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ш Партийная жизнь: 

В Ы Ж И Д А Т Ь -
ЭТО ВРЕМЯ 

ТЕРЯТЬ 
отчеты и выборы • 

Партийная организация ав-
тошколы ДОСААФ — одна из 
самых молодых в Северомор-
еке. Как известно, недавно 
спортивно-тех н и чес кий клуб 
ДОСААФ как одно нз струк-
турных подразделений этого 
добровольного общества был 
ликвидирован, и на его базе в 
текущем году организована 
автошкола. Времени с момента 
этого преобразования прошло 
немного, поэтому не до конца 
еще решены кадровые вопро-
сы. Например, пет у школы и 
начальника. Его обязанности 
пока исполняет временное ли-
цо — завуч В. If Янкин. А 
временный человек — он н 
есть временный и не всегда 
готов взять па себя ответст-
венность. не в обиду буд» т 
сказано Виктору Назарокч чу. 
Но факт остается фактом Не-
решенность кадровых проблем 
влечет за собой цепочку дру-
гих. Например, проблему ка-
чества подготовки водителей. 

Примечательно, что каждый 
четвертый из выпускников 
автошколы — допризывник. 
Само собой разумеется, что 
пополнение для Вооруженных 
Сил СССР — дело государст-
венной важности. И тем не 
менее, далеко не все курсанты 
сдают выпускные экзамены на 
право вождения автотехники 
с первого захода. Арифметика 
учебных успехов здесь тако-
ва: только Ш процентов ребят 
из последней группы допри-
зывников оказались в состоя-
нии с первого раза выдержать 
испытания на прочность зна-
ний. Остальные берут, как го-
ворится. преподавателей из-
мором. 

Думается. Ее последнюю 
роль в недостаточно прочных 
навыках практического вожде-
ния автомобиля играет то об-

стоятельство, что автопарк 
школы постоянно испытывает 
недостаток горючего. Волей-
неволей приходится эконо-
мить... в ущерб учебе. По ку-
да бы ни обращалось руковод-
ство автошколы, никто решать 
эту проблему не желает . 

Непонятную позицию по от-
ношению к автошколе занял и 
торговый отдел Североморско-
го горисполкома, отказавший 
этому коллективу в снабже-
нии моющими средствами. На 
том основании, что автошкола 
готовит кадры, главным обра-
зом. не для народного хозяй-
ства. По разве североморским 
допризывникам не обязатель-
но мыть руки после, сборки-
разборки двигателя? 

В условиях все возрастаю-
щего дефицита товаров непро-
сто будет решить и другой 
вопрос, который затронул в 
своем выступлении коммунист 
В. II. Самойлов — обеспече-
ние курсантов автошколы фор-
менной одеждой. По решать 
его необходимо. поскольку 
единая «уставная» форма — 
это не просто одинаковая оде-
жда для всех — это элемент 
общей организованности и ди-
сциплинированности. А ведь 
именно недостаточно высокий 
ее уровень пока остается на-
иболее слабым местом в прак-
тике даппого учебного заведе-
ния. II коммунисты в этом на-
правлении еще недостаточно 
эффективно влияют па бес-
партииных товарищей. 

Когда слушала выступающих, 
называвших все новые и новые 
адреса неблагополучия в пра-
ктической деятельности авто-
школы, у мэия. сложилось впе-
чатление. что коммунисты в 
какой-то степени самоустрани-
лись от решения назревших 
вопросов, хотя внешне на со-
брании демонстрировали свою 
полную озабоченность. А пер-
вичная организация не предъ-
являет к ним должного спро-
са за такую пассивную, вы-
жидательную позицию. В ре-
зультате проблемы накапли-
ваются н становятся тормозом 
в перестройке деятельности 
учебного заведения. Думается, 
что только повышая конкрет-
ный спрос с каждого комму-
ниста за его личный вклад в 
общее дело, можно добиться 
роста боевитости организации. 
Иного нет пути. 

3. ИВАНОВА, 
инструктор горкома КПСС. 

Заметки с заседания горисполкома 

«ГАЛОШ» РЯДИ 
— Наш поселок — нежела-

тельный довесок для всех. И 
Для областных организаций 
тоже, • — таков был ответ 
и редседате л я Те рибе рс кого 
поссовета Л . А. Медепиковой 
й« вопрос: интересовались ли 
работники областных служб 
положением в поселке? А.раз-
говор шел на заседании ис-
иолкома Североморского гор-
совета. 

Своим ответом Лидия Алек-
сеевна невольно подытожила 
состояние дел в Те рибе рже. о 
котором докладывала на ис-
полкоме И какого бы вопро-
са она на касалась, оптимиз-

ма было мало. Половина жи-
телей поселка нуждается в 
улучшении ж и л и щ н ы х усло-
вий. Это результат того, что 
15 лет жилищного строитель-
ства не велось. Не спасет по-
ложение и 90-квартирный дом, 
строящийся при долевом учас-
тии колхоза имени XXI съез-
да КПСС, поссовета и каска-
да Серсбрянских ГЭС. 

А большая проблема тяпет 
за собой маленькие. Пока нет 
благоустроенного жилья , на-
до содержать устаревшее. И 
встают вопросы чуть ли не 
из прошлого века: запоздали 
с ремонтом" вечей в преддве-

Bnefia (10 ноября) anfiana omuiefnuua 

Ъекь советской милиции 
По горячим следам преступлений 

ГРУППА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
Необычайно урожайными оказались не-

полных два месяца существования нового 
формирования, созданного на базе патруль-
но-постовой службы Североморского ГОВД: 
за это время задержано 50 нарушителей об-
щественного порядка. В его составе десять 
человек во главе со старшиной милиции Вла-
димиром Валентиновичем Пчелиным. Прове-
дены три рейда по ночному Севером'орску и 
за его пределами. Причем,"в личное время 
сотрудников постовой службы. 

Основная задача спецгруппы — это ока-
зание помощи уголовному розыску и пресе-
чение массовых беспорядков в городе, борь-
ба с организованной преступностью. 

Чтобы соответствовать столь высокому пред-
назначению, сотрудники ежедневно занима-
ются специальной подготовкой, включающей 
и атлетическую гимнастику, и изучение при-
емов рукопашного боя, и специальные тео-
ре т ичес кие ди с ци п л и и ы. 

Недавно четверо из этой группы — стар-
шие сержанты А. Петренко, П. Сбитнев. уча-
стковый инспектор П. Ннщик и старшина В. 
Пчелип в центре города заде рига л и опасно-
го преступника, оказавшего упорное сопро-
тивление милиционерам, 

А было это так. Около 9 чаеов вечера 
патрулирующие заметили па центральной 

площади Сафонова движущийся по пешеход-
ной части грузовой автомобиль. Решили про-
верить, что он здесь делает в неурочное вре-
мя. Но остановить машину оказалось непро-
сто, шофер но реагировал на сигналы и иро 
должал уходить от преследования. Около 
ресторана «Оксан» помочь своим пытался по-
стовой 11. Маринкнн, но еле успел выско-
чить из-под колес г ру з ов и к а-па ру ш и тел я. 

У дома № 10 па улице Душепова ЗИЛ-555 
вынужден был остановиться: впереди него 
медленно выворачивал автобус, и сбоку «при-
жимала» милицейская автомашина. Но едва 
милиционеры направились к кабине грузо-
вика, шофер неожиданно включил скорость, 
намереваясь вырваться па дорогу. Сильный 
удар в грудь получил Сбитнев, упал с под-
ножки Ннщик, остальные пе пострадали 
только но чистой случайности. 

В районе Северной Заставы грузовик все 
же был задержан. Военный водитель, ранее 
судимый, оказался в нетрезвом виде. Был 
доставлен в отделение милиции. А вскоре 
выяснилось, что па совести этого граждани-
на еще одно неблаговидное деяние, за ко 
торое также предстоит держать ответ: по-
кушение на изнасилование. 

Т. АЛЕКСЕЕВА. 

Фотовыстрел в заъциту порядка 

Старшина милиции, инспектор ГАИ С. II. Сорочан строг, по справедлив. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

рии зимы, прошло лучшее 
летнее время... 

Таких вот примеров запу-
щенности в Териберке и Ло-
дейном можно найти немало, 
если пройтись по улицам. Пе 
один год достраивается транс-
форматорная подстанция, а 
соседствующая рядом с 
ней старая пет-пет да и вы-
ходит пз строя по своей вет-
хости. Жалуются люди па бы-
товое обслуживание. Случа-
ется, и прогрессивный хозрас-
чет не во благо, а во вред 
поселку. Об этом «Северомо-
рская правда» уже писала. А 
Л. А. Меденикова сообщила 
новйй пример. Мурманская ав-
токолонна номер 1118, борясь 
за свои доходы, потребовала 
от местных предприятий обес-
печить оплату второго автобу-

са на Мурманск, иначе не бу-
дет его совсем. 

— Проблемы-то наши по 
своим размерам, наверное, 
смехотворны в сравнении с 
городскими, — заметила Ли-
дия Алексеевна, — но что с 
того... 

Неудивительно, что и в ито-
ге из 32 наказов, данных те-
риберчаиами своим депутатам, 
выполнено только 12, десять 
— в работе, а еще 10 так и 
повисли в воздухе, хотя срок 
истечения полномочий Совета 
не за горами. Наверное, не в 
последнюю очередь от безыс-
ходности этой процветает и 
пассивность самих депутатов. 
3 из 14 сессий поссовета сор-
вались нз-за отсутствия квору-
ма, проще говоря, депутатов 
не удалось уговорить ирий-
ти... 

Но вот что еще больше уд-

ручает поело оосуждепия от-
чета Медеииковой в Северо-
морске. Не было, по сути де-
ла, обсуждения. Задали не-
сколько вопросов председате-
лю поссовета. Заметил пред-
седатель горисполкома И. П. 
Дудин, что сессии в Терибер-
ке носили формальный харак-
тер, так как нет реальной 
власти у поссовета. Поскольку 
не имеет он в своем распоря-
жении солидных материаль-
ных ресурсов и сильных пра-
вовых возможностей. На том 
и ограничились, приняв отчет 
к сведению. А мне подумалось: 
сколько же еще времени мы, 
будем «принимать к сведению» 
поистине кричащие проблемы 
Теряберкн, проводя заседания 
лишь ради выполнения «пла-
на» но рассмотрению в пепол 
коме вопросов. 

В. МИХАИЛОВ. 
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ной разлился праздник по пло 
щади Приморской и Сафопова. 
А в центре внимания были, 
конечно же, самые заслужен-
ные люди, В их числе кава-
лер ордена Красной Звезды, 
бывший морской десантник 
Г. В. Яковлев, участница бо-
ев за освобождение Советско-
го Заполярья О. С. Гребнева, 
бывший летчик сафоновского 
полка Н. В. Коп а не в п многие 
другие. 

Ветераны партии в эти дни 
побывали на кораблях и под 
разделениях флота, провели 
беседу с теми, кому сегодня 
доверена защита Радиан, 

Необычайно много было по-
сетителей па борту Красно 
знаменной подводной лодки 
«К 21». 

Необычно, в духе революционного времени отметили севе-
роморцы праздник Великого Октября. После военного парада 
традиционно открылось праздничное шествие трудящихся. На 
этот раз во главе его прошли представители командования 
флота, руководства города, ветераны партии, войны и труда. 
Участников шествия приветствовала молодежь, которой и осу-
ществлять планы перестройки. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

«Инспектирует» 
...бабушка 

Па день рождения любимого 
внука Олега приехала бабуш-
ка, Галина Александровна Сав-
ченко. 

Факт сам по себе не удиви-
тельный. Даже если учесть, 
что бабушке пришлось про-
делать путь через весь Совет-
скин Союз, от Свердловска до 
Североморска. Однако приез-
да этой маленькой сухонькой 
семидесятилетней женщины с 
нетерпением ждал пе только 
внук — матрос Савченко, но 
а вся часть, где. он служит. 
Знакомство с Галиной Алек-
сандровной у военных моря-
ной состоялось полгода назад, 
когда принимали опп 
присягу. Вот тогда-то и выяс-
нилось. что нежно любящая 
бабушка — человек необык-
новенной судьбы. Выла и в ее 
жизни присяга на верность 
Родине — на Красной площа-

ди, в грозовом 1941-м году. Бы-
ли пять лет боев на передо-
вой в составе Уральского тан-
кового корпуса. Выл муж, ка-
дровый военный, участник 
трех воин — финской. Вели-
кой Отечественной и японс-
кой... Выли награды за му-
жество — в том числе и ор-

ден Красной • З в е з д ы . 
Эти потершиеся от време-
ни многочисленные наградные 
колодки единственно и при-
влекли тогда внимание к скро-
мно державшейся в сторонке 
бабушке новобранца... 

В этот же приезд капитана 
запаса Савченко встречали в 
части с поистине генераль-
ским почетом. Провели ее по 
спальным корпусам, столовой, 
кухне, спортзалу, комнатам 
отдыха — Галина Алексан-
дровна одобрила царяхцне вез-
де чистоту н порядок. Побес-
покоилось командование части 
и о гостинице, билете на об-
ратную дорогу для бабуш кп. 
Чтобы не' заблудилась в не-
знакомом городе, па машине 
возили. 

— Спасибо североморцам-
воениым за их сердечную за-
боту и внимание! Очень много 
теплого рассказал мне и Олег 
— о своих товарищах, о ко-
мандире Анатолии Ивановиче 
Ворожбыте, других офицерах 
части. — сказала па проща-
ние Галина Александровна. — 
Так что уезжаю со спокойным 
сердцем: служится внуку здесь 
хорошо! 

ПЕРВЫЕ 
В ОБЛАСТИ 

Совершенно неожиданно за-
вершилось заседание совета 
трудового коллектива Северо-
морского предприятия тепло-
вых сетей, которое проходило 
в канун 72-й годовщииы Ве-
ликого Октября. 

Председатель СТК предоста-
вил слово вошедшему в зал 
управляющему областпого 
производственного объедине-
ния Мурмансккоммунэнерго 
В. К. Шелепову. И Василий 
Кузьмич сообщил членам со-
вета трудового коллектива 
радостную весть: по итогам 
работы в третьем квартале 
1089 года личному составу 
СПТС присуждено первое мес-
то среди родственных пред-
приятий по области. 

Он сердечно поздра-
вил собравшихся с празд-
ником и вручил переходящее 
Красное знамя директору пред-
приятия тепловых сетей В. Д. 
Карпову. 

Д А Р 
с< РАДАРА» 

Североморски й монтажно-
технологнчески й кооператив 
«Радар» безвозмездно передал 
амбулатории поселка Росля-
ково оборудование диспетчер-
ской связи «Торос-10» и бес-
платно смонтировал комплекс. 
Общая стоимость оборудова-
ния. работ по его установке 
— более двух тысяч рублей. 

Такое бескорыстие, согласи-
тесь. встретишь пе часто. Ду-
мается, кооператоры решили 
приобщиться к благородному 
движению милосердии. Пода-
рок сопровождало короткое 
письмо: «Просим принять наш 
скромный вклад в развитие 
местного здравоохранеиия». 

ПАЛИТРА ОСЕНИ 
КАЖДЫЙ год, начиная с 

августа, не перестаешь уди-
вляться, насколько красив наш 
Север в это время. Не случай-
но и большинство пейзажей, 
представленных на выставке 
народной флотской изостудии 
в кинотеатре «Россия» — 
осенние. Они выполнены с 
натуры в сентябре—октябре, 
в пору так называемой золо-
той осени, бабьего лета. Еже-
годно осенью студийцы выез-
жают на этюды в Ретинское, 
па Ту лом у, в Териберку, на 
озеро Домашнее. Наверное, 
самые удачные, искренние, 
поэтичные этюды привезены 
именно оттуда. Надо добавить 
еще — и самые профессио-
нальные. Ведь есть возмож-
ность поучиться, перенять 
опыт и друг у друга, и у ру-
ководителя изостудии А. А. 
Сергиенко. 

, На отчетной выставке это-
го года много работ молодых 
членов студии — Г. Агафоно-
ной. О.Танцюры, В. Усенкова, 
В. Копотиникого. Честно го-
воря, работы их пока замет-
но отличаются от пейзажей 
студийцев «со стажем». И не 
только приверженностью твор-
честву И. Айвазовского в ма-
ринах, но и целым рядом 
профессиональных огрехов, ко-
торые, конечпо же, будут ис-
чезать с течением времени. 
Постепенно появится и свое 
лицо, индивидуальность. ко-
торых, на мой взгляд, пока не 
хватает некоторым из них. 

Знакомство с новыми име-
нами всегда радость. 11 все же, 
думаю, многие зрители при-
дут сюда в надежде увидеть 
новые работы уже полюбив-
шихся им художников. Поо-

JiOMlftHMU, вьюжный 
Как и повсюду, в Полярном 

в эти дни состоялась празд-
ничная демонстрация трудя-
щихся. Работникам культурно-
просветительных учреждений 
города пришлось пемало потру-
диться, чтобы отдых поляр-
нинцев — взрослых и детей, 
— получился насыщенным и 
интересным. 

Многокрасочным» получи-
лись красные дин ноября и 
во Вьюжном. Для жителей го-
рода состоялись дни коллек-
тивного отдыха, праздничные 
лотереи, во время которых 
разыгрывалась всякая дефи-
цитная но нынешним време-

нам хозяйственная всячина. 
Выожиинская детвора повесе-
лилась от души на разнооб-
разных утренниках. 

Надолго запомнится 72-я го 
довщина Октября и участии 
кам торжественного вечера, 
посвященного знаменатель-
ной дате. Ветеранам труда бы-
ли вручены на нем награды за 
долголетнюю работу, а ветера-
пам-«афгаицам» медали «От 
благодарного афганского на-
рода» и Почетпые грамоты 
Президиума Верховного Сове-
та СССР, подписанные М. С. 
Горбачевым. 

Чемпион из детсада 
Известно, что основы креп-

кого здоровья закладываются 
еще в дошкольном возрасте. 
Однако в обычном режиме по-
требность детворы в двига-
тельной активности в среднем 
удовлетворяется не более чем 
на 50 процентов. Следователь-
но, требуется дополнительная 
физическая нагрузка, п луч-
ше всего в форме занятий ка-
ким-инбудь видом спорта. На-
пример, спортивной гимнасти-
кой. 

Это самый универсальный и 
фундаментальный вид спорта, 
способствующий гармонично-
му физическому развитию ре-
бенка. 

В этом году впервые в на-
шей детско-юношеской спор-
тивной школе № 2 г. Северо-
морска открылось мужское 
отделение спортивной гимнас-
тики. Приступила к занятиям 
группа мальчиков 5—7 лет. 
Недавно юные гимнасты при-

няли участие в первых сорев-
нованиях, в ходе которых оп-
ределились самые сильные и 
подготовленные. 

В подгруппе участников 
1984—85 годов рождения по-
бедили Денис Волков (дет-
ский сад № 30), Игорь Рома-
нец н Женя Петухин (дет-
ский сад № 1). 

Среди шестилетних призе-
ров первое место занял Ви-
талий Грицкевич (детский сад 
№ 44), второе — Антон Бу-
дяк (детский сад № 3), тре-
тье — Максим Крылов (дет-
сад № 15 п. Росляково). 

А лучших результатов сре-
ди первоклассников добились 
Дима Волокитий (школа № 7), 
Костя Быстряков (школа № 
12) и Антон Греков (школа 
№ 14). 

Т. ДЕТШНА, 
директор ДЮСШ-2 

г. Североморска, 
мастер спорта СССР. 

тичные, эмоциональные этю-
ды представил на вернисаже 
Г. Клок. Пейзажи С. Гусева 
то затаенно-сумрачны («Ре-
тинское»), то неброско-интим-
ны («Па озере Домашнем»), 
то достаточно эффектны в луч-
шем смысле этого слова («Лет-
няя ночь»), Разнопланов В. 
Измайлов: наряду с аквареля-
ми («Мокрая осень») и натур-
ными натюрмортами («Весна 
в мастерской») представлены 
и работы декоративного плана, 
в которых чувствуется влия-
ние владимирских пейзажис-
тов («Земля владимирская»). 

Своих сторонников и про-
тивников имеет творческая ма-
нера старейшего художника 
студии А. П. Тарасова. На-
звать его однозначно худож-
ником-примитивистом или ху-
до жи а ком -реалистом. пожа-
луй, нельзя. Это очень искрен-

ний, подчас по-детски наив-
ный. непосредственный взгляд 
художника па мир. И, как 
всегда, наиболее удачны ра-
боты, изображающие Север: 
«У озера», «Тундра» — нес-
колько разбеленные тонкими 
тональными переходами, без 
ярких акцентов, которые 
могли бы помешать восприя-
тию в целом. 

Много новых картин пред-
ставили на выставке И. Золо-
тарева и В. Смирнов, чье 
творчество мы знаем уже по 
персональным экспозициям. А 
вот персональная выставка В. 
Привалихпна, я думаю, впе-
реди. Три его новых пейза-
жа, представленные здесь, по-
казывают заметный рост ху-
дожп и ка, сове рщенст вовап не 
мастерства, верность ивбраи-
ной теме. Интересны также 
линогравюры И. Мошкина 
«Соловки» и его же пастель 
«На Питьевом озере» — кста-
ти, почти единственные гра-
фические произведения, пред-

ставленные в экспозиции. 
Конечно, каждый художник 

представил на выставке лишь 
малую часть тех работ, кото-
рые сделаны за прошедший 
год. Искренна жаль, что мы 
не можем видеть полностью 
карпатскую и карельскую се-
рии И. Ворона, каждая из 
которых представлена лишь 
2—3 этюдами. А его же кар-
тина «Конкурс», думаю, вызо-
вет много споров и тематикой 
своей, и чисто профессиональ-
ными достоинствами. Однако 
выставки для того и экспони-
руются — для формирования 
вкуса и собственного мнения, 
для споров в поисках нети 
ны и столкновениях полярных 
точек зрения. Для того, пако 
нец, чтобы художники узнали 
мнение людей о их работах, 
а зрители могли постигнуть 
красоту мира через прекрас-
ные произведения наших ху-
дожп иков земляков. 

II. ИЗМАЙЛОВА, 
искусствовед. 
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В РАМКАХ ЗАКОНА 
J 

• Фотовыстрелы в защиту порядка 
• По горячим следам преступлений 

...И ВОР ЗАЛЕЗ ПОД КОВЕР 
Старший лентенапт милиции С. Г. Соколов и старшина А. В. Дячко па дежурстве. 

Три минуты понадобилось вневедомственного охране, 
чтобы обезвредить преступников 

Старшина О. А. Урванцев и старший сержант И. В. Сбитней 
Задержали нарушителя. 

СИГНАЛ тревоги поступил 
около 11 часов, когда дежур-
ный инспектор вневедомствен-
ной охраны старшин лейте-
нант милиции А. В. Чумандра, 
милиционер той же службы 
старший лейтенант Г. П. 
Инявкин патрулировали в рай-
оне улицы Пионерской. 

Машина резко развернулась 
и помчалась по адресу, пере-
данному по рации — Сафоно-
ва, 26, квартира G2... Дело в 
том, что указанное жилье на-
ходилось в тот момент на по-» печении отдела вневедомст-
венной охраны. Хозяева уеха-
ли в отпуск, а чтобы спокой-
нее отдыхалось, передали 
квартиру под зоркое око ми-
лиции. 

И вдруг сигнал. С централь-
ного пункта сообщили: квар-
тира вышла из-под охраны. 
Необходимо срочно установить 
причину и возобновить охра-
ну указанного объекта. 

У работников вневедомст-
венной охраны, как. у наших 
славных пожарных, тоже ec tb 
свои жесткие нормативы. На-
пример, только три минуты 
отпущено водителю патруль-
ной машины с момента при-
нятия сообщения на то, чтобы 
добраться до места происшест-
вия. Не впервой, как говорит-
ся, милиционеру - водителю 
И. В. Безлюдову пробираться 
сквозь оживленный транспорт-
ный поток, поэтому и на этот 
раз не подвел он свой эки-
паж. Уложился в эти нес-
колько минут. 

Квартира оказалась на вось-
мом этаже. Чумандра и Ипяв-
киц действовали профессио-
нально: мигом перекрыли лю-
бую возможность спуститься 
вниз предполагаемым прес-
тупникам. Оба лифта спустили 
вниз и, разделившись, броси-
лись бегом вверх по двум ле-
стницам. До 62-й они добра-
лись практически одновремен-
но. Внимательно осмотрели 
лестничную клетку, заметили, 
что дверь квартиры едва за-

I метно приоткрыта. Почти не-
уловимо, но для них тотчас 

I етало ясным: это взлом, дей-
• ствовали отмычкой. Прислу-
I шались к осторожным шагам 
В за дверыо: кто-то там есть! 
К Через пять минут подоспела 

оперативная группа во главе 
со следователем В. А. Машпп-
цевым, старшим оперуполно-
моченным С. В. Крыловым, эк-
спертом-криминалистом А. Н. 
Петренко и начальником пуль-
та отдела охраны В. И. Волко-
вым. По-видимому, это не ос-
талось незамеченным для 
тех, кто нарушил покой «бес-
хозной» квартиры. Дверь рез-
ко распахнулась, и на пороге 
показался мужчина. 

— Предъявите документы! 
При обыске у него нашли 

деньги и облигапии на круг-
ленькую сумму. Все это при-
надлежало, копечно, отсут-
ствующим хозяевам вскрытой 
квартиры, 

В помещение вошлп, как 
принято, вместе с понятыми, 
•соседями по площадке, нача-
ли осмотр комнат. Кругом ца-
рил необыкновенный беспоря-
док. Маншпцев запялся сос-
тавлением описания места 
происшествия, Крылов опра-
шивал соседей, внимание на-
чальника пульта привлек 
большой настенный ковер, ко-
торому явно было маловато 
места на стене, и потому он 
красивой волной спускался на 
пол. Любопытства ради отог-
нул ворсистый угол н вдруг 
— человек! Укромное место 
для того, чтобы переждать 
визит работников милиции, 
нашел второй преступник, но 
отлежаться не удалось. 

Теперь, разумеется, каждый 
из них получит то, что пола-
гается. Благодаря бдительнос-
ти и профессионализму работ-
ников различных подразделе-
ний городского отдела внут-
ренних дел. В том числе и 

сотрудников, на первый взгляд, 
скромной по своим задачам 
службы — отдела вневедом-
ственной охраны. 

О них нечасто пишут газе-
ты. А между тем, даже из 
дайной короткой истории с 
квартирой номер 62 ясно что 
люди рто весьма достойные. 
Четыре года служит в ГОВД 
Игорь Валентинович Безлю-
дов. Человек на редкость соб-
ранный и уравновешенный. 
Первоклассный водитель, обла-
дающий изумительной быстро-
той реакции на всякие непред-
виденные ситуации, возникаю-

щие пе только на дороге, по и 
в полпой неожиданностей про-
фессии милицпопера. 

Его товарищ и сотоварищ по 
дежурству — милиционер от-
дела охраны Геннадий Петро-
вич Инявкин до прихода в 
милицию отслужил срочную 
на Краснознаменном Север-
ном флоте, учился в школе 
сержантов, полгода отдал во-
енному строительству. Но по-
том решил круто изменить 
свою судьбу. Потому что 
больше всего на свете нена-
видит жестокость... 

Лет пять назад Безлюдов. и 
Инявкин, как обычно, несли 
дежурство вместе, пеожидаппо 
получплп по рации распоряже-
ние дежурного ГОВД заехать 
«разобраться» по пути в се-
мейном скандале. Это пе вхо-
дило в их обязанности, по от-
казываться помочь коллегам в 
ГОВД не принято. И они, не 
раздумывая, поехали. Пьяный 
дебошир угрожал пистолетом 
двум испуганным женщинам. 
Нол-обоймЫ он успел разря-
дить, остальные патроны вмес-
те с оружием мгновенно пе-
рекочевали в руки работников 
милиции... 

Т. СМИРНОВА. 

РЭКЕТ ПО МЕСТНОМУ 
25 октября в городском отдел внутренних дел г. Северомор 

ска позвонил гражданин И. Он сообщил о том, что его шан-
тажируют, попросил защиты у милиции. 

Вымогатели потребовали с него 1200 рублей за неразглаше-
ние тайны. Дело в том, что гражданин И. имел неосторожность 
воспользоваться услугами пункта проката одного из коопера-
тивов. Взял видеомагнитофон, но при этом предъявил чужой 
паспорт. Друзья решили посмотреть в узком кругу «видеки». 
Занятие, конечно, безобидное, если бы этим все и ограничи-
лось. 

Но в кооперативе трудятся исключительно бдительные лю-
ди: подлог документов быстро заметили и бросились на по-
иски хитрого клиента. Нашли и, угрожая обратиться с заяв-
лением в милицию о его «преступлении», потребовали выше-
указанную сумму. За молчание. 

В общем, в щекотливой ситуации оказался гражданин И. 
Если бы не помощь работников милиции — оперативной груп-
пы во главе с Владимиром Александровичем Ухналевым, «плака-
ли» бы его занятые в долг денежки. Но операция по задержа-
нию новоявленных рэкетиров прошла успешно. Вымогатели 
взяты с поличным, ведется расследование. 

В связи с этим происшествием, открывшим повое явление в 
местном преступном мире, городской отдел внутренних дел 
обращается к жителям Североморска и подведомственной зо-
ны с призывом: без колебаний, не теряя времени, обращаться 
за помощью к милиции в случаях, подобных тому, что про-
изошел с гражданином И. Только так можно предотвратить 
распространение рэкета на нашей земле. 

Наш корр. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Фотовыстрел в защиту порядка 

Оружие, отнятое у преступников в Североморске. 
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Экологический 
дневник 

Все повр' -честные источ-
ника ПНТ1 'о водоснабже-
ния, а так., родопроводы Се-
вероморска пригородной зо-
ны находятся под постоянным 
контролем санэпидстанции. 
Процент нестандартных проб 
воды, не отвечающих норме 
по микробиологическим пока-
зателям. составил 2.4 в 1988 
году и за девять месяцев те-
кущего года также 2,4 про-
цента, Иначе говоря, степень 
потен цна ль пой эпн де м ич еск ой 
опасности подаваемой воды 
невысокая и объясняется за-
грязнением источников водо-
снабжения при реконструкции 
водозаборов, перебоями и не-
качественным хлорированием 
воды па головных сооружени-
ях. 

водоисточника. А если прои-
зойдет авария в больших раз-
мерах? Она повлечет за собой 
интенсивное загрязнение водо-
ема, и вода длительное вре-
мя станет иепригодпой для хо-
зяйственно-питьевых нужд. 
Тем более, что вода подается 
в жилье без очистки, только 
с хлорированием. Да и какие 
очистные сооружения убере-
гут иас от нефтепродуктов?! 
Санэпидстанция уже не один 
раз ставила вопрос о ликви-
дации трубопровода, емкостей 
и станции перекачки. Ведь 
этот трубопровод загрязняет 
не только питьевое озеро, но 
и речки Малую Среднюю и 
Среднюю. 

Велика ли опасность? Ми-
нувшим летом трижды иптея-

Вода 
под микроскопом 
Токсикологические показа-

тели питьевой воды исследу-
ются Мурманской областной 
санэпидстанцией. В третьем 
квартале текущего года опре- -
делилось содержание меди, 
цинка, свинца, бериллия. По-
следние из этих металлов во-
обще отсутствуют в наглей во-
де, а содержание меди не пре-
вышает предельно допусти-
мых концентраций. Остальные 
химические вещества опреде-
ляются в гораздо меньших 
нормативных концентрациях. 

р~ В целом наша питьевая во-
да безвредна и пригодна к 
употреблению. Но наряду с 
этим постоянно существует по-
вышенная опасность химичес-

кого загрязнения питьевого озе-
ра керосином от трубопровода, 
принадлежащего военному ве-
домству и находящегося во 
втором поясе зоны санитар-
ной охраны — территории ог-
раничения хозяйственной дея-
тельности озера Нижпе-Ваеиг-
ского. Наши специалисты ре-
гулярно проводят бактерио-
логические и химические ис-
следования воды из питьевого 
водоема. II счастью, пока пре-
вышения предельно допусти-
мых концентраций нефтепро-
дуктов в районе водозабора 
не наблюдалось. По это не 
повод для самоуспокоения 
должностных лиц, эксплуати-
рующих трубопровод. Такого 
рода трубопроводов вообще не 
должно быть но втором поя-
се зоны санитарной охраны 

сивно загрязнялась нефтепро-
дуктами речка Средняя, и 
хорошо, что водозабор в по-
селке Щук-Озеро находится 
выше склада горюче-смазоч-
ных материалов. А ведь на 
этой речке отдыхают многие 
жители города и пригородной 
зоны! Неоднократно принима-
лись обнадеживающие реше-
ния. постановления, давались 
соответствующие указапия 
должностным лицам, но, к со-
жалению. как говорится, воз 
и цыпе там. 

Знает обо всех этих бедах с 
трубопроводом н военная про-
куратура гарнизона. По, вид-
но, и там до этого серьезного 
дела пока не дошли руки. 

Л вот еще одна проблема, В 
связи с передачей жилого фон-
да из одного ведомства в дру-
гое в Североморске и приго-
родной зоне оказались бесхоз-
ными участки дворовой ка-
нализации. На улицах Комсо-
мольской и Фу лика дома при-
няты производственным пред-
приятием ж ил и щ п о- к о м м у-
иального хозяйства, а дворо-
вая канализация и участки 
капализациоиных коллекторов 
до сих пор по,переданы на ба-
ланс ПУ Водоканал. Они 

должны эксплуатироваться жн-
л шцно-ком му и ал ьн ы м отдел ом 
геннодрядной организации Се-
ве ро вое им о ретроя, где, кста-
ти, вообще такая служба от-
сутствует. В результате же 
засоров на канализации сброс 

сточлых вод проводится в те-
хнические подполья домов и 
на местность, вызывая спра-
ведливые жалобы жителей. 
Это, к примеру, улицы Комсо-
мольская. дом 16, Фулнка, до-
ма 5, 6, 7; Восточная; Гаджи-
ева, дом 9; Морская, дом 13; 
Сизова, дом 7-а; Корабельная, 
дом 2; Душепова, дом 8/11... 

Такое состояние с канализа-
цией небезопасно в эпидемио-
логическом отношении для на-
селения. Возможен подсос и 
попадание сточпых вод в во-
допроводные системы холодно-
го и горячего водоснабжения. 

Вызывает тревогу состояние 
двух канализационных кол-
лекторов города в райопе ав-
тобазы и котельной на улице 
Комсомольской. При расши-
рении площадки для автоба-
зы были засыпаны грунтом и 
строительным мусором кана-
лизационные колодцы, в ре-
зультате чего коллектор не 
функционирует, а сброс сточ-
ных вод проводится в райо-
не моста в речку Варламовку. 

Такое же положение дел и с 
канализационным коллектором 
в районе котельной на ул. 
Комсомольской, собирающим 
стоки от жилых массивов улиц 
Гвардейской, Колышкина, Со-
ветской, Пионерской. Там при 
производстве строительных ра-
бот по расширению котельной 
были развалены и засыпаны 
шлаком несколько канализа-
ционных колодцев. Это и пре-
пятствует нормальному тех-
ническому обслуживанию и 
эксплуатации Водоканалом 
к анал изац иони ого коллектора. 
При его засоре затопляются 
железная и автомобильная до-
роги и территории ряда учре-
ждений, расположенных по 
ул. Заводской. ' 

А что же делается в этом 
райопе с деревьями? Сейчас 
при помощи бульдозера ве-
дется их активное уничтоже-
ние. В овраг сталкивается 
шлак и строительный мусор. 
Почему же так бездушно от-
носятся к матушке-природе 
наши строители?! 

Как видим, загрязнение во-
ды, земли из-за различной хо-
зяйственной деятельности не 
такая уж редкость в Северо-
морсце и его окрестностях 
Настораживает, что из года в 
год нарушения повторяются 
Значит, различные руководи-
тели гражданских и поенпых 
ведомств никак не хотят по 
пять, чем могут обернуться 
для людей их недоработки. 

П. ЛИХАЧЕВ, 
помощник 

санитарного врача 
но коммунальной гигиене 

Североморской СЭС. 

Интересные предложения 

Мы не ц а р и - ц а р и не мы, 
Чем раньше начинается вос-

питание экологического мыш-
ления, тем больше у приро-
ды надежд на будущее. Для 
того, чтобы эти надежды не 
погибли, нужна работа в 
школах. Необходимо создать 
группу из специалистов раз-
личного профиля, способных к 
общеппю с ребятами. Опа бу-
дет работать в школе в тече-
ние года по несколько недель 
в каждой. Возможны и лек-
ции, и практические занятия, 
и экскурсии, и участие в ра-
боте экоцентра. Главное — не 
дать какую-то сумму знаний 
(этого за короткое время про-
сто не успеть), а зажечь, ув-
лечь, заставить думать. В шко-
ле можно проводить экологи-
ческие олимпиады, вечера, 
викторины. 

Сегодня большинство людей 
относится к природе чисто 
потребительски — ходит за 
ягодами, грибами, «подышать 
свежим воздухом»; на «беспо-
лезные» же компоненты при-
роды интерес не распростра-
няется. Для того, чтобы из-
менить это положение, мож-
но проводить экологические 
экскурсии по окрестностям 
нашего города. Главным ре-
зультатом таких экскурсий 

должно стать изменение по-
нятия о природе. Человек обя-
зан понять, что природа — 
сложнейшая система, где «все 
связано со всем», а мы — 
лишь ее часть, а никак не 
цари. За попытки же возвы-
ситься над этой системой, 
пренебречь ее законами она 
жестоко мстит. 

Раньше живые уголки бы-
ли во всех школах, где они 
теперь? Хорошо сделанный 
уголок имеет огромное воспи-
тательное значение. В этой 
связи заслуживает самой вы-
сокой оценки создание перво-
го в нашем городе клуба лю-
бителей природы «Контраст». 

Для того, чтобы экологичес-
кое сознание человека ие ос-
талось, так сказать, его лич-
ным делом, нужно, чтобы мне-
ние людей имело реальное 
значение. В вопросах проклад-
ки коммуникаций, строитель-
ства необходима полиаи глас-
ность. Нужно сообщать горо-
жанам обо всех планах, ка-
сающихся природы (может 
быть, в «Экологическом днев-
нике»?), выслушивать их мне-
ния. 

В. БОРТПОВСКИЙ, 
кандидат 

медицинских наук. 

Как бы ТОЙ рябине к дубу перебраться. 
Где уничтожается природа, 

гласит молва, там иссякает 
жизнь. Вот и давайте погово-
рим о наших зеленых дру-
зьях, хотя уж и ноябрь при-
шел. Тот самый ноябрь — сен-
тябре» внук, октябрей сын, 
зиме родной брат. 

Земля в городе Северомор-
ске принадлежит военному ве-
домству. Много, разумеется, 
хорошего сделано на земле — 
снесены, к примеру, старые и 
неказистые так называемые 
финские домики на некогда 
имевшей место улице Над гор-
ной. На этом месте возве-
дены новые пятиэтажки, а 
улица стала носить имя юнги 
Северного флота Саши Кова-
лева. Спасибо великое строи-
телям за эти дома! По повер-
нем разговор в экологическое 
русло — почти возле каждо-

го домика росли, к солнцу тя-
нулись рябинки. Сотни и сот-
ни их было! Военное ведом-
ство. включая управление ка-
питального строительства фло-
та и Северовоеиморстрой, све-
ло па нет эти красивые дере-
вья! 

Считанные экземпляры толь-
ко и остались-то на нынешний 
день в этих микрорайонах. 
Внору исполкому Североморс-
кого городского Совета народ-
ных депутатов учреждать- эта-
кую Зеленую Книгу и занести в 
нее исчезающую рябину. Мы 
как-то уже публиковали острый 
сигнал одного очень беспокой-
ного горожанина Евгения Ива-
новича Шалеца: помогите, до-
рогие товарищи журналисты 
— последние рябины сводят 
в районе школы Кя 7. Высту-
пление газеты осталось гла-

сом вопиющего в пустыне ве-
' домствениого равнодушия! Ни-

кто(!) газете не ответил. А не 
так давно Евгений Ивапович 
опять позвонил в редакцию: 
строители губят деревья! 

Наш фотокорреспондент Лев 
Федосеев побывал в этом ми-
крорайие, где, кстати, будет 
детская поликлиника. Рядом 
— школа № 7 и новый дет-
ский сад-комбинат № 11, в 
котором, кстати, как раз и ра-
ботает Е. И. Шалев — и зе-
леные рябины были бы здесь 
совсем не лишними. Страш-
ную картину,запечатлел объ-
ектив фотоаппарата — ряби-
на уже погублена! А десяток 
других завален обломками 
кирпичного здания. Его сно-
сили бульдозером. Под его 
нож попали и зеленые друзья 
горожан. Работы здесь ведет 

СМУ, которым руководит 
П. И. Рыбаков. На место его 
не оказалось. А потом нам 
дали еще один адрес. К ги-
бели деревьев, якобы, имеет 
отношение строительный ко-
оператив, где начальником яв-
ляется инженер Н. П. Костко. 

Вспомипается газетная пуб-
ликация о поляршшском пе-
дагоге Галине Васильевне Птн" 
чкиной. «О чем шумят ряби-
ны» опа называлась — «Севе-
роморская правда» за 8 июля 
1989 года. Однажды и возле 
ее дома ретивые строители 
попытались разрушить зеле-
ный оазис. Тамошние люди, в 
том числе и учитель Птпчкн-
на, бросились защищать де-
ревья, установили дежурства 
— рябины и по сей день шу-
мят в одном из уголков горо-
да Полярного. 

А вот еще один факт. В га-
зету написала жительница го-
рода Выожиого (улица Октя-
брьская, дом 32) Алевтина 
Степановна Черничко. Го-
род наш растет, сообщает чи-
тательница нашей газаты, но 
не хорошеет. Нет во Вьюж-
ном такой традиции — выса-
живать под окнами жилых до-
мов по осени (или по весне!) 
деревья и кустарники. Уж не 
говорю, сетует А, С. Чернич-
ко, о цветочных клумбах. Ро-
машки, кстати, там растут хо-
poi.no. Они бы украсили город. 
Зеленый наряд тоже не поме-
шал бы облику Выожиого. И 
ныне куда пи посмотрит Алев; 
тина Степановна, —• печальный 
вид скал, тротуаров и... гря-
зи. Эти же грустные наблюде-
ния могли бы сделать люди 
во многих жилых микрорайо-
нах всех без исключения насе-
ленных пунктов нашей эконо-
мической зопы. 

М. ЕВДОКИЙСКИЙ. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА, 
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Тищеико, и они вдруг начали.., 
измерять длину байдарки. По-
сле этого уважаемые судья 
объявили: байдарка не соот-
ветствует стандарту. Увы, та-
к а я судьба постигла и многих 
других. 

И все же паши туристы-
водники показали хороший 
результат, заняв в упорной 
борьбе общее шестое место. 

СКАЛЫ 
Горники ушли из лагеря 

ранним утром, набив рюкзаки 
веревками и крючьями. Можно 
уверенно сказать, что коман-
да по технике горного туриз-
ма собралась с очень основа-
тельной подготовкой: супруги 
Ирина и Александр Крыловы 
из Североморска, имеющие 
опыт спелеопоходов, альпинис-
ты Игорь и Сергей Бондарен-
ко из Росляково и другие. 

Команды горпиков вынолпя-

протесты по поводу не-
объективности й некомпетент-
ности судей. К сожалению, не-
которые из них явно не соот-
ветствовали статусу Всеармей-
ского слета. Опытных тарни-
ков нередко повергало в изу-
мление дилетантство тех, кто 
оценивал техническое мастер-
ство туристов. 

В штабной палатке лагеря 
оперативно разбирались про-
тесты участников. В резуль-
тате появился радующий серд-
це горняков протокол совеща-
ния главной судейской кол-
легии с капитанами и пред-
ставителями команд, где были 
подобные пункты: назначить 
иного судью на тот или иной 
этап... 

А в это время велосипеды 
наших спортсменов взрыхлива-
ли щебенку на прикарпатской 
трассе, оказавшейся вдвойне 

нелегкой для участников сле-
та. 

БЕРЕГИСЬ ВЕЛОСИПЕДА! 

Старты велосипедистов на-
чинались на аллеях турбазы 
«Гуцулыцина». Впрочем, о мес-
те старта можно было скорее 
догадаться, видя скучавших в 
долгом ожидании спортсме-
нов. Почти половина участни-
ков слета оказалась без вело-
сипедов. Так же терпеливо 
ждали своей очереди члены 
нашей команды Лидия Федо-
рова и Андрей Сагиров. 

Выезжающие н а трассу уча-
стники слета рисковали вре-
заться в беспечную толпу от-
дыхающих, а судья уже сор-
ванным голосом привычно по-
крикивал: «Посторонись!» 

— Организованы соревнова-
ния по велотуризму пло-
хо, это просто неуваже-

Я СЕРДЦЕ ОСТАВИЛ 
ние к статусу слета, — 
были единодушны в своей 
оценке спортсмены. — ГАИ 
на трассе отсутствует вообще, 
приходится подвергать себя 
опасности из-за интенсивного 
движепия автотранспорта. Ве-
роятно, руки не дошли при 
подготовке слета до этого уча-
стка. 

Но и в очень неблагоприят-
ных условиях наши велоси-
педисты внесли свою лепту в 
общий результат команды. 

ЛАГЕРЬ СЛЕТА 
Он был похож на своеоб-

разный Клондайк но живопис-
ному быту, неповторимой ат-
мосфере и по составу населе-
ния молодых, горластых и 
веселых людей. Но с утра шла 
жизнь по четко заданной про-
грамме. Множество конкурсов 
— на лучшее самодеятельное 
туристское снаряжение, ис-
полнение номеров художест-
венной самодеяте л ь н о с т и, 
конкурсы значков, эм-
блем, эскизов, фотографий, 
любительских фильмов, стен-
газет. Все это заставляло жю-
ри сосредоточенно работать. 
Начальник отдела по туризму 

В КАРПАТАХ СЕДЫХ 
ли па скалах большую и 
слон; и у ю и рог ра м м у—подъем, 
траверс, техника страховки, 
спасательные работы, органи-
зация перс нравы. К тому же 
общее время для прохожде-
ния скального участка отво-
дилось достаточно жесткое. 

...Медные стволы гигантских 
сосен обступали монолитные 
карпатские утесы, так не по-
хожие на северные скалы. 
Первым в связке уверенно вы-
шел па скалу Игорь Боидареп-
ко. По внезапно наши севе-
роморцы «застряли» на стар-
те. Время неумолимо шло, 
контрольных восемь минут 
закончились, и наша команда 
автоматически «перекочевала» 
в иную подгруппу. Лишь по-
сле заминки наша связка про-
шла скальный маршрут тех-
нично. Не приходилось долго 
ждать привычных команд: 

— Выдай веревку! 
— Страховка свободна! 
Последней по дюльферной 

веревке лихо спустилась Ири-
на Крылова... 

Первый день соревновании 
окончился. 

— Почему произошла до-
садная заминка в начале про-
хождения? 

— Причина в несхожести 
команды, — ответил Сергей 
Бондаренко. — Наши ребята 
индивидуально прекрасно вла-
деют техникой скалолазания, 
по в общей команде начина-
ют волноваться, иногда забы-
вают об элементарном. Впро-
чем, это характерно для всех 
команд. 

Соревнования на живопис-
ных заповедных скалах вблизи 
Яремчй отличались не толь-
ко острой борьбой. Было 
всо — взрывы эмоций, 

Северного флота О. В. Павлов 
с неизменной папкой спешил 
на очередное совещание в 
штабную палатку, потом за-
нимался экстренным выпус-
ком стенгазеты «Будни сле-
та». 

На импровизированной эст-
раде вныхнула иллюминация , 
л и ш ь только на горы упала 
ночь. К освещенной сцене то-
ропились все — и зрители, н 
участники концерта. Торопи-
лись приобщиться к уникаль-
ному виду творчества, который 
рождает туризм. Как я р к о 
блистали таланты участпиков 
слета! Представляли целые 
рок-шоу программы с прек-
расной музыкальной а р а н ж и -
ровкой, а где не «дотягивала» 
режиссура, спасал молодой за-
дор самодеятельных артистов. 
Благодарные зрители на по-
липе оглушительными апло-
дисментами н а г р а ж д а л и выс-
тупления команд Львовского 
высшего военно-политическо-
го училища, Ленинградского и 
Прибалтийского военных ок-
ругов. многие другие. 

Немало волнений было и 
перед выступлением северомор-
цев. Ведь целые самодеятель-
ные ансамбли покоряли весь 
вечер сердца туристов. У на-
ших же северян — одна ги-

тара. Но, несомненно, пришлась 
по душе участникам слета пе-
сня Юрия Визбора «Подвод-
ная лодка» в исполнении Вик-
тора Фофанова. Свою роль — 
собирательный образ матроса— 
хорошо провел Игорь Тищен-
ко. 

Радовала ярко в ы р а ж е н н а я 
творческая индивидуальность 
каждой команды. На слете ус-
певали рождаться стихи - и 
песни. Запомнилась эта: 

Это туристов большая 
семья, 

Дружба у них — закон. 
Горы, палатка для нас 

всегда 
Дороже, чем теплый дом. » » » 

И ВОТ опускается флаг Пер-
вого Всеармейского слета ту-
ристов. Грустно! Эти дни по 
яркости и остроте впечатле-
ний трудно сравнить с чем-
либо. Уже объявлены резуль-
таты соревнований. В общем 
зачете победителем стала 
команда Ленинградского во-
енного округа, второе и тре-
тье места заняли туристы 
Черноморского и Прибалтий-
ского военных округов. Наши-
ми североморцами отвоевано 
двенадцатое место. Это непло-
хо. Первое место на слете в 
конкурсе самодеятельного ту-
ристского снаряжения доста-
лось Александру Кры-
лову нз Североморска. Он 
награжден Почетным дипло-
мом. Фотографии Сергея По-
пова, также североморца, оце-
нены высоко — вторым мес-
том и Почетной грамотой. 

Нужно сказать, что органи-
зацией слета занимались во-
еннослужащие Прикарпатско-
го военного округа и прило-
жили немало усилий для ус-
пешного проведения этого 
большого мероприятия. И 
пусть было много несовер-
шенств на слете, он надолго 
останется в памяти. И слова 
Юрия Визбора в несколько 
видоизменном варианте так и 
рвутся из души: «Я сердце 
оставил в карпатских горах»... 

В. НЕКРАСОВА, 
наш слсцкорр. 

г. Яремча. 
Фото Д. СТРАУСА. 
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тон, как молоко, туман запол-
нил долину, и даже пламя 
костров с трудом пробивалось 
сквозь белесую тьму. Но . и 
он пе мог помешать общению. 
Тянуло дымом костров, взле-
тали в осеннее небо песни. 
Простучал вечерний поезд. II 
nauitf североморцы тут н*е 
вспомнили — до чего похож 
пейзаж на заполярную стан-
цию Лопарскую. Но мысли 
наших туристов то и дело 
возвращались к предстоящим 
состязаниям, в которых будут 
побеждать не только техни-
ка, но и характер, воля к по-
беде. 

Утром под звуки государст-
венного Гимна взметнулся 
в небо флаг слета. Десантни-
ки, представители войск ПВО, 
моряки-тихоокеаицы, балтий-
цы и многие другие, собрав-
шиеся на торжественном по-
строении, — такие сильные 
соперники оказались у севе-
роморцев. 

Техника горного и пешеход-
ного туризма, водные трассы, 
трудные километры спортсме-
нов-велосипедистов, всевоз-
можные конкурсы — програм-
ма соревнований была насы-
щена до предела. Комапде «Се-
вероморец» предстояла нелег-
кая борьба. 

НА СТРЕМНИНЕ ПРУТА 
Шепот елового леса, па 

склоне горы сливается с шу-
мом реки. Горный поток изу-
мрудного цвета, слегка обме-
левши й, с берега не представ-
ляется серьезным препятст-
вием для туристов-водников. 
Сразу вспомнился крутой но-
ров нашей заполярной Кицы 
— устрашающие пороги, гре-
мящие перекаты. 

— Это, конечно, обманчи-
вое впечатление, здесь трас-
са, как минимум, третьей ка-
тегории сложности, — возра-
зили паши опытные водники 
Ольга Фомина и Борис Ма-
лыгин. Они сосредоточенно го-
товились к старту. 

В это время на трассу вы-
шли экипажи москвичей. Их 
байдарки столь уверенно про-
шли все ворота и наиболее 
опасные участки трассы, что 
у судей на берегу, щедрых на 
штрафные очки, пе возникло 
претензий. Красиво шли мос-
квичи! Впрочем, и волновать-
ся за выступление северян 
не было особых причин. Два 
экипажа — Ольга Фомина И 
Борис Малыгин, Игорь Тшцеи-
ко и Алексей Седов—имели за 
плечами немалый опыт катего-
рийных водных походов плюс 
постоянные тренировки на по-
рожистых реках Кольского по-
луострова. Фомипа и Малыгин 
уверенно прошли трассу, по-
казав хорошую технику, но пе 
смогли обойтись без штраф-
ных очков. Так же уверенно 
заявил о себе и второй эки-

^ паж. Но именно после перво-
I го удачного прохождения 
I трассы начались у многих 

участников слета недоразу-
8 меняя с судьями. Вероятно, 
I их смутил богатырский рост 
I и весьма живописная внеш-
^ ность мурмапчанина Игоря 

ТРУДНО найти место на 
карте, более удачное для про-
ведения Первого Всеармейско-
го слета туристов, посвящен-
ного 45-летию Великой Побе-
ды. Ясная красота осеппих 
Карпат покорила сразу. Пыш-
ные леса, окутаппые туманом 
хребты, поднимающиеся к не-
бу вершины, чистые краски 
Карпат, слегка тропутые по-
золотой осепи — в таком уди-
вительном уголке, в десятке 
километров от Яремчи, собра-
лось около 1200 туристов, 
приехавших па слет со всех 
военных округов и военно-
морских флотов страны. 

Лагерь вырос на поляне 
за одип день, па берегу гор-
ного Прута. Весело подхва-
тил ветер флаги расцвечива-
ния, у палаток появились 
свои «знаки различия» — эм-
блемы команд. Вечером гус-
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• История в судьбах людей 

(Продолжение. 
Напало в №№ 129-133.) 

I Итак, в том же 1936 году 
I прибытия Бобршцева-Пушкнна 

к украинским «старожилам» 
Селовков — бывшим профес-
сорам истории Яворскому п 
Грушевскому, прибавилась 
большая группа интеллиген-
ции — земляков с Украины. В 
их числе литераторы, назы-
вавшие себя тогда неоклассн-
камн. В Киеве широко изве-
стны были их имена: Зеров, 
Лебедь. Филиппович и Рыль-
ский. Декадентским направле-
ниям своего времени они про-
тивопоставляли строгость сти-
л я античного искусства. 

Маститый Зеров был поэт и 
латинист. Он перевел на ук-
раинский знаменитую «Энеи-
ду» Вергилия, многие стпхп 
Горация. Лебедь — теоретик 
национального литературове-
дения и остроумный критик. 
Филиппович в большей мере 
был профессором, чем твор-
цом литературы. Максим 
Рыльскнй, хотя и ходил в 
«иеокласснках», но пе отка-
зывался и от творческих под-
сказок поэту культурно-уп-
равленческого «Олимпа». 

Обвинили неоклассиков в 
их сговоре с целью отторже-
ния Украины от СССР и про-
чих злонамерениях. Прн до-
просе следователи позволяли, 
например, такне «шуткн»: 

— Нам все известно, нео-
класснки: в классики — при 
жизни захотели! А какая ин-
станция вам это разрешила? 

— «Энеиду» переводили — 
рабовладельческий Рим про-
пагандировали! 

— От Муссолини получили 
задание (?!)... 

Составление «дела» шло с 
методически - последователь-
ным раздуванием его: приз-
нание допрашиваемых в их 
взанмознакомстве записыва-
лось в протокол допроса как 
факт заговорхцицкой организа-

"ТТптт. наличие патриотизма в 
отдельных стихах истолковы-
валось как буржуазный наци-
онализм и призыв к незави-
симой Украине... 

Младший но возрасту нео-
классик Максим Рыльскнй 
«был доведен» уже до готов-
ности признаться, что он и его 
прпятелп по общему литера-
турному направлению намере-
вались войтн в будущее «пра-
вительство самостийной Укра-
ины»... Как вдруг Максима 
затребовал к себе сам Балиц-
кнй — нарком внутренних 
дел республики. Глава Укра-
инского НКВД неожиданно 
оказал ему прием гостеприим-
ный: предложил ароматного 
чаю, за которым беседовал с 
приглашенным весьма дру-
жески. мило шутил о сложно-
стях жизни, сетовал на тя-
желую необходимость блюсти 
бдительность. А в итоге с из-
випяющейся улыбкой сооб-
щил не только о прекращении 
Дела в отношении Рыльского 
и немедленном освобождении 
его, но даже о предоставле-
нии литератору отдыха на,-
правительственной даче(!). 

При прощании ответствен-
ный энкаведешник выразил 
надежду, что «товарищ поэт» 
и впредь будет писать такио 
хорошие стихи (?). 

Все встало на своп места 
но прибытии на дачу, где не 
менее высокопоставленный ру-
ководитель украинской куль-
туры поздравил М. Рыльско-
го с высокой оценкой его по-
этического сборника самим то-
варищем Сталиным. 

Позднее причина неожидан-
ного успеха прояснилась. В 
сборнике был посвященный 
Великому Вождю стих, поме-
ченный в книге секретарем 
'"талина. Обратив на это вни-
мание при просмотре недавно 

• изданной литературы, Иосиф 
I Виссарионович на творении 

поэта наложил резолюцию: 
"Автора поощрить — может 

I быть, из него со временем 
• выйдет новый классик укра-
1 инской литературы!» Тут ни-

Русский Север j 

вероморскнй колхоз «Северная 
звезда» занимается промыс-
лом морских .водорослей — 
ламинарии вдоль побережья 
Баренцева моря. II она идет 
не только на пищевые цели 
в виде консервов, называемых 
«морская капуста». В Белом 
море, в частности, и у Соло-
вецких островов ее про-
мышляют архангелогород-
цы. У них налажено более 
сложное производство по пе-
реработке ламинарии и извле-
чению из нее ценных веществ, 
в том числе йода. 

Так вот, эта технология по-
лучения йода из беломорских 
водорослей была разработана 
упомянутым химиком Флорен-
ским совместно с другим от-
бывавшим наказание на Со-
ловках ученым — профессо-
ром Литвиновым. Здесь, воз-
ле островных берегов, лами-
нария росла в изобилии. Что 
позволило создать затем це-
лое лагерное предприятие —• 
Йодпром. 

Судьба гения российской 
науки П. А. Флоренского тру-
дно сложилась еще до Октя-
брьской революции. В 1906 
году он совершил, можно ска-
зать, гражданский подвиг: пу-
блично выступил за отмену 
смертного приговора против-

нику монархического режима— 
лейтенанту П. Шмидту. За та-
кую дерзость Флоренский уго-
дил в Бутырскую тюрьму. 

• Грядущую революцию он 
предвидел. И после ее свер-
шения охотно принял участие 
в строительстве новой жизни, 
отдав свои всесторонние зна-
ния и способности на прак-
тические дела. Но одио нап-
равление его философских 
взглядов кое-кого из властей 
не устраивало. Советских сот-
рудников по науке шокиро-
вало продолжавшееся у кол-
леги богоискательство. О при-
знании выдающихся заслуг 

чего иного не скажешь — 
Отец пародов как в воду смо-
трел... Правда и то, что к 
осуществлению гениальных 
предвидений Вождя было ко-
му услужливо подключиться... 
Автор восхваления впоследст-
вии стал н академиком лите-
ратуры, it Героем труда, и 
депутатом, и соответствующим 
лауреатом... Справедливости 
ради надо признать, что все 
это достигнуто было не без 
таланта поэта и его действи-
тельно лучших произведений. 

А каково, если бы «воду» 
ту успели замутить те же 
услужливые? Как п получи-
лось с литературными собра-
тьями Рыльского: все старшие 
«неоклассики» получили по 
десять(!) лет сроку и отпра-
влены были на Соловки. Реа-
билитированы они уже пос-
мертно... 
УКРАИНСКИЙ МЕЙЕРХОЛЬД 

Среди так называемого «ук-
раинского землячества» на 
Соловках были, конечно, и 
националисты разных оттен-
ков: бывшие коммунисты, по-
следователи Скрыпника и 
ярые сторонники Петлюры... 
В числе же интеллигенции 
некоторые отбывали здесь на-
казание по обвинению, кото-
рое можно назвать смехотвор-
ным. Например, А. Курбас. 

Александр Степанович еще 
в 1916 году основал «Молодой 
театр» в Харькове п осущест-
вил первую постановку «Царя 
Эдипа». Его режиссерские за-
слуги получили достойную 
оценку, и после Октябрьской 
революции — получил звание 
народного артиста. А в то 
время их можно было по 
пальцам пересчитать. Не слу-
чайно называли его украинс-
ким Мейерхольдом. Послед-
ний, «как известно, тогда был 
признан ведущим театральным 
деятелем страны. А в ко-
нечном итоге — расстрелян. 

Судьба Курбаса в период 
культа сталинизма сложилась 
не столь трагически, но но 
злой воле свыше его творчес-
ки полнокровной жизни кры-
лья были подрезаны. 

Все произошло в результа-
те гастролей театра А. Кур-
баса за границей. Как ни па-
радоксально, именно по при-
чине их шумного успеха. За-
рубежный зритель восторжен-
но принял молодой новатор-
ский коллектив украипских 
актеров. 

Предметом подозрений соот-
ветствующих советских орга-
нов стали... аплодисменты и 
цветы от западных ценителей 
театрального искусства. Дело 
в том, что среди приходивших 
за кулисы поблагодарить ар-
тистов за доставленную ра-
дость были и украинские эми-
гранты. Они не только цветы 
дарили, кто-то даже пытался 
поцеловать руку режиссеру-
земляку. Что особеппо не по-
нравилось «руке Москвы». И 
закулисные контакты расце-
нили как сговор с петлюров-
цами. 

С теми из пих) кто раньше 
был уже упрятан на Солов-

ки. Александр Степанович 
(Лесь) Курбас разделил свою 
судьбу. Славное имя его сра-
зу же попало под запрет для 
народной памяти. Это теперь 
тепло и гордо говорят на Ук-
раине о нем: «Наш Лесь!» В 
честь режиссера называют 
улицы городов, ставят мемо-
риальные доски, имя его но-
сят театры. 

А начиная с горьких 30-х 
годов вошедшая в славу фа-
милия А. Курбаса надолго ис-
чезла с афнш городов Боль-
шой земли. На Соловках Лесь 
руководил драматическим кол-
лективом «зеков». Ставил 
пьесы о воспитательной пере-
ковке их в лагерях. Сим-
волично звучит название 
осуществленной режиссером 
здесь же, на лагерной сцене, 
комедии «Школа налогопла-
тельщиков». Ибо сам он за-
платил «захоронением» свое-
го таланта для зрителей Боль-
шой земли, пройдя печальную 
школу жизни подпевольпого 
творца в качестве руководи-
теля лагерного театра. 

ПРОФЕССОРА В... 
АРЕСТАНТСКИХ РОБАХ 
Приведем одно нз впечат-

ляющих свидетельств Ю. Чир-
кова о соловецких узниках: 
«Профессоров было множест-
во — и совсем старых, как 
академик Рудницкиii, и моло-
дых. как Кикодзе, элегантный 
профессор Тбилисского уни-
верситета. Однако все ученые 
отдавали пальму первенства 
Павлу Александровичу Фло-
ренскому. гениальному мате-
матику, химику, инженеру, фи-
лософу, богослову и прото-
иерею». 

С именем последнего есть 
повод сделать отступление, ка-
сающееся современной хозяй-
ственной деятельности в на-
шем крае. Известно, что се-

Павла Александровича свиде-
тельствовало готовившееся 
еше в 1918 году к изданию 
собрание его сочинений в де-
вятнадцати томах! К сожале-
нию, не осуществленное. Вы-
ходит оно уже в паши дни. 
Но... во Франции. 

В прошедшем году первый 
номер журнала «Вопросы ли-
тературы» опубликовал пись-
ма Флоренского своей семье 
с Соловков. Содержание пх 
говорит о том,, что выдающий-
ся мыслитель принял свою 
трудную судьбу мужественно 
и безропотно. Причем, во мно-
гом она оказалась сходной с 
жнзпью одного из наиболее 
почитаемых им ученых — ве-
ликого Сократа. 

(Окончание следует). 
В. СМИРНОВ, 

член Общества 
охраны памятников 

истории и культуры. 
Фоторепродукции 
А. КУЗНЕЦОВА 

с картин автора очерка. 
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L J РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА 

пельме-

ЕСЛИ ЛЮБИТЕ 
ПЕЛЬМЕНИ 

Для пас продукция Мурманского рыбокомбината — 
нн рыбные. 

Вырабатывают их т свежего первосортного рыбного фарша 
с добавлением сливочного и подсолнечного масел, специй, со-
ли, яиц. 

Приготовление блюд из пельменей выгодно своей просто-
той. Несколько минут — и ужин готов. Подают их со смета-
ной, с маслом и зеленью, с тертым сыром и томатным соу-
сом. Вкусной приправой может стать соус из майонеза с мел-
ко нарезанными свежими огурцами и зеленью укропа. А если 
при варке добавить в бульон лук, душистый перец, зелень, 

.кружочки' моркови, то получится вкусный суп. Словом, пель-
мени на любой вкус! 

Рыбиые пельмени можно купить в фирменных рыбных и 
.-«продовольственных магазинах города и области. 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
В соответствии со ст. 20 За-

кона «О выборах народных де-
путатов местных Советов на-
родных депутатов РСФСР» за 
три с половиной месяца до 
выборов в Североморский го-
родской, Териберский и Рос-
ляковский поселковые, Даль-
незелепецкий сельский Сове-
ты народных депутатов необхо-
димо образовать городскую, 
поселковые и сельскую изби-
рательные комиссии. Комиссии 
избираются на 5 лет. Полно-
мочия избирательных комис-
сий перечислены в ст. 22 
Закона. Опи контролируют 
исполненне Закона на терри-

тории Совета, образуют изби-
рательные округа, направляют 
деятельность участковых из-
бирательных комиссий, орга-
низуют выдвижение кандида-
тов в народные депутаты, ре-
гистрируют выдвинутых кан-
дидатов в народные депутаты, 
их доверенных лиц, организу-
ют совместно с трудовыми 
коллективами и общественны-
ми организациями встречи 
кандидатов с избирателями, 
устанавливают и публикуют 
в печати результаты выборов, 
организуют повторные выбо-
ры и голосование, рассматри-
вают заявления и жалобы на 

комис-
другае 

решения участковых 
сии, осуществляют 
полномочия. 

Обращаемся к трудовым кол-
лективам предприятий, учреж-
дений, организаций, их Сове-
там, городским органам об-
щественных организация, их 
первичным организациям, соб-
раниям избирателей по месту 
жительства и военнослужа-
щих по воинским частям при-
нять участие в формировании 
комиссий, свои предложения, 
пожелания, документы об из-
брании представителей до 16 
ноября 1989 г. направить в 
исполком Североморского го-
родского Совета народных де-
путатов?. 

ПОПРОБУЙТЕ ПРИГОТОВИТЬ 
СРЕДИ большого разнообразия рыбных 

консервов, вырабатываемых предприятиями 
Северного бассейна, высокой питательностью, 
приятным ароматом и вкусом отличаются 
консервы: «Ставрида филе-кусочки в масле». 

Приготовляются консервы из отборной 
ставриды, которая вылавливается у запад-
ных берегов Африки. 

Мясо ставриды очень калорийное и вкус-
ное. Оно содержит около 19 процентов лег-
коусвояемых белков, до 10 процентов жи-
ра, витамины Ai, В2, Bi2 и много различных 
минеральных веществ, особенно солей меди 
и железа. 

«Ставрида филе-кусочки в масле» — осо-
бый вид консервов из рыбы в собственном 
соку. Консервы из ставриды помогут вам 
сэкономить время и уменьшить хлопоты на 
приготовление сытного завтрака, аппетитно-
го обеда или легкого ужина. Всегда кстати 
консервы из рыбы и в рюкзаке туриста. 

РЫБНЫЙ СУП ПО-ШВЕДСКИ 
«Ставрида филе-кусочки в масле» — 1 бан-

ка, морковь — 2 шт., картофель — 2 шт., 
масло сливочное — 1 ст. ложка. 

Для заправки: масло сливочное — 2 ст. 
ложки, мука — 2 ст. ложки, 100 г сметаны, 
зеленый горошек — 1 стакан. 

Морковь нарежьте кубиками и потушите 
на сливочном масле в течение 10 минут. 
Прибавьте нарезанный картофель и продол-
жайте тушить. Затем добавьте консервы, чер-

Ы Г 

ный перец-горошек, лавровый лист, соль, за-
лейте водой и варите в течение 10 минут. 

Приготовьте заправку. Спассеруйтв муку 
на сливочном масле, добавьте сметану, зе-
леный горошек и потушите 5 минут. 

Когда суп будет готов, заправьте его. По-
давать сун можно с гренками. 

ВОТ ТАК ХЕК! локостистости мяса эта рыба очень удобна и для 
домашней кухни. Красиво оформленные блюда из 
хека хороши как для повседневного стола, так и 
для праздничного стола. 

ФРИКАДЕЛЬКИ ЗАЛИВНЫЕ 
Приготовленное филе, предварительно замочен-

ный в воде или молоке хлеб, репчатый лук про-
пустите через мясорубку. В полученный рыбный 
фарш добавьте яйцо, перец, соль, тщательно пе-
ремешайте и сформуйте фрикадельки. 

В посуду положите очищенные овощи, соль, за-
лейте водой и варите до полуготовности, а затем 
поместите фрикадельки и продолжайте варить при 
слабом кипении 10—15 минут. 

Готовые фрикадельки выньте шумовкой и уло-
жите на блюдо. 

В процеженный рыбный булоп поместите же-
латин, предварительно замоченный в кипяченой 
воде, н кипятите до полного растворения. Охла-

дите до комнатной температуры и залейте фри-
кадельки, украшенные вареными овощами и зеле-
нью. 

Для быстрого образования желе блюдо поставь-
те в холодное место. 

1 кг рыбы, 2 луковицы, 2 ломтика белого хлеба. 
1 яйцо. 2 чайные ложки желатина, 2 моркови, 5 
ст. ложек молока, >/г корня петрушки, перец мо-
лотый и соль но вкусу. 

РЫБА ПО-КРЕСТЬЯНСКИ 
Филе рыбы слегка отбить и посолить. Минут 

10—15 выдержать в сметане, после чего кусочки 
обмакнуть во взбитое яйцо, обвалять в сухарях 
и жарить в растительном масло или топленом. 

Хек — 600 г, 4 ст. ложки сметаны, 4 ст. лож-
ки сухарей, 2 яйца, 2 ложки масла. 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! 

Хек является одним из наиболее распространен-
ных представителей рыб семейства тресковых. Мя-
со хека белое, нежное, вкусное. В нем содержится 
от 1,9 до 3,4 процента жира. Этим объясняется бо-
лее высокая товарная и пищевая ценность хека 
по сравнению с другими тресковыми. Из-за ма-

JCfiebuaiaetn служба бшка ЪЖО «Ce&fibtSa »; 
комЗинсап йго/гывой рекламы 

ЭКСПЕРИМЕНТ ВИДЕОТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «КАСКАД» 
Видеотворческое объединение «Каскад» район-

ного Дома культуры г. Североморска предлагает 
новый вид услуг для населения города и района 
— абонементное видеообслуживаиие воинских час-
тей, предприятий, организаций по безналичному 
и за наличный расчет по утвержден ному прейску-
ранту цен па билетах РДК в удобное для вас вре-
мя. 

Для тех, кто уже сегодня готов решить пробле-
му занятости и культурного досуга личного соста-
ва воинских частей, вверенных трудовых коллек-
тивоа_ предприятий и организаций — абонемент-
иоо обслуживание будет неизменным помощником 

и верным спутником в дождливое ненастье и по-
лярную ночь. 

ВТО «Каскад» предлагает для широкого проката: 
наиболее популярные полнометражные отечествен-
ные и зарубежные художественные фильмы, му-
зыкальные и эстрадны© программы, мультсборпнки 
любимых мультфильмов, видеоклипы с участием 
звезд мировой и зарубежной эстрады. 

Те» кого заинтересовал новый вид услуг, могут 
офврмить заявку па абонементное обслуживание 
(по договору — па месяц, квартал,, год и более) 
или же на один видеопоказ. Оплата оказываемых 
услуг но желанию заказчика — по безналичному 

или же за наличный расчет па билетах РДК. 
Для детских дошкольных учреждений и детей 

школ-интернатов, детских специальных домов* за-
явки принимаются бесплатно. Абонементное обслу-
живание будет проходить в порядке шефской и 
благотворительной помощи нуждающимся во вни-
мании и человеческой доброте детям. 

Заявки просим вас подавать заблаговременно в 
письменном виде по установленной форме от ли-
ца руководителя предприятия или организации с 
указанием выбранного расчета. 

За справками просим вас обращаться: РДК, уж. 
Северная, 3! ; телефоны: 2-03-06, 2-05-80. 
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Первая программа 
ti 30 «1*0 ыину t». 
o j o «пашглььй». Мультфильм, 
a.uo «меру », Док." фильм.' 

Фильм 1-й — «Становле-
ние». 

10.10 о. и А. Лавровы г - «След-
ствие кеду г ;энагоки». да-
ло „N® 22 — «Мафия». Худ. 
телефильм. 1-я и 2я се-
рии. 

13 10 —15.35 ПеоеоыЬ. 
15.35 Концерт, 
ib . lo Религии м ооще.тво 
l t i .4j Приметы фес^изаля. О 

Всесоюзном фестивале на-
родного творчества. 

17.15 Детский час <е J роком 
французского языка). 

18.15 «Мы и экономика». О де-
ятельности промышленно-
строительных кооперати-
вов. 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Молодежный вестник. 
1У.30 Премьера мультфильма 

«Садовник». 
19.40 «Филер». Луд. фильм. 
21.00 «Время». 
21.40 Ни оперативным сводкам 

(МВД СССР сообщает). 
21.50 «Меру». Док. фильм. 

Фильм 2-й — «Борьба»; 
фильм Э й — «Свобода». 
К 100-летию со дня рож-
дения. 

23.05 — 00.05 «Сегсдня в ми-
ре». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15, 11.15 «Хождения Ерофея 

-Хабарова». Н/п фильм. 
8.30. 9.^0 Физика. 10 класс. 

Тепловые двигатели. 
9.00 Итальянский язык. 

10 00 «Наш сад». 
10,30. ИЗО Литература. 11 

класс. А. А. Блок. Стра-
ницы жизни и творчества. 

11.05 Носости. 
12.05 «Без страха». Худ. фильм 

с субтитр» мн. 
13.35 «За чертой прибоя». Док. 

телефильм. 
14.35 — 16.53 Перерыв. 
16 53 * Объявления. 
16.58 * Программа передач. 
17.00 • «Судьба КАТЭКа». Теле-

фильм. 
17.20 * «Балтийская радуга». 

Фн !ьм-концерт. 
17.50 * Реклама фирмы «Фи-

липс». 
18 10 * «Каждый вечер с вами». 

Козости. «Жилье 2000». 
Автовокзал: как вас об-
еду:?,-инают? Обзор почты. 
Страница ГАИ Ведущая 

*— Т Верещагина. 
19.00 — 01.15 На сессии Вер-

ховного Сочртя СССР В 
пеп1»л>Вр >20.00) — «Спо-
койной romi, малыши'» 

В т О | Ш Е « К 
14 НОЯБРЯ 

Первая программа 
6 30 « '20 минут». 
8.35 Мультфильмы: «Верь не 

верь», «'халаЕскнй тр- бач». 
9.05 «Неру». Дек. фильм. 

Фильм 2-й — «БорьОа»; 
фильм 3-й — «Свобода». 

11.05 Детский час (с уроком 
французского язык,!). 

12.05 Мае научно популярного 
кино. 

13.05 — 15.35 Перерыв. 
15.35 Всероссийский молодеж-

ный фестиваль народов 
Севера. 

15.55 Дек. телефильмы: «Ссуд-
ный день», «Оглянись 
вперед». 

16.50 •Перечитывая Ленина». 
Партия и общество. 

17.35 «Здравствуй. музлчэЬ 
18 25 Хоккей. Чемшм i it СССР. 

«Хиыйк» — ЦСКА, в пе-
рерыве fiO.OiJ - - «Cerii--
i-я В МИ 

20.45 «Ступень к Лапласу». 
21.00 «Время». 
21 40 Актуальное интервью. 
21.50 «Американская провин-

ции». Фильм 1-й — 
«Джон Пристал». 

22.50 Современники о -Леониде 
Когане. 

23.30 — 23.45 «Сегодня в ми-
ре». 
Вторая программа 

Я.00 Утренняя гимнастика. 
8.15. 11.15 «Подвиг Семена Де-

жнева». Н/п фильм. 
8.35. 9.40 Этика и психология 

семейной жизни 10 класс. 
Любовь и дружба. 

9.00 Французский язык. 3 й 
гол обучения. 

8.30. 10.55 «Джордано Бруно». 
Мультфильм. 

10.05 Французский язык. 2-й 
год обучения. 

10.35, 11.35 Биология 6 класс. 
Что такое побег? 

11.05 Новости. 
11.55 Фильмы студий союзных 

республик. «Восточный 
дантист». 1-я и 2-я серии. 

14.05 «Рыковы». Док. фильм. 
14.40 -Три встречи иа ВДНХ». 

Концерт. 
15.20 Р и т м и " ^ ! ' ^ гимнастика. 
15 50 — 16 53 Шойр лв. 
16 53 * Объявления. 
16.58 * Ппогррмма передач. 
17.00 * «Тим, Тяпа и ребята». 
17.30 * «Грозный». «Великие 

Луки». Телефильмы. 
18.10 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Рыбная отрасль: 
добиться перемен. «Огля-
нись, ухг-'я.. » Вспоминает 
ветерки Мурманского па-
роходства Г О Кононо-
вич. Закон о нравствен-

ности: размышление юрис-
та. Ведущий — А. Ландер. 

IS.00 — 01.15 На сессии Вер-
ховного Совета СССР. В 
перерыве (20.00) — «Спо-
койной ночи, малыши!» 

Среда 
15 НОЯБРЯ 

Первая программа 
6 30 Утренняя информационно-

музыкальная программа. 
7.30 Телемост «От столицы к 

столице». Встреча депута-
тов Верхов.ц>-о Сонета 
СССР ц членов Конгресса 
США. Вопросы нового по-
литического мышления. 

8.00 Хоккей. Чемпионат СССР. 
«Химик» — ЦСКА. 

11.00 «Хор плюс мы». 
11.50 «Радуга*. «Сбор урожая» 

(Португалия). 
12.20 — 15.35 Перерыв. 
15.35 Песни и танцы народов 

СССР. 
16.05 «Наука: теория, акспери-

мент, практика». 
16.50 Музыкальная сокровищ-

ница. Концерт и. а. СССР 
М. Биешу. 

17.35 Док. телефильм. 
17.45 Детский час (с уроком 

английского языка). 
18.45 «Сегодня в мире». 

15.35 
16.15 
16.45 
17.15 

18 45 
19.00 
19.30 

21.00 
21.40 
21.50 

Док. фильмы: «Бел дуб-
лей», «Сибирь на экране». 
Открытый рояль. 
«ТелеЭКО». 
Приложение к передаче 
«...До шестнадцати и стар-
ше» («50x50»), 
«Сегодня в мире». 
«Это вы молсете». 
«Д'Артаньян и три муш-
кетера». Худ. телефильм. 
Гя серия. 
«Время». 
Актуальное интервью. 
«Американская провнн-

ПРОГРАММА «МОСКВА» 
13 Ноября — «Американская трагедия». Телефильм. 1-я серия. 

Новости. Поет и рассказывает Клавдия Шуль-
женко». «Однажды... встретились...» Концерт. 

14 ноября — «Американская трагедия». 2-я серия. Новости. 
Спортивная программа. «Дин Рид в жизни и в 
песне». 

15 ноября — «Американская трагедия». 3-я серия. Новости 
«Телевизионное знакомство». Виталий Коротич 

16 ноября — «Американская трагедия». 4-я* серия. Новости. 
«Картина». Дон. фильм. «Вернисаж Ильи Резни 
ка». Муз. передача. 

17 ноября — «Где бы ни работать». Телефильм. Новости. «Во-
круг смеха». «Это было... было...» 

18 ноября — «Следствие ведут Знатоки». «Из жизни фруктов». 
Телеспектакль. 1-я серия. «Артист оперетты». 
3. а. РСФСР Н. Рубан. «Театр кукол». Теле-
фильм. 

19 ноября — «Следствие ведут Знатоки». «Из жизни фруктов». 
2-я серия. «Встреча с Вахтангом Кикабидзе». 
«Ваш выход, артист». 

19.00 Телемост. «От столицы к 
столице». Встреча депута-
тов Верховного Совета 
СССР и членов Конгресса 
США. вопросы нового по-
литическою мышления. 

21.00 «Время». 
21.40 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата мира. Сборная 
СССР — сборная Турции. 
В перерыве (22.30) — 
«Сегодня в мире». 

23.35 Маленький концерт. 
23.50 — 00.00 «Сегодня в ми-

Ре». 
Вторая программа 

8 00 Утренняя гимкастйка. 
8.15, 11.15 «Подвиг Геннадия 

Невельского». Н/п фильм. 
8.35, 9.35 Основы информатики 

и вычислительной техни-
ки. 11 класс. Алгоритмы 
вычисления н рисования. 

9.05 Немецкий язык. 1-й год 
обучения. 

10.05 Немецкий язык. 2-й год 
обучения. 

10.35, 11.35 Общая биология. 10 
класс. Микроэволюция. 

11.05 Нобости. 
12.05 «Ах, водевиль, водевиль...» 

Худ. телефильм. 
13.10 «Снится детство». Фильм-

концерт. 
13.40 «Пора узнать и полюбить 

Русь». 
14.10 «Умид». (Надежда). О рои-

не-интернационалиеге К. 
Ташматове. 

14.35 — 16.53 Перерыв. 
16.53 * Объявления. 
16.58 * Программа передач. 
17.00 * «Такая вот ситуация...» 

Телефильм. 
17.30 * «Встреча для вас» Бе-

седа с социологом Л. Е. 
Кесельмаиом. 

17.55 * «Песня табунщика». Те-
лефильм. 

18.05 * «Молодежная панорама». 
18.30 * «Возвращение к себе». 

«Ралли «Лада». Телефиль-
мы. 

19.10 ' «Каждый вечер с вами». 
Новости. Дни архитектуры 
в Мурманске. Долг памяти. 
Испытание судьбой. Ве-
ю щ а я — И. Алексеева. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 Информационная програм-
ма. 

21.00 «Время». 
21.40 Фильмы студий союзных 

республик. Премьера худ. 
телефильма «Туман». 

22.50 Новости. 
23.00 — 23.50 Гостелералио 

Азербайджанской ССР. 
«День казни». 

Четверг 
18 НОЯБРЯ 

Первая программа 
6 30 «120 минут». 
8.35 «Д'Артаньян и три муш-

кетера». Худ. телефильм. 
1-я серия. 

10.00 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира. Сборная 
СССР — сборная Турции. 

11.40 Детский час (с уроком 
английского языка). 

12.40 «Вокруг света». 
13.40 — 15.35 Перерыв. 

ция». Фильм 2-й — «Джу-
ди, А*жи,.1 и их партне-
ры». 

22.50 .лг .ерат\рно - художест-
венный видеоканал. 

00.05 — ии.-О «сеюдня в ми-
ре». 
ьторая программа 

8.00 Утрспнмя i ил.иастика. 
о.15, l i . i o «российские колум-

Оы». Н/п фильм. 
8.35, 9.35 природоведение. 5 

класс, иетер и eiо работа 
в природе. 

8.55, O.̂ jo «he предам Херсо-
неса». Н/п фильм. 

9.05 Испанский >»зык, 1-й год 
обучения. 

10.05 Испанский лзык. 2 й юд 
обучения. 

10.35, 11.35 Физика. 8 юысс. 
Агрегатные состояния ве-
щества. 

11.05 Новости. 
12.05 Фильмы студий союзных 

республик. «Оман». Худ. 
телефильм. 

13.15 «Поклон из Саратова». 
Док. телефильм. 

13.45 «Гадостная душа». Фильм-
концерт. 

14.15 «Кто нарисует коня?..» 
Док. фильм. 

14.55 «Марковские вечорки». 
15.20 — 16.53 Перерыв. 
10.53 * Объявления. 
lb.58 * Программа передач. 
17.00 * «Соло для трубы». Док. 

фильм. 
17.50 * «Этюды уральского го-

рода». Телефильм. 
18.00 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Навстречу выбо-
рам. Встреча с народными 
депутатами РСФСР. Ве-
дущая — Е. Поберсзни-
кова. 

19.00 «Арена». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши! » 
20.15 Информационная програм-

ма. 
21.00 «Время». 
21.40 «Теперь пусть уходит». 

Худ. телефильм. 1-я и 2-я 
серии. 

23.30 Новости. 
23.40 — 00.15 «Наш сад». 

Пятница 
17 НОЯБРЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 «Д Артаньяы и три муш-

кетера». Худ. телефильм. 
2-я серия. 

10.05 Приложение к передаче 
«..До шестнадцати и стар-
ше...» («50x50»), 

1135 «Живи, Земля!» 
12.35 — 15.35 Перерыв. 
15.35 Фильм — детям. «Я — 

Хортица». 
16.40 «Пронягииы». Док. теле-

фильм. 
17.35 Премьера мультфильма 

«Сигнал предупреждения». 
17.55 Концерт, 
18.40 «Сегодня в мире». 
18.55 Прогресс. Информация. 

Реклама. 
19.25 «Д'Артаньян и три муш-

кетера». Худ. телефильм. 
2-я серия. 

21 00 «Время». 
21.40 «Американская провин-

ция». Фильм З й — «Фер-
ма Пеллетов». 

22.40 «Это было... было...» 
23.00 — 00.45 «Взгляд». 

Вторая программа 
8.С0 Утренняя гимнастика. 
8.15, 11.15 «Как по Волге ма-

тушке...» Н/п фильм. 
8.35. У.35 Природоведение. 2 

класс. Осенью в колхозе. 
8.55 «Очень маленькие траге-

дии». Мультфильм. 
9.05 Английский язык. 1-й год 

обучения. 
9.55 * На XII сессии Мурман-

скою областного Совета 
народных депутатов. 

15.00 — 16.53 Перерыв. 
16.53 * Объявления. 
16.58 * Программа передач. 

17.00 * «Тинка-иаутинка». Мульт-
фильм. 

17.10 * «Неделя в счет отпус-
ка», «Ходовые испытания». 
Телефильмы.. 

18.15 Ритмическая гимнастика. 
18.45 * «С высоты птичьего по-

лета». 
19.10 * «Каждый вечер с вами»-. 

На XII сессии Мурманско-
го областного Совета на-
родных депутатов. Веду-
щая — Т. Верещагина. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 Информационная програм-
ма. 

21 00 «Время». 
21.40 — 23.55 Концерт XI фес-

тиваля советской музы-
ки «Московская осень». 

Суббота 
18 НОЯБРЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
Ь.ЗО «Д лрганьян и три муш-

кетера». Худ. телефильм. 
3-я серия. 

9.40 «Наш сад». 
10.10 «Х'ОДНИКИ». 
10.40 Институт человека. 
11.40 Премьера док. фильма 

«Завод у моря». 
12.00 Концерты фестиваля «Бра-

тиславские музыкальные 
торжества». А. Верг. Три 
оркестровые пьесы (ТВ 
ЧССР). 

12.30 «и странах социализма». 
13.00 «И плену у юности сво-

ей...» Док. телефильм. 
13.30 Выступление духового ор-

кестра ДК «Новатор». 
13.45 Премьера док. филзма 

«Багровая земля». О вой-
не в Афганистане. 

14.45 «В мире животных». 
15.-15 Две встречи с Валерием 

Приемыховым. 
16.55 Мультфильмы: «Богатыр-

ская каша», «Колодец». 
17.15 «Мы везем с собой кота». 

Премьера худ. телефиль-
ма для детей. 

18.25 «Песня для двоих». Эст-
радная программа. 

18.50 «Планета». 
19.50 «Д'Артаньян и три муш-

кетера». Худ. телефильм. 
3-я серия. 

21.00 «Время». 
21.40 Актуальное интервью. 
21.50 «Джаз. джаз, джаз...» 
22 50 — 00.20 «Что? Где? Ког-

' да?» 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Сельский час». 
9.15 «О времени и о себе». И. 

Сельвннский. 
9.30 «Северный ключ». Док. 

телефильм. 
9 55 «Возвращение резидента». 

Худ. фильм с субтитрами. 
1-Я и 2-я серии. В пере-
рыве (11.05) — Новости. 

12.20 Прогресс. Информация. 
Реклама. 

12.50 «Державы вечная любовь». 
Московский Кремль». 
Фильм 1-й — «Стены И 
башни». 

1 3 2 0 А т е и с т и ч е с к и е диалоги. 
«Час ду;ни». 

14 10 Программа телевидения 
ФРГ: «Знакомство с НДФ». 
Док. телефильм. Новеллы 
из худ. телефильма «Яков 
и Аделе». 

15 30 * Программа передач. 
15.32 * «Полтора часа в суеоо-

TV». 
17 00 МВД СССР сообщает. 
17 10 * «Серебристый колоколь-

чик». Мультфильм. 
17.25 * «Северные зори». Кино-

журнал. и 
17.35 * «Поздравьте, пожалуй-

ста...» 
18 30 Приложение к передаче 

« До п я т н а д ц а т и и стар-
ше» («50X50»), 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши! » 

20 15 Телевизионный музыкаль-
ный абонемент. И. Бэлза. 
Этюды о Скрябине. 

21.00 «Время». 
21 40 <•<Под знаком «Пи». Часть. 

1-я. 
22.40 «Эхо: события педели». 
22.55 — 01.10 «Под знаком «Пи». 

Части 2-я и 3-я. 

Воскресенье 
19 НОЯБРЯ 

Первая программа 
8,20 Ритмическая гимнастика. 
8.50 Тираж «Спортлото». 
9.00 «С утра пораньше». 

10.00 «Служу Советскому Со-
юзу!» 

11.00 «Утренняя почта». 
11.30 «Клуб путешественников». 
12 30 Фильмы-призеры 1 - Все-

союзного фестиваля ани-
мационных фильмов 
«Крок». 

13.00 «Музыкальный киоск». 
13.30 «Здоровье». 
14.15 Сегодня — День ракетных 

войск и артиллерии. 
14.30 Концерты фестиваля «Бра-

тиславскне .музыкальные 
торжества». М. Равель. 
Концерт для фортепиано с 
оркестром (ТВ ЧССР). 

14.55 «Снился мне сад...» Док. 
телефильм. 

15.05 «Радуга». «Весенние мело-
дии любви» (Вьетнам). 

15.30 Детская информационно-
му блнцистическая програм-

ма. 
17.00 «Сельский час». 
18.00 «Международная панора-

ма». 
18.45 Мультфильм. 
19.25 Фильмы режиссера О. 

Иоселиани. «Пастораль». 
21.00 «Семь дней*. 
22.15 Сеансы здоровья врача-

психотерапевта А. М. Каш-
пировского. Передача 4-я. 

23.30 Футбольное обозрение. 
23.55 — 00.35 «Музыкальная яр-

марка». Клуб деловых лю-
дей Международного теле-
фестиваля «Ступень к 
Парнасу». 
Вторая программа 

8.00 «На зарядку становись!» 
8.15 Телестудии городов 

РСФСР. «Брат, найди бра-
та». 

9.25 Концерт Академического 
оркестра русских народ-
ных инструментов Госте-
лерадио СССР. 

10.00 Мультфильмы: «Добрый 
лес». «Исчезатель». 

10.25 Поет Н. Синельникова. 
10.45 Премьера док. фильма 

«Торф в народном хо 
зяйстве». 

11.05 Новости. 
11.15 «Кубик». Мультфильм. 
11.30 «Клуб путешественников» 
12.30 «Державы вечная любовь». 

«Московский Кремль». 
Фильм 2-й — «Соборы». 

13.10 «Приобщение». Литератур-
ная передача. 

13.45 Хоккей. Чемпионат СССР. 
«Динамо» (Москва) — 
«Крылья Советов». 2 й и 

З й периоды. В перерыве — 
«Спорт для всех». 

15.15 Программа телевидения 
ФРГ: «Воскресный концерт 
с музыкой по городам и 
землям». Новеллы из худ. 
телефильма «Яков и Аде-
ле». 

16.35 «Грани духовного мира». 
Романсы марийских ком-

позиторов. 
17.00 Новости. 
17.10 Фильм — детям. «Чудеса 

в Гарбузянах». 
18.30 Гостелерадио Белорусской 

ССР. Встречи на белорус-
. ской земле. 

19.25 И. Брамс. Трио для фор-
тепиано, альта и виолон-

чели. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 «И снилась мне большая 

зала». Дом музей А. Н. 
Островского. 

21.00 «Семь дней». 
22.15 «Иллюзион». «Коллежский 

регистратор». Худ. фильм. 
23.50 — 00.10 «Это волнует 

мир». 

в 

И 

8.25 Обзор флотской газеты, 
объявления, сообщение о 
погоде — ежедневно. 
16 ноября, четверг 

18.40 Радиоклуб «Ветеран». 
18 ноября, суббота 

1J 00 — 12.00 Час открытого 
эфира. В студии II сек 
реТарь Североморского ГК 
КПСС В. И. Пушкарь 

* к и н о 
«РОССИИ» 

11—12 ноября — «Побег» 
(нач. 11-го: в 10, 12, 14 1<;, 
18.15, 20, 22; 12-го- в 12, 14, 
1С, 18.15, 20, 22). 

13 ноября — «Маекн» (нач. 
в 10, 12, 14, 1С», 18.15, 20, 22). 

«СЕВЕР» 
Н - - 1 2 ноября — «Боны н 

покой» (нач. в 12, 13.50, 16. 
17.50, 19.40, 21.50). 

13 ноября — «Оиялейгшо 
Кандагаром» (пач в 10, 12, 
13.50, 16, 17.50, 19.40, 21.40). 
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