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СПРАШ И ВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ

БЕЛО-СИНЕ-КРАСНЫЙ ФЛАГ
В эти дни мы пережи

ваем такое время, когда 
всем приходится привы
кать к новым для нас на
званиям, новым симво
лам. возвращаются го
родам старинные русские 
названия, России возвра
щен прежний трехцвет
ный флаг. Однако, не 
всем понятны эти назва
ния, их происхождение, 
не все могут объяснить 
старые русские символы. 
«А почему «САНКТ»? — 
спросили меня знакомые, 
как только передали по 
радио сообщение о пере
именовании Ленинграда в 
Санкт-Петербург. Зада
ют вопросы и йаши чита
тели, просят рассказать 
о Российском флаге, объ
яснить. почему он трех
цветный.'

Итак, по порядку.
В результате Северной 

войны Россия вернула 
устье Невы и прочно ук
репила свои позиций на 
берегу Балтийского мо
ря. В целях обороны 
Петр I 16 мая 1703 го
да заложил на одном из 
островов устья Невы Пе
тропавловскую крепость, 
под защитой которой на
чалось строительство го
рода. Город получил на
звание в честь импера
тора Петра I. Приставка 
Санкт означает «свя.ой».

Дословно Санкт-Петер
бург — город святого 
Петра.

С началом первой ми
ровой войны Санкт-Пе
тербург был переимено
ван в Петроград, а в 
1924 году город на Неве 
был переименован в Ле
нинград. И вот, наконец, 
городу возвращено его 
исконно русское истори
ческое название Санкт- 
Петербург.

Теперь о Российском 
флаге. Сначала немного 
истории. В языческой 
Руси знамена называли 
стягами. Они являлись 
знаком соборного места 
для войск. Летописи рас 
сказывают о том. что 
вначале стяги представ 
ляли собой длинные ше
сты, на верхушках кото
рых закреплялись пучки 
травы, конские хвосты, 
позднее яркие лоскуты с 
изображением богов.. По
степенно изображения на 
стягах стали меняться, 
Изображались княжеские 
конницы, святые Норис 
и Глеб, Георгий Победо
носец. У Дмитрия Дон 
ского в дни Куликовской 
битвы на стяге был изо
бражен лик Христа.

В начале 15-го столе, 
тия слово «стяг» окон
чательно вытеснило дру

гое — «знамя». Особое 
содержание и смысл зна
мена приобрели при Пет
ре I. Создав флот, им
ператор учредил морской 
флаг белого цвета с го
лубым крестом святого 
Андрея Первозванного. 
Этот «Андреевский» стяг 
был несколько веков 
флагом боевых кораблей 
России.

Российский же флаг 
имеет несколько иное 
происхождение. Издавна 
на Руси придавали боль
шое символическое зна
чение трем цветам — бе
лому, голубому и крас
ному. Белый — символ 
благородства, рыцарских 
качеств: синий — вер
ность и целомудренность, 
красный — мужество и 
любовь. В Азовском по
ходе на кораблях разве
вались именно трехцвет
ные флаги,

С 1 года,  правда, 
Сенат утвердил в России 
черно-желто-белый флаг 
(черный — монашество, 
желтый — золото, белый
— цвет святого Георгия 
Победоносца). Но в 1993 
году Александр III вновь 
учредил в России бело- 
сине-красиый флаг.

Бело-сине-красное зна
мя стало ныне вновь на
шим Государственным 
флагом.

ПРИХОДИТЕ НА ХОККЕЙ!
Л  И 26 СЕНТЯБРЯ В Л ЕД О ВО М  ДВОРЦЕ СПОРТА СО СТО ЯТСЯ  ИГРЫ ПЕРВЕНСТВА  

С С С Р  ПО ХО ККЕЮ  СРЯДИ КО М А Н Д  ВТОРОЙ ЛИГИ К Л А С С А  «А». О Л ЕН ЕГО РСКИ Й  
«ГОРНЯК» ПРИНИМАЕТ КО М А Н Д У «ЭНЕРГО» ИЗ РИГИ, НАЧАЛО  ИГР В 19 Ч А СО В . 

ПРИГЛАШ АЕМ  ЛЮ БИТЕЛЕЙ ХО ККЕЯ!

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ
Как всегда, по традиции в последнее воскресенье этого месяца, 

29 сентября, в Оленегорске состоится 17-й легкоатлетический пробег 
Лапландия— Оленегорск, Любителей оздоровительного бега ожида
ют различные дистанции, которые они могут выбрать, исходя из сво
их физических возможностей — 20, 10, 5, 3 км и 3 км для спортив
ных семей. Принять участие в легкоатлетическом пробеге может 
каждый желающий, имеющий допуск врача.

Регистрация участников с 9 до 10 часов в фойе Ледового двор
ца спорта. Отправление автобуса в 10 часов.

Старт легкоатлетического пробега в п. Лапландия в 11 часов,
Главный приз на дистанции 20 км — 200 рублей, Победителей и 

призеров ожидают денежные призы и грамоты спорткомитета. Все 
участники легкоатлетического пробега награждаются памятными ф о 
тографиями.

Организаторы 17-го легкоатлетического пробега — городской 
спорткомитет и Д Ю С Ш  ГОРОНО ,

Главный спонсор легкоатлетического пробега —  малое пред
приятие «Надежда».

Ж елаем здоровья и удачи!
оргком итет.

ЭИ, УХНЕМ! не раз охнут дюжие горняки, 
подставляя свое плечо под мешок картошки, ка
пусты и прочей плодоовощи. День и ночь подходят 
вагоны с долгожданной продукцией. Чтобы вовремя 
уложить ее на хранение, придется работникам це
хов ГОКа побыть в роли грузчиков.

А еще мудрые люди говорят по этому поводу: 
сбоя ноша не тянет.

СТОИТ ЛИ ЖДАТЬ МИЛОСТИ от капризной 
северной погоды и уповать на теплую зиму? Как из
вестно. уголька завезено несравненно меньше, чем 
в год минувший, и опять же не по причине нашей 
нерасторопности или воли господней — из-за шах
терских волнений.

И чтобы не пришлось в студеных квартирах 
греть пальчики собственным дыханием, пора уже 
готовиться к зиме: утеплять окна в квартирах и 
вешать двери в подъездах.

НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА?
Чего-чего, а жутких крыс и мышей не боятся про

давцы магазина N° 3. И дело не в том, что они не 
какие-нибудь там кисейные барышни. Все гораздо 
проще; последние крысы покинули подвал гастро
нома еще десять лет назад, когда туда хлынули 
грунтовые и паводковые воды.

Городские власти опять попытались -объединить 
усилия предприятий («Водоканала», АТЦ ГОКа й 
ОМЗ), чьи -водопроводы располагаются вокруг ма
газина, на борьбу со стихией. Да вот беда: ОМЗ ки
вает на ОРС, владельца торговли на первом этаже 
заводского дома.

7 Д И Е И
ХОРОШИЕ ВЕСТИ НЕ ЛЕЖАТ НА МЕСТЕ
Второй приятный, хотя и долгообещанный, пода

рок для нас за этот месяц сделала железнодорож
ная станция. Сначала пассажиры получили вместе 
с новым перроном возможность не подворачивать 
логи и каблуки, а недавно открылся вновь привок
зальный буфет, где можно скоротать время перед 
прибытием поезда за чашкой чая или кофе.

ТРУДНОСТИ РОСТА В НОВОМ СЕЗОНЕ
В первых играх первенства СССР по хоккею с 

шайбой, прошедших в Ледовом дворце спорта 21 — 
— 22 сентября, Оленегорский «Горня.к» потерпел 
поражения со счетом 2:7 и 4:7. 4

ЧИТАЮТ ЛИ ГАЗЕТЫ  НА ВЫСОКОМ, ска
зать сложно. Но то, что видеосалон при Доме офи
церов стороной не обходят, это уже проверено. 
Поскольку видики — единственное развлечение в 
гарнизоне, руководители ДО обратились в горис
полком с просьбой уменьшить налог с прибыли, ко
торый по российским законам составляет 70. про
центов от выручки.

Просьба удовлетворена: налог стал вдвое меньше. 
А видеосалон и впредь будет поднимать боевой дух 
личного состава... боевиками.

ПРИШЛО ВРЕМЯ ПОКОПАТЬСЯ В БАБУШ 
КИНЫХ СУНДУКАХ и кладовках, раз обнов не 
предвидится. Но обольщаться рано: в мастерских 
службы быта разводят руками — желающих слиш
ком много, а обновить старые вещи нечем.

Хотя сдвигов в нашем сервисе не наблюдается, 
разговоры вокруг его проблем ведгтея. 17 сентября 
на совещании районного масштаба обсуждались 
перспективы развития предприятий бытового обслу-

я В Е С Т И  Н Е Д Е Л И
я ш в

живания. 25-го будет новое совещание, но уже на 
областном уровне. Грядет октябрьская сессия гор
совета. где будут решаться опять же проблемы бы
тового обслуживания.

Говорят, надежда умирает последней...
ИЗ ИСПОЛКОМА 

20 с’ентября прошло заседание исполнительного 
комитета Совета народных депутатов. Главное 
внимание на нем уделялось вопросу о подготовке 
жилого фонда к зиме. С информацией на эту тему 
газета знакомила. Новое: пятый котел все-таки 
должны внести в этом году.

И еще важный для горожан вопрос. В декабре 
еще 89-го года был заложен детский сад ОМЗ на 
320 мест. Сейчас построен только один двухэтажный 
корпус. Если строители поднажмут, дети заводчан 
летом 92-го года смогут справить новоселье.

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ в отделе внутренних дел
— начальником стал майор Голубев Анатолий Фе
дорович. человек с большим опытом работы в ми
лиции, а прежний начальник, Г. С. Ногтев, отбыл к 
новому месту службы.

ГОРЕСТНАЯ ХРОНИКА
18 сентября, ночью, в подъезде дома на Ленин

градском, 7, был найден труп мужчины 60 лет. При
знаков насильственной смерти внешне не обнаруже
но. Милиция ведет расследование.

20-го. в 7-30, родные обнаружили в собственном 
гараже погибшего водителя АТП В. Федорова, 31 
года. Причина смерти — в отравлении угарным га
зом от работающего двигателя машины.

Утром 21 сентября покончил с жизнью счеты в 
комнате общежития 23-летний Сергей 3.
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Т р и  д
Больше месяца прожи

ли мы после государст
венного переворота. Мо- 
ж но подвести предвари
тельные итоги — что 
произошло за 3 дня с 19 
по 21 августа.

СССР как единого го
сударства сегодня нет. 
Пока только руководите
ли 10 республик ведут 
переговоры с М. Горба, 
чевым бо условиях вхо
ждения в новый Союз 
суверенных государств.

Литва, Латвия и Эсто
ния окончательно доби
лись независимости, ко
торой они лишились в 
1940 году. На прошлой 
неделе балтийские госу
дарства были приняты в 
ООН.

Прекратила свою дея
тельность КПСС, а гене, 
ральимй секретарь ЦК 
М. Горбачев отказался 
от руководства партией, 
Запятнавшей себя в ан
тинародном перевороте.

Союзное правительство 
В. Павлова — Кабинет 
Министров — было рас
пущено Президентом. 90 
процентов министров взя. 
Ли сторону заговорщиков 
и телеграфировали на 
Предприятия, чтобы на 
местах поддержали ГКЧП,

Роль КГБ, МВД и со
юзной армии в нашем об
ществе резко уменьши
лась пб той простой при
чине, что В. Крючков, 
Б. Пуго и Д; Язов были 
основными главаря м и 
хунты 19—21 августа.

Триумф Президента 
России и утрата значи
тельной части власти 
Президента Союза — 
один из итогов неудавше- 
Гося переворота. Соотно
шение сил консерваторов 
и демократов 21 августа

изменилось в пользу по
следних.

За рубежом, за исклю
чением Ирака, Кубы и 
Северной Кореи, все 
страны отказались иметь 
дело с восьмеркой аван
тюристов во главе с Г. 
Янаевым. Заговорщики 
оказались фактически в 
международной нзоля. 
ции.

Доверие народа поте
рял союзный съезд и 
Верховный Совет, кото
рым манипулировал Л. 
Лукьянов. Они зай м и  
позицию выжидания •  и 
дали ГКЧП фору — це
лую неделю свободы дей
ствий. Как известно, А. 
Лукьянов при попусти
тельстве депутатов со
юзного парламента на
значил сессию Верхов
ного Совета только на 
26 августа.

О перевороте мы впер
вые услышали не утром
19 августа, а еще 20 де
кабря 1'990 года из речи 
Шеварднадзе, в которой 
он предупредил депута- 
татов и народ страны о 
реальной возможности 
«правого переворота» и 
заявил о своей отставке 
с поста министра иност
ранных дел.

Военно -промышленный 
комплекс (ВПК) в лице 
своего представителя А. 
Тизякова — президента 
Ассоциации госпредприя. 
тий оборонной промыш
ленности (члена ГКЧП), 
активно участвовал в ав
густовской авантюре. Не 
секрет, что саботаж кон
версии — далеко не слу
чайность, и легко дога
даться, кому это было 
выгодно (военные зака
зы).
. М. МИХАИЛОВ

н я в а в г у с т е
ЭХО СОБЫТИЙ -  СПУСТЯ МЕСЯЦ

Ж. 4**ggW»g

Э Т О  В Ы Л О  Д Е В Я Т Н Й Д Ц Й Т О Г О . . .
Сегодня в прессе появ

ляется все больше и 
больше о событиях тех 
днеЦ, тех испытаний, ко
торые пришлось пройти 
нам всем. Впервые побе
дил здравый смысл, пра
во над силой, впервые 
победила демократия, по
сле долгого и мощного 
пресса монополии КПСС 
и тоталитаризма в 
нашей стране. Кто и как 
себя повел, мы знаем.

Как себя повели наши 
избранники -— народные 
депутаты СССР О. Алек
сеев и А. Оболенский, на
ходящиеся в те дни в 
Москве, в самой гуще 
событий? Что они дела
ли, какую позицию они 
заняли?

Сегодня есть возмож
ность представить инфор
мацию о событиях тех 
дней, о том, что делали 
наши депутаты.

Напомню, что О. Алек
сеев возглавляет подко
митет по гласности и 
правам граждан при Вер
ховном Совете СССР, а 
А. Оболенский работает 
в Комитете по товарам 
народного потребления. В 
тот день, 19 августа, они 
срочно прилетели в Мос
кву, прервав свои отпус
ка, и сразу же отправи
лись в Верховный Совет, 
пытаясь узнать о проис
шедшем. Они не держали 
в руках автоматы, но 
они были там, у «Бело
го дома», они пытались 
по-парламентски противо
стоять силе, беззаконию, 
произволу и насилию. 
Они были там, вместе со 
многими москвичами и 
другими гражданами на. 
шей страны, слово — 
слово правды и надежды
— звучало из динамиков 
подпольной радиостанции 
«Белого дома».

Это не оправдание или 
поспешное утверждение о 
лояльности, это — уже 
история. История тех, 
жарких дней августа.

В. СЕКРИЕРУ.
Помощник народного
депутата СССР А. Обо. 

? ленского.
...После обеда 19 ав

густа я бьш уже в Мос
кве. Сразу, естественно, 
включился в процесс про. 
тивостояння заговорщи
кам. Что я сделал?

(О  посещении Председателя Верховного 
Совета С С С Р  А. И. Лукьянова 19 августа 1991 
года в связи с совершенным в тот день госу
дарственным переворотом)

Конечно, Срасу не по
шел в гостиницу, потому 
что за полдня многое 
могло произойти в такой 
ситуации. Я постарался 
навести справки у сво
их товарищей, разведать, 
так сказать, как обстоят 
дела, а затем отправился 
прямо в Кремль. Меня, 
правда, отговаривали, де
скать, ну что вы пойде
те, все равно не пройти; 
наверняка Есе заблокиро
вано, переворот ведь. Я 
говорю: пойду все-таки, 
проверю и, если мне как 
депутату не дадут прой
ти, смогу с полным осно
ванием утверждать, да, 
было все перекрыто, да
же депутатов в Кремль 
не пускали. Но, на удив
ление, все совершилось 
спокойно, и я беспрепят
ственно прошел через 
Красную площадь. Она 
была вся оцеплена, но 
меня . никто не задержи
вал. Даже удостоверение 
не попросили. Видимо, 
увидели мой значок и 
свободно пропустили. В 
Кремле тоже не заметил 
никаких дополнительных 
постов. С милиционером 
из Спасской башни по
здоровались, как со ста
рым знакомым, примель
кались ведь уже за два 
года, стали как родные. 
Поднялся прямо в каби
нет к Анатолию Ивано
вичу на четвертый' этаж. 
В кабинете, вернее, в 
приемной, ни души, кро
ме помощника и секрета
ря, никого. Дополнитель
ной охраны тоже не Вид
но. Попросил доложить, 
и меня тут же пригласи
ли войти. Захожу, сидит 
совершенно спокойно, с 
какими-то бумагами.

Я спрашиваю: «Анато
лий Иванович, вы что, 
не знаете, что случилось? 
Переворот ведь...»

«Нет, — отвечает, — 
знаю, ну 4to же, в чем 
дело-то?» В общем, я 
сразу извинился, что от
нимать много времени в 
такой обстановке не 
смею, и сказал, что при
шел по трем вопросам.

Первое. Вы проясните 
мне, пожалуйста, каково 
состояние здоровья или 
что случилось с Михаи
лом Сергеевичем? Пото
му что слухи ходят са
мые разные. К тому вре
мени. а это уже было в 
седьмом часу вечера, 
программа Би-Би-Си пе
редала, что Горбачев 
умер от инфаркта, и раз
ные прочие домыслы. Я 
говорю: «Вы, очевидно, 
как первое лицо законо
дательной власти по сво
им. каналам справки уже 
навели, и я пришел к вам 
уточнить ситуацию, что
бы опираться на что-то 
достоверное».

Он ответил: «Нет, я 
вообще-то информацию 
получил только ОТ Пав
лова н Бакланова, кото
рые летали на дачу сами 
и сказали, что Михаил 
Сергеевич заболел. ЧтО- 
то у него там давление 
поднялось...»

Я говорю: «Вы по сво
ей линии не пытались пе
репроверить эти сведе
ния? Ну позвонили бы, 
скажем, лечащему врачу, 
я Даже не знаю, ещё 
каким-либо способом...»

«Да нет, — отвечает,
— -Мы не настолько близ
кие с Михаилом Сергее
вичем друзья, чтобы ин
тересоваться здоровьем 
друг друга. А в офици
альном плане это не при
нято у нас, чтобы не, 
воспринималось, как кон
троль над независимо
стью должности».

Удивило меня, естест
венно, это. Я предложил 
тогда другой вариант. 
«Если у вас. — говорю, 
это не принято, предла
гаю тогда послать депу
татскую группу, группу 
народных дсп у т а т о в 
СССР, чтобы они еле 

тали на дачу и проведа
ли Михаила Сергеевича, 
как, скажем, бывает, по
сылает профсоюз делега
цию в больницу прове
дать... Если у вас проб
лемы с депутатами, все 
же каникулы, я готов

предложить свои услуга 
и вылететь немедленно. 
Можно и еще найти бы
стро несколько денута* 
гов-добровольцев.

«Нет. —  отвечает, — 
Это преждевременно. Я 
завтра позвоню, уточню, 
а Потом решим».

По этому первому воп
росу на том мы и закон
чили, ничего я толком не 
узнал, кроме того, что 
Михаил Сергеевич жив,

Второй вопрос. Бот 
объявили о введении 
чрезвычайного положе
ния в СССР, я прошу 
уточнить, в каких мест
ностях, а то, может, в 
моем округе введено 
чрезвычайное положение, 
н мне нужно быть не в 
Мцскве, а отбыть немед
ленно туда и разбирать, 
ся, в чем дело. «Нет, — 
говорит, — нигде и ниче
го не введено». «Ну а 
как же, — говорю, "  
Указ? Я своими ушами 
слышал в 6 часов», «Да 
вот в Москве, — гово
рит, — ввели». «Но, —' 
говорю, — в Москве в 
18 часов ввели, а до Это
го не было. Это что, •— 
говорю, — провокация 
этого комитета, чтобы 
людей возбудить, чтобы 
они вышли на улицу, и 
спровоцировать беспо
рядки?»

Короче, и здесь я тол
ком ничего ije добился.

Третий вопрос. Он за
ключался в том, что Я 
его проинформировал об 
аресте народного депута
та СССР Т. X. Гдляна. 
Он сделал вид, что это 
Ложная информация, что 
слухи. Но- поскольку у 
Меня ' была информация 
от детей Гдляна, кото
рого забрали из кварти
ры в присутствии детей, 
жены его не было Дома 
В этот момент. Тут у>к 
деваться было некуда, и 
он сказал, что берет это 
дело на заметку и разбе
рется, даст поручения со
ответствующим органам. 
Конечно, арест — это не
допустимо, депутат поль
зуется иммунитетом не
прикосновенности.

Так вот наш разговор 
и Закончился.

А. ОБОЛЕНСКИП.

Будущее за сотрудничеством
На улице Строитель

ной трест «Оленегорск- 
строй» возвел новое зда
ние будущего цеха стено
вых панелей. С пуском 
нового производства воз
растут мощности Олене
горского предпрнят и я 
производственно _ техно
логической комплектации. 
По словам главного ин
женера В. Тесленко, из- 
за политической неста
бильности в августе бы
ло отложено подписание 
договора с фйнской фир
мой «Хака» о создании 
совместного предприятия 
(СП).

У концерна «Хака» 
уже более чем двадцати
летний опыт строитель
ства в нашей стране. Он 
занимается реконструк
цией, домострое н и ем,

строительством общест
венных, промышленных 
и складских зданий. Лю
ди «Хаки» работают в 
Венгрии, Германии и в 
США. В нашей стране 
этот концерн участвует в 
работе 3000 СП.

Что привлекает фин
ских предпринимателей? 
Мартти Рауте е (дирек
тор а/о «Хака» г, Оулу) 
утверждает: советскому 
заказчику выгодно повы
шение конкурентноспо
собности, так как в СП 
используется советская 
рабочая сила и местные 
материалы.

Стратегическая цель 
акционерного общества 
«Хака» — стать частью 
советского строительного 
комплекса.

Финская сторона еще 
в прошлом году подпи
сала протокол о намере
ниях, в котором берет на 
себя поставку технологи
ческого оборудования, 
шеф-монтаж и . наладку 
«под ключ», Мурманское 
территориально - строи
тельное объединение (на
чальник А. Иванов) со 
своей стороны обязалось 
в Оленегорске построить 
Здание СП в этом году.
Сегодня продолжаются 
работы по устройству по
лов, вентиляции, осве
щения, теплоснабжения 
нового цеха стеновых па
нелей. 50 на 50 — тако
во распределение вкла
дываемых средств, тако
во будет н распределе
ние будущей прибыли 
совместного предприятия.

Остается добавить, чтй 
из железобетонных па- 
нелей будет строиться 
жилье целевым назначе
нием для семей военно
служащих, возвращай1», 
щихся из Германии. По
этому заказчиком высту
пает Германия, которая 
финансирует строитель
ство Ж ИЛЬЯ по договору с 
нашей страной. Финская 
фирма «Хака» участво
вала в международном 
конкурсе на право по
ставки технологии и вы
играла его. В октябре- 
ноябре ожидается подпи
сание долгожданного кон
тракта о фактическбм 
создании СП.

М. ВАПНЕР.

2 «  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 25 сентября 1991 г.
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Так. учителя-туристы 
общеобразо.ва т е л ь н ы х 
школ города успешно вы
ступили 6 — 3 сентября 
на первенстве обкома 
профсоюза работников 
народного образования и 
науки в предгорьях Хи
бин (станция Нефелино
вые Пески) в туристских 
соревнованиях по техни
ке и тактике пешеходно
го туризма, где в тече
ние трех дней команда 
СленегОрцев вела беском
промиссную борьбу за 
Звание лучших туристов- 
учителей области.

В первый день сорев
нований необходимо бы
ло показать свои турист
ские навыки и умения в 
преодолении туристской 
полосы препятствий с на
именьшим количеством 
штрафного времени. С 
этой задачей вполне 
справилась команда под 
руководством своего ка
питана Игоря Булгакова 
(школа .Vo 4). ’ Зубова 
Елена из школы №  7 
принесла команде наи
большее количество оч
ков.

На второй день необ
ходимо было команде по 
туристской легенде, а в 
дальнейшем по карте и 
компасу пройти около 5 
километров, «покорив» 
ряд возвышенностей Хи
бинских острогов, ока
зать первую медицин
скую помощь товарищу, 
быстро разжечь костер, 
приготовить завтрак в по
левых условиях н на фи
нише поставить палатку. 
Наша команда благопо
лучно финишироза л а. 
оббйдя ряд команд, и

С О  СТАЖ ЕМ ...
вполне заслуженно заво
евала II общекомандное 
место в этом комбиниро. 
ванном туристском мар
шруте под руководством 
также Игоря Булгакова. 
В команде участвовали 
учителя географии Свет
лана Гогина (школа 
№  21), Светлана Оленева 
(школа №  2), учителя 
физкультуры Людмила 
Кутилина (школа №  15К 
Сергей Поповский (шко“  
ла № 4 )н Анатолий Ку. 
рябин (школа Ко 21).

На третий день сорев
нований состоялась крае
ведческая викторина на 
знание своего родного 
края — Кольского полу
острова. И наши геогра
фы не подкачали — за
няли вполне почетное 
второе место. С разницей 
в 4 балла нас опередила 
сборная команда учите- ■ 
лей города Мурманска,

Слет учителей-турис. 
тов закончился традици
онным конкурсом турист
ской песни, где наша 
команда во главе с соли
стами Светланой Олене
вой и Людмилой Кутили- 
ной за исполнение автор
ской песни об Оленегор. 
ске заслужила еще одно 
призовое место — тре
тье.

За успехи в соревнова
нии все участники были 
поощрены обкомом проф
союза денежной премией.

Большую помощь в 
подготовке и в обеспече
нии туристским снаряже
нием команды—участни
цы слета оказал город
ской Дом пионеров и 
школьников.

Оланегорские туристы встречают свой пра
здник новыми достижениями и успехами в 
своей повседневной туристской деятельности.

И взрослые туристы, и школьники —  тури
сты города в сентябре достойно выступили в 
туристских соревнованиях различного ранга.

...И О ТУРИСТАХ Ш КОЛЬНИКАХ
15 сентября прошел 

очередной IV слет тури- 
стов-школьников, посвя
щенный началу учебного 
года. Школы выставили 
команды во всех возраст
ных группах, кроме сред
ней школы № 4.

Мальчишки и девчон
ки соревновались также 
9 технике пешеходного 
туризма, И несмотря на 
непогоду, большинство 
участников соревновании 
успешно справились с их

условиями.
Туристам- школьникам 

была предоставлена воз
можность посоревновать
ся между собой и на 
полосе туристских пре
пятствий, и на комбини
рованном туристе к о м 
маршруте. На полосе 
препятствий необходимо 
было без ошибок пройти 
по бревну, преодолеть 
канаву с помощью «ма
ятника», пройти по пе
рильной переправе, раз

жечь костер и поставить 
на время палатку. На 
комбинированном турист
ском маршруте надо бы
ло пройти около 0,5 ки
лометра по карте, отыс
кав контрольный пункт; 
пройти за определенное 
время по обозначенному 
на карте маршруту, най
ти три пикета, а также 
пройти некоторый отре
зок маршрута по азиму
ту и выйти на финиш. 
Последний отрезок ока
зался самым сложным. 
А те, кому все же уда
лось выйти по азимуту 
на финиш, были вознаг
раждены сразу же после 
подведения итогов сорев
нования — всем победи
телям и призерам были 
вручены ценные призы.

Первое место среди

команд старшей группы 
(9— 11 классы) было 
присуждено команде в 
составе Ольги Акайки- 
ной, Елены Зубовой, Олё. 
га Гончарова и Дениса 
Каменева (школа № 7).

Первое место среди 
команд среднего возрас
та (7—8 классы) также 
заняла команда школы 
№ 7.

А вот в младшей воз
растной группе (5-^-6 
классы) отличились три 
команды средней школы 
№ 21. Так, первое место 
заняла команда в соста
ве: Андрея Кононова, Де. 
ниса Мосежного, Андрея 
Урбановскога, Валерия 
Самсонова, а две другие 
команды из этой же шко
лы разделили III и IV 
места.

Большую помощь глав
ной судейской коллегии 
этого слета оказали уча
щиеся ПТУ-20, кружков
цы туристского кружка 
при Доме пионеров Анд
рей Гришин, Виктор Хре
нов, Дмитрий Табанайнвн 
и бессменный помощник 
в судействе соревнований 
Андрей Кокшев, все они 
кандидаты на получение 
звания «Младший ннст. 
руктор по туризму'».

Что характерно для 
данных соревнований, так 
это то, что все победите
ли постоянно занимаются 
в туристских кружках 
при Доме пионеров и 
школьников.

Ребята, если вы ещё 
не выбрали занятия по 
душе или хотите зани
маться лн бым видом ту
ризма. вступайте в ряды 
туристов! Не пожалеете!

Г. ГРИГОРЬЕВ,

В Ы Б И Р А Я  С В О Ю  Д О Р О Г У • • •

О туристских маршрутах, спортивных со
ревнованиях, походах часто в нашей газете  
рассказывает Геннадий Григорьевич Барсу
ков, методист по туристической работе Дома  
пионеров и школьников. Сегодня мне хочется 
познакомить читателей с самим Геннадием  
Григорьевичем.

Увлекся он и заинте
ресовался туризмом с 
1958 года. Как видите, 
стаж солидный. С чего 
же началось это увлече
ние? На этот вопрос Ген
надий Григорьевич со 
свойственной ему лука
винкой в глазах, совер
шенно бесхитростно от
ветил: «Работал далеко 
от города, на Оленегор
ском руднике, автобусы 
часто переполненные, по
неволе станешь ходить

пешком и ездить на ве
лосипеде...»

Далее появилось жгу
чее желание увеличить 
Длину этого маршрута и 
«махнул» Геннадий Гри
горьевич на велосипеде 
аж до самого Ленингра
да, По возвращении из 
первого велопохода в об
ластном центре ему ска
зали, чтобы пересмотрел 
он свои рубежи подготов
ки, а для этого Нужно 
было организовать сек

цию по туризму с при
влечением руководителей 
со стороны, помогли в 
этом специалисты из го
рода на Неве. В 1960 го
ду образовалась врослая 
секция пешеходного и ве. 
лосипедного туризма при 
спортклубе «Лапландия», 
и Варс5’Ков стал первым 
ее председателем. Чуть 
позже ’Геннадий Григорь
евич выбрал для себя 
ориентир — велосипед
ный туризм.

За три десятка лет 
многие маршруты иско
лесил он, объездил всю 
Мурманскую область, Ка
релию, побывал на Кав
казе, в Эстонии, Санкт- 
Петербургской области 
(поход был организован 
вокруг Ладожского озе
ра), заглянул с друзьями 
в Среднюю Азию —• 
Ферганскую Долину, Па
мир, Алайскую долину, 
забирались с энтузиаста
ми на самую южную точ
ку Восточно-Памирского 
тракта — Мургабе и са
мый высокий перевал 
Актбайтал (4600 м). Ту
ристские пути пролегали 
и через Центральную 
Россию, Украину, Крым, 
Алтай.

Рассказывая о своих 
путешествиях, Геннадий 
Григорьевич вспомнил 
интересный случай, про
исшедший на .озере Ис- 
кандер-Куль.

...Три энтузиаста 70-х 
годов путешествовали по 
Азии «диким образом». 
Шли пешком вдоль гор
ных речек и ручьев, лес
ными тропами пробира
лись от озера на шоссе 
в сторону Самарканда. 
Нужно было сделать раз
ведку, куда повернуть. 
Оставив группу; руково

дитель пошел по тропин
ке, когда вернулся, не
ожиданно туристы пошли 
совсем в другую сторо
ну. И только через дв^ 
часа ходу руководитель 
рассказал группе едино
мышленников о встрече 
со свежими следами 
крупного хищника. При
шлось тогда попережи
вать за товарища. Ну, а 
встреча со зверем не со
стоялась, благодаря пра
вильной ориентиров не 
старшего группы.,

На вопрос, что больше 
всего запомнилось в ту
ристических походах, ка
кие яркие . впечатления, 
мой собеседник, немного 
подумав, сказал: «Кра
сота, своеобразие и не

повторимость природы, 
великолепные пейзажи, 
игра красок, достоприме
чательности различных 
местностей, несомненно, 
гостеприимство людей, 
независимо, какой они на
циональности».

— Помню, — продол
жает разговор Геннадий 
Григорьевич, — зашли 
мы как-то в один из уз
бекских кишлаков: гор
ные условия, тяжело с 
хлебом, пекут свои ле
пешки. Пригласили в го
сти — традиционный ко
вер, разные угощения — 
фрукты, восточные сла
дости... Рассказывали ме
стные жители, несмотря 
на трудные условия, о 
своем крае с любовью и

восхищением. Уговорили 
; нас оставить 6 кишлаке 
■ велосипеды и пешком Ос

мотреть окрестности. Та
кие встречи незабыва. 
емы,

В Ивановской области 
получилось так — на ис
ходе оказались запасы 
продуктов, зашли в пер
вый попавшийся на До
роге домик в дйревенькё 
— люди Откликнулись, 
предложили картофель, 
огурцы, капусту... От дё- 
нег отказались.

Поистине с прек$44- 
ными людьми встреча
ешься, прОходЯ турист, 
сними маршрутами, по
коряют дОброта’ и душев
ное тепло,

Ради чего все-такн fy. 
ристы отправляются в 
длительные, порой опас
ные, нелегкие походы, 
отлучая себя От нормаль
ной жизни? Что же дви
жет этими людьми, что 
значит для них туризм.

— Бо:первых, это — 
познание родного края и 
всей страны со всеми ее 
неспокойными республи
ками, чувство коллекти
визма, которое рождает
ся во врёмя путешест
вия, побеждаешь сам се
бя и трудности, препят
ствия, встречающиеся, в 
пути, вО-вторых, зани
маются туризмом для 
поддержания здоровья, 
расширяется круг дру
зей, коллег по туризму, 
а за всеми походами сто
ит совершенствование ма
стерства, туристских зна
ний, приобретенных на
выков практики, которые 
оценираются получением 
званий и разрядов.

И. РУДЕНКО

Ф «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 25 сентября 1991 г 2



♦  ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

РЕШ ЕНИЕ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА  

М УРМ АН СКО ГО  О БЛ АСТН О ГО  СОВЕТА  
НАРОДНЫ Х ДЕПУТАТОВ  

«О взимании коммерческого налога с 
предприятий госторговли и потребкоопера
ции».

Исполнительный комитет областного Со
вета народных депутатов решил:

Приостановить действие решения облис
полкома от 22 мая 1991 года № 129 «О по
рядке исчисления и уплаты коммерческого 
налога» в части, касающейся взимания ком
мерческого налога с предприятий государ
ственной торговли и потребительской коо
перации до 1 января 1992 года. '•

А. МАЛИНИН.
Председатель облисполкома.

4некдот? Теперь можно..

В Н Н М Ш Ю  РОДИТЕЛЕЙ
С 1 сентября по 30 ноября 1991 года инспекция 

Госстраха проводит страхование школьников от 
несчастных случаев.

Из года в год растет детский травматизм, поэто
му страхование в таких случаях является надежной 
гарантией для лечения и восстановления здоровья. 
Следует отметить, что уровень выплат по страхова
нию школьников значительно превышает уровень 
поступления страховых платежей. Так, за 1990 год 
по области поступило их 100.2 тыс. рублей, а вып
лачено в связи с травмами 213.8 тыс. рублей.

Товарищи родители! Своевременно заключайте 
договоры страхования школьников от несчастных 
случаев.

Срок действия договора — один год, страховая 
сумма 100 рублей, страховой платеж — б рублей.

Подробно с условиями страхования можно озна
комиться в инспекции Госстраха или у страхового 
агента.

Инспекция Госстраха.

Ш

КИНОТЕАТР  
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А »  

25 сентября —  «ДЕНЬ 
ЗАРПЛАТЫ » (Германия).
Немало сеансов ■ 17, 19, 
21-30.

26— 28 сентября —  «НЕ 
ОТВЕЧАЙТЕ НА ТЕЛЕФ ОН- 
НЫЕ ЗВОНКИ» (СШ А).

Начало 26— 27-го в 17, 
19, 21-30; 28-го « 15, 17, 
19, 21-30.
ТРЕБУЮ ТСЯ НА РАБОТУ  

Жилищно -коммунальной 
конторе треста «Олене- 
герекстрой»:

X

За анекдоты просто 
сажали. Даже за вполне 
невинные. Логика в этом 
была тоже анекдотиче
ская, но простая: сего
дня ты расскажешь по
хабный про Эмму, а за
втра — остросюжетный 
про Систему?! На выход, 
с вещами!

Но народ не угомо
нился и продолжает тра
вить и ныне. И ничего с 
этим не поделаешь, да и 
надо ли?..

На смену дилемме «са. 
жать— не сажать» вста- 

• ла другая — «печатать
— не печатать». Если 
печатать — какие, если 
не печатать — почему? 
В принципе все, навер
ное, очень просто: хоро
шие — печатать, плохие
— нет.

А судьи кто?
Проводить сегодня ре- 

ференду/и — кто как от
носится к анекдотам?.. 
Это был бы тот еще ане
кдот. Но протест в от
ношении анекдотов бы
вает. В частности, отно
сительно национальных, 
которые, по мнению не
которых, попахива ю т 

обывательским шовиниз
мом.

Но можно ли предста
вить анекдоты без еврей
ского анекдота, без кав
казского, без английско
го. без габровского... Без 
Ходжи Насреддина... На
циональности есть, пятый 
пункт есть, колорит есть, 
характеры есть, а анек
дотов нет, что ли?

Видимо, не националь
ные по форме анекдоты,

. а социалистическая ни-' 
щета разжигает нацио
нальные страсти и побу
ждает к импульсивному 
поиску виноватого — 
кто? Где зарыта собака?

В анекдотиче с к о м 
творчестве есть свои се
риалы, чапаевский, на
пример. Это своеобраз
ный барометр. Как толь
ко в какой-то теме начи
нается перебор — тут же 
ответная реакция. Если 
младенца перекормить 
даже материнским моло
ком, он срыгивает. Когда 
чуть ли не каждый день 
эфир оглашала первород-

ной прелести песня «Са
молет — -хорошо, а оле
ни— «лучше-е-е!» —тут 
ж е ,. как сугроб, намело 
чукотскую серию.

Даже кощунственная, 
казало; . бы, «лениннйана» 
тоже оыла спровоциро
вана к 100-летию вож
дя уж таким объемом 
благовоний, что неволь
но стали разряжать.

То же и с-Хрущевым, 
правда, тут еще и фигу
ра достаточно яркая в 
юмористическом плане. 
На одном «кукурузном 
поле» сколько анекдотов 
выросло!.. И заметьте, 
Хрущев — первый из на
ших лидеров, про кото
рого анекдоты рассказы, 
вали, пока он им оста
вался. Когда сняли' — 
остались в основном ува
жительность, участие и 
симпатия.

— Мамочка, — спра
шивает все тот же Во
вочка. — что, Никита 
Сергеевич больше не 
Хрущев?

Но, конечно, первое 
место в политических 
анекдотах, как и по ко
личеству наград, уверен-, 
но все 18 лет занимал 
дорогой Леонид Ильич. 
Очень высокий рейтинг!

Анекдоты нынче де
вальвируются целы м и 
пластами. Например, ог. 
ромная кэгэбэшная серия 
с арестами за длинный 
язык уже отцвела. (Но, 
возможно, еще не засох
ла окончательно). Самые 
реактивные сатирические 
умы не успевают за со
бытиями. Прямые транс
ляции съездов, сессий и 
актуальных интерв ь ю 
просто отбивают кусок 
сатирического хлеба. А 
вечная тема —- «чужая 
жена и муж под крова -̂ 
тью» — попробуй открой 
тут что-нибудь . новень
кое... Вот и появляется 
на страницах журналов 
и газет хорошо забытое 
старое.

Давайте же просто по. 
смеемся — открыто и 
вместе!

X X X
Во время доклада Бре

жнева в зале был арес

тован человек. Он ока
зался шпионом.

— Как, вам удалось 
распознать в нем агента 
ЦРУ? — спросил Бреж
нев у прославленного 
майора Пронина.

— Враг не дремлет. 
Леонид Ильич, вы сами 
об этом постоянно напо
минаете.

X X X
В КГБ Рабиновича 

уговаривают не ехать в 
Израиль:

— Думаете, вам там 
будет хорошо? Знаете, 
как говорят: хорошо там, 
где нас нет.

— Вот-вот. я и еду ту
да, где вас нет1

X X X

При раскопках в Егип
те нашли саркофаг с му
мией. Археологи не смог
ли установить, что это 
за знатный мертвец. При
гласили советских специ
алистов. Три дюжих эк. 
сперта с заметной воен
ной выправкой засучили 
рукава и попросили осво
бодить помещение. Вско
ре они вышли, утирая 
пот со лба.

— Аменхотеп XXIII.
— Невероятно... Как 

вам удалось так быстро 
это установить?

— Сам, стервец, со
знался.

X X X
Поляк не решается 

вложить триста злотых в 
государственный' банк.

— А если вы обанкро
титесь? — спрашивает 
он директора.

— Ваш вклад будет 
обеспечен всем достояни
ем польского государ
ства.

— А если государство 
обанкротится?

— Наш гарант — весь 
социалистический лагерь 
во главе с Советским Со
юзом.

•— А если и Советский 
Союз обанкротится?

-т- И вам жалко на это 
триста злотых?

X X X

Штирлиц гулял по ле
су и увидел в дупле д у 
ба светящиеся глаза. 
«Это сова», — подумал 
Штирлиц,

«Сам ты сова», — по
думал Мюллер.

X X X
Что унаследовала Гер

мания от Маркса?
— Восточная — Ком

мунистический манифест, 
Западная — капитал.

X X X
Диктор програм м ы 

«Время»:
— Уважаемые товари. 

щи, Вчера после долгой 
и продолжительной боле
зни, на девяносто втором 
году жизни, не приходя 
в сознание, дал согласие 
баллотироваться по 47- 
му избирательному ок
ругу...

х х х
Сидят на улице двое 

нищих, У одного таблич
ка «По дайте бедному 
арабу», у другого — «По
дайте бедному еврею». У 
первого полная • тарелка 
денег, у второго — одна 
монетка.

Прохожий бросил мо
нетку в тарелку еврея 
и сказал ему: «Вы что, 
не можете сменить таб
личку?» — покачал го
ловой и ушел. Нищий ев
рей повернулся к своему 
сотоварищу:

— Изя, он еще будет 
учить нас с тобой ком
мерции.

X X X '
Сидят Рейган. Жискар 

д'Эстен и Брежнев. Вы
пили по сто граммоБ, за
кусили,.. Рейган: «Заку
рим?; и достает се.
ребряный портсигар, на 
котором выгравировано: 
«Дорогому Ронни от то
варищей по партии». Вы
пили еще. Жискар^ д'Эс
тен достает золотой порт
сигар. На крышке: «До
рогому Жискару: от Жан
нет». Еще выпили. Бре
жнев достает платиновый 
с бриллиантами портси
гар. На крышке — вя
зью __ «А. С. Пушкину 
от князя Вяземского».

X X X
— А почему н£м не 

дали билетов на поезд?
— Говорят, на него все 

билеты забронированы.
— Это что, бронепо

езд?
По материалам «Ж ур
налиста».

РЕКЛАМА И ОУВЪЛВЛЕНЖЛ
ОТКРЫ ЛСЯ ГО РО Д СК О Й  П РО И ЗВОЖ У РЕМ ОНТ  

ГЫ Н ОК. Павильон нахо- ТЕЛ ЕВИ ЗО РОВ
д и тся  в районе стадиона П рием  заявок

—  кровельщ ики  3— 4 р аз
ряда .

Н уж даю щ и м ся п р ед о
ставляется ком ната в бла
гоустр оен н ом  общ еж итии . 
О бр ащ аться  по тел . 33-48, 
28-44.

ТРЕСТУ «СЕВЗАПЦВЕТ- 
МЕТРЕМОНТ»:

—  электр огазосвар щ ики  
3— 5 р азрядо в  (зар або ток 
1300— 1800 р уб лей ).

О бр ащ аться  по те л е ф о 
нам на О М З  90-386, 20-45.

напротив ш колы  N2 21.
П риглаш аем  всех ж е л а 

ю щ их реализовать  товары  
индивидуальной и частной 
д еятельн о сти .

Реж им  работы  ры нка : 
еж едн евн о  с 9 до  19 ча

сов .
Администрация,

С 24 сентября начи
нает работу плаватель
ный бассейн. Билеты на 
свободное плавание м о
жно приобрести в кассе  
Дворца спорта.

Начало сеансов в 18, 
19, 20, 21 чае. Справки  
по тел. 23-37.

Приглашаем всех ж е
лающих посетить б а с
сейн.

на д о м у , 
по те л , 

39 69 с 11 д о  20 час.

М ЕНЯЮ
2-комнатную  квартиру 

32,8 кв. м в М ончегор ске  
на 2-комнатную  в О ле н е 
го р ск е , О б р ащ аться  * 
М он чегор ске  по те л ,
3-26-98, в О ле н его р ске  —  
33-57.

X X X
ко м н ату  в М урм ан ске  на 
кварти ру в О ле н его р ске  
или куплю  квар ти р у  в 
О л е н его р ск е . Звонить
46-38.

X X X
1-комнатную  квартиру в 
К о вд оре на равноценную  
в О л е н е го р ск е . О бр ащ аться  
в лю бое врем я по те л , 
41-58.

X X X
2-х ком натную  кварти ру

32 кв , м на 1-комнатную  х х х -
по д о гово р ен н ости , О бра- гар аж . Звонить по те л е ф э-
щ аться ул- С трои тельн ая , нам 48 03, 40 61 до  18 ча-
34 кв. 60. с о в ' КР 0М« субб оты  и

х х х в о скр есен ья ,
СНИМ У  

кварти ру или ко м н ату  на
ул . Капитана Иванова, 5 репетитора для  ученика 7
на го д  и б о л е е . Те л , класса . О б р ащ ать ся : пр.
41-39, • Ко м со м о ла , 4, к в , 3 ,

НАЙМ У

ТОВАРИ Щ ЕСТВО «ОЛЕНТО»
производит запись желающих приобрести 
двухкамерный холодильник «Снежинка-ЗМ» 
(завод-изготовитель «ЗИЛ») по договорной 
цене 2000 рублей, поставка до 1 января 
1992 года.

Запись производится в Ледовом Дворце с 
10 до 14 часов ежедневно, кроме суббо
ты и воскресенья. При себе иметь паспорт 
и вступительный денежный взнос в разм е
ре 700 рублей, который входит в стоимость 
холодильника.

УЧРЕДИТЕЛИ Оленегорский ордена Трудового Красного Знамени 
_ . , горно-обогатительный комбинат имени 50-летия С С С Р , 
ГАЗЕТЫ : г

Оленегорский городской Совет народных депутатов,

и н д е к с  52847 профсоюзная организация Оленегорского ГОКа
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