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Новая страница
государства Российского
^ К П о д бей курантов
Спасской башни Кремля, отмеривших 10 часов, 10 июля
в
Кремлевском Дворце съездов
прошло торжественное заседание Съезда народных депутатов Р С Ф С Р . Обращаясь к
народным депутатам и гост я м съезда, к соотечествен- никам. первый заместитель
Председателя Верховного Совета Р С Ф С Р Р . И. Хасбулатов подчеркнул, что сегодня
открывается новая страница
в истории государства
Российского.
В торжественный
ч а с вступления в должность
первого Президента Российской Федерации он приветствовал от имени Верховного
Совета Р С Ф С Р находящихся
в зале
Президента
СССР
М . С . Горбачева, Председателя
Верховного
Совета
С С С Р А . И . Лукьянова, пре__мьер-миннстра С С С Р В. С .
Давлова. делегации суверена х республик, представителей республик
в
составе
Р С Ф С Р , краев, областей, городов, общественных движений, трудовых коллективов,
всех религиозных конфессий.

Патриарха всея Руси Алексия II.
С о словом о тысячелетней
истории России выступил народный
депутат
РСФСР
О . В . Басилашвили. Несмотр я на тяжелые времена, пережитые Отечеством, многочисленные войны и распри, в
государстве всегда существовала тяга к единству, отметил он. Касаясь сегодняшнего периода в истории страны,
он
подчеркнул, что с 1985
года появились возможности
для развития
демократических процессов.
На сцену выходят фанфаристы, и под звук ф а н ф а р
«слушайте все» на трибуну
поднимается Б. Н. Ельцин.
Он произносит присягу Президента
России:
«Клянусь
при осуществлении полномочий Президента Российской
Советской Федеративной Социалистической Республики
соблюдать Конституцию и Законы Р С Ф С Р , защищать ее
суверенитет, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, права народов Р С Ф С Р и добросовестно исполнять возложенные

~^>\/\Л/\ЛЛ/\/\/\Л./\/\/\ЛЛЛЛЛЛЛЛ^^

на меня народом
ти».

ооязаинос-

Звучит Гимн России. Над
резиденцией Президента республики в Кремле поднимается Государственный флаг
России.
Патриарх Алексий II зачитал адрес, который подписали руководители или представители христиан — православных, католиков, баптистов — ислама, буддизма, иудаизма, которые присутствуют в этом зале. «Избранием
народа и божьим изволением
Вам вручается высшая политическая власть в России, —
говорится, в частности, в адресе. — Россия это не просто страна, это целый континент,
населенный людьми
разных национальностей, разных убеждений и вер. Все мы
желаем мирного и благоприятного будущего для нее. и
вс£ мы молимся о Вас и надеемся, что Вы будете служить благу нашей Родины,
ее скорейшему исцелению от
тех тяжких ран, что были нанесены ей в прежние годы
борьбы с духовными основа-

ми человеческой жизни».
Патриарх осенил крестным
знаменем Б. Н. Ельцина и
вручил ему адрес.
С программной речью выступил
Президент
Российской Федерации Б. Н. Ельцин.
Обращаясь к согражданам.
Б. Н. Ельцин выразил убеждение, что Россия обязательно выйдет из кризиса. Велик
созидательный потенциал народов республики, русского
народа.
С приветствием выступил
М. С. Горбачев.
Президент С С С Р подчеркнул, что произошло событие
важное не только для России,
но с учетом ее роли и ответственности в Советском Союзе и для всей нашей многонациональной Родины.
Онпоздравил Б. II. Ельцина с
избранием на пост Президента Республики.
После торжественного заседания Съезда народных депутатов Р С Ф С Р его участники возложили венки к могиле Неизвестного солдата у
Кремлевской степы.
(РосТАСС).
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ЛЕТИТЕ,

ГОЛУБИ!

I У поселка
I! есть помощники
Нельзя было не заметить,
что в Росляково стало чище
и благоустроеннее. Поселок
красив летом
аллеями цветущих рябин, зелеными лужайками, уютными палисадниками.
У ж е после выпускных экзаменов
трудовая бригада
средней школы JVa 3 начала
работу в родном поселке. Руководитель бригады учитель
физики Р . Ф . Жнрнова рассказала:
— С нашими ребятами —
старшеклассниками
оформлены
трудовые договоры в
домоуправлении по благоустройству поселка. Выполнена
очень большая работа. Приведены в порядок улицы Заводская, Приморская, Североморское
шоссе и другце.
Убраны детские
площадки,
очищены косогоры. А на улицах Октябрьской и Зеленой
сколько пришлось потрудиться! М у с о р у старых финских
домов не
убирался годами,
а помимо того — еще отходы
со строительства.
Бригадой
школьников
убрано около 70 процентов
территории
поселка, — не
без гордости заметила Раиса
Федоровна.
—
В бригаду
продолжают оформляться новые ребята. А на тех, кто
уже отработал месяц, нареканий нет.
Напротив.
Это
Яна Корнеева, Надя Сенаторова, Миша Соколов, С а ш а
Дьяконов, Дима Жирнов, Антон Егоров,
Андрей Юровский, Витя Доманицкин, Саша Николаенко, Алеша Злакоманов и другие.
Кстати,
школьники
получили , уже
первую
зарплату.
Были
очень
счастливы,
обещали
купить подарки своим мамам.
Общий заработок наших ребят за полтора месяца составит около 220 рублей.
Остается добавить, что работа в школьной бригаде будет зачтена в трудовой стаж
старшеклассникам.
В. Н Е К Р А С О В А .
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Д ЛЕКСАНДР
Яковлев
* * с самого
детства
не
расставался с голубями...
Память уносит
в иное
время, когда
невозможно
было
представить
себе
мальчишек городских окраин без хотя бы
одной
старой скрипучей голубятни, веселой кутерьмы голубей. Как сладко замирали
сердца
мальчишек,
когда
руки
подбрасывали
ввысь теплый комочек —
лети, сизарь! Наиболее ценные птицы становились мечтой заядлых
голубятников
и предметом зависти сверстников. Н о чаще всего —
уходило детство, и оставались в прошлом крылатые
друзья.
У Александра
все получилось по-иному. Он рос в
(Окончание на 2-й

стр.).
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Здравствуй, Америка!
Деловая атмосфера царит
сегодня на командном пункте большого противолодочного корабля «Симферополь».
Магнитные бури, словно сговорившись, преследуют
моряков одна за другой. Район
плавания —
неблагоприятный для прохождения сигналов. Н о боевая часть уверенно поддерживает различные
виды связи с корреспондентами на берегу,
кораблями
отряда, идущими с визитом в
США.
Вместе с о связистами уме-

ло несут боевую вахту и другие воины-североморцы. Отряд кораблей Краснознаменного Северного флота в кильватерном строю приближается к континенту, открытому
Колумбом, с дружеским визитом.
Здравствуй, Америка!
Капнтан 2 оанга
А. ВЕЛЕДЕЕВ.
Борт В П К . Специально
для
«Североморской
правды» текст передал
старший матрос В . ФЛОРЯ.

О б ъ я в л е н и я
В типографию газеты « Н а
страже Заполярья»
на постоянную работу требуются:
фотоцинкограф,
подсобная
рабочая. Обращаться по адресу:
Сгибнева.
9.
Тел.
7-29-45.

Куплю новую машину или
очередь на нее.
Телефон 7-88-78.

Меняю 3-комнатную квартиру,' 3-й этаж 5-этажного дома на комнату в Североморске или Мурманске.
Обращаться
2-55-00.

по телефону

Ищу работу машинистки.
Звонить по телефону 7-87-71
с 15.00 до 18.00.
Продаются щенки поооды
ньюфаундленд
(водолаз)
с
отличной родословной.
Обращаться
по
телефону
2-24-05 после 19 часов.

Малое предприятие « А М »
приглашает
девушек в возрасте до 25 лет для выступлений в группе
«Варьете».
Обращаться с 18.00 до 19.00
ежедневно, кроме понедельника н вторника, в администрацию кафе «Чайка».

ему хобби. Отсутствуют портреты выдающихся
исполнителей. плакаты и вырезки
из журналов,
посвященные
концертной
деятельности
отечественных бардов. Гитара не висит на стене в «красном углу», а ждет
своего
часа прислоненная к стене у
стола.
Вот Совпель берет инструмент в руки.
и раздается

I / ОНЦЕРТ,
упомянутый
" в большой красочной
афише, выставленной в самом центре города, срывался. У ж е должны были прозвучать
первые
аккорды
песен самодеятельных авто
ров. но сцена малой танцевальной площадки еше была
пуста,
даже
неприбранна.
Зрители
подходили и уходили. Да и местные барды
не спешили.
На скамеечке
возле танцевального
круга
можно было видеть лишь одного человека с гитарой.
Однако концерт
все
же
состоялся.
Репутацию
его
безвестных и, увы, безответственных организаторов спас
тот самый человек с
гитарой. Он взял на себя обязанности
администратора,
участника сценического действия. рабочего сцены и режиссера - постановщика. Выделенная
для выступлений
площадка
оказалась
полностью
неподготовленной к
мероприятию.
Неизвестный
энтузиаст
перешел на другую, пригласив туда ж е небольшую группу потенциальных слушателей.
А затем
пел более получаса, собрав
аудиторию едва
ли не
в
сотню поклонников авторской
песни. Звали энтузиаста Сергей Совпель.
И вот мы сидим с Сергеем в небольшой комнате на
пятом этаже общежития Северовоенморстроя. Здесь нет
ничего,
что бы выдавало
исключительную
преданность хозяина жилища сво-

ЛЕТИТЕ,
ГОЛУБИ!
нашем северном городе на
Корабельной — улице
со
старыми
финскими домиками, березами на пригорке, оврагом, возился с голубями. А когда после школы попал служить далеко от
Роднны, то и на службе
умудрился завести
любимых птнц детства, напоминающих о далекой России.)
Нынче
у
Александра
Яковлева, водителя О М И С ,
стаж
голубятника
около
двадцати пяти лет. Н а сопке за улицей Сгибнева среди унылых гаражей сверкает
его нарядный голубиный домик, и вьются над
ним красивые птицы. Всего семьдесят питомцев —
николаевские
тучерезы,
почтовые; бойкие. Все птицы окольцованы,
каждая
имеет свой «паспорт». Привозит их из разных уголков страны, где бывает
в
отпусках, — Харькова, Липецка, Краснодара, Керчи.
Однажды ему повезло на
и душой
не зачерстветь,
мощью в Мурманск в клуб
единомышленника,
и лет
чтобы не изменить
своей
голубеводства, да пока припять назад они вместе
с
еще детской привязанности.
ходится полностью рассчиЮрием
Шпунтом
стали
И не утратить
с годами
тывать на свои силы.
вместе строить голубятню.
прекрасного желания смотА в наше трудное время они
Вот кружат
в высоком
реть в небо.
сильно озабочены еще тем,
небе, сверкая
на солнце,
Л. Ф Е Д О С Е Е В .
чем KODMHTb своих питомего тучерезы. Нужно быть
цев.
Обращались за поФото автора.
очень добрым
человеком
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перевелся в школу с музыкальным уклоном, в то время единственную в республике.
Окончил
Белорусский
институт
инженеров железнодорожного
транспорта,
занимался профсоюзной, комсомольской работой. В 1987
году Совпель
призывается
на военную службу и становится заместителем командира
военно-строительной

зрителей и слушателей он
традиционно выносит около
двадцати своих работ. Лучшими из них считает цикл
серенад, песню «Лабиринт»,
несколько лирических
произведений и те песни, которые написаны для
друзей,
для исполнения в часы досуга
в узком кругу людей, хорошо
знающих друг друга, способных легко расшифровать ав-
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роты по политической части
энергичный сочный аккорд
в Североморске. Через
два
будущей песни. Голос исполгода он увольняется в запас
нителя подхватывает
музыи остается на Севере. Ныне
кальную ф р а з у , и первая же
С. Совпель —
начальник
строка заставляет слушателя
цеха одного
из подразделевнутренне подобраться,
ибо
ний Северовоенморстроя.
понимаешь: с тобой разговаривают всерьез. Песня наК авторской песне
герой
зывается
«Лабиринт».
С
этих заметок обратился еще
ним сравнивает Сергей челов школьные
годы.
Став
веческую жизнь. Лирический
студентом,
занялся сочинигерой песни — человек сильтельством основательно. Учаный. мужественный,
знавствовал в концертах,
играл
ший победы
и разочароваи пел в вокально-инструменния. По существу пафос пестальных ансамблях. Так ч то
ни заключается в признании
в Североморск Совпель притого
факта,
что человеку
ехал, имея солидный твормного дано.
важно
иметь
ческий багаж. Вполне закодостойную себя цель.
«Ты
номерно, что очень скоро мовсе выдержишь, ты — челодой композитор оказался
ловек», — поет Сергей, как
в поле зрения
работников
бы оберегая всякого внимаДома культуры «Строитель».
ющего нравственному уроку
В частности, большое
учаот соблазна отдаться
воле
стие в творческой
судьбе
течения. Откровения лириСергея
приняла
Наталья
ческого героя
оплачены гоЭриковна Крюкова. В 1988
речью сомнений
и утрат.
году старший лейтенант С.
Не случайно в финале он гоСовпель занял первое место
ворит о том. что «лабиринт»
на городском конкурсе
моможет оказаться и комнатой
лодежной песни « Н а с водисмеха.
ла молодость».
Сергей Совпель родился в
Всего Сергеем
написано,
1962 году в Гомеле. Будукак он сам подсчитал, около
чи учеником третьего класса. 'пятидесяти песен.
На
суд

Рассказ
о

человеке,

который поет
о

счастье
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торские
метафоры, построенные на знакомой друзьям
атрибутике.
Серенады Сергея Совпеля
действительно
заслуживают
особого разговора. Вот одна
из них. Сюжет песни прост.
Ее герой
поет под окном
своей любимой, рассказывая
о чувствах, которые его переполняют. Он говорит
о
возможности
будущего счастья, приметах, которые молодое воображение полагает
гарантиями удачи в судьбе.
Почти та ж е тема и те же
подробности присутствуют в
другом лирическом монологе.
«Раскрой,
мой друг,
скорее окно свое». Поначалу
стилистика и антуран* серенад настораживают и вызы-

вают возражение: Но вдруг
на третьей
или четвертой
песне начинаешь
понимать,
что перед тобой
отчаянная
и едва ли не последняя попытка вернуть любви статус
таинства, вернуть
чувству
принадлежащие ему одежды,
тот романтический эйфорийный флер, который принадлежит чувству исконно и который так называемая современная эстрада всеми силами старается извести на
убогое дезабелье примитивного полового партнерства!
Сергей Совпель.
по его
собственному
признанию,
чужд злобы дня: « О новости
можно прочесть и в газете».
Его песня рождается
как
движение души, реализованная потребность в самовыражении. Н о вот звучит
песня.
посвященная афганской
трагедии, и становится ясно,
что автору по плечу и высокая публицистика, «заявки»
исторического
момента.
Сергей Совпель — отнюдь
не баловень судьбы, не питомец всемогущей
удачи.
Все. чего он добился в жизни
и
творчестве.
достигнуто
упорным.
каждодневным
трудом, неустанной работой
ума. рук и души.
Счастлив
ли он? Трудно сказать. Скорее всего, вслед за классиком Сергей мог бы повторить,
что «на свете счастья
нет.
но есть покой и воля». Герой
одной
из песен
говорит:
«Сказки больше не будет, я
верить устал мирансам». Может быть, это
откровение
имеет отношение
к оценке
автором собственного
пути.
А может быть, сказанное —
начало отсчета нового этапа
духовной эволюции
нашего
геооя.
В Северомотэске. как известно, есть клуб самодеятельной песни.
Ей отдают
свой досуг много людей.
и
каждый достоин слов* поддержки и внимания. Я рассказа т лишь об одном
из
них. Сергее Совпеле. Пожелаем же ему всего наилучшего.
Е. И В А Н О В
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ГОДА.

ПРАВДА

С Т Р О Г О ПО
ГРАФИКУ
Н а календаре — июль.
В о т уже и рябин» лщвела.
Частенько идут дожди, но и погожих,
солнечных дней
бывает немало.
У ж е более месяца длится сезон массовых отпусков, часть горожан по традиции их проводит
за пределами Кольского полуострова. Вот-вот начнется
грибная пора, и многие
из нас заранее
предвкушают
встречу с тундрой.
Однако в Североморске есть люди, которые в эту благодатную пору живут «зимними» заботами. Коммунальные службы города готовят его к будущим холодам. Напряжением отмечены и трудовые будни Североморского
предприятия тепловых сетей. Н а ш корреспондент встретился с главным инженером С П Т С П. И . Бородиным
и
попросил его рассказаггь о ходе подготовки к зиме.
— Петр Иосифович, преjflfe- чем говорить о будущем
^ Р п и т е л ь н о м сезоне, не могли бы вы кратко
подвгсти
итоги минувшего?
— Я думаю, что о качестве нашей работы минувшей
зимой нужно судить, основываясь на оценках ее населением. Отвечая на ваш вопЩс,
могу лишь сказать, что
зима 1990—1991 года на заведованиях С П Т С каких-либо серьезных неполадок и
сбоев не выявила. Не было,
в частности, остановок техники и более-менее
значительных аварий в тепловых
сетях.
Коллектив
предприятия
неплохо
потрудился минувшим летом. Мы провели испытание тепловых сетей на
рассчетную
температуру,
своими
силами выполнили
наладку оборудования. Много дали занятия, которые мы
проводили
с диспетчерами
^КПЖИХ
и начальниками
Ч Ш ? Э У . Предполагаем тот же
комплекс мероприятий осуществить и теперь.
— Название вашей организации известно всем жителям города, но далеко не
каждый из
них знает, что
собой представляет СПТС.
Давайте познакомим читателей е Североморским предприятием тепловых сетей.
Как известно,организация
Р о з д а н а в 1977 году, но наиболее
ощутимой ее деятельность стала с передачей
O M I I C значительной части
коммунальных структур го-

родским
службам.
СПТС
обслуживает источники теплоснабжения и соответствующие коммуникации в Североморске, поселках Сафоново
и
Сафоново-1,
Североморске-3.
Структурно СПТС состоит
из управления, так называемых тепловых районов, топливо - транспортной службы и группы
центрального
ремонта.
Каждое подразделение
имеет
конкретную
зону обслуживания. Коллектив предприятия составляют
несколько сот человек. Подавляющее их
большинство
— квалифицированные специалисты. Однако кадров не
хватает.
В их подборе мы
испытываем
определенные
трудности.
— Теперь о главном. Что
планировалось сделать
на
завздованиях С П Т С в порядке подготовки
к будущему
отопительному сезону и как
продвигаются работы?
— В нынешнем году подача
тепла в дома продолжалась
до 24 июня. По ремонтные
работы мы начали своевременно и ведем их точно по
графику, в соответствии
с
планом,
который составили
еще в мае. Видимо, нет необходимости излагать
план
подробно.
Назову лишь некоторые из мероприятий.
Например, на теплоцентрали в верхней части
города
предполагается ремонт двух
котлов и ремонт
сетевого
насоса, работы на насосе заканчиваются.
Заменено 50

метров трубы большого диаметра на улице Колышкина в
Североморске и участок теплопровода в районе
дома
№ 13 по улице Душенова.
В поселке Североморск-3
отремонтировано оборудование, плановые работы фактически завершены.
В поселке
Сафоново
заменен
участок
трубопровода
на
ул. Школьной. Продолжается
ремонт
тепломеханического
оборудования на ТЦ в нижней части
Североморска,
там же должен войти в строй
большой участок головного
теплопровода.
— Качество теплоснабжения жилья зимой будет зависеть не только от положения дел на тех участках жизнеобеспечения, которые подчинены СПТС,
но и от надежности функционирования
заведоваиий ваших
партнеров.
— Разумеется, и
надо
сказать, что между С П Т С и
другими
коммунальными
службами города сложились
довольно
плодотворные отношения делового сотрудничества.
В частности, очень
много сделали для повышения
надежности теплообеспечения Североморска товарищи из Предприятия
жилищно-коммунального
хозяйства. Насколько мне известно,
планы предзимней
подготовки
есть у всех заинтересованных сторон.
Н о я бы не сказал,
что
ситуация абсолютно бескон-

талонов, купонов,
потребительских книжек и
прочих
решить проблему дефицита.
В данном случае бензинового. Н о в одном можно быть
уверенным — те. кто занимается
перепродажей топ-

Уважаемая редакция! Ваше приглашение к разговору
(«СП»
№
70—71
от
29.06.91 г., заметка
«Если
не мы, то кто же?») конечно же, не оставит равнодушными автовладельцев нашего города.
Проблема заправки
топливом сейчас стала трудноразрешимой.
И
очень
соблазнительным
выглядит
предложение
военнослужащего А . Буянова
создать
бензиновое изобилие в одном
отдельно взятом Североморском районе да заодно
и
прижать
распоясавшихся
спекулянтов
топливом,
и
все это элементарно простым
и древним
как социализм
способом — введением талонов. Правда, автор
не учитывает некоторых
деталей:
а что если областной центр
и другие города области тоже прибегнут к такому же
«нововведению»?
Это будет
совершенно справедливо! А
затем Карелия и т. д. и т. д.!
Вот и решена проблема —

ЕЩЕ РАЗ
О ПРОБЛЕМЕ
С БЕНЗИНОМ...
за пределы района можно и
не уезжать — все равно без
«удельных» талонов не заправят. А как мы
будем
смотреть в глаза своим товарищам по несчастью, своим
коллегам за рулем? Пользуясь бензиновыми благами в
том же Мурманске в дополнение к шлагбауму на КПП
отгородимся от них еще
и
талонами. Мне это здорово
не нравится, это
безнравственно.
И все-таки не перестаешь
удивляться нашей неистребимой вере в способность административными
мерами
распределения — с помощью

лива, от этого не пострадают, а свои
дополнительные
затраты, связанные с введением талонов, компенсируют
за счет покупателей. З а примером
далеко ходить
не
нужно — рост цен у подпольных
торговцев
спиртным с ужесточением порядна
его продажи населению.
Да и на что в конце концов
вводятся талоны? У ж е длительное время топлива нет
как нет, его просто нет и все
— хоть с талонами, хоть без
них.
Вывод напрашивается однозначный — тратить время,
усилия, материальные сред-

фликтна. Есть
потребители,
не буду их сейчас называть,
которые ведут себя, на мой
взгляд, безответственно. Известно, что стабильность теплоснабжения жилого здания
во многом зависит от состояния размещенного в
нем
теплового узла. А порой бывает тан, что люди
настаивают на подаче тепла, а оборудование в доме неисправно.
Кстати,
например, в Североморске есть еще здания,
которые испытывают
дефицит
тепла именно по этой
причине. Их — семь в нижней части города и четырнадцать в верхней. По временной, явно не устраивающей жителей схеме, подается
тепло в некоторые
жилые
дома поселка Североморск-3.
Там
надо срочно строить
и вводить насосную станцию
подмешивания.
Решение на
это есть, остановка за строителями.
— Петр Иосифович,
не
секрет, что сейчас
коммунальным службам
города
приходится работать в условиях
жесткого
дефицита
материальных ресурсов. Не
отразится ли он на качестве
подготовки
городского теплохозяйства к зиме?
— Конечно же, нехватка
материалов серьезно осложняет
работу.
Но дефицит,
как говорят, это уже наши
проблемы. Город не должен
страдать от
неразворотливости служб, которым дове-

ства на изготовление, организацию учета, хранения, распределения и погашения талонов без надежды получить
необходимый результат просто нет смысла. Лучше
бы
Североморскому
исполкому
направить все усилия
на
снабжение
автовладельцев
города топливом и маслами.
Может быть, имеет смысл,
как это делалось и ранее, ограничивать
продажу топлива (при его наличии, естественно): 40 литров в один бак.
Это несколько
ограничит
аппетиты желающих делать
большие запасы. Н о для тех,
кто занимается спекуляцией
топливом (или бизнесом, как
хотите), не будет
являться
препятствием.
На сегодняшний день цены на автомобили и на все.
связанное с его эксплуатацией, значительно
возросли.
Кроме цены на топливо. И
сейчас нас, видимо, готовят
к повышению
цен на него,
возможно, в пределах
1,10
—
1,40
руб. за
литр.
(Смотри «Известия» № 143
от
18.06.91
—
цены
на нефтепродукты на М Т Б ;
вспомним
выступление
на
прошлой неделе
по
Мурманскому телевидению некоего товарища
по этому же

рено
жизнеобеспечение на«
селенных
пунктов. Добываем материалы,
где только
можем.
Большую
помощь
нам оказывают морская инженерная служба флота, управление капитального строительства, другие инстанции.
Впрочем, насколько можно
судить, по некоторым
фактам, в таком же положении
находятся едва ли не все о р .
ганизации
и предприятия.
Видимо, поэтому затягивается ввод в строй
объектов
мазутного
хозяйства теплоцентрали в верхней
части
города. Строительство здесь
ведет
Северовоенморстрой.
Нам очень нужны емкости
для топлива.
Резервуары
вроде бы смонтированы, но
второй год к сдаче не предъявляются.
— Жителей города очень
беспокоят перспективы поставки топлива. Ходят слухи, что город будет испытывать трудности в снабжении
мазутом.
— Я считаю, что пока оснований для беспокойства нет.
Топливо
поступает по графику.
Кроме того, объем
накопленного
нами мазута
даже несколько
превышает
запланированный.
Сезонные
перебои
в
поставках возможны, но они бывали
и
прежде.
— Петр Иосифович, горожане по достоинству оценили
стиль работы С П Т С . В
прошлом теплоцентрали Североморска останавливались
на два-три месяца, а ныне
— всего лишь на пятнадцать
дней, как это и предусмотрено
правилами.
Значит
ли это,
что мы в какой-то
мере приближаемся
к современной культуре эксплуатации теплохозяйства?
— Повторю, об этом судить населению. Нам будет
приятно, если люди придут
к выводу, о котором вы упомянули.
Коллектив С П Т С
сделает и делает все от него зависящее для того, чтобы содержать тепловое хозяйство на хорошем уровне.
— Спасибо за интервью.
Записал Е. Г У Л И Д О В .

вопросу). В этом случае стоимость заправки бака «Жигулей» составит около
50
рублей. Большинство
автовладельцев это сильно ударит по карману, и поездки
придется резко
ограничить.
Вот тогда и придет конец дефициту, по крайней мере —
временно.
Удивляет несколько другое — почему до сих пор не
увеличены цены на бензин?
Что-то не укладывается это
в логику тотального
роста
цен. Можно с большой вероятностью предположить, что
такое положение
кому-то
выгодно. При цене бензина
АИ-93 42 копейки за литр,
продавая канистру
20 л за
30—40
рублей
(1,5—2,0
руб.), всем причастным к такому бизнесу достается немалый куш. Повышение госцены до 1,0—1,3 руб. за литр
крепко ударит по торговцам,
и бензиновый
«клондайк»:
враз иссякнет.
Поэтому, на данном этапе,
как это ни парадоксально,
интересы рядового автовладельца и бензоторговца совпадают.
В основном
нам
ведь достается кое-что
по
госцене. Н о это всего лишь
предположение.
В. С У Х А Ч Е В .

4 СТР Ш

76—77 (3040).

ЗАКОН
ДОРОГИ
М у р м а н с к и й облисполком принял решение « О повышении р а з м е р о в ш т р а ф о в за нарушение правил дорожного
движения на территории М у р м а н с к о й области», которое
вступило в силу для исполнения с 1 июля нынешнего года.
Корреспондент газеты Светлана Б А Л А Ш О В А обратилась с просьбой прокомментировать это решение и ответить на вопросы, интересующие читателей, к старшему
госавтоинспектору С е в е р о м о р с к о г о Г О В Д
о ф и ц е р у милиции Евгению Владимировичу М Е Р К У Л О В У .
— Евгений Владимирович,
за какне конкретно нарушения будет взиматься ш т р а ф
и в каких р а з м е р а х ?
— Нарушение водителями
правил эксплуатации транспортных
средств, а именно:
управление водителями транспортными средствами, имеющими неисправности тормозной системы и рулевого
управления, или переоборудованными
без
соответствующего
разрешения,
или
не зарегистрированными
в
установленном порядке, или
не прошедшими
государственного технического осмотра, — влечет предупреждение или наложение ш т р а ф а в
размере тридцати рублей.
Нарушение
правил пользования ремнями безопасности
или мотошлемами влечет предупреждение или наложение ш т р а ф а в размере
десяти рублей.
Превышение
водителями
транспортных
средств скорости.
несоблюдение требований дорожных знаков, нарушение правил
перевозки
людей и других правил дорожного
движения влечет
предупреждение
'или наложение штрафа в
размере
тридцати рублей.
Те ж е нарушения, повлекшие создание
аварийной
обстановки, влекут
наложение uiTDacba в размере двухсот рублей.
Участие водителей мотоциклов или иных транспорт,
ных средств в групповом передвижении. с созданием помехи дорожному
движению
или угрозы безопасности движения — ш т р а ф от пятидесяти до ста рублей.
Нарушение
водителями
транспортных
средств правил
проезда железиодооожных переездов — ш т р а ф
в
размере ста рублей.
Управление транспортными
средствами
водителями
в
состоянии опьянения влечет
наложение штоаФа в размере
восьмисот рублей.
Нарушение
водителями
транспортных
средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств или иного
имущества,
а также иных
правил дорожного движения
— ш т р а ф в размере от пятидесяти до ста рублей.
Управление
транспортными
средствами лицами, не
имеющими
права управления. влечет наложение штраф а в размере двухсот
рублей, а за те ж е нарушения,
повлекшие
повреждение
транспортных
средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или
иного
имущества, виновные подлежат штоаФу в размере трехсот рублей.
Управление
транспортными средствами лицами.
не
имеющими
права на управление и находящимися в состоянии опьянения влечет за
собой
штраф в
размере
восьмисот рублей.
Нарушение правил движения пешеходами и
иными
участниками дорожного движения (водителями мопедов,
велосипедов, возчиками) вле.чет наложение штрафа
от
пяти до пятидесяти рублей.
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Выпуск на линию транспортных средств,
имеющих
неисправности и иные нарушения правил
эксплуатации

ный фонд
нашего
горисполкома. Рекомендовано 70
процентов собранных
сумм
использовать на благоустройство
подведомственной территории, а 30 процентов пойдет
на материально-техническое обеспечение
службы
ГАИ.
— Евгений Владимирович,
теперь, наверное, самое время обратиться к «дорожной»
статистике.
— З а первое
полугодие
нынешнего
года всего
по
району совершено
32 дорожно-транспортных
происшествия — на 1
меньше,
чем за такой ж е период минувшего года. Один человек
погиб, а 3 3 получили ранения
различной степени тяжести (в прошлом году погибли 4 человека и 34 ранены).
К
сожалению,
детский
травматизм остался на уровне прошлого года — 8 дорожно-транспортных
проис-

— Сейчас лето,
ребята
катаются на велосипедах где
только м о ж н о , и у ж , конечно, там, где нельзя...
— Считаю
проблему организации велосипедных до.
р о ж е к и специальных
детских площадок для езды на
велосипедах очень
важной,
ведь все больше
и больше
детей остаются летом в городе. Ребята становятся участниками дорожного движения
и
часто
не
только
нарушают
правила,
но
и
вольно
или
невольно
создают на дорогах аварийную
ситуацию,
получают
ранения
и травмы.
Надо
хоть в какой-то мере предотвратить это! Служба
ГАИ
готова здесь оказать любую
посильную помощь.
По-моему, надо объединить общие
усилия и найти выход.
— Евгений Владимирович,
какие д о р с ж н о - транспорт,
ные
происшествия
сейчас
«растут»?

АВТОМОБИЛЬ: 1000 ПРОБЛЕМ

И СТОЛЬКО ЖЕ
ОГОРЧЕНИЙ

транспортных средств, влечет
наложение ш т р а ф а на руководителей предприятий, учреждений и организаций в
размере от
пятидесяти до
ста рублей.
Допуск к управлению транспортными средствами водителей, находящихся в состоянии опьянения или лиц, не
имеющих
права управления
транспортным
средством,
влечет наложение
штрафа
на соответствующих должностных лиц в размере трехсот
рублей.
Повреждение дорог,
железнодорожных
переездов и
других дорожных
сооружений влечет наложение штраф а в размере от
ста
до
ДВУХСОТ рублей.

Нарушение правил содержания дорог, железнодорожных переездов и других дорожных
сооружений
—
ш т р а ф у подлежат соответствующие
должностные лица.
Р а з м е р штрафов — от ста
до двухсот рублей.
— Куда
пойдут
эти
штрафные суммы?
— Сумма
штрафов, взимаемая за нарушение
правил дорожного
движения,
зачисляется
во внебюджет-

участием детей, в
получили ранения
полугодие прошпострадали 9 де-

— В нынешнем году наблюдается
рост происшествий, когда водители
транспортных средств находились
в состоянии опьянения
за

Актуальное

интервью

шествий с
которых 8
(за первое
лого года
тей).

ИЮЛЯ 1991 ГОДА.

рулем. Н а десять
человек
больше, чем в прошлом году, задержано пьяных водителей.
В конце мая на автодоро
ге С е в е р о м о р с к — Североморск-3 водитель С П Т С автомобиля М А З А . И . Гревцев, управляя этой автомашиной в нетрезвом
состоянии, наехал на пешехода, который с тяжелыми травмами
был доставлен в больницу.
В этом ж е месяце житель
поселка Териберка В. П. Титов, рабочий С Р М , управлял
мотоциклом « У р а л » , не имея
водительских
документов.
Будучи пьяным, сбил
идущего пешехода, который госпитализирован
с тяжелыми
телесными повреждениями.
Всего за первое полугодие
нынешнего года
задержано
147 водителей за управление транспортом
в нетрезвом состоянии. Вдвое больше задержано за
езду без
водительских прав.
Меры к нарушителям применяются строгие — лишают
прав управления
на 3 года.
Надеюсь, что нынешнее ужесточение штрафных санкций
в какой-то мере улучшит обстановку на наших дорогах.
— Нельзя, видимо, умолчать и о проблемах автолюбителей: нет стоянок,
участились к р а ж и из автомашин
и гаражей...
К р а ж из автомашин стало
теперь
меньше
благодаря
увеличению плотности нарядов
патрульно - постовой
службы, лучшей организации службы Г А И .
А вот
количество
жалоб от жителей города на «забитые» автомашинами дворы, к сожалению, не уменьшается.
Конечно, есть здесь и объективные причины: в городе
очень мало территорий, пригодных для
организованной
платной стоянки.
Жилые
массивы.
особенно районы
улиц
Падорина,
Инженерной застраиваются
многоэтажными
домами.
Предусмотрены лишь
крохотные
«пятачки» для стоянок автомашин. Куда Же деваться
водителям?
Ведь их законное право — ставить машину
возле лома.
— Что ж е делать?
•—
Учиться
принимать
конкретные, действенные решения, исходя из объективных условий. Президиум Североморского горсовета
народных депутатов
принял
справедливое решение о запрещении стоянки
личного
автотранспорта возле жилых
домов ближе 5 метров,
но
решение это —• половинчатое. Запретить сумеем
и
виновных в нарушениях найдем, а что взамен предложим?
Х о ч у упрекнуть водителей
в пассивности при
решении
этих же проблем.
Сколько
ни обращаемся к общественности, к организации В Д О А М
— молчание в ответ.
Давно пора
совместными
усилиями выйти, наконец, из
этого тупика.
Положительный
пример
успеха совместного приложения сил есть — это
улучшение содержания
автомобильных дорог в городе, особенно в районе улиц
Восточной, Кирова, Сгибнева.
Применили
штрафные
санкции за
неудовлетворительное содержание дорог к
трем руководителям — нашлись и материалы для ремонта, и силы, и транспорт.
Получили дорожники
конкретную помощь, почувствовали необходимость
своей
работы, заботу о ней — появился тут ж е результат.
Станут все частные проблемы общими — лучше и
безопаснее будет и водителям, и пешеходам.
Н а снимках: вот что бывает, если руль из р у к выпадает...
Ф о т о Ю . Клековкина.
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КУЛЬТУРА
17- О Г Д А - Т О
Эрнест
Хе* * мингуэй написал замечательные строки о необходимости
найти
то,
чего
нельзя
потерять.
Великий
мастер,
как
никто другой,
знал, что нельзя терять себя. Нельзя закапывать свой
талант — неминуемо
ждет
трагедия
несбывшейся мечты. Н у ж н о идти
за
своей
звездой.
— Я просто не мог
не
стать
художником! — Эти
слова уже
воспринимаются
как формула, потому
что
произнес их человек, имевший мужество Б Ы Т Ь .
Н а выставке,
среди тщательно выписанных
натюрмортов и безмятежных пейзажей, что-то
подтолкнуло
меня именно к этому полотну. Может, постоянно испытываемый «голод» по чемунибудь
ярко-живописному,
остро - характерному? Картина являла
собой целое
пиршество
красок — среди
изумрудной
зелени
гордо
к пламенели
темно - красные
розы.
Воображение тут же
было задето. Казалось, сейчас коснется лица свежесть
утра, густой аромат цветов
после
ночного
ливня.
И
вдруг — пейзаж этого
же
автора,
призрачный и невесомый.
Какие-то просветленные краски... Я долго искала
эмоциональный ключ
к сюжетам художника Ивана
Ворона.
Открытие
пришло
внезапно: он ощущает природу живой.
Она
дышит,
печалится,
ликует. Как человек.
Художник с какой-то неистовостью
спешит
выразить себя.
Признаться, несколько ошеломила его редкая
работоспособность, неуемность в творчестве.
Он
пробует себя во всех ж а н р а х
— портреты, пейзажи, натюрморты. У него целые серии карельских, карпатских,
северных
пейзажей. Сюжеты сугубо
реалистические.
Сюжеты
абстрактные. Графика.
Монотипия.
Масло.
Акварель. Гуашь...

— Н у ж н о искать.
Это
главное в жизни художника.
Н е стоять на месте.
Без
этого не будет
творчества.
Будешь топтаться на месте,
начнешь
повторяться,
следовательно.
притупится
восприятие.
Художник должен саморазвиваться. Считаю. что настоящее искусство начинается там, где кончается
слепая
привязанность к натуре.
Живописец

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

— Почему импрессионисты могли одним цветом многое написать? В с е дело
з
том, как один
цвет влияет
на другой.
А они изучили
это влияние как нельзя лучше, — объясняет Иван Васильевич. — В пейзаже важна гармония в изображении
неба, воды, земли. Для живописца важна не техника,
а итог.

Рассказ
о художнике
Иване Вороне

— Вы написали и немало
портретов...
— В них важно
прежде
всего
передать
характер
человека. Есть у меня сюрреалистические
работы
—•
«Маска»,
«Ностальгия»,
Другие.

впитывать в себя
красоту,
заряжаться ею на всю последующую
жизнь,
накапливать краски
и образы.
Потом вошел в его
жизнь
Север.
Сначала
Карелия.
Сумрачные
еловые
леса.
Белые ночи. Гладь озер. Северные избы, пропахшие лесом... Пластика природы начинает
переходить в
его
сюжеты.

Иван
В о р о н — человек
поступка. Н о жить на максимальном
пределе, сосредоточившись
на творчестве,
поднять себя
на
трудное
восхождение способен далеко не каждый. Нужны яростная
работоспособность,
колоссальная
внутренняя
дисциплина.
Нужно
очень
остро ощущать
в себе неповторимость
таланта
и
верить в свою звезду.
А
когда зашла речь о творческих
планах, Иван Васильевич не мог сдержать иронии:

— В основу любой моей
работы
ложатся
личные
впечатления, то, что увидел
впервые.
Пытаюсь все высказать в новой картине, излить душу.
И не возвращаться к пей больше.
Не
повторяться. Я учился у петрозаводских
мастеров. Много поездил по Карелии. Запомнилась деревня
Красная
Горка, в ней я немало написал. Побывал
на забытом
кладбище высланных сюда в
тридцатые годы украинских
крестьян. Тут можно долго
размышлять о превратностях
судьбы, истинном и вечном,
но для художника
ни одно
впечатление не бывает случайным, обязательно
переплавится в образ. Искусство
запрограммировать
нельзя.
Оно свободно.

'

И. В. В о р о н участвовал в
областные,
тзональных
выставках, его работы
были
представлены
на известной
выставке
Северо-Западной
зоны
«Советский Север —
VII».
Награжден дипломом
Союза художников С С С Р за
картину «Землянка».

...итты

Анатолий Задвинский —
дизайнер,
художник,
выпускник Ленинградского художественного училища имени Мухиной, много лет живет и работает в Росляково.
Он — один из авторов
памятника защитникам Советского Заполярья в поселке.
Вносит свой вклад в художественное оформление
учреждений. Занимается
живописью,
графикой,
иконописью, пишет стихи. Его работы озарены светом истинного таланта. Вероятно, особая взыскательность к тому,
?то он
создает, исключает
всякую поспешность в творчестве. Поэтому главное Анатолию предстоит еще
сказать.

сюжетов о Териберке,
изучил быт саамов
на
побережье. Палитра
живописца
очень богата — с тончай,
шими
тональными
переходами, почти скрытыми цветовыми
контрастами.
Ворон
видит мир оригинально, свежо, у него
незатупленное
восприятие. Покоряет магия
красок.
От иного
пейзажа
трудно
оторваться. Кажется, сама природа
заряжает
его образы непрерывным движением
цвета — розовый,
жемчужно - серый...
Вдруг
— я р к а я желтизна с бирюзой... Тундровое озеро, оленье
пастбище, вертикальные линии чума — все похоже на
ожившую сказку.

может
по-разному передавать свое видение мира. Например, Пикассо у ж е одной
линией мог создать о б р а з .
У каждой творческой судьбы свои истоки. Ивану Васильевичу повезло.
Он вырос в Закарпатье,
в горном
селе, и уже с юных лет мог

— Не похожа
ли такая
всеядность на попытку объять необъятное,
Иван Васильевич?

ник
защитникам Заполярья
в Росляково. В ы — о д и н из авторов этого сооружения, но
оно, у ж извините меня, производит странное
впечатление. Разве
такой памятник
заслужили люди, живые
и
мертвые, отстоявшие
Заполярье?
—- Проект памятника полностью принадлежит мне. Он
прошел художественный совет. с ним знакомился главный архитектор города Мурманска.
С самого начала
был замысел
целого ансамбля с оформлением площади у Дворца
культуры.
Памятник
предполагалось
выполнить в ином материале, отлить
из мраморной
крошки. Сама площадь проектировалась из темно-красного камня, что
создавало
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— Я вот не
знаю, что
именно буду писать. Ни один
художник не может
знать,
что получится у него тот образ, а не другой.
Бывает,
что и холст у ж е натянут,
а
картина все еще не созрела
до конца. М о я фантазия должна играть, пока
не будет
закончена работа. Наверное,
это и есть творчество.
Н а прощание мой собеседник показал еще „один сюжет
— очаровательный пейзаж
в... технике китайской живописи.
В.
— Награды — не
суть,
— говорит
художник.
—
Мне нужно идти.
Многие
•заканчивают
художественные училища,
институты.
А художников совсем мало.
Где они? Держаться на плаву очень сложно. Хотел быть

чтш

бы особый эффект. Она должна была иметь свой зеленый наряд из деревьев.
Но
площадь залили
цементом,
деревца сломали, а памятник
с о временем пришлось
обновлять побелкой; Все делалось в спешке. В самом ансамбле
должны
быть проложены
желобы
наверху,
чтобы дождевая вода стекала куда нужно, цо это уже
инженерная задача.
Теперь пришел к мысли,
что средства, потраченные на
сооружение мемориала, справедливее
было бы отдать
церкви, чтобы в ней помянули погибших по-христиански.
Впрочем, я сделал все, что
мог.
— Н а пригорке за нашим
поселком идет строительство
церкви. Она уже очень кра-

— не получилось. Н у ж н о работать и работать.
От выставки к выставке...
Иван
Васильевич
сумел
волшебным образом в своих
полотнах преобразить стылые
просторы нашего Заполярья.
Он написал
целую серию

сиво смотрится среди зелени берез и рябин.
У ж е не
раз
приходилось
слышать,
что вы взялись
за отвгтствзнное
дело — расписать
храм внутри.
— Такое желание у меня
было, но пока говорить
об
этом рано. Да, я занимаюсь
иконописью.
Написал
для
церкви архангела
Михаила.
Икона — ж а н р очень сложный. Н у ж н о иметь образцы,
каноны. Любую иную картину писать легче. Н о икона —
это Очищение. Она способна
аккумулировать энергию
и
накапливает в себе ее, когда
на нее молятся. Как художника-декоратора. меня интересует оклад. И щ у , собираю
материал. Хочется выйти на
станковые композиции, открыть что-то свое. Занимаюсь и ' р е з ь б о й
по дереву.
Н у ж н о бы больше
времени
отдавать
картинам. Н о душат мелочи, суровая жизнь,
потому
что прежде всего
приходится думать о хлебе
насущном. А для творчества
душа должна быть готова.

НЕКРАСОВА.

Ф о т о Л . Федосеева.

— Я вижу у вас очаровательные пейзажи с несколько ностальгическим настроением.
— Это мои родные тверские места, очень красивые,
но с заброшенными деревнями, что, конечно,
грустно.
Сколько еще
не написано.
Что-то могло из меня получиться, но вот... Много
таких похожих ребят. Гибнут.
— Да, не доплызшнх до
мечты немало. Уверена, что
ваши работы давно
«созрели» для выставки.
— Планирую ее в недалеком будущем. У меня есть
что показать...
— Ч т о вас привлекает в
христианской религии?
— Отношение
верующих
ДРУГ к другу, любящие, искренние, когда остальные люди живут в отчуждении. Мы
практически нарушили
уже
все нравственные заповеди. У
каждого человека есть единственная возможность
сохранить в себе святое — делать добоо.
В. Н Е К Р А С О В А .
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JU У Р М А Н С К И И писатель Владимир Александрович Смирнов родился в 1937 году в с. Териберка, окончил
Литературный
институт им. Горького.
Он автор
семи книг оригинальных
стихов
и трех сборников поэтических переводов. Литератор активно работает в публицистике.
Две книги,
посвященные природе Кольского
полуострова и экологическим проблемам региона, известны читателям «Североморской правды»,
третья, она называется «Боль моя
— Беломорье», увлдит свет
во
второй половине 1992 года.
Предлагаем вам отрывок из будущей книги.
Есть на Кольском
полуострове
река Поной — самая крупная, самая полноводная река в Мурманской области. С запада на восток
пересекает она полуостров и тянется в длину почти на пятьсот километров. Впадает Поной в горло
Белого моря, и в устье реки,
в
губе, сжатой крутыми
высокими
берегами издавна поселились русские поморы, выхрдцы из Новгорода и Московии. А еще раньше
по берегам этой реки находились
погосты (селения)
лопарей-оленеводов,
коренных жителей Кольского полуострова.
В 1608 году царский
писец
Алай Михалков
в своей книге
описывал: «Погост Понойский на
реке на Поное, а на погосте храм
верховных апостол Петра и Павла
древян поставлен
по челобитью
терских лопарей и для их крещения и
веры
православные, а в
церкви образы и книги и ризы и
на колокольнице колокола и
все
церковные строения
государево
данье...»
Как жнли поморы в те
суровые времена?
Историк, прекрасный знаток нашего края, профессор Мурманского
педагогического института
И. Ф .
Ушаков в одной из своих
работ
пишет, что у нас есть все данные
по промыслам за 1659 год. В частности, он приводит такие сведения:
« В 1659 году в понойских водах было добыто 23852 семги —
около 4500 пудов... И з Поноя было вывезено разными скупщиками
581 бочка ворвани (топленого сала), 60 пудов куропачьего
пера,
2480 конжуев (тюленьих шкур),
50 харавин
(больших тюленьих
кож), 74 оленьих постели, 4 лопских перины, 35 лисиц, 4 3 белых
песца, 1 россомаха, 16 канег (меховых полусапожек) — всего на
865 рублей 60 копеек...», «...не вызывает сомнений чрезвычайно высокая доходность
понойских ловель, — пишет далее И. Ф . Ушаков. — Не случайно в Документах тех времен
о них сказано:
«промыслы лежат преизящные...»
Шли годы, век вменялся веком.
В 1837 году в Поное побывал путешественник
академик
К. М.
Бэр, который отмечал, что в селе
в то время были уже и двухэтажные дома. « В Лапландии, — писал ученый, — русские живут не
беднее, а даже богаче, нежели в
других местах России». И далее,
если «исключить
несколько лапландских хижин», то деревня Поной «очень красива и лучше выстроена, нежели большая часть деревень по Рижскому тракту...»
В 1856 году, когда во
время
«литературной
экспедиции» Поной посетил писатель Сергей Максимов, он насчитал
здесь свыше
пятидесяти домов и, разумеется,
отметил церковь апостолов Петра
и Павла. А село продолжало расти. 4 января
1870 года сельский
сход Поноя
принял в число своих односельчан
саамов, бывших
тогда кочевниками. Принял по их
просьбе:
«...Видя на опыте большую для
нас пользу и выгоду от постоянной
оседлой жизни,
а также от про-

живания в домах, а не в вежах,
мы изъясняем согласие водвориться оседло на постоянное жительство в селении Поное и обязываемся производить в оном строения
не лопарские вежи, а наравне
с
крестьянами по силам и средствам
дома и прочие строения... В чем
и подписываемся собственноручно,
а по неграмотности прикладываем
свои клейма.
М.
Друженков,
М. Горбунцов, Е. Горнбунцов, Л .
Данилов, И . Матрехин, Д. Ермолин, П. Харлян... (и другие)».
В июле 1889 года возле
Городецкого мыса
потерпел
аварию
английский
пароход
«Томас
Джоль». Смотрительница ТерскоОрловского маяка, что близ Поноя,
Татьяна
Ивановна
Куковерова
снарядила два карбаса и вместе с
лопарями спасла 25
английских
моряков, лечила их, выхаживала.
Ч е р е з неделю за
ними
прибыл
английский консул Кокс, он предложил Куковеровой деньги
«за
оказанные услуги».
— Я и мои лопари Спасали их
от души, — сказала Татьяна Ивановна, — добра желая, а не выгоды ради...
Пришел X X век. В 1929 году
в Поное был организован
колхоз
«Север». Он просуществовал
40
лет. Сельчане ловили семгу (ежегодно сдавали от 50 до 80 тонн),
пасли
многотысячные стада оленей, даже выращивали на скупой
заполярной земле картофель, морковь, репу, капусту, салат, викоовсяную смесь на корм
скоту...

Владимир
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Смирнов

«ПРОМЫСЛЫ
ЛЕЖАТ
ПРЕИЗЯЩНЫЕ...»
Примечателен такой факт: колхоз
ни разу не попросил дотации у государства. Тем не менее, в начале
70-х годов село Поной было ликвидировано как «неперспективное».
В 1990 году Ловозерский райисполком
разрешил молодым понойцам, желающим вернуться на
родину и возродить село, организовать там промысловый кооператив. Ребята возвратились
домой
(русские, лопари (саамы),
коми),
стали ловить рыбу, охотиться и, в
первую очередь,
ремонтировать
обветшавшие за 20 лет запустения
родительские дома. Осенью 1990
года в телепередаче
«Беды Поморья» рассказывалось
об этом.
Поступило много откликов на передачу. Было среди многих и такое письмо.
«До войны мы жили
в Териберском районе, в становище, которого уже нет. А люди жили работящие,
честные.
Замков
не
было, двери ни у кого не запирались. Была
доброжелательность
ДРУГ к другу...
Колхоз загубить
легко, а чтобы
восстановить —
сколько преград преодолеть надо!
...Нашу Мурманскую область терзают до бесконечности совместные
с иностранцами предприятия. Все
продают за границу — даже свою
совесть, а магазины пусты.
Мне
понятна любовь к Родине, но хочется знать, почему чинят препятствия к возрождению
колхозов?
Желаю вернуться на свою землю!..
Анна Павлова».
В 1987 году Мурманский облисполком под напором общественного мнения принял решение
о создании государственного заказника в бассейне реки Поной. В огромном районе, некогда
хорошо
освоенном, было запрещено
всякое рыболовство, любой вид хозяйственной деятельности. Местное население, жители сел Краснощелье и Каневка, в первую очередь саами и коми,
традиционно
добывавшие в реке и ее притоках
пропитание,
стали подвергаться
штрафам за рыбную ловлю. Прошло два года, и та же инстанция...
принимает решение: выделить на

mm immmm.
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Поное
участок для
спортивного
рыболовства финским
туристам.
Понятен гнев А. Павловой?
Краснощелье и Каневка провели сход жителей, на которых постановили: никакого участка
на
реке для иностранцев не отводить.
Р а з уж Поной имеет статус рыбоохранного
заказника. Как это ни
печально, к мнению сельчан
не
прислушались. Агропромсоюз
и
некоторые
другие соискатели валюты
заключили договор о развитии спортивного рыболовства на
Поное для иностранцев с финской
туристической фирмой.
Кстати,
этот договор, в числе прочих должностных лиц, подписал и начальник управления
«Мурманрыбвод»
К. Буданов, человек, по должности
ответственный за
приумножение
рыбных запасов области.
Тем же летом инспектора того
же «Мурманрыбвода» обнаружили
на Поное первую группу
«иностранных туристов» в составе восьми человек. Один из них действительно оказался гостем из-за рубежа,
гражданином С Ш А ,
семь
же приехали на Поной из Ленинграда. Ловили, кстати, семгу, проще говоря, браконьерили. В декабре 1990 года об этом в газете
«Правда»
рассказал
журналист
Александр Храмцов. Как развивались события далее? На свет явился еще один договор. Мурманские
«валютчики»
заключили его
с
финско-американской
компанией
«Г.
Луумис Аутдоор Анвежерс
Инк». Как писал Храмцов, «проект его предусматривает
МОНОП О Л Ь Н О Е право
компании
на
продажу лицензий и направление
иностранных туристических групп
для спортивного рыболовства
в
Ловозерском районе на реке Поной в течение целых пяти лет —
с 1991 по 1995 год...»
Выступления «Правды», о котором уже упоминалось,
и публикация в газете «Комсомолец Заполярья» 8 декабря 1990 года «ВАмерику с любовью к родной природе», вызвали
явное
недовольство
некоторых
руководителей

.
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области. Так, заместитель председателя
областного Совета народных депутатов Н. Волошинов,
который, замечу,
сам входил
в.
состав делегации, побывавшей
в
С Ш А и обсуждавшей перспективы
спортивного рыболовства на
Поное, опубликовал в газете «Полярная правда» статью «Семга и
валюта», по существу обвинил газетчиков в некомпетентности.
Но
когда в ходе радиоинтервью корреспондент
поинтересовался
У
него, как и когда можно познакомиться с заключенным
контрактом, Н. Волошинов ответил: «Это
коммерческая тайна».
Статья зампреда
в областной
газете сама по себе
дает повод
для размышления.
«Река Поной
уникальна по своему географическому положению, — пишет автор.
— На ее берегах нет промышленных
предприятий,
не достигают
ее кислотные дожди, здесь низкая
плотность населения, то есть река
сохранена в первозданном
виде.
И стадо семги здесь в благополучном состоянии... На Западе с его
высокоразвитой индустрией и неизбежным при этом загрязнением
среды подобных рек почти не осталось...»
Относительно кислотных
дождей я мог бы и поспорить с автором публикации, опираясь на сведения управления гидрометеослужбы, помещенные в той же «Полярной правде», но в остальном
он
прав. Поной — река
пока еще
уникальная. Но это не значит, что
ее обязательно надо
превращать
в вотчину иностранного туристического
промысла в ущерб интересам коренного населения поной,
ского бассейна, да и области
в
целом.
Американцы выбрали для спортивного
рыболовства участок от
села Каневка до устья. Здесь —
самая малая плотность населения,
на сто верст вокруг ни избы, если
верить карте. А как же ей верить,
если в «американской зоне» оказывается древнее поморское село
Поной, его жители,
поставившие
перед собой благородную задачу
возродить к жизни родные места?
Кстати, этим людям ловить рыб>
в реке Поной запрещено. Они до
бывают семгу в морской тони за
60 километров от села.
Федор Абрамов как-то написал
сказку-притчу «Шила-была семужка». О том, как маленькая речная
рыбка - пестрядка завидовала огромным серебристым семгам, приплывающим в реку с моря. Она не
понимала, что сама — малек семги, как не знал «гадкий утенок»,
что он — птенец лебедя.
Рыбка
выросла, набрав силы в море, с
гордостью и трепетом
вошла в
знакомую реку. И тут ее поразила
острога браконьера.
Будут ли после нас промыслы
на Поное «преизящными»?
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В нынешних условиях открываются новые перспективы для дальнейшего
развития кооперативного движения с его поистине
гигантскими возможностями.
Не
так давно,
в
трехэтажной
пристройке на улице Флотских строителей справляли
новоселье
кооператоры Североморска. Пайщики
рыбкоопа впервые побывали тогда в кафетерии, приобрели
нужные товары в двух просторных
отделах — продовольственном и промтоваров.
Намного улучшились и условия работы продавцов рыбкоопа, в новом здании магазина «Кооператор» они и оаботать начали по-новому. Товарооборот уже в январе—июм текущего года составил 10
миллионов рублей — это около
половины
намеченного
планами на 1991 год. О б этом
рассказывала экономист рыб-

Объавлевия
Б ю р о по трудоустройству
приглашает на работу в войсковую часть механика гараж а , автоэлектрика 5 разряда с совмещением профессии
аккумуляторщика.
слесаря
по ремонту
автотранспорта
4 — 5 разряда, водителей категорий С, Д, Е. Холостякам
предоставляется общежитие,
семейным — < жилье в течение года.
В военторг — заместителя начальника
производственного отдела по строительству (оклад 250 руб. в месяц), электромеханика по ремонту транспортеров 4 разряда на 0,5 ставки (оклад 97
руб. в месяц), газоэлектросварщика 5 разряда на 0.5
ставки (оклад 112 руб. в месяц), газоэлектросварщика 4
разряда (оклад 195 руб. в
месяц),
электромонтера
4
разряда (оклад 195 руб. *
месяц),
электромонтера
5
разряда (оклад 214 руб. в
месяц), монтажника внутренних
санитарно-технических
работ и оборудования 4 разряда (оклад 181 руб. в месяц). повара, мойщика посуды. уборщиц.
З а справками и иаправле
ниями обращаться по телефону 7-76-12.
по адресу ул.
Душенова. 26/2.

Малому
предприятию «СЕВЭКО» требуются на постоянную
работу рабочие следующих строительных
специальностей:
бетонщики, каменщики,
монтажники, сварщики,. Средняя заработная плата квалифицированного
рабочего
900—1000 руб. Предоставляются все льготы государственного
предприятия. По итогам года
выплачивается вознаграждение.
Выбирайте свою судьбу в лице
малого
предприятия «СЕВЭКО»!
Наш адрес: г. Сезероморск, ул. Сизова,
дом 4, кв. 1-а.

ИМЕНА
ЛУЧШИХ
коопа
Наталья
Борисовна
Травенко. Кстати, у истоков
создания нынешнего потребительского общества кооператоров эти цифры были гораздо скромнее: 450 пайщиков,
а годовой товарооборот едва
переваливал за полтора миллиона рублей. Ныне ж е паевыми
книжками
владеют
4500 человек, а через магазины рыбкоопа реализуется
товарная масса
на
многие
миллионы рублей. Об этом
и многом другом говорил на
торжественном
собрании
председатель правления Североморского рыбкоопа Анатолий Александрович Невольно — плюсы деятельности
кооператоров
делали
им
честь, а минусы стали поводом для радикальных выводов.

Правление
рыбкоопа
в
своей повседневной
работе
опирается на помощь и опыт
ветеранов. Таких, например,
как Евдокия Федоровна Сулоева, Нина Васильевна Повышева... Называли
имена
лучших работниц рыбкоопа:
Людмила Васильевна Гуляева, Алевтина Васильевна Гусева,
Наталья Дмитриевна
Калиниченко, Антонина Ивановна Крутова, Мария Федоровна Мельникова... Многие
удостоены звания «Отличник
советской
потребительской
кооперации»,награждены

СВЕТИТ
Над заливом месяц светит,
Как в такое время спать?
Кто меня сегодня встретит?
Завтра будет провожать?
Над заливом месяц
светит —
Спутник встреч и знак
разлук...
Пусть меня подруга
встретит.

МЕСЯЦ
Пусть меня проводит друг.
Над заливом месяц светит,
Как лучи его горят!
Н о сестра меня не встретит.
Н е проводит больше брат...
Над заливом месяц светит.
Спрятав тайну
в свой ларец...
Жаль, что мать* меня
не встретит.

Н а снимках:
группа продавцов Североморского рыбкоопа (в центре: ветеран рыбкоопа Н. В. Повышева); молодой продавец Ирина Пинчук.
Ф о т о Ю . Клековкина.

Жаль, что умер мой отец.
Над заливом месяц светит.
Дремлют ивы у плетня.
Пусть меня подруга
встретит.
Пусть проводит друг меня.
Спят суда. И сохнут сети.
Смолкли чаек голоса.
Над заливом месяц свзтит,
Согревая небеса!
Василий Г А Л Ю Д Н И Н .
Сорт
поздних
яблок.
21.
Стальной каркас
железобетонных изделий.,_22... Аймак
в Монголии. 25. Ломоть хлеба с маслом, сыром, колбасой
и т. п. 28. Дополнение к мясным и рыбным блюдам. 30.
Выездной лакей времен крепостного права. 34. Плотницкий инструмент. 35. Правда.
36. Отдел педагогики, излагающий методы обучения. 37.
В капиталистических странах
торговое
и
промышленное
объединение предпринимателей. 38. Человек, стремящийся победить другого при достижении ^ е л и .

Считать недействительным
аттестат о среднем образовании Б № 083488. выданный
на имя
Р А К Ш И Н А Олега
Юрьевича средней
школой
№ 2 г. Полярного 26 июня
1 £ 8 8 года.
Просим владельца
белого
«Москвича»
вернуть оставленный в салоне его машины
3 0 июня около
19
часов
мужской зонт.
З а вознаграждение.
Обобщаться
по
телефону 7-54-58.

ценными подарками и премированы. Сотрудница отдела
кадров Валентина Ивановна
Цыганкова рада бы перечислить всех, но только список
занял бы газетную полосу.
— Новых вам успехов, кооператоры!
М. ЕВДОКИИСКИЙ.

П о горизонтали:
5. Специалист по языкознанию. 7.
Ткань, выделанная под
кожу. 10. Установленный порядок заседания, собрания. 11.
Метательное орудие,
употребляемое при охоте на круп-

ных морских зверей и рыб.
1.2. Отрицание существования
бога, отказ от религиозных
верований. 16. Крупная северная водоплавающая птица. 18. Мелкий, гладкий, округлой формы камень. 20.

еся
южное
кустарниковое
р а с т е ш ь е.* с. .-г.кими крупными ягодами. J2. Вулкан на
территории ЧиЗш. 3. Метрическая мера земельной площади. 4. Отдел
механики,
изучающий закон движения
тел.
6, Крупная
летучая
мышС""8. Особенность поведения. обоаз, способ действия. 9. Медный музыкальный духовой инструмент. 13,
Общепризнанное
значение,
влияние.
15. Драгоценный
камень зеленоватого
цвета.
17. Род баяна с фортепианной клавиатурой для правой
руки. 19. Катерник Северного флота. Герой Советского
Союза. 24. Лесное растение
с кожистыми вечнозелеными
листьями, разновидность вереска. 26. Ш к а ф для одежды.
27.
Карманный портфельчик для бумажных денег и мелких бумаг. 29. Певчая птица. 31. Должностное

Североморский
комбинат
железобетонных изделий приглашает на работу:
— формовщиков, арматурщиков,
электросварщиков,
слесарей,
электромонтеров,
машинистов мостовых
кранов. мотористов
бетоносмесителей, дозировщиков, стропальщиков.
Оплата
труда,
сдельно-премиальная.
Средний месячный
заработок
6 0 0 — 9 0 0 рублей;
— мастеров в формовочные цехи, оклад 290 — 310
рублей;
— механиков,
имеющих
опыт организации ремонтных
работ, оклад 310 — 340 рублей.
Режим работы 3-сменный.
Одиноким
предоставляется
место в благоустроенном общежитии, семейным — одиои двухкомнатные квартиры в
благоустроенном ведомственном доме.
Обращаться в отдел кадров
комбината
по
телефону
2-02-97.
лицо при
дипломатическом
представительстве.
являющееся специалистом-консультантом в определенной области. 32. Самоотверженный,
героический
поступок. 33.
Разговор -между двумя или
несколькими лицами.
В центре но дугам:
13.
Ряд арок, составляющих архитектурное целое. 14. Большая проезжая дорога, соединяющая
важные
объекты,
пункты. 23. Продукт
перегонки нефти, угольной смолы. 25. Сорт шерстяной ткани.
Составил
В. С Т А Х Н О В И Ч .
ОТВЕТЫ Н А КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В ГАЗЕТЕ М М 73—74
ПО Г О Р И З О Н Т А Л И :
1.
Плуг. 3. Ковш. 5. Бартнни.
6. Сандвич.
9. Сальдо. 10.
Арена. 11. Коосак. 15. К а .
рамболь. 18. Штамб. 18. Лицей. 19. Благодарность. 22.
«Гроза».
Каури. 25. Видимость. 28. Туризм. g 9 . П о .
таш. 31. Гранит. 3 2 Течение. 33. «Финансы». 34. Кола. 35. Апбя
П О В Е Р Т И К А Л И : 1. Порода. 2. Гонка. <3. Клака 4.
Шевиот. 5. Бальзам. 7. Ч а е .
тпца.. 8. Теомобавэомето.
9.
С м е т 12 Край. 13. Катедорня. 14. Благодать. 17. Балка. 18 Латук. 20. Поворот.
21. «Куранты».
22 rvr» T .
Ило т . 9Я ЯЗЫЧОК СГ',27.
ч24.
Тринда. .29. Прима. 30. Ш л я .
ца.
S-

Понедельник
15

ИЮЛЯ

ПЕРВАЯ

ПРОГРАММА

6.30 — 15.С0 ПРОФИЛАКТИКА
в гг. Мурманске, Кандалакше, Кировске,
Заполярном.
6.30 «Утро».
9.С0 Премьера худ. телефильма
«Николас Никльби».
1-я серия
(Великобритания).
9.55 «Сенсация».
Фильм-кончерт.
10.25 «Подземный
переход».
Мультфильм.
J0.45 «50x50».

12.00 TCH.

12.15 Репортаж на актуальную
тему.
12.30 Футбольное обозрение.
13.00 Народные сказки и притчи разных стран. «Перекрестись» (Ирландия).
13.05 «Княгиня
милосердия».
Док. фильм.
13.25 — 15.00 Перерыв.
15.00 TCH.
15.15 «Радости земные».
Худ.
телефильм. 5-я серия.
16.35 «Объектив».
17.15 Фильм — детям. «Принц
и нищий».
18.30 TCH.
18.45 «Контакт».
19.00 Телемост «Москва —' Вашингтон».
20.05 Премьера худ. телефильма
«Николас Никльби».
1-я серия
(Великобритания).
21 00 Время.
21.40 «Души моей
глазами...»
Воспоминания о М. Булгакове.
22.40 Памяти М. Матусовсного.
23.40 TCH.
00.СО Премьера н/п телефильма «Метаморфозы живописи». 5-я серия — «Техника и форма».
00.30 «Рассказы цыгана». Художественно - документальный фильм.
01.20 — 02.15 Премьера
худ.
телефильма «Нинолас Никльби». 1-я серия.
ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

8 00 Утренняя гимнастика.
8.15 «За чертой прибоя». Дон.
телефильм.
9.15 Концерт.
9.30 « М и р

10.05
10.15
11.30
12 05
13.10
13.30
14.35
15.30
17.00
18.00

денег

Адама

Сми-

та».
«Отчего кошку
назвали
кошкой». Мультфильм.
«Стаоик и девочка». Худ.
телефильм.
РТВ. Телебиржа.
РТВ. «Интеркукваоу».
РТВ.
Гомо
советикус.
«Чревовещательница».
Фильм — детям. «Канатоходец».
Театр одного актера. С.
Юрский.
— 17.00 Перерыв.
РТВ.
«Грани».
(Москва.
Мурманск, Нижний Новгород).
РТВ. Кубок мира «Вольво».

18:30 * Программа передач.
18.32 * Программа мультфильмов
«Как Нван-молодец
царек"/ дочку
спасал»,
«Дадабаа
и будильник»,
«Отцовская наука».
19.00 * «В Стаоочеркасс1сую на
праздник». Телефильм.
19.20 * «Каждь^й вэчер с вами».
Новости. На полях и фермах. Наука в современных условиях: кому служить и как вмжить? Ответ получен. Ведущая —
3. Земзарз.
21.00 ртв. «Вести».
23.15 «Спокойной ночи, малыши! »
23.30 «Лето-91». Можно ли отдыхать в Крыму?
21.00 Время <с сурдопереводом).
21.45 РТВ. «Без ретуши».
23 00 РТВ. «Вести».
23 15 РТВ. «К-2» на Московском
кинофестивале.
23.45 Телевизионный музыкальный абонемент.
00.45 — 01.05 Кинопублицистикя союзных
республик.
«Поптпет в долг».
Док.
телефильм.

Стерши:
16 и ю л я
ПЕРВАЯ

ПРОГРАММА

6.30 «Утро».
9.00 Премьера худ. телефильма
«Николас Никльби».
2-я серия.
9.55 «Сорока-воровна
кашку
варила...» Дои. фильм.
10.С5 «Однажды осенний фотограф». Мультфильм.
10.20 «Солнцеворот».
Поет Л.
Рюмина.
11.00 Детский час (с уроком немецкого языка).

12 00 TCH.

12.15 «Души моей
глазами...»
Воспоминания о М. Булгакове.
13.15 Актуальный репортаж.
13.30 — 14.15 Перерыв.
14.15 Телемикст.
15.00 TCH.
15.15 «Радости земные».
Худ.
телефильм. 6-я серия.
16.20 Мир увлеченных. «Внимание: снимают».

16.35 «Без наследника*.
Дон.
телефильм об
утраченной связи поколений.
17.15 «Вместе с
чемпионами».
17.30 Детский
музыкальный
клуб.
18.15 Мультфильм.
18.30 TCH.
18.45 «Наш сад».
19.15 По законам рынка. «Горизонты КамАЗа».
19.45 Поет Ю. Мазурок.
20.05 Премьера худ. телефильма
«Николас Никльби».
2-я серия.
21.00 Время.
21.40 Прямой разговор.
22.55 Концерт камерной музыки.
23.35 TCH.
23.55 Музыкальный прогноз.
00.45 Премьера
док. фильма:
«На
орбите
и
после».
Фильм 1-й и 2-й.
01.40 — 02.35 Премьера
худ.
телефильма «Николас Никльби». 2-я серия.
ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

8 00 Утренняя гимнастика.
8.20 Искусство актера. Н. Подгорный.
9.25 «Охранная грамота».
9.55 Ритмическая гимнастика.
10.25 «Путина». Худ. телефильм.
1-я серия.
11.30 РТВ. «Без ретуши».
12.40 РТВ. Музыканты — детям
Чернобыля. Концерт.
13.30 Фильм — детям. «Наша
Чукоккала».
14.25 Страницы творчества
Б.
Лавренева.

14.55 Телевизионный
конкурс
молодых
исполнителей
эстрадной песни
«Ялта91».
16.05 — 17.00 Перерыв.
17.00 РТВ. Документальный экран
России.
«Одиссея
Александра Вертинского».
4&сть 2-я
18.00 РТВ. Кубок мнра «Вольво».

21.00 Время (с сурдопереводом).
21.40 РТВ. «От за от». «Послесловие».
22.10 РТВ TII0
«Республика»
показывает.
22.25 РТВ. «К-2» на Московском
кинофестивале.
23.00 РТВ. «Вести».
23.15 — 01.20 В. Розов — «Несколько капель». Телеспектакль.

19.00 * Программа передач.
19.02 * «Путешествие в Коломну». Док. фильм.
19.22 * Реклама.
19.25 * «Каждый вечер с вами».
Новости.
Малые
предприятия — большие надежды.
Ведущая — Е.
Белкина.
2 0 . 0 0 РТВ. «Вести».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 X летняя Спартакиада народов СССР. Городошный
спорт.
21.00 Время (с сурдопереводом).
21.45 Иллюзион.
«Последний
табор». Худ. фильм.
23 25 РТВ. «Вести*.
23.40 — 00 10 РТВ. «К-2* на
Московском кинофестивале.

Пятница

15 05 «Я петь люблю...»
15.35 — 17.03 Перерыв.
17.03 * Программа передач.
17.05 * «Цирк для моих внуков*. Телефильм.
18.15 РТВ. Кубок мира «Вольво*.
13.45 РТВ. Парламентский вестник России.
19 00 Концерт.
за19.10 «Я вижу эту степь
снеженной». О
малоизвестной странице истории
Сталинградской битвы.
20 00 РТВ. «Вести».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!-»
20.30 * «Каждый вечер с вами».
Новости. Наши гости. Ведущий — А. Ландер.
21.00 Время (с сурдопереводом).
21 40 Концерт.
22.30 РТВ. «К-2» на Московском
кинофестивале.
23.00 РТВ. «Вэсти».
23.15 — 01.15 РТВ. «Пятое колесо».

Среда
17 ИЮЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.30 «Утро».
9.00 Премьера худ. телефильма
«Николас Нинльби».
3-я серия.
9.55 Детский
музыкальный
клуб.
10.40 «Вместе с чемпионами».
10.55 «Отшельник из Ай-Дере».
Док. телефильм.
11.С5 Концерт руссиого ориестрл популярной
музыки
«Мастера России».
11.45 «Подарок».
Мультфильм.

12.00 TCH.

12.15 Антуальный репортаж.
12.30 «Чили и мы». Дон. телефильм.
14.00 — 15.00 Перерыв.
15.00 TCH.
воина».
15.15 «Где-то гремит
1 -я сеХуд. телефильм,
рия.
«Под
16.25 Мир увлеченных,
знаком «Рыбы».
Мульт16.40 «Матч-реванш»,
фильм.
фильма
17.00 Премьера
док.
«Шпион».
17.20 Фильм — тетям. «Выше
радуги». 1-я серия.
18.30
ТСН.
18.45 «Планета».
19.30 Движение без опасности.
20.05 Премьера худ. телефильма
«Николас Никльби».
3-я серия.
21.00 Время.
21.40 «Кинопанорама».
22.00 Прямой разговор.
23 30 ТСН.
23.50 Актерская биржа-Si.
00.50 «Пять плюс».
03.00 — 03.55
Премьера
худ.
телефильма «Николас Нинльби». 3-я серия.
ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

R 00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Делай с нами, делай, как
мы, делай лучше, нас».
9.15 «Сказка
на
колесах».
Мультфильм.
9.30 Выступление
ансамбля
«Мансудэ» (КНДР).
10.05 «Путина». Худ. телефильм.
2-я сепия.
11.00 Мультфильмы: «Осьминожки». «Мой приятель светофор». «Ох и Ах».
11.30 РТВ. «Пятое колесо».
13.30 Фильм — детям. «Расписания на завтра».

Четверг
18 ИЮЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.30 «Утро».
9.00 Премьера

Главный редактор
Е. И . Я Л О В Е Н К О ,
тел. 2-04-01.

телефиль-

ма
«Нинолас Никльби».
4-я серия.
9.55 «Одуванчии». Мультфильм.
10.15 А.
Руссель.
Симфония
№ 1 «Поэма о лесе».
11.00 Детский час
(с уроном
английсиого языка),
12.00 ТСН.
12.15 По сводкам МВД.
12.30 «Мария
Капнист.
Три
празднииа».
Док.
телефильм.
13.15 — 14.15 Перерыв.
14.15 Телеминст.
15.00 ТСН.
15.15 «Где-то гремит
война».
Худ. телефильм. 2-я
серия.
16.30 Мир увлеченных.
«Домном».
16.45 Музыкальная
сонровищница. Л. Бетховен. Соната № 7
до минор
для
скрипки и фортепиано.
17.15 Фильм — детям. «Выше
радуги». 2-я серия.
18.30 ТСН.
18.45 «...До шестнадцати и старше».
19.30 «Цхинвали: рассеится ли
тьма». Телефильм.
20.05 Премьера худ. телефильма
«Николас Нинльби».
4-я серия.
21.00 Время.
21.40 «Служенье муз не терпит
суеты». Искусство земли
Вологодской.
22.35 По сводкам МВД.
22.50 Русские
романсы в исполнении Е. Образцовой.
23.50 ТСН.
00.10 Премьера н/п
телефильма «Метаморфозы живописи». 6-я серия — «Техника и форма». Часть 2-я.
00.40 «ВИД» представлгет: «Матадор».
01.40 «Гремучая
дюжина».
Фильм-нонцерт.
02.15 — 03.10 Премьера
худ.
телефильма «Нинолас Нинльби». 4-я серия.
ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

8.00 Утренняя

Гимнастика.
8.15 «Родники». |
8.45 Искусство реНснссера. Л.
Хейфец.
10.10 «Несерьезный
человек».
Хул. телеФитьм.
11.30 РТВ. О. Уайльд. «Идеальный муж». На спектакле
течтра сатиоы.
исследует
12.30 РТВ. Камеоа
прошлое. «Всадник на белом коне».
13.30 Фильм — детям. «Паруса». 1-я серия.
конкурс
14 35 Телевизионный
молодых исполнителей эстрадной песни «Ялта 91»,
15.50 — 17 00 Перерыв
(Москва,
17.00 РТВ «Грани».
Мурманск, Новороссийск).
* Программа передач.
* «Золотые слова». Кук.
фичьм.
18.10 * «Каждый вечер с вами».
Новости. Тень Чернобыля . Американские репортажи:
«Как сэкономить
цент?». Вздутая — Е. Побеоязникова.
10.45 РТВ. Парламентский вестниц России.
19.00 «НЛО: необъявленный визит». Пеоедача 13-я.
19.45 Н. Пейко. Квинтет вариации .
2 0 . 0 0 РТВ. «Вести»,
20.15 «Спокойной ночи, малыши»
20.30 * Ритмическая гимнастика

1В 00
18.01

184S00. г. С е в е р о м о р с к ,
Г. А. Левицкий, заместитель главного редактора —
ответственный
секретарь,
тел. 7-54-56; Т, А. Смирнова,
заместитель
главного
редактора, т. 7-53-56; В. Е.
Матвейчук,
зав.
отделом

худ.

ул. С а ф о н о в а , 18.
экономики,
тел.
отдел социальных

7 . 7 6 24:
проблем,

тел. 7-76 24.
Бухгалтерия,

7-54-56.

Типография
Заполярья»,

т.
«Па

страже

19 ИЮЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.30 «Утро».
9.30 Премьера худ. телефиль.
ма
«Николас Нинльби».
5-я и 6-я серии.
10.45 Мультфильмы: «Федорино
горе», «Сестрички-привычни», «Почему у петуха
короткие штаны».
11.15 «...Мо шестнадцати и старше».
12.00 ТСН.
12.15 «Маппет-шоу». Кукольный
телефильм-концерт. 7-я и
8-я серии.
13.05 «Мне снилась
музына».
Фильм-концерт.
13.35 — 15.00 Перерыв.
15.00 ТСН.
15.15 «Где-то гремит
война».
Худ. телефильм. 3-Я серия.
16.30 «-От Юрмалы до...
СанРемо». Поет А. Билль.
16.55
«Пиф - паф - ой - ой - ой».
Мультфильм.
17.15 Премьера док. телефильма «Под взглядом вечное18.30 ТСН Г
18.45 «Почему слоны». Мультфильм.
19.00 «Человек и закон».
Академический
19.45 Играет
ориестр
симфоничеснии
Ленинградской
филермоНИИ
20.05 Премьера худ. телефильма
«Нинолас Никльби».
5-я серия.
21.00 Время.
21.40 Премьера худ. телефильма
«Николас Никлвби».
6-я серия.
22.35 Антуальный репортаж.
22.50 «ВИД» представляет: «Поле
чудес»,
«Музобоз»,
«Шоу-биржа»,
«Дело»,
«МТВ», «Эльдорадо».
02.05 — 03.50 Премьера
худ.
телефильма «Нинолас Нинльби». 5-я и 6-я серии.
ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

8.00 Утргнняя гимнастика.
8.15 «Эх ты, Тишка, Тишка...»
Мультфильм.
8.30 «Живая планета».
Док.
фильм. 7-я серии — «Небо над нами».
9.25 Диалог с компьютером.
10.10 «Песня
плюс
дружба».
Концерт.
10.45 Три мечты Степана Эрьзи
11.30 РТВ. «От за от». «Послесловие».
12.00 РТВ. «Театр Товстоногова... без Товстоногова...»
13.30 Фильм — детям. «Паруса» 2-я серия.
14.35 «На хуторе близ ЧервяНч
ки» Док. телефильм.
15.00 А. С. Пушкин — «Повести Белкина».
Телеспектакль.
15.50 — 17.03 Перерыв.
17.03 * Программа передач.
17.05 * «Мой дом — мой театр».
Музыкальный телефильм.
18.10 Pi'ii. «Из Америки с любовью». Концерт.
19.00 Гребля академическая.
19.30 * «Каждый вечер с вами».
Новости. Наши гости. Ведущий — С. Веселков.
20.00 РТВ. «Вести».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Ключ к мировому рынку,
21.00 Время (с сурдопереводом).
21.45 РТВ. «Москва — Петушки 3-й вагон».
Памяти
Венедикта Ерофеева.
22.30 РТВ. «К-2» на Московском
кинофестивале.
23.00 РТВ. «Вести».
23.15 — 01.15 РТВ. «Пятое ко.
лесо».

Cy66oia
20 ИЮЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.30 «Посвящение». Док. телефильм.
6.45 Мультфильмы:
«Маленьний рыжик». Фильмы 1-й
и 2-й, «Ну и случай».
7.30 Ритмическая
гимнастика.
8.00 «Утренняя почта».
8.30 ТСН.
8.45 «Наш сад».
9.15 «Сохраним для потомков».
Презентация
ассоциации
народных мастеров.
9.25 «Точка отсчета».
9.55 «Бельгия t— страна на европейсном перекрестке».
10.55 «Утренняя звезда».
11.55 «Бурда моден» предлагает »
12.25 «Образ».
13.30 «Красные
башмачки».
Худ телефильм.
15.00 ТСН.
15.15 «Но
под
одной
бедою
сплотится наша Русь».
16.25 «Жизнь в танце». Фильмконцерт.
17.30 Премьера
мультфильма
«Пчела Майя». 7-я серия.

17.55 «Международная
панорама».
18.40 Фильмы
режиссера
Б.
Шамшиева. «Волчья я м а » .
21.00 Время.
21.40 «Счастливый случай». Семейная телевикторина.
22.40 «Смех сквозь годы».
23.55 ТСН.
00.15 Творческий
вечер Олега
Газманова.
01.15 — 02.30 «Игра без козырей». Худ. телефильм. 1-я
серия.
ВТОРАЯ

14.30 * Программа передач.
14.31 * «И в окне —
свет».
Школа-интернат в п. Пяйве.
14.55 * Реклама.
15.00 * «Лакрица». Телефильм.
15.10 * «Поздравьте, пожалуйста...»
16.30 «Запомни песню».
16.45 Спорт для всех.
17.00 РТВ. Театральный разъезд. Фестиваль «Рубежи»
в г. Владимире.
18.10 РТВ. Угол Правды и Ямского поля. М. Шемякин
о времени и искусстве.
18.45 РТВ. Парламентский вест-,
ник России.
19.00 Волейбол. Первенство мировой лиги.
Мужчины.
Сборная США — сборная
СССР.
20.00 РТВ. «Вести».
20.15 «Спокойной ночи, малы.иш!»
Л
20.30 Художественная
гнмнас-J
тика.
21.00 Время (с сурдопереводом).
21.40 РТВ. Росмузимпорт.
£3.00 РТВ. «Вести».
23.15 «Час
испытаний».
Худ.
телефильм (Германия).
00.15 — 01.05 «В мире рысистых бегов».

Воскресенье
21
ПЕРВАЯ
8.30
8.45
9.00
10.00
11.00
11.30
13.00
13.30
14.15
15.00
15.15
16.30

17.05
18.05
18.10
19.00
19.15
21.00
21.40
21.55
22.25
22.40
00.55

ВТОРАЯ

14.00 * Программа передач.
14.01 '«Михаил Ромм. Исповедь
кинорежиссера».
Док.
фильм.
15.20 * Реклама.
15.25 «Воскресенье». Старинные
и современные романсы
исполняет Жанна Бичевская.
гимнас16.15 Художественная
тика.
17.00 РТВ. Тема с вариациями.
18.00 РТВ. «Василий Селюнин:
с чего начать?»
18.45 Авторское ТВ.
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
2 0 . 0 0 РТВ. «Вести».
20.15 Авторское ТВ.
21.00 Время (с сурдопереводом).
21.45 РТВ. Угол Правды и Ямского поля. «Прошлое надо восстанавливать...»
«Профессионалы.
22.15 РТВ.
Любители». Развлекательная программа.
23.00 РТВ. «Вести».
23.15 — 00.20 «Поляна сказок»,
Худ. телефильм.
Индекс
печати —

вет,

Полярный

Североморская
партийная

горсовет;
городская

организация.

ПРОГРАММА

8.00 «На зарядку становись!»
8.20 Мультфильмы: «Златовласка», «Репетиция».
8.50 Концерт.
9.00 Видеоканал
«Содружество».
12.00 РТВ. Программа Фила Доиахыо. «СПИД. Откровения умирающего».
12.50 РТВ. О святом и вечном.
13.05 РТВ. Лосевские
беседы.
Передача 3-я — «Дерзание духа».

субботам. Учредители газегорсо-

ИЮЛЯ
ПРОГРАММА

Биржевые новости.
Тираж «Спортлото».
«С утра пораньше».
«На службе Отечеству».
«Утренняя почта».
«Клуб путешественников».
«Здоровье».
Мультфильмы:
«Исполнение желаний»,
«Золотой
волос».
«Это вы можете».
ТСН.
Новое поиоление выбирает.
«Точка
зрения».
Слово
представителям
депутатсной группы «Союз» Верховного Совета СССР.
«Сельский час».
Народные сказки и притчи разных стран.
«Три
брата» (Индонезия).
«Уолт Дисней
представляет...»
Музей
на
Делегатской.
«Мастер из аула Кубачи».
«Взрослые
дети».
Худ.
фильм.
Время.
«Кинопанорама».
Футбольное обозрение.
«Хронограф».
«Всемирный музыкальный
приз в Монте-Карло».
— 02.05 «Игра без иозырей». Худ. телефильм 2-я
серия.

Выходит по вторникам и

ты; С е в е р о м о р с к и й

ПРОГРАММА

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Айболит
и Бармалей»,
Мультфильм.
8.30 Концерт.
8.45 «Человек. Земля. Вселен-»
ная».
9.30 Видеоканал
«Содружество».
12.00 РТВ. Видеоканал
«Плюс
одиннадцать».
14.00 «Русская речь».
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