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НА КАЛЕНДАРЕ—НОЯБРЬ 
Коллектив Североморско-

го завода по ремонту радио-
телеаппаратуры план десяти 
месяцев завершил к 70-лет-
ием у юбилею Мурманска — 
4 октября. Именно эта дата 

Ь была записана в социа-
листических обязательствах. 

Работая по единому бри-
гадному подряду, каждый 
специалист предприятия со-
вершенно монкретно знает, 
сколько он должен ежеднев-
но отремонтировать аппара-

туры сверх задания, чтобы 
коллектив выполнил и дру-
гой пункт обязательств — 
завершить годовую програм-
му на месяц раньше срока. 
И каждый в труде равняет-
ся на лучших — В. В. Чухи, 
на, Н. В. Оденева, Ю. В. Го-
леницкого, Л. К. Коробова. 
Значит, слово у нас не ра-
зойдется с делом. 

Л. МИХЕЕВА. 
инженер-технолог 

завода РРТА. 

ВПЕРЕДИ КОМСОМОЛЬСКО-
М О Л О Д Е Ж Н А Я 

Ежемесячно и ежеквар-
тально публикует наша га-
зета сообщения о том, как 
трудился коллектив Северо-
морского городского комби-
ната бытового обслуживания 
населения. И чаще всего в 
нынешнем году победителем 
среди производственных уча-
стков называли Гремихский, 
возглавляемый мастером Ни-
ной Максимовной Носач. 

^Хорошие показатели у мас-
т е р о в службы доброго наст-
Арсения и в третьем кварта-
ле. На 105,2 процента выпол-
нены ими плановые задания, 
значительно, на 5,3 процента, 
возросла производитель-
ность труда. 

Однако первое место гре-

ммхекнм мастерам пришлось 
уступить своим териберским 
коллегам. Комсомольско-
молодежный коллектив, об-
служивающий жителей по-
селка, выполнил производст-
венное задание на 130 про-
центов, на 20 процентов по 
сравнению с планируемой 
увеличилась и производи-
тельность труда. Этого ус-
пеха комсомольско-молодеж-
ный коллектив под руковод-
ством Веры Васильевны По-
меловой добился за счет рас-
ширения услуг, оказываемых 
населению, четкой организа-
ции труда и качественного 
исполнения заказов. 

(Наш корр.). 

ПОМОГАЮТ УЧЕНЫМ 
Невелико по размерам 

адание экспериментальных 
мастерских Мурманского 
-морского биологического ин-
ститута. Да и штаты неболь-
шие — слесарь-с б о р щ и к 
Юрий Михайлович Костин и 
токарь-универсал Геннадий 
Николаевич Пономаренко. 
Опытные рабочие, они на-
дежные помощники ученых 
в тех случаях, когда надо 
быстро изготовить несерий-
ное оборудование. Зачастую, 
по словам главного механи-
ка А. М. Дунина, сюда при-
ходят без чертежа — с иде-
ей. Объяснят «на пальцах», 
что хотели бы иметь,—и спе-
циалисты приступают к де-
лу. 

Нет, видимо, такого метал-
лообрабатывающего станка, 
на котором не смог бы ра-
ботать Г. Н. Пономаренко. 
Подчас ему приходится вы-
тачивать детали самых 
сложных конфигураций — 
мастеру все по плечу! 

Когда не бывает заказов, 
оба занимаются подготовкой 
деталей для ремонта авто-
тракторной техники. В га-
раже института ее насчиты-
вается около тридцати еди-
ниц. 

Любые задания классные 
мастера выполняют в срок, 
с отличным качеством. 

(Наш корр.). 

УЧАТСЯ ДОЗОРНЫЕ 
Недавно в городе Поляр-

ном и поселке Росляково 
состоялись семинары пред. 
седатедей групп и постов 
народного контроля. Были 
рассмотрены задачи дозор-
ных по претворению в жизнь 
решений XXVI I съезда 
КПСС, а также организаци-
онные вопросы в связи с 
тем, что после проведения 

отчетов и выборов обновит-
ся состав активистов народ-
ного контроля. 

Оба семинара проводила 
инспектор Североморского 
городского комитета народ-
ного контроля Л. И. Бочка-
рева по плану обучения до-
зорных в 1S86—1987 гг. 

(Наш корр.). 

Правофланговые 

пятилетки 

Высоких показателей в ны-
нешнем году добиваются жи-
вотноводы колхоза «Северная 
звезда». Прочные позиции 
лидера социалистического со-
ревнования занимает среди 
них скотник телятника № 2 
Виктор Зиновьевич Moot. Более 
семисот граммов — таков 
среднесуточный привес каж-
дого теленка. Есть в этом не-
малая заслуга передового ра-
бочего. 

На снимке: В. 3. Moot пос-
ле рабочей смены. 

Фото А. Федотовой. 

ВСЕ-НА СУББОТНИК! 
Североморский горком ВЛКСМ принял ре-

шение о проведении 25 октября 1986 года 
комсомольско-молодежного субботника, по-
священного Дню рождения комсомола. 

Поддерживая инициативу молодежи, горком 
КПСС рекомендует оказать комитетам ком-
сомола помощь в подготовке и проведении 
субботника. Хозяйственным руководителям 
предлагается обеспечить участников суббот-
ника материалами, техникой и инструмен-
тами, создать на каждом рабочем месте ус-
ловия для достижения наивысшей производи-
тельности труда, высокого качества выпус-
каемой продукции. 

Проведение комсомольско-молодежного суб-

ботника следует использовать для успешного 
выполнения предприятиями и организациями 
плановых заданий первого года двенадцатой 
пятилетки, благоустройства городов и посел-
ков, строительства и реконструкции спортив-
ных сооружений, зон отдыха по месту жи-
тельства трудящихся, сбора металлолома и 
макулатуры, тесно увязать его с задачами 
Всесоюзного рейда «За эффективный труд и 
здоровый быт». 

Средства, заработанные на комсомольско-
молодежном субботнике, перечисляются на 
текущий счет Североморского горкома ВЛКСМ 
№ 700016. 

Все — на субботник! 

ЛЕНИНГРАД. Дисплей взя-
ли в союзники сотрудники 
Государственного русского 
музея, «Электронного по-
мощника» ему предложил 
Ленинградский институт ин-
форматики и автоматизации 
А Н СССР. Дисплеи, установ-
ленные в хранилище, сое-
динены с мощными ЭВМ 
электронного центра. Они не 
только способны «запомнить» 
огромную коллекции, вклю-
чающую 360 тысяч единиц 
хранения, но и систематизи-
ровать ее. Это — начало 
крупной работы, цель кото-
рой 1— создать «сеть памя-
ти» для крупнейшик храни-
лищ РСФСР. 

КУНГУР (Пермская об-
ласть). Сократился путь ав-
томашин, следующих по 
старинному сибирскому 
тракту из Прикамья в 
Свердловскую область. Госу-
дарственная комиссия при-
няла в эксплуатацию двух-
сотметровый мост через ре-
ку Сылва. С вводом в строй 
перехода повысилась интен-
сивность движения автотран-
спорта из Кунгурского рай-
она, который дает десятую 
часть всей продукции сель-
ского хозяйства, производи-
мой в области, 

БЛАГОВЕЩЕНСК. Выпуск 
оригинальных люминесцент-
ных светильников для ме-
бельных гарнитуров освоен 
на Амурском светотехниче-
ском заводе. Они легко мон-
тируются в гостиные бары, 
книжные «стенки», серван-
ты. Новинке присвоен ин-
декс «Н», заказы на нее по-
ступили от многих торгую-* 
щих организаций и мебель-
ных предприятий страны. 
Коллектив предприятия ре-
шил уже в следующем году 
полностью удовлетворить все 

заявки потребителей на но-
вую продукцию. 

МОЗЫРЬ (Гомельская об-
ласть). Снизить расход энер-
гии на обогрев в зимний 
период животноводческих 
ферм позволит применение 
утилизаторов тепла. Первую 
опытно-промышленную пар-
тию таких установок выпус-
тил завод «Мозырьптице-
маш». Утилизаторы на теп-

Ц г о / о о д н о й 

ловых трубах способны, вен-
тилируя помещение, возвра. 
щать собранное в них теп-
ло на повторное использо-
вание. 

АНДРЕЕВНА (Мордовская 
АССР). Вновь устремилась в 
изначальные берега у де-
ревни Андреевка Ковылкин-
ского района Мордовии са-
мая большая река на терри-
тории автономной республи-
ки — Мокша. Перекрыт ка-
нал, временно отводивший 
русло от места строительст-
ва гидроузла Токмовской 
мелиоративной системы. Уси-
лиями ПМК-Ю треста «За-
падкаракумгидрострой» из 
братской Туркмении здесь 
возведены мощная плотина, 
водохранилище, насосная 
станция. Она подаст воду 
почти на 3,5 тысячи гектаров 
полей ближайших хозяйств. 

ТАЛАС. Плодородные зем-
ли в горах Тянь-Шаня на-
дежно защитят от ветров 
рукотворные рощи, высажен-
ные юннатами школы име-

ни Элебаева из Токтогуль-
ского района Киргизии, 
Раньше обычного они нача-
ли посадки леса на пустын-
ных плато. Преимущество 
отдано сибирской сосне, две 
тысячи саженцев которой 
ребята акклиматизировали 
на делянках школьного лес-
ничества. Новые зеленые 
массивы и лесозащитные по. 
лосы в республике создают 
учащиеся из шестидесяти 
школьных лесничеств. 

ОРДЖОНИКИДЗЕ. Осенне-
зимний курортный сезон от-
крылся в профсоюзных 
здравницах Северной Осетии. 
Первых гостей — ветеранов 
войны и труда, передовиков 
производства из многих го-
родов страны — приняли 
всесоюзные санатории и до-
ма отдыха, расположенные 
в живописных уголках Цент-
рального Кавказа. За сезон 
здесь побывают свыше пяти-
десяти тысяч человек. В 
этой пятилетке в Северной 
Осетии предусмотрено строи-
тельство трех бальнеологи-» 
ческих здравниц, новых до-
мов отдыха и санаториев-
профилакториев. 

ВАРНА (Челябинская об-
ласть). Из родника собствен-
ной истории, как называют 
фольклорное искусство, из-
влекла подлинные шедевры 
экспедиция Челябинского 
университета. 850 песен, не 
считая частушек, записала 
она в Варненском районе 
области. Удивительное от-
крытие сделали энтузиасты. 
Оказалось, что в селах исто-
рически и географически 
родственных, поют разные 
песни, которые в деталях 
отражают биографию края, 
его героическое прошлое. 

(ТАСС). 
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хАснеюнм! идеологической SofibSw 
«ЗАПРЕЩЕННАЯ» 

МУЗЫКА 
Эдуард Сиротин, взъеро-

шенный больше обычного, 
метел в радиоузел и наки-
нул на дверь крючок: 

— Сицилия н Ханбатый 
бегут сюда! 

Он еще не договорил, как 
дверь рванул и, потом в нее 
затарабанили: 

— Кяемпфер, Швецов, Си. 
ротин'. Выключите не мед-
леи но трансляцию! Не от-
кроете дверь—еще хуже бу-
дет! 

Мы, трое из десятого «В», 
с ужасом смотрели на хо-
дившую ходуном дверь 
школьного радиоузла. Крю-
чок плясал, и, наконец, его 
дужка не выдержала.~ 

Анатолий Демьянович Гре-
бен юк, по школьному про-
звищу Сицилия, учитель ис. 
тории и наш классный ру-
ководитель. с силой оттолк-
нул Женьку Клемпфера от 
пульта, схватил с проиг-
рывателя черный диск — и 
шмяк его об пол! 

— Завтра встретимся у ди-
ректора, — грозно пробасил 
нам Ханбатый, дежурив-
ший на вечере учитель ма-
тематики Михаил Василь-
еаич Никитин, классный ру-
ководитель десятого «Г » . 

Тогда, в 1953 году, нам, де-
сятиклассникам мужской 
средней школы № И, впер-
вые разрешили пригласить 
на праздничный вечер дево-
чек из женской средней 
школы № 6. 

Вряд ли нынешние школь-
ники, ведь у них обучение 
совместное, поймут наше вол-
нение и суету подготовки к 
.этому необычному предново-
годнему торжеству. Репети. 
ровал каждый день хор, го-
товились музыканты и чте-
цы. А мы — радиолюбители 
из десятого «В» и безраз-
дельные хозяева школьного 
радиоузла, поскольку сами 
его и смонтировали еще три 
года назад, — решились на 
«преступление». Заранее при-
тащили в радиоузел злопо-
лучную пластинку и в раз-
гар танцев, когда после тра-
диционного вальса прозву-
чало уже несколько чертов-
ски надоевших па-де-катров 
и па-де-грассов, «крутанули 
запрещенный фокстрот». 

Надо сказать, что всего 
на несколько месяцев опе-
редили события. В 1954 году 
на. школьных вечерах уже 
разрешили танцевать и фок-
строты и танго... 

А, вспомнился этот эпизод 
с «запрещенной» пластинкой 
совсем недавно, 17 сентября, 
когда городская аттестаци-
он«ая комиссия принимала 
программу дискотеки Рос-
ляковского Дворца культу-
ры. Программу опять fie 
приняли, дискотека опять 
не получила официальное 
право на существование. 
Директор Дворца культуры 
очеггь возмущался: 

— Назовите, какая музыка 
запрещенная, Мы ее исклю-
чим из программы! 

И аттестационная комис-
сия опять, как и в декабре 
позапрошлого года, ему объ-
яснила, что нет запрещен-
ной музыки, а есть плохая 
и хорошая, как есть халту-
ра и искусство. Наверное, 
еще из школьны* лет он 
вынес этот термин «запре-
щенная музыка» и до сих 
пор де может его забыть. 

Кажется, на этот раз ди-
ректор был прав: 

— Предвзято вы подошли 
к нам! Дискотеку в РДК ат-
тестовали, а нашу — нет! 

Однако есть в мире спра-
ведливость! Не прошло и 
месяца, как дискотеку в 
РДК запретил проводить 
поселковый Совет. И совсем 
уже не из-за низкого каче-
ства музыки, а просто в си-
лу низкой культуры прове-
дения этого мероприятия в 
ршонном Доме культуры. 
«*оит ом рядом со зданием 

Дворца культуры. Учрежде-
нием куда более мощным, 
чем первое, и по размерам 
здания, и по возможностям 
культурного обслуживания 
населения поселка Росляко-
во. 

Однако вернемся к диско-
текам, которые пока не 
функционируют ни в здании 
большом, ни — в меньшем. 

МЫ ЖЕЛАЕМ 

ТАНЦЕВАТЬ 
Недавно редакция получи-

ла два письма. По своему 
духу они отличны чдруг от 
друга, но речь и в первом и 
во втором идет почти об 
одном и том же. Заглянем 
вот в это: 

«Уважаемая редакция! 
Пишут вам учащиеся 9-го 
класса г. Североморска. Об-

ды, а потом поинтересова-
лись, о чем же там поют? 
Перевели на русский язык и 
возмутились: «Надо себя не 
уважать, чтобы под это тан-
цевать!». 

«...Музыка способна ока-
зывать известное воздейст. 
вие на этическую сторону 
души: и раз музыка обла-
дает такими свойствами, то, 
очевидно, она должна быть 
включена в число предме-
тов воспитания молодежи». 

«Включена в число пред-
метов воспитания молоде-
жи», Хорошо сказано!. 

Да, эти мысли о роли му-
зыки в процессе воспитания 
высказал Аристотель Саги-
рит (384—322 гг. до н. э.). 

Однако мы и сегодня этим 
инструментом педагогики 
пользуемся плохо. О чем 
пишут нам читатели Ю. И, 
Захарова и М. К. Лебедев из 

Ныне в аттестации, - что 
проходила 17 сентября в 
поселке Росляково, участво-
вали главным образом ра-
ботники детской музыкаль-
ной школы. Что из этого по-
лучилось — попытаемся опи-
сать. 

«ПРАВДА» 

ЗАПИЛЕННОГО 

ДИСКА 
— Ну, а это-то для чего 

на танцах читать?. — дирек-
тор музыкальной школы по-
трясла листками программы 
дискотеки «Экспромт», пред. 
ставленной на прослушива-
ние Росляковским Дворцом 
культуры, адресовав свой 
вопрос диск-жокею Игорю 
Громову, 

— Если бы ВЫ ТОЛЬКО ВИ-

телевидению, любезно пред-
ложившему его нам в одной 
из передач «Утренней поч-
ты». Остается сожалеть, чте 
пластинку фирмы «Мело-
дия» с записью дуэта моло-
дежь получит года через 
2—3, когда интерес спадет, 
как это случилось с «Отта-
ваком»! 

Ах, бедная, бедная наша 
молодежь, которая с «опоз-
данием» получила диск «От-
тавана». Можно подумать, 
что в нем были заключены 
все ценности мира! Вот по-
чему подчеркнутое выше 
жирным шрифтом набора 
комиссия предложила из 
текста программы убрать, а 
диск-жокей «это» защищал, 
как некую «правду». Надо 
ли пояснять читателям 
неуместность подобной «кри-
тики» на дискотеке: для чего 
преувеличивать и без того 

ращаемся вот по какому по. 
воду. В нашем городе стара-
ются организовать досуг мо-
лодежи. Но, к сожалению, 
на дискотеки и вечера отды. 
ха пускают только по пас-
портам, У нас молодежи не-
где проводить свободное вре. 
мя. В школах вечера и Дис-
котеки организуются очень 
редко, молодежь вечерами 
слоняется по городу без де-
ла. Мы Хотим у вас спро-
сить, правильно ли поступа-
ют администрация ДК 
«Строитель» и матросского 
клуба, требуя у нас паспор-
та? Игорь М., Саша К., Сер-
гей Ш., Лена А... Всего 26 
подписей». " 

На конверте обратный ад-
рес: школы № 10 и № 12. 

Письмо, конечно, можно 
отнести к анонимным, по-
скольку и текст и подписи 
написаны одной рукой,• нет 
точного обратного адреса. И 
все-таки со спокойной сове-
стью выбросить его в кор-
зину для бумаг — нельзя. 
Участвуя в работе городской 
аттестационной комиссии 
уже неоднажды, беседуя с 
"ребятами, вижу, что на дис-
котеки они просто рвутся, 
И желания потанцевать, 
развлечься — не скрывают. 
Задавали они иногда и ка-
верзные вопросы: «А что, 
вы (имелась в виду комис-
сия) против дискотек? Вы 
что, запретите нам танце-
вать под западную музы-
ку?». 

За время своего существо-
вания (с декабря 1984 года) 
аттестационная комиссия 
еще ни одной западной ве-
щи из программ дискотек 
не вычеркнула. А если го-
ворить о том, что исключа-
лось, скажем, из программ 
ВИА, то это были произве-
дения как раз наших, до-
морощенных композиторов. 
Исключались они лишь по-
тому, что высоких художе-
ственных достоинств не име-
ли. 

Поэтому сегодня мы еще 
раз повторим, что создание 
городских аттестационных 
комиссий никаких запрети-
тельных целей не преследо-
вало. Стремление было одно: 
преградить доступ на само-
деятельные и профессиональ-
ные сцены произведениям 
бесталанным, приостановить 
поток безвкусицы, а порой 
и пошлости. Это требование 
предъявляется и к дискоте-
кам. В программы танце-
вальных вечеров их органи-
заторы должны включать 
лучшие музыкальные про-
изведения как советских, 
так и зарубежных исполни-
телей. И, конечно, отбирая 
музыку для диско-вечера, 
нужно котя бы немного ду-
мать, что выбираешь. Клас-
сический пример — история 
с «Чмнгизханом». Танцева-
ли-танцевали под его аккор-

Полярного: 
«Уважаемая редакция! Хо-

тели бы обратить ваше вни-
мание на культурные меро-
приятия для молодежи на-
шего города. В ДК «Поляр-
ник» и в Доме офицеров 
проводят так называемые 
дискотеки, где собирается 
вся молодежь. В зале стоит 
полная темнота, изредка 
мерцают вспышки фонарей. 
Программы нет никакой. О 
чем поют иностранные ан-
самбли (а звучит только за-
падная музыка), — неизве-
стно никому. Возможно, 
Тексты песен не способству-
ют воспитанию у нашей мо-
лодежи социалистической 
морали? Почему проведе-
ние вечеров отдыха доверя-
ют людям, пропагандирую-
щим (иначе это не назо-
вешь) западную культуру? 
И кто дал им на это право? 
И все ли западные песни 
могут звучать на дискоте-
ках для нашей молодежи? 
А не слушает ли она антисо-
ветскую пропаганду?». 

Вот сколько вопросов в 
одном письме. Но косвенно 
оно отвечает на вопрос пер-
вого. Конечно, если уровень 
культуры проведения дис-
котек в «Строителе» и мат-
росском клубе столь же 
«высок», как в Полярном, 
то администрация этих уч-
реждений правильно делает, 
что требует на входе в тан-
цевальный зал предъявить 
паспорт. Ведь не допускают 
же детей «до шестнадцати» 
в залы кинотеатров, когда 
демонстрируются в них «спе-
цифические киноленты». 

Культура проведения дис-
котек, порядок на танце-
вальном вечере должны 
быть такими, чтобы можно 
было пускать на них и вос-
питанников детского сада... 

Впрочем, ограничение и 
здесь должно быть: малы-
шам после двадцати часов 
рекомендуется спать. 

Собственно говоря, аттес-
тационные комиссии и дол-
жны способствовать повыше-
нию качества проведения 
дискотек, танцевальных ве-
черов. В Полярном пока го-
родской отдел культуры эту 
работу не ведет. В Северо-
морске она начата, первона-
чально комиссия работала 
много и плодотворно. Задей-
ствованы были широкие 
слои общественности. Еще 
год назад участвовали в ко-
миссии концертмейстер ан-
самбля песни и пляски 
Краснознаменного Северно-
го флота, композитор В. В, 
Гостинский, начальник ан„ 
самбля Ю. И. Соколов, на* 
чальник оркестровой служ-
бы -'флота А. Н. Квакин и 
другие профессиональные 
музыканты, а также пред-
ставители политуправления, 
городского к о м и т е т а 
ВЛКСМ... 

дели, как ребята слушают 
правду! — парировал диск-
ЖОКбИ. 

Надо отметить, что обсуж. 
дение программы «Экспром-
та» шло очень бурно. Страс-
ти подогрел директор Двор-
ца культуры М. А. Покидов, 
как только понял, что дис-
котеку опять не аттестуют.., 

Возмущение Михаила Ан-
дреевича было понятно. Ря-
дом в районном Доме куль-
туры, прослушав похожую 
программу дискотеки «Пуль-
сар», комиссия ее аттестова-
ла 

М. А. Покидов даже по-
журил своих работников за 
ТО что давали «на прокат» 
соседям пульт, чтобы аттес-
тационная комиссия смогла 
прослушать дискотеку РДК. 
А потом, вернув пульт, са-
ми не успели как следует 
отрегулировать звук... - , 

Успокоим директора Двор-
ца культуры, хотя, подчер-
киваю, это личное автор-
ское мнение, возможно, 
субъективное, поскольку у 
комиссии нет контрольно-
измерительной аппаратуры 
для определения качества 
звуковоспроизведения, каж-̂  
дый его определяет на слух. 
Так вот, по-моему, качество 
фонограмм и в ДК и. в РДК 
одинаковое, чрезвычайно 
низкое, если исходить из 
требований, предъявляемых 
к дискотекам. Вряд ли про-
слушанные нами програм-
мы «в звуке» дотягивали до 
требований' ГОСТа, предъ-
являемых к радиоаппарату-
ре четвертого • класса, а 
дискотеки должны быть обо-
рудованы аппаратурой выс-
шего, в крайнем случае, пер-
вого класса. 

Собственно, и от аппара-
туры высших классов мож-
но «добиться» самого низко-
*го качества звуковоспроиз-
ведения. Директор РДК Г. С. 
Ефремова так объяснила 
низкое качество части фоно-
грамм «Пульсара». В район-
ном Домеv культуры два 
магнитофона —• один хоро-
ший, соответствующий тре-
бованиям, второй •— похуже. 
Вот при перезаписях и те-
ряется качество. 

Впрочем, на этот раз ат-
тестационная комиссия, хо-
тя и отметила низкое ка-
чество звуковоспроизведе-
ния на обеих дискотеках, 
особых претензий по этому 
поводу ни в РДК, ни в ДК 
не высказала. 

Однако вернемся к фраг-
менту из обсуждения про* 
граммы «Экспромта», послу-
шаем ту «правду», которую, 
по оценке диск-жокея, с вос-
торгом принимают участии, 
к и дискотек: 

«Дуэт «Модерн Токянг» 
был создан в 1963 году. Мно-
гим, наверное, предоставляв 
лась возможность увидеть 
этот дуэт по Центральному 

SCTfli 

гипертрофированное увле;-
чение молодежи западной 
музыкой? Но это мы проци-
тировали отрывок из про* 
граммы все-таки неаттест 
ванной дискотеки Дво{/ 
культуры. 

Теперь заглянем в про-
грамму аттестованной дис-
котеки РДК: 

«Сегодня мы предлагаем 
вам два последних швед-
ских диска, выпущенных в 
1985 году. Это большая пла-
стинка «Алла Пугачева а 
Стокгольме» и вторая —• 
группы «Херриз». К сожале-
нию, их не назовешь новы-
ми пластинками, так как 
«Мелодия» с опозданием 
знакомит любителей эстрады 
с этими записями. У многих 
уже есть эти диски, а тем, 
кто еще не знаком с ними, 
хотелось бы сказать, что 
диск А. Пугачевой записан 
по технологии фирмы «Тель-
Дек», предусматривающей 
прямую запись на металли-
ческий диск, с которого про-
изводятся тиражирование 
грампластинок; это улучши-
ло и звучание пластинок, ' тШ 
качество записи», ^ 

В этом тексте, взятом йз 
программы аттестованного 
«Пульсара» подчеркнуть! две 
фразы. Первая — все тот1 

же неуместный на дискотеке 
упрек в адрес «Мелодии», « 
вторая фраза..: На первый 
взгляд, безобидная... Но если 
мы заглянем в учебное по-
собие для американских 
журналистов, обучающихся 
приемам рекламы, то в нем, 
в частности, говорится, что 
рекламный проспект, тира-
жируемый для зарубежного 
читателя, считается «идео-
логически правильно оформ-
ленным», если подчеркивает 
преимущества своей страны 
даже в области сугубо тех-« 
нологической. 

Конечно, можно сколько 
угодно доказывать, что irra-
чего-де в этом плохого нет. 
Подумаешь, упомянули • 1 о 
шведской фирме! Так " Я 
«Мелодия» на своих конвер-
тах это же пишет. Пишет 
очень мелким шрифтом, в 
силу необходимости, посколь-
ку фирмой оговорено подоб-
ное упоминание, как защи-
та авторского права. Но есЛй 
мы будем на эту тему гром-
ко и часто верещать в ре-
бячьи уши, то это может 
стать идеологической дивер-
сией. 

Позволю высказать еще 
одну «кощунственную» 
мысль. Работа городской ат-
тестационной комиссии о б -
новится все менее компе-
тентной, поскольку число е « 
участников сократилось * 
чрезвычайно. А ведь по по» 
ложению в аттестации дис 
котек должен участвовать 
широкий круг общественно-
сти, 

В. ШВЕЦОВ. 



16 октября 1986 ГОДА. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» № 125 (2309). 3 стр. 

ЗАК0Н-ПР0ТИВ 
РАВНОДУШИЯ 

' Жизнь., казалось бы, не 
предвещала им никаких 
осложнений. К 1981 году Фе. 
дор Ефимович Пыхов и Ми-
хаил Яковлевич Багно зара-
ботали право на пенсию — 
по 132 рубля в месяц. Одна-
ко уходить на заслуженный 
отдых не торопились. Ис-
пользуя предоставленное 
государством право, решили 
трудиться дальше, подали в 
ртдел кадров Североморской 
Автобазы заявления с отка-
зом от пенсий. Тем более, 
что за каждый последующий 
год работы полагалась над-
бавка к пенсиям. 

Все были довольны: адми-» 
нистрация — добросовестно-

руководство участка нахо-
дится в Мурманске. Однако 
и в суд обратиться без сме-
ты невозможно. Должны 
же в РСУ-2 пойти навстре-
чу инвалиду труда! Так счи 
тает прокурор, а его корот-
кий диалог с Иваном Никй-
форовичем в заключение 
приема мы уже привели 
выше. 

Со старой нашей бедой 
пришлось столкнуться, вы-
слушав следующих посети-
телей. Опять обещания весь, 
ма ответственных руководи-
телей так и остались обеща-
ниями. 

Дом № 16 по улице Ком-
сомольской хорошо известен 

стью и опытом ветеранов, 
они сами — будущими трид-
цатирублевыми прибавками 
к пенсионным суммам. Но 
вот настала пора ими вос-
пользоваться... да н« тут-то 
было! Кадровики базы к то-

у времени благополучно 
затеряли листочки с заявле-
ниями, которые можно под-
шить к делу, и горсобес в 
надбавках отказал. Четы-* 
рехлетний, даже самый че-
стный труд ни к чему не 
«подошьешь»... 

Обо всем этом и расска-
зали ветераны в обществен-
ной приемной редакции про-
курору Североморска В. М. 
Таланову. 

•— Вот что я вам посове-
тую, — пряча в глазак ус-
мешку говорит Владислав 

• Михайлович. — Раз в отде-
ле кадров и собесе считают, 
что вы от пенсий не отка-
зывались, то пусть выплатят 
причитающиеся вам суммы 
за все годы, которые вы от-
работали. Суд будет на ва-
шей стороне. Поэтому уве-
рен, что выход найдется, 
надбавки к пенсиям вам на-

| числят. 

Да, советский закон — 
Против равнодушного отно-
шения к нуждам людей. Ко-
нечно, официальные доку-
менты нельзя считать фор-
мальными «бумажками», как 
это иной раз случается в 
повседневной нашей жизни-
Однако человек должен по-
лучать необходимый ему 
документ без бюрократиче-
ской волокиты. 

— Могу я сослаться на 
вас? — спросил прокурора 
И. Н. Сдвижко. 

• — Можете! — твердо за-
верил В. М. Таланов, 

...Соседка сверху не закры-
ла водопроводный кран, и 
когда была включена вода, 
квартиру Ивана Никифоро-
вича почти всю залило. В 
домоуправлении резонно по-
считали, что ремонт должен 
производиться за счет ви-
новной соседки, однако оце-
нили его лишь в 38 рублей, 

— Одни обои дороже сто-
ят! — объяснили И. Н. 
Сдвижко в конторе ремонт-
но-строительного участка 
№ 2. — Работы обойдутся 
вам минимум в 180 рублей. 

Правда, сделать соответст-
вующую смету отказались: 

жилищно . коммунальным 
службам: жалобы на отсут-
ствие тепла и горячей воды 
поступают оттуда не первый 
год. Меры по устранению, 
естественно, намечались. 
Может быть, даже и выпол-
нялись. А положение не Me. 
нялось. Так и сказали отча-
явшиеся жильцы на Дне от-
крытого письма, проводив-
шемся в середине минувше-
го месяца. 

— Еще в сентябре все сде-
лаем! — отвечали тогда Г. Г. 
Суслов и В. А. Повод. 

— А сейчас какой месяц? 
.г— возмущалась Любовь Ива-
новна Григорьева. 

—• Октябрь... 
— Снова ничего не сдела-

но! 
«Поручить руководителям 

строительных организаций 
объяснить жителям причи-
ны», — такую запись дела-
ет В. М.. Таланов в журнале 
приемов. 

Почти такую же историю 
поведал Валерий Александ-
рович Коровинский с улицы 
Кирова. Около домов № 10 
и 12 силами жильцов (и не 
без его активного участия) 
была, сделана детская пло-
щадка. При строительстве 
еще двух домов эту пло-
щадку практически уничто-
жили, вместе с площадкой 
для. хозяйственных нужд. 

— Работать-то нам надо? 
— риторически вопрошали 
строители. — Надо! А пло-
щадки мы потом восстано-
вим обязательно. . 

Очень растяжимым ока-
залось это «потом». Сданы в 
эксплуатацию дом № 18 и 
дом № 20, причем сданы, 
как говорится, со всем бла-
гоустройством. Только до 
уничтоженных площадок ру-
ки, видимо, так и не дошли. 

—г Привлечем вашего де. 
путата городского Совета, — 
решает Владислав Михай-
лович. — Пусть разберется, 
кто в этом виноват, добьет-
ся устранения недостатков. 

Вот такие примеры равно-
душия дал только один при. 
ем. Не перевелись пока у 
нас любители отделаться от 
жалобщиков нереальными 
обещаниями, поволынить с 
законными просьбами граж-
дан. Хотя теперь-то они ша-
гают, образно говоря, совсем 
не в ногу со временем. 

V А. ТЕРЕХИН. 

ПОДОЖДИ, ЗИМА! 
С такой мольбой обраща-

ются к небесам жители до-
ма JNY 29 по улице Северной 
в Североморске. А что еще 
им остается делать? Еще в 
феврале прошлого года на 
доме ураганом была поврежу 
дена крыша, К весне оче-
редь на ее ремонт не до-
шла, квартиру № 7, как и 
другие, залило дождями. 

Обращались пострадавшие 
в ОМИС, в домоуправление. 
Везде к их просьбам отно-
сились с пониманием. Боль-
ше того — твердо заверили: 

— До конца июня все бу-
дет сделано, в том числе и 
косметический ремонт квар-
тир! 

Увы! И в октябре жите-
лям не до «косметики» — 
'— крышу бы починили! Сро-
ки обещанного давно ведь 
все вышли... 

Ю. СЕРОВ. 

Сообщают корреспонденты Т А С С и А Н Н * 

ж I к 

В странах социализма 

КЛУБ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА 
Чтобы сделать опыт лучших достоянием 

многих, металлурги венгерского города Миш-
кольца создали клуб передового опыта. Не 
прошло и нескольких недель, как он завое. 
вал популярность не только местных ста-
леваров и машиностроителей, но и их кол-
лег из других городов республики. 

— Здесь проходят встречи с передовиками 
производства, известными учеными, специа-
листы делятся технологическими новинками, 
— говорит один из организаторов клуба 
Иштван Бан. — Цель клуба — пропаганда 
методов повышения эффективности производ-
ства, качества продукции, достижений нова-
торской и рационализаторской мысли. Сей-
час для нас главное — сократить энергоем-
кость производства. Уже есть ощутимые ре-
зультаты. За два года в сталелитейном про-

3apy6eyfcnuu калейдоскоп — 

изводстве на металлургическом комбинате 
имени В. И. Ленина в Мишкольце было ис-
пользовано около ста рационализаторских 
предложений, экономический эффект кото-
рых составил несколько миллионов форинтов 
Опыт мишкольцких сталеваров широко ис-
пользуется на металлургических предприяти-
ях в Будапеште, Озде. 

Подобные центры передового опыта стали 
создаваться -и в сельской местности. Большой 
популярностью пользуется клуб сельских но 
ваторов в Надудваре, где работает одно из 
крупнейших кооперативных хозяйств респуб-
лики — «Красный Октябрь». Его коллектив 
активно распространяет опыт эффективной 
организации труда, рационального использо-
вания достижений агрохимии. 

А. КУЗЬМИН. 

Электронная промышлен-
ность Польской Народной Рес-
публики развивается в тес-
ном контакте с соответствую-
щими промышленными пред-1 
приятиями и научными цент-
рами в братских странах. Это 
способствует созданию кон-
курентоспособных на между-] 
народном рынке моделей ра-
диоаппаратуры, магнитофо-
нов, радиоприемников, диетI 
плеев, компьютеров. 

На снимке: записывающее 
устройство «МК 433 ДТ» — нот 
аинка завода «Унитра» в Лю-] 
бартове. 

Фото ЦАФ — ТАСС 

ИГРА В УБИЙСТВО 
В последние годы амери-

канцы повально увлечены 
различного рода электрон-
ными играми. Ныне это ув-
лечение приобретает новую, 
далеко не безобидную на-
правленность. 

Волна насилия, жестокос-
ти, злобного антикоммуниз-
ма захлестнула американ-
скую индустрию видеораз-
влечений. Вслед за печально 
известными электронными 
играми вроде «Налета на 
Москву», «Битвы с красны-
ми», «Звездных войн» по-
явилась очередная — новая 
по форме, но не по содер-
жанию. Называется она 
«Фотон». В нее играют не 
на экранах дисплеев, а, так 
сказать, по-настоящему: уча-
стники игры превращаются 
в непосредственных режис-
серов и действующих лиц 
«военных коллизий». 

Изобретатель этой игры 
некий Джордж Картер при-
обрел в Далласе гектар зем-
ли и построил на нем бе-
тонный лабиринт. Члены 
двух команд в хитроспле-
тении коридоров и комнат 
этого «комплекса развлече-
ний» охотятся друг за дру-
гом. Они вооружены писто-

летами и автоматами, стре-
ляющими световым лучом. 
Побеждает та команда, ко-
торая первой «перестреляет» 
своих соперников. 

Как отмечает французский 
еженедельник «Экспресс», 
некоторые любители острых 
ощущений не могут остано-
виться и играют подряд не-
сколько раз: игра действует 
на них, как наркотик. 

Владимир ЛОКТЕВ. 
США. 
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КАК ДЕЛАЮТ 

сРОЛЛС-РОЙСЫf 
С 1904 года, когда первый 

автомобиль выехал из ворот 
завода английской компании 
«Роллс-Ройс» в городе Кре-
ве, графство Чешир, и по 
настоящее время произведе-
но всего 100 тысяч таких ав-
томашин. Это не так уж ма-
ло, учитывая, что на каж-
дый автомобиль уходит да-
же сейчас в среднем три 
месяца. На заводе нет ника-
кого сборочного конвейера, 
и все делается вручную. 
Компания максимально учи-
тывает пожелания заказчи-
ка, включая цвет кузова, 
внутреннюю отделку, раз-

личные приборы и устрой-, 
ства. 

Вот почему компания] 
«Роллс-Ройс» производит 
сейчас всего 2,5 тысячи ав-
томобилей в год, а цена од-] 
ного составляет от 60 до 83] 
тысяч фунтов стерлингов. 
Тем не менее компания не1! 
испытывает недостатка в за.] 
казах, особенно из США и| 
некоторых нефтедобываю-
щих арабских государств. 
73 процента ее продукции] 
экспортируется за рубеж. 

«За . последние четыре го-1 
да заметно повысился спрос] 
на пуленепробиваемые авто. | 
мобили, — отмечает дирек-
тор по сбыту Джон Фостер.,| 
— Компания организовала 
специальные курсы для шо->| 
феров, чтобы дать навыки; 
управления такой утяжелен-
ной автомашиной в случае. 
засады. Во время занятий 
мы имитируем взрывы и] 
учим шоферов разворачи-
ваться на большой скорости] 
на ограниченном простран-
стве, избегать столкновений i 
и т. д.». 

Как сообщила «Ролле-! 
Ройс», из 100 тысяч выпу-
щенных ею за 82 года авто- [ 
мобилей 65 тысяч все еще ] 
бегают по дорогам мира. 

(Лондон пресе 
сервис — АПН). 

Лицо «свободною мира» I 

БЕЗЗАСТЕНЧИВАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
Буквально за гроши приходится трудиться 

женщинам на некоторых текстильных пред-
приятиях Португалии. За 12—14-часовой ра-
бочий день они получают нищенскую зарпла-
ту, По данным португальского профсоюза 
текстильщиков, это происходит прежде всего 
на небольших частных предприятиях в отда-
ленных районах страны, где нет никакой 
иной возможности устроиться на работу. 

Не меньшей эксплуатации подвергаются ра-
ботницы и на крупных фабриках этой от-
расли. Так, из 220 тысяч человек, занятых в 
текстильной промышленности, почти каждый 
хетвертый, согласно договору, занят неполную 
рабочую неделю и лишен права на оплачи-

ваемым отпуск и другие виды социального 
обеспечения. 

Приведенные факты беззастенчивой экс-
плуатации далеко не исчерпывают всех форм 
предпринимательского произвола, с которым 
вынуждены сталкиваться португальские тек-
стильщицы. В этой стране широко практику-
ется еще одна разновидность явного грабежа 
трудящихся: владельцы предприятий отказы-
ваются своевременно выплачивать зарплату, 
оставляя длительное время трудовые коллек-
тивы без средств к существованию. Особенно 
процветает подобная практика именно в 
текстильной промышленности 

К. САВВИН. 
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Песни о флоте 
Авторский вечер Владими. 

ра Ельфимовского прошел 
в Североморском Доме офи-
церов флота. О его творче-
стве рассказала ведущая 
старший инструктор по 
культурно - художественной 
работе Л. В. Виноградова, 
прочитала лирические сти-
хи автора. 

Mbj охраняем Родины 
границы, 

Чтобы не мог сквозь них 
прорваться враг, 

Чтобы везде о счастье 
пели птицы, 

Чтобы везде наш гордый 
реял флаг! 

Много лет автор самодея-
тельных песен В. Ельфи-
иовский отдал флоту. И в 
море родились его песни о 
нелегкой службе защитников 
северных границ нашей Ро-
дины, людях мужественной 
профессии, лучших качест-
вах человеческой души. 

Владимир Ельфимовский 
исполнил песни разных лет 
— «Слово моряка», «Север-
ному флоту», «По старому 
обычаю морскому...», «Песня 
о крейсере «Мурманск», 
«Благодарю», «О былом», 
«Поэту» и другие. 

Несколько романсов, напи-
санных В. Ельфимовским, 
спел солист ансамбля Крас-
нознаменного Северного 
флота заслуженный артист 
РСФСР Алексей Цымбал. 

Издано в 
Мурманске 

Мурманское книжное из-
дательство выпустило в свет 
шестую, заключительную 
книгу из сказочной серии 
Александра Волкова о при-
ключениях жителей Волшеб-
ной страны. В новой книге 
«Тайна заброшенного замка» 
дети вновь встретятся с лю-
бимыми своими героями. 

Как и предыдущие книги 
серии, «Тайну заброшенного 
замка» иллюстрировал ху-
дожник из Подмосковья Вла-
димир Медведев. Светлые, 
солнечные краски, живущие 
на страницах книги, особен, 
но полюбились северянам. 
С| радостью примут они в 
подарок и заключительную 
часть сказочного повество-
вания, которая отпечатана 
тиражом 100 тысяч экземп-
ляров Карельской республи-
канской ордена «Знак По-
чета» типографией и скоро 
появится на прилавках 
книжных магазинов Запо-
лярья. 

Московский 
ансамбль 

На сцене Дворца культуры 
«Строитель» перед северо-
морцами и гостями нашего 
города выступит известная 
столичная группа «Эрмитаж» 
под руководством лауреата 
джазовых фестивалей Вита-
лия Барышникова. В ее 
программе — произведения 
советских и зарубежных 
композиторов, пользующие-
ся у слушателей большой 
популярностью. 

В концертах примет уча-
стие лауреат Всероссийского 
конкурса артистов эстрады 
«Сочи-78» Наталия Вавра. 
Выступления солистки про-
ходят всегда с большим ус-
пехом. 

Москвичи порадуют нас 
своим искусством 24 октяб-
ря, начало концертов — в 
19 и 21 час, ведется предва-
рительная продажа билетов. 

океанскую большую 
/рагЬнйыи ветер «деки 
А валы взрываются, бушум2| 
И на скалы приступом 
А потом Нептуну 

вдруг наскучив 
Станет он, добряк, 

самим собой, м* 
И уйдут, косматясь хмуро, 

тучи, 
И ворча, уляжется прибои. 
Антиподом канонады 

бывшей 
Сладкая нахлынет тишина. 
Станет гальку вновь, 

со счета сбившись, 
Нежно пересчитывать волна.«« 

В. МАТВЕЕВ, 
Фотоэтюд Л. Артемьева. 

ДИКИЙ случай произошел 
недавно на улице Ко-

лышкина в Североморске: 
автомобиль, ведомый пьяным 
Е. В. Дуюновым, сбил пеше-
хода на обочине. Человек 
получил сотрясение мозга, 
помещен в больницу, а Е. В. 
Дуюнов, вместе с пьяной 
женой Тамарой Григорьев-
ной в салоне, спокойно про-
следовал дальше. Их задер-
жали уже на другой ули-
це... . . 

Кто же такие Дуюновы? 
Оба получили высшее об-
разование, на это государст-
во затратило около 20 тысяч 
рублей. А что за специалис-
ты? Все им перечеркнула вод-
ка! Когда-то впервые под-
нял рюмку Евгений Влади-
мирович, с того дня и пока-
тился вниз, к трагедии на 
городской улице. За послед-
нее время о н сменил не-
сколько мест работы, с но-
ября прошлого года постав-
лен на учет в нашем уч-
реждении. 

С тяжелым чувством не-
ловкости должен сделать 
упрек коллективу санэпид-
станции, который без долж-
ного участия взирал на па-
дение бывшего главного 
врача, тогда еще члена 
КПСС Т. Г. Дуюновой. Ни-
кто не остановил, не забил 
тревогу по поводу ее выпи-
вок, может быть, даже и 
способствовали им? 

С болью смотрю на дегра-
дацию личности ЭТОЙ жен-
щины, которую мы постави-
ли на учет в 1980 году. В 
мае того же года она посту-
пила работать врачом по 
гигиене труда в Мурман-
скую городскую санэпидстан-
цию. Однако доверие не 
оправдала — плохо вела са-
нитарный надзор за закреп-
ленными объектами, была 
безынициативна, решение 
вопросов перекладывала на 
фельдшеров, периодически 
нарушала трудовую дис-
циплину, приходила в сан-
эпидстанцию в нетрезвом 
состоянии или с похмелья. 

«Характерными для Дую-
новой Т. Г. являются крайне 
низкая самокритичность и 
отсутствие правильной оцен. 
ки своих поступков», — со-
общили нам из Мурманской 
горсанэпидстанции. Симули-
ровала болезни, вводила в 
заблуждение коллег, лгала, 
фальсифицировала доку-
менты. 

Диагноз — хронический 
алкоголизм! (Точно такой 
же у ее мужа). Один знако-
мый говорил, что недавно 
Тамару Григорьевну уволи-
ли из домоуправления и 
ныне она нигде не работает. 
На днях из отдела внутрен-

Г Приглашаются на работу 

I Срочно — электрик, таро-
мойщица, водитель на ма-

|

шину «ЗИЛ-130», уборщица. 

За справками обращаться 
по адресу: 184600, г. Северо-
морск, хлебокомбинат, отдел 

• кадров, телефон 2-26-86. 

них дел горисполкома при-
шло известие о бродяжни-
честве их дочери Марины, 
просили принять к ее роди-
телям меры медицинского 
характера. 

С дорогой душой готов, но 
как это сделать практиче-
ски? Встречаешься с кем-то 
из них на "улице, просишь 
зайти — наотрез отказыва-
ются! Звонишь по телефону 
на квартиру — то же самое 

ниям горсовета организации 
Всесоюзного добровольного 
общества борьбы за трез-
вость, в этом торговом уч-
реждении действуют десять 
первичных организаций. Где 
же их конкретные дела? 

Вот еще одна судьба: в 
августе 1985 года из ЛТП 
вернулся А. А. Ульянов, уст-
роился грузчиком на базу 
военторга. На прием не 
приходил, заявился только 

— хронический алкоголизм 
второй степени. Критика 
собственного поведения у, 
него снижена — не понимав 
ет, не осознает, что болен!| 
А в характеристике, подпи-
санной директором завода 
А. Н. Дыбкиным и предсе-
дателем профкома Е. Г. Psl« 
коед, читаю: «Все поручения 
исполняет в срок и качеств 
венно, общителен»... 

Председателем заводской 

ХВАТИТ РАСКАЧИВАТЬСЯ! 
Всесоюзный рейд «За эффективный труд и здоровый б ы т » ^ = 

заплетающимся языком... 
Плохо, что мы с сотруд-

никами милиции работаем 
все-таки разобщенно. В де-
кабре прошлого года, напри, 
мер, супруги Дуюновы по-
бывали в медвытрезвителе. 
ЧП, правда? Однако после 
вытрезвления их не привез-
ли к нам для беседы, для 
принятия «мер медицинско-
го характера»... 

Складывается впечатление, 
что всю тяжесть борьбы с 
алкоголизмом переложили на 
наркологическую службу, 
которая довольно немного-
численна. Возьмем такой 
факт: есть в наших спис-
ках Е. А. Королик, постоян-
ный клиент медвытрезвите-
ля, два раза лечился от 
алкоголизма по доброй воле, 
третий раз — принудитель-
но. Направил я его на ра-
боту грузчиком в магазин 
№ 3 военторга. С директо-
ром тов. Кучерявой догово-
рился, что после медкомис-
сии возьмет его в штат. Не 
дошел Евгений Антонович 
до поликлиники, встретил, 
видимо, дружков — опять 
ударился в пьяный загул! 

6 августа посетил его до-
ма. Е. А . Королик был пьян, 
на кухне и в комнате гряз-
но, на полу около пятиде-
сяти(!) флаконов одеколона. 
С января нынешнего года 
нигде не работает. Решено 
направить его опять в ЛТП 
— выход ли это? Неужели 
л<е нельзя было взять его в 
оборот здесь, у нас в городе, 
устроить на работу, посто-
янно контролировать его по-
ведение?! Сделать это толь-
ко врачу-наркологу не под 
силу! 

В магазинах работает де-
сятка два-три таких людей, 
которым нужна строгая опе-
ка. Организовать ее должна 
была и общественность во-
енторга, благо, что, по сведе. 

«РОССИЯ» 
Большой зал 

16—17 октября — «Соуча-
стие в убийстве» (нач. в 10, 
12, 14, 16, 18.15, 20, 22). 

в январе 1986 года после не-
дельного запоя. Неужели же 
не волнует это председателя 
первичной организации 
ВДОБТ базы Г. Т. Дякину, 
председателя профкома во-
енторга В. Ф. Лавреновин? 
Мы говорим об организации 
досуга трудящихся, а сами 
бросаем на произвол судь-
бы таких людей. Заходил 
как-то на квартиру к Анато-
лию Александровичу — он 
пил одеколон «Шипр»... • 

Супруги Ульяновы уже 
лишены родительских прав 
на двух детей. После этого 
у них родился еще один 
мальчик. Любовь Ивановна 
просит не отбирать сына. 
Сама же нигде не работает, 
а муж пьет. Надо помочь 
этим людям справиться с 
пагубной страстью. Кто, как 
не товарищи по работе, сде-
лают это? Хотели погово-
рить с руководителями базы 
на заседании постоянной ко-
миссии горисполкома по 
здравоохранению 29 сентяб-
ря 1986 года. Начальник ба-
зы тов. Добровольская на 
заседание не явилась! 

С 1979 года на учете со-
стоит грузчик базы Н. И. 
Дзюба. В октябре прошлого 
года вернулся из ЛТП, опять 
пьет, от лечения уклоняется, 
21 августа побывал у него 
дома: на. кухне стояла пус-
тая бутылка из-под водки, 
а сам хозяин пребывал в 
скотском состоянии! Со мной 
был участковый инспектор 
милиции Евгений Калмыков. 
Но доставлять пьяного в 
медвытрезвитель он наотрез 
отказался: «Без заявления 
нельзя». 

На колбасном заводе ра-
ботает слесарем А. Н. Кур-
зенев, условно осужденный 
на 24 месяца с удержанием 
20 процентов зарплаты в до-
ход государству за управле-
ние автотранспортом в не-
трезвом состоянии. Диагноз 

17 октября — киновечер, 
посвященный памяти В. Вы-
соцкого (нач. в 20). 

Малый зал 
16—17 октября — «Хочу, 

чтоб он пришел» (нач. 16-го 
в 11, 13, 15; 17-го в 11, 15, 
17), «Одна ошибка» (2 серии, 
нач. в 18.30, 21.15; дети до 
16 лет не допускаются). 

организации Всесоюзно; 
добровольного общее 
борьбы за трезвость избран; 
хороший специалист М. С. 
Сосновский, Давайте же 
вместе бороться за челове-
ка! Не выгораживайте его 
перед врачом-наркологом, а 
помогите лечить... 

Есть у нас и другие про-
блемы. Медсестра В. Д. Его* 
ровская шлет запросы 
предприятия и в учрежде-
ния, которые часто остаюТ» 
ся без ответа. Как лечить, 
скажем, рабочего конторы 
«Гортопсбыт» В. Н. Яковле-
ва? Он упорно не посещает 
наше учреждение, а дирек-
тор Г, А. Молдаванцев не 
отвечает на наши запросы. 

Общая тенденция хозяй-
ственных руководителей по 
отношению к требованиям и 
просьбам врача-нарколога — 
игнорирование! Масса сил и 
времени уходит на п у с т ы е -
телефонные переговоры, д м 
лечебная работа; стоит. Н е ™ 
могу не высказать претен-
зию к коллеге, председателю' 
профкома медработников 
Н. А. Пятовой—председатели) 
горсовета Всесоюзного до* 
бровольного общества борь_ 
бы за трезвость. Не хватит 

' ли раскачиваться, не пора: 
ли приниматься за работу^ 
. Может, имеет смысл со* 
здать в городе единый ко-
ординационный центр, кото* 
рый объединил бы все силы 
для борьбы с пьянством и 
.алкоголизмом? Стоит поду-
мать над организацией спец-
дружины, а также мерами 
иного карактера, позволяю* 
щими коренным образом по-
высить эффективность про-
тивоалкогольной работы. 

Ю. СЛАВИН, 
врач-нарколог. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

«СТРОИТЕЛЬ» 
17 октября — «Салон кра-

соты» (нач. в 19, 21). 
МАТРОССКИЙ КЛУБ 

16 октября — «Командир 
счастливой «Щуки» (нач. в 
19, 21). 

17 октября — «Сказки, 
сказки, сказки старого Ар-
бата» (нач. в 19, 21). 
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