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Выборы-97: представляем кандидатов в депутаты 
Оленегорской городской Думы

Столярова Л, А.
1956 года рождения, рус
ская, беспартийная, инспек
тор школьного отдела Уп
равления образования ад- 

. мпнистрации г. Оленегор
ска. Выдвинута кандидатом 
в городскую Думу инициа
тивной группой педагогов 
школы №  21.

Знаю не понаслышке, че
го стоит «учительский хлеб». 
В прошлом учебном году 
была избрана учительской 
конференцией в городской 
забастовочный комитет пе
дагогических работников. 
Была одним из организато
ров многочисленных акций 
протеста в защиту челове
ческих прав и достоинств. 
Решила участвовать в изби
рательной кампании, так 
как уверена, что знание 
проблем города, сострада
ние и уважение к просто
му человеку-труженику, мой 
жизненный опыт, умение 
работать с нормативно-пра- 
вовыми документами помо
гут защитить интересы и 
права рядовых жителей 
нашего города независимо 
от профессии и социально
го происхождения.

Основными принципами в 
работе считаю: честность, 
открытость, последователь
ность. Мой предвыборный 
девиз: «Детям Оленегорска
—  достойное образование! 
Всем жителям города — 
достойную жизнь!».

ТЕРРИТО РИ АБ ЬН АЯ  
И ЗБИ РАТЕЛ ЬН А Я  

КОМИССИЯ 
СООБЩАЕТ:

В соответствии со ст. 
41 Закона Мурманской 
области «О выборах 
депутатов Мурманской 
областной Думы» из
биратели, которые в 
течение 15 дней со дня 
выборов включительно 
по тем или иным при
чинам будут отсутство
вать но месту житель
ства и не смогут прий
ти в день выборов на 
избирательный участок, 
на котором они вклю
чены в список избира
телей, вправе проголо
совать досрочно в по
мещении территориаль
ной избирательной ко
миссии (с 22 ноября по 
3 декабря включитель
но, с 15 до 18 часов 
ежедневно) или в поме
щении участковой из
бирательной комиссии 
(с 4 по 6 декабря вклю
чительно, с 17 до 19 ча
сов). Территориальная 
избирательная комис
сия находится в каб. 
105 администрации го 
рэда, тел. 58-920.

О., МАТАЩ ИНА, 
секретарь территори
альной избирательной 
комиссии.

Х а р л и н а  В. И.
Избирательный округ 

№ 10

Р ОДИЛАСЬ 24 мар
та 1951 года. В 

1971 г. поступила в 
Петрозаводский госу
дарственный универси
тет на медицинский фа
культет. С 1992 г. по 
настоящее время заве
дующая физиотерапев
тическим отделени е м 
ЦГБ г. Оленегорска. 
Замужем.

Почти вся моя жизнь 
прошла в Заполярье. 
Северяне до с т о й ны  
жить по-человечески. 
Бессовестно задержи
вать пенсии инвалидам 
и старикам! Не платить 
заработную плату учи
телям. и врачам — пре
ступно, а военным — 
опасно! Нынешние ан
тинародные реформы 
снизили рождаемость в 
2 раза. Повысилась 
смертность. Ухудшает
ся материальное благо
состояние людей, так 
как прогрессирует без

работица. Увеличивает
ся количество детей, 
которые не доедают, 
что влечет за собой 
ухудшение их физиче
ского и умственного со
стояния. Растет коли
чество людей, злоупот
ребляющих спиртными 
напитками, что ведет к 
деградации масс. Разве 
можно уничтожать са
мих себя, свой народ, 
свою нацию?

Пока не поздно, нуж
но отблагодарить наше 
старшее поколение за 
их нелегкий многолет
ний труд в условиях 
Крайнего Севера. По
этому надо бороться за 
бесплатное предостав
ление лекарств пен
сионерам по возрасту и 
инвалидам, за бесплат
ное медицинское обслу
живание; освобождение 
этой категории людей 
от коммунальных пла
тежей. Считаю необхо
димым публиковать в 
прессе списки получив

ших жилье за предела
ми Кольского полуост
рова по программе «Пе
реселение северян» с 
целью избежать зло
употреблений в данном 
вопросе. Будущее на
шей страны зависит от 
образования. Общество 
с разрушенной систе
мой образования — об
щество без будущего. 
Для норма л и з а ц и и 
учебного процесса не-

- обходима система мер 
по социальной защи
щенности работников 
народного образования. 
Я уверена, что в рам
ках нашего города мно
гие из этих проблем 
можно решить, если са
моотверженно трудить
ся. Поэтому, дорогие 
земляки, придите все 
на выборы. Даже если 
вы против всех канди
датов, ваша явка на го
лосование — это яр
кое доказательство, что 
вам небезр а з л и ч н а 
жизнь нашего города.

Пешков А. М.
Избирательный округ №  7

В  ОДИЛСЯ в 1940 году, в Оленегорске с 1964 года,
* два высших образования, в том числе экономиче 
ское. Секретарь Оленегорской партийной организации 
КП РФ .

Тот дикий капитализм, куда нас почти затащили, сво
ей основой имеет частную собственность. Любой част
ник любой ценой старается получить наибольшую лич
ную выгоду, отбрасывая, как ненужные, морально-эти
ческие проблемы. При том криминале, что творится в 
стране, предприниматели преуспели в области сокры
тия своих доходов и в частности в запутывании учета 
(вспомните сообщения печати, что Севзапкомбанк 
имел три отчета: для себя, для общественности и для 
контролирующих органов).

Компартия Российской Федерации в центре и на ме
стах выдвигает своих кандидатов в представительные 
органы, так как это пока единственный вариант через 
них мирно заставить властьдержащих изменить курс 
реформ на пользу большинства населения.

Мы выступаем за социалистический путь развития, а 
это значит приоритет общественным видам собственно
сти, приоритет человеку труда и участие коллектива в 
управлении делами предприятия. Особое значение при
дается всеобъемлющему народному контролю. Дело в 
том, что это тот контроль, который нельзя подкупить.

Те проблемы, которые захлестнули Оленегорск, в ос
новном имеют корни далеко от нашего региона. По
этому для разрешения их необходимы решения от 
представительного органа города до Госдумы. Такая 
возможность есть у депутатов-коммунистов, имеющих 
свои фракции в представительных органах всех уров
ней.

Вам, дорогие избиратели, решать, кто достоин пред
ставлять ваши интересы на местном уровне. Решайте.

Тихомиров Ф. А.
т*>яя.'уяяпжгашлю&'>я1г  ’ш н и я а  i чтш  in m t w ’— ь. 

Избиратепьный округ №  10 
Дорогие земляки-северяне!

Q  —  коренной житель Оленегорска, а потому заботы 
”  города, проблемы его жителей —  моя боль!

В нашем городе не должно быть нищих, массовой 
безработицы, преступности. Заработная плата, пенсии, 
пособия должны выплачиваться вовремя и в полном 
объеме.

Я категорически против безответственности и раз
гильдяйства в органах городского самоуправления, на
ложения налогового бремени на граждан, несправедли
вого распределения финансов и ресурсов.

Выступаю за:
достоинство —  это высокооплачиваемый труд и сво

бода взглядов, высокое качество жизни;
порядок —  это защита всех граждан и каждого че

ловека от всех форм произвола;
справедливость —  это прежде всего защита слабого 

от сильного.
Зачем иду в городскую Думу!

Первое —  обеспечить работникам условия для до
стойного материального вознаграждения за эффектив
ный труд, широкое участие в распределении прибылей 
муниципальных предприятий, формирование и защита 
сбережений.

Второе —  стимулировать предприятия, создающие 
рабочие места в сфере производства товаров и услуг 
населению.

Третье —  повышать доли расходов на социальные 
цели в городском бюджете, выделять средства на со
циальные нужды в первоочередном порядке.

Четвертое —  своевременно и эффективно ремонти
ровать жилищный фонд.

Пятое —  утвердить правовым актом четкий порядок 
взимания квартплаты, не позволяющий совершать зло
употребления.

Намерен регулярно и по каждому вашему требова
нию отчитываться за свою работу.

Верю в вашу поддержку!
Желаю вам всего доброго!

С уважением, Ф . Тихомиров.

Т и х о н о в  А .  В .
Ц  А вопрос «почему 

ты решил стать 
кандидатом в депутаты 
Оленегорской Думы?» 
Андрей Тихонов ответил 
с улыбкой: «Живу я 
здесь!».

30-летний предпри
ниматель А. Тихонов, 
ярославец по рожде
нию, закончил в Олене
горске школу №  15, 
потом наше ГПТУ-20 
по специальности по
мощник машиниста ло
комотива. Армейская 
служба: Чехословакия. 
Повзрослел рано и ос
новательно: ушел в сол
даты, уже будучи от
цом. Крещен, венчан. 
Суровая стати с т и к а 
ранних браков к семье 
Тихоновых не имеет от
ношения, их брак вы
держал все испытания. 
Сыну Жене 12 лет. 
Трудолюбие и настой
чивое желание найти 
себя, построить qbok> 
жизнь самостоятельно
— качества, говорящие 
о сильном характере. 
Может, потому Андрей 
добивался успеха во 
всем, чем приходилось 
заниматься: стал хоро
шим монтажником в За
полярном монтажном 
управлении, а работая 
-в ПГ1Ч-14, поднялся с 
пожарного до команди
ра отделения. С 1992 г., 
когда в центре России

Избирательный округ №
уже вовсю бурлило мо
ре предпринимательст
ва, а глубинка еще спа
ла, Андрей решился 
попробовать себя в биз
несе. Первые деньги 
для этого он... взял в 
долг.

Жизнеописание Тихо
нова - предпринимателя 
во многом повторяет 
путь других российских 
предпринимателей. Ведь 
тому, что' называется 
честным предпринима
тельством, все они учи
лись на факультете под 
названием «жизнь» .  
Рассказывая о первом 
опыте в бизнесе, Ан
дрей вспоминает... слу
чай из своей пожарной 
практики:

— Приняли вызов: 
пожар в квартире. Там, 
внутри, женщина и ре
бенок. Квартира охва
чена огнем и дымом. 
Мне наконец удалось 
отыскать полужи в у ю 
девочку, я взял ее на 
руки' и бросился к вы
ходу. Каждая секунда 
на счету, ребёнок мо
жет погибнуть. Но где 
он, выход? В букваль
ном смысле — где нуж
ная дверь? Пелена ды
ма такая, что не видно 
ни зги, а квартира 
большая, дверей много. 
Продвигаясь почти на 
ощупь, я открывал то 
одну, то другую — все

10
не то. Наконец нашел, 
что искал. Тогда я ус
пел, девочку мы спас
ли.

Действительно, не 
так ли — с поисков вы
хода в сплошном дыму 
безвременья — начи
нался наш российский 
частный бизнес? Не 
тот, изначально имев
ший сильных покрови
телей во власти и сом
нительного происхож
дения первоначальный 
капитал, а тот, который 
делался парнями «от 
сохи» да «от заводско
го станка». Парнями, 
решившими испробо
вать себя в чем-то но
вом. Поэтому Андрею 
хорошо знакомы и ра
дость победы, и горечь 
поражений на кажу
щемся кому-то «лег
ким» пути предприни
мательства.

Мечта Андрея Тихо
нова —I жить в граж
данском обществе. Ведь 
свобода, по мнению Ан
дрея, это не беспредеЬ 
и анархия, а жизнь по 
правилам, принятым в 
государстве. Правила 
эти — законы. Если 
они есть и, самое глав
ное, выполняются, это 
и будет демократия. И 
тогда, как говорится, 
каждый найдет то, что 
ему по вкусу. 
Продолжение на 3-й стр.



Т и х о н о в  А .  В .ВЫБОРЫ-97
Продолжение.

Начало на 1-й стр.
Андрей Тихонов мо

лод и энергичен. К  то
му же это добрый и 
отзывчивый чело век.  
Услышав как-то стра
стную предвыбор н у ю 
речь по ТВ человека, 
который призывал вы
брать его, потому что 
он «накормит всех», а 
«эти бизнесмены» ки
дают «подачки» отдель
ным людям, Андрей с 
укоризной с к а з ал :  
«Вот этого я точно обе
щать не могу. Потому 
что привык отвечать за 
свои слова и поступки. 
А что касается «от
дельных людей», кото
рым мне доводилось по
могать, так, думаю, 
государство д о л ж н о  
здесь с нас брать при
мер; помощь должна 
быть адресной, а не че
рез полумифичес к и й 
какой-нибудь фонд, где 
деньги пропадают как 
в Бермудах. Взять тот

же льготный проезд на 
транспорте пенсионе
ров, другие льготы — 
дайте людям их ком
пенсацию на руки, в 
конкретных р уб л я х ,  
чтоб потом они не мо
тали себе нервы. Да и 
транспортники переста
нут наконец платить 
за щедрость государст
ва».

«Мне небезразлична 
судьба города, который 
я считаю родным, — 
продолжает Андрей. — 
На новом времени сло
мались многие люди. 
Кто в силу возраста, 
кто — не сумев пере
строить свое отноше
ние к жизни и из-за от
сутствия опыта выжи
вания в неласковых ры
ночных условиях. Сей
час всем нам дан шанс 
участия в строительст
ве жизни своего горо
да. Как? Создав дейст
вующий, мобильный и

жизнестойкий аппарат 
самоуправления. Из
бранные туда люди, ис
пользуя все данные за
коном рычаги (а их до
статочно), должны ре
ально корректировать 
жизнь Оленегорска в 
сторону улучш е н и я. 
Так или иначе, но кто- 
то должен позаботить
ся о тех, кому сегодня 
особенно худо: пенсио
нерах, инвалидах, де- 
тях-сиротах. Потому что 
забота о них государ
ства скорее напомина
ет «заботу» мачехи о 
надоевшем пасынке — , 
с глаз долой, из сердца 
вон.

Может потому и при
ходится городским вла
стям время от времени 
пускать шапку по кру
гу предпринимателей; 
бабушкам на подарки, 
ребятишкам на празд
ник и т. д.

Я твердо убежден, 
что в предприниматель

стве нужно и должно 
видеть не только спон
соров, но активно ис
пользовать их возмож
ности и опыт, привле
кая к работе в город
ской Думе».

И еще один штрих к 
портрету Андрея Тихо
нова: многие молодые 
мамы Оленегорска зна
ют магазин на Пионер
ской. Этот магазин в 
буквальном смысле ра
ботает на будущее — 
здесь все, чтоб самые 
крошечные оленегорцы 
выросли здоро в ы м и: 
молочные смеси, фрук
тово-овощные пюре и 
памперсы. Ну, а чтоб 
их родители могли все 
это покупать, предпри
ниматель Тихонов идет 
в депутаты.

♦
Дмитрий Цым бал, 

ПГ1Ч-14: «У Андрея
есть очень ценная чер
та: он способен прини
мать правильное реше

ние в экстремал ь н о й 
ситуации. Когда Андрей 
был нашим коллегой, 
мы узнали его как че
ловека смелого и ре
шительного. Что еще 
сказать? Доброжела
тельность, общитель
ность, чувство юмора
— этого Тихонову не 
занимать».

Василий Кал айда,  
зам. губернатора обла
сти: «Андрея Тихонова, 
молодого оленегорского 
предпринимателя, знаю 
как человека, болею
щего за интересы горо
да. Знаю как человека 
порядочного и совест
ливого. А это, вкупе с 
деловой жилкой и ком
петентностью, именно 
те качества, которыми 
должен обладать депу
тат представительного 
органа городской вла
сти».

Александр Скориц 
кий, инвалид I группы;
«С Андреем мы когда- 
то вместе учились в 
училище. Дружим и 
сейчас. Когда со мной

случилось несчастье, 
Андрей здорово мне по
мог: импортная инва
лидная коляска — это 
его подарок. Просто 
взял и купил ее мне. 
Я занимаюсь надомным 
трудом — Андрей по
могает с пряжей и про
чим. Да и вообще это 
мировой парень».

Татьяна Кулик, дет
ский приют: «Знаете, 
что меня поразило в 
Тихонове? Его скром
ность. Как сказано в 
писании: делай добро и 
бросай его в воду. Ан
дрей, когда у него, ви
димо, появилась воз
можность, сам, без вся
ких просьб, привез нам 
в приют детское пита
ние и фруктовые пюре. 
Делал и «сладкие» по
дарки нашим ребятиш
кам. Спасибо ему».

А. Тихонов от дота
ций, выделенных кан
дидатам в депутаты на 
проведение предвыбор 
ной кампании, отказал
ся в пользу бюджета.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Максимум за минимум
Г| РОСТОРНЫИ, удоб- 
* * ный, светлый, сим
патичный, неожиданный... 
Все понимает, такой ум
ница...» Нет, это не тот, 
который «Электролюкс. 
Швеция». Но тоже сдела
но с умом. Доказательст
ва? Пожалуйста: из автор
ского произвольного мини
опроса оленегорцев ни в 
одном из их ответов не бы
ло и тени какого-либо не
довольства, а за покупка
ми специально сюда при
ходят даже из «старого» 
города. Такая явная попу
лярность всего за шесть 
месяцев со дня открытия 
стоит пристального внима
ния.

Все это благодаря не 
только необычному для 
местного взора внешнему 
виду. Хотя, как утвер
ждают бывалые путешест
венники, использование 
модульной констру к ц и и 
уже давно стало привыч
ным для Норвегии, Шве
ции. Так что, посетил его, 
считай, побывал у норгов 
или шведов.

Даже цветом он выби
вается из общей привыч
ной гаммы — синий с бе
лым. Просто так мимо 
«Модуля» (а речь идет 
именно о нем, если кто-то 
еще не догадался) не прой
дешь. Заглянешь, хотя бы 
из любопытства, а, загля
нув, не сможешь уйти без 
покупки, даже если тебе 
ничего Не надо — такова 
реакция на доброжела
тельное, внимательное от
ношение стоящих за при
лавком, причем совершен
но искреннее. А что, кро
ме, конечно, улыбки в от
вет и хорошего настрое
ния, несмотря ни на что, 
может служить показате
лем эффективной работы, 
как не каждая следующая 
покупка? Приобрести же 
здесь есть что.

Качественные товары в 
широком ассортименте — 
за этим здесь строго сле
дят, исходя из принципа 
сделать оптимальным для 
покупателя «поход» в ма
газин — приобрести мак
симум (товаров) за мини
мум (времени).

Начинающий гурман 
или заядлый вегетарианец, 
любой найдет здесь товар

для себя. Кондитерские 
изделия, крупы, рыбная 
продукция мурман с к о й 
компании «Норд-Вест», га
строномия, хлебные изде
лия, реализуемые, кстати, 
в вакуумной упаковке — 
пустячок вроде бы, а при
ятно неизбалованному по
добным вниманием олене
горскому обывателю вдруг 
так ненавязчиво почувст
вовать заботу о себе.

Не это ли является но
вым уровнем развития от
ношений между покупате
лем и продавцом, когда 
забота о получении при
были становится эквива
лентом заботы о качестве 
обслуживания? Хлеб в 
целлофане — мелочь, ко
нечно, возразит кто-то. Но, 
согласитесь, это удобно. 
А тот, кто всерьез зани
мается бизнесом, считает, 
что в нем мелочей не бы
вает. Да и все большое 
складывается из малого.

Всегда в магазине ши
рокий ассортимент свежих 
фруктов и овощей; боль
шой выбор алкогольных 
напитков, включая элит
ные вина, коньяки, виски, 
ликеры, джины. И если 
вам заблагорассу д и т с я 
чинно посидеть в компа
нии за дружеским столом, 
или взбредет в голову 
устроить кому-то празд
ник и удивить изыскан
ностью напитков, то вы 
попадете по адресу, и ва
ша вечеринка не рискует 
быть испорченной.

Это что касается тра
диционного «посмотрите 
направо» и в нашем слу
чае следует добавить — 
«посмотрите прямо». Если 
же бросить взгляд налево, 
то глаз от витрин можно 
не отрывать долго: косме
тика для волос фирм «Лон
да», «Велла», «Глисс 
КУР», продукция космети
ческой линии «Грин Ма
ма» —■ средства по уходу 
за волосами, кожей лица 
и рук, специально создан
ные для климатических 
условий России с исполь
зованием различных ле
чебных трав; а также раз
личные гигиенические, 
стиральные и моющие 
Средства; колготки «Ле
ванте», «Санпеллегрино»,

«Омса»... В общем, луч
ше один раз увидеть.

Основные поставщики 
«Модуля» в Москве и Пе
тербурге, идет тесное со
трудничество с Мурман
ском.

Цены на все товары не 
выше, чем в остальных 
оленегорских магазинах. 
Да, они варьируются, на 
то у нас, как принято счи
тать, и рынок, и цены 
диктует он.

К счастью, только це
ны, ибо все остальное в 
небольшом «модульском» 
коллективе складывается 
из доверия и взаимопони
мания. А  еще из старого, 
забытого «покупатель всег
да прав», даже если не 
прав, даже если не всегда. 
Здесь дорожат каждым, 
друг другом и своим де
лом.

Работают все со сто
процентной отдачей. А 
ведь режим работы мага
зина очень напряжен, без 
перерыва и выходных, с 
10 до 1 часа, что весьма

удобно для жителей; кто- 
то поздно возвращается с 
работы, к кому-то неожи
данно в неурочный час 
приехали гости, а кому-то 
просто не спится и поче
му-то закончился чай...

Торговля идет успешно, 
а в следующем году идея 
«Модуля» имеет все шан
сы найти свое'продолже
ние в виде кафе: у олене
горцев и гостей города по
явится возможность хоро
шо отдохнуть, а для кого- 
то это станет возможно
стью получить рабочее 
место.

Бесспорно, «Модуль» 
составляет сильную кон
куренцию многочисленным 
магазинам и киоскам, став 
достаточно заметной вели
чиной на фоне городской 
торговой сети. А модуль, 
как известно, величина 
абсолютная, и если рабо
тать по «Модулю», зна
чит, работать с умом и 
тогда можно будет достичь 
абсолюта.

О. ВЕНСПИ.

КОЕ-ЧТО О
U  АПОМ ИНАЕМ, что 7 де- 
Н  кабря состоятся выборы 
депутатов в мурманскую 
областную Думу и довыбо
ры депутатов в местный ор
ган самоуправления. Окру
га по выборам в областную 
Думу «нарезаны» преиму
щественно 2— 3 мандатные
— то есть, от территорий 
будут избраны по 2— 3 
представителя. Так, олене
горцы, вошедшие в лов- 
озерский двухмандатный ок
руг, будут избирать сразу 
2-х депутатов.

Расходы, связанные с вы
борами в целом по области 
составят 12,5 миллиардов 
рублей. Правда, были уреза
ны вдвое (с двух миллиар
дов до одного) расходы на 
предвыборную агитацию 
кандидатов из-за опасения, 
что «дармовые» предвыбор
ные деньги привлекут тол
пы соискателей. Таким об
разом, миллиард будет по
делен между всеми зареги
стрированными кандидата
ми поровну. Поэтому, в ос
новном, кандидаты будут 
вести кампанию на свои 
деньги. Впрочем, их коли
чество от этого не умень
шилось. Так, по некоторым 
округам зарегистрировано 
аж по 20— 50 соискателей 
мандатов.

ВЫБОРАХ
Надо заметить, что как 

ни парадоксально, но основ
ная часть населения лов- 
озерского избирательного 
округа проживает именно в 
Оленегорске и его окрест
ностях. Поэтому «голос» 
оленегорцев в данной си
туации будет решающим —  
но это произойдет лишь в 
том случае, если население 
не проигнорирует выборы.

Кстати, 25-проце н т н ы й 
барьер будет сохранен.

Хотя, раздавались репли
ки: «Мы не столь богаты, 
чтобы каждые четыре ме
сяца проводить новые вы
боры по тем округам, где 
народ не возьмет 25-про
центный барьер».

—  Но если отменить барь
ерные ограничения, то при 
такой схеме в депутаты мо
гут пройти и случайные лю 
ди. Этого тоже нельзя до
пустите. Особенно трудно 
придется избирателям мур
манских округов, у многих 
из них не хватит терпения 
дочитать список из 30 фа
милий баллотирующихся. 
Нам проще.

В списке к а н д и д а т о в  
от Ловозерского округа 
всего 10 фамилий, причем 
половину из них оленегор
цы так или иначе знают —  
город ведь небольшой...

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 12.11.97 №  369-р город Оленегорск

О проведении мероприятий, связанных с
изменением нарицательной стоимости денежных 

знаков и масштаба цен
В соответстпии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.09.97 N ° 1182 «О про
ведении мероприятий в связи с изменением нари
цательной стоимости российских денежных знаков и 
масштаба цен», во исполнение постановления адми
нистрации Мурманской области от 20.10.97 №  443:

1. Предприятиям, организациям, учреждениям, 
отделам и управлениям администрации города Оле
негорска в срок до 1 декабря 1997 года произвести 
перерасчет, исходя из нового масштаба цен:

—  по ценам, тарифам на товары и услуги, по ко
торым осуществляется государственное регулирова 
ние;

— по транспортным коммунальным тарифам;
—  по суммовым снабженческо-сбытовым надбав

кам, наценкам;
—  по тарифным ставкам, окладам;
—  по размерам местных сборов, налогов и утвер 

дить необходимые документы в соответствии с уста 
новленным порядком.

2. Организациям, независимо от организационно 
правовой формы, а также гражданам, осуществляю 
щим предпринимательскую деятельность без обра 
зования юридического лица, произвести лерера 
счеты:

—  розничных цен на товары;
—  тарифов на услуги

и указывать их, начиная с 01.12.97 по 31.12.98 вклю
чительно, при доведении информации до потреби
теле^  как в новом, так и в старом масштабе цен 
одновременно: 1000 рублей в деньгах старого об
разца на 1 рубль в новых деньгах.

2.1. Все расчетно-денежные операции с населе
нием по договорам купли-продажи, производимые 
юридическими и физическими лицами, с 1 января 
1998 года по 31 декабря 1998 года осуществляются 
в валюте Российской Федерации как в новом, так и 
в старом масштабе цен.

2.2. При перерасчете цен, тарифов, надбавок сум 
ма округляется до целой копейки, если дробная 
часть копейки менее полкопейки, то она отбрасыва
ется и сумма снижается до целой копейки, а если 
эта часть равна полкопейке и более, то сумма по
вышается до целой копейки.

3. Вопросы, требующие дополнительного реше
ния, регламентируются постановлением Правитель
ства, разъяснениями федеральной комиссии по рын
ку ценных бумаг, Министерством финансов с уча
стием Центрального банка РФ .

4. Контроль за выполнением данного распоряже
ния возложить на начальника управления экономики 
и торговли Чумичеву Г. В.

В. ТРУНОВ, глава муниципального образования 
г. Оленегорск с подведомственной терри
торией.
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СЛАВЯ НС к и И ХОД:

день за днем, 
город за

Пролог

И ТАК, Всеславянский Православный Ход состо
ялся. За 28 дней группа российских граждан, 

отправившись из Мурманска, проехала па автобусе 
по территориям большинства православных госу
дарств Восточной Европы — и не просто проехала, 
а продемонстрировала всем, в том числе и своему 
правительству, что позиция россиян не всегда совпа
дает с официальной позицией государства, для ко 
торого идея объединения народов даже не пустой 
звук, а раздражитель. И, судя по тому, что МИД 
Российской Федерации то и дело напоминал о себе 
различными препонами, которые возникали на пути 
Хода, миссия наших земляков не осталась незаме
ченной.

В  составе делегации были писатели, политики, 
общественные деятели н — что особенно приятно— 
председатель славянского комитета Оленегорска 
Светлана Чемоданова. С ее-то слов мы и попытаем
ся рассказать о том, как проходило это путешгст 
вие. Конечно, полной и яркой картины не получит 
ся [для этого пришлось бы, пожалуй, написать кни
гу, и, может быть, кто-то из мурманчан ее напишет), 
но у нас задача более скромная — зафиксировать 
основные этапы Хода, не забывая, с одной стороны, 
о его цели, а с другой — о тех маленьких штрихах, 
без которых описание было бы просто пресным.

Хочется сразу настроить читателя на то, что рас
сказ пойдет не об экскурсии и не о турпоездке, а о 
трудной и утомительной командировка, в которую 
люди отправили самих себя, почувствовав, что по
следствия раскола между славянскими народами 
становятся все более и более опасными и что наста
ла пора этому воспрепятствовать.

«На все четыре ветра!»

Э ТИ слова произнес вице-губернатор области 
Василий Калайда на митинге в нашем городе, 

желая Ходу счастливого пути.
Покинув Оленегорск, автобус с путешественника

ми на большой скорости устремился дальше на юг. 
Первую ночь планировалось провести в карельском 
городе Медвежьегорске, но вышло так, что ночевать 
пришлось прямо в автобусном салоне, где, разумеет
ся, нельзя было ни лечь, ни даже вытянуть ноги. 
Вряд ли участники Хода могли тогда предположить, 
что таких ночевок наберется в общей сложности де
сяток, причем для нормального сна не будет не толь
ко условий, но и времени...

Вечером 5 октября прибыли в Новгород. Это бы
ла первая длительная остановка и первый — после 
Оленегорска — город, где путешественников ждал 
официальный прием. Встречи с новгородским мэром 
и губернатором, возложение цветов к памятнику 
1000-летия Руси, посещение знаменитого Софийско
го храма и культурного Центра — это далеко не 
полный перечень того, что успели сделать «ходоки» 
за сутки. Еще не утомленные дорогой и не успевшие 
пресытиться впечатлениями, они много ходили по 
городу, тем более, что сопровождающим был быв
ший мурманский, а ныне новгородский прозаик 
Борис Романов.

Ночевали почти с комфортом — на речном учеб
ном судне «Саша Ковалев». А  6 октября снова по
грузились в автобус и отправились дальше — в Бе
лоруссию.

В Новгороде к Ходу присоединился известный 
российский писатель Дмитрий Балашов, автор исто
рических романов о Древней Руси («Марфа-носад- 
ница», «Великий стол», «Симеон Гордый» и многих 
других).

Пожалуй, только теперь начиналось самое глав
ное и самое интересное —• группа россиян покида
ла пределы родной страны. 4то там впереди?..

«Москва попросила нас 
прикусить язык...»

В ЕЧЕРО М  7, октября прибыли в Минск. Там, на 
площади Якуба Коласа, уже царило много

людье. Северян пришли поприветствовать ветераны, 
молодежь, а среди официальных лиц — посол Бол
гарии. Программа пребывания в белорусской сто
лице оказалась насыщенной буквально «под завяз
ку». На другой день с утра состоялась служба в 
построенном к столетию событий на Шипке Алек- 
сандро-Невском храме. Службу вел 82-летний отец 
Виктор, который не скрывал своей радости по по
воду начала миссии славянского единения. Потом 
были выступления гостей на истфаке Минского уни
верситета, и именно эти выступления вызвали пер
вый неприятный эпизод.

Мы уже упоминали о том, что официальные рос
сийские власти восприняли идею Славянского Хода 
критически, но до поры они воздерживались от рез
ких замечаний. Однако, выступая в Минске, Дмит
рий Балашов позволил себе фразу о том, что пра
вительство России настроено проамерикански, и 
тут же выяснилось, что за «ходоками» внимательно 
следят. Кто-то сообщил о непозволительных речах 
в Москву, и оттуда прибыл грозный факс, где со
держался упрек в «неприличном поведении» росси
ян за границей...

8 октября, во второй половине дня, участники 
Хода встречались с представителями белорусского 
Союза Молодежи. Оказалось, что это не слабая

локальная организация, известная только в столице, 
а довольно мощное общественно-патриотическое дви
жение, имеющее поддержку во всей стране.

О чем думают белорусы? Во-первых, патриотизм 
по-белорусски отличается от патриотизма, скажем, 
по-прибалтийски. Если во многих других государст
вах бывшего соцлагеря считают, что быть патриотом 
своей страны это значит не любить Россию и рос
сиян (как «агрессоров» и «оккупантов»), то бело
русы наоборот приравнивают патриотические чувст
ва к мысли об объединении с братьями-славянами. 
За шесть лет, прошедших с момента раскола, они 
вовсе не разучились любить ту, большую Родину, 
выходящую границами на Тихий и Северный Ледо
витый океаны, ту Родину, где Беларусь была не
отъемлемой органической частью, сросшейся ду
ховно, этнически, экономически со всем остальным 
пространством Государства Российского.

Из всего сказанного вытекает главная цель бело
русского Союза Молодежи — объединение.

Для начала решено обдумать идею создания меж- 
государствениого молодежного движения опять-таки 
на славянской основе (а основа эта, как показал 
все тот же Ход, остается очень мощной). Видимо, 
эту идею будут обсуждать теперь у нас в области.

Конечно, говорить, что вся Белоруссия настроена 
однозначно, нельзя — во время встреч с минскими 
студентами «ходоки» слышали и вопросы типа 
«Зачем вы здесь?». Но все же глядящих на Россию 
скептически — меньшинство. Это надо помнить.

В Минске у северян было еще несколько встреч, 
в том числе *и с академиками. Много выступали 
наши писатели Маслов, Балашов и Шуртаков. 
А  закончился визит в Белоруссию возложением цве
тов к Вечному огню.

9 октября автобус с участниками Хода отправил
ся в дальнейший путь, держа курс на Украину.

«Мы связались не с теми людьми...»

Б ЕЛОРУССКО-УКРАИНСКИИ кордон преодоле
ли без приключений, если не считать тщатель

нейшего досмотра и штрафа, содранного таможни- 
ками неизвестно за что. Впрочем, те, кому часто 
приходится бывать на этом участке границы, знают, 
что взятка там как бы не считается преступлением.

В Киев приехали к ночи. И тут случилась вторая 
неприятность — оказалось, что в украинской сто
лице россиян никто не встречал. Правда, неожидан
ностью в полном смысле это не стало — дело в том, 
что все факсы и телеграммы, которые были посла
ны в Киев еще во время подготовки Хода, остались 
без ответа, поэтому ехать туда можно было только 
на свой страх и риск. Конечно, ничто не мешало 
прямиком отправиться в Молдавию, но такой мыс
ли ни у кого даже не возникло — какой же это бу
дет Славянский Ход, если он минует город, став
ший первой столицей земли Русской и находивший
ся в центре объединения славян?!

Подумали и решили ехать к Дому Писателей, что 
недалеко от Крещатика. Там, вскипятив чай, по
ужинали и остались ночевать — кто внутри здания 
на стульях, кто на сиденьях «родного» автобуса.

Утром возглавлявшие делегацию Виталий Маслов 
и Виктор Тимофеев принялись накручивать теле
фонные диски, обзванивая киевских знакомых, а по
том все вышли на улицу и, развернув Самарское 
знамя, провели небольшой митинг. Со всех сторон 
стали потихоньку сходиться горожане, приехали ме
стные литераторы, журналисты и депутаты. Конеч
но, не получилось такого большого и трогательного 
собрания народа, как,'скажем, семь лет назад, ког
да из Болгарии в Мурманск через Украину везли 
памятник Кириллу и Мефодию, но тем не менее 
киевляне и на сей раз не остались равнодушными. 
Вспоминая безответные телеграммы, Тимофеев ска
зал: «Просто не с теми людьми связались...»

В Киеве состав делегации пополнили новые уча
стники, среди которых была и болгарская писатель
ница Канева. В тот же день, 10 октября, Ход, по
кинув столицу Украины, достиг рубежей Придне
стровья.

«Студенты сдавали экзамены 
в перерывах между боями...»

Н ЕСМОТРЯ на то, что была уже ночь, на гра
нице Приднестровской Республики путешест

венников встречал редактор газеты «Славянский 
вестник» Васильев, а в багажнике его легковушки 
лежал заботливо приготовленный для гостей... ящик 
коньяка.

Но это было только начало. Утро следующего дня 
показало, что гостеприимство молдаван поистине 
безгранично. 11 октября в столице Приднестровья 
Тирасполе отмечался День города, и россияне смог
ли увидеть проходившие на центральной площади 
торжества не откуда-нибудь, а с главной трибуны, 
куда их пригласили как самых почетных гостей. 
Республика только недавно вышла из состояния 
войны, и обстановка в ней была еще неспокойной, 
поэтому к каждому из участников Хода прикрепили 
для охраны крепких молодых ребят, видимо, из ко-

городом
мйтета госбезопасности. Все они были чрезвычайно 
вежливы, обходительны, и оставили о себе весьма 
приятное впечатление.

Там, на тираспольском празднике, вновь подтвер
дилась старая истина, что наш огромный мир на 
самом деле удивительно тесен. Среди большого ко
личества людей, окружавших северную делегацию, 
нашлись те, кто когда-то жил в Мурманске, во 
Вьюжном... Надо ли говорить, с какой радостью 
встречали земляков!

После официальных уличных торжеств Ход вре
менно разделился на две группы: одна отправилась 
на встречу со студентами в университет, а другая 
поехала в Бендеры. Кроме того, успели «сверх пла
на» побывать на шумной молдавской свадьбе, спе
циально приуроченной к юбилею города.

Но, пожалуй, главным событием дня стала встре
ча с Президентом Приднестровья Смирновым. На 
ней, кроме «ходоков», присутствовал прилетевший 
в Молдавию, вице-губернатор Мурманской области 
Калайда, у которого была своя цель — наладить с 
республикой экономические связи.. «ЗР» уже писа
ла о переговорах, которые велись между Калайдой 
и Смирновым, поэтому сейчас мы на них останав
ливаться не будем — скажем только, что перспек
тивы сотрудничества есть.

Самой больной темой для приднестровцев по- 
прежнему остается недавно завершившаяся война. 
Стены домов в Бендерах до сих пор носят на себе 
следы от пуль и снарядных осколков, а один из па
мятников открыт в честь'погибших в 1992 году тек
стильщиков — рабочих крупнейшего в республике 
предприятия. Сопровождавшие нашу делегацию 
кагэбэшники рассказывали о войне подробно и ни
чего не скрывая — почти все они, будучи еще сту
дентами, принимали участие в боях. Происходило 
этб так: ранним утром брали автоматы и шли на по
зиции, потом те, кто оставался цел, отлучались в 
университет, чтобы сдать очередной экзамен, а 
ближе к вечеру опять возвращались в окопы — 
довоевывать.

Рассказы очевидцев о молдавской войне подточи
ли и легенду о всенародной любви Приднестровья к 
генералу Лебедю. Официальная версия, которую 
знают все, такова: несгибаемый командарм твердой 
рукой навел порядок и установил мир в Молдавии, 
чем заслужил благодарность местного населения. 
Но участники боев говорят, что в самое горячее 
время он специально подсовывал защитникам При
днестровья испорченное оружие. Кто теперь скажет, 
где правда?..

«Оленегорцы есть повсюду!»

1 0  О КТЯБРЯ Ход пересек межу, разделяющую 
Две части некогда единой Молдавии, и прибыл 

в Кишинев.
Сначала остановились возле памятника героям 

Шипки — единственного на всей территории быв
шего СССР. Потом состоялись официальные встречи 
с послами Белоруссии, России, Украины, с местной 
интеллигенцией. И снова выяснилось, что мир те
сен — жена одного из молдавских поэтов жила и 
училась в Оленегорске!

Вместе с Ходом в Кишинев приехал и Василий 
Калайда. Здесь он тоже вел переговоры об эконо
мическом сотрудничестве и подписал несколько до
говоров. Будучи одним из организаторов Хода, ви
це-губернатор, наверное, не отказался бы продол
жить путешествие, но дела звали обратно на Север. 
Поэтому Калайда вернулся домой, а автобус с его 
земляками отправился далее на юго-запад и покинул 
пределы СНГ.

Продолжение следует.

У т о ч н е н и е
В статье от 15 ноября 1997 г. «Жилищно-ком 

мунальный фронт. Какие перемены?» был непра
вильно дан адрес Службы заказчика. Сообщаем 
правильный адрес: МП «Служба заказчика» на
ходится по адресу: ул. Мурманская, 5, 3 й этаж, 
тел. 52-600.

з Вниманию кандидатов ; 
$ в депугпатЫ! ;

МП «ПОЛИГРАФИСТ» 
г. Мончегорск

^предлагает свои услуги по изготовлению; 
s красочной рекламной продукции для про- : 
' ведения предвыборной агитации. 
n Цены доступные.

Справки по телефонам в Мончегорске: 
3-11-54, 3-13-18, 2-35 90.

44- «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 22 ноября 1997 г.



Программа TB-XXI с 24 по 30 ноября
ПОНЕДЕЛЬНИК

24 НОЯБРЯ
18.20 «Частные объявления». 
19.00 Программа передач. 
19.02 М/ф «Ультра-малы

ши».
«День».
«Новая торговля». 
«Гвоздь» (В. Рыбин). 
Х/с «Золотые годы». 
«Гиннес-шоу».
Х/ф «Победа 
любви-2».
«День».
Программа передач. 
«Частные объявления». 
Муз-ТВ.

ВТОРНИК
25 НОЯБРЯ

18.20 «Частные объявле
ния».
Программа передач. 
М/ф «Ультра
малыши».
«День».
«Новая торговля».
Х/с «Золотые годы». 
«Охотник за бегле-

19.30
19.50
20.00
20.20
21.20
22.15

23.55
0.09
0.10
0.30

19.00
19.02

19.30
19.50
20.05
21.20

цами».
22.00 «Полис».
22.15 Х/ф «Победа 

любви-2».
23.55 «День».
0.09 Программа передач.

0.10 «Частные объявле
ния».

0.30 Муз-ТВ.

СРЕДА
26 НОЯБРЯ

18.20 «Частные объявле
ния».

19.00 Программа передач.
19.02 М /ф  «Ультра-малы

ши».
19.30 «День».
19.50 «Новая торговля».
20.00 «Криминальные 

йовости».
20.30 Х/с «Золотые годы».
21.30 «Охотник за 

беглецами».
22.00 «Полис».
22.15 Х/ф «Холод Арктики».
23.55 «День».
0.09 Программа передач.
0.10 «Частные объявле

ния».
0.30 Муз-ТВ.

ЧЕТВЕРГ
27 НОЯБРЯ

18.20 «Частные объявле
ния».

19.00 Программа передач.
19.02 М /ф  «Ультра

малыши».
19.30 «День».
19.50 «Новая торговля».
20.05 Х/с «Дела судейские».

21.05 «Криминальные 
новости».

21.25 «Гиннес-шоу».
22.00 «Полис».
22.10 Х/ф «Стрелок».
23.55 «День».
0.09 Программа передач. 
0.10 «Частные объявле

ния».
0.30 Муз-ТВ.

ПЯТНИЦА
28 НОЯБРЯ

18.20 «Частные объявле
ния».

19.00 Программа передач.
19.02 М/ф «Ультра

малыши». 18.20
19.30 «День».
19.50 «Новая торговля». 19.00
20.00 «Гвоздь». 19.02
20.20 Х/с «Дела

судейские». 19.30
21.25 «Прибавь газу». 19.45
22.00 «Полис».
20.10 Х/ф «Снова 181». 21.30
23.55 «День».
0.09 Программа передач. 22.00
0.10 «Частные объявле

ния». 0.09
0.30 Муз-ТВ. 0.10

СУББОТА 0.30
29 НОЯБРЯ

18.20 «Частные объявле
ния».

19.00 Программа передач. 
19.02 М/ф «Ультра

малыши».
19.30 «Гильдия».
19.55 Х/ф «Призрак».
22.10 «Охотник за 

беглецами».
22.35 Х/ф «Музей восковых 

фигур».
0.09 Программа передач. 
0.10 «Частные объявле

ния».
0.30 Муз-ТВ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
30 НОЯБРЯ

«Частные объявле
ния».
Программа передач. 
М/ф «Ультра
малыши».
«Новая торговля».
Х/ф «Жара в 
Акапулько».
«Охотник за 
беглецами».
Х/ф «Тельма и 
Луиза».
Программа передач. 
«Частные объявле
ния». ____-— -— "
Муз-ТВ.

Приложение «АиФ 
на Мурмане».

РЕКЛАМА  • ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дорогие друзья!
МДЦ «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А»  

принимает заявки на проведение Новогодних елок. 
-4 классов — новогоднее сказочное представление (цена билета

театрализованное представление (цена билета 6000 

танцевально-развлекательная программа «Серпантин»

Для 1
5000 руб.).

Для 5—6 классов
руб.).

Для 7—8 классов —
(цена билета 6000 руб.).

Для 9— 11 классов — Новогодняя тусовка (цена билета 6000 руб.).
Также принимаем заявки на проведение праздничных утренников для пред

приятий и организаций (цена билета 10000 руб.).
В декабре в МДЦ «Полярная звезда» состоится предновогодняя рождест

венская выставка-продажа всевозможных ручных поделок, украшений и подар
ков. Желающих принять участие в выставке просим обращаться в администра
цию МДЦ до 22 ноября.

Ждем вас, дорогие друзья! Телефон для справок: 21-63, Ленинградский пр., 
д. 5, МДЦ «Полярная Звезда».

Внимание!
27 ноября 1997 г. в 15 ча

сов в здании администрации 
г. Оленегорска состоится 
совещание по проведению 
мероприятий, связанных с 
изменением нарицательной 
стоимости российских де
нежных знаков.

Уважаемые оленегорцы!
22 ноября в 16 часов приглашаем вас во Дво

рец культуры на концерт, в программе которого; 
;выступления народного ансамбля России «Лу- 
; явр», коллективов художественной самодеятель- 
; ности г. Оленегорска и участников Славянского ; 
[хода «Мурманск-г-Республика Черногория». ;

По окончании концерта на вопросы избирателей ; 
; отвечают кандидаты в депутаты Мурманской об-; 
; ластной Думы Надежда Павловна Большакова и ; 
; Василий Владимирович Калайда.

Вход свободный.

ДЛЯ ВАС, АВТОМОБИЛИСТЫ!

Оленегорск 
строй 
транс

ТОО АТП «Оленегорскстройтранс» производит 
все виды ремонта легковых и грузовых автомоби
лей, шиномонтаж, балансировку колес легковых 
автомобилей.

Тел. 31-21.

ПРОДАМ
780. 2-комнатную кварти

ру (93-М). Тел. 52-394.
799. 2-комнатную кварти

ру (Строительная, 49А). 
Тел. 48-07.

800. 2-комнатную кварти
ру (ремонт) по адресу: Пи
онерская, 4. Тел. посредни
ка 58-445.

792. А/м УАЗ-ЗЗОЗ, 1988 
г. в. (изотермический фур
гон); а/м BA3-21063, 1989 
г. в. Все в хорошем тех. со
стоянии. Тел. 46:52, после 
18 часов.

ПРОДАМ
793. А/м «Москвич-2140- 

Люкс» в хорошем состоя
нии. 1985 г. вып. Тел.52-334, 
после 18 часов.

794. ВАЗ-21061, 1997 г. 
вып., белый, 5900 у. е. Тел. 
51-620.

794А. ГАЗ-ЗЮ29, 1994/95 
г. вып., бело-серый, пробег 
53 тыс. км, 5600 у. е. Тел. 
60-52.

798. А/м «Москвич-2141», 
декабрь 93 г. вып. Пробег 
40 тыс. км, серо-голубой. 
Тел. 58-432, с 8-30 до 17 ча
сов, или 29-48, после 18 ча
сов.

СДАМ
796. В аренду магазин 

площадью 160 кв. м с хо
лодильным оборудованием. 
ПРОДАМ  холодильное обо
рудование. Тел. 29-68.

МЕНЯЮ
Д  4-комнатную квартиру 

(Ленинградский, 7, 2-й этаж) 
на 3-комнатную на Ленин
градском, 4, 7. Тел. 58̂ 306, 
после 20 чаео»:----------— ..

789. Две 2-комнатные квар
тиры на 3— 4-комнатную. 
Старый район не предла
гать. Тел. 52-829.

УСЛУГИ
763. Ремонт телевизоров 

всех поколений, в т. ч. им
портных. Гарантия. Тел. 
35-90.

760. Ремонт цветных, ч/б 
телевизоров. Тел. 40-74.

766. Ремонт цветных и ч/б 
телевизоров. Тел. 31-86.

797. Документальная фо
тосъемка. Изготовление 
черно-белых и цветных фо
тографий для любых удо
стоверений личности (рос
сийский и заграничный пас
порта, водительское удосто
верение, военный билет и 
т. д.). Высокое профессио
нальное качество. Мини
мальные сроки изготовле
ния. Обращаться: Парковая, 
29, кв. 11, с 14 до 19 часов, 
кроме субботы. Тел. 51-102.

770. Ремонт любых теле
визоров с гарантией. Тел. 
35-71.

Е в г е н и й
А Л Е К С Е Е В :

подведение итогов 
или взгляд в будущее?
Q  М ЕДИКАХ нынче принято говорить разве 

что в контексте чудовищных долгов по зар
плате. Человек, о котором пойдет речь сейчас, 
тоже медик, но про деньги —■ обещаю — не бу
дет сказано ни слова. Дело в том, что Евгений 
Алексеев не только медик, но и поэт, и именно 
эта его ипостась представляется мне наиболее ин
тересной.

Как известно, «стишок писнуть, пожалуй, вся
кий сможет» и занимается этим делом на досуге 
добрая половина оленегорцев. Но человек, суме
вший приподняться над уровнем обыкновенного 
рифмоплета-любителя, остается большой редкос
тью н потому заслуживает внимания. К числу 
таких избранных можно отнести и Алексеева.

Я не стану утверждать, что каждой своей стро
чкой он стопроцентно оригинален, но все-таки 
есть в его стихах некий дух незаурядности, тот 
сгшы&~Дух;Т<оторый превращает набор мертвых 
Тйпографских знаков в Живые Слова — процесс 
волшебный, но происходящий, увы, довольно ре
дко.

Вот, скажем, отрывок из стихотворения «Раз
думья»:

Ах, как приятно снова видеть солнце 
И белый снег, что выпал накануне!
Сегодня он белее, чем одежды 
У тех святых, что были на Синае 
Во день Преображения Господня,
Когда их свет небесный осиял —
Нет сил смотреть, не терпят долго очи...
Тончайшая тема, имя которой Религия, стала 

теперь чем-то обыденным и расхожим, а слово 
«Бог» превратилось в штамп, в ярлык, который 
многие стихотворцы считают необходимым атри
бутом любого произведения. Но ведь сказано — 
«не упоминай имя Господа всуе!». И поэт Алек
сеев хорош уже тем, что помнит об этой заповеди
— религиозность его мироощущения не выстав
ляется напоказ, она как бы вплетена в ткань сти
хотворения и потому не вызывает сомнений в 
искренности. Неудивительно, что именно в рели
гиозных стихах Алексеева присутствуют те самые 
одухотворенные строчки, которые могут претен
довать на уровень настоящего искусства:

Как спасенье души, я надежду лелею 
И храню ее, словно музейный хрусталь:
Пусть во сне, но при жизни своей, в Галилею 
Я приду и, быть может, увижу Христа.
И, быть может, со мною такое случится —
После знойного дня, на вечерней заре 
Я увижу Его, когда Он постучится 
В дом родительский свой, посетив Назарет. 
Скажет мать: «Здравствуй, сын! Тяжела ли

дорога?»
И прибавит: «Сынок, не жалеешь ты ног...»
Словно раб, словно пес, лягу я у порога,
Чтоб никто Его сон потревожить не смог...
Алексеевская поэзия многогранна: здесь и ли

рика, и-нолузабыхьш.жанр басни, и стихотвор
ные переводы. Переводы, кстати, первыми полу
чили оценку в области — с благословения Мур
манской писательской организации должен по
явиться на свет новый сборник саамских авторов, 
а среди тех, кто переложил его на русский язык,
— Евгений Алексеев.

Талантливый человек талантлив во всем. В 
этом смогли убедиться те, кто пришел 2 ноября 
на творческий вечер Алексеева в детской библи
отеке. Перед публикой выступал в одном лице и 
поэт, и композитор, и даже певец. Еще одним 
сюрпризом стала отпечатанная «самиздатовским» 
способом брошюра — сборник стихотворений, 
большая часть которых написана за последний 
год.

Какой вывод можно сделать, прочитав эту кни
жку? Поэзия Алексеева в целом грамотна и доб
ротна — автора не нужно учить приемам стихо
сложения и уж тем более правилам русского язы
ка (а как много сейчас безграмотности в литера
туре!). Но именно теперь настал момент истины: 
что будет дальше? Можно остаться одним из луч
ших поэтов Оленегорска и на том успокоиться. 
Но у Алексеева есть хороший творческий потен
циал, который, при условии большой работы, 
можно развить, воплотить в новые стихи, и ’ эти 
стихи — я верю! — будут еще лучше и сильнее 
теперяшних.

А. РЫ Ж О В.
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