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ЭТА КНИГА НЕ БУДЕТ ЛИШНЕЙ

Есть афоризм, утверждающий, что история — это импрес
сионистическая картина, где очертания предметов видны лишь
на расстоянии. А вблизи, дескать, — грязные мазки и только.
Василий Белоусов, собственный корреспондент ТАСС (ныне
ИТАР-ТАСС) по Мурманской области, работающий в этом
качестве вот уже 30 лет, представил для издания рукопись под
названием “ Что было — то было” (Мурман строкою ТАСС). Это
именно история вблизи — те самые “ мазки” , из коих постепенно
складывалась история Мурманской области последних тридцати
лет. И можно, пожалуй, сказать, что сборник Белоусова опровер
гает броское утверждение приведенного мною афоризма. Да,
Василий Сергеевич демонстрирует нам лишь лаконичные теле
графные сообщения о разного рода событиях, но “ грязными” эти
мазки можно назвать только в том смысле, о котором говорит в
предисловии сам автор: “ ...в годы советской власти и в без того
краткий текст тассовской информации вмешивалась еще и
цензура, под предлогом борьбы с разглашением государственной
тайны безжалостно вычеркиваются из текста целые предло
жения” . Ну что ж, эти изъятия, эти вымарывания — тоже часть
нашей истории, которую мы исправлять не вправе. Другое дело,
что мне было бы интереснее читать представленные материалы,
если, скажем, в скобках или курсивом сюда были бы внесены и
вычеркнутые цензурой строки. Такая реставрация, конечно,
пошла бы на пользу цельной, неурезанной истории.
Тем не менее, я считаю, что издание тассовских материалов
и в их сегодняшнем виде — дело полезное, немаловажное для на
шей области. Это будет книга информационных фактов, не боль
ше. Но и не меньше. В этом смысле она сама, ее содержание —
факт исторический, к которому нам еще не раз придется обра
титься. Мне лично, к примеру, такая книга нужна. Она поможет
в моей дальнейшей как журналистской, так и писательской
работе, она будет полезна краеведам и вообще всем тем, кто
интересуется историей Мурманской области.
Владимир СЕМЕНОВ,
член Союза писателей СССР,
член Союза ж урналистов РФ

НЕ ВРЕМЯ ЗАСТОЯ, А ВРЕМЯ ЗАСТРОЯ
Эта книга не претендует на художественность. Не претендует
она и на особую публицистичность. А вот на что она претендует
(и смею заверить, с полным на то правом), так это на фактографичность.
Потому что эта книга — фрагменты из своеобразного дневни
ка, который автор вел в течение практически всей своей жизни.
Нужно сказать, ему очень повезло. Потому что он, в отличие
от подавляющего большинства людей, ведущих дневники, не
просто тешил данную ему от природы страсть к записыванию
узнанного, увиденного и пережитого...
В 1961 году судьба привела молодого электромеханика
Мурманского рыбокомбината в областную газету, и “ записыва
ние” (плюс обработка фактов) превратилось в его профессию.
В 1977 году Василия Белоусова, ставшего к тому времени при
знанным мастером информационных жанров, пригласили рабо
тать в ТАСС — главное информационное агентство СССР.
Все, что помещено в эту книгу, как раз и собрано журна
листом Белоусовым за тридцать лет работы собственным коррес
пондентом ТАСС по Мурманской области.
Не возьмусь утверждать, что книга Василия Белоусова будет
интересна каждому, кто возьмет ее в руки. Но людям любозна
тельным, тем, кто ищет ответ не только на вопрос “ Ч то?” , но и
на вопросы “ Когда?” ,“ Как?” и “ Почему?” , эта книга будет не
только интересна, но и полезна... За что большое спасибо автору.
И вот еще о чем хотел сказать... Даже не вчитываясь в
главы-информации, а просто перелистав книгу, читатель сможет
убедиться, что такое явление как застой практически не задело
наш Мурман (подчеркну, наш советский Мурман).
Хотел того автор или не хотел, но он
Мурманской области 70-80-е годы прошлого
временем ЗАСТОЯ, а временем ЗАСТРОЯ,
строительства, созидания и развития... За
спасибо автору.

•г

доказал, что для
столетия были не
то есть временем
что еще большое

Николай БАКШЕВНИКОВ,
председатель правления
областной организации Союза журналистов РФ

ОТ АВТОРА

Никто наперед не знает своей
судьбы. Не знал и я, деревенский
парнишка с Вологодчины, мечтавший
стать садоводом, выучившийся на
электромеханика, а ставший летопис
цем Мурманской области.
Все началось в 1957 году с письма
в редакцию "Полярной правды". Я,
тогда дежурный техник-электрик
холодильного завода № 2 Мурман
ского рыбокомбината и комсомоль
ский активист, написал в газету о
недостатках в организации досуга
молодежи
нашего
предприятия.
Письмо возымело действие, а меня
вдохновило на новые газетные труды.
Правда, писать пришлось уже на
военные темы, поскольку меня призвали в армию.
Десять раз посылал свои заметки о сослуживцах в окружную
газету "Патриот Родины", и десять раз получал в ответ настав
ления, как надо писать для военной газеты. Заметки, естествен
но, шли в корзину, хотя, как мне казалось, были написаны
красиво. Свет же увидела короткая информация о том, как наш
курсантский расчет зенитного орудия с первого залпа сбил
воздушную цель на полигоне под Петрозаводском. И что удиви
тельно, меня сразу пригласили на семинар военкоров газеты
тогдашнего Северного военного округа и даже... наградили
Почетной грамотой. Начальник политуправления округа гене
рал-лейтенант Липодаев, вручая грамоту, сказал:
—
Десять раз ему отказывали в публикации присылаемы
материалов, но на одиннадцатый он добился своего. Верю — из
этого автора со временем выйдет не только хороший военкор, но
и профессиональный журналист.
Пророчество генерала сбылось. После семинара мои заметки
стали появляться чуть ли не в каждом номере окружной газеты.

Это занятие так увлекло меня, что и выйдя в запас, и вернув
шись в Мурманск, стал сотрудничать с "Полярной правдой" и
"Комсомольцем Заполярья". Первой оценила труды молодого
специалиста с рыбокомбината "Полярка", выдав официальное
удостоверение внештатного корреспондента, предложив вслед за
этим перейти в штат газеты. Так с 1 декабря 1961 года и нача
лась моя профессиональная журналистская деятельность,
продолжающаяся уже без малого полвека.
В шестидесятые годы прошлого века в Мурманской области,
как и во всей стране, начался небывалый подъем промышлен
ного производства. Только на Кольском полуострове разверну
лись четыре Всесоюзные ударные комсомольские стройки, в том
числе сооружение второй апатито-нефелиновой обогатительной
фабрики и рудника "Центральный" комбината "Апатит". "Поляр
ная правда" взяла шефство над ней, для чего была создана
выездная редакция газеты, руководить которой поручили мне.
Это было поручение не только газеты, но и обкома КПСС, по
решению которого и учреждался этот необычный печатный
орган. А выбор руководителя предрешил тот факт, что я имел
опыт производственной деятельности и мог быстрее других, даже
более опытных коллег вникать в дела трудовых коллективов
ударной стройки.
В то время в тресте "Апатитстрой" была своя многотиражная
газета. На ее базе и создали новый печатный орган. Правда, не
обошлось без конфликта с ее редактором. В первом же номере я
поместил материал с критикой в адрес трестовских руково
дителей. Критика была справедливой, но редакторша (газету
возглавляла женщина) воспротивилась, убоявшись преследова
ния трестовского начальства. Пришлось взять всю ответствен
ность на себя. С этого и повелось: газета стала трибуной строи
телей, с которой они не только критиковали "начальство", но и
вносили конкретные предложения, как улучшить работу на
стройке. Мне же приходилось ежедневно готовить материалы не
только для нее, но и для "Полярной правды". Комсомольский
штаб стройки привлек меня еще и к выпуску на объектах "Мол
ний" и "Тревожных сигналов", созданию добровольной народной
дружины. Словом, на стройке стал я своим человеком. А когда
приходилось на выходные ездить в Мурманск к семье, меня под
менял молодой сотрудник трестовской многотиражки Вячеслав
Ищенко.
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Выездная редакция "Полярки" на АНОФ-2 работала до
самого пуска фабрики. К сожалению, в торжественной церемо
нии ее пуска присутствовать мне не удалось. В одну из поездок
на рудник "Центральный" наш вездеход попал в снежный плен,
из которого нас выручили лишь через сутки. Я сильно просту
дился и попал в больницу. Газету на стройке стали готовить
другие журналисты "Полярной правды". А меня после выздо
ровления направили организовывать выездную редакцию на
другой Всесоюзной ударной комсомольской стройке области —
Ждановском горно-обогатительном комбинате в Печенгском
районе. Потом были годы такой работы на объектах комбината
"Североникель", Ковдорском горно-обогатительном комбинате,
Кольской атомной электростанции, каскада Серебрянских ГЭС,
дороги Мурманск-Ленинград и других важнейших стройках
области и непосредственно в Мурманске. Так и получилось, что
стал я не только их участником, но и своеобразным летописцем
Кольского полуострова.
В этой роли остаюсь до сих пор, работая собственным кор
респондентом главного государственного информационного
агентства страны. Только круг интересов стал шире. Практи
чески ежедневно в течение уже тридцати лет по каналам ТАСС
(ныне ИТАР-ТАСС) распространяю в стране и за рубежом инфор
мацию о политической, экономической и культурной жизни
Мурманской области, рассказываю о трудовых достижениях
мурманчан.
Как-то попробовал подсчитать, сколько же материалов о
крае, ставшем для меня родным, написал за 45 лет журналист
ской деятельности. Дошел до тридцати тысяч и сбился со счета.
А ведь есть еще полтора десятка документальных книжек,
выступления по Всесоюзному и Всероссийскому радио, участие в
выпуске новостей на ГТРК "Мурман"...
Большая часть этих публикаций бережно хранится в моем
личном архиве, который со временем будет передан в госархив.
Уверен, это станет хорошим подспорьем для тех, кто занимается
краеведением и историей Кольской земли. По тассовским мате
риалам, написанным в день событий, будущие краеведы, студен
ты и школьники смогут судить, как жили и чем жили мурман
чане в переломный период истории российского государства.
Следует сказать, что особенностью работы журналистов
информационных телеграфных агентств, к коим относится и

автор этой книги, является краткость публикуемых материалов.
На рассказ о событии автору отводятся, как правило, несколько
строк. Лишь о событиях исключительной важности разрешается
выйти за рамки дозволенного. Поэтому "лирике" и авторским
размышлениям, как в газетных материалах, места в них нет.
А в годы советской власти и в без того краткий текст тассовской
информации вмешивалась еще и цензура, под предлогом борьбы
с разглашением государственной тайны безжалостно вычерки
вающая из текста целые предложения. После "причесывания"
заметок цензорскими работниками авторы порой переставали их
узнавать. И это не преувеличение. Так было все годы советской
власти. Надеюсь, думающий читатель не только учтет эту
особенность, но и поймет, о чем мы не договаривали в ту
сложную пору жизни нашего государства. Что было — то было.
И я не вижу смысла вносить в информацию изменения после
того, как она уже вышла в свет.

ГОД 1977

" А р к т и к а " сн ова в п ути

Атомный ледокол "Арктика" — первый в мире корабль,
достигш ий в активном плавании географической точки
Северного полюса, после непродолжительной стоянки в
Мурманске вышел сегодня на свое обычное рабочее место —
проводить транспортные суда по трассе Северного морского пути.
Навигация здесь в самом разгаре, и атомный богатырь окажет
северным мореходам неоценимую помощь.
/2 7 августа 1977 г ./
Х и м и к и — д р уз ь я леса

Титановый дубитель кож из местного минерального сырья
разработали химики Кольского филиала Академии наук СССР.
Его используют заводы Ленинграда, Новосибирска, Риги и дру
гих городов. По отзывам специалистов, он гораздо эффективнее
препарата, получаемого из ели, дуба, каштана, ивы. Улучшилось
качество кожи, на треть поднялась износостойкость. А главное —
новинка помогает сберечь деревья.
Дубитель заполярных ученых запатентован в США, Индии,
Франции и ФРГ.
/2 0 сентября 1977 г ./
Б у д е м со своей м ук о й

Самый северный в нашей стране мурманский элеватор
принят сегодня в эксплуатацию. Его емкости рассчитаны на
хранение 80 тысяч тонн зерна. Все технологические процессы
здесь механизированы и автоматизированы.
Элеватор — первый крупный объект строящ егося в
Мурманске комбината хлебопродуктов. Уже возведен корпус и
начат монтаж оборудования мельницы трехсортного помола
производительностью 245 тонн продукции в смену. Коллектив
треста "Мурманскпромстрой" приступил к сооружению завода
комбикормов.
/1 3 октября 1977 г ./
Заполярье — Б А М у

Опорный пункт Всесоюзного института растениеводства
имени Н.И.Вавилова создали в городе Зея Амурской области
специалисты Полярной опытной станции. Его задача — изучение
9

возможностей сельского хозяйства в районах, примыкающих к
восточному участку строящейся Байкало-Амурской магистрали.
Внимание ученых Кольского полуострова к этому району
вполне объяснимо. По природным условиям и особенностям
хозяйственного освоения он относится к зоне ближнего Севера,
где заполярные исследователи добились наилучших результатов.
В этом году на опорном пункте в Зее были заложены кол
лекционные посевы картофеля, овощных и кормовых культур,
куда вошли и лучшие сорта Полярной опытной станции.
Более 300 центнеров с гектара — таков первый урожай выра
щенного здесь картофеля сорта "Хибинский". Высокую урожай
ность показали и другие культуры селекции этой станции.
—
Одновременно посланцы Мурманской области, — сказал в
беседе с корреспондентом ТАСС директор станции И.Чемисов, —
проводят больш ую работу по изучению дикорастущ их
многолетних трав и бобовых растений северных районов
Амурской области. Собранный ими материал будет изучаться на
новом опорном пункте, а также на опытных полях Всесоюзного
института растениеводства. Ученые преследуют цель — вывести
местные сорта кормовых культур для развивающегося в районе
БАМа животноводства.
/2 5 октября 1977 г ./

С а ха л и н с к а я го р б у ш а ж и в е т и в Б а р е н ц е в о м м о р е

Пять миллионов икринок дальневосточной горбуши заложи
ли на инкубацию рыбоводы Умбского завода. Их доставили само
летом на Кольский полуостров с южного Сахалина.
Восемнадцатый год ведут заполярные рыбоводы эксперимен
ты по акклиматизации дальневосточных лососей в Белом и
Баренцевом морях. Теперь можно смело утверждать, что эта
работа увенчалась успехом. Уже несколько лет в реки Кольского
полуострова заходят тысячные стада горбуши, мальками
выпущенные в местные водоемы. Нынешний год стал рекордным
вдвойне: впервые заложены на инкубацию, кроме привозных,
миллион икринок горбуши местного стада, более приспособлен
ного к условиям Крайнего Севера.
Прижились лососи на новом месте. Рыболовецкие хозяйства
начали их промысел.
/2 6 октября 1977 г ./
ю

П о л п ре д ы д р уж б ы

"В Книгу Почета Ростока занесено имя капитана теплохода
"Звенигород" Мурманского морского пароходства Г.Кононовича", —
говорится в телеграмме из этого немецкого города.
Георгий Осипович первым из советских капитанов в сотый
раз привел свое судно в порт ГДР. Этот своеобразный юбилей по
традиции и отметили его немецкие друзья.
Капитан Г.Кононович — опытный судоводитель. Морскую
службу начинал на легендарном "Ермаке". Уже более сорока лет
водит он корабли. Его хорошо знают зимовщики советских
полярных научных станций, портовики Польши, Швеции,
Канады и других стран.
Но особенно часто команда теплохода "Звенигород" бывает в
Германской Демократической Республике. Почти десять лет
ходит судно по трассе Мурманск—Росток. Свыше полутора мил
лионов тонн апатитового концентрата доставил экипаж за эти
годы в братскую страну.
/1 0 ноября 1977 г ./
П р и ж и л ся сибиряк!

Ученым Кольского филиала Академии наук СССР впервые
удалось получить семена сибирского кедра, выросшего за
Полярным кругом. Правда, шишки и семена почти вдвое
меньше, чем у сибирских деревьев, но они полноценные, имеют
хорошо сформировавшиеся зародыши. Здоровые орешки весной
будущего года высадят на опытном участке ботанического сада.
—
Кедру, давшему первый урожай в условиях Заполярья, —
43 года, — сказал корреспонденту ТАСС заместитель председа
теля президиума Кольского филиала Академии наук СССР
Н.Ведерников. — Кедры были высажены три года назад зимой у
поселка Хибины. Посадка проводилась с большим комом земли,
поэтому деревья хорошо прижились на новом месте, стали
цвести. А самое крупное из них дало первый урожай.
Теперь практически доказано, что в условиях безлесного
Заполярья можно выращивать деревья этой ценной породы.
/2 5 ноября 1977 г ./
Н о в ы е поликлиники в З а п о л яр ь е

Семьсот человек ежедневно будет обслуживать новая
поликлиника, только что принятая в эксплуатацию в городе
заполярных металлургов — Мончегорске.

и

Северяне имеют множество доказательств того, что
провозглашенное Конституцией СССР право на охрану здоровья
осуществляется на деле. До революции на Кольском полуострове
было всего два врача. Нынче число медицинских работников с
высшим и средним специальным образованием превысило здесь
13 тысяч человек. В их распоряжение переданы две новые круп
ные поликлиники. Сейчас заканчивается строительство девяти
этажного корпуса терапевтического отделения областной
больницы и детской поликлиники на 600 посещений в день. Все
крупные промышленные предприятия имеют базы отдыха и
санатории-профилактории, расположенные в ж ивописных
местах Кольского полуострова, а также на Черноморском побе
режье, где поправляют здоровье десятки тысяч рабочих,
служащих и членов их семей.
Более 80 миллионов рублей выделено из бюджета области
на здравоохранение на 1978 год. Они дополняются большими
средствами, имеющ имися в распоряжении профсоюзных
организаций.
/2 декабря 1977 г ./
П о л уч е н впервы е

Список предприятий, выпускающих сырье для порошковой
металлургии, пополнил Оленегорский горно-обогатительный
комбинат. Здесь впервые получен чистый железный концентрат,
который используется для изготовления деталей машин
повышенной прочности.
Важно, что новый продукт получен на действующем обору
довании за счет дополнительного обогащения обычного концент
рата. Технологию разработали специалисты предприятия в со
дружестве с учеными Кольского филиала Академии наук СССР.
Первую партию нового концентрата заполярные обогатители
отправили металлургам Тулы.
/9 декабря 1977 г ./
В з гл я д с к воз ь гл уб и н ы

Советская наука, которая уверенно раскрывает тайны
космоса и микромира, сможет скоро со всей достоверностью
ответить и на вопрос о строении и свойствах глубинных недр
земли. Об этом свидетельствуют результаты анализа данных,
полученных при проходке Кольской сверхглубокой скважины. О
работе ученых корреспонденту ТАСС рассказывает начальник
управления научно-исследовательских организаций Министер
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ства геологии СССР, доктор геолого-минералогических наук
профессор Н.П. Лаверов.
—
Кольская скважина недавно достигла отметки восемь
тысяч метров. Столь глубоко в недра земли сквозь твердые
кристаллические породы еще не удавалось заглянуть ученым ни
одной страны. Результаты бурения заставляют пересматривать
наши представления о структуре земной коры, обосновывав
шиеся ранее лишь на геофизических данных. Сверхглубокое
бурение помогло выявить крупные пологопадающие изломы в
земной коре, которые существенно влияют на данные
сейсморазведки. Подтвердив существование таких разрывов,
ученые могут правильнее определять структуру земной коры.
Появилась возможность выявлять подобные разломы и в других
районах. Это очень важно, так как с ними связано формирование
рудных залежей.
Не менее важны и другие результаты, полученные при
проходке Кольской скважины. Геологи традиционно считали,
что Балтийский щит — это древняя структура, в которой давно
прекратились глубинные магматические процессы. Как пола
гали, для таких районов характерны слабые тепловые потоки,
замедленная тектоническая активность. Но оказалось, что в
районе бурения, начиная с глубины примерно четыре тысячи
метров, по мере углубления резко возрастает температура. На
отметке восемь километров она превысила уже 130 градусов. Это
было неожиданным. Выявились и другие аномалии глубинных
недр, свидетельствующие о том, что в недрах Балтийского щита
геотермальная деятельность не прекратилась.
Поразительно, но на большой глубине выявлены окаменев
шие останки микроорганизмов. Они указывают на значительно
более раннее появление жизни в этом районе.
Велико прикладное значение Кольского эксперимента. На
больших глубинах установлены рудные проявления, которые
раньше не были известны. Практическая геология сможет
теперь увереннее прогнозировать залегание руд на глубинах до
трех и более километров. Мы получили также возможность
испытать новую технику проходки скважин. С помощью сверх
глубокого бурения мы надеемся в ближайшие годы получить
ответы на новые вопросы науки и практики.
/1 0 декабря 1977 г ./
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М осква станет "б л и ж е "

Автоматическая телефонная станция на семь тысяч номеров
принята в эксплуатацию в Мурманске. Она обслуживает
население новых микрорайонов этого растущего заполярного
города.
Строительству предприятий связи на Кольском полуострове
в десятой пятилетке уделяется особое внимание. В этом крае
только за последние годы построены десятки новых промышлен
ных предприятий, рабочих поселков. В сжатые сроки обеспечить
их надежной телефонной связью с Мурманском и другими горо
дами страны — эту задачу успешно решают сейчас коллективы
областного производственно-технического управления связи.
Новые автоматические станции работают в поселках Никель,
Полярные Зори, Шонгуй, в саамском селе Ловозеро.
"Ближе" станет для северян Москва. В этой пятилетке в
Мурманске предусматривается строительство междугородной
автоматической телефонной станции, с помощью которой город
получит прямую связь со 140 городами страны.
/11 декабря 1977 г ./
П о м о щ ь приш ла в о в р е м я

На катере, спасательном судне и шлюпке в сильный шторм
пришлось добираться врачам к больному моряку траулера
"Салют", ведущему лов рыбы в Баренцевом море.
Радиограмма о том, что матрос Александр Немченко
нуждается в неотложной помощи, подняла на ноги работников
Мурманской больницы и службы здравоохранения города. Тут
же в море была отправлена специальная бригада реаниматоров и
хирургов. Помощь пришла вовремя. Больше суток не сомкнули
глаз медики, борясь за жизнь моряка. Переливание крови и
другие меры помогли улучшить состояние больного. Когда он
почувствовал себя лучше, его доставили на берег.
Сейчас А. Немченко чувствует себя хорошо. Скоро он сможет
снова вернуться в родной коллектив.
/1 8 декабря 1977 г ./
В экспозиции — С е ве р

Историю освоения Севера от каменного века до наших дней
можно проследить по экспозициям музея-архива истории
освоения Севера, созданного в городе Апатиты заполярными
активистами Географического общества СССР.
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В фондах этого совсем молодого музея немало редких экспо
натов. Интересен, к примеру, церковный колокол, отлитый
русскими мастерами еще в восемнадцатом веке. Преданье
гласит, что за "непослушание" этот колокол из Архангельска
был сослан на Крайний Север. Ему дали работу не в церкви, а на
маяке у входа в Кольский залив. В ненастье и долгой полярной
ночью тревожным звоном предупреждал он северных мореходов
об опасности, указывал путь в родной порт.
В Музее хранятся материалы, свидетельствующие о том, что
первые русские поселенцы на Кольском Севере были уже в X I—
XII веках. Один раздел целиком посвящен научному изучению
края. Тут можно увидеть подлинник первой "Карты северного
берега Русской Лапландии", выполненной известными в нашей
стране и за рубежом исследователями Ф.Литке и М.Рейнеке.
Много подлинных материалов, рассказывающих о первой
русской экспедиции на Северный полюс, об освоении Арктики в
наши дни.
У нового музея много добрых друзей. Они-то и пополняют
его стенды экспонатами, в том числе редкими старинными
изданиями и картинами о Севере.
—
Наша задача не только собрать и изучить, но и сохранить
материалы, связанные с освоением северных земель, — говорит
общественный директор музея, председатель северного филиала
Географического общества СССР Б.И.Кошечкин. — Молодежь из
первоисточников узнает, как обживался их край, как ставились
на службу народу его природные богатства. Это помогает
воспитывать в них чувство патриотизма, любви к Родине.
Он невелик, этот музей, разместившийся в трех пере
оборудованных квартирах обычного жилого дома. Но за два года
в нем уже побывали тысячи школьников из Апатитов, Кировска,
Кандалакши, других городов Кольского полуострова. Его
регулярно посещают ученые, многочисленные туристы.
/1 9 декабря 1977 г ./

ГОД 1978

Л и те р а то р ы Л е н и н гр а д а в Хи б и н а х

Сегодня в Кировск на традиционную встречу с тружениками
этого заполярного города прибыла группа ленинградских
литераторов. Постоянное общение с тружениками Хибин помо
гает им в творческих поисках, а северяне получают возможность
ближе познакомиться с искусством, вдохновляющим на новые
трудовые свершения.
Первая встреча с писателями города на Неве состоялась
весной 1931 года. Тогда в Хибинах только что развернулось
строительство гигантского комбината "Апатит". С.М.Киров,
шефствовавший над этой важнейшей стройкой первой пятилет
ки, просил писателей, отправляющихся туда, правдиво расска
зать в своих произведениях о том, как советские люди покоряют
тундру.
Трудовой подвиг северян, построивших в сжатые сроки
комбинат и город, отобразили в своих произведениях литера
торы, ставшие своеобразными летописцами освоения природных
богатств Хибин. За первой их поездкой последовали другие.
Своими людьми стали в Кировске, Апатитах прозаики и поэты
Анатолий Горелов, Юрий Р ы тхэу, Виктор Соснора и другие.
А Юрий Помпеев — один из участников нынешней встречи в
Хибинах, — начинал здесь свою трудовую биографию. Он был
мастером, возглавлял комсомольскую организацию треста
"Апатитстрой. В героях его книг кировчане узнают своих стар
ших братьев, отцов и матерей, вместе с которыми будущий
писатель трудился на строительстве комбината.
/4 января 1978 г ./
Б о га т е т ь вод ной ниве!

Икра лососевых рыб кумжи и гольца, выловленных в
местных водоемах, впервые в практике Заполярья заложена на
инкубацию на Имандровском рыбоводном заводе. Одновременно
здесь начали создавать собственное племенное стадо сигов.
Вся эта работа имеет важное значение для повышения
эффективности воспроизводства и промысла рыб ценных пород
во внутренних водоемах Кольского полуострова. Имея собствен
ное племенное стадо сигов и кумжи, а также гольца, рыбоводы
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не будут зависеть от капризов природы и всегда смогут вовремя
получить от них икру для закладки на инкубацию.
Имандровский рыбоводный завод — самый молодой и самый
мощный на севере страны. Перед его коллективом поставлена
задача выращивать мальков ценных озерных рыб, а также семги
для воспроизводства и увеличения их запасов. В 1977 году в
местные водоемы выпущены 380 тысяч мальков сига — значи
тельно больше предусмотренного планом. Сейчас в бетонных
чанах под крышей завода набирают силу еще столько же сижков
и около 300 тысяч семужат, которых летом выпустят в озеро
Имандра и другие водоемы области.
/1 8 января 1978 г ./
Т р о п и к и ... за П о л я р н ы м к р у г о м

Шумит, беснуется за окном метель. Крепкий мороз разукра
сил окна. А в тепле под стеклянной крышей — недоступные
холоду живые цветы — азалии, кактусы, орхидеи...
В коллекционных теплицах самого северного в мире
Полярно-альпийского ботанического сада-института Кольского
филиала Академии наук СССР собрано около 700 видов растений
тропических и субтропических зон со всех уголков земли. Уже
давно здесь плодоносят комнатный лимон и виноград, инжир.
Дважды цвел лунный кактус, или "Царица ночи", как его
называют ботаники. И это в условиях Заполярья, где почти три
зимних месяца нет естественного света, а летом — круглые сутки
светит солнце. Такого распределения дня и ночи не знают
растения жарких стран.
Чтобы они росли и цвели здесь, приходится искусственно
сокращать день в летний период, а ночь — зимой. Эта коллекция
служит базой для научной работы по испытанию южных
растений в условиях Заполярья. Но не только тысячи северян
едут в Хибины, чтобы просто полюбоваться диковинными цвета
ми, пополнить свои знания о растительном мире нашей планеты.
Любители комнатного цветоводства получают тут консультации
опытных специалистов, а работники службы зеленого строитель
ства берут семена и посадочный материал для своих питомников.
Предметом особой заботы ботаников стала в последние годы
работа по озеленению заполярных городов и поселков. Сейчас
ботанический сад располагает богатейшей коллекцией многолет
них растений, деревьев и кустарников, которые растут в

открытом грунте. Используя новейшие методы акклиматизации,
ученые ищут возможности ускоренного размножения наиболее
перспективных видов. Причем занимаются не только местными
деревьями и растениями, но и "переселенцами" из других
районов, стараясь приспособить их к условиям Крайнего Севера.
Ведется также большая работа по изучению особенностей образо
вания почв в Заполярье, возможности улучшения и повышения
их плодородия. Вся эта работа послужит дальнейшему развитию
сельскохозяйственного производства на Кольском полуострове.
/1 9 января 1978 г ./
Ук р о щ е н н ы е лавины

"По лавине — огонь!" — раздается команда руководителя
расчета. И через мгновение белый столб снежной пыли поднялся
на склоне горы. Потом еще залп, и еще. Потревоженная взры
вами белая масса тронулась с места и понеслась вниз. Дамбу
высотой с девятиэтажный дом она перепрыгнула словно играю
чи. Но и этой преграды было достаточно, чтобы снежный вал
сменил направление и мирно "прополз" мимо карьера апатито
вого рудника.
Управлять лавинами, делать их безопасными для горняков —
такова задача коллектива цеха противолавинной службы
производственного объединения "Апатит". Практика показала,
что лучшие средства борьбы со снежными "смерчами" — мино
меты. Только обслуживают их инженеры: Алексей Бобрышев,
Виталий Иткин и Федор Курдин. Этой зимой они уже "расстре
ляли" свыше шестидесяти лавин.
Более четырех десятков лет существует противолавинная
служба объединения "Апатит". Кировчане помогли организовать
такую же защиту на Сахалине и БАМе. У них учились и зару
бежные специалисты.
/2 0 января 1978 г ./
Н а осн о ве с о д р у ж е с т в а

Самый высокий в стране урожай овощей, выращенных в
закрытом грунте, — по 53 килограмма с квадратного метра
теплиц, собрали в минувшем году труженики Мурманского
тепличного комбината.
Вырастить хороший урожай овощей — сложная задача даже
для средней полосы России. А тут — Заполярье, где почти два
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месяца длится полярная ночь. Одного трудолюбия для достиже
ния успеха мало — требуется внедрение передовой агротехники,
умелый выбор культур.
— Нам очень помогает содружество с учеными, — рассказы
вает директор тепличного комбината Г.Макаров. — Нынче связи
стали еще прочнее: мы заключили договор о содружестве с
кафедрой овощеводства М осковской сельскохозяйственной
академии имени К.А.Тимирязева. Ученые обеспечат нас семена
ми новейших сортов и гибридов, ознакомят с агротехникой их
выращивания.
Сейчас в теплицах комбината начался новый сезон. Помимо
тех культур, которые дали в минувшем году рекордный урожай,
северяне впервые будут выращивать сорта короткоплодных
неопыляемых огурцов. Семена их дали хорошие всходы.
/2 6 января 1978 г ./
"С и б и р ь " в М урм анске

Сегодня ночью в Мурманск пришел новый отечественный
атомный ледокол "Сибирь". Нелегким был путь корабля в порт
приписки. В Норвежском море атомоход попал в сильный
шторм. Однако и судно, и экипаж с честью выдержали это
испытание.
— Неожиданный шторм помог нам проверить почти во всех
рабочих режимах взаимодействие судовых систем, их надеж
ность, — сказал, комментируя итоги перехода, капитан "Сибири"
В.К. Кочетков. — Атомоход показал прекрасные мореходные
качества.
После непродолжительной стоянки в порту "Сибирь" выйдет
на работу в Арктику. Первым ее рабочим рейсом станет проводка
судов с грузами для разведчиков недр Ямала.
/2 8 января 1978 г ./
Э к и п а ж " А р к т и к и " п р и н и м ае т н а гр а д у

Впервые жители Мурманска увидели сегодня сразу все три
атомных ледокола, ошвартовавшиеся в родном порту. Предста
вители общественности города, моряки "Сибири" и "Ленина"
собрались на борту "Арктики", чтобы принять участие в торже
ствах по случаю вручения этому кораблю ордена Октябрьской
Революции.
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Высокую награду Родины, которой атомный богатырь
удостоен за большой вклад в обеспечение арктических перевозок
народнохозяйственных грузов и осуществление успешного
экспериментального рейса в район Северного полюса, от имени
Президиума Верховного Совета СССР экипажу вручил первый
секретарь областного комитета партии В.Н.Птицын. Ордена и
медали вручены также большой группе моряков "Арктики".
Принимая награды, моряки заверили, что и впредь будут
делать все для успешного выполнения поставленных партией и
правительством задач по дальнейшему освоению заполярных
широт.
/1 3 февраля 1978 г ./
К у р с " С и О и р и " — на Я м а л

Выйдя сегодня в первый рабочий рейс, атомоход "Сибирь"
открыл арктическую навигацию 1978 года. Он повел к мысу
Харасавэй суда со строительными материалами, техникой и
другими грузами для разведчиков недр Ямала.
Это событие комментирует Министр морского флота СССР
Герой Социалистического труда Т.Б.Гуженко:
—
Никогда еще плавание в Арктике не начиналось так рано
Гудки теплоходов последнего каравана навигации-77 почти
слились с гудками первого каравана нынешней экспедиции.
Плавание в западном секторе Арктики становится круглогодич
ным, претворяется в жизнь мечта многих поколений морепла
вателей — сделать нашу национальную водную магистраль в
Ледовитом океане постоянно действующей.
В приветствии Генерального секретаря ЦК КПСС, Председа
теля Президиума Верховного Совета СССР товарища Л.И. Бреж
нева строителям "Сибири" подчеркивается, что новый атомоход
позволит повысить эффективность перевозок на Северном мор
ском пути. Именно этой цели служит нынешний сверхранний
выход в Арктику. В программе дальнейшего освоения Севера
важное место отведено разработке природных богатств Ямала.
Дело в том, что из-за удаленности и труднодоступности этого
района необходимые грузы туда можно доставить только
морским транспортом.
Нынешняя экспедиция на Ямал — третья. В 1976 году к
полуострову был совершен пробный рейс. Тогда, морозным
апрельским днем, к мысу Харасавэй привел грузовое судно
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атомный ледокол "Ленин". В прошлом году было сделано уже
пять рейсов. Путь судам на ледовой трассе прокладывала
"Арктика", которая вышла из Мурманска 28 февраля. На этот
раз выиграно еще две недели. Новая навигация не только дли
тельнее, но и масштабнее. Планируется доставить газодобыт
чикам Харасавэя свыше 70 тысяч тонн грузов - вдвое больше
прошлогоднего. Впервые в ней будут участвовать, кроме мурман
ских, суда еще трех пароходств.
Ледовая операция ожидается сложной. Но мы надеемся, что
морякам поможет опыт предыдущих экспериментальных рейсов,
а также участие в экспедиции метеорологов, летчиков полярной
авиации, ученых.
/1 6 февраля 1978 г ./
По законам м уж еств а

Исход борьбы решали доли секунды...
Некто И.Соковых устроил в пьяном виде скандал в квар
тире, затем поджег ее. Когда же на место происшествия прибыл
лейтенант милиции С.Стецюк, вызванный родственниками
дебошира, тот открыл огонь из охотничьего ружья. Милиционер
едва успел принять меры для обеспечения безопасности жиль
цов, как дверь распахнулась, и хулиган направил двустволку
ему прямо в грудь. Выстрел раздался, но ружье уже было
отведено в сторону. Нападавший тут же был обезоружен.
Подоспевшие пожарные отстояли дом от огня.
Сергей Стецюк пришел в милицию по комсомольской путев
ке. Сейчас — участковый инспектор Октябрьского районного
отдела внутренних дел города Мурманска. За умелые действия в
сложной ситуации лейтенант Стецюк получил поощрение.
Против И.Соковых возбуждено уголовное дело.
/2 6 марта 1978 г ./
П есн и тун д р ы

Вокально-танцевальная Сюита "Праздник в саамском
колхозе", песня "Я еду по тундре", произведения русских,
украинских композиторов вошли в новую программу ансамбля
песни и танца ловозерского районного Дома культуры. Самодея
тельные артисты готовят ее к 60-летию комсомола.
Любят в старинном саамском селе Ловозеро песни. Еще в
военные годы здесь был создан хор. Но пели саамы русские
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песни. Сделать музыкальную запись образцов их национального
творчества помог выпускник М урманского музыкального
училища В.Гуринов. Уроженец смоленской земли полюбил
Заполярье, его трудолюбивых и мужественных людей, песни —
просторные и загадочные, как тундра. И запели в селе саамские
песни.
Коллектив рос. Теперь в ловозерском Доме культуры
существует не просто хор, а ансамбль песни и танца, а певцов его
знают и в Москве, и в Швеции, Финляндии, Норвегии, куда они
не раз выезжали с концертами.
/1 8 марта 1978 г ./
Ш к о л а без каникул

В списке экипажа производственного рефрижераторного
траулера "Капитан Скорняков", покинувшего сегодня родной
порт, значится и фамилия Н.Г.Леонтьевой — преподавателя
физики заочной средней школы моряков. Судно станет местом
работы педагога на весь многомесячный рейс в Атлантике.
В этой необычной школе не бывает каникул. Двести ее
педагогов поочередно выходят в море на промысловых и
транспортных судах, чтобы помочь в учебе тем, кто по разным
причинам не смог своевременно окончить десятилетку. Только за
два последних года аттестаты о среднем образовании получили
полторы тысячи моряков. Сейчас это самая крупная заочная
школа страны, насчитывающая 4600 учащихся.
Для работы в море педагогам созданы все условия. Да и сами
ученики стараются быть на высоте: ведь на флотах Северного
бассейна при подведении итогов социалистического соревнова
ния судов учитывается успеваемость членов экипажей —
учащихся школы.
Нынешний учебный год школа встретила в новом здании. Во
время стоянки судов в порту моряки выполняют здесь
контрольные и лабораторные работы, получают необходимые
консультации. Сотни ее выпускников можно встретить сейчас во
всех морях мира. Одни из них продолжают учебу по избранной
специальности в вузах и техникумах, другие, окончив море
ходные училища, возвращаются на свои корабли. Приобретен
ные в школе знания помогают в труде многим, избравшим
трудные морские профессии.
/2 5 марта 1978 г ./

С о д р у ж е с т в о го р н я к о в и уч е н ы х ра сш и р я е тся

Создание системы контроля за проявлением горного давле
ния и разработка соответствующей для этих условий технологии
подземной добычи руды — такова цель хозяйственного договора,
заключенного Горным институтом Кольского филиала Академии
наук СССР и производственным объединением "Апатит".
Ученые института давно изучают особенности напряженного
состояния горных массивов. Их рекомендации были проверены на
руднике "Центральный" — самом крупном в объединении — и
показали высокую эффективность. Полученные в ходе проверки
данные будут использованы при разработке новых месторождений
апатита, расположенных в глубине Хибинского горного массива.
Содружество добытчиков "камня плодородия" с учеными
крепнет с каждым годом. По хоздоговорам с объединением
"Апатит" сейчас здесь работают специалисты двадцати научных
учреждений страны. Каждый вложенный в исследования рубль
окупается в десятикратном размере.
/1 4 апреля 1978 г ./
В о б ъ е к ти в е — п ол ярн ое сияние

Завершился международный эксперимент по изучению
магнитосферы, в котором вместе с советскими учеными участво
вали их коллеги из Норвегии, Финляндии, Швеции и ФРГ.
Исследования велись с помощью системы станций наблюдения,
оборудованных геофизической аппаратурой, а также с помощью
советских и зарубежных спутников земли. Станции были разме
щены на территории Скандинавских стран, Карелии и Кольского
полуострова. Участниками эксперимента с советской стороны
были ученые Полярного геофизического института Кольского
филиала Академии наук СССР.
—
Экспериментальное обнаружение существования солнеч
ного ветра — потоков заряженных частиц, которые непрерывно
бомбардируют верхние слои земной атмосферы, стало одним из
выдающихся открытий века, — сказал заведующий лабораторией
Полярного геофизического института Ю.Свердлов. — Оно оконча
тельно убеждает в том, что полярное сияние — это результат
воздействия на атмосферу солнца. Теперь задача специалистов —
более подробно ознакомиться с тем, как протекают эти явления
в околоземном пространстве и как они влияют на биосферу.
Ответы на ряд вопросов, связанных с этим, мы рассчитываем

получить после анализа результатов закончившегося экспери
мента.
Особый интерес для ученых представляют результаты
работы, выполненной советскими космонавтами Ю.Романенко и
Г.Гречко на орбитальном научно-исследовательском комплексе
"Салют-6 - "Союз". Как известно, космонавты наблюдали и
фотографировали с орбиты полярные сияния. Сопоставление
информации, полученной одновременно на земле и в космосе
очень важно для изучения плазменной оболочки земли, влияния
солнечной активности на все живое.
/6 мая 1978 г ./
" С и б и р ь " у х о д и т в вы сокие ш ироты А р к ти к и

История арктического мореплавания еще не знала такого:
сегодня в плавание из Мурманска в Магадан за два месяца до
начала летней навигации отправились атомоход "Сибирь" и
транспортное судно — дизель-электроход "Капитан Мышевский".
—
Цель нового полярного эксперимента, — рассказывает
руководитель рейса заместитель начальника администрации
Северного морского пути Б.С. Майнагашев, — изучить техни
ческие возможности осуществления высокоширотных плаваний
и собрать материал для научного планирования работы по
дальнейшему освоению природных богатств Крайнего Севера.
Многое для решения этой задачи уже сделано. Результаты
рейсов к Ямалу и в Дудинку обогатили моряков и ученых новы
ми данными об особенностях зимней работы в Арктике. Опира
ясь на этот опыт, мы наметили провести караван в высоких
широтах Ледовитого океана, где никогда еще не плавали тран
спортные суда.
В программе рейса — проводка дизель-электрохода "Капитан
Мышевский" до Берингова пролива. В обратный путь "Сибирь"
пойдет кратчайшим путем, который почти на тысячу миль
короче традиционного. Следуя на запад, атомоход зайдет на
дрейфующую научную станцию "Северный полюс-24", чтобы
доставить туда грузы для полярников.
Перед выходом в рейс на борту "Сибири" и "Капитана
Мышевского" состоялись митинги. Выступая на них, участники
экспедиции заявили, что сделают все возможное для успешного
выполнения ответственного задания Родины.
/2 6 мая 1978 г ./
24

О т ц а м на с м е н у

Хорошее пополнение получил рудник Ковдорского горнообогатительного комбината. Сюда на работу пришла большая
группа выпускников средней школы, овладевших специаль
ностью помощника машиниста бурового станка.
Комбинат вместе с подшефной школой пригласили желаю
щих заниматься вечерами на курсах по подготовке рабочих веду
щих специальностей. Стать горняками, электриками изъявили
желание многие ребята. В следующем году на учебной базе ком
бината будут заниматься более ста старшеклассников. Подготов
ка будущих специалистов включена и в учебный план школ.
/1 5 июня 1978 г ./
С о хр а н и в м о р с к и е трад иции

Когда на строительстве Кольской атомной электростанции
потребовалось в самый короткий срок отделать наружные стены
машинного зала, выбор пал на бригаду монтажников-высотников Н.Климкина. Это не случайно: все члены коллектива одина
ково хорошо владеют профессиями монтажника, электросвар
щика, бетонщика и отделочника. Парни в матросских тельняш
ках под спецовкой с честью справились с ответственным зада
нием.
Как об особой — "морской" бригаде идет на стройке добрая
слава о монтажниках Николая Климкина. Большинство ее чле
нов в прошлом — военные моряки с Тихого океана и Балтики,
Баренцева и Черного морей. Во время воинской службы они не
только физически закалились, но и приобрели такие незамени
мые качества, как чувство товарищества, дисциплинированность.
И хотя пришли бывшие моряки на стройку в разное время,
отстающих среди них нет: старшие обучают новое "пополнение"
всем секретам профессионального мастерства. Дружба и
сплоченность — характерные черты коллектива.
Когда на стройке потребовалось создать еще одну бригаду
монтажников, ее ядро составили парни из "Морской" бригады —
тихоокеанцы братья А. и И.Дробинины, черноморец О.Беляев и
другие.
/2 5 июля 1978 г ./
Т е л е гр а м м а в Гавану

"Поздравляем открытием фестиваля. Празднику юности под
готовили свой подарок — выполнили годовой план по сбору
овощей".

Телеграмма такого содержания ушла сегодня в Гавану, где
открывается XI Всемирный фестиваль молодежи. Адресована
она члену советской делегации Алевтине Мининой, овощеводу
Мурманского тепличного комбината.
Когда стало известно, что их подруга и комсорг поедет на
остров Свободы в составе делегации советской молодежи, члены
комсомольско-молодежной бригады Нины Рубановой решили
отметить это событие трудовым подарком. Заполярные овоще
воды с радостью сообщают своему комсоргу, что слово сдержали.
Бригада досрочно справилась с годовым планом. А звено Наташи
Оболониной в своей теплице собрало уже огурцов почти вдвое
больше, чем им планировалось на этот год! В успехе есть и замет
ная доля делегата фестиваля А.Мининой, которая, несмотря на
молодость, вот уже несколько лет подряд признается лучшей по
профессии. Искусству овощевода научились у нее и подруги по
работе.
/2 8 июля 1978 г ./
Ф л о ти л и я ч и с то ты

Каждое утро, когда Мурманск еще спит и на его улицах
хозяйничают дворники, в сторону рыбного порта спешат люди в
морской форме. Их рабочий день тоже начинается рано утром,
только "улица" у них пошире и хозяйство посложнее: они следят
за чистотой Кольского залива.
Во всех бюллетенях гидрометеослужбы и городской санитар
ной инспекции ежедневно неизменно появляется запись, начи
нающаяся словами: "Залив становится чище". Приятную пере
мену заметили и ихтиологи. За последнее время они все чаще
фиксируют заход в залив косяков рыбы. А это лучшее под
тверждение чистоты прибрежных вод.
Охрана водной среды в рыбном порту поставлена действи
тельно по-государственному, с размахом. Целая флотилия из
одиннадцати судов-нефтемусоросборщиков и плавучих очистных
станций занимается охраной залива. С судов принято несколько
тысяч тонн загрязненной нефтепродуктами воды. После очистки
из нее извлекли сотни тонн мазута, который использован в
качестве топлива на городской ТЭЦ. Реализация этого топлива
возместила портовикам все затраты на содержание флотилии
судов-санитаров.
/1 августа 1978 г ./
26

З апол яр ны е Е с с е н т у к и

Своеобразный юбилей отметил коллектив санаторияпрофилактория "Мурмаши". За время его существования здесь
прошли курс лечения 50 тысяч человек.
"Мурмаши" — старейшая здравница Кольского полуострова.
Три десятилетия действует она. Особой популярностью пользу
ется здешняя грязелечебница. Сероводородная грязь, добыва
емая со дна Кольского залива, по своим качествам не уступает
лучшим лечебным грязям южных районов страны.
Северяне называют "Мурмаши" заполярными Ессентуками.
В Мурманске, Мончегорске, других городах Кольского полу
острова в этой пятилетке при всех крупных поликлиниках соз
даны собственные грязелечебницы. В них с успехом применяют
методику "мурмашинских" курортологов.
/1 8 августа 1978 г ./
Тай н а б е з ы м я н н о го озера

Аквалангисты мурманского клуба ДОСААФ во время
тренировки на безымянном озере, затерявшемся в заполярных
сопках, обнаружили на дне покрытый илом предмет, напоми
нающий мешок. Когда находку подняли на берег, оказалось, что
это большой тюк крепко связанной бумаги. Готический шрифт и
печати с фашистской свастикой показали: найдены документы
времен Второй мировой войны.
Сотрудники музея Краснознаменного Северного флота, кото
рым аквалангисты передали находку, стали переводить докумен
ты на русский язык. И первые же материалы поведали о
героизме бойцов Красной Армии. Из дивизии СС, действовавшей
против советских войск на мурманском направлении, сообща
лось об атаке их позиции группой русских разведчиков, которую
гитлеровцы с трудом отразили. И тут же — рассказ о том , что
4 августа 1943 года из-под стражи исчезли военнопленные Васи
лий Глозов, Николай Злотников и Иван Кирдаклин. В документе
предписывалось всем немецким частям этой зоны принять
экстренные меры для задержания беглецов.
Еще документ — и снова свидетельство мужества советских
людей, оказавшихся в фашистской неволе. В нем сообщаются
приметы двух русских военнопленных, бежавших из концлагеря
близ Киркенеса. Заканчивается документ словами: "Разыскать
немедленно".

К сожалению, попытки сотрудников музея выяснить
дальнейшую судьбу этих людей пока не принесли успеха. Но
поиск не прекращается. В него включились юные следопыты
мурманских школ, заинтересовавшиеся тайной безымянного
озера.
Вполне возможно, что на дне его находятся и другие
штабные документы гитлеровских войск. Наступление Красной
Армии осенью 1944 года в Заполярье было столь стремительным,
что фашисты спасались бегством. Тогда-то, видимо, и были
спрятаны в воде документы штаба одной из разбитых гитлеров
ских частей.
Более трех десятилетий хранило свою тайну безымянное
озеро, и вот теперь над ней приподнята завеса. Аквалангисты
решили еще раз детально обследовать озеро, таящее, быть
может, новые сюрпризы.
/31 августа 1978 г ./
К о л л е кти вн ы е о го р о д ы в З а п о л я р ь е

До нового урожая хватит картофеля, выращенного в этом
году на коллективном огороде, семьям энергетиков каскада
Нивских ГЭС.
Огородный коллектив в Кандалакше — первый в Заполярье.
По примеру кандалакшцев - подобные кооперативы организуют
сейчас в Ковдоре и в других промышленных центрах Кольского
полуострова.
/11 сентября 1978 г ./
С в ер хр ан н и й рейс " С и О и р и " заверш ен

Сегодня в Мурманск после многомесячной работы в Арктике
возвратился атомный ледокол "Сибирь".
Экипаж атомохода в мае-июне нынешнего года успешно осу
ществил первую в истории арктического мореплавания сверх
раннюю сквозную проводку транспортного судна "Капитан
Мышевский " по Северному морскому пути. На обратном пути
ледокол доставил большую партию груза для зимовщиков
дрейфующей научной станции "Северный полюс-24".
Ледовая обстановка в Арктике под конец высокоширотного
рейса "Сибири" осложнилась настолько, что даже мощные
дизель-электрические ледоколы не справлялись с проводкой
судов на западном участке Севморпути. Экипаж атомохода, не
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заходя в родной порт, поспешил им на помощь. Десятки судов с
грузами для зимовщ иков полярных научных станций и
металлургов Норильска провели моряки "Сибири", обеспечив
ритмичную, планомерную работу на главной арктической
магистрали.
Сверхранняя проводка судов дала также возможность полу
чить ценные научные данные, которые будут использованы не
только в практике арктического судовождения, но и при
проектировании новых атомоходов и судов усиленного ледового
класса.
/1 9 сентября 1978 г ./
С а в т о гр а ф о м а к а д е м и к а

Среди солидных академических изданий небольшая книжка
в посеревшем от времени кожаном переплете выглядит
неказистой. Но именно она составляет предмет особой гордости
сотрудников научной библиотеки Геологического института
Кольского филиала Академии наук СССР. Ее автор — выдаю
щийся ученый прошлого Агрикола, первым в мире обобщивший
опыт горно-металлургического производства. Это редкое
издание, увидевшее свет в 1612 году, институтская библиотека
получила в подарок от академика А.Е.Ферсмана, научные труды
и практическая деятельность которого были связаны с
промышленным освоением природных богатств К ольского
полуострова.
В библиотеке Геологического института — несколько тысяч
томов с автографами академика. Неутомимый путешественник,
человек широкого научного кругозора, А.Е.Ферсман глубоко
изучал не только геологию. Он серьезно увлекался географией,
естествознанием, старинной северной медициной. Об этом
свидетельствуют и многочисленные пометки на книгах из его
личной библиотеки, почти целиком переданной в дар Геологи
ческому институту. По ним сейчас изучают историю освоения
Крайнего Севера молодые ученые.
/2 8 сентября 1978 г ./
Автограф ы древних поморов

Экспедицией Географического общества СССР, побывавшей
на острове Аникиев в Баренцевом море, обнаружена каменная
плита с "автографами" древних поморов. Надписи на плите пред
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ставляют большой интерес для ученых: ведь многие из них
относятся к концу XVI века — тому времени, когда делались
первые шаги в освоении Арктики. Специалисты предполагают,
что обычай оставлять автограф на плите ввели русские поморы.
В поисках новых районов промысла рыбы и зверя они оста
навливались на острове, расположенном неподалеку от оживлен
ного даже в те времена морского пути. Здесь архангелогородцы,
поморы с Кеми и Онеги встречались с промысловиками запад
ных стран, обменивались с ними товарами. В память об этих
встречах обе стороны "расписывались" на каменной плите.
Именно здесь сохранился автограф Григория Дудина представителя знаменитой на Севере поморской семьи, с которой
дружил М.В.Ломоносов.
Сейчас сотрудники Музея-архива истории изучения и
освоения Севера, созданного несколько лет назад активистами
Северного филиала Географического общества СССР, ведут рас
шифровку каменной летописи.
/11 ноября 1978 г ./
О т в а г а пионера

Едва ли не все жители поселка Мурмаши пришли в этот день
в Кольскую среднюю школу-интернат, чтобы поздравить третье
классника Виталия Тухканена с государственной наградой —
медалью "За отвагу на пожаре".
Мальчик первым заметил клубы дыма, валившие из дома, в
котором, знал школьник, живут четырехлетние близнецы Слава
и Леня Величко. Виталий бросился в дом — перепуганные дети,
действительно, были в это время в квартире. Дальше счет шел
на секунды. До приезда пожарных пионер успел вынести детей
из огня.
В районной больнице ребят обследовали. Они здоровы,
чувствуют себя хорошо.
/2 6 ноября 1978 г ./
М о р о з н а в о д и т переправы

Декабрьские сорокаградусные морозы сковали многочислен
ные речки, озера, болота Кольского полуострова. Холода навели
ледовые переправы, необходимые для налаживания регулярных
транспортных связей между населенными пунктами. Зимники
давно завоевали себе репутацию самых надежных дорог в бесзо

крайней тундре в эту пору. Вот и сейчас в далекое село Краснощелье по зимнику пришел первый в этом сезоне саннотракторный поезд, который доставил сюда горючее, строитель
ные материалы, различные товары.
Зимние трассы в тундре будут действовать до самой весны.
По ним пойдут грузы, необходимые для нормальной работы и
жизни сельских тружеников Заполярья, прож ивающ их в
труднодоступных районах.
/2 9 декабря 1978 г ./

ГОД 1979

С о к р а щ а ю тс я ра ссто я н и я

Из первого регулярного рейса по воздуш ному мосту,
соединившему берега Баренцева и Черного морей, возвратился
сегодня в Мурманск лайнер ТУ-154. Впервые заполярный
аэропорт принимает и отправляет самолеты такого класса. Они
сменят машины ТУ-134, которые до сих пор обслуживали
северян.
—
Пока новый лайнер будет работать только на самой ожив
ленной линии Мурманск-Ленинград-Одесса, — сказал начальник
местного агентства Аэрофлота Е.Ш иловский. — С начала
весенне-летней навигации ТУ-154 свяжут Кольский полуостров с
Сочи, Симферополем, Минеральными Водами. Каждый их рейс
сэкономит пассажирам в полете в среднем по два часа.
/5 января 1979 г ./
У л е д о в о го причала

Дизель-электроход "Лена", соверш ающ ий с помощью
атомохода "Арктика" необычно сложный зимний рейс, вышел
сегодня на 81 широту в районе архипелага Земля ФранцаИосифа и ошвартовался у ледового причала. Никогда еще в
такое время года сюда не приходили транспортные суда. Этим
походом экипажи "Лены" и "Арктики" еще раз доказали, что
советским морякам сейчас доступны практически любые точки
Северного Ледовитого океана.
На борту транспорта — грузы, необходимые для зимовщиков,
обосновавшихся на острове Греэм-Белл. Из-за мелководья судно
не смогло подойти к берегу, поэтому разгрузка его ведется прямо
на лед. Кстати, именно в этом районе Арктики мурманские
моряки в шестидесятых годах испытали метод разгрузки на
ледовый причал, столь широко и эффективно используемый
теперь во время зимних операций по доставке грузов геологам
Ямала.
/7 января 1979 г ./
К о м б и н а т в с тр о ю !

В самой северной области российского Нечерноземья — Мур
манской — создается прочная база для интенсивного развития
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животноводства, птицеводства и свиноводства. Сегодня здесь
впервые получили собственный комбикорм — для птицы. Техно
логию производства более простого корма — для коров и свиней —
коллектив мурманского завода комбикормов, введенный в строй
действующих в конце минувшего года, освоил раньше.
Завод комбикормов, рассчитанный на производство 500 тонн
продукции в сутки, — последний из объектов построенного в
Заполярье комбината хлебопродуктов. В его составе, кроме заво
да комбикормов, мощные элеватор и мельницы трехсортового
помола.
Все объекты сооружались методом бригадного подряда и
введены значительно быстрее, чем планировалось. Коллектив
предприятия решил закрепить ранее достигнутые строителями
результаты и досрочно вывести комбинат на проектную
мощность.
/1 9 января 1979 г ./
В г л у б ь з е м л и на 9 ты с я ч м е тр о в

Коллектив Кольской геологоразведочной экспедиции сверх
глубокого бурения добился сегодня исключительного успеха.
Впервые в отечественной практике буровой снаряд достиг глу
бины девять тысяч метров. Этот выдающийся успех достигнут
советскими геологами с помощью отечественного бурового обору
дования по проекту, разработанному специалистами нашей
страны.
Комментируя новость, советские ученые подчеркивают тот
факт, что рекордная глубина достигнута в древних и очень
твердых кристаллических породах земной коры, преодолеть
которые особенно трудно.
/2 0 января 1979 г ./
В с тр е ти л и ц в е та м и

Цветами и музыкой встречен траулер "Генерал Родимцев",
вернувшийся из первого рейса в родной порт. Комсомольскомолодежный экипаж судна, носящий имя прославленного героя
обороны Сталинграда, достойно продолжает славные традиции
рыбаков Мурмана. Задание рейса значительно перевыполнено.
"Генерал Родимцев" — судно новой серии, предназначенное
для ловли рыбы в открытом океане. Встретить экипаж и поздра
вить его с трудовой победой в Мурманск приехали дочь и сын
прославленного полководца, ветераны его дивизии.
/2 7 января 1979 г ./

Л е д о вы е п р е гр а д ы

Впервые за последние тринадцать лет сегодня остановлено
движение пассажирских судов на всей акватории обычно неза
мерзающего Кольского залива и в прибрежных районах Барен
цева моря: длительные морозы сковали залив крепким льдом.
Преодолевать его удается лишь тяжелым транспортам и мощ
ным буксирам.
Даже старожилы Мурманска не помнят столь сильных и
устойчивых морозов. Осложнена ледовая обстановка на трассе
Северного морского пути. С трудом продвигаются даже проводи
мые атомоходами "Арктика" и "Сибирь" транспортные суда,
следующие из Мурманска в Дудинку. Подобное положение
создалось и в Белом море.
Как сообщ или в Мурманской гидрометеообсерватории,
устойчивая холодная погода в районе Кольского полуострова
продержится до конца февраля. Но труженики Заполярья нау
чились преодолевать трудности с честью. Вот и сейчас, несмотря
на непогоду, работают все порты и береговые предприятия.
/1 4 февраля 1979 г ./
Р а с т е т Б ольни чны й го р о д о к

Первых пациентов принял сегодня новый, оборудованный по
последнему слову медицинской науки и техники, терапевтичес
кий корпус Мурманской областной больницы. В девятиэтажном
здании смогут одновременно лечиться пятьсот человек. Двух- и
трехместные палаты оборудованы сигнализацией и средствами
связи с постами дежурных медсестер, есть связь и с городской
телефонной станцией.
Новый корпус вырос в центре Больничного городка,
расположенного на восточной окраине Мурманска. Переходными
галереями он связан с хирургическим корпусом, лабораторией,
столовой. Проектанты, учитывая суровый климат Заполярья,
позаботились и о тех, кто встречает больных. Под приемный
покой отведен весь первый этаж, в крытую пристройку которого
въезжают машины скорой помощи. На территории больницы
оборудована посадочная площадка для вертолетов, доставляю
щих пациентов из отдаленных и труднодоступных селений.
До революции на Кольском полуострове работали лишь два
врача. Сейчас только в Мурманской областной больнице — не
сколько десятков медицинских работников с высшим образова
нием, сотни медсестер. В каждом районном центре и в крупных
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рабочих поселках созданы больничные городки, в которых еже
годно лечатся тысячи северян. Сооружение объектов здравоохра
нения в Заполярье продолжается. На территории мурманского
Больничного городка заканчивается строительство онкологичес
кого центра, проводится реконструкция детской больницы и
родильного дома.
/2 8 февраля 1979 г ./
Теп л о д ля Оы та

Можно ли получать в Заполярье горячую воду, не расходуя
энергоресурсы ?
Еще недавно на этот вопрос в Мурманской области отвечали
отрицательно. Ведь здесь нет горячих гейзеров, неэффективна
работа солнечных батарей. Единственный выход — попытаться
использовать в качестве источника тепла горячие шлаки метал
лургических предприятий.
Первыми это сделали на комбинате "Печенганикель". На
предприятии построили установку для отбора тепла горячих
шлаков плавильного цеха. Она стала круглый год обеспечивать
горячей водой столовые и бытовые помещения завода и располо
женного поблизости рудника "Каула-Котсельваара". Металлурги
комбината "Североникель", ознакомившись с передовым опытом,
пошли дальше и ввели в эксплуатацию первый в Заполярье
котел-утилизатор. В нем для подогрева воды используется не
шлак, а отходящие газы плавильного цеха.
/2 6 февраля 1979 г ./
П о д а р и л и ... д о м

На год раньше, чем планировалось, справили сегодня
новоселье 72 рыбацкие семьи. Дом, в который они вселились, —
сверхплановый. Он сооружен коллективом Мурманского домо
строительного комбината из материалов, сэкономленных в тече
ние прошлого года.
Упорная борьба за экономию и бережное расходование строи
тельных материалов ведется на каждом рабочем месте пред
приятия. Здесь внедряется передовой опыт, заимствованный на
родственных предприятиях строительной индустрии. Настой
чиво ведется и поиск собственных резервов повышения эффек
тивности работы. Значительную экономию цемента, например,
дало применение пневматических устройств для его транспор
тировки и использование химических добавок при изготовлении
бетонных смесей.
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Социалистическими обязательствами на 1979 год предус
мотрена еще большая экономия цемента, арматуры, других
материалов. Коллектив планирует соорудить из них стоквартир
ный дом. Первые сверхплановые детали из сэкономленных
материалов уже отправлены на строительные площадки города.
/1 8 марта 1979 г ./
В н а р о д н о м цирке — п р е м ь е р а

Аплодисментами встретили жители Мурманска новую про
грамму артистов народного цирка Дворца культуры производ
ственного объединения "Апатит".
Участники коллектива, лауреаты всесоюзного фестиваля
художественного творчества трудящихся, много гастролируют по
области. Неоднократно представляли они советское цирковое
искусство и за рубежом — в Швеции, Норвегии, Финляндии,
Польше, Исландии.
Самодеятельный цирк объединяет горняков и обогатителей,
пионервожатых и учащихся медицинского училища. Сейчас во
Дворце культуры создана детская цирковая студия.
/2 0 марта 1979 г ./
*

*

*

На комбинате "Печенганикель" сегодня вступил в строй
сернокислотный цех. Его первая очередь рассчитана на выпуск
66 тысяч тонн продукции, необходимой для производства
минеральных удобрений. Исходным сырьем для получения
кислоты стали отходящие газы металлургического производства.
/2 6 марта 1979 г ./
Н а с т а р т е — П р аз д н и к С е в е р а

В 45-й раз собрались в Мурманске сильнейшие гонщики
страны, в том числе чемпионы мира и Олимпийских игр, чтобы
помериться силами на заполярной лыжне. Мурманчане и их
гости будут свидетелями и жарких баталий хоккеистов,
посмотрят гонки оленьих упряжек.
Одновременно в Кировске по программе традиционного
Праздника Севера пройдут состязания горнолыж ников, в
Апатитах — конькобежцев, а в Оленегорске — фигуристов. Биат
лонисты, выступающие в рамках Праздника Севера, завершили
свой спор накануне официального открытия соревнований.
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Вместе с советскими участниками Праздника за победу
поспорят и их гости — представители Болгарии, Венгрии, ГДР,
Польши, Румынии, Чехословакии, Швеции, Норвегии, Финлян
дии.
Соревнования продлятся по 4 апреля.
/3 0 марта 1979 г ./
В м а й на п ы ж а х ...

Необычно суровая даже для Заполярья нынешняя зима всетаки не смогла серьезно помешать любителям лыжного спорта.
Каждую субботу и воскресенье в окружающие Мурманск сопки
уходили тысячи горож ан-участников самого м ассового и
популярного здесь спортивного конкурса "Лыжня зовет!",
проводимого вот уже несколько лет подряд городским спорт
комитетом. В этом году в нем приняли участие более 350 тысяч
человек.
Каждый взрослый мурманчанин, прошедший за зиму на
лыжах не менее 150 километров, получил право на памятный
значок. Для детей и подростков минимальная норма, естествен
но, поменьше — 80 километров. Учет пройденных километров
вели добровольные помощники организаторов конкурса из
коллективов предприятий и организаций города. На четырех
контрольных пунктах они выдавали участникам конкурса спе
циальные талоны.
Сегодня в городе вручены первые такие памятные значки.
Их получили работники рыбного порта В.Кузнецов и Н.Попов,
которые за зиму, не пропустив ни одного выходного дня, отправ
лялись на загородную прогулку. Вместе с ними были их жены и
дети. Эти семьи — претенденты на специальный приз, учрежден
ный организаторами конкурса для "самой лыжной семьи".
Хотя конкурс и завершен, зимний спортивный сезон на
Кольском полуострове продолжается. Последние массовые
соревнования лыжников здесь будут проведены в начале мая.
/9 апреля 1979 г ./
При ш ел на п о м о щ ь ф рон то ви к

Все решали мгновения: еще несколько метров, и льдина, с
невесть как попавшей на нее девочкой, выплывет на стремнину,
столкнется с подводными камнями...
Казалось, ничто уже не спасет попавшего в беду ребенка. Но
в последний момент в ледяную воду бросился проходивший
мимо мужчина. Собравшиеся на берегу видели, как смельчак
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догнал льдину и, прежде чем она разбилась о подводные камни
реки, снял девочку с плавучего островка. Преодолевая быстрое
течение, он вплавь добрался до берега.
Спасителем десятилетней Ларисы Мартыновой оказался
В.М.Кочеров, бывший фронтовик, участник парада Победы.
Многие в Кольском районе знают его как отзывчивого человека,
хорошего семьянина, одного из лучших мелиораторов Мурман
ской области.
/2 0 апреля 1979 г ./
По законам м уж е ств а

Сигнал опасности, принятый радистом теплохода "Петр
Великий", пришел не из штормового океана — от зимовщиков
поселка Байкалово на полуострове Диксон. Там тяжело заболели
четверо детей, а санитарный самолет приземлиться не мог: поме
шала плохая погода.
У судового врача В.Калашникова была только одна возмож
ность попасть в поселок — по рыхлому весеннему льду на снего
ходе "Буран". Затем — бессонные сутки у детских кроваток.
Как сообщили корреспонденту ТАСС в Мурманском морском
пароходстве, сейчас дети зимовщиков чувствуют себя хорошо.
Коммунист В.Калашников — ветеран арктического флота.
/2 9 мая 1979 г ./
П о лунной те х н о л о ги и

Космические
исследования
вызвали
резкий
скачок
технической оснащенности не только в электронике, фотоделе,
способах передачи информации, но и в обычной земной химии.
Ученые Горного института Кольского филиала Академии наук
СССР получили для анализа образцы лунного грунта, доставлен
ного на землю советскими автоматическими станциями. Для
этих исследований трудно было применить обычные методы
анализа — слишком микроскопичны были образцы.
И вот принялись за работу ученые, инженеры, умельцы
института. В короткий срок они создали и методику, и ювелир
ные инструменты для работы с лунными частицами. Результаты
исследований уже отправлены в Москву, а "лунная технология"
осталась в Заполярье. Сегодня она широко используется при
изучении образцов, доставленных не с поверхности лунного
моря, а из различных районов Кольского полуострова, с Урала.
Каждый, кто был причастен к созданию новой технологии, —
рассказывает ученый секретарь президиума Кольского филиала
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академии Г. Калабин, — ощутил резкий качественный сдвиг в
теоретическом и инструментальном обеспечении слож ных
экспериментов. Стали более точными и менее трудоемкими ис
следования физических и химических свойств различных пород
земного происхождения.
/4 июня 1979 г ./
И н к у б а т о р д л я ... к а м б а л ы

Промышленное разведение камбалы станет возможным бла
годаря методике, разработанной специалистами Мурманского
морского биологического института Кольского филиала Акаде
мии наук СССР.
О трудностях проведенной учеными работы говорит хотя бы
такой факт. Они ведут наблюдения под микроскопом, так как
35-дневного возраста мальков нельзя увидеть невооруженным
глазом. Сложность заключалась еще и в том, чтобы найти для
них корм — заменитель планктона. Такой микроскопической
пищей стали личинки артемии. Мальки приняли этот корм и
заметно прибавляют в весе.
Мурманские ихтиологи продолжают исследования. Их цель —
освоить технологию разведения ценной промысловой рыбы в
искусственных водоемах.
/5 августа 1979 г ./
О з е р о сред и м о р я

Чудом природы называют озеро, расположенное на острове
Кильдин в Баренцевом море. Как установили ученые Мурман
ского морского биологического института Кольского филиала
Академии наук СССР, водоем этот появился в результате обра
зования галечно-песчаной гряды, отделившей от моря неболь
шой залив.
Верхний слой озера со временем опреснился. В нем встре
чаются пресноводные рыбы. Ниже, в слое соленой воды, проса
чивающейся через разделительную перемычку, обитают морские
рыбы: треска, камбала, морской окунь и другие. Еще ниже —
царство так называемых пурпурных бактерий. У самого дна
жизни практически нет. Вода здесь сильно насыщена сероводо
родом, однако проникнуть в верхние слои он не может — этому
препятствуют бактерии.
Уникальный природный аквариум, объявленный заповедни
ком, поможет ученым глубже понять подводный мир.
/1 9 августа 1979 г ./
89

* * *
Фотовыставка "Германская Демократическая Республика —
страна туризма" открылась сегодня в Мурманске. Она посвящена
тридцатилетию образования социалистического немецкого
государства. Экспозиция рассказывает о крепнущей дружбе
народов двух стран, сотрудничестве в экономике, культуре и
других областях.
/2 3 августа 1979 г ./
Л у г а ...н а о тв а л а х

Отвалы горнодобывающих предприятий могут стать кормо
вой базой для животноводческих ферм. Так считают на Ковдорском горно-обогатительном комбинате.
Склон одного из отвалов, предварительно выровняв и покрыв
озерным илом, засеяли здесь тимофеевкой и костром безостым.
В почву внесли минеральные удобрения, а за посевами вели
тщательное наблюдение. И вот результат: еще несколько лет
назад черневший обломками пустой породы отвал нынче впервые
оделся в яркий зеленый наряд. По 130 центнеров сочного корма
с каждого гектара собрали горняки на необычном поле.
Сегодня собранный урожай отправлен на ферму подсобного
хозяйства комбината. Зеленый цех предприятия решено расши
рить. Дальнейшее развитие его включено в план мероприятий по
охране природы, разработанный на комбинате.
/2 6 августа 1979 г ./
Принял у д а р на себя

Комсомолец Валерий Х оменко, рискуя ж изнью, спас
десятки людей.
...Это случилось ночью на одной из магистралей Мурманска.
Водитель рейсового автобуса В.Хоменко, закончив работу на
линии, возвращался в гараж. Возле универмага "Детский мир"
он увидел: идущий впереди грузовик, делая зигзаги, "вышел" на
полосу встречного движения и буквально раздавил "Запорожец".
Впереди, набирая скорость, шел троллейбус с пассажирами.
Из-за поворота его водитель не мог видеть опасности, и не
избежать бы ему столкновения с грузовиком, не прояви редкую
выдержку и смекалку Валерий Хоменко. За несколько секунд до
возможного столкновения он буквально втиснул свой автобус
между грузовиком и троллейбусом.
Закрыв собой путь пьяному, как потом выяснилось, води
телю, Валерий весь удар принял на себя. Лишь точный расчет
К)

помог ему избежать гибели: удар грузовика пришелся в заднюю
стойку кабины автобуса. Водитель, пытавшийся скрыться с
места происшествия, и задержанный В. Хоменко, предстанет
перед судом.
В.Хоменко пришел в Мурманский автобусный парк после
службы в армии три года назад. И здесь отличник боевой и поли
тической подготовки, младший сержант запаса, он проявил себя
умелым специалистом. В его Трудовой книжке уже пять записей
о поощрениях за хорошую работу.
/1 2 сентября 1979 г ./
З апол яр ны е д о л го ж и те л и

Год рождения — 1879 — написано в новом паспорте
Аграфены Ефимовны Мурзиной из города Кировска. Несмотря
на возраст, столетняя жительница Заполярья чувствует себя
хорошо. Она самостоятельно выполняет домашнюю работу,
много гуляет.
Сейчас на Кольском полуострове проживают сотни людей,
чей возраст перевалил за 90 лет, а число восьмидесятилетних
трудно подсчитать.
За годы советской власти в этом суровом, ранее почти не
обжитом северном крае выросли города и рабочие поселки с ком
фортабельными домами, создана обширная сеть лечебно-оздоровительных учреждений. Круглый год северянам поставляют
свежие фрукты и овощи. Все это помогает сохранять здоровье на
долгие годы.
/1 3 сентября 1979 г ./
В с тр о ю — л е д о ко л н ауки

Первый в мире научно-исследовательский ледокол "Отто
Шмидт", построенный корабелами Ленинградского адмиралтей
ского объединения, прибыл сегодня в порт приписки — Мур
манск. Уникальная плавучая лаборатория предназначена для
работы в труднодоступных районах Арктики, куда обычные суда
гидрометеослужбы не могут пробиться из-за льдов. Во время
перехода из Балтийского моря в Баренцево ледокол прошел
своеобразную "обкатку”. Специалисты, находившиеся на его
борту, отмечают высокие ходовые качества корабля и надежную
работу механизмов. После непродолжительной стоянки в порту
новое судно науки выйдет в первый рабочий рейс.
/5 октября 1979 г ./
п

С т р о я т в т у н д р е Г Э С ...

На месяц раньше планового срока начата сегодня отсыпка
плотины на строительстве Териберской ГЭС. Предстоит уложить
около двух миллионов кубометров грунта, свыше пятидесяти
тысяч кубометров бетона.
Териберская ГЭС — семнадцатая гидроэлектростанция в
Мурманской области. Она возьмет на себя нагрузки в часы пик
и позволит эффективнее использовать мощности всех электро
станций Кольской энергосистемы.
/1 2 октября 1979 г ./
П од арил и д е т я м с к а з к у

Сказочный городок вырос за Полярным кругом в поселке
Сафоново. С утра до вечера звенят в нем веселые ребячьи голоса.
А еще недавно был здесь скучный пустырь. Заселить его
персонажами любимых детворой сказок решили поселковые
умельцы. Как кончался рабочий день, брались они за лопаты,
топоры и рубанки, призывали на помощь фантазию. Городок
удался на славу. Есть в нем и крепостная стена и башни,
теремки и сторожевые вышки. На берегу ручейка бросил якорь
парусник. А вокруг веселая компания волшебных героев.
—
Для нас было важно не только занять досуг детей, —
говорит главный зодчий и скульптор сказочного городка В. Бон
даренко. — Хотелось помочь ребятам с малых лет понять красоту
и мудрость народного творчества. Ведь недаром говорится:
сказка — ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок.
/1 6 октября 1979 г ./
" А л ь б а т р о с " р а с п р а в л я е т кры лья

Собственный клуб-флотилию "Альбатрос" получили в
подарок мурманские мальчишки.
Их шефы — моряки рыболовных флотов передали
школьникам катера и шлюпки, учебное оборудование, формен
ную одежду — все, что требуется настоящим морякам. А недавно
собственностью ребят стал рыболовный траулер. Управлять им
юные моряки будут самостоятельно: ведь в клубе они не только
изучают устройство судов, но и учатся работать на них.
А начало "Альбатросу" положил небольшой кружок юных
моряков, созданный шесть лет назад при Дворце культуры
имени С.М.Кирова. Сейчас в "Альбатросе" почти шестьсот ребят,
мечтающих о море. Свой огромный опыт и мастерство передают
им моряки-наставники.
12

Клуб стал отличной школой профориентации. Сейчас в двух
мореходных училищах города обучаются свыше шестидесяти его
питомцев. Многие ребята, изучив здесь "азы" морской науки,
после восьмого класса поступили в специальные средние
профтехучилища. Морякам готовится надежная смена.
/3 0 октября 1979 г ./
Ш к о л а Н и кол ая Ук р а и н ц е в а

Любая бригада успешно справится с планом, если ее
возглавит такой мастер своего дела, как конверторщик Николай
Украинцев, утверждают в коллективе комбината "Североникель"
имени В.И.Ленина. Всего месяц потребовался опытному метал
лургу, третий раз в этой пятилетке перешедшему в отстающий
коллектив, чтобы вывести его в число передовых.
Только прежней бригаде Николая Петровича удалось в
октябре опередить его с товарищами. Возглавив коллектив,
коммунист Украинцев по-новому организовал труд. Показывая,
как надо с максимальной эффективностью выполнять ту или
иную операцию, как использовать резервы на каждом рабочем
месте, бригадир сумел увлечь рабочих, разбудить в них
творческое отношение к делу.
В плавильном цехе "Североникеля" сейчас практически не
найдешь конверторщика, который бы не прошел школу Н. Укра
инцева. В коллективе, где происходит своеобразная смена поко
лений, растет число молодых металлургов, не уступающих в
мастерстве самому наставнику. Но ветеран только радуется этому
— значит, свое партийное поручение он выполняет с честью.
/6 ноября 1979 г ./
С п асл и н о р в е ж ск и х ры баков

По первому зову поспешили экипажи советских рыболовных
и транспортных судов, находившиеся в Баренцевом море, на
поиски лодки с тремя норвежскими рыбаками на борту. В штор
мующем море, в условиях полярной ночи первыми обнаружили
маленькое суденышко с бортовым номером У-3576 моряки
среднего рыболовного траулера "Норильск". Как выяснилось, на
лодке вышел из строя двигатель, и ее унесло в открытое море.
Норвежские рыбаки сейчас чувствуют себя хорошо. Спасен
ным оказана необходимая медицинская помощь. В ближайшее
время с попутным норвежским судном они будут отправлены на
родину.
/14 ноября 1979 г ./
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Р а к е т о й — в гл у б ь з ем л и

Заглянуть в недра земли одновременно на всей территории
Кольского полуострова и большей части Карелии позволил
эксперимент, проведенный советскими геофизиками.
Корреспондент ТАСС В.Белоусов, побывавший на месте
события, рассказывает подробности этого эксперимента.
...Полигон для электромагнитного зондирования расположен
на узком перешейке полуострова Рыбачий. Этот метод зондиро
вания, как и широко распространенный сейсмический, помогает
ученым познать особенности строения земной коры. Поскольку
электропроводность зависит от температуры и других характе
ристик вещества, то полученные таким образом данные дают
представление о недрах в обширном районе электрозондирования.
К сожалению, природные шумы оказывают сильное влияние
на электромагнитные сигналы, получаемые с помощью обычных
источников. К тому же полезный сигнал с глубиной затухает и
порой его трудно уловить на больших расстояниях. Это заставило
искать более мощный источник электромагнитного поля. Из мно
гих предложений на этом пути наиболее привлекательной оказа
лась идея использовать МГД — генератор, предложенный несколь
ко лет назад академиком Е.Велиховым и доктором физико-математических наук Ю.Волковым. Была сконструирована плазмен
ная пушка, в которой струя горячей плазмы, проходя через
поперечное магнитное поле, генерировала ток огромной силы.
В ходе экспериментов, проведенных ранее на геофизическом
полигоне на Памире и Урале, сигнал устойчиво регистрировался
на расстояниях в десятки километров по поверхности земли и
проникал в глубину до сорока километров. Но и этого ученым
было мало. Чтобы получить данные о строении земной коры на
большей площади и глубине, требовалось, в частности, найти
дешевый и надежный материал для изучения электромагнитного
сигнала. И ученые снова нашли выход. Была создана установка
"Хибины", а в качестве излучателя ученые решили использовать
береговую линию Баренцева моря. Соленая вода хороший, и что
особенно важно, дешевый проводник. В нее и были опущены
электроды от установки, размещенной на перешейке полу
острова. Мощный ток, рождаемый при прохождении плазмы
через магнитное поле, шел по воде от одного электрода к дру
гому, петлей огибая береговую линию. При этом рождался
зондирующий сигнал, который формировался на гигантской
и

территории — свыше пяти тысяч квадратных километров. Если
бы такую излучающую петлю делать из алюминия, его
потребовалось бы многие тысячи тонн.
Эксперимент "Хибины" явился хорошим примером эф
фективной стыковки фундаментальной науки и практической
геологии. Ученые приступили к обработке богатого материала.
/21 ноября 1979 г ./
С о хра н и л и р о щ у

Сосновую рощу площадью в шестьсот гектаров сберегли в
этом году работники Нотозерского леспромхоза. Такое коли
чество леса потребовалось бы для выпуска технологической
щепы, которую теперь получают из отходов производства.
За полтора века вырастает в Заполярье сосна или ель,
рассказывают мурманские лесоводы. Вот почему при скудных
запасах древесины на Кольском полуострове задача бережного ее
использования с каждым годом становится все актуальнее.
Практически на всех крупных предприятиях, входящих в
объединение "Мурманлес", теперь налажен выпуск из отходов
лесопиления технологической щепы. Она поступает на целлюлозно-бумажные комбинаты соседней Карелии. Даже хвою деревьев
здесь пустили в дело — вырабатывают из нее хвойно-витаминную
муку для животноводческих ферм и птицефабрик региона.
/24 декабря 1979 г ./
Сл уж ба Д ед а М ороза в Арктике

Необычный новогодний подарок — на борту атомохода
"Ленин". Вместе с праздничными елками для работающих в
северных широтах экипажей транспортных судов моряки
прихватили большую банку сгущенного молока. Место назначе
ния "груза" — Арктика, ожидаемый получатель — ее хозяин,
заполярный Мишка.
Как-то в канун новогоднего праздника, ожидая очередной
караван судов, ледокол стоял во льдах. Свободные от вахты
моряки начали было готовиться к торжеству, но работы вскоре
пришлось приостановить: к кораблю пожаловал неожиданный
гость — белый медведь. Возможно, яркий свет прожекторов при
влек Мишку, а может быть, как истинный хозяин, он счел своим
долгом поздравить экипаж с приближающимся праздником.
Так или иначе, но, собираясь в нынешний новогодний рейс,
моряки припасли гостинец и для косолапого. Вдруг по старой
памяти Мишка вновь навестит в праздничную ночь атомоход?

С хорош им настроением встречают праздник моряки
Заполярья. Все, что намечено было осуществить в этом году на
Северном морском пути, успешно выполнено. Навигация в
Западном секторе Арктики, несмотря на исключительно слож 
ные ледовые условия, продолжается и в разгар полярной зимы.
А это значит — новые тысячи тонн грузов, необходимых для
освоения природных богатств Крайнего Севера, будут доставлены
по назначению в необычно ранние сроки — зимой.
/2 6 декабря 1979 г ./
У по л ю са п о д б о к о м

Кто на Груманте не бывал, тот лиха не видал — гласит старин
ная поморская поговорка. И действительно, суровостью климата
арктический архипелаг Шпицберген (в старину русские поморы
называли его Грумантом) может поспорить с любым местом на
земном шаре. Здесь, у полюса под боком, живут и трудятся горня
ки самого северного советского угольного рудника "Пирамида".
— Притерпелись, приноровились и к ураганным ветрам, и к
сильным морозам, и к долгой полярной ночи, — сообщил
корреспонденту ТАСС в предновогоднем радиоинтервью дирек
тор рудника А.Кириченко. — Горняки противопоставляют сти
хии мужество и сноровку.
Коллектив еще в начале декабря выдал последние тонны
угля в счет годового плана. Лучшим на руднике по итогам
соревнования признаны молодежные бригады проходчиков
Валентина Соколова, бетонщиков Василия Лисицы и машиниста
электровоза Анатолия Мутыки. Они и станут главными героями
новогоднего праздника в поселке полярников.
А праздник задуман большой. Будут на нем и выступления
самодеятельных артистов, и чествования передовиков соревно
вания, и конкурсы на сметливость, и шуточные состязания
спортсменов. Приз ожидает и тех, кто слепит самую большую и
красивую снежную бабу...
— Передайте, пожалуйста, наши новогодние поздравления
шахтерам Донбасса, Ворошиловградской области и Подмосковья,
посланцы которых составляют костяк заполярного горняцкого
коллектива, — завершил радиоинтервью А.Кириченко. — Как и
они, мы готовимся достойно встретить 110-ю годовщину со дня
рождения В.И.Ленина. К знаменательной дате горняки
"Пирамиды" выдадут на-гора сверх плана тысячи тонн угля.
/2 8 декабря 1979 г ./
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ГОД 1980

В а х т а в пол я рн ую ночь

И в разгар полярной ночи успешно ведут обработку судов
докеры самого северного в стране Мурманского морского торго
вого порта. В первый же день нового года отсюда на несколько
часов раньше, чем планировалось, с грузом сельскохозяй
ственной техники для братской Кубы вышли теплоходы "Восход"
и "Саша Бородулин". Досрочную обработку судов обеспечила
сквозная комплексная бригада Вячеслава Соколова — инициатор
социалистического соревнования докеров Заполярья за достой
ную встречу 110-й годовщины со дня рождения В.И. Ленина.
В исключительно трудных погодных условиях работают в
нынешнюю зиму портовики, но ни на минуту не останавли
ваются погрузо-разгрузочные работы. Умелое использование
механизмов, хорошая организация труда помогают передовому
коллективу досрочно справляться с заданиями.
/1 января 1980 г ./
Ч е л о в е к на север е

В заключение прогноза погоды, переданного сегодня по
городскому радио Кировска, прозвучала необычная рекоменда
ция: "Погодная ситуация благоприятна для больных гиперто
нией. У людей с пониженным давлением может появиться
слабость и головокружение. Рекомендуется прием тонизирую
щих средств".
Организатором этой новой массовой акции городской
службы здоровья стали областная станция гигиены труда и
профзаболеваний, а также Полярный геофизический институт
Кольского филиала Академии наук СССР. Климат в Хибинах на
редкость суров, погода крайне неустойчива. Это особенно остро
испытывают на себе люди, страдающие сердечно-сосудистыми
заболеваниями. Отныне местное радиовещание и городская
газета будут ежедневно знакомить горожан с медицинским
прогнозом. По мнению специалистов, эта информация полезна и
здоровым людям, особенно тем, кто на Севере недавно. Они
быстрее смогут привыкнуть к условиям полярной ночи, легче
переносить суровый климат Заполярья.
/9 января 1980 г ./
47

Н о в ь наш их сел

Постановкой пьесы М.Варфоломеева "Святой и грешный"
начал нынешний сезон народный театр села Ловозеро Мурман
ской области.
Ш ирокую популярность завоевал здесь и другой самодея
тельный коллектив — саамский народный хор — старейший на
Кольском полуострове.
Ловозеро — исторически сложившийся административный
центр коренного населения полуострова — саамов и коми. За
годы советской власти неузнаваемо изменилась их жизнь,
неизмеримо возрос культурный уровень. Поэтому и не пустует
никогда по вечерам Дом культуры в старинном селе.
/1 3 января 1980 г ./
*

*

"к

Дом для тысячи молодых моряков, построенный в центре
Мурманска, принял сегодня первых жильцов. В нем предусмо
трены все удобства для междурейсового отдыха тружеников
моря. В здании разместятся киноконцертный зал, библиотека,
столовая, плавательный бассейн, отделение связи и различные
службы быта. Это уже второй Дом междурейсового отдыха в
городе.
/1 9 января 1980 г ./
* "к *
Хозяевами улиц и площадей заполярного Мурманска с
самого утра стали сегодня сказочные герои, скоморохи, торговцы
блинами и горячим чаем. Так по традиции начался в городе
праздник "Здравствуй, Солнце!", возвестивший окончание долгой
полярной ночи.
Хотя город сейчас в тисках арктических холодов и вьюг,
праздник северяне отметили весело, с размахом. Десятки тысяч
жителей стали его участниками. На открытых концертных
площадках выступили самодеятельные художественные кол
лективы. Участники массового народного гулянья померялись
силами в многочисленных шуточных состязаниях. А любители
лыж соревновались в гонках за право стать обладателями спе
циальных призов, учрежденных спортивными организациями
города и предприятий.
18

Вечером праздник переместился в клубы и дворцы культу
ры, на многочисленные агитпункты, где по-особому тепло про
ходили встречи с лучшими людьми города — кандидатами в
депутаты местных Советов.
/2 7 января 1980 г ./
З о в е т г у д о к з ав о д ск о й

Тысячи жителей Мурманска вот уж е более полувека
начинают свой рабочий день по сигналу гудка судоремонтного
завода. К нему привыкли, его ждут. И когда однажды по городу
разнесся слух о его отмене, с просьбой оставить гудок выступили
представители многих предприятий города.
Традиционных гудков кораблей, уходящих из города-порта
на промысел или же возвращающихся домой, в Мурманске
давно уже не слыхать. Разросся рыбацкий флот Заполярья за
последние годы. И если бы все суда подавали сигналы, пришлось
бы забыть мурманчанам о тишине. Вот почему и были отменены
все гудки пароходов и предприятий города, кроме одного —
производственного объединения "Мурманская судоверфь".
У этого гудка есть заслуги перед городом. Это он в годы
минувшей войны предупреждал жителей о налетах фашистской
авиации, собирал горожан на тушение пожаров после бомбежек.
Многие цехи предприятия, выполнявшего заказы фронта,
пострадали от гитлеровской авиации, но заводская котельная
выстояла. Каждый день все слышали басовитый голос ее гудка,
ставший своеобразным символом стойкости города и его
жителей. Как Гимн их мужеству прозвучал этот сигнал, когда
фашисты были вышвырнуты с земли Советского Заполярья.
Еще в те суровые годы родилась в коллективе традиция:
гудок включают самые заслуженные работники. В последние
годы почти всегда его подают по сигналу одного человека —
старшего инженера энергоцеха Александра Владимировича
Иванко — бывшего фронтовика, участника героических сраже
ний под Новороссийском, основателя целой династии заполяр
ных судоремонтников.
Александр Владимирович гордится этим доверием. Каждое
утро в 7 часов 48 минут, а потом в 12 и 17 часов нажимает он
кнопку в своем рабочем кабинете, и целых тридцать секунд
слышат жители центральных районов Мурманска знакомый
голос гудка.
/4 марта 1980 г ./
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Важный шаг в укрепление экономики своего хозяйства
сделали труженики крупнейшего в Мурманской области
рыболовецкого колхоза "Энергия". Здесь пущен в эксплуатацию
первый на Севере Нечерноземья колхозный коптильный завод.
Раньше всю добытую в море рыбу колхозные рыбаки сдавали
на Мурманский рыбокомбинат. Теперь значительную часть улова
они обрабатывают на собственном заводе, построенном за счет
отчислений от сверхплановой прибыли. Хозяйству это дает
тысячи рублей дополнительного дохода, а торговой сети
отдаленных селений на побережье Баренцева моря — продукцию,
пользующуюся большим спросом у населения.
За последние годы экономически сильнее стали и другие
рыболовецкие колхозы Кольского полуострова. Это позволило
всем хозяйствам обновить свой флот. Теперь рыбаки-колхозники
Заполярья ведут лов рыбы не только в прибрежной зоне, но и в
открытом море.
/5 апреля 1980 г ./
С л уч а й на л е со се к е

Одна из бригад Зареченского леспромхоза Мурманской
области работала на новой делянке. Могучие ели под натиском
бензопилы с шумом падали на землю — все шло как обычно.
Вдруг раздался отчаянный рев. Вальщик деревьев обернулся и
замер: в кроне только что сваленной ели барахтался медведь.
Оказалось, что дерево упало прямо на берлогу. Находившая
ся там медведица была так напугана, что сбежала с места про
исшествия, бросив на произвол судьбы трех совсем маленьких
медвежат. Люди взяли заботу о малышах на себя. Осиротевших
зверят хотели было отправить в ленинградский зоопарк, но
сотрудники Кандалакшского заповедника предложили другой
вариант. Скоро медведи сами начнут выходить из берлоги, тогда
малышей можно будет пристроить к одной из семей топтыги
ных, обитающих на территории заповедника.
/1 0 апреля 1980 г ./
П о сл е д ни й рейс " О б и "

В последний раз собрались сегодня вместе моряки прославлен
ного дизель-электрохода "Обь". Судно, отлично прослужив людям
четверть века, списывается из состава морского флота страны.
С "Обью" связаны многие славные страницы в истории оте
чественного мореплавания. Ее экипаж доставил первую совет
г»о

скую научную экспедицию в Антарктиду, принимал участие в
создании всех действующих сейчас на этом континенте совет
ских научных станций. Не меньшей известностью пользуется
дизель-электроход и в Арктике. Команда внесла большой вклад
в продление арктических навигаций. Символично, что свой
последний рейс "Обь" выполнила именно здесь, на круглогодич
ной линии Мурманск—Дудинка.
Около 900 тысяч миль прошло легендарное судно за четверть
века, доставив в труднодоступные районы Арктики и Антаркти
ки почти 400 тысяч тонн грузов. На "Оби" прошли школу про
фессионального мастерства сотни моряков Заполярья.
/11 апреля 1980 г ./
К м а с т е р к у приравнял перо

Посланцы всех строительных трестов области были гостями
лучшей в "Мурманскморстрое" подрядной бригады Е.Раннева,
занятой на строительстве крупного свинооткормочного комплек
са. Адрес передового опыта им подсказала газета "Полярная
правда", опубликовав заметки бригадира.
Анализируя работу бригады, рабкор не ограничился рамками
своей стройки. Широко, по-государственному ставил он в газете
вопрос о необходимости повсеместного внедрения в области
комплексного подряда, позволяющего быстрее вводить объекты.
Фамилия Раннева часто встречается на страницах местных
газет. Не раз выступал знатный бригадир по телевидению и радио.
Он активно участвует в рейдах, проводимых редакциями. Его кри
тические корреспонденции о том, как улучшить организацию тру
да на стройках, всегда вызывают горячий интерес читателей.
Однако острые выступления знатного бригадира не всегда нравят
ся тем, к кому они обращены. Бывало, и обижались на него.
А однажды недоброжелатели пытались очернить рабочего коррес
пондента анонимными письмами в различные инстанции. На
защиту Раннева встала газета. Его поддержали в райкоме партии.
Бойцовский характер бригадира, его умение повести за собой
других, увлечь людей общим делом оценены по достоинству.
Коммунист Е. Раннев уже второй раз избран членом бюро
Ленинского райкома КПСС Мурманска.
Три ордена украшают грудь бригадира Раннева. Так оценены са
моотверженная работа на стройках и общественная активность че
ловека, приравнявшего к мастерку строителя журналистское перо.
/2 9 апреля 1980 г ./
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В и н о гр а д р а с т е т в З а п о л яр ь е

Виноград, выращенный в суровом заполярном краю, первы
ми отведали работницы Мурманского тепличного комбината.
Мастера овощеводства, добившиеся в годы десятой пяти
летки высоких урожаев огурцов, помидоров и зеленого лука,
давно проводят эксперименты с южными культурами. И прово
дят небезуспешно. В прошлом году им удалось вырастить в
теплице землянику. И вот — новая удача.
Группе специалистов под руководством кандидата биологи
ческих наук Геннадия Макарова удалось заставить плодоносить
виноград сорта "белый мускат". Крупные, сочные ягоды,
которыми овощеводы угостили сегодня корреспондента ТАСС, по
вкусу почти не отличаются от тех, что произрастают на план
тациях солнечной Грузии.
Специалисты, ознакомившиеся с опытом овощеводов, счита
ют, что разведение винограда в теплицах Крайнего Севера при
строгом соблюдении агротехники может быть рентабельным.
/3 0 апреля 1980 г ./
Ко ра б л и в е д е т " Р а с к а т "

Надежный лоцман — береговая радиолокационная станция
"Раскат" начала действовать в Кольском заливе. Чуткие приборы
фиксируют каждое судно, входящее или покидающее его аквато
рию. Дежурный станции одновременно поддерживает связь с
экипажами нескольких теплоходов, точно выводит их на задан
ный курс. Коллектив "Раската" признан лучшим среди бере
говых служб Мурманского морского пароходства.
/1 2 мая 1980 г ./
П о к о р е н н ая гл уб и н а

Счет одиннадцатому километру открыли разведчики земных
глубин — специалисты Кольской геолого-разведочной экспеди
ции сверхглубокого бурения. Глубина, еще недавно считавшаяся
недостижимой, покорена! Подлинным подвигом, выдающимся
достижением советской науки и техники назвали это событие
видные ученые разных стран, занимающиеся проблемами
изучения недр земли. О некоторых подробностях уникального
эксперимента рассказывает с места события корреспондент ТАСС
В. Белоусов.
...Рев сирены, раздавшийся в тот момент, когда бур вот-вот
должен был достичь десятикилометровой отметки, заставил
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вздрогнуть и насторожиться. Уж не беда ли стряслась? Но крики
"Ура!" и радостные улыбки на лицах буровиков успокоили.
Сирена зафиксировала именно тот момент, когда бур достиг
долгожданной отметки.
Пятнадцать лет шли к этой победе люди, настойчиво штур
муя недра земли.
Конечно, каждый хотел в этот день поработать на рекордном
рубеже. Но как разделить победу, если она слагалась из усилий
тысяч людей? Вместе с буровиками шли к ней специалисты
"Уралмаша", других предприятий страны, создавших уникаль
ную буровую установку и инструмент для сверхглубокого буре
ния. Специалисты почти двух десятков научно-исследователь
ских организаций занимались анализом материалов, получен
ных в процессе бурения.
Непросто далась рекордная глубина. Приходилось по
сантиметру отвоевывать ее у крепчайших пород земной коры.
Ювелирное мастерство и точность, редкое терпение требовались
от людей ежедневно и ежечасно. Большинство бурильщиков и
специалистов экспедиции вместе с ее руководителем кандидатом
технических наук Давидом Губерманом трудятся здесь с момента
закладки скважины. Многие прошли здесь школу мастерства у
ветеранов, став не только высококвалифицированными масте
рами проходки, но и умелыми организаторами производства.
Экспедиция превратилась в своеобразный научно-производствен
ный центр сверхглубокого бурения. В ее составе сейчас пять
лабораторий, специалисты которых занимаются исследованиями
физико-механических свойств горных пород, взятых с больших
глубин, проводят минералого-петрографические исследования,
испытывают новые буровые растворы, выполняют большой объ
ем других работ, имеющих важное значение для науки и практи
ки сверхглубокого бурения.
—
Кольская сверхглубокая уже сейчас принесла не только
новые важные данные о процессах, происходящих в древних
толщах земной коры, — говорит главный геолог экспедиции
В.Ланев. — В ходе бурения обнаружены не выходящие на земную
поверхность залежи медно-никелевых руд. Тем самым подтверж
дена реальность дальнейших разработок промышленных место
рождений в Печенгском рудном теле.
/1 2 мая 1980 г ./
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"С ы н п о л к а" ж ивет рядом

Мурманские следопыты долгие годы занимаются поиском
юных воинов Великой Отечественной войны. А недавно они
обнаружили в родном городе бывшего "сына полка".
...Феликсу Пиляку было двенадцать лет, когда началась
война. Детский дом, в котором он воспитывался, оказался на
оккупированной фашистами территории. Гитлеровцы превра
тили маленьких советских граждан в заключенных. Феликс бе
жал, перешел через линию фронта. Летом сорок третьего маль
чик попал в кавалерийский полк знаменитого корпуса генерала
Доватора. Так началась служба четырнадцатилетнего рядового
Феликса Пиляка.
Бесстрашным и мужественным солдатом проявил он себя в
первом же бою, заняв место павшего подносчика боеприпасов.
Парнишка, обеспечивая пулеметные расчеты патронами и
гранатами, был ранен. Уже в госпитале из письма полковых
друзей узнал, что за мужество и умелые действия в том бою его
наградили солдатским орденом Славы третьей степени.
Догнал боевых товарищей Феликс уже на немецкой земле.
И снова — в бой. За мужество и отвагу гвардии рядовой Пил як
был удостоен ордена Красного Знамени, многих медалей. А было
тогда мальчишке неполных шестнадцать лет...
Многие годы отлично трудится в автотранспортной конторе
"Главмурманскстроя" шофер Ф.Пиляк. Здесь к его боевым награ
дам прибавились знаки трудовой доблести.
/1 6 мая 1980 г ./
У з н а л се б я ф р о н т о в и к ...

Удивительная встреча произошла у фотокорреспондента ТАСС
Евгения Халдея на открывшейся в Мурманске выставке его работ
военной поры. Один из посетителей — моряк рыбопромыслового
флота Василий Федорович Понарядов узнал на снимке, сделанном
в исторический день Победы над гитлеровской Германией у стен
Рейхстага, себя и свой танк. Тридцать пять лет искал этого
человека журналист, и вот неожиданная встреча!
Богатой была фронтовая биография В.Ф.Понарядова. Это он
на своей "тридцатьчетверке" первым ворвался в Петсамо, как в
те годы называлась Печенга. Но гитлеровцы успели взорвать
мост через реку. Вместе с обломками рухнул в воду и понарядовский танк. Лишь чудом удалось спастись танкистам. Танк же
на их глазах затонул. Нашли его и подняли со дна реки спустя
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четверть века после войны. Стоит он теперь на каменном
постаменте у въезда в Печенгу, олицетворяя героизм и отвагу
защитников Советского Заполярья.
Танкисты — участники штурма Печенги отличились не
только на Крайнем Севере. На средства, собранные мурманчана
ми, осенью сорок четвертого года была построена колонна
тяжелых танков. Машины с изображением белого медведя на
башне северяне передали той части, в которой служил
В.Понарядов. И так вышло, что довелось ему на одной из них
штурмовать Берлин, дойти до Рейхстага и расписаться на нем.
Рослый лейтенант с боевыми орденами на груди и его
машина с необычной эмблемой привлекли внимание журналис
тов. Многие фронтовые корреспонденты фотографировали его,
сами снимались на память у танка В.Понарядова на фоне Рейх
стага. Но в суматохе событий как-то не удосужились записать
его имя. Так и оставался он безымянным на снимках, ставших
историческими...
На память о встрече Е.Халдей сделал фронтовику подарок именной снимок знаменитого танка и свою книгу — "От Мур
манска до Берлина".
/2 9 мая 1980 г ./
Тр о пи ки в А р к т и к е

На борту атомного ледокола "Ленин" расцвела камелия.
Однако этому никто не удивился: моряки привыкли к декора
тивным растениям на судне.
В судовой оранжерее, созданной с помощью сотрудников
Полярно-альпийского ботанического сада-института Кольского
филиала Академии наук СССР, насчитывается около тридцати
видов тропических и субтропических растений. Ботаники отме
чают, что представители южной флоры хорошо себя чувствуют в
условиях полярной ночи, постоянной вибрации. Здесь растут
бегонии, папоротник, кипарисник...
—
Зеленый интерьер судна — не дань моде, — говорит капитан
атомохода "Ленин" Б.Соколов. — Для моряка, проработавшего в
Арктике больше месяца, зеленые островки — фактор психоло
гической поддержки. Ученые помогли нам скрасить быт, создать
благоприятные условия для плодотворной работы и отдыха.
По примеру моряков атомохода "Ленин" уголки природы соз
дают экипажи других судов, постоянно работающих в Арктике.
/6 июня 1980 г ./

С а м о л е т ы н а д п о л я м и З а п о л яр ь я

Ускорить в несколько раз подкормку посевов кормовых
культур крупнейшему мурманскому совхозу "Тулома" помогли
авиаторы. Сегодня впервые в истории северного земледелия
самолеты были использованы для внесения минеральных
удобрений на поля — небольшие по площади, разбросанные на
огромной территории, отвоеванной у болот.
Первоклассные летчики Мурманского авиаотряда комму
нисты В.Козлов, В.Лучков и Е.Виноградов с ювелирной
точностью рассеяли с воздуха подкормку. Сейчас авиаторы гото
вят карты полетов над полями совхозов "Арктика", "Полярная
звезда" и других хозяйств области. Специалисты высоко оценили
новый для северян метод подкормки посевов, благодаря кото
рому сельские труженики Заполярья рассчитывают получить в
этом году рекордный урожай кормовых культур и обеспечить
прочный запас кормов для быстро развивающегося животно
водства.
/4 июля 1980 г ./
Ф естиваль "Худ о ж н и ки - ф л о т у "

Мастера кисти шести союзных республик и многих областей
Российской Федерации представили свои произведения на
фестивале изобразительного искусства "Художники — флоту",
открывшемся сегодня в Мурманске.
Разнообразна и интересна программа фестиваля, проводимого
в Заполярье. Живописцы и графики побывают в Арктике, пройдут
по Енисею до Красноярска. Они соберут материал для новых
произведений, прославляющих достижения северян в труде, совет
ский образ жизни, проведут консультации, окажут профессио
нальную помощь самодеятельным флотским художникам.
/1 6 июля 1980 г ./
* * *
В строй действующих вступила бройлерная птицефабрика
"Снежная" близ Мурманска. Она будет одной из крупнейших на
Крайнем Севере птицефабрик с годовой производительностью
более трех миллионов бройлеров. Коллектив фабрики, приняв в
эксплуатацию первый пусковой комплекс, решил получить в
нем к X XVI съезду КПСС не менее тысячи центнеров диетичес
кого мяса.
/2 5 июля 1980 г ./
об

М е д ь З а п о л яр ь я

Проведена первая плавка на отражательной электропечи
нового медеплавильного комплекса, созданного на комбинате
"Североникель".
Пуск агрегата намечался на конец третьего квартала, но
строители и металлурги, став на трудовую вахту в честь X X V I
съезда КПСС, сумели выиграть время и успешно справиться с
одним из важнейших пунктов предсъездовских обязательств.
Теперь по производству меди заполярное предприятие вошло в
число крупнейших в отрасли.
Полным ходом на комбинате сооружаются объекты и нового
никелевого производства. Его пуск, запланированный на буду
щий год, позволит более чем в полтора раза увеличить производ
ство ценного металла.
Значительную часть сырья для его получения поставят с
Норильского горно-металлургического комбината. Эти два
предприятия, расширение которых предусмотрено пятилетним
планом, превращаются в единый технологический комплекс по
производству цветных металлов.
В новых цехах обоих комбинатов внедряется более глубокая
переработка исходного сырья. Тепло отходящих газов основных
металлургических агрегатов, в том числе и новой электропечи
медеплавильного комплекса, используется для нужд производ
ства. Это позволяет сберечь тысячи тонн топлива и снизить
расходы на выпуск продукции.
/2 7 июля 1980 г ./
Ш у м е т ь л е с а м в З а п о л яр ь е

Не долго осталось пустовать старым вырубкам на сопках
Кольского полуострова. Специалисты мурманского управления
лесного хозяйства совместно с учеными Полярно-альпийского
ботанического сада-института Кольского филиала АН СССР
нашли способ, который заметно ускоряет рост сосны и других
хвойных пород.
Специалисты попробовали выращивать саженцы хвойных
деревьев не в открытых питомниках, как делали это раньше, а в
специальных теплицах под полиэтиленовой пленкой. Опыты
показали, что такой метод гораздо эффективнее старого. Сажен
цы, выращенные в теплице, не только лучше приживаются, но
и на несколько лет опережают в развитии те деревца, которые
выращены в открытом грунте.

Опыты, начавшиеся в Заполярье несколько лет назад, уже
перешагнули рамки лабораторных экспериментов. Только в
нынешней пятилетке саженцы высажены на десяти тысячах
гектаров старых вырубок и гарей, где лес не возобновляется
естественным путем. Самыми жизнестойкими среди них оказа
лись те деревца, которые родились и окрепли в теплице.
/1 3 августа 1980 г ./
С ад ы в З а п о л я р ь е

Сады в Заполярье не такая уж несбыточная мечта, как счита
лось до сих пор. Основанием для такого оптимистического заклю
чения послужил опыт мурманского совхоза "Полярный", где соз
дан первый на Крайнем Севере промышленный садовый участок.
Прошлой осенью на пустыре возле совхозного тепличного
комбината посадили пятьсот черенков черной смородины,
полученных с экспериментальных делянок Полярной опытной
станции Всесоюзного института растениеводства. Черенки
прижились, хорошо перенесли суровую зиму и буйно зацвели по
весне. С каждого молодого кустика собрали до полукилограмма
сладких и на удивление крупных ягод.
Директор совхоза И.Левин, большой энтузиаст заполярного
садоводства, считает, что куст смородины, набрав силу, будет
давать до пяти килограммов ягод. А это с лихвой возместит все
затраты на создание участка. По его мнению, на Крайнем Севере
с успехом можно разводить и другие плодово-ягодные культуры,
в том числе землянику. В совхозе ее научились выращивать не
только в теплицах, но и на грядках под полиэтиленовой пленкой.
/9 сентября 1980 г ./
О гн и н ад И м а н д р о й

Уплотнив рабочий график втрое, комсомольско-молодежные
бригады Альберта Дробинина и Василия Бурчака ликвидировали
отставание на монтаже реакторного отделения К ольской АЭС.
О трудовых буднях коллективов — передовиков социалистичес
кого соревнования за достойную встречу X X V I съезда КПСС
рассказывает корреспондент ТАСС В.Белоусов, побывавший на
Всесоюзной ударной комсомольской стройке.
* * *
Предложение инженера Олега Титова было неожиданным
для бригадиров: втрое ускорить темпы работ на перекрытии
рабочей площадки в реакторном отделении станции. Но расчеты
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показывали: это возможно, если в здание подавать не отдельные
детали перекрытия, а укрупненные блоки. По мнению инже
нера, такая технология была по плечу молодежным бригадам
В. Бурчака и А. Дробинина. Но согласятся ли сами бригадиры?
Ведь одного мастерства мало...
— Риск есть, — согласился Бурчак. И тут же загорелся: —
Попробуем?
Дробинин не возражал. Одобрили решение бригадиров и
монтажники.
Вскоре об эксперименте узнала вся стройка. Внимательно
следили за его ходом эксплуатационники: от результата работы
молодежных бригад зависело, войдет ли стройка в напряженный
пусковой график. И монтажники не подвели, хотя доставка к
монтажной площадке многотонных громоздких конструкций
при уже смонтированном корпусе реактора потребовала высоко
го мастерства и ювелирной точности. Самые ответственные опе
рации выполняли бригадиры. Не отставали от своих настав
ников и Сергей Губайловский, Виктор Фролов, Ибрагим
Мухамеддинов и другие монтажники.
Успех молодежных коллективов закреплен другими бригада
ми ударной комсомольской стройки. Сейчас в реакторном отде
лении основные работы идут строго по графику пуска очеред
ного, третьего по счету энергоблока станции.
•к
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Крылатая фраза "Бригада — одна семья" для Альберта
Дробинина имеет особый смысл. И не потому, что кроме него в
коллективе трудятся двое его братьев — Игорь и Леонид. Просто
так уж получилось, что почти все монтажники связаны между
собой узами родства. И эта "семейственность", считают ребята,
отлично помогает делу. Не случайно в обеих бригадах не знают
прогулов, а выработка у них — одна из самых высоких на стройке.
Много общего и в увлечениях молодых рабочих. В прошлом
году, например, бригада Дробинина получила премию за кол
лективное рационализаторское предложение.
— А что, если купить на эти деньги кинокамеру и запечат
леть жизнь бригады? — предложил В.Балашов.
Идея пришлась по душе всем. В первом фильме ребят не
только рабочие будни бригады, но и свадьба Евгения Гаврилова,
отдых.
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Когда же завершили работу, сами удивились: создавали,
вроде, историю своего коллектива, а получилась — история всей
стройки. Многими невидимыми нитями оказалась связанной
бригада с другими коллективами. С той же бригадой Василия
Бурчака — основным соперником по соревнованию, с коллективами-партнерами по технологической цепочке строительства
самой крупной в стране электростанции за Полярным кругом.
/1 октября 1980 г ./
" П е ч к а " д ля го р о д а

Отходящие газы металлургических цехов комбината
"Североникель", используемые в качестве сырья для производ
ства серной кислоты, стали одним из основных источников тепла
для нужд производства.
Проходя через специальные котлы-утилизаторы, установлен
ные рядом с конверторами и плавильными электропечами, газ
отдает в них часть своего тепла воде. Полученный таким образом
пар поступает в теплосеть предприятия, экономя металлургам до
20 тысяч тонн топлива в год. Этого количества достаточно для
обогрева в течение месяца всех предприятий и жилых домов
Мончегорска.
Утилизация тепла отходящих газов — лишь часть обширной
программы использования вторичных энергоресурсов, намечен
ной на заполярном предприятии. Особое место в ней отведено
работе по использованию тепла отвальных шлаков, проводимой
металлургами совместно с учеными.
/4 октября 1980 г ./
В с я с е м ь я — л и тер ато р ы

Мужественным рыбакам Заполярья посвятил свою новую
повесть "Личное дело" молодой мурманский писатель Борис
Блинов. В его семье — все литераторы. По нескольку книг на
счету отца Николая Николаевича — старшего механика одного
из промысловых судов и брата Николая, ученого, занимаю
щегося изучением моря. Недавно состоялся литературный дебют
и матери — Александры Серапионовны. Первая на Севере
женщина-механик рыболовного судна выступила с документаль
ной повестью "Девушки и море".
Блиновы — частые гости на стройках, промысловых и
транспортных судах, в отдаленных селах Кольского полуострова.
/2 7 октября 1980 г ./
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П р аз д н и к уч е н ы х З а п о л яр ь я

С открытия памятника выдающемуся ученому академику
А.Е.Ферсману начались сегодня в заполярном городе Апатиты
торжества, посвященные юбилею Кольского филиала Академии
наук СССР.
Полвека назад А.Е.Ферсман и его соратники заложили в
Хибинах научную горную станцию, положив начало планомер
ному изучению природных богатств Кольского края. С именем
этого ученого и созданного им научного учреждения, превратив
шегося в филиал Академии наук СССР, связано и развитие
экономики Мурманской области. Специалисты Кольского филиа
ла способствовали открытию месторождений апатита, железных
и медно-никелевых руд, разработали технологии их обогащения.
Много сделано ими для сохранения лесных и водных ресурсов
края, для изучения природы полярных сияний и других явле
ний, происходящих в ионосфере.
/2 6 ноября 1980 г ./
М и лл ионны й ж и те л ь К о л ь с к о го п о л уо с тр о в а

Миллионным жителем области стала родившаяся сегодня
дочь мастера Мурманского рыбокомбината Татьяны Савчук и
мастера по обработке рыбы одного из судов Тралового флота
Анатолия Савчука. Молодых родителей тепло поздравили коллеги
по работе, а для самой малышки передали памятную медаль.
До Великого Октября на Кольской земле проживало чуть
более 15 тысяч человек. Край, таящий в себе неслыханные
богатства, был отсталой окраиной царской России. За годы
советской власти здесь выросли десятки городов и рабочих
поселков. Сейчас Мурманская область - крупнейший в стране
поставщик рыбной продукции и сырья для производства
минеральных удобрений. Ее предприятия выпускают никель,
алюминий, железный концентрат, много другой продукции.
Здесь построена самая северная в мире атомная электростанция.
Почти полмиллиона квадратных метров жилья ежегодно полу
чают северяне в новых домах. Убедительным свидетельством
растущего благосостояния является рост населения.
/1 декабря 1980 г ./
Приш ли к л ю д я м

Немало были удивлены кочегары котельной в одном из
микрорайонов Североморска, когда в укромном углу за горячим
котлом обнаружили... лебедя.
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Об этом любопытном случае рассказывает корреспондент
ТАСС:
...Как попал лебедь в котельную, осталось загадкой. Люди,
которым доверилась обессиленная птица, не оставили ее без
помощи. Они выходили ее и передали ребятам областной стан
ции юннатов. Вскоре из Кандалакшского заповедника детям
привезли еще одну птицу, оставшуюся зимовать на суровой
Кольской земле. Так и живут они сейчас под охраной и заботой
юных друзей природы.
Полюбоваться на гордых, красивых и не так уж часто
встречающихся в Заполярье птиц приходят не только дети, но и
взрослые. До весны лебедей продержат на станции, а потом
выпустят на волю в одном из заповедных мест области.
/1 9 декабря 1980 г ./

ГОД 1981

К е д р — п а тр н а р х

Редкий сюрприз преподнесла ученым-биологам суровая
природа Заполярья. При обследовании одного из безымянных
островов, вошедших в состав Кандалакшского государственного
заповедника, они обнаружили кедр, дающий плоды. Семена его
по размеру и вкусовым качествам не уступают тем, что бывают
на родине кедров — в Сибири.
Особенно удивило ученых то, что нижние ветви кедра,
соприкасавшиеся с землей, пустили корни и зажили самостоя
тельной жизнью. Стоит теперь заполярный патриарх в окруже
нии молодой поросли, стойко выдерживая и натиск сильнейших
ветров, и сорокаградусные морозы.
Как появился кедр на безлюдном острове в Белом море,
остается загадкой. Ученые предполагают, что в давние времена
на острове останавливались моряки, которые и обронили здесь
семечки кедра. Попав в благодатную почву кострища, одно из
них проросло и дало жизнь кедру. Редкое для Крайнего Севера
дерево взято под особый присмотр ученых.
/1 января 1981 г ./
Н а гр а д а наш л а ге р о я

Высший знак солдатской доблести — орден Славы тор
жественно вручен ветерану горно-обогатительного комбината
"Ковдорслюда" Борису Евгеньевичу Федотову. 36 лет искала
награда фронтовика, отличившегося в боях под Ленинградом, а
нашла его в заполярном городе Ковдор.
Служил Б.Федотов в морской пехоте. Был храбрым воином.
Об этом свидетельствует медаль "За отвагу", которой он удостоен
еще в начальный период войны. И не случайно выбор командира
пал на него, когда потребовалось послать смельчаков на
рискованную операцию. Федотов выполнил поручение, но был
тяжело ранен. Почти полгода врачи боролись за его жизнь и
спасли. Но воевать морскому пехотинцу больше не довелось.
Вернулся он в родную Ш ую, а через несколько дней почтальон
принес в дом известие о том, что рядовой Федотов пал смертью
храбрых в боях за Родину. Похоронен он, сообщалось в докумен
те, на братском кладбище в Ораниенбауме.
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Не стал тогда наводить справки Борис Евгеньевич о том, как
это получилось. А спустя многие годы съездил таки в
Ораниенбаум, ныне город Ломоносов, и поклонился праху
неизвестного героя обороны Ленинграда. Пытался сам узнать о
нем, но безрезультатно. Зато в архиве Советской армии письма
фронтовика натолкнули его сотрудников на мысль: а не тот ли
это Б.Е.Федотов, которого вот уже 36 лет ждет орден Славы
третьей степени? Проверили: тот самый! И украсил орден грудь
ветерана, до последнего времени так же самоотверженно, как
воевал, работавшего на производстве.
/2 5 января 1981 г ./
Пер еп и сь зверей на К о л ь с к о м п о л уо с тр о в е

К переписи пушных зверей и боровой дичи приступили
сегодня охотоведы Кольского полуострова. Это необходимо не
только для пополнения знаний об обитателях лесов и тундры
сурового северного края, но и для того, чтобы регулировать их
численность для сохранения биологического равновесия.
Благодаря заботе государства о сохранности природной среды
численность промысловых зверей и птиц в районах Крайнего
Севера СССР год от года растет. На Кольском полуострове, напри
мер, сегодня обитают тысячи таких редких и ценных пушных
зверей, как горностай и куница. Десятками тысяч исчисляются
белки и зайцы. Во время прошлогодней проверки следопыты за
фиксировали несколько десятков волков, которых, как считалось,
давно уже нет в Заполярье. Заметно возросло и число лосей.
/2 февраля 1981 г ./
Б о га т ы р и из бы лины

Необычный документ обнаружили в архиве работники
аварийно-спасательной службы Северного флота. Сочным народ
ным языком в нем рассказывается о спасении самолета в годы
Великой Отечественной войны.
Былина беломорской сказительницы Марфы Крюковой "Про
Зосиму Рашева" начинается словами: "По волнам, по льдам, по
морюшку ходит наш помор из Мудьюги. Он ведь родом-то из
Патракеевки, ходит Зосимушка-то Рашев все со друзьями
верными Романовым, Задориным...".
С этих фамилий и начался поиск героев былины. На послан
ный запрос из Центрального военно-морского архива сообщили:
в 1942 году три архангельских рыболовецких траулера были
6)

оснащены оружием и переименованы в ТЩ -53, ТЩ-58 и ТЩ-59.
Под командованием З.Рашева, П.Задорина и А.Романова они
участвовали в легендарных конвоях в Баренцевом, Белом и
Карском морях. При выполнении очередного задания восточнее
Орловских "кошек" тральщики обнаружили самолет, севший на
воду. Моряки пришли на выручку пилотам. Они отбуксировали
крылатую машину к острову Моржовец и помогли взлететь.
Былина об этом повествует так:
"Во укрытой тихой бухточке прирасправил красный сокол
свои крылышки, и встряхнул-то сокол свои перышки. Полетел
сокол высоко по поднебесью, стал кружить-громить да злых же
ворогов".
Удалось установить адрес одного из героев былины. Павел
Алексеевич Задорин живет в Мурманске. Он рассказал, что до
ухода на пенсию плавал капитаном на рыболовецких судах.
К орденам Красного Знамени, Отечественной войны и Красной
Звезды за ратные подвиги в мирное время прибавились два
ордена за мирный труд.
/6 февраля 1981 г ./
В о д у о ч и щ а е т ш лак

Гранулированные шлаки горно-металлургического комби
ната "Печенганикель", обычно идущие в отвал, оказались пре
красным фильтрующим материалом. Применение их в водо
заборных сооружениях Мурманска позволило почти на треть
повысить производительность местного очистного комплекса.
Обратить внимание на шлаки заставила северян нехватка
кварцевого песка, используемого в системе водоочистки. Его
запасы в Заполярье ограничены, а завозить издалека дорого. Вот
и решили работники "Облводоканала" искать местные материа
лы. Совместно с учеными ленинградского НИИ коммунального
хозяйства были исследованы кристаллические материалы,
остающиеся при переработке полезных ископаемых Кольского
полуострова. Шлаки комбината "Печенганикель" оказались
наиболее подходящими, дешевыми и безвредными для человека.
Министерство здравоохранения СССР разрешило использовать
их в качестве фильтрующего материала при очистке воды.
/2 8 февраля 1981 г ./
К н е д р а м п л а то Р а с в у м ч о р р

Открыт путь к новым пластам апатитовой руды в недрах
высокогорного плато Расвумчорр. На полгода раньше срока на
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руднике "Центральный" производственного объединения "Апа
тит" бригада кавалера ордена Ленина А.Морозова завершила
проходку дополнительных рудоспусков. Для обогатительных
фабрик обеспечена сырьевая база на несколько лет вперед.
Впервые в отечественной практике "колодцы", соединившие
высокогорный карьер с железнодорожной веткой у подножия,
были пробиты в толще горы снизу вверх. Такая необычная
технология позволила вести проходку без остановки добычного
производства. Опыт заполярных проходчиков может быть
применен при проходке таких "колодцев" на всех высокогорных
рудниках страны.
/1 5 марта 1981 г ./
Тр е ти й э н е р го б л о к Ко л ь ск о й А Э С п о став л е н под н а г р у з к у

Под промышленную нагрузку сегодня поставлен третий
энергоблок Кольской АЭС. С вводом его в действие мощность
первенца атомной энергетики Заполярья увеличилась на треть и
составила один миллион 320 киловатт.
Это большая трудовая победа строителей, монтажников,
эксплуатационников и коллективов других организаций, уча
ствовавших в сооружении и пуске нового энергоблока. Развитие
Кольской АЭС обеспечивает надежную энергетическую базу для
дальнейшего подъема экономики
Мурманской
области,
расширения энергоемких металлургических и горно-добываю
щих предприятий.
/2 4 марта 1981 г ./
Приш ли к л ю д я м

Целое стадо диких оленей, обычно и близко не подпускаю
щих к себе человека, обосновалось в пригороде Кировска.
Никогда еще жители этого промышленного центра не сталки
вались с таким явлением.
—
Прийти к людям оленей заставила нелегкая для них зи
ма, — объясняет поведение животных научный сотрудник
лаборатории охраны природы Кольского филиала Академии
наук СССР И.Кондратович. — В тундре в этом году выпало небы
вало большое количество снега. Добывать из-под него природный
корм — ягель — оленям стало не под силу. А на склонах
Хибинских гор, у подножия которых раскинулся Кировск, снега
меньше. И ягель здесь тоже растет. Вот и пришли сюда, забыв
осторожность, обитатели тундры.
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Редких гостей взяли под опеку члены общества охраны
природы.
/2 5 марта 1981 г ./
По л я р н а я о л и м п и а д а и с ти хи я

В Мурманске — крупнейшем заполярном городе сегодня
открылся ежегодный Праздник Севера, которым жители
Кольского полуострова отмечают обычно приход весны. Однако
традицию прежних лет пришлось нарушить: торжественное
открытие праздника состоялось не на главной площади, а во
Дворце культуры рыбаков.
Поправку в ритуал открытия внес шторм. Сопровождаемый
сильным снегопадом, он в считанные часы намел трехметровые
сугробы. Несмотря на это, движение в городе не прекращалось —
предупрежденные синоптиками, горожане подготовились к непо
годе. Специальные бригады все время поддерживают в порядке
и лыжные трассы в пригороде — традиционном месте проведения
популярных международных соревнований.
В нынешнем году в Полярной олимпиаде, как называют
Праздник Севера в СССР, вместе с советскими спортсменами
участвуют также их коллеги из Болгарии, Венгрии, ГДР,
Польши, Румынии, Чехословакии, ФРГ, Финляндии, Швеции,
Швейцарии.
/2 7 марта 1981 г ./
Город в з и м н е м н аряд е

"Заблудилась нынче весна, потеряла дорогу к нам в
Заполярье", — такие слова часто слышишь в эти дни на улицах
Мурманска. Сегодня город буквально утонул в сугробах
выпавшего снега. Почти метровый слой его — в тундре. На
озерах — такой же толщины лед.
Удивляются мурманчане капризам природы. Удивляются и
синоптики: такого обилия снега не знала Кольская земля за сто
лет наблюдений в этом крае. По прогнозам, теплее не будет и в
ближайшие майские дни. Но, зная об этом, не падают духом
северяне. И первую трудовую весну новой пятилетки они
встречают отличными результатами в труде. Сегодня с моря
радировали в родной порт моряки рефрижератора "Рембрандт" о
выполнении плана полугодия. О досрочном выполнении рейсо
вого задания сообщили и рыбаки траулера "Абхазия", других
промысловых судов. По-весеннему настроены не только моряки.
Каждый мурманчанин постарался подготовить к первомайскому
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празднику свои трудовые подарки. Весна задерживается, но
северяне умеют ждать.
/2 9 апреля 1981 г ./
" П а г а н и н и " с Р ы б а ч ь е го

Герои еще одной фронтовой легенды, связанной с обороной
Рыбачьего, обрели свое настоящее имя.
...Из батальона в батальон, с корабля на корабль ходила в те
грозные дни легенда о двух солдатах - радистах с полуострова
Рыбачий, на редкость дружных и отчаянно храбрых. Не раз
уходили они в тыл врага вместе с разведчиками отряда морской
пехоты, добывая так нужные командованию Северного флота и
Карельского фронта сведения о позициях гитлеровцев на хребте
Муста-Тунтури. А в минуты короткого отдыха брали друзья в
руки гитару и гармошку и так заразительно веселили бойцов,
что те забывали о морозе, усталости, о других невзгодах,
выпавших на долю защитников самого северного рубежа нашей
Родины.
■Но однажды один из друзей не вернулся из разведки.
Фашистская пуля сразила его в горах. Там и похоронили его
разведчики.
Тяжело переживал гибель друга его боевой товарищ. И уже
не звенела в землянках бойцов гитара, не слышно было веселой
гармошки. А потом и вовсе странным показалось солдатам его
поведение. Зачастил он на берег моря, собирая там разные
деревяшки, проволоку и выброшенные волнами банки из-под
краски и лака. Закрывшись в землянке, в свободные минуты
мастерил что-то из них, никого в свою тайну не посвящая.
И вдруг объявился в кругу солдат с музыкальным инстру
ментом в руках. Это была скрипка, сделанная из тех "даров"
моря, что находил он на берегу.
—
Приглашаю всех на концерт, посвященный памяти моего
друга, — объявил он. И заиграл. Да как заиграл! Приходилось
защитникам Рыбачьего слушать под обстрелом противника и
Дунаевского, и Лебедева-Кумача, и Листова, и других знаме
нитых наших композиторов и поэтов-песенников военной поры,
приезжавших с концертами к легендарным защитникам Рыбачь
его. Покоряли их песни слушателей, оставались надолго в
памяти. Но тут было что-то свое — особое, выстраданное и
близкое всем бойцам. Страстная, вдохновенная игра своего же
брата-солдата брала за душу.
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После того импровизированного концерта осталось за ново
явленным скрипачом почетное прозвище — Паганини. Во многих
местах выступал тогда "Паганини" с Рыбачьего, рассказывал бой
цам о том, как создал свой инструмент в память о павшем друге.
В суматохе событий как-то забылось подлинное имя
необычного музыканта и его товарища. Лишь через тридцать с
лишним лет после победы участник обороны Рыбачьего бывший
политработник Н.Волков установил, что звали легендарного
скрипача Гавриил Семенович Телюк. Он прошел всю войну, а
потом на долгие годы связал свою жизнь с армией. Скрипку
свою, уезжая с Рыбачьего, подарил такому же музыканту-любителю из солдат. Не думал тогда, что со временем может стать его
инструмент музейной редкостью. Так и пропала она. Не удалось
установить и место захоронения фронтового друга Телюка Ивана Ильина. Но память о храбром разведчике, как и легенда
о "Паганини" с Рыбачьего, до сих пор живет среди тех, кто стоит
на защите северных рубежей нашей Великой Родины.
/2 9 апреля 1981 г ./
О ч е м пов е д ал с а а м с к и й архив

Заглянуть в далекое прошлое саамов — коренного населения
Кольского полуострова, познакомиться с их тогдашним бытом и
культурой позволила находка краеведа И.Ушакова. В Централь
ном государственном архиве древних актов в Москве он обна
ружил документы на эту тему, относящиеся к периоду с 1584 по
1726 годы.
Среди саамов до середины прошлого века не было ни одного
грамотного, поэтому документы архива составлялись русскими
людьми. Большинство сохранивш ихся бумаг относятся к
отбыванию "казенных повинностей" — "Ямской гоньбе", сбору
податей и т.д. Один из документов датирован 27 июля 1676 года.
Это "порядная" запись (договор) саамов с Петром Приданниковым, вызывавшимся за тридцать рублей передать русскому царю
челобитие о выдаче саамам жалованной грамоты на Туломские
угодья, которые у них незаконно отобрали печенгские монахи и
богачи Кольского посада.
Не известно, чем кончилась миссия ходока: никакой "резо
люции" на прошении нет. Скорее всего, безрезультатно. Но из
обжитых мест на западе Кольского полуострова многие саамы
вскоре перебрались на восток — в глухую Ловозерскую тундру.
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И там им жилось нелегко, и там их притесняли богачи и царские
чиновники. Об этом свидетельствуют другие сохранившиеся до
наших дней документы.
Конечно, совсем иной жизнью, иными заботами живут
потомки древних саамов, Давно уже все стали грамотными, вы
растившие своих ученых, врачей, инженеров, учителей. И хоть
всего-то их в нашей стране около двух тысяч человек, создается
сейчас для них своя письменность. Первый саамский букварь
составляют они с помощью русских братьев.
/М ай 1981 г ./
Зд равствуй, "И л ь ю ш а "!

Легендарный ИЛ-2 занял почетное место в музее авиации
Краснознаменного Северного флота. Боевую машину, найденную
на местах былых боев в тундре, восстановили флотские умельцы.
Успехом увенчались и поиски экипажа, летавшего в годы войны
на прославленном самолете.
...Это было 10 мая 1944 года. Штурмовик, пилотируемый
майором Василием Марковским, возвращался с боевого задания.
Над линией фронта его обстреляли вражеские зенитчики. Один
из снарядов попал в мотор, и его заклинило. В самый последний
момент летчику удалось направить машину на пологий склон
сопки. Чудом уцелевшие Марковский и его боевой товарищ
стрелок-радист Иван Седеньков выбрались из разбитой машины.
Несколько дней, обходя вражеские посты, летчики добирались
до своих. Им повезло: они дошли и не раз еще после этого
вылетали бомбить позиции гитлеровцев.
Три года назад фронтовики побывали в гостях у флотских
авиаторов. Их рассказ о памятном бое заинтересовал офицера
В.Бондаренко, многие годы ведущего поиск авиаторов — героев
боев на Кольской земле и реликвий боевой славы воинов-североморцев. Фронтовики показали примерный район для поисков
самолета. Но лишь прошлой осенью рыбаки-любители обнару
жили части фюзеляжа штурмовика. Они были доставлены с
помощью вертолета в ближайший флотский гарнизон, где их
восстановили. Первыми осмотреть ИЛ-2 пришли ветераны,
знавшие его по небу, по боевой работе.
/1 июня 1981 г ./
Р а с т е т руд н ы й п о то к

В несколько раз сократился путь руды из карьера на
фабрику Оленегорского горно-обогатительного комбината. Здесь
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начал действовать ленточный конвейер, способный транспорти
ровать 14,5 миллиона тонн руды в год. Его применение
позволяет полностью отказаться от традиционной схемы
перевозок рудного сырья железнодорожными составами. Они
теперь будут вывозить из карьера вскрышную породу, что
позволит в короткие сроки значительно расширить рудную базу
предприятия — одного из крупнейших в отрасли.
Одновременно с конвейером, основная часть которого
проложена в толще скалы, здесь начал действовать дробильный
комплекс, построенный прямо в карьере рудника. Он разгрузил
действующие дробильные корпуса фабрики.
— Новый комплекс — важная составная часть программы
технического обновления комбината, намеченной на одиннад
цатую пятилетку, — сказал корреспонденту ТАСС его директор
Петр Зеленов. — Коллектив обязался вывести новое оборудование
на проектную мощность со значительным опережением графика.
/7 августа 1981 г ./
Д ни Б ар е н ц ев а м о р я

Литературный праздник "Дни Баренцева моря" начался
сегодня в Мурманске. К труженикам крупнейшего заполярного
города приехали литераторы из Москвы и Ленинграда, Петроза
водска и Ставрополя, Вологды и Архангельска, других
культурных центров страны. В их числе такие известные
прозаики, как В.Астафьев, В.Белов, В.Распутин.
— Мы приехали в Заполярье не только для того, чтобы
познакомиться с этим суровым, но прекрасным краем, с его
мужественными людьми, — сказал секретарь правления Союза
писателей СССР С.Залыгин. — Поездка носит и деловой харак
тер. Мы познакомимся с творчеством местных писателей, сообща
обсудим их новые произведения и планы на будущее. Приятно,
что мурманская писательская организация, совсем еще молодая
по стажу, уже заявила о себе интересными книгами, многие из
которых посвящены морякам — основному отряду рабочего
класса области. Мы же увозим из Заполярья добрые воспоми
нания о встречах с читателями прекрасного края, который мно
гие из нас впервые открыли для себя.
/1 8 сентября 1981 г ./
С о к р о в и щ а со д н а м о р я

В сопровождении эскорта пограничных кораблей сегодня
днем в Мурманск прибыло спасательное судно "Стефанитурм".

На его борту находится золото, поднятое водолазами с англий
ского крейсера "Эдинбург", потопленного в годы Второй мировой
войны.
Сокровища, предназначавшиеся для выплаты Советским
Союзом партнерам по антигитлеровской коалиции за поставки
по ленд-лизу военного снаряжения, первыми посмотрели
журналисты. Слитки золота, пролежавшие в воде почти сорок
лет, выглядели как будто их только что доставили из храни
лища.
Представители фирмы "Джессоп Марин Рикавериз лимитед"
и водолазы, занимавшиеся подъемом золота с морского дна,
были довольны впечатлением, произведенным на журналистов.
Спасатели видели сокровища и другими. Время, конечно,
оставило свой след и на благородном металле. Слитки, хотя и
находились в специальных ящиках, за долгие годы слегка
потемнели. Уже после того, как их коснулась щетка, они снова
заблестели первозданной чистотой.
Руководитель английской полномочной комиссии второй
секретарь посольства Великобритании в СССР господин Бринкли
сказал корреспонденту ТАСС: "Это была самая глубоководная
спасательная операция, которая когда-либо проводилась свободно
плавающими водолазами. Мы рады, что она выполнена успешно.
Хочу подчеркнуть, что контрактер и все фирмы, работавшие
вместе с ним над осуществлением этой операции, действовали
четко, в полном соответствии с достигнутым соглашением".
В обстановке делового сотрудничества началась и последняя
стадия операции — раздел золота. Та часть золота, что осталась
после выплаты вознаграждения фирме-спасателю, будет
поделена между СССР и Великобританией. Две трети этого
золота получит советская сторона, треть — британская.
Поздно вечером состоялась пресс-конференция, на которой
представители фирмы рассказали о подробностях проведенной
операции.
/8 октября 1981 г ./
Р а с т у т м ощ ности "А п а т и т а "

Началась трудовая биография еще одного структурного
подразделения объединения "Апатит" — рудника "Восточный".
Сегодня принята в эксплуатацию первая его очередь, которая
рассчитана на добычу более двух миллионов тонн апатитовой
руды в год.
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— С Коашвинским месторождением, на базе которого
построен рудник, связано дальнейшее развитие апатитовой
промыш ленности, — сказал директор объединения Герой
Социалистического труда Г.Голованов. — Поэтому труженики
Хибин по-хозяйски относятся к этому богатейшему источнику
минерального сырья. По проекту вся руда, встречавшаяся при
вскрытии рудного тела, должна была вывозиться вместе с пустой
породой в отвал. Горняки непосредственно в карьере наладили
сортировку взорванной горной массы. Это несколько снизило
темпы вскрышных работ, зато помогло сберечь около двух с
половиной миллионов тонн "камня плодородия" — апатита.
Теперь даже в непогоду обогатителям не грозят простои:
сырья, накопленного на складе в ходе строительства рудника,
хватит им более чем на декаду беспрерывной работы.
/1 5 октября 1981 г ./
Б у р — на о т м е т к е 1 1 ты с я ч !

Разведчики недр советского Заполярья добились нового
выдающегося успеха. Сегодня на Кольской сверхглубокой сква
жине впервые в мире достигнута глубина одиннадцать тысяч
метров. Это важное событие, знаменующее новый крупный шаг
в изучении земных недр, произошло на два месяца раньше, чем
планировалось
Отмечая исключительно большую научную и практическую
значимость этого достижения, начальник Кольской геологораз
ведочной экспедиции сверхглубокого бурения кандидат техни
ческих наук Д.Губерман сказал:
— Уникальный материал, собранный при проходке скважи
ны, имеет принципиальное значение не только для решения
фундаментальных проблем науки о земле. Он будет способство
вать выявлению новых месторождений полезных ископаемых.
Накопленный опыт сверхглубокого бурения станет хорошей
основой и для повышения эффективности проходки глубоких и
сверхглубоких скважин.
/5 ноября 1981 г ./
В е з д е х о д д л я А р к ти к и

Вездеход для Арктики позволит ускорить доставку грузов в
труднодоступные районы Крайнего Севера. К серийному выпуску
плавающего трактора приступил коллектив Мурманского судо
ремонтного завода. Новая машина прошла всесторонние испы
тания и получила самые лестные отзывы моряков и полярников.

Из-за мелководья транспортные суда с грузами для
зимовщиков полярных научных станций, расположенных на
арктических островах, подойти близко к берегу не могут. Вот и
приходится каждый раз "изобретать" способ их доставки.
Трактор, соединивший плавучесть катера, высокую проходи
мость и мощь тягача, позволяет успешно решать эту задачу в
любых условиях. Грузы на берег доставляются или на площадке
самого трактора, или на понтонах. Машина к тому же обо
рудована и устройством для расчистки дорог.
/2 3 ноября 1981 г ./
З а п о в ед н ы е о с тр о в а

Архипелаг "Семь островов" в Баренцевом море с полным
правом можно отнести к числу старейших заповедников нашей
страны: еще триста с лишним лет назад он был объявлен
"государевой заповедью" и охранялся.
Столь пристальное внимание к островам было вызвано тем,
что здесь водились кречеты. Но эта гордая и красивая птица,
прославившая себя в знаменитых соколиных охотах, несмотря
на строжайший запрет, в те давние времена истреблялась с
неимоверной быстротой. В прошлом веке ученые-орнитологи,
обследовавшие архипелаг, не нашли здесь даже признаков оби
тания кречетов. Считалось, что знаменитые заполярные соколы
навсегда исчезли с лица земли. И каково же было удивление
сотрудников Кандалакшского государственного заповедника,
когда они несколько лет назад обнаружили на одном из островов
гнездо кречета. А нынешним летом в этих местах зарегистри
ровано уже более десятка соколиных пар!
Ученые, ведущие постоянное наблюдение за кречетами,
стремятся выяснить, откуда вернулись сюда эти птицы. Интерес
представляет и то, как уживаются они с извечными обитателями
заповедных островов — кайрами, чайками и другими арктичес
кими пернатыми, число которых здесь исчисляется десятками
тысяч.
/2 4 ноября 1981 г ./
Глы ба л ь д а ... в по д а рок

В лучшем случае недоумение вызвал бы кусок льда, в разгар
зимы преподнесенный в дар молодоженам. Между тем такой
подарок в молодой горняцкой семье, живущей в советском
поселке Пирамида на арктическом архипелаге Шпицберген,
приняли как самый дорогой. Здесь, "под боком" у полюса,
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пресная вода, оказывается, порой бывает такой же редкостью,
как в жарких пустынях юга.
На первый взгляд, сама природа должна в избытке снабжать
островитян отличной пресной водой: архипелаг почти сплошь
покры т ледниками. Но только летом воды здесь в избы тке.
А зимой ручьи и речки промерзают до дна. Чтобы добыть
питьевую воду, зимовщики бурят глубокие скважины. Но такие
колодцы недолговечны. Подземные реки, питающие их, часто
меняют русло.
Советские гляциологи, работавшие на арктическом архипе
лаге, выявили такую закономерность. Грумант, как в старину
русские поморы называли Шпицберген, оказывается, продол
жает расти: в год на полтора-два сантиметра. И там, где не так
уж давно было морское дно, теперь простираются обледенелые
долины. В рыхлых морских отложениях вода находит все новые
и новые пути. Этим и объясняют ученые быстрое высыхание
даже глубоких колодцев, что и приводит к трудностям в снабже
нии зимовщиков водой.
/Декабрь 1981 г ./

ГОД 1982

С т а р т ы в пол ярной ночи

—
Каждый третий труженик советских угольных рудников
расположенных на арктическом архипелаге Шпицберген, при
нял участие в первых стартах зимней спартакиады зимовщиков.
Здесь, совсем рядом с полюсом, сейчас царит полярная ночь.
Однако спортивная жизнь в горняцких поселках не замирает ни
на один день, — сказал в радиоинтервью с корреспондентом
ТАСС председатель комитета профсоюза советских зимовщиков
Ю.Пустовалов. Старты лыжников, например, проводятся прямо
на улицах поселков, где круглые сутки горят светильники. Это
и удобно, и безопаснее для спортсменов. Ведь рядом с селениями
бродят белые медведи. От нежелательных встреч с ними на
время соревнований приходится даже выставлять вдоль трассы
специальную охрану с ракетницами — для отпугивания зверей.
Занятия спортом помогают зимовщикам легче переносить
суровый климат местности, жить в одном ритме со всей страной.
Самые ловкие, смелые, сильные из них выступают за честь
своего спортивного общества "Труд" в состязаниях с горняками
норвежских угольных рудников, расположенных на этом же
архипелаге.
/1 3 января 1982 г ./
Ц в е ты и з ... руд н и к а

Букет белоснежных кал, врученный в день свадьбы
взрывнику Николаю Балабину и его жене Светлане товарищами
по работе — горняками объединения "Апатит", стал для них
самым дорогим и желанным подарком. Ведь цветы эти
необычны: в разгар полярной ночи их вырастили в теплице,
находящейся под землей.
—
Для тех, кто трудится в Заполярье, живые цветы даж
летом — особая радость, - говорит директор Полярно-альпийского ботанического сада-института Кольского филиала Акаде
мии наук СССР Т. Козупеева. — Вдвойне приятно увидеть их
зимой. А начиналось все опытами с комнатными цветами. Когда
мы убедились, что они хорошо чувствуют себя в подземной
обстановке, появилась мысль о создании в пустующих выработ
ках крупных теплиц. Для этого под землю доставили раститель
:<>

ный грунт. Результаты эксперимента превзошли все ожидания.
Этой зимой впервые расцвели не только каллы, но и левкои,
тюльпаны и другие солнцелюбивые представители южной
флоры. Первые выращенные под землей цветы были вручены
горнякам— победителям в социалистическом соревновании.
Выращивание цветов в крупных подземных теплицах
гораздо экономичнее, чем в наземных. Они не требуют затрат на
строительство производственных корпусов, системы отопления,
водоснабжения, вентиляции и на освещение. Для этого можно
использовать коммуникации действующих забоев рудника. Под
землей, к тому же температура и влажность воздуха всегда
постоянны, что способствует быстрому росту цветов.
Пока в заполярных рудниках выращивают только цветы.
Однако ученые предполагают, что здесь можно наладить и
производство овощей, шампиньонов. Эта работа, включенная в
план социального развития производственного объединения
"Апатит", уже началась.
/1 8 января 1982 г ./
М е с т о рож д ен и я — воз д уш н ы й океан

Сразу двум мурманчанам — братьям-близнецам Мочаловым стал в этом месяце крестным отцом "Аэрофлот". Правда, только
один из малышей появился на свет на борту самолета ТУ-154,
совершавшего рейс из Ленинграда в Мурманск. Чтобы спасти
второго, роженице надо было срочно делать операцию. В Коль
ской районной больнице, куда ее срочно доставили, родился
второй малыш. Сейчас и мать Галина Мочалова, и ее близнецы
уже выписаны из больницы.
В Мурманском агентстве "Аэрофлота" за последние годы
зафиксировано несколько таких историй, когда воздушный
океан становился первой колыбелью младенца. Благодаря уме
лым действиям авиаторов и медиков все эти случаи завершились
благополучно.
/2 2 февраля 1982 г ./
Поп олн ение ф л о та н ауки

Флотилию самого северного в стране научного центра — Мур
манского морского биологического института Кольского филиа
ла Академии наук СССР пополнил новый корабль "Помор".
Судно, построенное дальневосточными корабелами, пройдя
четыре океана, ошвартовалось сегодня в Мурманском порту.
Ученые, находившиеся на его борту, в ходе многомесячного

плавания выполнили попутную программу научных исследо
ваний. По их отзывам, "Помор" обладает отличными мореход
ными качествами, а имеющееся на его борту оборудование позво
ляет вести комплексные наблюдения за морской средой. После
непродолжительной стоянки в порту новое научное судно с
экспедицией на борту выйдет в моря Ледовитого океана.
/1 0 марта 1982 г ./
Н и к е л ь З а п о л яр ь я

Под промышленную нагрузку поставлено сегодня оборудо
вание электролизного цеха на комбинате "Североникель" имени
В.И.Ленина. Этим завершена важная операция сдачи в эксплу
атацию нового никелевого комплекса.
Строители, работая в сложных климатических условиях
Заполярья, сделали все, чтобы в кратчайший срок возвести
промышленные корпуса, оснастить их оборудованием. С вводом
комплекса выпуск ценного металла на комбинате возрастет
почти в два раза.
/3 0 марта 1982 г ./
К а р ти н ы из к а м н я

Горные кряжи Кольского полуострова "поделились" своей
палитрой с самодеятельной художницей из Апатитов Л. Сазыкиной. На выставку, открывшуюся в заполярном городе, она
представила произведения, выполненные из каменной крошки.
Минералог по профессии, Сазыкина часто бывает в разных
уголках Кольского полуострова, рассказывают ее сослуживцы.
Из каждой поездки она непременно привозит удивительные по
разнообразию красок образцы минералов и горных пород. Подби
рая нужные оттенки каменной крошки, художница создает свои
произведения, отражающие, как правило, эпизоды из походной
жизни геологов.
На выставке представлены также картины, выполненные
заполярными умельцами из других природных материалов, в
частности, из кусочков древесины.
/1 9 апреля 1982 г ./
С п о р ти в н а я з а к а л к а ф р о н то ви к а

Весьма своеобразно отметил свое шестидесятилетие ветеран
спорта из Мурманска Федор Андреевич Павлинов. В день юбилея
на удивление и зависть м олоды м северянам он пробеж ал...
60 километров. На весь путь слесарь завода "Севреммаш"
затратил 7 часов 37 минут.
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К спорту Павлинов приобщился еще в юности. Регулярные
занятия физической культурой закалили его, сделали вынос
ливым. И это качество очень помогло ему в грозные годы войны.
Павлинов храбро сражался с фашистами на легендарных Пул
ковских высотах под Ленинградом, был трижды ранен, но
каждый раз возвращался в строй защитников города на Неве.
Осколки гитлеровских снарядов и сейчас еще в теле фронтовика
острой болью нередко напоминают о себе. Но Федор Андреевич
заставил себя изо дня в день заниматься сперва укрепляющей
гимнастикой, а потом — и спортом.
Павлинов — один из активнейших членов мурманского клуба
любителей бега "Белые медведи", увлекается зимним плаванием.
Постоянные занятия спортом не только укрепляют здоровье, но
и помогают бывшему фронтовику в работе. И не случайно грудь
его вместе с боевыми орденами и медалями украшают награды
за самоотверженный труд.
/5 мая 1982 г ./
Д о м а на с к а л а х

Начато строительство самого крупного жилого массива
Мурманска. Это будут и самые высокие кварталы: они сооружа
ются на скалистой гряде, протянувшейся вдоль Кольского
залива с севера на юг.
В сложных условиях приходится работать здесь заполярным
строителям. Каждый метр под фундаменты зданий и траншеи
инженерных коммуникаций берутся с помощью взрывов. Взрыв
чаткой прокладывают и дорогу к новому массиву. Мурманску, в
начале века заложенному в узкой долине между грядой и
заливом, стало тесно. Вот и шагнул в горы быстро растущий
заполярный город. Сначала строители обжили их склоны, а
теперь дома поднимаются и на вершине плато.
В новом массиве поселят 30 тысяч человек. Чтобы они не
испытывали неудобств от сильных ветров, весьма частых на
вершине плато, архитекторы так предложили разместить дома,
что в сторону господствующих ветров они обращены в основном
окнами подсобных помещений и лоджиями жилых комнат.
Наружные панели зданий изготовлены в специальном северном
варианте и хорошо держат тепло. Школы, детские сады, мага
зины — внутри кварталов. Строятся они одновременно с жильем
и будут введены к началу массовых новоселий — в конце лета.
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Ежегодно в Мурманске сдается свыше 200 тысяч квадратных
метров жилья. Высокие темпы жилищного строительства
сохранятся здесь и в ближайшие годы. Со временем кварталы
перешагнут скалистую гряду, окружающую город, и углубятся в
сопки. С учетом этого планируется дальнейшее развитие
транспортной сети города, систем водоснабжения, инженерных
коммуникаций.
/2 0 мая 1982 г ./
"к

"к

*

Под бой барабанов и торжественные мелодии пионерских
маршей проводили сегодня мурманчане специальный поезд,
который доставит в южные районы страны на отдых первые
группы школьников Заполярья. Около пятидесяти тысяч юных
северян проведут летние каникулы в пионерских лагерях,
расположенных в курортной зоне Черноморского побережья, в
южных областях Украины и в Прибалтике. Основную долю
расходов на организацию отдыха детей — свыше четырех
миллионов рублей — берут на себя профсоюзы. Свой вклад внесет
и администрация промышленных предприятий, строек.
/2 9 мая 1982 г ./
О б е л и ск в Д о л и н е С л авы

Еще один обелиск в честь героических защитников Совет
ского Заполярья поднялся на Кольской земле. Его в свободное от
работы время изготовили, доставили в тундру и установили
комсомольцы Мурманска.
...Сопка, на которой установлен обелиск, в суровые годы
войны именовалась высотой 314,9. Она не только господствовала
над всеми другими сопками, но и служила как бы воротами в
долину реки Большая Западная Лица. Возьми ее гитлеровцы —
и путь на Мурманск был бы открыт. Но это не хуже врага
понимали и воины 52 стрелковой дивизии, оборонявшие высоту.
Насмерть сражались они за каждый выступ скалы, за каждый
камень. Фашистам, имевшим большое численное превосходство,
удалось занять один из отрогов сопки, но выбить наших бойцов
с вершины им так и не удалось. Тысячи гитлеровских солдат
нашли гибель на этой высоте и в долине у подножья. Долиной
Смерти прозвали ее фашисты. А в историю Советского
Заполярья вошла она как Долина Славы.
/31 августа 1982 г ./
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Н а язы ке са ам и

Библиотека школы-интерната старинного саамского села
Ловозеро, где живут и учатся дети пастухов-оленеводов, попол
нилась новой книгой — национальным букварем. Теперь и саами —
коренные жители Кольского полуострова — получили свою
письменность.
Изучение саамского языка велось до этого в национальных
школах на устной основе. С нынешнего же учебного года млад
шие школьники будут и писать и читать по-саамски.
Первый учебник на языке этой малой народности Крайнего
Севера нашей страны стал результатом многолетней работы.
Национальному букварю предшествовало создание саамского
алфавита и программы по его изучению в начальной школе.
Вместе с автором нового учебника А.Антоновой, саами по нацио
нальности, работали русские ученые и методисты.
Создание собственной письменности саами поможет сохра
нить для новых поколений все богатство саамской культуры, в
том числе фольклор коренного населения Кольского полуостро
ва, в котором отражены вековые мечты саамов о счастье, став
шем явью лишь в годы советской власти.
/1 сентября 1982 г ./
С п л а в знаний и опы та

Первых выпускников Мурманского высшего инженерного
морского училища — технологов — приняли рыбацкие флоты
Северного бассейна. Молодые инженеры помогут экипажам про
мысловых судов повысить качество обрабатываемой прямо в
море рыбной продукции.
Коллектив этого старейшего вуза Заполярья стал инициа
тором эксперимента: подготовку специалистов командного плав
состава начали по единым учебным планам и сквозным програм
мам — от рабочих профессий до инженерных.
Юноша, окончив среднюю школу, поступает в ГПТУ мас
совых морских профессий. Накопив опыт работы на промыс
ловых судах, он может продолжить учебу в среднем, а затем в
высшем мореходных училищах. Такая организация учебного
процесса, считает проректор училища по науке Б.Олейников,
повышает качество подготовки кадров для рыбацких флотов,
дает ощутимую экономическую выгоду. При таком методе объ
единяются в единый комплекс и педагогические силы, и мате
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риальная база учебных заведений. Единый учебный план и
сквозная программа позволят в целом на год сократить время
подготовки специалистов высокой квалификации.
/9 сентября 1982 г ./
П р и го д и л с я оп ы т по м ор о в

Возродили древний промысел морской рыбы — ловлю
ярусами — моряки управления "Севрыбпромразведка". Экипаж
среднего рыболовного траулера "Медвежий", первым обратив
шийся к опыту поморов, за четыре дня добыл в прибрежных
районах Баренцева моря свыше двухсот центнеров отборной
зубатки.
—
От опыта предков мы взяли только сам принцип лова
позволяющий "отбирать" с морских глубин рыбу заказанного
вида, да самые крупные ее экземпляры, — говорит старший
помощник капитана В.Александров. — Все трудоемкие и тяже
лые процессы, требовавшие от поморов немалой силы и ловко
сти, у нас выполняют машины.
/9 сентября 1982 г ./
Д ни к у л ь ту р ы Л е н и н гр а д а

Лучшие сценические площадки заполярного Мурманска
переданы в распоряжение деятелей культуры и искусства Ленин
града. Первая встреча с ними состоялась в рыбацком Дворце
культуры имени С.М.Кирова. Этой встречей начались сегодня
Дни культуры и искусства Ленинграда в заполярной области,
посвященные 60-летию образования СССР.
Не случайно посланцы города на Неве стали гостями север
ного края. Еще в предвоенные годы началось культурное шеф
ство ленинградцев над Мурманском. Есть и их заслуга в том, что
сейчас здесь действуют три театра, областная филармония,
музыкальное училище, десятки домов, дворцов культуры, сель
ских клубов. В ходе Дней все они станут не только местом встреч
с известными мастерами, но и своеобразной школой повышения
творческого мастерства.
Ленинградские артисты побывают во всех городах и районах
Мурманской области, выступят с шефскими концертами перед
воинами-североморцами, оленеводами и рыбаками Заполярья,
окажут практическую помощь в улучшении работы местных
самодеятельных творческих коллективов.
/1 7 сентября 1982 г ./
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В м о р е — с к о н ц е р та м и

"М орской сезон", начавшийся в первые летние дни,
завершила сегодня мурманская областная филармония. За это
время с творчеством местных артистов, а также мастеров
искусств Ленинграда, других областных центров Российской
Федерации, познакомились экипажи свыше двухсот пятидесяти
судов, ведущих лов рыбы в Баренцевом и Норвежском морях.
—
Морские артистические "десанты" — одна из новых фор
культурного обслуживания рыбаков непосредственно в районах
промысла, — говорит заместитель начальника Всесоюзного
рыбопромышленного объединения "Севрыба" В.Хайреч. —
Каждый концерт на судне — праздник для экипажа, подолгу
находящегося вдали от родного дома.
Не стоит в стороне от этого дела и рыбацкий Дворец куль
туры Мурманска. В этом году в районах промысла с концертами
побывали представители почти всех его художественных кол
лективов. Как правило, вместе с ними в море выходят и лекторы
местного отделения общества "Знание", рассказывающие моря
кам о последних событиях в мире, о том, как страна и область
готовятся встретить юбилей образования СССР.
/2 9 октября 1982 г ./
В А р к т и к у , на р а б о т у

В первый рабочий рейс вышла сегодня плавучая буровая
установка "Виктор Муравленко". Судно, построенное по заказу
Советского Союза в Финляндии, предназначено для разведки
шельфа Баренцева моря на нефть и газ.
—
Трудовая биография экипажа только начинается, но в ег
составе немало людей, уже накопивших определенный опыт
морских геологоразведочных работ, — сказал капитан-директор
плавучей буровой П.Юдин. — Многие из нас были дублерами
ведущих специалистов из состава первой на Крайнем Севере
страны морской буровой — теплохода "Валентин Шашин".
Изучение и освоение побережья и шельфа морей, омываю
щих территорию СССР, — задача важная. Одним из путей ее
решения явилось создание специальной флотилии буровых
судов, вошедших в состав треста "Арктикморнефтегазразведка".
/1 3 ноября 1982 г ./
В е р н о с ть д о л г у

В летопись славных дел комсомольцев Мурманской области
вписано имя сержанта Андрея Васильева. Бывший слесарь авто
83

базы горно-обогатительного комбината "Ковдорслюда", выполняя
свой интернациональный долг в далеком Афганистане, первым
среди молодых северян в неполные двадцать лет стал кавалером
двух орденов Красной Звезды.
...Андрей стоял на посту, когда в ночной темноте увидел
отблески пламени на территории склада горюче-смазочных
материалов. Действовать надо было решительно: пожар угрожал
не только складу, но и боевым машинам. Подав сигнал о случив
шемся в караульное помещение, Васильев тотчас же начал
борьбу с огнем. Ему удалось сделать главное — не дать пламени
переброситься на цистерны с горючим. Остальное довершили
подоспевшие товарищи. Они же оказали первую помощь
Андрею, получившему ожоги.
За мужество и отвагу при тушении пожара младший
сержант А.Васильев был представлен к ордену Красной Звезды.
А вскоре, уже став сержантом, в совсем иной обстановке он
отличился снова, выполняя свой воинский долг.
На возглавляемую им группу бойцов, охранявших важный
объект, напали бандиты. В завязавшейся перестрелке сержант
Васильев действовал хладнокровно и смело. Зайдя в тыл
нападавших, он вынудил их отступить. Но в схватке и сам был
смертельно ранен. Второй орден Красной Звезды сержант так и
не успел получить. Награду вручили матери героя.
Сейчас в средней школе поселка Енский Мурманской области,
где учился отважный воин-комсомолец, создается музей боевой
славы. На видном месте в нем рядом с портретами знатных земля
ков —участников Великой Отечественной войны ребята поместили
фотографию улыбающегося паренька в рабочей спецовке. Таким
он запомнился землякам, таким и останется навсегда в их памяти.
А пионеры школы решили бороться за право называть лучший
отряд именем Андрея Васильева — воина, патриота.
/2 5 ноября 1982 г ./
•к * *
Пятидесятилетию Северного морского пути посвящена науч
но-практическая конференция, состоявшаяся сегодня в Мурман
ске. Представители Министерства морского флота, научноисследовательских институтов, члены Географического общества
СССР и ветераны освоения Арктики обсудили вопросы, связанные
с историей и с будущим этой важной транспортной магистрали.
/9 декабря 1982 г ./
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ГОД 1983

С э м б л е м о й "Б е л ы й м е д в е д ь "

За особую честь у участников штурма Берлина считалось
сфотографироваться у танка с эмблемой "Белый медведь", что
одним из первых пробился к центру фашистской столицы.
Судьба легендарного танка и его экипажа напрямую связана с
Заполярьем.
Осенью сорок четвертого года, после изгнания фашистов с
Кольского полуострова, часть, в которой служил молодой
офицер В.Понарядов, была передислоцирована в Белоруссию. Ей
были переданы танки, построенные на средства заполярных
железнодорожников. На башни грозных машин была нанесена
эмблема — белый медведь — символ мужества и силы — на фоне
пятиконечной звезды.
Эти танки наводили ужас на гитлеровцев. В одной из листо
вок тех дней, выпущенных фашистами, говорилось: "Появились
"Белые медведи". Тому, кто подобьет — железный крест". Но
ничто не помогло врагам. Советские танки с эмблемой белого
медведя на башнях в числе первых пробились к Рейхстагу.
Среди тех, кто штурмовал его, был и экипаж В.Понарядова.
Красные следопыты мурманских школ, пройдя по следам
одной из "берлинских " фотографий, нашли немало земляков,
участников штурма гитлеровского логова. В.Понарядов сейчас
моряк — работает первым помощником капитана на рыболовном
судне. Вернулись с войны в родной Мурманск и восстанавливали
его А.Рыж ов и М.Шаров. В Кандалакше живут сейчас многие из
тех, кто добровольно передал свои личные сбережения на
постройку танковой колонны. Молодежь Заполярья старается
быть похожей на героев войны.
/1 8 января 1983 г ./
•к *

*

Вышел в рейс пассажирский теплоход "Клавдия Еланская".
На его борту — рыбаки, которым предстоит сменить экипажи
промысловых судов Мурманского тралового флота, ведущих лов
рыбы в Атлантическом океане. Смена экипажей в районах про
мысла удобна для моряков и выгодна флоту: за счет экономии
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времени траулеры получают возможность дольше находиться на
промысле и добывать больше рыбы.
/2 0 января 1983 г ./
8 0 0 ж е м ч у ж и н З а п о л яр ь я

В честь полувекового юбилея Кольского филиала Академии
наук СССР — главного научного центра Заполярья — получил
свое название новый минерал — колфанит. Он представляет
собой лучистую микроскопическую структуру, окружающую как
бы короной рудные зерна в гранитных пегматитах. Обнаружен
ный в недрах Кольского полуострова, колфанит стал восьмисо
тым в коллекции минералов, выявленных геологами и учеными
Заполярья.
Редкая по величине и разнообразию, эта коллекция стала
своеобразным мерилом огромной творческой работы исследовате
лей. Кольские геологи ежегодно снаряжают экспедиции в тундру
и в горы. Не оставляют они без внимания и уже разведанные
месторождения полезных ископаемых вблизи промышленных
центров Мурманской области. Нередко именно в отвалах рудников
попадаются им минералы, ранее неизвестные науке. В названиях
многих из них увековечена память ученых, внесших достойный
вклад в изучение и освоение этого уникального уголка советской
земли — академиков Ферсмана, Курчатова, Сидоренко и других.
/2 4 января 1983 г ./
Ж и в о тн о в о д ч е с к и й ф е н о м е н

Известие о том, что бригада К.Озерцовой из совхоза
"Мурмашинский" научилась выращивать поросят, достигающих
пудового веса всего за неделю после рождения, с быстротой
молнии облетела весь Кольский район Мурманской области.
На ферму к новоявленным рекордсменам зачастили специа
листы и свинарки из других хозяйств. Смотрели на чудо-поро
сят, удивлялись: на вид — совсем такие же, как и у них, а по
документам — действительно — рекордсмены. Так и не узнали бы
соседи этого секрета, если бы не следователь районной прокура
туры, тоже заинтересовавшийся редким явлением.
Как выяснилось, весь секрет Озерцовой — в приписках.
Только на бумаге росли у нее поросята не по дням, а по часам,
перевыполнялся план. Одни премиальные были не "липовые", а
самые настоящие.
"Обобщил опыт" Озерцовой народный суд. Он заставил ее
вернуть в совхозную кассу все четыре тысячи рублей незаконно
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полученных премий, а ей самой предоставил место и время поду
мать над тем, как жить и работать в дальнейшем.
Суд указал на попустительство очковтирателю со стороны
дирекции совхоза, на необходимость усилить контроль за
работой во всех звеньях совхозного производства.
/24 января 1983 г ./
Х о т ь се й ч ас — в небо

Съемки нового художественного фильма "Торпедоносцы",
посвященного подвигам авиаторов Краснознаменного Северного
флота в годы Великой Отечественной войны, завершились в
заполярном городе Североморске. Одним из главных героев
ленты по праву стал легендарный самолет ИЛ-4.
Самолет этот геологи обнаружили два года назад в тундре,
неподалеку от места, где проходила в годы Великой Отечествен
ной войны линия обороны. Оказалось, что он был подбит, но лет
чик — мастер своего дела — сумел посадить гибнущий самолет на
болото. Боевая машина в хорошей сохранности была доставлена
из тундры.
По просьбе режиссера-постановщика нового фильма С. Ара
новича был восстановлен полностью не только внешний вид
машины, но и двигатель. И вот спустя сорок лет после послед
него вылета ИЛ-4 снова вырулил на старт. Благодаря умельцам
грозная машина обрела вторую — кинематографическую жизнь,
придав художественному фильму особую достоверность. Именно
на таких крылатых торпедоносцах летали в войну летчикисевероморцы, нагоняя страх на врага.
Новая работа "Ленфильма" станет особым подарком для
моряков Северного флота, достойно несущих службу по охране
северных рубежей Отчизны.
/1 февраля 1983 г ./
П од ари л и д е т я м

С состязаний юных фигуристов начала свою биографию пер
вая в Мурманске крытая ледовая площадка, построенная из сбор
ных металлоконструкций в самом густонаселенном районе города.
Размеры площадки — 60 метров в длину и 12 метров в
ширину — позволяют в любую погоду вести на ней тренировки
не только юных фигуристов, но и конькобежцев. Летом новое
спортивное сооружение легко трансформируется в легкоатле
тический манеж, так что занятия с детьми здесь можно вести
круглый год.
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—
Открытие этой комплексной крытой площадки знаменует
собой начало большой работы по созданию в городе целой сети
детских спортивных сооружений, — сказал корреспонденту ТАСС
секретарь мурманского горкома партии П.Сверчков. — Поставле
на цель — уже в ближайшие годы сделать максимум необходи
мого для того, чтобы все юные мурманчане имели возможность
заняться любимым видом спорта в непосредственной близости от
дома. Крытые спортивные сооружения планируется построить во
всех районах новостроек Мурманска. Они призваны стать
своеобразными центрами физкультурно-оздоровительной работы
по месту жительства. А в сооружении их, как показала прак
тика, с удовольствием участвуют труженики ведущих промыш
ленных предприятий города, которые живут на территории
данного микрорайона.
/1 4 февраля 1983 г ./
Стал ь Заполярья

Получена первая продукция — фасонное литье в новом цехе
Оленегорского механического завода. Ежегодно здесь будут
выпускать несколько тысяч тонн изделий.
До сих пор практически все крупногабаритные литые детали
и запасные части для оборудования расположенных на Крайнем
Севере предприятий цветной металлургии доставляли из
отдаленных индустриальных центров. Теперь надобность в таких
дорогостоящ их перевозках отпадает. Сырьем для северной
"литейки" служит металлолом, в качестве флюсов, в основном,
будут использоваться также местные минералы.
Первая продукция цеха предназначена своему заводу. Сей
час здесь готовят оснастку для отливки большой партии деталей
по заказу Норильского горно-металлургического комбината и
комбината "Североникель", с расширением которых в этом пяти
летии связан практически весь прирост производства никеля в
стране.
/1 6 февраля 1983 г ./
З а в о д — с п утн и к зав о д а

У знаменитой северной Магнитки — Череповецкого метал
лургического завода — появился еще один спутник. Им стал
завод по переработке металлолома мурманского предприятия
"Вторчермет". Сегодня раньше, чем планировалось, в Череповец
отгружена первая партия продукции — предварительно рассорти
рованный и обработанный лом черных металлов.
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Новый завод — крупнейший на севере страны. Предприятие
рассчитано на переработку более 150 тысяч тонн металлического
лома в год. Все операции — механизированы и автоматизи
рованы. Выполняются они под крышей, так что людям не
страшны ни тридцатиградусные морозы, ни штормовые ветры,
довольно частые в этих местах.
Очень важно, что теперь сталевары Череповца будут
получать из Заполярья металлолом, уже готовый к загрузке в
мартеновские печи. А это не только удобно, но и выгодно,
поскольку будет способствовать более эффективному использо
ванию мощных металлургических агрегатов.
Для перевозки предварительно обработанного металлурги
ческого сырья потребуется втрое меньше подвижного состава,
чем раньше.
/21 февраля 1983 г ./
У д о б н о д л я р а б о та ю щ и х

На новый режим работы перешли сегодня предприятия
сферы обслуживания Мурманской области. Одни из них откры
лись на час-два раньше обычного, другие на столько же
продлили прием и выполнение заказов в вечернее время.
—
Принимая такое решение, — говорит заместитель председа
теля облисполкома Ф.Беляев, — мы преследовали одну цель —ор
ганизовать дело так, чтобы запросы и нужды жителей области в
культурно-бытовом, медицинском и торговом обслуживании
удовлетворялись полнее, без ущерба для их производственной
деятельности.
Особенно ощутимы перемены в организации сервиса на селе,
а также медицинских и детских учреждений, жилищно-ком
мунальной службы, предприятий связи и транспорта в городах.
Увеличено число магазинов и столовых с продленным рабочим
днем и работающих без выходных.
Осуществлено это без дополнительных затрат — за счет перево
да предприятий и организаций на работу по скользящему графи
ку, увеличения перерывов между сменами и других мероприятий.
/1 марта 1983 г ./
Н а то р ж е с т в а в М у р м а н с к

Сегодня в Мурманск прибыл член Политбюро ЦК КПСС,
министр обороны СССР маршал Советского Союза Д.Ф.Устинов.
Он примет участие в торжествах, посвященных вручению городу
ордена Отечественной войны первой степени.
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На аэродроме Д.Ф.Устинова встречали первый секретарь
Мурманского обкома КПСС В.Н.Птицын, председатель облиспол
кома А.П.Зазулин, первый секретарь горкома КПСС Т.Н.Щербаев, председатель горисполкома Ю.З.Балакшин, представители
партийных, советских и общественных организаций, военачаль
ники.
Д .Ф .Устинов осмотрел новые жилые районы, посетил
Мурманскую судоверфь, встретился с рабочими других пред
приятий рыбной промышленности. Он интересовался условиями
жизни и быта трудящихся, технической оснащенностью судов и
береговых служб, пожелал труженикам успехов в выполнении
заданий пятилетки.
Министр обороны СССР возложил цветы к памятнику
В.И.Ленину.
/9 марта 1983 г ./
П р и гл а ш е н и е на ю билей

На юбилей немецкого города Шваан, отмечающего в этом
году 750-летие со дня основания, получил приглашение житель
Мурманска Афанасий Григорьевич Мягченков. К юбилею города
он имеет самое прямое отношение.
...Инспектор таможни А.Г.Мягченков знакомился с судовой
ролью теплохода, пришедшего в Мурманск за апатитом из
Германской Демократической Республики. Фамилия Камин, под
которой значился старший механик судна, показалась инспек
тору знакомой. Вскоре по его приглашению в каюту вошел высо
кий широкоплечий мужчина. Увидев Мягченкова,
он
воскликнул:
— Герр комендант?!
Чутье не подвело фронтовика. Конечно же, это был тот
самый Ульрих Камин, который работал шофером советской
комендатуры в Шваане!
...Командир батальона майор Мягченков, о ратных подвигах
которого в годы войны не раз рассказывали фронтовые газеты,
никак не думал, что долгожданный день Победы он, боевой
командир, прошедший путь от Заполярья до Берлина, будет
встречать не на передовой, а в тылу, да еще на посту коменданта
немецкого города, который ему довелось брать с боем.
Нелегко было офицеру налаживать новую жизнь на
немецкой земле. Как могли, ему помогали в работе сами жители
и особенно шофер Ульрих Камин. Для него, как и для многих
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простых немцев, чужда была война, а повседневные хлопоты
советского офицера близки и понятны.
Много хорош его сделал Мягченков для жителей Шваана.
И те не забыли об этом. Узнав от Камина адрес бывшего комен
данта, бургомистр города пригласил Мягченкова в гости. Как
близкого и родного человека встречали Афанасия Григорьевича
на немецкой земле.
Скоро Афанасий Григорьевич поедет в ГДР — на юбилей
Шваана и передаст добрые пожелания его гражданам от жителей
заполярного Мурманска. Бывший комендант расскажет также,
что на страже мира и безопасности стран социалистического
содружества стоит ныне его сын Григорий — майор Советской
Армии.
/4 марта 1983 г ./
Ц в е ты д л я Л ю д м и л ы

Старшим помощником капитана нового теплохода "Тикси",
пополнившего арктический флот Мурманского морского паро
ходства, назначена Людмила Тибряева, выпускница высшего
инженерного морского училища.
Даже в наш технический век стать штурманом океанского
судна женщине не просто — профессия эта и сейчас считается
чисто мужской. А тут еще речь идет о теплоходе, рабочее место
которого — Арктика. Здесь и не каждый мужчина-судоводитель
справится.
Но Людмила, по отзывам специалистов, заслужила право
встать на капитанский мостик. Десять лет ее стаж в море, а
начинался он с должности матроса. После училища девушка
прошла выучку у арктических капитанов В.Миронова и А. За
горского. Научилась у них не только штурманскому делу, но и
умению работать с людьми. Качества эти пригодились ей и на
новом судне.
Когда теплоход завершил свой первый рейс — с завода в порт
приписки, моряки поздравили Людмилу с успешным дебютом.
И редкий на судне случай: старпому был вручен огромный букет
цветов.
/2 4 апреля 1983 г ./
С п р о ф е сси он ал ь но й сцены - на л ю б и те л ь ск ую

Сценическая жизнь спектакля "Тринадцатый председатель",
с успехом шедшего в Мурманском областном драматическом
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театре, продолжилась на самодеятельных подмостках вологод
ского села Морозово. Перенести на любительскую сцену пьесу
А.Абдуллина помог сельским артистам Ф.Панасюк — бывший
актер Мурманского театра.
За плечами у Федора Варфоломеевича — долгие годы актер
ского труда. Но даже выйдя на пенсию и переехав в Морозово,
ветеран решил не расставаться с любимым делом. И недели не
прошло, как собрал он самодеятельную труппу.
Месяц самоотверженного труда завершился премьерой на
сцене сельского Дома культуры. В дни весенней страды свой пер
вый спектакль морозовские артисты решили показать жителям
других сел района.
/2 2 мая 1983 г ./
Ч е м м о р е б о га т о

Не только с дарами северных морей, но и с теми, кто готовит
их к столу, познакомились на ВДНХ СССР многие москвичи и
гости столицы. В павильоне "Машиностроение", где демонстри
руют свои достижения рационализаторы и изобретатели
Мурманской области, специально для них организованы показ и
дегустация новых видов рыбной продукции, выпускаемой
предприятиями Кольского полуострова.
—
Ассортимент морепродуктов, добываемых рыбаками
Севера, за последние годы заметно обновился, — сказал кор
респонденту ТАСС директор выставки И.Гоникман. — На при
лавках магазинов страны все чаще появляются рыбные товары,
обладающие ценными вкусовыми качествами, но незнакомые
массовому покупателю, а потому и не пользующиеся особенным
спросом. Между тем из мойвы, путассу, хека и других
океанических рыб, составляющих сейчас большую часть улова,
можно приготовить множество замечательных блюд. Как это
осуществить на практике, посетителям выставки рассказали и
показали опытные мурманские технологи и кулинары.
И показ на ВДНХ СССР достижений новаторов Заполярья, и
дегустация новых видов рыбных товаров северян в столице
нашей Родины проводятся впервые. Этого права труженики
К ольского полуострова удостоены за успехи в развитии
рационализаторской и изобретательской работы, за творчество и
инициативу в решении продовольственной программы страны.
/2 5 июня 1983 г ./
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Проверка Севером

Участники полярной экспедиции, организованной газетой
"Советская Россия" и Уральским научным центром АН СССР,
пришли сегодня в конечный пункт — Мурманск. Тепло встре
тили жители города путешественников, преодолевших за восемь
месяцев на собачьих упряжках более десяти тысяч километров
вдоль побережья Северного Ледовитого океана. Идти и работать
в условиях тундры, полярной ночи мало кому приходилось в
мире.
—
Трансконтинентальный переход от Чукотки до Кольского
полуострова, совершенный группой молодых свердловчан,
позволил определить, на что способен человек, длительное время
находящийся в экстремальных условиях, — сказал журналистам
председатель экспедиции, начальник отдела морских экспеди
ционных работ Академии наук СССР, дважды Герой Советского
Союза И.Д.Папанин. — Получены интересные медико
биологические, геофизические данные. Экспедиция подтвердила
огромный запас физической и духовной прочности человека. Она
помогла сравнить быт разных народов, населяющих нашу
страну, собрать материал, который поможет в создании научной
базы для дальнейшего освоения районов Крайнего Севера.
/6 июля 1983 г ./
М е м о р и а л Ооевой сл авы в С е в е р о м о р с к е

На вечную стоянку здесь встала подводная лодка военных
лет "К-21". Рядом с ней на гранитном постаменте — торпедный
катер, а чуть поодаль, будто взмывающий в небо, — самолет тех
далеких и грозных дней...
И лодка, и катер, и самолет — единое целое открытого здесь
сегодня мемориала боевой славы североморцев. Боевые корабли
и самолет, бережно сохраненные моряками и ставшие бесцен
ными реликвиями воинской доблести защитников Советского
Заполярья, отныне будут нести другую службу — в качестве
экспонатов музея Краснознаменного Северного флота, отмечаю
щего сегодня свое пятидесятилетие.
К юбилею флота приурочено и другое важное событие. В Се
вероморске сегодня торжественно открыт дом-музей первого
космонавта мира Юрия Алексеевича Гагарина.
Как известно, летная биография космонавта началась в авиа
ции Северного флота. Воины гарнизона, в котором служил стар
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ший лейтенант Ю.Гагарин, бережно сохранили домик и скром
ную обстановку его квартиры, в которой жила семья будущего
космонавта.
/3 0 июля 1983 г /
Д о р о ги в гл у б и н к у

Надежный выход к главной транспортной магистрали Коль
ского полуострова — автодороги Мурманск—Ленинград — полу
чил самый отдаленный районный центр Мурманской области —
поселок Умба. Трассу через леса и сопки проложил коллектив
треста "Мурманскдорстрой".
Умба долго не имела надежной связи с соседними районами.
Ускорить прокладку дорог в глубинные районы Заполярья
помогла концентрация в одних руках средств, выделяемых на
эти цели, широкое использование местных строительных мате
риалов, а также отходов металлургических предприятий. За
пятилетку в М урманской области намечено пролож ить около
300 километров дорог с твердым покрытием.
/4 августа 1983 г ./
М о р с к и м о го р о д а м — б ы ть !

Дары подводных огородов скоро получат жители Кольского
полуострова. Сегодня здесь начался сев морской капусты на
первой в Заполярье искусственной плантации. Создана она уче
ными М урманского м орского биологического института
Кольского филиала Академии наук СССР в содружестве с
гидробиологами Москвы в одном из заливов Баренцева моря.
—
Разведение ламинарии на рукотворных морских огородах,
как показали эксперименты, экономически выгодно даже в
северных морях, — сказал директор Мурманского морского
биологического института доктор географических наук Г. Матишов. — Здесь немало укромных бухт, пригодных для выращи
вания водорослей. Неподалеку и перерабатывающее предприя
тие — Архангельский водорослевый комбинат, который станет
крупным поставщиком сырья для медицинской и пищевой
промышленности. Ведь, по расчетам, искусственные посадки
морской капусты будут давать высокий и устойчивый урожай —
не менее тысячи центнеров с гектара. Сбор ламинарии будет
механизирован.
Руководители "Севрыбы", внимательно изучившие опытные
работы ученых, расценили их как реальный путь к быстрейшему
расширению производства в Заполярье марикультур. Вот почему
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они не только финансировали эти исследования, но и активно
помогали институту в создании опытно-промышленных "огоро
дов" в Баренцевом и Белом морях.
/7 сентября 1983 г ./
П а р к в За п о л яр ье

Тысячи рябин и берез доставлены из леса в Мурманск, где
создается самый северный в стране городской парк.
—
Большинство жителей города — выходцы из южных райо
нов страны, — говорит председатель Мурманского горисполкома
Ю.Балакшин. — Привыкшие к зелени, здесь они остро ощущают
ее нехватку. Ведь наш город построен на голых, лишенных
растительности скалах. Вот и решили люди сами сделать то, что
не сделала природа.
Хватает забот создателям заполярных парков и скверов.
Даже землю для них они вынуждены привозить с тундровых
болот, порой за десятки километров от города. Да и далеко не
каждый вид флоры приживается на городских улицах. И все же
увидеть на них можно не только березы и рябины. Ученые
Полярно-альпийского ботанического сада-института Кольского
филиала АН СССР акклиматизировали пихту и лиственницу
сибирскую, жимолость, венгерскую сирень, шиповник и даже
клены. Ухаживает за молодыми посадками весь город: решением
горсовета за каждой улицей, за каждым сквером закреплены
шефы — коллективы промышленных предприятий и организа
ций. Организовано соревнование жителей за самую зеленую
улицу, самый зеленый двор.
/2 2 сентября 1983 г ./
Н а т е п л о х о д м е д в е д ь насел

Свидетелями почти анекдотической истории стали моряки
мурманского теплохода "Капитан Чухчин" во время стоянки в
канадском порту Черчилль. В разгар работы, радирует в Мур
манск первый помощник капитана Г. Внучков, на судно напал...
белый медведь. Перепрыгнув через фальшборт, он провалился в
трюм с ячменем, перепугав работавших там грузчиков. Чудом
выбравшийся из трюма зверь целых десять минут "знакомился"
с судном. Потом тем же путем Мишка покинул судно, успев
"попозировать" перед объективами корабельных фотолюбителей.
Как попал обитатель Арктики в оживленный портовый го
род на берегу Гудзонова залива, остается загадкой. Специалистыохотоведы, к которым корреспондент ТАСС обратился за
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консультацией, лишь развели руками: такого еще не случалось
в их практике.
/24 сентября 1983 г ./
С к орабл я — на бал

Буквально с корабля на бал попали экипажи траулера
"Тында" и еще трех рыбацких судов Мурманска, вернувшиеся в
родной порт с богатыми уловами. Для них — победителей в
предоктябрьском социалистическом соревновании — организован
сегодня семейный вечер отдыха. Такие вечера в честь лидеров
соревнования рыбаков Заполярья стали доброй традицией.
Профсоюзные комитеты рыболовных флотов и работники
местных учреждений культуры делают все, чтобы разнообразить
и сделать максимально полезным досуг тружеников моря,
которые месяцами не видят родных и близких.
/21 октября 1983 г ./
К а р ь е р в со в хо з е

Необычное производство начало действовать сегодня в
совхозе "Полярная звезда" Мурманской области — крупный
карьер по добыче ракушечника.
—
Ракушечник — ценнейшая минеральная кормовая добавка,
позволяющая поднять продуктивность птицы, — рассказывает
управляющий мурманским трестом "Птицепром" Е.Гольдштейн.
— Раньше его в Заполярье завозили из Азова и Дербента, что
обходилось хозяйствам довольно дорого. Местный ракушечник,
которы й геологи обнаружили неподалеку от центральной
усадьбы совхоза, можно доставлять прямо на птицеферму в
автомашинах. К тому же он превосходит по качеству дорого
стоящий привозной и не требует дополнительной переработки.
Запасов сырья в этом месторождении достаточно для того,
чтобы полностью удовлетворить потребности в нем не только
совхоза "Полярная звезда", но и всех других предприятий
треста. По мере расширения карьера северяне смогут оказывать
помощь и птицеводам соседних областей страны.
/1 ноября 1983 г ./
Ги га н т н аб и ра е т си л у

На строящейся в Хибинах новой обогатительной фабрике
объединения "Апатит" сегодня на год раньше планового срока
принят в эксплуатацию первый пусковой комплекс. Он рас
считан на производство ста тысяч тонн апатитового концентрата
в год.
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—
Успеху способствовала прежде всего концентрация сил и
средств на важнейших участках, — говорит управляющий трес
том "Апатитстрой" В.Новиков. — На объектах, включенных в
пусковой комплекс, работа велась по сквозному бригадному
подряду, что способствовало заинтересованности в конечном
результате всех участников стройки.
И еще одно новшество помогло заполярным строителям
выиграть время. Чтобы полнее и лучше использовать людские и
материальные ресурсы, они разделили первую очередь новой
фабрики на три самостоятельных пусковых комплекса. Первый
комплекс, досрочно сданный в эксплуатацию, стал базой для
обеспечения досрочного ввода двух остальных.
Несмотря на наступившую полярную ночь и сильные холода,
работа гигантской стройки в Хибинах ведется в ритме, необхо
димом для успешного выполнения намеченных планов. Северяне
сделают все возможное для того, чтобы новая фабрика начала
работать на урожай как можно быстрее.
/3 декабря 1983 г ./
Е с т ь гл уб и н а 1 2 к и л о м е тр о в !

Большую трудовую победу одержали накануне новогоднего
праздника исследователи земных глубин. Коллектив Кольской
геолого-разведочной
экспедиции
сверхглубокого бурения
впервые в мире достиг отметки двенадцать тысяч метров.
—
Это выдающееся достижение отечественной науки и техни
ки, — сказал, комментируя событие, заместитель министра
геологии СССР Р.А. Сумбатов. - Благодаря уникальному
эксперименту наука получила бесценные данные, которые
помогут в изучении закономерностей размещения месторожде
ний полезных ископаемых, решении ряда фундаментальных
научных проблем. Скважина позволила впервые получить карти
ну естественного залегания древних пород Балтийского кристал
лического щита на глубинах до 12 километров. Это чрезвычайно
важно для геологов: получена обширная информация о свой
ствах глубинных пород, расширено представление о строении
континентальной земной коры. Геологические и геофизические
результаты бурения имеют принципиальное значение и для
перспективного хозяйственного освоения недр.
Подчеркну, что сама возможность достижения буровым
инструментом больших глубин служит свидетельством высокого
научно-технического уровня страны. Уникальное оборудование
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для проходки Кольской сверхглубокой в экстремальных геоло
гических условиях не могло быть создано без многих
достижений отечественного машиностроения, металлургии,
химии, автоматики и других отраслей науки и народного
хозяйства. Крупным современным предприятием стала, по
существу, сама буровая установка "Уралмаш-15000" — детище
уральских конструкторов и рабочих. Для нее созданы легко
сплавные буровые трубы повышенной прочности, уникальная
контрольно-измерительная аппаратура, снаряды для отбора
образцов грунта с больших глубин, сверхмощные электродвига
тели, специальная технология бурения, буровые растворы,
материалы.
Важная составляющая успеха коллектива Кольской экспе
диции — сказал в заключение Р.А.Сумбатов, — высокий уровень
организации работ, трудовая и технологическая дисциплина.
Проходка самой глубокой в мире скважины продолжается.
/2 8 декабря 1983 г ./

ГОД 1984

Н а ч а л а с ь м о й в е н н ая п ути н а

Крупные косяки мойвы подошли к побережью Кольского
полуострова. Этим воспользовались мурманские рыбаки,
необычно рано начавшие в Баренцевом море зимне-весеннюю
путину. Каждый замет кошелькового невода приносит экипажам
траулеров от ста до ста пятидесяти тонн этой ценной промыс
ловой рыбы. Сегодня первая партия мойвы из района промысла
доставлена на Мурманский рыбокомбинат.
/8 января 1984 г ./
С п асл и ю го с л а в с к о е с уд н о

Проявив высокое профессиональное мастерство и большое
мужество, советские моряки спасли югославское судно "Ижера".
...Это случилось на мурманском рейде. В машинном отде
лении "Ижеры", пришедшей в Мурманск за апатитом, вдруг
вспыхнул пожар. Погасить огонь своими силами экипаж не
смог. И тогда, выполняя свой интернациональный долг, на
помощь ему поспешили спасатели Мурманского морского
пароходства и Краснознаменного Северного флота. Более суток
вели поединок с огнем моряки водолазного бота "Нептун", спаса
тельных судов "Вега" и "Памир". Особенно отличились военные
моряки под командованием офицера О.Козлова. Надев специаль
ные скафандры, они смело шагнули в самое пекло. Их не остано
вили даже взрывы кислородных баллонов, стоявших в машин
ном отделении. Рискуя собой, спасатели сумели локализовать
очаг пожара, а потом и укротить огонь.
Капитан спасенного судна сердечно поблагодарил советских
моряков за помощь и верность морским традициям.
/1 9 января 1984 г ./
"П р и ш л и т е С е ве р н о е с и я н и е ..."

Просьба коллег из Владивостока прислать им северное
сияние пятилетней давности не вызвала удивления у ученых
Мурманского отделения Полярного геофизического института
Кольского филиала Академии наук СССР. Такие письма часто
приходят сюда не только из научных центров нашей страны, но
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и из-за рубежа. В архиве института собрана одна из крупнейших
в мире коллекций кино- и фотоснимков, запечатлевших северное
сияние.
— По этим снимкам специалисты исследуют не только атмо
сферу, но и околоземное космическое пространство, — рассказы
вает заведующий лабораторией института JI. Евлашин. — Особую
ценность имеют кинопленки, на которых фиксируется динамика
сияний.
Каждый зимний день с наступлением темноты на геофизи
ческих полигонах института, расположенных в различных мес
тах Кольского полуострова и на арктическом острове Хейса,
включаются кино- и фотокамеры, нацеленные на небосклон.
Сияния возникают неожиданно, особенно в пасмурную погоду, и
надо быть готовым запечатлеть их в любую минуту. Сегодня
интерес к этому уникальному явлению природы уже вышел за
рамки "чистой" науки. Исследование его приобретает все более
заметный практический характер.
— Наукой установлено, — продолжает JI. Евлашин, — что
полярные сияния — это результат воздействия на атмосферу
земли потоков заряженных частиц или "солнечного ветра".
Особенно интенсивно выпадание этих частиц в высоких широтах
Арктики и Антарктики. Они-то и вызывают свечение атмос
феры. Чем выше солнечная активность, тем ярче и обширнее
сияния. По характеру свечения специалисты определяют состав
атмосферы в его зоне и границы распространения. Эти данные
очень важны как для выяснения характера радиопомех, так и
для научного прогнозирования условий радиосвязи в высоких
широтах. По ним ученые определяют и обстановку в околозем
ном пространстве, знание которой необходимо для обеспечения
безопасных полетов пилотируемых космических кораблей и
орбитальных станций.
По фотоснимкам и кинопленкам, запечатлевшим сияния,
легко сделать спектральный анализ даже спустя десятилетия.
Сравнение старых и новых данных помогает ученым более точно
делать прогнозы и о самих полярных сияниях, и об активности
солнца, влияющей на биосферу нашей планеты. Потому-то и
растет интерес к коллекции кино- и фотоснимков, собранной в
институте. Потому и шлют сюда письма ученые разных стран с
одинаковой просьбой: выслать им северное сияние.
/4 февраля 1984 г ./
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В з ры в в с а п к а х

На строительной площадке в Мурманске в нескольких мет
рах от оживленного перекрестка строители неожиданно обнару
жили неразорвавшуюся авиабомбу.
На стройку немедленно прибыли саперы во главе с офицером
С. Кугаевским. Они установили, что на фашистской бомбе времен
минувшей войны, которая пролежала в земле более сорока лет и
хорошо сохранилась, был установлен взрыватель замедленного
действия — неподдающийся извлечению. Чудом "сюрприз" не
сработал. Начиненная взрывчатым веществом стальная болванка
таила в себе большую опасность. Саперы бережно уложили ее в
ящик с песком, погрузили в машину и увезли за город. Вскоре в
сопках раздался взрыв, но он уже был не страшен для горожан.
Только в этом году группе старшего лейтенанта С. Кугаевского пришлось обезвредить десятки взрывоопасных предметов,
найденных в Мурманске при строительстве новых объектов.
/6 марта 1984 г ./
Р я д о м Оы па гр а н и ц а

Первую в своей жизни награду — медаль "За отличие в
охране государственной границы СССР" в канун международного
женского дня получила молодой фельдшер одной из районных
больниц Заполярья Гульзара Ширинова.
...Гульзара возвращалась домой из командировки в отдален
ный лесоучасток, когда увидела у дороги, ведущей к границе,
рослого мужчину с рюкзаком за спиной. Что-то насторожило де
вушку в поведении незнакомца. Подозрение окрепло, когда тот
спросил, далеко ли до поселка?
—
Совсем рядом, — спокойно ответила Гульзара. — Вон лесо
воз идет как раз в ту сторону, подвезет....
Усаживаясь в кабину рядом с незнакомцем, Гульзара успела
предупредить водителя. Машина рванула с места и понеслась, но
не в поселок, а к пограничникам.
Задержанным оказался матерый преступник, который долго
и тщательно готовился к переходу границы. Но не учел он, что
охраняют ее не только парни в зеленных фуражках, а и тысячи
жителей приграничных селений.
/6 марта 1984 г ./
Отм етил и рекорд ом

Новым рекордом отметили Первомай труженики Мурман
ского отделения Октябрьской железной дороги. Впервые в исто
ки

рии по заполярной магистрали молодой машинист Ю.Ташланов
провел состав с апатитовым концентратом весом почти восемь
тысяч тонн.
— Весь дежурный персонал линейных станций обеспечивал
беспрепятственную проводку поезда, растянувшегося более чем
на километр, — говорит начальник отделения дороги В. Унуковский. — В результате груз доставлен на место быстрее норматив
ного срока.
Доказав на практике реальность того, что по сложной
магистрали Кольского полуострова можно водить поезда, на
треть превышающие весовую норму, локомотивные бригады
Мурманского депо решили сделать этот рекорд нормой. Сегодня
из Апатитов в Мурманск ушел новый сверхтяжеловесный состав.
В основе рекорда — умелое применение опыта лучших локо
мотивных бригад и тесное взаимодействие всех служб отделения.
Только в этом году мурманские железнодорожники сумели
поднять средний вес поездов почти на двести тонн.
/2 мая 1984 г ./
И с к у с с т в о Л а тви и — г о с т ь З а п о л яр ь я

Большим праздничным концертом с участием ведущих
мастеров культуры Латвийской ССР открылся сегодня в Мур
манске фестиваль искусств братской республики, посвященный
40-летию Победы советского народа в Великой Отечественной
войне.
Более трехсот исполнителей, представляющих лучшие музы
кальные и танцевальные коллективы, а также поэты, прозаики,
художники и кинематографисты Латвии продемонстрируют в
Заполярье свое искусство. Среди них народные артисты СССР
Вия Артмане и Гунар Цилинский, композитор Раймонд Паулс.
Гости из Прибалтики выступят на лучших сценических
площадках Мурманска, Североморска, других городов и сел
Кольского полуострова. Теплые встречи ждут деятелей искусств
Латвии и на промышленных предприятиях, рыболовных и
транспортных судах, у воинов-североморцев, где они выступят с
шефскими концертами.
— Отдельные артистические коллективы из Латвии и раньше
приезжали в наш северный край, — рассказывает начальник
управления культуры Мурманского облисполкома О. Печенев. —
Встреча сразу со всеми музами братской республики на Кольской
земле проводится впервые. Бесспорно, что этот фестиваль послу
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жит дальнейшему укреплению дружеских связей и развитию
сотрудничества деятелей культуры и искусства Латвии и Мур
манской области.
На открытии фестиваля присутствовали секретарь ЦК Ком
партии Латвии И.А.Андерсон, заместитель председателя Совета
министров республики В.М.Круминь, заведующий отделом
культуры ЦК Компартии Латвии А.Я.Горис.
/1 8 мая 1984 г ./
Ф е с т и в а л ь ф о л ь к л ора

Песни Кольского края стали сегодня гостями жителей старин
ного поморского села Умба на берегу Белого моря. Здесь состоялся
областной фестиваль фольклора, собравший не только лучшие
народные хоры Мурманской области, но и ведущие фольклорные
коллективы из Карелии, Ленинграда, Архангельска, Таллинна.
Не случайно местом проведения фестиваля избрано бело
морское побережье. Потомки древних поморов бережно хранят и
умножают устное народное творчество своих предков. В каждой
деревне здесь есть свои хоровые группы, из поколения в поко
ление передающие неповторимые по красоте и звучанию песни
первопроходцев этого сурового северного края. Особенно славит
ся фольклорный хор села Варзуга, песни которого не раз звучали
в концертных залах Москвы и Ленинграда, других городов
нашей страны. На фестивале варзужане исполнили свадебные и
хороводные песни поморов.
/1 0 июня 1984 г ./
У ры баков — празд ник

День рыбака праздновал сегодня весь город. И не удивитель
но: в Мурманске каждая семья так или иначе связана с морем,
с рыбной промышленностью. В честь героев праздника на цент
ральном стадионе было организовано большое театрализованное
представление, в котором приняли участие представители
многих ведущих эстрадных и музыкальных коллективов страны.
Труженики моря встретились также с артистами Московского
драматического театра имени К.С.Станиславского, которые
приехали сюда на гастроли.
/8 июля 1984 г ./
Ф л о т р а з вед ч и ко в нед р

У причала Мурманского порта ошвартовалось необычное
судно — плавучая гостиница "Калевала", построенное по заказу
СССР финскими корабелами.
юз

Это судно станет домом для моряков управления "Арктикнефтегазфлот", участвующих в поиске нефти и газа в шельфовой
зоне Северного Ледовитого океана. В плавучем доме морских
разведчиков недр создан максимум бытовых удобств. Здесь есть
отличная сауна, оборудован спортзал, который легко трансфор
мируется в киноконцертный. Собственный энергоцех обеспечи
вает все помещения теплом и электроэнергией.
/1 7 июля 1984 г ./
Д о м з д о р о вь я д л я м алы ш ей

Детский комбинат санаторного типа сдан в эксплуатацию в
Мурманске. Его хозяевами стали 320 детей строителей заполяр
ного города.
В первую очередь принимают сюда ребят физически менее
крепких, чем их сверстники. В спортивном зале и плавательном
бассейне с подогретой водой ребятишки смогут укреплять свое
здоровье, а в оранжерее, ухаживая за цветами и декоративными
деревьями, получать уроки труда и одновременно больше
общаться с живой природой.
—
Суровый климат заставляет нас искать пути укрепления
здоровья юных северян, — говорит заведующий мурманским
областным отделом народного образования В.Манухин. - Один
из них — создание сети детских дошкольных учреждений сана
торного типа. Такие дома здоровья строятся сейчас для детей
металлургов Мончегорска и энергетиков Кольской АЭС, в Апа
титах и других крупных населенных пунктах области. С начала
пятилетки в Мурманской области введено детских садов и яслей
более чем на двенадцать тысяч мест. Средства на них выделя
ются как из бюджета местных Советов, так и промышленными
предприятиями за счет отчислений от сверхплановой прибыли.
/2 4 августа 1984 г ./
Н а р ы ба л к у в В а те р л о о

Если вы будете в гостях у жителей Мурманска и вас
пригласят на рыбалку в Ватерлоо, — не удивляйтесь: ехать в Бель
гию не придется. Название местечка, где Наполеон потерпел
последнее поражение, носит богатое рыбой мелководье Белого
моря неподалеку от знаменитых Соловецких островов. А нарекли
его так предки нынешних поморов — участники войны 1812 года.
По названиям рыбацких "банок" и островов Белого моря,
считает известная исследовательница русского Севера К. Гемп,
можно определить даже города и страны, в которые занесла
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поморов их боевая судьба. Ведь и маленький островок Мельдау в
онежских шхерах, и Париго близ Поньгомы получили свои
имена лишь после того, как завершилась война с Наполеоном, и
ее участники возвратились в родные края. С событиями тех лет
связывают исследователи и название "Киврей", которое носят
сразу несколько островов в различных местах Белого моря. Про
изошло оно от слова кивер — так называли в русской армии тех
лет высокий головной убор солдат и офицеров. А все эти острова
издали чем-то на него похожи...
Давно нет в живых людей, давших имя северным островам,
но память о них жива до сих пор. Северяне гордятся тем, что их
предки не только мужественно осваивали этот суровый край, но
и отважно сражались с врагами Отчизны.
/Сентябрь 1984 г ./
З а п о л я р н а я кавалерия

Ни до, ни после войны в перечне родов войск не значился
тот, в котором служили знатный пастух-оленевод В.Юрьев и его
земляки - саамы. Эти бойцы не носили солдатских шинелей.
Направляясь на боевое задание, они прямо на гимнастерку наде
вали теплые и легкие малицы из оленьих шкур. И не винтовка
была их главным оружием, хотя каждый из них отменно стре
лял, а длинный шест — хорей, с помощью которого они управ
ляли оленьей упряжкой.
Кавалерией Заполярья называли в годы войны специальные
оленетранспортные отряды Карельского фронта, сформирован
ные из коренных жителей Кольского полуострова — саамов. Эти
отряды оказались незаменимыми в условиях Крайнего Севера.
О вкладе их в общую победу над ненавистным врагом можно
судить по архивным данным. За годы войны в Заполярье бойцы
специальных оленетранспортных отрядов вывезли с линии фрон
та более десяти тысяч раненых солдат и командиров, доставили
на передовую по непроходимым болотам тундры восемь тысяч
военнослужащих. Кроме того, они перевезли семнадцать тысяч
тонн боеприпасов и других военных грузов, эвакуировали из
тундры 162 аварийных самолета. Нередко им приходилось
сутками ждать на вражеской территории возвращающихся с
заданий разведчиков и партизан, вести поиск наших летчиков,
выбросившихся со сбитых самолетов на парашютах.
Память о кавалерии Заполярья, ее отважных бойцах хранит
ся не только фронтовиками. О славных делах на поле брани
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посланцев этой народности севера рассказывают различные
экспонаты в музеях Кольского полуострова, о них написаны
книги, сложены песни.
/4 октября 1984 г ./
Н а п о л н ую м о щ н о с т ь

Самая северная в мире Кольская атомная электростанция
достигла проектной мощности. Здесь под промышленную
нагрузку поставлен последний, четвертый по счету, энергоблок.
—
Уже само по себе сооружение за Полярным кругом мощной
атомной электростанции, — сказал, комментируя это событие,
заведующий отделом энергетики Кольского филиала Академии
наук СССР, доктор технических наук И.Степанов, — является
крупным научно-практическим достижением, свидетельствую
щим о больших технических возможностях советской энергетики.
До пуска АЭС энергетика Мурманской области базировалась на
многочисленных, но маломощных гидроэлектростанциях, кото
рые не давали возможности интенсивно развивать комбинаты
"Североникель" и "Печенганикель", объединение "Апатит" и
другие предприятия Кольского полуострова, имеющие большое
народнохозяйственное значение. Теперь эта проблема решена.
Более того, стало возможным значительную часть электроэнергии
из Заполярья по высоковольтной ЛЭП передавать в соседнюю
Карелию и в северные области Нечерноземья.
Специалисты Кольской АЭС разработали и внедрили целый
ряд новшеств, которые были использованы при проектировании
и строительстве новых АЭС не только в нашей стране, но и за
рубежом. На Кольской АЭС неоднократно проводились всесоюз
ные и международные научные конференции по проблемам раз
вития атомной энергетики, а сама станция стала своеобразной
школой подготовки опытных кадров для атомной энергетики
страны.
/1 2 октября 1984 г ./
П л а н е та по и м е н и М у р м а н с к

Космический тезка появился у Мурманска. Имя этого
заполярного города присвоено одной из малых планет солнечной
системы, открытой научным сотрудником Ленинградского
института теоретической астрономии Академии наук СССР
Людмилой Журавлевой.
Мурманск — не единственный советский город, имя которого
увековечено в названиях малых планет. В реестр международ
на

ного центра уже занесены "Сталинград" и "Кронштадт". Так
ученые отметили вклад трудящихся этих городов в Победу над
фашистской Германией, 40-летие которой готовится торжествен
но отметить все прогрессивное человечество.
/31 октября 1984 г ./
Рож дение ГЭ С

В канун праздника Октября важную трудовую победу
одержали заполярные гидростроители. Сегодня поставлена под
нагрузку Териберская ГЭС, самая северная из строящихся в
стране. Это событие произошло почти на два месяца раньше, чем
планировалось, благодаря широкому внедрению бригадного
подряда, монтажа конструкций и оборудования укрупненными
узлами.
Новая ГЭС — семнадцатая по счету из построенных на малых
реках Кольского полуострова. Главное ее назначение - брать на
себя нагрузку в часы "пик" с тем, чтобы повысить эффективность
работы всей Кольской энергосистемы. ГЭС на Териберке станет и
базой для нового наступления в глубь заполярной тундры, где
обнаружены большие запасы ценного минерального сырья.
По уровню энерговооруженности Мурманская область
занимает одно из ведущих мест в стране. Во многом этому спо
собствовало планомерное освоение гидроресурсов многочислен
ных малых рек Кольского полуострова. Небольшие гидростан
ции в сочетании с тепловыми и Кольской атомной создали
благоприятные условия для интенсивного развития энергоемких
производств — комбината "Североникель", объединения "Апатит"
и других предприятий. Часть электроэнергии северяне передают
в соседние области.
/6 ноября 1984 г ./
Ш в е д с к и е с п а с а те л и б л а го д а р я т м у р м а н с к и х м о р я к о в

"Шведская спасательная служба благодарит капитана и
команду советского судна "Дагестан", которые спасли жизнь
двум шведским девушкам". Такая телеграмма поступила сегодня
в Мурманское морское пароходство.
А было так. Девятнадцатилетние Хелена Рундквист и АнШарлотте Оберг из Стокгольма решили прокатиться в море на
небольшой шлюпке. Увлекшись, девушки не заметили, как
отплыли далеко от берега. И тут отказал мотор. Лодку неудер
жимо понесло в открытое море.
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Заметив ее, советские моряки сразу же поспешили на
помощ ь. Обессиленных и обморозивш ихся за двое суток
плавания в студеном море путешественниц подняли на борт
"Дагестана", оказали помощь. Затем теплоход доставил их в
близлежащий шведский поселок.
/1 6 ноября 1984 г ./
Орден — го р о д у

За мужество и стойкость, проявленные трудящимися этого
заполярного города в годы Великой Отечественной войны, и
успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строитель
стве, Кандалакша награждена орденом Отечественной войны
первой степени.
Этому событию было посвящено состоявшееся здесь сегодня
торжественное заседание горкома партии и городского Совета
народных депутатов с участием представителей трудовых кол
лективов, партийных, советских и общественных организаций
города, ветеранов войны и труда. Орден к знамени города прикре
пил первый секретарь Мурманского обкома КПСС В.Н.Птицын.
Выступившие заверили, что трудящиеся Кандалакши сдела
ют все для успешного выполнения решений X X V I съезда КПСС.
/1 6 ноября 1984 г ./
•к *

*

Перспективы развития и повышения экономической эф
фективности атомного флота обсуждаются на открывшейся
сегодня в Мурманске научно-практической конференции. В ее
работе принимают участие ученые, конструкторы и строители
судов гражданского назначения с атомными энергетическими
установками, а также известные полярники, моряки. В центре
их внимания — опыт эксплуатации атомного ледокола "Ленин",
четверть века безотказно работающего на арктических трассах.
Сам факт столь длительной и надежной работы атомного бога
тыря специалисты расценивают как свидетельство высокого
технического уровня и возросших возможностей нашей страны в
планомерном освоении Арктики.
/4 декабря 1984 г ./
Сю рприз пр и носи т Д е д М о р о з

Почти сто лет стоит на побережье Баренцева моря
Цыпнаволокский маяк. Всяких гостей повидали за это время его
смотрители, но этому обрадовались несказанно: в канун Нового
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года сюда пожаловал Дед Мороз. Даже старейший работник
гидрографической службы Егор Игнатьевич Блинов, четверть
века прослуживший на маяке, не ожидал такого. А как же
ликовали его внучата, дети работников маяка!
Цыпнаволокский — один из самых труднодоступных, но и
очень важных маяков на побережье Баренцева моря. Обслу
живают его одиннадцать человек во главе с Блиновым. Однако
жителей крохотного поселка на скалах, открытого всем ветрам,
гораздо больше: ведь живут здесь целыми семьями. Пять лет
назад приехали сюда Александр и Ольга Яцун. Сейчас на маяке
носят эту фамилию уже четверо: появились двое детей.
Дед Мороз, сошедший с борта гидрографического судна,
принес подарки детям. Ребятам — елку и игрушки, взрослым свидетельство о присуждении первого места в соревновании мая
ков Заполярья.
Не так-то просто было подойти к Цыпнаволокскому через
штормующее море. Но комсомольские активисты гидрографи
ческой службы решили отметить успех его коллектива по-особому, с Дедом Морозом. И, конечно же, от такого внимания на
строение у жителей поселка стало по-настоящему праздничным.
/2 6 декабря 1984 г ./
На ел ку к Берендею

Путешествие в сказку совершили в эти дни тысячи
мурманских школьников. В городе за Полярным кругом в канун
нового года открылся сказочный городок.
За высокой стеной с бойницами и башнями ребят встречают
герои любимых сказок, а праздничный хоровод ведут Дед Мороз,
Снегурочка и царь Берендей.
Детский городок — один из многих объектов, построенных в
Мурманске на средства промышленных предприятий. В эти дни
первые группы малышей принял и детсад санаторного типа со
спортивным залом, плавательным бассейном, зимним садом.
В их сооружении активно участвовала молодежь города.
/2 9 декабря 1984 г ./

ГОД 1985

П л а в к а д р уж б ы

Всесоюзная Плавка дружбы, организованная ЦК ВЛКСМ и
министерством цветной металлургии СССР, состоялась сегодня
на комбинате "Североникель" имени В.И.Ленина.
Она посвящена пятидесятилетию Норильска — центра совет
ской никелевой промышленности, с которым мончегорцев связы
вают давние деловые контакты. Встреча молодых металлургов
ведущих предприятий отрасли стала началом нового этапа соци
алистического соревнования комсомольско-молодежных коллек
тивов отрасли в честь XXVII съезда КПСС.
Плавка дружбы проведена на сбереженных в прошлом году
молодыми мончегорскими металлургами материалах и электро
энергии. Качество выплавленного ими металла оценено на
"отлично".
Молодые металлурги, которые станут победителями очеред
ного этапа соревнования, встретятся в одном из цехов Нориль
ского горно-металлургического комбината имени А.П . Завенягина в день юбилея Норильска.
/5 января 1985 г ./
С п асл и п е р уа н с к и х ры баков

Экипаж больш ого морозильного траулера "Эльбрус"
Мурманского тралового флота возвращался с промысла, когда
вахтенный заметил терпящий бедствие небольшой рыболовный
сейнер под флагом Перу. Советские моряки сразу же сменили
курс и поспешили на выручку.
Помощь пришла вовремя. У перуанских рыбаков вышел из
строя главный двигатель, и судно стало дрейфовать в открытом
море. Отремонтировать двигатель в открытом море не представ
лялось возможным, поэтому сейнер пришлось взять на буксир и
так вести до ближайшего порта Чимботе.
Капитан Тони Бэй от имени экипажа сердечно поблагодарил
советских моряков за помощь и верность закону морского брат
ства. Об этом сообщается в радиограмме, поступившей с "Эль
бруса" сегодня вечером.
/1 8 января 1985 г ./
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Та к ж или д ре вн и е с а а м ы

Хорош о сохранившуюся "лопарскую яму", как называли
жилище саамов путешественники прошлого века, обнаружила в
глухой тундре на западе Кольского полуострова экспедиция,
организованная северным филиалом Географического общества
СССР и Кольским филиалом Академии наук СССР. В углуб
лении, обложенном камнями, а сверху покрытом шатром из
оленьих шкур, располагался очаг. Возле него нашли медный
котел, каменные грузила и берестяные поплавки от сетей, другие
предметы саамского быта. Специалисты определили их возраст —
более трехсот лет.
—
Судя по всему, здесь жили саамы-скольты, главным
занятием которых было рыболовство, — рассказывает ученый
секретарь северного филиала Географического общества
Е.Пация. — Они предпочитали глухие места по берегам северных
рек и озер. Каждая семья имела не только свою "яму", но и свое
особое место для совершения культовых языческих обрядов. Для
общения с соседями и русскими людьми, поселившимися на
Кольском полуострове еще в двенадцатом веке, пользовались
лодками и оленьими упряжками. Видимо, во время одной из
таких встреч и выменяли саамы на рыбу медный котел.
Находки, дошедшие из глубины веков до наших дней, стали
экспонатами музея-архива истории изучения освоения Севера,
созданного в городе Апатиты.
/2 7 января 1985 г ./
•к
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Принять одновременно более тысячи гостей может новая
гостиница "Арктика", открывшаяся сегодня в заполярном Мур
манске. Восемнадцатиэтажное здание, напоминающее трилист
ник, разместилось в центре города. В этой самой крупной на
Крайнем Севере гостинице - уютные одно- и двухместные
номера, ресторан, буфеты, отделение связи, киоски сувениров.
/2 9 января 1985 г ./
П р о б е г П обед ы

Тысячи жителей Мурманска отправились в символический
лыжный переход от Мурманска до Берлина, посвященный 40-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Этот пробег, организованный городским спорткомитетом и
горкомом ВЛКСМ, призван вовлечь в регулярное занятие
ill

физкультурой и спортом максимальное число горожан. Его усло
виями предусмотрен зачет пройденных километров не только
лыжниками, но и коллективами предприятий, организаций и
строек Мурманска.
Сегодня подведены итоги первого этапа. Лучшие результаты
по массовости и количеству пройденных километров у
физкультурников морского пароходства, домостроительного
комбината, профтехучилища № 6 и школы № 24. Лидером в
индивидуальном зачете стал один из энтузиастов спортивного
движения в Заполярье капитан буксира Г. Козловский.
/1 февраля 1985 г ./
С н о в о го м е с то р о ж д е н и я

Еще одно месторождение хибинских апатитов — Ньорпахкское — стало работать на урожай. Сегодня отсюда на обогати
тельную фабрику отправлен первый состав с апатитовой рудой —
исходным сырьем для получения минеральных удобрений.
Интенсивное развитие рудной базы — важнейшая задача
коллектива производственного объединения "Апатит". В этом
году кировские горняки и обогатители наметили дать стране
девятнадцать миллионов тонн апатитового концентрата — на
миллион тонн больше прошлогоднего. Почти весь прирост
добычи руды планируется обеспечить за счет освоения нового
месторождения. Одновременно ведутся работы по расширению
карьеров и подземных участков действующих рудников.
/7 февраля 1985 г ./
П о м е с т а м Оы лы х сраж ений

Через сорок лет после Победы встретилась со знаменем
родного полка санинструктор Нина Даниловна Бутурова. Полко
вая святыня вместе со знаменами других частей, отличившихся
в годы войны при защите Советского Заполярья, из Колы в
сопровождении ветеранов-фронтовиков отправилась по местам
былых сражений.
Враг рассчитывал с ходу овладеть Мурманском, имеющим
важное стратегическое значение в обороне СССР. Но мужество и
отвага защитников города сорвали планы гитлеровских
захватчиков. В жестоких боях с ними особенно отличился 95-й
полк 14-й стрелковой дивизии. Его бойцы дрались до последнего
патрона буквально за каждую высоту, за каждый рубеж на
подступах к городу. И они выстояли, не дав врагу прорваться к
незамерзающему Кольскому заливу, к Мурманску.
I 12

В те дни не раз приходилось вступать в бой и медикам.
Среди них была и санинструктор Н.Бутурова, находившаяся все
время в гуще событий, на передовой. Немало жизней спасла она
и ее подруги. Фронтовая судьба была благосклонной к отважной
девушке. Нина дошла со своим полком от Мурманска до Бер
лина, оставила свой автограф на Бранденбургских воротах. А по
том — возвращение в край, где прошла ее боевая юность. Нину
Даниловну избрали секретарем Кольского райкома ВЛКСМ.
Сейчас ветеран на заслуженном отдыхе, но не теряет связи
с молодежью. Вместе с другими защитниками Советского Запо
лярья она активно включилась во всесоюзную героико-патрио
тическую акцию "Равнение на Знамена Победы!", которая
стартовала на самом правом фланге гигантской линии обороны,
протянувшейся от Черного до Баренцева моря.
/11 февраля .1985 г ./
С е л ь ски е ц ен тры к ул ь ту р ы

С концерта самодеятельных артистов началась биография
нового клуба заполярного совхоза "Мончегорский". Это уже пя
тое клубное учреждение, вступившее в строй в области с начала
пятилетки.
Сельские населенные пункты на Крайнем Севере Нечерно
земья, как правило, небольшие, расположены вблизи городов.
Эта особенность учитывается при проектировании учреждений
культуры для села. За основу взяты типовые здания, где под
одной крышей располагаются и клуб, и библиотека, и магазины.
Для жителей северных деревень это очень удобно, да и
хозяйствам их строительство обходится дешевле.
Иное дело сельские районные центры — тут без дома куль
туры не обойтись. Сейчас, например, готовится к новоселью дом
культуры в старинном саамском селе Ловозеро. На очереди —
строительство такого здания в другом районном центре — в горо
де Кола. Большую часть средств на их строительство выделили
совхозы и колхозы области.
/1 9 февраля 1985 г ./
Д о л го ж и те л и З а п о л яр ь я

Юбилей старейшей жительницы заполярного города
Мончегорска
Екатерины
Степановны
Алексеевой
стал
праздником для всей улицы. В этот день бабушке Кате, как
называют ее родные и близкие, вручили столько живых цветов,
сколько не получала она за всю свою долгую жизнь. Цветы эти
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были и данью признательности за то, что воспитала Екатерина
Степановна замечательных детей.
Один из сыновей, Николай Алексеевич, почти сорок лет
проработал на комбинате "Североникель". Возглавляемая им
бригада электромонтеров стала первым на предприятии коллек
тивом коммунистического труда. Здесь же, на "Североникеле",
электролизницей работала до ухода на пенсию его сестра Татьяна
Алексеевна. В одном с ним цехе до сих пор трудятся жена Нина
Васильевна и сын Сергей — тоже ударники коммунистического
труда.
Почти одновременно с юбилеем матери во Дворце культуры
металлургов чествовали трудовую династию Алексеевых, и это
было лучшим подарком столетию Екатерины Степановны, всю
свою жизнь посвятившей труду. Именно полезный физический
труд, говорит долгожительница, помог ей сохранить бодрость,
здоровье до глубокой старости.
Кольское Заполярье, бывшее при царизме местом ссылки
политзаключенных, где только от цинги ежегодно умирали сот
ни людей, — сейчас один из наиболее развитых индустриальных
районов на севере страны. Советское государство создало для
жителей края максимум бытовых удобств, зорко следит за их
здоровьем. По данным статуправления, сейчас здесь проживает
несколько сотен девяностолетних.
/М арт 1985 г ./
*

*

*

Никогда еще главная площадь Мурманска — Площадь
Советской Конституции не знала такого скопления народа. На
торжественный митинг, посвященный присвоению Мурманску
почетного звания "Город-Герой", сюда пришли сегодня тысячи
рыбаков и судоремонтников, портовиков и строителей, транспорт
ников, студентов и школьников, ветеранов войны и нынешних
защитников Заполярья.
Митинг открыл первый секретарь Мурманского горкома
КПСС Т.Н.Щербаев.
Первый секретарь областного комитета КПСС В.Н.Птицын
огласил Указ Президиума Верховного Совета СССР.
Со словами благодарности партии и советскому правитель
ству за высокую оценку вклада северян в общенародную Победу
над врагом на митинге выступили председатель Мурманского
I к

горисполкома В.И.Горячкин, ветеран войны и труда, бывший
рыбак Н.И.Малыгин, бригадир отделочников домостроительного
комбината P.M. Грязнова и другие.
Подвиг жителей прифронтового города, сожженного гитле
ровцами почти дотла, но так и не сдавшегося врагу, отмечали
выступающие, стал олицетворением мужества и стойкости всех
советских людей, готовых ради свободы и независимости своей
Отчизны пожертвовать собственной жизнью.
Участники митинга говорили о горячем стремлении
мурманчан в ответ на награду Родины ответить ударным трудом
на каждом рабочем месте, успешно завершить пятилетку и
достойно встретить X XVII съезд КПСС.
/7 мая 1985 г ./
М а р ш р у т а м и в ы хо д н о го д н я

Капризная погода Заполярья преподнесла северянам еще
один сюрприз. На Кольском полуострове идет посевная, а рядом
с полями на тундровых озерах блестит по-зимнему прочный лед.
Сюда и устремились на выходные дни мурманские любители
подледного лова.
Затяжная весна внесла изменения в планы организаторов
культурного отдыха. По-зимнему, с полной нагрузкой работают
дома и дворцы культуры северных городов и сел, а базы отдыха
на берегу реки Туломы сегодня уже перешли на летний режим
работы. Здесь провели выходные дни семьи рыбаков и строите
лей, портовиков и энергетиков Мурманска.
/9 июня 1985 г ./
Н а ш л и ... к а р ти н н ую га л е р е ю

Рано утром, любуясь восходом солнца, житель города Запо
лярного А . Купроцевич взглянул на скалу, под которой ночевал
во время рыбалки, и обомлел. На отвесной гранитной стене в
лучах солнца блестели оранжевые фигурки людей и животных.
На скале была целая "картинная галерея". Так была обнаружена
самая северная в европейской части страны наскальная
живопись.
Специалисты
Ленинградского
отделения
Института
археологии Академии наук СССР, приехавшие на место находки,
были поражены. Как выяснилось, часть рисунков выполнена
еще до нашей эры. Удалось раскрыть и секрет долголетия
краски. Первобытные художники смешивали красную охру с
жиром и костным мозгом оленей, которые придавали ей
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удивительную стойкость. Все рисунки обращены на восток и
хорошо просматриваются лишь в утренние часы, на восходе
солнца. Поэтому не замечали их раньше люди, бывавшие в
здешних местах.
Археологи детально изучают дошедшие до нас из глубины
веков образцы творчества коренных жителей Кольского полу
острова — саамов. Ученых интересует не только то, что зашиф
ровали в геометрических фигурах и изображениях животных
древние художники, но и возможная связь наскальной "картин
ной галереи" с уже известными культовыми сооружениями
древних саамов. Археологи надеются получить также ответ на
вопрос о происхождении саамов, вот уже многие десятилетия
вызывающий споры среди историков, лингвистов и антро
пологов.
/И юль 1985 г. Полуостров Рыбачий/
Н а з ва л и р о щ у "Ф е с т и в а л ь н о й "

Говорят, человек не зря прожил жизнь, если он посадил и
вырастил дерево. Понятна поэтому гордость ребят из лагеря
труда и отдыха "Оптимист" под Мурманском, которые высадили
свыше двухсот тысяч саженцев сосны. Рощ у назвали
"Фестивальной".
В "Оптимисте", начавшем свой полевой сезон, собрались
старшеклассники Первомайского района Мурманска. Максим
Шилов, Саша Рева, Ира Белан и другие бойцы отряда сажают
сейчас редкие для Заполярья кедр и лиственницу, лечат "забо
левшие" деревья.
/1 2 июля 1985 г ./
Д о ж д е в а л к и в З а п о л яр ь е

Первая в Мурманской области дождевальная установка
начала сегодня действовать на полях совхоза "Полярная звезда".
Нынешним летом песчаная почва в долине реки Западная Лица,
где расположена большая часть кормовых угодий хозяйства,
высохла настолько, что даже такая неприхотливая к жаре трава,
как костер безостый, стала вянуть на корню. Своевременный
полив растений позволит не только избежать снижения
урожайности, но и получить хороший второй укос трав.
В условиях засушливого лета стремятся использовать все
возможности для выполнения плана заготовки кормов собствен
ного производства и другие хозяйства самой северной области
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Нечерноземья. На помощь сельским труженикам пришли шефы,
развернувшие заготовку трав в болотистых местах и поймах рек.
/24 июля 1985 г ./
Н асл ед н и ки

Музеем под открытым небом стала бывшая стоянка парти
занского отряда "Большевик Заполярья", мужественно сражав
шегося с гитлеровскими захватчиками на Кольской земле.
Восстановили землянку и обстановку лагеря народных мстителей
комсомольцы и молодежь Мурманского морского пароходства.
Сохранить для будущих поколений бесценные свидетельства
подвига советских людей в годы Великой Отечественной войны —
одна из главных задач комсомольско-молодежного клуба "На
следники", который создан в пароходстве. Члены клуба — а их
уже более ста человек — приводят в порядок воинские захоро
нения, собирают реликвии боевой славы.
Вместе с моряками в походах участвуют старшеклассники из
подшефной мурманской школы № 5, ветераны войны-участники
обороны Советского Заполярья. О каждом таком походе ребята
снимают фильм.
/3 августа 1985 г ./
З и м н и й п а сп о р т д о м а

Предстоящие холода не застанут врасплох жителей Мур
манска. Паспорта готовности к зиме получили здесь все дома.
Конечно, за короткое лето в Заполярье мы вряд ли спра
вились бы с этой задачей, — рассказывает заместитель
председателя Мурманского горисполкома Н.И.Марченко. — Поэ
тому еще в феврале, когда на Кольской земле стояли сорока
градусные морозы и выявились наиболее уязвимые места в
работе жилищно-коммунального хозяйства города, стали гото
виться к новой зиме. Был составлен план ремонта домов, назна
чены ответственные за его выполнение, создан запас материалов.
И как только позволила обстановка, сразу приступили к ремонту
зданий, реконструкции и расширению теплоцентрали.
По решению исполкома были внесены изменения в типовой
паспорт дома. При определении его готовности к зиме теперь
учитывается не только объем выполненных работ, но и их
качество. Оценку дают домовые комитеты и депутаты районных
и городского Советов. Без их подписи дом считается непри
годным к зимней экскплуатации и подлежит дополнительному
ремонту.
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Не всем руководителям жилищно-коммунальных служб
города пришлось по душе такое нововведение. Нашлись среди
них недовольные принципиальностью и настойчивостью депу
татов. Некоторых, в частности, руководителя жилищно-ком
мунального отдела морского рыбного порта, заслушали на засе
дании депутатской группы. За срыв графика подготовки домов к
зиме были строго предупреждены руководители аналогичной
службы "Мурманской судоверфи" и рыбокомбината. Зато сейчас
готовность жилого фонда к зиме не вызывает тревоги у северян.
По примеру Мурманска паспорта готовности к зиме внедре
ны в других городах Кольского полуострова.
/6 сентября 1985 г ./
В с т р е ч а с ю н о с ть ю

—
Высшее счастье фронтовика — видеть улыбки на лицах
детей, — сказал на встрече с курсантами Мурманского высшего
инженерно-морского училища дагестанский поэт Муталиб
Митаров. Он — один из активных защитников Советского Запо
лярья в годы войны. В Мурманск ветеран приехал как участник
праздника советской многонациональной литературы, посвящен
ного 40-летию великой Победы.
В составе делегаций Союза писателей СССР, прибывших на
праздник, есть и другие писатели-фронтовики, чья юность связана
с этим суровым краем и творчество которых во многом посвящено
северу и северянам. Среди них — Николай Шундик, Дмитрий
Гусаров и другие мастера художественного слова. Они — желанные
гости в рыбацких коллективах, на предприятиях, в учебных
заведениях города-героя, в гарнизонах военных моряков.
/1 7 сентября 1985 г ./
В з ры в п р о з в уч а л в пол д ень

Чрезвычайные обстоятельства заставили работников Мур
манского аэропорта внести коррективы в график движения
самолетов. Вблизи аэропорта была обнаружена авиабомба.
Срочно прибывшие на место опасной находки саперы во
главе с майором И.Чайковским определили: бомба немецкого
производства лежит здесь с военной поры. Оба взрывателя целы
и могут сработать в любой момент. Вывозить фугас за пределы
аэропорта нельзя. Оставалось одно — подрывать опасную находку
на месте. И воины незамедлительно принялись за дело.
Пассажиры даже не подозревали, какая напряженная и
опасная работа велась в эти минуты неподалеку от залов ожида
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ния. Лишь мощный взрыв, прогремевший в полдень, объяснил
им причину задержки вылета самолетов.
В годы войны на поляне рядом с нынешним находился
полевой аэродром военно-воздушных сил. Гитлеровцы не раз
бомбили его, но, несмотря на налеты вражеской авиации, аэро
дром продолжал действовать. Видимо, в ту пору и попала в пой
му ручья, протекающего по кромке взлетной полосы, фашист
ская бомба. Обмелевший нынешним летом ручей обнажил ее.
/1 8 сентября 1985 г ./
Уи л ь я м Ш о р т го в о р и т: "С п а с и б о "

Юбилейная медаль "Сорок лет победы в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг." вручена гражданину Великобритании
Уильяму Шорту. Бывший моряк, в годы военного лихолетья в
буквальном смысле слова вырванный из лап смерти советскими
медиками, сегодня вновь на нашей земле и встретился со своими
спасителями.
...Это случилось весной сорок второго. Английский тран
спорт с военным грузом следовал в Мурманск. Уже близко был
берег, когда транспорт атаковала подводная лодка гитлеровцев.
Немногие уцелевшие члены команды на маленьком спасатель
ном боте оказались в Баренцевом море. Три дня и три ночи
носили их волны. Надежды на спасение уже не было, когда над
ботом пролетел советский самолет. Летчик заметил терпящих
бедствие и вывел на них наш тральщик. Полуживых, обморо
женных английских моряков подняли на борт, оказали первую
медицинскую помощь.
Потом за жизнь их боролись врачи мурманских и архан
гельских госпиталей. Им удалось спасти Уильяма Шорта, но
моряк остался без ног: их пришлось ампутировать. Осенью сорок
второго он вместе с товарищами вернулся на родину.
Многие годы разыскивал Шорт советских спасателей, чтобы
выразить им благодарность. Свою одиссею он рассказал совет
скому журналисту Александру Кривопалову. На просьбу отклик
нуться тех, кто знал Уильяма Шорта, опубликованную в "Извес
тиях" и "П олярной правде", отозвались сотни ф ронтовиков.
И вот долгожданная встреча на мурманской земле.
В аэропорту Шорта встречали бывший командир и комиссар
подобравшего английских моряков тральщика, врачи, медицин
ские сестры, выходившие его после ряда сложнейших операций.
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—
Я просто потрясен тем резонансом, который вызвала в
вашей стране трагическая история горстки британских моря
ков, — сказал Уильям Шорт. — Сердечная благодарность
советским людям за все, что было сделано для нас сорок три года
назад, и за то, что вы делаете сейчас. Я знаю, что советское
государство, его руководители многое делают для налаживания
добрососедских отношений между нашими странами и народами.
/2 4 сентября 1985 г ./
Р а б о ч и е зд равницы З а п о л яр ья

Южному курорту предпочли заводской санаторий-профилак
торий плавильщик комбината "Североникель" А.Мишуков и его
жена Татьяна — работница того же предприятия. И не
удивительно. По набору медицинских услуг и качеству лечения
заводская здравница Заполярья не уступает лучшим курортам
страны. Ежегодно в ней отдыхают и поправляют свое здоровье
более полутора тысяч металлургов и членов их семей. В их
распоряжении — плавательный бассейн, сауна и зимний сад, пре
бывание в котором особенно приятно во время долгой полярной
ночи. Эффективное воздействие на пациентов оказывают и
лечебные ванны, минеральная вода для которых поступает из
расположенного неподалеку источника.
Путевка в санаторий-профилакторий стоит более двухсот
рублей, но отдыхающие платят за нее лишь десятую часть, а
каждому пятому она выдается бесплатно.
Ежегодно на содержание рабочих здравниц области облсовпроф выделяет свыше пяти миллионов рублей.
/1 5 ноября 1985 г ./
А к в а н а в ты п о к о р я ю т гл у б и н у

И на трехсотметровой глубине можно выполнять подводно
технические работы. Это доказали молодые акванавты треста
"Арктикморнефтегазразведка", первыми в стране осуществив
шие столь глубокое погружение.
...И вот — спуск. Первым уходят на глубину Виктор Поно
маренко, Владимир Костыгов и Виктор Филиппенко. Все трое —
отменные специалисты водолазного дела. До этого им приходи
лось вести подводно-технические работы на глубине до двухсот
метров. Сегодня — качественно новый шаг в освоении морских
глубин. Ученым и специалистам пришлось разрабатывать осо
бую методику погружения, позволяющую осуществить не только
кратковременное, но и продолжительное пребывание акванавтов
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на большой глубине. На эту методику, на весь уникальный
эксперимент возлагались большие надежды. Ведь от успеха его
зависело, смогут ли водолазы обслуживать плавучие буровые,
ведущие разведочные работы.
Метр за метром глубины отсчитывает счетчик спускаемого
аппарата. Весь этот путь, а также действия акванавтов на глу
бине фиксируются на экране телевизионной установки. С волне
нием следит за ними начальник глубоководного водолазного
комплекса В.Рябцев.
Погружное устройство достигло дна, открывается крышка
колокола, и из него выплывает акванавт. Это Виктор Понома
ренко. В лучах прожектора перед самым скафандром водолаза
тучей роятся креветки, мелкие морские рыбешки. На свет при
плыла и большая треска, которую акванавт умудрился даже
поймать. Но экзотикой моря некогда увлекаться. Необходимо
выполнить все запланированные на морском дне эксперименты.
Акванавты проработали на глубине почти полтора часа.
Потом был спуск второй группы. Она выполнила еще боль
ший объем работ. Все участники погружения благополучно
вернулись на борт корабля.
—
Огромной важности дело сделали акванавты и все, кто
обеспечивал спуск их на трехсотметровую глубину, — сказал
управляющий трестом "Арктикморнефтегазразведка" О.Шере
мета. — Теперь мы знаем, что можно вести разведочные работы
на всей глубине, на которую рассчитаны наши плавучие буровые
установки.
/Б орт специального судна "Спрут", Баренцево море,
9 декабря 1985 г ./
Концерт в м узее

С культурой досуга наших предков познакомились сегодня
посетители музея поморского быта в старинном русском городе
Кола. Залы музея стали своеобразной концертной площадкой, на
которой участники фольклорного ансамбля "Одеянка" разыгры
вали сценки из жизни древних поморов, вместе со зрителями
водили хоровод, танцевали.
Удивительно красиво звучали под сводами старинной церк
ви, где разместился музей, народные песни и свадебные припев
ки, привезенные участниками ансамбля из поездок по помор
ским селениям Кольского полуострова.

Концерты фольклорных ансамблей в музеях северных горо
дов стали традиционными. Особенно популярны выступления
ансамбля "Одеянка" из Мурманского педагогического училища.
На его концертах только в этом году побывали тысячи жителей
сельских районных центров и деревень Заполярья.
/1 5 декабря 1985 г ./
О т к р ы т а н овая п о д з е м н а я к л а д о ва я

Надежную основу для увеличения производства апатитового
концентрата в первом году двенадцатой пятилетки получил кол
лектив объединения "Апатит". Заполярные геологи завершили
разведку нового месторождения апатито-нефелиновой руды
"Олений ручей".
Это — крупнейшая кладовая из открытых за последние годы
в Хибинах. Она расположена недалеко от уже разрабатываемого
Коашвинского месторождения. Близость транспортных маги
стралей, возможность добычи руды дешевым — открытым
способом — гарантируют более низкую себестоимость минераль
ного сырья, позволяют значительно сократить время, необходи
мое для подготовки рудных пластов к эксплуатации.
Запасов "камня плодородия" на новом месторождении хватит
на десятки лет работы всего объединения.
/2 5 декабря 1985 г ./
В о льд ы ч ер ез ш то р м

Высокие мореходные качества атомохода "Россия", попол
нившего в канун нового года атомный ледокольный флот стра
ны, подтвердил первый рейс судна. Сегодня оно ошвартовалось в
порту приписки — Мурманске.
На переходе с Балтики в Заполярье экипажу и судну при
шлось выдержать трудный экзамен морем. "Россия", как извест
но, предназначена для постоянной работы во льдах, а начала —
со свободного плавания в условиях штормовой погоды. Моряки
с честью вышли из этого испытания. Переход доказал надеж
ность силовой установки и навигационного оборудования судна.
Новый год экипаж "России" встретит в родном порту. А в
начале января атомоход выйдет в свой первый рабочий рейс. На
круглогодично действующей арктической линии Мурманск —
Дудинка он будет осуществлять проводку транспортных судов.
/3 0 декабря 1985 г ./
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ГОД 1986

Л е д о к о л о с та н о в л е н х и р у р го м

В программу ледовых испытаний нового советского атомо
хода "Россия", который сейчас находится в Карском море, при
шлось внести непредвиденное изменение. Неожиданно плохо
почувствовала себя буфетчица Татьяна М.. Судовой хирург Вла
димир Трифонов поставил диагноз: острый аппендицит. Нужна
срочная операция.
По просьбе медиков были остановлены гребные винты, чтобы
вибрация не помешала работе. Вместе с хирургом в борьбу за
жизнь морячки вступили анестезиолог Георгий Горбунов,
главный врач судовой медсанчасти Евгений Марцев и лаборант
Антонина Сергеенко. Более двух часов "Россия" стояла непод
вижно среди ледовых торосов. Лишь после завершения опера
ции, когда жизнь больной была вне опасности, атомоход вновь
пошел на штурм льдов.
/21 января 1986 г ./
М е с т о ро ж д е н и я — м о р е

Не с каждым бывает такое: уже на первом дне жизни мур
манчанка Клава Васильчук получила диплом и памятный адрес
от моряков. Так экипаж теплохода "Клавдия Еланская" Мурман
ского морского пароходства отметил рождение девочки на борту
судна.
Принимать роды, да еще в условиях штормующего моря,
судовым врачам Л. Восканяну и А. Васильеву ранее не доводи
лось. Однако медики справились с операцией успешно. Родители
решили назвать первенца, появившегося на свет в столь необыч
ных условиях, Клавой — в честь знаменитой актрисы, имя
которой носит теплоход.
Сейчас новорожденная и ее мама чувствуют себя хорошо.
Как и положено, обе находятся под присмотром специалистов —
в роддоме одного из поселков на побережье Баренцева моря,
куда их доставили моряки.
/1 4 февраля 1986 г ./
П р а з д н и к п р ово д о в р ус с к о й з им ы

Флаги пятнадцати стран развеваются на улицах заполярного
Мурманска. Сюда на традиционный Праздник Севера и проводы
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русской зимы съехались не только спортсмены, но и многочис
ленные иностранные туристы.
Праздник Севера в Мурманске отнесен к разряду крупней
ш их международных соревнований по зимним видам спорта.
В этом году здесь соревнуются спортсмены социалистических
стран, Австрии, Великобритании, Италии, Норвегии, США,
Финляндии, Швеции и Швейцарии. Впечатляющим был одно
временный старт в знаменитой Долине Уюта почти двух тысяч
лыжников на дистанцию 56 километров, в котором участвовали
и туристы. Не все сумели преодолеть дистанцию сверхмарафона,
но каждый увез домой памятный значок, хорошее настроение и
мощный заряд бодрости.
Многолюдно сегодня было и на улицах города, где высту
пали самодеятельные артисты, работали стилизованные под ста
рину торговые ряды. Каждый желающий мог померяться сила
ми в ловкости, приняв участие в разнообразных шуточных со
стязаниях. Многочисленные зрители собрались в Долине Уюта,
где состязались в управлении оленьими упряжками предста
вители коренного населения Кольского полуострова — саамы, и
на льду Семеновского озера, где проходили соревнования "мор
жей" — купание в ледяной воде.
/3 0 марта 1986 г ./.
Ам е р и к а н с к и й в е те р а н войны в М у р м а н с к е

За несколько дней пребывания в СССР американский вете
ран войны Поль Эмерсон смог убедиться в том, что Советский
Союз не "империя зла", как частенько называют его в печати
США, а страна мирных и радушных людей.
—
Такими я знал их 44 года назад, когда с союзническим кон
воем впервые попал в Мурманск, такими увидел их и сейчас, —
сказал Поль Эмерсон в беседе с корреспондентом ТАСС. — Я счаст
лив, что вновь побывал в местах, памятных мне с той трудной
военной поры, имел возможность встретиться с советскими
ветеранами войны. Считаю долгом, вернувшись домой, рассказать
правду о том, что увидел во время этой поездки в Советский Союз,
как тепло встречали нас здесь, на земле Заполярья.
Поль Эмерсон входил в группу американцев, которые при
езжали в СССР на Полярную олимпиаду. Она 52 года подряд
проводится в Мурманске в последние недели марта. Сегодня
американцы вылетают на родину.

Возможность принять участие в этом спортивном празднике
и привела сюда плотника с далекой Аляски. И хоть Поль
Эмерсон недавно разменял уже восьмой десяток лет, он не смог
отказать себе в удовольствии и вместе с молодыми лыжниками
вышел на старт марафонской гонки. Пройти всю дистанцию,
правда, он не сумел, зато хорошо отдохнул, побродив на лыжах
среди сопок, окружающих Мурманск. По словам гостя, его
удивил сегодняшний Мурманск — самый крупный в мире город
за Полярным кругом. Ведь он запомнил его разрушенным гитле
ровской авиацией, весь в огне пожаров. Теперь это крупный
промышленный город, чистый и ухоженный. И люди на улицах
похожи на земляков Поля Эмерсона. "С кем бы я не встречался,
с кем бы я ни говорил, мысли всех о мире, о том, как уберечь
планету от ядерной катастрофы", — отметил гость.
"Жить в мире не только возможно, но и необходимо, — счи
тает американский ветеран. — Для этого наши страны должны
согласиться на замораживание ядерных арсеналов".
/3 апреля 1986 г ./
П о м о щ ь ч ер но б ы л ьц а м

Тысячи километров разделяют Кольскую и Чернобыльскую
АЭС, но энергетики Заполярья в эти дни живут заботами своих
украинских коллег. Узнав о трагедии на Припяти, многие
ведущие специалисты Кольской АЭС изъявили желание принять
участие в ликвидации последствий аварии в Чернобыле.
Так, например, старший инженер по радиационной безопас
ности А.Дмитриев, мастер Н. Кузык, начальник участка дезак
тивации О. Рязанов и другие добровольцы уже вылетели на
Украину, чтобы стать в ряды тех, кто выполняет сегодня самую
сложную и ответственную работу — ведет дезактивацию террито
рии Чернобыльской АЭС. Их товарищи, как и многие труже
ники заполярных предприятий, перечислили в фонд помощи
пострадавшим при аварии свои денежные средства.
/1 7 мая 1986 г ./
В о з д уш н ы й разбойник

Без улова вернулся домой с рыбалки житель Мурманска
А.Поршнев. Добытого им сига из-под самого носа унес... орлан.
Огромная белохвостая птица, внезапно вылетевшая из
сосновой рощицы, так решительно спикировала на рыбака, что
он вынужден был отступить. А когда спохватился, было поздно:
воздушный разбойник уже улетал, унося добычу.
125

Странное поведение птицы, обычно избегающей встреч с
человеком, ученые Кандалакшского государственного заповед
ника объяснили просто. Затянувшаяся весна в Заполярье
лишила крылатого хищника привычной пищи. Голод и толкнул
его на столь рискованный шаг.
Рыболов решил помочь птице: оставил на льду озера осталь
ной улов, а также хлеб и колбасу. Орлан тут же прилетел и, ото
гнав от добычи ворон, принялся за трапезу. Людей, наблю
давших за ним, он как будто не замечал, и те вдоволь могли
любоваться этой редкой, занесенной в Красную книгу птицей.
/1 8 мая 1986 г ./
* * *
Литературный праздник "Дни Баренцева моря" открылся
сегодня в Мурманске. В гости к северянам приехали посланцы
из ряда союзных республик и многих областей РСФСР. Среди
них известные мастера слова — Василий Белов, Владимир Санги,
Семен Шуртаков. Один из дней праздника посвящается славным
датам в истории отечественной культуры — тысячелетию рус
ской, украинской, белорусской литературы, а также восьми
сотлетию "Слова о полку Игореве". В течение недели литераторы
встретятся с жителями города и области, побывают у воинов
Краснознаменного Северного флота.
/2 3 мая 1986 г ./
Го сть из Ш вец и и в М у р м а н с к е

— В Швеции приветствуют мирные инициативы Советского
Союза, направленные на укрепление всеобщего мира и безопас
ности, — сказал корреспонденту ТАСС мэр шведского города
Лулео Густав Сундстрем, приехавший сегодня в Мурманск. Он
участвовал в только что завершившейся в СССР встрече
представителей породненных городов двух стран.
— В своей практической работе, — сказал Густав Сундстрем, —
все мы должны направлять усилия на укрепление уже сложив
ш ихся форм сотрудничества. Одной из них мэр Лулео считает
активизацию деятельности в рамках движения стран Северного
Калотта. Связи породненных городов, по его мнению, как раз и
служат укреплению доверия между народами. Многообразные по
форме контакты жителей породненных городов, убежден Густав
Сундстрем, будут способствовать и развитию межгосударствен
ных отношений.
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—
Крупным шагом на этом пути может стать взаимовыгодна
торговля, которую приветствовали бы деловые круги не только
Лулео, но и всей северной провинции Норботтен, — сказал гость.
/1 2 июня 1986 г ./
•к *

*

Как в старину — прямо на деревенской околице — водили
сегодня хоровод и пели любимые песни поморов участники
народного хора поморского села Варзуга Мурманской области.
Так артисты из далекого северного села отметили полувековой
юбилей своего самодеятельного коллектива. Старейший
народный хор Заполярья бережно хранит культурное наследие
тех, кто осваивал и обживал этот суровый, но прекрасный
уголок нашей Родины.
/2 5 июня 1986 г ./
П о д з ащ и то й — река

Прекращена всякая хозяйственная деятельность и запрещен
доступ туристов в верховья реки Поной, что на востоке
Мурманской области. Здесь создан государственный заказник.
Понойский заказник — третий по счету на территории Коль
ского полуострова. Люди взяли реку под свою опеку, чтобы
помочь сохранению и приумножению стада ценных лососевых
рыб.
В эффективности такого шага северяне убедились на опыте
заказников, созданных ранее на реках Нота и Варзуга. Комплекс
природоохранных мероприятий, осуществленных там за послед
ние годы, позволил заметно восполнить запасы сига, хариуса и
других ценных промысловых рыб. Одновременно в области ве
дется большая работа по биологической очистке ряда внутрен
них водоемов от хищных рыб, куда выпускают мальков сига и
форели, выращенных на местных рыборазводных заводах.
Благодаря заботе человека рыбные запасы во многих водое
мах Кольского полуострова не только восстановились, но и
приобрели промысловое значение.
/2 5 июня 1986 г ./
Они ш ли ув и в а ть

"Для твоей личной славы ты должен убить ровно сто рус
ских...", — гласит строка из памятки германскому солдату,
обнаруженной в кармане убитого в Заполярье гитлеровского
офицера Густава Цигеля. Этот варварский документ в числе
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других экспонатов выставки, посвященной 45-летию начала
Великой Отечественной войны, экспонируется нынче в музее
Краснознаменного Северного флота.
— Такие памятки не раз я видел у фашистских солдат,
убитых или взятых в плен, — вспоминает участник обороны
Советского
Заполярья
бывший
батальонный
комиссар
С.И.Кулешов. — Они действительно шли убивать...
Наступление гитлеровских войск на Крайнем Севере нача
лось 29 июня. На приморском направлении они рассчитывали
встретить лишь малочисленные части Красной Армии и пред
вкушали легкую победу. Однако враг просчитался. Советские
воины стойко сражались за каждую высоту, за каждый участок
горной дороги, ведущей к Мурманску и главной базе Северного
флота - городу Полярному.
Осенью сорок первого враг был остановлен в 50 километрах
от Мурманска. Он так и не смог продвинуться дальше. В ту пору
и выпустили гитлеровские заправилы зловещую памятку для
своих солдат. Однако и это не помогло.
Советские люди свято чтут память героических защитников
социалистического Отечества. Их именами названы корабли и
улицы, школы и пионерские дружины. По заслугам отмечен и
вклад в победу бывшего батальонного комиссара С.Кулешова.
Он — Почетный гражданин города-героя Мурманска.
/2 6 июня 1986 г ./
П о с п е ш и л и ...

Мурманчанки Т.Карпова и Н.Микеша решили перейти
улицу на красный сигнал светофора и едва не попали под колеса
"запорожца". Водитель вынужден был направить машину на
полосу встречного движения. В результате столкнулись сразу
три автомобиля.
Нарушительниц правил уличного движения привлекли к
ответственности. Народный суд Ленинского района Мурманска,
рассмотревший иск инспекции "Госстраха", признал их винов
ными в нанесении ущерба владельцам автомобилей и постановил
взыскать с нарушительниц полторы тысячи рублей.
— Случай этот в практике мурманских нарсудов довольно
редкий, но поучительный, — прокомментировал происшествие
заместитель начальника ГАИ управления внутренних дел
Мурманского облисполкома Ю.Садовников. — Усилив контроль
за порядком на улицах, работники автоинспекции стали строже
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спрашивать за различные нарушения не только с водителей, но
и с пешеходов. Это заметно сказалось на дисциплинированности
мурманчан.
/1 июля 1986 г ./
О р д е н — с уд о в е р ф и

Надежными партнерами рыбаков Севера по праву считаются
мурманские судоремонтники. Они продлевают срок службы
многих промысловых судов, ведущих лов рыбы в прибрежных
водах и открытом океане.
За досрочное выполнение заданий одиннадцатой пятилетки
и социалистических обязательств, достижение высоких технико
экономических показателей в работе производственное объеди
нение судоремонтных предприятий (Мурманская судоверфь)
награждено орденом Октябрьской Революции.
Сегодня на торжественном собрании коллектива орден к
знамени объединения прикрепил первый секретарь Мурманского
обкома партии В.Н.Птицын.
/2 3 июля 1986 г ./
Гости М у р м а н с к а — д и п л о м а ты

24-26 июля главы дипломатических представительств
иностранных государств, аккредитованные в СССР, знакомились
с Мурманском.
Состоялась беседа с первым секретарем Мурманского обкома
КПСС В.Н.Птицыным. Гостям было рассказано о жизни и
развитии заполярного города-героя и области.
Дипломаты побывали в морском рыбном порту, на судах
промыслового флота и в цехах рыбообрабатывающего комби
ната, посетили местный тепличный комбинат и базу отдыха
моряков, осмотрели достопримечательности города. Они возло
жили цветы к памятнику защитникам Советского Заполярья.
Поездка была организована протокольным отделом МИД
СССР.
/2 6 июля 1986 г ./
Р е п е т и р у ю т ... м е те л ь

Любопытную сцену увидел журналист в хозрасчетном
ремонтно-строительном участке Октябрьского райисполкома
Мурманска. На улице вовсю светило теплое июльское солнце, а
здесь репетировали... метель. Каковы будут действия коллектива
во время сильного снегопада и заносов?
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Мера необходимая, — сказал присутствовавший здесь же
заместитель председателя райисполкома С. Агапитов. — Лето на
Севере короткое, снег порой выпадает в Мурманске уже в сентя
бре. Вот и приходится готовиться к экстремальным условиям
работы.
Суровый климат и особенности рельефа местности — жилые
кварталы района расположены на уступах скал, окружающих
город, — заставили мурманских коммунальщиков отказаться от
общепринятых норм. При снежных заносах и гололедице всю
технику здесь бросают в первую очередь на расчистку не глав
ных магистралей, а затяжных и крутых подъемов, которые свя
зывают окраины с центром города. Если своих сил не хватает, на
помощь вызывают механизированные подразделения транспорт
ных и промышленных предприятий Мурманска.
Это — в экстремальных условиях. А в принципе рассчи
тывают прежде всего на собственные силы. Уже подготовлены к
зиме все снегоуборочные машины и механизмы, заготовлены
песок и соляная смесь. Для расчистки крутых склонов приоб
рели так называемую шнекороторную установку на гусеничном
ходу, а каждому водителю снегоуборочных машин подготовили
специальные маршрутные карты, четко определяющие их
действия и очередность работ. Продумана до мелочей и система
оповещения работников службы в экстренных случаях.
По решению местных Советов готовиться к новой зиме во
всех районах Мурманска начали еще в марте. Такая преду
смотрительность необходима в самом крупном городе Заполярья.
/2 8 июля 1986 г ./
*

*

*

Без отрыва от основной работы поправят свое здоровье сотни
тружеников сельскохозяйственных предприятий Мурманской
области. Здесь в строй вступил первый на Кольском полуострове
сельский санаторий-профилакторий. Первыми его пациентами
стали передовые работники Мурманского тепличного комбината
и совхоза "Тулома". Основную долю расходов на содержание
здравницы взяли на себя отраслевой профсоюз и предприятиядольщики.
/2 7 августа 1986 г ./
13»

*

*

*

Ускорить доставку овощей жителям северного побережья
Сибири стремятся портовики Мурманска. Сегодня они отпра
вили последнее в нынешнюю навигацию судно с витаминной
продукцией, тем самым завершив на несколько дней раньше
обычного овощную арктическую страду. Эффективно исполь
зовать для этих целей только крупнотоннажные суда усиленного
ледового класса помогла четкая организация транспортного
конвейера на всем пути от поля до портов Чукотки.
/1 3 сентября 1986 г ./
•к *

*

Именем первой в стране женщины-капитана рыболовного
траулера Героя Социалистического Труда Валентины Яковлевны
Орликовой названа одна из улиц Мурманска. Этим решением
исполком горсовета продолжил добрую традицию местного
Совета народных депутатов — называть улицы именами знаме
нитых моряков. Только "капитанских" улиц в городе сейчас
более десяти. На всех именных улицах регулярно проводятся
праздники, которые стали хорошей формой пропаганды морских
профессий среди молодежи.
/4 октября 1986 г ./
•к *

*

В строй вошла объездная асфальтированная магистраль,
которая начинается у южного въезда в Мурманск и проходит
вдоль города к морскому порту. С вводом новой дороги,
построенной по наказам избирателей, не только ускорилась
доставка грузов портовикам, рыбакам и судоремонтникам, но и
заметно оздоровилась воздушная среда в центре Мурманска.
Ведь улицы принимают теперь лишь пассажирский транспорт да
незначительное количество грузовых машин, необходимых для
обслуживания городского хозяйства и новостроек. Построена
дорога с привлечением средств ведущих промышленных пред
приятий Мурманска.
/2 4 ноября 1986 г ./
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На ш л а н а гр а д а с о л д а та

Вместе со знаком ударника коммунистического труда
молодому плавильщику комбината "Североникель" имени
В.И.Ленина младшему сержанту запаса Сергею Казаченку вру
чили и орден Красной Звезды. Этой награды Родины он удостоен
за мужество и отвагу, проявленные при выполнении интерна
ционального долга в Афганистане.
...Подразделение советских десантников спешило на выручку
жителей кишлака, подвергшегося жестокому нападению душ
манов. Внезапно по колонне полоснули из засады очереди. Сан
инструктор младший сержант С. Казаченок перевязывал ране
ных, отстреливался от бандитов. Вражеская пуля настигла и его
самого, но, превозмогая боль, Сергей оставался в строю, пока
враг не был разбит.
Ни в госпитале, ни дома после возвращения со службы не
знал Казаченок, что за тот бой был представлен к ордену.
Награда нашла отважного воина уже в его родном Мончегорске.
Здесь, прямо в цехе комбината, и состоялось торжественное ее
вручение.
Сейчас в армии служат младшие братья Сергея — близнецы.
Как и старший, оба с детства увлекаются спортом. Хорошая
физическая закалка помогает им успешно осваивать ратное дело.
/2 0 декабря 1986 г ./

ГОД 1987

А про с т р а х о в к у заОы пи

Зима беспечности не прощает. В истине этой на горьком
опыте убеждаются в эти дни тысячи жителей заполярного
Североморска. Лютая стужа, с первых дней января охватившая
весь Кольский полуостров, вывела здесь из строя самую крупную
в городе котельную. Без тепла остались сразу более ста домов,
школы, детсады. И хотя на место аварии сразу же бросили все
имеющиеся в городе силы, избежать неприятных последствий не
удалось.
На сегодняшний день еще около пяти десятков домов нахо
дятся без тепла. Их жильцов расселили в квартиры, которые
миновала беда, а также в гостиницах, Доме пионеров, в клубах
города, но неприятные часы пережили многие жители постра
давших домов.
Сейчас на ликвидации последствий аварии, причиной кото
рой послужил отказ насоса, питающего водой котельную, вместе
с работниками инженерной службы занимаются специальные
аварийные бригады, прибывшие из других промышленных
центров области. Облисполком выделил им нужное оборудова
ние, запасные части, обеспечил всех теплой одеждой. Несомнен
но, что люди выйдут победителями из этой схватки со стихией.
Но ведь можно было бы обойтись и без перенапряжения сил. ЧП
можно было избежать, позаботься руководители флотской
службы, в чьем ведении находится и котельная, и магистраль
ные сети города, о своевременной закольцовке ее с другими
городскими котельными. Теперь же за их беспечность распла
чиваются семьи сотен горожан.
Надо думать, что этот урок пойдет впрок, и будет сделано
все, чтобы впредь оградить людей от подобных экзаменов на
выносливость в самый разгар полярной зимы. Тем более, что
холода здесь продлятся до самой весны, и страховка от них
должна быть надежной.
/1 0 января 1987 г ./
З а в о д д а е т теп л о

Ни грамма топлива не затратили в этом году для обогрева
почти двух десятков домов в новом микрорайоне Мурманска.
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Источником тепла для них стал обыкновенный бытовой мусор,
который везут теперь не на свалку, а на новый завод, построен
ный специально для его переработки.
Новое предприятие, начавшее свою трудовую биографию в
конце декабря минувшего года, сегодня уже выведено на полную
мощность. При сжигании мусора здесь получают сорок пять
тонн пара в час, который сразу же подается в тепловую систему
расположенного неподалеку жилого массива.
Не пропадают и отходы производства. Попадающий вместе с
горючими материалами металл отбирается специальным меха
низмом, прессуется и реализуется через "Вторчермет". Зола пока
что используется в качестве насыпного грунта при вырав
нивании строительных площадок и прокладке дорог. Однако из
нее планируется изготавливать облегченные стройконструкции.
— Трудно переоценить и экологическое значение нового
завода, — сказал заместитель председателя мурманского горис
полкома JI. Гудзь. — Ведь десятки тысяч тонн мусора и отходов
промышленных предприятий теперь не будут сжигаться на свал
ке, загрязняя воздух в окрестностях города. Дым же завода,
пройдя через специальные очистные устройства, практически не
приносит вреда окружающей среде.
/11 января 1987 г ./
Ц в е ты З а п о л я р ь я

Серьезный конкурент появился у рыночных торговцев
цветами в заполярном Мурманске: начал "выдавать продукцию"
первый на Крайнем Севере страны специализированный совхоз
"Цветы Заполярья".
Тысячи белоснежных калл, алых гвоздик и тюльпанов, сире
невых фрезий и хризантем вырастил коллектив совхоза к вось
мому марта. Но спрос так велик, что пришлось закупать их и в
южных районах страны. Заботу об этом взял на себя этот же
совхоз.
— Мера вынужденная, — говорит директор хозяйства Ю. Гаптрахманов. — Надобность в ней отпадет, когда предприятие вый
дет на полную мощность. А это время не за горами: уже выде
лена площадка под новые теплицы.
А пока идет напряженная работа в уже действующих тепли
цах. Ведь опыта массового выращивания цветов в условиях
полярной ночи практически нет. А тут еще погода экзамен
устроила. Круглые сутки дежурили в теплицах молодые работ
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ницы Светлана Тесликова, Елена Бухманова, Ира Гагаркина,
Вера Забалуева и их подруги, чтобы не заморозить нежную
рассаду. Зато теперь довольны: расцвели цветы на славу.
Совхоз взял на себя заботу и о реализации продукции. В го
роде созданы два десятка торговых точек, включая фирменные
магазины, где жители могут приобрести цветы. И не только
восьмого марта, но и в будни.
/5 марта 1987 г ./
С т р о и т с я го р о д о к на б е р е гу залива

Строительство городка арктических нефтегазоразведчиков
началось на западном берегу Кольского залива. Здесь будут жить
буровики, ремонтники, специалисты других служб производ
ственного объединения "Арктикморнефтегазразведка" и их семьи.
Жилые массивы разместятся неподалеку от береговых предприя
тий объединения, которые сооружаются на площадке, отвоеван
ной у воды в устье реки Лавна. Первые объекты — котельная и
складские помещения — будут введены уже в нынешнем году."
/1 3 марта 1987 г ./
* * *
Вернуть первоначальный облик старейшей в Мончегорске
улице "Комсомольской" взялись молодые жители этого заполяр
ного города. Именно с нее полвека назад началась история Мон
чегорска. Энтузиасты задумали благоустроить дворы и детские
площадки, обновить обветшалые фасады зданий, создать зону
отдыха вокруг озера, также названного когда-то "Комсомоль
ским". Инициатива молодежи поддержана горисполкомом. В со
ответствии с разработанным архитектурным проектом молодые
металлурги, строители, студенты уже высадили на улице первые
сотни берез и рябин. Для обустройства зоны отдыха созданы
специальные группы дизайнеров, отделочников, озеленителей.
/3 0 марта 1987 г ./
П а с п о р та — из р ук ге р о е в

Запомнится курсантам Мурманского мореходного училища
имени И.И.Месяцева Минрыбхоза СССР Анатолию Ерохину и
десяти его товарищам день, когда им вручили паспорта. Юноши
получили их из рук известного и уважаемого в городе человека —
бывшего воина-интернационалиста Владимира Гончаренко.
Слесарю плавучей мастерской "Резец" В.Гончаренко нет еще
тридцати, но у него уже богатая интересными событиями биогра
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фия. В числе первых молодых мурманчан он служил в составе
ограниченного контингента советских войск в Афганистане,
удостоился ордена Красной Звезды. В бою с душманами был
тяжело ранен, но скидки себе на это не делает. Вернувшись
домой, сразу активно включился в работу комсомольской
организации. А за успехи в труде уже награжден орденом "Знак
Почета". Ему присуждена премия Ленинского комсомола.
Таких, как сержант запаса В.Гончаренко, в Мурманске нема
ло. Бывшие воины-интернационалисты объединились в органи
зованном ими клубе, чтобы с большей отдачей вести работу по
военно-патриотическому воспитанию молодых северян.
Понимая, что однообразие в любом деле снижает интерес к
нему, молодые патриоты стремятся сделать каждую встречу с
подростками не похожей на другую. Так, последняя проводилась
в зале боевой славы областного краеведческого музея, и после
вручения паспортов все сфотографировались у знамени 10-й
гвардейской дивизии, особенно отличившейся в годы войны при
защите Советского Заполярья.
/2 3 апреля 1987 г ./
*

*

*

На арктическом острове Колгуев началась опытно
промышленная эксплуатация Песчаноозерского месторождения
нефти. Это важное событие в жизни самого северного в стране
коллектива нефтяников — объединения "Арктикморнефтегазразведка" — произошло значительно раньше, чем планирова
лось. А ускорить его помогла перестройка работы буровиков.
Освоив более совершенную технику, они сумели за четыре
месяца дать пятимесячный план проходки скважин.
/6 мая 1987 г ./
А т о м о х о д " С и б и р ь " о п я ть в с о с та в е особой экспед иции

Исследовать малоизученные районы Арктики — такова цель
новой высокош иротной экспедиции, которая отправляется
сегодня вечером из Мурманского порта на атомоходе "Сибирь".
На первом этапе похода судно примет на борт участников и
оборудование дрейфующей научной станции "Северный полюс 27". Вслед за этим на лед будут высажены зимовщики новой
станции — "СП-29". "Эта экспедиция, — сказал перед отплытием
ее руководитель — заместитель председателя Госкомитета СССР
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по гидрометеорологии и контролю окружающей среды А. Чилин
гаров, — не имеет аналогов в арктическом судоходстве. Она
посвящена 70-летию Великого Октября и полувековому юбилею
первой дрейфующей станции "Северный полюс". Специалисты
службы погоды, Академии наук СССР, геодезисты и картографы
обследуют часть советского сектора Арктики, проведут экспери
менты по изучению полярного океана и его дна, ледового покро
ва, атмосферы. Согласно прогнозам, рейс должен занять 30-40
суток. Перед его началом в арктическом бассейне на самолете
побывали некоторые из участников экспедиции. С ними в поле
тах были и корреспонденты ТАСС В.Белоусов и Н.Константинов.
/8 мая 1987 г ./
Гости из Н о р в е ги и

Знакомством с достопримечательностями города начала
сегодня визит в Мурманск делегация мэров Северной Норвегии,
прибывшая в Советский Союз по приглашению Совета Мини
стров РСФСР. Она побывала также в морском рыбном порту, на
рыбообрабатывающем комбинате и в краеведческом музее.
Гости возложили цветы к подножию монумента защитникам
Советского Заполярья.
На встрече делегации с руководителями горисполкома и
райисполкомов Мурманской области обсуждены вопросы, свя
занные с дальнейшим укреплением добрососедских отношений,
расширением экономических и культурных связей между горо
дами северных областей двух наших стран. Мэры советских и
норвежских городов высказались за активизацию сотрудниче
ства в рамках движения миролюбивой общественности стран
Северного Калотта.
Делегация посетит также Ленинград и Москву.
/21 мая 1987 г ./
К р а с о т у та и л а т у н д р а

Большая удача выпала на долю мурманского коллекционера,
геолога по профессии Е. Цыкарева. Во время очередного похода в
глухую Ловозерскую тундру он обнаружил залежи астрофилита.
Этот минерал, в таком виде встречающийся в природе край
не редко, уникален по красоте. Поделки из него, считают ученые
Геологического института Кольского филиала Академии наук
СССР, где проводились исследования доставленных из тундры
образцов, могут соперничать с изделиями из таких признанных
во всем мире минералов, как голубой корунд, рутил и другие.

Велико значение астрофилита и как редкого коллекционного
минерала.
Месторождение станет одной из баз получения нового юве
лирного сырья.
/3 0 мая 1987 г ./
О р д е н а и з ... тр а л а

Необычный улов доставил со дна Баренцева моря трал
рыболовного сейнера, где капитаном Г. Ефремовский. В потоке
рыбного серебра оказались куски обшивки какого-то корабля и
клочья морской формы. Рассмотрев полуистлевшую материю,
рыбаки обнаружили на ней два потемневших от времени и
морской воды ордена — Отечественной войны и Красной Звезды.
Кому же принадлежали они?
В поиск включились сотрудники музея Краснознаменного
Северного флота. И вот удалось установить, что награжден ими
был командир электромеханической боевой части "Большого
охотника" № 224 старший инженер-лейтенант Л.А.Иванов. Он
погиб в марте 1945 года.
...В составе группы кораблей "БО-224" вышел в боевой поход.
В районе острова Кильдин гидроакустик зафиксировал шум
винтов вражеской подводной лодки. На корабле сыграли боевую
тревогу. Однако гитлеровская субмарина успела выпустить по
"охотнику" две торпеды. Корабль затонул
Сотрудники музея установили фамилии всех погибших на
"БО-224". Сейчас ведется поиск их родственников. А боевые
награды старшего инженер-лейтенанта Л.Иванова заняли
почетное место в музее.
/2 6 мая 1987 г ./
В з н а к м и ра и д р уж б ы

Десятилетия, прошедшие со дня окончания второй мировой
войны, не охладили добрые чувства бывшего военного моряка
Кеннета Джона Гровза к советским людям, с которыми его свела
судьба в ту суровую пору. В память об этих днях австралийский
ветеран войны подарил жителям Мурманска живописное полотно.
...1 декабря сорок четвертого эсминец "Кассандра" в составе
очередного союзного конвоя шел с важными грузами в Мур
манск. Его торпедировала фашистская подводная лодка. Многие
члены экипажа, в том числе и Кеннет, с тяжелыми ранениями
были отправлены в мурманский госпиталь. Советские медики
сделали все, чтобы спасти жизнь моряку.
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В знак мира и дружбы, как написал ветеран на обороте своей
картины, он дарит ее жителям города, стойкость и мужества
которых в годы войны вызывали восхищение у него и его боевых
товарищей.
/1 2 июня 1987 г ./
П а р о л ь — д р уж б а

Красные каски с эмблемой Всесоюзной ударной комсомоль
ской стройки и надписью "Строитель" пришлись впору семерым
членам движения коммунистической молодежи Франции. Они
участвовали в сооружении новой обогатительной фабрики произ
водственного объединения "Апатит", которую возводит в городе
Кировске Мурманской области трест "Апатитстрой".
Шестеро парней и одна девушка — делегаты недавно состояв
шегося съезда движения коммунистической молодежи Франции.
Своей деятельностью в защиту мира они завоевали право совер
шить поездку в Советский Союз. Однако им показалось мало быть
просто гостями СССР. Молодые французы решили совместить
поездку с работой на одной из комсомольских строек. Из мно
жества адресов выбрали Заполярье. Так и оказались в Хибинах...
—
Когда мы ехали в Заполярье, - сказал старший группы
Венсан Льешти, — нам представлялось, что здесь чуть ли не
ледяная пустыня. Было приятно увидеть в Хибинах современ
ный город, радушных людей. Мы подружились здесь со многими
из них. Это живое общение убедило в том, что начавшаяся в
СССР перестройка поддерживается всем народом, что осуще
ствляется она в интересах прежде всего самих трудящихся. Мы
от души желаем им в этом большого успеха.
/8 июля 1987 г ./
Горы ош ибок не п р о щ а ю т

Их было девять в день приезда в Хибины. Домой в Воронеж
уезжают лишь пятеро. Десятиклассник Е.Никольских, учащий
ся профтехучилища А.Киселев, нынешние выпускники школ
Е.Юничева и А.Базентка из похода в горы не вернулись. Все
четверо погибли.
Погибли нелепо, став жертвой элементарной расхлябанности
и недисциплинированности. Еще в день приезда на Кольский
полуостров местные жители, знающие коварство северных гор,
предупреждали ребят, что сейчас туда лучше не ходить. Но стар
ший группы инженер-конструктор А.Елисеенко успокоил спут
139

ников. Дескать, четыре года назад он уже проходил по намечен
ному маршруту и ничего особенно сложного не увидел на нем.
И ребята поверили старшему группы. Ушли в горы, даже не
зарегистрировавшись в местной контрольно-спасательной
службе. На второй день похода погода резко изменилась. Види
мость упала почти до нуля, похолодало. Спасение от надвигаю
щегося снежного заряда было одно: как можно быстрее спустить
ся вниз, под укрытие леса. Старший группы А.Елисеенко, дав
команду бежать всем вниз, вырвался вперед, не заботясь о том,
поспевают ли за ним менее опытные товарищи. Когда добежал
до укрытия, с ним оказалось лишь четверо...
К сожалению, подобные случаи — вовсе не редкость на горных
туристских маршрутах в Хибинах. Но, как правило, происходит
это лишь с теми, кто отправляется в многотрудный поход дикарем.
Организованных туристов, даже если они попали в сложное поло
жение, быстро находят и выручают спасатели. А как спасть тех, о
путешествии которых в горах спасатели даже не подозревают?
Трагедия, разыгравшаяся в Хибинах в эти июльские дни, ста
ла серьезным уроком для всех, кто отвечает в Мурманской области
за организацию туристического движения. Но выводы из нее
должны сделать и сами любители горных походов. Горы ошибок не
прощают. Заполярные горы — тем более. Ведь здесь и в разгар лета
бывают снежные метели, сходят лавины, которые унесли только за
последние несколько лет десятки человеческих жизней.
/9 июля 1987 г ./
И н д ийские а р ти с ты в З а п о л я р ь е

Хлебом-солью и теплой солнечной погодой, редкой в
Заполярье, встретили сегодня жители Мурманска дорогих гостей
из далекой Индии. Как и многие другие города страны, Мур
манск — участник фестиваля Индии в СССР.
Первыми сюда приехал популярный не только у себя на
родине, но и за рубежом коллектив исполнителей танцев в
древнем стиле одисси, который зародился в Индии еще до нашей
эры. Затем северяне примут сразу три художественных кол
лектива — фольклорный театр "Терукуту" и два танцевальных
ансамбля, демонстрирующие искусство традиционных индий
ских танцев "Джамал" и "Доллу Кунитха". В программе пребыва
ния артистов на Кольской земле — встречи с местными мастера
ми искусств, трудящимися города и области.
/31 июля 1987 г ./
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П е р в а я н е ф ть К о л гу е в а

Ни один танкер не встречали на Кольском полуострове так
торжественно, как "Нефтерудовоз-56" Московского управления
пароходства "Волготанкер". И не удивительно. Ведь сегодня его
экипаж доставил на материк первую партию нефти, добытой из
недр арктического острова Колгуев.
— Даже не верится, что мы, волгари, ходили в Арктику. Я в
восхищении от работы колгуевских нефтяников, — поделился с
корреспондентом ТАСС капитан судна В.Гладкий. — Это действи
тельно мужественный народ. А нефть добывают они такую, что
хоть прямо из скважины заправляй машину: двигатели рабо
тают словно на заводском горючем.
На долю экипажа "Нефтерудовоза-56" выпало не только доста
вить на материк первую нефть арктического месторождения. Он от
рабатывал и технологию ее перевозки. Ведь там, на Колгуеве, откры
том для всех ветров, принимали груз при довольно солидной качке.
Десятки тысяч тонн арктической нефти будут доставлены в
этом году с Колгуева в Кандалакшу. Отсюда — на Киришский
нефтеперерабатывающий завод, где из нее получат особо высоко
качественный бензин.
— Одержана первая, самая трудная победа, — сказал началь
ник
управления
"Главморнефтегаз"
Мингазпрома
СССР
О.Шеремета. — Нефтяные фонтаны Колгуева подтвердили прогно
зы ученых о том, что в недрах арктических островов и на шель
фе вокруг них есть значительные запасы природного топлива.
Теперь необходимо как можно быстрее наладить здесь крупно
масштабное производство по добыче и транспортировке нефти.
Сложные климатические условия не дают возможности стро
ить на острове городок обычного типа. Ж ить на Колгуеве будут
лишь взрослые, а потому не планируются здесь ни детсады, ни
школы. А вот стадион и крытый плавательный бассейн, другие
объекты социального назначения предусматриваются планом
первоочередных застроек. Без этого просто немыслим дальней
ший размах начавшихся здесь работ.
Всего несколько часов потребовалось экипажу "Нефтерудовоза-56" на то, чтобы сдать на базу свой груз. И вновь волгари
отправились сегодня в Арктику. Нефтяной конвейер "Колгуев —
большая земля" начал действовать. В ближайшие дни в него
включатся экипажи танкеров Латвийского морского пароходства.
/1 8 августа 1987 г ./
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М .С .Г о р б а ч е в в М у р м а н с к е

Сегодня в Мурманск для вручения наград городу прибыл
Генеральный секретарь ЦК КПСС М.С.Горбачев.
Высшей награды Родины — ордена Ленина и звания Городгерой Мурманск удостоен за мужество и героизм, проявленные
его жителями, а также воинами 14-й армии и Северного флота в
годы Великой Отечественной войны, и большой вклад в общую
Победу над гитлеровской Германией. На знамени Мурманска
есть и другие награды — ордена Отечественной войны 1 степени
и Трудового Красного Знамени.
/3 0 сентября 1987 г ./
Н а к а п и та н с к о м м о с ти к е — ж ен щ и н а

За рейсом теплохода "Тикси", начавшемся сегодня, ревниво
следят все моряки Мурманского морского пароходства. И это
понятно: впервые такое большое судно в длительное загранплавание повела женщина.
Закончив Ленинградское высшее инженерное морское
училище имени адмирала С.О.Макарова, Людмила Анатольевна
Тибряева прошла все ступени морской службы. Последние
несколько лет — старший помощник капитана теплохода усилен
ного ледового класса "Тикси". С обязанностями старпома справ
лялась отлично, что отмечали не только товарищи по работе, но
и моряки других пароходств. Успешно сдала Людмила Анатоль
евна и первый, очень сложный экзамен в роли капитана, выпол
нив ответственный рейс в Арктику. Теперь открыт ей путь на все
океанские трассы.
—
Судьба девчонки, мечтавшей стать капитаном дальнего
плавания и ставшей им, конечно же, не типична, — говорит
первый помощник капитана В.М. Баш. — Безусловно, дело не в
старой морской примете, что женщина на судне приносит
несчастье. Морская профессия нелегка и для мужчин. Но это
еще раз убедительно показывает, что гарантированное Великим
Октябрем право женщин на труд и выбор профессии обеспе
чивается в нашей стране повсеместно. И даже там, где веками
работа считалась сугубо мужской. Мы желаем новому капитану
счастливого плавания, традиционных семь футов под килем.
/2 8 октября 1987 г ./
П а м я т и л е ге н д а р н о го полярника

В центре Мурманска сегодня торжественно открыта мемо
риальная доска в честь выдающегося исследователя Арктики
112

дважды Героя Советского Союза Ивана Дмитриевича Папанина.
Ее автор — коллектив камнерезов мастерской горбыткомбината.
С Мурманском связаны многие годы жизни легендарного
полярника. Он был одним из инициаторов создания здесь судо
ремонтной базы, в Великую Отечественную войну принимал
активное участие в организации обороны города. Имя Папанина
носит одна из улиц города-героя.
/3 0 октября 1987 г ./
Ловцы " ж е м ч у г а "

Нежно-розовые, белые, иссиня-черные серьги, кулоны,
броши, изготовленные из раковины жемчужниц и бывшие в
прошлом веке одним из видов экспортной продукции русских
поморов, скоро снова появятся на прилавках магазинов. Старин
ный народный промысел возродили умельцы из госпромхоза
"Мурманский".
Российский северный жемчуг, как свидетельствуют древние
летописи, был известен и высоко ценился на рынке драгоценных
камней и самоцветов еще во времена Новгородской Руси. Но
хищническая эксплуатация природных ресурсов северных рек
привела к истощению колоний раковин-жемчужниц. История
донесла до нас сведения о том, что последний раз уникальная
коллекция изделий из Кольского жемчуга на Всемирной
выставке в Париже была представлена 120 лет назад. С тех пор
пошло затухание этого промысла.
Сейчас возрождается не добыча жемчуга — его практически
нет даже в самых глухих местах Кольского полуострова. Для
производства изделий используют пластины из створок отмер
ших жемчужниц. Пока разработано десять видов продукции,
опытные образцы которых получили высокую оценку не только
специалистов, но и покупателей. Как показали расчеты, возрож
дение старого народного промысла — дело прибыльное. Органи
зован и первый, пока еще небольшой цех по добыче раковин и
изготовлению украшений.
/Ноябрь 1987 г ./
Буд ь спокоен, м оряк!

Не тревожатся за детей, уходя на семейные вечера в свой
Дом культуры, моряки Мурманского морского пароходства.
Малыши отдыхают вместе с папами и мамами — здесь создан и
успешно работает первый в городе вечерний детский сад.

Идею подал секретарь комитета комсомола пароходства
Н.Куликов, а воплотили ее в жизнь молодые воспитатели дет
ских садов. Каждый выходной, а если надо, то и в будни, при
ходят сюда после смены И.Португальская, Н.Черноудова,
Г.Горбенко и их подруги, чтобы занять детвору, пока родители
смотрят концерт или занимаются спортом. Не отказывают они в
помощи и молодым семьям из соседних домов.
Работа в вечернем детском саду — главное поручение комсо
мольцев из дошкольных учреждений пароходства. Ведь этим они
помогают решать извечную и считавшуюся неразрешимой про
блему организации досуга семейных моряков во время их корот
ких стоянок в родном порту. Оказалось, что все не так уж и
сложно. Комсомольцам помогает профком предприятия, который
выделил средства для приобретения игрушек, мультфильмов, на
питание ребятишек. Профком, кроме того, вместе с администра
цией Дома культуры оборудовал под вечерний детский сад одно
из самых удобных помещений. Опытным воспитателям помогают
добровольцы — старшеклассницы одной из мурманских школ.
Конкретность поручений стала главной чертой в работе ко
митета ВЛКСМ пароходства. И это сразу сказалось на росте его
авторитета среди молодых моряков. Теперь не надо "заманивать"
их в комитет — ребята сами идут сюда с предложениями, по
скольку знают, что к их голосу прислушиваются.
/2 8 декабря 1987 г ./
*

*

*

Заметно посветлел столб дыма над металлургическим заво
дом комбината "Печенганикель". Уменьшить выбросы в атмосфе
ру вредных газов позволил сернокислотный комплекс, сданный
в эксплуатацию. Не только оздоровлению окружающей среды
будет способствовать никельская новостройка. Из отходящих
газов с помощью этого комплекса будут получать ежегодно более
ста тысяч тонн серной кислоты, необходимой для производства
минеральных удобрений. Работа по утилизации сернистых газов
на предприятии продолжается — началась подготовка к сооруже
нию еще одного такого же комплекса.
/31 декабря 1987 г ./

ГОД 1988

З а ч е м колхозу м ассаж и стка?

Каких только кривотолков не вызвало у жителей села
Минькино Мурманской области предложение председателя
местного колхоза "Ударник" Ю. Тимченко ввести в штат
хозяйства должность... массажистки. Даже в партийной органи
зации не сразу нашел председатель поддержку своей идеи.
—
Не о себе — о доярках наших забочусь, — горячо дока
зывал Юрий Андреевич членам правления и партийного
комитета колхоза. — Поставьте себя на их место — тогда поймете,
что это не блажь председателя, а необходимость. Затраты,
уверен, окупятся.
И, действительно, окупились. За год работы массажистки ни
одна из доярок, ранее то и дело жаловавшихся на боли в руках,
не обратилась за помощью к врачам. Потери времени на ферме
из-за болезни доярок заметно снизились.
/2 8 января 1988 г ./
В с е п о д в л а с тн о м а с т е р а м

Всего год просуществовал в Кольском районе Мурманской
области клуб пятитысячников, а уже поставлен вопрос о его
переименовании. Сразу шесть мастеров машинного доения из
двух крупнейших хозяйств района — совхозов "Тулома" и "Коль
ский" — получили в минувшем году от каждой коровы более
шести тысяч литров молока. Семьдесят три доярки превысили
свои прежние достижения и надоили свыше пяти тысяч литров
молока от коровы.
—
Конечно, прежде всего сказалось сделанное ранее — созда
ние высокопродуктивного стада, улучшение рациона кормления
и ухода за животными, — сказала первый секретарь райкома
партии 3 .Денисова. — Но не менее важно и распространение
передового опыта. Лучшие доярки — члены "клуба-5000" — побы
вали на всех фермах района, они не только рассказывали, как
добивались успеха, но и давали советы, что конкретно можно
сделать в том или ином хозяйстве для быстрого роста продуктив
ности стада.
Самый низкий в районе надой в прошлом году составил 4076
литров от коровы. Это намного выше предыдущего года. Такие

показатели лучше всего свидетельствуют о том, что резервы у
заполярных животноводов немалые. Использовать их поможет
"клуб-6000", который решили создать в районе.
/2 февраля 1988 г ./
Д ни к ул ь ту р ы Э с то н и и в З а п о л я р ь е

Редкую возможность познакомиться сразу со всеми ведущими
мастерами искусства Эстонской ССР получили жители Мурман
ской области. Здесь открылись сегодня Дни культуры Эстонии.
Эстония — не первая среди братских республик страны, про
водящих свой праздник культуры на Кольской земле. Северяне
уже принимали гостей из Латвии и Белоруссии. А перед этим
состоялась встреча с деятелями культуры из Ленинграда.
—
Интерес к Заполярью вполне объясним, — сказал рук
водитель оргкомитета по проведению праздника, первый замес
титель председателя мурманского облисполкома А.Дубровин. —
Этот суровый северный край обживали посланцы всех союзных
республик страны. Общими силами они превратили Кольскую
землю в один из самых развитых индустриальных районов
страны на северо-западе СССР.
За девять дней пребывания в Заполярье лучшие музыкаль
ные и эстрадные коллективы Эстонии, известные киноартисты,
писатели и поэты дадут в области более 120 концертов. В про
грамме праздника — выставки эстонских мастеров живописи и
фотографии.
Посланцы республики встретятся с молодежью области,
воинами Северного флота, побывают в старинном селе Ловозеро,
где проживают коренные жители Кольского полуострова — саамы.
/1 9 февраля 1988 г ./
С о с в о е го о го р о д а

Из семисот с лишним человек, работающих в Кандалакш
ском морском торговом порту, лишь единицы покупают
картофель в магазине. Остальные создают себе запасы на всю
долгую заполярную зиму с собственных огородов.
Садово-огородный кооператив кандалакшских докеров —
самый старый и самый крупный в Мурманской области. Когда
его создавали, желающих участвовать в нем было мало. И если
бы не пример начальника порта С.Ефимова, записавшегося
первым, наверное, так бы и погибло в зародыше новое дело.
Теперь в живописной местности на берегу Белого моря раскину
лась целая садоводческая деревня.
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—
Прошлым летом я вырастил на участке почти семьсо
килограммов картошки и 50 килограммов огурцов, — рассказы
вает инженер Ф.Якупов, один из руководителей кооператива
портовиков. — Плюс к ним пять ведер смородины, два ведра
клубники и столько же малины. Как видите, у меня нет нужды
покупать эти продукты.
Убедившись, что и на суровой северной земле можно
выращивать урожай, записались в кооператив многие работники
других предприятий Кандалакши. В трех садово-огороднических
товариществах участвуют две тысячи человек. Вместе с семьями
это десять тысяч горожан, приобщившихся к труду земледельца.
/1 7 марта 1988 г ./
Д ень н о во се л а в М у р м а н с к е

Вместе с ордерами на новые квартиры почти пятьсот семей
мурманчан получили сегодня и ключи от них. С этой приятной
процедуры в городе-герое и начался сегодня утром День
новосела.
Новый ритуал для новоселов по решению городского Совета
народных депутатов проводят в самом большом и красивом
Дворце культуры Мурманска, носящем имя Сергея Мироновича
Кирова. Организаторы праздника сделали все, чтобы запомнился
он новоселу надолго. Прямо здесь, во дворце, люди встретились
с представителями исполкомов, руководителями жилищных
контор и служб, получили необходимый инструктаж по пра
вилам пользования электрическими и газовыми плитами, выслу
шали наставления пожарных и работников санэпидстанции.
Не остались без внимания и дети. Пока их папы и мамы
оформляли документы, они смотрели веселые мультики. А по
том вместе со взрослыми пошли на концерт художественной
самодеятельности Дворца культуры, приготовленный специаль
но для новоселов.
Сюрпризы ждали собравшихся в фойе Дворца культуры.
Здесь были развернуты торговые ряды, где можно было купить
предметы, необходимые новоселам, заказать мастера для
обшивки дверей, а также машину для перевозки вещей. Друзья
и родственники новоселов приобретали для них сувениры и
памятные подарки.
Вот так, без надоевшей всем волокиты, решили в Мурманске
устраивать новоселья и впредь. И люди высказывают за это свою

благодарность местным Советам, не на словах, а на деле прояв
ляющим о них заботу в большом и малом.
/9 апреля 1988 г ./
П о л уч и т е п р е м и ю з а ... з д о ровь е

В полном смысле слова неожиданное пополнение семейного
бюджета получили сегодня аппаратчик электролизного цеха
комбината "Североникель" Н.Горшков и семьдесят его товари
щей по бригаде. Решением Совета трудового коллектива цеха все
они премированы за... здоровье.
—
Поощрение это заслуженное, — считает председатель проф
кома JI.Билык. — Ведь эти люди в течение целого года ни разу
не болели, а значит, и вклад их в успех коллектива, премирован
ного за победу в соревновании и экономию материальных ресур
сов, был наибольшим.
Забота о здоровье работников стала главной в деятельности
профкома и администрации не только этого, но и других цехов
"Североникеля". Здесь для каждой бригады создали зоны отдыха,
в рабочих столовых организовано диетическое питание. Каждый
желающий, а их с каждым днем становится все больше и больше,
может заниматься физкультурой в заводском Дворце спорта или
же в мини-спортзалах, созданных в рабочих общежитиях.
В выходные дни многие отдыхают на загородных базах, рас
положенных в живописных местах неподалеку от города, куда,
как и в спортзалы, приходят семьями. В результате потери от
простудных и других заболеваний, ухода за детьми на комбинате
заметно снизились. А это сказалось и на результатах хозяйствен
ной деятельности.
Работая с первого января этого года в условиях полного хоз
расчета и самофинансирования, коллектив "Североникеля" уже
получил сотни тысяч рублей сверхплановой прибыли. Именно из
этой суммы и выплатили премию за здоровье.
/2 8 апреля 1988 г ./
П р аз д н и к северной поэзии

Посадкой деревьев в писательской аллее дружбы начался
сегодня в Мурманске праздник молодых поэтов российского
Севера. Впервые собрались вместе те, чьи голоса лишь недавно
зазвучали в литературе, и уже известные поэты из Архангель
ска, Вологды, Ленинграда, Петрозаводска, Сыктывкара,
Ярославля и других городов северных областей, краев и респуб
лик РСФСР.
148

Гости праздника встретятся с молодежью Мурманска,
побывают на рыболовных и транспортных судах. Состоятся
литературная конференция "Русский север" и поэтический
фестиваль "Северный дом". Праздник северной поэзии, который
продлится неделю, будет способствовать росту литературного
мастерства молодых авторов, их активности в сложном процессе
перестройки всей работы северного региона нашей страны.
/21 мая 1988 г ./
В т у н д р у , за ры бацкой уд а ч е й

С тайной надеждой повторить успех жителя Апатитов Васи
лия Подкорытова отправились сегодня на заветные водоемы
сотни любителей — рыболовов Мурманской области. А позави
довать ему и на самом деле не грех: северянин поймал на удочку
сига весом четыре килограмма сто граммов. Такого великана не
то что на подледной, и на летней рыбалке в Заполярье еще
никому не удавалось поймать.
Конец мая — самая активная пора клева рыбы на покрытых
еще льдом озерах на востоке Кольского полуострова. Лед на
тундровых озерах здесь держится до середины июня. Вот почему
и спешат сегодня любители природы в глухие места заполярной
тундры, чтобы изведать свое рыбацкое счастье. И не беда, если
не каждому улыбнется счастье поймать огромную рыбину. Ведь
за день-два нахождения на природе каждый как следует
отдохнет, наберется сил на новую трудовую неделю.
/2 8 мая 1988 г ./
Ш к о л ь н и к -д и п л о м а т

Десятилетний мурманский школьник Антон Пицан
отправился сегодня с ответственной миссией в заграничную
поездку. Он будет представлять свою родину при закладке
мемориала "Дети земли" на самой северной точке Европы — мысе
Нордкап в Норвегии.
Организаторы этой международной акции — норвежское
телевидение и ЮНЕСКО — приурочили ее к встрече руково
дителей двух великих держав на высшем уровне. Они же поза
ботились и о том, чтобы каждый из ребят, представляющих все
континенты Земли, внес свои предложения о проекте памят
ника, отвечающие их представлениям о мире и дружбе между
народами. Все предложения учтены и будут отображены в
мемориале.
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Антон Пицан — обыкновенный мурманский мальчишканепоседа. От сверстников отличается разве что большей
работоспособностью — далеко не каждому сверстнику удается
успешно совмещать учебу с занятиями спортом и музыкой,
изучением иностранного языка. Друзья по школе, узнав о
предстоящей поездке Антона в Норвегию, приготовили сувениры
для ребят, с которыми их товарищ будет общаться в течение
двух недель.
/ 2 июня 1988 г ./
*

*

*

Завершив успешно долгий арктический рейс, сегодня в порт
приписки Мурманск вернулся атомоход "Сибирь". Его экипаж,
как известно, не только осуществлял проводку транспортов с
грузами для зимовщ иков крайнего севера Сибири, но и
эвакуировал на материк дрейфующую научную станцию
"Северный полюс-29". С честью выполнив поставленные задачи,
экипаж "Сибири" пойдет на отдых. Атомоходу предстоит профи
лактический ремонт, после чего он снова заступит на вахту во
льдах Северного Ледовитого океана.
/1 сентября 1988 г ./
Н о р веж ц ы о тк р ы в а ю т М у р м а н с к

Всего сутки провел в мурманском порту норвежский тепло
ход "Миднайтсол", но и этого времени хватило сотням туристов
из Норвегии, чтобы оценить красоту и гостеприимство этого
заполярного города.
—
Мы открыли для себя не только еще одно прекрасное место
для отдыха, — сказал журналист из Тромсе Бьерн Эрик Йоханнессен. — Рейс "Миднайтсола" показывает, что отношения между
нашими странами стали в последнее время заметно теплеть.
Судно, открывшее новый международный туристический
маршрут в Заполярье, сегодня ночью покинуло порт. Однако
часть его пассажиров осталась на берегу. Это — группа бизнес
менов, которые приехали, чтобы продолжить начатые ранее
переговоры с местными руководителями о расширении и углу
блении экономических и культурных связей северных областей
Норвегии и СССР.
/1 4 сентября 1988 г ./
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Победила культура

В пользу культуры завершилась дискуссия о судьбе первого
каменного здания областного центра. В нем решено разместить
картинную галерею.
Дом торгово-промыш ленного объединения, как еще с
довоенной поры называли его жители города, расположен в
центре Мурманска. После выезда оттуда столовой и двух
магазинов было принято решение передать его одной из
хозяйственных организаций.
Однако общественность Мурманска не удовлетворило такое
решение. В исполком горсовета, редакции местных газет посы
пались письма с протестами. Люди предлагали вернуть дому
первоначальный вид, разместив внутри экспозиции краевед
ческого музея или приспособить помещение для организации
досуга молодежи. Но большинство склонялось к созданию здесь
картинной галереи, благо толстые стены и сама конструкция
здания позволяли без больших затрат провести соответствующую
его реконструкцию. Так и решили поступить.
Полным ходом идет сейчас восстановление здания. Уже
осенью будущего года в первой картинной галерее Заполярья
откроется выставка картин художников Севера. А на стендах
галереи будут демонстрироваться живописные полотна, подарен
ные городу в разное время советскими мастерами кисти и
хранящиеся сейчас в фондах областного краеведческого музея.
/9 октября 1988 г ./
Встреча в М ур м а н ск е

Сегодня в Мурманске состоялась встреча министра по охране
окружающей среды Финляндии К.Берлунда с Председателем
Госкомитета СССР по охране природы Ф.Т. Моргуном и руково
дителями Мурманской области. Гостя ознакомили с перспекти
вами развития экономики Кольского полуострова и состоянием
дел по охране окружающей среды в советском Заполярье. Были
затронуты также вопросы двустороннего сотрудничества в этом
направлении.
Участники советско-финской встречи выехали в Кировск,
где в обсуждении экологических проблем вместе с ними примут
участие ученые Кольского научного центра Академии наук СССР
и специалисты производственного объединения "Апатит".
/11 октября 1988 г ./
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П е р в о е в З а п о л яр ь е

"Арктиктииви" — так назвали первое в Заполярье совместное
советско-финляндское предприятие.
Территориальное строительное объединение "Главмурманскстрой" и финская фирма "Тииви" заключили соглашение о соору
жении общими силами крупного завода по изготовлению
столярных изделий. Здесь, например, будет ежегодно выпускать
ся 140 тысяч квадратных метров утепленных оконных блоков с
тройным остеклением, необходимых строителям Севера.
По договору две трети продукции, выпуск которой начнется
в конце пятилетки, будут использоваться на стройках области, а
остальная пойдет на экспорт.
/2 5 октября 1988 г ./
Б у д е т ч и с ты м неСо

Катастрофической назвал экологическую обстановку в
районе Мончегорска М.С.Горбачев, побывавший здесь осенью
прошлого года. Что же изменилось за это время в городе север
ных металлургов?
— Выбросы в атмосферу сернистых газов, пагубно влияющих
на все живое, сокращены на десять процентов, — ответил на этот
вопрос корреспондента ТАСС директор комбината "Североникель" В.Худяков. — Практически полностью очищаем теперь от
никелевых растворов воду, которая сбрасывается в озеро Иман
дра. Наши специалисты совместно с учеными разработали комп
лексную программу оздоровления окружающей среды, реализа
ция которой позволит в сроки, определенные международным
соглашением, довести выбросы газов до санитарных норм.
Естественно, возникает вопрос: не останутся ли на бумаге
эти планы? Ведь на осуществление их потребуются многие
миллионы рублей. Найдут ли их металлурги?
— Раньше вряд ли нашли бы, — признался директор. — Тогда
мы полностью зависели от министерства, которое на экологи
ческие мероприятия деньги выделяли со скрипом. С переходом
на полный хозрасчет и самофинансирование комбинат получил
реальное право распоряжаться большей частью своей прибыли.
Совет трудового коллектива решил направить ее прежде всего на
природоохранные мероприятия.
Уже началась реконструкция действующего сернокислотного
производства. В этом году за счет ввода здесь новой технологи
ческой нитки утилизация газов возрастет на десять процентов.
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Будут построены новые комплексы по переработке так назы
ваемых слабых газов, которые до сих пор целиком терялись. Все
это и позволит коллективу снизить выбросы газов в атмосферу.
Одновременно на комбинате ведутся работы и по прекращению
загрязнения водной среды. Уже опробована опытная установка
по очистке сточных вод. Поскольку сил на строительство этих
объектов у генподрядчика — треста "Кольстрой" явно не хватает,
то часть работ комбинат решил выполнить своими силами.
Программу оздоровления окружающей среды также разра
ботали и начали осуществлять на комбинате "Печенганикель".
Контроль за ходом работ взяли на себя Мурманский обком
партии и облисполком.
/2 2 ноября 1988 г ./
В А р кти к у с подаркам и

Последний в этом году транспорт — теплоход "Юта
Бондаровская" — пришел сегодня в арктический порт Баренцбург. Моряки доставили шахтерам советских угольных рудников
на Шпицбергене не только технику, продукты питания и одеж
ду, но и подарки от Деда Мороза, в том числе елки для новогод
них праздников.
Непросто было теплоходу пробиться к арктическому
архипелагу сквозь зимние льды. Но судно пришло в порт точно
по графику, ведь подстраховывал транспорт мощный ледокол
"Мурманск". Он же и выведет отсюда "Юту Бондаровскую" после
того, как экипаж возьмет на борт очередную партию шпицбер
генского угля. Затем теплоход возьмет курс на Мурманск, а
ледокол отправится на Балтику, где ему предстоит обеспечивать
зимнюю навигацию.
/1 7 декабря 1988 г ./

ГОД 1989

Научная вахта атом оход а

Важные научные задачи предстоит решать экипажу
атомохода "Россия", который вышел сегодня из мурманского
порта и взял курс в Арктику. На его борту находится большая
группа ученых и специалистов, занимающихся проблемами изу
чения Крайнего Севера.
Участникам новой научной экспедиции предстоит выпол
нить две программы. Сначала "Россия" должна пробиться к
дрейфующей станции "СП-28", чтобы снять коллектив поляр
ников с льдины, не позволяющей больше вести с нее наблюдения
из-за интенсивного таяния. Затем атомоход поможет "внедрить
ся" в сплошные льды научно-исследовательскому ледоколу "Отто
Шмидт". Этому судну предстоит дрейфовать во льдах вместо
"СП-28". Предполагается, что ледовое путешествие "Отто
Шмидта" продлится до середины марта и завершится в районе
между Гренландией и островом Ян-Майен.
Использование для исследования Арктики вмороженного во
льды судна со специальным оборудованием на борту — давняя
мечта советских полярников. Благодаря пополнению флота мощ
ными ледоколами она становится сейчас явью.
/1 6 января 1989 г ./
З и м ов щ и к и " С П - 2 8 " в М у р м а н с к е

Многодневная сложная операция по эвакуации коллектива
дрейфующей научной станции "Северный полюс-28" в районе
Гренландского моря завершена. Сегодня атомоход "Россия" с
полярниками вернулся в Мурманск.
Капризная северная погода преподнесла участникам экспе
диции новый сюрприз. На подходе к Кольскому полуострову
неожиданно налетел штормовой ветер, вздыбились волны, кото
рые бросали "Россию" словно щепку. Ведь атомоход предназ
начен для работы во льдах, на чистой воде он держится менее
уверенно. Его экипажу пришлось проявить все мастерство и
немало мужества, чтобы выдержать испытание штормом.
После непродолжительной стоянки в родном порту "Россия"
снова выйдет на трассу Северного морского пути, чтобы участво
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вать в своей постоянной работе — проводке транспортов с груза
ми для жителей арктического побережья.
/2 7 января 1989 г ./
П о сцен ари ю не вы ш ло

Дважды пришлось созывать сессию Мурманского городского
Совета народных депутатов, чтобы решить вопрос, кому быть
новым председателем исполкома. А ведь "мирное" начало ее
никак не предвещало столь бурного продолжения.
Как и заведено, сначала состоялось заседание депутатской
партийной группы. Ее руководитель — первый секретарь горкома
партии В.Харченко сообщил депутатам-коммунистам, что в
резерве на должность председателя горисполкома стоят трое. Но,
поскольку один из них — первый секретарь Первомайского
райкома партии В.Федоткин — не является депутатом горсовета,
его кандидатура отпадает. Другой претендент — второй секретарь
городского комитета КПСС Н.Бережной, — по словам руко
водителя депутатской группы, незаменим на занимаемом посту.
Остается один — заместитель начальника бассейнового производ
ственного объединения "Севрыба" В.Корельский. Его и предло
жил он избрать председателем исполкома.
Пока ошарашенные таким выступлением депутаты сообра
жали, что к чему, заранее подготовленные сторонники В.Корельского начали выступать в его поддержку. Собрание пошло по
испытанному сценарию, не раз помогавшему местным руково
дителям провести нужное им решение.
—
А как же с выборами? — раздался вдруг чей-то голос. —
Выходит, за нас уже все решено...
И тут зал словно прорвало. Депутаты вполне справедливо
говорили о том, что не надо оказывать на них давление, что они
сами решат, кому доверить руководство городом. Тем более,
выбирать есть из кого: среди депутатов немало способных руко
водителей, по деловым качествам не уступающих В.Корельскому.
Кстати, действительно опытному хозяйственнику и авторитетному
среди рыбаков Заполярья человеку. Но он практически не знаком
работникам других отраслей. И даже будучи членом исполкома
горсовета активности в решении городских задач не проявлял.
А вот другой член исполкома — Н. Бережной уже успел проявить
себя в этом направлении. Выяснилось к тому же, что накануне на
заседании исполкома все председатели постоянных комиссий
горсовета единодушно высказались за его кандидатуру.

Дискуссия, начавшаяся на собрании партийной группы,
приобрела еще более острый характер на сессии. Несколько
часов шли горячие споры. Пока вдруг не выяснилось, что
решения ее не будут правомочными из-за отсутствия кворума.
Сессию горсовета пришлось перенести.
О случившемся быстро узнал весь город. Люди, каждый посвоему, живо реагировали на новость. Но большинство сходилось
в одном: ничего у депутатов, привыкших к диктату партийного
комитета, не выйдет. Изберут того, кого хочет горком партии.
Но депутаты рассуждали по-другому. Это показала и дискус
сия на новом заседании сессии горсовета. Тайным голосованием
со значительным преимуществом победил Н.Бережной.
— Самое главное, — сказал после сессии депутат, бригадир
строителей А.Пеш ко, — не столько то, что победил предложен
ный нами, а не начальством, кандидат. А то, что на сессии не
было равнодушных.
А вот мнение председателя Мурманского облисполкома
Ю.Балакшина, принявшего участие в работе сессии горсовета и
выступившего на ней в поддержку кандидатуры В.Корельского:
— Это урок для всех нас. В подборе кадров мы еще плохо
учитываем мнение трудящихся. Больше смотрим на анкетные
данные претендентов. А ведь людям виднее, кто чего стоит.
Остается добавить, что выборы председателя исполкома ста
ли уроком и для самих депутатов. Поняли они, что время пас
сивных кончилось. Теперь каждый должен сам делать выбор.
И прежде всего в том, какое место занять в рядах борцов за пере
стройку.
/11 февраля 1989 г ./
П о с л е д а м папанинцев

Успешно завершен длительный полярный эксперимент, про
веденный советскими учеными с борта научно-исследователь
ского судна "Отто Шмидт".
Как уже сообщалось, это судно с помощью атомохода "Рос
сия" было заведено в ледовый массив к северу от Гренландии.
Дрейфуя вместе со льдами, ученые провели комплекс наблюде
ний в районе, где, кроме папанинцев, никто еще не вел исследо
ваний льда, воды и морского дна. Полученная в ходе экспери
мента информация имеет большое научное и практическое зна
чение. Не удивительно, что большой интерес к ней проявляют
ученые всех приарктических государств.
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Выйдя сегодня на чистую воду, "Отто Шмидт" взял курс на
Рейкьявик. В порту столицы Исландии экипаж пополнит запасы
топлива и продуктов, после чего отправится в порт приписки —
Мурманск.
/9 марта 1989 г ./
П о ч и с ти л з у б ы ...

Моряки славятся умением травить "байки". Возможно,
поэтому не все верят Владимиру Кравцову, чаще улыбаются,
слушая его, хотя история не так уж и смеша. Дело в том, что
он... проглотил зубную щетку. Впрочем, справедливость рассказа
моряка подтвердит каж дому врач мурманской областной
больницы А.Залесова, оказавшая недавно ему непростую меди
цинскую помощь. Без хирургического вмешательства ей удалось
извлечь из желудка Кравцова этот предмет, который находился
там... восемнадцать лет.
Началось же все это во время первого штормового рейса
молодого морехода. Владимир решил почистить зубы, не обра
щая внимания на качку. Но едва принялся за дело, как судно
сильно тряхнуло. От неожиданности матрос качнулся, ухватился
за стенку, а щетка как-то сама собой проскочила в горло.
Однако все эти годы никто из товарищей не воспринимал
всерьез его рассказа. Не верили моряку и медики, к которым он
иногда обращался. Ведь пластмассовая основа щетки не давала
"отпечатка" на рентгеновских снимках. И только с помощью
специального зонда доктору А.Залесовой удалось обнаружить ее
в желудке Кравцова, а потом и извлечь.
Помощь пришла как нельзя кстати. Ведь за годы невольного
"эксперимента" желудок был серьезно травмирован. Только
благодаря мастерству врача удалось избежать возможных
серьезных последствий.
/11 марта 1989 г ./
Т р а ге д и я в А р к т и к е

В нейтральных водах в Норвежском море, неподалеку от
острова Медвежий, в результате возникшего на борту пожара
затонула атомная подводная лодка "Комсомолец" Северного
флота. Смертью храбрых, в борьбе за спасение корабля, погибли
42 члена экипажа. Остальных удалось спасти подоспевшим к
месту трагедии мурманским рыболовным судам.
/9 апреля 1989 г ./
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О п а с н о с ти н е т

Радиационный фон на месте гибели советской атомной
подводной лодки "Комсомолец" в Норвежском море остается на
прежнем, не превышающем естественный, уровне. К такому
выводу пришли участники специальной экспедиции, вернув
шейся сегодня утром на борту научно-исследовательского судна
"Всеволод Березкин" из района катастрофы в Мурманск.
—
Наши специалисты вели контроль за радиационным
состоянием среды с первого дня после аварии, — рассказал
начальник Мурманского территориального управления по гидро
метеорологии и контролю природной среды П.Власенко. —
Сначала этим занималась команда научно-исследовательского
ледокола "Отто Шмидт", оказавшегося ближе других к месту
происшествия. Затем, с комплектом специальной аппаратуры и
опытнейшими специалистами на борту, вышел в море теплоход
"Всеволод Березкин". Пробы воды, взятой с поверхности моря и
с различных глубин, а также морского грунта, были подверг
нуты тщательном анализу, результаты которого свидетельствуют
об отсутствии радиационного загрязнения моря. Это подтвержда
ет сведения о том, что реактор лодки надежно заглушен.
Гидрометеорологи Заполярья решили не реже раза в квартал
проводить обследование среды в этом районе Норвежского моря.
В середине мая сюда подойдет научно-исследовательское судно
АН СССР "Академик Мстислав Келдыш", оснащенное глубо
ководными аппаратами. С их помощью ученые намерены выяс
нить положение затонувшей подлодки и разработать рекомен
дации по ее подъему.
/7 мая 1989 г ./
В м о р е — м е ж д ун а р о д н ы й эки паж

Со смешанным советско-фарерским экипажем сегодня ушло
из Мурманска на промысел морского гребешка судно "Фэйм" под
флагом Фарерских островов. Оно будет вести добычу моллюска
на юге Баренцева моря в экономической зоне СССР.
Эта форма делового сотрудничества, выбранная рыбаками
Мурманска и далеких Фарер, одна из добрых перемен, которые
произошли в отношениях северных стран после призыва
М.С.Горбачева к руководителям и народам всех приарктических
государств превратить Север Европы и Арктику в зону мира и
сотрудничества. В заполярном городе уже побывали представи
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тели деловых кругов Финляндии, Швеции, Норвегии, Канады,
США, ФРГ, других стран. С некоторыми из зарубежных фирм
заключены соответствующие соглашения, в том числе и с теми,
которые занимаются добычей рыбы и морепродуктов.
— Промысел гребешка, пользующегося большим спросом на
европейском рынке, мы лишь начинаем осваивать, — говорит
инженер производственного объединения "Севрыба" Ю.Коношенко. — У нас, к сожалению, пока нет для этого ни специальных
судов, ни современного обрабатывающего оборудования. Работая
на промысле вместе с партнерами, наши рыбаки смогут освоить
новое для них дело, заработать валюту для его развития.
Конечно же, сделаем все, чтобы не подорвать запасы морского
гребешка в нашей двухсотмильной зоне.
/1 3 июля 1989 г ./
П р аз д н и к н арод ной д и п л о м а ти и

В последний раз собрались сегодня у костра дружбы в
знаменитой мурманской Долине Уюта сторонники мира из
Норвегии, Швеции, Финляндии и СССР. Организованный ими
фестиваль мира завершен. Он стал важнейшим событием в ж из
ни миролюбивой общественности северных стран, подлинным
праздником народной дипломатии.
— Уже одно то, что фестиваль проходил в Мурманске, само
название которого западная пропаганда часто отождествляет с
крупнейшим военным центром СССР, заставляет моих соотече
ственников, впрочем, как и всех скандинавов, изменить свое
представление о России, — сказал корреспонденту ТАСС
председатель правления Рабочей партии — коммунисты Швеции
Р.Хагель. - Уверен, продолжил он, что этот форум будет способ
ствовать установлению качественно новых контактов обществен
ности стран Северной Европы и Советского Союза, которые мы
с полным правом связываем с мурманскими инициативами
М.С. Горбачева.
На фестивале обсуждались проблемы, имеющие жизненно
важное значение для народов всех государств Севера Европы.
Среди них, пожалуй, главное место заняла проблема, связанная
с превращением этого региона в безъядерную зону. Но и ее
участники
фестиваля,
представляющие
широкие круги
населения четырех соседних стран, рассматривали в тесной
связи с другими такими же острыми проблемами — экологии,
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уменьшения военных ассигнований, здоровья людей. Дискуссии
носили открытый и острый характер. В них мог принять участие
каждый желающий. Это с особым удовлетворением отмечали
участники фестиваля.
В Финляндии и Швеции наши палатки были изолированы
от жителей городов, — рассказывает художница из Финляндии
Марлен Энгелен. — Кто хотел принять участие в концертах или
митингах, должен был заплатить за вход в лагерь. Здесь же он
открыт для всех.
Официальное закрытие фестиваля состоялось вечером. Но и
ночью не утихали в Долине Уюта, где разместился палаточный
городок, музыка, голоса. Участники фестиваля использовали и
эту возможность для того, чтобы упрочить налаженные уже
контакты для дружбы и делового сотрудничества.
/2 8 июля 1989 г ./
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В отряде атомных богатырей М урманского морского
пароходства пополнение. Сюда, совершив нелегкий путь вокруг
Европы, из Ленинграда пришел новый ледокол с ядерной энер
гетической установкой — "Таймыр". В отличие от своих пред
шественников он предназначен для работы не в открытом море,
а во льдах в устьях сибирских рек и на мелководье. Именно
такой ледокол и нужен был северянам для повышения эф
фективности работы в Арктике. Новое судно построено корабе
лами СССР и Финляндии. После непродолжительной стоянки в
родном порту "Таймыр" выйдет в первый рабочий рейс на трассу
Северного морского пути, где сейчас в самом разгаре арктичес
кая навигация.
/5 августа 1989 г ./
Созд ана Ассоциация Кольских саам ов

У коренных жителей Кольского полуострова появилась своя
общественная организация - Ассоциация Кольских саамов,
учредительная конференция которой состоялась в Мурманске.
Основная задача нового общественного формирования —
содействовать местным органам власти в реализации планов
социального и культурного развития потомственных оленеводов,
сохранении самобытной культуры саамов. На территории СССР
сейчас проживает около тысячи семисот представителей этой
малой народности. Кольские саамы через свою организацию
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решили установить более тесные связи с саамами соседних
северных областей Швеции, Финляндии и Норвегии.
/6 сентября 1989 г ./
"С е в м о р п уть " в М урм анске

Совершив почти кругосветное плавание, сегодня впервые в
порт приписки Мурманск пришел атомный лихтеровоз "Севмор
путь", построенный на Керченском заводе "Залив". Этот девяти
месячный переход на север стал для экипажа нового судна не
только испытанием. По пути домой лихтеровоз сделал несколько
рабочих рейсов в восточном секторе Арктики.
О ледовых качествах нового транспорта можно судить хотя
бы по такому факту. Сейчас в проливе Вилькицкого с помощью
ледоколов с трудом продвигаются суда сери СА-15, наиболее
приспособленные для арктического плавания. "Севморпуть"
прошел через тяжелейшие льды самостоятельно.
По дороге домой "Севморпуть" побывал и в иностранных
портах. Местное население, поначалу встречавшее атомоход с
большой настороженностью и недоверием, посещая судно,
убедилось, что его ядерная энергетическая установка соответ
ствует всем международным нормам и не представляет опас
ности для окружающей среды. Возможность побывать на борту
нового атомохода получат и жители Мурманска, тепло встретив
шие его в порту.
После выполнения гарантийных работ на базе ледокольного
флота Мурманска "Севморпуть" снова выйдет на арктические
трассы.
/1 8 октября 1989 г ./
С то л к н ул и с ь по ез д а

Сегодня утром после суточного перерыва восстановлено
движение поездов на северном участке Октябрьской магистрали.
По временной схеме здесь прошли пассажирский и два грузовых
состава.
Остановка движения была вызвана аварией на разъезде
Рудный, что возле города Оленегорска, где столкнулись два
грузовых состава. Было выведено из строя более ста метров пути,
линия электропередачи. Погибли два человека.
Причина аварии — отказ автоматики: из-за того, что не
сработал стрелочный перевод, состав с железорудным концентра
том, шедший с севера, врезался в стоящий на запасном пути
эшелон с апатитовым концентратом.
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Для расследования обстоятельств аварии создана комиссия.
Местные органы власти и железнодорожники принимают все
меры к тому, чтобы как можно быстрее ввести поврежденный
участок дороги в нормальный рабочий ритм, снизить ущерб,
который нанесен народному хозяйству в результате ЧП.
/2 9 ноября 1989 г ./
Ю бил ей а т о м о х о д а

Ровно три десятилетия отслужил на морских трассах страны
первый в мире атомный ледокол "Ленин". Праздник по случаю
юбилея стал для его экипажа одновременно и днем прощания с
легендарным кораблем. Атомоход решено вывести из эксплуа
тации.
Попрощаться с судном в Мурманск приехали многие из тех,
кто участвовал в его создании, начинал освоение новой и необыч
ной для моряков Севера техники. Сейчас это опытные полярные
моряки, умело управляющие такими гигантскими ледоколами,
как атомоходы "Арктика" и "Россия", как первый советский
лихтеровоз "Севморпуть" с ядерной энергетической установкой,
которые сейчас находятся в родном порту. Среди гостей немало
и тех, для кого работал во льдах этот атомный богатырь. Ведь
именно с "Лениным" связано начало нового этапа в освоении
Арктики, завершившегося проведением круглогодичной нави
гации в ее западном секторе и значительным продлением ее на
востоке.
Любопытная деталь. Когда "Ленин" впервые шел в мурман
ский порт, у входа в Кольский залив он встретился с дедушкой
ледокольного флота прославленным "Ермаком", уходившим в
свой последний рейс. И так уж вышло, что свой последний рейс
"Ленин" провел вместе с новым атомоходом "Таймыр", только
что заступившим на вахту в Арктике. Как и тридцать лет назад,
состоялась символическая передача вахты от ветерана новичку
арктических трасс. И это теперь решено сделать традицией в
Мурманском пароходстве.
/3 декабря 1989 г ./
* * *
В названии нового православного храма, открывшегося
сегодня в Мурманске, увековечена память одного из активней
ших проповедников христианства на севере России, преподоб
ного Трифона Печенгского. Событие это совпало с четырехсотле
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тием со дня рождения прославленного монаха, почти всю свою
сознательную жизнь посвятившего освоению пустующих земель
на этой глухой и далекой окраине Русского государства. Именно
монахи основанного Трифоном монастыря в устье Печенги были
главными защитниками северных рубежей России. Они помогли
выстоять в борьбе с иноземными захватчиками и сохранить
самобытную культуру коренным жителям края — саамам.
Немало сделано ими и для развития дружеских отношений
России с соседними областями Северной Норвегии. Не удиви
тельно, что память о первопроходцах Кольского полуострова ж и
вет в сердцах не только мурманчан, но и жителей севера Скан
динавии. Свидетельством этого стала построенная на границе
Норвегии и России церковь Бориса и Глеба. Построена она спод
вижниками преподобного Трифона Печенгского и сохранена до
наших дней совместными усилиями русских и норвежцев и
стала символом добрососедства между нашими народами.
/1 7 декабря 1989 г ./
В зры в на те п л о хо д е

Экзамен на мужество и профессиональное мастерство
пришлось выдержать в канун Нового года экипажу мурманского
теплохода "Михаил Кутузов". Судно уже подходило к родному
порту, когда его потряс мощный взрыв. Через мгновение в одной
из палубных надстроек вспыхнул пожар. Моряки сразу поняли
остроту ситуации: если огонь перекинется в трюм, наполненный
углем, то одним им с пожаром не справиться.
Экипажу удалось быстро локализировать огонь, а потом и
потушить пламя. Как выяснилось, причиной пожара стал... сам
груз корабля. Ведь каменный уголь при перевозке выделяет
значительное количество газа метана. И хотя сам трюм хорошо
вентилировался, газ все же попал в одну из надстроек. За плава
ние его накопилось там столько, что при включении одного из
светильников газ взорвался. Судну нанесен значительный
ущерб. Жертв нет.
В службе главного инженера Мурманского морского паро
ходства корреспонденту ТАСС сообщили, что это второй случай
взрыва метана при перевозке шпицбергенского угля. Первый
произошел четверть века назад.
/2 5 декабря 1989 г ./
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ГОД 1 9 9 0

В о т т а к п р о д ел к и !

Загадочное существо, о котором неоднократно рассказывали
телевидение и газеты, похоже, сменило московское проживание
на мурманское. Первой его "проделки" заметила хозяйка квар
тиры в доме на улице Мира. Ни с того, ни с сего у нее начала
греться стена кладовки. Затем стали подгорать хранившиеся в
ней продукты. А вскоре произошло уж совсем невероятное: взор
валась железобетонная стена. Ее раскаленный кусок вылетел в
коридор. Из железобетона на линолеумный пол полился, словно
из электропечи, жидкий металл.
Оказавшиеся дома хозяева быстро потушили возникший по
жар. Чтобы установить его причину, пригласили специалистастроителя. Осмотрев солидный кусок бетона с оплавленной арма
турой, он только руками развел. На месте происшествия побы
вали энергетики, представители службы радиационной безопас
ности, ученые кафедры физики местного высшего инженерного
морского училища. И они пока не разгадали тайну. А в городе
ходит слух, что это "проказничает" шутник-невидимка....
/1 9 января 1990 г ./
А р к т и к у - п о д м е ж д у н а р о д н у ю з а щ и ту

Проблемы защиты арктических экосистем и стратегическая
политика в этом направлении приарктических государств были
в центре внимания закончившейся сегодня в Мурманске встречи
специалистов из США, Канады, СССР, Норвегии, Дании, Ирлан
дии, Швеции и Финляндии.
Как известно, предложение о международном сотрудни
честве в Арктике выдвинул М.С.Горбачев во время пребывания
осенью 1987 года в этом крупнейшем городе Заполярья. А вскоре
были сделаны и первые шаги в реализации этого важного пред
ложения. По инициативе ученых США и Канады была создана
рабочая группа по международным арктическим отношениям, в
которую вошли также представители еще шести заинтересо
ванных государств, в том числе и Советский Союз. Уже проведе
ны два заседания этой группы. На первом шла речь о глобаль
ных проблемах современного развития Арктики, а на двух дру
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гих ученые и специалисты восьми стран обменялись опытом
борьбы за предотвращение дальнейшего загрязнения промыш
ленными отходами бассейна арктических морей, улучшения
условий жизни коренного населения арктических регионов.
В частности, саамского населения, проживающего на территории
СССР и Скандинавии.
/2 6 января 1990 г ./
И сн о в а - " А Н Т "

У нашумевшей истории с танками, которые пытался отпра
вить за рубеж государственно-кооперативный концерн "АНТ",
оказывается, есть продолжение. В Мурманском торговом порту
компетентными органами задержана крупная партия никеля и
меди. Дефицитный металл, изготовленный в Норильском горнометаллургическом комбинате, как выяснилось, также предназ
начался для "торговой операции" этого концерна.
Дельцы от кооперации действовали и здесь с размахом и
поражающей наглостью. Ведь под видом металлолома за границу
направлялась первосортная продукция в заводской упаковке. По
подсчетам специалистов, реализация двадцати тонн никеля и
семидесяти тонн меди, которые задержаны в мурманском порту,
сулила миллионные барыши.
—
Я не могу представить, чтобы такую сложную операцию
кооператоры смогли провести без поддержки крупных чиновни
ков из центральных ведомств и министерств, — говорит старший
следователь Мурманской областной прокуратуры Б.Овсянников. —
Ведь Постановлением Совета Министров СССР экспорт цветных
металлов, как и боевой техники, кооперативам категорически
запрещен. Этого не могли не знать руководители Норильского
горно-металлургического комбината. Наверное, для того, чтобы
эту аферу было труднее обнаружить, груз отправлялся не на
одном, а на двух транспортных судах Мурманского морского
пароходства, обслуживающих круглый год арктическую трассу
Мурманск — Дудинка.
Остается пока невыясненным, кому предназначался металл,
прямым сообщением направлявшийся на станцию Чоп Львов
ской железной дороги. Ведь в накладных указан только конеч
ный пункт перевозки по нашей стране. Компетентные органы
начали расследование этой истории. Но где в следующий раз
обнаружатся щупальца этого кооперативного спрута?
/7 февраля 1990 г ./
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В порт приписки — Мурманск пришел сегодня атомоход
"Советский Союз. Это уже пятый ледокол с ядерной энергетичес
кой установкой, построенный специально для работы на трассах
Северного морского пути. Он сменит первенца отечественного
атомного флота — ледокол "Ленин", который в минувшем году
выведен из эксплуатации. После непродолжительной стоянки в
порту новый атомный богатырь выйдет на ледовые испытания в
Арктику.
/9 февраля 1990 г ./
Кризис д ове ри я

У каждого из оставшихся двенадцати претендентов на
мандат народного депутата РСФСР по Кольскому территориаль
ному избирательному округу № 511 заметно поднялись шансы
быть избранным в парламент России. Дело в том, что наиболее
вероятный претендент в предвыборной борьбе — секретарь Мур
манского обкома партии Е.Комаров снял свою кандидатуру.
В заявлении, опубликованном в местной газете, решение
выйти из борьбы Е.Комаров объясняет желанием сосредоточить
свои усилия на партийной работе. Однако это не совсем отвечает
истине. "Подать в отставку" секретаря обкома вынудили его кол
леги из аппарата. Чтобы понять это, необходимо дать пояснение.
Ситуация в области на нынешний день такова, что ею факти
чески никто не руководит. Председатель облисполкома Ю.Балакшин несколько дней назад освобожден от должности в связи с
переходом на другую работу. Открыто заявил о своем намерении
уйти с поста и первый секретарь обкома партии А.Балагуров.
В то же время трое из четырех других секретарей обкома КПСС,
два из оставшихся на сегодня в строю трех заместителей предсе
дателя облисполкома баллотируются в народные депутаты
РСФСР. Предвыборная борьба настолько увлекла их, что на свою
основную работу у них просто не остается времени.
В этой обстановке группа секретарей горкомов и райкомов
партии вместе с работниками аппарата потребовали от руководи
телей области сделать выбор: или и впредь состязаться за депу
татский мандат, или же заниматься своим основным делом.
Комаров сдался без боя. Другие лидеры области шанс стать рос
сийским парламентарием решили не упускать.
Прямо скажем, законный шанс. Но, согласитесь, не в луч
шем свете предстанут они теперь перед избирателями. Ведь эта
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борьба за власть получила огласку. Область полнится самыми
нелепыми слухами, которые очень умело используют лидеры
неформальных объединений.
/9 февраля 1990 г ./
А л л о , Рованием и!

Прямой выход к абонентам в Рованиеми, а через него — во
всех городах Финляндии получили сегодня мурманские теле
фонисты. Теперь любой житель города за Полярным кругом,
набрав привычное "07", может, минуя Москву и Ленинград, свя
заться с друзьями или деловыми партнерами в соседней стране.
Реализацией проекта занимались специалисты Мурманского
производственно-технического управления связи и финской ком
пании "ПТЛ-Теле". Пока действуют два канала связи. Один из
них отдан авиаторам для обслуживания открывающейся в бли
жайшее время международной авиалинии между двумя
городами.
/1 6 февраля 1990 г ./
А ф е р а с н е ф те п р о д у к та м и

Еще один канал незаконного вывоза из СССР за границу
дефицитных материалов перекрыли работники Управления
Комитета государственной безопасности по Мурманской области.
На сей раз речь идет о мазуте, хроническая нехватка которого,
как известно, лихорадит многие теплоэнергетические предприя
тия страны.
Проверяя сигнал железнодорожников о несоответствии груза
сопроводительным документам, сотрудники КГБ выявили, что
под видом полугудрона, являющимся отходом нефтепереработ
ки, через мурманский порт из Киришей отправляется за границу
высококачественный мазут, на экспорт которого требуется
специальное разрешение правительства.
Перегрузку топлива на танкеры сразу же приостановили.
Началось следствие, в ходе которого выяснилось, что под видом
отходов из страны уже отправлено через порт шестьдесят тысяч
тонн мазута. Еще двадцать тысяч тонн скопилось в резервуарах
местной нефтебазы, которая использовалась для перевозки груза
за рубеж его владельцем — внешнеторговой хозрасчетной фирмой
"Киришнефтехимэкспорт".
По факту контрабанды возбуждено уголовное дело.
/2 марта 1990 г ./
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Д е р евь я — д о л го ж и те л и

Не триста лет, как считалось раньше, а вдвое больше
предельный возраст хвойных деревьев, растущих на Кольской
земле. К такому выводу пришли ученые Полярно-альпийского
ботанического сада-института Кольского научного центра АН
СССР после исследования группы сосен-долгожителей на терри
тории Мончегорского лесхоза. Уникальная "роща" объявлена
памятником природы и взята под охрану государства.
Последние исследования ученых привели еще к одному
открытию. Оказывается, на юге Кольского полуострова сохрани
лась целая роща осин, возраст которых около двухсот лет. Для
Заполярья с его суровым климатом такое — редкость. Вот почему
за реликтовыми деревьями установлен особый надзор.
Немало ботанических редкостей найдено и в других местах
области. Больш инство из них естественного происхож дения.
А вот появление кедров, возраст которых менее полувека, иссле
дователи связывают с деятельностью человека. Скорее всего,
посажены они в годы войны бойцами-сибиряками, воевавшими в
Заполярье с гитлеровскими захватчиками. Ведь растут кедры в
местах, где проходила линия обороны. Этим и объясняется их не
только научное, но и большое культурно-историческое значение
для северного края России.
/2 6 апреля 1990 г ./
П а м я тн и к К и р и л л у и М е ф о д и ш

Главным событием проходящих в Мурманске традиционных
Дней славянской письменности стало сегодня открытие
памятника болгарским просветителям Кириллу и Мефодию.
—
Наши великие предки не случайно "прописались" в этом
далеком северном городе России, — сказал приехавший сюда
заместитель министра культуры Болгарии Тодор Крыстев. —
Именно здесь был проведен первый Всесоюзный праздник сла
вянской письменности и культуры, ставший теперь традицион
ным. Памятник Кириллу и Мефодию, подаренный болгарами
Мурманску, олицетворяет собой древние культурные и эконо
мические связи между народами наших стран, которые были
заложены столетия назад и продолжают крепнуть.
Непреходящее значение древних связей русского и болгар
ского народа для будущих поколений отметили в своих выступ
лениях заместитель министра культуры СССР Ю.Хильчевский,
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видные деятели культуры и искусства России, прибывшие в
Заполярье.
В рамках Дней славянской письменности в Мурманске про
ходит выставка работ болгарских художников. В селе Ловозеро —
административном центре коренного населения Кольского
полуострова — саамов — проводятся дни национальной культуры.
Литераторы, участвующие в празднике, по традиции посади
ли деревья в писательской аллее Мурманска.
/2 2 мая 1990 г ./
В и з и т ф и н с к о го п р е м ь е р а

Два дня в Мурманской области находилась правительствен
ная делегация Финляндской Республики во главе с премьерминистром Финляндии X . Холкери.
Цель поездки финляндского премьера в Советское Заполярье —
познакомиться с истинным положением дел по охране окружаю
щей среды на комбинате "Печенганикель", который известен на
Севере Европы как один из главных источников загрязнения
атмосферы сернистыми газами. О том, что делается администра
цией предприятия для оздоровления окружающей среды, какое
участие в уменьшении выброса газов могли бы принять финские
специалисты, и шла речь на встрече X . Холкери с руководи
телями комбината "Печенганикель".
—
Меня вполне удовлетворили беседы с руководителями пред
приятия, — сказал X . Холкери после поездки на комбинат. - Мы
нашли с ними общий язык при обсуждении этой проблемы.
Детали ее обсудят специалисты.
Состоялся также обмен мнениями с руководителями области
о возможности расширения экономического сотрудничества меж
ду северными регионами СССР и Финляндии, в частности, в деле
создания совместных предприятий. Для решения экологических
проблем в рамках советско-финляндской Постоянной межправи
тельственной комиссии создана специальная рабочая группа,
которой поручено глубоко изучить суть проблемы и дать свои
предложения для реализации на межправительственном уровне.
Финские гости побывали на новой обогатительной фабрике
производственного объединения "Апатит" и в Кольском научном
центре АН СССР. В этот же день делегация отбыла на родину.
В поездке X. Холкери сопровождал заместитель Председа
теля Совета Министров СССР С.А.Ситарян.
/2 4 мая 1990 г ./
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О т д р уз е й с е к р е то в н ет

Не частые гости на боевых кораблях гражданские лица.
А уж такие, каких принимали сегодня на борту противолодоч
ного корабля "Симферополь", ошвартовавшегося у причала Мур
манского морского вокзала, и вовсе редкость. Гостями военных
моряков стали участники фестиваля мира северных стран.
— От друзей у нас секретов нет, — говорит заместитель
командира корабля по политической части капитан 3 ранга
С.Седиков.
Свободный доступ иностранцев на боевые корабли, считает
политработник, — это реальное отражение перемен к лучшему в
отношениях между странами и народами.
Экипаж корабля гордится, что на его долю выпала честь
открыть серию таких встреч. Первыми зарубежными гостями
"Симферополя" были наши соседи из Скандинавии — большая
группа парламентариев и журналистов Норвегии. А сегодня
вместе с норвежцами советские моряки принимают финнов и
шведов, канадцев и представителей общественности США, также
находящихся в Мурманске.
/2 8 июня 1990 г ./
Н а Северны й по л ю с п о е д у т ту р и с ты

В ближайший вторник в очередной арктический рейс отпра
вится атомный ледокол "Россия". Однако на сей раз могучему
кораблю не придется проводить через льды транспортные суда с
грузами для жителей Сибири. Этот рейс атомохода необычен: о
туристами на борту он пойдет на Северный полюс.
Мечту побывать на "макушке планеты" веками вынашивали
любители путешествий во всем мире. Но лишь в нашем веке, да
и то специально подготовленным группам удалось осуществить
ее. А теперь, с появлением мощных атомных ледоколов, ту
ристическую поездку на полюс может совершить каждый
желающий. Были бы только деньги в твердой валюте, на кото
рую и организовало Мурманское морское пароходство первый
международный круиз на полюс. Партнером его стала западногерманская фирма "Поларшиффартс консалтинг ГМБХ".
— Круиз рассчитан на две недели, — сказал корреспонденту
ТАСС первый заместитель начальника пароходства Николай
Матюшенко. — Атомоход "Россия", выбранный нашими партне
рами для столь необычного путешествия, выйдет из Мурманска
утром 31 июля. Маршрут известен нашим морякам: по нему в
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августе 1978 года шел на полюс другой советский атомоход —
"Арктика". Примерно 15 августа атомоход вернется в Мурманск.
Конечно, туристам, привыкшим к роскошным каютам
пассажирских лайнеров, на борту атомохода не будет хватать
некоторых удобств. Но нельзя забывать, что атомоход — не пас
сажирский лайнер. Об этом все пассажиры "России" предупреж
дены заранее. Но для туристов на ее борту все же будут созданы
необходимые условия для отдыха. Пассажиры будут размещены
в одноместных каютах. На ледоколе имеется неплохой спортив
ный зал, музыкальный салон, сауны, плавательный бассейн.
/2 9 июля 1990 г ./
Н а с р е д с т в а прихож ан

С призывом поддержать идущую в стране перестройку
словом и делом обратился к верующим Североморска настоятель
мурманской Свято-Никольской церкви отец Георгий. Поводом
для его поездки в соседний город послужило примечательное
событие: в пригородной зоне Североморска торжественно зало
жен новый храм. На освящение его и был приглашен старейший
священнослужитель Мурманской области.
—
Перестройка, — подчеркнул отец Георгий, дала толчок к
духовному раскрепощению советских людей. Она гарантирует
им свободу вероисповедания. И не случайно в последние годы на
территории области открылись четыре новых церкви. Все они
сооружены на пожертвования прихожан. На народные деньги
строится и североморский храм. Он начнет действовать уже в
апреле будущего года. Во всяком случае, именно такой срок
окончания работ называют кооператоры, взявшиеся за возведе
ние новой церкви.
/А вгуст 1990 г ./
Н Л О над М ур м а н с к о м

Сегодня вечером, когда жители Мурманска смотрели про
грамму "Время", произошло необычное для северян событие. Над
городом неожиданно появился большой светящийся шар, кото
рый медленно двигался на Кольский полуостров со стороны
моря.
Как сообщили корреспонденту ТАСС в штабе противовоз
душной обороны, неопознанный летательный объект напоминает
собой дирижабль больших размеров и летит на высоте двадцать
пять километров. Воины ПВО ведут за ним наблюдение.
/2 сентября 1990 г ./
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Б а с тую т м оряки атом оход ов

Замерли сегодня на трассе Северного морского пути атомо
ходы, обеспечивающие доставку грузов для жителей Чукотки и
побережья Сибири. Моряки атомоходов объявили забастовку. Из
солидарности к ним присоединились и экипажи линейных ледо
колов, ряд транспортных судов Мурманского морского паро
ходства.
Причиной трудового спора послужил отказ правительства
удовлетворить справедливые требования моряков, работающих в
Арктике, отрегулировать систему оплаты труда. Реальная зара
ботная плата атомоходцев, несмотря на повышенные оклады, в
несколько раз ниже, чем у их коллег, плавающих на зару
бежных направлениях. Эта разница обуславливается выплатой
экипажам транспортных судов части зарплаты в твердой валюте.
Ледоколыцики же, участвуя в проводке этих судов из Европы в
Азию, получают зарплату только в советских рублях. Такая
несправедливость приводит к тому, что квалифицированные
специалисты при первой возможности уходят с атомоходов на
транспорты. В результате родилась еще одна проблема — про
блема кадров. Сейчас в пароходстве с большим трудом удается
укомплектовывать сменные экипажи. С приходом же новых ато
моходов, строительство которых, как известно, продолжается,
может оказаться так, что эти дорогостоящие суда некому будет
обслуживать.
Проблемы атомоходцев хорошо известны руководителям
Совета Министров СССР. Их не раз обсуждали на самом высоком
уровне. Морякам давали гарантии, назначали сроки, но дальше
дело так и не двигалось.
Остается добавить, что в поддержку требований атомоходцев
выступает Федерация независимых профсоюзов России, с ними
солидарны и жители Заполярья.
/6 сентября 1990 г ./
П р и зе м л е н и е Н Л О

Неопознанный летающий объект, обнаруженный в минувшее
воскресенье в небе над Мурманском и в течение нескольких дней
дрейфовавший над Кольским полуостровом, приземлен. Как и
предполагали специалисты, им оказался гигантский воздушный
шар (его диаметр около ста метров), начиненный разнообразной
аппаратурой.
172

Постепенно спускаясь к югу, шар начал терять высоту.
Попав в воздушный коридор, по которому пролегает маршрут
самолетов "Аэрофлота", он стал реальной угрозой для безопас
ности полетов авиалайнеров. Это и послужило основанием для
приземления вызвавшего переполох объекта.
Компетентные органы выясняют предназначение аппарату
ры шара и его принадлежность. Пока что права на него никто не
заявил.
/6 сентября 1990 г ./
К пр о и сш е стви ю с с у д н о м "Г р и н п и с "

Попытки журналистов побывать на борту задержанного
советскими пограничниками судна "Гринпис", пассажиры кото
рого в нарушение существующих правил пытались высадиться
на Новой Земле, не увенчались успехом. Судно находится в
месте дислокации задержавшего его пограничного корабля.
Из компетентных источников корреспонденту ТАСС удалось
узнать сегодня, что разбирательство происшествия у берегов
Новой Земли, проводимое прокуратурой СССР и КГБ СССР,
продолжается. Экипаж и пассажиры "Гринписа" живы и здоро
вы, чувствуют себя хорошо. Одному из них была предоставлена
возможность связаться с посольством ФРГ в Москве.
Отвечая на вопрос местных журналистов, как оценивает
поведение экипажа и пассажиров судна, координатор движения
"Гринпис" Элеонор О. Ханлон признала, что "у нее нет претензий
к действиям советской стороны. Они вполне законны. Однако
наша вера в гласность в СССР сильно пошатнулась из-за нежела
ния многих официальных служб с самого начала дать достовер
ную информацию о случившемся".
Как стало известно, на борту "Гринписа" находятся также
представители советского движения "Зеленых".
/1 3 октября 1990 г ./
П о д р уж и л и с ь и м у з ы к а н ты север ны х стр а н

Город-герой Мурманск стал первым советским городом, где
выступил международный симфонический оркестр, сформи
рованный из ведущих музыкантов скандинавских стран. Но в
сегодняшнем концерте, состоявшемся в местном музыкальном
училище, приняли участие и гости из других европейских госу
дарств. В программе этого праздника были произведения И. Кокконена, Р. Штрауса и П. Чайковского.
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Встречи мастеров культуры из Скандинавии с жителями
Советского Заполярья стали традиционными. А начало им поло
жил обмен бригадами самодеятельных художественных кол
лективов. Сейчас с ответными визитами к соседям готовятся
народные художественные коллективы саамского села Ловозеро,
самодеятельные артисты из Никеля, Мурманска, Апатитов, пер
выми на Кольском полуострове наладившие тесные побратимские связи с жителями северных городов Финляндии, Швеции и
Норвегии. Такие встречи способствуют укреплению дружбы и
добрососедства на Севере Европы.
/2 5 ноября 1990 г ./
К н о в о го д н е м у с т о л у м у р м а н ч а н

Не только в ресторанах, но и у тысяч жителей заполярного
Мурманска к новогоднему праздничному столу будет салат из
свежих огурцов. Витаминная продукция, так нужная сейчас, в
разгар полярной ночи, жителям Севера, выращена в местном
тепличном комбинате. Зимний урожай порадовал северян:
только за последние дни декабря с каждого из двух тысяч
квадратных метров теплиц уже собрано по два килограмма
огурцов. Сбор урожая с заполярного огорода под крышей про
длится и в январе. В торговую сеть отсюда практически круглый
год поступает и зеленый лук.
/3 0 декабря 1990 г ./

ГОД 1991

В М у р м а н с к е — новая г а з е т а

В полку "вечерок" — пополнение. Сегодня вышел в свет
первый номер "Вечернего Мурманска". Кредо нового издания,
говорится в редакционном обращении к читателям, — независи
мость от каких-либо партий и общественно-политических движе
ний, объективность информации, беспристрастность суждений.
Журналисты новой газеты обещают подписчикам показывать
жизнь такой, какая она есть на самом деле. Газета будет
выходить три раза в неделю.
/2 января 1991 г ./
Тр а н з и с то р ы в ы п ус к а ю т в М у р м а н с к е

Один из крупнейших центров советской рыбной промышлен
ности — Мурманск, похоже, скоро станет и крупным производи
телем электронных изделий. Сегодня здесь, на одном из пред
приятий недавно созданного производственного объединения
"Салмо"собран первый транзистор. К концу года здесь будет
выпущено продукции на несколько миллионов рублей.
—
Рождение новой отрасли имеет огромное значение не
только для укрепления экономики региона. — сказал, комменти
руя событие, председатель мурманского облисполкома Анатолий
Малинин. — Она поможет нам и в решении социальных задач,
прежде всего в обеспечении занятости женщин, трудоустройство
которых на Крайнем Севере всегда составляло трудности.
Наименьшая занятость женщин — в малых городах и отдален
ных поселках. С учетом этого и размещены цехи нового произ
водственного объединения на периферии. Головное же предприя
тие объединения размещается в Мурманске.
/11 января 1991 г ./
*к

"к

*

Сегодня вышел первый номер газеты "Советский Мурман" —
печатный орган областного Совета народных депутатов. Газета
самой северной области России будет выходить пять раз в
неделю тиражом пока в сорок тысяч экземпляров. В редакцион
ном обращении к читателям подчеркивается, что журналисты
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"Советского Мурмана" ставят целью сделать газету трибуной не
только депутатского корпуса, но и самих избирателей.
/2 2 января 1991 г ./
it

"к

"к

В Мурманском книжном издательстве вышел сборник стихов
Николая Колычева. Один из первых фермеров на Кольской
земле, он, как сказал поэт, и "землю попашет, попишет стихи".
В своих произведениях Николай воспевает родную деревню,
суровую красоту природы Заполярья, людей, с которыми делает
общее дело. Любовь к земле, сильные духом люди питают его
талант. Молодой поэт считает, что стихи делают его нелегкий
труд и жизнь на селе ярче и полноценнее.
/1 6 февраля 1991 г ./
Пребы вание в М у р м а н с к о й об л а сти

Лидер российских коммунистов И.К.Полозков с 13 по 16
марта находился в Мурманской области. Он встретился с метал
лургами крупнейшего в отрасли комбината "Североникель", кол
лективами ряда рыбообрабатывающих предприятий и сельскими
тружениками Заполярья, принял участие в работе партийной
конференции Краснознаменного Северного флота.
Поездка члена Политбюро ЦК КПСС, первого секретаря
компартии РСФСР, проходила в канун всесоюзного референду
ма, поэтому северяне задали ему множество вопросов, так или
иначе связанных с этим важнейшим событием в жизни
советских людей. И.К.Полозков, отвечая на них, высказался за
союзный договор, за укрепление традиционных связей между
различными регионами страны.
—
Компартия России, — сказал он, за обновленный союз
суверенных республик, за укрепление дружбы народов, населяю
щих его. В борьбе за это она готова сотрудничать со всеми
патриотическими общественными формированиями РСФСР и
других республик страны.
/1 7 марта 1991 г ./
А к в а н а в то в г о т о в я т в М у р м а н с к е

Школа акванавтов открыта в Мурманске. В ней будут
готовить водолазов-сварщиков, которым предстоит обслуживать
буровое оборудование морских промыслов и газопроводы,
проложенные на глубинах до трехсот метров. Здесь смонтирован
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комплекс, приобретенный объединением "Арктикморнефтегазразведка" у одной из западных фирм. Он полностью имитирует
условия работы человека на глубинах.
Хотя первый газ со дна Баренцева моря намечено получить
к концу десятилетия, комплекс не будет простаивать. На первых
порах здесь станут готовить специалистов для обслуживания
морских нефтепромыслов в Азербайджане и в других регионах.
Найдется "подводникам" и работа в Арктике, где продолжается
поиск углеводородного сырья.
Как известно, в техническом обосновании проекта освоения
газовых месторождений на шельфе Баренцева моря вместе с
советскими специалистами участвуют фирмы Норвегии,
Финляндии и Голландии. Итоги первого этапа работы
планируется подвести уже в этом году. Вполне вероятно, что
зарубежные фирмы будут привлечены и к освоению уже
разведанных месторождений.
/2 6 марта 1991 г ./
Г о с у д а р с тв о обид ело севе р н ы х пенсионеров

Серьезно ущемило северян лишение их районного
коэффициента к пенсии при переезде на новое место жительства
за пределами Полярного круга. Тысячи ветеранов Севера по
выходе на заслуженный отдых, "держась" за северные надбавки,
вынуждены доживать свой век в сложных климатических
условиях. Российский Закон о пенсиях приравнял северян ко
всем другим пенсионерам республики. Несправедливость этой
меры стала очевидной не только для жителей Заполярья, но и
для членов официальной делегации Верховного Совета РСФСР во
главе с заместителем председателя Совета республики Алексан
дром Вешняковым. Депутаты, общаясь с северянами, обещали
вынести этот вопрос на обсуждение Верховного Совета России.
/1 марта 1991 г ./
В п о р т приш ел " И в а н П а п а н и н "

Судно "Иван Папанин" пополнило арктический флот страны.
Сегодня оно впервые ошвартовалось в порту приписки — Мур
манске.
Транспорт, носящий имя прославленного полярного исследо
вателя, и работать будет в районах Северного Ледовитого океана,
в освоении которых участвовал Папанин. В свой первый рейс он
доставит грузы зимовщикам отдаленных полярных станций.
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Усиленный корпус и мощная энергетическая установка
позволяют судну пробиваться через довольно толстые льды. А в
сопровождении атомоходов оно способно работать в самых
тяжелых ледовых полях.
/2 5 апреля 1991 г ./
У М А Г А Т Э п р е те н з и й н е т

Кольская АЭС соответствует международному уровню
безопасности, заключили эксперты МАГАТЭ (Международного
агентства по атомной энергии) после двухнедельного обследова
ния станции.
Реакторные отделения первой очереди АЭС были построены
до создания МАГАТЭ. Поэтому агентство не имело сведений,
насколько оба реактора и технологическое оборудование отвеча
ют международным требованиям.
Руководитель экспертов Б.Тома отметил высокий уровень
квалификации обслуживающего персонала.
/2 9 апреля 1991 г ./
Военны й м о р с к о й с п а с а те л ь з а т о н у л у причала

Незавидная судьба постигла известный в Советском Запо
лярье военный морской спасатель "Алтай". Судно, многие годы
исправно служившее в составе Северного флота, затонуло у
причала.
Военные, правда, к этому делу причастности не имеют.
Виной всему — беспечность новых владельцев "Алтая" — коопера
торов, купивших судно для перепродажи одной из западных
фирм. Они оставили его без присмотра, и этим воспользовались
неизвестные лица. По мнению специалистов, на "Алтае" были
открыты кингстоны.
Чтобы поднять спасатель, по самым скромным подсчетам,
потребуется как минимум триста тысяч рублей. Убытки понесут
не только владельцы "Алтая". В емкостях затонувшего судна
оказалось немало нефтепродуктов, которые загрязняют поверх
ность Кольского залива.
/2 0 мая 1991 г ./.
Пребы вание Б .Н .Е л ь ц и н а в З а п о л яр ь е

Находящийся в Мурманске Председатель Верховного Совета
РСФСР Б.Н.Ельцин настойчиво подчеркивает при встречах с
журналистами, что его поездка в Советское Заполярье носит
сугубо деловой характер и была спланирована еще в начале года.
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Это подтверждают и местные руководители. Однако у боль
шинства северян сложилось твердое убеждение в том, что имен
но с посещения Мурманска и Североморска Борис Николаевич
начал свою предвыборную борьбу за пост Президента России.
Не случайно одним из первых вопросов, заданных ему во
время встречи с моряками атомного ракетного крейсера "Киров",
был вопрос: как он расценивает свои шансы на победу в этой
борьбе?
—
Думаю, что каждый кандидат в президенты рассчитывает
на победу, поэтому в данном случае я не хотел бы каким-то
образом прогнозировать и гадать, — ответил Б.Н.Ельцин. — Все
зависит от избирателей...
На встрече с военными моряками Северного флота Пред
седатель Верховного Совета РСФСР много говорил о том, какие
меры Российский парламент намерен принять для защиты прав
военнослужащих и их семей.
Отвечая на вопрос об отношении к М.С.Горбачеву как к
человеку, а не как к политическому противнику, Б.Н.Ельцин
заметил: "Мы не друзья. Но мы занимаем большие государ
ственные посты. Поэтому не должно быть в наших отношениях
ссор, того, что мешает работе. Мы звоним друг другу чуть ли не
каждый день, ведем нормальные деловые разговоры. Но за стол
обеденный вместе пока еще не садились..."
Глава Российского парламента оптимистически высказался
по поводу заключения нового Союзного договора. Что касается
России, то она, по его мнению, должна самостоятельно распоря
жаться своими природными ресурсами и вести прямые, а не че
рез центр деловые связи с другими суверенными государствами.
В ходе визита состоялась встреча Б.Н.Ельцина с мурман
скими рыбаками и рыбообработчиками, народными депутатами
областного, городского и районных Советов, где речь шла о ре
шении острых социальных задач не только Кольского полу
острова, а и всего обширнейшего Севера России.
/2 8 мая 1991 г ./
В о зобн о ви л и сь т о р го в ы е связи на Ев р о п е й с к о м С е ве р е

Рейсом теплохода "Анна Ахматова", который вышел сегодня
из Мурманска в норвежский город Варде, возобновляются
давние, но прерванные после Октябрьской революции связи
российских предпринимателей с жителями Северной Норвегии.
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Как и в древние времена, везут нынешние наследники
российских поморов на ярмарку в соседнюю страну то, чем
издревле славились россияне — товары широкого спроса, сделан
ные руками местных умельцев. А на борту теплохода не только
мурманчане: свои изделия варягам предложат талантливые
мастера из Архангельска, Петрозаводска, других северных
городов России.
Инициаторами возобновления утерянных семьдесят лет
назад морских торговых связей стали муниципальные власти
северных городов двух стран. С советской стороны много сделали
для организации задуманной миссии "Золотой век" мурманское
бюро путешествий и экскурсий и фирма "Полис".
Вместе с первой группой российских купцов в Варде направ
ляется и экипаж поморской ладьи "Святитель Николай",
построенной по образцу древних судов, на которых в прошлые
столетия вокруг Скандинавии ходили архангельские поморы.
/2 4 июля 1991 г ./
М е ж д у н а р о д н о е с о тр у д н и ч е с тв о в А р к т и к е

Сегодня в сквозное плавание по всей трассе Северного
морского пути — главной национальной транспортной магистра
ли СССР в Северном Ледовитом океане - из Европы в Японию
отправилось первое иностранное судно. Это французский
теплоход "Астролябия" — один из немногих западных судов,
приспособленных для плавания во льдах.
—
Мы имеем определенный опыт такой работы, — сказал
капитан "Астролябии", 46-летний Александр Вайзан на встрече
с мурманскими журналистами. — Судно четыре года плавало в
антарктическом регионе. Здесь условия будут гораздо сложнее,
но мы знаем, что в Арктике нас поведут высокопрофессиональ
ные русские лоцманы, а от натиска льда нас станет прикрывать
один из самых мощных в мире атомоходов. Рассчитываем уже
23 августа быть в бухте Провидения.
Во время экспедиции на борту "Астролябии" будут нахо
диться японские, норвежские и французские журналисты,
которые намерены создать серию рекламных фильмов. Ведь к
Северному проходу, как на Западе называют Северный морской
путь, проявляют интерес многие судоходные компании. Это
самая короткая морская дорога между Западной Европой и
Дальним Востоком. По ней расстояние от Хоккайдо до Лондона,
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например, составляет всего 7800 миль, тогда как через Суэцкий
канал — 11400 миль.
Вслед за "Астролябией" на трассу Северного морского пути
направятся еще три судна под флагами западных стран. По
результатам их плавания будут сделаны выводы о реальных воз
можностях и экономической целесообразности регулярных
международных морских перевозок в Арктике.
/5 августа 1991 г ./
Гув е рне р ы т р е б у ю т с я ?

В наше время не просто стать домашним воспитателем.
Прежде всего — нужны деньги, и немалые. И хотя за обучение
на курсах гувернеров, открывшихся в Мурманске, надо запла
тить свыше тысячи рублей, желающих получить эту почитаемую
в прошлом профессию оказалось предостаточно.
Помимо среднего образования, каждый должен иметь за
плечами художественную или музыкальную школу, обладать
педагогическими способностями, знать иностранный язык.
Организовали курсы специалисты научно-исследователь
ского центра "Социум". Они пригласили работать опытных пре
подавателей из местных вузов и технических училищ, врачей,
юристов. По окончании учебы слушатели получат документ на
право работать домашним воспитателем.
/1 3 августа 1991 г ./
Бы вш ие сою зники с о б и р а ю тс я в М у р м а н с к е

Официальные торжества, связанные с проведением междуна
родной акции "Дервиш-91" и поставленные под угрозу попыткой
военного переворота в Москве, все же состоятся. Сегодня в
Мурманск уже прибыла первая группа советских участников
проводки союзнических конвоев. Поздно вечером специальным
рейсом "Аэрофлота" сюда прилетят и гости — ветераны Второй
мировой войны из Великобритании, США, Франции, Канады,
Новой Зеландии и ряда других стран антигитлеровской
коалиции.
В понедельник большая группа участников конвоев и
журналистов на борту плавучего госпитального судна Северного
флота "Свирь" выйдет в море для встречи символического конвоя
"Дервиш-91". Там, неподалеку от острова Медвежий, состоится
встреча боевых кораблей бывших союзников по антигит
леровской коалиции и будет разыгран "бой" по отражению атаки
I» I

"противника". А завершится все в Архангельске 31 августа, куда
ровно полвека назад пришел первый караван судов с военными
грузами для СССР от его союзников.
/2 4 августа 1991 г ./
М о р с к о й конвой " Д е р в и ш -9 1 " и д е т в М у р м а н с к

Высшим балом оценил контр-адмирал ВМС Великобритании
Брус Ричардсон действия авиаторов Северного флота и войск
ПВО в роли "противника" демонстрировавших сегодня воздуш
ное нападение на конвой "Дервиш-91".
—
Это была отличная тренировка для наших моряков, — ска
зал адмирал в радиоразговоре с руководителем конвоя, первым
заместителем командующего Северным флотом Игорем Касато
новым. — Надеюсь, что молодые моряки получили наглядное
представление сколь трудным делом была проводка конвоев
военной поры.
Высоко оценили действия "воюющих" сторон и ветераны
северных конвоев, наблюдавшие за действиями авиаторов с
борта госпитального судна "Свирь". А потом им пришлось пере
жить заново тягостные минуты, когда к их судну устремились
безжалостные торпеды — на сей раз учебные, а не те, что унесли
жизни тысяч моряков: англичан, поляков, канадцев.
В память о погибших решено открыть мемориал союзников
в Мурманске — одном из главных российских портов, куда
доставлялись по северным морям грузы для Красной Армии.
Церемония открытия этого мемориала назначена на 29 августа,
когда все участники юбилейного конвоя вновь соберутся в этом
мужественном городе.
А пока конвой "Дервиш-91" продолжает свой путь в
открытом море, время от времени воспроизводя картины давно
минувших, но не забытых дней, сообщает находящийся на борту
эсминца "Громкий" спецкор ТАСС Василий Белоусов. То и дело
повторяющиеся атаки самолетов и подводных лодок "против
ника" на корабли конвоя как бы подчеркивают, насколько
хрупок наш мир и сколь много усилий требуется от всех стран
земли, чтобы его сохранить и упрочить.
/2 8 августа 1991 г ./
С о в е т без п р е з и д и ум а

Внеочередная сессия Мурманского областного Совета народ
ных депутатов, рассмотрев вопрос о доверии президиуму Совета
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и отдельным его членам, которые в трагические августовские
дни явно или косвенно выразили поддержку путчистам, приняла
сегодня решение о роспуске этого органа управления.
От занимаемой должности освобожден заместитель председа
теля облсовета Н.Волошинов. Депутаты выразили полное
доверие председателю исполкома А.Малинину, которого наибо
лее рьяные поборники демократии обвиняли в нерешительности
при приеме решений по противодействию хунте. Исполкому и
его органам на местах предложено сосредоточить усилия на
решении острых социальных задач, в первую очередь — обеспе
чении населения продуктами питания и подготовке к долгой
полярной зиме.
/31 августа 1991 г ./
Яд е р н ы й с а р к о ф а г в М у р м а н с к е

В трюмы вспомогательного судна "Лепсе", куда тридцать лет
складывали радиоактивные отходы атомоходов, стали нагнетать
специальный бетон. Застывший бетон сделает эти отходы
безопасными для окружающей среды.
Плавучее хранилище, превращенное в саркофаг, перестанет
быть столь опасным для горожан. Ведь даже при случайном
столкновении с ним других судов радиоактивные отходы теперь
не смогут распространяться ни по воде, ни по воздуху.
Создание саркофага — это успех движения местных "зеле
ных", настойчиво выступавших за ликвидацию в городе очага
радиационной опасности.
/2 октября 1991 г ./
Б а с т у ю т н арод ны е д е п у т а т ы

Даже нарочные, посланные на квартиры народных депутатов
Первомайского районного Совета Мурманска, не смогли вчера
собрать необходимого кворума для работы сессии. Так и ушли
собравшиеся "дисциплинированные" народные избранники ни с
чем.
Как выяснилось, это уже не первая попытка блокады сессии,
предпринятая группой радикально настроенных депутатов
райсовета. "Взбунтовавшиеся" депутаты уверяют своих избира
телей, что нынешний состав Совета сформирован по партийно
номенклатурному принципу, а потому и настаивают на его самороспуске. С целью примирить враждующие стороны сегодня
здесь создана специальная координационная группа из наиболее
авторитетных членов местного Совета.
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Увы, нет единодушия и в других советах Кольского полу
острова. Почти четыре дня, например, спорили депутаты Мур
манского облсовета при выдвижении кандидатур на пост
заместителя председателя облсовета, но так и не пришли к
единому мнению. Не помогла и согласительная комиссия,
созданная для подбора кандидатур, устраивающих большинство
депутатов. Вопрос о выборе зама председателя в третий раз
перенесен на очередную сессию. Кстати, аналогичная ситуация
сложилась и в Мурманском горсовете.
/2 9 октября 1991 г ./
Ш кол ь н и ки вер н ул и сь с к а ни к ул из А р к ти к и

Не уложилась в каникулярные дни экскурсия, которую
завершили сегодня пятнадцать десятиклассников одной из школ
города Полярные Зори. И не удивительно — ведь школьники
проводили ее... в Арктике.
На атомоходе "Таймыр" ребята прошли сквозь льды из Мур
манска на Диксон, а домой добирались на "перекладных" — попут
ных транспортных судах Мурманского морского пароходства.
Ледовый поход — это своеобразное поощрение полярнозоринских школьников, вот уже несколько лет являющихся
активными членами Ядерного общества СССР. Выросшие в
городе атомных энергетиков, они с большим интересом изучают
все, что касается мирного использования ядерной энергии.
/1 8 ноября 1991 г ./
О тк р е с ти л и с ь м о р я к и о т “ О к тя б р ь с к о й р е в о л ю ц и и "

Не будет на флоте атомного ледокола "Октябрьская револю
ция", хотя его строительство подходит к концу.
Считая октябрь семнадцатого "символом красного террора",
экипаж нового судна потребовал сменить название атомохода.
В Мурманском морском пароходстве, для которого предназнача
ется ледокол, с требованием моряков согласились. Нет возра
жений и у руководства Минморфлота СССР.
Какое же имя будет присвоено атомному богатырю? Среди
возможных упоминается "Ямал", "Санкт-Петербург" и даже
"Аляска". Моряки же склоняются к первому варианту, посколь
ку атомоходу чаще всего предстоит работать в районе полуостро
ва Ямал.
/2 декабря 1991 г ./
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М у р м а н ч а н е — о н о в о м со о б щ е с тв е

Как трагедию Президента СССР восприняли многие жители
заполярного Мурманска заявление глав трех славянских
республик. Однако единства в оценках этого документа и
выступления Михаила Горбачева по центральному телевидению
среди северян нет.
—
Я не юрист, но считаю, что документ, родившийся в Ми
ске, юридически несостоятелен, — сказал заместитель генераль
ного директора объединения "Мурманская судоверфь" Валерий
Коряков. — Как могут три человека, даже избранные населением
своих республик, решать такие важные проблемы за весь союз?
Почему не спросили остальных?
Аналогичное мнение высказал и депутат облсовета, директор
мурманской средней школы № 51 Виктор Мигун. А вот другой
депутат облсовета, редактор газеты "Трудовая вахта" Любовь
Бодрова полностью одобряет позицию, занятую тремя республи
канскими президентами.
Дискуссии на эту тему отведена половина первой полосы
сегодняшнего номера областной газеты "Советский Мурман".
Редакция не делает к высказываниям читателей никаких ком 
ментариев. Пусть люди сами определяют, шаг вперед или назад
означает на деле содружество независимых государств.
/11 декабря 1991 г ./

ГОД 1992

С е ве р н а я т а м о ж н я д е й с т в у е т

С полдороги пришлось вернуться тяжелым грузовикам, на
которых предприимчивые дельцы от бизнеса пытались вывезти
из Мурманска десятки тонн дефицитной рыбной продукции без
соответствую щ его на то разрешения компетентны х органов.
С задержания этих машин и начала отсчет своей деятельности
внутренняя таможенная служба Мурманской области.
Как выяснилось, груз направлялся не в госторговлю, а
владельцам малых предприятий, не значащихся в списке полу
чателей рыбных товаров из Заполярья. А это — прямое наруше
ние правил. Вот и поставили местные контролеры заслон на пути
перекачки дефицитного сырья из региона, и без того уже давно
страдающего из-за нехватки продовольствия.
Внутренняя таможенная служба начала действовать и на
железной дороге, соединяющей Кольский полуостров с южными
районами страны.
/2 0 января 1992 г ./
И в к ре щ ен ск и е м о р о з ы б ы в а е т д о ж д ь

Все перемешалось не только в обществе, но и в природе.
Сегодня вместо привычных крещенских морозов в Мурманске,
например, идет дождь. Да еще какой! Буквально на глазах у
изумленных прохожих потекли с окрестных сопок ручьи, многие
улицы утопают в лужах. И это — под самым боком у полюса, в
разгар полярной зимы...
Резкое потепление принес на Кольский полуостров мощный
циклон из района Исландии. Сегодня днем температура воздуха
в Мурманске поднялась до шести градусов тепла. Это — рекорд
ное потепление. По сведениям гидрометеослужбы, лишь однаж
ды за почти столетнюю историю наблюдений за погодой в
Заполярье была зафиксирована в январе температура плюс пять
и две десятых градуса. Это было в 1925 году.
По прогнозам синоптиков, теплая погода здесь сохранится
еще два-три дня.
/21 января 1992 г ./
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П о м о гл и тя ж е л о б о л ь н ы м д е т я м

На два года хватит теперь дефицитного лекарства для
лечения мурманских ребятишек, больных лейкемией. Добыть
его в это тяжелое время медикам Заполярья помогли активисты
областного комитета защиты мира.
А началось все с операции, получившей название "Надежда".
Год назад комитет обратился к жителям области с просьбой
внести посильный вклад для лечения за границей тяжело
больной девочки Нади. В короткий срок были собраны 38 тысяч
рублей. Однако эти деньги не понадобились: все расходы взял на
себя Ковдорский леспромхоз, где работают ее родители.
Потом началось удивительное превращение собранных денег
в сто тысяч финских марок, на которые и закупили у одной из
западных фармацевтических фирм лекарства. В операции
"Надежда" участвовали финские сторонники мира и активисты
Коммунистической партии Финляндии, жители Кольского
полуострова.
Фонд, названный именем юной северянки, регулярно
пополняется за счет пожертвований различных фирм, частных
лиц, благотворительных организаций. Переданная мурманской
областной детской больнице партия лекарств оценивается в три
миллиона рублей. Теперь появилась надежда на исцеление всех
страдающих лейкемией мурманских малышей.
/9 февраля 1992 г ./
•к *

*

11 февраля атомная торпедная подводная лодка Северного
флота, находясь неподалеку от входа в Кольский залив, при
отработке учебно-боевой задачи на глубине 22 метра столкнулась
с неопознанным подводным объектом. Об этом корреспонденту
ИТАР-ТАСС только что сообщили в пресс-службе Северного
флота. Субмарина получила незначительные повреждения
ограждения рубки. Ядерная энергетическая установка, другое
оборудование и аппаратура подлодки находятся в исправности.
Никто из членов экипажа не пострадал.
Проводится расследование происшествия и изучение отдель
ных предметов, принадлежащих неопознанному объекту.
/1 4 февраля 1992 г ./
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Североморские подводники спасли жизнь ф ранцузского яхтсм ена

Сегодня стали известны подробности морского происше
ствия, случившегося 24 февраля неподалеку от португальского
побережья Атлантики.
Дизельная торпедная подводная лодка Краснознаменного
Северного флота под командованием капитана второго ранга
Александра Олейника следовала в подводном положении по
установленному курсу, когда радист зафиксировал сигнал бед
ствия. На находившейся в шестнадцати милях от субмарины
французской яхте тяжело заболел один из членов экипажа. Ему
нужна была неотложная помощь. И судовой врач советского
подводного корабля оказал ее французу. Она была действительно
своевременной: остановлено сильное желудочное кровотечение.
Североморцы помогли путешественникам связаться с
береговой охраной Португалии, на вертолете которой пострадав
ший и был доставлен на берег. Экипаж подводного корабля
продолжает боевое дежурство в океане.
/2 марта 1992 г ./
С е в е р я н е с о б и р а ю тс я б а с т о в а ть

Безрезультатно закончилась и очередная поездка в Москву
руководителей Мурманской области. Центр по-прежнему
уклоняется от решения обострившихся до предела социальноэкономических задач этого региона. У северян остается теперь
один шанс заставить правительство вплотную заняться их
проблемами — объявить всеобщую региональную забастовку.
Этот вопрос по настоянию большой группы депутатов и вынесен
на обсуждение открывшейся здесь сегодня внеочередной сессии
областного Совета народных депутатов. В ее работе, кроме депу
татов, принимают участие члены областного совета профсоюзов,
хозяйственные руководители, представители местных органов
власти, а также всех местных организаций политических партий
и общественных движений области.
/1 0 марта 1992 г ./
В сп ы ш к а ге п а т и т а в М у р м а н с к е

Вспышка эпидемии гепатита зафиксирована в пригородной
зоне Мурманска. Болеют уже семьдесят восемь человек, из
которых шестьдесят восемь — дети. По заключению городской
санэпидстанции, причина — загрязненная вода. Местный центр
Госсанэпиднадзора намерен применить штрафные санкции к
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владельцу водопровода — судоремонтному заводу, а горздравотдел требует от него же возмещения ущерба пострадавшим.
/1 2 марта 1992 г ./
В М у р м а н с к е с о з д а н а а ссоц и ац и я д и р е к то р о в

Не только указали на резервы быстрейшего насыщения
местного рынка товарами первой необходимости, но и подска
зали пути решения этой задачи члены ассоциации руководи
телей производственных и научно-исследовательских предприя
тий Мурманской области.
Новый общественный орган, созданный всего полгода назад,
все активнее вникает в проблемы, волнующие северян. Выра
ботанные им рекомендации отличаются взвешенностью, про
думанностью и, что особенно важно, реалистичностью. Да иначе
и быть не могло. Ведь в ассоциацию на строго добровольной
основе входят руководители предприятий всех форм собствен
ности. Эти люди отлично знают ситуацию на местах, имеют, как
правило, опыт коммерческой деятельности. К тому же от них во
многом зависит и реализация принимаемых местной админи
страцией решений по проблемам социально-экономического
развития региона.
В программном документе, принятом на общем собрании
членов ассоциации, говорится, что она будет всячески
способствовать возрождению лучших традиций отечественного
предпринимательства — честности по отношению к партнеру,
верности слову, исполнительности, упорству в достижении
поставленных целей. Одной из форм оказания помощи местной
администрации заполярные предприниматели считают экспер
тизу принимаемых ею решений на стадии подготовки таких
документов. Это, по мнению председателя ассоциации Виталия
Мешкова, позволит избежать многих ошибок и просчетов в
реализации экономической реформы.
/2 3 марта 1992 г ./
К а р с к о е м о р е с та л о к л а д б и щ е м а т о м о х о д о в

По крайней мере пятнадцать ядерных реакторов, отработав
ших свой срок на военных кораблях и гражданских атомоходах,
затоплено в Карском море неподалеку от Новой Земли. Так
утверждает мурманская областная газета "Советский Мурман",
ссылаясь на данные, опубликованные народным депутатом
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бывшего СССР Андреем Золотковым, и информацию, получен
ную от экспертов международной организации "Гринпис".
В публикации приводятся названия некоторых субмарин,
затопленных в море в период с 1964 по 1982 год. Факт затоп
ления отсека с реакторами первого в мире советского атомохода
"Ленин", как известно, уже признан властями бывшего Союза.
А вот о захоронении в море подводных лодок достоверных
сведений пока нет.
/2 5 марта 1992 г ./
П р и н ц е сса с л у ж и т на ф л о те

Не королевского рода, но все же принцесса служит в одной
из частей Краснознаменного Северного флота. Это почетное зва
ние Лена Люберец завоевала два года назад, став победитель
ницей областного конкурса "Принцесса Лапландия-90".
Очаровательную связистку после победы на конкурсе
красоты стали приглашать на многие престижные работы. Она
даже совершила поездку в США, где тоже получила немало
заманчивых предложений. Однако северянка оказалась верна
своей малой родине. И вернулась в ту самую воинскую часть, где
до конкурса служ ила м атросом . Правда, фамилию сменила.
А что поделаешь: и принцессы ведь вынуждены менять ее после
замужества.
/3 0 апреля 1992 г ./
Св об од н ы й ф е с ти в а л ь те а т р о в в М у р м а н с к е

С аншлагом прошел первый спектакль начавшегося
накануне в Мурманске свободного фестиваля театров. Свою
работу — комедию Уильяма Шекспира "Как вам угодно" —
показал мурманчанам Норботтен-театр из Швеции. Следом за
ним на мурманской сцене выступят артисты Таллиннского
русского драматического театра, творческий коллектив МХАТ
имени А.П.Чехова, Петроградский театральный центр, Бейввас
саами театр из Норвегии и другие художественные коллективы
Российской Федерации и соседних государств.
Фестиваль, организованный мурманским государственным
театром, продлится до конца мая.
/8 мая 1992 г ./
Авианосец м еняет ф л аг

В последний раз, да и то на десять минут, подняли сегодня
военно-морской флаг Советского Союза на флагмане российского
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флота авианосце "Адмирал Кузнецов". Старый стяг, под которым
советские моряки совершили немало подвигов, отныне сменил
не менее прославленный Андреевский флаг.
Церемонией спуска старого и подъема нового стягов и
начался сегодня в Заполярье День Военно-морского флота. По
традиции сразу же после парада боевых кораблей, который при
нял новый командующий флотом адмирал Олег Ерофеев,
состоялся военно-спортивный праздник. Молодое пополнение
самого мощного в России флота приняло присягу на верность
своей Отчизне.
/2 6 июля 1992 г ./
Н а н а у к у д е н е г не хв а ти л о

Не долго послужил науке ледокол "Отто Шмидт". После
тринадцати лет эксплуатации единственное в мире научноисследовательское судно такого типа, способное самостоятельно
пробиваться сквозь льды метровой толщины, из-за нехватки
средств на его содержание, решено продать с аукциона.
—
У нас не осталось иного выхода, — с горечью комментирует
этот факт начальник Мурманского территориального управления
по гидрометеорологии и контролю природной среды Петр
Власенко. — Судно, с которым ученые-гидрометеорологи и прак
тики связывали свои надежды на углубленное исследование
мировой "кухни погоды" — Арктики, — уже год стоит у причала
в ожидании планового ремонта.
В бюджете России, как выяснилось, нет средств и на раз
витие самой гидрометеослужбы. Эта организация, всегда и во
всем мире находившаяся на содержании государства, сейчас еле
сводит концы с концами. Крайне низкие оклады, продолжаю
щееся свертывание объемов наблюдений вынуждают покидать ее
даже самых стойких специалистов. Так что не за горами время,
когда о прогнозе на завтра мы сможем узнать разве что у
гадалок, которым в условиях рыночной экономики живется куда
вольготнее, чем работникам государственной службы наблюде
ний за погодой.
/2 8 июля 1992 г ./
М е ж д у н а р о д н а я эк спе д и ц и я отп рав и л а сь в А р к т и к у

К арктическому архипелагу Земля Франца-Иосифа отпра
вилось минувшей ночью из Мурманска специальное судно
"Помор" Кольского научного центра Российской Академии наук.
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Вслед за ним туда же пойдет и другой корабль науки "Дальние
Зеленцы". На их борту вместе с российскими учеными находятся
коллеги из США, Норвегии, Германии, Польши, Бельгии, Гол
ландии и Канады.
Этот арктический район давно интересует ученых всего мира
своей уникальностью. Там находятся лежбища атлантического
моржа, обитают киты и тюлени, другие редкие морские млеко
питающие. Участникам международной научной экспедиции
предстоит, в том числе, определить, как сохранить их от выми
рания. По словам одного из участников экспедиции, рассматри
вается вопрос о создании в этом районе сперва российского, а
потом и международного морского высокоширотного запо
ведника.
/4 августа 1992 г ./
Ф и л ь м о с е в е р о м о р с к и х п о д в о д н и к а х с н и м а ю т японцы

На базе атомных подводных лодок класса "Тайфун", доселе
недоступной даже для руководителей местных властей, работает
съемочная группа японских кинодокументалистов. По догово
ренности с российским правительством они приехали на Север
ный флот, чтобы снять фильм о буднях нашего современного
подводного флота.
В штабе флота корреспонденту ИТАР-ТАСС сообщили, что
съемки на атомоходе и на базе ведутся с соблюдением режимных
и цензурных ограничений, так что секретов своих военные не
раскроют. А вот представление о флоте и его возможностях
японские зрители получить смогут.
Столь редкая откровенность и доступность военных
объясняется просто. В канун визита Президента Бориса Ельцина
в Японию российское руководство демонстрирует свою откры
тость и готовность к компромиссам при решении сложных меж
государственных проблем.
/1 7 августа 1992 г ./
Р а д и о а кти в н ы й к а м е н ь о б н а р уж е н в М у р м а н с к е

Слухи, как известно, не рождаются на пустом месте. Истину
эту лишний раз подтверждает находка мурманских метеороло
гов. Измеряя уровень радиации, специалисты метеостанции,
расположенной в городском микрорайоне "Петушинка", обрати
ли внимание на валун, возле которого стрелка прибора всегда
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почему-то скакала вверх. Неоднократные измерения подтвер
дили: валун не простой. Уровень радиации на его поверхности в
восемь раз выше природного. А буквально в метре от него и на
метр выше прибор показывает те же цифры, что и на всей
остальной территории станции.
Ученые, к которым метеорологи обратились за консуль
тацией, подтвердили их догадку о том, что валун содержит в себе
уран, но в столь мизерном количестве, что не представляет
никакой опасности. Оказывается, такие природные источники
повышенной радиации имеются и в других местах Кольского
полуострова, что свидетельствует о большой вероятности целых
залежей урановой руды. Вопрос только в том, где они спрятаны.
Ведь и валун с "Петушинки", и другие камни, обладающие повы
шенной радиоактивностью, в свое время попали сюда вместе с
отступающими на север ледниками. Ну а слухи о петушинской
находке быстрехонько расползлись по городу, обрастая невероят
нейшими "подробностями".
/31 августа 1992 г ./
В с т р е ч а ю т с я м и н и стр ы эк о л о ги и се вер н ы х стр а н

В небольшом норвежском городке Киркенес, что у самой
границы с Мурманской областью, сегодня откроется встреча
министров экологии и окружающей среды северных стран и
территорий. В ней примут участие полномочные представители
России, Финляндии, Швеции, Норвегии, Исландии, Гренландии,
Аланских и Фарерских островов. Из Норвегии министры
переедут на российскую территорию, посетят знаменитые Солов
ки, встретятся с учеными российского Заполярья. На базе инсти
тута проблем промышленной экологии Севера Кольского науч
ного центра РАН намечается открыть международную лаборато
рию по проблемам водных экосистем. Встреча министров
продлится три дня.
/4 сентября 1992 г ./
* * *
Находящийся в России с официальным визитом начальник
генерального штаба вооруженных сил Италии А. Корчионе посе
тил сегодня главную базу Северного флота. Гость ознакомился с
атомным ракетным крейсером "Адмирал Нахимов" и атомной
торпедной подводной лодкой. В беседе с командующим флотом
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адмиралом Олегом Ерофеевым он выразил удовлетворение
развитием связей
между руководителями двух стран,
направленными на поддержание мира в Европе и во всем мире.
Сегодня же А . Корчионе вылетел из Североморска в СанктПетербург.
/1 октября 1992 г ./
В М у р м а н с к е п р о хо д я т ф е с ти в а л ь и Д е н ь го р о д а

Сразу два праздника отмечают сегодня мурманчане — День
города и фестиваль "Музыкальная осень Заполярья". В програм
ме их учтены интересы большинства горожан. Любители спорта
смогли принять участие, или же просто поболеть за своих
любимцев на традиционном пробеге легкоатлетов, почитатели
старины — заглянуть в музей или в торговые ряды, где продавцы
в старинных русских костюмах предлагали блины и пироги с
треской, и конечно же, чай из огромнейших самоваров.
Расщедрилась и администрация города во главе с мэром
Олегом Найденовым. Сегодня проезд мурманчан на обществен
ном транспорте бесплатный. В несколько раз ниже обычных и
стоимость билетов на концерты участников музыкального фести
валя, собравшего много известных музыкантов из российских
областей и ближнего зарубежья.
/4 октября 1992 г ./
Ю рий Ев д о к и м о в о вы ступ л е н и и р о с с и й с к о го п р е зи д е н та

Долгожданным назвал выступление Президента Российской
Федерации на сессии Верховного Совета председатель мурман
ского облсовета Юрий Евдокимов. Оно выражает не только боль
и тревогу руководства страны за все то, что происходит в нашем
государстве, но и дает ориентиры, куда и как двигаться дальше
по пути экономических и политических преобразований в
России.
—
Однако, — подчеркнул Ю.Евдокимов в беседе с корреспон
дентом ИТАР-ТАСС, — я очень опасаюсь, как бы обещанная
Президентом полная самостоятельность регионов опять не
оказалась только на бумаге. Ведь о необходимости усиления
местной власти, перехода к полному самоуправлению республик,
краев и областей, входящих в Российскую Федерацию, Борис
Николаевич говорит с первых дней прихода к власти. Дело,
однако, движется крайне медленно. А надо, на мой взгляд, не
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говорить на эту тему, а немедленно приступать к приведению
всех правовых нормативных актов в соответствие с Федеральным
договором. Пока это не будет сделано, мы на местах так и
останемся бумажными субъектами Федерации.
/8 октября 1992 г ./
Ч П в Баренцевом м оре

Исследовательское судно "Соло", принадлежащее междуна
родной экологической организации "Гринпис", задержано в
Карском море российскими пограничниками за противоправные
действия в территориальных водах России. На буксире его ведет
в Мурманский порт сторожевой корабль "Урал", сообщили
сегодня ИТАР-ТАСС в штабе пограничников.
/1 5 октября 1992 г ./
Я д е р н ы х б о е го л о в о к на С е в е р н о м ф л о те с та л о м ен ьш е

Северный флот, выполняя международные соглашения о
сокращении ядерных вооружений, завершил выгрузку с боевых
кораблей тактического атомного оружия. Об этом заявил на прессконференции командующий флотом адмирал Олег Ерофеев.
Одновременно прошло и сокращение численности боевых
кораблей. Однако это не привело к снижению эффективности
флота. Наоборот, подчеркнул адмирал, его боевая способность за
счет повышения мастерства моряков, освоения новых видов
оружия и техники значительно возросла. Североморцы и впредь
сделают все, чтобы надежно защитить морские рубежи России,
заявил адмирал.
/2 0 октября 1992 г ./
С у д н о " С о л о " вы д во ре н о в н ейтральны е вод ы Б а р е н ц е в а м о р я

Как и следовало ожидать, скандальная история с гринписовским судном "Соло" закончилась его выдворением из пределов
России.
Специальная комиссия, созданная для разбора инцидента,
приняла именно такое решение. Сегодня вечером судно-наруши
тель под конвоем российских пограничников выведено в ней
тральные воды Баренцева моря. Капитан "Соло", как сообщил
корреспонденту ИТАР-ТАСС представитель российских погра
ничных войск, претензий к ним не имеет.
/21 октября 1992 г ./
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О тк р ы л и д о с т у п и к м о ги л а м и н те р в е н то в

Одной достопримечательностью больше стало в заполярном
Мурманске. Здесь для всеобщего доступа открыто кладбище
английских моряков и солдат, погибших в годы интервенции.
Долгое время кладбище было в запустении. Предполагалось
даже построить на этом месте один из животноводческих ком
плексов пригородного совхоза. Однако этому намерению
воспротивились ветераны войны. А недавно по просьбе Ассоциа
ции благотворительного сотрудничества "Поминовение" власти
помогли восстановить уцелевшие после семидесяти лет забвения
могилы англичан.
/2 7 октября 1992 г ./
М у р м а н ч а н а м " Ш а м п а н с к о е " к н о в о м у г о д у у ж е не по к а р м а н у

Без традиционного бокала "Шампанского" придется встре
чать Новый год многим жителям заполярного Мурманска.
Бутылка этого популярного напитка сегодня стоит здесь уже
более девятисот рублей.
Продолжается бешеный рост цен и на продукты питания.
В полтора раза подорожали рыбные консервы, на триста рублей —
килограмм чая и кофе в зернах. Но еще ощутимее по карману
северян стали бить новые цены на промышленные товары
повседневного спроса. Работники городского бюро наблюдения и
регистрации изменения цен и тарифов с горечью констатируют,
что теперь обновки не по карману большинству населения
некогда процветавшего северного города.
/1 6 ноября 1992 г ./
Т р а ге д и я у гра н и ц ы

Трагично закончились гастроли в советском Заполярье рокгруппы "Норвегия" из поселка Карасьерген, что расположен на
севере Норвегии. Микроавтобус, в котором вчера вечером артисты
возвращались домой по дороге, ведущей из Мурманска к госгранице, столкнулся с лесовозом. Трое его пассажиров погибли сразу,
а двое оставшихся в живых сейчас находятся в реанимации.
Представители советских правоохранительных органов толь
ко что вернулись с места происшествия и сообщили журналис
там, что столкновение произошло по вине водителя микроавто
буса. Он не пропустил через мост встречный автомобиль, имев
ший преимущество при переезде.
/1 9 ноября 1992 г ./
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27 ноября в 20 часов тридцать минут во время контрольного
полета для отработки техники пилотирования ночью на малых
высотах потерпел катастрофу самолет СУ-25 ВВС Северного
флота. Об этом только что сообщил пресс-центр флота.
Поисково-спасательная служба флота уже через час после
катастрофы обнаружила обломки самолета и черный ящик.
Поиск экипажа в составе полковника А. Кондратьева и подпол
ковника В. Демьяненко продолжается.
Для расследования летного происшествия создана специаль
ная комиссия, которая сразу же приступила к работе.
/2 8 ноября 1992 г ./
З а п о л я р ь е п е р е хо д и т на о п ти ко во л о к о н н ую связь

Началось опробование первой на севере России оптико
волоконной линии связи, которая соединила два крупных инду
стриальных центра К ольского полуострова — Апатиты и
Оленегорск. В новом году такая же линия будет проложена
между Мурманском и поселком энергетиков Мурмаши, а в бли
жайшие два-три года световод протянется и до границы с
Финляндией.
Заказчиком выступил коллектив районной энергетической
системы "Колэнерго". Чтобы выйти на связь с аналогичными
системами скандинавских стран и связать между собой города
Кольского полуострова, потребуется не меньше ш естисот
миллионов рублей. Такие средства у мурманских энергетиков
есть. Так что задуманное ими не останется на бумаге.
/3 0 декабря 1992 г ./

ГОД 1993
*

*

*

Впервые за шестьдесят с лишним лет существования в ново
годнюю ночь не работали агрегаты первой обогатительной фаб
рики производственного объединения "Апатит". Старейшее пред
приятие Заполярья с сегодняшнего дня выведено из эксплуа
тации.
Главными причинами закрытия стали ее экологическая
несостоятельность и снижение спроса на апатитовый концен
трат, являющийся сырьем для выпуска фосфорных удобрений.
С заказами суперфосфатных заводов страны и ближнего
зарубежья легко справляются две других, кстати, более мощных
обогатительные фабрики"Апатита". В освободившихся корпусах
старой фабрики после реконструкции разместятся цеха по
производству товаров массового спроса. В них и будет занята
часть из тысячи обогатителей, лишившихся в эту новогоднюю
ночь привычной работы.
/1 января 1993 г ./
С т р о я т м о с т ч ер ез К ол ь ски й залив

Новый мост свяжет берега Кольского залива в городской
черте Мурманска. К отсыпке полотна на подходах к будущей
переправе приступил сегодня коллектив треста "Мурманскдорстрой", которому поручено здесь вести основные земляные рабо
ты. Восьмисотметровый металлический пролет будут монтиро
вать специалисты-мостостроители из Архангельской области.
Место для нового моста выбрано с таким расчетом, чтобы он
не мешал проходу судов. Ориентировочная стоимость его в ценах
сегодняшнего дня составляет около семи миллиардов рублей. Эта
крупная затрата, однако, сполна окупится, поскольку мост
значительно сократит расстояние между производственными
объектами по обе стороны залива. Короче станет путь и к соседу
России — Норвегии.
/1 0 января 1993 г ./
О б с у ж д а е т с я у с т а в М у р м а н с к о й об л а сти

Основные права региона как полноправного субъекта Феде
ративного договора Российской Федерации определены в уставе
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Мурманской области. Эту "малую Конституцию" обсуждали се
годня на сессии депутаты Мурманского облсовета.
В документе, принятом большинством голосов в первом
чтении, депутаты нашли тем не менее немало упущений. Поэто
му они решили вернуться к его обсуждению после доработки с
учетом внесенных предложений и законов России, касающихся
ее государственного устройства.
/2 6 января 1993 г ./
"к * *
С целью уточнения экологической ситуации в Норвежском
море в районе гибели атомной подводной лодки "Комсомолец"
туда из Североморска отправилась специальная экспедиция.
Ученых, а также военных специалистов, интересует не только
радиационная обстановка на месте гибели субмарины. Они долж
ны зафиксировать изменения в корпусе подводного корабля,
которые произошли со дня гибели атомохода в апреле 1989 года.
Эти данные помогут в определении дальнейшей судьбы "Ком
сомольца".
/2 8 января 1993 г ./
К о л ь с к а я А Э С п осл е у р а га н а

Впервые за все время эксплуатации сегодня ночью были
полностью остановлены все четыре энергоблока Кольской АЭС.
—
Нас вынудил пойти на это ураган, всю ночь бушевавший
над Мурманской областью, - сказал корреспонденту ИТАР-ТАСС
главный инженер станции Юрий Коломцев. — Ветер вывел из
строя все линии электропередачи, связывающие станцию с
Кольской энергосистемой. Как только ветер утих, а стихия уго
монилась только к девяти часам утра, персонал станции начал
готовиться к пуску реакторов. В 18 часов начали запускать
четвертый энергоблок, за ним — третий, первый и второй. Такая
последовательность ввода энергоблоков определяется степенью
их готовности к приему нагрузки.
По словам главного инженера, радиационная обстановка на
станции не изменилась и находится в норме. Персонал в экстре
мальных условиях действовал четко и слаженно. Суровый экза
мен, заданный стихией, кольские атомщики выдержали с
честью.
К сожалению, из-за остановки АЭС, дающей более половины
всей вырабатываемой на Кольском полуострове электроэнергии,
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в тяжелейшем положении оказались промышленные центры
Мурманской области. Работа на многих предприятиях все еще не
возобновлена. Население испытывает нехватку воды и тепла. В
ряде городов и поселков электроэнергия подается только на
освещение домов, больниц и других жизненно важных объектов.
/2 февраля 1993 г ./
Д и п л о м а т ы Ф и нл ян д и и " п р о п и ш у т с я " в М у р м а н с к е

Как свидетельство крепнущих добрососедских отношений
между Россией и Финляндией расценила общественность Коль
ского полуострова открытие сегодня в Мурманске отделения ге
нерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге. На тор
жества по этому случаю сюда прибыли министр иностранных дел
страны Суоми Пааво Вяюрюнен, представители деловых кругов.
Открытие отделения генконсульства значительно облегчит
проблему оформления виз для мурманских предпринимателей,
туристов и государственных служащих, установивших в послед
ние годы тесные связи с коллегами из соседней страны. Станет
надежнее и обратная связь. Ведь в одном здании с дипломатами
справили новоселье и представители делового мира самой север
ной финляндской губернии — Лапландии, задача которых —
установить прочные прямые контакты между двумя пригранич
ными территориями.
/5 февраля 1993 г ./
Го сть М у р м а н с к а — В .Ж и р и н о в с к и й

Находящийся в Мурманской области лидер Либерально
демократической партии Владимир Жириновский остался верен
своим принципам критики руководства России. На встрече с
жителями областного центра, состоявшейся в понедельник, он
заявил, что нынешнее руководство страны не в состоянии
вывести ее из состояния хаоса и разрухи. России, подчеркнул он,
нужна сильная авторитарная власть.
На вопрос одного из участников встречи, которая проходила
поздно вечером в зале бывшего Дома политпросвета обкома
КПСС, сможет ли он сам управлять государством достаточно
разумно и эффективно, Владимир Вольфович, не задумываясь,
ответил утвердительно. Жириновский призвал северян прийти
на референдум в апреле этого года, но при этом вычеркнуть из
бюллютеней все вопросы и вписать от руки пожелание видеть на
посту российского президента определенного человека. Не
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трудно было догадаться, кого конкретно рекомендует на этот
пост лидер либеральных демократов.
Впрочем, Владимир Вольфович и не скрывает своих
намерений снова побороться за президентское кресло. Он и в
Заполярье приехал для того, чтобы поднять здесь свой авторитет
и увеличить численность членов партии.
/9 февраля 1993г./
О О о крап и м ил ицейский п а тр ул ь

"Средь бела дня обокрали патрульную машину мурманской
милиции обнаглевшие воры. С оставленного на несколько минут
автомобиля злоумышленники сняли радиостанцию. Не исклю
чено, что теперь жулье перехватывает разговоры милицейских
патрулей с дежурными райотделов и может не опасаться неожи
данных встреч с оперативниками, выполняя свою воровскую
"работу", — сообщила газета "Полярная правда".
По данным газеты, это уже не первый раз, когда преступ
ники в городе на Кольском полуострове бросают дерзкий вызов
правоохранительным органам. Несколькими днями раньше
неизвестные ограбили в Мурманске квартиру следователя тран
спортной прокуратуры и учебный центр, где проходят подго
товку будущие стражи порядка.
/1 9 февраля 1993 г ./
У щ е р б п т у р а га н о в — м и л л и а р д рубл ей

В миллиард рублей оценен ущерб, нанесенный народному
хозяйству Мурманской области двумя ураганами, которые
бушевали на Кольском полуострове в ночь на 2 января и 2 фев
раля этого года. Но это лишь те потери, которые поддаются
прямому учету, говорится в сегодняшнем сообщении предста
вителя областной администрации, опубликованном в местных
газетах. Общая сумма потерь значительно выше.
Как уже сообщалось, от урагана особенно пострадали линии
электропередачи, связывающие Кольскую АЭС с отдаленными
тундровыми районами области. Замену искореженных ветром
опор там пришлось производить с помощью вертолетов, ибо
иного способа доставить детали опор туда не было. Вот почему
поселки Гремиха, Лиинахамари и некоторые другие по две-три
недели жили без света. Чтобы такое не повторилось впредь,
областная администрация дала добро военным и местным
властям использовать для временного электроснабжения таких
селений энергоустановки военных кораблей и другие источники.
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Принимаются меры для повышения надежности работы
высоковольтных линий электропередач, районных подстанций и
Кольской АЭС, вырабатывающей более половины всей электро
энергии этого региона.
/2 6 февраля 1993 г ./
К ол ь ски й п о л уо с тр о в на гр а н и эк о л о ги ч е с к о й к а та с т р о ф ы

На Кольском полуострове приобретает реальные очертания
угроза экологической катастрофы. По данным местных природо
охранных органов, только в пригородной зоне Никеля и
Заполярного уже произошла полная деградация экосистем на
площади 8 тысяч гектаров. На 130 тысячах гектаров в окрест
ностях этих городов, а также Мончегорска загублена вся расти
тельность. Содержание в пригородных водоемах вредных для
здоровья людей минеральных и органических веществ здесь в
сотни раз превышает предельно допустимые санитарные нормы.
Еще большую опасность у жителей Кольского полуострова
вызывает сложившаяся ситуация с хранением радиоактивных
отходов от эксплуатации атомной электростанции, ледокольных
судов с ядерной энергетической установкой Мурманского паро
ходства и атомных подводных лодок Северного флота. Существую
щие хранилища или уже переполнены, или близки к этому. Уже
десятками исчисляются отслужившие свой срок атомные
субмарины, поставленные на прикол в одной из бухт неподалеку
от Мурманска и вызывающие законную тревогу северян.
Решить проблемы экологии своими силами местные власти
не в состоянии. Поэтому еще в январе на сессии областного
Совета были одобрены предложения по созданию государствен
ной программы ядерной и радиационной безопасности на Коль
ском полуострове. Этот документ был направлен в Верховный
Совет и Правительство Российской Федерации, но на него, как
сообщили корреспонденту ИТАР-ТАСС в областном Совете, они
пока никак не отреагировали.
Не желая мириться со все возрастающей угрозой для здоровья
северян природоохранные организации области обратились
сегодня с призывом к Президенту России Борису Ельцину обра
тить внимание на критическую экологическую ситуацию в регио
не. Сторонники мира и местные экологи решили также обра
титься к общественности соседних Скандинавских стран с прось
бой поддержать их в борьбе с надвигающейся экологической
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катастрофой на Кольском полуострове, которая, несомненно,
затронет и пограничные районы Норвегии, Швеции и Финляндии.
/1 марта 1993 г ./
*

"к

*

Находящийся в России с официальным визитом министр
обороны Дании Ханс Хеккеруп побывал сегодня на Северном
флоте. Он встретился с первым заместителем командующего
флота вице-адмиралом Юрием Устименко, побывал на одной из
подводных лодок и на атомном ракетном крейсере "Ушаков",
ознакомился с уникальными экспонатами флотского музея
авиации.
Сегодня же датский гость вылетел из Североморска в Москву
/3 марта 1993 г ./
Ц в е ты д л я л ю б и м ы х

Букеты ярких тюльпанов и нежных нарциссов дарят сегодня
своим любимым мурманские мужчины. Эти цветы вдвойне
дороги женщинам. Они выращены зимой в Заполярье и не
потеряли свой естественный аромат, как это бывает с
привозными цветами. Произвести столь нежный товар было не
просто. Природа все сделала, чтобы подставить подножку
работницам совхоза "Цветы Заполярья". Ураган, бушевавший в
ночь на 2 февраля, выбил стекла в теплицах, от холода в них
погибли с таким трудом выращенные кусты роз. Только чудом
удалось спасти посадки тюльпанов и нарциссов, которые сегодня
радуют глаз мурманчанок.
/6 марта 1993 г ./
О с та н к и а н гл и й с к и х л е тч и к о в возвращ ен ы на р о д и н у

После долгих поисков установлены имена английских
летчиков, погибших в небе российского Заполярья в годы Вто
рой мировой войны. Их останки переданы военно-воздушному
атташе Великобритании и отправлены на родину.
А началась эта история летом прошлого года, когда
энтузиасты-поисковики из авиационных подразделений Север
ного флота неподалеку от села Алакуртти нашли обломки
английского торпедоносца, сбитого фашистами в 1942 году, с
останками летчиков. По именному перстню, сохранившемуся с
той поры, с помощью сотрудников английского посольства уда
лось установить фамилию его владельца, а потом — и остальных
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членов погибшего экипажа. В знак благодарности англичане
подарили североморским авиаторам две картины с автографами
летчиков, принимавших участие в боях с немецкими фашистами
на севере России.
/7 марта 1993 г ./
М и н и с тр оОороны Р о с с и и в М у р м а н с к е

Сегодня с плановой проверкой на Северный флот прибыл
министр обороны Российской Федерации Павел Грачев. В соеди
нении стратегических атомных подводных лодок он посетил
подлодку "Тайфун", которой командует капитан первого ранга
Анатолий Тисецкий.
На этот же день запланирована проверка боеготовности
экипажа тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал флота
Кузнецов". Завтра министр обороны встретится с командованием
Краснознаменного Северного флота, посетит атомный крейсер
"Адмирал Ушаков" и один из эскадренных миноносцев. Он при
мет также участие в заседании Военного Совета флота, встретит
ся с личным составом североморского гарнизона.
/1 8 марта 1993 г ./
Н а К о л ь с к о й з е м л е ш е ф с т в у ю т н ад к л а д б и щ а м и р ус с к и х
и нем ецких солдат

Не в наших традициях ухаживать за могилами врагов. Не
удивительно, что так мало на русской земле сохранилось могил
немецких солдат, погибших в годы Второй мировой воины.
Можно понять поэтому удивление мурманских фронтовиков,
узнавших, что на Кольской земле, близ границы с Финляндией,
сохранилось до наших дней большое немецкое кладбище.
В канун Дня Победы корреспонденту ИТАР-ТАСС удалось
побывать на этом воинском захоронении. Годы, конечно же,
оставили свой след и здесь. На некогда ровном участке поля,
обнесенного со всех сторон почти двухметровым валом из камня,
выросли сосны. Но между ними четко просматриваются ряды
могильных холмиков. Почти не разрушена и высокая, тоже из
камня, стена памяти. По непроверенным данным, здесь нашли
свой последний приют почти 15 тысяч немецких солдат,
участвовавших в боях на Кандалакшском направлении.
Сразу бросается в глаза ухоженность кладбища. Заботу о нем
взяли на себя специалисты совместного российско-финляндского
предприятия "Ковсала", создающего неподалеку от места захоро
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нения немецких военнослужащих новый международный
горнолыжный центр. Всего в нескольких километрах от этого
места находятся братские могилы русских солдат — над ними
тоже шефствует СП.
—
У России сейчас нет врагов, — сказал корреспонденту
ИТАР-ТАСС генеральный директор этого предприятия Виктор
Багринцев. — А перед смертью все равны. Вот почему мы и
взялись ухаживать за могилами бывших противников по Второй
мировой войне.
/6 мая 1993 г ./
М е ж д у н а р о д н а я в ы с та в к а в М у р м а н с к е

Возможность для делового общения с коллегами из запад
ных стран получили бизнесмены российского Заполярья. Сегод
ня в Мурманске открылась международная выставка "Экспо-93",
на которой представили товары фирмы Италии, Исландии,
Германии, Франции, Норвегии, Финляндии, Швеции и ряда
областей Российской Федерации.
В работе выставки, организованной по инициативе деловых
людей Мурманска и севера Финляндии, участвуют свыше двух
тысяч иностранных предпринимателей. Экспозиция рассказы
вает о достижениях в промышленности, на транспорте, в сфере
туризма.
/21 мая 1993 г ./
А н гл и й с к и е под вод ни ки в С е в е р о м о р с к е

Дизельная подводная лодка Великобритании ошвартовалась
сегодня у одного из причалов на главной базе Северного флота —
в Североморске.
Историческим назвал это событие начальник штаба военноморских сил Великобритании командор Роджер Лейн-Нотт. И не
столько потому, отметил он, "что это первый после войны заход
чужой подводной лодки на базу Северного флота. Он на деле
означает полное завершение периода "холодной войны", так дол
го тормозившего развитие сотрудничества России и Велико
британии".
Как известно, в годы Второй мировой войны англичане и
русские были союзниками в борьбе против фашистской Герма
нии. Тогда же зародилась и дружба между военными моряками
двух стран, которая, по словам командира объединения под
водных кораблей Северного флота вице-адмирала Геннадия
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Сучкова, "нашла яркое выражение в сегодняшнем визите в Севе
роморск подводников Великобритании".
Деловой заход английской субмарины на главную базу
Северного флота продлится несколько дней.
/2 августа 1993 г ./
П о к и д а ю т севе р м у р м а н ч а н е

Видимо, заполярному Мурманску не суждено стать городомпятисоттысячником. Уже находясь у этой черты, он вдруг начал
быстро пустеть. Только с начала года его население уменьшилось
на три процента, и сейчас мурманчан осталось ровно 450 тысяч.
Покидают северный город не старики, а люди в основном
еще молодые, приехавшие сюда в свое время из бывших брат
ских республик СССР и южных областей страны. Перестройка
лишила северян многих экономических привилегий, и теперь
люди стремятся туда, где климат лучше, а заработки не
уступают северным.
Хорош о, если перед приездом на Крайний Север они забро
нировали свое жилье на юге. Таким людям не страшно и
возвращаться на старое место. Тяжело приходится тем, кто все
свои планы строил в расчете на долгую жизнь в Заполярье. Ведь
желающих поселиться на Севере стало мало. Обменять же мур
манскую квартиру на жилье даже в российском Нечерноземье —
большая проблема. Вот и вынуждены оставаться здесь те, кто
уже заработал право на пенсию или близок к такому возрасту.
Так что Мурманск не только снижает численность населения, но
и стареет на глазах. А это порождает новые не менее сложные
проблемы для местных властей, явно не рассчитывавших на
такой исход дела.
По данным статистики, сейчас наблюдается интенсивный
отток населения и из других северных городов. Он еще усилится,
если правительство не обеспечит выполнение принятого недавно
Закона о государственных гарантиях и компенсациях для
населения Крайнего Севера.
/4 августа 1993 г ./
В А р к т и к у — на ге р м а н с к о м с уд н е

Российская зона Арктики становится все более открытой для
иностранцев. Убедительным подтверждением этого является
научная экспедиция германского ледокола "Поларштерн",
взявшего сегодня курс в высокие широты этой части Северного
Ледовитого океана.
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Находящиеся на борту судна российские и немецкие биологи
в ходе длительного рейса планируют собрать обширный материал
для оценки роли вод Северного Ледовитого океана в мировом
бюджете энергии и вещества. Будут выполнены также комплекс
ные физические, химические, геологические и биологические
исследования, определенные международным проектом "Аркти
ческие экосистемы". Российскую науку на борту "Поларштерна"
представляют специалисты Мурманского морского биологичес
кого института Кольского научного центра РАН, германскую —
институт полярных и морских исследований имени А.Вагенера.
/1 2 августа 1993 г ./
*

*

*

Прибывший сегодня вечером в Мурманск вице-премьер рос
сийского правительства Юрий Яров встретился с руководителями
местной администрации. На встрече речь шла об актуальных и
неотложных проблемах социально-экономического развития
Кольского полуострова, который, как известно, является важней
шей сырьевой базой на Северо-Западе России. Говорилось, в
частности, о проблемах, связанных с доставкой в этот заполярный
край продовольствия, о совершенствовании финансирования и
инвестирования долгосрочных экономических проектов.
Вице-премьер намерен также встретиться с хозяйственника
ми, руководителями управлений и отделов областной админи
страции, журналистами. Он намерен побывать и на кораблях
Северного флота.
/1 8 октября 1993 г ./
П р о гн о з ы на а р к ти ч е с к у ю н е ф ть п о д тв е р ж д а ю тс я

Более 600 тонн нефти в сутки дала при контрольном испы
тании скважина номер три на Приразломном месторождении в
Арктике. Тем самым еще раз подтвержден высокий потенциал
этой природной кладовой ископаемых углеводородов.
По оценке специалистов, Приразломное месторождение
нефти, разведку которого ведет коллектив "Арктикморнефтегазразведки", можно отнести к разряду крупных. Близость к ма
терику и небольшие глубины этой части арктического шельфа
создают хорошие предпосылки для освоения месторождения уже
в ближайшие годы.
/2 ноября 1993 г ./
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Ю б и л ей ге р о я -ф р о н то в и к а

Сразу два веских повода поднять сегодня тост у жителя
Мурманска Ивана Бородулина. Как известно, сегодня исполняется
ровно полвека со дня учреждения самого уважаемого среди
военных знака отличия — ордена Славы. Эта дата у полного
кавалера ордена Славы И. Бородулина совпала с днем его
рождения: сегодня ветерану войны исполнится семьдесят два.
Лишь храбрейшим из храбрых вручалась в годы Великой
Отечественной войны эта награда. Бывший дивизионный раз
ведчик Иван Бородулин эти качества проявил на фронте в
полной мере. На его счету 19 вражеских "языков", несколько
удачных походов в немецкий тыл. А после войны фронтовик
посвятил свою жизнь воспитанию будущих воинов, став ин
структором в школе ДОСААФ. Не порывает он связи с молодыми
северянами и сейчас, активно участвуя в мероприятиях по
военно-патриотическому воспитанию молодежи.
/8 ноября 1993 г ./
В спы ш к а д и ф те ри и в З а п о л яр ь е

Забытая уже заполярными медиками болезнь — дифтерия —
грозно напомнила о себе. Только в Мурманской области за семь
месяцев этого года зафиксировано 45 случаев заболевания
дифтерией, один из которых закончился летальным исходом.
Предпринимаются усилия по предотвращению распространения
болезни.
/7 сентября 1993 г ./
П о д л о д к а о с в е щ а е т военны й го р о д о к

Самую что ни на есть мирную работу пришлось выполнять в
эти дни атомной подводной лодке, находившейся у причала
отдаленной морской базы Северного флота.
Ураганный ветер, внезапно обрушившийся на побережье
Баренцева моря, вывел из строя высоковольтную линию электро
передачи. Гарнизонный поселок остался без света и тепла.
Резервные дизельные электростанции, включаемые в поселке в
экстремальных условиях, не смогли обеспечить полнокровную
жизнь населения. Вот тогда-то и понадобилась помощь подвод
ников. Атомная энергетическая установка одной из субмарин
была подключена к береговой линии и освещала поселок до тех
пор, пока энергетики не устранили повреждение в высоко
вольтной ЛЭП.
/12 ноября 1993 г ./
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П р е м ь е р -м и н и с тр Ш вец и и прибы л в М у р м а н с к

Премьер-министр Королевства Швеции Карл Бильдт прибыл
сегодня в полдень в Мурманск. В этом заполярном российском
городе он сделает остановку по пути в Москву, куда направ
ляется по приглашению международного центра "Стратегия".
Отвечая в аэропорту на вопросы журналистов, Карл Бильдт
сказал, что цель его нынешней поездки в Москву — знакомство
с организацией демократических парламентских выборов в Рос
сии. Другая задача, отметил премьер-министр, — обсуждение с
министром иностранных дел Российской Федерации Андреем
Козыревым, находящимся сейчас в Мурманске, вопросов сотруд
ничества между Швецией и Россией.
Отвечая на вопросы корреспондента ИТАР-ТАСС, Андрей
Козырев, в свою очередь, сказал, что намерен обсудить с Карлом
Бильдтом прежде всего проблемы двустороннего сотрудничества,
как общие, так и связанные с интересами северных областей
двух стран.
После краткой ознакомительной поездки по городу началась
рабочая встреча шведского премьера и главы российской дипло
матии.
/2 8 ноября 1993 г ./
П о д в е д е н ы пр е д ва ри те л ь н ы е и т о ги вы боров в Го с д у м у

По предварительным данным, министр иностранных дел
Андрей Козырев получит депутатский мандат в новый парла
мент России. Он победил на выборах в Государственную Думу по
116-му Мурманскому избирательному округу, значительно
опередив девять других претендентов на депутатский мандат от
этого округа.
Из неофициальных источников корреспонденту ИТАР-ТАСС
стали известны и предварительные итоги голосования в Совет
Федерации по 51-му избирательному округу. Здесь победил
мурманский предприниматель Сергей Иевлев. Второй депутат
ский мандат, по предварительным данным, достался управляю
щей делами областной администрации Людмиле Побединской.
По общефедеральному списку лидируют партия Жиринов
ского и блок "Выбор России". Подсчет голосов продолжается.
/1 3 декабря 1993 г ./
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Пр о м ы ш л е н н ы е ги га н т ы З а п о л я р ь я о б ъ е д и н я ю т силы

Чтобы успешно противостоять экономическому кризису,
крупнейшие промышленные предприятия Мурманской области
стали объединять усилия в поиске резервов. И находят их там,
где, казалось бы, и быть их не должно.
Так, из-за нехватки сырья на комбинате "Североникель"
простаивают мощные электропечи. В то же время на соседнем
Оленегорском горно-обогатительном комбинате не знают, куда
сбыть излишки железорудного концентрата. Специалисты обоих
предприятий решили: если перерабатывать этот концентрат на
"Североникеле", то можно получить немало отличного чугуна,
пользующегося еще хорошим спросом на внутреннем рынке
страны. Реализацией этого проекта и занялись металлурги
вместе с обогатителями.
А совместная творческая бригада "Североникеля" и произ
водственного объединения "Апатит" уже перешла от опытов к
полупромышленным испытаниям технологии получения из
апатитского сырья в цехах комбината дефицитных пигментов
для изготовления красок.
Всерьез рассматривают в области и такую возможность, как
создание здесь предприятия по производству глинозема.
Необходимая для этого серная кислота производится местными
предприятиями. Пока хватает в области и электроэнергии. Так
что производство глинозема, который, кстати, можно исполь
зовать на алюминиевом заводе в Кандалакше, сулит немалые
выгоды всем заинтересованным в нем сторонам.
/31 января 1994 г ./
М у р м а н с к и е ры Оаки пойм ал и г и га н т с к у ю т р е с к у

Необычным экспонатом пополнился музей Полярного
научно-исследовательского института морского рыбного хозяй
ства и океанографии (ПИНРО). Мурманские рыбаки доставили
сюда гигантскую треску, выловленную неподалеку от побережья
Кольского полуострова. Возраст полутораметровой чудо-рыбы
исчисляется девятнадцатью годами, что вовсе не свойственно
для трески.
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Интересно, что поймали ее не тралом, а на древнее рыболов
ное приспособление поморов — донный ярус. Этот давно забытый
вид промысла мурманские моряки сейчас пытаются возродить,
чтобы, подобно предкам, ловить рыбу не только в открытом
море, но и вблизи берегов.
Поскольку треску таких размеров не удавалось поймать
никому за последние полвека, этот экземпляр особенно заинте
ресовал ученых. Из нее институтский умелец Игорь Шестопал
изготовил отличное чучело, которое и заняло почетное место
среди других необычных экспонатов музея.
/2 0 февраля 1994 г ./
0 Ч П на К о л ь ск о й А Э С

Не представляет опасности для персонала и окружающей
среды утечка радиоактивной воды, происшедшая в четверг
вечером на Кольской атомной электростанции. Как известно,
при плановой остановке второго энергоблока была обнаружена
неисправность первого контура.
Исполняющий обязанности директора станции Юрий Коломцев сообщил сегодня корреспонденту ИТАР-ТАСС, что радио
активная вода не вышла за пределы герметичного помещения.
Сейчас выясняется причина этой аварии, оцененной по между
народной шкале как нулевая.
/4 марта 1994 г ./
З о л о то О л е н е го р с к а

Без малого полвека действует Оленегорский горно-обогати
тельный комбинат в Мурманской области, но недавно его кол
лектив узнал, что вместе с железным концентратом можно из
влекать и золото. Да ни какие-нибудь крохи: оказывается,
каждая тонна железного концентрата этого предприятия содер
жит свыше двухсот миллиграммов драгоценного металла.
Нашли золото почти случайно, проводя эксперименты по
уточнению количества содержащихся в руде полезных мине
ралов. Признаки золота были налицо, но как извлечь его — не
знал никто. Пришлось комбинатским умельцам искать в архи
вах забытые уже многими специалистами старинные технологии
извлечения золота из горных пород. Эксперименты в лаборатор
ных условиях подтвердили правильность выбранного пути.
А вскоре с помощью специалистов одного из отраслевых НИИ
удалось получить и первый золотой слиток. Маркировалось
оленегорское золото маркой от 950 до 980, что свидетельствует о
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его необычной чистоте. К тому же и примесь оказалась из благо
родных металлов — платина.
Сейчас на ОГОКе, ставшем акционерным общ еством,
рассматривается проект создания специализированного участка
по извлечению золота из основной продукции предприятия —
железорудного концентрата. Пока рано говорить о его перспек
тивах, но одно уже очевидно и сейчас: золото есть и его можно
добывать с достаточной эффективностью.
/2 4 марта 1994 г ./
А н д р е й Ко з ы ре в — о со стоя н и и з д о р о в ь я п р е зи д е н та Ельц и на

Глава российского государства в ходе своего двухнедельного
отпуска интенсивно работал и дал нам столько указаний, что на
их выполнение уйдет, по крайней мере, целый месяц. Эта
работоспособность говорит о хорошем состоянии здоровья Бориса
Ельцина и о его форме, заявил сегодня находящийся в Мурман
ске министр иностранных дел РФ Андрей Козырев. Он проком
ментировал вопрос о состоянии здоровья президента по просьбе
журналистов после завершения проходящих здесь переговоров с
главой норвежского внешнеполитического ведомства Бьерном
Туре Гудалом.
/2 6 марта 1994 г ./
В е р си я о покуш ении на п а м я тн и к " А л е ш е " не п о д тв е р д и л а с ь

Слухи о покушении на памятник Защитникам Заполярья в
Мурманске не подтвердилась. Специальная комиссия, созданная
городской администрацией, установила, что могила Неизвест
ного Солдата и Вечный огонь у подножия памятника разрушены
в результате взрыва газа. Было ли это случайностью или резуль
татом небрежности обслуживающего персонала, станет ясно
после разборки плит подиума, которая завершится к концу сле
дующей недели.
Памятник Защитникам Заполярья, построенный на народ
ные средства, является особо почитаемым у жителей городагероя. Он как бы олицетворяет подвиг тех, кто ровно пол века
назад изгнал фашистских захватчиков со священной русской
земли на севере России. Тысячи мурманчан приходят сюда не
только в День Победы, но и в более скромные праздники рос
сиян. К подножию "Алеши", как называют мурманчане этот
монумент, возвышающийся над всем городом, местные молодо
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жены, выпускники мурманских школ и вузов, по традиции, в
самые торжественные дни возлагают букеты живых цветов.
Естественно, всех их очень взволновало ЧП, случившееся у
памятника в один из последних мартовских дней.
/3 апреля 1994 г ./
К о н тр р а з в е д ч и к уб и л ч е т ы р е х м о р я к о в и взял зал ож ни ков

О страшном по своей жестокости и бессмыслице проис
шествии корреспонденту ИТАР-ТАСС только что сообщили в
пресс-центре Северного флота. Один из военнослужащих, про
ходящий службу в подразделении военной контрразведки Феде
ральной службы контрразведки, сегодня ночью убил четырех и
ранил трех моряков-североморцев. Преступник, захватив в ка
честве заложников четырех членов экипажа катера-торпедолова,
находится сейчас на нем. Представители командования флота и
Федеральной службы контрразведки ведут с ним переговоры.
/9 апреля 1994 г ./
*

*

*

П о д р о б н о с ти Ч П на С е в е р н о м ф л о те

Как сообщили корреспонденту ИТАР-ТАСС работники прессцентра и офицеры штаба флота, вооруженный матрос Дмитрий
Пулькин, проходящий службу по контракту в подразделении
военной контрразведки Федеральной службы контрразведки,
убил четырех и ранил трех военных моряков. В 3 часа 55 минут
он отключил сигнализацию оружейной комнаты и похитил два
автомата с шестью полными дисками и пять пистолетов. Затем
спустился в помещение дежурного по соединению подводных
кораблей и выстрелил в него из автомата. К счастью, пуля
попала в знак подводника, и это спасло ему жизнь. Потерявшего
сознание офицера Пулькин добивать не стал.
Потом он зашел в помещение, где отдыхали подводники, и
открыл по ним стрельбу. Один матрос был убит и двое ранены.
Захватив с собой водителя командира соединения, преступник
заставил его сесть за руль. Тот оказался смекалистым: под благо
видным предлогом на несколько минут отлучился в казарму,
откуда и сообщил о ЧП оперативному дежурному штаба флота.
Поняв оплошность, преступник сам сел за руль и поехал в
сторону военного городка. Но к этому времени дорогу ему уже
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перекрыли две пожарные машины, навстречу выехал капитан
второго ранга Дудаков из службы контрразведки. Он попытался
задержать преступника, но тот открыл огонь из автомата, убил
и офицера, и приехавшего с ним матроса-водителя.
Спасаясь от преследования, Пулькин прорвался на катерторпедолов, где служил его земляк из Переславля-Залесского.
Земляка преступник тут же пристрелил, а остальных четырех
членов экипажа катера взял в заложники. У представителей
командования флота и службы контрразведки, ведущих с ним
переговоры о сдаче, Пулькин пока требует одного — водки и
сигарет.
Это требование было удовлетворено. Расслабившийся после
принятия алкоголя преступник утратил бдительность, чем и
воспользовался один из заложников, вырвавший у него автомат.
В это же мгновение на катер прыгнули офицер оперативной груп
пы контрразведки и двое бойцов спецназа, вызванных к месту
происшествия из подразделения УВД Мурманской области.
Пулькина обезоружили и доставили в следственный изолятор.
Пулькину 21 год. Он женат. Жена живет в том же военном
городке, где проходил службу матрос. Судя по характеристике
командира, Пулькин служил плохо, не раз нарушал воинскую
дисциплину, за что 1 апреля контракт с ним был расторгнут. Как
стало известно, в момент совершения преступления он был пьян.
/9 апреля 1994 г ./
С е в е р д о л ж е н и м е ть н орм а л ь н ы е связи с " м а т е р и к о м "

В том, насколько славно работает его ведомство в Мурман
ске, сегодня лично убедился российский министр связи Влади
мир Булгак. Полтора часа набирал он по "автомату" из гостини
цы московские телефоны и ни разу не смог пробиться к абонен
там. К тому же узнал, что междугородные телефонные перего
воры в Мурманске самые дорогие в стране — 1200 рублей за
минуту.
В беседе с корреспондентом ИТАР-ТАСС министр не стал
скрывать, что он не удовлетворен работой местного АО "Мурманскэлектросвязь". Видимо, местные связисты ориентируются на
очень богатых людей, сказал В.Булгак.
В связи с этим министр, принимавший участие в состояв
шемся здесь сегодня выездном заседании коллегии министер
ства, поставил в пример мурманчанам их коллег из другой север
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ной области — Архангельской. По его словам, там создается дей
ствительно доступный для всех народный телефон. Народный
потому, что телефонные станции и линии связи строят на сред
ства населения и по доступным большинству ценам оказывают
услуги.
В Мурманске, по мнению министра, самым тесным образом
переплетаются интересы гражданского населения и военных,
прежде всего, Северного флота, интересы межгосударственного
сотрудничества с сопредельными странами.
Северяне должны нормально общаться с "материком",
отметил министр. Он призвал местных связистов снизить тари
фы за междугородные телефонные переговоры хотя бы до 700
рублей за минуту.
/1 9 июля 1994 г ./
" Д н и н е м е ц к ой э к о н о м и к и " в М у р м а н с к е

Как подтверждение растущего стремления немецких
коммерсантов к сотрудничеству с деловыми кругами российского
Севера расценивают специалисты открывшиеся в Мурманске
"Дни немецкой экономики".
В программе — встречи банкиров, руководителей коммерчес
ких структур и представителей государственных промышленных
предприятий, в ходе которых будут обсуждены вопросы взаимо
выгодного экономического сотрудничества обеих сторон. Интерес
германских фирм к Кольскому полуострову не в последнюю оче
редь объясняется твердым намерением местных властей создать
на территории области свободную экономическую зону.
/1 6 августа 1994 г ./
М е ж д ун а р о д н ы й д е тск и й аркти ч ески й к р уи з на пол ю с

К Северному полюсу отправились сегодня дети из России,
стран дальнего и ближнего зарубежья. В полночь они отбыли из
Мурманска на борту атомохода "Ямал".
С полюса в прямом эфире дети выступят с обращением к
жителям Земли сохранять на ней мир, заботиться об экологичес
кой чистоте планеты.
Такой рейс в истории освоения Арктики выполняется впер
вые. Организатор похода — международная детская ассоциация
"Полюс".
/1 7 августа 1994 г ./
215

*

*

*

Вице-премьер правительства РФ Александр Заверюха
прибывает сегодня в Мурманск. Он намерен на месте ознако
миться с состоянием дел в сельском хозяйстве самой северной
области российского Нечерноземья, переживающей сейчас глубо
чайший экономический кризис. Намечена также его встреча с
руководителями рыбной отрасли и перерабатывающих предпри
ятий агропромышленного комплекса Заполярья.
Поездка вице-премьера на Кольский полуостров продлится
два дня.
/31 августа 1994 г ./
В М у р м а н с к о й о б л а сти вв е д е но о гр ан и ч е н и е
на по тре бл е ни е э л е к тр о э н е р ги и

С сегодняшнего дня на всех промышленных предприятиях
Мурманской области введены ограничения на потребление
электроэнергии. Это вызвано резким спадом производства ее на
Кольской АЭС.
Из четырех энергоблоков этой станции, вырабатывающей
более шестидесяти процентов всей производимой в области
электроэнергии, сегодня в работе лишь один. Два блока станции
находятся в ремонте, а третий пришлось остановить во вторник
для плановой перезарядки реактора ядерным топливом. Эта
операция продлится, как минимум, до 15 октября. Раньше этого
срока не предвидится из-за финансовых трудностей и окончание
работ на обоих остановленных на ремонт энергоблоков АЭС.
Раньше в таких ситуациях выручали резервные мощности
многочисленных мелких гидроэлектростанций, сооруженных на
реках Кольского полуострова. Нынешнее крайне сухое лето ли
шило заполярных энергетиков этой возможности. Из-за нехват
ки воды в водохранилищах гидростанции работают также не в
полную силу.
/21 сентября 1994 г ./
М у р м а н с к о т м е ч а е т 5 0 -л е т и е р а з гр о м а н е м ц е в
в С оветс ком Заполярье

В праздничном наряде проснулся сегодня Мурманск — городгерой отмечает 50-летие разгрома гитлеровцев в Заполярье.
Ровно полвека назад в эти октябрьские дни победоносно завер
шилось генеральное наступление Красной Армии, которая в
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тяжелейших боях с отборными фашистскими дивизиями осво
бодила от захватчиков не только западную часть Кольского
полуострова, но и северную область соседней Норвегии.
В честь юбилея здесь состоится парад боевых кораблей
Северного флота и воинов местного гарнизона. Принимать его
будет командующий войсками Ленинградского военного округа
генерал-полковник С.Селезнев. Затем участники парада вместе с
жителями и гостями города примут участие в шествии к
памятнику Защитникам Заполярья и митинге, посвященном
знаменательной дате.
В торжествах принимают участие гости из всех городовгероев бывшего СССР, представительные делегации Республики
Карелия, Архангельской, Вологодской и Ленинградской обла
стей. Прибыли сюда и представители ветеранских организаций
из США, Канады, Великобритании, других стран антигитлеров
ской коалиции, чьи транспорты в годы войны приходили с
военными грузами в этот северный российский город-порт.
Вместе с северянами победу в Советском Заполярье отмечают
сегодня и жители Северной Норвегии.
/2 2 октября 1994 г ./
" Д и н о з а в р " , вы брош енны й ш т о р м о м на б е р е г
п о л у о с тр о в а Р ы б а ч и й , о к а з а л с я о гр о м н ы м к а ш а л о то м

Сообщение персонала гидрометеостанции с полуострова
Рыбачий о том, что штормом выбросило здесь на берег труп
животного, внешне напоминающее динозавра, вызвало интерес
во всем мире. Сегодня завершилась экспедиция ученых, про
водивших исследования на месте.
В минувшую среду, как только позволила погода, на место
события выехала группа ученых Мурманского морского биоло
гического института Кольского научного центра РАН и Поляр
ного научно-исследовательского института морского рыбного
хозяйства и океанографии (ПИНРО). С ними был и корреспон
дент ИТАР-ТАСС.
К большому сожалению ученых, "динозавр" оказался обык
новенным кашалотом, правда, очень больших размеров и изряд
но потрепанный морскими волнами. Мышцы кита во многих
местах так побило, что они приняли вид перьев, отчего животное
напоминало плохо ощипанную курицу. Хвост его странным
образом изогнулся, приняв форму головы динозавра, а метровый
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детородный орган непосвященный легко мог принять за останки
конечности. Эти внешние признаки, кстати, и вызвали у
первооткрывателей мысль о встрече с представителем доистори
ческого животного мира.
Судя по внешним признакам, кит погиб месяца три назад,
сделали вывод ученые. Причем погиб естественной смертью гдето в Атлантике. Течением Гольфстрим его вынесло в Баренцево
море, а во время сильного шторма выбросило на берег.
Итак, сенсация не состоялась. Однако мурманские ученые не
считают поездку на Рыбачий пустым занятием.
—
А вдруг это и на самом деле оказался бы динозавр? —
сказал корреспонденту ИТАР-ТАСС старший научный сотрудник
ПИНРО кандидат биологических наук Михаил Яковенко. — Век
бы тогда не простил себе такого... Аналогичный ответ на этот
вопрос дали и его коллеги из академического института.
/2 7 октября 1994 г ./
Ч у ж а я п о д л о д ка в н аш и х в о д а х

Факт обнаружения в минувшую среду иностранной атомной
подводной лодки в территориальных водах России, неподалеку
от Мурманска, подтвердил сегодня командующий Северным
флотом адмирал Олег Ерофеев. Действиями сил флота, сказал он
по телефону корреспонденту ИТАР-ТАСС, субмарина была
вытеснена за пределы российских территориальных вод.
О
вторжении иностранной подлодки в территориальные воды
России ИТАР-ТАСС стало известно от официального предста
вителя МИД РФ. Однако он отказался уточнять национальную
принадлежность субмарины. По неофициальным сведениям,
имеющимся у ИТАР-ТАСС, лодка была американской.
/3 ноября 1994 г ./
С П И Д у гр о ж а е т м ур м ан ч ан ам

Медики Мурманской области бьют тревогу: здесь зафикси
рован серьезный рост заболеваемости СПИДом. Только в этом
году, по данным областной санэпидслужбы, выявлено восемь
ВИЧ-инфицированных мурманчан. Двадцать одному жителю
Кольского полуострова поставлен диагноз этой страшной
болезни. К сожалению, двоих из них, по заключению врачей,
спасти уже невозможно.
Чтобы уберечь от заражения других, медицинские работ
ники области приступили к реализации крупномасштабной про
филактической акции среди моряков и других категорий трудя
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щихся, наиболее подверженных риску заражения СПИдом.
Букеты, памятки, плакаты на эту тему распространяются также
в школах и в высших учебных заведениях области. Активи
зировали работу центры анонимного обследования северян.
/9 ноября 1994 г ./
0 вы б о р ах в о б л а с тн ую д у м у

Мурманская областная дума стала наконец — после
довыборов в минувшее воскресенье — правомочным органом
представительной власти. Довыборы проходили в Мурманске и
ряде других городов Кольского полуострова. По предваритель
ным данным, из 12 мест в думе 7 уже заняты. Результаты голо
сования в Ленинском районе города Мурманска и Апатитском
избирательных округах уточняются. Не исключено, что здесь его
придется повторить, поскольку число действительных бюллете
ней оказалось меньше необходимого минимума. Окончательные
итоги выборов станут известны в четверг.
/3 0 ноября 1994 г ./
ЧП в Баренцевом м оре

Стали известны некоторые подробности происшествия в
Баренцевом море минувшей ночью с мурманским рыболовным
траулером "Эльбрус". Команда спасена, сам траулер затонул.
Судно, принадлежащее товариществу с ограниченной ответ
ственностью "МиМ", вело промысел вблизи побережья Кольского
полуострова. Вчера поздно вечером в штаб морских операций
Северного бассейна с траулера поступило тревожное сообщение:
вода затопила помещение рулевого управления и трюм.
Команда, состоящая из восьми человек, принимает меры к
ликвидации течи.
В другом сообщении, уже в три часа ночи, говорилось о
катастрофическом положении судна. Экипаж вынужден подать
сигнал "СОС". Утром стало известно, что команду "Эльбруса"
сняло и благополучно доставило на берег норвежское рыболовное
судно, а аварийный корабль взял на буксир траулер "Артемовск"
Мурманского тралового флота. Однако довести его до родного
порта не удалось. "Эльбрус", почерпнувший слишком много
воды, сегодня в полдень затонул.
Причины происшествия выясняются.
/1 декабря 1994 г ./
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В М у р м а н с к е прош ел первы й гу б е р н с к и й бал

В заполярном Мурманске к сегодняшнему утру завершился
первый губернский бал, на который администрация области
пригласила всю местную элиту. Этим праздником в ресторане
"Меридиан" начались рождественские торжества. Все расходы
оплатили спонсоры — мурманские бизнесмены. Как и в старину,
не обошлось без пожертвований на благое дело. Банкиры,
предприниматели и другие участники бала пустили "шапку по
кругу" и собрали около одного миллиона долларов, на которые
будет приобретено дефицитное медицинское оборудование для
местных больниц.
/2 4 декабря 1994 г ./

ГОД 1995

С уд н о вы бросило на б е р е г

Ураган, вторые сутки свирепствующий в Баренцевом море,
нанес серьезный урон российским рыбакам. Ветром, порывы кото
рого достигают 35 метров в секунду, на берег полуострова Рыба
чий выбросило научно-исследовательское судно "ПИНРО" государ
ственного научно-производственного объединения "Севрыбпромразведка". Экипажу удалось благополучно высадиться на сушу,
где моряков приютили пограничники одной из северных застав.
Ведутся спасательные работы. По полной воде спасатели на
деются завести на терпящее бедствие судно буксирный трос и с
помощью мощного буксира снять его с мели.
/8 февраля 1995 г ./
Яд е р н ы е о т х о д ы из М у р м а н с к а начали вы вози ть

Сегодня в Мурманске начались работы по перегрузке из
временного хранилища в специальные вагоны контейнеров с
отработавшим ядерным топливом атомных ледоколов. По завер
шении этой уникальной операции состав с этим грузом будет
отправлен из Заполярья для дальнейшей переработки на ураль
ском производственном объединении "Маяк". Туда для уточне
ния деталей операции и взаиморасчетов сегодня вылетел пред
ставитель Мурманского морского пароходства Вячеслав Рукша,
возглавляющий атомную службу флота.
Учитывая сложность операции, за ходом ее следят пред
ставители предприятий и организаций, участвующих в создании
новых контейнеров и вагонов для перевозки ядерного горючего,
специалисты атомэнергонадзора, железнодорожники. На заклю
чительный этап ее планируется приглашение российских и зару
бежных журналистов. А все работы по перегрузке планируется
завершить в первых числах марта.
/2 2 февраля 1995 г ./
В н еволе — л уч ш е ?

У сотрудников мурманского океанариума большая радость:
из бегов вернулась любимица местной детворы тюлениха Варька.
Три месяца назад, когда вольеры с морскими животными из
Мурманска были перевезены для зимовки на берег Баренцева
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моря, тюлениха каким-то образом сумела вырваться на волю и
уплыла в море. Сотрудники океанариума, погоревав о потере,
стали уже подумывать о замене Варьки, как вдруг та сама при
ползла к вольеру. Исхудавшего и явно больного зверя с трудом
удалось спасти. Судя по всему, тюлениха, привыкшая к людям,
на воле не сумела обеспечить себе пропитание. В последний
момент у нее хватило сил и смекалки прийти за помощью к
людям.
Специалисты Мурманского морского биологического инсти
тута, занимавшиеся "воспитанием" Варьки, сообщили журналис
там, что на их памяти не было случая добровольного возвраще
ния тюленя в "неволю".
/8 марта 1995 г ./
М о р п е х и во з в рати л и сь из Чечни

Батальон морской пехоты Северного флота и приданные ему
подразделения общей численностью около восьмисот человек
сегодня вернулись из Чечни домой.
Североморцы с честью выполнили поставленные перед ними
задачи. Они отличились при штурме правительственных зданий
и взятии плацдарма на правом берегу реки Сунжа, протекающей
через чеченскую столицу. Достойно выполнили десантники свой
воинский долг и на завершающем этапе операции по вытеснению
остававшихся в Грозном вооруженных дудаевских боевиков.
По данным штаба Северного флота, за мужество и героизм,
проявленные при выполнении заданий командования на Север
ном Кавказе, свыше трехсот бойцов батальона награждены орде
нами и медалями, одному из них присвоено звание Героя Рос
сийской Федерации. К сожалению, некоторых морских пехотин
цев наградили посмертно. В ходе боев 53 североморских десант
ника погибли, 182 ранены.
К этим потерям десантников уже в день выхода из Грозного
прибавились новые. Во время сдачи позиций морским пехотин
цам Тихоокеанского флота, пришедшим на смену североморцам,
погиб один офицер и ранены двое рядовых бойцов батальона.
/9 марта 1995 г ./
М и н и с тр в н утр е н н и х д е л Р Ф в З а п о л яр ь е

Завершивший официальный визит в Финляндию министр
внутренних дел Российской Федерации Виктор Ерин прибыл
сегодня вечером в Мурманск, где проведет несколько дней.
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Эта рабочая поездка главы правоохранительной службы в
Заполярье планировалась давно, но по известным причинам с
конца прошлого года ежемесячно откладывалась до "лучших
времен". Теперь министр ознакомится на месте с условиями
работы и жизнью сотрудников ряда районных и городских
управлений милиции, встретится с мурманскими омоновцами,
не раз уже отличившимися во время служебных командировок в
"горячие точки" России.
Сегодня сразу же по прибытии в Заполярье Виктор Ерин на
эсминце "Бесстрашный" вышел в море. Вместе с командующим
Северным флотом адмиралом Олегом Ерофеевым и главой адми
нистрации Мурманской области Евгением Комаровым он прове
рит боевую выучку североморцев.
/2 3 марта 1995 г ./
С т р о и т с я ц ерковь в М о н ч е г о р с к е ...

Золотые купола увенчали строящуюся в заполярном городе
Мончегорске православную церковь. Их подняли и поставили на
место с помощью вертолета. А сегодня над куполами поднимутся
и позолоченные кресты. К выполнению этой ответственной
операции сегодня с утра приступили местные строители.
Православный храм в Мончегорске будет не только самым
крупным на Кольском полуострове, но и первым храмом с
позолоченными куполами, построенным на Севере после
Октябрьской революции. По архитектуре он близок к старинным
православным церквям и, по мнению специалистов, на редкость
удачно вписывается в местный ландшафт.
В Мурманской области еще недавно было всего две действую
щие небольшие церквушки, ютившиеся в старых не приспособ
ленных деревянных зданиях. Сейчас количество их превышает
уже два десятка. Причем строятся они в основном на пожертво
вания прихожан. А мончегорскому храму повезло: спонсором
этой стройки стало самое богатое в области предприятие —
комбинат "Североникель".
/2 8 марта 1995 г ./
О тк р ы л с я м у з е й милиции

Одной достопримечательностью стало больше в городе-герое
Мурманске. Сегодня здесь в торжественной обстановке открылся
первый на Крайнем Севере музей милиции.
В новом музее центральное место заняли экспозиции, посвя
щенные обороне города в годы Великой Отечественной войны.
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Тогда отряды мурманских милиционеров не только поддержи
вали образцовый общественный порядок в этом прифронтовом
городе, но и принимали непосредственное участие в боях с
немецко-фашистскими захватчиками.
О ткры тие м узея совп ало с другим важ ным собы ти ем —
75-летием создания мурманской милиции. Не удивительно, что
фронтовики и ветераны УВД были главными героями состояв
шихся в городе торжеств по случаю этого юбилея.
/21 апреля 1995 г ./
Т р а ге д и я в М у р м а н с к е

Трагедией обернулось сегодня чрезмерное любопытство двух
мурманских школьников. Пакет с каким-то белым веществом,
найденный ими возле школы, оказался замаскированным взрыв
ным устройством, которое и сработало в руках мальчишек.
Одного из них взрывом разнесло буквально на куски, второй
скончался по дороге в больницу.
По факту этого чрезвычайного происшествия, взбудоражив
шего весь город, ведется следствие.
/2 8 апреля 1995 г ./
Ам ериканский эсм инец в Севером орске

Сегодня в главной базе Северного флота — городе Северо
морске — ошвартовался эсминец военно-морских сил США "Кэррон" под командованием контр-адмирала Д.Билла. Этот визит не
является официальным. Боевой корабль бывшего союзника
России по антигитлеровской коалиции зашел в этот северный
русский порт с чисто деловыми целями, сообщили корреспон
денту ИТАР-ТАСС в пресс-службе флота. Он пробудет здесь
несколько дней. За это время состоятся дружеские встречи моря
ков двух стран, американцы посетят интернациональное кладби
ще военных моряков, погибших во время Второй мировой войны
при проводке союзнических конвоев и похороненных в Мур
манске.
/1 9 мая 1995 г ./
В и н з а в о д в . . . свинарнике

Богатый "улов" достался мурманским милиционерам в ходе
розы скны х мероприятий по поиску подпольных винзаводов.
В общей сложности изъято около пятидесяти тонн спирта и уже
изготовленной из него фальсифицированной водки.
Интересно, что практически все водочные предприниматели
занимались изготовлением этого пойла в совершенно неприспо
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собленных для такого дела помещениях. Одни разместили свое
очень прибыльное "производство" в гаражах, другие — в снятых
у бичей квартирах, а группа предприимчивых граждан, сообща
ет сегодня газета "Вечерний Мурманск", умудрилась производить
"Столичную" в помещении... бывшего свинарника.
Последствия употребления фальсифицированной водки
мурманчанами весьма плачевны. Только с начала года в меди
цинские учреждения города доставлено более семисот человек с
острым алкогольным отравлением. Почти сто из них врачам
спасти не удалось.
/8 августа 1995 г ./
Инд ийские военны е м о р як и в М у р м а н с к е

Сегодня во второй половине дня специальным авиарейсом в
Мурманск прибыла представительная делегация индийских
военных моряков во главе с заместителем командующего военном орским и силами Индии вице-адм иралом М .Д ж . С ингхом .
В ходе визита, носящего деловой характер, индийские военные
встретятся с командованием Северного флота и обсудят вопросы,
представляющие взаимный интерес обеих сторон, в том числе
чисто коммерческие, сообщили в штабе флота.
/11 августа 1995 г ./
" Л е н и н г р а д к а " — с а м а я оп а сн ая д о р о га З а п о л яр ь я

Сводку с полей сражений напоминают в эти дни данные о
дорожно-транспортных происшествиях в Мурманской области.
Вчера вечером на автомагистрали Мурманск - Санкт-Петербург
в результате аварии погибли пять пассажиров "Нисана", в том
числе трое детей. Днем раньше на той же дороге при столкно
вении легкового автомобиля с грузовиком погибли четверо
пассажиров другой "легковушки"...
По сведениям работников Госавтоинспекции, столь тяжких
дорожных происшествий не было на Кольском полуострове за
всю историю существования инспекции.
/25 августа 1995 г ./
Н ач ал и сь с т р а т е ги ч е с к и е
к о м а н д н о -ш та О н ы е уч е ни я п о гр а н в о й с к

От Калининграда до Чукотки простирается территория, на
которой с сегодняшнего дня проводятся стратегические
командно-штабные учения российских пограничников под
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кодовым названием "Запад-95". В них принимают участие не
только пограничники Северо-Западного и Воронежского округов,
Арктической группы погранвойск, но и представители Феде
ральной службы безопасности, Министерства внутренних дел,
таможни, Северного и Балтийского флотов. Ожидается, что на
определенном этапе к ним подключатся пограничные службы и
некоторых соседних государств, поскольку цели и задачи
проводимых российскими пограничниками учений близки и им.
Общее руководство учениями возложено на директора
Федеральной пограничной службы генерал-полковника Андрея
Николаева, который в начале учений будет находиться в СанктПетербурге, а затем прибудет в Мурманск.
/4 сентября 1995 г ./
М и х а и л Лапш ин и щ е т с то р о н н и к ов в З а п о л я р ь е

Сегодня в Мурманск прибыл председатель Аграрной партии
России Михаил Лапшин. В эксклюзивном интервью корреспон
денту ИТАР-ТАСС он сказал, что приехал в Заполярье не только
для того, чтобы познакомить северян с предвыборной програм
мой своей партии, но и обсудить на месте проблемы вывода из
экономического кризиса агропромышленного комплекса Коль
ского полуострова. По его словам, нельзя допустить окончатель
ного развала этой отрасли народного хозяйства на Крайнем
Севере, хотя она и является убыточной. Местное население,
особенно дети и больные, должны получать свежие молоко, яйца
и мясо, другие диетические продукты питания местного
производства, поскольку равноценной замены им просто нет.
Лидер российских аграриев не скрывает, что этой своей
поездкой на Север он намерен увеличить число сторонников
своей партии среди мурманчан и обеспечить ей "проходной бал"
на предстоящих выборах в Госдуму.
/1 3 сентября 1995 г ./
В оенны й а т о м о х о д с т а л . . . гр у з о в ы м с у д н о м

В Арктике успешно завершен необычный эксперимент, в
котором приняли участие военные моряки и специалисты
научно-производственного объединения "Россия". Впервые в
мировой практике атомная подводная лодка, выведенная из
боевого состава Северного флота, использована в качестве
грузового корабля.
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Выбор пал на субмарину, которой командует капитан первого
ранга П. Литвин, сообщили ИТАР-ТАСС в штабе флота. Его лодка
хотя и выведена из боевого состава, но сохранила солидный запас
энергоресурсов и судоходные качества. После снятия с нее
вооружения освободилось достаточно много места для размещения
внутри корабля контейнеров с продовольствием. Определились
североморцы и с адресатом: партию груза надо было доставить в
труднодоступный поселок геологов на берегу Ямала. Туда и от
правились подводники в самую что ни на есть штормовую погоду,
когда другие корабли вынуждены были отстаиваться в гавани.
У побережья, где глубины не позволяли атомоходу двигаться
дальше, продовольствие перегрузили на дежуривший здесь
ледокол и с его помощью доставили разведчикам северных недр.
Таким образом доказано, что в экстремальных ситуациях
отслужившие свой срок боевые подводные корабли могут быть с
выгодой для страны еще длительное время использоваться в мир
ных целях. Подобные эксперименты в Арктике будут продолжены.
/1 3 сентября 1995 г ./
И на П З С н аш ел ся п о к уп а те л ь

Пользуясь кризисной ситуацией в России, западные фирмы
готовы скупить у нас все, что можно. Вот и на единственную в
стране Кислогубскую опытную приливную электростанцию
нашелся покупатель из-за океана. Богатый американец
специально приезжал в Мурманск, чтобы договориться с
руководством Кольской энергосистемы об этой сделке. Правда,
купли-продажи не получилось Хоть и приносит Кислогубская
ПЭС "Колэнерго" одни убытки, продать ее заполярные энерге
тики не спешат. Все же живо еще в них чувство патриотизма и
стремление сохранить то, что с таким трудом создавалось мно
гими поколениями россиян.
Между тем российская приливная электростанция понадо
билась заморскому покупателю вовсе не для продолжения нача
тых здесь опытов по использованию энергии морских приливов.
Кислогубская губа Баренцева моря очень удобна для разведения
морских ежей и морского гребешка. Вот и хочется богатому
американскому дельцу заполучить сей лакомный кусок россий
ской территории для создания здесь специального предприятия
по искусственному разведению этих морских обитателей, мясо
которых очень котируется на западном рынке.
/1 5 сентября 1995 г ./

П о ч е м у в д р у г са л о по к р асн е л о

Поистине конандойлевская история приключилась в поселке
Верхнетуломский. Как ни бились местные следопыты, выйти на
след похитителей комбикорма с поселкового форелевого хозяй
ства не могли. Хотели уже все списать на нечистую силу, да тут
по поселку пополз слух о красном сале. Проверили: так и есть.
А покраснело сало у пущенной на убой хрюшки сторожа рыбо
завода не от стыда: он неосторожно много давал в корм свинье
комбикорм, украденный им с охраняемого объекта. Поскольку в
корме был специальный природный краситель, дающий мясу
форели столь нежный розовый цвет, он подействовал и на
свинью.
Красное сало, вызвавшее поначалу опасение поселковых
любителей этой закуски, быстро разошлось. Но на этом незакон
ный бизнес вороватого сторожа и закончился: его отстранили от
рыбной кормушки. Будет ли он привлечен к уголовной ответ
ственности, решат компетентные органы.
/2 0 сентября 1995 г ./
В М у р м а н с к о й об л а сти
е д в а не п о в то р и л а сь ч ер но б ы л ьская тр а ге д и я

Чрезвычайное происшествие случилось сегодня днем на
одной из баз Северного флота, где на отстое находятся атомные
подводные лодки, выведенные из боевого состава, но имеющие
действующие реакторы. Из-за отключения энергетиками за
долги по электроэнергии этой базы от сетей энергосистемы стали
тонуть сразу четыре атомных корабля. Возникла реальная угроза
повторения чернобыльской трагедии. Лишь в последний момент,
под угрозой применения оружия, военные заставили энергетиков
подключить базу к подстанции "Колэнерго".
Как сообщил корреспонденту ИТАР-ТАСС управляющий
энергосистемой Виталий Мешков, привлечь к ответственности
персонал подстанции, обесточивший военную базу, он не может.
Его подчиненные действовали строго в рамках действующего
законодательства. Тем более, что в таких ситуациях электро
снабжение стоящих у причала атомоходов должно обеспечи
ваться от береговых дизельных электростанций. Почему не
сработали они, пусть разбираются правоохранительные органы,
сказал главный энергетик области.
/21 сентября 1995 г ./
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Н а с е в е р о м о р с к о е Ч П о т р е а ги р о в а л о и п р а в и те л ь с тв о Р о сси и

Аварийная ситуация, связанная с отключением на прошлой
неделе Кольскими энергетиками объектов одной из баз
Северного флота, где на отстое находятся несколько списанных
атомных подводных лодок с действующими реакторами, закон
чилась благополучно. Радиационная обстановка на базе остается
стабильной, уровень радиации не превышает норму. Принятые
командованием меры гарантируют надежное обеспечение
ядерной безопасности отслуж ивш их свой срок атомных
субмарин.
ЧП на Северном флоте не осталось не замеченным и в Москве.
Премьер-министр Виктор Черномырдин уже на следующий день
отменил свое прежнее распоряжение, дающее право энергетикам
отключать за долги по электроэнергии важнейшие объекты
оборонного назначения, включая и те военные базы, где ждут
своей участи многие десятки атомных подводных лодок,
выведенных из боевого состава и предназначенных для утили
зации. Но это его распоряжение, по мнению представителей энер
гетиков и командования флота, без финансового подкрепления
проблемы не решит. А ведь на сегодняшний день военное
ведомство задолжало только Северному флоту около шестисот
миллиардов рублей. Флот, в свою очередь, должен Кольской
энергосистеме более двадцати миллиардов рублей, что поставило и
энергетиков в сложное финансовое положение, заставившее их
пойти на столь жесткие меры, как отключение подстанции,
обеспечивающей электроэнергией базу флота в поселке Гаджиево.
Самый достойный выход из этого положения — расплатиться
с флотом и энергетиками за долги по электроэнергии. Но, судя
по всему, к этому военное ведомство еще не готово. Видимо,
поэтому министр обороны Павел Грачев и отменил намеченную
на завтра поездку на Северный флот. С пустыми руками ему
сюда приезжать сейчас не имеет смысла.
По неофициальным данным, Павел Грачев приедет на
Северный флот в первых числах октября. Как стало известно
корреспонденту ИТАР-ТАСС, чуть позже сюда намеревается
прибыть с рабочим визитом и премьер-министр Российской
Федерации Виктор Черномырдин. Надо полагать, с уже гото
выми предложениями по всем волнующим северян проблемам,
как военным, так и гражданским.
/2 5 сентября 1995 г ./
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Готовь д е н ь ги , пен си он ер!

Деньги для переселения в среднюю полосу России шестисот
семей мурманских пенсионеров выделило правительство на этот
год.
Обрадовавшись такому известию, тысячи ветеранов поспе
шили записаться в очередь на переселение. Однако в админи
страции города и районов многих из них ждало разочарование.
Оказывается, субсидии, предлагаемой государством для
приобретения северянами жилья в Вологде, Костроме, Курске и
других городах российского Нечерноземья, изъявивших
желание принять их на постоянное жительство, едва хватает на
оплату половины предлагаемого жилья. Семье из двух человек,
решивших приобрести однокомнатную квартиру в одном из этих
городов, например, надо доплатить из личных сбережений почти
тридцать миллионов рублей. Таких накоплений у большинства
мурманских пенсионеров нет, поэтому и с мечтой перебраться
отсюда поближе к теплу и солнцу им придется расстаться.
Так громогласно объявленная правительственная забота о
ветеранах Заполярья обернулась очередным фарсом. Реально
выезжать с Севера могут лишь те из них, кто имеет солидные
сбережения. А поскольку здешние пенсионеры, как и повсюду в
стране, в большинстве своем люди малообеспеченные, на них эта
забота государства не распространяется. По крайней мере сейчас.
Может, в дальнейшем правительство и пересмотрит условия
выдачи субсидий с учетом реального положения вещей. Пока же
в выигрыше только кучка наиболее состоятельных раждан.
/2 7 ноября 1995 г ./
Р ы б н а я о тр а с л ь С е в е р а на гр а н и ра з ва л а

Россия может уже в ближайшее время остаться без рыбных
товаров отечественного производства, если правительство и пар
ламент не отменят дискриминирующие рыбаков законодатель
ные акты по морскому рыболовству, — говорится в телеграмме
руководителей промысловых флотов Северного бассейна,
отправленной сегодня в адрес премьер-министра и Федерального
собрания страны.
Ситуация в отрасли и на самом деле сложилась парадоксаль
ная. Россия — единственная в мире страна, рыбаки которой за
пойманную в своих же морских водах и за доставку этой рыбы в
родной порт обязаны платить пошлину, равнозначную плате за
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ввоз иностранного товара. Хуже того, эту самую пошлину их
вынуждают платить еще до реализации продукции. А если у
промысловиков нет средств на такую странную предоплату, то
судно просто задерживают в порту или же рыбную продукцию с
него сгруж ают на склад таможни. Поставленные перед
практически
непреодолимой
преградой
рыбаки Севера,
поставляющие на народный стол каждую четвертую тонну
российской рыбной продукции, вынуждены по дешевке сбывать
улов в соседних странах, не заходя даже в свой порт.
Помимо резкого ухудшения финансового положения самих
рыбацких коллективов действующее законодательство по
рыбной отрасли приводит к резкому ухудшению социальноэкономического положения в регионе. Ведь из-за этого местный
и федеральный бюджеты недополучают от рыбаков миллиарды
рублей налоговых поступлений. Чтобы исправить положение и
не допустить окончательного развала отрасли, необходимо
законодательно отменить существующий порядок таможенных
сборов и уплаты НДС с рыболовных судов, используя опыт такой
работы с рыбаками в странах с высокоразвитой рыночной
экономикой, подчеркивается в телеграмме руководителей
рыбопромышленников Севера.
/5 декабря 1995 г ./
П р е д в а р и те л ь н ы е и т о ги вы боров в Го с д у м у

По предварительным данным, в Мурманской области среди
избирательных блоков и объединений лидирует ЛДПР, за
которую проголосовали 16,8 процента избирателей. На втором
месте КПРФ — 16,2% , на третьем — объединение "Яблоко" —
15,8% . Окончательные итоги голосования будут известны позже.
Не исключено, что при этом последовательность блоков-лидеров
изменится. А вот по 116 мурманскому избирательному округу
победитель уже известен — это министр иностранных дел РФ
Андрей Козырев, который намного опередил своего основного
соперника — председателя Мурманского облсовпрофа Игоря
Чернышенко.
/1 8 декабря 1995 г ./
Ро сси й ски й ави аносец взял к ур с на А т л а н т и к у

Курс на Атлантику взяли сегодня авианосец "Адмирал флота
Советского Союза Н.Г.Кузнецов" и сопровождающие его корабли
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Северного флота. Флагман российских ВМС отправился в первый
за последние годы дальний поход.
По словам первого заместителя Главкома Военно-Морского
флота России адмирала Игоря Касатонова, возглавляющего этот
отряд боевых кораблей, авианосец пробудет в плавании около
трех месяцев. За это время он и корабли сопровождения побы
вают не только в Атлантике, но и в Средиземном море, где будут
представлять Флаг Военно-морских сил Российской Федерации,
но ни в коем случае не станут демонстрировать силу, сказал
перед выходом в море адмирал И. Касатонов.
Во время похода планируются визиты российского авиа
носца в порты ряда дружественных стран.
/2 3 декабря 1995 г ./

ГОД 1996

В М у р м а н с к е с о з д а н а сво я епархи я

Назначенный Священным Синодом первым епископом
новой, 120-й по счету, Мурманской епархии Российской пра
вославной церкви владыка Симон сегодня поздно вечером
прибывает в Мурманск. Он и проведет в этом крупнейшем в мире
городе за Полярным кругом крещенское богослужение.
Напомним, что до Второй мировой войны на Кольском
полуострове не было ни одной действующей церкви. Лишь в
1946 году здесь открыли два православных храма, которые под
чинялись архангельскому епископу. Сейчас в Мурманской обла
сти уже 29 действующих церквей, которые и составили основу
созданной в канун нового года Мурманской и Мончегорской
епархии.
В области за последние годы открылись несколько храмов и
для исповедующих другую религию.
/1 7 января 1996 г ./
К о м п ь ю те р н ы е вориш ки а р е с то в а н ы

В полку заполярных ж уликов пополнение: милиция
зафиксировала первую в Мурманской области организованную
группу компьютерных воришек.
Как и сама эта воровская профессия, группа очень молода по
составу. В нее вошли две двадцатилетние особы, имевшие доступ
к банковским операциям, и нигде не работающий специалист
компьютерного дела. За короткий срок эта троица сумела умык
нуть со счетов фирмы, в которой работали операторами подельницы компьютерщика, несколько десятков миллионов рублей.
Правда, попользоваться ворованным в полную меру они не
успели. Вся троица, пойманная на воровстве с поличным, сейчас
ждет своей участи в следственном изоляторе Мурманска.
/5 февраля 1996 г ./
"Д ум с к и й д е с а н т " в Заполярье

Сегодня в Мурманск прибывает большая группа депутатов
Госдумы, которые намерены ознакомиться с условиями службы
и быта воинов-пограничников Заполярья. Парламентарии побы
вают на нескольких заставах Арктической группы погранвойск
Российской Федерации, встретятся с командованием группы и
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руководителями администрации области. Поездка носит ознако
мительный характер и будет весьма кратковременной. Уже на
следующий день парламентарии из Мурманска отправятся само
летом на западную границу России — в Калининградскую область.
/2 5 марта 1996 г ./
З и м а в е р н ул ас ь в З а п о л яр ь е

Остановленные еще 29 мая на летний ремонт котлы
Мурманской ТЭЦ и теплоцентралей других городов Кольского
полуострова сегодня вновь подают тепло в дома и общественные
здания. Прервать начавшуюся подготовку к новой зиме
вынудило резкое похолодание в области. Здесь за последние дни
на еще не растаявшие старые сугробы выпало столько нового
снега, что можно было подумать, что зима опять вернулась на
Кольский полуостров.
Однако лето скоро наступит и здесь, утверждают мурман
ские синоптики. Уже сегодня хмурое небо над городом пробили
солнечные лучи, стал тише и ветер, пригнавший сюда огромную
массу холодного воздуха из арктического бассейна. Возможно,
через неделю снег полностью сойдет с полей и приусадебных
участков, и тогда северяне смогут начать полевые работы на
выделенных для них плодово-огороднических участках. В тун
дре же шестиметровые сугробы, протянувшиеся местами на
километры, вряд ли растают и через месяц, Уж больно снежной
оказалась в здешних краях зима.
/1 июня 1996 г ./
С е в е р о м о р ц а м под арили празд ник

В праздничном убранстве сегодня столица Северного флота —
Североморск. Горожане вместе с военными моряками впервые
отмечают День Северного флота.
И раньше североморцы отмечали очередные годовщины
флота, но тогда их приурочивали к общесоюзному, а потом и
общероссийскому Дню ВМС. Отныне же приказом Главнокоман
дующего Военно-Морскими силами России адмирала Феликса
Громова для этого флота утвержден персональный именной день —
1 июня. Именно он официально закреплен в документах как
день образования Северной флотилии в 1933 году.
По этому случаю в Североморске состоялся большой военноспортивный праздник, заложен камень на месте будущего мемо
риала в честь 300-летия Российского флота. Молодые моряки
встретились с ветеранами Великой Отечественной войны.
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В Мурманске сегодня тож е впервые
праздник - праздник популярной местной
Мурманск", который совпал с торжествами в
детей.
/1

проведен другой
газеты "Вечерний
честь Дня защиты
июня 1996 г ./

М у р м а н с к и й призы вник с л у ж б е в арм ии пр е д п о ч ел с м е р т ь

Из опасения попасть на чеченскую войну некоторые
мурманские призывники идут на все, чтобы избежать призыва в
армию. Последний случай с одним из них буквально потряс весь
город.
Молодой человек, совершенно здоровый, по направлению
военкомата проходил медицинское обследование в одной из боль
ниц Мурманска. Убедившись, что медиков не провести, парень
пошел на крайнюю меру: выбросился через окно с седьмого
этажа больничного корпуса. Спасти его не удалось.
Между тем попасть в Чечню заполярным призывникам не
так-то просто, сказали корреспонденту ИТАР-ТАСС в областном
военном комиссариате. Подавляющее большинство призывников
из этого региона направляется на пополнение экипажей Север
ного флота и частей Ленинградского военного округа, раскварти
рованных на Севере.
/5 июня 1996 г ./
Н авод н е ни е в М у р м а н с к е

Можно с большой долей уверенности сказать, что угроза
затопления всей северной промышленной зоны из-за небывалого
в здешних местах паводка миновала. Корреспондент ИТАР-ТАСС
лично убедился в этом, в четыре часа утра побывав на месте
прорыва дамбы Питьевого озера, в результате которого под водой
оказалась территория городского молокозавода, складских
помещений и различных торговых баз Мурманска.
Усилиями специалистов "Водоканала", механизаторов и
автотранспортников брешь в дамбе удалось забить — сперва валу
нами и бетонными пирамидами, а потом — и песком. Сейчас
дамба, надежно служившая городу более полувека, быстро
наращивается. Однако и напор воды не ослабевает. Уровень ее в
озере, нависшем над городом, поднимается буквально на глазах,
чему в немалой степени способствуют не прекращающиеся со
вчерашнего дня дождь и быстрое таяние снега в окрестных
сопках.
2:Г)

Грустную картину представляют сейчас территории затоп
ленных предприятий. Неожиданное наводнение принесло им
огромные убытки. Придется восстанавливать и размытый водой
участок автодороги, который на время сдержал натиск стихии и
помог городским службам принять экстренные меры для
ликвидации этого ЧП. На месте происшествия до глубокой ночи
были мэр Мурманска Олег Найденов, представители местной
службы МЧС, руководители областной администрации.
К укреплению дамбы специалисты "Водоканала" приступили
еще в четверг минувшей недели. Они успели проложить допол
нительную водоотводную трубу, но вода нашла более слабое
место в дамбе и прорвала ее.
Снега в горах вокруг Мурманска нынче столь много, что
ожидать быстрого прохождения паводка не приходится. Скорее
всего, приток воды в ближайшие дни в Питьевое озеро и в реки
северной части Кольского полуострова сохранится на прежнем
уровне. Так что вполне вероятно, что к уже затопленной тер
ритории могут присоединиться новые.
/1 0 июня 1996 г ./
П р ед в ы б орн ы е акции в З а п о л яр ь е

В одном и том же месте — на центральной площади Мур
манска, но в разное время проводят сегодня предвыборные ми
тинги сторонники Геннадия Зюганова и Бориса Ельцина. Пер
вые соберутся здесь ровно в полдень, а через два часа сюда при
дут те, кто хочет голосовать за нынешнего российского прези
дента. Митингов в поддержку других претендентов на должность
президента в городе и области на сегодня не запланировано.
/1 2 июня 1996 г ./
М у р м а н ч а н е о тд а л и п р е д по ч те ни е Ел ь ц и н у и Л е б е д ю

В Мурманской области, по оперативным данным облизбиркома, в голосовании приняли участие 461869 человек из 783153
занесенных в списки избирателей. Это почти 59 процентов.
А вот как выглядят предварительные итоги голосования в
области по отдельным кандидатурам. За Бориса Ельцина прого
лосовали 41,1 процента принявших участие в выборах, за Алек
сандра Лебедя - 25, 4, за Геннадия Зюганова - 11,8, за Григория
Явлинского — 9,6 и за Владимира Ж ириновского — 6,7 процента
пришедших на избирательные участки.
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Остальные претенденты на президентский пост набрали
менее одного процента голосов каждый. Против всех проголо
совали примерно два процента мурманских избирателей.
Полной неожиданностью глава областной администрации
Евгений Комаров назвал успех на выборах генерала Лебедя.
Раньше симпатии северян были на стороне Явлинского. Правда,
в областном центре Явлинский по-прежнему пользуется
популярностью. По итогам голосования в Мурманске он на
третьем месте и опережает Зюганова на один процент.
/1 7 июня 1996 г ./
Д е п у т а т Го с д ум ы о поб ед е Б о р и са Ел ь ци на

Как торжество демократии над косностью и застоем расце
нила депутат Государственной Думы от 115 избирательного
округа Людмила Побединская убедительную победу Бориса Ель
цина во втором туре президентских выборов. Теперь мы можем
с полной уверенностью считать, что начатые им пять лет назад
реформы будут доведены до конца и облегчат жизнь россиян,
заявила депутат.
Оценивая сенсационный взлет на политический олимп
генерала Лебедя, Людмила Побединская сказала:
—
Глубоко заблуждаются те, кто считает изменой избира
телям его переход в президентскую команду. У Александра
Ивановича в сложившейся ситуации не было иного выбора для
выполнения своих предвыборных обещаний, как занять столь
важный государственный пост. На мой взгляд, это поможет ему
самоутвердиться в новой роли, набрать опыта политической
борьбы на самом высоком уровне, чтобы на новых выборах
президента выступать уже не новичком в политике, а зрелым
государственным деятелем, — подчеркнула депутат.
/7 июля 1996 г ./
Р а к е т ы л е т я т в цель

Сегодня утром впервые в российском военно-морском флоте
из акватории Баренцева моря успешно осуществлена групповая
ракетная стрельба баллистическими ракетами атомных подвод
ных крейсеров стратегического назначения. Все ракеты попали
точно в цель в заданном районе на территории северо-восточной
части Российской Федерации, сообщили ИТАР-ТАСС в штабе
Северного флота.
/1 5 июля 1996 г ./
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Пропали та р а к ан ы — ж д и бед ы ?

Трудности нынешнего бытия вызывают у многих северян
болезненную реакцию на казалось бы пустяковые приметы.
Скажем, в доме пропали тараканы. По народному поверью — это
признак надвигающейся беды. И когда такое случилось в квар
тире одного из жителей Мурманска, он не на шутку затревожил
ся и поспешил за советом к местным экологам: уж не экологи
ческое ли бедствие угрожает родному городу?
Ситуация оказалась куда прозаичнее. Просто в квартире этого
человека, как и во многих других домах мурманчан, стало
настолько холодно, что усатые обитатели вынуждены были искать
убежище в более укромных местечках, прежде всего в подвалах,
у труб с хоть и не очень горячей, но все же довольно теплой водой.
Из-за нехватки топлива местные энергетики вынуждены перенес
ти начало отопительного сезона с первых чисел сентября на конец
месяца. Экономят и на подаче горячей воды. Вот и похолодало в
домах мурманчан, переживших уже первые осенние заморозки.
Кстати, сами энергетики не исключают, что отопление в
городе может быть не включено и до октября, поскольку денег
на закупку топлива у них нет, а страховочного его запаса хватит
разве что на неделю работы всех городских котельных. Так что
теплые уголки этой осенью, возможно, придется искать не
только тараканам, но и людям.
/1 0 сентября 1996 г ./
Н а К о л ь с к о м п о л у о с тр о в е п р о й д ут вы боры н о в о го гу б е р н а т о р а

Сегодня в полдень началась избирательная компания по
выборам губернатора Мурманской области. Похоже, что у
нынешнего главы администрации Евгения Комарова, решившего
снова баллотироваться на этот пост, соперников будет немало.
Один из них уже известен. На представительном собрании ини
циативной группы кандидатом в губернаторы сегодня выдвинут
бывший председатель областного Совета народных депутатов
Юрий Евдокимов.
О намерении побороться за губернаторское кресло накануне
заявили несколько хозяйственников и даже председатель
правления обанкротившегося коммерческого банка "Севзапкомбанк". Шансы на успех у них не велики, однако это претенден
тов не смущает. Для них главное — заявить о себе, считают
местные журналисты.
/18 сентября 1996 г ./
2.ЧК

Н е л ов и те ц а р ь -р ы б у

Если во время рыбалки у вас с крючка сорвалась невидан
ного размера рыба, не надо переживать. Может, в том ваше
счастье, что чешуйчатый великан не дался вам. Ведь не зря
существует у коренных народов Севера поверье, что тем самым
отвел он от вас беду.
Так или не так, не нам судить. Но вот две истории, поведан
ные в одной из мурманских газет жительницей Ковдора Марией
Прокопьевной Сергиной, — которые заставляют задуматься и
маловеров.
Приехала она как-то с мужем, Федором Романовичем, на
Кох-озеро рыбачить. И попала им в сети огромная кумжа — в
четверть метра шириной. Такую царь-рыбу, согласно поверью
саамов, надо бы отпустить обратно в воду, да уж больно хороша
была она. Взяли добычу и снова закинули сети. Вдруг чайка
закружила над лодкой. Подлетит, и как бы тянет в сторону их
дома. Заныло у рыбачки сердце, уговорила мужа вернуться.
А дома действительно их ждала беда: умерла одна из дочерей.
Тогда-то и вспомнила Мария Прокопьевна про другую исто
рию, случившуюся в их семье еще в предвоенные годы. Тогда
она вместе с родителями рыбачила на другом озере, где попался
им в сети невиданного размера сиг. Все, конечно, обрадовались
богатой добыче. Только дед Степан, старый саам, увидев рыбину,
загоревал.
—
Это знак, что озеро попрощалось с нами, — сказал о
сыновьям и стал уговаривать их отпустить сига-великана в воду.
Но те не поддались уговорам, хотели похвастаться перед друзьями
рыбацкой удачей. Человек пятнадцать ели потом этого сига,
нахваливая удачливых рыболовов. Только не долго пришлось тем
снова ходить на рыбалку. Наступил 1937 год, а потом — война.
Иссяк род деда Степана. А внучка его и сейчас еще верит, что все
было бы иначе, отпусти ее родичи ту невиданную царь-рыбу...
/3 0 сентября 1996 г ./
Б е л о р ус с и я х о ч е т д р у ж и т ь с М у р м а н с к о м

Белоруссия твердо намерена восстановить нарушенные
перестройкой и распадом СССР экономические связи с россий
скими регионами. Подтверждением этого стал и сегодняшний
визит в Мурманскую область премьер-министра этой страны
Михаила Чигиря.
2W

—
Мы приехали сюда, чтобы наладить прежде всего прямые
связи между предприятиями Кольского полуострова и нашей
республики, — сказал глава белорусского правительства
встречавшим его в аэропорту журналистам. — Особый интерес
для нас представляет восстановление прежних связей с главным
производителем сырья для получения фосфорных удобрений —
акционерным обществом "Апатит", а также с предприятиями
рыбной отрасли Заполярья.
На встречах с местной администрацией и хозяйственными
руководителями будут обсуждены и вопросы, связанные с реали
зацией межгосударственной договоренности по правам человека.
Это для Кольского полуострова, где каждый десятый житель —
выходец из Белоруссии, имеет особо важное значение.
Белорусский премьер-министр считает, что уже в ближай
шие год-полтора товарообмен между его страной и Мурманской
областью должен увеличиться минимум в три раза. Для этого
есть все предпосылки, подчеркнул Михаил Чигирь.
Сразу же по прибытии в Мурманск белорусская правитель
ственная делегация начала переговоры с главой администрации
Мурманской области Евгением Комаровым и представителями
деловых кругов этого северного российского региона.
/5 октября 1996 г ./
Л ов и сь ры бка - м а л а и велика

У одного из заядлейших мурманских рыбаков появились все
основания говорить о величине пойманной рыбы, разводя обе
руки на всю ширину. И еще бы! Ведь на крючок ему попалась...
полутораметровая акула.
Однако и у скептиков есть достаточно веские основания сом
неваться в истинности рассказа рыбака. Ведь в донельзя загряз
ненном Кольском заливе, где поймана акула, эти хищники не
появлялись многие годы. Но факт остается фактом: акула
действительно поймана здесь.
Как объясняют ученые Полярного научно-исследователь
ского института морского рыбного хозяйства и океанографии
(ПИНРО), нынешней осенью из Баренцева моря в бухты Коль
ского полуострова зашли большие косяки сельди, повлекшие за
собой и более крупную рыбу — треску и пикшу. Вот за ними-то
и охотилась потерявшая бдительность акула, попавшая на
приманку удачливого рыболова.
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Интересно, что мясо полярной акулы в отличие от мяса ее
сородичей из южных морей не имеет специфического неприят
ного запаха и вполне пригодно в пищу человеку. Так что рыбаквезунчик и сам отведал его, и друзей угостил на славу.
/1 ноября 1996 г ./
" Ч а й к а " пр и зем л и л а сь в с е в е р о м о р с к о м м у з е е

Музей авиации Северного флота пополнился редким экспо
натом. Здесь на вечную стоянку поставлена "Чайка" — знаменитый
российский самолет времен Великой Отечественной войны.
Боевую машину, сбитую в одном из боев, нашли в тундре
Кольского полуострова следопыты мурманского поискового
отряда "Подводник”. С помощью военных авиаторов ее доста
вили в Североморск, где флотские умельцы вместе со спецами из
социологического центра "Разум", занимающимся такой работой
уже не один год, вернули самолету первоначальный вид.
Самолеты такого типа сейчас — большая редкость. Во всем
мире насчитывается их всего несколько единиц. Вот почему к
новому экспонату североморского музея проявляют большой
интерес не только его посетители, но и специалисты авиастрои
тельной отрасли.
/1 2 ноября 1996 г ./
М у р м а н ч а н е вы бираю т н о в о го гу б е р н а т о р а

Ровно в восемь утра по московскому времени открылись
двери всех избирательных участков Мурманской области. Здесь
сегодня проходят выборы губернатора, глав администрации и
депутатов городских и районных законодательных органов
власти.
На пост губернатора области претендуют восемь человек.
Среди них нынешний глава администрации Евгений Комаров,
сторонник "Конгресса русских общин" Юрий Евдокимов, руко
водитель местного отделения движения "Яблоко" Игорь Лебедев,
элдэпээровец Борис Воробьев, а также четыре независимых
кандидата — генеральный директор Мурманского рыбокомбината
Михаил Зуб, директор федерального казначейства Министерства
финансов Российской Федерации по Мурманской области Юрий
Мясников, депутат областной думы Василий Калайда и
президент разорившегося коммерческого банка "Севзапкомбанк"
Вячеслав Кириченко.
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Выборы будут считаться состоявшимися, если в них примут
участие 35 процентов зарегистрированных избирателей. А чтобы
люди активней шли на избирательные участки, на некоторых из
них местные коммерческие структуры организовали бесплатные
завтраки. Этим с раннего утра и привлекли, например, на
избирательные участки Ленинского района Мурманска большое
число пенсионеров и безработных.
/1 7 ноября 1996 г ./
С п е р в о го з а х о д а и з б р а ть гу б е р н а т о р а не уд а л о с ь

Хотя выборы в Мурманской области и состоялись, избрать
нового губернатора с первого захода здесь не удалось. Ни один из
восьми претендентов на этот пост, как только что сообщили
корреспонденту ИТАР-ТАСС в облизбиркоме, не набрал
необходимого числа голосов.
Успешней других первый рубеж прошли нынешний глава
областной администрации Евгений Комаров, за которого, по
предварительным данным, проголосовали 31,9 процента приняв
ших участие в голосовании северян, и бывший председатель
областного Совета народных депутатов Юрий Евдокимов, набрав
ший 20,45 процента голосов заполярных избирателей.
Всего в голосовании приняли участие 369 тысяч человек, что
составляет 48 процентов от зарегистрированного количества из
бирателей. Выборы считаются здесь состоявшимися, если в них
приняли участие 35 процентов имеющих право голоса жителей
региона.
Итак, теперь все решит второй тур. Он состоится 1 декабря.
/1 8 ноября 1996 г ./
Го сть М у р м а н с к а — В и к то р Ч е рно м ы рд и н

— Север — главная сырьевая база страны. От ее состояния
зависит будущее экономики всей России. Вот почему я всегда
придавал, придаю, и буду придавать большое значение решению
северных проблем, — сказал встречавшим его сегодня в мурман
ском аэропорту журналистам глава правительства Российской
Федерации Виктор Черномырдин.
— Мы стараемся делать максимум возможного для улучше
ния жизни северян, — отметил глава правительства. — К сожа
лению, не всегда и не все получается так, как хотелось бы. Хотя
выделенные для Севера средства в этом году составляют весьма
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значительные суммы, их не хватает. В бюджет 1997 года
закладываются еще более крупные суммы средств с расчетом на
то, чтобы севера почувствовали происшедшие в последнее время
изменения в отношениях правительства к этому региону.
Что касается конкретно Мурманской области, то глава
правительства заверил, что уже во время его визита здесь будет
подписано соглашение с администрацией области по решению ее
важнейших социально экономических проблем.
/2 2 ноября 1996 г ./
*

*

*

Встречей в Североморске с командным составом воинских
частей, дислоцированных на Кольском полуострове, начал рабо
чий визит в Заполярье прибывший сюда сегодня председатель
правительства Российской Федерации Виктор Черномырдин.
Касаясь отношений России с западными странами, он сказал:
"Мировая экономика начала поддерживать нас не только
словами, но и деньгами. За счет размещения за рубежом рос
сийских ценных бумаг страна получит уже к концу этого месяца
миллиард долларов, которые помогут ей в решении неотложных
социально-экономических задач".
Виктор Степанович отметил при этом, что реализация за
рубежом российских ценных бумаг проводится впервые за все
годы после Октябрьской революции. Это, по его мнению, боль
шое достижение Российской Федерации. Оно свидетельствует о
том, что экономическому спаду в стране наступил конец. Теперь
дело за тем, чтобы максимально использовать появившиеся
возможности для подъема экономики государства и повышения
жизненного уровня населения.
/2 2 ноября 1996 г ./
В М у р м а н с к о й об л а сти — новы й гу б е р н а т о р

По предварительным данным, победителем второго тура
голосования за губернаторский пост в Мурманской области стал
Юрий Алексеевич Евдокимов. Бывший председатель областного
Совета народных депутатов, являющийся сторонником "Конгрес
са русских общин" и движения "Честь и Родина", набрал 150158
голосов заполярных избирателей, что составляет 43,48 процента
от участвовавших в голосовании. Его соперник, нынешний глава
областной администрации Евгений Комаров, лидировавший на
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первом этапе, завоевал голоса только 140498 избирателей, или
40,69 процента.
Против обоих кандидатов проголосовали 49316 человек; или
14,28 процента.
Поражение Комарова, являющегося сторонником движения
"Наш дом — Россия", местные обозреватели объясняют не только
крайне плохой организацией агитационной работы. Северянам
надоели ставшие хроническими задержки с выплатой зарплаты,
неуверенность в завтрашнем дне и боязнь потерять работу.
С новым губернатором они связывают свои надежды на
улучшение социально-экономического положения в регионе и
быстрый выход из финансового кризиса, как и всю страну,
охватившего этот важный индустриальный район России.
На первой импровизированной пресс-конференции, состояв
шейся поздно ночью, победитель сказал, что он будет продол
жать начатую в регионе реформу экономики. Однако подход к
этому делу у него будет иной, чем у прежнего главы областной
администрации. Юрий Евдокимов не стал скрывать своего наме
рения обновить аппарат администрации, но о замене речь может
идти пока только по нескольким ведущим должностным лицам.
Рядовым чиновникам потеря рабочего места не грозит. Да и сме
щенные с высоких постов лица будут трудоустроены, заверил он.
Голосование в области проходило довольно активно. На из
бирательные участки пришли почти половина зарегистрирован
ных на этот день избирателей. Но для победы надо было просто
опередить соперника хотя бы на один голос при условии, что
против всех все же будет меньше. Отрыв Евдокимова от сопер
ника на девять с половиной тысяч голосов делает его победу
весьма убедительной.
/2 декабря 1996 г ./
•к

"к

*

Избранный 1 декабря новым главой администрации
Мурманской области Юрий Евдокимов сегодня официально всту
пил в свою должность. На церемонии инаугурации он дал клятву
верно служить северянам, добиваться быстрейшего улучшения
социально-экономического положения региона.
Юрий Евдокимов, будучи до роспуска Советов председателем
Мурманского областного Совета народных депутатов, разработал
программу вывода Кольского полуострова из экономического
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кризиса. Перемены в стране помешали ему добиться ее
реализации. Теперь у него снова появились шансы добиться
серьезных перемен в регионе к лучшему. Насколько хорошо и
сколь скоро новому губернатору Мурманской области удастся
осуществить задуманное, покажет время. Скептики же из числа
его противников на выборах уже сейчас предсказывают
Евдокимову неудачу, поскольку перемены в одном регионе без
перемен к лучшему во всей стране, по их мнению, невозможны.
/7 декабря 1996 г ./
У п а л на в з л е те

Как стало известно сегодня корреспонденту ИТАР-ТАСС,
днем 10 декабря на военном аэродроме близ города Мончегорска
при взлете загорелся и упал на землю истребитель-перехватчик
МИГ-25. Один член экипажа погиб, второй остался жив и сейчас
находится в госпитале.
Причина аварии пока не установлена. Специально созданная
комиссия по расследованию данного происшествия продолжает
работу. Один из военных специалистов, пожелавший остаться
неизвестным, высказал предположение, что гибель самолета, воз
можно, связана с погодными условиями. В этот день над север
ными районами Кольского полуострова резко упало атмосферное
давление, образовался мезовихрь, который принес немало хлопот
не только военным, но и различным гражданским службам.
/1 3 декабря 1996 г ./
Новосел - Д ед М ороз

Спешим порадовать детвору: в канун Нового года стал из
вестен российский почтовый адрес Деда Мороза. Запоминается
он очень легко — Мурманская область, Лапландский заповедник,
Деду Морозу...
Новосел, появившийся в главном заповеднике Кольского
полуострова по инициативе сотрудников заповедника, "пропи
сался" здесь совсем недавно, поэтому не успел еще и обжиться
как следует. Живет он в маленькой деревянной избушке вблизи
дороги, связывающей Санкт-Петербург с Мурманском. Не слу
чайно поэтому основными гостями его пока что являются
проезжающие мимо туристы. Но тезка финского Санта Клауса не
забывает и про детей, собственноручно отвечая на их пока еще
немногочисленные письма.
Местные власти давно уже собирались создать в российском
Заполярье сказочную деревню Деда Мороза, да руки до нее все
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как-то не доходили. Наконец дело сдвинулось с мертвой точки.
Надо полагать, что вслед за избушкой любимого всеми дедушки в
заповеднике появятся и мотель, и магазин с местными суве
нирами, и, конечно же, — оленьи упряжки, на которых вместе с
Дедом Морозом можно будет прокатиться по заснеженной тундре.
/1 6 декабря 1996 г ./
А л м а з Ги см е ев п о д тв е р д и л свое ч ем п и о н ск о е звание

Чемпион мира 1995 года в супертяжелой весовой категории
(свыше 91 кг) мурманчанин Алмаз Гисмеев подтвердил сегодня
это звание. В десятом раунде семнадцатираундового поединка за
мировой титул он нокаутировал француза Ашиля Роже.
Бой тяжеловесов профессионального кикбоксинга стал
главным событием завершившегося сегодня же в Мурманске
первого открытого чемпионата Евро-Азии, в котором приняли
участие более ста двадцати спортсменов из четырнадцати стран.
В командном зачете в обоих разделах кикбоксинга — по фулконтакту и лоу-гику победителями стали спортсмены Киргиз
стана. Судьи особенно высоко оценили выступление француза
Абеля Эль Кандели, мурманчанина Сергея Карачевцева, грузина
Зазы Дорбадзе и Иссы Мамбетова, показавших прекрасную тех
нику и волю к победе.
Открытые чемпионаты Евро-Азии по кикбоксингу отныне
станут проводиться ежегодно. Очередной такой спортивный
праздник состоится в мае будущего года в Ростове-на Дону.
/1 5 декабря 1996 г ./
В М у р м а н с к е появи л ся д е тс к и й те а тр а л ь н ы й ц ен тр

Детский театральный центр — первый и пока единственный
в стране — открылся сегодня в Мурманске. В этом своеобразном
культурном центре будут готовить актеров из числа наиболее
одаренных детей, а для большинства юных мурманчан он станет
местом, где можно запросто пообщаться с любимыми героями
сказок и детских спектаклей, познакомиться с детской худо
жественной самодеятельностью города-героя.
Строили театральный центр, по словам мэра Мурманска Олега
Найденова, всем миром. Часть средств нашли в городском бюд
жете, часть выделили спонсоры из числа местных предпринима
телей. Помогли и строители, выполнившие работу по минималь
ным расценкам, но с огромной любовью. Для них юные хозяева
театрального центра и дали сегодня свой первый концерт.
/2 0 декабря 1996 г ./
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ГОД 1997

Новы й н а л о г — н е л е п о сть го д а ?

Самой большой законодательной нелепостью минувшего года
назвал вице-президент Союза российских судовладельцев,
генеральный директор Мурманского морского пароходства
Николай Матюшенко Федеральный закон "О внесении измене
ний и дополнений в Закон Российской Федерации "О госу
дарственной границе Российской Федерации", принятый 10 де
кабря. Этот документ, по его словам, неминуемо приведет к
разорению и так не слишком богатой нашей страны.
Опасения одного из ведущих руководителей делового мира
Заполярья не напрасны. Введение сбора за пограничное
оформление при перемещении через Российскую границу людей
и грузов в "абсурдно астрономических размерах", предусмотрен
ное новым законом, в конечном счете ударит по карману
каждого россиянина, но прежде всего приведет к краху целых
отраслей отечественной экономики, считает Николай Матю
шенко.
В подтверждение своих слов он приводит такой довод.
Теперь всего за один судозаход транспортного судна Мурман
ского пароходства в родной (!) российский порт пограничное
оформление обойдется экипажу в 50 тысяч американских дол
ларов. Еще столько же надо платить "за открытие и закрытие
границы". А это в 3 раза больше, чем все прежние расходы при
судозаходе. В итоге обычный рейс транспортного судна продол
жительностью 30 суток станет убыточным по всем показателям.
Еще более губительные последствия от применения нового
закона будут для рыбаков, чьи корабли в российские порты
заходят гораздо чаще чем пароходские.
В обращении к землякам, опубликованном в новогодних
выпусках мурманских газет, Николай Матюшенко призывает
всех северян активно включиться в борьбу за отмену этого неле
пого законодательного акта, принятого перед рождественскими
каникулами российскими законодателями явно не в интересах
своей страны.
/4 января 1997 г ./
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Р а б ы X X века

Редкий "улов" достался вчера сотрудникам мурманского
отдела милиции по борьбе с организованной преступностью. При
обыске в квартире одного из шести задержанных молодых
людей, подозреваемых в незаконном изготовлении водки,
обнаружен целый арсенал: 16 кумулятивных зарядов большой
убойной силы, гранаты и запалы к ним, патроны к пистолету
"ТТ", радиостанция "Кактус", два комплекта милицейской
формы и много других, по словам сотрудников УВД, "любо
пытных для следствия вещей".
Но видавших виды мурманских сыщ иков поразило не это.
В ходе обыска они обнаружили комнату, в которой преступники
держали прикованных цепями похищенных людей, заставляя их
заниматься изготовлением фальшивой водки. Такого еще не
случалось в криминальной среде Заполярья.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
/31 января 1997 г ./
М и н а п о д м е с тн ы е б ю д ж е ты

Мэр Мурманска Олег Найденов обратился с призывом ко
всем главам приграничных портовых городов добиваться отмены
принятой в конце минувшего года поправки к Закону "О госу
дарственной границе Российской Федерации". Он назвал этот
законодательный акт миной под местные бюджеты.
Резкое увеличение сборов за пограничное оформление при
перемещении через российскую границу людей и грузов, преду
смотренное этим дополнением к Закону, неизбежно приведет к
разорению не только транспортные организации и рыболовные
флоты страны, но и многие другие организации, имеющие дело
с зарубежными партнерами, считает глава мурманской админи
страции. Дополнительные пограничные сборы, сулящие попол
нение федерального бюджета на несколько триллионов рублей,
сделают нерентабельными работу практически всех российских
судовладельцев. А поскольку Мурманск является одним из цент
ров базирования рыболовных и транспортных судов, то от разо
рения этих организаций пострадает и городской бюджет, куда
поступает часть прибыли от их производственной деятельности.
Кажущаяся выгода для федерального бюджета от реализа
ции поправок к Закону "О государственной границе Российской
Федерации" ни в коей мере не компенсирует убытки, которые
понесут местные бюджеты, — убежден Олег Найденов. К тому же
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надо учитывать и отдаленные последствия этого начинания.
Поскольку новые пограничные сборы касаются и иностранных
фирм, то последние, несомненно, предпочтут иметь дело не с
российскими, а с соседними с ними портами, например, Прибал
тики, где тарифы намного ниже российских.
Не исключено, что западные морские державы примут аде
кватные меры. Сигналы об этом уже поступают из сопредельных
с Россией скандинавских стран.
/1 февраля 1997 г ./
У с а а м о в — празд н и к

Национальный праздник — День саамского народа — отме
чают сегодня коренные жители Кольского полуострова - саамы.
День празднования выбран не случайно. Именно 6 февраля
1917 года в норвежском городе Тронхейме состоялось первое
саамское собрание, поставившее своей целью объединение са
амов всех северных стран. Однако до недавнего времени россий
ские саамы в решении национальных вопросов практически не
участвовали. Их вступление в союз и активная работа в нем
началась лишь в годы перестройки. А праздник свой российские
саамы стали отмечать лишь пять лет назад, после того как он
был утвержден конференцией союза саамов.
Сейчас на территории Кольского полуострова компактно
проживают чуть более полутора тысяч представителей этой
народности. Они имеют свою письменность, бережно сохраняют
культурное наследие предков и по-прежнему занимаются глав
ным образом оленеводством. Национальный центр этой малой
народности расположен в старинном селе Ловозеро.
/ б февраля 1997 г ./
В го р о д е — х р а м , на т у р б а з е — ч асовня

В 12 раз за последние 5 лет возросло количество действую
щих православных церквей на территории Кольского полуостро
ва. Две из них открылись в эти февральские дни.
Самый крупный и самый красивый из вновь построенных
храмов на Северо-Западе России — Вознесенский кафедральный
собор в Мончегорске. Он возведен в основном на средства комби
ната "Североникель". Первое богослужение провел здесь 3 февра
ля епископ мурманский и Мончегорский Симон. А тремя днями
позже первая служба прошла и в часовне Блаженной Ксении
Петербургской, построенной за счет средств самой популярной в
области турбазы "Лесная".
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Учитывая большой интерес северян к православию, Святей
ший Синод русской православной церкви в декабре 1995 года
образовал на территории Кольского полуострова самостоятель
ную Мурманскую и Мончегорскую епархию. Теперь она стала
одним из центров духовно-нравственного воспитания северян.
А поскольку средств на строительство таких крупных храмов,
как Вознесенский кафедральный собор в М ончегорске, у
местных духовных и светских властей не хватает, то упор сделан
на возведение небольших церквей и часовен, которые обретают
своих поклонников среди заполярных прихожан.
/7 февраля 1997 г ./
В М у р м а н с к е начал и сь дни Ре с п уб л и к и Б е л а р ус ь

Дни Республики Беларусь, начавшиеся сегодня в Мурманске
с открытия выставки-ярмарки товаров 70 ведущих белорусских
предприятий, станут главным событием в этом северном россий
ском регионе до конца текущей недели,
Гости из братской страны привезли на Кольскую землю не
только образцы своей продукции, но и лучшие творческие кол
лективы, которые познакомят северян с культурой и искусством
республики.
Дни Белоруссии в городе-герое Мурманске становятся тради
ционными. Первый раз они проводились прошлой зимой. И вот —
новая встреча в Заполярье. Она, несомненно, углубит традицион
ные деловые связи белорусских производственников с их колле
гами из самой северной российской области, которая на протя
жении уже многих десятилетий является крупным поставщиком
минерального сырья, рыбы и других товаров для Белоруссии. Учи
тывая сложность финансового положения обеих сторон, они реши
ли для взаимозачетов полнее использовать бартер. Так, за поставку
апатитового концентрата и цветных металлов белорусские коллеги
северян расплатятся знаменитыми горными автосамосвалами
БелАЗ, запасными частями к ним и другой продукцией, в которой
сейчас испытывают большую потребность северяне.
/11 февраля 1997 г ./
Б е л о р у с с к и м то в а р а м
о т к р ы т а п р я м а я д о р о га на русски й С е в е р

Без посредников отныне будут поставлять свою продукцию
на Кольский полуостров белорусские промышленные предприя
тия и ведущие коммерческие структуры. Договор, предусматри
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вающий такое сотрудничество, подписали в ходе закончившихся
сегодня в Мурманске Дней Республики Беларусь исполняющий
обязанности премьер-министра этой страны Сергей Линг и глава
администрации Мурманской области Юрий Евдокимов.
Комментируя этот документ, мурманский губернатор сказал:
"Прямая поставка белорусских товаров на север, а мурманскихв Белоруссию минуя нынешних многочисленных посредников,
позволит обеим сторонам сэкономить значительные средства и
быстрее наполнить рынок всем необходимым для нормальной
жизни населения и ритмичной работы промышленных пред
приятий. А объем таких поставок не мал. Только за 3 дня встреч
деловых людей Кольского полуострова с их белорусскими кол
легами были подписаны договоры о взаимной поставке продук
ции на сумму более 20 миллиардов рублей. Оговорены и условия
взаимных расчетов, включая бартер, что устраивает обе стороны".
Юрий Евдокимов с особым удовлетворением отметил тот
факт, что в этом году в Белоруссии будут проведены дни Мур
манской области, которые, несомненно, помогут дальнейшему
развитию и углублению взаимовыгодного экономического и
культурного сотрудничества.
/1 6 февраля 1997 г ./
Б а с т у ю т п е д а го ги З а п о л яр ь я

Мурманские педагоги примут активное участие в намеченной
на 26 февраля общероссийской акции протеста учителей. Доведен
ные до отчаянья систематическими задержками с выплатой зара
ботной платы, учителя 21 школы Мурманска, всех школ города
Кировска и ряда других крупных населенных пунктов Кольского
полуострова прекратят занятия на весь день. Некоторые коллек
тивы, не получающие зарплату уже несколько месяцев, намерены
бастовать до конца недели. Причем, бастующие выдвигают уже не
только экономические, но и политические требования, включая
требования об отставке правительства и президента.
/2 5 февраля 1997 г ./
Р а з гу л я л и с ь м а ф и оз и в З а п о л яр ь е

Разгулялись мафиози в Заполярье. Вчера в Мурманске, на
улице Шевченко, взлетел на воздух новенький джип, к днищу
которого, как предполагает милиция, была привязана граната.
Днем раньше в Североморске местные рэкетиры потребовали от
2Г>1

гостя из Белоруссии несколько тысяч долларов. Когда тот отка
зался платить дань, его связали и бросили в холодный гараж.
А в Кандалакше почти в то же время двое других вымогателей
насильно завладели иномаркой и гаражом своего же земляка.
Правда, в этом случае милиционеры быстро вычислили пре
ступников и арестовали их. По обоим другим происшествиям
ведется следствие.
Подобные истории в городах Кольского полуострова стали
довольно частыми. Это вызвало серьезную озабоченность мест
ных властей, которые принимают экстренные меры по усилению
борьбы с преступностью в регионе.
/1 марта 1997 г ./
"З а й ц е в " хи трость корм ит

Изобретательность мурманских "зайцев" не знает границ. На
какие только хитрости не идут они, чтобы бесплатно ездить на
общественном транспорте! На днях, например, бдительные
контролеры задержали в одном из автобусов молодого человека,
предъявившего удостоверение... рекетира. Другой мурманчанин
ездил бесплатно по красочному "Удостоверению сволочи", а его
товарищ — по "Удостоверению любимой тещи".
Однако чаще всего, рассказывает заместитель начальника по
пассажирским перевозкам акционерного общества "Автоколонна
1118" Иван Рябоконь, в руки контролеров попадаются лица с
фальшивыми документами ветеранов войны и труда. У одного из
таких "пенсионеров" отобрали удостоверение, где в графе "дата
рождения" был проставлен 1993 год. Молодая мурманчанка
ездила по удостоверению бабушки-ветерана, 1886 года рожде
ния, давно, кстати, умершей.
Таких подделок, изъятых у пассажиров мурманских автобу
сов только в прошлом году, набралось более 1100 штук. Эта нео
бычная коллекция заполярных автобусников заметно пополни
лась в нынешнем году. Живуча, оказывается, "заячья порода"...
/3 марта 1997 г ./
А ф е р и с ты з а м а х н у л и с ь
на ч еты р е м и л л и а р д а д о л л а р о в , но сд е л к а со рв ал ась

Договор, подписанный первым заместителем главы админи
страции Мурманской области Юрием Мясниковым с некоей фир
мой "Ветерон", едва не привел к разорению области. И не уди
вительно. Ведь этим документом фирма наделялась правом само
стоятельной работы с денежными ресурсами, выделенными под

гарантии залога администрации. Если бы сделка состоялась, в
руки дельцов попали бы денежные ресурсы области в сумме
четырех миллиардов долларов!
К счастью, афера провалилась. Служебное расследование,
проведенное по данному факту, выявило грубейшие нарушения
правил работы с важными документами. Выяснилось, к при
меру, что договор и некоторые приложения к нему составлялись
на заранее проштампованных гербовой печатью листах. Из этого
в компетентных органах сделали вывод, что в будущем админи
страцию могут ожидать и другие "сюрпризы" по ее финансовым
обязательствам.
И еще одна любопытная деталь выявлена в ходе служебного
расследования этой невероятной истории. Оказывается, предста
вители "Ветерона" пытались ранее заключить такую же сделку с
администрацией Вологодской области. Не исключено, что даль
нейшее расследование выявит подобные акции ветероновцев и в
других российских регионах.
Что касается должностных лиц мурманской областной адми
нистрации, с попустительства которых произошел этот инци
дент, то все они, по неофициальным данным, уже понесли
серьезные наказания.
/4 марта 1997 г ./
З а с л о в о м — д ело

Делом подкрепляет свои предвыборные обещания новый
губернатор Мурманской области Юрий Евдокимов, избранный на
эту должность в декабре минувшего года. Впервые за многие
месяцы мурманские пенсионеры стали получать пенсии точно по
графику. Остановлен спад производства в основных отраслях
народного хозяйства региона.
О
том, как администрация области намерена выполнять дру
гие предвыборные обязательства, говорится в программе ее дей
ствий, обнародованной сегодня через местные средства массовой
информации.
Главной целью новая администрация считает формирование
механизма устойчивого развития Мурманской области как
основы для стабильного повышения качества жизни населения в
экономической, социальной, экологической и духовной сферах.
Для достижения этого, говорится в ее программе, необходимо
прежде всего решить такие важные для региона задачи, как
"обеспечение реальной экономической самостоятельности обла

сти посредством разграничения полномочий и предметов ведения
с Российской Федерацией". Преодоление спада в промышлен
ности, а также высвобождение финансовых ресурсов для восста
новления сырьевой базы и мощностей действующих производств
и строительства новых предприятий.
В программе содержатся и конкретные мероприятия для
достижения этой цели, определены сроки их реализации и
названы фамилии должностных лиц, отвечающих за выполнение
намеченного.
Ни одна из прежних администраций Кольского полуострова
публично не извещала население о планах своей работы. Юрий
Евдокимов, нарушив эту традицию, тем самым подтвердил, что
его предвыборные обещания не были пустым звуком.
/5 марта 1997 г ./
М у р м а н с к и й г у б е р н а т о р - о П осл ан ии П р е з и д е н та

Прекрасное Послание Президента, замечательный доклад
Черномырдина, но вот механизм исполнения их никуда не
годится. Так сформулировал сегодня на встрече с журналистами
свое мнение о вчерашних выступлениях Бориса Ельцина и главы
правительства России губернатор Мурманской области Юрий
Евдокимов.
Самое главное сейчас — исполнение, подчеркнул глава адми
нистрации заполярной области. Ибо мало принять хорошее
решение. Гораздо важнее добиться его реализации. Этим, по его
мнению, грешат не только центральные, но и местные органы
исполнительной власти. Чтобы у себя в регионе навести в этом
деле порядок, Юрий Евдокимов намерен ужесточить требования
ко всем служащим областной администрации и подведомствен
ных ей организаций.
/7 марта 1997 г ./
Ро б и н зо н ы поневол е

В положении Робинзонов оказались сто двадцать работников
государственного предприятия "Арктикморнефтегазразведка",
ведущего добычу нефти на арктическом острове Колгуев.
Люди, отбывшие свою вахту на нефтепромысле, не могут
выбраться с острова на материк. Об этом в мурманский корпункт
ИТАР-ТАСС сообщили родственники одного из вахтовиков.
Факт задержки людей на острове подтвердил и генеральный
директор "Арктикморнефтегазразведки" Юрий Федоровский.
2Г>1

Однако он просил не драматизировать события, хотя ситуация
действительно не из простых. Пока у нефтяников есть еще и
продукты, и все необходимое для жизни на острове. Но их надо
оттуда вывозить, поскольку плановый срок пребывания давно
истек. Задержка произошла потому, что архангельские авиаторы
без предоплаты услуг категорически отказались выделить
нефтяникам вертолеты и самолет для доставки на остров новой
смены нефтяников и вывоза отработавших свой срок вахтовиков
в Мурманск.
Сейчас деньги на эти цели, по словам Юрия Федоровского, у
"Арктикморнефтегазразведки" есть. Достигнута и договорен
ность с авиаторами. Но ситуация может повториться и со сле
дующей сменой островитян. Ведь арктические нефтяники пере
живают острейший финансовый кризис.
/12 марта 1997 г ./
Ф е р р и ты З а п о л яр ь я
п о м о г у т р а з в и ть р о сси й ск ую э л е к тр о н и к у

Новый крупный производственный комплекс появился в
Мурманской области. В акционерном обществе "ОЛКОН", как
теперь называется Оленегорский горно-обогатительный комби
нат, вступил в строй действующих цех по выпуску феррито
стронциевых порошков. Его продукция широко используется в
машиностроении, приборостроении, электронной промышлен
ности и в ряде других отраслей народного хозяйства.
Ввод этого комплекса открывает широкие перспективы для
укрепления позиции предприятия не только на внутреннем, но и
на международном рынке. Дело в том, что на основе этих порош
ков изготавливаются ферромагниты, дефицит которых испыты
вает сейчас весь мир. Особую ценность новой продукции запо
лярного предприятия придает ее химическая чистота, что очень
важно для развития отечественной электроники.
Мощности действующего комплекса рассчитаны на произ
водство трех с половиной тысяч тонн ферритов в год. В бли
жайшие годы с учетом высокого спроса на эту продукцию они
будут увеличены втрое.
/1 8 марта 1997 г ./
С тр а н н а я эп и д е м и я в М у р м а н с к е

Полторы сотни мурманских ребятишек дошкольного воз
раста уложило в постель кишечное заболевание, причины кото
рого вот уже две недели не удается выявить местным медикам.

Подозрение, правда, падает на молочные кухни, продукцией
которых пользовались все заболевшие дети, но убедительных
доказательств их вины пока не найдено.
По словам главного санитарного врача Мурманской области
Юрия Погорелого, пробы молочных смесей из детских кухонь
отправлены для исследования в Санкт-Петербургский институт
Пастера, с помощью которого мурманские медики и надеются
получить ответ на вопрос, кто же вызвал эту странную эпидемию
в крупнейшем заполярном городе планеты.
/1 9 марта 1997 г ./
Б о г н аказал

Редкий для Заполярья случай произошел на этой неделе в
городе Кола Мурманской области. Неизвестные преступники
проникли в служебное помещение местного Благовещенского
храма и похитили часть его имущества.
Воров долго искать не пришлось — они сами объявились
вскоре... в местной больнице.
Как выяснилось, ограбили храм подростки. Однако четыр
надцатилетнему недорослю и его двенадцатилетнему напарнику,
совершившим это преступление, не удалось попользоваться
награбленным. "Обмывая" казалось бы очень удачную операцию,
они перебрали церковного вина кагора и с отравлением желудка
попали в больницу. Теперь медики не без основания говорят, что
это сам Бог наказал их за воровство.
/1 6 апреля 1997 г ./
В М у р м а н с к е з а р е ги с тр и р о в а н а пер вая ж е р тв а С П И Д а

Первая жертва СПИДа зарегистрирована в заполярном
Мурманске. От этой коварной болезни умер 34-летний мужчина.
Моряк по профессии, он заразился за рубежом.
По данным областного СПИД-центра, на Кольском полу
острове сейчас сорок ВИЧ-инфицированных. Причем, двое нахо
дятся уже в той стадии, когда болезнь ничем не удается остано
вить. Все заболевшие подхватили эту болезнь во время пребы
вания за границей.
/6 мая 1997 г ./
П р и го в о р е н к р а с с т р е л у

Вчера завершился самый долгий за всю историю Мурман
ской области судебный процесс, длившийся целых три месяца.
На скамье подсудимых были четырнадцать человек, обвиняв
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шихся в заказных убийствах, мошенничестве, кражах и других
преступлениях.
Вожак бандитской группировки некто Дмитрий Галкин,
обвиненный в заказном убийстве двух заполярных предпри
нимателей и в гибели от взрывного устройства двух школьников,
приговорен к исключительной мере наказания — расстрелу.
Четверо его подельников получили по пятнадцать лет лишения
свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.
Строго наказаны и остальные их сообщники.
Долгим и трудным был поиск преступников, однако мурман
ские сыщики проявили настоящий профессионализм и вышли
на убийц.
Общественность области, с неослабным интересом следившая
за ходом судебного процесса, с одобрением встретила решение суда.
/1 5 мая 1997 г ./
П а тр и а р х М о с к о в с к и й и В с е я Р у с и прибы л в М у р м а н с к

Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II, совершаю
щий пастырскую поездку по Северу России, сегодня в полдень
прибыл в Мурманск. Свое знакомство с городом он начал с
посещения Свято-Никольского кафедрального собора, где им
совершены Всеношное Бдение и Божественная Литургия.
Алексий II стал первым патриархом, посетившим эту дале
кую окраину России. За три дня пребывания в Заполярье он
намерен освятить новый, построенный на средства комбината
"Североникель" кафедральный собор в Мончегорске, встретиться
с воинами Арктической группы погранвойск и моряками
Северного флота.
/5 июля 1997 г ./
Н е " П е ч е н г а н и к е л ь " в р е д и т зд о р о в ь ю н о рве ж ц е в

Представление рядовых норвежцев о том, что комбинат
"Печенганикель" является главным виновником нездоровья
людей в приграничных районах севера Норвегии и России, не
соответствует действительности. К такому выводу пришла
норвежско-российская группа "Здоровье", проведя длительные и
многочисленные исследования состояния здоровья людей,
проживающих в зоне антропогенного воздействия отходящих
газов этого индустриального монстра на стыке границы двух
государств.
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Комиссия, в которую входили ученые Кольского научного
центра Российской Академии наук, университета города Тромсе,
врачи и специалисты экологических служб, сделала заключение,
что нет "прямого влияния загрязнения воздуха никелевой
пылью и сернистым ангидридом на состояние здоровья
населения приграничной зоны".
Руководитель исследований норвежский профессор эпидемио
логии Эйлиф Лунд, комментируя результаты исследования в
интервью мурманским журналистам заявил: "Жителям Сер-Варангера (северная провинция Норвегии) можно с уверенностью
сказать, что комбинат не является здесь решающим фактором".
А его российский коллега доктор медицинских наук В.Чащин
отметил, что комиссией обнаружено много такого, над чем пред
стоит еще долго работать, дабы понять причины возникновения
целого ряда специфических заболеваний жителей этого региона.
/7 августа 1997 г ./
В т у н д р у , за з о л о то м

Вторым Клондайком может стать глухая тундра на западе
Кольского полуострова, где несколько лет назад геологи обнару
жили самое северное в Европе месторождение золота. Там, вдали
от обжитых мест, уже работает первая в Мурманской области
старательская артель под руководством Василия Ивченко.
Профессиональный старатель — а этим делом он занимается
уже два десятка лет, исколесив чуть ли не все сибирские и
магаданские прииски, Ивченко с энтузиазмом занялся за освое
ние и этого месторождения. Собрав три десятка таких же люби
телей странствий и приключений, он три года назад на вертолете
высадился на месте, где обнаружены были признаки золота.
Вручную сделать там было ничего нельзя, поэтому артельщики
из списанного на мурманских предприятиях оборудования
сконструировали походный обогатительный комплекс и приня
лись за дело. За два минувших сезона им удалось добыть и сдать
государству полсотни килограммов чистейшего золота.
—
Но это только начало нашей работы, — говорит Василий
Ивченко. — Запасы месторождения неплохие, поэтому можно
рассчитывать на большую удачу.
Деятельность артели В. Ивченко включена в государствен
ную программу по переработке вторичного сырья. А это значит,
что старатели получили право и на получение золота, серебра из
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лома цветных металлов. На выручку от добытого в тундре
драгметалла они намерены построить свой цех по переработке
такого сырья.
Интересно, что в тундре Кольского полуострова за последние
годы выявлены и другие районы, весьма перспективные на
золото, платину, серебро. Как сообщили в областной админи
страции, на право доразведки и эксплуатации новых месторож
дений планируется объявить конкурс.
/2 7 июля 1997 г ./
Ра з б и л с я в е р то л е т пож арн ой охраны

Вертолет МИ-2 мурманского авиапредприятия, пропавший
вечером 6 августа, найден сегодня в тундре. Как сообщили
корреспонденту ИТАР-ТАСС в областной службе МЧС, машина,
выполнявшая рейс по охране лесов, упала в шести километрах
от Кандалакши между двумя горами - Плесовой и Железной.
Вертолет сгорел. На месте происшествия найдены обгоревшие
трупы командира Сергея Углева и бортмеханика Александра
Осмоловского.
Причины аварии устанавливает специально созданная ко
миссия.
/9 августа 1997 г ./
М а я к " п и т а е т с я " о т солнца

От солнца отныне будет питаться маяк, установленный на
острове Большой Айнов Белого моря. Специальные батареи,
питающие энергией маячные лампы, российской гидрографичес
кой службе подарили коллеги из соседней Норвегии. Они же
помогли и в монтаже оборудования.
Солнечные батареи заменят радиоизотопный термоэлектри
ческий генератор, служивший до этого источником энергии для
маячного оборудования острова. После трехлетних испытаний,
если солнечные батареи хорош о зарекомендуют себя и в
условиях Крайнего Севера, в чем норвежцы не сомневаются, на
новые экологически безопасные источники питания переведут
все маяки, установленные на побережье и островах российской
части Северного Ледовитого океана. Об этом корреспонденту
ИТАР-ТАСС сообщили в гидрографической службе Северного
флота, в чьем ведении находится большое маячное хозяйство
региона.
/1 2 августа 1997 г ./
2Г>9

Новы й м и н и стр оОороны прибы вает в М у р м а н с к

В понедельник 18 августа министр обороны Российской
Федерации генерал армии Игорь Сергеев с рабочим визитом
прибудет на Северный флот.
Это будет краткая ознакомительная поездка. Министр озна
комится с положением дел на флоте, встретится с офицерским
составом и посетит новый атомный тяжелый ракетный крейсер
"Петр Великий", недавно пополнивший военно-морские силы
страны и проходящий сейчас боевые испытания на северном
морском полигоне.
Утром следующего дня министр обороны самолетом отпра
вится из Североморска в Санкт-Петербург.
/1 6 августа 1997 г ./
О т к р ы т п а м я тн и к с о в е тс к и м и н о р в е ж с к и м п а р ти з а н а м

Памятник в честь боевого содружества советских и норвеж
ских партизан в годы Второй мировой войны торжественно отк
рыт сегодня в поселке Междуречье, что в тридцати километрах к
западу от Мурманска. Здесь пол века с лишним назад располага
лась база, где российские граждане норвежской национальности и
норвежцы, бежавшие в СССР от гитлеровской оккупации своей
страны, проходили боевую подготовку. Отсюда они небольшими
группами уходили в тыл гитлеровцам на севере Норвегии.
Не все возвращались из этих невероятно трудных походов.
Многие погибли, попав в руки фашистских захватчиков. Но
память о павших навечно сохранили оставшиеся в живых това
рищи. Они и выступили инициаторами создания памятника
партизанам на территории Мурманской области и в норвежской
провинции Финмарк.
Инициативу ветеранов минувшей войны поддержали мест
ные власти северных областей обеих стран. И вот сегодня
торжественно открыли первый из них — на Кольской земле.
6 сентября другой памятник будет открыт в небольшом норвеж
ском городке Киберг.
Эта акция, по словам губернатора Мурманской области
Юрия Евдокимова, несомненно, будет способствовать укрепле
нию дружбы и добрососедства между жителями северных
областей Норвегии и России, активно сотрудничавших не только
в годы войны, но и в послевоенное время.
/3 0 августа 1997 г ./
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"А р к т и к -т р о ф и с та р то в а л в М у р м а н с к е

В Мурманске сегодня утром дан старт международному
авторалли "Арктик-троф и-97". В нем принимают участие
сильные команды гонщиков из Финляндии, Норвегии, Украины,
Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Челябинска и ряда
других городов Российской Федерации.
Тысячадвухсоткилометровый маршрут авторалли четвертой
и пятой категории сложности пройдет по бездорожью Ловозерских тундр, предгорий Хибин и Терскому побережью Белого
моря. Среди машин, участвующих в этих гонках, "мерседесы",
"тойоты", "сузуки", "рейнджроверы", "КАМАЗы", "ГАЗ-66", а
также впервые стартующие на заполярной трассе "Нива" и
новый "УАЗ" с американской "начинкой".
Финиширует авторалли тоже в Мурманске — 14 сентября.
/6 сентября 1997 г ./
Н ов ы е А Т С в З а п о л яр ь е

Первая в Заполярье цифровая автоматическая телефонная
станция вступила сегодня в строй действующих в городе-герое
Мурманске. Одновременно такая же станция, правда, меньшей
емкости, принята в эксплуатацию и в Апатитах. С их вводом
двадцать тысяч заполярных абонентов смогут убедиться в том,
что и на Крайнем Севере России технический прогресс даже в
это сложное перестроечное время не стоит на месте.
Кстати, в этом убедился и корреспондент ИТАР-ТАСС,
впервые передавший в Москву информацию об этом событии из
обычного телефона-автомата. Раньше журналисты об этом могли
только мечтать.
Как сообщил технический директор акционерного общества
"Мурманэлектросвязь" Юрий Смолев, новые АТС полностью
вытеснят старые станции Мурманской области уже к двухтысяч
ному году.
/2 3 сентября 1997 г ./
Пропала я хта в Б ел ом м оре

Лишь на исходе третьей недели поисков обнаружена
пропавшая 13 сентября в Белом море яхта "Грумант", вышедшая
1 сентября из поселка Княжая Губа Мурманской области к
Соловецким островам. Судно нашли вчера вечером полу
затопленным возле острова Олений в карельской зоне Белого
моря. Судьба троих членов ее экипажа пока не известна.
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В местной службе МЧС корреспонденту ИТАР-ТАСС сообщи
ли, что сегодня на поиски людей, возможно, сумевших выса
диться на остров, вылетит вертолет одной из пограничных
воинских частей.
/7 октября 1997 г ./
0 п р о б л е м а х зап ол я р н ы х м е т а л л у р го в - на в ы с ш е м ур о в н е

Сегодня в Мурманскую область прибывает делегация РАО
"Норильский никель" и "Онексим-банка", которая обсудит с
представителями областной администрации проблемы входящих
в состав РАО комбинатов "Североникель" и "Печенганикель".
—
Речь на встрече пойдет не о закрытии этих предприятий,
а о том, как быстрее вывести их из финансово-экономического
кризиса, — сказал мурманский губернатор Юрий Евдокимов.
Руководители "Норильского никеля" и представители
"Онексим-банка", являющегося совладельцем этих предприятий,
пробудут в Заполярье два дня.
/9 октября 1997 г ./
Ко л ь ск и й п о л уо с тр о в р а з о р уж а е тс я

Считавшийся многие десятилетия самым милитаризирован
ным регионом России Кольский полуостров разоружается. За
последние шесть лет дислоцированный на его территории
Северный флот вдвое сократил численность боевых кораблей и
личного состава. Уже ликвидированы несколько крупных
подразделений войск ПВО. А сегодня представительная комис
сия командования Ленинградского военного округа начала
переговоры о передаче на баланс мурманских властей имущества
целого ряда военных городков, ликвидируемых за ненадоб
ностью.
Сокращение численности вооруженных сил снижает расходы
на их содержание, и это приветствуется местными властями и
населением. Однако для региона оно породило немало новых
сложных проблем. Одна из самых тяжелых — утилизация
выведенных из боевого состава атомных подводных лодок.
Десятки субмарин с остановленными, но не демонтированными
ядерными реакторами, находятся в отстое, создавая угрозу
радиационной опасности для населения" не только Мурманской
области, но и соседних провинций Норвегии и Финляндии.
Проблема эта, считает мурманский губернатор Юрий Евдокимов,
требует незамедлительного решения на государственном уровне.

Федерального
финансирования
требует
и
уничтожение
боеприпасов, срок хранения которых истек, но они все еще
находятся на воинских складах.
/1 6 октября 1997 г ./
По и ск пр о павш и х я х т с м е н о в у с п е ха не принес

Активный поиск трех мурманских яхтсменов, пропавших в
Белом море в середине сентября, сегодня прекращен. Последние
надежды на их спасение развеял шторм, бушующий в море уже
несколько дней.
Саму полузатопленную яхту поисковики нашли в пяти
десяти метрах от берега одного из островов. На берегу были
найдены сумка с паспортами мореходов, двумя портативными
радиостанциями и сигнальными патронами, порванные спаса
тельные жилеты и акваланги. Самих людей не нашли ни на
острове, ни на морском дне. А поскольку при осмотре днища
яхты выяснилось, что у нее оторван киль, то спасатели сделали
вывод, что судно просто прибило к этому берегу волнами. Сама
авария произошла в другом месте.
/1 6 октября 1997 г ./
В З а п о л яр ь е н а з р е в а е т свой Ч ернобы ль

Почти аварийной считают мурманские экологи ситуацию с
хранением радиоактивных отходов и отработаного ядерного
топлива боевых кораблей Северного флота, которые скопились в
губе Андреева на северном побережье Кольского полуострова.
Несмотря на многочисленные обещания правительства принять
неотложные меры для ликвидации радиационной и ядерной
опасности в регионе, положение дел здесь не меняется, а
наоборот, ухудшается с каждым днем и грозит выйти из-под
контроля.
Кстати, к такому же неутешительному выводу пришли и
ведущие специалисты в области ядерной энергетики и обра
щения с радиоактивными отходами, вместе с представителями
военных и администрации Мурманской области, побывавшие в
конце сентября на этом радиационно опасном объекте. Зафикси
ровав факт опасности и подтвердив необходимость выделения
средств для решения данной проблемы из федерального бюд
жета, гости разъехались, а проблема так и осталась.
Чтобы не допустить радиационного загрязнения местности и
отвести реальную угрозу жизни и здоровью мурманчан и
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жителей соседних провинций Норвегии и Финляндии, надо как
можно быстрее решать проблему строительства стационарных
хранилищ радиоактивных отходов в безлюдной местности,
считает мурманский губернатор Юрий Евдокимов. Таким местом
мог бы стать бывший ядерный полигон СССР на Новой Земле.
И проект такого хранилища уже разрабатывается, но настолько
медленно, что и конца работе не видно. А проблему надо решать
уже сегодня, сейчас, подчеркивает глава мурманской админи
страции. По его мнению, правительство просто обязано найти
средства для ликвидации создавшейся аварийной ситуации.
Ведь в Заполярье назревает свой Чернобыль.
/2 2 октября 1997 г ./
В М у р м а н с к е о тк р ы т Ш в е д ск и й Ц е н тр

Как подтверждение растущего интереса шведских деловых
кругов к сотрудничеству с Россией расценила общественность
Мурманска открытие 25 ноября в крупнейшем городе россий
ского Заполярья Ш ведского Центра.
Этот своеобразный выездной штаб шведских бизнесменов
создан по решению правительства соседней страны для коорди
нации не только экономических шведско-российских проектов,
но и договоренности сторон по сотрудничеству в области
культуры и экологии. Об этом мурманским журналистам со
общили сегодня в Северной торгово-промышленной палате, при
активном посредничестве которой и был создан этот Центр.
/2 6 ноября 1997 г ./
М у р м а н с к а я о б л а с ть б у д е т ж и ть по с в о е м у У с т а в у

Собственную Конституцию — Устав области — приняли вчера
под конец затянувшегося заседания депутаты Мурманской
областной думы.
Комментируя это событие, губернатор области Юрий Евдоки
мов сказал: "Мы сделали очень большое дело — создали
прекрасный правовой фундамент для взаимодействия властей в
самом ближайшем будущем". А для удовлетворения проделан
ной депутатами и администрацией работой у него есть и особые
причины. Депутаты пошли ему навстречу и удовлетворили
просьбу об исключении из Устава пункта, предполагавшего
отзыв губернатора избирателями. К тому же главе администра
ции предоставлено право самостоятельно формировать струк
туры органов исполнительной власти.
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Приняв Основной Закон области, Мурманская дума старого
состава заканчивает свою деятельность. 7 декабря состоятся
выборы новых депутатов высшего представительного органа
власти Кольского полуострова. Так что по своей Конституции
жить и работать будут уже другие слуги народа. Правда, в
тесном сотрудничестве с нынешней администрацией, полномо
чия которой кончатся лишь через три года.
/2 7 ноября 1997 г ./
В н ов ь п о д н и м у тс я н ад м о р е м поклонны е кр е сты

Поклонные кресты, веками служившие поморам не только
как символы православной веры, но и в качестве своеобразных
маяков, вновь поднимутся на побережье Белого и Баренцева
морей. Пять таких пятиметровых деревянных крестов,
изготовленных по инициативе фонда Всехвального апостола
Андрея Первозванного, планируется установить в закрытых
военных городках Северного флота. Еще один — восьмиметровый
титановый крест летом будущего года установят на самом
видном месте у входа в Кольский залив.
Делегация фонда имени Святого Андрея Первозванного,
гостившая в Заполярье в конце ноября, привезла и другие дары,
призванные, по словам председателя Мурманской областной
думы Павла Сажинова, способствовать духовно-нравственному
воспитанию молодых воинов. Среди них так называемые "Андре
евские библиотечки", включающие в себя более сотни специ
ально подобранных книг по истории и культуре Отечества. Гости
побывали на тяжелом атомном ракетном крейсере "Адмирал
Нахимов", большом противолодочном корабле "Адмирал Хар
ламов", в отдаленном гарнизоне подводников и у морских пехо
тинцев. Такие встречи с североморцами в рамках культурного
шефства православной церкви над Армией и Флотом России,
будут отныне проводиться здесь регулярно.
/2 декабря 1997 г ./
В спы ш ка д и зе нте р и и в З а п о л яр ь е

Вспышка дизентерии, начавшаяся в начале недели в городе
Кола Мурманской области, приобрела угрожающий характер. Из
района она перекинулась и на областной центр. К полудню
сегодняшнего дня зарегистрировано уже 322 больных, из них
168 — детей. 34 человека госпитализированы.
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По предварительным данным, причиной эпидемии стало
нарушение технологического процесса приготовления кисломо
лочных продуктов в цехе пригородного совхоза "Тулома",
продукция которого в основном реализуется в этих городах. На
данный момент цех закрыт, вся продукция его, находящаяся в
реализации и на складе, изъята.
В областной службе МЧС создана специальная оперативная
группа, которой поручено контролировать ситуацию и не
допустить распространения инфекции на другие районы Коль
ского полуострова. Как сообщил сегодня вечером оперативный
дежурный службы, необходимые для лечения болезни лекар
ственные средства в области имеются в достаточном количестве.
/2 5 декабря 1997 г ./

