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Заявление группы депутатов-военнослужащих 

К ЛЕВОМУ ТОТАЛИТАРИЗМУ? 
Надеемся, что фамилии под-

писавших это заявление не 
вызовут ни у кого сомнений 
в приверженности их к истин-
ной демократии и неприятии 
консерватизма. 

На волне победы демокра-
тических сил появляются 
«грозные обвинители», кото-
рые ТЕПЕРЬ стали очень 
смелыми н нетерпимыми ко 
всем инакомыслящим. 

Так, группа, называющая 
себя «Депутатский клуб», и 
депутат Кононеико И, В. ре-
шили, используя момент, про-
учить всех, имеющих мне-
ние, отличное от них. 

Решение президиума 21 

августа об отношении к пут-
чу было достаточно одно-
значным, но в обращении же 
«Депутатского клуба» и Ко-
нонеико И. В. приведены ре-
зультаты промежуточного 
голосования по вопросу, да-
вать ли законно-правовую 
оценку или нет. Такую оцен-
ку До настоящего времени не 
может дать даже единствен-
ный правомочный орган — 
Верховный Совет СССР. Мы 
еще раз повторяем: не мо-
ральную, а законно-правовую 
оценку. 

Но этот факт был исполь-
зован группой для дискреди-
тации членов президиума. 

Считаем это проявлением не-
порядочности в стиле нео-
большевизма, которая направ-
лена на разжигание страстей, 
на формирование противосто-
яния. 

Видимо, этой группе очень 
не нравится тот факт, что об-
становка в городе спокойная. 

Хотим отметить, что среди 
подписавших обращение «Де-
путатского клуба» нет воен-
ных, да и вообще связанных 
с воинскими коллективами, 
они не представляют себе об-
становки на Северном фло-
те и пытаются размахивать 
факелом, сидя на бочке с по-
рохом. Для людей, связанных 

с оружием, в том числе и 
ядерным, самый лучший вы-
ход из положения — бездей-
ствие. И не дай Бог нам на 
себе испытать противостоя-
ние вооруженных людей. 

Именно по этой причине все 
члены президиума — воен-
нослужащие проголосовали 
против разжигания страстей 
и розни в нашем городе. 

Мы требуем публичного из-
винения группы за необдуман-
ное заявление и обращаемся 
ко всем демократически на-
строенным депататам, депута-
там-военнослужащим и граж-
данам города с предложени-
ем осудить попытку группы 
лиц узурпировать себе еди-
ноличное право выступать от 
имени всей демократии. 

Мы протестуем против по-

пытки группы разговаривать 
с депутатами в назидатель-
ном тоне и выступать верхов-
ным судьей в решении гло-
бальных проблем, не относя-
щихся к компетенции нашего 
Совета. 

Мы призываем решать кон-
кретные задачи для улучше-
ния жизни в нашем городе. 

Своими действиями группа 
сама ставит себя вне демо-
кратии, дискредитирует само 
понятие демократии и скаты-
вается к ультралевому тота-
литаризму. 

ДОРОШКО в. н. , 
г о л и к л. н„ 

БАЦ А. Ф., ЧАЙКО В. А., 
САВИН В. А., 

ЖУКОВСКИЙ Ю. П., 
СМУЛЬСКИИ Н. А., 

СТАДНИЧЕНКО В. И. 

О ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ФЛАГЕ РОССИИ 

Государственный флаг РСФСР поднят в 
Москве над резиденцией Президента 
РСФСР в Кремле н над зданием Дома Со-

в е т о в РСФСР. 
• Председатель Совета Министров РСФСР 
T i . С. Силаев направил центральным и ме-

стным органам государственной власти и 
управления РСФСР, а также средствам мас-
совой информации телеграмму, в которой, в 
частности, говорится: руководствуясь реше-
ниями чрезвычайной сессии Верховного Со-

№ вета РСФСР от 21 августа 1991 года и 
Президента РСФСР, считать Государствен-
ным флагом РСФСР исторический Россий-
ский флаг, представляющий собой полотни-
ще нз равновеликих горизонтально располо-
женных полос: верхней — белого, средней 
—- синего, нижней — красного цветов. Со-
отношение ширины флага к его длине —1:2. 

Государственный флаг поднимается: 
на зданиях, где проводятся сессии крае-

вого, окружного, районного, городского, 
сельского, поселкового Советов народных 
депутатов — на весь период сессии; 

на зданиях исполнительных комитетов 
краевых, областных, окружных, районных,' 
городских, сельских, поселковых Советов 
народных депутатов — постоянно; 

на зданиях министерств, государственных 
комитетов, ведомств, других государствен-

ных и общественных органов, предприятий, 
учреждений и организаций, а также на жи-
лых домах — в дни праздников н памят-
ных событий; 

на зданиях и средствах передвижения ди-
пломатических представительств и консуль-
ских учреждений РСФСР; 

на морских и речных судах и других 
средствах передвижения, на которых в ка-
честве официальных лиц находятся: Прези-
дент РСФСР, вице-президент РСФСР, Пред-
седатель Совета Министров РСФСР или 
иные лица, представляющие Верховный Со-
вет РСФСР и Совет Министров РСФСР; 

на морских н речных судах. 
Государственный флаг РСФСР может быть 

поднят также при церемониях и других 
торжественных мероприятиях, проводимых 
государственными и общественными орга-
низациями. 

Государственный флаг РСФСР, независи-
мо от размеров, всегда должен в точности 
соответствовать указанному выше его опи-
санию. 

Лица, виновные в осквернении Государ-
ственного флага РСФСР, несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством 
РСФСР. 

(ТАСС). 

ЖИЗНЬ 
поТДЛОНАМ 

Распоряжением Северомор-
ского горисполкома установ-
лены следующие нормы от-
пуска продуктов в сентябре 
на один талон: 

Мясо — 1,5 кг; колбаса — 
600 г; масло сливочное — 
600 г; сахар — 1 кг; чай — 
100—125 г; табачные изде-
лия — 5 пачек; спички — 5 
коробков по талону Лв 19; 
водка (ликеро-водочные изде-
лия) — 1 бутылка; яйцо — 
1 десяток на талон сентября. 

Продлевается до 15 сентяб-
ря действие августовских та-
лонов на сахар. Продажа са-
хара за сентябрь производит-
ся по мере поступления фон-
дов этого месяца. 

До 5 сентября продлевается 
действие августовских тало-
нов на спиртные напитки. 

В ОТВЕТ на выступления 
межгородской общест-
венно-политической га-

зеты «Североморская правда» 
сообщаем, что 17 июля теку-
щего года на заседании ис-
полнительного комитета Мур-
манского областного Совета 
рассматривались проблемы 
подготовки предприятий, ор-
ганизаций, учреждений и объ-
ектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства к работе и 
эксплуатации в зимних ус-
ловиях 1991—1992 гг. В ре-
шении отмечалось, одо из-за 
некачественной подготовки к 
зиме систем тепло- и водо-
снабжения, принадлежащих 
Морскому биологическому ин-
ституту. многие здания по-
селка Дальние Зеленцы бы-
ли лишены тепла и воды в 
марте нынешнего года. 

Облисполком обратил вни-
мание директора Морского 
биологического института 
Г. Г. Матишова на самоуст-
ранение от организации 
работ по подготовке к зиме 
объектов жилищио-комму-

О ПОЛОЖЕНИИ 
в Дальних Зеленцах 

нального хозяйства в посел-
ке и обязал руководство ин-
ститута выполнить необходи-
мый комплекс мер для обес-
печения надежной работы се-
тей и оборудования, предус-
мотренных итоговым доку-
ментом совещания в облио« 
пол коме 27 марта 1991 года. 

В августе этого года состо-
ялось выездное заседание об-
ластной комиссии по подго-
товке к работе в зимних ус-
ловиях непосредственно в 
Дальних Зеленцах, где были 
решены некоторые вопросы 
подготовки коммунальных си-
стем для жизнеобеспечения 
населения поселка. 

В. ГОРЯЧКИН, 
заместитель 

председателя 
Мурманского 

облисполкома. 

земли 
североморской 

30-летие непрерывной ра-
боты Пульферия Васильевича 
Лавтакова будет отмечать в 
этом году коллектив РММ 
флотских механизаторов. Тон-

II ны раскаленного металла про-
шли через горн и наковаль-

[ ню кузнеца, превращаясь в 

Lсамые различные детали, не-
обходимые для ремонта тех-

мастерства и сноровки 
Пульферию Васильевичу не 
занимать. Недаром он имеет 
более 150 поощрений за ра-
ционализаторскую деятель-
ность. И по-рабочему, не 
скрывая, гордится званием 
«Лучший По профессии». 

Фото и текст 
10. Клековкина. 
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НЫНЕШНИЕ праздники 
День знаний и День 
учителя выдались не 

столь безоблачными и безмя-
тежными. Настроение у се-

вероморцев далеко не лучшее, 
никак ке опомнятся от недав-
них событий, связанных с 
попыткой переворота. На эк-
ранах телевизоров, в переда-
чах радио, в магазинных оче-
редях только и разговоров, 
что о политике. Крикливые, 
недобрые голоса, призывы 
разобраться с теми, кто был 
не с нами, а значит, против 
нас... 

А детям уже изрядно на-
доели эти политические сте-
нания. им никак не понять, 
как могли взрослые дяди, 
которых когда-то учили в 
школе порядочности, затеять 
кошмарные игры. Страшно 
представить, что еще нес-
колько дней назад эти дети 
могли возвратиться в дру-
гой Североморск, каким ои 
был утром 19 августа. При-
тихший. словно согнувшийся 
под тяжестью мрачных пред-
чувствий. тревожных вестей. 
И вот все позади... Но оста-
лись проблемы. В том числе 
и по линии народного обра-
зования в городе Северомор-
ске. О них. этих проблемах, 
и идет разговор с начальни-
ком городского отдела обра-
зования С. Е. Водолажко: 

— Ситуация на 1 сентября 
выглядела так. 

Школа ЛЬ ц . Учебный год 
для начальных классов здесь 
пришлось «сдвинуть» по ви-
не подчиненного В. В. Ле-
ком цеву малого предприятия 
«Орион» на две недели. Ка-
питальный ремонт не успели 
«а кончить. 

Школа № 12. Из-за прово-
лочек ремонта крыши ие су-
мели к 1 сентября управить-
ся с фасадом. 

Школа 2. Не сделали в 
начальных классах перебор-
ку полов. Разумеется, в та-
ком виде классы принять ре-
бят яе могут. 

Школа -N? 7. Спортивный 

зал в аварийном состоянии, а 
у «Ориона» то досок нет, то 
еще чего-нибудь не хватает. 
В общем, спортом здесь за-
ниматься негде. 

Вглядитесь, уважаемые чи-
татели, в фотографию, иллю-
стрирующую материал. Это 

дошкольных учреждениях. 
Что же сделано там? Да ма-
ло чего... Ремонт яслей-сада, 
№ 12, как и некоторых школ, 
доверили уже знакомому нам 
В. В. Лекомцеву. И вот вы-
писка из справки, составлен-
ной по результатам проверки 

хой штукатуркой». 
Вот так работает фирма во 

главе с В. В. Лекомцевым. В 
доперестроечные времена она 
называлась не столь цветис-
то. Но критики и тогда в ее 
адрес раздавалось немало. А 
теперь «звезды» малого пред-
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Шшш щш ! ШКОЛА? 
школа в поселке Териберка. 
О степени запустения очага 
просвещения говорить не хо-
чется, остановлюсь на одной 
жуткой детали: видите, глы-
бы обваливающейся с карни-
за здания штукатурки «кара-
улят» первого встречного, 
рискнувшего подойти к шко-
ле, и уж тем более пересту-
пить ее порог. Ничего не ска-
жешь. гостеприимно встрети-
ла своих питомцев родная 
школа! 

Как известйо, новый учеб-
ный год начинается не толь-
ко в школах Североморска и 
всего района, но и в детских 

хода капитального ремонта. 
«...Работы ведутся с грубым 
нарушением действующих 
нормативов. Качество строи-
тельно-монтажных работ низ-
кое, сплошной брак. Нет 
контроля за производством 
работ... Строительные мате-
риалы низкого качества (мно-
гие деревянные изделия — 
бывшие в употреблении). До 
закрытия детсада-яслей было 
выявлено поражение грибко-
вым элементом междуэтаж-
ных перекрытий. Визуально 
обследовать перекрытия не 
предоставляется возможным, 
так как потолки обшиты су-

приятия «Орион» светят, увы, 
недобрым светом нашим де-
тишкам. 

За что ополчилось местное 
предпринимательство на де-
тей — непонятно, но факт 
остается фактом. Есть такой 
кооператив «Помор», в кото-
ром председателем Г. А. Ко-
белев. С ним был заключен 
еще в марте договор о ре-
монте Териберской школы. 
При непосредственном учас-
тии председателя поссовета 
В. Д. Олонкина. Но почему-
то бессрочный. Вроде как не 
интересует взрослых, какого 
числа начинаются в школе 

занятия. Хоть с 31 декабря. 
Им все равно. Сразу чувст-
вуется, что детки «помор, 
ских» дядей посещают другую 
школу. 

«До детей ли «Ориону»? 
Карману бы не было урону», 
— сами собой сложились не-
веселые строчки, пока слу-
шала сетования начальника 
отдела образования С. Е. Во-
долажко на невезучесть с 
подрядчиками. взявшимися 
привести в надлежащий вид 
к учебному году северомор. 
ские и териберскую школы. 
Действительно, безобразие то, 
что В. В. Лекомцев позаклю-
чал со школами договоры на 
солидную сумму и большин-
ство клиентов подвел. И и;т4| 
какой управы на него нет. ^ 

— К сожалению. — резю-
мировала сказанное С. Е. Во-
долажко. — претворение в 
жизнь государственной поли-
тики в отношении школы на 
деле оборачивается тем. что 
с каждым годом все труднее ~ 
и труднее решаются в ней 
хозяйственные вопросы, в 
том числе подготовка зданий 
к новому учебному году. Се-
вероморские школы, несмот-
ря на видимость выполнен-
ного ремонта, выглядят убо-
го. . 

В следующем году С. Е. 
Водолажко видит выход из 
положения в создании своего 
малого ремонтного предприя-
тия. 

Мягко говоря, во взаимоот-
ношениях государства со сво-
ими маленькими гражданами 
существуют определенные 
сложности. Важно, чтобы они 
не накапливались в к л у б о к 
неразрешимых противоречий^ 
чтобы убитые всеобщим рав-
нодушием к судьбе детей учи-
теля на пороге грядущих зна-
чительных событий в жизни 
города — выборов мэра, об-
новления местных Советов — 
не задавались вопросом: «Ко-
му нужна сегодня школа?» 

Т. СМИРНОВА. 
Фото С. Водолажко. 

СОЦИАЛЬНЫЙ 
ПОРТРЕТ 
БЕЗРАБОТНЫХ 

ЦЕРЕХОД к рыночным от-
ношениям заставил мно-

гие предприятия пересматри-
вать штатные расписания и 
высвобождать «лишних» ра-
ботников. Много забот и хло-
пот В СВЯЗИ с этим у сотруд-
ников центра занятости г. 
Полярного. Беседуем с ди-
ректором Ю. Г. Крыловым: 

— Юрий Георгиевич, како-
ва структура вашего центра 
занятости населения? 

— Два бюро занятости на-
селения имеются во Вьюжном 
и Гаджиево, которые «замы-
каются» на нашем центре. 

— Сколько граждан стоят 
У вас на учете? 

— Сорок девять человек. 
Социальный портрет времен-
то не работающих таков: 
женщины, в основном, име-
ющие малолетних детей — 
учителя младших классов, 
бухгалтеры, жены военнослу-
жащих. экономисты... 

— Кому ВЫ помогли уст-
роиться на работу? 

— Пока не многим... Па-
радокс ситуации в том, что 
повсеместно требуются муж-

ские руки — порядка 150-ти 
человек. Причем не просто 
работншси по той или иной 
специальности, а классные 
дорожники, сварщики арго-
новой сварки, токари, матро-
сы во вспомогательный флот. 

С женщинами проблема 
состоит в том. что многие из 
согражданок не желают за-
ниматься... грязной работой, 
скажем так. Нужны, напри-
мер, отделочницы на строй-
ки. но никто не стремится 
переучиваться. Или мужской 
парикмахер Светлана Юрьев-
на Герасимова имеет уже пра-
во иа пособие, но яе появля-
ется в центре занятости. Хо-
телось бы подчеркнуть вот 
какую деталь: люди должны-
таки с нами сотрудничать, 
если хотят получить помощь. 

— Надеюсь, что жители 
Полярного наведут справки у 
вас по телефону 41-782. Спа-
сибо за беседу и успехов 
вам! 

Старший специалист центра 
занятости населения г. По-
лярного Юрий Иванович Аки-
мов между тем беседовал с 
посетительницей — Евгения 
Ш-ва получила в школе спе-
циальность машинистки и 
бухгалтера и хотела бы в ка-
честве таковых и работать, 
но пока временно трудится 
маляром . Что ж, и такой 
расклад представляется вы-
ходом из положения. А во-
обще, многим гражданам 
предстоит принять-таки ре-
шение о переквалификации... 

В. ВИКТОРОВ. 

ЭТО И БУДЕТ ЧП! 
В редакцию газеты позво-

нил читатель газеты и, на-
деемся, ее подписчик Николай 
Николаевич Гульиев. 

В магазине № 31, зая-
вил он, один-единственный 
продавец торгует дарами юга: 
неужели нельзя «мобилизо-
вать» на продажу пять-шесть 
человек?! Очереди большие... 
Надо навести хоть в этом ка-
кой-то порядок!.. 

Справедливое и своевремен-
ное заявление. Редакция обе-
щала разобраться. 

Наш корреспондент встре-
тился с директором магази-
на № 31 И. А. Чевердой, и 
вот какую информацию она 
дала ему. 

— Получили мы две тонны 
бахчевых. Из-за острой нех-
ватки продавцов — четверо 
«сидят» в данный момент на 
больничных листах — дыня-
ми торгует заместитель за-
ведующей секцией самообслу-
живания Валентина Влади-
мировна Булкина. Люди уже 
три недели работают без вы-
ходных. Реализуем дыни, про-
пасть им не дадим! 

Директор магазина ЛЬ 9 
«Овощной базар» Александр 
Александрович ВАРФОЛО-
МЕЕВ; 

Да, к сожалению, об-
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становка тревожная. Трое 
продавцов пребывают в от-
пуске. Все, кто относительно 
свободен, занимаются пере-
боркой плодоовощной продук-
ции, включая уборщиц и 
грузчиков. Предлагаем горо-
жанам лук, чеснок. карто-
фель, свеклу, виноград, а 
персики вчера реализовали. 
Ассортимент таков, что лю-
бой южный магазин позави-
дует! Грех на нас обижаться! 

ДОМ ТОРГОВЛИ. Возле 
его входа шла бойкая прода-

ш. персиков. В очереди сто-
яло тринадцать человек. В 
пяти шагах от этого времен-
ного торгового места 
пустовал-простаивал ярко рас-
крашенный овощной киоск с 
фирменной аббревиатурой — 
СДТ. Рядом продавали дыни. 

Возле гарнизонного Дома 
быта в окошке киоска с брос-
кой надписью «Кубань» кор-
респондент залюбовался гру-
шами по 8 рублей за кило-
грамм. Дорого! Но плоды вы-
глядели только что сорван-
ными с веток. 

Вывод рейда по торгующим 
точкам один: у военторга и 
других торгующих органи-
заций не может быть никаких 
оправданий, если дары юга не 
будут своевременно проданы 
населению. Надо использо-
вать все резервы, организо-
вать овощные базары на пло-
щадях города Североморска, 
но реализовать все, что пос-
тупило на народный прила-
вок: дыни, арбузы, персики, 
яблоки и груши... Преступно, 
если это не будет сделано! 
Завезти в город такое богат-
ство и не реализовать овощи 
по причине нерасторопности 
руководителей торговли? Это 
будет ЧП! 
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БЕЛЫЕ «Жигули» офице-
ра-североморца были об-
стреляны ночью около 

Ленинградского шоссе из... 
частных автомобилей, в ко-
торых, как потом выяснилось, 
находились не какие-то там 
«обыкновенные» рэкетиры, а 
сотрудники из отдела по 
борьбе с организованной 
преступностью Московского 
уголовного розыска и отряда 
милиции специального назна-
чения в штатском. 

Об этом ЧП сообщали цен-
тральные газеты: «В Москве 
как в Прибалтике», «Спец-
наз — парии что надо?», 

«Увидел милиционера — «ру-
ки по швам»? («Аргументы и 
факты», №№ 25, 26, 27 за «ль с. г.); «31 дырка в ку-

«»., «Не стреляйте белых 
ьигулей» («Комсомольская 

правда» за 29 июня и 3 июля 
с. г.); «Шереметьевская паль-
ба» («Известия» за 3 авгус-
та); «Ночной патруль» 
'(«Труд» за 2 июля); а также 
«Ночная стрельба» в газете 

страже Заполярья» за 
14 августа... 

Наш корреспондент встре-
тился по заданию редакции с 
водителем белых «Жигулей» 
офицером штаба Краснозна-
менного Северного флота 
С. В. Красовским, задал ему 
ряд вопросов. Вашему внима-
нию предлагается запись этой 
беседы. Итак... 

— Флотская газета харак-
теризует вас как выдержан-
ного, хладнокровного, не те-
ряющегося в самых слож!тых 
ситуациях офицера — на-
чальника смены, под коман-
дованием которого находятся 
несколько десятков человек. 

•
напримео, обрадован «на-

чнем» в Вооруженных Си-
х профессионалов такого 

класса, скажем так. Это все-
ляет в меня, рядового граж-
данина, уверенность в том. 
что буду надежно защищен 
оперативными работниками 
Северного флота от вражес-
ких посягательств. Приношу 
свои извинения за определен-
ную назойливость, но, Сергей 

Р Владимирович, давайте все-
таки проясним обстоятельст-
ва чрезвычайного происшест-
вия около Ленинградского 
шоссе. Почему, на ваш 
взгляд, вы привлекли «вни-
мание» МУРовцев и милицей-
ского спецназа? 

— Об этом можно только 
догадываться. Ну, думаю, не 
последнюю роль сыграли на-
ши... провинциальные номера. 
Не иначе, «лопухи», возмож-""* 
но, что так думали сотрудни-
ки милиции, и «подойдут» 
для показа «работы» коррес-
пондентам немецкого журна-
ла «Штерн». Вызывает улыб-
ку. грустную, разумеется, пу-
бликация в газете «Труд» 
«Ночной патруль». Мои «зло-
счастные» «Жигули», оказы-
вается, привлекли внимание 
группы наблюдения задолго 
до ночных событий, которые 
могли нам стоить жизни, «ма-
лопонятными действиями». 
Вот как, оказывается, можно 
квалифицировать действия 
людей, давным-давно знако-
мых и встретившихся в от-
пуске?! С бывшим офицером-
североморцем Сергеем Крав-
ченко я лично знаком еще 
со времен совместной учебы 
в Нахимовском училище. 
Друг юности! И вместе учи-
лись в Высшем военно-мор-
ском училище, а потом слу-
жили на одном флоте. Ныне 
он работает директором Мос-
ковского центра информаци-
онных технологий. С нами 
был и ваш товарищ, в не-
давнем прошлом мичман, а 
теперь инженер треста «Се-
верЭВМкомплекс» Анатолий 
Юрьев (не Юров, как это по-

дали газеты!). Офицеры, пи-
сала газета «Труд», оказав-
шие сопротивление, были 
жестко задержаны, один из 
них... оказался пьяным. Это 
некорректное сообщение на 
многомиллионную аудиторию 
считаю посягательством на 
частную жизнь граждан! Ко-
му какое дело* что в салоне 
автомобиля находился пусть 
и выпивший человек? Глав-
ное, на мой взгляд, что уп-
равлял «Жигулями» абсолют-
но трезвый водитель. И сра-
зу после «инцидента» меня 
препроводили на медэксперти., 
зу: алкоголя в моей крови не 

вого бокового... В кузове по-
том обнаружили тридцать две 
дырки. Тридцать два раза по 
девять граммов гибельного 
свинца. Каждый из них мог 
оборвать жизнь любого из 
нас. Либо всех вместе! Вот 
уже пробиты камеры трех ко-
лес, после чего мои «Жигули» 
начало водить по дороге. А 
тут впереди показался попе-
речный проезд через газон. 
Резко торможу, баранку от-
даю влево. Автомобиль зано-

сит передком на полосу встре-
чного движения. Преследова-
тели проскакивают вперед, а 
мы мчимся обратно в аэро-
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обнаружили. Печально, что 
находившийся в законном от-
пуске человек едет в столицу 
своей Родины для встречи с 
друзьями, а спецслужбы бе-
рут его «под колпак» и на-
блюдают за ним. Ну, не мог-
ло нам и в голову прийти, 
что кому-то наше поведение 
покажется подозрительным! 

— Как развивались собы-
тия, напомните читателям на-
шей газеты... 

— В аэропорт Шереметье-
в о ! мы приехали за би-
летом на самолет для Анато-
лия Юрьева до Ленинграда, 
где он проживает. Мы сыг-
рали в игральном автомате в 
здании аэропорта, да и... вы-
играли пятьсот рублей. По-
шутили еще, что теперь нам 
остается вывезти эти деньги 
из аэропорта, поскольку де-
журная касса оказалась за-
крытой на так называемый 
технологический перерыв с 
часу до двух ночи 25 июня. 
За день мы все подустали, 
скажем так. и решили вер-
нуться в Москву, к Сергею 
Кравченко, а утром следую-
щего дня попытаться-таки ку-
пить билет. Сели в моя «Жи-
гули» и поехали... Через ка-
ких-то пятьсот метров дого-
няет пас белый автомобиль, 
обходит, из «окошка» рука 
человека в штатском с пис-
толетом: «остановитесь», мол, 
так мы расценили этот «крас-
норечивый» жест. Машина 
частная с соответствующими 
номерами. Подался я впра-
во: ребята балуются, думаю. 
А справа желтый автомобиль 
«давит». А сзади фары еще 
трек автомашин — настига-
ют! И берут нас в этакую 
«коробочку». И. заметьте, во 
всех машинах люди в с\тубо 
гражданской одежде. Ника-
кого намека нет. что это ми-
лиция. Мы об этом и не по-
думали4! Ночь, знаете ли, пус-
тынное шоссе, а на нас на-
седают автомобили. Рэкети-
ры. бандиты, убийцы? Дикяя 
мысль: убивать станут? За 
что? Не 'за те ли выигранные 
нами пятьсот «рэ»? Следили 
за нами, выходит? Попытал-
ся вырваться из «коробочки». 
Время от времени включал 
сирену противоугонного уст-
ройства, установленную в мо-
их «Жигулях», чтобы прив-
лечь внимание Госавтоинс-
пекции — ночью рев сирены 
далеко должен быть слышен... 

В нас, между тем, начали 
стрелять из многозарядных 
пистолетов-пулеметов системы 
Сгечкина. Посыпались оскол-
ки заднего стекла, потом де-

порт. Опять бешеная езда, 
запах паленой резины, стрель-
ба. Около трех километров 
ехали под обстрелом. В аэро-
порту нас и... взяли. В наши 
лбы наставляют пистолеты, 
вытаскивают из автомобиля и 
начинают избивать. Хотя мы 
не сопротивлялись, подчерки-
ваю. На пояснице и по сей 
день остались следы от ду-
бинок — 27 июля меня лич-
но освидетельствовали в кли-
нической ордена Ленина 
больнице имени Боткина: со-
трясение головного мозга, 
ушиб мягких тканей пояснич-
ной области, груди и конеч-
ностей. 

— А что было потом? 
— Ехал по одной из дорог 

в потоке автомобилей. Но 
«гаишник» «выдернул» меня 
из массы движущегося авто-
транспорта и забрал води-
тельские права. Не слишком-
то любезно, скажем так. Яв-
но провоцируя на сопротив-
ление. но я полностью был 
«согласен» и отдал права со-
ве ршенио спокойно. В проку-
ратуре города Москвы заве-
дено уголовное дело по ста-
тье 171 часть вторая Уголов-
ного Кодекса РСФСР «Пре-
вышение власти или служеб-
ных полномочий с примене-
нием оружия». 

— Ваш автомобиль застра-
хован? 

— Разумеется! Страховку 
получу аяс... 1254 рубля, хо-
тя расходы по восстановле-
нию деталей автомобиля, без 
кузовных работ, уже превы-

сили две тысячи... 
— Как пострадали ваши 

друзья? 
— Меня-то хоть по «кор-

пусу» били. Я не так здоро-
во и пострадал. Помогла фи-
зическая закалка: в училище 
еще занимался греблей на 
ялах, был даже чемпионом 
России... А вот другу моему, 
Сергею Кравченко. попало 
гораздо больше. Его по лицу 
били. Сильно! Это заметно на 
фотографии, помещенной в 
«Комсомольской правде» за 
29 июня. 

— А пули вы все извлекли 
из своих «Жигулей»? 

— Целую горсть! 298 грам-
мов свинца... Масса «сувени-
ров». Друзьям раздал... 

— Возместят ли вам так 
называемый моральный 
ущерб? Об этом часто пишут 
применительно к... цивилизо-
ванным странам... 

— Вот именно, «там» это 
в порядке вещей. А ведь мы 

подвергались смертельной опа-
сности, нас оскорбляли и уни-
жали... Сразу после ЧП сот-
рудники обоих подразделений 
милиции «обрадовали» нас: 
вам, дескать, еще повезло! 

— В местной Госавтоинс-
пекции мне говорили, что в 
подобном случае автомобили 
должны были бы как-то обо-
значить, «проявить» свою 
принадлежность к милиции. 
Световым сигналом, жезлом, 
формой сотрудников. 

— Разумеется! Мы — за-
конопослушные граждане, не-
медленно остановились бы. 

Да, и еще — пусть читате-
ли вашей газеты не верят 
утверждениям ряда централь-
ных изданий, что мы, якобы, 
стали объяснять «бравшим» 
нас людям: офицеры мы и 
прочее... Не было этого! Я 
лично прежде всего ЧЕЛО-
ВЕК. правами которого гру-
бо пренебрегли. Ни в какие 
машины в аэропорту не за-
глядывали. И машина моя 
никак не могла «летать» с 
огромной скоростью. Больше 

чем 120—125 километром ни-
когда не выжимал из пятой 
модели «Жигулей». А с про-
битыми шинами и тем более. 
И «гаишного» жезла нам ни-
кто не показывал, этот пред-
мет появился уже после того, 
как нас «взяли», избили... 
Никакой критики не выдер-
живает «довод» начальника 
МУРа народного депутата 
РСФСР Анатолия Николаеви-
ча Егорова, что па Западе, 
мол. при одном лишь упоми-
нании о полицейском все дер-
жат «руки по швам». Воз-
можно, что ато и так, но 
только в том случае, если 
полицейский представился со-
гражданам своей страны ли-
бо находится в форме и в 
спецавтомобиле. В нашем 
случае ничего этого не было. 
Это был просто ничем не 
спровоцированный налет воо-
руженных людей. 

— Вы утверждали, что а 
«инциденте» участвовали со-
трудники журнала «Штерн». 
А в публикации «Спецназ — 
парии что надо» в «АиФ* 
номер 25 это утверждение 
практически дезавуируете*: 
агентство, к которому при-
надлежали иностранные кор-
респонденты, ие называется. 

— Прокуратура, думаю, 
разберется в этой истории не 
только с позиции журналист-
ской этики. 

— Будем надеяться на 
объективный и справедливы/ 
анализ существа дела. 

Беседу вед 
М. ЕВДОКИЙСКИИ. 



> Как уже сообщалось, нашему земляку мурманскому 
^ прозаику Виталию Семеновичу Мае лову за книгу «Еще 
I живые» присуждена премия Союза писателей РСФСР. Имя 
< литератора хорошо известно жителям Североморска. Од-
' нако некоторые читатели нашей газеты выразили поже-
f лания подробней познакомиться с биографией и творчест-
f вом писателя. Выполняем эту просьбу. 

По вашей просьбе 

L 

П О М Н И 
КОРНИ CBOI/lj 

Виталий Семенович Маслов 
родился в 1935 году в дерев-
не Семжа Мезенского райо-
на Архангельской области, 
русском поморском поселе-
нии, былое богатство которо-
го основывалось на морском 
промысле. Нет ничего удиви-
тельного в том, что Маслов 
связал свою жизнь с морем. 
Он окончил Ленинградское 
мореходное училище и мно-
гие годы работал начальни-
ком радиостанции на атомном 
ледоколе «Ленин». 

В литературу Виталий Мас-
лов пришел как писатель 
самобытный, своеобразный. 
Первые его произведения го-
ворят о том, что прозаик не 
миновал этапа ученичества, 
но счастливо избежал перио-
да подражательства. Хотя 
его ранняя проза несет на 
себе печать очевидных вли-
яний творчества Ф. Абрамо-
ва. В. Белова, В. Распутина, 
а языковая палитра обнару-
живает корневую близость с 
прозой Б. Шергина, что, 
впрочем, вполне естественно, 
если иметь в виду, что и 
тот, и другой — архангело-
городцы. 

Маслов публиковался мно-
го. Причем. ~ независимо от 
жанра, доводил материал до 
высокой степени литератур-
ной отделки. Первый рассказ 
мурманчанина появился в 
журнале «Смена» в 1968 го-
ду. Он назывался «Северная 
быль». Еще через три года 
журнал «Север» публикует 
подборку рассказов «Заинде-
велые бока», а в 1976 — 
«Едома». Плодотворное' сот-
рудничество нашего земляка 
с* региональным журналом 
продолжается я поныне. 

В 1978 году издательство 
«Современник» выпускает в 
свет роман Маслова «Кру-
говая порука», посвящен-
ный жизни мезенской дерев-
ни, непростой судьбе помо-

ров, привычный уклад жизни 
которых разрушается под на-
тиском административно-ко-
мандных реалий советской 
действительности. Именно в 
этом произведении впервые 
появляется персонаж, кото-
рому суждено пройти по 
страницам нескольких произ-
ведений, — Митька-Футшток, 
Дмитрий Матвеевич Воро-
нин, — «сын кровный». Ро-
ман «Круговая порука» был 
отмечен Почетным дипломом 
Всесоюзного литературного 
конкурса имени Николая Ос-
тровского (1978 г.). 

Одна за другой следуют пу-
бликации, выходят книги: 
«Болят ли у рыбы зубы...», 
«Север», 1978; «Зырянова 
бумага», Мурманск, 1979; 
«Свадьба», «Аврора», 1979, 
«Из рук в руки», «Север», 
1980; «Круговая порука», 
«Крутая Дресва», Мурманск, 
1981; «Крень», «Современ-

ник», 1983,; «Восьминка», Ар-
хангельск, 1984; «Внутрен-
ний рынок», «Север», 1985; 
«Проклятой памяти», Мур-
манск, 1986, и так далее. 
Некоторые произведения пе-
реиздаются. Журнальный ва-
риант романа «Внутренний 

рынок» удостаивается поо-
щрительной премии ВЦСПС 
и Союза писателей РСФСР. 

Помимо литературной ра-
боты, Виталий Семенович ак-
тивно занимается общест-
венной деятельностью. Он яв-
ляется руководителем обла-
стного отделения Фонда куль-
туры РСФСР, одним из за-
местителей ответственного се-
кретаря Мурманской писа-
тельской организации, много 
лет подряд выступает в ка-
честве соруководителя Дней 
славянской письменности в 
Мурманске. В родном селе 
Маслов создал Избу памяти, 
маленький мемориальный му-
зей. Его единственным экспо-
натом является список всех 
сельчан, которые когда-либо 
погибли в боях за Родину. 

Книга «Еще живые», за ко-
торую В. С. Маслову прису-
ждена литературная награда, 
издана в Москве в 1988 го-

ду. Ее составили повести, 
рассказы и очерки, как уже 
известные читателю, так и 
новые. Вряд ли есть необхо-
димость пересказывать содер-
жание книги, ее надо читать. 
Остановимся лишь на некото-
рых произведениях, объеди-
ненных автором под одной 
обложкой. 

Первый, художественный 
раздел книги открывает рас-
сказ «Восьминка». Его глав-
ная героиня поморская ста-
руха Сусанна Карушкова до-
живает последние дни. Труд-
ную жизнь прожила эта жен-
щина. Муж ее погиб во вре-
мя путины, сыновья сгинули 
на войне. Со всем хозяйст-
вом пришлось управляться 
самой. Да еще и чужие дети 
на руках, ребятишки приш-
лой мордовки Ефросиньи. 

Голодно, бедно живет де-
ревня. И одна у старухи ме-
чта — попить хорошего чаю. 
Как по заказу: находит на 
дороге непочатую пачку. Не-
легко Сусанне пользоваться 
чужим. Но как устоишь. Вот 
уже и готово все для завари-
вания, открывает бабка пач-
ку, а там мох, ребятишки-

сироты подшутили. И явил-
ся этот пустяковый эпизод 
каплей, переполнившей ча-
шу. Чуть ли не перед тем, 
как закрыла Сусанна глаза, 
принесли ей письмо, напи-
санное рукой младшего сына 
(старший — погиб), О чем 
думает старая женщина в 
последние мгновения своей 
жизни? О том, как хорошо 
она сделала, что убрала пе-
рину из-под себя. Не кому-
нибудь, сыну достанется. 

Рассказ «Зырянова бумага» 
— пропзительнейшее произ-
ведение русской советской 
прозы. Далеко на Севере в 
крохотной деревеньке живет 
мальчик Федька. Отец его — 
воюет. Может быть, и погиб 
уже, о чем Федька не дога-
дывается. Его вечера запол-
нены тем, что пишет он пись-
ма отцу на фронт. Но случа-
ется так, что заканчивается 
у мальчика бумага, и он идет 

на поклон к богатому мужи-
ку Зыряну. 

В достатке живет Зырян. 
Бог знает, от каких промыс-
лов. есть у него бумага, и 
обещает, даст, но прежде 
должен маленький Федька 
убить котят, которых прине-
сла Зырянова кошка Мана-
шина. Совсем было соглаша-
ется Федька, вот уже и лун-
ка в снегу готова, но острое 
чувство сострадания, осозна-
ние горькой доли сиротства, 
изначальный моральный за-
прет не позволяют ему вы-
полнить наказ хозяина за-
ветной бумаги. Федька при-
носит котят назад, и Зырян 
выталкивает мальчика на 
улицу. 

Главная тема творчества 
Маслова — это защита род-
ного мезенского края, насе-
ляющих его людей, трудолю-
бивых. талантливых, добрых. 
Писатель с горечыо повеству-
ет о разрушении северной де-
ревни, страшной судьбе ко-
ренного населения русского 
Поморья, попавшего в кате-
горию населения «неперспек-
тивных» деревень и сел. На 
этом фоне писатель расска-
зывает о быте поморов, их 

традициях, культуре, ремес-
лах. Ярок и своеобразен язык 
произведений, подлинный по-
морский говор соседствует в 
нем с изысканной литератур, 
ной речью. 

Типичны для Маслова нрав-
ственные коллизии и харак-
теры, выписанные в повести 
«У Стивидорного». Стивидор-
ный — название ручья, впа-
дающего в Мезенскую губу. 
Женщины, собравшиеся на 
сенокосе послевоенным летом, 
посылают мальчика Артюгу 
наловить рыбы для артель-
ного стола. Другие заботы 
приводят сюда милиционера 
Складного-Ядовина и рыбин-
спектора Ваську Щепихина, 
Им надо во что бы то ни 
стало отличиться, изловить 
браконьеров. Именно в этом 
качестве они намерены пред-
ставить начальству малень-
кого Артюгу. 

Но происходит вот что. 
Движимые желанием выслу-
житься, представители влас-
ти забывают об осторожности 
и предпринимают попытку 
добраться до избушки, где 
временно разместился маль-
чик, по дну залива, обна-
жившемуся при «смене воды»: 
Завязшие в густой придонной 
жиже, няше, они обречены на 
гибель. Артюга спасает не-
задачливых стражей порядка. 
Но те не отказываются 
своего коварного з а м ы с л а . ^ Н 
тут оказывается, что деревня 
не поддерживает их. Не кто 
иной, как отец Васьки, ста-
рый лоцман Егор Филиппо-
вич, предупреждает жителей 
о готовящемся обыске... 

Вторую часть книги соста-
вили очерки: «Не пойди Ани-^ 
сья за Ивана», «Покупаю 
дом», «Не показное», «Лебе-
диное озеро», «Сестры», 
«Подберезовики» и другие, 
одиннадцать очерков, своего 
рода документальных расска-
зов о тех же людях, которые, 
может быть, были прообра-
зами героев художественных 
произведений, написанных 
Масловым. В их числе —. 
Анисья Жмаева, старый по-
мор Николай Дмитриевич, 
лоцман Вениамин Виссарио-
нович, Жмаевы, Филатовы, 
Масловы, Минькины, те, кто 
есть, и те, кого уже нет. 
Писатель говорит о з е м л е ^ 
которая ничего не требует £ 
нас, кроме одного — не г Р ^ 
бить ее. 

Виталий Маслов, безуслов-
но, писатель масштабный, 
даровитый. Не случайно его 
знал и ценил Федор Абра-
мов. Справедливости ради 
следует сказать, что не все 
общественно-политические ак-
ции, в которых принимал 
участие В. Маслов, выглядят i 
безупречными. Но не может 
быть ни'малейшего сомнения 
в том, что писатель всегда 
поступал в соответствии с 
убеждениями и собственной 
совестью. 

Е. ГУЛИДОВ. 

Приглашаются на работу 
В военторг срочно требу-

ются на работу: товаровед 
продовольственных товаров 
на 0,5 ставки в Дом торгов-
ти, зоотехник сельхозкомплек-
са, повара, пекари, буфет-
чики, экспедитор по перевоз-
ке грузов, электромеханик по 
ремонту транспортеров на 
0,5 ставки, слесарь-ремонт-
ник 5 разряда, газоэлектро-
сварщик 5 разряда, техник 
по нормированию на 0,5 
ставки, монтажники санитар-
но-технических работ и обо-
рудования 4 разряда, штука-

тур 4 разряда,- диетсестра, ра-
бочие, грузчики, уборщики, 
мойщики посуды, администра-
тор на 0,5 ставки в кафе 
ДОФ. 

Обращаться в йтдел кад-
ров военторга, телефон 
7-76-05, г. Североморск, ул. 
Морская, 12. 

На постоянную работу тре-
буются: плотники, слесари-
сантехники, электрики, элек-
тро- и газосварщики, води-

тели на грузовые автомобили 
и водитель с категорией Б, 
С, Д, кровельщики, разнора-
бочие. 

Справки по телефону 
7-67-50. 

ВНИМАНИЕ! 
В магазине «Импульс», ко-

торый находитя по адресу 
ул. Сафонова, дом 18 (на-
против горисполкома), в пят-
ницу 30 августа, в районе 
16—17.30 похищена дорож-
ная сумка бордового цвета, с 

нанесенной сбоку эмблемой и 
надписью на английском язы-
ке. В сумке находились до-
кументы, ценные вещи и 
деньги. 

Если кто-либо находился в 
это время в магазине «Им-
пульс» или рядом и может 
сообщить что-то существен-
ное, просьба позвонить по 
телефонам: 7-54-56 пли 
7-68-00. Если это поможет 
розыску, сообщившего ожи-
дает вознаграждение. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Спортивно - оздоровитель-

ное объединение «Ратибор» 
прекратило свою деятель-
ность. Все претензии предъ-
являются в течение месяца 
со дня опубликования объяв-
ления. 

Благодарю 
Выражаю сердечную приз-

нательность коллективам Уп-
равления механизации, Севе-
роморской санэпидстанции, 
шахматному клубу КСФ, жи-
телям дома № 8 по ул. Ко-
лышкина, всем друзьям, зна-
комым и добрым людям за 
помощь в похоронах моего 
любимого мужа Анатолия 

Григорьевича МОРАША. Спа-
сибо вам, добрые люди! 

Тамара МОРАШ. 

Ф К И Н О 
«РОССИЯ» 

3—4 сентября — «Бас-
сейн» (нач. в 10, 12.10, 
14.20, 16.30, 18.40, 20.50). 
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