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Завтра-День медицинского работника! 
Доброта 

Такая есть профессия 
на свстс — 

Не сыщете гуманней 
и добрей. 

Хотел бы посвятить 
я строки эти 

Святому бескорыстию 
врачей. 

В пылу тревог, 
авралов и учений, 

В суровых буднях 
ратного труда 

Бывает нам порой 
не до леченья. 

Но если вдруг 
случается 

беда... 
В любую непогоду, 

днем и 
в полночь 

Присуща вашим 
пламенным 

сердцам 
Готовность в тот же час 

прийти 
на помощь 

И биться до победного 
конца. 

Вы, преданные 
клятве 

Гиппократа, 
Все. кто у жизни 

на передовой, 
В одеждах белых. 

словно 
в маскхалатах. 

Болезням и 
смертям 

даете бой. 
За вашу чуткость, 

доброту 
и силу, 

За мудрое умение 
лечить. 

За ваш 
такой 

нелегкий 
труд 

спасибо, 
Спасибо вам. 

товарищи 
врачи. 

Е. КИБАЛЬНИК. 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ! 
В травматологическое от. 

деление Североморской 
Центральной районной боль, 
ницы меня привела беда. 

Врач Валентин Иванович 
Владыкин и медсестра Ве-
ра быстро сделали слож-
ную операцию, и уже че-
рез месяц я вернулась на 
работу. 

В канун Дня медицин-
ского работника хочу вы. 
разить слова самой сер-
дечной благодарности кол-
лективу травматологическо-
го отделения и пожелать 
всем врачам, медицинским 
сестрам, санитаркам бла-
гополучия, радости, успе-
хов в работе и семейного 
счастья. 

В. БУРНЯКОВА. 
п. Сафоново. 

пульс 
А мурманском стадионе 
«Льдинка» прошел об-

ластной финал по футболу 

на приз ЦК ВЛКСМ «Ко-
жаный мяч». Соревновались 
мальчишки младшей возра-
стной группы (1978— 
1979 гг. рождения). 

В решающем матче за пер-
вое место встретились коман-
ды «Север» (Североморск) 
и «Мечта» (Кандалакша). 
Прекрасно понимая, что им 
нужна только победа, канда-
лакшцы сразу же пошли в 

атаку и забили заветный 
гол в первом тайме. Но 
большего им добиться не 
удалось. На последней ми-
нуте матча нападающий 
«Севера» Женя Шендриков 
сумел-таки забить ответный 
мяч, который и решил судь-
бу соревнований. 

Теперь команда из Севе-
роморска (детский клуб «Ис-
катель») вместе со своим 

тренером Анатолием Ни-
колаевичем Шалыгиным бу-
дет представлять нашу об-
ласть на российском фина-
ле по футболу в Твери. А 
обком комсомола к тому же 
поощрил победителей путев-
ками в пионерский лагерь 
«Артек». 

В. ПИСАНИН. 

|Будьте 
1 здоровы, 
малыши! 

Немногим более двух 
месяцев прошло с тех пор, 
как коллектив медиков 
Североморской городской 
детской поликлиники от-
праздновал долгождан- . 
ное новоселье, переехав 
в шестиэтажное здание 
по улице Душенова. 

— Хлопот, конечно, мно-
го. — говорит заведующая 
вторым педиатрическим от-
делением Любовь Степанов-
на Зубарева, — но откро-
венно радует то. что наши 
маленькие пациенты и их 
родители не будут больше 
ютиться в полутемных ко-
ридорах и тесных кабине-
тах. 

Новая поликлиника рас-
считана на 150 посещений 
в смену. В ближайшее 
время начнет работу рент-
генологический кабинет. 
Врач-ревматолог сможет 
проводить на самом совре-
менном уровне диагности-
ческие исследования. 

Уже сейчас функциони-
рует комната здорового 

. где родители смо-
гут получить квалифици-
рованную консультацию о 
правильном питании, режи-
ме дня. методах закалива-
ния. массаже и профилак-
тике заболеваний у детей. 

Расширены возможности 
поликлинической лабора-
тории, процедурного каби-
нета. 

Предмет нынешней за-
боты персонала — органи-
зация ингалятория, созда-
ние травматологической 
службы и дневного стацио-
нара. где ослабленные, 
часто болеющие дети смо-
гут проводить целый день, 
получая необходимые про-
цедуры. 

Как всегда, много рабо-
ты у участковых педиат-
ров. Татьяна Васильевна 
Ульянова, которую вы ви-
дите на снимке, ие один 
год лечит детвору с улицы 
Комсомольской. Для каж-
дого пациента она находит 
не только нужное лекарст-
во. но и ласковую шутку, 

проявляет поистине мате-
ринскую заботу о здоровье. 

— Что бы хотели поже-
лать своим подопечным? — 
спросили мы у нее. 

— Будьте здоровыми, 
малыши!.. 

Нелегкий труд медиков 
невозможно ограничить 
рамками рабочего дня. В 
любое время, в любую по-
году спешат педиатры к 
заболевшим детям. Здо-
ровья вам, выносливости, 

творческой радости в вашем 
нелегком деле желают все 
читатели «Североморской 
правды» и авторы репор-
тажа 

С. БАЛАШОВА 
и Л. ФЕДОСЕЕВ. 
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D ПРИЕМНЫЙ 
** больницы 

покой 
меня при-

везли на машине «Скорой 
помощи» с бытовой травмой: Х И Р У Р Г 

от ВСЕЙ 
ДУШИ 

Спасибо материнское вра-
чу «Скорой помощи» Фе-
дору Дмитриевичу Виничен-
ко и его помощнику Вла-
димиру Ивановичу Хоро-
шилову. которые спасли 
мне жизнь. 

Я стара и слепа, мне 82 
года, у меня большое горе 
—в автокатастрофе я поте-
ряла сына. Прошу вынести 
благодарность врачу Солн-
цевой Лие Алексеевне из 
поликлиники на ул. Фули-
ка. Она меня обула, одела. 

Еще поблагодарите за-
ведующего отделением 
«Скорой помощи» Михее-
вичева Ярослава Владими-
ровича. 

Л. М. ГАЛЧИХИНА. 

В июне месяце два празд-
ника у врача Североморской 
поликлиники Нины Петров-
ны Кряжевой — день рож-
дения и профессиональный 
праздник — День медицин-
ского работника. 

Нина Петровна — пре-
красный специалист, готовый 
в любую минуту прийти на 
помощь. 

Не один десяток лет отда-
ла она любимой работе и 
всегда проявляла чуткость, 
доброту. сострадание к 
больным. 

От всей души поздравля-
ем ее с праздниками и же-
лаем крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и 
успехов во всех делах. 

3 ШУЛЬГА, Г. АРХИ-
ПОВА, Н. Б А Т Р А К О В А 

и другие. 

Как мы 
работаем? ПРИГЛАШАЕТ КАФЕ 

В Североморском горис-
полкоме зарегистрировано 
первое малое семейное пред-
приятие «Альма». 

Кто же им руководит? 
В нем хозяйничают суп-

руги Ирина и Виктор Елн-
стратовы. Это они арендова-
ли в полное свое распоряже-
ние обширный подвал дома 
№ 2 2 на улице Пионерской 
н превратили его в сказку... 

Подвал и сказка? Неверо-
ятно! Однако состоялась 
презентация кафе «Альма». 
Его участники смогли убе-
диться, что это так. Подвал, 
действительно. превращен 
во вполне приличное помеще. 
иие, где можно провести 
время Более того, на откры-
тии «Альмы» был председа-
тель Североморского гор-
исполкома А. В. Чехов, а 

«АЛЬМА» 
также руководитель посто-
янной комиссии горсовета 
по продовольствию и обще, 
ственному питанию И. В. Ко-
поненко, начальник отдела 
торговли горисполкома 
М. С. Городкова. Все были 
поражены чудесным превра-
щением подвала в уникаль-
ное предприятие общепита. 

Может, мы преувеличива-
ем? Нет! 

Для кого открыто кафе? 
Прежде всего для наших 
североморских ребятишек. 
В меню: фиточай, кофе, 
коктейли, соки... и, конечно 
же, мороженое. Однако, во-
енторг отказался поделиться 

фондовыми поставками. А 
жаль! 

— Для блага детей мож-
но было бы и поступиться 
своими принципами, — так 
считает А. В. Чехов. 

Думаем, что этот вопрос 
уладится и посетителей ка-
фе, наших детей, будут ус-
лаждать Ирина и Виктор 
Елнстратовы не только на-
питками, но и мороженым. 
Кстати, здесь будет всегда 
звучать музыка, есть теле-
визор, а если кто-то пожела-
ет. то хозяин кафе Виктор 
Иванович Елистратов может 
взять гитару и спеть песен-
ку на итальянском языке. 
Многие сюрпризы ждут де-
тей и их родителей в стенах 
кафе «Альма». 

Приходите! 
НА СНИМКЕ: супруги 

Елнстратовы готовы к при-
ему гостей. 

Фото Л. Федосеева. 

«скальпированная резаная 
рана пятого пальца правой 
кисти». Время было позднее. 
Дежурным хирургом был 
Бородин — он был спокоен, 
несуетлив, уверен в себе. С 
его появлением пациенты 
начинали-таки верить в... мо-
гущество медицины, как бы 
ни проклинали ее же за 
пять минут «до того». Обра-
зовывалась особая атмосфе-
ра доверия и взаимопонима-
ния. 

Меня «била» мелкая ли-
хорадка. То и дело бросало 
в холодный пот. Впервые в 
жизни увидел собственную 
...кость под срезанным лос-
кутом кожи и мяса, прости-
те! 

Но вот очередь дошла и 
до меня. Хирург повел в 
операционную, спросил об 
имени-отчестве. Еще не-
сколько фраз и я... адапти-
ровался в «ужасной» обста-
новке операционной. Вспых-
нул яркий свет. Александр 

Владимирович склонился над 
рукой: здесь больно? а 
здесь? а так? внимание, бу-
дет укол! А потом принял-
ся... пришивать лоскут кожи 
на место. 

После завершения этой 
«операции», обычной в его 
практике, мизинец заключи-
ли в гипс. Меня же препро-
водили в поликлинику с не-
обходимыми напутствиями. 

Остается сообщить, что 
«милостью божьей» хирург 

Экспресс-информация об 
экономическом и социаль-
ном развитии народного 
хозяйства г. Севгроморска 
с территорией, подчи-
ненной горсовету, за ян-
варь-май 1991 года. 

• 
Итоги социально - эко-

номического развития наше-
го района в январе—мае 
1991 года свидетельствует о 
дальнейшем спаде общест-
венного производства, ухуд. 
шении договорной днедип-
лнны. Рост розничного то-
варооборота и объема плат-
ных услуг, оказываемых на-
селению, сопровождался ро-
стом цен на товары и услу-
ги. Уменьшился по сравне-
нию с соответствующим пе-
риодом прошлого года объем 
капитальных вложений. 

За январь-май 1991 года 
промышленными предприяти-
ями г. Североморска произ-
ведено продукция на 17016 
тыс. рублей. По сравнению 
с уровнем 1990 г. объем 
производства уменьшился 
на 2037 тыс. рублей, или на 
10,7 процента. Снижение 
объемов производства про-
изошло на хлебозаводе на 
9,8 процента, на колбасном 
заводе — на 36,9 процента, 
на молочном заводе — на 
1,2 процента. 

Объем недопоставленной 
продукции по договорным 
обязательствам составил за 
январь-май т. г. 636 тыс. 
рублей. Невыполнение до-
говоров по поставкам про-
дукции произошло на кол-
басном заводе. 

В январе-мае допущено 
снижение объемов произ-
водства по сравнению с 
уровнем прошлого года до 
хлебобулочным изделиям па 
183 тонны в связи с умень-
шением количества заявок, 
поступающих от воинских 
частей. Уменьшен выпуск 
и кондитерских мучнистых 
изделий на 8 тонн, или на 
6,1 процента, в связи с от-
сутствием необходимого 
сырья для выпечки данного 
вида продукции. Снижен 
объем производства колбас, 
ных изделий на 408 тонн 
в связи с отсутствием мясо-
сырья, а также по производ-
ству полуфабрикатов — на 
71 тонну. Уменьшено про-
изводство цельномолочной 
продукции на 157 тонн в 
связи с экономией сырья и 
изменением ассортимента 
выпускаемой продукции. 

Малым предприятием 
«Тони» за отчетный период 
произведено продукции на 

Бородин представляет пер-
вый выпуск учащихся шко-
лы № 12 флотской столицы, 
а специфическую свою про-
фессию приобрел в Омском 
медицинском институте. 

В. МАТВЕИЧУК. 
Фото Л. Федосеева. 

85 тыс. рублей. Предпрпя. 
тпем выпущено 28 тыс. 
декалитров безалкогольных 
напитков. 

За январь-май т. г. работ-
никами сельского хозяйства 
колхоза им. XXI съезда 
КПСС произведено молока 
1138 центнеров, что на 4 
процента меньше к уровню 
прошлого года. Уменьшился 
также по колхозу и средний 
удой молока на 5,6 процен-
та, который составил 1835 
килограммов. 

Государственные закупки 
мяса по району за январь, 
май 1991 года составили 
1283 центнера и увеличились 
по сравнению с соответствую, 
щим периодом прошлого 
года на 41 процент. У насе-
ления закуплено 546 центне-
ров мяса, что на 40 процси. 
тов меньше, чем в январе, 
мае 1990 года. 

Государственные закупки 
молока по району в целом 
за отчетный период соста-
вили 3624 центнера, что 
на 35,6 процента меньше, 
чем за соответствующий пе-
риод прошлого года. Одна-
ко в колхозе им. XXI съезда 
КПСС объем государствен-
ных закупок молока увели-
чился к уровню прошлого 
года на 16,5 процента. 

Объем реализации плат-
ных услуг населению в ян-
варе-мае 1991 года составил 
5209,2 тыс. рублей и уве-
личился по сравнению с со-
ответствующим периодом 
прошлого года на 694 ,8 тыс, 
рублей, или на 15,4 процента. 
Однако на ряде предприятий 
района произошло уменыне. 
ние объема платных услуг, 
оказываемых населению, по 
сравнению с соответствую-
щим периодом прошлого го-
да: на ММБИ (снижение на 
10.4 процента), на участке 
объединения «Мурманфото-
сервис» (на 22,6 процента), 
на участке объединения 
«Мурманскремстройбыт» (на 
27.5 процента), по «Транс-
агенству» (на 9,2 процента) 
и другие. Малыми предпри-
ятиями города оказано плат-
ных услуг населению на 
504,5 тыс. рублей. 

Предприятиями и органик 
зациями оказано бытовых 
услуг на 1257,2 тыс. рублей, 
что на 19 процентов больше, 
или на 200,8 тыс. рублей, 
чем за соответствующий пе-
риод прошлого года. 

И. БИЗЯКОВА, 
начальник Североморского 

городского отдела 
статистики. 
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ЗДОРОВЬЕ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 
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сколько стоит здо. 
РОВЬЕ? 

Ассигнования, выделен-
ные медицинским учрежде-
ниям нашего региона на 1991 
год, составляют 9729,8 тыс. 
рублей, в том числе: 

— зарплата — 5671 тыс. 
рублей; 

— медикаменты — 550,3 
тыс. рублей; 

— на приобретение обо-
рудования — 600 тыс. руб-
лей; 

— на капитальный ремонт 
— 200 тыс. рублей. 

На первый взгляд, цифры 
выглядят вроде бы внуши-
тельно - обнадеживающе, но, 
как сказал главный врач 
Центральной районной боль-
ницы Александр Кириллович 
Цыганенко, этих сумм явно 
не достаточно. 

Постановлением Минис-
терства финансов СССР от 
29 декабря 1990 года уве-
личены денежные нормы на 
приобретение медикаментов. 

— Нам отпущено,—сказал 
о н > _ 550,3 тыс. рублей. 
Дополнительно до конца те-
кущего года потребуется еще 
200 тысяч рублей. 

Мы давно уже с горькой 
иронией признали, что жи-
вем в стране сплошных па-
радоксов. Тем обиднее, что 
парадоксы относятся непо-
средственно и к нашему здо-
ровью: все ассигнования вы-
делены на сегодняшний 
день с учетом цен прошлого 
года, а повышение цен на 
многие виды услуг и тари-
фы произошло в этом году, 
начиная, как известно, с 1 
января! 

Аренда помещений, ото-
пление, горячее и холодное 
водоснабжение — плата за 
ати. прямо скажем, мини-
мальные коммунальные ус-
луги возросла в 2—3 раза. 
Вдвое увеличилась стои-
мость ремонта медицинской 
техники. 

Выделенных на эти цели 
средств медикам хватит 
только на полгода, а недо-
стающая сумма исчисляется 
примерно в 700 тысяч руб-
лей. 

Для выплаты заработной 
платы с учетом повышения 
окладов, тарифных ставок 
и различных компенсаций 
до конца нынешнего года не-
обходимо еще 3,5 млн. руб-
лей... 

Согласитесь, эта статисти-
ка вызывает вполне обосно-
ванную тревогу медиков. 

И если в Североморске 
пока еще можно кое-как ла-
тать лоскутное «одеяло» 
бюджета, то в прилегающих 
поселках ситуация еще слож-
нее. Медицинские учрежде-
ния в Териберке на сегодня 
убыточны. Исходя из чис-
ленности населения, для нор-
мального их функциониро-
вания не хватает примерно 
170 тысяч рублей. 

Требует финансовых «инъ-
екций» амбулатория в по-
селке Сафоново. Медперсо-
нала там достаточно, а ус-
ловия для работы скверные. 
Нуждаются в дополнитель-
ных денежных средствах и 
росляковские медики. 

Официально принято счи-
тать. что цены на лекарст-
венные препараты не повы-
сились... Опять (в который 
раз) лукавят «наверху». Де-
шевые лекарства раз и на-
всегда заменили высокород-
ные зарубежные аналоги, 
которых сейчас тоже остро 
не хватает. Нет и валюты, 
чтобы закупить за рубежом 
нужное количество нужных 
лекарств. 

В несколько раз увеличи-
лась стоимость изготовле-
ния лекарств в аптеках. Тан, 
если раствор стоит, скажем, 
1 рубль, то процесс его из-
готовления — 5 рублей. 

Вызывает тревогу меди-
ков нарастающий дефицит 
ампульных препаратов. Рез-

ко сократилось производство 
ампул из-за отсутствия 
сырья, с каждым месяцем 
снижаются темпы выпуска 
самых разных лекарств в 
стеклянной упаковке. 

За счет удорожания меди-
каментов увеличились рас-
ходы, отпущенные на лече-
ние больных в стационаре. 
Однако несмотря на ощути-
мый денежный дефицит, ме-
дики используют малейшую 
возможность для закупок 
лекарственных препаратов 
и необходимого медицин-
ского оборудования за счет 
средств текущего содержа-
ния, приобретения мебели, 
бытового инвентаря. 

В ПОИСКАХ ПАНАЦЕИ, 
Старая система «самого 

бесплатного в мире» меди-
цинского обслуживания се-
бя изжила, это совершенно 
ясно. 

Часть медицинских услуг, 
высококвалифицнрованн ы х, 
качественных, будет платной. 
Сейчас уже проводится плат-
ный медосмотр водителей. К 
концу нынешнего года полу-
чат широкое распростране-
ние платные сеансы ману-
альной терапии, иридодиагно-
стики. лечебного массажа, 
психотерапевтические сеан-
сы, услуги массажистов. 

Виден экономический эф-
фект от оказания платных 
услуг врачами-стоматолога-
ми, хотя они еще только-
только набирают силу. 

Что скрывать, к нашей 
отечественной (и местной в 
том числе) платной меди-
цине мы, потенциальные 
больные, относимся весьма 
и весьма настороженно, с 
большими сомнениями. 

Врачи будут подрабаты-
вать. 

— Не будут ли «шаба-
шить», избавляя нас от не-

дугов? — спрашиваю у глав-
врача ЦРБ Александра Ки-
рилловича Цыганенко. 

— Ни в коей мере! Если 
после той или иной платной 
процедуры или сеанса нет 
улучшения, то у врача про-
сто не будет пациентов, а 
следовательно — и зарпла-
ты. Какой смысл подраба-
тывать? На его место сразу 
придет другой специалист. 

— У врача довольно дол-
гий рабочий день. Не будет 
ли он экономить время на 
«бесплатных» больных ради 
пациентов, оплачивающих 
его услуги? 

— Нет. Дополнительный 
заработок врач будет полу-
чать только в дополнитель-
но отработанное время. 

ПРИХОДИ КО МНЕ ЛЕ-
ЧИТЬСЯ... 

На какие только уловки 
не пускаемся мы, чтобы по-
пасть к хорошему врачу! 

А ведь плохому врачу жи-
вется... гораздо лучше. Имен-
но так. 

Во-первых, он работает 
только положенное время, 
ни минуты больше. Его не 

«терзают» дополнительные 
пациенты. 

Во-вторых, на него не на-
деются, принимая «тяже-
лого» больного, следователь-
но. опять-таки дополнительно 
он не оперирует, не дежурит, 
не наблюдает. Среди ночи и 
в выходной день его на ра-
боту не вызывают. 

В-третьих, нисколько не 
напрягаясь, он получает 
столько же, сколько и хо-
роший врач, без которого в 
больнице или в поликлинике 
не обойтись. Налицо оче-
редной парадокс. 

Рыночные отношения и 
связанные с ними измене-
ния, которые неизбежно 
произойдут во всех сферах 
здравоохранения, должны 

полностью устранить этот 
недостаток. 

Хороший врач, квалифици-
рованная медсестра должны 
получать больше своих кол-
лег, отбывающих среди боль-
ных обязательные для полу-
чения зарплаты часы. 

Сейчас качество работы, 
к примеру, участкового те-
рапевта определяется коли-
чеством посещений в смену. 

В результате пациент обща-
ется с врачом минуты три— 
четыре в кабинете, столько 
же дома, если вызвал. а 
лишь каждый третий, со-
гласно медицинской стати-
стике, обращается в поли-
клинику с фактическим забо-
леванием. 

Что же изменится теперь? 
Показателями качества 

работы будут служить коли-
чество полностью вылечен-
ных больных, количество 
повторных и хронических 
заболеваний, уровень ин-
валидизации и число больных 
с временной потерей трудо-
способности. 

От этих показателей бу-
дет зависеть заработная пла-
та врача. 

Ф 
КОГДА ПРИЛЕТАЮТ 

АИСТЫ. 
Спешу поделиться с вами, 

уважаемые читатели, прият-
ной новостью: в Северо-
морске будет построен но-
вый родильный дом. Сейчас 
ведется работа над его про-
ектом. 

Главный врач роддома 
Людмила Александровна 
Бондарева не скрывает сво-
ей радости: 

— Новое помещение пла-
нируется по типу «мать и 
дитя», где будет достаточно 
места для размещения ново-
рожденных и их мам, для 
встреч с родственниками, для 
отдыха, для проведения раз-
личных общеукрепляющих 
и специальных процедур. 

Конечно, будут в новом 
роддоме и операционные, 
оснащенные современным 
оборудованием, и палаты для 
выхаживания новорожден-
ных. 

Одним словом. должны 
быть созданы все условия, 
чтобы и мама, и родивший-
ся малыш были здоровы. 

— Людмила Александров-
на. о нашем роддоме не раз 
упоминалось и в «Северо-
морской правде». Как от-
неслись высокие инстанции 
к вашим проблемам и сего-
дняшним трудностям? 

— Очень радует, что кон-
кретную помощь и участие 
проявили командование фло-
та, медицинское управление, 
военные строители, отдел 
капитального строительства и 
МИС КСФ. 

Нынешнее здание «поса-
жено» в очень неудобном 
низком месте, куда вместе с 
талыми водами выносятся 
мусор и песок. Благоустро-
ить территорию нашему кол-
лективу самому не под си-
лу. И здесь пришли на по-
мощь военные строители и 
медслужба флота. Выделе-
ны денежные средства (око-
ло 100 тысяч рублей) и на-
мечены конкретные меропри-
ятия по расчистке, озелене-
нию и благоустройству тер-
ритории родильного дома. 

С получением ультразву-
ковой установки повысится 
качество диагностики. Но-
вый аппарат позволяет опре-
делить врожденную пато-
логию брюшной полости, на-
чальную стадию многих ги-
некологических заболева-
ний. 

Так что произошли у нас 
долгожданные перемены к 
лучшему. 

Светлана БАЛАШОВА, 
специальный корреспондент 

«Североморской правды». 

АРИФМЕТИКА 
ДЛЯ АЙБОЛИТА 

— Коллега, вы видите, я совсем нищая, нет даже кол-
готок! Рмс В. Евтушенко. 

РУЧЕЙ, ТЫ ЧЕЙ? 
® Реплика 

Как известно, таянне сне-
га — одна из закономерно-
стей природы. Как и круго-
ворот воды в природе, когда 
талая вода стремится в рус-
ло ручейков, те в реки, а 
реки в моря. 

По улице Приморской у 
дома № 3 поселка Росляко-
во талые воды стремятся в 
подвал этого дома, так как 
дренажная канава захлам. 
лена и засыпана песком. Бе-
тонный сток не справляется 
с пропуском воды. А вода в 

ручье, котодый протекает 
рядом с подъездом дома, 
наполовину состоит из го-
рюче г смазочных материа., 
лов, которые в него сбра-
сывают из гаражей предпри-
ятия. Два года назад ручей 
горел так, что даже стекла 
в квартирах на первом эта-
же не выдерживали. Войти 
же в подъезд просто жутко 

— вонь, сырость. Вода из 
подвала назло всем законам 
ие вытекает, а сохраняется 
там круглый год. Трубы в 
подвале гниют, ржавеют и 
лопаются. Наносится вред 
зданию в целом. А каково 
жильцам! Наносится вред 
природе, ведь ручей впада-
ет в залив, и мазут из гара-
жа тоже. Здесь нужны от-

стойники, очистные соору-
жения. 

Инженеру охраны окру-
жающей среды головного 
предприятия необходимо за. 
няться этим вопросом. а 
также очистными сооруже-
ниями поселка в целом. На-
добно проложить канал с 
пропускной способностью во-
ды в больших объемах, а 

не заниматься частичной 
очисткой ручья, а также 
очистить и углубить дренаж-
ную канаву, привести в по-
рядок подвал, произвести 
ремонт сантехнической ар-
матуры дома. 

Если эти необходимые 
работы не будут произведе-
ны, придется назвать ручей 
именем кого-либо из ответ-
ственных работников. Тайным 
или открыться! голосованием. 
Чтобы народ знал своих 
«героев». 

А. ЛОГУТОВ. 
п. Росляково. 
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Библиотеки Североморска 
переживают трудные времена 

Л/WWVWW УЧЛЛЛЛЛЛЛЛ/ЧЛА/ЧЛЛЛЛ 

ступление. Известно, что 
отечественная традиция 
предполагает трепетное отно-
шение к книге. Однако мы 
знаем и другое: при жизни 
одного поколения это отно-
шение эволюционизировало. 
Образно говоря, книга в раз-
ное время с нашей коллек-
тивной помощью обретала 
разные статусы. Она бывала 
исключительно источником 
знаний, затем обнаружила 
свойства атрибута престижа, 
а ныне ко всему является 

Первая декада июня — , 
пора относительного затишья * 
в Североморской Централь- ? 
ной городской библиотеке. к< 
Часть взрослых читателей \ 
включилась в предотпускные 
хлопоты, выпускники школ 
готовятся к экзаменам, их 
младшие братья и сестры 
предпочитают^ читальным 
залам улицы и дворы: на-
маялись за зиму в помеще-
ниях. Но в дни «пик» руко-
водителю библиотечного 
коллектива М. Лавиной и 
ее коллегам приходится ту-
го. Тесновато в Централь-
ной городской. 

В 1956 году, когда учреж-
дение культуры вселялось 
в то помещение, которое ны-
не занимает, здесь насчиты-
валось 15 тысяч книг, два 
библиотекаря и полторы ты-
сячи читателей на абонемен-
те. Сегодня М. Лавина и 
шесть ее подчиненных в со-
стоянии предложить горо-
жанам 55 тысяч книг, число 
постоянных читателей со-
ставляет пять тысяч чело-
век. Кроме того, в обороте 
находятся 150 наименований 
журналов и 40 газет. А по-
лезная площадь, на которой 
приходится трудиться, все 
те же 193 квадратных метра, 
как и в 1956-м. 

Не бросается в глаза этот 
городской очаг культуры. 
Если бы не вывеска, издале-
ка нипочем не угадать, что 
именно расположено за не-
взрачными стенами неухо-
женного здания под полураз-
валившимся бетонным де-
коративным карнизом. Внут-
ренние помещения выглядят 
опрятно. Чувствуется, что 
персонал «держит марку». 
Но заглянешь за иной стел-
лаж и видишь: ветшает 
книжкин дом, там подтек, 
здесь — поврежденная гриб-
ком краска. 

Вот помещение, где хра-
нится самая пенная литера-
тура фонда. Что ни коре-
шок. то имя. что ни облож-
ка. то шедевр. А комнатуш-
ка маленькая, тесная, воздух 
здесь влажный и далеко не 
стерильный. чувствуется 
«дыхание» подвала. Очеред-
ная комната отведена. в 
частности. под хранение 
периодики. Журналы, мож-
но прямо сказать, ютятся на 
небольшом стеллаже, часть 
из ни г даже сложена., стоп-
кой. Позже персонал разъ-
яснит: дефицит площадей 
вынуждает библиотеку 
уменьшать сроки хранения 
периодики. Так. журнальный 
архив, которым она распо-

А не 
почитать 
ли намг. 

лагает, сформирован в 
основном в последние три 
года. 

И вместе с тем, библио-
тека, как говорится, живет 
и работает. Существует та-
кой технологический пока-
затель — обращаемость 
книг, он измеряется частным 
от деления числа выдач на 
книжный фонд. Так вот. 
по этому показателю Цент-
ральная городская впереди 
многих других. Здесь суще-
ствует так называемая юно-
шеская кафедра, специали-
зированный вн.утрибиблио-
течный институт работы с 
молодежью, есть литератур-
ная гостиная, где каждый 
из нас может встретиться с 
«настоящим» литератором. 
Можно смело говорить о 
том. что библиотека — это 
один из форпостов культур-
ной жизни города. 

Осознание этого обстоя-
тельства. казалось бы, дол-
жно в какой-то степени ком-
пенсировать бытовые не-
урядицы популярного в го-
роде книжкиного дома. Но, 
как оказалось, персонал би-
блиотеки, изрядно уставая 
в борьбе с бытовой неустро-
енностью своего детища, 
считает вовсе не ее олице-
творением главной пробле-
мы. Профессиональных по-
пуляризаторов литературы 
волнуют те изменения, ко-
торые произошли в послед-
нее время во взаимоотноше-
ниях читателей и библиоте-
ки. Суть же этих измене-
ний заключается в сниже-
нии интереса читателей к 
книге общего пользования. 
В дискуссиях, порожденных 
этим обстоятельством. • все 
чаще мелькает нехорошее 
слово «кризис». 

Уместно небольшое от-

еще и доходным товаром. 
Все эти ипостаси книги как 
социального института скла-
дывались в известной степе-
ни стихийно. Концепции 
деятельности учреждений, 
связанных с книгой, также 
не отличались стабиль-
ностью, по они создавались 
сообразно науке, намерениям 
или благим пожеланиям. 

Роза Павловна Цирульник, 
одна из опытнейших библио-
течных работников не толь-
ко города, но и области, 
хорошо знакомая с истори-
ей и теорией вопроса, не без 
оснований полагает, что 
библиотека оказалась ли-
цом к лицу с охлаждением 
читательского интереса к 
ней именно по причине воль-
ного. если не сказать волюн-
таристского. обращения с кон-
цепцией. Фундаментальное 
назначение библиотеки — 
быть базовым учреждением 
непрерывного образования. 
Для того, чтобы выполнять 
эту функцию, учреждение 
должно иметь правильно 
скомплектованный фонд, 
содержащий широкий на-
бор литературы по интере-
сам. преданные делу кадры 
и необходимую материальную 
базу. 

Если непредвзято проана-
лизировать положение дел 
в современной библиотечной 
сети, мы найдем в ней с 
определенной степенью при-
ближения все условия для 
реализации упомянутой 
функции. Разумеется, все 
дополнительные усилия, спо-
собствующие ее осуществле-
нию. заслуживают поддерж-
ки. Но когда сопутствующее 
обстоятельство пытаются 
превратить в главное, это на-
носит вред делу. В послед-
ние годы библиотеки выдер-

жали. можно сказать, град 
инициатив. Их пытались 
превратить в справочно-ин-
формационные центры, до-
суговые учреждения, появи-
лись идеи создания _ кафе-
библиотек и т. п. Концеп-
цнонная неразбериха сфор-
мировала фон. на котором 
в жизнь библиотек вторг-
лись экономические реалии 
дня. 

«Экономические реалии» 
сегодня — это неразбериха 
с одной стороны и рост цен 
— с другой. Для оформле-
ния заказов Централизован-
ная библиотечная сеть про-
рабатывает сегодня в сред-
нем 90 тематических планов, 
эту работу всегда приходит-
ся выполнять в сжатые сро-
ки. Половина таких трудо-
затрат оказывается излиш-
ней, ибо заявки выполняются 
сейчас только на 50 про-
центов. Неуклонно растет 
стоимость изданий. Напри-
мер. в 1989 г. Центральная 
городская библиотека при-
обрела 85 470 книг за 80 
тысяч рублей. В 1990 г. — 
78 500 книг — за 83 тысячи 
рублей а за апрель 1991 г. 
— 4 200 книг уже за 9 400 
рублей. По этой причине 
резко снижается объем за-
купок литературы, особен-
но периодики. 

И последнее. Как это час-
то уже бывало, во времени 
разминулись два «потока» 
интересов. Сейчас в библи-
отеках в огромных коли-
чествах справляет новоселье 
литература, недавно считав-
шаяся запретной: Л. Троц-
кий, Н. Бухарин. Е. Замя-
тин. В. Розанов. И. Шмелев 
и т. д., впервые оказывается 
широко представленным сов-
ременное русское зарубежье. 
А подвижка спроса, чита-
тельского интереса уже про-
изошла. Котируются класси-
ческий и современный детек-
тив. авантюрный роман, 
фантастика. приключения. 

Надеяться на то. что Се-
вероморская Центральная 
городская библиотека в бли-
жайшее время получит но-
вое помещение, не прихо-
дится. Городские инстанции 
много сделали для того, что-
бы отстоять замысел созда-
ния культурно - спортивно-
го центра в Североморске (а 
именно там предполагалось 
поселить библиотеку), но за-
тею пришлось отложить до 
лучших времен. 

Почти 200 тысяч книг мо-
жет предложить жителям 
города библиотечная сеть 
Североморска. В значитель-
ной степени это новая ли-
тература. Можно сказать 
так. Наши вчерашние пред-
ставления о содержимом 
общественных книжных по-
лок уже не соответствуют 
действительности, оно ста-
ло побогаче. Давайте выбе-
рем свободный вечерок и. 
вопреки обыкновению, рас-
станемся с телевизором на 
час-другой, сходим в библио-
теку. Отдыхать — так от-
дыхать... 

Е. ИВАНОВ. 

МОРСКОЙ ПРОСТОР 
Когда бы морс — лишь 

пода, 
О чем бы разговор? 
Но вот беда — нас завсегда 
Манит его простор, 
Необозримый без конца. 
Непонятый в тоске. 
Волна то рядом, 

у крыльца. 
То где-то вдалеке. 
От тех, гомеровских 

времен 
По наши дни — вовек 
К нему душою устремл<*н. 
Тянулся человек. 
Стихия моря — это да! 
И тут, как ни крути, 
Кипит соленая вода. 
По ней твои пути. 
Спокойна ли. напряжена, 
Со вздыбливаньем в )ЛП. 
Она всегда была сильна 
А человек? А оч. 
Освоив пашню, от сохи, 
От хаты убегал, -
К прибою шел. 

из-под руки 
Заглядывался вдаль. 
Казалось бы, какой резон? 
Паши себе и сей. 
Но коль поманит 

горизонт — 
Нет ничего сильней. 
И тут уже, хоть волком 

вой, 
Желанье не унят|». 
Чтобы себя средь 

адских волн 
Понять и испытать. 
Вот так рождается мечта. 
Таков он. человек. 
Им правит смута, маета, 
Берут желанья верх. 

А. МИЛА НОВ. 

СЕВЕРОМОРСКУ 
Здравствуй, город мой 

хороший! 
Ты таким нарядным стал! 
И взошел матрос Алеша 
На бессмертный пьедестал. 
Ты как он — всегда 

в дозоре, 
Но и в рвенье трудовом. 
Крайний Север с бурным 

морем 
Слит в названии твоем. 
Встал сегодня ты на месте 
Том, где Ваенга была: 
Мы с тобою честь по чести 
Шли на трудные дела. 
И тебя я с юбилеем 
Поздравляю горячо. 
Но не буду лить елея. 
Ибо много дел еще. 
Распахнув пошире вор i t . 
Встреч пойдем крутой 

судьбе 
Дорогой мой юный город, 
Низко кланяюсь теб»! 

Владимир MATBFEB. 

*г 

Что бы там ни говорили, 
а лучше всего в Полярном 
зимой. Но законы природы 
неумолимы. После самой лю-
той зимы неизбежно насту-
пает весна, а за ней и лето. 
Под лучами солнца сошел 
снег, и взору открылось то. 
от чего за зиму успели не-
сколько отвыкнуть. 

Вновь широко разлилась 
лужа у дома № 24 по ули-
це «Красный Горн». Не вся-
кий водителе КамАЗа решит-
ся ее переехать. Что уж го-
ворить о жильцах... Видимо, 
у руководства предприятия, 
которому принадлежит жил-
фонд, свои соображения по 

по Полярному 
поводу этой лужи. Не зря 
ее берегут. Может быть, 
претворяя в жизнь Продо-
вольственную программу, в 
луже начнут разводить кар-
пов? 

Во всей своей безобразной 
красе зияет у школы № 3 
яма на месте тротуара. Яма 
эта стала своего рода досто-
примечательностью и тоже, 
видимо, охраняется госу-
дарством. Пора уже вы-
ставлять мемориальную до-
ску и присвоить ей имя по-
мощника руководителя пред-
приятия по кадрам и быту 
В. Коломийца. 

По давней традиции стро-
ители оставили на память 
жильцам нового дома (№ 9) 

по ул. Фисановича две ог-
рохмные кучи строительного 
мусора и развороченную 
подъездную дорогу. Кста-
ти. на ул. Сивко у новой 
9-этажки картина ничуть не 
лучше. 

Чтобы не смотреть на эти 
безобразия, хочется поднять 
голову к небу. Но не взду-
майте это сделать на ул. 

. Гагарина. Там подчиненные 
начальника городского узла 
связи А. Старовойтова вы--
рыли яму посреди тротуара 
(чинили телефонный кабель). 
Давно это было/ Еще в фев-
рале. И число было несчаст-
ливое — 13. Кабель' давно 
починили, а вот про яму га-
были... 

Чтобы развеять грустные 
мысли, зашел в магазин 
Полярного рыбкоопа. От ду-
ши порадовался за «Облры-
боловпотребсоюз», обеспе-
чивающий наш рыбкооп со 
своего царского стола кон-
сервами: тушенка говяжья 
По 10 руб. за 400 г, горох с 
говядиной (а не говядина с 
горохом) по 4 рубля, каши 
разные по 7 руб. и ; т . д. Но 
наши люди не оценили это-
го жеста. То ли к ценам не 
привыкли, или денег нет. 

В заключение еще об од-
ном эпизоде на прогулке... 
Вообще-то, деятельность ко-
оперативов в Полярном, иск-
лючая Цветочные и вицео, 
в глаза не „бросается. А тут 

вижу вывеску: «Эксппесс-
стирка». Интересно стало, 
что же там такое? Спустился 
я в подвал под мебельным 
магазином на Советской. 14 
и поразился. Стоят там г.ять 
стиральных машин и по 
программе белье стирают. 
Сами воду греют, сами сти-
рают, сами полощут. Потом 
белье другими машинами 
сушат и гладят. При ны-
нешнем дефиците стираль-
ных машин, а в некоторых 
домах еще и горячей воды и 
утюгов, — это просто наход-* 
ка. А сколько экономится 
времени? Зашел, сдал чемо-
дан с бельем, и пока белье 
стирают, можно несколько 
магазинов обойти. В общем, 
порадовал председатель ко-
оператива «Хрусталик» тов. 
Архангельский. Такого, по-
моему, даже в Мурманске 
нет. А у нас теперь есть! 

С. ФЕДОРОВ. 
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С И Т У А Ц И Я 

«Комсомолец» — уникаль-
ный корабль, в котором во-
площены новейшие дости-
жения подводного судостро-
ения. Поэтому инженерам-
кораблестроителям весьма 
важно знать точно причины 
катастрофы, чтобы потом не 
допускать ошибок при про-
ектировании новых кораб-
лей и предусмотреть меры, 
которые блокировали бы не-
верные действия экипажей 
в экстремальных ситуациях. 

Но наиболее жаркие стра-
сти разгорелись вокруг вы-
бора генподрядчика в лице 
НКГО и метода предпола-
гаемого подъема. Цент-
ральный научно-исследова-
тельский институт «Гидро-
прибор» и научно-производ-
ственное объединение «Ал-
тай» еще в мае 1989 года 
выступили с предложением 
использовать для подъема 
«Комсомольца» эластичные 

VVWVVVVWV JVI вежского моря. 
В состав нидерландского 

консорциума входят несколь-
ко предприятий различного 
профиля. Головная фирма 
«Смит так» специализиру-
ется в области судоподъема, 
компания «АКЗО» выпуска-
ет синтетические волокна, а 
«Верто» делает канаты из 
них. Фирма «Густо», имею-
щая большой опыт освое-
ния морских нефтяных ме-
сторождений, взяла на себя 
вместе с «Рубином» обес-
печение проектных работ. 
Сама их идея внешне доста-
точно проста. Прямо на дне 
вокруг «Комсомольца» пред-
полагается возвести раму-
«люльку». Когда подлодка 
окажется в «кошелке», то 
ее на тросах с помощью мощ-
ного плавкрана начнут под-
нимать на поверхность. В 
этих тросах — вся соль ме-
тода НКГО. Это — сверх-

Еще раз об организации 
подъема подводной лодки 

«Комсомолец» 

В Никольском соборе Ленинграда была открыта па-
мятная доска. На пей высечены имена 42 членов экипа-
жа атомной подводной лодки «Комсомолец», затонувшей 
в апреле 1989 года в Норвежском море. Теперь души 
сгоревших и задохнувшихся в отсеках, замерзших в ле-
дяных волнах Северной Атлантики обрели наконец по-
кой под сводами храма Святого Николая — покровителя 
русских моряков. 

А что же подводная лодка? 
Она по-прежнему лежит на 
глубине 1685 метров. Сразу 
же после трагедии научно-
исследовательское судно 
«Академик Мстислав Кел-
дыш» прибыло на место ка-
тастрофы. Спущенные с 
его борта два глубоководных 
обитаемых аппарата типа 
«Мир» обследовали и сфо-

N тографировали «Комсомо-
лец», замерили уровень ра-
диации. Он не отличался от 
фонового. 

Результаты этой экспеди-
ции приоткрыли не только 
обстоятельства гибели под-
лодки, но и послужили им-
пульсом для разработки пла-
нов ее подъема. Был объ-
явлен конкурс на лучший 
проект извлечения «Комсо-
мольца». Правда, даже во 
времена гласности широкую 
публику об этом конкурсе 
не информировали. О нем 
стало известно лишь тогда, 
когда был назван победитель 
— Нидерландский консор-
циум глубоководных опера-
ций (НКГО). Кроме гол-
ландцев, как выяснилось 
позже, в конкурсе участво-
вали несколько советских 
научно - исследовательских 
институтов и предприятий, 
американские корпорации 
«Дженерал моторе» и 
«Хьюз», а также норвеж-
ские. итальянские и финские 

фирмы. 
Почему был выбран ва-

риант. предложенный НКГО? 
Руководитель проекта с 
советской стороны — гене-
ральный конструктор Цент-
рального конструкторского 
бюро морской техники (ЦКБ 
МТ) «Рубин» академик И. 

-•^Спасский назвал несколько 

прозвучит 

команда 

причин. Во-первых, НКГО 
предложил сравнительно де-
шевый способ. Во-вторых, 
реализация голландского 
проекта не требует много 
времени на подготовитель-
ные работы и эксперимен-
ты. В-третьих, другие вари-
анты имеют. так сказать, 
«разовый характер» — они 
предназначены исключитель-
но для подъема «Комсо-
мольца», в то время как 
метод голландского консор-
циума универсален и его 
можно применять для раз-
личных глубоководных су-
доподъемных операций. По 
условиям контракта после 
завершения подъема «Ком-
сомольца» ЦКБ МТ «Рубин» 
и НКГО создадут совмест-
ное предприятие, которое 
будет принимать заказы на 
подобные работы, что в 
конечном счете должно оку-
пить затраты по извлече-
нию подлодки со дна Нор-

прочные и легкие канаты из 
армидного волокна тварон, 
секретом изготовления кото-
рого монопольно владеют 
«АКЗО». и «Верто». Доста-
точно сказать, что тросы из 
тварона весят в пять раз 
меньше стальных и при этом 
обладают в 8—10 раз боль-
шей прочностью. 

Однако не все специали-
сты поддержали аргумен-
ты академика Спасского и 
консорциума НКГО. Был. в 
частности, поставлен воп-
рос о том, почему Совмин 
СССР поручил возглавить 
операцию по подъему «Ком-
сомольца» «Рубину», кото-
рый занимается проектиро-
ванием кораблей и подвод-
ных лодок, но никогда не 
имел отношения к судоподъ-
ему? Думаю, греха в этом 
нет. Ведь конструкторы 
из «Рубина», пожалуй, на-
иболее заинтересованные 
лица во всей этой истории. 

емкости (понтоны), подъем-
ное усилие в которых обес-
печивается вытеснением во-
ды пороховыми газами газо-
генераторов. Как утвержда-
ют сотрудники НПО «Ал-
тай, поначалу их идея встре-
тила поддержку, но потом 
была отвергнута, хотя при 
соответств>ющем финанси-
ровании проект можно осу-
ществить к 1993 году. «Ал-
тайцы» обвинили руково-
дителей «Рубина» в том. 
что те «больше пекутся о 
дивидендах голландского 
консорциума», а не о раз-
витии прогрессивных оте-
чественных технологий. Об-
винение серьезное. 

Главная цель участия гол-
ландского консорциума в 
подъеме «Комсомольца» — 
рекламная. Если удастся 
из глубин поднять подлодку. 

Не тот стрелок, кто 
стреляет, а тот. кто в цель 
при этом попадает. Нехит-
рая эта поговорка вспомни-
лась на стрельбище флот-
ского объединения рыбо-
ловов и охотников. Канди-
дат в мастера спорта В. И. 
Пантелеев • и перворазряд-
ник Л. Р. Меньшиков стре-
ляли из гладкоствольного 
оружия дробью по выбра-
сываемым метательными 
устройствами мишеням, 
тарелочкам. Последние то 
и дело разлетались в воз-
духе на мелкие кусочки... 

из Выожного — Владимир 
Николаевич Фараонов и 
Александр Альбертович 
Заборский. В городе Кали-
нине (до 1931 года — 
Тверь) соберутся сильней, 
шие «стендовики» из Ита-
лии, Польши, Швеции и 
других стран с развитым 
охотничьим ХОЗЯЙСТВО!^ 
За «Большой приз Тве-
ри», таким образом, бу-

— Стендовая стрельба 
по летающим мишеням, — 
рассказывал тренер Алек-
сандр Сергеевич Сечкин. 
— является и олимпийским 
видом спорта. А третьего 
июня Виктор Иванович и 
Леонид Рэмович уехали на 
международные соревно-
вания по охотничьему пя-
тиборью. К ним присоеди-
нились и перворазрядники 

релочке» обходится в один 
рубль. Ну, охота пуще не-
воли... 

НА СНИМКАХ: сейчас 
будет дуплет; кандидат в 
мастера спорта по стендо-
вой стрельбе В. И. Панте. 
леев (на фото справа) и 
перворазрядник Л. Р. 
Меньшиков. 

М. ЕВДОКНИСКИИ. 
Фото Л. Федосеева. 

дет большая борьба. Спорт-
смены будут состязаться в 
стрельбе стендовой и тран-
шейной, по мишеням «бе. 
гущий кабан» и «стоящая 
косуля», а также в упраж-
нении «перелет»... 

Пожелаем же нашим зема 
лякам успехов на берегах 
Волги! Ведь тренируются 
они за свой счет, а каждый 
выстрел по «летающей та-
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ТОВАРИЩ 

ПАМЯТЬ 
В ПОИСКЕ безвестных 

героев мы многое мо-
жем. Лишь бы сохра-

нилась на поржавевшей на-
граде ее порядковая цифра. 
Или, к примеру, номер бо-
евой машины на ее останках. 
И колесим по стране, подни-
маем архивные списки... А 
что делать, если на времен-
ном надгробии захоронения 
военной поры уже исчезла 
надпись н могила стала бе-
зымянной?.. Не где-нибудь в 
тундре — на кладбище в го-
родской черте Североморска 
— медленно, но множится 
число безымянных м о п л . 
Парадокс для нас непрости-
тельный! 

Кто конкретно повинен? 
Есть местное отделение Все-
союзного общества охраны 
памятников истории и куль-
туры ВООПИК. Это добро-
вольное объединение в мас-
штабах России официально 
оформлено 23 июля 1965 
года — четверть века назад. 
И плюс столько же нынеш-
ним летом исполнится, как 
начались захоронения в этом 
скорбном месте поселка Ва-
енга первых месяцев разра-
зившейся войны... То есть 
до создания Общества це-
лых 2 5 лет. Неумолимое 
время успело «поработать» 
над памятью, не слишком-
то надзорной: североморцы 
дрались с жестоким врагом, 
в покончив с ним, решали 
трудности восстановления 
всего разрушенного и столь 
насущно необходимого для 
оставшихся в живых... Од-
нако никто и никого не 
освобождал за это время от 

священных обязанностей. О 
коих есть, например, четко 
изложенный пункт в Уставе 
гарнизонной и караульной 
служб: «Вести учет воин-
ских кладбищ, братских 
могил и воинских памятни-
ков, находящихся в грани-
цах гарнизона, и следить за 
содержанием их в порядке». 

За организацию всего это-
го персонально ответстве-
нен комендант гарнизона. 
Не скажешь, что ничего не 
делалось в прошедшие годы. 
На территории захоронений 
определялись секторы ухо-
да, назначались шефствую-
щие коллективы, воинские 
и гражданские. Другой воп-
рос — в какой степени доб-
росовестно выполнялось 
принятое решение. Если бы 
с истинным патриотизмом, 
как, к примеру, воспитан-

Одним энтузиазмом осно-
вательно дело не выполнишь 
— к усилиям души надо 
приложить материальные 
средства, и немалые. А упо-
мянутое городское отделе-
ние Общества, призванное 
сохранять памятники, рас-
полагает, можно сказать, 
только правом взывать к на-
шей совести, обращаться 
за помощью к разным кол-
лективам. А последние зна-
ют: данное Общество — доб-
ровольное, так что прояв-
лять доброту и волю к вы-
полнению просьбы (не при-
каз!) — дело необязатель-
ное. Хотя руководители, 
вроде бы распоряжения сво-
им подчиненным дают... Но 
множатся пока лишь акты 
городского отделения 
ВООПИК (даже аббревиату-
ра названия Общества зву-

ники учителя истории го-
родской школы № 12 Е. Ши-
тиковой. Не только «свой» 
участок они привели в по-
рядок, постоянно поддержи-
вая его, не могли равнодуш-
но оставлять без внимания 
и соседние могилы, забро-
шенные и позабытые их ше-
фами... «Но ведь наших-то 
рук на все не хватало!» — 
горькое признание Елены 
Петровны. И права она. что 
тут нужен по-профессио-
нальному серьезный подход. 

чит взывающе) о неудов-
летворительном состоянии 
кладбища. Надгробия же 
продолжают ветшать, а не-
умолимое время — стирать 
с них порядковые номера 
захоронений, имена... Благо, 
что последние еще сохраня-
ются в архивных списках 
горвоенкомата и деловых пап-
ках местного отделения Об-
щества охраны памятников. 

Теперь. когда многие 
индивидуальные захороне-
ния стали безымянными. 

остается единственная воз-
1 можность увековечить фа-

милии погибших — на об-
щем мемориальном соору-
жении. И принятие офици-
ального решения о его со-
здании видится весьма уме-
стным. 

Горсовет теперь имеет со-
лидный дополнительный ис-
точник денежных средств 
из так называемого «прези-
дентского» налога. Строи-
тельство мемориала на во-
инском кладбище должно 

LIUiU V'V, vv-
стояние захоронений пере-
ходит черту приличия. 

Говорят, что отношение к 
мертвым. — самый точный 
портрет живых... Эта фра-
за приведена в одной из 
публикаций журнала-альма-
наха «Екатерининская га-
вань». первый номер кото-
рого недавно выпущен в го- Шт 
роде Полярном, где с такими WZ 
же захоронениями те же про-
блемы... Но разговор об 
этой столице Северного фло-
та времен войны — в плане 
памятных мест Полярного — 
требует целой серии мате-
риалов. не меньшей, чем о 
Североморске. 

В. СМИРНОВ, 
член Общества охраны 

памятников истории 
и культуры, 

г. Североморск. 

НА СНИМКЕ: символиче-
ская скульптура-памятник 
над захоронением авиаторов-
североморцев на городском 
воинском кладбище. 

Фото Льва Федосеева. 

Л/\ЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/\Л/\ AA/V\ 

«А у нас во дворе есть 
девчонка одна»... Так на-
чиналась песня, которую на 
рубеже 60-х годов компози-
тор А. Островский написал 
на слова Л. Ошанина. Когда 
я готовил эту корресаондел-
цию, тоже думал о девчон-
ке, но уже из своего двора. 
Мама ежедневно вывозит ее 
в коляске на прогулку. С 
трудом п р е о д о л е е т не-
брежно забетонированную 
канаву водостока. оглб^ет 
валуи, перегородивший тро-
пинку. садится на скамью у 
подножья бывшей сопки, 
склон которой мало чем ст-
личается от свалки строи-
тельного мусора. 

Я думал о девочке вот в 
какой связи. Она уже не 
увидит одноэтажных доми-
шек улицы Нагорной, хибар-
ки портопункта, деревянного 
Дома пионеров. Ей странно 
будет слышать, что нынеш-
ний микрорайон так назы-
ваемых корпусных домов 
расположен иа месте песча-
ного карьера и рядом с 
нам. Но увы, моя малень-
кая соседка никогда, надо 
полагать, не увидит и того 
живописного уголка запо-
лярной природы, как дм был 
когда-то наш двор. 

Вот уже несколько лет, с 
того самого времени, когда 
отделение морской инженер-
ной службы перестало быть 
единовластной городской 
комму налыюй структурой, 
среди жителей Северомор-
ска не прекращается сти-
хийно вспыхнувшая дискус-
сия. Водоразделом мнений 

ГОРОДУ -
ЧИСТОТУ 

И ПОРЯДОК 

тарной очистки г. Северо-
морска не удовлетворяют 
Правилам санитарного со-
держания населенных мест». 

1. А у нас 

ВО ДВОРЕ 
служит такой вопрос: при-
бавилось ли в городе чи-
стоты и порядка с передачей 
значительной части его жи-
лого фонда и территории 
Производственному пред-
приятию жилищно - комму-
нального хозяйства. Горо-
жане отвечают на него ро-
разному. Кое-кто отношен-
ие сожалеет о времени, ко-
гда едва ли не вся re ори го-
рня города была объектом 
приборки различных воин-
ских коллективов. 

Есть резон положиться на 
мнение инстанции, которая, 
будучи профессионально 
заинтересованной в чистоте 
городских улиц и дворов, в 
соответствии со статусом 
вынуждена при этом быть 
объективной. Такой инстан-
цией является санитарно-
эпидемиологическая служба. 
27 марта 1990 года помощ-
ник Главного государствен-
ного санитарного вщча 
г. Североморска Н, Лихачев 
направил письмо председа-
телю городского ком ггета 
народного контроля. Доку-
мент содержал перечень 
недостатков в ведении город-
ского хозяйства и претензии 
к коммунальным подразде-
лениям. Вывод же звучал 
так: «Санитарное содержа-
ние и организация сани-

По мнению «втора письма,-
это заключение сегодня в 
значительной степени оста-
ется в силе. 

Падение индекса санитар-
ного состояния городов — 
явление общесоюзное. Как 
не раз сообщалось в печа-
ти. чистотой и порядком не 
блещут даже Москва и Ле-
нинград. обладающие мощ-
ными коммунальными 
структурами. Североморск, 
в силу многих причин как 
объективного, так и субъек-
тивного толка, изначально 
был обречен на саннтарм-е 
неблагополучие. Например, 
особенности рельефа мест-
ности, ее географическое 
строение обусловили чрез-
мерно высокую плотность 
застройки города, что уже 
является фактором, vevry6-
лядацйм ситуацию. Столица 
Северного флота не имеет 
очистных сооружений, сов-
ременной ливневой назали-
зации использует обветшав-
шие коммунальные комму-
никации. В частности, школа-
интернат на улице Восточ-
ной. некоторые из распо-
ложенных там жилых домов 
сбрасывают бытовые воды, 
как говорят специалисты, 
на территорию. В пригород-
ном поселке Кортик ребя-
тишки пускают кораблики в 

ручьях сточных вод. Заин-
тересованные стороны сейчас 
вынашивают идею коопери-
рования сил и средств для 
оснащения поселка более 
мощной канализационной 
системой. Однако и она 
предполагает сброс отходе в 
в залив. Как видно из ска-
занного, мы даже в планах 
пока не поднимаемся до ра-
дикальных решений. 

Создание в городе Про-
изводственного предприятия 
жилищно - коммунального 
хозяйства при всех недо-
статках этой организации 
явилось для нас блпом. 
Ведь морская инженерная 
служба не была рассчитана 
на эксплуатацию жилого фон-
да и коммунальной структу-
ры крупного населенного 
пункта. Возникновение 
ППНШХ позволило переве-
сти содержание Северомор-
ска на современные, можно 
сказать, индустриальные 
методы. ППЖКХ сегодня — 
это почти 800 человек пер-
сонала и около ста единиц 
техники, разветвленная сеть 
специальных служб и под-
разделений. отлаженная си-
стема плановых и оператив-
ных мероприятий по под-
держанию в городе чистоты 
и порядка. 

Тот факт, что отделение 
МИС передало городским 
службам значительную часть 
жилья, почти все улицы и 
дворы. источники тепло-
снабжения и коммунальные 
трассы, не означает, что 
ОМИС как говорится, ушел 
в запас. Флотское подразде-
ление эксплуатации куриру-
ет немалое количество жи-
лья и территории. Например, 
в ведении домоуправления 
№ 3 Североморского ОМИС 
находится 84 жилых дома. 
Каждый дворник этого ДУ 
убирает в среднем до 1400 
квадратных метров дворо-
вой территории. ОМИС ос-
тавил за собой значительное 
число домов старой построй-

ки. в том числе в окраинном 
микрорайоне, который нуж-
дается в повышенном внима-
нии и заботе. т 

Так что же, опять у семи 
нянек дитя без глазу? Ви-
димо, вывод, сделанный 
специалистами СЭС и проци. 
тированный выше, отчасти 
обязан своим появлением 
на свет и такому обстоятель-
ству. Есть в городе терри-
тории с «двойной юрисдик-
цией». на улицах Советской, 
Кирова, Душенова и 
торых других. Стало бы%ъ7 
возможны и банальные кол-
лизии. Но, в первую оче-
редь, в санитарных пробле-
мах Североморска «повин-
но» не двоевластие. Некото-
рые руководители, например, 
начальник ОМИС офицер 
Г. Корчагин, видят серьезное 
препятствие на пути поддер-
жания территории города в 
чистоте и порядке в низкой 
культуре отдельных горо-
жан. Что и говорить, фактов 
загрязнения дворов и улиц 
по небрежности и неаккурат-
ности — очень и очень мно-
го. Мусорим мы и индивиду-
ально, и в составе целых 
трудовых коллективов, В 
минувшем году, например, 
за нарушения правил содер-
жания подведомственных 
территорий оштрафованы 
почти сто руководителей раз-
личного ранга. Но и то. и 
другое, и третье — следст-
вия. Причина дефицита чи-
стоты и порядка в Северо-
морске, как показывает ана-
лиз многих обстоятельств И 
фактов, состоит в том. что 
новая функциональная схе-
ма содержания города по 
необходимости основыва-
лась не только на современ-
ных методах этой работы,' 
но и на устаревших «дета-
лях» и «блоках» прежнего 
коммунального механизма. 

Е. ГУЛИДОВ. 

(Продолжение следует). 



ЗАКОН РЫНКА ГЛА-
СИТ: ЕСЛИ У ВАС НЕТ 
ТОВАРА—У ВАС НЕТ НИ-
ЧЕГО. НО И ИМЕЮЩИЙ-
СЯ У ВАС ТОВАР — ТО-
ЖЕ ЕЩЕ НЕ ДЕНЬГИ. 

Обратитесь в брокер-]) 
,скую контору Северомор-<> 
ского предприятия тепло-О 
вых сетей 

«СЕНСОР», 
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Е К Л А М Ы 
Приглашение 
на работу 
БЮРО ПО ТРУДОУСТ-

РОЙСТВУ ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ: 

в войсковую часть: маши-
ниста котлов на твердом 
топливе, оклад 125 руб.; ав-
тослесаря, оплата труда по-
временная; сторожа, оклад 
110—115 руб. с выплатой 35 
процентов ночных; каменщи-
ков. плотников, сварщиков, 
кровельщиков, бетонщиков, 
монтажников, оплата труда 
сдельно-премиальная; 

в Североморский кожмо-
венерологический диспансер 
на постоянную работу вра-
ча-дерматолога (осуществля-
ющего преимущественно при-
ем детей). 

За справками и паправле-
ниями обращаться по адре-
су: ул. Душенова, 26-2; теле-
фон 7-76-12. 

Североморскому горбыт-
комбииату требуются на ра-
боту: обувщики по ремонту 
обуви и ученики, электрики, 
слесари-наладчики швейного 
оборудования, сторож, порт-
ные по пошиву женской 
верхней одежды для работы 
в пос. Сафойово. 

За справками обращаться 
по адресу: ул. Кирова, 8; 
телефон 7-67-27. 

• 

Флотский КБО приглаша-
ет на работу: главного бух-
галтера, оклад 260 руб.; 
товароведа, оклад 200 руб.; 
инженера - технолога на 0,5 
ставки, оклад 102 руб. 50 
коп., худсжника-модельера на 
0,5 ставки, оклад 105 руб.; 
кладовщика давальческого 
склада на 0,5 ставки, оклад 
80 руб.; резчика, настиль-
щика, комплектовщика, оп-
лата сдельная; грузчика на 
0,5 ставки, плотника II 
разряда на 0,5 ставки, опла-
та повременная; мастера 
по ремонту обуви; фотогра-
фов: портнуго легкой жен-
ской одежды. 

• 
Военторгу требуются на 

работу: 
в столовую «Чайка»: зо-

отехник. оклад 220 рублей; 
повар с повременной оплатой 
труда, мойщики посуды, ра-
бочий по обслуживанию и 
забою поголовья; 

во флотский комбинат 
бытового обслуживания: 
фотограф, электромонтер, 
слесарь по ремонту швейно-
го оборудования, часовой 
мастер, мастер по ремонту 
обуви; 

на торгово-закупочную ба-
зу: грузчики.; 

в столовые; повара, мой-
щики посуды, уборщицы. 

Обращаться в отдел кад-
ров военторга: ул. Морская, 
12; телефон 7-76-05. 

• 

Предприятие тепловых се-
тей г. Полярного приглашает 
на работу оператора котель-
ной, оклад от 192 до 248 
рублей с выплатой поощри-
тельного фонда 54 процента. 

Обращаться по адрееу: 
г. Полярный, ул. Фисанови. 
ча, дом 2; телефоны в г. По-
лярном — 41-408, 41-238, 
41-237; в г. Вьюжном — 
60-162, 60-163; в г. Гаджи, 
евэ — 5-38-50. 

В КОЛХОЗ « Р О С С И Я » - Н А УБОРКУ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ 

К сведению 
покупателей 

Командование и террито-
риальный комитет проф-
союза Северовоенморстроя 
приглашает на работу по 
уборке овощей и фруктов в 
колхозе «Россия» Джанкой-
ского района Крымской 
области, в счет своего отпу. 
ска. 

Колхоз гарантирз'ет про-
живание в общежитии, пита, 
ние в колхозной столовой, 
поездки в выходные дни на 
Черное и Азовское моря* 

Оплата труда по сущест-
вующим в колхозе расцен. 

кам. 6 процентов зарплаты 
выдается натурой (овоща-
ми и фруктами). 

При условии добросовест-
ной работы колхоз оплачи-

. вает работающим проезд в 
одну сторону и обеспечивает 
льготное питание. 

Первая группа уезжает 
26—27 июня 1991 года. 
Обратно возвращается 30— 
31 июля. 

Вторая группа уезжае* 
26—27 нюля. 

Обратно возвращается 30 
—31 августа. 

Билеты заказаны. 
С собой можно брать де-

тей 14 лег и старше. 

Обращаться за справками 
по телефонам: 2-15-45, 
2-15-46, 2-15-04; ул. Падо-
рина, дом № 6. 

ДОЕХАЛИ ХОРОШО! 
Дети, убывшие на дет-

скую дачу «Североморец» 
в г. Геленджик 3 июня 
1991 года, доехали благо-
получно. 

Дети здоровы. 

ИЗМЕНЕН РЕЖИМ 
РАБОТЫ ПРОДОВОЛЬ-
СТВЕННЫХ МАГАЗИ. 
НОВ НА ЛЕТНИИ ПЕ. 
РИОД ПО 15 АВГУСТА. 

Магазин № 2 
(пос. Сафонове) 

Работает с 11 до 20 часов; 
перерыв с 14 до 16 час.; 
в субботу с 11 до 19 час. 
Выходной — воскресенье. 

Магазин «Продукты» 
(ул. Морская, 10) 

Работает с 11 до 19 час.; 
перерыв с 14 до 15 час.; 
в субботу с 11 до 18 час. 
Выходной — воскресенье. 

Магазин № 15 
(пос. Сафошжо) 

Работает с 11 до 20 часов; 
перерыв с 15 до 17 час.; 
в воскресенье с 11 до 17 
час. без перерыва. 

Магазин № 10 
(хлебный отдел) 

Работает с 9 до 21 часа; 
перерыв с 15 до 16 час.; 
в воскресенье с 9 до 19 
час. 

Магазин № 10 
(основной) 

Работает с 9 до 21 часа; 
перерыв с 15 до 16 час.; 
в воскресенье с 10 до 19 
час. 

Магазин № 17 
(хлебные филиалы по ул. 

Кирова, Душенова) 
Работает с 11 до 20 часов; 
перерыв с 14 до 15 час.; 
в воскресенье с 11 до 19 
час. 

Отдел «Овощи» 
Работает с 11 до 19 час.; 
перерыв с 14 до 15 час. 
Выходной — воскресенье. 

Магазин № 17 
(основной) 

Работает с 12 до 20 час.; 
перерыв с 15 до 16 час. 

Магазин № 16 
(филиал но ул. Комсомоль-

ской) 
Работает с 11 до 19 час.; 
перерыв с 14 до 15 час. 
Выходной — воскресенье. 

Магазин № 3 • 
(основной) 

Работает с 11 до 20 часов; 
перерыв с 14 до 16 час.; 
в воскресенье с 11 до 19 
час. 

Магазин № 3 
(отдел «Соки-воды») 

Работает с 11 до 20 часов; 
перерыв с 14 до 16 час. 
Выходной — вторник. 

* В Ш В М В Д 
Прием вещей 
на комиссию 

С 15 нюня в магазине 
№ 49 п. Росляково откры-
вается отдел «Комиссионные 
товары» по продаже непро-
довольственных товаров. Ма-
газин работает с 11.00 до 
19.00, перерыв с 14.00 до 
15.00. 

Прием вещей на комиссию 
производится ежедневно с 16 

до 19 часов, в субботу с 11 
до 14 часов, выходной — 
воскресенье. 

ВИДЕООБМЕН 
Вы задумывались, сколь, 

ко времени и средств тратите 
в поисках видеофильмов? 
Объединение на взанмовы-
годных условиях возьмет 
ваши проблемы на себя. Мы 
нужны вам! 

Наш адрес: ДК «Строи-
тель». Телефон 2-29-54. 

• 

Вниманию 
населения 

Производится прием в па-
евое Североморское общест-
во с 01.06.91 года. 

Заявления принимаются в 
отделе кадров рыбкоопа по 
понедельникам с 17.00 до 
19.00 до 01.07.91 года. 

и наши агенты решат ва-
ши проблемы по снабже-
нию и сбыту. 

Сфера услуг конторы 
распространяется как на 
территории России, так 
и далеко за ее предела-
ми. _ 

Наш адрес; 184600, г . | | 
Североморск, 345 TLX. <> 
Контактный телефон: (I 
2-37-82 (с 9.00 до 17.00).jj 
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Понедельник 
17 ИЮНЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

6.30 «Утро». 
9.05 Премьера худ. телефиль-

ма «Плач перепелки». 6-я 
серия. 

10.10 Футбольное обозрение. 
10.40 Народные сказки и прит-

чи разных стран. «Осел* 
(Франция). 

10.45 «Марафон-15». 
12.00 ТСН. 
12.15 «Кончит*. 
12.30 «Ангажемент». Г. Милляр. 
13.15 «Памяти жертв фашизма 

и войны». 
13.45 Премьера док. телефильма 

«Автопортрет». 
14.15 «Вы можете называть м«-

ня просто ДОТ». 
15.00 ТСН. 
15.15 «В стремнине бешеной 

реки». Худ. телефильм. 1-я 
серия. 

16.25 Мир увлеченных. «Дом. 
ком». _ 

16.40 Фильм — детям. «Три ве-
селые смены». 1-я серия 
«Свлюженок». 

17.45 По законам рынна. Эко-
номисты из Торжка. 

18.15 «Контакт». 
18.30 ТСН. 
18.45 «Запомни песню». 
19.00 Премьера док. советско-

германского фильма «Будь 
проклята воина». Фильм 
1-й — «Мания жизненно-
го пространства». 

19.30 Л. Бернстайн. Симфониче-
ские танцы из мюзинла 
«Вестсайдская история». 

19.55 Премьера худ. телефиль-
ма «Плач перепелки». 6-я 
серия. 

21.00 Время. 
21.40 Премьера фильма-спек-

такля «Рудольфио». Ав-
тор В. Распутин. 

22.55 Благотворительный ион-
церт. 

J0.35 ТСН. 
ад.55 Премьера дсн. телефильма 

«Синайская гора». 
01.4» — 02.45 Премьера худ. 

телефильма «Плач пере-
пелки». 6-я серия. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

7.00 — 17.00 Профилактика. 
17.00 РТВ. Н. В. Гоголь — «За-

писки сумасшедшего». 
Моноспектакль. 

18 00 РТВ. Презентация Ислам-
ского культурного центра. 

18.45 РТВ. «От за от». 
19.15 РТВ. Камера исследует 

прошлое. «Жданов — про-
теже Сталина». Док. 
фильм. 

20 00 РТВ. «Вести». 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.30 ' «Каждый вечер с вами». 

Новости. УВД отвечает на 
вопросы телезрителей. Ве-
дущий — А. Ландер. 

* * * 
21 30 * Реклама 
21.40 На с е ^ ч и Верховного Со-

вета СССР. 
22 25 «Мы из страны Сине-

горье». 
по РТВ. «Вести». 

23.20 — 00 25 «Сеанс одновре-
менной игры». Худ. теле-
фильм. 

Вторник 
18 июня 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

6.30 «Утро». 
9.05 Премьера худ. телефиль-

ма «Плач перепелии». 7-я 
серия. 

10.15 Детский час (с уроком не-
мецкого языка). 

11.15 «Главный звездный». 
Мультфильм. 

11.35 Концерт советской песни. 
12.00 ТСН. 
12.15 Актуальный репортаж. 
12.30 В. Распутин. — «Рудоль-

фио». Фильм-спентанль. 
13.45 Премьера док. телефиль-

ма «Мост». 
14.35 «Любимые вальсы». Кон-

церт. 
15.00 ТСН. 
15.15 «В стрсмнине бешеной 

реки». Худ. телефильм. 2-я 
серия. 

16.30 Мир увлеченных. «Под 
знаном рыбы». 

16.45 «Синичкин календарь. Ле-
то». Мультфильм. 

16.55 Фильм — детям. «Три ве-
селые смены». 2-я серия 
— «Ошибка Микоши». 

18.00 «Наш сад». 
18.30 ТСН. 
18 45 «Найда». Мультфильм. 
19.00 Премьера док. советсно-

.германского фильма «Будь 
проклята война». Фильм 
2-й — «Нападение». 

19.35 И. Гайдн. Концерт. 
19.50 Премьера худ. телефиль-

ма «Плач перепелки». 7-я 
серия. 

21.00 Время. 
21.40 «Провожали меня на вой-

ну». Писатели о войне. 
22.40 Актуальное интервью. 
22.50 «Город Зеро». Худ. фильм. 
00.30 ТСН. 
00.50 Танцует В. Писарев. 
01.50 •— 02.55 Премьера худ. 

телефильма «Плач пере-
пелки». 7-я серия. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Мультфильмы. 
8.50 «Мир денег Адама Смита». 
9.25 «Остановись, мгновенье». 

9.55 Ритмическая гимнастика. 
«Сеанс одновременной иг-
ры». Худ. телефильм. 

11.30 РТВ. камера исследует 
прошлое. «Жданов — про-
теже Сталина». Док, 
фильм. 

12.15 РТВ. «Другое искусство». 
Передача 2-я. 

12.45 РТВ. «Волшебная мода 
Кристиана Лакруа». 

13.30 Фильм — детям. «...А ша« 
рик летит». 

14.05 Вам, ветераны. Док. теле-
фильм «Солдатские мему-

ары». Фильм 6-й — «Пехо-
та есть пехота». 

15.00 — 17.03 Перерыв. 
» » • 

17.03 * Программа передач. 
17.05 * «Сказ о Пере — бога-

тыре». Мультфильм. 
17.15 * «Петербург» Андрея Бе« 

лого». Телефильм. 
17.30 * «Свет и тени заповедного 

Севера». Видеофильм. 
17.05 * Реклама. 
18.00 РТВ. «Визитная нарточ-

ка». Муз. программа. 
18.45 РТВ. Парламентский вест-

ник России. 
19.00 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Снова о вопро-
сах компенсации... Я выб-
рала театр — з. а. РСФСР 
И. П. Вознесенская. Ве-
дущая — С. Сазонова. 

20.00 РТВ. «Вести». 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши'» 
20.30 * Ритмическая гимнасти-

ка. 

еденное яйцо?» 
18.30 РТВ. Мультфильмы. 
19.00 Футбол. Чемпионат СССР. 

«Динамо» (Киев) — ЦСКА. 
В перерыве (18.45) .—> 

РТВ. «Вести». 
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 " «Каждый вечер о вами». 

Новости. Будни сельского 
Совета. Почту читает ре-
дактор. Можно ли подать 
в суд на Ж Э У ? Хроника 
происшествий. Ведущая — 
3. Земзаре. 

21.45 На сессии Верховного Со-
вета РСФСР, 

22.30 Концерт. 
23.00 РТВ. «Вести». 
23.15 — 00.30 «Он, она и дети». 

Худ. телефильм. 

Четверг 
2 0 ИЮНЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

6.30 
9.05 

10.10 
11.25 
15.00 
12.15 
12.35 

13.35 
14.05 
15.00 
15.15 

«Утро». 
Премьера худ. телефиль-
ма «Плач перепелки». 9-я 
серия. 
«Человек и закон». 
Песни военных лет. 
ТСН. 
Мультфильм. 
Детский час (с уроком ан-
глийского языка). 
Иснусство и кооперация. 
«Песня-91». 
ТСН. 
«Мелодия на два голоса». 

21.00 Время (с сурдопереводом). 
21.40 На сессии Верховного Со-

вета СССР. 
22.25 Премьера док. фильма 

«За фасадом». 
22.50 Мультфильм для взрос-

лых. 
23.00 РТВ «Вести». 
23.15 — 01.00 РТВ. «Пятое ко-

лесо». 

Среда 
19 ИЮНЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

6.30 «Утро». 
9.05 Премьера худ. телефиль-

ма «Плач перепелки». 8-я 
серия. 

10.15 Детский музыкальный 
клуб. 

11.00 «Провожали меня на вой-
ну». 

12.00 ТСН. 
12.15 Деловой курьер. 
12.30 «Город Зеро». Худ. фильм. 
14.10 Премьера док. фильма 

«Особая географическая 
точка». 

14.30 Мультфильм. 
15.00 ТСН. 
15.15 «Мелодия на два голоса». 

Худ. телефильм. 1-я серия. 
16.25 Мир увлеченных. «Внима-

ние: снимаю». 
16.40 Фильм — детям. «Ти ве-

селые смены». 3-я серия 
— «Тайна Фенимора». 

17.45 Музыкальная сокровищни-
ца. 

18.30 ТСН. 
1845 Деловой курьер. 
19.00 Премьера дон. советско-

германского фильма «Будь 
проклята война». Фильм 
3-й — «Иллюзия победы». 

19.30 «Ты припомни, Рог сия...» 
Вспоминает н. а. СССР Н. 
Сазонова. 

19.55 Премьера худ. телефиль-
ма «Плач перепелки». 8-я 
герия. 

21.0П Впемя. 
21.40 «Человек и закон». 
22.55 «Песня-91». 
23.50 ТСН. 
00.10 Молол и и давних лет. 
01.00 Мультфильмы для взрос-

лых. 
01.40 Н Мясновгкий. Симфони-

ческая ро^ма «Алагтор». 
02.00— 0*105 Премьера xvn. те-

лефильма «пл,лч перепел-
ки». 8-я серия. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
8.по Утренняп гимнастика. 
8 . 1 5 ТТГРПРТ Т . Николаева (фор-

тепиано). 
9.00 * Оглянись Россия». Исто-

рия русской усадьбы. Пе« 
релача 1-я. 

10.00 «Петушишка». Мульт-
фильм. 

10.10 О. Иос»1гиани — «Звездо-
пя-т*. Фильм-спектакль. 

11.30 РТП. «Искатели бело-
ч т ья». 

12.20 РТВ. ^Мстислав Ростропо-
ви". Фантазия в стиле ро-
КО'СО». 

T?/in ртп Док. телефильм. 
13.30 «Нап'а 4vKOKKO.na». Фильм-

спектакль. 
* * « 

14 е*; * П о т о а м м а передач. 
1 4 . 2 0 * « П Р О О Р И Н А ^ перЯая лю-

бовь». Хул. фитьм. 
* «Инзеледа! Инзеледа!» 
Телефильм. 
— 17 03 Пепепыв. 
* Ппограмма передач. 
* Киножурналы 
М№ 339. 341. 

17.25 * «Мы не рабы...» Теле-
фильм. 
* Рек"мя. 
РТВ. «Сколько стоит вы-

15.35 

1 fi.nn 
17.0Л 
17.05 

1 7 . 5 5 
1 8 . 0 0 

Худ. телефильм. 2-я серия. 
16.30 Мир увлеченных. «Птицы 

рядом с нами». 
16.45 «Сокровищница затонув-

ших кораблей». Мульт-
фильм. 

17.00 «Вьетнам. Будни и празд-
ники». 

17.45 «...До шестнадцати и стар-
ше». 

18.30 ТСН. 
18.45 Мультфильмы. 
19.00 Премьера док. советско-

германского фильма «Будь 
проклята война». Фильм 
4-й — «Битва за Ленин-
град». 

19.30 М. Равель. Вторая сюита 
из балета «Дафнис и 
Хлоя». 

19.50 «Земля — наш общии 
дом». Телефотононкурс. 

19.55 Премьера худ. телефиль-
ма «Плач перепелки». 9-я 
серия. 

21.00 Время. 
21.40 По сводкам МВД. 

21.55 Фестиваль солдатской пес-

00.10 ТСН. 
00.30 Концерт. 
01.30 «Байкальские старини». 

Док. телефильм. 
02.20 — 03.25 Премьера худ. 

телефильма «Плач пере-
пелии». 9-я серия. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

7.30 Телебиржа. 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Народные мелодии. 
8.30 «Оглянись. Россия». Исто-

рия русской усадьбы. Пе-
редача 2 я. 

9.25 Мультфильмы. 
10.15 «Он. она и дети». Худ. те-

лефильм. 
11.30 РТВ. Камера исследует 

прошлое. «Путь». 
12.20 РТВ. Олег Басилашвили, 

«Какой он...» 
13.20 РТВ. Телефильм. 
13.30 Фильм — детям. «Маль-

чишки». 1-я серия. 
14.40 «Многая лета...» Встреча с 

коллективом народного 
хора ветеранов Великой 
Отечественной войны. 

15 25 * Ритмическая гимнастика, 
15.55 — 17.03 Перерыв. 
17.03 * Программа передач. 
17.05 * «Каракумский канал. 

Момент истины». Теле-
фильм. 

17.55 * Реклама. 
18.00 РТВ Мастера. «Судьба 

Геннадия Айги». 
18.45 РТВ. Парламентский вест-

ник России 
19.00 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Рыбаки обсужда-
ют проблемы рынка. Пе-

редвижная телевизионная 
станция работает в порту, 
Ведущий — А. Ландер. 

20.00 РТВ. «Вести». 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20,30 Индейское двоеборье. 
21.0П Впе.мя (с сурдопепеполом\ 
21.45 РТП На сессии Верховно-

го Совета РСФСР. 
22.30 РТВ. Музыкальные новое» 

ти. 
22.45 РТВ. Григорий Бакланов: 

ппощу слова. 
23.0П РТВ «Вести». 
23.15 — П0 0П РТВ. Криминаль-

ный канал. «Совершенно 
секретно». 

Пятница 
21 ИЮНЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
6.30 «Утро». 
9.05 Мультфильмы. 

9.35 Концерт. 
10.35 «Врсднюга». Мультфильм. 
10.45 «Родники». 
11.1» «...Ао шестнадцати н стар-

ше». 
12.00 ТСН. 
12.15 Фестиваль солдатской 

песни. 
14.30 «Когда и старость в ра-

дость». 
15.00 "I СН. 
15.15 «Эквилибрист». Худ. теле-

фильм. 
16.30 1»У1-й год Моцарта. Сим-

фония № 5 и 29. 
17.00 Минуты поэзии. 
17.05 Фильм — детям. «Отдать 

швартовы». 
18.30 ТСН. 
18.4Ъ А. Скрябин. «Поэма эк-

стаза». 
19.00 Премьера док. советсно-

германсного фильма «Будь 
проклята война». Фильм 
5-й — «Кремль в Визи-
ре». 

19 30 Выступает лауреат теле-
радиононкурса «Голова 
России» С. Горшунов. 

19 40 «По законам военного 
времени». Худ. фильм. 

21.00 Время. 
21 40 Актуальное интервью. 
21 50 «ВИД» представляет: «По-

ле чудес», «Музобоз», «Де-
ло», «Эльдорадо». В пере-
рыве (23.50) - ТСН. 

01.20 «Полночь и вновь рас-
свет». Док. фильм. 

01 50 — 03.10 «По заионам во-
енного времени». Худ. 
фильм. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

7.00 Утро делового человека. 
8 00 Утренняя гимнастика. 
8.20 «Калле и Бука». Мульт-

фильм. 
8 30 «Живая планета». Док. 

фильм. 3-я серия — «Се-
верные леса» (Великобри-
тания). 

9.25 Выступает ансамбль «Во-
лочовники». 

9.40 «Открой шкатулку». Док. 
фильм. 

10 05 «Нам дороги эти позабыть 
нельзя». Фильм-концерт. 

10.50 «Объектив». 
11.30 РТВ. «Памятники Отече-

чества». 
12 10 РТВ. «К-2 представляет»: 

«Мужской разговор». 
12.50 РТВ. Симфонические ми-

ниатюры. 
13.30 Фильм — детям. «Маль-

чишки». 2-я серия. 
14.35 «Человек. Земля. Вселен-

ная». 
15 20 — 17.00 Перерыв. 
17.00 РТВ. «Моя война». Фильм 

немецкого режиссера T, 
Куфуса. 

18.30 РТВ. «Аллах Акбар». Док. 
фильм. ^ 

18.55 * Программа передач. 
18 56 * Реклама. 
19 00 * «Ка7кдый вечер с вами». 

Новости. К 50-летию на-
чала Великой Отечествен-
ной войны. Американские 
репортажи- «Чему учат в 
школе». Ведущая — Е. 
Поберелникова. 

20.0П РТВ. «Вести». 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши' » 
20.30 Ключ к мировому рынку. 
21.00 Время (с сурдопереводом) 
21 40 На сессии Верховного Со-

вета СССР. 
22 30 РТВ На сессии Верховно-

го Совета РСФСР. 
23 0П РТВ «Вести». 
23.15 — П1.00 РТВ. «Пятое но-

ле со». 

Суббота 
22 ИЮНЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
«Способ выживания». Док. 
телефильм. 
Мультфильмы. 
Ритмическая гимнастика. 
Утренняя развлекательная 
программа. 
ТСН. 
«Наш сад». 
Мультфильмы. 
«Бурда моден» предлагав 
ет... 
«Дарю, что помню». 
«Утренняя звезда». 
Премьера док. телефиль-
ма. 
«Волшебная лампа Алад-
дина». Худ. фильм. 
ТСН. 
«Победители». 
Встреча с Краснознамен-
ным... 
«Ночь рождения». Мульт-
фильм. 
А. Эшпай. Симфония № 5. 
«Международная панора-
ма» 
Минуты поэзии. 
Премьера док. советско-
германского фильма «Будь 
пронлята война», фильм 
fi-й — «Начало конца». 
Концерт. 
«Это мы, Господи». Худ. 
Фильм. 
Вг»емя. 
«Москва — Брест — Бер-
лин. Новая дорога». 
ТСН. 

Е го элпыли в шар зем-
ной» Док. фильм. 
— 03.10 «Это <">ыло прош-
лым летом» Худ. теле-
фильм. 1-я и 2-я серии. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

Утренняя гимнастика. 
Спорт для всех. 
Чемпионат США по бас-
кетболу среди профессио-

6.30 

7.00 
7.30 
8 . 0 0 

8.30 
8.50 
9.20 
9.50 

10.20 
10.55 
11.55 

13.25 

15.00 
15.15 
16.15 

17.15 

17.30 
18.00 

18 45 
18.55 

14 24 
19 55 

2 1 . 0 0 
21.40 

23.30 
23.50 

00.35 

8.00 
8.15 
8.30 

налов НБА. 
8,30 Видеоканал «Содружест-

во». К 50-летию начала 
Великой Отечественной 

войны. В программе — пе-
рекличка: Брест — Севас-
тополь — Одесса —. Мур« 
манск — Москва. 

12.00 РТВ. Видеоканал «Плюс 
одиннадцать». 

14.00 * Программа передач. 
14 02 * «Капелька». Телефильм. 
14 12 * «Лето... Ах, лето?..» ИЗ 

цикла «Прогноз на завт« 
ра». 

14.37 * Реклама. 
14 40 Волейбол. Первенство ми-

ровой лиги. Мужчины. 
Сборная Японии — сбор-
ная СССР. 

15.40 «Печники», Худ. теле-
фильм. 

17 00 РТВ. «Вспоминай с лю-
бовью». О Клавдии Шуль« 
женко. „ 

17.45 РТВ. Док. фильм о русской 
православной церкви в 
годы Великой Отечествен-
ной войны. 

18.45 РТВ. Парламентский вест-
ник России. 

19.00 * «Полтора часа в суббо-
ту». 

20 00 РТВ. «Вести». 
20.15 «Спокойной ночи, малы« 

ши!» 
20.30 * Продолжение программы 

«Полтора часа в субботу». 
21.00 Время (с сурдопереводом). 
21 45 РТВ. «Прошу слова». 
22 00 РТВ. «К-2 представляет»: 

«XX век — в кадре и еа 
кадром». 

23.00 РТВ «Вести». 
23.15 — 01.15 Симфонический 

концерт. 

Воскресенье 
23 ИЮНЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

6.30 «Заповедный нолодец». 
Дон. фильм. | 

7.00 «Утренняя звезда». 
8.00 Ритмическая гимнастика. 
8.30 Биржевые новости. 
8.45 Тираж «Спортлото». 
9 00 «С утра пораньше». 

10.00 «На службе Отечеству». 
11.00 Утренняя развлекательная 

программа. 
11.30 «Клуб путешественников». 
13.00 «Здоровье». 
13.30 Новое поколение выбира-

ет. «Экологический буме-
ранг». 

15.00 ТСН. 
15.15 «Я вам спою». 
15.45 Народные сказки и прит-

чи разных стран. «Ма-
ленькие зеленые человеч-
ки». 

15.50 «Алтай. Времена года». 
Док. телефильм. 

16.00 «Сельсний час». 
17.00 «Цирк, цирк, цирк». А. 

Родин. Автограф. 
17.10 «Уолт Дисней представля-

ет». 
18 00 Футбол. Кубок СССР. 

Финал. ЦСКА — «Торпе-
до» (Москва). 

19.55 Мультфильм. 
20.10 «Наш любимый детектив». 

Киноконцерт. 
21.00 Время. 
21.40 «Москва — Брест — Бер-

лин. Новая дорога». 
23.10 «Что? Где? Когда?» 
00.10 Футбольное обозрение. 
00.40 «Хронограф». 
00.55 ТСН. 
01.15 — 03.30 «Под нуполом 

цирка». Худ. телефильм. 
1-я и 2-я гепии. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
8.0П «На saprrnicv становись!» 
Я.20 Песни военных лет. 
9.10 «Малахитовая шкатулка». 

Мультфильм. 
9.30 Видеоканал «Содружест-

во». 
12.00 РТВ. Про-оамма Фила До-< 

ияуыо «20 лет в яфипе». 
13.00 РТВ. Лосевские беседы?" 

Переляча 1-я — «Страсть 
к диалектике». 

14.00 1 международный КОНКУРС 
бяяиисточ _ аккордеонис-
тов П Моспе , 

1 5 . 0 0 В о л е й б о л . П е р в е н с т в о м и -
ровой л'ти. Мужчины. 
Сборная Японии — сбор-
ная СССР. 

* * * 

18.00 * «Крестьянский статус». 
ТеттефиЛЧМ. 

17.00 РТВ. «Место для памятни-
ка». Фильм-Спектакль. 

18.45 Апторскор ТВ. 
19.45 «Спокойной ночи, малы* 

ттгиЧ 
2Л по р тп . «B^ctttv 
20 15 Авторское ТП. 
21.00 Я""МЯ (с с^пгтогт"РеГ!ол"м). 
21.45 РТП. «Васильевская, 13». 

Влаготвогштелм'ып вечер. 
В пеперыве (23.00) — 
«Вес~т?% 

23.45 - 00 25 П. С. Rax. Кре-
стьянская кантата. 

Опопоморский горком 
КП РСФСР выражает глу-
бокое соболезнование род-
ным и блилким 
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