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Е Щ Е год назад многие воз-
лагали большие надежды на 
возрождение активности ком-
сомольцев с переходом к эко-
номической самостоятельности 
комитетов комсомола, первич-
ных комсомольских организа-
ции. 

Многое с тех пор измени-
лось. За это время городской 
комитет ВЛКСМ создал свое 
хозрасчетное предприятие — 
молодежный центр, да п сам 
у ж е больше года работает на 
принципах хозрасчета. Соз-
даны и работают хозрасчет-
ные центры НТТМ «Невод» и 
филиал Мурманского НТТМ 
•Норд». Получили широкое 
развитие такие формы лю-
бительских объединений, к а к 
клубы молодых воинов запа-
са, военно-патриотические, во-
енно-спортпвпые клубы. Ши-
роко поддерживается комсо-
молом кооперативное движе-
ние. Однако кризисные явле-
ния в комсомольской органи-
зации не ослабевают, а авто-
ритет ее, несмотря пи на 
что, продолжает падать. 

В чем же дело? Инерция 
застоя продолжает, на мой 
взгляд, брать верх в отноше-
нии молодежи к комсомолу. 
Она породила самое главпоо 
ало — равнодушие. 

В перестройке сейчас нуж-
дается не только комсомол. 
Но он. как молодежпая орга-
низация. во многом определит 
наше будущее. О парастапни 
кризисных явлений шла речь 
на педавпем пленуме Ц К 
ВЛКСМ. Предлагались и пу-
ти дальнейшего его развития: 
это разграничение полномо-
чий центра и мест, учет спе-
цифики интересов различ-
ных категорий молодежи, при-
ведение целей, задач, содер-
ж а н и я деятельности органи-
зационной структуры ВЛКСМ 
в соответствие с реаль-
ной ситуацией, объединение 
всей молодежи па платформе 
перестройки, привлечение ак-
тивпой се части к управлению 
государственными и общест-
венными делами, борьба за 
социальную справедливость, 
против теневой экономики и 
коррупции, приверженность 
интернационалистическим иде-
алам. 

По рсли высший ортчт ком-
сомола показал тем самым 
свою запюересоваиьоеть в ко-
ренпых переменах, при этом 
р е т и в вопрос о создании пред-
приятий комсомола, выдвиже-
нии своих представителей в 

Верховный Совет СССР (где 
молодые депутаты заострили 
вннмаппо государства на про-
блемах молодежи и практи-
чески стали добиваться их ре-
шения . Пример т о м у — о т з ы в 
с действительной всеппой слу-
ж б ы для продолжения учебы 
студентов дневных отделений 
высших учебных заведений и 
техникумов) , то первичные 
комсомольские организации 
замерли в ожидательной по-
зиции. А в некоторых комсо-
мольцы по единому образцу 
стали писать заявления об ис-
ключении из рядов ВЛКСМ, 
пе дождавшись перемен к луч-
шему. 

Я не против того, чтобы лю-
ди, пе найдя своего места в 
молодежной организации, вы-
шли пз ее состава, но шаг 
этот должен быть осозпап-
ным, а пе чем-то вроде оче-
редного модного веяпия. Но 
секрет, что многие из «само-
псключенпых» не знают пе 
только того, что происходит в 
районном звене, но и во все-
союзном масштабе, раз и на-
всегда решив, что перемены 
их не коснутся. 

Увереп, что в блпжайшео 
время комсомол претерпит су-
щественные изменения. Каким 
ему быть? Отказаться от прин-
ципов демократического цен-
трализма? Преобразовать 
ВЛКСМ в федеративную ор-
ганизацию или оставить его 
в том организационном виде, 
в котором он сегодня нахо-
дится? Создать Российский 
комсомол или же в этом пет 
необходимости? Какая финан-
совая самостоятельность дол-
жна быть у первичек? Нуж-
ны ли ей руководящие орга-
ны? По какому -принципу 
они должны формироваться? 
Эти вопросы заданы участии-

ЦЕНА 
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ками VI I I плепума ЦК 
ВЛКСМ и адресованы преж-
де всего рядовым комсомоль-
цам, чьи интересы ВЛКСМ 
должен выражать. 

Хотелось бы получить на 
них ответы в ходе очередных 
отч е тн о- в ыб орп ы х коме ом о л ь-
ских собраний, которые, ко-
нечно же, на этот раз прой-
дут непросто. Ведь многие 
комсомольские организации за 
отчетный период сократились 
в своем составе, по главное, 
на мой взгляд, что должно 
состояться — это заинтересо-
ванный разговор о дальней-
шей судьбе нашего союза и 
скорейшей его переориента-
ции. 

Пусть останутся малочис-
ленные первпчки, но в них 
будут люди, объединенные об-
щими интересами. Я не при-
емлю довода, что маленькие 
организации пе способпы ре-
шать большие проблемы. И 
лишний раз в этом убеждает 
пример молодежных групп 
стран Северной Европы, v част-
ниц фестиваля Мира в городе 
Мурманске. Имея в своем сос-
таве всего 5—10 человек, они 
ведут большую пропагандист-
скую работу среди пасслеппя, 
выступая за сохранение окру-
жающей среды, за мирную 
внешнюю политику своих го-
сударств. Огромной важности 
вадачп. 

А какое развитие должна 
получить наша организация? 
Какова будет ее Программа, 
Устав? Хотелось бы, чтобы об 
этом задумались ребята не-
равнодушные, а мы в свою 
очередь гарантируем, что ни 
одно из этих предложений не 
останется без внимания ком-
сомольского актива города. 

Особую надежду возлагаем 
па школьников. Они в пода-
вляющем большинстве прояв-
ляют живой интерес к проис-
ходящим событиям н смело 
идут на эксперимент. Обра-
щаемся мы и к молодым ра-
бочим, кто у ж е на протяже-
нии нескольких дет состоит 
в рядах ВЛКСМ. Ребята! Мы 
были вместе долгие годы, го-
ды застоя, так давайте же 
теперь, когда появились на-
дежды на обновление нашей 
организации, нашей жизни, 
сообща искать выход пз соз-
давшегося положения. Только 
вместе мы — сила, преобра-
зующая мир. 

А. ЦАРЕВ, 
секретарь 

горкома ВЛКСМ. 

Василий Зосимович Бекрешев работает трактористом в Те-
риберском колхозе имени XXI съезда КПСС. 

Одним из самых опытных специалистов считают здесь меха-
низатора, ведь его трудовой стаж на полях родного колхоза — 
более двадцати лет. 

За свой долголетний и добрососестный труд Василий Зоси-
мович награжден медалью «За преобразование Нечерноземья 
РСФСР». 

На снимке: В. 3. Бекрешев. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

ф В зеркале статистики 

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 
По итогам работы за семь 

месяцев промышленными 
предприятиями Североморска 
и его пригородной зоны про-
изведено продукции на 12,3 
миллиона рублей. Это больше 
по сравнению с соответствую-
щим периодом прошлого го-
да на 0,1 процента. Однако 
допущено отставание по про-
изводству колбасных изделий 
и судоремонту, а договорные 
обязательства выполнены про-
мышленными предприятиями 
на 99,8 процента. 

Сверх плана выработано за 
семь месяцев 321 тонна цель-
номолочной продукции!, 78 
тонн хлебобулочных и 19 тонн 
кондитерских изделий. 

Производительность труда в 
промышленности выросла по 
сравнению с прошлым годом 
на 3,7 процента, задание по 
прибыли выполнено на 124 
процента. 

В сельском хозяйстве пла-
новое задание по производст-
ву молока перокрыто на 37 
процентов, по закупкам — на 
14 процентов. Средний удой 
от одной коровы составил 
3261 килограмм. Увеличились 

также государственные за-
купки мяса (на 0,7 процента 
к уровню прошлого года). В 
целом с января по июль его 
закуплено 1351 центнер. 

Розничный товарооборот го-
сударственной и кооператив-
ной торговли составил 68,4 
миллиона рублей, он выпол-
нен на 103 процента. Алко-
гольных напитков продано на 
1,3 миллиона рублей. Пред-
приятиями общественного пи-
тания реализовано продукции 
на 4,7 миллиона рублей. 

Оказано платных услуг на-
селению на 4,4 миллиона руб-
лей, причем их объем увели-
чился по с раин Синю с соот-
ветствующим периодом прош-
лого года на 270 тысяч руб-
лей. Пе справились с семиме-
сячным планом реализации 
платных услуг населению 8 
организаций, в их числе су-
доремонтные мастерские, се-
вероморский завод РРТА, Цен-
тральная горбольница и дру-
гие. 

И. БНЗЯКОВА, 
исполняющая 

обязанности заведующей 
городским отделом 

статистики. 

I Актуальное интервью 
ВОЛНЕ ПРЕСТУПНОСТИ - РЕШИТЕЛЬНЫЙ ЗАСЛОН 

4 августа Верховный Совет СССР принял постановление «О 
решительном усилении борьбы с преступностью». Отмечается, 
что в последнее время она в стране резко возросла, и в том 
числе организованная. Это создает серьезную угрозу безопас-
ности людей, осложняет ход перестройки. „ 

Постановление обязало следственные органы, суды неукос-
нительно соблюдать предусмотренные законом сроки, с мак-
симальной строгостью рассматривать случаи разбойных напа-
дений, грабежей, хищений и краж, изнасилований, спекуля-
ции, браконьерства и других преступлений. Не допускать ни-
каких послаблений опасным преступникам. 

Опубликованным правительственный документ нашел жи-

вой отклик у североморцев. В редакции газеты раздаются те-
лефонные звонки, поступают письма, в которых содержится 
серьезная озабоченность ростом преступности в нашем горо-
де, просьбы сообщить, что конкретно будет сделано для вы-
полнения принятого решения. 

Редакция обратилась с этими вопросами к начальнику го-
родского отдела внутренних дел полковнику милиции А. И. 
Селиванову. 

— Анатолий Иванович, что 
предпринимается для того, 
чтобы стабилизировать опе-

ративную обстановку в городе 
и сбить волну преступности? 

— В конце прошлого года, 

как мы п предполагали и о 
чем неоднократно информи-
ровали с помощью средств 
массовой информации и на-
селение, п партийные, и со-
ветские органы, положение с 
преступностью стало резко 
ухудшаться. Увы, прогнозы 
подтвердились. И ото не уди-
вительно. Перемены, происхо-

(Окончаине на 2-й стр.) 
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Всемерно активизировать борьбу 

(Продолжение. 
Начало на 1-й стр.) 

д я щ а е в стране, вызвала 
ожесточенное сопротивление 
антиперестроечных сил, а 
следовательно, в рост проти-
воправных действий со сторо-
ны отдельных категорий граж-
дан, Мы по мере возможнос-
тей предпринимали опережа-
юще-упреждающио н ответные 
меры, а т а к ж е осуществляли 
мероприятии, предусмотрен-
ные комплексным планом про-
филактики правой а рушен н й, 
утвержденным бюро ГК КПСС 
в начале года. К сожалению, 
они но всегда достигали своей 
цели. 

Надо сказать, сложность си-
туации усугубляется еще н 
ограниченными возможностя-
ми вашего отдела. Штатное 
расписание ведущих служб 
— уголовпого розыска, БХСС, 
следствия, участковых инспек-
торов — у пас значительно 
скромнее, чем аналогичных 
подразделений в других горо-
дах Мурманской области, на-
пример, Коле, Кандалакше, 
Мончегорске, хотя населения 
в пашем регионе не только не 
меньше, а даже больше. Не 
буду вдаваться в историю этой 
явной несуразицы, по диспро-
порцию давно пора устранить. 

Кроме того, пе обошло нас 
и сокращение и без того ма-
лочисленного штата. Из-за че-
го мы «потеряли» семь мили-
ционеров патрульп о-постовой 
службы н медвытрезвителя. 
Не без ущерба для обеспече-
ния правопорядка в Северо-
морске. Наверпое, все замети-
ла, как вновь на улицах го-
рода появились пьянипы, ко-
торые еще недавно в таком 
виде не рисковали выходить 
из дома. К о л ь т е стало и ху-
лиганья. Словом, налицо не-
благополучно в обеспечении 
порядка, н как следствие — 
дополнительная нагрузка на 
наших работников, особенно 
оперативников и участковых 
инспекторов. Точнее, в два 
с половиной раза больше ста-
ло работы. 

Учитывая DTH обстоятельст-
ва, мы обратились в гориспол-
ком с просьбой о создании 
специального фонда за счет 
отчислений от прибыли тру-
довых коллективов для мате-
риального стимулирования 
преде т а вител е й общестиеп и ос-
ти и работников милиции, 
участвующих в охране право-
порядка в свое личное время. 
Это пам позволило увеличить 
плотность нарядов милиции, 
обеспечить совместное патру-
лирование милиционеров и об-
щественников (приглашаем 
сотрудников и других отде-
лов). Позволило также по-
высить раскрываемость т я ж -
ких преступлений. до-
биться снижения рецидивной, 
бытовой преступности, улуч-
шить профилактику правона-
рушений среди несовершенно-
летних, выявление и пресече-
ние других нарушителей об-
щественного спокойствия. 

Идя навстречу пожеланиям 
трудящихся, с учетом слож-
ности оперативной обстановки 
в поселке Росляково в янва-
ре этого года при подпержке 
городского комитета КПСС и 
горисполкома внесли предло-
жение в УВД за счет имею-
щейся штатной численности 
горотдела и перераспределе-
ния должностных обязаннос-
тей создать поселковое отде-
ление милиции. В шопе при-
нято решение о его организа-
ция. Начальником отделения 
назначен В. Г. Спирин, ранее 
работавший в поселке стар-
шим участковым инспектором 
милиции. В отделении будут 
функционировать службы — 
уголовного розыска, паспорт-
ная, БХСС, ИДИ, участковые 
инспектора. Это позволит бо-

лее^ оперативно решать слу-
жебные задачи, лучшо охра-
нять права п законные инте-
ресы граждан. Будут прини-
маться меры к созданию пат-
рул ьно.постовой н дорожной 
службы. 

С целью предупреждения 
краж с наиболее уязвимых 
народнохозяйственных обьек-
тов, которые из-за ведомст-
венных барьеров нельзя охра-
нять силами вневедомственной 
милиции, организовали их ох-
рану милиционерами в личное 
время. 

В Связи с возросшими в 
стране нападениями на сбер-
банки и кассиров осуществля-
ем охрану и сопровождение 
этих лиц при доставке денеж-
ных средств на предприятия 
и » организации. 

Изменились формы и мето-

штатных сотрудников мили-
ции Н работников М И Л И Ц И И , 
утвержденным И т о й я 1У89 
года решением горисполкома, 
трудовые коллективы пере-
числяют па специальный счет 
определенную сумму своих 
прибылей. Оплачивается ра-
бота милиции и представите-
лей общественности, которые 
несут службу в определенное 
личное время но охране об-
щественного порядка на ули-
цах. Оплата производится из 
расчета 2 рубля 50 копеек 
милиционеру, 3 рубля — об-
щественнику. 

Г1о истечении месяца совет 
сотрудников отдела в присут-
ствии представителе!! трудо-
вого коллектива, главного бух-
галтера, народного контроля 
и других заинтересованных 
лиц оценивает их работу. 
Признают положительной — 
оплатят. А если на маршру-
те совершено антиобществен-

милпция. Когда местные вла-
сти в зависимости от опера-
тивной обстановки будут са-
мостоятельно принимать ре-
шения о количестве, финан-
сировании, технической обес-
печенности «своей» милиции. 
Кроме того, это дает возмож-
ность из общественников от-
бирать «достойных кандидатов 
на службу. 

— Можно ли объяснить 
рост преступности в районе 
только переменами, происхо-
дящими в нашем обществе? 
Пет ли здесь каких-либо су-
бъективных причин? В част-
ности, недостаточности про-
фессионализма, знаний, на-
стойчивости в раскрытии пре-
ступлений со стороны ваших 
сотрудников? 

— Конечно, есть. Часто нам 
пе хватает профессионализма, 
юридической подготовки, что-
бы правильно оценить те или 
иные „события и принять ну ж-

уалъное интервью — 

ВОЛНЕ ПРЕСТУПНОСТИ -
РЕШИТЕЛЬНЫЙ ЗАСЛОН 

ды несения наружной службы. 
Проводим совместные инст-
руктажи. патрулирование и 
целевые мероприятия с воен-
нослужащими комендатуры, 
наладили более оперативное 
взаимное информирование 
всех заинтересованных орга-
низации. 

Укрепилось деловое взаи-
модействие, с военным проку-
рором, цолаторганами и ко-
мандованием отдельных воин-
ских частей. 

К сожалению, не все коман-
диры понимают важность 
борьбы с преступностью, что 
вызывает большую тревогу, 
поскольку состояние дисцип-
лины среди постоянного и пе-
ременного состава оставляет 
желать лучшего. 

— Расскажите подробнее о 
фонде материального поощре-
ния представителей общест-
венности " работников мили-
ции. Такая форма работы но-
ва, и читателям будет инте-
ресно о ней узнать. 

— В соответствии с Положе-
нием о моральном и матеря-* 
альноад стимулировании вне-

пое депствие или если усмат-
ривается какой-либо просчет 
— оплата не производится, 
более того, к виновнику при-
нимаются меры общественного 
или дисциплинарного воздей-
ствия. Несение службы в счет 
личного времени не должно 
отрицательно влиять н а ' ос-
новную работу и не освобож-
дает от выполнения служеб-
ных обязанностей, исполняе-
мых в личное время. 

Часть денежных средств 
фонда мы хотим использовать 
па приобретение автотранс-
порта, раций, средств индиви-
дуальной защиты и другой 
техники. Не секрет, что авто-
машины, рации, печатные ма-
шинки и другие технические 
средства, находящиеся в рас-
поряжении личногд состава, 
давно выработали свои ресур-
сы и находятся р плачевном 
состоянии, Между f m , ЦАи 
известно, на вооружении прес-
тупного мира и м е е т с я различ-
н а я современная 

рый прообраз 

ные меры. Долгие годы, да ц 
сейчас, с преступностью «бо-
рются» все — начиная от до-
мовых комитетов и кончая де-
сятками комиссий в различ-
ных ведомствах, многие из 
которых мертвы или себя из-
жили. Тратятся бесполезно 
время и средства, а у нару-
шителей порождается чувст-
во безнаказанности и вседоз-
воленности. 

В то же время обеспечен-
ность милиции, как уже отме-
чалось, хуже некуда, матери-
альная база для подготовки 
милиционеров не отвечает тре-
бованиям не только вчераш-
него дня, но и прошедшего 
десятилетия, Чувствуя свою 
правовую незащищенность, 
работники милиции порой 
Проявляют боязнь, нереши-
тельность, идут ца ненужный 
|^>мдромисс С нарушителями, 

§£тя?ся р £воем профес-
сиоЩ'лы1£$ PQCT& v.. 

r t " i Пересмотреть систему 
ектования кадров ми-

й д а * и ц( >тбору б УЧЩМ № 

заранее его готовить сперва 
в отделе, а затем н на кур-
сах первоначальной подготов-
ки по конкретной милицейс-
кой специальности. 

Нельзя ие сказать а о т>м. 
что па профессионализм от-
рицательно влияет непосле-
довательность уголовно пра-
вовой политики. Так, в 19;>( — 
1988 годах по страпо и су-
дебной практике в два pu ja 
сократилось применение мер 
пресечения и наказания, свя-
занных с лишением свободы. 
Например, народные суды в 
1988 году в СССР применяла 
реальную меру наказания в 
отношении 23 процентов прес-
тупников, в нашей области — 
14 процентов, а в Северомор-
ске только девяти процен-
тов преступников. Отсюда зна-
чительный рост повторных 
преступлений. Такая тенден-
ция наблюдается и в настоя-
щее время. В этом направле-
нии народному суду надо пе-
рестраиваться, а городской 
прокуратуре быть более прин-
ципиальной. 

— Как вы оцениваете роль 
общественности в борьбе с 

преступностью? 
— Безусловно, положитель-

но, ибо милиция сильна тем, 
что органически связана с 
народом. По формы этой дав-
ней связи, на мой взгляд, дол-
жны быть несколько други-
ми. 

Во-первых, милиция долж-
па через средства массовой 
информации, на встречах, от-
четах, беседах, давать паро-
ду современную, объективную 
и исчерпывающую информа-
цию о своей деятельности, о 
состоянии оперативной обста-
новки. причинах и условиях 
совершения преступлений и о 
виновных лицах. Постоянно 
держать народ в курсе собы-
тий, создавая общественное 
мнение, что мы и делаем с 
помощью местной печати и 
радио. 

Во-вторых, необходимо сове-
товаться с народом. О том, 
как улучшить свою деятель-
ность, в-третьих, уйти от ад-
министративно-командного МО' 
тода создания различных об-
щественных формирований по 
«борьбе» с преступностью. 
Только на добровольных на-
чалах представители общест-
венности могут действительно 
помочь. Каждый должен за-
ниматься своим делом. 

— Что планируется еще на 
ближайшее время для повы-
шения уровня организации 
работы отдела в свете поста-
новления Еерховпого Совета 
СССР? 

Очень хочется, чтобы поста-
новление действительно за-
работало. По-моему, давно но-
ра иметь государственную 
программу борьбы с преступ-
ностью — на территории каж-
дой республики, области, рай-
она, рассчитанную, на десяти-
летие, с жестким контролем по 
ее исполнению. Нельзя только 
системой мер на двухлетний 
период решить накопившиеся 
за десятилетия проблемы. По-
этому томны роста преступ-
ности опережают материаль-
но-техническое обеспечение и 
уровень организации работы 
правоохранительных органов. 
В ближайшее пятилетие об-
становка будет оставаться 
сложной. Выход? Перестройка 
работы непосредственных ис-
полнителей — горрайорганов, 
но это тема отдельного раз-
говора. 

Мы же, в свою очередь, сде-
лаем все для того, чтобы 
повысить требовательность к 
каждому сотруднику за пору-
ченный участок работы. 

Беседу вела 
Т. СМИРНОВА. 

На снимке: работники ГАИ 
старший лейтенант милиции 
А, Евтушенко и старшина 
Милиции П, Гаврилюк на де-
журстве. 

Фото Ю. КЛЕКОВКИНА. 



15 АВГУСТА I ГОДА. СЕВЕРОМОРСКАЯ НРЛВДЛ Л» 98 ( 27Г»0). 3 СТР. 

' ̂ AA/VNAA/VVAAAAAAAAAAAAAAAAAA/VVVVV1 АЛЛ .ЛAA/\J'\/\Л̂ УV\ЛA/\/V̂ AЛЛ/\ЛЛAAЛ/̂ ЛA/•W 

I МАРШ МИРА 
Северная Европа: Стокгольм — Мурманск 

" Ч 

* 

(Продолжение. 
Начало в Д Ш 9 3 - 9 7 ) . 

ПО ВЕЧЕРАМ мы, мурмап-
чане, обменивались впечат-
лениями прошедшего дня. 
Скоро стало ясно, что ребя-
там из нашего музыкального 
ансамбля особенно повезло: в 
их автобусе не было того 
комфорта, с каким ехали в 
других, зато атмосфера обще-
ния была самой непринуж-
денной и теплой. 11 в чем 
парадокс: в этом автобусе, 
прозванном интернациональ-
ным, помимо шведов, ехали 
участники марша из самых 
разных стран и даже конти-
нентов, но это не только не 
мешало, а паоборот, способ-
ствовало какому-то очень че-
ловечному пониманию между 
людьми и трогательной забо-
те каждого о каждом. 

Г» середине пути оргкомитет 
принял решение высвободить 
этот автобус, а его пассажи-
ров распределить по другим. 
Для людей, уже сжившихся 
цруг с другом, это был серь-
езны и удар, но такова была 
жестокая необходимость: ав-
тобус кратчайшим путем, без 
остановок; шел в Мурманск, 
в нем увозили самое необхо-
димое для подготовки к фес-
тивалю.... 

15 этот прощальный для 
интернационального коллекти-
ва день я попросил взять в ав-
тобус и меня, и его пассажи-
ры с улыбкой согласились. 
Tai< я познакомился с людь-
ми, для кого борьба за мир, 
соц и ал ьн у ю с п ра вед л и вое т ь 
многие годы составляет глав-
ный смысл жизни, 

Западногерманская участни-
ца марша Элен Фриде ряхе 
была едва ли не единствен-
ной представительницей сво-
ей страны, но такие люди, как 
она, стоят и десяти. В одном 
из интервью кратко и емко 
omi изложила свою жизнен-
ную позицию: «Раньше, муж-
чины уходили из дома, чтобы 
воевать. Теперь мы, женщи-
ны, уходим из дома, чтобы 
защитить мир». 

Ветеран между н а роди ого 
движения «Женщины - за 

»мир», она знала,- что говори-
ла. Ради высокой цели, кото-
рои Элен посвятила жизнь, она 
заплатила дорогой ценой. По-
собие по безработице — вот 
единственное, чем сна распо-
лагает сегодня, будучи уче-
ным - социологом. Лишение 
нрава па работу, печально 
известное в ФРГ как «запрет 
на профессию» — такова n.'ja-
та за десятилетня подвижни-
ческой деятельности в защи-
ту мира от ракет и экологи-
че с кой ката ст роф ы. 

Они в чем-то похожи, судь-
бы людей, посвятивших себя 
борьбе за мир. Как и Бэрре 
Воден, о котором я рассказы-
вал в прошлый раз, Элен на-
чинала с участия в антифа-
шистском движении, и отец 
ее был антифашистом. А с 
1949 года идеи миролюбивых 
сил считает своей программой 
жизни. Повидала многие го-
рода и страны по как турист, 
а как защитник прав угне-
тенных и обездоленных, :;а 
что была брошена в тюрьму... 

Митинги у ядерных полиго-
нов в Неваде... Гринэм-Ком-
мон — наверное, любой из 
нас крепко запомнил пазва-
пие этой военной базы, где 
полиция избивала дубинками 
женщин, пе желавших сми-
риться с ядерной угрозой че-

ловечеству. Элен лишь пере-
числяла названия «горячих» 
точек планеты, где ей дове-
лось участвовать в митингах 
протеста, а участвовала она 
почти во всех крупных мир-
пых акциях, организованных 
Женщинами планеты. По под-
робнее рассказывала она мне 
о встрече женщин в Кенийс-
кой столице Найроби, где об-

суждались дальнейшие судь-
бы развивающихся страи. И 
воооще, чаще в ее рассказе 
встречались такие пазваиия, 
как Чили, Никарагуа, Черная 
Африка..., где у людей наи-
большее число больных воп-
росов. В какой-то момент я 
понял, что голос чужой боли, 
откуда бы оп ни звучал, для 
нее словно сигнал. Такая спо-
собность откликаться на чу-
ж у ю беду, переживать, как 
свои, чужие страдания 
просто поразила меня. Навер-
ное, способна на это только 
женщина, мать. И еще удив-
ляла, несмотря на все тяго-
ты, стойкость этой женщины, 
верность выбранной линии 
в жизни. 

«У войны не женское лицо» 
— эти слова известной бело-
русской писательницы Свет-
ланы Алсксиевич взяли как 

висла общая угроза,, и правду 
о пей необходимо знать каж-
дому: 

Необычная судьба выпала 
еще одному пассажиру интер-
национального автобуса. Юсуф 
Конелли родом из Турции — 
и это уже само по себе гово-

рило о многом: о преследовани-
ях коммунистов в этой стра-
не сообщалось не раз. Юсуф 
силу репрессий в полной ме-
ре испытал на себе. Дважды 
сидел в тюрьме. Первый раз 
— за участие в движении во-
енных, интеллигенции, пытав-
шихся свергнуть реакционный 
режим. Тогда учащийся во-
енного колледжа отделался 
сравнительно легко — около 
года тюремного заключения. 
Наказание, которое ему наз-
начили в начало 70-х годов, 
после ареста за руководство 
студенческим движением про-

в том числе и на оценки пе-
ремен в нашей стране за го-
ды перестройки. Сторонник по-
литики Сталина, он далеко 
пе все принимал в нашей ны-
нешней жизни, хотя с пони-
манием оценивал стремление 
нынешнего советского р ^ к ь 
водства преодолеть негатив-
ные тенденции развития. И 
вместе с тем выражал серь-
езные опасения, как бы курс 
советского государства на эко-
номическое сотрудничество со 
странами капитала пе привел 
к идеологическому компро-
миссу. Волновало Юсуфа, что-
бы в итоге повой ситуации, 
складывающейся в отношени-
ях развитых стран, не постра-
дали интересы отсталых на-
родов, и без того угнетенных 
сильными мира сего. Кстати, 
в чем-то похожий взгляд па 
мир был и у Элен. На Совет-

го Советского Союза, в отли-
чие от многих цр>чих участ-
ников марша Мира, К>*-> ф 
ехал, чтобы найти подтверж-
дение или опровержение сво-
их надежд и сомнений. Глу-
бокой ночыо, когда мурманс-
кий фестиваль у ж е был объ-
явлен закрытым, я встретил 
Юсуфа в последний раз в До-
лине Уюта. Мы попрощались. 

И еще об одном человека 
мне бы хотелось обязательно 
рассказать. О том, кто стал, 
можно сказать, душой марша, 
хотя ни выдающейся биогра-
фией, ии какой-то руководя-
щей ролью но об задал. Зато 
в любой момент этот человек 
был готов прийти па помощь 
в большом и малом з а т р у м э -
пйи. И носил этот человек, 
как и мы, русское имя — Ма-
люта Константинович Миров. 
Да, судьба так распорядилась, 

Глазами участника похода 

девиз женщины, собравшиеся 
в автобусе Мира и проехав-
шие с этим Призывом по ас>й 
Европе. Великобритания —• 
Нидерланды — ФРГ — ГДР 
— Чехословакия — СССР — 
таков был маршрут автобуса 
Мира. Женщины 19 стран под-
саживались в пего но . ходу 
движения с том, чтобы вы-
разить свое отношение к во-
енным планам и приготовле-
ниям. Элен Фридернхс была 
одной из постоянных участ-
ниц этого маршрута и расска-
зывала мне о нем, показывая 
альбом фотографий. Именно 
it этом мирном походе она 
особенно остро осознала, об-
щаясь с женщинами самых 
разных взглядов, простую ис-
тину: нам нужно единство, 
так важно понять друг друга. 
Поэтому, отправляясь в но-
вую поездку, она берет с со-
бой фотографии прошлых 
маршей Мира, документы, 'ста-
тьи, которые помогают лю-
дям различных убеждений 
прийти к единству мнений и 
взглядов в самых животрепе-
щущих вопросах будущего 
человечества. 

Один из таких документов 
— книга канадского фотогра-
фа Роберта дель Т родич и «На-
ша бомба» — просто потрясла 
меня. С дотошностью учено-
го-исследователя собрал ка-
надец огромное количество 
фотографий, касающихся ис-
тории создания атомной бом-
бы в США, ядерных бомбар-
дировок Хиросимы и Нагаса-
ки, и дополнил эту зловещую 
летопись собственными сним-
ками. повествующими о про-
мышленном потенциале всего 
мира, работающем сегодня на 
создание новых бомб. Здесь 
же убийственные данные ста-
тистики, показывающие, на-
сколько страшны последствия 
радиоактивного заражения для 
всей планеты. Есть в этой 
объемистой книге и несколь-
ко наших, чернобыльских 
страниц. 

Рассматривая этот удиви-
тельный документ современ-
ной истории человечества, не 
сговариваясь, мы приходим с 
Элен к одному выводу: кни-
га эта выдержала пока два 
издания, но она стоит. того, 
чтобы быть изданной во всем 
мире. Над .человечеством ка-

тив режима, было самым 
страшным. Смертная казнь. К 
счастью, ее заменили 8-ю го-
дами тюремного заключения. 
По и этот срок его по сломил, 
и Юсуф продолжал борьбу. 
Он рассказывал мне, как вре-
менами приходилось жить не-
легально. меняя паспорта. 

Естественно, человек" рас-
крывается не сразу, тем более, 
с таким прошлым. С Юсуфом 
поело знакомства мы вели дол-
гие Теоретические дискуссии 
о судьбах нашей страны, раз-
витии марксизма примени-
тельно к текущему моменту. 
Теоретические знания у него 
были самые обширные, хотя и 
приобрел он их самостоятель-
но. Кроме классиков марк-

сизма-лещшизма, Юсуф изучал 
Бакунина, Троцкого, избран-
ные работы Сталина, различ-
ных буржуазных философов. 
Все это наложило отпечаток 
па его политические взгляды, 

ский Союз Юсуф смотрел как 
па оплот и гарант нрав всех 
людей, страдающих от соци-
ального неравенства. И в этом 
было признание великой роли 
нашей революции, нашей стра-
ны. 

Живя своими буднями, за-
ботами, проблемами, мы как-
f o малб интересуемся, что 
думают о нас представители 
других пародов. Л сегодня, во 
времена гласности, когда мно-
гое тайное и по красящее ис-
торию нашей страны стано-
вится явным, порой начина-
ем скептически относиться к 
своему прошлому. Беседы о 
Юсуфом заставили меня по-; 
иному взглянуть па какие-то 
вещи, и прежде всего остро 
почувствовать: решая сегод-
ня внутренние проблемы, мы 
во многом определяем пути 
развития всего мира. 

Мне показалось, что и в 
Мурманск — частицу велико-

что на Родину своих предков 
он ехал с загранпаспортом а 
руках. 

Этого пожилого человека 
знали все участники шведс-
кого каравана и обращались, 
по его же просьбе, запросто 
— Малютка. А представлял 
он в маршо небольшой швед-
ский городок Лондсбю. Судь-
ба так распорядилась, что Ма-
лютке, потомку русских эми-
грантов, выехавших из Рос-
сии еще накануне революции, 
пришлось помотаться по миру. 
Родился в Швейцарии, жили 
в Австрии, затем иочти трид-
цать лет в Турции, и, нако-
нец, теперь, почти двадцать 
пять лет, он живет в Швеция. 
Па мой вопрос, что было в 
жизни за эти годы, Малюта 
ответил лаконично: главным 
образом, горе мыкали. 

Наверное, собственные жиз-
ненные тяготы и приучили 
его быть заботливым по от-
ношению к другим. Весь депь 
Малютка был в заботах: ни-
кого пе подпускал в aBT^vce 
к вещам, укладывая их в ка-
кой-то ему одному известной 
манере. По вечерам выполнял 
различные просьбы людей, а 
для нас, советских, был неза-
менимым переводчиком со 
шведского... 

Пример Малютки действо-
вал заразительно. К середине 
марша и мы стали искать, 
чем помочь общему делу вза-
имопонимания: по просьбе его 
я делал литературную ^прав-
ку русского перевода обшир-
ного письма шведа-ипвалида, 
которое он вез в Мурманск 
как послание надежды своим 
собратьям по несчастью. Та-
тьяна Калинина, редактор га-
зеты «Хибинский вестник*, 
вдохновившись общим стрем-
лением понять друг другч. ор-
ганизовала занятия для же-
лающих узнать азы русского 
П*Ы К а- В. БЛИНОВ, 

участник 
Североевропейского 

марша Мира, 
наш спец. корр. 

Стокгольм — Кяркенес — 
Мурманск. 

На снимке: священнослужи-
тели также принимали учас-
тие в марше Мира. 

(Окончание следует). 
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час досуга 

По горизонтали: 1. Заострен-
ная палка. 3. Остроконечная 
вершина горы. 5. Областной 
центр в РСФСР. 8. Медный 
духовой басовый музыкальный 
инструмент. 10. Жидкое топ-
ливо. 13. Снасть для уборки 
парусов. 14. Зерноочиститель-
ная и сортировочная машина. 
15. Кондитерское изделие. 17. 
Смолообразный строительный 
материал. 19. Длинномерный 
инструмент. 22. Советский пи-
сатель, автор экранизирован-
ной повести «Цыган». 24. Са-
довая кустовая ягода. 25. Око-
нечность всякого рангоутного 
дерева па судне. 2G. Листвен-
ное дерево. 

По вертикали: 1. Степная 
рысь. 2. Территориальный ос-
тров Филиншш. 3. Одни из 
оси ов оп ол ожнп к о в кв an т ов о й 
физики. 4. Цветовые сочета-
ния, соотношение красок, соз-

дающие определенное едипст-
во картины, цветной гравюры. 
С. Вещество, содержащееся в 
листьях растений и обеспе-
чивающее проявление ими фо-
тосинтеза. 7. Помощник про-
фессора, преподавателя, вра-
ча, имеющий младшее ученое 
звание. 8. Материальная еди-
пица наследственности. 12. Де-
партамент в северо-восточной 
части Франции. 15. Роман 
j l . М. Леонова. 16. Адмирал, 
герой обороны Севастополя в 
Крымской войпе 1853—56 го-
дов. 17. Порода комнатных со-
бак. 18. Штат в США. 21. Ре-
ка. протекающая по границе 
СССР п Ирана. 22. Вьющиеся 
волосы на голове человека. 

По диагонали: 9—23. Удар-
ный сигнальный прибор. 
11-^20. Отраженный полет пу-
ли, снаряда при ударе о пре-
пятствие. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 95. 

По горизонтали: 1. Фелье-
тон. 5. Некрасов. 10. Ложа, 11. 
Кадр. 12. Микроскоп. 15. Ло-
катор. 17. Королек. 18. Воло-
пас. 21. «Спартак». 22. «Пол-
тава». 26. Сорокин. 28. Заха-
ров. 29. Ревизор. 31. Бизнес-
мен. 33. Айва. 34. Дюйм. 35. 
Стапдарт. 37. Саврасов. 

По вертикали: 1. Фольклор, 
2. Лыжи. 3. Туликов, 6. Ку-
порос. 7. Скат. 8. Вертикал. 9. 
Блокнот. 13. Накладпая. 14, 
Ломбардия. 16. Ромашов. 17, 
Капонир. 23. Резонанс. 24. 
Концерн. 25. Варламов. 26. 
Сопилка. 27. Неверов. 30. Ов-
ца. 32. Люкс. 

По дугам: 4—5. Нилин. 19 
—23. Рупор. 20—25. Львов. 
3 6 - 3 7 . Торос. 

Jlfio&oduriica, 
школьный 

Jasafi 
С 15 по 31 августа 1989 

года в Доме пионеров во-
енторгом проводится 
школьный базар. 

Часы работы: с И до 
19 часов, перерыв с 14 
до 15 час., выходной 
день — воскресенье. 

Требуются на работу 
Комбнпагу железобетонных 

пздслай требуются: формов-
щики, оплата сдельпо-преми* 
альпая; слесари и электромон-
теры по ремонту техполо1^И^ 
ческою оборудования 3—5 р Ш г -
рядов, оплата повременно-
премиальная; сменные мастера 
(строительное образование), 
оклад 140—150 рублей, смен-
ный^ пггжепер в котельную. 

Обращаться по телефонам: 
2-33-56, 2-01-27. 

Полярнинскому городскому 
молочному заводу на постоян-
ную работу требуются: маши-
нисты холодильпых установок 
3 разряда, операторы электро-
котельиых 2—3 разряда, груз-
чики. Оплата труда повремен-
но-премиальная. 

Справки ко телефонам: 
41-383, 41-385. 

• 
Требуются электрики 3—4 

разрядов с повременной опла- | 
той труда. Выплачиваются ; 
премиальные. 

Обращаться по телефону 
2-14 42. 

КИНО 
«РОССИЯ» 
Большой зал 

15—16 августа — «Странный 
пример женской мести», деги 
до 16 лег не допускаются 
(нач. в 10, 12, 14, 16, 18.15, 
20. 22). 

17—18 августа — «Двойник», 
дети до 16 лет не допускают-
ся (нач. в 10, 12, 14, 16, 18.15, 
20, 22). 

«СЕВЕР» 
15—18 августа — «Крокодил 

Данди II», 2 серии (нач. 15, 
16, 18-го: в Ю, 13, 16, 18.40, 
21.20; 17-го: в 13, 16, 18.40, 
21.20). 

Буишхнна. Савнчевя. 
Силантьева, Чистякова, 

Сидоров и другие. 
Зам. редактора 

В. В. ШВЕЦОВ. 
Среди а йсбергов. 

Приглашал я директора Тс-
рпберекпх СРМ товарища Кас-
ка ускаса к себе в гости, он 
посмотрел, сказал, что будут 

Т Р У Ж Е Н И Ц А 
Н А Ш Е Г О 
ДВОРА 

Много лет Анна Глебовна 
Сергеева работала дворником-
уборщицей дома № 17 на ули-
це Сафонова. Жители дома 
всегда были очепь довольны 
ее уборкой лестничных кле-
ток «девятиэтажки», двора. В 
течение всего года у нас бы-
ли чистота и порядок. 

Анна Глебовна — человек 
пенсионного возраста, по со 
своим личным временем не 
считается. Когда потребуется, 
выходит на свои объект и в 
выходпые дни. А в этом году 
Сергеевой приходилось ра-
ботать и во время отпуска, 
так как администрация домо-
управления № 1 ОМИС не по-
заботилась о временной за-
мене дворника для нашего 
дома. 

Всего Апна Глебовна отдала 
своему нелегкому труду 13 
лет. Работала очень добросо-
вестно, имеет в трудовой 
книжке 40 поощрений, заноси-
лась на Доску почета, стала 
ударником коммунистического 
труда. Она продолжает рабо-
тать во вновь созданном ЖЭУ 
№3 ПШККХ, такая же неуто-
мимая, трудолюбивая и неиз-
менно честная к выполнении 
своих обязанностей. 

Линогравюра И. Мошкнна. 

человечески, скоро уже мпе 
будет 50 лет, проходит жизнь, 
а живем, как в дедовские вре-
мена. 

В. БАРЫШЕВ. 
От редакции. Мы связались 

по телефону с Териберкой и 
выяснили, что ремонт в квар-
тире Владимира Ильича до 
сих пор не сделан. Правда, 
директор 'Гсрнберских СРМ и 
на этот раз лично пообещал, 
что нынешней осенью «Бары-
шевым займутся». Ну что ж, 
поживем — увидим, чего сто-
ит слово коммуниста-руково-
дителя. Да и осень уже не за 
горами. 

Хочется сказать Анне Гле-
бовне за это искреннее спа-
сибо, ножелать ей доброго 
здоровья и благополучия во 
всем. 

40 ЛЕТ БЕЗ РЕМОНТА 
Извпнпте за беспокойство, 

но дальше так продолжаться 
не мо;кет. Я написал заявку 
на ремонт квартиры, так как 
дом паш деревянный стоит 
уже 40 лет н никакого ремон-
та ни разу не было. Печь у 
нас в большой комнате же-
лезная, круглая, железо про-
горело н кирпичи высыпались. 
Мы просили убрать печь: 

штукатурка выкрошилась. Две-
ри входные старые и. все гни-
лые, рамы на окнах тоже 
сгнили, полы проваливаются. 
Вот такая обстановка. 

делать ремонт, но вот прош-
ло уже немало времени, а ни-
кого нет. 

Поэтому решил написать 
вам. Несколько слов о себе. 
Я, Барышев Владимир Ильич, 
родился в 1940 году па Севе-
ре, и почти вся моя жпзпь 
прошла здесь. Родители мои 
тоже зденшпе и здесь обрели 
свой покой. Дед — коренной 
северянин, один из организа-
торов колхоза имени XXI 
съезда КПСС. 

Очепь прошу вас посодей-
ствовать, чтобы нам помогли 
побыстрее отремонтировать 
квартиру. Заявление на ре-
монт я подал в ЖКО СРМ 
еще в мае, по так как я сам 
работаю в колхозе имени 
XXI съезда КПСС, то ЖКО 
СРМ смотрит на нас, как па 
пасынков. Еслп бы я сам умел 
делать печные н штукатурные 
работы, я бы к ппм и не об-
ратился. 

Мне тоже хочется жить по-


