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ННЖНЕТЕРИБЕРСКАЯ ГЭС - ЕСТЬ НАГРУЗКА! 
Совсем недавно, кажется, 

наша газета поздравляла кол-
лектив комплексной бригады 
передвижной механизирован-
ной колонны на строительстве 
каскада Териберских ГЭС — 
бригадир М. Н. Марквартов, 
профгрупорг В. И. Ожегов — 
с занесением в Книгу почета 
Мурманской области. А на по-
роге уж новые вестн со стро-
ительства Ннжнетериберской 
— 28 сентября 1987 года на-
чались испытания ее агрегатов. 
II после всех необходимых за-
меров и опробования в холос-
том режиме в G часов 48 ми-
нут станцию поставили под 
нагрузку. 

— ' ...«Снимать» пики пот-
ребления электроэнергии — 
одна из основных задач не-

больших ГЭС, — таково мне-
ние директора каскада Тери-
берских гидроэлектростанций 
А. И. Ершова. 

Нижиетериберская ГЭС до-
страивается. Она станет сем-
надцатой по счету и послед-
ней из электростанции, пос-
троенных на бурных реках 
Кольского полуострова. В год 
70-летия Великого Октября 
нелишним будет экскурс в ис-
торию: первая из наших 
ГЭС — Нива-2 — предусмат-
ривалась к строительству еще 
знаменитым планом, разрабо-
танным в 1920 году по зада-
нию и под руководством В. И. 
Ленина Государственной ко-
миссией по электрификации 
России — ГОЭЛРО. 

( Н а ш KoppJ. 

Слово пропагандиста 
Сегодня начинается 1987—88 учебный год в системе марк-

систско-ленинского образования трудящихся , призванных 
принять активное участие в революционном деле перестрой-
ки всех сторон советской действительности. Сугь и содер-
ж а н и е нового периода обучения будут определяться поло-
жениями принятого ЦК КПСС постановления «О пере-
стройке системы политической и экономической учебы тру . 
дящихся» . 

В соответствии с этим документом организаторам учебы 
в трудовых коллективах Североморского экономического 
района предстоит усилить ее практическую отдачу и влия-
ние на решения производственных задач. И в этой связи 
том нашим первичным парторганизациям, где у ж е в прош-
лом учебном году был начат поиск новых форм обучения 
коммунистов и беспартийных, следует продолжить работу 
по совершенствовании) эксперимента. А там, где есть воз-
можность начать экспериментировать, нужно эту возмож-
ность использовать. Думается, что правомерной такая пос-
тановка вопроса может быть, например, для организации 
политучебы на предприятиях агропрома, в подразделениях 
Центральной районной больницы, учреждениях культуры, в 
некоторых общеобразовательных школах , детских садах. 

Особенно большие изменения должны произойти в сис-
теме экономического образования. 

Постановлением ЦК КПСС рекомендовано уже с этого 
учебного года развернуть повсеместно экономический все-
обуч. Руководителям школ и семинаров, организаторам уче-
бы в решении этой задачи у нас должны оказать действен-
ную помощь методические советы, факультеты экономи-
ческих знаний народных университетов при заводских До-
м а х культуры, лектории по линии городской организации 
общества «Знание». 

В связи е перестройкой системы Марксистско-ленинского 
образования намечен ряд мер по укреплению материально-
технической базы учебы. Разумеется, соответствующие 
центральные организации и ведомства будут заниматься ре-
шением данного вопроса, как того требует от них поста-
новление ЦК КПСС. Но и непосредственно на местах ру-
ководители, профсоюзные комитеты, не откладывая на по-
том, обязаны проявить инициативу в приобретении и изготов-
лении технических средств обучепия и наглядных пособий, 
наладить контроль за более эффективным использованием 
той аппаратуры, которая уже имеется. В наших условиях 
это относится прежде всего к предприятиям судоремонта, 
агропрома, колхозам, сфере бытового обслуживания, транс-
порта и связи, кооперативной торговле. 

Естественно, что, как отмечено в постановлении ЦК КПСС, 
ключевой проблемой перестройки системы политической и 
экономической учебы является улучшение подбора и вос-
питания пропагандистских кадров. Ведь пропагандисты дол-
ж н ы быть проводниками политики партии, активно помогать 
ей в грандиозной работе по ускорению и перестройке. В 
Североморской городской партийной организации активно и 
плодотворно трудятся десятки настоящих идеологических 
бойцов партии. Их умение работать со слушателями заслу-
живает высокой оценки. Авторитетом и уважением ноль-
ауются у нас занимающиеся у ж е в течение многих лет 
пропагандой марксистской ленинской теории и политики 
КПСС судоремонтники Г. И. Вещагин, П. И. Афанасьев и 
Ю. II. Клименко, библиотекарь из Териберки JI. И. Круг-
лова, учитель полярнинской средней ш к о л ы № 2 Р. В. Клн-
нова, медицинские работники Г. В. Славина и Я. В. Михеи-
чев, директор централизованной библиотечной системы 
О. А. Ефимепко, завуч школы-иптерната Р. И. Фролова. 
Достойно зарекомендовали себя пока еще не имеющие боль-
шого стажа пропагандистской работы, но с душой относящие-
ся к выполнению возложенных на них обязанностей про-
пагандиста инженер-нормировщик молокозавода И. Д. Гал-
кина, тренер детско-юношеской спортивной школы Ю. К. Та-
расенко, мастер горгаза С. А. Минаева, связист Н. Ф. Скоре, 
учитель Ю. В. Масленников. 

Благодарный и бескорыстный труд пропагандистов тре-
бует от них немалых затрат личного времени и сил, высо-
кого душевного напряжения . И потому в первичных партор-
ганизациях, трудовых коллективах пропагандистам нужно со-
здавать благоприятные условия для работы, всячески повы-
ш а т ь их авторитет, находить возможности для поощрения. 

Примечательно, что первое занятие в наступившем 
учебном году посвящено теме «Практическими делами уг-
лублять перестройку». Пусть это занятие станет мобили-
зующим импульсом для всех партийных, профсоюзных и 
комсомольских организаций, руководителей трудовых кол-
лективов, пропагандистов, методистов и слушателей в на-
чатом ими ответственнейшем деле перестройки системы 
политической и экономической учебы. 

Ю. КНЯЗЕВ. 
заведующий кабинетом политпросвещения 

Североморского горкома КПСС. 

1IA ЮБИЛЕЙНОЙ ВАХТЕ 
В один из недавних дней 

сентября в кондитерском цехе 
Североморского хлебокомбина-
та вырабатывали торт «Лю-
бимый». 224 килограмма вкус-

нон продукции изготовили кон-
дитеры Зинаида Алексеевна 
Белоклинцева, Валентина Кар-
ловна Мунтяиу, Антонина 
Степановна Васильева, молодая 

работница Елена Шитова. 
Коллектив кондитерского це-

ха активно участвует в соци-
алистическом соревновании пи-
щевиков ' за достойную встре-
чу 70-летня Великого Октября. 

(Наш KoppJ. 

Стало уже традицией перед 
началом учебного года в сис-
теме политической и экономи-
ческой учебы трудящихся про-
водить День пропагандиста. 
Вот и на этот раз 26 сентяб-
ря в Североморский горком 
партии пригласили лучших 
пропагандистов района. С на-
чалом учебного года их позд-
равили секретарь горкома 
КПСС М. Н. Мельникова и 
второй секретарь горкома 
ВЛКСМ Ю. Пономаренко. 

От имени присутствующего 
актива системы политпросве-
щения выступил пропагандист, 
военрук школы № 10 В. А. 
Тельнов. 

На торжественном собра-
нии М.Н. Мельникова вручила 
ему Почетную грамоту горко-
ма КПСС за многолетнюю и 
плодотворную работу в системе 

К н а ч а л у 
учебного года 

марксистско-ленинского обра-
зования. 

Для каждого пропагандиста, 
вручая памятные подарки, на-
шел теплые слова заведующий 
кабинетом политического про-
свещения горкома КПСС Ю. А. 
Князев. 

А первым он поздравил ста-
рейшего пропагандиста, вете-
рана воины и труда Н. А. Чу-
мовицкого. 

* * * 

В канун начала учебного 
года в Североморском горко-
ме КПСС состоялся семинар 
пропагандистов, посвященный 
задачам идеологических кад-
ров системы политического и 
экономического образования в 
новом учебном году. 

С докладом «Практически-
ми делами укреплять перес-
тройку» на семинаре выступил 
первый секретарь горкома пар-
тин П. А. Сажинов. 

Об особенностях 1987—88 
учебного года в системе марк-
систско-ленинского образова-
ния трудящихся рассказал 
участник семинара Ю. А. Кня-
зев. 

Старший библиограф цент-
ральной городской библиоте-
ки Т. Н.Червоненко сделала 
обзор литературы по учебным 
курсам в помощь пропагандис-
там. 

За «круглым столом» с участ-
никами семинара встрети-
лись заместитель председателя 
Североморского горисполкома 
А. Н. Шабаев, заведующая 
торговым отделом горисполко-
ма М. С. Городкова и зампо-
лит ГОВД Г. И. Федоров. 

Семинары. .пропагандистов 
состоялись также в Полярном, 
Тернберке, Выожном. 

(Наш корр.Л 

В ОБЪЕКТИВЕ-СТРАНА СОВЕТОВ 

Новосибирск. Институт ядер-
ной физики Сибирского отде-
ления Академии наук СССР 
является ведущим в стране по 
разработке и исследованию 
открытых магнитных ловушек 
— одному из путей осущест-
вления управляемого тер-
моядерного синтеза. 

На снимке: новая плазмен-
ная установка — газодинами-
ческая ловушка. 

* * * 

Серийный выпуск нового 
переднеприводного автомобиля 
«ЗАЗ-1102» начнет в четвер-
том квартале этого года про-
изводственное объеди и е н и е 
«АвтоЗАЗ». Максимальная ско-
рость машины 140 километров 
в, час, расход горючего в сред-
нем 6,8 литра на 100 километ-
ров пути. Салон автомобиля 
стал намного комфортабельнее 
и наряднее. 

(Фотохроника ТАСС). 

Кавалер орденов Трудового 
Красного Знамени и Трудовой 
Славы II и III степеней, за-
бойщик шахты «Кочегарка» 
объединения «Артемовуголь» 
К. Синаньянц. 

Ленинград. Ветеран крейсе-
ра «Аврора» Сергей Алексан-
дрович Турин. Он пришел слу-
жить на легендарный корабль 
революции в 1924 году по ком-
сомольскому призыву. 



A m , ш щ к 
В помощь пропагандисту 

f^lPiPP" люди труда живут в условиях социальной 
wwvl и защищенности, с уверенностью в завтрашний день 

НЕВИДАННОЙ ОЧИЩАЮЩЕЙ силой пронес-
лись над планетой штормовые ветры Великого 
Октября. Над землей засияло утро нового дня, 
открывшего социалистическую эру в истории 
человечества. Родилось первое в мире госу-
дарство рабочих и крестьян. 

Семьдесят лет — срок для истории неболь-
шой. Но как много пережито советским наро-

дом и как много сделано! 
Во главе с Коммунистической партией он пол-

ностью освободился от экономического, соци-
ального и всякого другого гнета, защитил свои 
революционные завоевания. «Великий Октябрь, 
социализм, — подчеркивается в Обращении 
Центрального Комитета Коммунистической пар-
тии Советского Союза к советскому народу, — 

избавили нашу Родину от недугов и бедствий, 
которые и до сих Пор отравляют жизнь наро-
дов многих стран мира. Кет у нас эксплуатации 
человека человеком. Нет безработицы. Нет на-
ционального гнета. Нет нищеты и неграмотно-
сти. Люди труда живут в условиях социальной 
защищенности, с уверенностью в завтрашнем 
дне». 

НЕЛЕГКИМ, тернистым 
был лля нас открытый Ок-
тябрем путь к социализму.. 
Каждый шаг. каждое прод-
вижение вперед достигалось 
в упорной борьбе: за ут-
верждение власти Советов, 
за индустриализацию стра-
ны, коллективизацию сель-
ского хозяйства, за куль-
турную революцию. Суро-
вым испытанием рожденно-
го Октябрем нового строя 
явилась Великая Отечест-
венная война. 

После разгрома гитлеров-
ской Германии Коммуни-
стическая партия мобили-
зовала советский народ на 
восстановление народного 
хозяйства, дальнейшее его 
развитие. И вновь был про-
демонстрирован вдохновля-
ющий пример созидатель-
ной деятельности Страны 
Советов для всего мирового 
революционного процесса. 

Сейчас СССР выпускает 
промышленной продукции 
больше, чем ее производят 
все страны Западной Евро-
пы, вместе взятые. Чугун и 
сталь, нефть и уголь, ма-
гистральные локомотивы и 
тракторы, цемент и мине-
ральные удобрения, многие 
другие виды советской про-
дукции занимают первые 
строки в мировых статисти-
ческих сводках. 

За годы Советской власти 
круто изменились уровень и 
качество жизни , нашего на-
рода. Реальные доходы на-
селения увеличились в го-
роде в 12 раз, на селе — в 
19. Много сделано в обла-
сти социально-культурного 
строительства. В домах, по-

Под 
з н а м е н е м О к т я б р я 

строенных только за пос-
ледние 30 лет, новоселами 
стали 240 миллионов чело-
век. 

Достижения родины Ок-
тября в строительство со-
циализма неоспоримы. Вме-
сте с тем в 70-е годы в на-
родном хозяйстве страны 
стали нарастать трудности, 
заметно снизились темпы 
экономического роста, в ре-
зультате чего оказались не-
выполненными задачи но 
развитию экономики, реа-
лизации социальных прог-
рамм. 

ДОРОГУ К НОВЫМ высо-
там прогресса открыли ап-
рельский (1985 г.) Плепум 
ЦК КПСС, XXVII съезд пар-
тии. Ныне наша страна жи-
вет перестройкой. И дело 
обновления во всех сферах 
жизни советского общества 
по глубинной революцион-
ной сути, по большевист-
ской дерзости планов. по 
гуманистической социаль-
ной направленности явля-

ется прямым продолжени-
ем великих свершений, на-
чатых нашей ленинской пар-
тией в октябрьские дни 
1917 года. 

Проходящая в стране пе-
рестройка всех сфер жизни 
требует повышения ответ-
ственности каждого за по-
рученный участок работы. 
Ведь продолжительное вре-
мя многие надеялись на са-
мотек: вот отомрут пере-
житки, сойдут родимые пят-
на, оставшиеся от прошло-
го, и все образуется. Сей-
час ясно: само собой это не 
произойдет, нужно всеоб-
щее усилие, нужны кон-
кретные поступки, шаги, 
меры. И не в последнюю 
очередь — повсеместный 
отпор равнодушию, безот-
ветственности, бездеятель-
ности. 

Октябрьска я революция, 
коренным образом изменив-
шая ход развития всего че-
ловечества, не только исто-
рия. Она принадлежит и 
современности. Точно так 
же масштаб, которым из-
меряется значение Октяб-
ря и одержанных под его 
знаменем побед социализма, 
не только национальной, 
российский, но и междуна-
родный, поистине всемир-
ный. 

Полностью подтвердилось 
предвидение В. И. Ленина о 
том, что по пути, открыто-

му Октябрем, пойдут и дру-
гие народы. Ныне по мути 
социализма идет более тре-
ти населения планеты. Со-
циализм стал реальностью 
как в Восточном, так и в 
Западном полушариях. Со-
циалистическое содружест-
во стало самой динамичной 
экономической силой в ми-
ре. Если еще в 1950 году 
удельный вес социалисти-
ческих стран в мировом нро-
м ыш ле ином и ро из водст ве 
составлял примерно 20 про-
центов, то ныне ои превы-
шает 40 процентов. 

Успехи социалистических 
стран убедительно свиде-
тельствуют: социализму 
принадлежит будущее. На-
против, капитализм — это 
общество, лишенное буду-
щего. Об это.м говорят без-
работица, инфляция, эко-
номические кризисы и дру-
гие пороки и язвы буржу-
азного общества. 

С победой Великой Ок-
тябрьской социалистиче-
ской революции связан мощ-
ный подъем движения ра-
бочего класса, который был 
и остается основным рево-
люционным классом совре-
менной эпохи. Он вырос ко-
личественно и качественно. 
Если в начале XX века чис-
ло рабочих во всем мире 
составляло 80 миллионов, то 
ныне — около 700 миллион 
нов человек. 

Исключительно велико 
воздействие Октября на 
рост международного ком-
мунистического . движения. 
За истекшие 70 лет. оно пре-
вратилось в самую влия-
тельную политическую и 
идейную силу современно-
сти. Достаточно сказать, что 
если в 1917 году в мире су-
ществовала лишь одна Ком-
мунистическая партия — 
ленинская партия большеви-
ков, то ныне международное 
коммунистическое движе-
ние "объединяет в своих ря-
дах 80 миллионов человек. 

Октябрьская революция 
пробудила национальное 
сознание угнетенных наро-
дов и придала невиданный 
размах их освободительной 
борьбе. Если сопоставить 
две политические карты ми-
ра, одну — на октябрь 1917 
хода, а другую — на сегод-
няшний день, то перед на-
ми сразу же во всем конт-
расте предстанут колос-
сальные сдвиги, происшед-
шие на нашей планете за 
этот исторический Период. 

ВДОХНОВЛЯЮЩИЙ и ри-
мер ярко проявляется в сло-
жившейся новой, более де-
мократической сфере меж-
дународных отношений. 

Прежняя система меж-
дународных отношений ха-
рактеризовалась безраз-
дельным господством импе-
риалистической политики 
грабежа и угнетения других 
народов. Образование ми-
ровой системы социализма, 
формирование и укрепле-
ние социалистического сод-
ружества привели к корен-

ному изменению соотноше-
ния сил на международной 
арене я пользу народов, бо-
рющихся за социальный 
прогресс, демократию, на-
пиональную свободу и мир. 
Общий кризис капитализ-
ма углубляется. Неотврати-
мо сужается сфера его гос-
подства. 

В условиях обострения 
международной обстанов-
ки, вызванного политикой 
империализма, прежде все-
го американского, перво-
степенное значение для су-
деб человечества имеет ак-
тивное претворение в жизнь 
ленинской, стратегии мира, 
отстаиваемой нашей парти-
ей и государством, содру-
жеством социалистических 
стран. Убедительное тому 
подтверждение — приня-
тый на совещании Полити-
ческого консультативного 
комитета государств — уча-
стников Варшавского До-
говора. состоявшегося в Бер-
лине 28—29 мая с. г., доку-
мент об их военной доктри-

не. В нем четко выражен 
бборонительный характер 
военной стратегии социа-
лизма. 

Вместе с тем, учитывая 
агрессивный курс реакцион-
ных кругов Запада, госу-
дарства — участники Вар-
шавского Договора вынуж-
дены содержать свои воору-
женные силы в таком сос-
таве и на таком уровне, ко-
торые позволяют им отра-
зить любое нападение изв-
не. 

Непременным условием 
безупречного вьгаолнепия 
воинского долга личным 
составом армии и флота яв-
ляется высокая бдитель-
ность и боеготовность, от-
личное несение боевого де-
журства. крепкая дисцип-
лина. Партия и народ дове-
рили советским воинам зор-
ко стоять на страже завое-
ваний Великого Октября. И 
дело чести каждого воору-
женного защитника нашей 
Родины — быть достойным 
этого доверия. 

США: жизнь без веры в подлинную 
ЕЩЕ ДО вчерашнего дня в Америке шла 

бешеная реклама особого товара—кон-
ституции США, 200-летие которой испол-
нилось 17 сентября. Первые слова ее преам-
булы — «Мы, народ Соединенных Штатов» 
появились на кепках, майках, пивных круж-
ках, салфетках и прочих изделиях. Свою 
лепту в пропагандистскую кампанию внес 
и журнал «Америка», поместивший на об-
ложке очередного номера американского 
орла — символ могущества страны. 

Да, видимо, «традиционные американские 
ценности» действительно нуждаются в уси-
ленной рекламе. Истинная же ее цель зак-
лючается в том, чтобы хоть как-нибудь укре-
пить веру американцев в то, что первая в ис-
тории человечества писанная конституция мо-
жет гарантировать им подлинную демократию 
и справедливость. Эту веру подрывает са-
ма действительность: засилье «денежных 
мешков» в конгрессе, «демократический» 
характер которого устанавливает статья 1 

конституции [ныне каждый пятый сенатор 
— миллионер), «честность» и «порядоч-
ность» президентов (отсутствие этих качеств 
подтверждают «уотергейты» и «ирангейты»), 
несоблюдение законности, гарантируемой 
статьей Ш (нзрушается, например, таксе 
элементарное правило, как контроль за 
законностью ареста, — около 90 процентов 
арестоз в США производится без предус-
мотренного конституцией ордера), и мно-
гое другое. 

Да, для миллионов американцев консти-
туция остается лишь фикцией, ибо «фиктив-
на конституция, когда закон и действитель-
ность расходятся» (В. И. Ленин). И убедить 
в обратном не сможет реклама, даже са-
мая назойливая. 

Рассмотрим же подробнее тот образ жиз-
ни, те гарантии конституции США, которы-
ми так кичится сегодня Белый дом с его 
нынешним хозяином господином Рейганом. 

демократию и 

Сначала было слово.-
Нет никаких сомнений в 

том, что отцы-основателп 
Соединенных Штатов раде-
ли о согражданах, закла-
дывая фундамент амери-
канской государственности. 
Декларация независимости, 

конституция, первые десять 
поправок к ней, известные 
пол названием Билль о 
правах... Сколько благих 
намерений заложили они 
в эти документы, призван-
ные определять и регули-
ровать жизнь всей страны. 
«Мы придерживаемся оче-

видной истины, заключаю-
щейся в том, что все люди 
созданы равными, что Соз-
датель даровал им неотъем-
лемые права, среди которых 
права на Жизнь, Свободу и 

Общество угнетения и насилия 
стремление к Счастью...» — 
это из Декларации незави-
симости. 

«Мы, народ Соединенных 
Штатов, дабы образовать бо-
лее совершенный Союз, ус-
тановить правосудие, гаран-
тировать внутреннее спокой-
ствие, обеспечить совмест-
ную оборону, содействовать 
общему благоденствию и 
закрепить блага свободы за 
нами и потомством нашим, 
провозглашаем и учрежда-
ем настоящую Конституцию 
для Соединенных Штатов 
Америки» — это преамбула 

к конституции США. 
За словом должно было 

следовать дело. 
Прошло 200 лет, но... 
«Расизм для Америки — 

государственная религия». 
«Расизм для Америки то же 
самое, что католицизм для 
Ватикана. Расизм — это ре-
лигия, а насилие — месса!». 
Так, но утверждениям жур-
нала «Тайм», проводившего 
опрос среди жителей Нью-
Йорка, рассуждают о равен-
стве сами американцы. И у 
них есть все основания рас-
суждать подобным образом, 

осооенно в последние годы. 
Количество зарегистриро-

ванных расовых столкновений 
увеличилось с 99 в 1980 
году до 276 в 1986-м. 

В 1975 году средний зара-
боток рабочего-негра состав-
лял 62 процента заработка 
белого. В 1986-м—уже толь-
ко 56 процентов. Безработи-
ца среди негритянской мо-
лодежи возросла с 25 про-
центов в 1960 году до АО 
процентов в 1986-м. 

Что же, расизм — заста-
релая болезнь Америки. С 
пей не смогли покончить 

ни гражданская воина меж-
ду Севером и Югом, ни за-
конодательные акты штатов, 
ни сама конституция США. 
Вообще, похоже, конститу-
ция абсолютно бессильна в 
данном вопросе, ибо сущест-
вуют до сих пор ку-клукс-
клан, расовая сегрегация на 
предприятиях, в офисах, 
школах и университетах. И 
неизвестно, сколько будут 
существовать еще. 

Ну а как обстоят дела с 
общим благоденствием и 
стремлением к Счастью? 

Америка, безусловно, стала 

Правда о правах человека в «свободной» Америке 

Для миллионов американцев конституция — это 
фикция прав и свобод. Ее гарантии пожираются злове-
щим диктатом военно-промышленного комплекса, 
раздувающего пожар гонки вооружений, балансиро-

вания на грани войны, насаждающего политику нео-
глобализма в международных отношениях, расизм в 
своем доме, подвергающий народ США безработице, 
голоду, нищете... Рис. художника. В. Кобзева. 

неизмеримо богаче и силь-
нее за последние два сто-
летия. Только все ли граж-
дане США счастливы и бла-
гополучны? 

6.7 процента трудоспособ-
ных американцев, по дан-
ным на январь 1987 года, 
лишены работы. Это озна-
чает свыше 8 миллионов че-
ловек, что почти равняет-
ся населению такого огром-
ного города, как Нью-Йорк. 
Что-то из кинокошмаров 
Хичкока: все поголовно жи-
тели Нью-Йорка не имеют 
средств к существованию... 
Город безработных... А если 
прибавить к количеству ли-
шенных работы обездолен-
ных членов их семей, то, 
пожалуй, во всей Амерйке 
не найдется города, где их 
можно было бы разместить. 

Да и проблема жилья в 
США становится все острее. 
С 1980 года число бездомных 
в среднем ежегодно увели-
чивается на 25 процентов. 
По оценкам экспертов, толь-
ко за последние три года 
их количество возросло до 
3 миллионов человек. Во 
многих крупных городах 
США большая часть бездом-
ных — семьи с детьми. 

Исследовательская группа 
демократической партии в 
конгрессе США подготовила 
доклад на э¥у тему. В нем, 
и частности, говорится, что 
положение бездомных амери-
канцев могли бы значитель-
но облегчить ничтожные от-
числения от федерального 
бюджета —, 500, миллионов 
долларов. Однако выясняет-
ся, что у администрации 
зтит дейег попросту нет. На 
помощь никарагуанским и 
ангольским «койтрас», аф-

ганским душманам и про-
чим «братьям американцев» 
миллиарды долларов есть, а 
вот для бездомных граждан 
США 500 миллионов найти 

-никак не удается. И консти-
туция вновь оказывается 
5ессильной. 

Как бессильпа она обес-
лечить и внутреннее спокой-
ствие. О разгуле преступнос-
ти в Соединенных Штатах 
многое говорилось и гово-
рится. Собственно, слово 
«гангстер» стало интерна-
циональным, перекочевав во 
многие языки с окраин Чи-
каго и Сан-Франциско. Но 

вот одна любопытная деталь: 
валовой доход американской 
мафии от различных видов 
рэкета превысил в 1986 го-
ду 50 миллиардов долларов. 
Таким образом, доходы ган-
гстеров только от одного 
вида преступных операций 
больше совокупного дохода 
всех металлургических, ме-
деплавильных и алюминие-
вых компаний США. 

Конституция оказалась не 
в состоянии обеспечить и 
право граждан США не толь-
ко на достойную челове-
ка жизнь, но и на жизнь 
вообще. 

Преступность, насилие, 
терроризм в американском 
обществе растут год от го-
да. До время агрессии США 
во Вьетнаме боевые потери 
американской армии соста-
вили свыше 50 тысяч чело-
век. Но за эти же годы при-
мерно такое же количество 
людей погибло и в самих 
Соединенных Штатах, от 
пуль своих же сограждан. 

Многие американские пре-
зиденты в послевоенный пе-
риод торжественно клялись 
покончить с преступностью. 
Но еще никому не удалось 
хотя бы остановить ее рост. 

Деятели вашингтонской 
администрации проливают 
крокодиловы слезы по пово-
ду «нарушения нрав чело-
века», насилия и террориз-
ма в иных странах. Но но 
существу, не предпринима-
ют эффективных мер, что-
бы хЪтя - бы приостановить 
рост преступности в своей 
стране. Треск подгорающих 
устоев «демократии» в по-
жаре насилия, которым ох-
вачено американское общест-
во, заглушают крики о по-
мощи тех, кто сегодня, в го-
ду 200-летия американской 
конституции, пытается трез-
во оценить болезненное сос-
прнмерно 3 0 млн. человек, 
тояние этого общества. 

СОПОСТАВЬТЕ 
ЭТИ ФАКТЫ 

Для блага 
человека 

По сравнению с 1940 г. в 
расчете на душу населения 
выплаты и льготы из обще-
ственных фондов потребле-
ния {ОФП) увеличились у нас 
в стране почти в 23 раза. 
Однако это, конечно, не оз-
начает, что на каждого чле-
на общества сегодня прихо-
дится по 547 руб. в год. Это 
средний показатель. В се-
мьи, в которых больше де-
тей, больных, престарелых, 
поступает, естественно, боль-
ше средств. 

Другим важнейшим назна-
чением ОФП является гаран-
тированное удовлетворение 
основных жизненных пот-
ребностей человека — в 
медицинской помощи, об-
разовании, жилье. В настоя-
щее время за счет ОФП в 
СССР обеспечивается около 
1/3 потребляемых населени-
ем материальных благ и ус-
луг. Эта доля будет возрас-
тать и в дальнейшем. Так, в 
12-й пятилетке обьем ОФП 
планируется увеличить на 25 
процентов, а к 2000 г. — уд-
воить. 

* * * 

Среди яя обеспеченность 
населения жильем в нашей 
стране постоянно возрастает. 
Достаточно сказать, что в 
1965 г. в среднем на одно-

йго человека приходилось 10 
кв. м, тогда как в 1987 г. — 
14,9 кв. м. 

Однако надо отметить, что 
масштабы жилищного строи-
тельства в минувшие три пя-
тилетки росли медленно, а в 
десятой даже уменьшились. 
В двенадцатой пятилетке на-
мечено построить жилые до-
ма общей площадью 595 
млн. кв. м. О том, как вы-
полняется поставленная за-
дача, можно судить по ито-
гам первого полугодия 
1987 г. За этот период за 
счет государственных капи-
тальных вложений сдано в 
эксплуатацию 35,1 млн. кв. м 
общей площади, или на 17 
процентов больше, чем в 
первом полугодии 1986 г. 

СОПОСТАВЬТЕ 
ЭТИ ФАКТЫ 

Миллионы 
голодных 

К обостряющейся в США 
проблеме голода в очеред-
ной раз привлек внимание 
своих коллег-законодателей 
конгрессмен Мики Лиленд 
(демократ, от штата Техас), 

Поводом для выступле-
ния конгрессмена стала ре-
золюция, подготовленная 
недавно американской ас-
социацией общественного 
здравоохранения. Ее загла-
вие говорит само за себя: 
«Голод и недоедание в Со-
единенных Штатах». В до-
кументе подчеркивается, 
что голод в США превра-
тился в «крупную пробле-
му, вызывающую расту-
щую озабоченность по всей 
стране». 

Эксперты ассоциации 
указывают, что распростра-
нение голода в стране 
непосредственно связано с 
политикой администрации 
Рейгана, которая из года в 
год сокращает и без того 
недостаточные программы 
федеральной помощи мало-
имущим семьям. На что же 
в таких условиях остается 
надеяться тем, для кого 
продовольственная помощь, 
пусть даже весьма скром-
ная, — единственная на-
дежда выжить? На благо-
творительные организации? 
Но, по мнению авторов до-
кумента, распределение 
чрезвычайной продоволь-
ственной помощи через так 
называемые «суповые кух-
ни» «уже не поспевает за 
нынешними потребностя-
ми», кроме того, благотво-
рительные центры просто 
не способны решить проб-
лему голодных в общена-
циональном масштабе. 

Какой же выход предла-
гают авторы резолюции? 
Конгресс, по их мнению, 
должен «снять препятст-
вия», перекрывающие дос-
туп к продовольственной 
помощи всем тем, кто в 
ней нуждается. Кроме того, 
законодатели должны взять 
«общенациональное обяза-
тельство» по обеспечению 
потребностей населения в 
питании. Однако подобные 
призывы раздавались н 
прежде, а очереди голод-
ных к «суновым кухням» 
продолжают расти... По 
разным оценкам, сейчас в 
США от голода и хрониче-
ского недоедания страдают 
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НАША 
ВЕРСИЯ С Л Е Д Ы 

В подъезде дома шептались мальчишки. Они об-
наружили на ступеньках бурые пятна, похожие па 
кровь, оживленно играли в сыщиков. 

— Я комиссар ]\\егрэ, — представлялся взрослым 
девятилетний Арсенька Щербин. — Следствие ведут 
знатоки! 

А взрослые шли мимо, нисколько не задумываясь, 
что здесь действительно что-то произошло. Что? 

Во 

О С Т Ы В А Ю Т 
Детективная история без зпилот 

«В семнадцатую квартиру на 
улице Гаджиева, д. 3 ломился 
пьяный парень. Выезжал де-
журный наряд. В ГОВД дос-
тавлен гражданин Моисеев. 
На него составлен протокол». 
Так очень лаконично в спе-
циальном журнале Северомор-
ского горотдела милиции за-
регистрировано ночное проис" 
шествие 13 сентября. 

Ничего особенного, не прав-
да ли? Перепил, наверное, чело-
век, чего-то там напутал — 
бывает. Около пяти утра его 
задержали, оштрафовали за 
мелкое хулиганство и в семь 
отпустили с миром. Случаи ие 
из ряда вон выходящий. Мало 
ли таких бывает по пьяной 
лавочке? Мелочь, пустячок. У 
нас есть основание полагать, 
что именно такую оценку да-
ли происшедшему в горотделе 
на оперативном разборе ноч-
ного дежурства. Впрочем, мы 
не стали бы «соваться» в де-
ло, которое нас, в сущности, 
не касается... 

Но в редакцию обратилась 
Мария Григорьевна Уракова 
— хозяйка Toil самой кварти-
ры, куда «ломился пьяный 
парень». Ее рассказ поначалу 
представился нам невероятным. 

Уже давно Мария Григо-
рьевна живет в своей кварти-
ре одна. 

В половине третьего услы-
шала какое-то позвякнвание и 
шорохи на кухне. Встала, по-
шла туда и... застыла в ужасе. 
На обеденном столе был че-
ловек. Он хотел спрыгнуть 
на пол н тоже замер в нелов-
кой позе. 

— Что тебе надо?! Что ты 
тут делаешь?! -— пронзительно 
закричала женщина. 

Человек отпрянул, пополз в 
форточку наружу, на балкон. 
При этом из его карманов вы-
пали какие-то вещи. 

Мария Григорьевна — жен-
щина далеко не робкая. Она 
быстренько отворила балкон-
ную дверь и, когда неизвест-
ный, перекинув ноги через пе-
рила балкона, повис фактичес-
ки между небом и землей 
(пятый этаж), ударила его по 
голове первым, что попалось 
в руки. Подвернулась стек-
.ляпная трехлитровая банка. 
Посудина разбилась, серьезно 
ранив преступника. Так мы и 
будем определять его с этой 
минуты. 

Обливаясь кровью, он су-
мел-таки ухватиться за окно 
лестничной клетки, подтянуть-
ся и выбраться на площадку 
этажа. 

В следующую минуту в 
дверь позвонили. Будучи уве-
ренной, что но ее крику на по-
мощь идут соседи. Мария Гри-
горьевна бросилась открывать. 
И вновь — сильнейшее потря-
сение: увидела пьяного в чер-
ной куртке. Тот плечом давил 
на дверь, одновременно про-
совывая в щель бутылку. Хо-
зяйке все же удалось зах-
лопнуться. Помог неописуемый 
страх; «Да что же это такое 
творится?!». 

Вдруг сообразила: нужно 
скорее закрыть дверь на бал-
кон, проверить все запоры. Не 
успела. Через лестничное 
окошко в квартиру уже лез 
тот, в черной куртке. 

Теперь Мария Григорьевна 
кричала дико, непрерывно. 
Обезумев, бросала во второго 
преступника (и его не назо-
вешь иначе) круглые камни, 
запасенные на балконе. Этим 
оружием, служившим для при-
давливания соленых огурцов и 
капусты, она и отбилась... , 

Отметим: войну с хулигана-
ми ли, ворами, или того поху-
же Уракова вела в течение 

полутора часов, bo многих 
квартирах се дома и соседних 
зажегся свет. Однако на вы-
ручку не шли... 

Здесь позволим себе неболь-
шое отступление. С Указом 
против пьянства, алкоголизма, 
мерами в этом отношении на 
улицах Североморска стало 
гораздо спокойнее. Сейчас 
смрадный «зеленый змий» уполз 
в подъезды и квартиры, спря-
тался за семью замками. Там 
он чувствует себя в безопас-
ности и продолжает бушевать. 
Потому-то и не удивляют нас 
разные вопли за стенками. 

Так, скорее всего, произошло 
и в описываемом случае. На 
призывы Ураковой о помощи 
долго не откликались даже 
ближайшие соседи. В кварти-
ре В. И. Щербиной (№ 14, 
этажом ниже) все слышали с 
самого начала. 

— Где-то после двух часов 
донесся женский крик, — рас-
сказывает Валентина Иванов-
на. — Я, конечно, встревожи-
лась, но не особенно: бывало 
такое неоднократно. Все же 
толкнула мужа, а он спросонья: 
«Ладно, разберутся...» Потом 
— еще крики и звон разбитого 
стекла. 

Примерно в половине пято-
го по просьбе соседки Смело-
вон Валентины Васильевны 
сообщили в милицию: у нас 
телефон. 

Hp что же побудило к дей-
ствию саму Смелову, ее сына 
Геннадия, который потом за-
держал одного из преступни-
ков, хотя и они отреагировали 
не сразу? 

— Я узнала голос верхней со-
седки, — объяснила Валенти-
на Васильевна, — разобрала 
слова; «Люди, помогите! Жу-
лики ' лезут в квартиру!» 

Итак, дежурный милиции 
принял тревожный сигнал. На-
до отдать должное службе 
правопорядка. Машина с на-
рядом — офицером и сержан-
том прибыла сразу. 

Геннадий Суслов тем време-
нем не отпускал парня в чер-
ной куртке, пытавшегося про-
рваться вниз. Его задержали, 
увезли в отдел. Остальное из-
вестно. 

Как же так? Почему отпус-
тили? Кто второй преступник, 
то есть первый, проник-
ший в квартиру через форточ-
ку? Эти и другие недоуменные 
вопросы задали нам потер-
певшая М. г . Уракова и ее 
соседи В. И. Щербина, В. В. 
Смелова, которые в «кошмар-
ном» деле могли быть свиде-
телями. 

Могли, но ие стали. Почему? 
Да только потому, что свой 
долг работники милиции вы-
полнили очень частично, пора-
жающе небрежно. Оперативно 
прибыли на место происшест-
вия, но разбираться в нем по-
чему-то не стали. Ни в то 
утро, ни на следующий день, 
ни в последующие две недели. 
До самого того момента, ког-
та нам самим пришлось, про-
веряя жалобу Ураковой, об-
ратиться в органы. 

Потерпевшая пришла к нам 
25 сентября, спустя тринад-
цать дней после случая, от-
нявшего у нее немало здоро-
вья, вселившего страх и ей и 
соседям. В редакцию обрати-
лась не сразу. Вначале оби-
вала пороги милиции. В де-
журной части ничего не до-
билась. Там сказали, что за-
держанный оштрафован, с не-
го и будет. Прямо спросили: 
«Чего вы еще хотите?». 

Отправили в девятнадцатый 
кабинет, оттуда в двадцать 
первый. Или наоборот? Она 
уже не помнит. Только там 

ее рассказ пропустили мимо 
ушей. Посоветовали обратить-
ся к участковому. При этом 
напомнили, что он и так ра-
ботает круглые сутки... 

Пятнадцатого сентября за-
явление с подробным изложе-
нием всех обстоятельств отпра-
вила на имя начальника ми-
лиции. Неделю ждала, никто 
не пришел. Двадцать первого 
добилась приема у начальни-
ка. Услышала обнадеживаю-
щее: сегодня получили заяв-
ление. Разберемся. 

Вновь ждала почти неделю. 
Никого. Ночами ежилась под 
одеялом, ждала второго на-
падения, ведь «они» оставили 
ключ. 

Слушаем ее рассказ и, при-
знаться, не верим. Столько го-
ворим, столько пишем о на-
ших рыцарях правопорядка. 
Славим их оперативность, про-
фессионализм, поднимаем на 
щит за бесстрашие/готовность 
немедленно прийти на помощь, 
чуткость и внимание к людям. 
Главное, они этого заслужи-
вают. А тут... Нет, не может 
быть! Мучимые такими вот 
сомнениями, едем домой к 
Ураковой. 

Да простят нам читатели 
еще одно отступление, но хо-
чется поделиться мыслями, 
возникшими на месте проис-
шествия. 

Для любого следствия очень 
важны следы преступления, 
улики и свидетели. Об удиви-
тельных способностях наших 
криминалистов знаем многое. 
Могут, например, по пеплу 
сигареты или отпечаткам паль-
цев даже характер человека 
определить. В нашем же слу-
чае для эксперта улик было 
больше, чем потребовалось бы. 
Масса следов, признаться, да-
же заставила нас подумать, 
не специально ли их оставили... 

Вот лестничная площадка 
пятого этажа с разбитым ок-
ном. Через пего при некото-
рой ловкости можно забраться 

. на балкон квартиры Ураковой. 
На площадке многочисленные 
следы крови преступника, ко-
торого байкой огрела Уракова. 
Жильцы уже смывали пятна, 
но они еще остались. На кух-
не в квартире лежит ключ, вы-
павший из кармана влезав-
шего сюда человека. Ориги-
нальный брелок с алюминие-
вым олимпийским медвежон-
ком и янтарной шишкой. До-
бавим еще и расческу. А глав-
ное. был задержан возможный 
соучастник влезшего в дом... 

Правда, это только наша 
версия. Сговорившись, двое 
решили забраться в квартиру. 
Знали, что хозяйка ночыо ра-
ботает. Один, возможно, более 
трезвый, пошел через балкон, 
а второй ждал, когда «дру-
жок» откроет дверь. 

Конечно, могло быть и сов-
сем по-другому. Но разобрать-
ся в этом сра'зу, па месте, обя-
зана была служба, которая и 
призвана это делать. 

Неужто милиционеры не за-
метили следов, ведь и в квар-
тиру Ураковой они заходили? 

— Я не знаю, — растерянно 
оправдывается Мария Григо-
рьевна. — Хотела все объяснить. 
Показала расческу, что из кар-
мана выпала; ключ потом об-
наружила... Милиционер по-
ложил расческу в карман. По-

просил листок бумаги. Хотел, 
наверное, все записать. Но не 
стал почему-то. Прикрыл дверь 
на балкон и ушел. 

Наряду милиции, наверное, 
следовало проявить больше 
дотошности. Сразу взять хо-
тя бы объяснение с Ураковой. 
Не исключено, что она все 
выдумала (или преувеличила) 
после отъезда милиции. 

Свидетели объяснили, что и 
у них никто ничего не спра-
шивал. Оказалось, расследо-
вание провел только девяти-
летний Арсенька — сын Щер-
бнных «с пацанами». 

Мы, конечно, сфотографиро-
вали упомянутые следы. 

О преступниках, их целях, 
очень надеемся, нам расска-
жут люди компетентные. След-
ствие, хотя следы давно осты-
ли, должно быть, начнут и 
доведут до конца. Надежду на 
это дает приказ заместителя 
начальника милиции, отданный 
при нас участковому инспек-
тору Н. П. Тарасову — взять 
эксперта и выехать па место. 

Младший лейтенант, кстати, 
дежурил по отделу в печаль-
но памятную для Ураковой 
ночь. Ои лично брал объясне-
ние у задержанного Моисеева, 
лично его отпускал. Более то-
го. Тарасов является и участ-
ковым дома, где все случи-
лось. Правда, заявление по-
терпевшей он получил толь-
ко 26 сентября. Написано и 
отправлено оно было, как уже 
говорилось, 15 сентября, у на-
чальника милиции оказалось 21. 

Кто виновен в этой беспар-
донной волоките? Чем объяс-
нить, мягко говоря, дилетан-
тскую работу наряда милиции 
на месте происшествия, попус-
тительство службы, которой 
мы бесконечно/ доверяем, на 
которую абсолютно полагаем-
ая? Как объяснить поистине 
черепашье движение заявле-
ния, которое требовало, безус-
ловно, незамедлительной ре-
акции? Что думает об этом 
начальник милиции? 

Озабоченный какими-то де-
лами, он на минутку зашел в 
кабинет заместителя. Подпол-
ковнику В. П. Ракнтину, как 
и положено, доложили о на-
шей работе. Хотя на нас он 
взглянул, как на пустое место, 
мы, право же, не в обиде. А 
по существу заявления Ура-
ковой мимоходом высказался 
однозначно: 

— Расстрелять, что ли, то-
го парня? Мелочь 3to. 

Как видно, начальник, хотя 
и читал заявление Марии Гри-
горьевны, разобрался с ним 
весьма поверхностно. Не в 
этом ли причина всего, о 
чем говорилось? Стиль ра-
боты руководителя иногда 
быстро усваивают подчиненные. 
А если этот стиль позволяет 
бездействовать, пренебрегать 
служебными обязанностями, то 
особенно привлекателен для 
некоторых работников. 

В связи с этим опасаемся, 
как бы следы злоумышленни-
ков в квартире Ураковой не 
перепутали с нашиму. Мы 
ничего не трогали, но изрядно 
натоптали. Пришлось... 

По требованиям жанра в 
детективе непременно должен 
быть труп. В нашем он отсут-
ствует. По вполне мог быть. 
Сейчас Мария Григорьевна 
Уракова с содроганием пред-
ставляет себе: 

— Окажись в моих руках 
не банка, которой ударила 
того парня, а булыжник, или 
топор, я, наверное, убила бы его. 
Мог и сорваться от удара с 
пятого этажа, и разбиться на-
смерть... Что было б со мной? 

Действительно, что? Меры 
защиты она, безусловно, пре-
высила, ведь злоумышленник 
ретировался. Вот и хочется 
Ураковой взглянуть на челове-
ка, которого могла жизни ли-
шить, из-за которого могла 
срок получить. 

Ю. КЛЕКОВКИН, 
член городского комитета 

народного контооля 
Г. ЛЕВИЦКИЙ. 

К нашим читателям! 
Продолжается подписка на 

газету «Североморская прав-
да». 

Вы можете оформит ь под-
писку по месту работы, у 
общественных распространи-
телей печати, в отделениях 
и агентствах «Союзпечати». 

Подписная цена н а год— 
4 рубля 44 копейки. Индекс 
52843. 

Зам. редактора 
В. В. ШВЕЦОВ. 

Приглашаются на работу 
Мурманскому ДРСУ на по-

стоянную работу н а участке 
поселок Сафоновэ требуются: 
машинист автопогрузчика, 
машинист автогрейдера. 

Оплата труд а повременно-
премиальная. Служебное жи-
лье предоставляется. 

Обращаться: поселок Киль, 
динстрой, улица Кильдинское 
шоссе, дом 3, Мурманское 
ДРСУ, отдел кадров. 

Старший бухгалтер, оклад 
150 рублей, работники ох-
раны-контролеры, оклад 
90 рублей в месяц. За выпол-
нение и перевыполнение про-
изводственных заданий по 
условиям соцсоревнования 
выплачивается премия еже-
квартально. Ежегодно по ито-
гам работы За год вып^ 
вается тринадцатая зарг 

Обращаться по телефону 
7-87-45. 

Радиомонтажники 3—6 раз-
ряда. Тарифная ставка в 
зависимости от разряда. За 
перевыполнение производст-
венных заданий ежемесячно 
выплачивается премия-

Обращаться по телефону 
7-87-45. 

• 
Исполняю машинописные 

работы. 

Обращаться по телефену 
7-00-83. 

ЗНАКОМСТВА 
Чувствую одиночество, хо-

тя считаюсь человеком общи-
тельным, симпатичным. Дети 
выросли, разъехались, чувст-
вую силы заботиться и быть 
любимой. О себе: 48 л е т , ^ ^ -
пельные волосы, рост 
считаю, что главой с е ж и 
должен быть мужчина. 

Писать по адресу: 334320, 
Евпатория, улица Фрунзе 
№ 20, «Служба семьи», або-
ненту № 0014. 

«РОССИЯ» 
Большой зал 

1—2 октября — «Акция» 
(нач. в 10, 12.10, 14.20, 16.30, 
18.40, 20.50, 22.30). 

Малый зал 
1—2 октября «Правосу-

дие для всех» (нач. в 19, 21). 
МАТРОССКИЙ КЛУБ 

1 октября — «Без паники, 
майор Кардош!» (нач. в 19, 
21). 

2 октября — «Песни моря» 
(нач. в 19, 21). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
2 октября — «Роковой пик-

ник» (нач. в 19, 21). 

4 октября в 16 часов во 
Дворце культуры «Строитель» 
состоится творческая встре-
ча с заслуженным деятелем 
искусств БССР композитором 
Эдуардом Семеновичем Хан-
ком. 

«СЕВЕР» 
1—2 октября — «Вверх тор-

машками» (2 серии, нач. в 
р 10, 13, 16, 18.40, 21.20). 
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