиствия 
Горизонты малого бизнеса 

— В проблемах города, как 
в капле воды, отражаются об-
щие просчеты однобокого раз-
вития экономики страны. Се-
годня (это подтверждают са-
мые компетентные источники) 
нигдо в мире пет такой, как 
у нас, до предела монополи-
зированной и милитаризован-
ной экономики. На карте Рос-
сии за поелевоенпые годы поя-
вились сотни городов-уродцев, 
судьбы которых всецело свя-
заны деятельностью одпого-
двух предприятий из «обой-
мы» оборонных. 

Людей привлекали в эти го-

^

рода (я имею в виду «добро-
вольцев», а пе воепнослужа-
Щих, конечно) хорошие за-
работки, более-менее прилич-
ная бытова^я обустроенность, 
лучшее снабжение и прочие 
радости «цивилизованной» про-
винции, но «нарыв», рождепиый 
этой однобокостью функциони-
рования экономики, рано или 
поздпо должеп был дать о се-
бе знать. 

— Для нашего Североморскя 
«нарыв» — флот? Но он будет 
стоять здесь еще много-много 
лет... В нашем городе-«уродце» 
нас кормят... военные, лечат 
•—. в основном военные, квар-
тиры нам строят — военные. 
Чуть что — обращаемся к во-
енным: помогите!.. 

— Вот и вы хотите пред-
ставить меня ярым противни-
ком флота. Флот — «парыв», 
надо же такое придумать? 
«гНарыв» — это сегодняшнее 
состояние орнептнровапной 
только на обслуживание Фло-
та экопомпкп, которая пол-

^ • к р е т ы о паходнтся в «кармане» 
ЩРюеппо-промышленпого ком-

плекса. 
— Еслп я правильно попи-

маю, то получается, что мы, 
жители «города во флотской 
шинели», — заложники поро-
дившего Североморск ВПК? 

— Именно. Сокращение во-
енных расходов для нас, как 
ни парадоксалъпо, смертп по-
добпо. Стоило липтт, незначи-
тельно еппзптт, расходы на 
©бопопу. как тут же уменьши-
ла ст. сумма вложений Минис-
терства оборопы в развитие 
инфраструктуры города, сок-
ратились ассигнования пред-
приятиям, злпимающимся тех-
ническим обслуживанием бое-
вых систем п комплексов. Со-
кращение военного судострое-
ние привело к сокрящеппто 
судоремонта и т. д. И еще 
одно заблуждение — паш го-
род перерос давно город-гар-
ни.ут и превратился в сред-
ний российский город, где со-
отпоптеипо гражданского и 
военного населения стало со-
измеримо. а ппфррг-труктура 
O C T ^ W T , гарпплоппой. 

«Нарыв» созрел, и срочно 
•ужпы «дезинфицирующие» 
средства, нужны заранее, для 
обработки сразу после его 
•прорыва», иначе произойдет 
«заражение» крови! 

— Что вы имеете в виду 
под «заражением» крови? 

— Массовую безработицу, 
жоторая уже дает о себе знать. 
Она при отсутствии структур 
регулирования рыпка труда 
грозит социальным взрывом. 

Отдельные регионы на-
шей страны ужо давно потря-
сают такие взрывы, но там не 
яайдепо «дезинфицирующее» 
средство. Есть ли оно для Се-
вероморска? 

— Ну, почему же не най-
дено? Оно есть. Это система 
малых предприятий, ориенти-
рованных в первую очередь 

привел Южную Корею к фе-
номенальному расцвету. Но 
куда нам, североморцам, до 
этих высот? В Южной Корее 
государство поддерживает ма-
лый бизнес, стоит на его 
страже, там есть законы о 
малом бизнесе, он защищен от 
превышения государственных 
полномочий, да и аппаратчи-
ков наших там нет., 

Пе обижайтесь, но вы сами 
сказали, что у горсовета лишь 
бланки с печатями. Какие мо-
гут быть малые предприятия? 
Туман па горизонте... Видится 
ли выход нз этого тумана? 

— По только Южная Корея. 
Процент мельчайших и малых 
предприятий в экономике Ав-
стрии — 61,5 процента, Бель-
гии — 44,7 процента, Велико-
британии — 48,7 процента, 
Италии—73,8 процента, Фрап-
ции — 00,1 процента, CILIA — 
54,5 процента, Япопип — 77,1 
процента, а ведь там мелкими 
счптаются предприятия с чис-
лом рабочих до 99 человек. 

Правы вы в одпом — в от-
сутствии поддержки государ-
ством малого бизпеса, в сте-
реотипах мышления номен-
клатурных чиновников, от ко-
торых зависит принятие ре-
шении по развитию малых 
предприятий, в пикудышной 
налоговой политике по отно-
шению к ним. 

Согласеп п с тем, что денег 
нет, по мы начинаем их зара-
батывать. Давайте проследим 

последовательность наших дей-
ствий в этом направлении. 
Первое —• открытие внебюд-
жетного счета Совета (№ 
749001 в Североморском отде-
лении Жплсоцбанка). На него 
поступают определенные сум-
мы по штрафам, добровольные 
пожертвования, а также от-
числения от прибыли малых 
предприятий, учредителем ко-
торых является горсовет. Эти 
суммы и используем для на-
деления новых малых пред-

дано на другом малом пред-
приятии. 

И, наконец, четвертое — ре-
гистрация Североморского ком-
мерческого центра «Северныо 
звезды». Руководство этим 
центром возложено на меня па 
общественных началах. Зада-
ча центра — обеспечение то-
варно-сырьевыми ресурсами 
малых предприятий и коопе-
ративов города, развитие го-
родской торговли и сферы ус-
луг на коммерческой основе, 
то есть по прямым связям с 
предприятиями, оргаиизация-
мц и кооперативами страны. 
Центры, подобные нашему, 
создаются сейчас в G городах 
Мурманской области. 

— Я — обыкновенный го-
родской обыватель н рассуж-
даю примерно так: ничего из 
этих малых предприятий не 
получится! Уже видели про-
дукцию приезжих кооперато-
ров: все «одноразовое»: и кур-
тки, и туфли, и брюки. А они, 
этн самые «снекуляторы» — 
все приезжие. Что им до на-
ших бед? «Сорвали» деньги с 
северян — и в жаркие родные 
города... 

Дождев — «мафиози» мест-
ный. Разбазарит последние 
деньги и т. д. ... 

— Малые предприятия орга-
низовывают люди местные, н 
работать там будут паши севе-
роморцы. Ни жилья, пи та-
лонов они у горожан пе отни-
мут. У пас в городе много де-
ловых, инициативных, эконо-
мически грамотных, пред-

приимчивых, талантливых лю„ 
дей. Когда мепя «допекают» 
противники, певольно вспоми-
наю о единомышленниках и 
успокаиваюсь. Обывательские 
толки, н я в этом уверен, пре-
кратятся лишь тогда, когда 
каждый почувствует реальную 
отдачу от деятельности малых 
предприятий. Собственно, так 

все осознаем сегодня эту горь-
кую правду. 

Второй нротивпик — урав-
нительно-иждивенческая пси-
хология (пе надо нам того, 
где много получают!) Но ведь 
нет в мпре богатых стран без 
богатых людей! 

Третий противник — коман-
дно-административная система, 
непоследовательность действий 
цептральпой власти, слабая и 
противоречивая законодатель-
ная база. 

Вот 'одни пример: 27 сен-
тября 1990 года Указ Прези-
дента «О неотложных мерах 
по стабилизации хозяйствен-
ных связей в IV квартале 
1990 года и в течение 1991 
года», второй документ — от 
4 октября того же года — «О 
первоочередных мерах по пе-
реходу к рыночным отношени-
ям». Если первым документом 
производственники, а вместе с 
ними и рыночные отношения 
связываются но рукам и но-
гам, то вторым — в этом свя-
занном состоянии подталкива-
ются к рынку. Разве здесь ус-
тоишь на йогах? 

— Еще о малых предприя-
тиях и о той «коммерцилиза-
цпи» (если есть такое слово), 
которую оы насаждаете и Со-
вете. Вас критикуют почти на 
каждом заседании президиума, 
периодически (на мой личный 
взгляд) доводят до «белого 
каления» словами о том, что-
де не дело Совета заниматься 
предпринимательством, для 
этого есть исполком с соответ-
ствующими отделами. На пос-
ледней сессии кое-кто из депу-
татов засомневался в необхо-
димости вашей должности в 
Совете. Как вы к этому отно-
ситесь? 

— Власть без денег — бес-
помощная власть, а беспомощ-
ная власть — это безвластие. 
Нужен ли вообще зам. по эко-
номике? Наш Совет народных 

депутатов был первым в Мур-
манской области, который 
ввел эту должность, в уже 
по нашим стопам ношли дру-
гие Советы, включая област-
ной. По-видимому, решение 

это было правильным, да н вре-
мя подтвердило это. Нужна ли 
должность сейчас именно в 
Североморском горсовет© — 
решать сессии. Я убежден, 
что нужна. 

Мне говорят депутаты, что 
наша главная задача — ра-
бота с избирателями. Что это 
за работа? Честно скажу, днв 
приема избирателей для меня 
мучительны: бессилен помочь 
многим, потому что у Совета 
нет средств, а ведь ириходят 
те, кому нужна материальная 
помощь, чтобы решить лич-
ные. наболевшие проблемы с 
жильем, переездом, строитель-
ством и прочее. 

Нужен тот самый «презрен-
ный металл», за который, как 
известно, гибнут люди. 

Знаете, я познакомился в 
Москве со многими депутата-
ми РСФСР, присутствовал на 
нескольких заседаниях сессии 
и одпажды услышал совершен-
но ошеломившую меня своей 
простотой фразу: «С полным 
ртом не критикуют!» — так 
сказал один депутат другому, 
когда последний пожаловался 
па «иепоиятливость» и нетер-
пимость его избирателей к кра-
сивым выступлениям их из-
бранника в парламенте РОС-
СИИ. 

Насчет того, что меня «до-
водят». Стараюсь быть спо-
койным, но не веегда удает-
ся избежать эмоциональных 
всплесков. Борюсь о этим, к 
чему тут лукавить? 

Исполком, на мой взгляд, 
по доЛжен сейчас выступать в 
роли учредителя малых пред-
приятии, у исто ведь лишних 
денег сейчас нет, а дыр в 
бюджете более чем достаточно. 
Отдайте исполкому внебюджет-
ный счет, говорят. Пожалуй-
ста, по получи, например, я 
в роли председателя гориспол-
кома какие-либо дополнитель-
ные средства, тоже бы латал 
дыры сегодняшние, а не ду-
мал о завтрашнем горизонте 
малого бизнеса. Зто же виол-
не поиятио. Вот почему п 
выступаю за учреждение ма-
лых предприятий Советом — 
это и контроль за процессом, и 
100-цроцептиая налоговая став-
ка в бюджет города, и опре-
деленный процент в пользу 
учредителя. 

— Мне понравилась ваша 
фраза про набитый рот, ко-
торую вы, судя но^ нашему 
разговору, взяли себе на воо-
ружение. Мне тоже один вз 
начинающих местных предпри-
нимателей в ответ на мое: 
«Зачем тебе это надо?» отве-
тил. что бутерброд можно под. 
нести ко рту только собствен-
ной рукой. Как говорится: 
«Как потопаешь, так* и поло-
паешь»... 

— Совершенно верпо. Нау-
чимся жить п работать в но-
вых условиях, поверим в лю-
дей деловых, отбросим амби-
ции и забуде.м застаревшие 
догмы, значит, будем жить хо-
рошо, так, как вео мы этого 
хотим, а главное — достойпы. 

— Успехов вам. Сергей Пав-
лович. 

— Спасибо! 
Беседу вела 

С. БАЛАШОВА. 
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ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР 
МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

ПУТАТОВ 
ГРЕМЙХСКПЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ПУТАТОВ 
Сход коренного населения бывшего поселка Гремихп Са-

амского района Мурманской области, п соответствии с ре-
шением Съезда народов Севера, обращается к вам с прось-
бой возвратить территорию, ранее принадлежавшую Саам-
скому району, в который входпли населенные пупкты: 
Иокаига, Дроздовка, Лумбовка, Варзипо, Попой, с целью 
возрождения заброшепных деревень, восстановления тради-
ционных промыслов и культуры коренного населения. 

По поручению схода организационный комитет: 
М. Е. ЛОГИНОВ. В. М. ТАРАСОВ, В. И. НИКОНОВ, 

В. Б. ЗАГЛУБОЦКНЙ, А. Ф. ЗАХАРОВ. 
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де одной из ракетных частей 
в средней полосе России. В 
запас ушел сержантом... 

Ненужный па своей малой 
родине саам-на-все-рукн-мас-
тер укатил в Алтайский край, 
где закончил училище меха-
низации сельского хозяйства. 
Горя помыкал немало в по-
ездках по стране, всякого-раз-
ного испытал, по... выжил-та-
ки, скажем так, вернулся в 
Гремпху с женой Марией Ни-
колаевной — пз мест, совсем 
не похожих на тамошнюю 
тундру. Теперь у них двое де-
тей — Елена учится в девя-
том классе, Алексей — в вось-
мом. Когда Анатолий Федо-
рович смотрит па дочь, его 
сумрачное обычно лицо свет-
леет, а в голосе звенит-вибри-
рует нежность, и — благодар-
ность: Елена помогает ему 
осознавать себя саамом, хотя 
это и непросто. Вместе с ней 
читают учебника и кпигя на 
родном языке. «Букварем», 
кстати. Захаров недоволен: 
смешали, мол, саамские наре-
чия разных мест... Алексей 
же. живой и смышленый маль-
чугап. родным языком отца 
уже не интересуется — в со-
вершепстве владеет русским. 
Да и что там говорить о За-
харове-младшем. ссли и За-
харов-старший исподволь, по-
степенно, но отвыкает-таки от 
языка пращуров. 

А что поделаешь, если ре-
чевой практики почти ника-
кой, кроме занятий с дочерью. 
Анатолий Федорович говорит 
об... исходе из Гремихи саам-
ских девушек. Хозяйки и же-
пы из них выходят умелые, 
ладные и работящие. Вот и 
увозят их «на юга» и рус-
ские, и украинцы, и белору-
сы... Истончается саамский 
мир Гремихи, того и гляди — 

исполкома. Это имя, как и 
имена других замечательных 
людей Североморского побере-
жья, боюсь, уйдет в небытие. 
Более того, мало, что саамов 
лишили права заниматься тра-
диционными промыслами па 
исторической своей родине, 
так и в новом составе Гре-
мнхского городского Совета 

народных депутатов но пашлось 
места для кореппых жителей 
Гремихи — саамов пли коми?! 
Неужели не оказалось достой-
ных? 

«Людьми восьми сезопов» 
пазывал саамов шведский эт-
нограф Эрнст Мапкер. Это 
потому, вероятно, что в былые 
времена саамы, занятые рыб-
ной ловлей, кочевали от од-
ного водоема к другому. А в 
XIX веке, когда усиленно раз-
вивалось и оленеводство, го-
дичный цикл кочевок включил 
в себя и места выпаса оленей. 
У лопарей восточной части 
Кольского полуострова, где 
оленеводство быстро заняло 
главное место, возникла сис-
тема «двойных» погостов: зим-
них, во внутренней лесной 
зоне, где было много дров, бо-
гатых ягелем мест выпаса оле-
ней, охотничьих угодий, и лет-
них — в прибрежной тундре, 
на побережье Баренцева моря, 
где велась и рыбная ловля. 

— Па каждой новой стоян-
ке строили сезонные жилища, 
— вспоминает саам А. Ф. За-
харов, — в бесснежные вре-
мена это были вежи из земли 
и дерева. Если останавлива-
лись надолго, то сооружали 
чум на тридцатн-сорска жер-
дях. Если же задерживаться 
не собирались, то обходились 
малым чумом — куваксой, ук-
рытием на трех жердочках, — 
для разведения костра и при-
готовления пищи. Еда и зати-

художник Степан Григорьевич 
Писахов. Последний раз он 
побывал в Поканге в 1927 го-
ду — пароходом «Субботник» 
добирался туда. Невдалеке от 
пристани, па месте устроенной 
в 1918 году интервентами 
тюрьмы, художппк видел и на-
рисовал памятник: массивный 
каменный куб с забранным же-
лезной решеткой углублением 
окна — тяжкий символ тем-
ницы. Этот памятник сегодня 
н а х о д и т с я па площади 
имени Жертв пнтервепцпи. И 
почти каждый деи ь ходит ми-
мо него Анатолий Федорович 
Захаров. II поминает добрым 
словом художника — его ри-
сунок матерн увидел в одном 
из померов журнала «Вокруг 
света». Пз журпальпой статьи 
о Гремпхских зимнем н лет-
нем погостах узнал, что ри-
совал Писахов и других саа-
мов — родствеипнков ему по 
материнской линии: Алексан-
дра Матрехипа, Лазаря Федо-
товича Матрехина, Марину 
Лазаревпу Матрехипу.-. 

Кстати, в копцо 60-х годов 
во мпогих брошенных саам-
ских избах-тунах уже остав-
ленного жителями после «ук-
рупнения» колхозов Ноканг-
ского летнего погоста эта фа-
милия — Матрехипы — еще 
встречалась то па спинке уце-
левших саней, то па обложках 
дотлевающих школьпых тет-
радок. 

Из книги В. В. Чарнолуско/"""' 
го «В краю летучего к а м н я * ^ 
узнал и происхождение само- ч 
го рода Матрехиных — Ниж-
пекаменский погост па озере 
Вулиявр. Оттуда род Матрехи-
ных заселил Пирьхтпиярк — 
всю восточную часть Кольско-
го полуострова, включая и 
летний, и зимний Иокангский 
погосты. Садка Матрехиных, 

МУРМАНСКИЙ ОБЛСОСЕТ, 
ИСПОЛКОМ ОБЛСОБЕТА. 

РЕШЕНИЕМ исполкома 
Мурманского областного 
Совета депутатов трудя-

щихся от 2 февраля 1963 го-
да за № 48*и в соответствии 
с Указом Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР от 26 де-
кабря 1962 года «О реоргани-
зации краевых, областных и 
районных Советов депутатов 
трудящихся» был упразднен 
Саамский район с передачей 
ряда населенных пунктов Ло-
возерскому райсовету. 

6 июня 1990 года в г. Гре-
михе состоялся сход коренно-
го населения, который принял 
обращение к Гремихскому гор-
совету о возвращении терри-
тории бывшего Саамского рай-
она Мурманской области в 
целях возрождения заброшен-
ных деревень, восстановления 
традиционных промыслов и 
культуры исконных жителей 
Кольского полуострова. 

Поскольку решения схода 
не противоречат закону, на-
ходятся в полном соответст-
вии с решениями Съезда на-
родов Севера, Гремихский гор-
совет в соответствии с зако-
ном СССР «Об общих: пача-
яах местного самоуправления 
и местного хозяйства в СССР» 
(статьи 2.2 и 4) и в целях, уже 
указанных выше, ходатайству-
ет о принятии мер к возвра-
щению Гремихскому городско-
му Совету народных депута-
тов территорий, ранее принад-
лежавших Саамскому району. 

Положительное решение это-
го вопроса позволит на деле 
претворить в жизнь принятые 
недавно законы СССР «О зе-
мле», «О собственности в 
СССР», «Об общих началах 
местного самоуправления и. ме-
стного хозяйства в СССР», 
улучшить жизнь н быт, снаб-
жение продовольствием всего 
населения Гремихи, а также 
населенных пунктов Мыс Чер-
ный, Городецкий Маяк, Лум-
бовка, Святой Нос, Дроздовка, 
Терско-Орловский Маяк, ад-
министративно подчиненных 
Гремихскому горсовету с 1976 
года. 

(Подобное этому ходатайст-
во передано также в испол-
ком Ловозерского района). 

В. АТРОШЕНКОВ, 
председатель 
Гремнхского 

городского Совета 
народных депутатов. 

В. СУРОВЦЕВ, 
председатель исполкома 

Гремнхского горсовета. 

ЕМУ ТРУДНО ОСОЗНАВАТЬ 
СЕБЯ СААМОМ 

Мурманский берег — Севе-
роморское побережье. IJa сты-
ке двух студеных морей, Ба-
ренцева и Белого, неподалеку 
от устья семужьей реки 
Иокаига, там, где в начале 
века ставили свои куваксы 
оленеводы-саамы, стоит Гре-
миха. В семнадцатом много-
этажном кирпичном «чуме» 
живет член оргкомитета схо-
да коренных жителей Греми-
хи саам АНАТОЛИЙ ФЕДОРО-
ВИЧ ЗАХАРОВ. Познакомил 
меня с ним замнредгориспол-
кома Г. В. Чистопашин ' — 
прямо в здании спортивной 
базы с плавательным бассей-
ном, начальником которой яв-
ляется Захаров, уроженец се-
верного селения Варзипо. 

СААМЫ... ЛОПАРИ, ЛОПЬ, 
ЛАПЛАНДЦЫ. Нет. пожалуй, 
на Севере Европы народности 
боле© загадочной и более са-
мобытной но своему жизнен-
ному укладу, материально» и 
духовной культуре, нежели 
саамы-лопари. Бытовало даже 
поверье, что они со своими 
оленями... переносятся с мес-
та на место, как облака. Уче-
ным-россиянам приходилось 
опровергать и еще более не-
лепые домыслы о саамах. С 
полной уверенностью и до 
сих пор не могут сказать, ка-
кое это племя. 

САМО время, кажется, вку-
пе с командно-админи-
стративной системой об-

рушилось па саамский мир в 
округе Гремихи в виде прод-
разверстки, коллективизации, 
промышленного освоения края 
могущественными союзными 
ведомствами — следствием 
этого явилось «изъятие» у 
исконных жителей оленьих 
пастбищ и семужьих рек, а 
в конце СО-х годов, в ходе 
«укрупнения» колхозов, был 
оставлен людьми и летний 
Иокангский погост. 

— Примерно в те времена 
меня призвали в армию, — 
рассказывал А. Ф. Захаров, — 
срочную отслужил в хозвзво-

канет. в Лету. II даже не го-
ворит это, а думает-размышля-
ет вслух — в глазах же пле-
щется черная грусть-тоска: 
тревожится за будущее малого 
своего народа... 

А ВОТ факты другого рода. 
Из не столь уж отдален-
ной истории. Одним из 

первых председателей испол-
кома Гремнхского Совета был 
саам Иван Петрович Данилов 
— в первыо месяцы Великой 
Отечественной войны ушел с 
оленьей упряжкой па фронт. 
Туда же, кстати, было отправ-
лено более пяти тысяч оленей. 
Исконные жители тундры 
вступали в оленетрапепортйые 
отряды — стали бойцами! 
Бойцы-саамы на оленьих уп-
ряжках доставляли к линии 
фронта боеприпасы, горючее, 
продовольствие, эвакуировали 
раненых. Один пз ветеранов 
таких отрядов В. Сорваиов 
вспоминал потом: «Много ра-
неных на войне наши олешки. 
спасли... Завернешь человека 
в шкуру, п о л о ж и ш ь на пар -
ты — и везешь. Оленья шку-
ра тепло держит...» 

Эти бойцы не носили солдат-
ских шинелей. Отправляясь на 
боевое задание, они надевали 
поверх гимнастерок теплые и 
легкие малицы из оленьих 
шкур. Не винтовка была их 
главным оружием, хотя стре-
ляли отменно, а длинный 
шест — хорей, которым уп-
равляли оленьей упряжкой. 
Подвиги оленеводов в годы 
войпы стали одной из ярких 
страниц истории Заполярья. 
Представители небольшой на-
родности, саамы встали в еди-
ный строй бойцов (писали 
североморские журналисты В. 
Жданов и Л. Орловская в кни-
ге «Североморск» (1978 г.), 
сражавшихся за свою Роди-
ну. 

А сейчас, так выходит, за-
быт подвиг саамов?! Во время 
командировки тщетно я ис-
кал мраморную доску с име-
нем одного из первых предсе-
дателей исполкома Гремнхско-
го Совета саама И. П. Данило-
ва на здании нынешнего гор-

шке от ветра, вот что было 
главным для саамов на таких 
стоянках. Летний погост на 
Иоканго недалеко — пешком 
зимой можно добираться. До 
зимнего километров тридцать. 
Там полозья для саней заго-
тавливали, например... 

— Анатолий Федорович, в 
свое время я многократно бы-
вал в Лонозере, фотографиро-
вал саамов. И всегда поражал-
ся, как они могли... часами 
нроешкивать в снегу? Каков 
ваш опыт «преодоления» моро-
зов? 

— Детство помню, юность. 
Родичи всегда были одеты в 
моховые, по нынешним вре-
менам — роскошные одежды, 
И очень теплые. Меховые чул-
КИ-ЛИПТЫ , например. Малицы 
шили нз шкур молодых олеш-
ков — во время летнего за-
боя животных. А еще были 
тоборки — меховые сапоги до 
пояса. Поверх таких сапог в 
сильные морозы можно было 
натягивать волмшимы — оле-
нья шкура шерстью наружу.' 
Так что оленеводы-саамы мог-
ли спокойно укладываться на 

-ночлег прямо посреди тундры, 
там, где заставала пурга, па-
пример. При этом была толь-
ко одна опасность — просту-
ды мы пе боялись!—снега по-
верх спящего саама могло на-
мести столько, ведь пурга мо-
гла бесповаться несколько су-
ток подряд, что его невозмож-
но будет стряхнуть — помога-
ли олени, постромки от упря-
жи которых были в руках у 
саама. Кршшет-гнкпет олене-
вод пз-под снега — олешки 
рванут хозяина, освободят из 
«плена»... < 

С ТЕПЛОТОЙ вспоминал 
мать Марфу Никитич-
ну Матрехину. Знатная 

была мастерйца, как и боль-
шинство лопарских женщин. И 
нерпу могла обработать, п мя-
гонькие тоборки из се шкуры 
сшить, и овец кормить-поить-
стричъ. И шерсть потом 
спрясть, рукавицы связать от-
менные — за этим занятием и 
нарисовал ее, еще в девичест-
ве, знаменитый в начале века 
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вать: подранки-то могли и 
пропасть без всякой пользы 
для людей. И песцов капкана-
ми заставляли брать. Порядка 
в тогдашней тундре были та-
кие, что лишнего зверя и пти-
цу не брали — саамы хозяе-
вами были!!! 

И на семужьих реках хозяй-
ствовали умело п грамотно, 
не так, как теперешние... «го-
сударственные браконьеры». 
Устье Иоканги, например, все-
гда было свободным для про-
хода «красной» рыбы в верхо-
вья реки. Саамские сети-нево-
да устанавливалась под углом 
к течению, в шахматном по-
рядке — и уловы брали отмен-
ные, и семужье «поголовье» 
не убывало. 

— Старые саамы говорили 
так, — вспоминает давно за-
бытое Анатолий Федорович 
Захаров, — если закроете ус-
тье сегодня, то завтра с голо-
ду умрете! 

Даже в первых колхозах на 
этой земле люди еще работали 
эффективио. Много раз бывал 
на заброшенном летнем погос-
те саам Захаров и подобрал-
сохранил любопытные доку-
менты — они могли бы соста-
вить гордость любому музею: 
«гроссбух» с квитанциями на 
сдаваемую государству семгу. 

— Вот, смотрите, квитанция 
помер 487. За 30 июля 1955 
года. Алексей Егорович Заха-
ров, родич мой, сдал рыбы на 
2627 рублей. Моего отца брат, 
Василий Дмитриевич Захаров, 
скажем, только по квитанции 
номер 275 за 26 июня того 
же года сдал в колхоз «Боль-
шевик» рыбу на 1351 рубля— 

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ 
Погост Поканга входил в 

Понойскую волость, преобразо-
ванную впоследствии в Саам-
ский район. С 1936 года начи-
налось строительство нового 
центра Саамского района в 
Гремихе. В этом маленьком 
селении, называвшемся в двад-
цатых годах также Иоканг-
ской базой, где по переписи 
1926 года насчитывалось 45 
человек, были построены шко-
ла с интернатом для детей 

это 27 «хвостов». И семгу тог-
да подразделяли па несколько 
сортов. Дороже всего оцени-
вался залом — так называ-
лась семга весом более 18-тд 
килограммов. Но убывающей 
таксе платили за семгу от-
борную, крупную, ровную и 
мелкую. Последнюю, кстати, 
чаще всего выпускали обрат-
но — жиру нагуливать до 
другого раза... 

Ныне же, понуро говорит-се-
тует А. Ф. Захаров, ничего 
нельзя делать исконным жите-
лям тундры на некогда своей 
земле. Карабин иметь нельзя. 
Нож дажо посить у пояса 
нельзя. Рыбу ловить пельзя 
— за одну семгу рыбинс-
пектор оштрафует за... ущерб 
государству. А за две можно 
и под статью Уголовного Ко-
декса РСФСР «подставиться». 
Только в так пазываемой Щу-
чьей заводи и позволено ры-

оленеводов, больница, теле-
граф. 

В Саамском районе в годы 
первой пятилетки было созда-
но четыре оленеводческих кол-
лективных хозяйства, одно из 
них — в Иоканге. 

Выбирая депутатов в мест-
ные Советы, жители тундры 
давали нм наказы. В них — 
просьба улучшить снабжение 
охотников боеприпасами и по-
желание «развить акулий про-
мысел»... 

На лове рыбы вместе с муж-
чинами по-ударному работали 
и женщины. План 1937 года 
по рыбному лову колхозы Са-
амского района выполнили на 
258 процентов. 

Коллективизация способст-
вовала (?! — В. М.) развитию 
оленеводства. Если в 1935 го-
ду в районе было 16,6 тысячи 
оленей, то в 1939 году их ста-
ло уже 20,9 тысячи. 

В Иоканге, в этом древнем 
селении, упоминающемся в 
летописях еще в начале XVII 
века, работал оленеводческо-
рыболовецкий колхоз «Авт-
варрэ»... 

балить — это протока такая 
па Иокангском озере. Так 
там... лягушки одни только а 
водятся. Да и разрешенную 
сетку не ноставишь, потому 
как резиновую лодку нигде не 
купишь... 

...В одном из интервью пред-
горисполкома в Гремихе Вик-
тор Никитович СУРОВЦЕВ го-
ворил: «Пришла нора вернуть 
людям то, что им принадле-
жит. Чтобы перестали обворо-
вывать сами себя, а могли ло-
вить но потребности, без стра-
ха вызвать немилость рыбин-
спектора... Государственные 
организации оказались не в 
состоянии снабдить население 
рыбой. Жить на берегу рек, 
озер и идти в магазин поку-
пать рыбу, которую ловят у 
берегов Африки. Не абсурд ли 
это?» 

Государственные организа-
ции оказались не в состоянии 

снабжать в достатке жителей 
Гремихи не только рыбой, но 
и многими продуктами пита-
ния. Исконные жители тамош-
них мест веками доказывали 
способность умело и грамотно 
хозяйствовать в тундре, ска-
жем так. Пора, наконец-то, 
возвратить им эти угодья — 
саамы прокормятся сами, на-
кормят и... пришлое, прости-
те, население. Следует только 
не мешать, по крайней мере, 
возрождать традиционные 
промыслы пародов Крайнего 
Севера. И валюта тогда будет, 
да и... «деревянные» рубли в 
городской казне не переве-
дутся! 

В. МАТВЕЙЧУК, 
член Союза 

журналистов СССР, 
наш спец. корр. 

Фото автора. 
На снимках: саамский мир. 
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Эти фотографии сделаны в разное 
время. «Полет» оленьей унряжки в 
ловозерской тундре — погонщик 
орудует хореем. Саам в националь-
ной одежде шагает по одной из улиц 
Ловозера — куда? Возможно, в ка-
фе, которое имеет форму саамского 
чума. Читка газеты происходит на 

окраине Ловозера. Лов «красной ры-
бы» мог происходить таким же об-
разом на реках Иоканге, Поное... — 
так и было на Териберке. Подоб-
ные «картинки» журналист наблю-
дал в поездках по Терскому берегу 
Белого моря. 

«JLftu6ou>i 
ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ 

то есть постоянное место про-
живания, хранила трудовые 
традиции и предания восточ-
ных саамов, их лыхте-верра — 
древнюю языческую веру. По-
селеппо саамов на озере Ву-
лиявр возникло еще в XVI 
веке... Среди рода Матрехппых 
были не только хранители 
языка, носители диалекта, ко-
торый позднее получил назва-
ние нокапгского, по и знато-
ки древних языческих обрядов 
народа, хранители шаманского 
искусства, чародеи и ведуны. 

ФАМИЛИЮ Матрехипых 
упомипает и И. Ф. Уша-
ков в книго «Кольская 

земля» — среди саамов, вла-
дельцев крупных стад оле-
ней и значительных денежных 
сумм. Тогда все реки, ручьи, 
озерные и лесные угодья 
были разделены между саама-
ми н находились в постоян-
ном наследственном пользова-
нии отдельных семейств-ро-
дов. Каждое из них могло от-
давать эти угодья в аренду, 
не спращИвая(!П) согласия об-
щества, и даже продать. В 
книге, паиисапной в разгар 
«застойных времен», преобла-
дают обветшалые идеологичес-
кие категории, вроде «кулаков-
мироедов». По перестроечным 
временам — это обозначало 
крепких, работящих людей. 
Вот и Анатолий Федорович 
Захаров утверждает, что его 

дичи владели двумя стада-
оленей по четыре «тыщи» 

лов каждое, да еще овец 
было около 80-тн особей. И, 
предполагает Захаров, все это 
было обобществлено-экспро-
приировано, а что вышло в 
конце концов из той «кампа-
нии» — сейчас отлично извест-
но. Продукты в Гремиху возят 
теплоходами, а ведь еще в 
50-х годах молоко в тогдаш-
нем поселке пекуда было де-
вать — оно скисало, невостре-
бованное! 

С коров-то как раз и сле-
дует начинать возрождение 
местпых промыслов — счита-
ет Захаров. Имеющееся в го-
родской черте подсобное хо-
зяйство необходимо перебази-
ровать на заброшенный 
Иокапгский летний погост, 
предварительно восстановив 
ферму — нечего коровам по 
окрестным скалам бродить. На 
«старых пепелищах» трава все-
гда по пояс отрастала — кор-
мами можно запасаться. Для 
обустройства МТФ потребует-
я и трактор с движком-гене-

ратором для производства 
электроопергшт. да ещё кое-
что по мелочам... 

Олепей бы закупить — ты-
сячу голов, по крайней мере. 
Отобрать самых лучших в ма-
точное стадо. После первого 
?ко отела можно было бы за-
бить голов четыреста. Будут 
и riiKvnbt. и рога, и мясо — 
ДОХОДЫ! Решатся вопросы 
занятости людей — из шкур 
можно изготавливать - шить 
массу товаров пародпого пот-
ребления. 

— Навыков обращения с 
оленями я лично еще не утра-
тил! — г о р я ч о говорит А. Ф. 
Захаров. — Имеется еще и 
сила в руках. Да и в Гремихе 
найдутся заинтересованные 
этой работой люди коренных 
национальностей — саамы и 
комн. Только если «большие 
начальники» пе стаиут затяги-
вать с началом работы. Уже 
через пять-семь лет затраты 
на НТО потребуются в не-

сколько раз большие. Придется 
и оленеводов учить, либо «вы-
писывать» издалека — из На-
рьян-Мара, по крайней мере. 
Уже и пынешпюю-то моло-
дежь непросто будет «обра-
щать» в оленеводство. Отбили 
у людей желание делом-то 
заниматься! 

Заговорил вообще о прежних 
Занятиях саамов. Карабины 
имели — зверя разного в ме-
ру необходимости били. Нер-
ну. Белуху — это млекопита-
ющее семейства дельфино-
вых, среди которых попада-
лись гиганты до шести мет-
ров длиной и весом до Двух 
?онн. Акулу добывали — мясо 
(Употребляли в ппщу, из пе-
чепи рыбий жир вытапливали, 
из скелета клей получали. 
Песцы, куропатки... Старики-
саамы, кстати, запрещали мо-
лодежи бить птицу из ружей 
— учили силками отлавли-



Местная история с общими признаками 
Много лет мы утверждали, убеждали в том, что наши дети 

живут во времени сплошных наслаждений, что у них все за-
мечательно в настоящем, а лучезарное будущее еще прекрас-
нее. 

У них все впереди! — будто в колокол трезвонили мы, явно 
свидетельствуя о своей бездумности и полностью отвергая 
здравую мысль, что дета-те — наша — с самого момента их 
появлепвя на свет, — прежде всего! — паше настоящее, сию-
минутное существование со всеми бедами и трагедиями. 

Они одиноки в атом своем настоящем, где мы никогда не 
говорим и не думаем о реальных тяготах детства, о бремени 
молодости. 

КАРТИНА ПЕРВАЯ: 
•СЕМЬЯ» 

С пятнадцатилетней Юлей 
мы познакомились во время 
васедання народного суда. Я 
пришла туда по редакционно-
му заданию, а Юля — по ве-
лению сердца, как подруга 
подсудимого. 

Теперь, несколько месяцев 
спустя, я напросилась к Юле 
в гости. 

Хорошая, уютная двухком-
натная квартира. У Юли — 
единственного ребеика — своя 
комната. На одной стене пор-
трет Александра Серова, на 
другой — яркне календари с 
видами Ленинграда, с портре-
тами каких-то суперсовремен-
ных певцов и музыкантов не-
понятного облика и... пола. 

Мы пьем кофе и разговари-
ваем о моде, о гороскопах в 
о Юливых друзьях. Тем л «Се-
мья и школа» Юля категеои-
чески просила меня не ксгать-
ся. 

Я: Юру часто видишь? (Это 
о подсудимом, получившем 
условную меру наказания и 
продолжающем испытывать 
общественное тернение). 

ЮЛЯ: Мы с ним расстались. 
Не сошлись «арзктера.ми. 

Я: А сейчас с кем-нибудь из 
мальчишек дружишь? 

ЮЛЯ: Ты спрашиваешь сов-
сем как мой папа два раза в 
год! 

Я; Почему два раза? 
ЮЛЯ: Ну три, какая разни-

ца? Он почти все время в 
морях, а когда дома... 

Садится на кресле прямо, 
принимает строгий вид, гово-
рит, явно подражая папе: 

— Как у тебя дела в школе, 
Юлия? 

— Нормально, лапочка (го-
ворит тихим голосом пай-де-
вочки). 

— С какими ребятами ты 
дружить? 

—- С хорошими, советскими! 
Какие у тебя отношения 

е мальчиками? 
— Искренние (опять «медо-

вым» голосом). 
— Как это понимать, Юлия? 
...Похоже, Юля откровенно-

издевательски смеется не толь-
ко над своим отцом, но и 
надо мной? 

ЮЛЯ: Вот после этого воп-
роса у нас начинается очепед-
нои семейный скандал. Меня 
потом (когда я рассказываю о 
своих отношениях с мальчи-
ками) на улицу не пускают, 
к телефону не зовут, по вра-
чам тягкают. 

Я: И тебе родителей не 
жалко? 

ЮЛЯ: Не жалко! Они мой 
дневник нашли, вслух гостям 
читали. Сами врут всем вок-
руг. а считают, что умеют 
жить. Знакомая тряпку прине-
сет: «Ах. спасибо, миленькая 
моя!» Та только зч дверь: 
«Когда же ее ОБХСС возь-
мет да поездит?» 

(Стук в двеоь. Это Юлина 
мама, она пришла недавно). 

МАМА- Юля, можно тебя на 
минттку? 

ЮЛЯ: Можно меня, мама, 
вполне можно! 

МАМА (нервно): Юля! 
. Из-за двери маминого голо-

са но слышно, а Юля гово-
рит специально громко, чтобы 
я слышала. 

ЮЛЯ: Это Балашова из «Се-
вероморкп». Будет писать о 
вашей счастливой семье. Да 
не бойся ты, иди спокойно в 
свою родную очередь. У Свет-
ланы ордера на изъятие до-
бытых тобой дефицитов нет! 
Мамочка (капючит), ну от-
крой кладовочку! Давай по-

кажем. что там лежит. Мы то-
гда сразу прославимся иа 
весь Североморск, напишут — 
«Герои нашего времени»! (Сме-
ется). 

МАМА: Тунеядка несчастная! 
8аткн»еь! 

ЮЛЯ: Спекулянтка! 
(Мама уходит, дверь хлопа-

ет- Юля возвращается в ком-
нату). 

ЮЛЯ: Давай замок взлома-
ем?! В кладовке три абажура 
идиотских, четыре утюга, ка-
стрюли, тарелки. 

родители, и учителя хорошо 
внают, как тяжело, а порой 
просто невозможно вернуть 
«бегунов» в родные стены. 

Сейчас мы говорим о добро-
те. Да, детям, как чистый воз-
дух, нужна чистая, искрепняя 
наша доброта, а само это по-
нятие звучит порой пустым 
ввуком. Доброта только в том 
случае принесет конкретный 
результат воспитания, если 
будет состоять из конкретпых 
решений, поступков и дел. 

КАРТИНА ВТОРАЯ: 
•ШКОЛА» 

Урок только что начался. В 
коридоре пусто и тихо. Через 
несколько минут в самом кон-
це открывается дверь, выхо-
дит подросток с сумкой через 
плечо. Бодро шагает по кори-
дору, 

Я: Можно тебя ва пару 
слов? 

ОН: Я на химию прнпципи-

Я: Представляю, что там бу-
дет твориться! 

ОН (зло): Мы там курить 
будем, спиртные напитки рас-
пивать, милицию надо будет 
вызывать... 

ОТСТУПЛЕНИЕ ВТОРОЕ: 
ИНСПЕКТОР ПО ДЕЛАМ НЕ-
СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ МАР-
ГАРИТА МИЩЕНКО. 

— Мои подопечпые — уче-
ники школы Лг 11. В педаго-
гических и милицейских кру-
гах ее называют «Чикаго», за 
тягу к преступности, конечно. 
В этой школе многие маль-
чишки и девчонки — «отпе-
тые», благополучпо вытолкну-
тые из «благополучных» школ, 
хорошо знакомые правоохра-
нительным органам и самому 
высокому школьному началь-
ству. Что с ними делать? Как 
помочь? В школе (не только 
в нашей, но и вообще) учитель 
всегда прав. У ученика лишь 
обязанности, он беззащитен и 
вынужден создавать «систему 

Я: Ну, взломаем, ну, пос-
мотрим, а дальше что? 

ЮЛЯ: Дальше отдадим тем, 
у кого нет. У нас ведь все за-
бито, и так дышать нечем! 
(Грустно) Ты посиди, а я пой-
ду в туалет перекурю. Не бу-
дем взламывать, пусть живут! 
Я только с ними больше жить 
не могу. Вот получу паспорт 
и уеду. 

Я: Куда? 
ЮЛЯ: Куда-нибудь! 
ОТСТУПЛЕНИЕ ПЕРВОЕ; 

МАЙОР МИЛИЦИИ ЛЮДМИ-
ЛА АЛЕКСЕЕВНА ПОВОД: 

— Знаете, что одинаковое у 
всех бродяжек, бегущих из 
дому? Причины? Нет, причи-
ны как раз у всех разные. 
Глаза одинаковые. У всех тос-
ка одипочества, взгляд, «го-
лодный» малостью общения. И 
самым маленьким, семилет-
ним бродяжкам, и «опытным« 
бегунам» не хватает дома теп-
ла. Их хорошо кормят, модно 
одевают, покупают дорогие 
вещи. Ее жалеют денег на 
карманные расходы, а дети 
(такие неблагодарные!) ухо-
дят из дому, лучше родителей 
понимая при этом, по-моему, 
что никакие материальный 
блага не заменят душевных. 

Итоги состояния преступнос-
ти среди несовершеннолетних 
в 1990 году свидетельствуют, 
что наш неустроенпый быт 
полностью подменил мораль. 
Преступный возраст «помоло-
дел», и сейчас есть вполне 
опасные воры... 1980 года рож-
дения. 

В преступлениях присутст-
вует многоэпизодность. Это 
вначвт, что одни и те же груп-
пы совершают песколько пре-
ступлений. Особо тревожит ра-
ботников милиции рост тяж-

ких преступлений: 22 — в 1990 
году против 13 — в 1989. Воз-
росли грабежи, злостные ху-
лиганства, подростки наказа-
ны за ношение и хранение 
огнестрельного оружия. 

Дети — и наши «подучетнн-
ки». н вполне «домашние-бла-
гополучные» — все свободное 
время проводят на улице. Без-
надзорно я безнаказанно, И 

альпо не хожу! 
Я: Не о химии речь. Пого-

ворить с тобой можно? 
Он: А вы откуда? 
Я: Из газеты. 
ОН: Тогда вам надо к ди-

ректору или к завучу. Шка-
ла —' их любимая тема. 

Я: Ты хоть что-нибудь о 
школе сказать можешь? 

ОН: Хорошо в советской 
школе нам за партамп сидеть! 

Я: Как твоя фамилия? 
ОН: А говорили: «из газеты»! 

Из какой-нибудь инспекции 
или комиссии... 

Я: Или из комитета... 
ОН: ...спасения от подраста-

ющего поколения, от единст-
венного привилегированного 
класса. Если вы из газеты, то 
можете «протолкнуть» в ней 
одну мысль? Пускай нам от-
дадут здание горкома партии 
и комсомола, а сами хозяева 
переедут в нынешний Дом 
пионеров. 

Я: Кому «вам» отдадут? 
ОН: Городской молодежи, мы 

там «тусовки» будем устраи-
вать. А что? Это будет спра-
ведливо! У нас все луч-
шее должно принадлежать 
детям! Лучшие дворцы, луч-
шие стадионы, лучшие спор-
тивные валы! (Ёрничает)* 

защиты» сам. Как? Жестоким 
сопротивлением всему школь-
ному окружающему. Смотрит 
на учителя, а у самого четко 
на лице папнеапо — «Лучше 
меня не трогай!» 

Думаю, что в школе все ос-
тается по-прежнему в то вре-
мя, как п мы, н мир вокруг 
нас меняется стремительно. 

Нельзя изменить .школьную 
систему? Денег пет? Желания 
нету? И все-таки, еслп взять-
ся... Вот я, явпо нарушая вы-
сокие инструкции, собрала в 
отряд юных друзей милиции 

ПОСТСКРИПТУМ. 

я своих «чикагцев», и «отпе-
тых», я вполне благополучных 

всех вместе. Учителя и ро-
дители ужаснулись тому, что 
у «карманников» п «домушни-
ков» удостоверения с печатя-
ми. Ребята составили карту 
подвалов, отрабатывают, кто 
там собирается, разыскивают 
бесхозные велосипеды, устана-
вливают их владельцев. Им 
игра нравится, некоторые да-
же прогуливать меньше стали, 
а я занимаюсь этим до перво-
го выговора, потому что моя 
идея — силошпое служебное 
безобразие.-

Школьные страсти, кипящие 
каждый день, наиомннают мне 
дребезжащий грузовичок, не-
известно куда мчащийся но 
шоссе, которое забито такими 
же грузовиками. Мы благопо-
лучно вливаемся в массовый 
поток, утешая себя мыслями, 
что всо так живут, ничего 
страшного, время такое... 

КАРТИНА ТРЕТЬЯ: 
«УЛИЦА» 

Лестничная площадка в 
подъезде старого дома иа ули-
це Кирова. Нас пятеро: Юля, 
Таня, Игорь, Влад и я. Юля 
уговорила «своих» встретить-
ся со мной, но делают это ре-
бята с явной неохотой. Одна-
ко им правится, что сегодня 
нас «поперлн» уже из трех 
подъездов, правится, как я на 
это реагирую. 

И разговариваем мы (о. 
же!) па сексуальную тему, gm^ 

ИГОРЬ: Вот вы говорите/у 
что мы — развратпые, но ведь 
вы пишете об этом, делаете 
деньги и спокойно воспитыва-
ете своих «чистеньких» дето-
чек. 

Я: Интересно! Какие же ар-
гументы этому и факты? 

ОНИ ВСЕ, ПЕРЕВИВАЯ 
ДРУГ ДРУГА, КРИЧАТ: 

«А открытки? А «вндеки»? 
А газеты сексуальные? Мы по-
купаем их! За ваши «кров-
ные». Если кто раиьше чего 
не знал или стеснялся, то те-
перь «нашет», как трактор». 

ВЛАД: Опять за Западом 
побежали! Их дети сексуаль-
но воспитапные, а наши «тем-
ные»! Там н культура другая, 
и люди другие, п все другое.; 
У них н взрослые другие, не 
такио зашоренные, как вы. У 
«гнилого» старшего поколеиия 
не может быть здорового млад-
шего. 

(Открывается дверь, на п 
щадку выходит один из 
цов, вполне бравого вида). 

МУЖЧИНА: Чего вы тут 
собрались? Сейчас милицию 
вызову! Вас быстро дубинка-
ми «пригладят»! 

ТАНЯ: Да мы ничего не де-
лаем... 

МУЖЧИНА: Вот именно! Си-
дите на родительской шее, ло-
ботрясы... (пеиечатпое слово). 
Работать идите! Деиьгп зара-
батывать! Копи здоровые! 

ЮЛЯ (смотрит на меня, по-
том поворачивается к жильцу, 
говорит вежливо): Понимаете, 
па улицо холодно, а нам па-
до поговорить. Мы ведь вам 
не мешаем, правда? 
^ МУЖЧИНА: . Немедленно 

убирайтесь, подопки! Расплоди-
ли вас тут! 

Я: Зачем вы пас так оскор-
бляете? 

МУЖЧИНА: Я сейчас вам 
морды бить стану! 

ИГОРЬ: Тебе. дядя, лечить-
ся надо! Жертва перестройки! 
Пошли, ребята! 

Мы выходим на улицу. Ре-
бята идут впереди, обнявшись.-
В снежной круговерти быстро 
исчезает их короткая живая 
цепочка... 

Больше, чем пащи дети, беспризорна сама их детская 
душа. Здоровье рефшка — удел врачей, образование — удел 
педагогов. Алдану коку? Пионерской организации? Комсо-
молу? Милиции? - -

Душа неделима, и духовное единство возможно лишь я 
семье, при условии, когда задумавшие и родившие ребенка 

,люди ответственны за наполнение детской души до самого 
ее повзрослення. Духовники всякого ребенка — только взрос-
лые, в первую очередь — его родители, его дом. 

По-моему, конфликт нынешних «отцов и детей» давно 
уже вышел в наше тревожное время за порог семьи, стал 
делом общегражданским, государственным, отечественным. 
м А м ы сколько еще будем молчать? Молчать и бездейство-

Светлана БАЛАШОВА, 
специальный корреспондент 

«Североморской правды». 



ПРОТИВ 
диктатуры 

вседозволенности 
(Окончание. 

Начало на 1-й и 2-й стр.) 

вседозволенность. 
Я прекрасно знаю о нелег-

кой судьбе военнослужащих, 
оказавших мне доверие. Мно-
го раз пытался выступить па 
Съезде, говорил и говорю па 
всех уровнях: «Не сваливай-
то свои грехи и ошибки на 
военных! Они такие же, как 

^шз советские люди, только 
• ^ ^ р у т в еще более незавидных 
Я^ловиях. Не имея постоянно-

г о жилья, их жены годами пе 
могут устроиться на работу, 
рети то и дело меняют школы. 
Они еще более социально не 
ващищены, чем остальное на-
селение, от многого вынужде-
I ы отказаться в силу специ-
фики военной службы. Не бу-
ру распространяться насчет 
з.тчония армии для любой 
с трапы. Оно огромно, в какой 
бьт благоприятной и мирной 
международной обстановке не 
протекала наши дни. Поэтому 
выступление на Съезде писа-
теля А. Адамовича можно на-
звать элементарной невоспи-
танностью и где-то даже кон-
фронтацией. 

КОРР.: И нослсдипе вопро-
су. . Что нового в практике 
работы вашего авнапрсдприя-
тия ожидается в 1991 году? 
Ваши пожелания читателям 
«С.евероморки», всем избира-
телям? 

Г С.: Небезынтересной бу-
ипформация для читателей 

вашей газеты о том, что вер-
толетная регулярная линия, 
начиная с марта, свяжет Мур-
манск с Дальними Зеленцами 
и Гремнхой. Билеты будут сто-
ить значительно дороже, чем 
на самолет, но необходимость 
предпринятого нами шага мо-
жет попять лишь тот, кто жил 
пли живет в этих забытых 

властями, Богом и транспортом 
местах. 

Кроме того, предприятиям, 
воинским частям, особенно от-
даленным гарнизонам мы. как 
u прежде, будем продавать би-
леты но предварительным кол-
лективным заявкам, чтобы -из-
бавить военнослужащих и их 
семьи от бесконечных ежегод-
ных мытарств. Только позабо-
титься об этом нужно зара-
нее. 

^Что касается социального 
обеспечения всех сторон жи-
зни населенных пунктов, горо-
дов-гарнизонов, считаю: по-
скольку население их выпол-
няет общесоюзные задачи обо-
роны страны, значит, н содер-
жаться, снабжаться всеми ви-
дами довольствия должны цен-
тром, а не быть бесправными 
просителями помощи из бюд-
жетд Мурманской области. 
Их права, а также обязаннос-
ти Союза и республик по сна-

бжению, социальному разви-
тию должны быть учтены в 
Союзном договоре. 

КОРР.: Спасибо за беседу. 
Беседу вела 

Т. СМИРНОВА. 

ГЛУБОКО ПРИЗНАТЕЛЬНЫ 
коллективу Североморского 
Предприятия тепловых сетей, 
городскою военного комисса-
риата, воинской части, где 
служат офицер Плотников 
О. Г., жителям дома но ул. 
Морской, 9, отдельпым лицам, 
друзьям и товарищам, приняв-
шим участие н организации 
похорои и разделившим с па-
мп горе по поводу безвремен-
ной кончины Контевоц Гали-
ны Михайловны. 

Муж, дети, внучка. 

Производственному пред-
приятию гкилищио-коммуиаль-
пого хозяйства г. Сеиеромор-
ска срочпо требуется главный 
механик, имеющий высшее 
техническое образование, груп-
пу допуска по электробезопас-
пости, знакомый с системами 
электроснабжения и отопле-
ния. 

За справками обращаться в 
отдел кадров ПГОККХ, ул. Си-
зова. 7-а; телефон 7-70-56. 

Для работы в спсцавтохо-
зяистве HIIЖКХ приглашаются 
трактористы-машинисты 4—5 
разрядов. 

Справки но телефону 2-13-69. 
+ 

Рыболовецкому колхозу «Се-
верная звезда» срочпо требу-
ются на работу: токарь 3—5 
разряда, элетромонтеры 3—4 
разряда, автокрановщик на 
автокран КС 2561, прораб, ма-
стер строительного участка, 
плотники 3—4 разряда, печник. 

Обращаться по телефонам в 
п. Белокамепка 43-125, 43-122, 
а также но адресу: н. Бел «ка-
менка Полярного района Мур-
манской области, правление 
колхоза «Северная звезда», от-
дел кадров. 

До пос. Белокамепка из гор. 
Полярного ходит рейсовый ав-
тобус 121. 

Прошу за вознаграждение 
вернуть пряжу, оставленную и 
столике мебели «Хорст», теле-
фон 7-86-91. 

Разыскивается собака по 
кличке «Лик», восточно-евро-
пейская овчарка, возраст 1 
год. Приметы: рост 05 см, 
крепкого телосложеппя, спина 
черная, бока с рыжими под-
палинами. 

Кто найдет, сообщите, по-
жалуйста, но адресу: г. Севоро-
морск, ул. Сафонова, дом 1, 
кв. 12; телефон 7-01-35. 

Вниманию любителей спортлото 
С 1 января 1991 года в свя-

зи с иереводом Мурманского 
предприятия спортивных ло-
терей на автоматизированную 
обработку билетов в г. Мос-
кве последний день приема 
частей «БВ» по Североморско-
му району — понедельник. Об-
ратите внимание на правиль-
ное заполнение билета. 

Также с 1 января 1991 года 
устанавливается следующая 
стоимость игровых комбина-
ций и билетов спортивных ло-
терей. 

— Лотерея «Спортлото — 6 
из 45» — стоимость одной иг-
ровой комбинации 50 кои. 

— Лотерея «Спортлото — 5 
из 36» стоимость одной игро-
вой комбинации 30 коп. 

•— Лотерея «Спортпрогноз» 
— стоимость билета с тремя 
игровыми комбинациями 1 

руоль и шестью игровыми ком-
бпнацннми — 2 рубля. 

— Лотерея «Спринт» — сто-
имость билета 50 коп., один, 
три, пять рублей. 

На выплату выигрышей на-
правляется 50 процентов сум-
марной стоимости 4 игровых 
комбинаций, допущеппых к ти-
ражу. При отсутствии выигры-
шей на 6 номеров в лотерее 
«Спортлото — 6 из 45» выи-
грышный фонд первой груп-
пы переносится в следующие 
тиражи до угадывания 6 но-
меров. 

Максимальный размер выи-
грыша на одну игровую ком-
бинацию в лотереях «Спортло-
то — 6 из 45» и «Спортпрог-
ноз» по ограничивается; в ло-
терее «Спортлото — 5 из 36» 
устанавливается в размере 20 
тысяч рублей. Минимальный 

размер выигрыша устапаБлн-
вается: 

— в лотерее «Спортлото — 
6 из 45» — 50 рублей; 

— в лотерее «Спортлото — 5 
Из 36» — 3 рубля; 

— в лотерее «Спортпрогноз» 
— 50 копеек. 

Билет лотереи «Спортлото — 
6 из 45» считается выигрыш-
ным, если с результатами ти-
ража совпали 4, 5 или б за-
черкнутых номеров в любом 
из вариантов. 

До получения предприятием 
новых билетов «Спортлото — 
6 из 45» ш «Спортпрогноз» про-
дажа их осуществляется по 
новой цопе без изменения сто-
имости на билете. 

СЕВЕРОМОРСК, 
АГЕНТСТВО 

«СПОРТЛОТО». 

ДЕЛОВАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

В пос. Росляково в магазине JM 3 «Промтовары» Северомор-
ский рыбкооп открыл отдел по приему и продаже комиссион-
ных товаров. 

На комиссию принимаются следующие товары: трикотаж-
ные изделия, швейные изделия, обувь, меховые изделия взрос-
лого ассортимента, радиотовары, парфюмерия, галантерея — от 
частных лиц, кооперативов, граждан, занимающихся индиви-
дуальной трудовой деятельностью. 

Адрес магазина: пос. Росляково, ул. Заводская, 3. Чаеы, ра-
боты: с 11.00 до 19.00, в субботу с 11.00 до 18.00; обед с 14.00 
до 15JJ0; выходной — воскресенье. 

Прием пещей на комиссию ежедневно с 11.00 до И.90, кро-
ме субботы, воскресенья. 

ОС ВОД предлагает 
Сеиероморский горсовет 

ОСВОДа приглашает всех же-
лающих иа курсы обучения 
судоводителей-любителей ма-
ломерного флота (яхты с мото-
ром, катера и др.). Окончив-
шие курсы и успешно сдавшие 
экзамен иолучяют удостовере-
ние па право управления ма-

ломерным судном и пользова-
ния услугами проката мало-
мерных судов. 

За справками обращаться 
но адресу: г. Североморск, ул. 
Душенова, дом 26, кв. 2; те-
лефон 7-74-60. Североморский 
ГС ОСВОДа. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Поздравляем любимого пану, д е д у ш к у М У Ш К А -

Т Е Р О В А Инана Ивановича с юбилеем. Ж е л а е м креп-
кото здоровья, счастья! 

Сын, невестка, внучки Катя и Аня. 

Приглашаются 
на работу 

Войсковая часть приглаша-
ет на работу и наиравляет в 
учебный комбинат г. Северо-
морска молодых людей, отслу-
живших установленные сроки 
службы в СА и желающих 
приобрести профессию маши-
ниста башенного крана. Сроя 
обучения — 4,5 месяца. Опла-
та за время обучения 102 руб-
ля в месяц, на данную сумму 
начисляется районный коэф-
фициент н полярные надбав-
ки. 

— в родильный дом: сестра-
хозяйка, оклад 100 рублей; 

— на хлебозавод: рабочие 
па производство, сантехник, 
уборщица. 

Североморская городская по-
ликлиника приглашает на ра-
боту фельдшеров:лабораптов. 

За справками и направлени-
ями обращаться но адресу: 
ул. Душенова, 26-2; телефон 
7-76-12. 

Войсковой части срочно 
па постоянную р а б о т у 
требуется главный бухгалтер, 
имеющий опглт работы; оклад 
130—210 рублей. 

Обращаться по телефонам: 
92-212, 92-222, 92-257. 
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К Р О С С В О Р д 
IIo горизонтали: 3. Группо-

вое название основных магма-
тических горных пород. 7. От-
резок, соединяющий любую 
вершину треугольника с се-
рединой противоположной сто-
роны. 8. Звукосниматель в про-
игрывающих устройствах. 9. 
Сигнал тревоги, подаваемый 
ударами колокола. 11. Круп-
ное музыкальное произведе-
ние для хора, солистов и ор-
кестра. 12. Поэма Гомера. 13. 
Памятный знак. 14. Популяр-
ный цветок. 17. Жаровня для 
приготовления шашлыков. 20. 
Буфер у автомобиля. 21. Во-
инское звание младшего ко-
мандного состава в неко-
торых иностранных армиях. 
23. Советский писатель, автор 
романа «Взять живым». 26. 
Публичный спор на научную, 
литературную пли ипую те-
му. 29. Легендарный русский 
крейсер. 31. Одновесельная 
лодка. 32. Мужское имя. 33. 
Благородный олень. 34. Сме-
щение музыкального ударения 
с сильной доли такта па сла-
бую. 35. Полуофициальный 
печатный орган, открыто не 
связаппый с правительством, 
по на деле проводящий его 

точку зрения. 36. Систсна ре-
вольвера. 

П« вертикали: 1. Информа-
ция о потребительских свой-
ствах товаров н видов услуг. 
2. Горная система в Западной 
Украине, Румынии, Венгрии, 
3. Угловое дешженио судна 
или летательного аппарата от-
носительно главной попереч-
ной оси инерции. 4. Приспо-
собление для присоединения 
электрических ламп к электро-
сети. 5. Часть военного искус-
ства, включающая теорию и 
практику подготовки и веде-
ния боя. 6. Живопись краска-
ми, растертыми на яичном 
желтке. 10. Административный 
центр штата Массачусетс в 
США. 14. Лососевая рыба. 15. 
Полный комплект чего-либо. 
16. Авиатор-североморец, Ге-
рой Советского Союза. 17. Ве-
лосипед, сиабжепный двига-
телем. 18. Танец. 19. Пред-
ставитель папы римского. 22. 
Места в зрительном зале, рас-
положенные ниже сцены. 24. 
Авиатор-североморец, Герой 
Советского Союза. 25. Прибор 
для определения свежести 
яиц. 27. Свойство физическог 
тела сохранять свое состоят** 
покоя. 28. Город в Тюменской 

области, известпьпг большими 
нефтеносными залежами. 29. 
Черт^кная бумага. 30. Ан-

глийская и амернкапская еди-
ница объема. . 

Состазял А. ПАНОВ, 



Богююльпкк 
2! ЯНВАРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
6 3 0 — 15.00 ПРОФИЛАКТИКА. 

15.00 ТСН 
15.15 «Больница на онранне го-

рода». Худ. телефилы*. 
5-я серия — «Развод». 

16.10 «Музыиальная сокровищ-
ница». Л.-В. Бетховен. 
Концерт М» 2 для форте-
пиано с срнестром. 

16.45 Детский час (с уроном 
французского языка). 

17.45 «По законам рынка». 
18.30 «Контакт». 
18.45 «Горестный январь двад-

цать четвертого». Док. те-
лефильм. 

19.55 Премьера худ. телефиль-
ма «Войди в каждый 
дом». 1-я серия. 

21.00 Бремя. 
21.45 — 00 35 Л. Н. Толстой — 

•И свет во тьме светит». 
Телеспектакль. В переры-
ве (23.05) - ТСН. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
8.00 — 1703 Перерыв. 

17.03 * Программа передач. 
17.05 * «Школа». Телефильм. 
17.32 * Ритмическая гимнасти-

ка. 
18.02 * Документальные филь» 

мы: «А дальше что?..», 
«Прости, Кара Богаэ...». 
«Размышления о детском 
театре». 

1 9 0 5 * Реклема. 
1 1 Ю * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Накануне са-:сми 
областного Совета народ-
ных депутатов. В переда-
че принимает участие за-

меститель председателя об-
ластного Совета А. А. Пан-
ченмо Обзор почты. Стра-
ница ГАИ. Ведущая — Т. 
Верещагина. 

20 00 «Спонсйиой ночи, малы-
ши'» 

20.15 Хокней. Чемпионат СССР. 
«Динамо» (Ржа) — «Спар-
так» 2-й период. 

31.00 Врем» (с сурдопереводом). 
21.45 3-й период хоккея. 
22.25 «Загалка кубачинского 

браслета». Худ телефильм. 
33.40 — 00 50 Концерт хоревой 

Музыки. 

Вторник 
22 ЯНВАРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

19.05 
19 10 

6.30 
9.00 
9.15 

10.15 

10.55 

12.00 
12.15 

13.20 
15.00 
15.15 

16.10 

17.05 

17.30 
17.45 

18.10 
19.55 

21.00 
21.45 

22.30 

23.05 

00.00 
00.15 

01.25 

ч«Утро». 
Деловой курьер. 
Детский час {с уроком 
французского языка). 
Премьера док. телефиль-
ма «Трава забвении». О 
народ*, ых целителях Мол-
давни. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Войди в каждый 
дом». 1 я серия. 
ТСН 
Премьера худ. телефиль-
ма • Войди в наждый 
дом». 2-л серия. 
— 15.00 Перерыв. 
ТСН. 
«Больница на окраине го-
рода». Худ. телефильм. 
6 я ьерия — «Похищение». 
«ЗаО.п»»е страницы-. Кон-
цер | из произведений 
П. И. Чайковского. Пере-
дала I я. 
Мулотфинимы: «Умка», 
«У*»..«» ищет друга», «Кры-
лья ноги и хвосты». 
«Вме.те с чемпионами». 
Премьера док. фильма 
«Реабилитация надежд». О 

трагической судьбе членов 
коммунистической партии 
молодежи (КПМ) — анти-
сталинский организации, 
которая действовала в 
1 9 4 7 - 1 9 4 9 гг. в Вороне-
же. 
«О чем поют дети Земли». 
Премьера худ. телефиль-
ма «Войди в каждый 
дом». 2 А серия. 
Время. 
.ВИД» представляет: «По-
ле чудес». 
Концерт из произведений 
В.-А. Моцарта. 
Премьера док. телефиль-
ма «Австралийские хро-
ники*. Фильм 1-й — «На-
следники Айртона». 
ТСН. 
«С вечера до полудня». 
Худ. телефильм. 1-я се-
рия. 
— 03.25 «Споемте, дру-

зья». 
ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Ноктюрн 1931 года». Н/п 

фильм. 
8.35, 9 35 Музыка 4 класс. 

П. И. Чайковский. «Време-
на года». 

9.05 Французский язык. 1-Й 
год обучения. 

10.05 Французский язык . 2 й 
год обучения. 

10.35, 11.35 География. 7 класс. 
Тихий океан. 

11.05 «Мама, папа и я». 
12.05 «Вечное движение». Док. 

фи 1ьм о балетмейстере 
Моисееве. 

13.25 «Загадка кубачинского 
браслета». Худ, теле-
фильм. 

14.40 Телестудии городов 
РСФСР. «ЭКО 90». 

15.05 Ритмическая гимнастика. 
15.35 — 17.03 Перерыв. 
17.03 * Программа передач. 

* «По ту сторону» цир-
ка». Тетефильм. 
* Аэробика. 
* «Встреча для вас». При-

20.00 
20.15 
20.20 
21.00 
21.45 

23.05 

00.05 

глашает вокальная студия 
Дворца культуры и техни-
ки им. С. М riHQoBii. 
• Реклама. 

* «Каждый вечер с вами». 
Новости. «Во что одеть 
ребенка?» — продолже-
ние темы. В ножницах 
экономики (Мурманская 
швейная фабрика) . Сов-
местные предприятия — 
есть ли будущее? Веду-
щ а я — Е. Поберезникова, 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Коллаж. 
«Приглашает Мария Бие« 
шу». 
Время (с сурдопереводом). 
«Любочка», Худ. теле-
фильм. 

Телевизионный музыкаль-
ный абонемент. «Знакомь-
тесь. Гинтарас Ринкяви-
чюс». Передача 2-я. 
— 00 55 «Зеркало време-
ни». Док. телефильм. К 
150-летию изобретения 
фотографии. 

Среда 
23 ЯНВАРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
6.30 «Утро». 
9.00 Актуальный репортаж. 
9.15 «О чем поют дети Зем-

ли». 
10.00 Док. телефильмы: «Выше 

вемких сил», «Сказ про 
царицу ВАЗ». 

10.40 «Найда». Мультфильм. 
10.55 Премьера худ. телефиль-

ма «Войди в наждый 
дом». З я серия. 

2-й — «Золотое руно Ав-
стралии». 

13.10 — 15.00 Перерыв. 
15.00 ТСН. 
15.15 «Больница на окраине го-

§ода». Худ. телефильм, 
-я серия — «Гнездо». 

16.10 «Мы идем исиать». 
16.40 Премьера док. фильма 

«Мастер, Маргарита... Сво-
бодный перевод с испан-
ского». 

16.50 Фильм — детям. «Плыви, 
кораблик». 

18.00 «...До шестнадцати и стар-
ше». 

18.40 По сводкам МВД. 
18.55 «Стыдно или весело». 
19.55 Премьера худ. телефиль-

ма «Войди в каждый 
дом». 4-я серия. 

21.00 Время. 
21.45 Фигурнов катание. Чемпи-

онат Европы. Парное ка-
тание. Произвольная про-
грамма. 

22.30 Премьера док. телефиль-
ма «Австралийские хрони-
ки». фильм 3-й — «У Май-
ка Маррея нет проблем». 

23.25 Под знаком «ПИ». В пере-
рыве (00.25) - ТСН. 

01.10 «По семейным обстоятель-
ствам». Худ. телефильм. 
1-я серил. 

02.15 — 03.15 Встрече с поэтом 
Виктором Боковым. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
8.00 Утреннпя гимнастика. 
8.15 «Займите место на Олим-

пе». И /п фильм. 
8.35, 9 35 Литература, 8 класс, 

Н. А. Некрасов «Размыш-
ления у нчрадного подъез-
да». 

9.05 Испанский язык. 1-й год 
обучения. 

12.00 
12.15 

17.05 

17.35 
18.35 

ТСН. 
«Австралийские хроники». 

Док. телефильм. ФилиМ 1-й 
— «Наследники Айртона». 
— 15.00 Перерыв. 

ТСН. 
«Больница на окраине го-
рода». Худ. телефильм. 
7-я серил — «Эмма». 
«Забытые страницы». Кон-
церт из произведений 
П. И. Чайковского. Пере-
дача 2-я. 
Детский час (с уроком 
английского языка). 
Хоккей. Чемпионат СССР. 
ЦСКА — «Спартак». 
Время. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Войди в наждый 
дом». 3-я серия. 
Премьера док. телефиль-
ма «Австралийские хрони-
ки». Филс.м 2-й — «Золо-
тое руно Австралии». 
ТСН. 
«С вечера до полудни». 
Худ. телефильм. 2-я серия. 
— 02.10 «Старое танго». 
Фильм-бале г. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
Утренняя гимнастика. 
«Звездный час». Н/п 
ф и л ^м. 

У Природоведение. 3 
класс. Е.шино чудо. 
Некецкпй язык. 1-й год 
обучении. 
Немецкий язык. 2 й год 
Обу-lt:ii;irt. 
11 зо литература . 7 класс. 
А. М Горький. «Детство». 
«Здоровье». 
«Любочка». Худ. теле« 
фильм. 
«Приглашает Мария Бие« 
шу». 
«Круги на воде». Док. те-
лефильм. 

Телевизионный музыкаль-
ный абонемент «Знакомь-
тесь Гинтарас Ринляви-
чюс». Передача 2-я. 
— 17.03 Перерыв. 
* Программа передач. 
* «Сказка бабушки Соло-
монип». Телефильм. 
* Аэробика. 
* Реклама. 
«Мы — цыгане». Фильм-
спектахль Московского 
цыганского театра «Ро-
ман». 
«Спокойной ночи, малы-
ши: » 
* «Каждый вечер с вами». 
Новости. Что происходит 
с ценами? Дела семейные. 
Хроника происшествий. 
Ведущий — В. Мурзаев. 
Времл (с сурдопереводом). 
«Тео Адам приглашает». 
— 23.о5 Волейбол. Кубок 

европейских чемпионов. 
Мужчины. ЦСКА. — «Фи-
липс» (Италия 

Четверг 
24 ЯНВАРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
6.30 «Утро». 
9.00 По сводкам МВД. 
9.15 Детский час (с уроком 

английского языка). 
10.15 «Еще раз про любовь». 

Концерт. 
10.35 «Площадь картонных ча-

сов». Мультфильм. 
10.55 Премьера худ. телефиль-

ма «Войди в каждый 
дом». 4-я серия. 

12.00 ТСН. 
12.15 «Австралийские хроники». 

Док. телефильм. Фильм 

13.10 
15.00 
15.15 

16.15 

17.20 

18.20 

21.00 
21.45 

22.50 

23.45 
00.00 

01.05 

8.00 
8.15 

8.35, 

9.05 

10.05 

10.35. 

11.05 
12.05 

13.15 

13.55 

14.45 

15.45 
17.03 
17.05 

17.25 
18.25 
18.35 

20.00 

20.15 

21.00 
21.45 
23.05 

10.05 Испанский язык. 2 й год 
обучения. 

10.35, 11.40 Природоведение. 2 
класс. Зима в лесу. 

10.55 Диалог с компьютером. 
12.00 «Мы — цыгане». Фильм-

спектакль Московского 
цыганского театра «Ро-
мзн». 

13.25 «.Возвращение мастера». 
Фильм-концерт. 

14.25 Телестудии городов 
РСФСР. «Между прошлым 
к будущим». 

15.15 Ритмическая гимнастика. 
15.45 — 17.03 Перерыв. 
17.03 * Программе передач. 
17.05 * «Батюшка» Док фильм. 
17.35 * «Хурамак Десять лет 

спусти». Телефильм. 
18.10 * Реклам*. 
18.15 * «Каждый вечер с вами». 

Новости Вновь о ЛТП — 
послесловий к сюжету.-За-
кон РСФСР о пенсионном 
обеспечении (отвечаем на 
письма телезрителей). Ве-
дущая — Т. Верещагина. 

19.10 Парламентский в е с т н и ц 
России. 

19.25 Хоккей. Чемпионат СССР. 
«Динамо» (Москва) — 
«Крылья Сч-тветов». 2 й и 
3-й периоды. В перерыве 
(20.00' — «Спокойной но-
чи. малыши'» 

20.45 Играет лауреат Всероссий-
ского конкурса С. Лукин 
(домра). 

21.00 Время (с сурдопереводом). 
21.45 Премьера короткометраж-

ных худ. телефильмов: 
«Киль в меня яблоком», 
«Фокусник». 

23.05 — 00.20 Ночное рандеву. 

Пятница 
25 ЯНВАРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
6.30 «Утро». 
9.00 «Инновация, маркетинг, 

результат». 
9.15 «Праздник непослушания». 

Мультфильм. 
10.05 «..До шестнадцати и стар-

ше 
10.45 Народные меюдми. * 
10.55 Премьера худ. телефиль-

ма «Войди в каждый 
дом*. 5-я серия. 

12.00 ТСН. 
12.15 «Австралийские хроники». 

Док. телефильм. Фильм 
3-й — «У Майка Маррел 
нет проблемл. 

13.10 — 15.00 Перерыв. 
15.00 ТСН. 
15.15 «Больница на оираине го-

рода». Худ. телефильм. 
9-я <ерия — «Уход». 

16.20 «Мама, лапа и л». Ребен-
ку второй -од. 

16.50 Фильм — детям. «Иванко 
и царь Поганим». 

18.10 «Конгакт-форум». 
18.40 Фигурнов катание. Чемпи-

онат Европы. Женщины. 
Произвольная программа. 

19.40 Программа «ВИД». 
19.55 Премьера худ. телефиль-

ма «Войди в каждый 
дом». 5-я серия. 

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

рыве i23.45) - ТСН. 
01.00 «По семейным обстоятель-

ствам». Худ. телефильм. 
2-я серия. 

02.05 — 02.50 «100 лет русского 
искусства». О выставке 
произведений из личных 
коллекций. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
8.00 Утренняя гимнастика. 

8.15 «Хлеб. Дом. Хозяин». Н/П 
фильм. 

8.45, 9.35 Окружающий нас 
мир. 1-й класс. Москва — 
столица СССР. 

9.05 Английский язык. 1-й год 
обучения. 

9.55 «Есть угол на земле...» 
Док. телефильм. 

10.05 Английский язык . 2-й год 
обучения. 

10.35, 11.35 Физика. 8 класс. 
Почему пропала искра? 

11.05 «Великобритания сегодня». 
Передача на русском язы-
ке. 

12.05 Программа короткомет-
р а ж н ы х худ. телефильмов: 
«Кинь в меня яблоком», 
«Фокусник». 

13.25 «С любовью к народной 
песпе». Встреча с фоль-
клорным ансамблем «Мос-
ковия»." 

14.05 Док. телефильмы: «Донки-
хоты из Лелятино», «Клуб 
полуночников». 

14.45 Концерт. 
15.35 — 17.03 Перерыв. 
17.03 * Программа передач. 
17.05 * Ритмическая гимнасти-

ка. 
17.35 * «Поздравьте, пожалуй-

ста...» 
18.40 * «БаПрам-Али». Теле-

фильм. 
18 55 " Реклама. 
19.00 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Выездная редак-
цил в нос, Умба. В пере-
даче принимает участие 

председатель Мурманского 
облисполкома А. А. Мяли-
нин. Ведущая — С. Сазо-
нова. 

19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши' » 

20 00 «Арена», 
21.00 Ноем л (с сурдопереводом). 
21.45 «Супер л рнбление в Мила-

не» луд. фильм (Италия). 
23.25 Санный спорт. Чемпионат 

мира. 
23.55 Борьба дзюдо. Чемпионат 

СССР 
00 25 — 01.40 Играет и. а. 

РСФСР В. Власенко. 

Суббота 
26 ЯНВАРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
Концерт участников кон-
курса народной песни. 
М>тонфильмы: «Миниатю-
ры -8Ь». «Музыка». 
v-порт для всех. 
Ритмическая гимнастика. 
Утренняя развлекательная 
про, рамма. 
•Здоровье». 
Ген. 
Движение без опасности. 
«Слово». 
• Пеорая лента». Эстрад-
ный концерт. 
Премьера донументально-
публицистичесного филь-
ма • Из бездны». Фильм 
1-й — «Люди блокады» 
(Австрии, СССР, США). 
Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. 

Произвольная программа. 
Премьера н/ri фильма 
«Ландшафты Земли». 3-я 
серил — «Вулканы» 
(ФРГ). 
IСН. 
«Баламут». Худ. фильм. 
«Странный зверь». Мульт-
фильм. 
Гелесеть чудес в Дисней-
лэиде». 
•Международная панора-
ма». 
Фильмы режиссера Я. 
Фрида. «Дон Сезар де Ба-
зан». 1-я и 2-я серии. 
Времл. 
Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Произволь-
ный танец. 
«•Воспоминание о песне» 
(По страницам фестиваля 
«Песня года»). 
ген. 
«До и после полуночи». 
«Безымянная звезда». Худ. 
телефильм, 1-я серия 

02.35 — 03.10 «Северные звоны». 
Фильм-ионцерт. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 «Старик и журавль»; 

Мультфильм." 
8.30 «НЛО необъявленный ви-

зит*. Передача 7-я. Часть 
1-я. 

9.10 «Мир, п котором мы жи-
вем». Док. фильмы ре-
жиссера К. Лаврентьева. 
«Свой огород и поле за 
ним». 

10.00 Видеоканал «Содружест-
во». 

13.30 «Плюс одиннадцать». Про-
грамма Российского теле-
видения. 

17.00 Телепрограмма «Семья». 
18.00 ' Программа передач 
18.02 " Реклама. 
18.05 ' «Сказка для Наташи». 

Мультфильм. 
18.15 * «Полтора часа в суббо-

ту». 
19.45 Парламентский вестник 

России. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши! • 
20.15 «Киносерпантий». 
21.00 Время (с сурдопереводом). 
21.45 — 00.50 «Киносерпантин», 

Воскресенье 
27 ЯНВАРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
8.00 ТСН. 
8.15 Ритмическая гимнастика. 
8.45 Тираж «Спортлото». 
9.00 «С утра пораньше». 

6.30 

7.00 

7.15 
7.30 
8.0U 

8.30 
9.00 
9.15 
9.45 

11.41» 

12.15 

13.15 

14.00 

15.00 
15.15 
16.40 

17.00 

18.00 

18.45 

21.00 
21.45 

22.45 

23.15 
23.30 
01.30 

10.00 «На службе Отечеству». 
11.00 Утренняя развлекательная 

программа. 
11,30 «В мире животных». 
12.30 «Музей на Делегатской». 

Чудеса из бабушкиного 
сундука. 

13.00 «Сельский час». 
14.00 «Музыкальный киоск». 
14.30 Программа «Веди». 
15.00 ТСН. 
15.15 «Маргфон-15». 
16.30 Воскресный променад-

концерт. 
18.10 «Уолт Дисней представля-

ет...» 
19.00 Фигурное катание. Чемпи-

онат Европы. Показатель-
ные выступления. 

21.00 Время. 
21.45 «Зимняя вишня». Худ. 

фильм. 
23.20 «В. Леонтьев. Дай мне уй-

ти с тобой». 
00.40 ТСН. 
00.55 «Однажды в Кускове». 
01.30 «Безымянная звезда». Худ. 

телефильм. 2-я серия. 
02.35 — 03.15 «Музыка дождя», 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
8.00 «На зарядку становись!» 
8.15 «НЛО: необъявленный ви-

зит». Передача 7-я, Часть 
2-я. 

9.00 Борьба дзюдо. Чемпиона! 
СССР. 

9.30 «Илья Оренбург». Док, 
фильм. 

10.15 Чемпионат США по бас« 
кетболу среди професси-
оналов НЬА «Детройт Пи-
стоне» — «Чикаго Булз». 

11.15 «Плюс одиннадцать». Про-
грамма Российского теле-
видения. 

14.45 «Голос Азии». I Междуна-
родный конкурс эстрадной 
песни. Часть 1-я. 

16.40 Док. фильм «...Земля бы-
ла». Об экологических про» 
блемах, связанных с при-
менением гербицидов в 
сельском хозяйстве, из 

цикла «Земля тревоги на-
шей». 

17.00 «Планета». 
18.00 Санный спорт. Чемпионат 

мира. 
18.40 «Ьраво, артист. Еев£ 

Леонов н другие...» т 

20.00 «Спокойной ночи, 
шн!» 

20.15 Коллаж. 
20.20 Кинопублицнстика союз-

ных республик. Премьера 
док. телефильма «Насле-
дие». 

21.00 Время (с сур (оперезодом). 
21.45 Авторское телевидение. 

«Гиннес-шоу», «Послед-
ний писк», «Намедни». 

23.30 — 00.20 Санный спорт. 
Чемпионат мира. 

(Еженедельник «Телевидение. 
Радио», № 4 (1551). 

СНИМУ 
Срочно сниму однокомнатную 

квартиру на длительный срок. 
Оплата вперед. Меняю комна-
ту в трехкомнатной квартире 
на улице Героев-североморцев 
па отдел ьную однокомнатную 
квартиру по договоренности. 

Звонить по телефону 7-71-03 
после 19.00. 

8.25 Обзор местных газет, объ« 
явления, сообщение о по« 
годе — ежедневно, кроме 
воскресенья и понедель-
ника. 
22 января, вторник 

18.40 Передача «Учеба плюс 
работа». Рассказ о северо« 
морской вечерней школе, 
24 января, четверг 

18.40 «Будни милиции». У ми-
крофона начальник Севе-
роморского ГОЕД А. И. Се-
ливанов. 
26 января, суббота 

8.30 Информационно - музы-
кальная программа «Ре-
портер». 

ф к и н о 
«РОССИЯ» 

19—20 января — «Такси-
блюз» (нач. п 10, 12, 14, 16, 
18.15, 20, 22). 

21 япваря —- «Семь тонп 
долларов» (нач. в 10, 12, 14, 
16. 18.15, 20, 22). 

«СЕВЕР» 
19—20 япваря — «Мистер 

Питкиц в тылу врага» (нач. 
19-го: в 10, 12, 13.50; 20-го: в 
18.40, 21); «Как три мушкете-
ра» (нач. 19-го: в 16, 18.40, 

4 21.40; 20-го: в 13, 16). 
21 января — «В полосе при-

боя» (нач. в 10, 12, 13.50, 16, 
17.50. 19.40, 21.40). 
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