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Торжественное собрание 
в Североморске 

22 февраля в Североморском 
Доме офицеров состоялось тор-
жественное собрание пред-
ставителей общественности го-
рода, воинов гарнизона, по-
священное 71-й годовщине Со-
ветской Армии и Военно-Мор-
ского Флота. 

Торжественное собрание от-
крыл первый секретарь Се-
вероморского горкома КПСС 
П. Сажинов. 

В президиуме собрания — 
член Военного совета — на-
чальник политического управ-
ления Северного флота вице-
адмирал С. Варгин, начальник 
штаба флота вице-адмирал 
Ю. Патрушев, заместитель 

председателя Североморского 
горисполкома А. Шлбаев, 
адмиралы, генералы, офице-
ры, представители партийных, 
советских и общественных 
организаций, ветераны войны 
и труда. 

С докладом на торжествен-
ном собрании выступил заме-
ститель командующего по бое-
вой подготовке — начельник 
управления боевой подготов-
ки Северного флота контр-
адмирал В. Порошин. 

В заключение состоялся 
праздничный концерт твор-
ческих коллективов. 

Наш корр. 

БЫТЬ НА УРОВНЕ ЗАДАЧ ПЕРЕСТРОЙКИ 
Из доклада редактора газеты „Североморская правда" 
В. М. Блинова на II Пленуме городского комитета К П С С 

ДОВЕРЕННЫЕ 
КАНДИДАТА 

На основании статьи 46 За-
кона «О выборах народных де-
путатов СССР» после ре гнет ра-
нни окружной избирательной 
комиссии по Североморскому 
территориальному избиратель-
ному округу .\г 226 кандида-
том в народные депутаты 
СССР командующий Красно-
знаменным Северным флотом 
адмирал Ф. П. Громов опреде-
лил своих доверенных :щд. 
Это Владимир Петрович Бога-
тырев, директор совхоза «Тун-
др»». Александр Егорович 
Ефимов, Владимир Петрович 
Коронец, Николай Федорович 
Кузнецов, директор Мурман-
ского тепличного комбината 
Геннадии Яковлевич Макаров, 
Александр Александрович 
Пенкин (Североморск, телефон 
7-09-32), Максим Андреевич 
|!о. иней ко (Североморск, теле-
фон 7-26-00). Александр Ге-
рои гьевич Селиванов (Северо-
морск, телефон 7-27-06), учи-
тель географии средней шко-
лы -М 11 Североморска Вален-
тина Николаевна Сергиенкова 
в начальник штаба граждан-
ской обороны горисполкома 
Полярного (телефоны 2-10-69, 
2-12-45} Максим Михайлович 
Васильев . 

Своеобразие переживаемого 
момента в жизни страны тре-
бует сегодня переосмыслить 
многие наши привычные пред-
ставления о роли прессы (га-
зеты) в общественной жизни. 
^Резолюции «О гласности» 

Всесоюзной партийной 
^ ^ ф е р е н ц н и подчеркнуто, что 
средства массовой информации 
«призваны всесторонне отра-
жать деятельность парши-
в ы х , государственных и об-
щественных организаций, слу-
жить консолидации социалис-
тического общества, активно 
пропагандировать накоплен-
ный опыт, быть инструмен-
т о м всенародного контроля за 
положением дед в стране». 

Как следует из этого прин-
ципиального положения, пе-
чать — это важнейший инст-
румент гласности. А что же 
такое гласность? По моему 
мнению, гласность сегодня — 
•то возможность высказыва-
ния и сопоставления различ-
ных точек зрения, коллектив-
в ы й поиск истины. Гласность 
«•— это и коллективный кон-
троль за исполнением всех ре-
шений, своеобразный прожек-
тор, высвечивающий бюрокра-
тов, чинуш, бездельников и 

ЙЬдочих отрицательных героев 
п е р е с т р о й к и . 

Каково же место газеты в 
развитии гласности, в перест-
ройке. С одной стороны, на-
ша «Североморская правда» — 
орган горкома КПСС, Северо-

морского и Полярного город-
ских Советов народных депу-
татов. Это однозначно опреде-
ляет роль газеты как провод-
ника политики партии, линии 
Советской власти на местном 
уровне. И эту главную свою 
задачу газета решала и впредь 
будет решать. По в период 
демократизации, когда мы ре-
шительно отходим от «едино-
душного одобрения» времен 
застоя, ориентация на социа-
листический плюрализм мне-
ний требует, чтобы на газет-
ной странице по праву, наря-
ду с официальной точкой зре-
ния, сосуществовали и даже 
оспаривали ее ииые точки 
•рения. Лишь в этом случае 
газета действительно станет 
общенародной трибуной. Лишь 
в этом случае самим контро-
лем масс будет обеспечена за-
щита линии партии на пере-
стройку от любых посяга-
тельств. 

С этих позиций взгляпем на 
повседневную жизнь нашей 
газеты. Самокритично оцени-
вая достигнутое, надо приз-
нать, что многое здесь еще 
предстоит сделать. Газетная 

•деятельность, как часть иде-
ологической работы партии, 

сегодня переживает стадию пе-
рестройки и обновления, и 
процесс этот идет далеко не 
безболезненно. 

Вместе с тем в этих «болез-
нях роста» есть уже и сим-
птомы выздоровления. За по-

следнее время пас, журналис-
тов, радует читательская ак-
тивность, выразившаяся как 
в росте числа писем и звон-
ков в редакцию, так и в са-
мом содержании этих обраще-
ний в газету. Об этом же го-
ворит самый большой прирост 
тиража газеты за последние 
годы. Число подписчиков «Се-
вероморской правды» на 1989 
год возросло па 1700 человек. 
Все чаще люди делятся с на-
ми тем, что наболело. 

И в меру своих сил коллек-
тив газеты и ее актив стара-
ется дать ответ своим коррес-
пондентам — и словом, и 
делом. Но было бы гораздо 
больше дела, если бы иной 
раз вопросы, поднятые чита-
телями, журналистами и вне-
штатными авторами, которые 
имеют общественное звучание, 
стали бы предметом делового 
обсуждения в горсоветах, гор-
коме КПСС. К сожалению, 
практика эта еще довольно 
редка, хотя как показывает 
опыт советской печати, она 
себя полностью оправдывает. 

Нашим главным корреспон-
дентом был и остается рядо-
вой читатель. В числе наших 
авторов ветеран воины и тру-
да из Лодейного В. А. Деми-
чев, североморский художник 
В. В. Смирнов, грузчик из По-
лярного Н. Н. Гришина, двор-
ник, слушатель университе-
та марксизма-ленинизма Д. Ю. 
Грицаеико и другие. Хотелось 

бы назвать имена тех, кто и 
по служебному долгу и по 
гражданскому считают для 
себя нормой выступать на 
Страницах газеты на актуаль-
ные темы. Среди партийных 
и советских работников мож-
но назвать имена присутству-
ющих па пленуме В. Г. Сур-
кова, Л. Т. Панина, А. Н. Ша-
баева, А. В. Мнхеева, 10. А. 
Князева, И. А. Бол донского, 
Л. С. Заколюкина. Наиболее 
активное содействие оказыва-
ют в подготовке актуальных 
публикаций секретарь ГК 
КПСС М. II, Мельникова, 
председатели наших гориспол-
комов П. II. Дудин и И, II. 
Мишин, работники аппарата 
горкома II. В. Александров, 
О. А. Карпова, начальник по-
литотдела спец. частей П. Г. 
Гулько, хозяйственные руко-
водители Г. Л. Смирнова, А. II. 
Дыбкин, II. А. Лебедев, ра* 
ботинки советских орга-
нов Е. С. Самсоиова, О. В. 
Лиодт и другие. С приходом 
к руководству Североморским 
ГОВД т. А. И. Селиванова 
значительно активнее стали 
выступать на страницах га-
зеты работники отдела внут-
ренних дел. 

Как видим, в этом перечне 
отсутствуют фамилии секре-
тарей первичных партийных 
организаций, работников со-
ветов с периферийных насе-
ленных пунктов. И уж сов-
сем странно в наше время де-

мократизации и гласности, 
когда руководитель, в первую 
очередь, партийный, попросту 
ставит барьер перед журналис-
том. Как понять секретаря 
парткома В. И. Соколюка, ког-
да на просьбу назвать канди-
датуры передовиков подсобно-
го хозяйства предприятия для 
показа в газете, поначалу он 
отреагировал примерно так: 
скоро хозяйство попадет в 
число отстающих, а потому и 
нечего пропагандировать его 
передовиков... А как Квали-
фицировать позицию директо-
ра Североморского хлебозаво-
да A. II. Ефимовой; по ее рас-
поряжению работники пред-
приятия вообще отказывают-
ся давать информацию журна-
листам, якобы на том основа-
нии, что газета искажает фак-
ты ИЛИ подает их в извращен-
ной трактовке. Почему-то ни 
разу в редакцию с такими 
претензиями администрация 
завода не обращалась. А вот 
на каком основании она ли-
шает права общественного го-
лоса свой трудовой коллектив, 
стоит разобраться. 

Конечно, ограничиться при-
зывами в данном докладе к 
активному сотрудничеству с 
газетой было бы просто песо-
временно. Надо поднимать на 
новый уровень это сотрудни-
чество конкретными делам й. 

JCfiuorfui,eHue 

к п/гофессии 
Различными специальностями I 

овладевают школьники города I 
в учебно-производственном * 
комбинате Североморска. Учат- I 
ся здесь на поваров, помощ- I 
пиков воспитателей детских I 
садов, продавцов, медицинских | 
сестер, осваивают и многие • 
другие профессии, 

Юлия Матус (на снимке), де- I 
сятиклассница средней школы I 
№ 10, как и многие из ребят, • 
обучается в УПК профессии I 
телефонистки. Ее производит- I 
венные занятия проходят на I 
междугородней телефонной 
станции Североморского узла I 
связи. 

С интересом осваивают про- I 
фессию ребята, ведь для ра~ * 
боты телефонистом многое I 
нужно знать и уметь. Это и 1 
правильность оформления за- I 
каэов, знание кодов и многое 
другое. А помогает ребятам в I 
этом бригадир МТС Г. В. Ивах- I 
нвнко. Мастер своего дела, | 
специалист с большим произ-
водственным стажем, она ста^ 
рается передать им свой бо-
гатый опыт. 

(Продолжение 
доклада на 2-й стр.). 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 



II Пленум горкома КПСС 

БЫТЬ НА УРОВНЕ ЗАДАЧ ПЕРЕСТРОЙКИ 
(Продолжение. Начало 

«ia i-ii стр.) 

С этой целью с иедаанего вре-
меня газета стала практико-
вать ироведеиие выездных ре-
дакций. которым посвящают-
ся страницы. продолжается 
работа общественной прием-
ной в Полярном, хотя в Се-
вероморске, надо признать са-
мокритично, мы ее работу сей-
час упустили, вижу в этом 
вину прежде всего самого ре-
дактора. Но жизнь показыва-
ет: этих форм массовой рабо-
ты сегодня недостаточно. А 
потому выношу на обсужде-
ние Пленума следующие пред-
ложения. В отдаленных от Се-
вероморска населенных пунк-
тах района по инициативе 
местных Советов и при учас-
т и общественных организа-
ций сформировать и утвер-
дить на сессиях общественные 
редакции иди нештатные кор-
респондентские посты газеты 
к радио, функцией которых 
стало бы регулярное инфор-
мирование средств массовой 
информации района о всех 
событиях, нредставляющих об-
щественный интерес. А для 
координации всей этой дея-
тельности создать и утвердить 
на бюро горкома КПСС ред-
коллегию газеты «Северомор-
ская правда», в которую бы 
вошла наряду с ответствен-
ными работниками редакции 
представители горкома КПСС, 
горсоветов, общественности из 
числа наиболее информиро-
ванных, компетептных и ав-
торитетных людей. 

Не могу пе остановиться иа 
таком вал; ном источнике ин-
формации для газеты как чи-
тательские письма. Намети-
лась устойчивая тенденция 
роста читательского внимания 
к газете. Вот ее показатели 
только за последние два года. 
В 1987 году редакция получи-
ла 1538 корреснондепций раз-
личного характера. Из них 
167 жалоб и заявлений. В про-
шедшем году показатели сос-
тавили соответственно 1890 и 
160. И надо сказать, соответ-
ственно возросло число тех 
писем, которые были исполь-
зованы в публикациях (1287 
и 1350). По всем письмам на-
правлялись запросы в различ-
ные инстанции, реакция на 
эти сигналы газеты тоже 
улучшилась. В 1987 году иа 
жалобы и заявления мы по-
лучили 130 ответов, в 1988 — 
142. Конечно, статистика еще 
не все. Гораздо важнее сам 
характер запросов в редак-
цию, степень доверия к ней. 
С этой полиции роль письма 
на газетной странице трудно 
переоценить. Ведь не по чьей-
то указке ИЛИ решению, а по 
велению совести и граждан-
ского долга берется за перо 
большинство наших авторов. 
И уйти от такого откровенно-
го разговора с людьми было 
бы равносильно возвращению 
к газетной практике времен 
застоя, когда многие редакци-
онные коллективы, не имея 
гражданского муя*ества, печа-
тали, а то и организовывали 
в газетах только такие откли-
ки, которые поддерживали 
точку зрения руководства. 

Сказанное, конечно, не от-
носится к крайне субъекти-
вистским, откровенно злопы-
хательским письмам, которые 
тоже, хотя и нечасто, встре-
чаются в редакционной поч-
те. Встречаются в почте и 
анонимные письма другого 
характера и содержания, ко-
торые редакция не торопится 
списывать в архив. У опре-
деленной категории читателей 
и официальных лиц такая по-
зиция газеты вызывает про-
тест. Потому считаю необхо-
димым до конца прояснить ее. 
Анонимпое по форме, то есть 
бва подписи — письмо, по сво-

ему содержанию, бывает, за-
трагивает такие злободневные 
вопросы нашей действитель-
ности, уходить от которых 
нам не позволяет ни партий-
ная, ни гражданская совесть. 
Автор такого письма по раз-
ным причинам может опасать-
ся за свою личную судьбу. По 
скажите, чем завершится на-
ша перестройка, если и ре-
дакционным коллективом ов-
ладеет чувство страха? Исто-
рия уже дала на этот вопрос 
недвусмысленный ответ. Хва-
тит полуправды, которая 
страшнее лжи! 

Приходилось слышать, что 
газета слишком увлекается 
критикой, чересчур акценти-
рует внимание на одних лишь 
недостатках. Данные сравни-
тельной статистики — и это 
мы расцениваем как факт, не 
лучшим образом характеризу-
ющий работу редакции — го-
ворят об обратном. В 1987 го-
ду редакция направила 154 
запроса на критические выс-
тупления, получила 115 отве-
тов, опубликовано 62. В 1988 
году запросов послано 102, от-
ветов пришло 89, из них опу-
бликовано 51. Так что оцен-
ка газете, данная в отчетном 
докладе па XV Североморской 
городской партийной конфе-
ренции, представляется со-
вершенно справедливой: ско-
ванность, чувство перестра-
ховки еще живучи. Среди тех, 
кто, случалось, молчанием ре-
агировал на запросы редакции 
и прошлом году, «Северовоен-
морстрой», завод РРТА, сов-
хоз «Североморец», забывают 
иногда ответить и отделы Се-
вероморского горисполкома. 

По опять же количествен-
ные критерии критики еще 
не обо всем говорят. Прежде 
всего, об упреке, прозвучав-
шем на конференции, о пре-
вышении газетой своих пол-
номочий. Как выяснилось, 
ввиду имелась критика в ад-
рес непосредственно Северо-
морского горисполкома. На-
помню, газета — орган Сове-
та. а не исполнительного ко-
митета, поэтому она вправе 
оценивать, как подотчетный 
Совету орган реализует волю 
народных избранников. Воп-
рос здесь, думается, в дру-
гом. Чтобы выступать с кри-
тикой исполкома, иа который 
замыкаются ключевые вопро-
сы социально-экономического 
развития региона, надо быть 
особепно компетентным и ин-
формированным, иначе кри-
тика эта делу будет мало спо-
собствовать. Вообще вопрос о 
качестве как самой критики, 
так и ответов на нее , пожа-
луй, один из центральных. В 
повседневной работе редакции 
ему уделяется постоянное 
внимание. Что касается фак-
тической стороны, то здесь 
любая ошибка, неточность 
приводят порой к обратно-
му эффекту по сравпепию с 
тем. иа который была расчи-
тана публикация. Здесь двух 
мнений пет: редакции надо 
признать свою вину и поста-
раться исправить ее делом. В 
противном случае, не крити-
чески оцепивая себя, газета 
певправе критиковать других. 
Вместе с тем, когда редакции 
предъявляются претензии о 
якобы произвольной трактов-
ке фактов, позиция у нас 
твердая: никто не имеет мо-
нополии на истину, не сог-
ласны с нашей точкой зре-
ния, излагайте открыто свою. 
Если это будет действительно 
позиция, газета найдет место 
для помещеьля ее на своих 
страницах. Это и есть в на-
шем понимании социалисти-
ческий плюрализм мнений. 

Теперь об официальных от-
ветах на критические выступ-
ления газеты. Вопрос очень 
серьезный, поскольку в ко-
нечном счете в этих ответах 

виден результат борьбы с не-
достатками в нашей жизни, 
которую ведет газета и ее ав-
торы. Не буду говорить мпого 
о формальных отписках, кото-
рые еще нередко приходят в 
редакцию, им оценка одноз-
начная: такое реагирование 
на критику пе в духе перест-
ройки. Остановлюсь особо иа 
ответах, в которых есть ин-
формация о принятых мерах 
после критики. К сожалению, 
как нам представляется, и 
большинство из них не отве-
чают запросам времени. В 
чем тут дело? В изжившей 
себя традиции видеть в кри-
тическом выступлении только 
конкретные факты, и только 
на них реагировать, сообщая 
о принятых мерах. В итоге же 
нередко получается, что вы-
воды сделаны чаще всего 
лишь административные, а 
через неделю, месяц журна-
листы и нештатные авторы 
идут по тому же адресу и 
обнаруживают те же недостат-
ки. Какой же прок от реак-
ции на критику, если корни 
явления не уничтожаются, а 
срезаются лишь верхушки, ко-
торые потом снова иышно рас-
цветают. 

С этих принципиальных по-
зиций, изложенных выше, хо-
телось бы затронуть ряд про-
блем освещения отдельных 
тем на страницах «Северомор-
ки». Говоря о партийной те-
матике, хочу еще раз подчер-
кнуть, что газета пока еще 
слабо доходит до первичных 
организаций, партгрупп, от-
дельных коммунистов. И если 
критические замечания и вы-
воды в тот или иной адрес 
встретить можно, то вот чего 
остро не хватает, так положи-
тельного примера — будь то 
опыт по перестройке партий-
ного дела, либо судьба ком-
муниста, истинного партийца, 
чьи убеждения не поколебали 
конъюнктурные перегибы на 
различных этапах пашей ис-
тории. Этот пример сегодня 
особенно нужен молодежи, 
выбирающей свой путь, и он 
стал бы лучшей пропагандой 
за идеи перестройки. Пола-
гаю, имеипо в данном нап-
равлении наиболее недораба-
тывает отдел партийной жиз-
ни редакции —• его руководи-
тель заместитель редактора 
В. В. Швецов. Судя по всему, 
это и следствие недостаточно 
глубокого и продуманного ос-
вещепня в газете идеологи-
ческой работы партии. Счита-
ем, что за просчеты иа дан-
ном направлении випу с на-
ми должен разделить идеоло-
гический отдел горкома КПСС, 

В идеологической работе на 
сегодня самая актуальная за-
дача — найти подход к каж-
дой отдельной личности. При-
менительно к печати это тре-
бование реализуется в боль-
шем акценте на публикация 
моральпо-правственпого, вос-
питательного, этического ха-
рактера. Возьмем, к примеру, 
такую актуальную тему для 
нашего района как военно-па-
триотическое воспитание. 
Можпо отметить лишь одно 
направление — рассказ о во-
инах-интернационалистах, про-
шедших школу Афганистана, 
которое газета ведет заинтере-
сованно и последовательно. А 
вот у себя, что называется, 
под боком мы многого не ви-
дим. Как строится шефская 
работа воинских частей в 
школах, сохраняется ли связь 
трудовых коллективов с воен-
нослужащими, ушедшими на 
срочную службу с родного 
предприятия? А местные спор-
тивные организации, ДОСААФ 
— действительно ли опи по-
мощники армии и флоту не 
по отчетам, а на деле. На все 
эти вопросы можно и нужно 
давать в газете ответ. 

Проблема воспитапия под-

растающего поколения одна 
из самых жгучих и увы, са-
мых нелепых. Эта неопреде-
ленность, которую, на наш 
взгляд, так и не сумел рас-
сеять недавно проходивший 
съезд учителей, сказывается и 
на освещении школьной тема-
тики в газете. Нужны перс-
пективные идеи, мысли, под-
ходы к сложной теме. В ка-
честве первого шага предлага-
ем нашим учителям провести 
общегородское школьное со-
чинение для старшеклассни-
ков на тему «Мой город». Да-
вайте посмотрим, как пред-
ставляет и оценивает новое 
поколение жизнь в нашем об-
щем доме, какую оценку ста-
вит нам, его нынешним хо-
зяевам. 

Тревожит иас и освещение 
молодежной, комсомольской 
жизни в газете. Здесь, как и 
в публикациях па темы об-
разования и воспитапия, лю-
бая фальшь, натяжка бывают 
сразу видпы. К сожалению, 
какой-то инициативы со сто-
роны городского комитета 
ВЛКСМ мы нэ ощущаем. На-
против, неоднократные обра-
щения редакции к руководи-
телям городского комсомола с 
предложениями, как правило, 
не получают встречпого эн-
тузиазма. Все это может кон-
читься тем, что у наших ком-
сомольских лидеров инициати-
ву в постановке и решении 
многих молодежных проблем 
перехватят различные нефор-
мальные объединения, кото-
рые, как показывает опыт на-
ших соседей, отлично осозна-
ют, что может дать пресса в 
борьба за умы и чувства юно-
го поколения. 

На первый взгляд, более 
менее благополучно в газете 
освещаются проблемы культу-
ры. Сложился контингент по-
стоянных авторов, таких как 
искусствовед Н. С. Измайло-
ва, директор районного ДК 
С. С. Бородин, методист кино-
сети С. А. Игнатьева, дирек-
тор детской музыкальной шко-
лы Североморска Э. С. Пас- -
тернак, библиотекари Н. Н, 
Потемкина и Т. И. Васехо, 
член Союза художников, ру-
ководитель флотской изосту-
дии А. А. Сергиепко и дру-
гие. Только ва прошлый год 
ими ж другими авторами под-
готовлено 82 материала. Но 
вот когда беседуешь с сами-
ми работниками культуры, не-
редко слышишь неудовлетво-
ренность подачей в газете ма-
териалов на близкие им темы, 
мол, в редакции заметку не-
оправданно сократили либо до 
неузнаваемости исказили. А а 
редакции же мнепие такое: 
слишком несовременно, вяло 
пишут в газету работники 
культуры, не хватает остро-
ты, пульса сегодняшней жиз-
ни, ответа на запросы совре-
менного читателя. Оттого и 
попадают под журналистский 
«нож» те или иные заметки. 

Наш район специфический 
по сравнению с другими в 
области, он не располагает 
широко развитой промышлен-
ной индустрией. Это обстоя-
тельство однако пе снимает с 
газеты обязанности вести раз-
работку экономической тема-
тики. Можно сказать так: она 
в силу упомянутой специфи-
ки тесно сливается с пробле-
матикой городского хозяйства. 
Да и ограниченность редакци-
онных сил приводит к тому, 
что экономический отдел ре-
дакции в лице его единствен-
ного сотрудника и заведую-
щего В. Е. Матвейчука вы-
пуждеп параллельно вести 
эти темы. Учитывая крити-
ческие замечания, прозвучав-
шие на городской партконфе-
ренции, редакция сегодня 
стремится наряду о негатив-
ными процессами в данных 
сферах показывать процессы 

становления нового, рождепно-
го перестройкой, глубоко вни-
кать в сложные, неоднознач-
ные производственные процес-
сы и рассматривать их в тес-
ной связи с вопросами соци-
альными. Плодом этою поис-
ка стали рубрики «Хозрасчет 
и человеку «Городское хо-
зяйство: проблемы и перспек-
тивы» и другие. И все-таки 
достигнутый уровень нас не 
может удовлетворить. Копеч-
по, журналисты стремятся по-
высить свое экономическое 
образование, по есть этому 
объективные пределы. Так где 
же выход? А он в том. чтобы 
чаще па страницах газеты вы-
ступали люди компетентные п 
информированные. Если в це-
лом по району обзорный ана-
лиз хозяйственных дел с пар-
тийной оценкой в течение го-
да давался в ряде статей, ин-
тервью секретарей горкома 
партии П. А. Сажинова. В. И. 
Пушкаря, заведующего про-
мышленным отделом С. Н, 
Степанова, то вот профессио-
нальные экономисты, способ-
ные глубоко осмыслить к 
разъяснить читателю всю 
сложность перехода на пре 
мущественяо экономически 
методы хозяйствования, выс-
тупают в газете еще пока 
редко. 

Направляют и координируют 
хозяйственную деятельность 
исполнительные органы Со-
ветской власти на местах. Эта 
тематика сейчас, в преддверие 
выборов народных депутатов 
СССР, особенно важна и ин-
тересна читателям. Надо ска-
зать, к чести работников ис-
полкомов Североморска и По-
лярнего, они очень заинтере-
сованно подходят к вопросу 
показа деятельности на своей 
территории, которая осущест-
вляется под их руководством. 

Полностью согласны с за-
мечаниями, высказанными в 
ходе подготовки Пленума со-
ветскими работниками. Пос-
тараемся чаще освещать дея-
тельность по производству то-
варов народного потребления, 
пути решения Продовольст 
венной и жилищной програм 
мы, следить за становление 
кооперативного движения 
индивидуальной трудовой де« 
ятельности. Интересно пред-
ложение — проводить бриф-
фингн в участием предста-
вителей правоохранительные 
органов. 

Никогда не потеряет своей 
актуальности показ на стра-
ницах газеты человека тру-
да. Внимание к Человеку, его 
тревогам и радостям, пробле-
мам и успехам, думается, в 
той или иной степени долж-
но проходить через каждую 
публикацию газеты. С этой 
целью, ориентируясь на за-
просы современно мыслящего 
читателя и учитывая тенден-
ции развития прессы, редак-
ция «Североморской правды» 
вышла с предложением пе-
рейти па 2-разовый выпуск, и 
в субботу делать газету ^ в 
двойном против обычного объ-
еме-

После анализа содержатель-
ной стороны деятельности га-
зеты, разрешите остановиться 
па ряде вопросов внутрире-
дакционной жизни. Чтобы по-
нять всю остроту проблем ма-
териально-техпического обес-
печения редакции, требуется 
провести небольшой экскурс в 
прошлое. 18 лет существует 
газета, однако решение мно-
гих редакционных вопросов 
застыло иа первородном уров-
не. Как временный рассматри-
вался вариант печатания га-
зеты во флотской типографии, 
пока не будет построена своя, 
но он стал постоянным. На-
верное, никто из сотрудников 

(Окончание доклада 
на 3-й стр.) 
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1 

— Да, ситуация знакомая! 
Давно занимаемся этим кон-
фликтом! — сказал директор 
горбыткомбината Вьюжного 
С. Ф. Грнцкевпч.Для пего от-
нюдь не было неожиданностью 
письмо коллектива парикма-
херской в редакцию. Содержа-
ние письма следующее: «В 
октябре 1988 года бухгалтерия 
ошибочпо насчитала нам за-
вышенную зарплату. При по-
лучении работники парикма-
херской указали бухгалтерии 
на ошибку и сразу же попро-
сили сделать перерасчет, но 
этого сделано не было. Отго-
ворка: потом все пересчитают, 
деньги соберут сразу после 
праздников в ноябре. Этого 
опять не было сделано. Затем 
мы просили главного бухгал-
тера Т. Д. Леус разбить оши-
бочно начисленную сумму 
для возврата на три месяца. 
Она ответила: «Кто вас спра-
шивать будет! Все деньги вы-
считаем в декабре». Ее слова 
на были просто угрозой. Дей-
ствительно, все деньги, не-
правильно начисленные, вы-
считали за один раз, в ре-
зультате чего коллектив па-
рикмахерской остался Г без 
зарплаты, а у некоторых и 
долг. Мы обратились в комис-
сию по трудовым спорам. Нас 
на заседание комиссии на 
пригласили, разобрались сами. 

Но после неприятной исто-
рии с зарплатой последовала 
следующая. Главным бухгал-
тером Леус была сделана в 
парикмахерской проверка кас-
сы. Она проверила у масте-
ров рабочие карточки и на-
личие денег, нарушений не 
обнаружила. Записала иа 
тетрадном листке всех кто 
работал в смену, их выручку 
с том и ушла. А через не-
сколько дней мы узнаем от 
заведующей парикмахерской, 
что на нас составлена доклад-
ная об обнаружении без-
квитанционного обслужива-
ния. На основании ее вынесен 
выговор. Мастера были воз-
мущены, собрали собрание, 
пригласили администрацию и 
главного бухгалтера. Но Леус 
болела и никто на собрание 
не явился...» 

Далее парикмахеры рас-
сказали, как настойчиво опи 
пытались объясниться с глав-
ным бухгалтером в присут-
ствии администрации еще 
несколько раз, а Т. Д. Леус не 
проявила особого желания 
встречаться с разгневанными 
женщинами. А тем временем 
конфликтная ситуация стре-
мительно разрасталась. Адми-
нистрации с трудом удавалось 
контролировать положение 
дел. Нелегко пришлось дирек-
тору, которому предстояло 
принять соломоново решение, 
«погасить» конфликт. 

— Выговор снят! — заве-
рил С. Ф. Грицкевич, озабо-
ченный весьма трудным воп-
росом: как оздоровить об-
становку в коллективе. Поми-
мо того, он поставил в из-
вестность: комиссия по тру-
довым спорам согласно статьи 
122 ч. 3 КЗОТ РСФСР воз-
вратила незаконно удержан-
ные деньги о работников 
парикмахерской. Директор 
беседовал с Т. Д. Леус, объ-
ясняя специалисту очевидное! 
удержание более 50 процен-
тов заработной платы явля-
ется грубым нарушением фи-
нансовой дисциплины. Ошибка 
кассира была исправлена, я 
отношения о коллективом ис-
порчены. 

Ч м ш а и ш а в ш в в н ш н ш п 

— Ваша докладная явилась 
недостаточным поводом для 
наказания парикмахеров? — 
спрашиваю Т. Д. Леус. 

— Я в этот день обнару-
жила нарушения — рабочие 
карточки мастеров оставались 
незаполненными, п озв он и л а 
главному инжеперу, она 
распорядилась: «Составляйте 
акт!» — рассказала главный 
бухгалтер. Но... акт не был 
составлен по неизвестной при-
чине, а, значит, факт нару-
шения не засвидетельствован 
в правовом порядке, значит, 
и наказание работникам вы-
несено незаконно. Его приш-
лось отменять. Прискорбно, 
что финансовые ошибки бух-
галтерии, правовая безграмот-
ность — звенья одной цепи, 
стали предпосылкой для за-
тяжного конфликта на произ-
водстве. И по сей день стоят 
по разные стороны баррикад 
коллектив парикмахерской и 
бухгалтерия. Полетели письма 
в разные инстанции, зачасти-
ли проверки ОБХСС. Вот Сер-
гей Федорович открыл рабо-
чий стол и показал целую ки-
пу докладных, все по тому 
же поводу: 

— Ужесточение коптроля 
не понравилось нашим парик-
махерам, раньше там провер-
ки проводились очень редко. 
Сегодня сложилась ситуация 
явно непростая. По стараемся 
идти навстречу коллективу, 
оздоровить обстановку. Пе раз 
уже беседовал с мастерами, 
пытался найти общий язык 
По они агрессивно на-
строены против нашего 
бухгалтера, поэтому за одним 
конфликтом потянулись дру-
гие. А это уже влияет на 
результаты труда коллектива. 
Вот внезапно отказались от 
второй договорной формы 
работы. Часто вместо крити-
ческого отношения к проис-
ходящему все заслоняют лич-
ные амбиции. Подобным обра-
зом, конечно, трудно нала-
дить отношения. Надо прояв-
лять друг к другу терпимость. 

Это позиция директора, а 
работники парикмахерской 
А. И. Шипилова, Л. А. Под-
горбунцева, портная, секре-
тарь партийной организации 
3. II. Фалина и другие намере-
ны отстаивать свою позицию 
до конца. 

По поводу якобы выявлен-
ных Г. Д. Леус нарушений в 
работе парикмахеров они 
дружно заверили: 

— Не было такого! И вооб-
ще общего языка с главным 
бухгалтером нам не найти. 
Она нам не верит, мы — ей. 

Немало претензий высказали 
мастера в адрес администра-
ции горбыткомбината — о де-
фиците гласности, о часто не-
уважительном отношении к 
работникам службы быта, сла-
бой заботе об условиях труда 
и многое другое. 

Каков же выход из сложив-
шейся ситуации? Его, конеч-
но, искать самому коллек-
тиву и администрации. Но 
совершенно очевидно, что та-
кой лишь заочный разговор 
сторон через корреспондента 
на страницах газеты — вряд 
ли разрешит конфликт. Не 
назрела ли необходимость 
спорящим сторопам пачать 
открытый и честпый разговор 
о наболевшем и сделать 
принципиальные выводы я 
оценки? 

В. НЕКРАСОВА. 
г. Выожпый. 

вето на посещение театра. А 
ТРМ временем учепики Свет-
ланы Яковлевны под ее руко-
водством шили куклы, гото-
вили программу, шли с ней 
в детский сад и очаровывали 
малышей музыкальной сказ-
кой. Восторженные зрители 
сразу убедили — поющий 
театр нужен детям! Со вре-
менем и педагоги, и родители 
убедились в этом, а малыши 
стараюттся пе пропускать ни 
одного спектакля. 

Скоро первое поколение 
юных артистов будет про-
щаться с музыкальной школой 
— Юля Жорова, Наташа Чи-
рнпко, Ира Рыбакова, Жанна 
Емельянова и другие. Подрас-
тают их преемники. 

— Дети тянутся к театру не 
только из-за соприкосновения 
с волшебным миром сказки, 
они чувствуют себя здесь хо-
зяевами, ощущают значимость 
творимого ими, —- говорит 
Светлана Яковлевна. — Конеч-
но, они развивают образпое 
мышление, фантазию, по в то 
же время ребята учатся ува-
жать друг друга, быть терпи-
мыми к окружающим. И доб-
ро, и зло начинают понимать 
отнюдь не абстрактно. 

Каждый спектакль само-
деятельного театра — настоя-
щий праздник для детей, где 
бы не выступали кукольники 

1эа<5а Лга, Шашечка и dfufiue 
——— ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗКУ 

Маленький, со светло-зеле-
ными стенами кабинет, в ко-
тором обычно звучат не сов-
сем совершенные гаммы, этю-
ды, фуги Баха, по понедель-
никам превращается в репе-
тиционный зал. Здесь зани-
мается самодеятельный дет-
ский кукольный театр Северо-
морской ДМ1Н. руководит им 
преподаватель С. Я. Макру-
шнна. 

...Внезаппо открылась дверь 
и вошли в нее юные артисты 
с драгоценной ношей в руках. 
Они бережно выкладывали на 
стол кукол, а глаза мои раз-
бежались от увиденного: сим-
патичный еж с розовой мор-
дочкой, развеселый колобок, 
лягушка с блестящими пуго-
вичными глазами и шелко-
выми зеленоватыми боками... 
OipoMiioft должна быть фан-
тазия у ребят, если они сразу 
и мастера, и сказочники, и 
артисты! 

И вот происходит волшеб-
ное превращение, начинается 
сказка. Ребята увлеченно вхо-
дят в̂  образ: Илюша — 

|

Бабы Я г и , Даша — Бабки, 
Наташа — Деда. 

В это время Светлана Яков-
левпа внимательно следит за 

I действием и очень пережи-
I вает за своих питомцев. 

— Даша, понимаешь, Ива-
I шечка — твой сынок, Твоя 

радость. Ну-ка, еще раз... — 
Макрушина подсказывает вос-
питаннице решение образа, 
как эмоционально подать его. 

И юные артисты репетируют 
с полной отдачей, готовятся 
к новым выступлениям. 

Кукольному театру уже не-
сколько лет. С. Я. Макрушина 
— завуч по внеклассной ра-
боте ДМШ и на ней лежит 
ответственность за «обраще-
ние» юных североморцев к 
музыке через беседы и лек-
ции, даже... через поющих 
кукол. Кстати, и сам куколь-
ный театр возник из этих 
творческих бесед, из поисков 
формы — как донести до де-
тей мир музыки и сказки. Все 
хорошие идеи, как правило, 
одобряет директор детской 
музыкальной школы Э. С. 
Пастернак. Поддержала она я 
Светлапу Яковлевну. Стали 
создавать новый творческий 
коллектив. Энтузиастов ока-
залось немало — пианистка 
Я. 10. Ползикова, которая ста-
ла концертмейстером театра, 
скрипачка О. Л. Гривцова и 
другие. Но, как это обычно 
бывает, появились у многих • 
сомнения — стоит ли затевать 
подобное дело, нужно ли это 
вообще кому-нибудь? Слыша-
лись возгласы — детям не-
когда заниматься музыкой, 
некоторые мамы накладывали 

— в детской городской бйб-
лиотеке, в клубе поселке 
Щук-озеро, в детских садах 
города. А особенно удачными 
юные артисты считают те 
выступления, где нет равно-
душных зрителей. Где малы-
ши непосредственно «вклю-
чаются» в сказку, сопережи-
вая героям. Вот они кричат 
Колобку: «Беги, беги скорей, 
Лиса хочет тебя съесть!» я 
бурно радуются за него, из-
бежавшего лисьих зубов. 

— Таким активным сочув-
ствием к героям сказок, жела-
нием помочь им уже е неж-
ного возраста воспитывается 
истинный зритель, — глубоко | 
убеждена Макрушина. — 
что самое важное — форми-
руется несозерцательное отно-1 
шение к жизни, неравнодуш-
ная позиция в ней. Театр дол-
жен уметь нащупать к за-
тронуть какие-то очень важ-
ные «точки» в детских душах. 

Неутомимые артисты куколь-
ного театра Наташа Толстова, 
Ира Булаева, Бэла Ванияж, 
Илюша Леонов, Маша Травм-
на и другие продолжают нес-
ти сказку своим сверстникам, 
всем ребятам. 

Е. КОСТЯШОВА, 
студентка факультета 

журналистики Ленинград 
ского госуниверситета 

•И 
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• Инс/юрмаи,ионны11 вестник клуба «Юнкор» 

В гостях у «Русских посиделок» 
Издавна славились на Руси посиделки. 

Длинными зимними вечерами собирались 
сельчане в избе за самоваром, тут и начи-
нались шутки-прибаутки, песпи и танцы. Ни 
одна сходка не обходилась без них. Воспе-
вались мудрость народная, краса девичья, 
удаль молодецкая. Посиделки оыли праздни-
ком в нелегкой крестьянской жизни. О нрав-
ственном здоровье народа всегда свидетель-
ствовало то, как он умеет веселиться. Имен-
но в праздники выплескивалось душевное бо-
гатство и широта русского народа, умение 
в песнях и плясках выразить себя, свои ча-
яния. Но в то же время показать несокру* 
шимую силу характера. 

До нас этот вид устного народного твор-
чества донесли энтузиасты русского фоль-
клора, немногочисленные профессиональные 
коллективы. Пресловутый лозунг «Нововч вре-
мя — новые песни» привел к потере многих 
духовных ценностей, уходящих корнями в 
глубину веков. Только сегодня начинает на-
ступать прозрение. Мы озабочены тем, как 
сохранить то лучшее, самобытное, что соз-
давал парод из поколения в поколение. 

Пропагандируют русское фольклорное твор-
чество и работники Дома пионеров и школь-

ников имени Саши Ковалева. Состоявшийся 
праздник «Русские посиделки» — тому сви-
детельство. Участвовать в нем пришли юные 
североморцы, многие со своими родителями. 
Ребята сумели себя показать, посонериичать 
друг с другом в народных играх и забавах. 
А помогали им в этом методист но культур-
но-массовой работе Дома пионеров Л. Вино-
градова, руководитель кружка массовых игр и 
развлечений II. Карпова, руководитель ан-
самбля ложкарей В. Аксенов. Показали свое 
мастерство ансамбль народных инструмен-
тов и образцово-художественный детский хо-
реографический ансамбль «Мастерок» Двор-
ца культуры «Строитель». Много выдумки и 
фантазии вложили в оформление зала в на-
родном стиле В. Носикова, II. Антонова. 
Именно в зале и проходило главное дейст-
вие. Те, кто пришел на посиделки, разде-
лились на две «деревни», устраивали состя-
зания на «первых парней», канителились, по-
тешались друг над другом. От души все по-
веселились да удалыо молодецкой помери-
лись. Смогли себя показать, на других по-
Смотреть. 

Иа славу получились «русские посиделки»! 
о. МШН:ЕВА. 



ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 
партийной организации Северомор-

ской ЦРБ в Политуправление 
Краснознаменного Северного 

флота 

c/зеж ею MJUJHMJ 
Михаила Зощенко, своего любимого писателя, актер Ленин-

градского театра музыкальной комедии и актер кино заслужен-
ный артист Р С Ф С Р Михаил Светин читал вдохновенно, вжи-
ваясь в прозу замечательного мастера. Недавно он побывал в 
Заполярье, стал и гостем североморцев, выступив на с ц е ^ 
Дворца культуры «Строитель». Здесь он читал зрителям рас-
сказы Михаила Зощенко, делился творческими планами на бу-
дущее. 

Михаил Светин много снимается в кино. Мы помним кино-
ленты разных лет с его участием — «Не может быть)», «Силь-
ва», «Чародеи» и многие другие. Как правило, актер играет не-
задачливых мужей, нерасторопных прорабов, администраторов 
и все его герои по-своему симпатичны и привлекательны, на-
делены немалым обаянием. В создаваемые им образы Михаил 
Светин вкладывает немалую долю юмора. И этот юмор очечь 
человечный, способный «высветить» неожиданные грани харак-
тера героя. 

Острохарактерные комедийные роли актера, несомненно, заво-
евывают зрительские симпатии уже на протяжении многих лет. 

Л. ФЕДОСЕЕВ. 
Фото автора. 

На VH сессии Северомор-
ского городского Совета на-
родных депутатов 20 созыва 
прозвучала информация о том» 
что в Североморске сдана по-
ликлиника на 360 посещений 
в день. 

В связи с этим коммунис-
ты нашей партийной оргапи-
вации просят ответить па сле-

ОТКРЫТОЕ письмо партий-
ной организации Северомор-
ской центральной райбольни-
цы рассмотрено в политичес-
ком управлении Краснозна-
менного Северного флота. 

Проверкой на месте уста-
новлено, что строительство ме-
дико-санитарной частп для 
рабочих и служащих СВМС 
осуществлено за счет фондов 
социального развития строи-
телей. Объект подписан к 
сдаче в сентябре 1988 года. 
Однако ввод его в строй не 
произведен по причине отсут-
ствия штатов и пеполной 

дующие вопросы. 
Припята ли в эксплуатацию 

государственной комиссией по-
ликлиника на 360 посещений 
по ул. Флотских строителей? 

Если принята, то почему 
здапие пустует, а работники 
СВМС, на деньги которых бы-
ла построена поликлиника, до 
сих пор ею пе пользуются? 

Просим указать конкретво, 
по чьей вине простаивает (и 
будет простаивать до марта 
месяца, согласно решению VII 
сессии городского Совета) так 
необходимое людям медицин-
ское учреждение и какие ме-
ры будут припяты к винов-
ным? 

По поручении» коммунистов 
Ц Р Б заместитель секретаря 
партийного бюро 

А. ВЕДЕРНИКОВА. 

О Т В Е Т 
Политуправления на открытое 

письмо ЦРБ 
укомплектованности медицин-
ским оборудованием. 

На осповаипи решения Мип-
адрава РСФСР от 3 января 
1989 года предусмотренб в 
кратчайший срок рассмотреть 
вопрос об организации меди-
цинского обслуживания стро-
ителей и представить в Мин-
зрав РСФСР необходимые 
документы для открытия мед-
санчасти. 

Подготовка документов осу-

ществляется объединенным 
построикомом строителей и ад-
министрацией центральной 
районной больницы. 

Начальник отдела 
пропаганды и агитации 

— заместитель начальника 
политуправления 

Краснознаменного 
Северного флота 
капитан 1 ранга 
Д. МАКРУШИН. 

ПОТЕРЯЛИ... СЕСТРЕНКУ! 

J 

Прочитала в газете 4 
раля заметку «Под звуки 
Гимна СССР» и, конечно, 
очепь огорчилась. 

Две мои дочери — Люда и 
Света родились 1 япваря 1973 
года и 28 января 1989 года 
они получали паспорта в тор-
жественной обстаповко во 
Дворце культуры «Строитель». 
Все было пракрасно, торжест-
венно и у пих этот день на-

долго останется в памяти. Но 
в ваметке, которую вы опуб-
ликовали, назвали только Лю-
ду. Она же мне и сказала, 
что про нее написано в га-
вете. Я говорю, а что Света 
разве не была с тобой? 1 Так 
что Свете, конечно, пусть 
может и немного, но обидно 
ва такую маленьную неточ-
ность. 

Даже подруги дочек и мои 
знакомые спрашивают, поче-

му Свете пе дали паспорт? 
Т. ИОНЕЦКЕНЕ. 

г. Североморск. 
ОТ РЕДАКЦИИ. Не хотели, 

пусть и немного, но обидели 
Свету Ионецките. Всех не пе-
речислишь в короткой заметке, 
вот и назвали одиннадцать 
фамилий нз 40, закопчив фра-
зу стандартным и «др». За 
этим «др» и осталась сестрен-
ка Люды. Хотя паспорт ей, 
конечно, выдали. 

Освоение 
Арктики 

КТО ЖЕ ПЕРВЫМ ПОКОРИЛ ПОЛЮС? 
(Окончание. Начало 

• предыдущих номерах]. 

ОФИЦИАЛЬНО принятой да-
той достижения Северного по-
люса считается 6 апреля 1909 
года и приоритет отдан выда-
ющемуся американскому по-
лярному путешественнику Ро-
берту Пири. 

Как видите, в этом году ис-
полняется 80-летие того зна-
менательного события. Поэто-
му интерес к нему сейчас воз-
рос. 

Сенсацией же по вопросу, 
поставленному в подзаголовке, 
стала сентябрьская статья «До-
стиг ли он полюса?» в журна-
ле «Нэшнл джиогрэфик», из-
дающемся Национальным гео-
графическим обществом С Ш А , 
которое было при жизни Р. 
Пири его спонсором (финан-
совым покровителем) и мо-
рально поддерживало его сто-
рону в возникшем тогда оже-
сточенном споре Роберта с 
доктором Фредериком Куком, 
своим соотечественником, кста-
ти, участвовавшем в 1891—1892 
годах в греналандской экспе-
диции Пири, за пальму пер-
венства в покорении полюса. 

Кук утверждал, что он по-
чти на год раньше, еще в 1908, 
совершил с эскимосами вос-
хождение к центру макушки 
планеты. Однако свидетельства 
спутников Фредерика и по-

могли доказать, что конечная 
остановка его экспедиции ока-
залась • 900-километрах до 
желаемой цели... И вот теперь 
в упомянутой статье ставится 
под сомнение достижение са-
мого Р. Пири! Попытка опро-
вержения достаточно автори-
тетна. Автор ее Уолли Херберт 
изучал полярный дневник Ро-
берта, данные погодных усло-
вий в Арктике тех лет, мемуа-
ры спутников Р. Пири. В днев-
никовых записях путешествен-
ника за 6 и 7 апреля (послед-
няя стоянка экспедиции дли-
лась 30 часов) упоминаний о 
достижении полюса не оказа-
лось! Его основной напарник 
по знаменитому походу Мэ-
тью Хенсон день завершения 
той экспедиции обрисовал в 
своих воспоминаниях так: 

— Мистер Пири, — спросил 
я бодро, — мы на полюсе или 
нет? 

— Я не уверен, что мы мо-
жем поклясться, что находим-
ся точно на полюсе. 

При этом заметил явную 
подавленность шефа. О «разо-
чаровании» его же поведал 
Хенсону и один из эскимосов 
сопровождавшей группы, ко-
торый видел состояние Робер-
та после решающих полночных 
определений по звездам ме-
стонахождения конечной сто-
янки. Что же случилось? 

Три года, предшествовавшие 

экспедиции Р. Пири, маршрут 
которой он наметил точно по 
линии меридиана мыса Колум-

. бия (северного острова Канад-
ского архипелага), в этом сек-
торе Арктики господствова-
ли сильные ветры восточных 
румбов. Они, по гипотезе ав-
тора упомянутой статьи аме-

риканского журнала, могли зна-
чительно сместить полярные 
льды к западу. По мнению У. 
Херберта, отклонение марш-
рута Р. Пири по этой причине 
могло получиться в пределах 
30—60 миль (морская миля 
равна 1852 метрам) от Север-
ного полюса. 

По столь же недавним выво-
дам другого соотечественни-
ка Р. Пири и нашего совре-
менника Д. Ролинса, историка 
из города Балтимор, которые 
он сделал в результате изу-
чения в подлиннике материа-
лов той же экспедиции, путе-
шественник повернул назад, 
не дойдя до цели 195 км. 

А последний, как представи-
ла своего автора редакция 
читателям журнала, заслужи-
вает «сравнения с Пири, как 
никто другой». У него тринад-
цатилетний полярный опыт, в 
том числе санный переход от 
Аляски до Шпицбергена во 
главе экспедиции, побывавшей 
на Северном полюсе в день 
60-летия покорения его Робер-
том. 

Заметим, что Пири, совер-
шивший целый ряд трудных 
арктических экспедиций, не 
раз пытался пробиться и к вер-
шине планеты. Впервые близ-
ко к цели он поднялся в 1906 
году. И возможно, достиг бы 
ее, если бы не та же под-
вижка льдов, только тогда 
западными румбами ветров к 
востоку... Как же горька была 
чаша этого мужественного по-
лярника в знаменитом 1909-м, 
если только и сам он убедил-
ся в повторении неудачи?! По-
чему же, в таком случае, не 
сделал последнего броска для 
исправления ошибки? Вероят-
но, вычислил, что составляла 
она более сотни километров 
до цели, и продовольствия на 
такой путь уже не оставалось. 
Да и сил — тоже. Ведь по 
возрасту Роберту было 53 го-
да. Из которых 23 он отдал во 
имя этого своего сегодняшне-
го дня! Неужели финал роко-
вой?.. 

В своем дневнике запись о 
полюсе он не сделал. Но о 
покорении его впоследствии 
горячо доказывал в споре за 
первенство с Ф . Куком. Ярост-
ном споре, а котором можно 
понять Роберта. Ведь он, не-
сомненно, более других заслу-
жил право на приоритет. 

Подводя итоги 
ЕСЛИ в ретроспективе обо-

зреть попытки человечества 
доостичь арктической вершины 
планеты, то основные этапы в 
досоветский период освоения 
Северного полюса таковы. 

Осуществить цель достиже-
ния его путем передвижения 
по льду, после Р. Пири, пос-
леднюю попытку предпринял 
Г. Седов. Ввиду явной нена-
дежности этой «дороги», все 
последующие полярные по-
корители от нее отказались. 

Тем более, что к первой чет-
верти XX века довольно хоро-
шо развилось самолетострое-
ние и аэронавтика, открывшие 
для человека воздушные пути. 

После неудачной попытки 
Амундсена м Элсуорта в 1925 
году долететь самолетом до 
полюса, это удалось следую-
щей весной 9 мая Ричарду 
Берду, И в тот же год успех 
повторили на дирижабле «Нор-
вегия» участники экспедиции 
Амундсена — Элсуорта — Но-
биле. 

В 1928 году Умберто Ноби-
ле на дирижабле «Италия» не 
только долетел до цели, но 
попытался и высадиться, что, 
правда, оказалось невозмож-
ным из-за ветра и участков 
открытой воды. 

Из летающих полярников 
четвертыми над полюсом вес-
ной 1937 года появились со-
ветские люди. Сначала само-
лет-разведчик, ведомый пило-
том П. Головиным. За ним 
флагманский корабль извест-
ного летчика Героя Советско-
го Союза М. Водопьянова, ко-
торый, миновав полюс на нес-
колько километров в поисках 
подходящей льдины, посадил 
на нее свой четырехмоторный 
самолет. Чуть позднее к нему 
присоединилось еще три тако-
го же типа транспортных 
авиамашины. Была выполнена 
беспрецедентная по масштаб-
ности задача: создание посто-
янной научно-исследователь-
ской станции на дрейфующей 
льдине. 

В такой форме планомерно-
го изучения Арктики приори-
тет остался за СССР. Нашей 
страной было положено нача-
ло широкой сети подобных 
станций не только у Северно-
го, но и Южного полюса пла-
неты. 

В. СМИРНОВ. 
г. Североморск. 
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БЫТЬ НА УРОВНЕ ЗАДАЧ ПЕРЕСТРОЙКИ 
Окончание. 

первого набора не мог и пред-
положить, что почти через два 
десятилетия редакция будет 
работать в старом запущен-
ном сегодня до такой степе-
ни здании, что потолки вто-
рого этажа уже начинают ру-
шиться после каждого дож-
дя или оттепели. Считаю, что 
предложения о капитальном 

ремонте морально и физичес-
ки устаревшего помещения — 
это косметические полумеры. 
Городские власти должны, и не 
откладывая, решить вопрос о 
переводе редакции в современ-
ное приспособленное помеще-
ние, по возможности вблизи 
типографии, поскольку сейчас 
отдаленность порождает до-
полнительные трудности в вы-
пуске газеты. 

Мы затронули сторону чис-

то производственную, но ни-
чем не лучше положение и 
в сфере социальной. Разве это 
нормально, что никому из ра-
ботающих помногу лет сот-
рудников не улучшились жи-
лищные условия? 

Не хочу ставить в укор все 
серьезные претензии лишь ны-
нешним руководством Севе-
роморского горисполкома. Бо-
лезни, как видим, застарелые. 
К тому же, справедливости 

ради надо подчеркнуть, что 
само руководство редакции не 
проявляло должной настойчи-
вости в решении насущных 
вопросов. И пе только круп-
ных, но п таких как крайне 
низкая обеспеченность жур-
налистов средствами оргтех-
ники, без чего журналисту 
просто пе обойтись и работе. 
Однако сейчас пе время вы-
яспять, кто и в чем виноват, 
а падо Немедля исправлять 

нетерпимое далее положение. 
Время предъявляет работнв-

никам средств массовой ин-
формации очень строгий счет. 
Быть на уровне задач пере-
стройки, шагать вровень со 
страпой, отражать все чаяния 
народа, пеуклопно проводить 
в жизпь политику партии — 
в этом мы, журналисты, ВИ-
ДИМ СПОЙ первейший долг • 
призвание. 

Из выступлений в прениях 
А. Н. ШАБАЕВ. 
В начале своего выступле-

ния он отметил, что газета 
после XV партийной конфе-
ренции значительно измени-
лась. 

— И изменилась в лучшую 
сторону, — продолжал А. Н. 
Шабаев, — бесспорно то, что 
она стала интереснее, злобод-
невнее, острее. На мой вгляд, 
это абсолютно бесспорпо. Га-
зета стала индикатором об-
щественного мнения, побуди-
телем и стимулятором неко-

-^^рых мероприятии, проводи-
iH^ix и горсоветами, и партий-

ными органами, мероприятий, 
направленных на улучшение 
обстановки в нашей жизни. 

Но интереснее, злободнев-
нее, острее, на мой взгляд, — 
этого недостаточно. Мало и 
сейчас, мало этого было и 
раньше. 

Я не призываю к тому, что-
бы исключить злободневные 
материалы, тогда газета сно-
ва станет серой. Я понимаю, 
что сложные экономические 
материалы — они не каждо-
му читателю иптересны. Но, 
дорогие товарищи, и юркому 
партии, и горисполкомам, ви-
димо, все-таки, в первую оче-
редь, важен пе тираж, тираж 
не самоцель, нужно и твердое, 
устоявшееся сознание людей: 
где мы находимся н над чем 
надо работать. 

На мой взгляд, обстоятель-
ных, экономических, произ-
водеттвепных материалов в 

"газете практически нет. 
Щ^А показать сегодня в нашей 
ЩШономической жизни есть 

что. Я бы, например, пока-
вал методику работы райгаза 
Или молокозавода. Эти кол-
лективы давно устойчиво и 
хорошо работают. 

Далее А. И. Шабаев наз-
вал еще несколько адресов 
коллективов, где журналисты 
могли бы приложить силы, 
высказал критические замеча-
ния частного характера по 
ряду выступлений газеты. Ко-
снулся заместитель председа-
теля исполкома и ряда про-
блем развития материально-
технической базы редакции, 
вопросов улучшения условий 
труда и быта работников ре-
д э кции. 

JO Л. КНЯЗЕВ. 
— Газета, считаю, а я ее 

регулярный подписчик и не-
штатный автор с 1974 года, 
никогда пе была серой. И чи-
татели помнят интересные, 
острые выступления журна-
листов Мальцева, Левицкого, 
Швецова и других. Опреде-
ленные изменения в лучшую 
сторопу произошли в работе 
редакции после XXVII съезда 
КПСС. Особенно заметны твор-
ческие изменения в пашей 
газете после XIX Всесоюзной 
партийной конференции. 

Четко видна линия редакции 
на перестройку. Больше глас-
ности стало в газете, шипе 
география, острее материалы, 
посвященные социальным воп-
росам. Видно творчество в 
работе с читательскими пись-
мами. Скажем, появилась руб-
рика «Откровенный разговор». 

Я считаю, что партийные, 
советские органы, их аппара-
ты пе всегда компетентны в 

работе с газетой. Я и себя 
сюда причисляю. И полагаю, 
что было бы целесообразным 
в ходе профессиональной уче-
бы работников партийного и 
советского аппаратов рассмот-
реть и вопросы, связанные с 
партийным руководством га-
зетой. 

На курсах повышения ква-
лификации партийных и со-
ветских работников при об-
коме КПСС следует предус-
мотреть в их программах изу-
чение вопросов партийного 
руководства газетой. Очень 
редко рассматривались прин-
ципиальные, значимые публи-
кации на бюро горкома пар-
тии. За последние 10 лет толь-
ко дважды: в 1984 году и в 
нынешнем. 

Думается, и сессии город-
ских и поселковых Советов 
народных депутатов могли бы 
рассматривать злободневные 
публикации газеты, принимать 
по ним оперативные меры. 

Затем Ю. А. Князев остано-
вился па других задачах со-
вершенствования партийного 
руководства газетой. 

— Полагаю, что редакции 
надо расширить авторский ак-
тив, особенно нужно крепить 
связи с отдаленными посел-
ками района, искать там ав-
торов, помогать редколлегиям 
степных газет, — заметил 
10. А. Князев в конце своего 
выступления. 

Е. А. ОХОТИН. 
— Считаю, что после XIX 

Всесоюзной партийной кон-
ференции газета стала широ 
вскрывать недостатки, сущест-
вующие в работе различных 
служб, учреждений и органи-
заций, освещать социальные 
проблемы, имеющие место в 
работе трудовых коллективов 
города и поселков пашей Се-
вероморской экономической 
зоны, — сказал первый сек-
ретарь горкома ВЛКСМ. 

Он отметил и другие поло-
жительные моменты в дея-
тельности редакции газеты 
«Североморская правда», а за-
тем высказал ряд предложе-
ний и замечаний. В частнос-
ти, он сказал: 

— Ощущается педостаток 
материалов но освещению 
жизни нашей большой Севе-
роморской экономической зо-
ны. Недостаточна пока и эф-
фективность выступлений га-
зеты. Последнее, скорее всего, 
связано со слабой реакцией 
на критику различных долж-
ностных лиц. Для того, чтобы 
газета находила своего чита-
теля в отдаленных районах 
экономической зоны, надо 
полнее освещать жизнь Га-
джиева, Гремихи и других на-
селенных пунктов. 

Возможно, следует органи-
зовать проведение целевых 
дней редакции на этих тер-
риториях. 

Очень и очень не хватает, 
на мой взгляд, газете мате-
риалов, связанных с моло-
дежными проблемами и рабо-
той комсомольских органи-
заций. А сейчас, как никогда, 
нужно показывать положи-
тельный опыт первичного зве-
на комсомольской организа-
ции. 

Ни для кого не секрет, что 
проблем у комсомола на се-
годняшний день очень мпого. 
Связапы они и в целом с 
ситуацией в стране, и с поло-
жением дел в каждом конкрет-
ном коллективе. 

Думается, что на страницах 
газеты должны найти мссто и 
материалы такого характера, и 
передовой опыт работы. 

Назрела необходимость вы-
делить в редакции отдел ком-
сомольской жизни, хотя бы 
внештатный. 

Следует рассмотреть воз-
можность создания при газе-
те «Североморская правда» об-
щественной молодежной ре-
дакции. 

И нужно нам совместно с 
редакцией ие реже одного ра-
за в месяц выпускать комсо-
м о л ьскотп и arte реку ю стран и цу. 

Такое решение мы приня-
ли на пленуме горкома 
ВЛКСМ, выходим с этим 
предложением к редакции, ду-
мается, что будем работать 
совместно. 

А. И. СЕЛИВАНОВ. 
В начале своего выступле-

ния начальник Североморско-
го ГОВД отметил, что за по-
следнее время правоохрани-
тельные органы страны укреп-
ляют свои связи со средства-
ми массовой информации. 
Улучшилось взаимодействие с 
журналистами редакции город-
ской газеты и работников Се-
вероморского ГОВД. Постоян-
ными стали рубрики «ГАИ со-
общает», «02: только факты», 
печатаются очерки о работ-
никах милиции, статьи о ее 
правоохранительной деятель-
ности. 

Однако, как считает А. И. 
Селиванов, сотрудничество 
журналистов и милиции дол-
жно расширяться и совер-
шенствоваться, решая глав-
ную проблему — улучшить 
профилактическую работу сре-
ди населения. 

II. Г. ГУЛЬКО. 
— Я полностью согласен с 

докладчиком и поддержу вы-
ступающих в прениях в том, 
что газета меняет свое лицо. 
Она стала боевитее, задирис-
тее, глубже стала анализиро-
вать явления действительнос-
ти, освещать стоящие перед 
обществом проблемы, решать 
их. 

И все-таки газета еще не-
достаточно анализирует пере-
строечные процессы в нашем 
городе. 

Во что сегодня упирается 
перестройка? Прежде всего в 
недостаточную активность и 
инициативность людей. И ес-
ли мы сегодня говорим, что 
перестройку нужно начинать 
с себя, то именно сегодня га-
зета должна сказать, как пе-
рестраиваются депутаты го-
родского Совета и члены гор-
кома партии. Показать при-
мер. 

Ведь чего греха таить, у 
нас есть немало «спящих» де-
путатов. И я считаю, что га-
зета должна критиковать их 
до тех пор, пока люди не от-
вовут таких депутатов, не 
примут решение заменить их 
активными поборниками пе-
рестройки. 

У пас есть немало членов 
горкома, которые обозначают 
свою роль лишь присутствием 
на тех или иных форумах. 

Мне кажется, газета боит-
ся углубиться в проблемы пе-
рестройки первичных пар-
тийных организаций. Или не 
знает этих проблем, пе мо-
жет осветить их, или просто 
боится влезть в самую важ-
ную проблему. 

Мы говорим о возрождении 
ленинских принципов, а две 
трети коммунистов, может 
быть, только носят партийные 
билеты, отмечая свое присут-
ствие в партии лишь уплатой 
членских взноеов. Давайте 
поднимем эту проблему. И 
прежде всего, ее поднять дол-
жны члены горкома. 

Я предлагаю, чтобы в каж-
дом номере газеты выступал 
член бюро горкома, или член 
горкома, или депутат местно-
го Совета. Тогда, видимо, как-
то возрастет боевитость на-
шей газеты. 

Оиа еще слабо освещает ра-
боту Советов трудовых кол-
лективов, женсоветов, вопросы 
военно-патриотического вос-
питания в школах. 

Далее II. Г. Гулько сказал. 
Вношу конкретное предложе-
ние. Мы передаем городу в 
этом году два домоуправле-
ния — первое и десятое. Я 
предлагаю, с учетом нужд 
редакции, объединить эти до-
моуправления, и одно поме-
щение, десятого, отдать под 
редакцию. 

10. И. ЮРЛИН. 
Ои упрекнул газету за пу-

бликацию ряда материалов, 
которые, по его мнению, сла-
ву редакции не принесут, ав-
торитета ей пе добавят: 

— Есть, видимо, вопросы, 
которые поднимаются на стра-
ницах газеты не совсем глу-
боко. Информация не всегда 
точная, объективная. Порой с 
наскока. Видимо, не совсем 
они хороши, эти наезды «Вы-
ездной редакции». Нужно, на-
верное, держать кого-то осед-
ло па нашем берегу. 

Ну, и поэтому, чаще жур-
налисты ищут «жареные» фак-
ты, а пе истину. Как пример. 
Не то, что я оправдываюсь, 
там действительно все пра-
вильно, это последний номер, 
номер за 7 февраля, в кото-
ром освещалась жизнь нашего 
Выожного. Заметка была «...И 
культуры не хватает». Автор 
Прудникова. Она, в принципе, 
в своей позиции, права... Ма-
газин «Игрушки* закрывают 
па приемку товаров... Но, по-
нимаетте, товарищи, другого 
выхода сегодня в нашем го-
роде пет, потому что площа-
дей складских — не хватает. 
Торг имеет их от нормы все-
го 19 процентов. 

Высказал председатель ис-
полкома мнение и по другим 
критическим публикациям га-
зеты, касающимся Вьюжного, 
которые, по его мнению, га-
зете публиковать не стоило 
(статья «Игра в ворота поку-
пателя»). 

Затем Ю. П. Юрлип сказал 
о том, что газете писать сто-
ило. Это, прежде всего, про-
блемы комсомола и молоде-
жи и другие. 

— Газета часто ссылается 
на рейд Североморского го-
родского комитета народпого 
контроля. Товарищи! Если мы 

хотим жить в правовом го-
сударстве, давайте рассуж-
дать так. В статье пятнадца-
той Закона о пародном конт-
роле в СССР сказано, что на-
родный контроль утверждается 
и образовывается тем же Со-
ветом, на территории которо-
го он работает. Он сегодня 
утверждеи городским Советом 
народпых депутатов Северо-
морска. Поэтому нужно или 
Владимиру Ивановичу Мар-
тынову выходить па област-
ной Совет народных депута-
тов, чтобы он дал полномо-
чия Североморскому город-
скому комитету народного 
контроля вести работу по на-
родному контролю в пашем 
регионе или, в противном слу-
чае, Закон Ваших, Владимир 
Иванович, работников па на-
шей территории пе защищает. 

А. К. ЦЫГАНЕНКО. 
Он высказал претензии га-

зеты куда больше, чем пре-
дыдущий оратор. Часть их, 
наверное, справедливые. Дей-
ствительно, журналисты мало 
еще пишут о сложных проб-
лемах здравоохранения. 

Впрочем, мы не будем сей-
час приводить все высказы-
вания А. К. Цыгане нко в ад-
рес газеты. Коллектив гине-
кологического отделения гор-
больницы возбудил против 
редакции гражданское дело. 
Причина — публикация кри-
тического материала о меди-
ках. (15 декабря 1988 года 
«Операция без наркоза», 24 
января 1989 года «Сердечная 
недостаточность»). 21—22 фев-
раля состоялось слушание де-
ла в североморском народном 
суде. 

А. П. БАВЫКИН. 
Редактор «Полярпой прав-

ды» отметил сам факт прове-
дения подобного пленума как 
пример положительных пере-
мен в нашем обществе. Ведь 
вопрос партийного руководст-
ва прессой — это на сегодня 
важнейший аспект идеологи-
ческой работы. 

А. 11. Бавыкин детально и 
подробно остановился на этой 
проблеме, высказал свою точ-
ку зрения па ход перестрой-
ки работы средств массовой 
информации. 

М. Н. МЕЛЬНИКОВА. 
Секретарь горкома партии 

подробно рассказала о той 
большой работе, которая бы-
ла проделана в ходе подго-
товки к пленуму, высказала 
свое удовлетворение работой 
комиссии, отметила, что оцен-
ки, данные газете и читате-
лями, и членами комиссии, в 
специалистами Мурманского 
филиала Северо-Западного от-
деления советской социологи-
ческой ассоциации АН СССР, 
анализировавших деятельность 
газеты по просьбе горкома 
партии, и выступавшими на 
пленуме товарищами в основ-
ном совпали — газета вклю-
чилась в перестройку, как от-
метили все. Однако коллекти-
ву редакции предстоит многое 
для дальнейшего повышения 
идейного уровня публикуемых 
материалов, совершенствова-
ния форм их подачи. 

Газета может и должна де-
латься боевитее, интереснее, 
профессиональнее, полнее ос-
вещать жизпь городской пар-
тийной организации, больше 
писать о людях, которые де-
лают перестройку. 



Облик, здравоохранение, транспорт 

В ПОЛНЫЙ голос говорит-
ся сейчас об одпобокостн ве-
домственных интересов. У 
заказчиков, к примеру, всег-
да находятся средства для 
наращивания строительства 
жилья, что само по себе и 
прекрасно, по магазины п 
прочие объекты социально-
битового назначения для но-
воселов подолгу остаются 
только в проектах... 

Говорим о комплексной за-
стройке жилых массивов в 
Северомореке и населенных 
пунктах на подведомственной 
горсовету территории. Это 
давно стало притчей во язы-
цех. И давно обсуждается не 
только в псполкоме — на 
всех уровнях. Отмечалось, что 
«имеет место» возврат строи-
телей в жплые кварталы 
для... досооружеппя объектов 
соцкультбыта. При этом, ес-
тественно, начинаются «рас-
копки» старых и новых кот-
ловапов, траншей, ездки боль-
шегрузных автомобилей с ма-
териалами и конструкциями; 
разрушают пешеходные до-
рожки п тротуары, уничтожа-
ется зелень во дворах и на 
газонах — населепию ведом-
ством «организуется» диском-
форт. И во все инстанции 
летят письма-жалобы... 

За примерами далеко хо-
дить не надо. С 1987 года на 
контроле отдела архитектуры 
и градостроительства нахо-
дится решенпо горисполкома 
«О неудовлетворительной ком-
плексной застройке 3-го мик-
рорайона в г. Северомореке». 
Последний из построенных 
здесь домов был заселен лю-
дьми па верхней цепочке зда-
ний улицы Адмирала Сизова. 
А недавно вступил в строй 
детский сад на территории, 
примыкающей к нижней це-
почке зданий этой же ули-
цы. И все еще пустуют зе-
мельные участки, отведеппые 
под строительство автомати-
ческой телефонной станции 
на 10 тысяч номеров, при-
стройку к домам № 4 и № 5 
для размещения в ней мага-
зина готовой одежды, аптеки, 
фотоа тел ье, парикмахерской. 
Скажите, разве не нужны они 
жителям микрорайона?! 

Пекомплексиая застройка 
не позволяет полностью за-
кончить благоустройство воз-
лэ упоминаемых уже домов 
№ 4 и Л» 5 па улице Адми-
рала Сизова — незавершен-
ная планировка в какой-то 
мере способствует скоплению 
грунтовых вод и поверхност-
ных... Необустроенный, осо-
бенно в зимнее время, учас-
ток дороги от магазина № 16 
до трапа, ведущего к кино-
театру '«Россия», вызывает 
нарекания горожан... 

О сооружении эскалатора 
в этом же микрорайоне, где 
паблюдается большой перепад 
уровней местности, уже и не 
мечтаем. Но, очевидно, надо-
таки подумать о крытых пе-
шеходных трапах. Особенно 
на таком особо крутом спус-
ке, как от жилых зданий 9-го 
микрорайона (улица Падори-
на) к улице Душенова. 

На р полной мере обеспе-
чены объектами соцкультбы-

та 12-й и 13-й микрорайо-
ны — улпцы Гаджнева и Се-
верная Застава. Здесь край-
не необходима школа — ее 
уже падо строить! Эскизное 
предложение по ее размеще-
нию в Воеиморпроекте име-
ется. 

Жилые дома на улице Га-
джиева растут, как грибы пос-
ле дождя. Сотнп новоселий 
отпразднованы людьми. Одна-
ко пп запланированный ма-
газин, ни детский сад-яслп, 
ни аптека в титул капиталь-
ного строительства известным 
ведомством пе включаются. А , 
все эти вопросы остро ста-
вят жители микрорайонов! 

Городское ХОЗЯЙСТВО: 

Однако очевидно, что при-
родный «лимит» площадей 
под перемещения гаражей и 
в Северомореке, и в поселках 
Росляково и Сафонове почти 
исчерпан. А существующие 
автогородки занимают наибо-
лее благоприятные участки 
земли под капитальное строи-
тельство. Между тем коли-
чество автомобилей постоянно 
возрастает. Поэтому пора за-
думаться над возможностью 
строительства стационарных, 
возможно, и многоэтажных га-
ражен-стояпок. И о вопросах 
финансирования такого строи-
тельства надо подумать сов-
местно. 

Еще один «больной» воп-
рос. За последние годы ни 

ЖИЛЫЕ МАССИВЫ. 
ЗАСТРАИВАТЬ ИХ НАДО 

КОМПЛЕКСНО 
проблемы и перспективы 

Вызывает тревогу застрой-
ка жилых массивов на ули-
це Падорнна — 9-й микро-
район, который рассчитан на 
17 тысяч человек. Здесь уже 
введены в строй семь домов 
на 446 квартир. Начато соо-
ружение еще семп высотных 
зданий. Прекрасно! Но при 
этом опять-таки «замороже-
но» строительство объектов 
соцкультбыта. Мало радости 
от того, что у жилого дома 
№ 17 па улице Падорнна в... 
1987 году вырыт котлован 
под фундаменты, на которые 
планировали «посадить» сто-
ловую. Увы! Работы прекра-
щены. 

Здесь же завершается стро-
ительство 9-этажного дома, а 
планируемая 2-этажпая к не-
му пристройка-магазин... еще 
и не проектировалась. А в 
городе хронически не хватает 
торговых площадей — в этом 
одна из причин постоянных 
очередей! И практика пока-
зывает, что разделение строи-
тельных шифров, а значит, и 
разное финансирование соо-
ружения дома и пристроен-
ного объекта социально-быто-
вого назначения — это заве-
домо обреченная пристройка. 

Вот уже третий год подряд 
пз титула каистроительства 
Сенеровоеиморстроем вычер-
кивается детсад на 330 мест 
в этом же 9-ом микрорайоне. 
Официальная причина — труд-
ности, связанные с выпосом 
из предполагаемого «пятна» 
застройки 183-х индивидуаль-
ных гаражей. 

Учитывая острую потреб-
ность жителей микрорайопа 
в этом детсаде-яслях, испол-
ком предлагает свою помощь 
в организации выноса гара-
жей. Опыт имеется. И пло-
щадка под эти строения оп-
ределена — проект разрабо-
тан. 

один ооъект соцкультоыта не 
был введен в строй в нор-
мативный срок. Зачастую при 
этом сооружение их затяги-
вается искусственно, по субъ-
ективным причинам. Пример 
этому — 5-этажная прист-
ройка к жилому дому в рай-
оне улицы Гвардейской, в 
стенах которой планируется 
разместить детскую художе-
ственную школу, детскую биб-
лиотеку, кафе, помещение для 
работы с детьми, отделение 
вневедомственной охраны 
ГОВД. Много сил было потра-
чено на включение данного 
объекта в титул на проекти-
рование, а затем в аналогич-
ный документ — на капи-
тальное строительство. 

Начало работ затягивалось 
по ряду причин. Генподряд-
чик попросил откорректиро-
вать привязку здания к мест-
ности из-за смещения преды-
дущего объекта. Военморпро-
ект оперативно это делает. 
Затем у строителей куда-то... 
исчезают рабочие чертежи — 
им выдают новые. А генпод-
рядчиков ожидает следующая 
напасть — одна из организа-
ции требует до начала работ 
восстановить ранее повреж-
денный строителями кабель 
связи. Вот такое странное 
стечение обстоятельств! 

Трудно идут дела на стро-
ительстве детскою сада-яслей 
на 330 мест в поселке Сафо-
нове. У этой «истории» ярко 
выраженная кадровая окраска 
— у строителей-генподрядчи-
ков постоянно меняются ру-
ководители. Дважды постоян-
ная комиссия горисполкома 
по строительству (главный ин-
жепер проекта г. Северомор-
ска Г. П. Архипова, старший 
прораб А. А. Сухачев и др.) 
приглашала «первое лицо» от 
этой организации — для со-
беседования и обсуждения 

плана работ. И оба раза яв-
лялся новый человек. На тре-
тью встречу ждут следующе-
го руководителя: взаимоот-
ношения начнут с «нулевого 
цикла»... 

Со скрипом включаются лю-
бые объекты соцкультбыта в 
титулы капитального строи-
тельства. Отсюда и пекомп-
лексиая застройка наших жи-
лых массивов. А ведь пе на-
до противопоставлять жилье 
п объекты соцкультбыта. У 
иных руководителей-строите-
лей пет-пет да и промельк-
нет: дескать, чем больше по-
строим объектов торговли, 
тем меньше сдадим новых 
квартир! Па самом деле это 
далеко пе так! Хотя бы уже 
потому, что 5-процентпые от-
числения па сооружение и 
развитие сети розничной тор-
говли п общественного пита-
пия — это государственные 
капиталовложения, обеспечи-
ваемые материалами, рабочей 
силой, фондами оплаты труда. 
И в плановом порядке всем 
обеспечиваются! А планы, 
простите за банальность, для 
всех ведомств являются зако-
ном и должны строго выпол-
няться. 

Нам есть па кого равнять-
ся. В Москве, оказывается, 
жплые массивы застраиваются 
только комплексно. К новосе-
льям открывают двери ма-
газинов и мастерских слун;б 
быта. То есть строительство 
объектов соцкультбыта ве-
дется опережающими темпа-
ми. В Москве это — пра-
вило! Соблюдепие установ-
ленного порядка сдачи объек-
тов торговли находится под 
самым строгим контролем со 
стороны Московского горкома 
партии и исполкома Моссове-
та. 

Достоин поддержки в на-
шем регионе добрый опыт Чу-
вашии. Благодаря слаженной 
работе исполкомов местпых 
Советов, торговых и строи-
тельных организаций, обеспе-
чению строгою контроля па 
всех стадиях строительства, 
начиная с проектирования 
объектов соцкультбыта до 
сдачи в эксплуатацию, их 
ввод в строй, как и в Мос-
кве, опережал заселение нш-
лых домов. 

Там же, в Чувашии, накоп-
лен опыт привлечения сил и 
средств промышленных пред-
приятий к сооружению и ре-
конструкции магазинов. У пас 
в экономической зоне, естест-
венно. налицо другие условия 
и своя специфика. 

На всех уровнях стоит по-
размышлять и над нормами 
торговых площадей. Для рай-
онов Крайнего Севера, это не 
секрет, требуется больше ма-
газинов, столовых, складов, 
чем для южных регионов. А 
если еще и ведомства не вы-
полняют задания по вводу в 
строй торговых площадей и 
площадей по бытовому обслу-
живанию населения по ныне 
действующим нормативам, 
то очереди просто пеизбежны. 

Л. ФЕДУЛОВА, 
главный архитектор 

г. Североморска. 
В. МАТВЕЙЧУК. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Обсут/сдаем 

МЫ—«ЗА»! 
11 февраля в «Северомор- ;> 

ской правде» опубликована 
статья «Предлагаем обсудить» 
о введении прямого сообще-
ния между Североморском и 
аэропортом Мурмашп. Мы, жи-
тели Североморска, будем, 
очень рады новому удобному | 
маршруту, особенно в ночное г 
время. Хотелось бы, чтобы $ 
этот вопрос решился положи £ 
тельно. 

Стоимость и интервалы дви-| 
жепия маршрутного такси | 
считаю вполне приемлемыми.| 
а заезд в Мурманск наиболее | 
целесообразен при неукомп-| 
лектованностп салона пасса-; 
жирами из Североморска. 

Предлагаю организовывать 1 
предварительную продажу би-| 
летов на автобус до аэропорта.; 
используемого в качестве мар-; 
шрутпого такси с указанием; 
времени отправления и места; 
в салопе. 

С. ЗАПОТЫЛЬКО. 

Мы горячо поддержиьаем 
предложения кандидата в 
народные депататы СССГ 
Ю. И. Солодилова об 
открытии линии мар-
шрутного такси «Аэропорт— 
Североморск». Считаем, что 
оплата в размере от полутора 
до трех рублей вполне при-
емлема. В особенности если| 
движение по этому маршруту 
будет организовано в прямом 
направлении (но Ленинград-
скому шоссе без захода в 
Мурманск) в основном в ве-
чернее и ночное время. 

В. Белоусов, Д. Липовка, А. 
Шишков, Д. Прошли, С. По-
пов, В. Куликов, 

г. Североморск. j! 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

ДЛЯ В С Е Х I 
В базовом матросском клу-

бе работала общественная при 
емная агитационно-пропаган-
дистского центра по пробле 
мам медицинского обслужива 
пия жителей Североморска и 
военного гарнизона. 

По всем интересующим по-
сетителей приемной вопросам 
принимали работники город-
ских и флотских медицинских 
учреждений — заместитель 
главного врача ЦРБ Т. Я. Ге-
пис, главный врач Северомор-
ской поликлиники Г. В. Сла-
вина, заместитель главного 
врача детской поликлиники 
10. С. Рычкова, заместитель 
главного врача стоматологи 
ческой поликлиники Г. А. 
Владыкина, начальник госпи-
таля Н. Д. Сериков и другие. 

Врачи давали консультации 
и разъяснения обращавшимся 
в общественную премную жи 
телям флотской столицы в ос 
новном индивидуального ха-
рактера. 

Интересовали североморцев 
также вопросы стоматологи-
ческого обслуживания горо 
жан и другие. Будет ли соз 
дан стоматологический коо-
ператив или его филиал в Се 
вероморске? Как решить на 
болевшую проблему с талона-
ми к лечащему врачу? Пред-
видится ли улучшение снаб-
жения медицинских учрежде-
ний города лекарствами? На 
все вопросы медицинские ра-
ботники, занятые в общест-
венной приемной, давали под-
робные и обстоятельные от-
веты, 

И. БОЛДОВСКИЙ, 
инструктор 

идеологического отдела 
Североморского 
горкома КПСС. 



—•—— Спорт — — — ' 

МУЖАЮТ МАЛЬЧИШКИ 
— Сегодня размипку будет 

поводить Торгашов, — ска-
зал тренер спорткомплекса 
«Богатырь» В. В. Насальскин. 
— Действуй, Алеша! И юные 
боксеры под началом такого 
же юного наставника напра-
вились в большой зал. Тре-
нер про себя отметил, что 
подготовка к основпой частя 
занятия была проведена его 

воспитанником вполне ква-
' лифицированно. Полтора де-

сятка кругов бега, общая раз-
минка. И все время звучал 
звонкий голос Алеши, подаю-
щего команды. Мальчишки 
его указания выполняли бес-
прекословно. 

Затем, разгоряченные, ребя-
та возвратились в малый зал. 
Послышались шутки, смех. Но 
снова раздалась команда: «Бой 
с тенью!» и веселый гомон 
враз утих. Они тут же сосре-
доточились и стали похожи 
на взрослых атлетов: головы 
глубоко вобраны в плечи, лиц 
почти не видно — закрыты 
перчатками, резкие выдохи 
одновременно с ударами по 
невидимому противнику... Но 
меняются задания и условия 
их выполнения: 

f — Сухапов, работай больше 
прямым! А теперь двоечку, 
вот так, по резче! 

Один из самых усердных 
учеников тренера Насальско-

го — Слава Иванов. Легок, 
упруг, свободно передвигается 
по залу. С трудом верится, 
что несколько лет назад он 
пе мог ия разу подтянуться 
на перекладине. Зато сегодня 
как уверенно чувствует себя 
на турнике! Заметно окрепли 
Роман Повод, Сергей Апдри-
евский, Александр Шишков-
ский, Александр Олесиков. 

— Воспитание всесторон-
не физически развитых ре-
бят — основная цель нашей 
боксерской секции, — расска-
зывает Владимир Владимиро-
вич Насальскин. — Они дол-
жны также воспитать в себе 
сильную волю, чувство това-
рищества, уважительное от-
ношение друг к другу. В этом 
иле бокс — хорошев подспо-
рье. 

Конечно, лучшие спортив-
ные качества приобретаются 
в соревновательной обстановке, 
Здесь наши юные боксеры до-
стигли хороших результатов. 
Гордостью секции стал Дмит-
рий Травкин. В его активе 
немало громких побед. На-
пример, Дмитрий отличился в 
международном турнире в 
Сегеже Карельской АССР, где 
занял почетное второе место. 
Тем самым выполнен норма-
тив кандидата в мастера спор-
та. Добрых слов заслуживает 
и Олег Майоров — боксер 
первого взрослого разряда. В 

Сегеже Олег завоевал «брон-
зу». 

А кто идет за лидерами? 
Это прежде всего Сергей Тес-
ля. Александр Щербина, Алек-
сей Шевляков, которые в ян-
варе стали призерами первен-
ства области среди школьни-
ков. А совсем недавпо закон-
чились традиционные сорев-
нования па приз спортком-
плекса «Богатырь», где на 
ринг вышли 230 участников. 
Из 37 чемпионских званий 
15 «оставили» себе хозяева. 
Всех победителей перечислить 
трудно, по можпо отметить 
Алексея Торгашова, Максима 
Жука, Виктора Строкова, и, 
пожалуй, Вячеслава Градова, 
который хотя и не занял пер-
вое место, но проявил на рин-
ге настоящий бойцовский ха-
рактер. 

После тренировки ребята, 
усталые, но довольпые поки-
дали «Богатырь». Сделан еще 
один шаг к вершине боксер-
ского искусства. Конечно, не 
каждому суждено взойти иа 
Олимп. По это ли самое глав-
ное? Важнее всего, что маль-
чишки станут сильнее, креп-
че, выносливее, научатся с 
достоинством держать удары 
я пе только на ринге. Одним 
словом, станут настоящими 
мужчинами. 

У. АБДУЛЛАЕВ. 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении соревнований по лЫЖнЬт 

гонкам на призЫ газегпЫ «Североморская 
правда», посвященнЫх Всесоюзному 

Дню лЫЖника 
Традиционные лично-командные соревно-

вания приводятся с целью привлечения тру-
дящихся к активному отдыху, занятиям лыж-
ным спортом, подготовке к сдаче норм ком-

плекса ГТО, организация досуга населения, 
'Они будут проводиться 4—5 марта 1989 года, 
» Загородном парке. Начало-соревнований 4-
го в 13 часов, 5-го — в 14 часов. 

К учг^_/*к> в соревнованиях допускаются 
сборные команды коллективов физкульту-
ры предприятий, организаций, воинских час-
тей города и района, прошедших медосмотр. 
Соревнования проводятся по трем возраст-
ным группам: 

Мужчины: 19—39 лет — 10 км, 40—49 лет 
— 5 км, 50 и старше — 5 км; 

Женщины: 19—39 лет — 5 км, 40—44 лет 
3 км, 45 я старше — 3 км. 

Состав команд: от производственных кол-
лективов — 9 человек (4 мужчин, 4 жен-
щины, 1 представитель), от войсковых час-
тей — 5 человек (4 участника, 1 представи-
тель). 

4 марта состоятся лыжные гонки на дис-
танции 3 км, 5 км, 10 км. 

5 марта пройдут лыжные эстафеты — 3X5 
км у мужчин и 3X3 км у женщин. 

Победители определяются по трем группам. 
По двум первым — производственные кол-
лективы, по третьей — войсковые части. Об-
щекомаидное первенство определяется но на-
именьшей сумме мест, набранных всеми 
участниками комапды. В личном первенстве 
— по наилучшему результату в каждой воз-
растной группе. 

Победителя в личном первенстве награж-
даются призами редакции газеты «Северомор-
ская правда» и грамотами. Комапды, заняв-
шие 1 места награждаются переходящими 
кубками я грамотами, за 2—3 места — гра-
мотами и памятными вымпелами... 

Именные заявки предоставляются ва засе-
дание судейской коллегии 1 марта в 13 
часов в горспорткомнтете (ул. Ломоносова, 4; 
телефон 2-07-62). 

ОРГКОМИТЕТ. 

ОЗгх^ления. Реклама 

ПРИОБРЕТАЙТЕ КАЛЕНДАРИ! 
Облкниготорг сообщает, что в книжных магазинах Мурман-

ска есть в продаже перекидные настольные календари на 
1989 год, выполненные на цветной бумаге по цене 1—40, 1—10 
и по 0—47 коп. Организации (предприятия) могут приоб-
рести календари по безналичному расчету. 

Книжные магазины работают с 10 до 19 часов, перерыв е 
14 до 15 часов. 

Администрация СПТУ-19 
приглашает жителей города 
Североморска и пригородной 
зоны 26 февраля в 12.00 во 
Дворец культуры п. Росляко-
во на показательные выступле-
ния военно-спортивного клу-
ба «Десантник». 

В программе: военно-де-
сантные комплексы, восточно-
оздоровительная гимнастика, 
показательные выступления 
военно-патриотического клуба 
«Пограничник». 

Приглашаются на работу 
Полярный хлебозавод при-

глашает на работу: главного 
инженера, оклад 200—210 руб-
лей; электрика с навыками ра-
боты по КИП и автоматике; 
кондитеров 3—4 разряда; про-
давца в магазин «Горячий 
хлеб»; временно — пекаря я 
подсобных рабочих. 

За справками обращаться по 
телефону: 41-153. 

Североморскому рыбкоопу 
на постоянную работу требу-
ются: экспедитор в магазин 
«Кооператор», плотник, элект-
рик (возможно совместитель, 
ство). 

За справками обращаться 
по телефонам: 2-10-39, 2-39-57. 

Считать недействительным 
свидетельство о неполном 
среднем образовании за JNi В-

Любимое занятие. Фото А. БРИГНЕВИЧА. 

Вот такие каникулы 
Решения февральского Пле-

нума ЦК КПСС, Всесоюзного 
съезда учителей определили 
дальнейшее развитие системы 
народного образования. Оче-
редной учебный год стал для 
педагогов Вьюжного коллек-
тивным поиском на пути пе-
рестройки школ. 

Перешли на пятидневную 
учебную неделю все первые 
классы «шестилеток» и выбо-
рочно пачальные классы. От-
менены переводные экзамены 
у учеников третьего класса. 
Учитывая нелегкие условия в 
период полярной иочи, в на-
шем городе в порядке экспе-
римента увеличено канику-
лярное время для школьни-
ков с 25 до 30 дней и в свя-
:$и с этим изменены сроки 
каникул. Например, зимние 
каникулы проходили с 21 де-
кабря по 3 января. Гораздо 
больше ребят, чем в преды-
дущие годы смогли выехать 

с родителями на это время в 
среднюю полосу Россия. 150 
учеников по путевкам побы-
вали в Москве, Ленинграде, 
Вологде, Курске. 

С 20 по 26 февраля насту-
пили очередные каникулы, 
спортивны^ цель которых — 
вовлечь реоят в занятия физ-
культурой и спортом, укре-
пить здоровье после долгой 
полярной ночи. 

Весенние каникулы пройдут 
с 3 по 7 апреля. 

Педагоги совместно с меди-
цинскими работниками ведут 
наблюдения, окажут ли бла-
готворное влияние на улуч-
шение здоровья школьников, 
снижение заболеваний перене-
сение сроков каникул и их 
увеличение. Итоги наблюде-
ний будут подведены в июне 
этого года. 

Л. ПИЛЕЦКАЯ, 
заведующая гороио. 

ВСЕ популярнее становят-
ся в нашей области соревно-
«ания по комнатным летаю-
щим моделям. Их достоинст-
во прежде всего — во всесе-
зопностн. Всегда есть воз-
можность потренироваться в 
спортивном эале. Что особен-
но важно, такие модели само-
летов рассчитаны на массово-
го моделиста. Причем моде-
листа обычпого, для которого 
добыть двигатель внутреннего 
сгорания и топливо к нему — 
голубая мечта. Здесь же мож-
но использовать обычную дре-
весину, упаковочный пено-
пласт. резиповые двигатели 
или переделанные электро-
двигатели от игрушек. 

На областных соревнованиях 
в Мурманске по комнатным 
летающим авиамоделям в об-
щекомандном зачете победу 
одержали воспитанники Се-
вероморской городской стан-
ции юных техников. Северо-
морцы стали победителями н 
в личном зачете. Это Михаил 
Бушков (первое место), Вале-

748416, выданное в 1988 г. 
средней школой № 7 на ими 
Абаджяп Манушак Михайлов-

Кооператив «Уют» оказы-
вает художественно-оформи-
тельские услуги. 

За справками обращаться по 
телефону: 2-04-76. 

Продаются грузовые авто-
мобили марки ЗИЛ-157 в ко-
личестве двух штук. 

Справки по телефонам! 
2-17-71 или 7-54-68. 

Выражаем искренние собо-
лезнования родным и близ-
ким по поводу безвременной 
кончины директора Сафонов-
ской музыкальной школы 

Шлендиковой 
Жанны Константиновны 

Коллектив музыкальной 
школы г. Североморска. 

МОДЕЛИ 
«УЧАТСЯ» 

ЛЕТАТЬ 
?ий Комкин, Вадим Дукачев, 

афаэль Кухаренко (второе 
место), Дмитрий Петанов (тре-
тье место). Их модели, как 
настоящие самолеты, выпол-
няли всевозможные фигуры: 
полет на спнне, треугольные 
и квадратные петли, восьмер-
ки, повороты иа горке... 

К сожалению, в школах Се-
вероморска техническое твор-
чество развито еще слабо. Хо-
телось бы, чтобы такой инте-
ресный н полезный подкласе 
авиамоделизма занял достой-
ное место в технических кру-
жках школ. 

И. СТЕПАНОВА, 
директор Североморской 

городской станция 
юных техников. 

КИНО 1 
«РОССИЯ» 

25—26 февраля «Меня вову* 
Арлекино», 2 серии (нач, в 
11.30, 14. 16.30, 19, 21.30). 

Видеозал: 
25—26 февраля — «Пеппи — 

длинный чулок» (нач. в 12.50, 
15), «Игла» (нач. в 17.30, 19, 
20.30, 22). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
25 февраля — «Все нормаль-

но» (нач. в 18, 20). 
26 февраля — «Олеко Дун-

дич» (нач. в 15), «Грешник» 
(нач. в 18, 20). 

«СЕВЕР» 

25—26 февраля — «Осоз-
нание», 2 серии (нач. в 13, 
18, 18.40, 21.20). 



Понедельник 
27 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
6.30 <120 минут». 
8.3S Премьера худ. телефиль-

ма «Рабыня Нзаура». ь-я 
7-я и йя серии {Брази-
лия). В перерыве {Х0.45) 
— Новости. 

12,00 «В мире животных». 
15.30 Новости. 
15.45 Концерт. 
16.10 «Сельские горизонты». 

Док. телефильм «Шесте-
ро на ферме, не считая 
собаки». 

16.30 «Картина «Ехал Ваня». 
Мультфильм. 

16.35 Концерт. 
17.00 Новости. 
17.05 Детский час. 
18.05 «Я хочу говорить». О про-

блемах воспитания м обу-
чения речи глухих детей. 

18.35 Премьера мультфильма 
«Чудесное яблоко». 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Автопортрет». Экономи-

ка и мы. 
19.30 «Рабыня Изаура». Худ. 

телефильм. 8-я серия. 
21.00 «Время». 
31.40 Навстречу выборам. 
21.50 «Эти разные, разные, раз-

ные лица». 
23 00 «Сегодня в мире». 
23.11 — 00.05 «Тео Адам при-

глашает». 
Вторая программа 

11.01 «Русский язык». 
12.04 «Таинственный узник». 

Худ. фильм с субтитрами. 
13.35 Новости. 
13.40 Играет s. а. РСФСР Т. 

Вольская (домра). 
14.05 «Инвамарафон». Дон. те-

лефильм. 
17.00 Концерт Государственно-

го камерного оркестра 
СССР. 

17.55 Новости. 
18.05 «Служу Советскому Сою-

»у!» 
19.05 * Программа передач. 
19.07 * «Каждый вечер с ва-

ми...» Новости. Навстречу 
выборам. Научно-техничес-
кий пропэесс: находки и 
потери. Товары народно-
го потребления. Спорт. Ве-
дущий — Г. Хачатурян. 

19.52 * Объявления. 
20.00 «Спокойной мочи, малы-

ши!» 
20.15 * «Острый вопрос». Дис-

куссионный молодежный 
клуб. Что мы читаем се-
годня? 

21.00 «Время». 
21.40 Навстречу выборам. 
21.50 «Утренняя почта». 
22.20 — 00.30 Хоккей. Чемпио-

нат НХЛ. «Лос-Анджелес 
Кинге» — «Калгари 
Флеймз». В перерыве 
(22.40) — Новости. 

Вторник 
28 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 Премьера худ. телефиль-

ма «Рабыня Нзаура», Ь я 
и 9-я серии. 

10.45 «Это было... было...» 
11.00 Новости. 
11.10 Детски» час. 
15.30 Новости. 
15.40 Премьера док. телефиль-

ма «Волгоград». 
15 50 Концерт. 
16.25 «Устремленный в буду-

щее». Телеочерк об осно-
вателе марксистских кру-
жков в Казани Н. Е. Фе-
досееве. 

17.00 Новости. 
17.05 «О чем поют дети Зем-

ли». 
17.50 «Ветер про запас». Мульт-

фильм. 
18.05 «Дом для внуков». Док. 

телефильм. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Мультфильмы для взрос-

лых: «Всем чертям наз-
ло», «Осторожные козлы». 

19.25 Власть — Советам. 
19.55 «Рабыня Нзаура». Худ. те-

лефильм. 9-я серия. 
21.00 «Время». 
21.40 «Перестройка: проблемы и 

решения». Закон в защиту 
потребителей. 

23.10 «Сегодня в мире». 
23.25 — 23 55 Концерт Уитни 

Хьюстон (США). 
Вторая программа 

8 00 Утренняя гимнастика. 
8.15 И. С. Тургенев. «Стихот-

ворения в прозе». Н/п 
фильм. 

8.35, 9.35 Этика и психология 
семейной жизни. 9 класс. 
Последствия нарушения 
семейных отношений 

9 05 Французский язык. 1-й 
год обгчения. 

10.05 Древнейшие памятники 
искусства. 

10.35, 11.35 История, 8 класс. 
Средневековая мануфак-
тура. 

11.05 Французский язык. 2 й 
год обучения. 

12.05 «Однажды в декабре». 
_ Худ. телефильм. 

3 20 Новости. 
. 3 2 5 Ритмическая гимнастика. 
13.55 «Все, что имеется в муд-

Ростн». Док. телефильм. 
17.05 «Мы. иижеподписавшие-

18.15 
18.17 

18.33 
18.40 

19.35 

19.50 

20.40 

21.00 
21.40 

22.50 
23.00 

ся». Худ. телефильм. 1-я 
серия. 
* Программа передач. 
* «Комсомол: время пере-
мен». Встреча с кандида-
том в народные депута-
ты СССР от ВЛКСМ Ива-
ном Шульгиным. 
* Реклама, объявления. 
* «Каждый вечер с ва-
ми...» Новости. «Круглый 
стол» с участием руково-

дителей управления внут-
тренних дел Мурманско-
го облисполкома. Ведущая 
— Т. Верещагина. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Баскетбол. Чемпионат 
СССР. Мужчины. ЦСКА — 
«Строитель». 2 й тайм. 

В. А. Моцарт. Дивертис-
мент ре мажор. 

«Время». 
«Мы. нижеподписавшие-
ся». Худ. телефильм. 1-я 
серия. 
Новости. 
— 23 о0 «Наш сад». 

сильевсная. 
19.55 * Объявления. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 * «В творческих союзах». 

Встреча с членами Мур-
манской организации Со-
юза художников РСФСР. 

21.00 «Время». 
21.40 Навстречу выборам. 
21.50 — 23.20 «Мы, нижеподпи-

савшиеся». Худ. теле-
фильм. 2-я серия. 

Среда 
1 МАРТА 

Первая программа 
6 30 «120 минут» 
8.35 Премьера худ. телефиль-

II ро грамм» «Москва» 
Я7 февраля — «Приключения Шерлока Холмса и доктора 

Ьатсона». Телефильм 1-я серия — «Король 
шантажа». Новости. Концерт мастеров ис-
кусств. 

28 февраля — «Приключения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». 2 я серия — «Смертельная схват-
ка». Новости. Спортивная программа. «Эхом 
нашей юности была». Передача о з. а. РСФСР 
М. Кристалинской. 

1 марта — «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона». 3-я серия — «Охота на тигров». Новости. 
«Гран-па в белую ночь». Фильм-концерт. «Би-
лет в Москву ». Эстрадная программа. 

3 марта — «Богач бедняк». Телефильм. 1-я серия. Новости. 
«Встречи по вашей просьбе». Н. а. РСФСР Н. 
Сазонова. Произведения А. Вивальди. 

t марта — «Богач-бедняк». 2-я серия Новости. «Как мы со-
чиняем вдвоем». Концерт-вальс. 

4 марта —- «Богач-бедняк». 3-я серия Новости. «Приглашает 
Михаил Жванецкий» «Любимые мелодии прош-
лых лет». 

В марта — «Богач бедняк». 4-я серия. «Свидание назначила 
Татьяна Шмыга». 

ма «Рабыня Нзаура». 9-я 
и 10 я серии. 

10.45 Новости. 
10.55 «О чем поют дети Зем-

ли». 
11.40 «Кинопанорама». 
15.30 Новости. 
15.45 Музыкальная сокровищ-

ница. Произведения Ф. 
Шопена. 

16.25 «А. Чехову верить нуж-
но». Док. телефильм. 

16.55 Новости. 
17.00 Детский час. 
18.00 Концерт 
18.35 Премьера мультфильма 

«День рождения весны». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Межнациональные отно-

шения. исторический 
опыт и проблемы. Пере-
дача 3 я. 

19.45 Минуты поэзии. 
19.50 «Рабыня Нзаура». Худ. 

телефильм. 10-я серия. 
21.00 «Время». 
21.40 Навстречу выборам. 
21.50 Актуальный объектив, 

премьера док. фильма 
«Пятачок». 

22.50 «Сегодня в мире». 
23.05 — 00.00 Премьера док. те-

лефильма «Несравненный 
Дягилев» (Франция, СССР). 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Некрасов. Страницы жиз-

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

и вычислительной техни-
ки. 10 класс. Делопроиз-
водство и ЭВМ. 

9.05 Немецкий язык. 1-й год 
обучения 

10.05 Учащимся ПТУ. Этика и 
психология семейной жиз-
ни. Нравственные основы 
семьи. 

10.35, 11.35 Физика. 6 класс. 
Архимедова сила. 

11.05 Немецкий язык. 2-й год 
обучения 

12.05 «Мы. нижеподписавшие-
ся». ХУД. телефильм. 1-я 
серия. 

13 15 Новости. 
13.20 В. Тормнс. Сюита из опе-

ры «Лебединый полет». 
13.40 «Пароль «Надежда». Док. 

телефильм. 
17.05 «Мы, нижеподписавшие-

ся». Худ. телефильм. 2-я 
серия. 

18.20 Новости. 
18.30 * Программа передач. 
18.32 * «Знакомьтесь: вокаль-

ный ансамбль Апатитско-
го городского узла свя-

ви». 
18.50 * «Хроника наших дней»». 

Киножурнал Ml 19—20. 
19.10 * «Каждый вечер с ва-

ми...» Новости. Навстречу 
выборам. Почту читает 

редактор. Семейная хро-
ника, Ведущая — Т. Ва-

Четверг 
6.30 
8.35 

10.40 
10.60 
11.50 
15.30 
15.40 
16.10 
17.00 
17.05 

17.50 
18.10 

18.45 
19.00 

19.15 

20.00 

21.00 
21.40 
21.50-

2 МАРТА 
Первая программа 

«120 минут». 
Премьера худ. телефиль-
ма «Рабыня Нзаура». 10 я 
и 11 я серия. 

Новости. 
Детский час. 
«Клуб путешественников». 
Новости. 
Премьера фильма-кон-
церта «Зимние обряды». 
«Портрет современника». 
Новости. 
«...До шестнадцати и 
старше». 
Ж. Ибер. Концерт для 
флейты с оркестром. 
«Сальвадор: война ради 
мира». 
«Сегодня в мире». 
Премьера мультфильма 
«Джордано Бруно». 
«Импульс: инициатива, 
предприимчивость, при-
быль». 
«Рабыня Изаура». Худ. те-
лефильм. 11-я серия. 
«Время». 
«Прожектор перестройки». 
-00 .10 Новости популярной 
музыки. Конкурс итальян-
ской песни. «Сан-Ремо-89». 
В перерыве (22.45) — «Се-
годня в мире». 
Вторая программа 

9.05 Испанский язык. 1-й год 
обучения. 

10.05 Учащимся ПТУ. Общая 
биология. Происхождение 
человека. 

10.35, 11.35 Л. Н. Толстой. «Вой-
на и мир». 9 класс. 

11.05 Испанский язык. 2 й год 
обучения. 

12.05 «Мы, нижеподписавшие-
ся». Худ. телефильм 2-я 
серия. 

13.15 Новости. 
13.20 «Вас приглашает «Ларам». 

Концерт. » 
13.45 Док. телефильмы: «Сол-

нечный снег Ала-Тау», 
«Тропа». 

17.03 * Программа передач. 
17.05 * «Проделки чертенка». 

Мультфильм. 
17.15 * «Не с первого взгляда...» 

Телефильм. 
17.35 * Объявления. 
17.40 * «Лицом к проблеме». 

Овощной конвейер. 
18.20 * «И пока на земле су-

ществует любовь». Фильм-
концерт. 

18.50 * «Каждый вечер с ва-
ми...» Новости. Навстречу 
выборам. Учимся хозрас-
чету. Дискуссия в по-
литическом клубе. Спорт. 
Ведущая — Т. Вереща-

гина. 
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.00 Баскетбол. Кубок евро-

6.30 
8.35 

10.40 
10.50 

11.35 

15.30 
15.45 

17.00 
17.05 

18.20 
18 45 
19.00 

19.45 
19.50 
21.00 
21.40 
21.50 
23.35 
22.50 
8.00 
8.15 

8.35, 

8.05 
10.05 

10.35, 

10.55 

11.05 
11.55 

пейских чемпионов. Муж-
чины. ЦСКА — «Арис» 
(Греция). 2 й тайм. 

20.40 У нас в студии Д. Баш-
киров. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки», 
21.50 «Иллюзион». Худ. фильм. 

«Необычайные приключе-
ния мистера Веста в стра-
не большевиков». 

23.00 Новости. 
23.15 — 00.45 Концерт. 

Пятница 
3 МАРТА 

Первая программа 
«120 минут». 
Премьера худ. телефиль-
ма «Рабыня Изаура». 11 я 
и 12-я серии. 

Новости. 
А. Глазунов. Симфония 
М» 8. 
«Человек. Земля. Вселен-
ная». 
Новости. 
«Бродяги Севера». Худ. 
телефильм. 
Новости. 
«Образ». Литературная 
игра для старшеклассни-

ков. 
Мелодии Марокко. 
«Сегодня в мире». 
Философские беседы. Об-
щечеловеческие ценнос-

ти и приоритеты. 
Минуты поэзии. 
«Рабыня Изаура». Худ. те-
лефильм. 12-я серия. 
«Время». 
Навстречу выборам. 
Легкая атлетика. Чемпи-
онат мира. 
«Это было... было...», 
— 00.35 «Взгляд». 
Вторая программа 

Утренняя гимнастика. 
«Поэт и революция», Н/п 
фильм. 
у.35 География. 8 класс. 
Юго-Восточная внономи-

ческая зона. 
Английский язык. 1-й год 
обучения. 
Учащимся ПТУ. Физика. 
Применение полупровод-
ников. 

11.36 Окружающий нас 
мир. 1 класс. Наши мамы. 
«Поговорим об этикете». 
Разговор первый. «Честь 
имею». Н/п фильм. 
Английский язык. 2-й год 
обучения. 

«Необычайные приключе-
ния мистера Веста в стра-
не большевиков». Худ. 
фильм. 

Новости. 
Ритмическая гимнастика. 
«Живет лесная сказка». 
* Программа передач. 
* «Хроника наших дней». 
Киножурнал. .N'» 22. 
• «Интонация». Теле-
фильм. 
* Объявления. 
* «Каждый вечер с ва-
ми...» Новости. Навстречу 
выборам. «Любите ли вы 
театр?» — Интервью с 
н. а. РСФСР М. И. Ско-
ромниковой. Круг чтения. 
Фельетон. Ключи к здо-
ровью. Ведущая — С. Са-

зонова. 
Спортивная программа. В 
перерыве — «Спокойной 
ночи, мылыши!» 
«Время». 
Навстречу выборам. 
— 23.25 Экран друзей. 
«Грех Малтицы» (НРБ). 

Суббота 
4 МАРТА 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 Домашняя академия. 
9.05 «Рабыня Изаура». Худ. те-

лефильм. 12-я серия. 
10.10 «Очевидное — невероят-

ное». 
11.10 Всесоюзная читательская 

конференция. Встреча с 
редколлегией и авторами 
«Литературной газеты». 

12.25 «Роднт .л» . 
12.55 «В странах социализма». 
13.25 Премьера док. фильма 

«Клятва олимпийцев». 
14.35 Новости. 
14.45 «Живи, Земля!» Экология 

и нравственность. 
15.45 «Нам нужен мир». Заклю-

чительный концерт фес-
тиваля художественного 
творчества иностранных 
студентов. 

17.35 «И в шутку, и всерьез». 
18.05 Международная програм-

ма. «Улоф Пальме: штри-
к портрету, расследование 
убийства». «Фермерская 
Америка — знакомая и 

незнакомая». 
19.05 «Разные судьбы». Худ. 

фильм. 
21.00 «Время». 
21.40 Легкая атлетика. Чемпио-

нат мира. 
22.40 Мультфильмы для взрос-

лых: «Брак», «Контакты... 
конфликты...», «Телеви-
вор», «Современный ме-
тод тренировки». 

23.20 — 00.50 «До и после по-
луночи». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 «Сельский час». 

13.05 
13.10 
13.40 
17.03 
17.05 

17.15 
17.25 
17.30 

18.25 

21.00 
21.40 
21.50 

9.20 «Годы, поколения, песни». 
Музыкальная передача. 

10.00 КинопуСлицистика союз-
ных респуолнк «Возвра-
щение кооперации...» 

10.20 «Скакал казак через до-
лину». Худ. фильм с су о-

титрами. 
11.40 «1аяец Аллы Шелест». 
lii.oa Фильм — детям. ч'1апна 

кораоельных часов». 
13.45 «ъельгииские встречи». 

Молодежная программа. 
15.00 м у л ы фильмы: «иарежка», 

«нак ежик шуоку шил». 
«Кот в колпаке». 

15.30 «не ждали, не гадали». 
Х>д. телефильм. 

16.50 Премьера док. телефиль-
ма «Искание истины». О 
проблемах экологии. 

17.50 * Программа передач. 
17.Oil * «полтора часа ь суббо-

ту». 
19.20 Телестудии городов 

РСФСг. программа ле-
нинградской студни ТВ. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 Спидвей. Чемпионат мира. 
21.00 «Время». 
21.40 — 00.25 Показывают те-

атры страны. Фильм-спен-
такль Кировоканского го-
сударственного драмати-
ческого театра им. О. Абе-
ляна «Ричард И» по пье-

се В, Шекспира. 

Воскресенье 
5 МАРТА 

Первая программа 
8 . 0 0 НОВОСТИ. 
8.15 Ритмическая гимнастика. 
8.45 Тираж «Спортлото». 
9.00 «С утра пораньше...» Пе-

редача для детей. 
10.00 «Служу Советскому Сою-

ау!» 
11.00 «Утренняя почта». 
11.30 «Вокруг света». 
12.30 «В гостях у сказки». Худ. 

телефильм «Сказка о че-
ловеке, колесе и чинаре». 
Мультфильм «Пещера дра-
кона». 

13.20 Премьера док. телефиль-
ма «Письмо живого че-

ловека». 
14.10 «Музыкальный киоск». 
14.40 День открытых дверей. 
15.40 Киноафиша 
16.50 «Следствие ведут колоб-

ки». Мультфильм. 1-я, 2-я, 
3-я серии. 

17.00 «Сельский час». 
18.00 «Международная панора-

ма» 
18.45 Футбольное обозрение. 
19.15 Премьера мультфильма 

«Приключения малень-
ких друзей». Фильмы 1-й 

и 2-й. 
18.55 Премьера худ. телефиль-

ма «Раоыня Изаура». 13-я 
серия. 

21.00 «Время». 
21.40 «Здравствуйте, доктор!» 
21.55 «Музыкальное подворье». 
23.40 — 00.50 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира. 
Вторая программа 

8.00 «На зарядку становись!» 
£.20 «Грех Малтицы». Худ. 

фильм. 
9.40 Выступление народной хо-

ровой капеллы. 
10.05 Программа Дагестана. 
10.50 На экране — служба 01. 
11.25 Концерт. 
12.15 «Ретро». Передача для 

пожилых людей. 
13.15 «Москва — Вашингтон: 

встреча футурологов». 
14.10 «Кто сказал, что я доб-

рая?» 
14.50 Спидвей. Чемпионат ми-

ра. 
15.30 Незабываемые музыкаль-

ные вечера. Л. Бетховен. 
Симфония № 1 до мажор. 

15.55 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. 

16.20 Поет Эрих Кригер. 
16.45 Вас приглашает молодеж-

ная редакция ЦТ. Часть 
1-я. 

18.30 Встреча в Концертной сту-
дии Останкино с народ-
ным учителем СССР, ди-
ректором СПТУ № 52 
Латвийской ССР Э. В. Ки-
де. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 Теннис. Чемпионат СССР. 
Мужчины. 

21.00 «Цремя». 
21.40 «Здравствуйте, доктор!» 
21.55 Фильмы студий союзных 

республик. «Деревянная 
пушка». Худ. телефильм. 

23.10 Новости. 
23.20 — 00.20 Вас приглашает 

молодежная редакция ЦТ. 
Часть 2-я. 

Р А Д И О 
8.25 Обзор местных газет, объ-

явления, сообщение о по-
годе. 

27 февраля, понедельник 
15.15 Партийная жизнь. Со И 

пленума ГК КПСС. 
2 марта/ четверг 

18.40 Навстречу выборам. Ин-
тервью с кандидатом в 
народные депутаты СССР 
командующим флотом 
Ф. Н. Громовым. 
4 марта, суббота 

8.30 Информационный выпуск 
«Репортер». 
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