
М Е Ж Г О Р О Д С К А Я ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 

Пятница, 1 мая 1992 года. № 52 (3168). 

ЭснсжднА | flHUPt (97? поп* 

Цена 10 коп. (в розницу — 60 коп.). 

КОГДА ВОКРУГ МЕЛИ МЕТЕЛИ. 
ЯВЛЯЯСЬ ВДРУГ ИЗ ТЕМНОТЫ. 
НАМ с н и л с я т о н к и й з в о н 

КАПЕЛИ, 
ТЕПЛО И ПЕРВЫЕ ЦВЕТЫ. 
ВЕСНА — СЧАСТЛИВАЯ ПРИМЕТА 
НЕОТВРАТИМОЙ НОВИЗНЫ. 
ВСЛЕД ЗА ЗИМОЙ ПРИХОДИТ 

ЛЕТО 
С ВОЛШЕБНОЙ ПОМОЩЬЮ 

ВЕСНЫ. 
ЦАРИТ ЗАКОН ИСКОННЫЙ, 

ТАЙНЫЙ, 
КОТОРЫМ ДЕРЖИТСЯ ЗЕМЛЯ, 
ЗА ПОЛОСОЮ ИСПЫТАНИЙ 
УДАЧУ ВЕРНУЮ СУЛЯ. 
ПРИХОДИТ МАЙ, 

И КАК КОГДА-ТО, 
МОТИВ РОЖДАЕТСЯ В ГРУДИ: 
ЛЮБОВЬ ЖИВА, НАДЕЖДА — 

СВЯТА, 
И ЖИЗНЬ ПОКА ЧТО — 

ВПЕРЕДИ. 

Фото Л. Федосеева. 

Говорит Президент 
ФРАГМЕНТЫ ИЗ ДОКЛАДА Б. Н. ЕЛЬЦИНА НА V I 

СЪЕЗДЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Ф Сторонники и противни-
ки реформ есть в каждой со-
циальной группе населения. 
Было бы ошибкой не созна-
вать это. Однако большинст-
во населения — я твердо 
уверен в этом — понимает, 
что необходимо пережигь 
значительное, но временное 
снижение уровня жизни, что-
бы избежать катастрофы, 
чтобы стать, наконец, на путь 
преодоления нынешнего ни-
щенского состояния народа. 

Ф Главное, что угрожает 
сегодня России — это воз-
врат к недалекому прошло-
му — псевдореформам вре-
мен союзного правительства. 
Все помнят, что они свелись 
к бесплодным дискуссиям, к 
ведомственной борьбе за 
бюджетные дотации. 

# За первые месяцы ре-
формы заметно изменилась 
ситуация в торговле. Впер-
вые за последние шесть лет 
обозначилась тенденция к 
быстрому росту товарных за-
пасов. Товарные запасы в 
розничной торговле увели-
чились с 39 до 47 дней то-
варооборота. 

© Начали появляться пер-
вые признаки оживления 
внешнеэкономической дея-

тельности. Экспорт, который 
в январе составил 2,2 млрд. 
долларов, вырос в феврале 
до 3,8 млрд., а в марте до-
стиг 5 млрд. долларов. Улуч-
шилась ситуация с импортом 
— остановлено его падение 
и наметился рост поставок 
товаров в Российскую Фе-
дерацию. 

© В то же время мы ни 
в коей мере не переоценива-
ем сделанного. Перелом по-
ка не произошел. Наша эко-
номика была и осталась за-
тратной экономикой с ненор-
мальными интересами, иск-
лючающей фигуру хозяина. 
Больше брать—вот ее глав-
ный алчный закон... Но се-
годня у нас появилась база 
для того, чтобы нанести за-
тратной экономике ощути-
мый удар. Начальный этап 
реформы создал для этого 
йеобходимую основу. 

# Я оптимист и уверен, 
что начатые реформы будут 
реализованы успешно. И хо-
тя лучшие времена России 
еще не наступили, Россия 
встанет в ряд цивилизован-
ных, прогрессивных госу-
дарств мира. В этом смысл 
и содержание нашей рабо-
ты... 

ВЕСНА НАДЕЖД И ТРЕВОГ 
Май — особенный месяц 

в календаре Заполярья. Его 
весенние предшественники 
ознаменованы вялым проти-
востоянием невидимо надви-
гающегося тепла и вполне 
осязаемой стужи. А ныне, 
посмотрите, что ни день — 
пригревает солнышко, зем-
ля, по крайней мере, в чер-
те города, освобождается от 
снега буквально на глазах. 
Еще немного, и сквозь сле-
жавшиеся стебли прошло-
годней травы потянутся к 
свету молодые побеги. Од-
ним словом, перезимовали. 

Вряд ли можно ошибить-
ся сказав, что все мы хо-
тели бы такого же внятного 
завершения смены сезонов 
н в экономической сфере 
жизни страны. Однако, как 
показывает тот же россий-
ский опыт, периоды истори-
ческого творчества заведомо 
регламентировать трудно, 
порой опасно. А самыми на-
дежными здесь являются ус-
ловные. приблизительные 
ориентиры 

Россия, подобно природе, 
переживает ныне свою вес-
ну. пору обновления, пере-
мен. надежд и тревог. Ре-
формы продолжаются, раз-
ворачиваясь. углубляясь, на-
бирая темпы. Стабилизиру-
ется российский рубль, поя-

вились обнадежива ю щ и е 
тенденции во внешнеэконо-
мических связях, начались 
процессы приватизации и 
конверсии, формируется фер-
мерский слой на селе. 

Еще вчера так называемо-
го простого человека про-
тивники реформ легко об-
манывали, пугая ужасами 
многоукладной экономики. 
Сегодня этот самый простой 
человек и без посторонней 
помощи видит, что преобра-
зования. которые осуществ-
ляет демократическое руко-
водство России, в итоге от-
вечают самым насущным ин-
тересам трудового большин-
ства. 

Что скрывать, страна на-
ходится пока только на даль-
них подступах к новому ка-
честву жизни. Однако и се-
годня предприимчивый, ини-
циативный человек R состо-
янии обеспечить себе доста-
ток. Практически каждый, 
кто способен трудиться, по-
лучил широкие возможности 
приработка, участия в сво-
бодной торговле, других за-
конных видах деятельности, 
способных укрепить личные 
гарантии личного благосос-
тояния. 

От нас никто и никогда не 
скрывал, что путь к обнов-
лению будет трудным, свя-

зан с самоограничениями, 
временным падением жиз-
ненного уровдя. Несмотря 
на огромные сложности, ини-
циаторы реформ делают все 
возможное, чтобы ослабить 
прессинг экономиче с к и х 
трудностей: роста цен. инф-
ляции, товарного дефицита. 
Многократно повышена за-
работная плата в государст-
венном секторе экономики, 
увеличен размер пенсий по 
старости, других выплат. 

К сожалению, помимо объ-
ективных препятствий на пу-
ти реформ, ситуацию усу-
губляет сопротивление пре-
образованиям. Говоря образ-
но. страна испытывается, 
как бы сказали металловеды, 
на изгиб кручения: общест-
во. напрягая силы, пытается 
двигаться вперед, а «бывшие» 
разного калибра тянут его 
назад, в «светлое... прош-
лое». в котором у «быв-
ших» осталось все: безгра-
ничная власть, дачи, лимузи-
ны, элитный сервис и т. д. -

...Весной мы все меняем-
ся. молоды или стары, стро-
им планы, загораемся новы-
ми надеждами. Пусть они 
сбудутся, эти надежды. В 
судьбе каждого из нас и в 
многострадальной судьбе на-
шей единственной и прек-
расной Родины, нашей Рос-
сии. 



ЕМУ ПОКОРЯЮТСЯ СКАЛЫ 
О БРИГАДИРЕ проходчи-

ков Андрее Николаевиче 
Смоляном я был наслышан, 
еще не будучи знаком лич-
но. Мол, кремень-мужик. И 
даже еще покрепче. Пос-
кольку ему приходится одо-
левать этот самый кремень. 
Работа такая. 

А с кремнем роднит ха-
рактер. Мол. если Смоля-
ной взялся, дело пойдет. II 
сам не хнычет, и другим не 
даст. Так поставит работу, 
что и хныкать будет неког-
да. И уже воображение ри-
совало этакого кряжистого 
«дубка» с повелительными 
нотками в голосе. Такими, 
что не хочешь, да послуша-
ешься. 

Познакомились же мы у 
входа в скальную вырубку, 
этакую рукотворную пеще-
ру. Невысокий, худощавый 
мужчина в спецовке и кас-
ке оттягивал толстый рези-
новый шланг. 

— Вот это и есть Андрей 
Николаевич Смоляной. — 
представил руководитель 
коллектива полковник В. 

Астанков, потом добавил: 
— Эту вырубку его брига-
да завершила раньше срока. 

Смоляной чуть смутился. 
У него удивительно прият, 
нал улыбка. Мягкая, застен-
чивая. И это бригадир, у ко-
торого самые крутые пар-
ни отвыкают «ершиться»? 

С Владимиром Николаеви-
чем проходим внутрь «пе-
щеры». Под темными свода-
ми гулко отдаются шаги. И 
этот крепчайший базальт 
одолевал Смоляной, человек 
с такой застенчивой улыб-
кой? Как-то и не верится. 

Обстоятельный разговор у 
нас с Андреем Николаеви-
чем состоялся несколькими 
днями позднее. 

Немного рассказал Смо-
ляной. Чувствуется — не 
очень речист. 

И как же я ошибся! Ока-
зывается, при случае он 

очень даже и речист! Осо-
бенно когда коснется инте-
ресов дела. 

— Смоляной умеет и с 
подчиненных спросить, и с 
начальства стребовать, —' 
признался как-то Владимир 
Николаевич. — По собст-
венному опыту знаю. Скажу 
откровенно, характерец — 
не конфетка. 

Человеку выковывает ха-
рактер биография. Напри-
мер. когда узнаешь, что до 
работы проходчиком Смоля* 
ной отслужил три положен-
ных года на атомной. под-
водной лодке, кое-что ста-
новится понятным. 

Привычка к четкости, ис-
полнительности, сознание, 
что малейшая ошибка одно-
го дорого обходится всему 
коллективу, заложены самой 
службой подводника. Поче-
му именно в проходчики по-

шел? 
— Работа как работа, — 

Смоляной пожимает плеча-
м и > — Немножко даже схо-
жа с прежней службой. Там 
под водой, здесь под зем-
лей. 

Не сразу, конечно, попал 
в проходчики. Сначала изу-
чил буровую установку. Пер-
фораторный молоток? Конеч-
но. и его изучил. Но пер-
фораторный молоток уже 
устарел. Дедовский способ. 
Где работа по мелочи, и мо-
лоток сгодится, а со скалой 
молотком много не навою-
ешь, Буровая установка 
нужна. 

Как Смоляной освоил са-
моходную буровую установ. 
ку, свидетельствует такой 
факт. В Армении однажды 
потребовалось пробурить 
тоннель, отводящий воду из 
горной реки Арпы в ороси-

тельное во дохрани л н ц е 
Полгода отработал там про! 
ходчик Смоляной. 

Что поделаешь, если а 
Армении недостаток в 
опытных горнопроходчи. 
ках?! А людей выручать на. 
ДО. 

А потом конфликт с на-
чальником, в подчинении ко-
торого работал Смоляной 
Вообще-то, конфликтов уже 
несколько было. По разным 
поводам. Из-за расценок, на-
пример. Порой начальнику 
казалось, что слишком мно-
го стали зарабатывать про. 
ходчикн. В частности, тот 
же Смоляной. Ну. а началь. 
ник есть начальник. Как го-
ворится. своя рука —- вла-
дыка! Начал Смоляной «вы. 
ступать». В еще большей 
немилости оказался. А глав, 
ный конфликт назревал. Де-
ло в том, что при бурении 

Разведка 

люЗовью 
На войне — разведка 

боем. 
Махом — к черту 

на рога! — 
Но раскрыть любой ценою 
Огневую мощь врага. 
В жизни, вытканной 

судьбою, 
Минус часто с плюсом 

слит. 
И порой разведка болью 
Облегченье мук сулит. 
Но свидетельствует 

сердце: 
Если к людям путь вести, 
Нужно чуткость одиоверца. 
Свет высокий — обрести. 
Тут вредит разведка боем. 
И разведка болью — 

грех... 
Лишь разведанный 

любовью 
Станет лучше человек. 

В. ТИМОФЕЕВ. 

Чествовали 
коллегу 

Работники горот д е л а 
внутренних дел проводили 
на заслуженный отдых 
цайора милиции Ольгу Кон-
стантиновну Кондрашову. 

Ольга Константиновна про-
работала в этом коллективе 
«ногие годы и ушла «в за-
пас» с должности помощни-
ка начальника ГОВД по 
анализу. планированию и 
контролю. 

В памятном адресе, ко-
торый вручили Кондрашовой 
сослуживцы, — добрые, 
искренние слова признатель-
ности и благодарности за 
многолетний труд, товарище-
скую помощь и поддержку. 

Г. ФЕДОРОВ. 

• Вопрос — ответ 

ЕСЛИ Б И Л Е Т 
С Ч А С Т Л И В Ы Й 

Жительница Северомор-
ска И. В. Лемберг в своем 
письме в редакцию расска. 
зала о том. что ее инук ку-
пил в школе № 10 два би-
лета Всероссийской школь-
вой лотереи, однако не смог 
нигде найти официальную 
таблицу розыгрыша. 

Как сообщили в отделе 
иародного образования, пере_ 
чень «счастливых» билетов 
опубликован в газете «Пио-
нерская правда» 19 декабря 
1991 года. Для получения 
выигрышей надо обратиться 
в Мурманский учколлектор 
не позднее 31 мая нынеш-
него года. 

Простая история 
Они познакомились лет-

ним августовским вечером. 
18-летняя Оля Троцкая от-
мечала день рождения под-
руги. Симпатичные стройные 
девушки не скучали без ка-
валеров. Но тот, кто в из-
рядном подпитии принялся 
ухаживать за Олей, не вы-
зывал у нее ответного чув-
ства. Более того, оказался 
на редкость настырным и са-
моуверенным нахалом. 

Почему она бросилась за 
помвщыо к незнакомому 
парню, она и сама не знает. 
Видимо, было в нем что-то 
такое, что с первого взгля-
да внушило ей доверие к 
этому человеку. Какая-то 
внутренняя порядочность, 
гарантирующая то, что ни на 
что плохое он не способен. 

Алик проводил ее до до-
ма. Потом они долго гуля-
ли по городу, любовались 
красками незаходящего з а - ч 
полярного солнца, рассказы-
вали друг другу о себе. 

Она поняла, что к ней 
пришло настоящее большое 
чувство. когда наступило 
время разлуки. Алик уехал 
в отпуск, и Оля вдруг по-

чувствовала, как опустел без 
него ее родной город. Под. 
руги перестали узнавать 
обычно общительную, жиз-
нерадостную девчонку. Из 
дома ее было не вытащить. 
Мама успокаивала дочь. 

Зато сколько было радос-
ти, когда Алик вдруг неожи-
данно скоро объявился у 
Троцких с цветами, подарка, 
ми, как прежде, по-рыцар-
ски галантный и преданный 
своей Олюшке, и торжест-
венно попросил у мамы ру-
ки ее дочери. Оля говорит, 
что это был самый счастли. 
вый миг в ее жизни, что да-
же недавняя свадьба. не 
оставила в ее памяти такого, 
нее светлого следа, а тот 
день — это совсем особая, 
волнующая, радостная веха. 

Встречая эту пару влюб-
ленных на улице Северо-
морска, поневоле выделяешь 
ее из шумной толпы и ло-
вишь себя на мысли, что 
воспринимаешь эту встречу, 
как подарок судьбы. По-
больше бы таких счастли-
вых лиц в наше смутное, не-
простое время. 

Т. СМИРНОВА. 

Й ЛЕЛО выло т 
Тот день у меня выдался 

очень хлопотным. Не буду 
перечислять, сколько време-
ни потрачено на очереди. А 
впереди ночное дежурство. 
По пути на работу зашла в 
хлебный магазин, купила ба-
тон. 

Утром, вернувшись с де-
журства, выспалась и соб-
ралась по делам. Кошелька 
в сумке не оказалось. Ста-
ла раздумывать, где могла 
его оставить. Позвонила на 
работу, там, осмотрев все, 
ответили, что его нет. Ос-
тался хлебный магазин, где 
я рассчитывалась за покуп-
ку. Пошла туда со слабой* 
надеждой, что кто-то вер-
нет, Кассир, к которой я об-
ратилась, ответила, что 
ей никто кошелек не пере-

давал. С тяжелой душой уш-
ла я из магазина. 

Честно говоря, было не 
столько жалко «деревян-
ных» и даже сотню нор-
вежских крон, сколько неу-
добно перед соседкой, кото-
рая, уезжая в отпуск, по-
просила взять сапоги из ре-
монта. И вот эта квитанция 
на сапоги осталась в уте. 

дня 
* 

' V 

рянном кошельке. 
Утром следующего дн 

ноги сами привели меня 
хлебному, до сих пор не ш 
ту понять, почему. II я ре 
шила, что если там б у д ' 
другая женщина, спро 
еще раз. На мое счастье за 
кассой сидела милая, добрая 
женщина, как я потом вы-
яснила, Ольга Леонидовна 
Красуля. С приветливой 
улыбкой она сразу успокои-
ла: «Здесь ваш кошелек, все 
в целости и сохранности». 
Как оказалось, по рассеян,, 
ности я положила хлеб в 
сумку, а кошелек остался 
на столе. На него и обрати, 
ла внимание кассир Анто-
нина Павловна Ленькова и 
передала всем другим сме-
нам вернуть, когда за ним 
придут. Так я встретила 
двух замечательных, добрых 
и честных женщин и хочу 
через вашу газету пожелать 
им крепкого здоровья, сча. 
стья, удачи во всех делах. 
И пусть в нашем городе зн 
ют, что не перевелись ei 

добрые люди, и сознавать э 
очелг, приятно! 

Н. ЛУНЕГОВА 

IX. 

9 
И танца волшебство О • • 

Впервые в Североморске 
прошел конкурс исполните-
лей современного бального 
танца. Танцевальные турни-
ры — не редкость на на-
ших полярных широтах. В 
шести классах несложной 
танцевальной иерархии идет 
постоянное выяснение пози-
ции, выявление^ лучших, 
которые, естественно, опре-
деляются лишь в ходе со-
ревнований - конкурсов. По. 
этому любой конкурс — не 
только праздник красоты и 
молодости, но и спортивное 
состязание, требующее от 
участников немалых физиче-
ских и эмоциональных зат-
рат. В турнирной жизни За-
полярья наиболее значитель-
ные события — конкурсы 
«Северное сияние» в Мур-
манске и «Заполярный бал» 
в Апатитах. Здесь ежегодно 
собираются «сливки» танце-
вального общества — танцо-
ры международного класса 
и «А», «В» классов. 

Наш конкурс значительно 
скромнее. На гостеприимный 
североморский паркет вы-
шли пары, которые начали 
танцевать недавно. Этот тур-
нир для многих из них — 
самое начало, первые ша-
ги, истоки... Будет ли про-
должение праздника, прод-
лится ли жизнь в танце? На-

верное, не всем будет дана 
такая возможность. Но уме-
ние видеть красивое, ценить 
красоту в людях, в мире и 
самому быть красивым — 
это' никуда не уйдет, не ис-
чезнет. 

Часы пробили полдень, и 
словно кто-то приоткрыл 
крышку музыкальной шка-
тулки — полилась мелодия, 
задвигались на сцене пары, 
замерла публика. Програм. 
му конкурса открыли стар-
шие (танцоры старше шест-
надцати лет). Первый танец 
— самба, чувствительный, 
мягкий, пластичный танец, 
всемогущий повелитель кар-
навалов в Рио-де-Жанейро. 
Самбу сменил ритмичный 
«Ча-ча-ча». И вот румба — 
страстный порыв, сладкая 
истома в сочетании с горе-
чью и страданием, неизмен-
ными спутниками любви. 
После тоски и грусти рум. 
бы на сцене — пульсирую-
щий джайф. Об этом весе-
лом танце знают все, но о 
том. что он физически, воз. 
можно, самый тяжелый, до. 
гадываются немногие, наб-
людая за легкими движени-
ями пар. Джайф завершил 
латиноамериканскую прог-
рамму танцев в полуфина-
ле в старшей возрастной ка-
тегории. 

А конкурс продолжался. 
Младшие (от девяти до один-
надцати лет) танцевали в 
полуфинале — и «стандарт», 
и «латину» вместе. Кто-то 
считает, что выступление 
младших смотреть менее ин-
тересно, чем взрослых. Но 
танец детей — это ни с чем 
не сравнимое очарование, 
особый шарм, в нем заклю-
чена своя прелесть. 

На паркете вновь взрос-
лые, вновь полуфинал, но На 
ССЙ раз «стандарт»: медлен-

ный вальс, квпк.степ. танго, 
венский вальс. Все кружит-
ся перед глазами: мелькают 
огни, проносятся столетия. 
Лирический медленный 
вальс, скачущий квик* 
степ (быстрый фокстрот), 
нестареющее танго, от кото, 
рого всегда почему-то веет 
августом, близкой осенью, И 
— легкое кружево венско-
го вальса. 

Умолкли последние аккор. 
ды последнего танца полу, 
финалов. В перерывах пе-
ред финалами нас ожидало 
восхитительное зрелище. 
Прекрасная, невероятно ор-
ганичная пара танцоров 
«А».класса Михаил Сил-
кии и Наталья Бережная по-



горной породы образуется 
много каменной пыли. И в 
перспективе маячит силикоз 
— профессиональная бо-
лезнь горняков. 

— Дело прошлое, — у п о -
минает сейчас Смоляной. — 
А тогда меня здорово взбе. 
сило. Тот начальник, види-
те ли, защитил диссертацию 
по борьбе с запыленностью 
при проходке горных пород. 
Вот только реальной поль-
зы от диссертации мы что. 
то не усекли. Как глотали 
пыль, так и продолжали гло-
тать. Ну, я и высказал свое 
личное мнение. Без дипло-
матии. Понятное дело, при-
шлось уходить. Да. сюда, 
где сейчас и работаю... 

Увы, не стало Смоляному 
легче после перехода. Куда 
от своего характера убе. 
жишь? А тут новая забота. 
Назначили бригадиром. 

Присмотрелся к обстанов-
ке Смоляной. Не понрави-
лось. Слишком медленно 
идет проходка. А ну, брат-
цы, давайте подтягиваться! 

Новый бригадир не прос-

то призывал. Сначала об-
стоятельно проанализиро-
вал причины медленной ра-
боты. Техника вроде нор. 
мальная. Людей хватает. А 
вот отношение к технике 
дрянное. По смене сдают, не 
заботясь о том, чтобы вы-
чистить машину, смазать уз-
лы, подтянуть. 

— Нет, так не пойдет. Ус-
тановка при смене должна 
быть что игрушечка. 

Слесари трудились вроде 
бы и неплохо. Но не так, 
чтобы «от души». Да и с 
какой стати пуп рвать? Мы 
же на ставке. 

Новый бригадир ввел оп-
лату слесарям в зависимос-
ти от выработки всей бри-
гады. По результатам меся-
ца. Ого. как зашевелились 
слесари! Выдалась свобод* 
ная минутка — давайте гля-
нем, что там? Не надо ли 
где подтянуть? 

Проходчики Вячеслав Ада-
мович Плюсков в Александр 
Васильевич Лукачев сразу 
поддержали бригадира. А 
кое-кто недовольно фыр-

кал.. . Мол, рвет и мечет 
бригадир для собственного 
престижа. Ради премий и 
наград. Особенно был недо-
волен взрывник Борис Б а р . 
щиксв. Ему вторил напар-
ник — Владимир Денисов. 
И для недовольства имелись 
основания. Оба были не 
прочь «хлебнуть». Иногда и 
на работе. Не углядишь же 
за каждым, кто и куда от-
лучился. 

И раз чуть не грянула бе. 
да. После взрыва оказалось, 
что в некоторых шурфах ос-
талась взрывчатка. По 
пьяни взрывники, видимо, 
перепутали провода, неверно 
соединили, и подрывная ма-
шинка сработала только на 
часть зарядов. 

Выгребать отвалы породы, 
когда не знаешь, где еще 
есть невзорвавшиеся заря-
ды, не очень весело. 

— Хватит, — решил тог. 
да бригадир. •— Взрывник 
ошибается раз в жизни. Бу-
дем считать вашу ошибку 
первой и последней. Рассчи-
тывайтесь! 

— Не круто ли берете, 
Андрей Николаевич? — 
спросил тогдашний ру-
ководитель организации. — 
Останемся без кадров. 

Однако подписал требова-
ние бригадира. Поскольку 
Смоляной сказал, что луч-
ше иметь поменьше «кад-
ров». но чтоб те, которые 
останутся, работали поакку-
ратней. 

Первая же получка после 
того, как Смоляной начал 
бригадирствовать, удивила 
народ: 

— Этак-то можно рабо-
тать! 

Поскольку заработ н а я 
плата выросла у кого вдвое, 
а у кого и еще выше. При 
прежних же расценках за 
выполненную проходку. 

И дело пошло на лад. Вы-
рубка, которой, казалось, 
конца-края не видно, была 
закончена чуть более чем за 
два месяца. 

— Андрей Николаевич, ну, 
а если бы в тот раз началь-
ник не пошел вам навстре-
чу, не уволил бы пьяниц? 

Глаза Смоляного словно 
налились ледяной стужей: 

— Как это — «не пошел 
бы навстречу»? 

Для него сам вопрос про. 
звучал некой нелепостью. 

Однако еще одна деталь, 
В комплексных бригадах ра-
ботают и военные строите-
ли. Некоторые с судимости, 
ми. Как с ними ладит Смо. 
ляной? 

— Да неплохо ладим, — 
он как будто снова удивлен. 
— А что? Парии как парни. 
За годы таких у меня мно-
го перебывало. Ни об одном 
худого не скажу. По-моему, 
те, которые побывали в ла-
гере, гораздо серьезней ра-
ботают. Знают, почем фунт 
лиха. Помню, был Олег По-
номарев, Так уезжал с мо-
тоциклом и ковром. Работал 
так. что вчерашним школя-
рам и не угнаться. Ну, он 
еще и их подгонял. В об-
щем, понимали мы друг дру-
га. 

Кажется, я окончательно 
понял характер Смоляного. 

В. БОРОДИН. 

казали и участникам, и зри-
телям, как танцуют на тан-
цевальном Олимпе. И стан-
цевали действительно боже-
ственно. 

И вот — финалы. В воз-
растной категории старше 
шестнадцати лет и в «стан-
дарте», и в «латине» пер-
венствовала пара из Мур-
манска — Антон Ассапов и 
Виктория Ганченко (Межсо-
юзный Дворец культуры), 
второе место уверенно заня-
ли Юрий Сердюк и Свет-
лана Даник (Росляковский 
Дворец культуры), на треть-
ем месте оказались наши 
земляки .из Дворца культу-
ры «Строитель» Дмитрий 
Ермолаев и Инга Карпухи-
на, та самая пара, которая 
так понравилась зрителям в 
Полуфинале. 

У младших первое место 
заняли танцоры из 4'3-й 
средней школы Мурманска 
т— Юрий Карпанюк и Але-
на Сивец. На втором месте 

Василий Карпузов и 
Рльга Жирновая (ДОФ), на 
Третьем — Александр Ко-
новалов и Маргарита Пас-
хина из той же 43-й шко. 
лы Мурманска 
. Дмитрий КОРЖОВ, 

студент. 
Фото Л. Федосеева. 

Р И С У Ю Т Д Е Т И 
ях, подготовленных ребятами 
в разное время, мы всегда 
обращали внимание читате-
ля на одно весьма симпто-
матичное обстоятельство. 
Мир в восприятии детей мо-
жет быть разным, но в нем 
всегда присутствуют внутрен-
няя красота и гармония, он 
изначально добр. 

Побывайте на вернисаже 

детских рисунков, и вы луч-
ше поймете не только дет-
скую, но и свою собствен-
ную душу. Нелишне напом-
нить, что всем нам, взрос-
лым, явно недостает поли-
фонии в мироощущении, и 
очень хорошо, что ребята 
время от времени возвраща-
ют нам способность не толь-
ко смотреть, но и видеть. 

Стало хорошей традицией 
проведение детских выста-
вок в кинотеатре «Россия». 
В январе коллектив худо-
жественной школы показы-
вал в стенах кинотеатра ра-
боты старшеклассников, а 
сейчас здесь представлено 
творчество учащихся 1—2 
классов. 

Как обычно, работы школь-
ников младших классов от-
личаются яркостью, необык-
новенной фантазией, образ-
ностью и еще — удивитель-
ной добротой. Как ощущает-
ся это доброе отношение к 
«братьям нашим меньшим» 
в портретах собаки (Женя 
Кирпичникова) и кота Васи-
лия (Надя Ваулснко)! Как 
по-разному рисуют дети да-
же куклу Машу, сшитую в 
свое время тоже учениками 
школы. У Веры Киселевой 
кукла нарисована достаточ-
но серьезной и даже нес-
колько- торжественной, а у 
Сережи Сорвиро кукла весе-
лая, Озорная, будто готовая 
В О Т - В О Т пуститься в пляс. 
Детская фантазия способна 
оживить даже дерево (ри-
сунки Антона Климова и 
Насти Барнновой). а скуч-
новатую, казалось бы, тему 
«Составление единой цвето-
вой гаммы» дети воплоща-
ют в чудесных сказочных 
пейзажах: «Голубой город» 
Тани Колесниковой. «Поляр-
ная ночь» Сергея • Ивлева, 
«Зеленый город» Марины 
Мирошниченко. 

Конечно, любимые темы 
для детей — иллюстрации 
к сказкам. На этот раз это 
иллюстрации к «Волшебни-
ку Изумрудного города» и 
сказке «Семь подземных ко-
ролей» (рисунки Димы Афо-
нина н Ивана Сндорцева). к 
«Дюймовочке» (автфр j Надя 
Кузнецова*, к- «Мухо-Цоко-

В Североморске — много 
юных худогкников. Десятки 
мальчишек и девчонок за-
нимаются в Детской худо-
жественной школе, много 
внимания уделяет рисова-
нию Дом творчества юных 
имени Саши Ковалева, есть 
группа художников и в мсж-
школьном учебло-производ-
ственном комбинате. 

Рассказывая об экспознцн-

тухе» (работы Вани Смир-
нова, Тани Ушаковой, Вики 
Кузминской), к «Коньку-
Горбунку» (рисунки Маши 
Горецкой и Жени Пекише-
ва), к индийским сказкам 
(работы Марины Кваченко 
и Жени Егоровой). 

Ежегодно рисунки наших 
учеников отмечаются дипло-
мами различных выставок. В 
прошлом учебном году на-
градами школе стали два 
диплома областной выстав-
ки детского творчества и 
диплом журнала «Юный ху-
дожник», врученный Маше 
Листровой за участие в кон-
курсе «Мой Пушкин». Кста-
ти, Маше тогда было всего 
В лёт, и она училась не в 
основном контингенте шко-
лы, а в филиале, который 
работает на базе младших 
классов школы № 12. 

Работы учеников 3 клас-
са (Их на выставке совсем 
немного) привлекают уже не 
только непосредственнос-
тью и яркостью, но и мас-
терством исполнения. Хоте-
лось бы отметить «Натюр-
морт в холодной гамме» 
Алены Почкнной. «Декора-

тивные натюрморты» уча-
щихся 3 класса Светы Те-
рентьевой, Тани Ваниной, 
Марины Кокшаровой, Ани 
•Чухоицевой, выполненные 
тушыо и пером. 

Весенние выставки Дет. 
ской художественной школы 
— это не только отчет за 
учебный год, это и своеоб-
разная красочная реклама 
для наших абитуриентов. 25 
апреля в «художке» прошли 
вступительные экзамены для 
детей 11 —12 лет. К со-
жалению, у пас нет пока 
возможности учить детей 
более раннего возраста. С 
уверенностью можно ска-
зать, что хотя экзамены и 
прошли в здании общеобра-
зовательной школы № 7, где 
мы пока работаем, следую-
щий учебный год мы встре-
тим в новом здании на ули-
це Гвардейской. И наконец-
то не будет невыносимой 
тесноты и духоты в клас-
сах, и будут умывальники в 
каждом учебном помещении, 
и дети смогут рисовать в бо-
лее или менее сносных ус-
ловиях. 

В преддверии вступитель-

ных экзаменов я еще раз 
поговорила со многими пре-
подавателями Детской худо-
жественной школы, задавая 
им один и тот же вопрос: 
«Нужен ли талант, неорди-
нарные художественные спо-
собности для тех, кто соби-
рается учиться в этой шко-
ле?» И единодушным было 
мнение о том, что нет в этом 
необходимости, что обыкно-
венные, так называемые 
средние способности можно 
развить, если ребенок будет 
заниматься с желанием, ста. 
ранием и регулярно (изве-
стна истина о том, что та-
лант на 99 процентов состо-
ит из трудолюбия). Так что 
пусть отбросят сомнения 
родители и дети — Rcex же-
лающих (действительно же-
лающих) мы ждем к себе, в 
художественную школу. 

Н. ИЗМАЙЛОВА, 
искусствовед. 

НА СНИМКАХ: репродук-
ции с работ Т. Терентьевой 
«Декоративный натюрморт», 
А. Барнновой «Портрет де-
рева» н Е. Прокофьевой 
«Портрет». 

Фото Л. Федосеева. 

I Весенние мотивы 
^ Свободою пахнет весна 

Отчетлизей звуки трамвая. 
Деревья очнулись от сна, 
Друг друга с трудом 

узнавая. 
Светился окошками дом 
Над чермой рекою бульвара. 

Все было пустынно кругом, 
И только влюбленная пара, 
Ведя разговоры свои, 
Под этой безлиственной 

сенью 
Сидела на спинке скамьи 
С ногами на мокром 

сиденье. 
О 

Солнце 
Плавит лед на речках синих... 
Помирились мы. 
Кое-где еще снежок 

в низинах 
После той зимы. 
Затопляя вешние угодья, 

V Странно широка, 
В Мутная еще от половодья 
W Катится река, 

И в дали по самой серединке 
Мой ныряет взгляд. 
А в крови оставшиеся 

льдинки 
Тоненько звенят. 

К. ВАНШЕНКИН. 



* К И Н О 
«РОССИЯ» 

1—2 мая — «Двойной 
удар» (нач. в 10, 12. 14, 16, 
18.15, 20, 22). 

3 мая — «Двойной удар» 
(нач. в 12, 14, 16, 18.15, 
20, 22); «Раз, два, горе — 
не беда» (нач. в 10), 

МОНОЛОГ СОВРЕМЕННОГО ЗЛОПЫХАТЕЛЯ 

Из-за Матвеева 
Нет отдыха. Такие, как 

Матвеев, разве дадут отдох-
нуть? Считай, суббота уже 
пропала. 

Проснулся я утром оттого, 
что за стеной кто-то крях-
тел и топал. В пять-то ча-
сов утра. Ага, думаю, над-
рался кто-то с пятницы, ночь 
развратничал, а теперь до-
мой на карачках возвраща-
ется. 

Так мне хорошо стало, ве-
село. Оделся быстренько и 
на площадку. Смотрю — 
Матвеев: брюки до колен за-
катаны, на ногах галоши, в 
руках тряпка, с тряпки — 
вода течет. Взмыленный 
весь. Я все сразу понял. 
Похоже было, что сосед с 
вечера перебрал и на лест-
нице опростоволосился. А 
теперь, пока не людно, сле-
ды преступления уничтожа-
ет. 

— На сдельщине или как? 
— поинтересовался я. 

Матвеев разогнулся, пот с 
лица вытер. 

— Нужда заставила. Сам 
посуди. Уборщица месяц как 
на бюллетене, не зарастать 
ж е грязью. 

Настроение как пришло, так 
и ушло. Терпеть не могу эн-
тузиастов. Тоже мне спаси-
тель государства. Уборщица 
на бюллетене. Что она тебе, 
тетя? Пошел на кухню, рас-
пахнул холодильник, осве-
тился он изнутри. Настрое-
ние немного стабилизирова-
лось. Позавтракал поплот-
ней. Остатки колбасы кош-
ке отдал, сыр — канарейке 
покрошил. Сел у телевизо-
ра. а включить лень. 

Пойду, думаю, погуляю. 
Что в квартире-то сидеть? 
Да и погода хорошая. Толь-
ко из подъезда шагнул, го-
лову поднял: опять Матве-
ев. Ломик под глыбу подсу-
нул. тужится, пар из-под 
шапки идет. Далась ему эта 
глыба, с осени лежала, ни-
кому не мешала. Штаны-то, 
штаны... Как пацан, выво-
зился. 

— Эй. сосед! По суббот-
никам соскучился? — окли-
каю я его и чувствую — 
здорово сказал, в точку по-
пал. 

Из соседнего подъезда по-
казался Косорылов. Низень-
кий. толстый, в дубленке. 
Под мышкой — сверток. 
Сколько лет его вижу, а 
как звать, не знаю, и никто 
не знает. Косорылов да Ко-
сорылов. И жена у него — 
Косорылова, и собака — без 
имени. Так и говорят: «Опять 
собака Косорылова на пло-
щадке нагадила». 

Косорылов тоже Матвеева 
увидел. 

— Привет. — кричит. — 
жертвам тоталитаризма! 

— Помогли бы. шутники, 
— отозвался Матвеев. — 
Ребятишкам с горки не 
съехать из-за этого камня. 

Смотрю. Косорылов быст-
ренько сверток на снег по-
ложил, за лом ухватился. 
Вывернули они камень, от-
катили. Жена Косорылова в 
форточку кричит: 

— Я тебя куда послала, 
окатыш! А ну, марш на ав-
тобус! 

Косорылов руки вытер, 
сверток подхватил и ходу. 

— На барахолку поеду, 
туфли пподавать мы теперь 
с Нинкой домашние туфли 

шьем. Толковый бизнес. 
И был таков. 
Убежал Косорылов, а я по-

шел по магазинам. Хожу, 
про Косорылова думаю. Он 
ведь когда-то учителем был. 
Жена его — инженер, ме-
таллами занималась. Прихо-
дила ко мне на прием. Я 
ведь тоже не лыком шит. 
При власти был. Ничего она 
тогда не выпросила. У меня 
не поговоришь много. Быва-
ло, как гаркну: «А вы зна-
ете, какая теперь междуна-
родная обстановка?!» 

И человек спекся. Сказать 
уже нечего. 

Даже секретарша диву да-
валась. Так и говорила: «Ты 
У меня, Пантюша, как Алек-
сандр Македонский. При-
шел. увидел, убедил». На-
читанная была. 

Хожу по магазинам. В 
один загляну, в другой. У 
меня в холодильнике боль-
ше продуктов, чем во всех 
этих торговых точках, вмес-
те взятых. Мария прямо с 
базы возит. Вот ведь-лихая 
баба. Десять лет с ней жи-
ву, а не перестаю удивлять-
ся. Ничего не боится. Рань-
ше все сумочками таскала, 
а теперь прямо на грузович-
ке подвозит. Японский такой 
грузовичок. А на боку над-
пись: «Сервис». Не нашими 
буквами. А уж сколько ро-
гов мне наставила! Склады-
вать негде. Огонь-баба! 

Только я вэ двор. Матве-
ев навстречу. С петьми. Трое 
у него. Эту шубку, что на 
младшем, старшая еще семь 
лет назад носила. Нищета, 
одним словом. Ботинки-то', 
ботинки у Матвеева, флот-
ские, что ли? На сапоги, ви-
дать, не хватает. А мордаш-
ки у детей веселые. Чему 
радуются? Ведь нет v них 
ничего и не будет. Какую 
бы гадость сказать? Ага. на-
шел. 

— В поликлинику, сосед? 
— На здоровье не жалу-

емся, — отвечает Матвеев. 
— Мамку встречаем. У нее 
смена кончается. 

Смена кончается. Тут 
жизнь кончается, и то мол-
чу. Да, кончается жизнь. У 
меня ведь тоже дети были. 
Сын и две дочки. Нет, пу-
таю. Два сына и дочка. А 
черт их упомнит. Кажется, 
все же две дочки. У Клав-
дии дочка была или сын? 
Хотя, вроде бы, ее и не 
Клавдией звали. А как? Вот 
черт. Четырех помню, пятую 
забыл. По убывающей. Валь-
ка. Нюська, эта, как ее, 
Эльвира, Римма, Клавдия... 
Нет. не Клавдия, а Катери-
на. Клавдия—та была прос-
то так. Вот ведь проклятый 
Матвеев, в какие мысли во-
гнал. демократ проклятый. 

Ба! Как- это я не заметил, 
что уже по лестнице иду? 
Тяжело. В пятьдесят лет 
таскать сто пятьдесят кило-
граммов. Права Мария. Ху-
деть надо. Хотел бы знать, 
явится она сегодня домой 
или опять «командировка в 
молодость»? Капнуло что-то. 
Матвеев, небось, воду не 
вытер. Нет, лужа бы вы-
сохла. Мама родная, откуда 
ручеек-то? Откуда это те-
чет? Господи! Из-под моей 
двери течет. Кран забыл за-
крыть! Будет шуму! Ну, 
Матвеев! 

Е. ИВАНОВ. 

Объявления 
В военторг 277 срочно тре-

буются на работу бухгалтеры по 
начислению заработной платы, 
имеющие навыки работы на 
ПВМ. Оклад 1500 рублей. 

Обращаться в отдел кадров 
военторга по телефону 7-76-05, 
ул. Морская, 12. 

+ 
На Североморский хлебоза-

вод требуются: 
— оператор паровых котлов; 
— газоэлектросварщик. 

• 
В кооператив «Ракурс» тре-

буются на постоянную работу: 

автомеханик, автослесарь, сле-
сари-жестянщики. 

Желающие работать на лич-
ном автотранспорте обеспе-
чиваются автобензином. 

Адрес: г. Северомерск, ул. 
Флотских Строителей, 6. 

+ 

Североморскому городско-
му узлу связи на постоянную 
работу требуются электромон-
теры линейных сооружений те-
лефонной связи и радиофика-
ции II I—V разрядов с окладом 
1200—1500 рублей. 

Продаются щенки 
Продаются щенки породы 

московская сторожевая с ро-
дословной. Обращаться: пос. 
Сафонове, ул. Преображен-

ского, д. 8, кв. 36, телефон 
29-87. код из Североморска 
7-97. 

Е С Л И В Ы Н А Ш Л И С У М О Ч К У 
28 апреля R г. Полярном 

в 10 утра в автобусе № 17 
была забыта женская серая 
сумочка с ключами, паспор-
том, деньгами. Во имя всего 
святого, доброго прошу опус-
тить паспорт и ключи в поч-
товый ящик по адресу: г. 

Полярный, ул. Гандюхина, д. 
5, кв. 8. Если нашедший су-
мочку считает, что ему день-
ги нужнее, чем мне, матери 
троих детей, то он может ос-
тавить их себе. 

Заранее благодарю. 
ЦЮРА В. Н. 

/Зесенняя {гиЗсика 

Турпоездка за границу 
Североморское турбюро 

«КАЗАК» предлагает туристи-
ческие поездки в Норвегию, 
Финляндию, Польшу, Турцию и 
Китай. 

Оформляем заграничные 
паспорта. 

Поездки начинаются в июне 
по мере комплектования групп. 

Телефоны: 7-14-04, 2-29-54, 
2-20-84. 

Следующий номер газеты 
выйдет 6-го мая. 
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Весенний лед пока не тонок, 
Д о озера — подать рукой. 
Зачем ж е мыкаться спросонок. 
В своей квартире городской? 
Прочь подалась с рассвета туча, 
Прозрачен воздух и здоров, 

Себя по маковку навьюча, 
Встает на лыжи рыболов. 
Набрякший снег тяжел и липок, 
Рыбак одолевает склон — 
Навстречу дюжине улыбок 
Таких же чудаков, как он. 
Должны быть веские причины 
Тому, что рано поутру 
Вполне солидные мужчины 
Охотно мерзнут на ветру. 
Принять на веру нет охоты 
Досужий вымысел иной, 
Мол, от жены и от работы 
Рыбак сбегает в выходной. 
И это есть, и так бывало. 
Об этом лучше помолчим. 

Но власть и сила ритуала 
Превыше всех других причин. 
Приготовления и сборы, 
Сполох веселый в костерке, 
И до, и после — разговоры 
О леске или о крючке. 
Чего там только не бывало, 
В переплетенья; всяких слов... 
Однако, стоп. Уже клевало. 
И есть почин. И есть улов. 
Вот каковы рыбачьи были! 

И даже прибыль для семьи.., 
А мы опять проговорили. 
У нас сорвалось, черт возьми... 

Е. ПЕТРОВ. 


