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Жарким еыдзлся нынешний июль для страны, что к гово-
рить. Но, пожалуй, болыпо эпсргии солнца придают накал на-
шей жизни события политические, и самое примечательное из 
них — XXVIII съезд КПСС. 

Л к с напряженным вниманием следили за его работой северо-
морцы, горячо оЗсуждакгг увндепное с экранов телевизоров, 
прочитанное в газетах, тщательно взвешивая каждое слово 
ораторов: где правда, где — хорошо замаскированная кривда, 
надеясь и веря в позитивные - перемены, в конструктивность 
решений партийного съезда. 

Наш корреспондент Г. Качалова встретилась в дни работы 
съезда с первым секретарем Североморского ГК КПСС Г1. А, 
Сажиновым и попросила его ответить на ряд вопросов. Это ин-
тервью читайте на 3 странице. 

• 1 —;—-г^г Советы за работой 

И КОНТАКТ, И КОНТРОЛЬ 

Стармех 
«Василия 

Исаева» 
Меленький белый пароходик 

знаком тем, кто пользуется 
маршрутами Северомсрск — 
Полярный, Североморск — Ре-
тинское — Мурманск, Именно 
на этих направлениях соверша-
ет рейсы пассажирское судно 
«Василий Исаев». 

А со снимка вам улыбается 
старший механик судна, заме-
чательный человек и труженик 
— сменный помощник капитане 
Павел Ефимович Зайцев. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Состоялось очередное засе-
дание постоянной комиссии 
Североморского городского Со-
вета народных депутатов по 
правам человека, соблюдению 

законности, правопорядка и со-
циальной защищенности граж-
дан под председательством 
A. Ф. Баца. Участие в работе 
комиссии приняли председа-
тель Североморского городско-
го Совета народных депутатов 
B, И. Волошин, депутаты горсо-
вета. начальниц Североморско-
го ГОВД полковник милиции 
А. И. Селиванов, прокурор го-
рода И. В. Мягкий. 

Присутствовавшие заинте-
ресованно выслушали инфор-
мацию А. И. Селиванова об 
оперативной обстановке в ре-
I ионе по линии ОВД, состоя-
нии работы но профилактике 
правонарушений, укреплению 
правопорядка. Обсуждение 
этой информации перерос-
ло в конструктивный диа-
лог о проблемах в работе ми-
лиции по стабилизации кри-
миногенной обстановки в ре-
гионе, роли и месте в этом 

процессе комиссии, исполкома 
Совета п народных депутатов. 
Главный итог рассмотрения 
этого вопроса — необходи-
мость постоянного контакта с 
правоохранительными органа-
ми, депутатский контроль за 
соблюдением с оц и а л и с т и ч ес-
кой законности, законных прав 
граждан. 

Комиссией рассмотрен и одо-
брен проект временного поло-
жения о постоянных комис-
сиях Североморского Совета 
народных депутатов, который 
обсуждался ранее на прези-
диуме горсовета. На заседании 
рассмотрены также текущие 
вопросы работы комиссии. 

Свои пожелания, предложе-
ния и вопросы о работе комис-
сии по правам человека, соб-
людению законности, правопо-
рядка и социальной защищен-
ности граждан просьба на-
правлять в адрес Северомор-
ского городского Совета парод-
ных депутатов. 

Ha XXVIII съезде КПСС \ 
Главное событие XXVIII съезда КПСС — избрапие Гепераль-

вым секретарем Центрального Комитета Коммунистической 
вартми Советского Соккза Михаила Сергеевича Горбачева. Вы-
боры проходили на альтернативной основе, и впервые в исто-
рии КПСС Генерального секретаря избирали все делегаты съез-
да, а не Центральный Комитет партии. 

12 июля 1990 года делегаты заслушали сообщение счетной 
К О М И С С И И о результатах тайного голосования по выборам за-
местителя Генерального секретаря ЦК КПСС и председателя 
Центральной контрольной комиссии КПСС. 

^Ц^одьшинством голосов заместителем Генерального секрета-
^ Я г Ш КПСС, членом ЦК КПСС избран В. А. Нвапшо, предсе-

дателем Центральной контрольной комиссии КПСС, членом 
Президиума ЦКК КПСС — Б. К. Пуго. 

Съезд утвердил протоколы счетной комиссии. 
Затем с анализом поправок и дополнений к проекту Устава 

КПСС, ранее принятому съездом за основу, выступил руководи-
тель комиссии М. С. Горбачев. 

Делегаты продолжили дискуссию по проекту. После обстоя-
тельного и принципиального обмена мнениями обсуждение 
было прекращено. Высказанные делегатами предложения пе-
реданы в комиссию для доработки. 

Съезд принял постановление о Программном заявлении 
XXVIII създа КПСС «К гуманному, демократическому социа-
лизму». 

Предложено всем коммунистам, партийным организациям и 
партийным органам впредь до принятия новой Программы 
КПСС руководствоваться Программным заявлением в своей 
практической деятельности. 

В ходе заседания Председатель Совета Министров СССР 
Н. II. Рыжков проинформировал участников съезда о состояв-
шейся И июля забастовке шахтеров. 

13 июля 1990 года съезд утвердил в целом Устав КПСС. 
Утверждено и Положение о Цептралыюй контрольной комис-
сии КПСС. Принята резолюция «О средствах массовой инфор-
мации КПСС»., 

Вопросы 
ставит жизнь 

С Е Г О Д Н Я В Н О М Е Р Е : 
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Лучше меньше, да лучше 
Вступил в действие новый Устав ВЛКСМ, 

в соответствии с которым практически все 
права переданы первичным комсомольским 
организациям. И прежде всего — самостоя-
тельно решать вопросы, касающиеся взносов. 
Сейчас «первичкп» сами решают, сколько де-
нег нужно отчислять вышестоящим органи-
зациям. 

В рядах Всесоюзного Ленинского Коммуни-
стического Союза резко сокращается числен-

ность молодежи, естественно, катастрофически 
уменьшается н количество взносов. 

Как следствие — сокращение аппаратчи-
ков. Первый этап сокращения в Северомор-
ском горкоме комсомола состоялся в мае 

этого года. Сейчас в ГК ВЛКСМ идет очеред-
ное сокращен не. В связи с этим в^итате Се-
вероморского ГК комсомола остается четыре 
ответственных работника и один техничес-
кий (водитель). Рапьше число работающих 
в аппарате составляло 13 человек. 

На бюро ГК ВЛКСМ, состоявшемся 9 июля, 
принято решение об изменении штатного рас-
писания городской комсомольской организа-
ции. В соответствии с ним в аппарате ГК 
ВЛКСМ остались: 

секретарь ГК ВЛКСМ Л. Мордкович; 
второй секретарь ГК ВЛКСМ А. Царев; 
инструктор А. Янбаева; 
заведующая сектором учета и финансов 

Е. Шевчук. 

Таковым становится для ры-
боловецкого колхоза имени 
XXI съезда КПСС каждый 
рейс средних траулеров-моро-
зилыцнков на шельф Барен-
цева моря за ламинарией. Это 
род бурых водорослей, дости-
гающих порой 25-ти метров в 
длину. Некоторые ее виды 
съедобны, используются в ме-
дицине — это и есть морская 
капуста. За каждую тонну 
комб ии ат-п ри е м щпк платит 
без малого 2000 рублей. Ес-
ли. разумеется, сырье будет 
признано высококачественным, 
что зависит от наличия раку-
шек па широких листьях во-
дорослей. 

В начале июля нынешнего 
года в порт Мурманск возвра-

«Зеленый» 
рейс 

тился СРТн «Лодейпое» — 
«но зеленой», как говорят ры-
баки. На его борту находится 
120 тонн морской капусты — 
ламинарии. Этим специфичес-
ким уловом весьма доволен 
капитан В, С. Рыбачек. Если 
все будет хорошо, сообщил 
Виктор Степанович, то только 
этот один груз даст колхозу 
200—230 тысяч рублей. 

М. ВИКТОРОВ. 

«Краткий курс 
кооперации» 

Так называется издание, по-
ступившее для продажи в 
книжный магазин «Кругозор» 
в Североморске, В брошктре 
содержится много полезного и 
поучительного для людей пред-
приимчивых и работящих, ко-
торые взялись бы за органи-
зацию в сельской местности 
или в пригороде любого това-
рищества по производству 
продуктов питания. Названия 
глав говорят сами за себя: 
•Что такое кооперация», 
«Сельскохозяйственное и кре-
дитное товарищество», «Коопе-
ративный сбыт продуктов 
сельского хозяйства», «Масло-
дельные артели и другие 
скотоводческие кооперативы». 

Это репринтное воспроизве-
дение издания 1925 года. Ав-
тор — Александр Васильевич 
Чаянов — человек редкостной 
разносторонности и выдаю-

щихся дарований: 1917-й год 
призвал под свои знамена це-
лую когорту выдающихся дея-
телей. Сегодня о нем говорят 
как о новаторе экономичес-
кой пауки Страны Советов, ре-
волюционере сельскохозяйст-
венного производства. Он пов-
торил путь многих выдающих-
ся людей в зловещие време-
на сталинщины — подвергся 
первым репрессиям в 1930 
году, когда его соображения 
о кооперации пришлись пе ко 
дворцу, как говорится, а в 1937 
году А. В. Чаянов был рас-
стрелян. 

Его экономические идеи ны-
не распространены по всему 
миру. В 60-е годы во Фран-
ции, к примеру, выпустили 
собрание сочинений А. В. Ча-
янова в восьми томах. 

М. ЕВДОКИЙСКИЙ. 

Каникулы, каникулъи 

З е н и т 
пионерского лета 

Закончилась первая смена в 
пионерских лагерях Северо-
м о река. 

Традиционный «Романтик» в 
Доме пионеров и школьников 
имени Саши Ковалева, пио-
нерские лагеря в Северомор-
ской школе-интернате и Рос-
ляковской средней школе № 3 
приняли тех ребят, которые 
остались па лето в родном 
городе или поселке. 

Не так много было солнеч-
ных дней в июне, всем изве-
стны капризы северной пого-
ды. Но и это не могло поме-
шать ребята?! бывать на при-
роде. совершать прогулки. 

Игры, экскурсии, поездки в 

Мурманск, учаехпе в детской 
спартакиаде — нервом се эта-
пе, просмотр полюбившихся 
кинолент — этим и запомнят-
ся мальчишкам и девчонкам 
дни в пионерских лагерях. 
Как правило, впечатления ос-
таются добрыми. 

К сожалению, по-прежнему 
детские клубы Североморска 
находятся на положении па-
сынков. Время отпусков вос-
питателей не лучшим образом 
сказалось на досуге их вос-
питанников. 

Пионерское лето в зените. 
В пионерских лагерях начала 
работу вторая смена. 

Наш корр. 

• Происшествие 

Следствию 
нужна помощь 

17 июня 1990 года в 23 часа 30 минут в салоне автобуса 
1>>го маршрута, следовавшего в районе улицы Душейова, 
гражданин Л. совершил злостное хулиганство. 

Правонарушитель был задержан и доставлен в милицию. 
В Североморском ГОВД по этому происшествию заведено и 

расследуется уголовное дело. В частности, устанавливаются 
потерпевшие и свидетели хулиганства. Их нросят обратиться 
» Североморский ГОВД (ул. Советская, д. 3-а), кабинет № 20, 

\ : - т а ж - к следователи» Ю. В. Спирину. Телефон 2-15-57 или 02. 

Потеплело в нашем беспо-
койном мире — тают послед-
ние айсберги холодной войны, 
налаживаются дружественные 
связи между армиями и фло-
тами, в отношениях которых 
была только конфронтация. 

Сравнительно недавно мы 
писали о визите кораблей Кра-
снознаменного Северного фло-
та в США, а сегодня вновь 
рады сообщить: 9 июля на-
чался официальный визит эс-
кадренного миноносца «Безу-
пречный'» под флагом контр-
адмирала В. Еремина в ан-
глийскую военную базу порт 
Портсмут. 

Североморцы совершили эк-
скурсию на исторический ко-
рабль «Виктория» — флагман-
ский корабль адмирала Нель-
сона, в музей ВМС. В последу-
ющие дни официального визи-
та североморцев ждут озна-
комительные поездки в Лон-
дон, в Стратфорд. 

\ Что за рекламой? 

Дорогие игры 
«10 новых компьютерных 

игр ждут вас ежедневно, кро-
ме понедельника» — яркий 
рекламный плакат па фасаде 
ДК «Строитель» иршлашает 
всех желающих поиграть с 
помощью одного из достиже-
ний техйиси. появившихся на-
копр»- и чашей .стране — 
компьютеров. 

' 1геллом?енне. 'поямо скажем, 
занятное, ведь разнообразие 
всегда радует. Решив расска-
зать нашим читателям о та-
кой широкой игровой про-
грамме поподробнее, я на-
правилась в «Строитель», что-
бы познакомиться с чудо-иг-
рами, да п развлечься, если 
удастся. 

Итак, информирую вас, до-
рогие североморцы! Компьюте-
ры к телевизоры — собствен-

ность CIITC, предприятие арен-' 
дует "помещение в «Строите-
ле». Па мою просьбу расска-
зать об имеющихся играх и 
программах миловидная хо-
зяйка салона любезно проде-
монстрировала коробку с кас-
сетами, зачитав при этом не-

сколько названий англииских 
и американских игр. Как это 
звучит по-русски, к сожале-
нию, узнать не удалось, а, 
жаль. 

Посетителей почти не было: 
лето. Но в холодный период 
года, говорят, недельная вы-
ручка здесь составляет тысячу 
рублей. А сегодня, к приме-
ру, удалось «наработать» лишь 
четыое рубля Но закрывать 
компьютерный игровой уго-
лок для U i ГС невыгодно — 
товар окупать нужно. Вероят-
но. именно по этой причине 
и цены здесь сказочные: одпн 
час игры стоит 6 (шесть) руб-
лей, соответственно минута — 
десять копеек. Несколько де-
шевл» вам обойдется пои-
грать в игры, что па малень-
ких карманных калькулято-
рах. Но лично я развлекать-
ся не решилась — во-первых, 
рискованно играть, не зная 
во что, а во-вторых, уж пе та-
кая у меня зарплата большая, 
чтобы позволять себе подоб-
ную роскошь... 

О. БЫВ ПН А. 

•i 

JlotUffnHbUi eetneft 

« JfiaHuttia » 

С 27 июня по 1 ИЮ-Яя в Архангельске на 
реке Северная Двина прошел открытый чем-
пионат Краснознаменного Северного флота по 
парусно-гребному спорту. 

Одиннадцать команд состязались в различ-
ных видах гонок: комплексной, крейсерской, 
парусной с рулем и без руля. 

Победителями стали наши земляки — И. 
Велик, В. Стариков, О. Лыков,. В. Баланчук, А. 
Сидор, М. Цех, Ю. Василевский. Все они чле-
ны команды «Гранит», участвовавшие в со-
ревнованиях на шестивесельном яле. Капитан 
победившего «Гранита» — Петр Коромыслов. 

Всем призерам скоро будет присвоено зва-
ние «мастер спорта». 

Сейчас команда готовится к участию в тра-
диционной гонке «Полярный — Североморск» 
и сентябрьски/л состязаниям на чемпионате 
ВМФ СССР в Севастополе. 

Мы от души поздравляем ребят с победой 
и желаем им «так держать!» в грядущих 
ответственных гонках! 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 
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• Выбор — интересы народа 

• В первичных организациях 

Актуальное интервью • На снимке: Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев среди делегатов съезда. 

ЕСТЬ ПУТЬ ОДИН.. 
Кроме того, Гепнадий Ива-

нович намерен поднять перед 
министерством ряд вопросов, 
связанных с конкретикой сво-
его производства, которые осо-
бенно волнуют его товарищей. 
Таким образом, он активно 
использует время сво-
его пребывания па съезде и 
для решения общепартийных 
дел, и для решения задач, 
которые стоят сейчас перед 
его трудовым коллективом, 
партийной организацией. 

КОРР.: Павел Александро-
вич, следующий мой вопрос ка-
сается Учредительного съезда 
коммунистов России. Не оспа-
ривая необходимость создания 
рес ну бл и ка не ко й па рт ин ной 
структуры, все же многие-ком-
мунисты задумываются о пра-
вомочности решений этого 
съезда, на котором были пред-
ставлены, по-моему, далеко не 
полностью интересы комму-
нистов. Видится скоропали-
тельность его решений. Како-
во ваше мнение о съезде 
РКП и о ее лидере И. К. По-
лозкове? Не кажется ли вам 
странном ситуация, когда че-
ловек, вступивший в КПСС, 
вдруг неожиданно для себя, 
так сказать, автоматически 
оказывается в РКП? 

САЖИ НОВ: 
— Действительно, разгово-

ры о правомочности съезда 
РКП имеют хождение, слыш-
ны подобные высказывания и 
на радио, и на телевидении. 
Но вопрос этот, по-моему, соз-
дан искусственно. В истории 
нашей партии уже была пар-
тийная конференция, которая 
практически конституирова-
лась и съезд —это Пражская 

партийная конференция. II дело 
сегодня в другом. За этим ис-
кусственно созданным вопро-
сом кроется другой: надо ли 
было принимать решение о 
создании Компартии России? 
Но мы-то знаем, что в ходе 
подготовки к партийной кон-
ференции, допустим, ваши 
коммунисты были единодуш-
ны в том, что Компартию Рос-
сии надо создавать. Думается, 
первый съезд, точнее, первый 
этап этого съезда выполнил 
свою главную задачу — он 
организованно оформил Рос-
сийскую Компартию. Говорить 
о том, переходить или не пе-

лает. В роли первого секре-
таря он только начинает свою 
работу, время покажет, на-
сколько правильно был сде-
лан выбор. Но лично я про-
тивник односторонних оцепок, 
и тем более — навешивания 
каких-то ярлыков. 

КОРР.: Не секрет. что 
XXVIII съезд КПСС впервые 
представлен разными течени-
ями. В частности, есть пред-
ставители Демократической 
платформы в КПСС, а также 
Марксистской. ЦК. Какие 
взгляды ближе всего вам? 

САЖИНОВ: 
— И У ч р е д и т е л ь н ы й 

съезд Компартии России, и 
XXVIII съезд партии показа-
ли, что делегаты представля-
ют различные коммунистичес-
кие течения, три платформы: 
Демократическую, М а рк с и ст-
еку ю и ЦК КПСС. В этом нет 
ничего удивительного. Ведь 
все коммунисты .отражают ин-
тересы, настроения определен-
ной части партийных масс. 

Сейчас, на мой взгляд, наи-
более полно отражает интере-
сы и тон, и другой, и треть-
ей, н четвертой, и пятых 
«крыльев и платформ» в пар-
тип проект программного за-
явления, который был опу-
бликован накануне съезда. Ду-
мается, в нем нашли отражение 
взгляды коммунистов 'различ-
ных политических течений. 
Что касается лично меня, то 
я придерживаюсь этого пос-
леднего документа, который, 
на мой взгляд, лучше прора-
ботан, 

КОРР.: А в нашей партий-
ной организации есть какие-
нибудь течения? 

САЖИНОВ: 
— Накануне проведения го-

родской партийной конферен-
ции, XXVIII съезда КПСС у 
нас тоже были и остаются 
представители Демократичес-
кой платформы. 

КОРР.: Павел Александро-
вич, хотелось бы услышать 
ваше мнение по поводу много-
партийности, которая стано-
вится реальностью в наши 
дни. Какое место, на ваш 
взгляд, должна занимать 
КПСС в новых условиях? 

САЖИНОВ: 
— Об этом подробно сказа-

но на XXVIII съезде в отчет-
ном докладе Михаила Серге-
евича Горбачева. Роль партии 
прежде всего заключается в 
том, чтобы завоевать доверие 
у народа, а этого можно до-
биться проведением политики, 
которая выражает интересы 
народа, копкретными, практи-
ческими делами. В. И. Ленин 
как-то сказал, характеризуя 
переходный период, что вре-
мя декретов прошло, массы 
поймут только практический 
успех в культурном и хозяй-
ственном строительстве. Мы 
живем, думается, как раз в 
такое время. 

Что касается взаимоотноше-
ний с другими политическими 
партиями. Безусловно, нужно 
устанавливать контакт с теми 
партиями, которые имени сво-
ей конечной целью социалис-
тический выбор. С ними мы 
должны идти на сближение, 
находить взаимопонимание. А 
что касается партий, которые 
преследуют иные цели, отлич-
ные от социалистического вы-
бора, то здесь необходимо 
занять бескомпромиссную по-
зицию, я считаю. 

КОРР.: Каких решений вы 
ждете от XXVIII съезда 
КПСС? В чем должно проя-
виться, по-вашему, обновле-
ние сегодняшней Коммунисти-
ческой партии? С чем бы вы 

выступили на съезде как ком-
мунист? 

САЖИНОВ: 
— Обновление партии я ви-

жу прежде всего в се демо-
кратизации. А встречная за-
дача — это максимальное по-
вышение самостоятельности 
первичных партийных органи-
заций, формирование отноше-
ний доверия к каждому пар-
тийцу, уважительного отно-
шения к мнению каждого 
коммуниста. У нас очень не-
достает отношений товарище^ 
ства между коммунистами. До-
влеет груз прошлого, когда 
члены партии делились, образ-
но говоря, па генералов, офи-
церов и рядовых. А ведь в 
сущности мы все равны, чле-
ны одной партии, имеем оди-
наковые права, несем одина-

ковую ответственность за судь-
бу партии, за будущее пере-
строй ки. Вот об этом я бы и 
сказал, видимо, на XXVIII 
съезде партии. 

КОРР: Словом, путь к обнов-
лению партии — это демокра-
тизация ее? 

САЖИНОВ: 
— Да, это единственный 

путь, который сейчас возмо-
жен для того, чтобы партия 
завоевала авторитет масс. 

КОРР.: Спасибо за беседу. 
Беседу вела 

Г. КАЧАЛОВА. 

В зале заседаний XXVIII съезда КПСС. 

На протяжении всех дней 
работы XXVIII съезда КПСС 
пе ослабевал интерес северо-
морцев к нему. Надежда и 
разочарование, стремление по-
пять происходившее на фору-
ме коммунистов и полное не-
приятие отдельных высказы-
ваний на нем — таков диапа-
зон... Наиболее полно разли-
чие мнений проявлялось на 
проходивших в первичных 
парторганизациях, трудовых 
коллективах района в различ-
ных формах встречах и бесе-
дах коммунистов и беспартий-
ных с партийно-хозяйствеп-
ным активом, партийными ра-
ботниками. Горячие дискуссии, 
подчас споры были в ауди-
ториях коллективов колбасно-
го завода, центральной рай-
онной больницы, у произвол-

К Р У Г 
МНЕНИЙ 

ственпиков в Полярном и Рос-
лякове, па хлебозаводе, в гор-
отделах милиции, горбытком-
бинате и в других местах. 

Вопросы внутреннего строе-
ния КПСС, ее отношения с 
Советами и различными обще-
ственными организациями и 
движениями, положения при-

нимаемого съездом Устава пар-
тии и финансовые проблемы, 
выборы руководящих органов 
КПСС и многие другие под-
нимали в развернувшемся 
коллективном обсуждении ме-
ханик В. В. Ермошкин, рабо-
чая 0. В. Горай. врач С. Д. 
Мамопов, пенсионер Г. В. Яко-
влев, советский работник А. В. 
Михеев, мастер С. А. Минае-
ва, кооператор В. Д. Винпик 
и другие. 

Североморцы посчитали, что 
не всегда объективно велось 
освещение съезда средствами 
массовой информации, в том 
числе областпым телевидени-
ем. Участники бесед передали 
делегату съезда Г. П. Деря-
бину свое понимание вопроса 
о совмещении в одном лице 
постов Президента СССР и Ге-
нерального секретаря ЦК 
КПСС. Попятно, что много за-
мечаний, предложений и 
просьб было обращено к ме-
стным советским органам, гор-
кому КПСС. 

Впереди внимательное изу-
чение материалов XXVIII 
съезда КПСС. 

Ю. КНЯЗЕВ, 
заведующий кабинетом 

политпросвещения 
горкома КПСС. 

| ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 
Корр.: Павел Александро-

вич, вы разговаривали по те-
лефону с делегатом XXVIII 
съезда КПСС от Северомор-
ской партийной организации 
Геннадием Ивановичем Деря-
биным. Каково его впечатле-
ние о работе съезда? 

САЖИНОВ: 
— Действительно, Гепнадий 

Иванович связывался с гор-
комом партии, информировал 
н партийный комитет пред-
приятия, коллектив, который 
выдвинул его делегатом на 
съезд. Главная, по его мне-
нию, задача делегатов — пай-
ти пути выхода партии и об-
щества из кризиса, не допус-
тить раскола. В этой свя-
зи всех волновал вопрос 
о лидере партии, кото-
рый объединит всех. На 
этот счет он хотел выслу-
шать мнение коммунистов 
нашей городской партийной 
организации. Он просил всех 
высказаться, каким видят ли-
дера партии. 

реходить коммунисту в нее, 
писать заявление или пере-
оформляться каким-то образом 
— это тоже искусственный во-
прос. Дело в том, что создан-
ная Компартия России — та-
кая же, как и все остальные 
республиканские партийные 
организации, и вопрос о пере-
регистрации, еще о какпх-то 
других организационных де-
лах здесь не стоит. Но надо 
учитывать, что ведь состоял-
ся только первый этап Учре-
дительного съезда Компартии 
России, и мы знаем, что пос-
ле XXVIII съезда КПСС прой-
дет второй его этап, где деле-
гаты детально рассмотрят и 
задачи коммунистов России, и 
другие вопросы, связанные с 
дальнейшей деятельностью 
республиканской партийной 
организации. 

А что касается Ивана Кузь-
мича Полозкова, то могу ска-
зать следующее. О человеке, 
тем более руководителе, надо 
судить не по тому, что о нем 
говорят, а по тому, что он де-
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СЕВЕРОМОРСК На острие финансовых проблем 

ПЛАН реализации билетов 
денежно-вещевой лотереи 

городу установлен в нынеш-
нем году немногим больше 140 
тысяч рублей. Вся эта сумма 
зачисляется в местный бюд-
жет — это особо подчеркну-
ла Надежда Алексеевна Поха-
бова. Все предыдущие годы 
билеты ДВЛ реализовывались 
полностью, хотя бывали и 
срывы. В прошлом году, к 
примеру, но справились с за-
даниями по распространению 
балетов в Доме офицеров 
флота, матросском клубе, ки-
нотеатре «Россия», в город-
ских аптеках. Еще более неу-

Что как раз и обозначает 
превышение расходов иад до-
ходами-поступлениями. 

Началось обсуждение про-
блемы. Депутаты стали зада-
вать вопросы представителям 
горфо и Сбербанка. II прежде 
всего вот такой: 

— Стимулируется ли мате-
риально, скажем так, работа 
лица, которое берется за рас-
пространение билетов денеж-
но-вещевой лотереи? 

— Обязательно! — отвечает 
управляющая отделением 
Сбербанка Л. А. Шемарипа. — 
Каждый кассир получает так 
называемое комиссионное воз-

о в епг в 

ДВЛ не придется возвращать 
в Сбербанк-. II в магазин «Аме-
тист» следует направлять би-
леты, ведь сюда приходят «со-
лидные» покупатели — вепом-
пим ажиотажный спрос па... 
золотые изделия, который при-
ключился здесь не так уже и 
давно. 

А работница флотского ком-
бината бытового обслужива-
ния Ж, В. Ковалева сама ус-
тановила себе и «своей» ор-
ганизации объем получения и 
Продажи билетов денежно-ве-
щевой лотереи — 150 рублей. 
Впрочем, за это тоже скажем 
Жанне Владимировне — «спа-
сибо!» 

Наотрез, по свидетельству 
сотрудниц Сбербанка, отказы-
ваются помогать городу в рас-
пространении билетов ДВЛ в 
Доме офицеров флота и мат-
росском клубе, а также в ап-

ОЖИВЛЕНИЕ 
«МЕРТВЫХ» 

РУБЛЕЙ 

В газете уже сообщалось об очередном за-
седания планово-бюджетной комиссии, по 
экономическим вопросам Североморского го-
родского Совета народных депутатов — ого 
проводил член президиума горсовета, вто-
рой секретарь горкома партии В. И. Пушкарь . 

О работе по реализации билетов де-
нежно-вещевой лотереи (ДВЛ) депутатам 
докладывала заведующая горфинотделом 
И. А. Похабова, дополпяла управляющая го-
родским отделением Банка трудовых сбере-
жений и кредитования паселепия СССР Л. А. 
Шемарипа. 

дачным стал год нынешний. 
Уже в первом его квартале в 
Сбербанк возвратили и унич-
тожили нереализованные в 
военторговскнх магазинах, уч-
реждениях городского узла 
связи, флотском комбинате 
бытового обслуживания, кино-
театре «Россия» лотерейные 
билеты на 3572 рубля. То ж е 
организации, что и в прошлом 
году, продолжают несвоевре-
менно получать в Сбербанке 
лотерейные билеты, а потом 
«держать» их в каком-нибудь 
сейфе, реализовывать же без 
должной активности и необхо-
димой рекламно-разъяснитель-
ной работы. Так, в одну из 
декад мая текущего года би-
леты денежно-вещевой лоте-
реи не предлагались северо-
морцам в девяти магазинах 
города. И э был установлеп 
план продажи билетов ДВЛ 
магазину «Аметист». В осталь-
ных торговых предприятиях, 
при наличии в торговых залах 
двух или трех касс, лотерей-
ные билеты продавались в 
одной. Налицо было полней-
шее равнодушие к важному 
делу. Зрелищными организа-
циями не практикуется выда-
ча н реализация билетов ДВЛ 
через видеосалоны. В резуль-
тате же происходит массовый 
возврат билетов в кассы сбер-
бапка, коллективы которых, 
имея собственные планы их 
продажи, стараются все-таки 
реализацию организовать в 
полном объеме. А срыв этого 
в целом влечет за собой 
уменьшение поступления «жи-
вых» денег в местный бюджет, 
который у ж е «имеет» дефицит. 

награждение в размере трех 
процентов от суммы реализо-
ванных лотерейных билетов. 
Кроме этого, образован пре-
миальный фонд для поощре-
ния наиболее активных кас-
сиров. Но так давно в крупные 
организации передано по во-
семьдесят рублей... 

Справка: как сообщила ру-
ководительница операционного 
отдела городского отделения 
Банка трудовых сбережений и 
кредитования населения СССР 
Н. В. Холоди лова, нет у сот-
рудников Сбербанка никаких 
проблем с выдачей и дальней-
шей реализацией билетов де-
нежно-вещевых лотерей стар-
шим кассиром морского вок-
зала Зоей Михайловной Фила-
товой, кассиром рыбкоопа На-
тальей Петровной Поповой, 
агентства «Союзпечать» — 
Еленой Николаевной Иваннв, 
производственного охотннчье-
рыболовного общества — Ни-
ной Сергеевной Пальцевой. 

Неплохо идут дела у сот-
рудниц бухгалтерии городского 
узла связи — Е. И. Гуцал, 
военторга — II. Д. Зайцевой, 
ДК «Строитель» — Т. II. Трав-
никовой, Но у представителей 
горфииотдела и Сбербанка 
есть претензии к этим това-
рищам. Следует-таки как мож-
но лучше налаживать продажу 
лотерейпых билетов. В мага-
зинах военторга, кстати, пе 
всегда производят перераспре-
деление билетов. У одних бы-
вает густо, как говорится, а 
у других - г пусто. Нагрузку 
же следует распределять рав-
номерно. тогда и выручка бут 
дет стабильной, да и билеты 

теке № 31 — заведующая В. В. 
Попкова и Н. М. Сердюк, ко-
торая, якобы, должна бы за-
ниматься продажей лотерей-
ных билетов. Учреждение спе-
цифическое, всо это правиль-
но, но могли бы уважаемые 
фармацевты и помочь в фор-
мировании доходной части 
родного местного бюджета, из 
которого, кстати, выделяется 
заработная плата медработни-
кам. 

А что же самн-то коллек-
тивы филиалов отделения 
Банка трудовых сбережений 
и кредитования паселения 
СССР? В числе наиболее ак-
тивных распространителей ло-
терейных билетов, кстати, чис-
лят и подчиненных моей со-
беседницы — Надежды Влади-
мировны Холодиловой. Это 
подсказала мне управляющая 
отделениедг Сбербанка Л. А. 
Шемарипа. Неплохую реклам-
но-разъяснительную» работу с 
горожанами проводят филиа-
лы, которыми заведуют Г. И. 
Благодельекая, Р. И. Гриши-
на (и. Росляково), II. Г. Слинь-
ко, Л. И. Преловская, Л. И. 
Демьяненко. 

Возвратимся, однако, на за-
седание планово-бюджетной 
и по экономическим вопросам 
постоянной комиссии горсове-
та. Там у ж е полным ходом 
идет спрос с представителей 
организаций и учреждений, 
которые занимаются распрост-
ранением лотерейных билетов 
— это директор киносети Л, В. 
Лутовинов, начальник полити-
ко-массового отдела Дворца 
культуры «Строитель» Н. Э. 
Клюева, заместитель главного 
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бухгалтера военторга Г. П, 
Шведепко. В адрес этого мощ-

ного торгового объединения де-
путаты высказывают различ-
ные пожелания, в том число 
об организации рекламных 
уголков с выкладкой товаров, 
которые можно выиграть по 
любой денежно-вещевой лоте-
рее. Такие уголки, кстати, уже 
были. Но все вместе вспоми-
нают плачевное положение па 
рынке товаров ширпотреба. Да 
и сама Гадина Петровна Шве-
денко констатирует: продажа 
почтя любых товаров идет «с 
колес». Куда уж там до орга-
низации выкладки товароз в 
указанных уголках! Заведую-
щей горфинотделом Н. A. По-
хабовой поручается встретить-
ся с торговыми работниками, 
провести с ними беседу. Наме-
чаются и другие меры по ак-
тивизации торговли лотерей-
ными билетами. 

Председатель плапово-бюд-
жетной комиссии и по эконо-
мическим вопросам В. И. Пуш-
карь подчеркивает, что горо-
жан надо лучше информиро-
вать о том, куда идут средст-
ва, вырученные от продажи 
лотерейных билетов — многие 
просто-напросто пе знают, что 
все суммы остаются в мест-
ном бюджете. Заместитель 
председателя комиссии дирек-
тор предприятия тепловых се-
тей В. Д. Карпов констатиру-
ет: упал интерес у люден к 
тиражам денежно-вещевых ло-
терей, а как его (интерес) под-
нять?! И ^се депутаты схо-
дятся па мысли — надо лучше 
рекламировать продажу лоте-
рейных билетов. 

Несколько минут мне, пред-
ставляющему на заседании го-
родскую газету, все присутст-
вующие дают рекомендации, 
как лучше организовать ре-
кламное дело. Спасибо, това-
рищи! Сразу после заседания 
комиссии встречаюсь с управ-
ляющей Сбербанком Л. А. Ше-
мариной —• получаю адрес че-
ловека, который на один 30-
Копеечный билет выиграл мо-
тоцикл ПЖ «Юпитер», Вмес-
то с фотокорреспондентом 
Львом Федосеевым планируем 
фотографию счастливо улыба-
ющегося Константина Вален-
тиновича Алексеева, жителя 
одного из домов на улице Ки-
рова, в самый центр этого ма-
териала. 

— Блеск! — говорит фото-
кор. — Посадим его в седло 
мотоцикла. Пусть держит боль-
шой палец: во, мол, как здо-
рово получилось! 

Увы! Товарищ получил сто-
имость мотоцикла деньгами — 
1420 рублей — и... отбыл в 
очередной отпуск. И вместо 
фотографии счастливого обла-
дателя выигрыша мы поме-
щаем здесь снимок вот этой 
милой девушки — кассир-коп-
тролер первого филиала Севе-
роморского отделепия Банка 
трудовых сбережений и кре-
дитования населения СССР 
Людмила Приходько предла-
гает покупать билеты денеж-
но-вещевой лотереи. Может 
быть, и вам повезет! 

В. МАТВЕЙЧУК, 
заведующий 

экономяческим отделом 
газеты 

«Североморская правда». 

КАПИТАЛЬНАЯ 
КАНИТЕЛЬ 

Уважаемая редакция! Вот 
уже несколько месяцев в па-
шем доме № 8 на улице Киро-
ва производится капиталь-
ный ремонт. Организован он 
крайне плохо, из-за отсутст-
вия материалов идет медлен-
но. Рабочие вынуждены про-
стаивать все смены, а жиль-
цы по нескольку раз отпра-
шиваются с работы, чтобы 
предоставить квартиры для 
ремонта. 

Представители ХРСУ, про-
изводящие ремонт, практичес-
ки у нас но бывают, контроль 
и прием у ж е проделанного 
никто не осуществляет — пи 

руководство ХРСУ, ни ППЖКХ 
как заказчик, рабочие предос-
тавлены самим себе. 

Вот уже и время отпусков 
подошло, а в пашнх кварти-
рах еще не начинали ремонт 
полов, отопления, оклейку 
стен обоями. Во многих жи-
лых помещениях необходимо 
менять про водку, так как она 
давно пришла в негодность 

Строительный мусор, старые 
оконные блоки, рамы, выно-
сятся во двор и не вывозят^"" 
своевременно. А во дворе 
бнтое стекло, грязь, все это 
попадает в квартиры. 

Убедительно просим помочь 
жильцам нашего дома в ско-
рейшем и качественном завер-
шении капитального ремонта. 

Жильцы дома JNs 8 
на улице Кирова. 

Щ J ШМ 
' V - V 

Прошло у ж е немало време-
ни, и редакция, наконец, по-
лучила от ответственных лиц 
компетентные ответы, красно-
речиво обрисовывающие ситу-
ацию. Их и приводим ПИЖ9, 
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Старший лейтенант Сергей 
Ярчук, 

лейтенант Вячеслав Хры-
чиков, 

мичман Фома Борисов, 
мичман Виктор Николаеи-

ко, 
мичман Александр Нович-

ков, 
главный старшина Алек-

сандр Васильев, 
старшина 1-й статьи Алек-

сандр Алексеев, 
старшина 1-й статьи Вик-

тор Мосолов. 
старшина 2-й статьи Нико-

ла!'» Галкин, 
старшина 2-й статьи Петр 

Глушакоз, 
старшина 2-й статья Кази-

мир Марач, 
старший матрос Хрисаи 

Волошин, 
старший матрос Виталий 

Губарев, 
"старший матрос Владимир 

Кильднмикии, 
старший матрос Ридван 

Муслюмов, 
старший матрос Владимир 

Р л с то к, 
старший матрос Иван Сер-

бии, 
старший матрос Леонид 

Сидоров, 
матрос Александр Бабич, 
матрос Владимир Гринько, 
матрос Николай Ефимов, 

матрос Алексей Захаров, 
матрос Михаил Кондратеи-

ков, 
матрос Иван Мисько, 
В1атрос Сергей Ситников, 
матрос Борис Худяков, 
матрос Михаил Шевчик. 

«ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 
ПАРНЕЙ БЕЗ ВИНЫ. 

БЕЗ ВОЙНЫ 
ЖИЗНЬ ОТДАЛИ. ЧТОБ 

ЖИЛИ ДРУГИЕ...» 
— это о них песня. 

В этом году атомоходу ис-
полняется тридцать лет. Свой 
последний корабельный пра-
здник корабль будет отме-
чать в июле. 

В Полярный для проща-
пия с Кораблем, расстающим-
ся с военно-морской служ-
бой, приедут те, кто делил 
с ним тяготы и лишения бо-
евых походов, кто спасал его. 

Вместе соберутся сильные, 
испытанные морской стихи-
ей люди. 

Море не любит слабых... 
Материал подготовила 

О. БЫБИНА, 

Итак, за двадцать пять лот 
до того, как все человечест-
во было потрясено черно-
быльской катастрофой, эки-
паж- лодки оказался один па 
один с «необузданным» ато-
мом. Еще никто иа Земле 
по знал, к каким последст-
виям может привести взрыв 
реактора, людям планеты 
было отпущено историей 
двадцать пять лет иа неиз-
вестность. Исключением стал 
экипаж лодки, проходящий 
боевую службу в районе Се-
верной Атлантики. 

4 июля 1961 года в 4 часа 
15 минут на атомоходе под 
командованием Николая За-
теова, следовавшем в За-
падный район Северной Ат-
лантики на учение, произо-
шло ЧП. Контрольные при-
боры показали резкое паде-
пио давления первого кон-
тура до нуля. Заклинились в 
результате падепия давле-
ния главный и вспомога-
тельный насосы, обеспечи-
вающие циркуляцию тепло-
носителя контура, упал уро-
вень в компенсаторах объе-
ма. 

Словом, произошло непред-
виденное, хотя вероятность 
подобного предусматрива-
лась, но в инструкциях ни-
каких конкретных рекомен-
даций не оказалось. Разру-
шение реактора допустить 
было нельзя. Инструкция 
предлагала снять выделяе-
мое твэлами тепло путем 
пролипки (прокачки) актив-
ной зоны водой. 

Но конструкция первых 
реакторов но имела специ-
альных для этой цели сис-
тем и устройств. Решено 
было смонтировать нештат-
ную систему охлаждения, 
использован для этого за-
пас пресной воды. 

Обстановка была крити-
ческой. Необходимо было бо-
роться за жизнь экипажа и 
корабля. В течение двух ча-
сов шел монтаж системы ох-
лаждения. И вел его лейте-
нант Борис Корчилов с то-
варищами. Они вызвались 
работать на реакторе, зара-
нее зная, что получат боль-
шие дозы облучения. 
^ Лейтенант Корчилов... Это 
был его первый боевой по-
ход после окончания учили-
ща. Первый и последний. И 
хорошо, что подвиг его, не-
смотря на «засекреченность» 
аварии на атомоходе-иерпо-
проходце, по остался «за-
крытым» для сотрудников 
Музея Северного флота. На 
«К-21» хранятся диплом Бо-
риса Корнилова, его фото-
графии. Здесь знают и име-
на тех, кто вместо с Корчи-
ловым шагнул в бессмертие: 

главный старшина Борис 
Рыжиков, 

старшина 1-й статьи Юрий 
Ордочкин, 

старшина 2-й статьи Евге-
ний Кашенков, 

матрос Семен Пеньков, 
матрос Николай Савкин, 
матрос Валерий Харитонов, 
капитан-лейтенант Юрий 

Повстьев. ^ 
Остальные были спасены! 
На помощь потерпевшим 

аварию пришли две дизель-
ные подводные лодки — под 
командованием капитанов 3 
ранга Льва Вассера и Жана 
Свербнлова. По приказу За-
теева экипаж эвакуировался. 
Но прежде все механизмы и 
системы на аварийном ко-
рабле были приведены в 
перабочее состояние — обес-
печивалась живучесть ато-
мохода на плаву и экологи-
ческая безопасность океана. 
Последним корабль покинул 
И. Затеев. 

«Правда» констатирует: 
«Специальной правительст-

венной комиссией действия 
личного состава по ликвида-
ции аварийной ситуации на 
корабле были признаны пра-
вильными. Несколько позже, 
в октябре 1961 г., на ответ-
ственном совещании, где ре-
шался вопрос о продолже-
нии строительства атомного 
подводного флота, еще раз 

О Т Р Е М О Н Т И Р О В А П П А Я 
^ лодка продолжала 
службу. Поменялся эки-
паж, но прежними, несмо-
тря на прошедшее десяти-
летие, остались традиции 
— люди были спаяны мо-
рем. Хорошо сплаванный 
экипаж возглавлял Виктор 
Павлович Кулибаба. Ка-
залось бы, ничто больше 
не угрожало лодке, где при 
первой аварии погиб Борис 
Корчилов. По экипаж жда-
ло повое ЧП, ждали осо-
бые испытания. 
...Это случилось в океапв. 

Атомоход завершал очеред-
ное автономное плавание. 

«Сигнал аварийной трево-
ги раздался, — вспоминает 
капитан 3 ранга в запасе В. 
Заварии, автор статьи «В па-
мяти живых», — за полчаса 
до подъема: 

— Пожар в 9-м отсеке!» 
Огненный смерч первым 

принял на себя старшина 
9-го отсека главный старши-
на Александр Васильев. Там, 
у очага пожара, с размотан-
ным шлангом ВИЛ он п 
остался... 

Во всех отсеках началась 
отчаянная борьба за жизнь. 
Удалось начать всплытие. До 
последней минуты электрики 
8-го отсена обеспечивали пи-
танием систему защиты ре-
актора — иначе произошло 

где в темноте лежали мои 
погибшие товарищи. Отсеки 
были настолько задымлены, 
что луч фонаря не пробивал 
пространство. Было темно и 
нестерпимо жарко. Я отдра-
ил переборку 8-го отсека,, и 
мне стало не по себе. Там 
лежали погибшие...» 

После всплытия лодка по-
пала в шторм. Эвакуация 
экипажа происходила в сло-
жнейших условиях. Первым 
к потерпевшим аварию по-
дошел сухогруз «Ангар-
лес», затем ВПК «Вице-ад-
мирал Дрозд». Около 40 че-
ловек личного состава били 
сняты с атомохода вертоле-
тами, остальные — «мокрым 
способом» переданы на спа-
сательный буксир. 

...Комиссия но выяснению 
причин аварии и действий 
личного состава заседала 
долго. Решение и поступки 
командира в тяжелой ава-
рийной обстановке анализи-
ровались самым тщательным 
образом. Оценка — награж-
дение орденом Красного Зна-
мени. 

А в памяти живых навсе-
гда останутся те, кто траги-
ческим утром 24 февраля 
1972 года, отдав свои жизни, 
сохранили корабль и всех, 
кто остался жить: 

капитан 3 ранга Лев Цы-
ганков, 

бы пепопрэвимое. 
В 7пм отсеке турблнясты 

держали обороты. Лодка 
всплывала с большой глуби-
ны, ей очень нужен был ход. 

Лодка всплыла. Всех, кого 
сумели спасти, приводили на 
палубе в чувство. 

По необходимо было спус-
титься в корму, дойти до 
9-го отсека, ощупать пере-
борку, загерметизировать от-
секи, проверить положение 
захлопок и клапанов. 

Вместе с лейтепаптом 
Смирновым в корму пошел 
В. Заварии, командир пер-
вого отсека: 

«Нужно было ндти туда, 

скрывалось под грифом «Сов. секретно» 

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ ПО ПОВОДУ 
ПУБЛИКАЦИЙ В ГАЗЕТЕ «ПРАВДА» (1 ИЮЛЯ 1990 
г.) И Ж У Р Н А Л Е «МОРСКОЙ СБОРНИК» № О ЗА 
1990 г. СТАТЕЙ: «ЗА ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ДО ЧЕРНО-
БЫЛЯ». II «В ПАМЯТИ ЖИВЫХ». 

Взгляните на фотографии. Одна из них, «Счастье 
возвращения», сделана журналистом Сергеем Бонда* 
реико в Североморском госпитале после гибели атом-
ной подводной лодки «Комсомолец», вторая, вместе с 
рукописью романа «Вечный огонь», бережно хранится 
в филиале музея Краснознаменного Северного флота 
на легендарной «К-21». Хранится вечно, ибо подвиг 
бывшего курсанта Высшего военно-морского училища 
имени М. Фрунзе, его выпускника лейтенанта Бо-
риса Корчнлова, выполнившего свой долг до конца, 
— незабываем. Вместе с другими ребятами, жертвуя 
собой во имя жнзии всего экипажа, спас лодку, ко-
торую на флоте подводники и сегодня называют по-
просту «Хиросима». 

Имена моряков, павших на боевом посту, были «засе-
кречены», скрыта и авария. Почему? Этот вопрос не 
находил ответа до нынешних дней. И пот, наконец, 
в апреле 1989 года, сразу после гибели атомной под-
водной лодки «Комсомолец», в военный отдел «Пра-
вды» пришли два сетсрана-подводиика — Н. Затеев 
н Г. Кузнецов. Оба они теперь капитаны 1 ранга в 
отставке. Затеев командовал атомной подводной лод-
кой восемь лет. Моряк заслуженный. Ему под стать 
каперанг Кузнецов. Они и поведали миру о том, что 
ранее тщательно скрывалось. 

Паша газета не могла не откликнуться на этот рас-
сказ о трагедии и героизме экипажа, которым гор-
дится - весь флот. 

были отмечены умелые дей-
ствия моряков. Было сказа-
но, что жертвы, принесенные 
экипажем, не пропали да-
ром. 

Урок пошел впрок. На 
всех действующих и проек-
тируемых реакторах подоб-
ного типа были установле-
ны и предусматривались 
штатные системы аварийной 
водяной нроливки. 

Многие матросы, старши-
ны и офицеры (некоторые 
из них посмертно) за муже-
ство и героизм были награ-
ждены орденами и медаля-
ми, весь экипаж отмечен 
именными подарками». 
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«Человек- Автомобиль- Дорога.» 
Госавтоинснекция УВД обл-

исполкома и правление обла-
стной организации Союза жур-
налистов СССР объявляют в 
1990 году творческий конкурс 
на лучшее освещение вопро-
сов безопасности дорожного 
движения — «Человек. Авто-
мобиль. Дорога». 

Цель конкурса — усилить 
внимание редакционных кол-
лективов областных, город-
ских и районных газет, те-
левидения и радио к освеще-
нию вопросов безопасности 
движения на дорогах области, 

к пропаганде работы сотруд-
ников ГАИ, общественных по-
стов Госавтоннспекцип, членов 
добровольного общества авто-
любителей по борьбе с ава-
рийностью на транспорте, 
форм и методов воспитатель-
ной работы. 

На конкурс принимаются 
материалы разных жанров — 
проблемные статьи, очерки о 
людях, зарисовки, рейды, ре-
портажи и т. д. 

Для редакционных коллек-
тивов — победителей конкурса 
устанавливаются следующие 

премии: первая — 250 рублей, 
две вторые — по 150 рублей, 
три третьи ~ по 100 рублей. 

Три премии будут вручены 
наиболее активным внештат-
ным авторам: первая — 70 
рублей, вторая — 50 рублей, 
третья — 30 рублей. 

Материалы на конкурс дол-
жны быть представлены до 15 
января 1991 г. в правление 
областной журналистской ор-
ганизации по адресу: 183624, 
Мурманск, ул. Карла Маркса, 
18, Дом печати. , 

ПРАВОПОРЯДОК 
02: хроника нераскрытых преступлений 

Увы, вожделенный летний 
отпуск, которого мы ждем с 
таким нетерпением, оказыва-
ется на руку квартирным во-
рам. 

Неизвестный преступник но-
чью 30 июня выбил дверь в 
одной из квартир дома № 14 
по улице Пионерской и похи-
тил стереомагнитофон «Юпи-
тер-203». 

На следующую ночь была 
совершена крупная кража из 
квартиры в доме № 2 по ули-
це имени Саши Ковалева. 

Хозяин квартиры гражда-
нин Н., находясь в состоя-
нии опьянения после шумного 
«мальчишника» с сослужив-

искать сейчас преступника ж 
украденные им вещи. 

Еще несколько слов о рото-
зействе потерпевших. Некото-
рые из них незадолго до краж 
бурно отмечали паступлепие 
летнего сезона, отъезд в от-
пуск, встречу с лучшими дру-
зьями и прочие радостные со-
бытия. Происходило это в от-
сутствие жен, отдыхающих 
среди березок средней полосы. 
Сколько народу побывало на 
братских мужских пируш-
ках, можно только предполо-
жить по количеству выпитого 
«горючего» и состоянию хо-
зяев. которых преступники, 
очищая квартиры, не прини-
мали в расчет. 

Безусловно, их горькое по-

ПОТЕРПЕВШИЕ 
П Р Е Т Е Н З И Й 
НЕ И М Е Ю Т 

цами, оставил дверь незапер-
той. 

За несколько часов у пего 
похищены импортный магнито-
фон, ковер, магнитофонные 
кассеты, телефонный аппарат, 
ироссовкп, летняя и зимняя 
одежда, складная сумка. 

Личность преступника не 
установлена, но имеются при-
меты: предположительно, гра-
битель — мужчина 20—27 лет, 
среднего роста, худощавый, 
волосы темные, короткие. Был 
одет: куртка - «варенка», 
джинсы. На голове летняя ша-
почка с большим козырьком 
синего цвета. 

Именно этого человека ви-
дели свидетели, давшие пока-
зания и сообщившие приметы 
в городской отдел внутренних 
дел. 

Думаю, возникает резонный 
вопрос: почему, увидев сги-
бающегося под тяжелой ношей 
явно подозрительного типа, 

стремящегося скрыться от люд-
ских глаз, не позвонили в ми-
лицию? 

Ответ поражает своей на-
ивностью. Свидетели... пожа-
лели «молодого человека, ви-
димо, поругавшегося со сво-
ей женой, которая тут 
же устроила раздел имущест-
ва...» 

Несомнепно, в жизни бывает 
всякое. Семейные скандалы 
вмекгг самые непредсказуемые 
последствия, но все-таки да-
вайте будем бдительны! 

Если бы в ГОВД раздался 
телефонный звонок, сообщив-
ший о страпном почпом пеше-
ходе, то через несколько ми-
нут милицейский патруль смог 
бы познакомиться с ним лич-
но. 

Согласитесь, работникам ми-
лиции куда легче было бы 
извиниться перед несчастным 
мужем (окажись он им), чем 

сочувствие, хмелье вызывает 
но все же... 

Кражи происходят не толь-
ко ночью. В дневное время 
неизвестный преступник пу-
тем подбора ключа проник в 
одну из квартир дома № 21 
по улице Пионерской. Им по-
хищены золотые ювелирные 
изделия, женские часы марки 
«Чайка», бутылка водки, та-
лоны на внно. 

Долго, почти два с полови-
ной месяца, пустовала без хо-
зяев квартира в доме № 4 по 
улице Гаджиева. 

В период с 30 апреля по 5 
июля там совершена крупная 
кража. Преступник изломал 
ваноры балконной двери и вы-
нес более трех десятков раз-
личных вещей, среди которых 
импортный магнитофон, плей-
ер, мужская и женская одеж-
да, обувь, золотые изделия, 
малогаба ритный телевизор, 
изделия из натурального ме-
ха, детская верхняя одежда и 
многое другое. 

Можно предположить, что у 
преступника было достаточно 
времени, потому что он ра-
зыскал в квартире тщательно 
спрятанные ювелирные изде-
лия из драгоценных метал-
лов, отобрал импортную кос-
метику, парфюмерию, шам-
пунь и стиральный порошок. 

Дорого обошлась хозяевам 
квартиры собственная беспеч-
ность. 

— Ио. может быть, ситуа-
ция была такой, что приш-
лось спешно уехать, не под-
ключив квартиру к пульту 
охраны? — спросила я у май-
ора милиции Александра 
Яковлевича Непомнящего, ко-
торый предоставил вниманию 
читателей «Североморской 
правды» тревожные цифры 
криминальной статистики. 

— Несмотря ни на какие, 
даже самые непредвиденные 

обстоятельства, надо позабо-
титься о безопасности собст-
венной квартиры. 

Конечно, самое лучшее — 
оборудовать сигнализацию. 
Это ощутимо материально, но 
служит гарантией безопаснос-
ти. Правда, для подключе-
ния к пульту охраны в квар-
тире должен быть телефон. 
Но если его нет, продумать 
необходимые меры безопас-
поетн жилища и выбрать на-
иболее подходящие вполне 
возможно: пригласить пожить 
в квартире близких родствен-
ников. друзей. сослуживцев, 
поставить надежные замки. 

Я уверен, что практически 
каждая семья может найти 
выход и не оставить квартиру 
без присмотра в случае своего 
длительного отсутствия. 

—- Александр Яковлевич, но 
ведь преступники проникают в 
квартиры и во время кратко-
временного отсутствия хозя-
ев. Как быть в этом случае? 

— Прежде всего, не откры-
вать дверь посторонним 
лицам. Особенно часто 
это делают несовершенно-
летние дети. Они же забыва-
ют ключи в замке, оставляют 
двери незапертыми. Есть не-
которые семьи, где один ключ 
на всех, и тот лежит под ков-
риком ИЛИ «для надежности» 
в почтовом ящике. 

По возможности надо укре-
пить входную дверь. В иных 
квартирах ее можно снять о 
петель в считанные минуты. 

Очень хочу, чтобы мои сло-
ва пе были поняты как нуд-
ное милицейское назидание, но 
факт остается фактом: нам не 
хватает серьезности, бдитель-
ности, внимания к собствен-
ному жилью, его безопасности. 

Квартирную кражу легче 
предупредить, чем раскрыть. 
Как ни печально, это так. И 
еще несколько слов к чита-
телям: городской отдел внут-
ренних дел будет благодарен 
каждому, кто сообщит какие-
либо известные сведения о 
местонахождении предполага-
емого преступника, о разыски-
ваемых вещах. 

Лицам, представившим инте-
ресующую следствие информа-
цию, которая будет способст-
вовать раскрытию преступле-
ния, гарантируется денежное 
вознаграждение. 

Очень хочется, чтобы про-
читанное стало информацией 
не только к размышлению, но 
и к конкретным действиям. 

Безусловно, рост преступнос-
ти, в том числе и квартирных 
краж, к сожалепшо, не идет 
на убыль. Мы живем в слож-
ное время всеобщего дефици-
та, безнаказанной цуплн-перс-
продажп. Рады прноПрести 
нужную вещь за любую цену, 
даже у незнакомых людей. 
Вынуждены порой (чего гре-
ха таить!) идти на поклон к 
спекулянтам. 

Понятно и то, что не скоро 
исчезнет дефицит, а с ним и 
«экономические» преступле-
ния. 

Однако, согласитесь, наша 
бдительность, ответственность, 
внимательность, беспокойная 
совесть хоть в какой-то мере 
обезопасит и нас самих, и 
других людей. 

С. БАЛАШОВА. 

Альтернативы риска 
Заместитель начальника Североморского городского отдела 

внутренних дел майор милиции А. Я. Непомнящий, можно ска-
зать, ветеран нелегкой службы. Многие годы был на оператив-
ной работе — в уголовном розыске, возглавлял отдел участко-
вых инспекторов, словом, дело свое знает досконально. 

Александр Яковлевич убежден, что преступление без причин 
не бывает: это пьянство и нежелание активно трудиться... Это 
— и неупорядоченный образ жизни, стремление к сомнитель-
ным удовольствиям, знакомствам... 

Раскрывать преступления, которые обусловил сам потерпев-
ший, пригласивший к себе домой неизвестных людей и затем 
разыскивающий «обидчиков», особенно трудно. 

Простые истины, но их надо знать. Таково мнение Александра 
Яковлевича Непомнящего, которого вы видите на нашем снимке. 

Фото Ю. КЛЕКОВКИНА. 
Рисунок художника В. ПЕТРОВА. 
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нечего, fteutaunle fefiocctfo/id 
По горизонтали: 1. Большое 

скопление рыб. 3. Дикая ав-
стралийская собака. 4. Театр 
массовых представлений в, 
Древней Греции. 7. Город в 
Англии. 9. Торжественный зва-
ный обед или ужин, устраивае-
мый r честь представительного 
лица или важного события. 10. 
Игорный дом в ряде европей-
ских государств. 12. Резуль-
тат шахматной партии. 14. 
Раструб истечения газов в 
реактивном двигателе. 15. Сто-
ловое блюдо на яичной осно-
ве. 16. Окрасочный материал. 
18. Наливное судно. 21. Пье-
са А. Н. Островского. 23. Со-
ветский писателе, автор рома-
па «Доктор Живаго». 24. Шер-
стяная ткань. 25. Вонпское 
звание. 28. Рыба семейства 
карповых. 

По вертикали: 1, Младший 
офицерский чин в кавалерии 
русской армии. 2. Холодное 
оружие. 3. Приток Диепра. 5. 

Советский писатель, автор по-
вестей «Жестокость», «Испы-
тательный срок». 6. Резьбона-
резной инструмент. 7. Опти-
ческий прибор. 8. Специалист, 
изучающий экономическую и 
политическую жизнь других 
стран, их вооружение, воен-
ный потенциал, тайные замыс-
лы. 9. Деревянная резная по-
золоченная планка, использу-
емая для обрамления картин, 
портретов, для карнизов. 11. 
Лиственное дерево. 12. Огради-
тельное сооружение морского 
порта. 13. Проявление электро-
движущей силы в замкнутой 
цепи. 17. Часть часового ме-
ханизма. 19. Лицевая сторона 
медали, монеты. 20. Персо-
наж из романа Л. И. Толсто-
го «Война и мир». 21. Госу-
дарство в Центральной Аме-
рике. 22. Точка небесной сфе-
ры, противоположная зениту. 

Составил А. ПАНОВ. 

ОТВЕТЫ ПА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

В ГАЗЕТЕ №.\» 8 0 - 8 1 . j 

По горизонтали: 5. Рупия. 
6. Фокус. 9. Канатоходец. 12. 
Мята. 13. Изкйи. 14. Охота. 
15. Монако. 17. Этикет. 18. 
Бор. 20. Гитара. 21. Ирония. 
23. «Лес». 26. Гагара. 27. Ана-
лой. 28. Осина. 30. Бюро. 31. 
Ильф. 32. Регенерация. 35. Мо-
лот. 36, Базар. 

По вертикали: 1. Лупа. 2. 
«Динамо». 3: Богота. 4. Купе. 
7. Рококо. 8. Ляхов. 9. Ката-
лизатор. 10. Цивилизация. 
11. Сюжет. 16. Отава. 17. Эпо-
ха. 18. Бал. 19. Рис. 22. Ба-
дюк. 24, Енисей. 25. Полье. 28. 
Орегон. 29. Атанас. 33. Егор. 
34. Икар, 

В поселке Росляково «Столбняк» [ 
по-териберски 

Табло ГАИ; 

Лучше было бы ему но ез-
дить. Но сторож колхоза име-
ни XXI съезда КПСС Юрий 
Михайлович Куприянов решил 
оседлать своего «автоскакуна». 
И все бы ничего, катайся на 
здоровье, если бы это 
самое здоровье у него было. 
А то так себе: в глазах дво-
ится, чертики по дороге мель-
тешат. Потому как употре-
бил «окаянную» перед тем, 
как сесть за руль. Однако по-
ехал. Да еще с ветерком. Тру-
дно сказать, куда так спешил 
по родной Териберке Юрий 
Михайлович, если всю ее и 
вдоль, и поперек можно прой-
ти за считанные минуты. Ед-
ва не отправил па тот свет 
16-летнего земляка. С трав-
мами паренек попал в боль-
ницу. 

Остановил лихого наездни-
ка обычный фонарный столб. 
После полученного «столбня-
ка» по-териберски Юрия Ми-
хайловича ждут одни непри-
ятности. 

Другое происшествие, едва 
не окончившееся трагически, 
произошло 10 июля вблизи 
Североморска в районе Кор-
тика. На этот раз водитель 
«Москвича» военнослужащий 

Игорь Викторович Трушннский 

необдуманно пошел на оогон 
автобуса в зоне действия зна-
ка, ограничивающего скорость 
движения до 40 километров в 
час. В этот момент на встреч-
ной полосе неожидапно поя-* 
вился грузовой автомобиль, 
Стремясь избежать столкнове-
ния, Трушннский вынуждея 
был «зацепить» автобус, соз-
дав угрозу безопасности пас-
сажиров. Затем машина опро-
кинулась в кювет. 

К счастью, никто из участ-
ников этого ЧП па дороге на 
пострадал. Кроме «Москвича», 
изрядно помятого в результа-
те такого каскадерского трю-
ка. 

А теперь небольшая ипфор» 
мация к сведепию... За минув-
шее полугодие па дорогах на-
шего региона имели место 32 
дорожно-транспортных про-
исшествия, в результате ко-
торых пострадали 37 человек, 
из них 4 погибли. В сравне-
нии с соответствующим перио-
дом прошлого года налицо 
рост аварийности. О причинах 
следует призадуматься не 
только работникам ГАИ. 

Е. МЕРКУЛОВ, 
старший 

госавтоинспектор 
Североморского ГОВД. 

Если делсипь 

'Проверка 
на дорогах 
Операция «ЧИСТЫЙ воздух» 

— под таким названием про-
ходит в стране экологический 
двухмесячник (с 1 июля но 
31 августа), в котором прини-
мают участие и североморцы. 
К этому побуждает заметно 
ухудшившаяся за последние 
годы экологическая ситуация 
в нашем регионе. Жители Се-
вероморска зачастую жалуют-
ся па загазованность, задым-
ленность улиц, по которым 
пролегают основные маршру-
ты городского автотранспорта. 
Па иных оживленных пере-
крестках люди вынуждены 
вдыхать прямо-таки отравлен-
ный воздух. 

Чтобы но мере сил выпра-
вить положение дел на авто-
дорогах, городской комитет 
охраны природы совместно с 
работниками Г оса в тонне пек-
ции и журналистами 11 июля 
провел рейд-проверку техни-
ческого состояния автотранс-
порта, следующего основными 
маршрутами. 

крышу. Окончить строительство ориентировоч-
но намечено » январе 1991 года. Такой вот 
рождественский подарок для верующих по-
селка. 

Стоимость проекта — 123 тыс. руб. На се-
годняшний день прихожанами собрано 63 
тысячи. Строительство крама ведется на до-
бровольные пожертвования. Всем, кто жела-
ет внести свою лепту в это благородное дело, 
сообщаем расчетный счет № 701201 в Севе-
роморском Жилсоцбанке. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

ЗНАКОМСТВА 
Живу в Подмосковье. В лго- | 

дях ценю порядочность, от- , 
сутствие комплекса нровиици- , • 
альных взглядов на такую . 
форму знакомства. Познаком- J 
люсь для создания семьи с . 
надежным мужчиной. Мне 35 ; 
лет, рост 1(55 см, характер . 
нормальный, образование в ые- ; 
шее, внешность приятная, жи- . 
льем обеспечена. || 

Писать: 248001, г. Калуга, , 
1-ое отделение связи, иредъ- J 
нннтели) паспорта Ш-НК > 
№ 7038(И. ' 

Первый камень 
храма 

9 июля а поселке Росляково состоялся ри-
туал освящения строительной площадки бу-
дущего храма. 

На церемонии освящения присутствовали 
иерей отец Стефан, дьякон Федор, настоя-
тель Росляковского молитвенного дома иерей 
отец Иоанн. Вел церемонию настоятель Свято-
Никольского храма отец Георгий Козак. 

Договор на строительство церковная общи-
на заключила с кооперативом «Темп». Сей-
час ведутся работы нулевого цикла. К октя-
брю намечено возвести стены и соорудить 



Понедельник 
16 и ю л я 

Первая программа 
6.30 — 15.30 ПРОФИЛАКТИКА. 

15.30 ТСН. 
15.45 Общеевропейский празд-

ник музыки. 
16.15 «Диалог с компьютером». 
17.00 Кинофестиваль «Приз зри-

• тельскнх симпатий». Пре-
мьера дон. телефильма 
«На хуторе близ Червян-
кн». 

17.25 Детский час (с уроном 
французского языка). 

18.30 Время. 
19.00 «Мы и экономика». 

«Пульс-90». 
19.45 «Кончина». Премьера худ. 

телефильма. 1-я серия. 
21.00 Время. 
21.40 Коллаж. 
21.45 «Свет пролетающих лет». 

Творческий вечер компо-
зитора А. Пахмутовой. В 
перерыве — Актуальное 
интервью. 

00.20 — 00 45 ТСН. 
Вторая программа 

Я 00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Премьера док. телефиль-

ма «День жатвы, хозрас-
чета и взятия Бастилии». 

8 35 «Нехочуха». Мультфильм. 
8.45 Фильм — детям «Шторм 

на суше». 
1005 «Диалог со сценой». 

Фильм концерт. 
11.10 Премьера дон. телефиль-

ма «Прогноз на завтра, 
или Чертово колесо». 

11.40 «Музыкальный подснеж-
ник». 

12.25 Сеанс повторного теле-
фильм" «Как помочь па-
пе» (ГДР). 

1Я 45 — 17.00 Перерыв. 
17.00 «НЛО: необъявленный ви-

зит». Передача 5 я. 
17 50 * Программа передач. 
17 52 * Реклама. 
17.55 * «Эта солнечная стпяна 

Швеция». Телефильм Мур-
манской студии ТВ. 

1Я.Я0 Впемя (с сурдопереводом). 
1900 * «На ринге». Мультфильм. 
19.10 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. В партию или из 
партии? «Перестройка» на 
стройке. Ведущий — А. 
Ланпер. 

20.00 Футбол. Чемппочят СССР. 
«Лнепр»__— ЦСКА. В пе-
рерыве — «Спокойной но-
чи. мятьинч!» 

21.50 — 2-4.55 «Пеоемена учас-
ти». Худ. фильм. 

Вторник 
17 и ю л я 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8 35 «Родники». 
9.05 Детский час {с уроком 

французского языка). 
10.05 «Кончина». Премьера худ. 

телефильма. 1-я и 2 я се-
рии. 

12.20 Коллаж. 
12.30 Время. 
13.00 — Г5.30 Перерыв. 
15.30 ТСН. 
15.45 «Научный вестник». 
16.30 Поет з. а. РСФСР В. Бара-

нова. 
17.10 Советы чемпионов начи-

нающим спортсменам. 
17.55 Концерт фольклорного ан-

самбля Ирака. 
1R.30 Впемя. 
19.00 «Теремок». Мультфильм. 
19.25 «Голгофа художника А. 

Осмеркина» 
19.45 «Кончина». Ппемьера худ. 

телефильма. 2 я серия. 
21.00 Время. 
21.40 Актуальное интервью. 
21.50 Литературно - художест-

венная программа «Сло-
во». 

23.50 Франциски* встречи. 
00.50 — 01.15 ТСН. 

Вторая программа 
Утренняя гимнастика. 
Фильм — детям. «Старая 
крепость». 1-я и 2-я се-
рии. 
«Чх открыла Юрмяля». 
Музыкальная программа. 
«Парочозик из Ромашко-
ва». Мультфильм. 
Ритмическая гимнастика. 
Сеанс повторного теле-
фильма. «Претендент». 1-я 
серия. 
— 16.5Я Перерыв. 
* Программа передач. 
* Реклама. 
* «Капелька». Телефильм. 

* «С ярмарки». Телефильм. 
* «Кажлый вечер с вами». 
Новости. Откровенный 
разговор. Магазин на 
аренде — стало ля луч-
ше? Эти «нельготные» 
льготы. Ведущая— 3. Зем-
яаре. 
Воемя (с сурдопепевоюм>. 
Ритмическая гимнастика. 
Тл-тплтудии городов 
РСФСР «Морские дороги 
Рязани». 
«Спокойной ночи. Малы-
ши'» 
«Как прекрасец этот мир», 
«^ильм-концерт. 
Колпяж 
— 23.15 «Сильные духом». 
Худ. Фильм. 1-я серия. 

8.35 
900 
9.50 

10.05 

8 00 
8.15 

10.05 
11.35 
11.45 
12.15 

13 20 
16 5R 
17.00 
17 05 
17.20 
17.45 

1R 30 
ЮПП 
19.30 

20.00 

20.15 
f t лг\ 
21.50 

12 30 
13.00 
15.30 
15.45 

16.25 
16.55 

17.25 

18.30 
19.00 

19.10 

19.40 
21 00 
21 40 
21.45 

23.15 

00.15 

Концерт фольклорного ан-
самбля «Лейгарид». 
«Грабеж». Док. телефильм. 
«Это было... было...» 
«Кончина». Премьера худ. 
телефильма. 2 я и 3-я се-
рии. 
Время. 
— 15.30 Перерыв. 
ТСН. 
«Музыкальная сокровищ-, 
ница». Концерт из произ-
ведений А. Вивальди. 
«ТелеЭКО». 
«Второе призвание». Кон-
церт художественных кол-
лективов геологов. 
Детский час (с уроком 
английского языка). 
Впемя. 

«Чудеса в решете». Мульт-
фильм. 
Романсы С. Рахманинова 
в исполнении И. Архипо-
вой. 
«Кончина». Премьера худ. 
телефильма. 3-я серия. 
Премл. 
Коллаж. 
«Меридианы дружбы». 
Открытие 11 Всесоюзного 
фестиваля польской пес-
ни. 
«Мечта не поедай*. Пре-
мьепа фильма-концерта о 
жизни и творчестве Леси 
Украинки. 
— 00 40 ТСН. 

00.30 

8.00 
8.15 

8.55 

11.05 
12.00 
12.30 

13.55 
16.58 
17.00 
17.05 

— «Родственники». 
— 00.55 ТСН. 
Вторая программа 

Утренняя гимнастика. 
«Что такое цирк». Фильм-
концерт. 
Фильм — детям. «Старая 
крепость». 5 я и 6-я се-
рии. 
«Жила была мечта». 
Фильм концерт. 
Ритмическая гимнастика. 
Сеанс повторного теле-
фильма. «Претендент». 3-я 
серия. 
— 16.58 Перерыв. 
* Программа передач. 
* Реклама. 
Ритмическая гимнастика. 

Программа «Москва» 
16 июля — «Рожденная революцией». Телефильм. 1-я серия 

«Сердцу милый край». Фильм концерт 
17 июля — «Рожденная революцией». 2-я серия. Спортивная 

программа. «Воспоминания об Арно Бабаджаняне». 
Концерт. 

18 июля — «Рожденная революцией». З я серия. «Прекрасная 
Елена». Фильм-концерт. «Лицедеи». 

19 июля — «Рожденная революцией». 4 я серия. Концерт клас-
сической музыки «Это был-»... было...» 

20 июля — «Рожденная революцией». 5-я серия. «Песня-90». 
Выпуск 2 — 1. «Покажите нам музей». Док. теле-
фильм. 

21 июля — «Рожденная революцией». 6 я серия. «Вокруг сме 
ха». 

22 июля — «Рожденная революцией». 7 я и 8-я серии. «Сту 
пень к Парнасу». 

Среда 
18 ИЮЛЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут*. 

Вторая программа 

8 00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Фильм — детям. «Старая 

крепость». 3-я и 4-я се-
рии. 

10.25 «Из глубины веков». 
10.55 «Здравствуй, музыка!» 
11.15 Док. фильмы о спорте: 

«На старте — юность», «В 
свободном полете», 
«Старт». 

11.45 Концерт Шведского радио. 
12.30 Сеанс повторного теле-

фильма. «Претендент». 2-я 
серия. 

13.40 — 16.58 Перерыв. 
16.58 * Программа передач. 
17.00 * Реклама. 
17.03 * «Бюро находок». Мульт-

фильм. 
17.40 * «Круглый стол» моло-

дежной редакции Встреча 
с делегатами XXVIII съез-
да КПСС. 

1R.30 Время (с сурдопереводом). 
19.00 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. «Севрыбхолод-
флот»: что нужно рыба-
кам? Реален ли сегодня 
рынок? Работает пере-
движная телевизионная 
станция. Ведущий — А. 
Ландер. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 Телестудии городов 
РСФСР. «Земля отцов». 

20.45 На IX Международном 
конкурсе им. П. И. Чай-
ковского. 

21.40 Коллаж. 
21.45 «Сильные духом. Худ. 

фильм. 2-я серия. 
23.20 — 01.05 Концерт молодых 

исполнителей поп музыки. 

Четверг 
19 ИЮЛЯ 

Первая программа 

6.30 «120 минут». 
8.35 Танцует «Горец». 
9.05 Литературно - художест-

венная программа «Сло-
во». 

11.05 «Кончина». Худ. теле-
фильм. 3-я серия. 

12.20 Коллаж. 
12 30 Время. 
13.00 — 15.30 Перерыв. 
15.30 ТСН. 
15.45 Премьера док. телефильма 

«Вавака». 
15.55 Фильм — детям. «Питер 

Пзн». 1-я серия. 
17.05 «Здравствуй, музыка!» 
17.45 «Перепутье». Док. теле-

фильм. О первых шагах 
по арендному подряду в 
совхозе «Правда» Москов-
ской области. 

18.30 Время. 
19.00 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
19.45 Песни С. Березина. 
19.55 «Слово Андронникова». 

«Невский проспект». Те-
лефильм. 

21.00 Время. 
21.40 Актуальное интервью. 
21.50 Такая незнакомая Болга-

рия. 
23.50 Творческое объединение 

«Пресс-клуб» представляет 

ния». 
9.00 Премьера док. фильма 

«Круг замкнутый». 
0.20 Фильм — детям. «Старая 

крепость». 7-я серия. 
10.25 Премьера док. фильма 

«Куда плывет корабль...» 
11.20 «Вспомним, братцы, Руси 

славу», Музыкальная про-
грамма с участием ан-
самбля Московского воен-
ного округа. 

11.55 Премьера док фильма 
«Это свобода». О коопера-
тивном движении. 

12.25 «Поздняя ягода». Худ. 
фильм 

13.50 — 16.58 Перерыв. 
16.58 * Программа передач. 
17.00 * «Революционный зтюд». 

Худ. телефильм. 
17.40 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Перед осенним 
призывом в армию. Что 
может ДОСААФ? Рейд по 
домам культуры и клубам. 
Ведущий — А. Ландер. 

18.30 Время (с сурдопереводом). 
19.00 «Праздник белого месяца». 
19.15 Международные соревно-

вания по рок-н-роллу. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 На IX Международном 

конкурсе им. П. И. Чай-
ковского, 

20.55 Игры доброй воли. Во-
лейбол. Женщины. Сбор-
ная Перу — сборная КНР. 

23.00 — 00.55 Александр Сону-
ров и его фильмы. 

С у б б о т а 

17.35 * «Шубка для тучки». 
Мультфильм. 

17.45 * «Каждый вечер с вами». 
Новости. Дела депутат-

ские. В передаче принима-
ет участие председатель 
Октябрьского райисполко-
ма В. Я. Андреев. Возвра-
щение к теме: детский са-
наторий в Ура губе. Ве-
дущий — В. Мурзаев. 

18.30 Время (с сурдопереводом). 
19.00 * «Чудесное лекарство». 

Мультфильм. 
19.10 * «Нас встречает детский 

сад». Телефильм. 
19.20 * «Кого хочешь — выби-

рай». Видеофильм Мур-
манской студии ТВ. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 Телестудни городов 
РСФСР. «Экспедиция «Чи-
стая Чусовая». 

20.40 Премьера док. телефиль-
ма «Увлеченные». О му-
зее народного творчества. 

20.50 На IX Международном 
конкурсе им. П. И. Чай-
ковского. 

21.35 «Поздняя ягода». Худ. 
фильм. 

23.00 — 01.05 Концерт мастеров 
искусств — членов жюри 
II Всесоюзного фестиваля 
польской песни. 

Пнтикна 
20 ИЮЛЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
9.20 «Слово Андроникова». 

«Невский проспект». Те-
лефильм. 

10.20 Премьера док. телефиль-
ма «Курортный городон». 

10.35 Конкурс актерской песни 
имени А. Миронова. 

11.25 Детский час (с уроком 
английского языка). 

12.30 Время. 
13.00 — 15.30 Перерыв. 
15.30 ТСН. 
15.45 Играет Государственный 

квартет имени Шостако-
вича. 

15.55 Фильм — детям. «Питер 
Пзн». 2 я серия. 

17.05 «И я оставлю светлый 
след». Док. телефильм. О 
творчестве Г. Тукая. 

17.50 Минуты поэзии. 
17.55 «Премьера док. телефиль-

ма «После шумихи». 0 ста-
новлении арендного подря-
да в совхозе «Ппавда» 
Московской области. 

1 я.30 Воемя. 
19.00 Играет Н. Латинский 

(скрипка). 
19.30 Прогресс. Информация. 

Реклама. 
20.00 «Диалог велет Останкино». 

Каким быть телевидению. 
21.00 Воемя. 
21.40 Коллаж. 
22.00 Программ* «А». 
00.30 — 00.55 ТСН. 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Семь шагов одной доро-

ги». Док. фильм. 
8.55 «За безопасность движе-
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00 
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21 ИЮЛЯ 
Первая программа 

«120 минут». 
Праздник народной пес-
ни. 
«Мама, папа и я». 
«Живи, Земля». 
«Партнер». Коммерческий 
вестник. 
«Веснушчатое лето». Пре-
мьера телефильма. 
«Бурда моден» предлага-
ет...» 
«Победители». 
Мультфильмы: «Озорной 
котенок», «Лабиринт». 
«Модест из рода Мусорг-
ских». Фильм-концерт. 
«Политические диалоги». 
Фильмы Н. Губенко. «За-
претная зона». 
«Международная панора-
ма». 
Премьера док. телефиль-
ма «Посвящение». 
Игры доброй воли. Мара-
фон. Мужчины. 
«Дело прошлое». Мульт-
фильм. 
«Водоворот». Песни А. Ба-
рыкина. 
Время, 
«Счастливый случай». 
Выступает ансамбль «Пла-
мя». 
Игры доброй воли. Спор-
тивная гимнастика. Пла-
вание 
— 02.10 ТСН. 
Вторая программа 

Утренняя гимнастика. 
«Оранжевое горлышко». 
Мультфильм. 
Премьера н/п фильма 
«Фламинго». 
«Семеро солдатиков». Худ. 
фильм (с субтитрами). 
Игры доброй волн. Спор-
тивная гимнастика. Пла-
вание. 
* Программа передач. 
* Реклама. 
* «Домик для всех». 

Мультфильм. 
* «Поздравьте, поясалуй-
ста.„» 
Видеоканал «Советская 
Россия». 
Игом добпой воли. Во-
лейбол Женщины. Сбор-
н ш США. — сборная 
СССР. 
Марафон. Мужчины. 
«Последний бросок». Худ. 
телефильм. 
«Сибирь на экране». Ки-
ножурнял. 
«Спокойной ночи, малы-
ши'» 
«Русская речь». 
Кинофестиваль «Приз лпн-
тельских симпатий» Пре-
мьера док. телефильма 
«Воскресные дети». 
В^емя (с сурдопереводом). 
"•Ме^лиан'-т дружбы». II 
Всесоюзный фестиваль 
польской песни. 
Ппр.мьеоа док. фильма 
«Услышать музыку». Об 
отдыхе в гопах. 
Коопт-кометражные худ. 
телефильмы: «Лимонный 
тоот». «Потюоители гор», 
«Трм ->"енчха». 
—' пз пп «гг^потт*. Худ. те-
лефильм (ГДР). 

13.15 «Педагогика для всех». 
14.15 «Исполнение желаний». 

Мультфильм. 
14.45 «Сельский час». Панорама. 
16.00 Торжественное открытие 

Игр доброй волн. 
18,00 «Из Юрмалы в Ялту». О 

предстоящем V Всесоюз-
ном конкурсе молодых ис. 
полнителей эстрадной пес-
ни «Ялта-90». 

18.25 «Домовой и хозяйка». 
Мультфильм. 

18.35 «Марафон-15». 
20.05 «Наш любимый детектив» 

Киноконцерт. 
21.00 Время. 
21.40 Мысли о вечном. 
21.55 «Бенони и роза». Премье-

ра худ. телефильма. 1-я 
серия (ТВ Норвегии). 

22 55 — 01.40 Игры доброй во-
ли. Академическая гребля. 
Плавание. 
Вторая программа 

8 00 «На зарядку становись!» 
8.15 «Отцы и деды». Худ. 

фильм (с субтитрами). 
9.35 «Населению о граждан 

ской обороне». 
10 00 Коллаж. 
10.05 «Мир, в котором мы жи-

вем». Фильмы режиссера 
М. Соосаара: «Время». 
«Однодревка», «Жизнь 
без...» 

11.00 Игры доброй воли. Акаде-
мическая гребля. 

12.20 Экранизация произведений 
Н В. Гоголя «Вечера на 
хуторе близ Диканьки». 

13.45 Премьера док. телефиль-
ма «Мертвая зыбь». Из 
цикла «Земля тревоги на-
шей». 

14.15 Коллаж. 
14 20 Народные мелодии 
14.30 Видеоканал «Советская 

Россия». 
1700 «Планета». 
17.55 Игры доброй воли. Мара-

фон. Женшнны. 
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» _ 
20.45 «Воспоминание о Ю. Врев-

ской». Н/п фильм. 
21 00 Время (о сурдопереводом). 
21 40 — 23.45 «Пресс-клуб». 

Приглашаются на работу 
Бюро по трудоустройству 

приглашает на работу: 
Колбасному заводу требуют-

ся: плотник IV разряда, оклад 
105 рублей, уборщицы (3 че-
ловека), оклад 90 рублей, га-
зоэлектросварщик IV разряда, 
оклад 115 рублей, секретарь-
машинистка (временно, па 2 
месяца) . 

* * * 

Дому торговли требуются: 
экспедитор на 0,5 ставки, ок-
лад 55 рублей, уборщик ^тер-
ритории, оклад 90 рублей, 
грузчики, оклад 140 рублей, 
уборщицы, оклад 100 рублей; 
разрубщик мяса по совмести-
тельству, оклад 110 рублей. 

За справками п направлени-
ями на работу обращаться по 
адресу: ул. Душенова, 2С-2; 
телефон 7-76-12. 

Воскресенье 
22 ИЮЛЯ 

Первая программа у 

8.00 Спорт для всех. 
8.15 Ритмическая гимнастика. 
8.45 Тираж «Спортлото», 
9.00 «С утра пораньше». 

10.00 «На службе Отечеству». 
11.00 Утренняя развлекательная 

программа. 
11.30 «Вокруг света». 
12.30 «Здоровье». 

Издательству газеты «На 
страже Заполярья» требуется 
на постоянную работу вахтер. 

Обращаться по телефону 
7-29-45. 

Североморская автомобиль-
ная школа ДОСААФ объявля-
ет набор на курсы но обуче-
нию водителей категории «А» 
(мотоциклисты). Стоимость 
обучения 166 рублей. 

ФКИНО 
«РОССИЯ» 

14—15 июля — «Отпетые 
мошенники» (нач. в 10, 12, 14, 
16, 18.15, 20, 22). 

16 июля — «Конец сезона 
мороженого» (нач. в 10, 12, 
14, 16, 18.15, 20, 22). 

«СЕВЕР» 
14 июля —- «Кодекс молча-

ния» (пач. в 10, 13, 16, 18.40, 
21.20). 

15 июля —• «Спартак», 2 
серии (нач. в 11.30, 15, 18.30); 
«Имя розы» (нач. в 21.50). 

16 июля — «Имя розы» 
(нач. в 10, 13, 16, 18.40, 21.10). 
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