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В программе 
Дня знаний 
В программе городского 

праздника, посвященного Все-
союзному Дню знаний, кото-

i рый состоится 1 сентября, 
много интересных мероирия-

I тий. 
I В iO.OO распахнет двери для 
i ж кол ьн икон кинотеатр «Рос-
£вия». Здесь состоится пионер-
^Ький праздничные концерт. В 

ШКто ;к© время в Доме пиоие-
рои имени Саши Ковалева на-
чнется театрализованное пред-
ставление • Путешествие в 
страну знаний» для учащихся 
1—3 классов. 

На день ииформации •Под-
ружись с книгой» приглашают 
в 11.00 библиотеки города. 

В городском парке состоит-
ся конкурс рисунка на ас-
фальте. Начало в 11.00. Одно-
временно па улице Сафонова 
будут организованы массовые 

| игры, а на площади Сафонова 
в 14.30 — кукольный спек-
такль «В гостях у сказки». 

В 15.00 на улице Сафонова 
•стартует спортивная эстафета 
для учащихся 6—7 классов, а 
на стадионе в это же время 
начнутся «Веселые старты» 
для учащихся средних школ 
.NL\« "t, 7, 10, 12. 

• * • 

В этом году впервые одно-
временно с Днем знаний бу-

гдет отмечаться и День учите-
ля. 

Поздравляем работни-
ков народного образова-
ния с их профессиональ-
ным праздником! 

Росизисово 
В сравнении с другими на-

селенными пунктами нашей эко-
номической зоны поселок Ро-
сяяково, пожалуй, самый неу-
хоженный. Жилые дома, взоб-
равшиеся на пологие склоны 
древних сопок, окружены без-
радостным пейзажем. Редкие 
деревья и кусты у подъездов 
давно обжитых зданий, а в 
районе новостроек (на снимке 
улица Приморская) их и вовсе 
нет. "'У', 

Конечно же, новоселы дол-
жны и, наверное, позаботятся 
о том, чтобы зазеленели, ста-
ли ухоженными эти дворы, но 
когда это еще будет... И бу-
дет ли вообще? Думается, 
многие благоустроительные ра-
боты следует производить уже 
в ходе строительства. Разби-
вать аллеи, например, соору-
жать хотя бы элементарные 
спортивные и детские площад-
ки... 

И всей общественности надо 
бы действовать более энер-
гично. Нельзя постоянно до-
жидаться, пока неведомый дя-
дя придет и сделает то, что 
нам самим по силам. Ведь лю-
ди поселка в большинстве сво-
ем — люди истинной рабочей 
закалки. Проявить заботу о 
родном поселке могут в боль-
шей мере. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

ПРОШЛО немногим более 
года с того времспи, как в 
Мурманске начал свою дея-
тельность создапный при гор-
коме ВЛКСМ центр научно-
технического творчества мо-
лодежи «Норд». «Североморс-
кая правда» уже сообщала об 
этом своим читателям. Дума-
ется, что уже можно подвес-
ти первые итоги работы цен-
тра, рассказать о том, каковы 
же преимущества государст-
венной посреднической орга-
низации нового типа, и о том, 
что мешает ео работе. 

Вот своеобразная «визитка» 
центра НТТМ «Порд»: за год 
работы заключено более 160 
договоров на общую сумму 1,3 
миллиона рублен, из них око-
ло половины выполнено. С 
центром сотрудничают свыше 
1000 ученых, специалистов-
практиков и студентов, 
объединенных в 150 творчес-
ких коллективов. Услугами 
«Норда» воспользовались за-
казчики не только Мурм iис-
ка, но и предприятия и орга-
низации, расположенные в об-
ласти (включая и Северомор-
скую экономическую зону), а 
также в Москве и Подмоско-
вье, Ленинграде и Горьком, 
Свердловске и Астрахани, на 
Диксоне и в Архангельске. Те-
матика работ, выполняемых 
творческими коллективами 
центра, весьма обширна: на-» 
учмые исследования в различ-
ных областях науки, конст-
рукторские и технологические 
разработки, изготовление нро-
ектно-сметпой документации, 
переводы технической литера-
туры, внедрение новых усло-
вий хозяйствования, програм-
мирование, сервисное обслу-
живание сложной аппаратуры 
и т. д. 

В чем же уенех «Иорда», по-
чему маленькая организация 
с шестью штатными работни-
ками выполняет, столь солид-
ный объем работ, который но 
силам научно-исследовательс-
кому институту с аппаратом 
управленцев в десятки чело-
век? Причин несколько. но 
есть и главиые. Во-первых, 
мы свободны от издержек 

жесткого планирования: центр 
берется выполнить практичес-
ки любые работы, не вклю-
чепныо в плапы, составлеп-
пые_ задолго до того, как у 
изобретателя созрела идея или 
у заказчика появилась потреб-
ность. Во-вторых, цепы: они, 
как правило, ниже государст-
венных. хотя и являются до-
говорными (ведь у пас пет по-
ражающих воображение па-
кладных расходов,, достигаю-
щих 100 процентов и более). 
В-третьмх, сроки: творческие 

чивы. в нодооре исполните-
лей, которые срывали сроки 
сдачи работ или вообще отка-
зывались от выполнения обя-
зательств. Как пи малочке-
леппы эти факты, авторитета 
центру как надежному нарт-
перу они, естественно, не при-
бавили. Слабым утешением 
является то, что, выработав 
опыт взаимоотношений со мно-
гими творческими коллекти-
вами, мы теперь уже можем 
давать гораздо более серьез-
ные гарантии своим коитр-
а гейтам. 

Далее — очень беспокоит 
нас организация труда в цен-
тре, которая, честно говоря, 
пока па уровне каменного ве-
ка. Без компьютеризации по-
среднической деятельности, в 
этом мы убедились, организа-
ции, подобные нашей, не име-
ют никакого будущего. 

Пет у «Норда» крупных, се-
рьезпых заказов, исполнение 
и внедрение которых позволи-
ло бы создать собственную 
производственную базу. Ре-
шение этого- вопроса — в бли-
жайших планах центра. 

lie всегда удается помочь 
некоторым изобретателям, са-
модеятельным умельцам, пред-
лагающим центру свои услу-
ги и идеи. Все-таки чувству-
ется жесткая зависимость от 
заказчиков — мы пока можем 
заняться внедрением только 

Н А У К А 
НА ХОЗРАСЧЕТЕ 

коллективы, руководствуясь 
на деле применяемым принци-
пом личной материальной за-
интересованности (как бы это 
ии резало слух, но это гак!), 
трудятЪя после работы, в вы-
ходные и праздничные дни v 
свои отпуска, буквально не 
считаясь со временем. My, и 
в-четвертых, с нами просто.. 
приятно работать. Мы же не 
монополисты, с нами можно 
«поторговаться», поперебирать 
исполнителей, договориться о 
дополнительных условиях со-
глашений. 

Менее всего хотелось бы 
представить центр НТТМ 
«Норд» этакой идеальной ор-
ганизацией, за год работы по-
лучившей право поучать дру-
гих. Имеются у нас пробле-
мы, и немалые. Первая и са-
мая досадная — в ряде слу-
чаев мы, к сожалению, про-
демонстрировали свою несос-
тоятельность перед заказчи-
ками. Причина проста — па 
первых порах мы были не 
слишком, скажем так, разбор-

тех разраооток, которые за-
интересовали предприятия на-
столько, что те согласны бы-
ли бы их финансировать. Пони-
мая, что такое положение не-
нормально и вызывает спра-
ведливые нарекания обра-
щающихся в центр изобрета-
телей, уже в ближайшее вре-
мя мы создадим венчурный 
(рисковый) фонд для финан-
сирования идей, пока не на-
шедших заказчиков. 

Несколько слов о финансо-
вой стороие деятельности 
центра, поскольку именно она 
вызывает наибольшее количе-
ство вопросов. «Норд» — го-
сударственная организация, 
работающая по второй моде-
ли хозрасчета. Ее прибыль об-
разуется как разница между 
стоимостью работ, оплаченных 
заказчиками по выполненным 
договорам, и суммой вознаг-
раждения членов творческих 
коллективов. Из прибыли по-
крываются расходы центра на 
услуги, оказанные исполни-
телям, собственные матери-

альные затраты, а остаточный 
чистый доход распределяется 
следующим образом: огчнеле 
пип Всесоюзному координа-
ционному' совету НТТМ — 3 
процента, городскому коорди-
национному совету lil'TM — 
27 нрчцентов (эти средства 
расходуются на проведение 
меронпньтий но развитию сис-
темы ПГТМ в городе), п фонд 
производственного и социаль-
ного развития — 30 процен-
тов. Остальная сумма состав-
ляет единый фонд оплаты 
труда штатных работников 
центра и его внештатных со-
трудников. Следует отметить, 
что «Порд» ца оплату труда 
исполнителей направляет г<ь 
раздо более значительные (в 
процентном отношении к сум-
ме договора) суммы, чем цен-
тры ИТГМ Москвы, Ленин-
града II других городов, а 
также посреднические органи-
зации при общественных ор-
ганах, не говоря уже о ,̂!мих 
предприятиях, которые напра-
вляют па оплату труда соз-
даваемых при них временных 
творческих коллективов, как 
правило, по более половины 
суммы договоров. 

Имеем мы преимущество и 
перед внедренческими коопе-
ративами, возникшими в пос-
леднее время поп Союзах на-
учных обществ н при других 
общественных форм и ро в а и и я х, 
поскольку в соответствии с по-
становлением Совета Минист-
ров СССР № 372 от 4 мая 1980 
года предприятия и организа-
ции, воспользовавшиеся их 
услугами, должны уменьшать 
нормативный фонд заработной 
платы на размер затрат на оп-
лату труда, предусмотренных 
на оказание этих услуг. От-
ношения же с «Нордом» сво-
бодны от такого неудобства. 

Решением при ни гели, гва 
СССР центрам НТТМ предос-
тавлена и еще одна немало-
важная льгота, которая де-
лает: выгодным сотрудничество 
с ними — продукция и това-
ры, перемещаемые центрами 
через границу, освобождаются 
от обложения госпошлиной. 
При .этом экспортируемая про-
дукция должна производить-
ся самими центрами (напри-
мер, на арендованных у пред-
приятий участках, в цехах), а 
импортируемая — применять-
ся в производстве, но не пе-
репродаваться. 

Закончить рассказ о делах и 
проблемах «Норда» 'хотелось 
бы обращением к потенциаль-
ным заказчикам — предприя-
тиям и организациям Северо-
морской экономической зоны 
и к тем, кто хочет и может в 
свободное от работы время 
применить свои знания, уме-
ние, опыт: центр НТТМ 
«Норд» поможет вам найти 
ДРУГ друга. 

Л. БОЛЬШАКОВ, 
директор центра 

IITTM «Порд». 



2 СТР. № Ш <27П0). СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА 
29 АВГУСТА 1989 ГОДА. 

/WW 'ЧЛ/1 ,л Г АА' ЛАЛЛЛ ЛГЧАЛ/\Л/\ЛЛЛЛЛЛЛ ЛУ\/\АА/\АА/>У\/\ААЛЛАА̂ЛАЛ»ЛАЛАЛА/\ЛААЛ/̂  
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Реформа школы: опыт, проблемы, люди 
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В Североморске завершается строительство ноаой школы № 

15. Здесь первого сентября прозвучит самый первый звонок. 

Алла Целищева и Людмила Короткова в этом году закончили 
Мурманский пединститут. Преподавать они будут а начальных 
классах новой школы. фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

г - 4 
СЕЙЧАС, рассказывая о том, 

как впедряли в школе эху 
систему, директор II. С. Ша-
рова смеется: первые полто-
ры недели все кипело, чуть 
ли не до МИТИНГОВ дело до-

ходило! Самыми большими 
консерваторами неожиданно 
оказались... шестнадцатилет-
ние. Ребята требовали вер-
нуть дневники и оцепки. Очень 
по-разному отнеслись к нов-
шеству и родители. 

Через полгода, после нерпой 
школьной «сессии», педагоги 
провели опрос общественного 
миеиия и были приятно удив-
лены почти единодушным 
«да!» Л в конце года в реше-
нии общешкольного комсо-
мольского собрания появилась 
резолюция: «Требовать от ад-
министрации школы продол-
жить начетную систему». Вот 
так. именно «требовать*. 

Что же это за система та-
кая, которую, — поварившись 
в ней год, — теперь требуют 
старшеклассники первой шко-
лы? 

В сущности, она очень по-
хожа на институтскую. Учени-
ки прослушивают темы, полу-
чают на уроках консультации, 
участвуют в семинарах, лабо-
раторных и практических за-
пятиях. В -декабре и апреле 
до изученным темам сдают 
зачеты. Не сдают их только 
те, кто аккуратно выполня-
ет практические и контроль-
ные работы, активно отвеча-
ет па семинарах: они получа-
ют зачет автоматически. 

Вопросы к будущему зачету 
ребята узпают еще перед тем, 
как начнут изу i иие темы, и 
размеры «вопросника» вполне 
разумны и целесообразны. За 
этим строго следит админист-
рация школы. 

Дневников, как уже было 

В НЫНЕШНЕМ ГОДУ В СЕВЕРОМОРСКУЮ СРЕД-
НЮЮ ШКОЛУ № 1 УЧЕНИКИ 9—10-х КЛАССОВ 
ПРПДУТ БЕЗ ДНЕВНИКОВ. ОНИ ИМ ПРОСТО НЕ 
НУЖНЫ, ПОСКОЛЬКУ ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЕ В 
ЭТОЙ ШКОЛЕ ИДЕТ ПО ЗАЧЕТНОЙ СИСТЕМЕ. 

ОТСТАВКА... 
ДНЕВНИКУ 

сказано, у старшекл-uf пиков 
нет. И этот маленький нюанс 
дает школьникам возмож-
ность, образно говоря, почув-
ствовать себя человеком. По-
чему, собственно, мы пред-
ставляем подростка этакой 
машиной, непрерывно погло-
щающей знания? Разве не 
имеет он права па депрессию, 
недомогание, просто плохое 
настроение? В первой школе 
это право — реальное. Ученик 
может безнаказанно, — не 
схватив «пару», — профило-
нить на семинаре-другом. 

Представляю, как придут в 
ужас некоторые родители, уве-
ренные» что только подхлес-
тывание плохой оценкой и 
может заставить их ребенка 
хоть как-то пахать ниву зна-
ний! Что лишь дневник помо-
жет им контролировать школь-
ные успехи своего сына или 
дочки. 

Да, контролировать без дне-
вника сложнее — только за-
чет к конце полугодия поды-
тожит и оценит усилия школь-
ника. И кстати, первая зачет-
пая зимняя сессия, действи-
тельно, обрушила иа школу 
лавину двоек, вызвав перепо-

лох в родительском стапе. 
Объяснялось это двоечное оби-
лие, впрочем, но только ше-
роховатостями новой системы, 
ее неотработанностыо, по и 
повальным неумением старше-
классников работать самосто-
ятельно. Разве секрет, что сти-
мул, интерес к получению зна-
ний у девяти- десятиклпссшь 
ков изрядно подутрачен? За 
годы обучения в школе ребя-
та привыкают лишь пассивно 
впитывать разжеванную учи-
телем информацию. 

Переломить згу психоло-
гию и помигает зачетная сис-
тема. Потому что дает учени-
кам куда более мощные сти-
мулы, нежели «классическая» 
(щенка, Судите сами. 

А втоматическое освобожде-
ние от зачета всех активно 
работающих на семинарах ре-
бят поощряет их на система-
тическую учебу. Причем само-
подготовка, с а м од и с ц и и л и на, 
самообразование, о необходи-
мости которого мы так много 
говорим и мечтаем, выходят 
на первый план. 

Даже отпетым двоечникам 
— и тем «зачетная» дает свой 
шанс. Оценка, полученная за 

полугодие, не может оыть ни-
же полученной на зачете. По-
трудись, посиди над учебни-
ками, походи на консульта-
ции — и вполне можешь на-
тянуть на сессии вожделенную 
тройку. 

Ну, а реальиый приз — ка-
никулы. Для «хорошиста» зим-
ние могут продолжаться с 
первых чисел декабря но «за-
конные» 11 января, а летние 
— с конца апреля по 1 сен-
тября. За такой «приз», согла-
ситесь, стоит попотеть над 
учебниками и дополнительной 
литературой! 

Впрочем, ученик, узнавший 
вкус самостоятельного труда, 
испытавший интерес к тому, 
что он учит, заработав фан-
тастические каникулы, кис 
путь от безделья но станет. 
Прошлогодн не деситиклассни 
ки, например, разъехались 
уже в конце апрели. Отпра-
вились на подготовительные 
курсы тех институтов, куда 
собирались поступать. И не 
без пользы для себя занима-
лись и там, покуда но пришло 
время возвращаться на госэк 
замены к школе, lie случайно 
из 23 человек — довольно сла-
бого. но -меркам педагогов, вы-
пуска — поступили этим ле-
том в вузы И это по пред-
варительным, неполным дан 
ным. Вузовская система от-
бора, как отмечали ребята, 
была'пережита ими легко, без 
обычных стрессов. 

Пока старшеклассники Се-
вероморской средней школы 
№ 1, бесспорно, единственные 
из всех школяров области, кто 
учится, «как в институте». По-
этому о буднях и праздниках 
«зачетной системы» мы под 
робнее расскажем еще читате-
лям «Североморской поавды 

II. БАВАСКИИА. 

СВЕТ 
ДОБРОТЫ 
У первой учительницы лицо 

должно светиться добротой, 
1)та мысль берет начало из 
собственною, уже далекого 
детства. Именно такая она — 
с располагающей доброй улыб-
кой Галина Африкановиа Ло-
нинцева, учительница началь-
ных классон средней школы 
Л» 1 Североморска. 

Осенью новые первоклашки, 
нересту иа ющие и ее м ел о 
школьный порог, становится 
ео питомцами. И Галина Аф-
рикановна все делает для то-
го, чтобы ребята полюбили 
свою школу, приходили на 
уроки с интересом. 

Учительница проводит со 
своими воспитанниками игры, 
в которых «запрятаны» зна-
ния, закладывает в них первые 
зерна нравственности. 

— Нужно просто любить де-
тей! — глубоко уверена Га-
лина Африкановна. С 1968 
года опа терпеливо ставит на 
ноги младших школьников, 
вводит их в мир знаний. 
Именно это н есть огромный 
труд души. Иногда она огор-
чается, когда с родителями 
воспитанников не получается 
нужного контакта, а сами они 
не стесняются при детях про-
являть далеко не лучшие эмо-
ции. Тревожится также, за-
мечая все чаще в наших бу-
дущих гражданах раннюю же-
стокость, агрессивность. 

— Сильно, очень сильно от-
личаются современные дети 
от своих предшественников. 
Работать стало намного труд-
нее, — говорит Галина Афри-
кановна. 

— А был у вас особенпв 
трудный класс? 
• — Ото прошлый. Немало ре-
бят собралось со слабыми ум-
ственными способностями. Но 
за все годы я ни одного сво-
его ученика но оставила на 
второй год! Было очень много 
хороших детей, например. На-
талья Дзыга, Наталья Шиш-
кова, Наталья Гудплявичюс и 
другие, теперь уже взрослые. 

Около пятнадцати лет в 
школе Лоннпцева исполняла 
обязанности общественного 
инспектора по охране прав 
детства. А здесь необходимо 
проявлять не ноказтю, а ис-
тинную человечность! 

Галина Африкановна на-
граждена медалью «Ветеран 
труда», мать троих детей. И 
один из сыновей — перво-
классник. 

Она одинаково щедро отда-
ст свое время, знания, душев-
ное тепло всем детям — и 
дома, и в классе. 

В. МИХАЙЛОВА. 

\ Куда укатилась <<Золотая шайба»? 

Остались в прошлом жаркие баталии 
СКОРО прозвенит в наших 

школах первый звонок, и ты-
сячи школьников сядут за 
нарты. Сегодня одна из важ-
ных и в то же время слож-
ных задач — развитие гар-
монической личности подрас-
тающего поколения, в кото-
ром немаловажная роль отво-
дится физическому воспита-
нию. Как ирнр.нть ребятам 
иитерес к ежедневным заня-
тиям физической культурой? 
В основном эта задача возло-
жена на учителей физкульту-
ры и тоенеоов преподавате-
лей ДЮСШ. Думаю, что пре-
красно агитируют школьни-
ков к занятиям спортом раз-
личные соревнования, спор-
тивные праздники. Они дол-

жны быть ярким сооытием с 
накалом страстей, азартом 
борьбы за победу — в целом 
завораживающей детские ду-
ши картиной! Но вся беда в 
том, что некоторые состязания 
школьников год от года все 
больше тускнеют. 

Край наш северный, и, ко-
нечно, большинство соревно-
ваний приходится на зиму. А 
вся нагрузка ложится на пле-
чи тренеров- преподавателей 
ДЮСШ № 1, хотя непосредст-
венную помощь в организа-
ции и проведении таких ме-
роприятий должен оказывать 
горком ВЛКСМ. Например, 
лыжные гонки на приз газе-
ты «Пионерская правда». «Зо-
лотая шайба», за которые 

должны отвечать наши ком-
сомольские работники — ведь 
эти всесоюзные соревнования 
по линии ЦК ВЛКСМ! А их 
переложили на плечи других. 
По и этого мало. В организа-
ции спортивных мероприятий 
никакого участия наши ком-
сомольские вожаки не прини-
мают. и на протяжении пос-
ледних пяти лет он одного 
представителя горкома ВЛКСМ 
на них не было. Все соревно-
вания проводятся за счет 
ДЮСШ № 1. Даже поинте-
ресоваться забывают лидеры 
молодежного движения, как 
прошли соревнования. 

Остались в прошлом жар-
кие баталии североморских 
школьников по хоккею па 

приз «Золотая шайба». Если 
раньше в них принимали 
участие но 8—10 команд в 
каждой возрастной группе, то 
теперь 1—2. Основная причи-
на такого спада — пассивная 
позиция горкома ВЛКСМ. 

В Положении о соревнова-
ниях написано, что на началь-
ном этапе создается городской 
штаб при горкоме ВЛКСМ, ко-
торый и распределяет функци-
ональные обязанности, но, ви-
димо, само Положение поко-
ится в долгом ящике. Наши 
комсомольские деятели перед 
началом состязаний просят 
ДЮСШ о выделении тренеров-
преподавателей для проведе-
ния этих мероприятий. Мы 
не прочь оказать помощь, но 

создастся впечатление, что 
эти соревнования как кость 
в горле горкому ВЛКСМ. 

А в нынешнем году «Золо-
тая^ шайба» по проводилась 
вообще. Уговорили тренера 
послать среднюю команду на 
областные соревнования. Са-
мый удобный выход! 

Хотелось бы задать вопрос 
первому секретарю горкома 
комсомола Е. А. Охотппу: кто 
же в Горкоме отвечает за про-
ведение школьных спортив-
ных мероприятий? Куда идут 
средства для награждения по-
бедителей? И долго ли будет 
продолжаться наплевательс-
кое отношение к школьникам0 

10. ПЕЗГОВОРОВ. 
директор ДЮСШ № 1. 



СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА 

С 14 АВГУСТА в ооластном 
центре в кинотеатре «Мур-
манск» демонстрировался «Ка-
раул». Снят он на киносту-
дни «Ленфильм» творческим 
объединением «Ладога». 

Мурмапчанам повезло. Смо-
трели ату ленту они, можно 
сказать^ первыми в стране. И 
если к этому добавить, что 
на всех показах «Караула» 
перед зрителями выступал 
сам Александр Рогожкин — 
режиссер-постановщик фильма, 
то можно было спокойно при-
нять и рублевую наценку на 
каждый билет в нользу КМЦ. 

Не будем кричать: «Караул, 
грабят!» На «Интердевочку», 
например, надбавка была еще 
выше — 1 рубль 30 копеек 
на билет. Хотя ту лепту мур-
манчанам представляли даже 
не ее авторы. Не в деньгах 
счастье. Лучше порадуемся 
случаю посмотреть фильм, ко-
его, возможно (чем черт 
не шутит, пока бог спит), и 
не увидит массовый зритель. 

— Фильм неуклюжий н не-
удобный для восприятия, по-
тому что мир, который вы 
увидите, к счастью, многим «о 
знаком. Большинство из нас 
просто никогда не пребывали 
в этой среде... 

С мнением Александра Ро-
гожкина трудно не согласить-
ся. Действительно, к счастью, 
многие из нас еще не попа-
дал» за решетку, большинст-
во не побывали и в другой 
ипостаси — конвойных спец-
вагона. 

Однако режиссер-постанов-
щик и весь творческий ан-
самбль артистов, занятых в 
съемках «Караула», настоль-
ко реально изобразили атмос-
феру тюрьмы на колесах, что 
каждый кинозритель может 
быть довольным. Узнал он во 
всех подробностях еще одну 
но самую лучшую сторону 
нашей социалистической дей-
ствительности. Па экране по-
казано явление, которое бы-
ло и сейчас есть. 

— Армия, какой мы ее зна-
ем (режиссеп-иостановщик 
имеет в виду себя и съемочную 
группу — В. И!.), она резко 
отличается от того мифа, что 
на протяжении десятилетий 
бытует в Советском Союзе 
благодаря высшему начальст-
ву, благодаря телевидению, 
ну и ПРОЧИМ средствам массо-
вой информации. 

Армия изменилось, и 
vjne реже к этому слову до-
бавляют другое: — народная. 
По я думаю, что все мы за-
интересованы в том, чтобы у 
нас армия была по настояще-
му народная и нормальная. 
Хотя я и знаю, что это такая 
же часть общества, и если об-
щество нездорово, то от ар-
мии нельзя ожидать иного. 

т- Сейчас говорят, что неус-
тавные отношения, дедовщи-
на исчезли, — это неправда. 
Онн обрели более скрытые, 
более изощренные черты. То 
есть от начальства это теперь 
более скрыто, поэтому началь-
ство объявляет —дедовщины 
нет.., 

Короче, но мнению режис-
сера-постановщика, в фильме 
показано явление, ушедшее 
вглубь. Это явление и пыта-
ются обнажить, показать всю 
его мерзопакостную суть, при-
бегая к силе искусства. В 
данном случае — кино. 

Александр Рогожкин, пред-
ставляя свой фильм, не еди-
ножды оговорился, что заду-
мано это кинопроизведепие 
исключительно с благими на-
мерениями. 

— Мы но ставим целью 
вбить клии между армией и 
народом. Мы лишь хотели по-
казать, чю так дальше про-
должаться не может. 

Как видим, замысел худож-
ника исключает умысел. 

ФКИНО 

удачные потуги на художест-
венность. И ничто уже не 
спасает авторов фильма. Пи 
переход на цветную съемку, 
ни драгунские костюмы, ни 
голые тела в мужской баке, 
ни пребывание сознания ге-
роя в некоей прострации. 

И самый заключительный 
кадр — гибель героя — сов-
сем не воспринимается зрите-
лем, который уже встает, хло-
пая креслами, и даже не смот-
рит в сторону экрана, на ко-
тором бегут титры с фамили-
ями исполнителей ролей. 

Но все-таки поче.му же ре-
жиссер-постановщик считает 
свой фильм »ie только неор-
динарным, но и политически 
направленным? Из-за чего-до 

КАРАУЛ! 
ОТ «КАРАУЛА» 

Есть в искусстве понятие 
катарсис — очищение духа 
нри помощи страха и состра-
дания. Такова была воспита-
тельная цель, скажем, древне-
греческой трагедии. 

В «Карауле» тоже показана 
трагедия: первогодок расстре-
ливает двух «дедов» — своих-
мучителен. Эта сцена выии-
сана с душераздирающими 
подробностями жесточайшего 
избиения первогодка. 

По зрителя она уже не шо-
кирует и душу его не трево-
жит. Он не может сострадать, 
потому что уже «подготовлен» 
к это» сцене всеми предыду-
щими. А они — сплошная 
цепь насилии, издевательства 
пад личностями по восходя-
щей. Над заключёнными из-
мываются рядовые карауль-
ные, лад рядовыми первогод-
ками измываются «деды», над 
«дедами» — старшие но зва-
нию. В вершине пирамиды 
прапорщик, старший спец-
вагона. 

Бурными аплодисментами 
встречает зритель сцену, ког-
да прапорщик с брежневской 
интонацией, по-брежневски 
жестикулируя, произносит мо-
нолог о восиитующей роли 
армии. Сцена эффектна еще и 
тем, что прапорщик стоит за 
стеклянной дверью, и пять 
звездочек героя, нарисованных 
молом на стекле, проецируют-
ся на ого грудь... 

Неплохая, в общем, анало-
гия, найденная художником. 
Напоминание о недавнем ма-
разме нашей жизни, лакиру-
емой пышными лозунгами. Но 
это напоминание о былом, и 
только. Хотя, повторим, этим 
кадрам в художественности 
не откажешь. 

А вот в финале картины, ее 
последние кадры — лишь ие-

и чинит препятствия выходу 
фильма на широкий экран. 

Не берусь судичь, какое 
противодействие его широкой 
демонстрации окажет «Глав-
пур и политическое управле-
ние внутренних войск Мини-
стерства внутренних дел». 
Онн, но словам А. Рогожки-
па, в свое время требовали не 
снимать этот фильм, «а если 
снимать, то снимать о строй-
бате. По если бы мы сияли 
о стройбате, то это было бы 
все равно то же...» 

Вот опять вернулся к сло-
вам режиссера-постановщика. 
Но уж слишком много он рас-
сказал и о мытарствах съемоч-
ной группы, и о своих взгля-
дах и на.армию, и на государ-
ственную политику. 

И когда столь много услы-
шишь о необыкновенности но-
вого фильма, наверное, и 
больше ждешь от пего. 

— В этом фильме впервые 
в истории советского кино на 
экране показаны сцены кол-
лективного секса в противога-
зах, мастурбации и лесбийс-
кой любви. 

Правда, это ужо не слова 
Александра Рогожкина, а мне-
ние представителя Мурманс-
кого КМЦ, рассказывавшего 
об «Иптердевочке». По объяс-
нение он начал почему-то с 
рекламы «Караула». И обма-
п"л надежды. Мастурбацию в 
«Карауле» не показывают, но, 
думается, и ближайшем буду-
щем наши кинематографисты 
доберутся и до нее. 

В 1906 году датчане, на-
пример, хвастались, что опи 
первыми в миро сняли на ки-
нопленку половой акт от и 
до... 

Конечно, отснять можно что 
угодно, по вот вопрос: для 
чего? 

В экономической зоне 

JtOASlflHblU 
Художник-североморец Игорь 

Мошкин о отно посещает го-
род Полярный. Здесь он на-
ходил сюжеты для многих сво-
их работ. Это и понятно. У По-
лярного интересная и герои-
ческая история. В годы Вели-
кой Отечественной войны 
именно здесь была главная ба-
за Северного флота, отсюда 

. уходили корабли на боевые 
j задания, громили врага на мор-
; ских коммуникациях, сюда 
^возвращались или не возвра-
^шались вовсе... 
^ ^ В облике Полярного есть 
j только ему свойственные 

черты — причудливо перепле-
| таетея здесь архитектура бы-
| лых времен и современная. Но 

некоторые детали может уви-
! деть только художник. 
! Представляем сегодня его 
; новую работу из Полярного «У 
i кромхч Кольского залива», 
i 

В «Карауле» мы тоже ыи-
гое видим впервые. Некото-
рые приемы насилия и са-
дизма, которых до этого еще 
не видели. И «каратисты» и 
«ушисты» от зависти умрут, 
когда увидят, скажем, удар, 
которым «дед» валит с ног I 
верзил у-уголови и ка. 

Хотя, на взгляд зрителя, из 
биения заключенною абсо-
лютно не мотивированы... По 
это сделано но воле прапор-
щика, а он многое видит 
каким-то своим осошч ; ре-
нием. 

Правда, этой нроницатель 
вестью обладают еще ц не-
которые караульные-старо-
служащие. Благодаря прозор-
ливости, а, может, благодаря 
стукачу, они вычисляют, что 
заключенный со второй пол-
ки хранит крупную сумму де-
нег в непотребном месте. 
Сцепа их «изъятия» выполне-
на во всех натуралистических 
подробностях.(/дин из «дедов» 
блестяще исполняет роль хи-
рурга. И несмотря на ужас-
ные в он л и заключенного, лов-
ко прижатого к иолу, быстро 
извлекают злополучную ме-
таллическую капсулу с сотен 
иыми купюрами. 

Спрашивается, н а с м от р е в-
шнсь с избытком подобных 
сцен, сможет ли зритель сос-
традать кому-либо из героев 
лепты? 

Нет и не может быть за-
претных тем к искусстве. 
Здесь целиком и полностью 
согласен с режиссером-поста-
новщиком. Согласен с его за-
явлением, что армия должна 
стать по-настоящему народ-
ной. И ради этой цели он, 
вроде бы, снял свой фильм. 
Чтобы зритель узнал еще од-
ну тяжкую сторону нашей 
жизни. А узнав, воспротивил-
ся бы этим мерзостям всеми 
фибрами своей души. 

Но этого чуда искусства 
после просмотра фильма «Ка-
раул» не происходит. Потому 
что. показав на экране абсо-
лютно достоверно «голую 
правду», авторы фильма по 
смогли подняться до больше-
го художественного обобще-
ния. И тем самым лишили ис-
кусство его сути — эстети-
ческого воздействия на зри-
теля, воспитания его чувств. 

Художественные возможнос-
ти кинематографа авторы под-
менили возможностями нату-
ралистического изображения 
действительности. 

Происходит воздействие на 
зрителя, противоположное ка-
тарсису. Поставив, но словам 
режиссера, вроде бы благо-
родную цель — заставить зри-
теля восстать против омерзи-
тельной действительности — 
авторы фильма примиряют его 
с нею. 

И единственное, чего онн 
добиваются, после просмотра 
фильма зритель в который 
раз воскликнет безысходно и 
удрученно: 

— Р. какой же грязи мы 
живем! 

В. ШВЕЦОВ. 

Сафонова 
Знаменитое имя носит этот 

поселок — имя дважды Героя 
Советского Союза Бориса Фе-
октистовича Сафонова — про-
славленного летчика-северомор-
ца. Жители местечка бережно 

I хранят память о нем. 
I У въезда а Сафоново при-
I метный знак — стела, у одя-

J щая в небо, — это символ 
^^стремительного взлета. Такова 
Выбыла жизнь Б. Ф. Сафонова. 
I Здесь транспорт замедляет 
I ход, как бы отдавая честь бес-
I смертному герою. 



В час досуга 
По горизонтали: 5. Русский 

пародпый струпный музыкаль-
ный инструмент. 8. Приправа 
к столовым блюдам. 9. Богат-
ство, цепность, достояние. И . 
Область естественного распро-
странения определенных ви-
дов животных и растений. 13. 
Озеро в Венгрии. 14. Город в 
Нидерландах. 18. Суждепие, 
утверждение, установленное 
наукой, проверенпое практи-
кой, жизнью. 19. Лицо, дейст-
вующее по поручепию кого-
либо, служащее чьим-либо ин-
тересам. 21. Областной центр 
па Украине. 22. Силикатная 
масса, выходящая па земную 
поверхность при извержении 
вулканов в виде лавы. 23. 
Луговой цветок. 27. Поэма 
В. В. Маяковского. 2S. Авиа-
ционное подразделение. 29. 
Ветер большой разрушитель-
ной сплы. 30. Система ставок 
оплаты труда. 31. Хлебобулоч-
ное изделие. 34. Бальпый та-
нец. 37. Порода охотничьих 
собак. 38. Принадлежность те-

атральной сцены. 39. 
ртути с металлом. 

Сплав 

По вертикали: 1. Линейное 
очертание предмета. 2. Город 
в Латвийской ССР. 3. Штат в 
США. 4. Северная пресновод-
ная рыба. 6. Сражение. 7. Не-
высокая стенка, ограждающая 
балкон, мост, пабережпую. 10. 
Модель в уменьшенных разме-
рах. 12. Певица, популярная 
исполнительница русских па-
родных песен. 15. Военпо-ло-
чебное учреждение. 1G. Со-
ветский летчик-космонавт. 17. 
Тригонометрическая фупкция. 

19. Аллотропное видоизмене-
ние углерода. 20. Большое зер-
кало. 24. Выборный орган. 25. 
Венгерский композитор, ав-
тор оперетты «Веселая вдова». 
20. Персонал; из оперы Д. Вер-
ди «Аида». 32. Река, впадаю-
щая в море Лаптевых. 33. 
Тропический плод. 35. Рабо-
чая одежда. 36. Хозяйственная 
постройка. 

Составил А. ПАНОВ. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 101. 

По горизонтали: 5. Серам. 
6. Фугас. 10. Вече. 11. Епот. 
13. Стокгольм. 15. Ремонт. 17. 
Апломб. 21. Жерех. 22. Мари-
над. 23. Емеля. 24. Глетчер. 
25. Кальмар. 29. Жетон. 30. 
Нотация. 31. Унция. 32. «Ка-
заки». 35. Каштан. 37. Резер-
вуар. 40. Поло. 41. Я пет. 42. 
Минор. 43. Халва. 

По вертикали: 1. Нерест. 2. 
Харчо. 3. Хурал. 4. Зарема. 7. 
«Рено». 8. Негатив. 9. Холл. 
12. Телец. 14. Эмаль. 16. «На-
хлебник». 18. Преамбула. 19. 
Патефон. 20. Магазин. 26. Ме-
тан. 27. Шапорин. 28. Динар. 
33. Атос. 34. Ирония. 35. Кря-
ква. 30. Шиек. 38. Зудов. 39. 
Устав. 

По решению исполкома Мур-
манского областного Совета 
народных депутатов, в учреж-
ден иях Сберегательного бан-
ка вводится беспроцентный 
выигрышный автомобильный 
вклад. Его могут приобрести 
все желающие, достигшие со-
вершеннолетня. 

Доход но автомобильным вы-
игрышным вкладам выплачи-
вается в виде выигрыша—лег-
кового автомобиля «Москвич®, 
«Жигули», «Запорожец». При 
оиределении выигрыша в рас-
чет принимается средний ос-
таток вклада за полугодие, 
который должен быть не бо-
лее 0000, но не меньше 2000 
рублей. Началом полугодия 
считается 1 апреля и 1 октя-
бря. 

Среди вкладчиков со сред-
ним остатком 6000 рублей ра-
зыгрывается автомобиль «Мос-
квич» 21412 за 9500 рублей. 

Если ваш средний остаток 
составляет от 5000 до 6000 
рублей — автомобиль «Жигу-
ля» ВАЗ-2108 за 8500 рублей 
л «Москвич» ИЖ 21251 «Ком-
би» за 7400 рублей, а со сред-
ним остатком от 2000 до 5000 
рублей автомобили «Запоро-
жец» ЗАЗ-1102 за 5100 рублей 
и «Запорожец» 968М но цене 
3900 рублей. 

Если фактическая стоимость 
автомобиля, в зависимости от 

Автомобильный 
выигрышный 

вклад 
комплектации, будет выше 
указанной, то разница взи-
мается магазином с вкладчи-
ков, выигравших автомобиль, 
дополнительно, в соответствии 
с действующим прейскуран-
том. 

Автомобильный выигрыш-
ный вклад может быть вып-
лачен только полностью. Вы-
дача части автомобильного 
вклада не производится. Вклад-
чик имеет право вместо авто-
мобиля получить сумму выи-
грыша деньгами. 

Тиражи по отим вклада» 
проводятся два раза в год — 
в последнюю субботу апреля и 
октября централизованно для 
всех филиалов Сбербанка об-
ласти — но номерам билетов 
участия, которые можно по-
лучить в учреждениях Сбер-
банка, где открыт счет. 

Выигравшему выдается це-
левой расчетный чек на сум-
му стоимости автомобиля с 
правом покупки его вне оче-
реди (из первого поступления 
нужной марки) в специализи-
рованных магазинах «Мете-
ор», «АвтоВАЗ» в г. Мурманс-
ке. 

Ну, а те, кому не повезло, 
могут принять участие в пос-
ледующих тиражах или пере-
вести свои деньги па обыч-
ный вклад. 

ГЕКЛА Л* 

Jlftuzuauiatctncsi на fiaSom/ 
Североморскому хозрасчетному ремонтно-строитель-

ному участку срочно требуется, на время отсутствия 

основного работника, инженер И Т О со строительным 

образованием, с опытом работы в строительстве. 

Должностной оклад 180 рублей. 

Требуются рабочие со сдельной оплатой труда 

следующих специальностей: газоэлектросварщики 

3—4 разрядов , кровельщики 3—4 разрядов , маляры-

штукатуры 3—4 разрядов , плотники 3—4 разрядов. 

Обращаться но адресу: ул. Колышкина, 7, телефон 
2-10-15. 

В войсковую часть требуются: водитель на автопогрузчик, 
водитель на автомашину КАМАЗ, грузчики —2 человека, сто-
рожа — 2 человека, инженер но ремонту медицинской техники. 

Обращаться по телефону 7-79-79. 

Учим кройке и шитью, 
Североморский Дом офицеров флота проводит на-

бор на курсы бухгалтерского учета, машинописи п 

делопроизводства, кройки и шитья, ручного и машин-

ного вязания, английского языка, макраме. Начало 

занятий с 1 октября. 

ОБЛИГАЦИИ - ЭТО УДОБНО 
Большой популярностью пользуется Государственный вну-

тренний выигрышный заем 1982 года, который выпущен на 
срок с 1 января 1982 года до 1 января 2002 года. 

Облигации Госзайма выпускаются достоинством в 100, 50, 
25 рублей. По облигациям займа весь доход выплачивается в 
виде выигрыша, установленного в размере 10000, 5000, 2500, 
1000, 500, 250 и 100 рублей на пятидесятирублевую облига-
цию, включая нарицательную стоимость облигации. 

Ежегодно владельцы облигаций, на которые выпал выигрыш 
в 5000 рублей, имеют право на внеочередное приобретение 
легковых автомобилей «Жигули» моделей ВАЗ-2105, ВАЗ-2107, 
ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВА3-2121 или автомобиля «Москвич-
21412». 

Владельцы выигрышей в 10000 рублей пользуются правом 
внеочередного приобретения автомобиля «Волга» ГАЗ-24-10 
или автомобилей «Жигули» и «Москвич» указанных выше мо-
делей. Разница между стоимостью автомобиля и суммой вы-
игрыша вносится владельцем выигравшей облигации. 

Ежегодно но Государственному внутреннему выигрышному 
займу 1982 года проводится 8 тиражей выигрышей. 

Облигации Госзайма свободно продаются и покупаются все-
ми учреждениями отделения Сберегательного банка СССР и 
принимаются от их владельцев на хранение. 

музыке и танцам 
Продолжается набор в студии: музыкальную (по 

классу фортепиано, баяна, аккордеона) , хореографи-

ческую, бального танца. Начало занятий с 1 сентяб-

ря; в студии бального танца — с 1 октября. 

Справки по телефонам: 7-31-31, 7-31-33. J 

Североморский городской 
узел связи приглашает на ра-
боту: электромонтера по ре-
монту и обслуживанию обо-
рудования, имеющего опыт 
работы, оплата труда почасо-
вая, IV разряд — 0,66 руб. в 
час; маляра-штукатура 111 раз-
ряда," оплата труда почасовая 
— 0,59 руб.; кабелыциков-
е и а й щи ков, о л с ктро м oil те р ов 
линейного оборудования те-
лефонной связи и радиофика-
ции III, IV разрядов. Выпла-
чиваются премиальные до 40 
процентов. 

• 

Североморскому Дому тор-
говли срочно требуются иа 
работу: плотник на 0,5 став-
ки; слесарь-сантехник па 0,5 
ставки по совместительству; 
электромонтер на 0,5 ставки 
по совместительству; продав-
цы непродовольственных то-
варов. 

• 

На постоянную работу тре-
буются: электросварщики, га-
зосварщики, газорезчики, сле-
сари-сантсхиики, водители 
всех категорий. 

Справки но телефону 
7-29-32. 

1ШНО 
«РОССИЯ» 

29—30 августа — «Красот-
ки» (нач. в 10, 12, 14, 16, 
18.15, 20, 22). 

31 августа — 1 сентября — 
«ЧГ1 районного масштаба» 
(нач. 31-го: в 10, 12, 14, 1(5, 
18.15, 20, 22; 1-го: в 14, 16, 
18.15, 20, 22). 

«СЕВЕР» 
29—30 августа — «Иа окра-

ине где-то в городе» (нач в 
10, 12, 13.50, 10, 19.40, 21.40). 

31 августа — 1 сентября — 
«Роковая ошибка» (нач. в 10 
12, 14, 16, 18, 20, 22). 
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