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городских Советов народных депутатов Мурманской области 

20 августа-День Воздушного Флота СССР 

Г 

День Воздушного Флота 
СССР. Установлен в 1933 г. 
Празднуется ежегодно в тре-
тье воскресенье августа. 

День Воздушного Флота — 
это смотр достижении нашей 
страны в развитии отечест-
венной авиации, успехов лет-
чиков и штурманов, инжене-
ров и техников, всех специа-
листов военной и гражданс-
кой авиации, ученых и конст-
рукторов, работников явна-
ционцом промышленности, шю-
i^-миллионной армии членов 
ДОСААФ. Со времен граждан-
ской войны в Соевую лето-
пись навечно вписаны приме-
ры стойкости, самоотвержен-
ности, патриотизма и интерна-
ционализма, героизма и му-
жества всех поколений авиа-
торов. 219 летчиков молодой 
Республики Советов были удо-
стоены высшей награды того 
времени — ордена Красного 
Знамени, 16 нилотов получи-
ли эту награду дважды, 5 — 
трижды. В Великую Отечест-
венную войну ни одна круп-
н а я боевая операция не про-
водилась без участия авиации, 
умелые действия которой спо-
собствовали успеху наземных 
войск и помогли добиться раз-
грома врага. Свыше 200 тыс. 
авиаторов награждены ордена-
ми и медалями в годы Вели-
кой Отечественной войны. Со-
ветские летчики произвели 
свыше 4 млн. боевых вылетов 
к уничтожили 57 тыс. гитле-
ровских самолетов. Современ-
ный Гражданский воздушный 
флот СССР, располагающий ре-
активными и турбовинтовыми 
лайнерами и вертолетами, 
представляет многоцелевую 
отрасль народного хозяйства, 
важную составную часть тран-
спортной системы страны. 

С 1988 г. воздушный транс-
порт работал в условиях хоз-
расчета. что позволяло полу-
чить сверх плана 400 млн. 
руб. прибыли. Было перевезе-

РАСТЕТ 
НА СЕВЕРЕ 
КАРТОФЕЛЬ 

МУРМАНСК, Не привозной, 
я местного производства кар-
тофель предлагают работники 
торговли жителям заполярной 
Кандалакши. Он вдвое дешев-
ле привозного, а по вкусу ему 
не уступает. Собрать урожай 
«второго хлеба» в столь ран 
вне сроки помогли полеводам 
совхоза «Кандалакшский» на 
редкость теплые весна и ав-
то. Невелико картофельное но 
ле самой северной области 
Российского Нечерноземья 
всего сто восемьдесят гекта-
ров, Но и его хватает северя-
нам для восполнения дефици 
та в картофеле во время меж-
сезонья, Сейчас, когда с юга 
картофель завозят в небольших 
объемах, сверхранний урожай 
©казался как нельзя кстати. 

(ТАСС). 

во 124 млн. пассажиров и бо-
лее 3,3 млн. тонн грузов. Ряд 
трудовых коллективов гото-
вится к переходу на вторую 
модель хозрасчета и на аренд-
ный подряд. Но новый хозяй-

ственный механизм обнажил 
и ряд негативных моментов. 
Немало недостатков в куль-
туре обслуживания пассажи-
ров, соблюдении регулярнос-
ти полетов: около, 15 процен-
тов всех пассажиров в 1988 г. 
доставлены к месту назначе-
ния с опозданием. В 1989 г. 
предполагается открыть 33 но-
вые авиалинии. Сохраняются 
опережающие темпы развития 
авиационного обслуживания 
районов Крайнего Севера и 
Дальнего Востока. На путях 
перестройки Аэрофлот разво-
рачивает работу по-новому, 
стремясь достойно решать со-
циально-экономические зада-
чи, возложенные на отрасль. 

В готовности флотские авиаторы. Фото А. Кузнецова. 

Быть готовыми к холодам 
ЗА ОКНАМИ — август. 

Осень уж на подходе, а там 
и зима не за горами. К при-
ходу холодов готовятся в тру-
довых коллективах нашей эко-
номической зоны. ВСеверомор-
ске эту работу курирует ва-
меститель председателя горис-
полкома А. В. Чехов. 

— Встретить холода мы дол-
жны во всеоружии, — гово-
рит Александр Валентинович, 
— по предварительным дан-
ным, предзимние работы почти 
укладываются в намеченные 
сроки. 

Уверенность вселяют вести-
доклады с мест. Но проблем 
много, и объемы работ вели-
ки. Во многих домах, к при-
меру, текут швы и. кровли. 
Атмосферную влагу «пропус-
кают» панели(!). А еще теп-
лотрассы, водопроводы, мно-
гое другое, что должно четко 
функционировать предстоя-
щей зимой. А материально-
техническое обеспечение пред-
зимних ремонтных работ ос-
тавляет желать лучшего. Об 
этом мы будем рассказывать, 
а пока побываем на колбас-
ном заводе, коллектив которо-
го готовится к работе в осен-
не-зимний период. 

Предприятие остановлено па 
плановый ремонт. Ежегодный. 
И это обусловлено солидным 
возрастом самого здания и его 
технологического оборудова-
ния. Начальник производства 
В. К. Овчинникова знакомит 
с планом работ на август: 
одиннадцать разделов, четко 
расписано, что следует делать, 
по всем цехам пищевого пред-
приятия. 

— Справитесь ли с объема-
ми? 

— Обязаны сделать все, от 
чего зависит жизнедеятель-
ность предприятия, — гово-
рит Валентина Кузьминична, 
— в зиму должны войти под-
готовленными. В первую оче-
редь улучшаем социально-бы-
товые условия работающих на 
заводе... 

Это касается и обслужива-
ющего персонала холодильной 
установки. Сделапа пристрой-
ка с помещением для дежур-
ных машинистов холодиль-

ных установок. Люди до это/о 
находились в... электрощито-
вой: какой уж там комфорт?! 

Производство холода явля-
ется. едва ли не самым важ-
ным на пищевом предприя-
тии. Поэтому здесь смонтиро-
вано два дополнительных ком-

таться здесь вашим людям! 
Хозяева холодильных уста-

новок колбасного завода Сер-
гей Косаковскнй и Александр 
Ларионов тоже участвуют в 
ремонтных работах, заменяют 
трубон р ов од ы, устан ав л ич а-
ют новые задвижки... 

Р 
РЕПОРТЕР 

ЗИМА 
НЕ ОПОЗДАЕТ 

прессора. Все оборудование 
оснащается автоматикой. Ду-
мают о технической эстетике 
производственных интерьеров. 
Во главу угла ставится чело-
век. Станет ему хорошо на 
производстве — плац выпол-
нит. 

Об этом говорят и монтаж-
пики треста «Продмонтаж» 
В. И. Лобастеев и П. Н. Вью-
нов, которые заняты здесь ус-
тройством конденсаторов-испа-
рителей и коллектора. 

— Любо-дорого будет рабо-

Стеклеписм окоп в произ-
водственных помещениях за-
няты подчиненные прораба 
В. В. Поздникина. Радуют 
глаз и новые светильники над 
рабочими местами формовщиц 
колбасных изделий. Кстати, 
одна из них — Т. Р. Ханец-
кая — работает здесь маля-
ром. Ей помогает уборщица 
Т. И. Олькина. Жепщипы ста-
раются. Ведь самим же здесь 
и работать. А вот и маляры-
профессионалы 3. К. Трофимо-
ва и вышедшая сюда в пер-

вый раз (15 августа) Ж. В. 
Николаева. На втором этаже 
предприятия они отделывают 
потолки и степы. В соседнем 
помещении сырьевого отделе-
ния тоже работают люди — 
красят металлические конст-
рукции технологического обо-
рудования. Дело мастеров хва-
лит, как говорится. 

Монтируется новое оборудо-
вание. Измельчители мяса, еа-
пример. Скороморозящий ап-
парат для выработки пельме-
ней. Он будет создавать тем-
пературу почти до —40 граду-
сов по Цельсию. Минута—две 
—три и свежеизготовленные 
пельмени будут поданы на 
фасовку. II ручной работы бу-
дет поменьше. 

Для обжарки (копчепия) 
колбасных изделии требуются 
осиновые дрова. На террито-
рии большие поленницы — 
запас на предстоящий пери-
од порядка 250—300 кубомет-
ров. 

Директор предприятия А. Н. 
Дыбкин уезжал в Мурманск 
— в Агропромо «выбивал» тре-
буемые материалы для про-
должения одних и завершения 
других ремонтных работ. Ос-
новные позиции августовского 
плана будут-таки выполнены. 

В. МАТВЕЙЧУК. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 



% СТР. 9 9 - 1 0 0 (2752). СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА 
!9 АВГУСТА 1989 ГОДА. 

ПАНОРАМА ДНЯ 
Факты ® Хроника • Комментарий 

ОБЪЯВЛЕН ВСЕСОЮЗ-
НЫЙ КОНКУРС НА ЛУЧ-
ШЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ВОЕП-
НО - ПАТРИОТИЧЕ С К О Й 
ТЕМЫ В ГАЗЕТАХ, ЖУР-
НАЛАХ, В ПЕРЕДАЧАХ 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ И РАДИО К 
45-детаю ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. 

пропаганда: 
— ленинского ученая о за-

щите социалистического Оте-
чества, решений XXVII съез-
да и XIX Всесоюзной конфе-
ренции КПСС, нервого Съез-
да народных деиутатоп СССР 
я© вопросам оборонного стро-

— передового опыта пере-
стройки учебио-воспитатель-
пого процесса в армии и на 
флоте; 

— интернационального ха-
рактера службы в Вооружен-
ных Силах; 

— шефских связей коллек* 

К 45-летию Великой Победы 

Ориентиры Всесоюзного конкурса 
В связи с подготовкой к 45-

летию Победы советского на-
рода в Великой Отечествен-
ной войне правление Союза 
журналистов СССР, Главное 
политическое управление Со-
ветской Армии и Военно-Мор-
ского Флота п Центральный 
Комитет ДОСААФ СССР объ-
явили Всесоюзный конкурс на 
лучшее освещение военно-
патриотической темы под де-

I вязом «Служу Советскому Со-
I юзу!» 
I Основными критериями, по 

которым оценивается участие 
I в конкурсе редакций газет, 

журналов, телевидения и ра« 
1 дно, является освещение и 

штсльетва; 
— нового политического 

мышления но проблемам вой-
ны и мира, оборонительной 
направленности советской во-
енной доктрины, дальнейше-
го качественного развития 
Вооруженных Сил СССР в 
соответствии с действующи-
ми принципами их формиро-
вания; 

— источников Победы со-
ветского народа и его Воору-
женных Сил в Великой Оте-
чественной войне, немеркну-
щих боевых традиций и под-
вигов защитников Родины, 
интернациональной миссии 
Советской Армии; 

тивов заводов, фабрик, совхо-
зов, колхозов, учебных заве-
дений и организаций с воин-
скими частями п кораблями; 

— деятельности местных 
партийных, советских, ком-
сомольских организаций, ор-
ганизаций ДОСААФ, советов 
ветеранов и объединений во-
ииов-ннтернационалнетов за-
паса но усилению военно-
патриотического воспитания 
трудящихся, особенно моло-
дежи. подготовки юношей к 
службе в Вооруженных Си-
лах, воспитанию их в духе 
верности долгу по защите со-
циалистической Родины; 

— трудовой доблести и вы-

сокой общественной актив 
иостн воинов, уволенных в 
за на с. 

За лучшее освещение воен-
но-патриотической темы в га-
зетах, журналах, в передачах 
телевидения и радио установ-
лено 15 премий: 

3 первых премии — по 500 
рублей; 

5 вторых премий — по 400 
рублей; 

7 третьих премий — по 250 
рублей. 

Редакции, удостоенные пре-
мий, награждаются также 
грамотами правления Союза 
журналистов СССР, Главпого 
политического управления 
Советской Армии и Военно-
Морского Флота и Централь-
ного комитета ДОСААФ СССР. 

Всесоюзное жюри принима-
ет па конкурс материалы, 
опубликованные в печати или 
переданные по телевидению и 
радио с января 1989 г. по 30 
марта 1990 г., рекомендован-
ные республиканскими, кра-
евыми, областными журна-
листскими организациями. 

Материалы направляются 
по адресу: 

123826, Москва, ГСП-Д-317, 
Хорошевское шоссе, 38, редак-
ция газеты «Красная звезда» 
с пометкой «На конкурс». 

Этот кооператив — один из 
немногих, открытия которого 
с нетерпением ожидали севе-
роморцы. Ведь очередь на 
протезирование в стоматологи-
ческой поликлинике настолько 
велика, что шанс потерять 
при ожидании остальные зубы 
весьма реален. А если учесть, 
что функция у зубов не только 
жевательная, и отсутствие да-
же одпого резца может сде-
лать хорошепькую жепщину 
Несмеяной, то... 

«ДЕНТА» 
ВЕДЕТ 
ПРИЕМ 

Не будем скрывать, услуги 
кооператива «Дента», хотя я 
находятся в нолном соответ-
ствии с Законом о кооперации, 
обходятся недешево. Зато име-
ют массу других преимуществ 
— работы выполняются в тече-
ние месяца квалифицирован-
ным и вра чд м и-нротозистами, 
высокое качество гарантиру 
ется. Впрочем, подробнее уз-
нать о расценках «Депты» 
можно в стоматологической 
поликлинике на специальных 
стендах у кабинета № 6. Ре-
гистратура справок но коопе-
ративу не дает. 

А первой благотворительной 
акцией «Денты» стаиет про-
тезирование нуждающихся в 
этом воннов-иитернацнона-
листов. Работы проводятся 
бесплатно. Специалисты коо-
ператива ждут «афганцев» 
каждую субботу с 13 до 14 
часов по адресу: Североморск, 
улица Голоако, стоматологи-
ческая поликлиника, кабинет 
№ 6. справки по телефону 
7-83-40. * 

В кооперативе производятся 
все виды зубопротезных ра-
бот — съемные протезы из 
пластмассы, пластмассовые ко-
ронки, несъемные металличес-
кие протезы с напылением 
«под золото». Протезированием 
из драгоценных металлов 
«Дента» не занимается. 

Срочные услуги, не связан-
ные с напылением, оказыва-
ются в течение двух недель, 
однако стоимость их при этом 
увеличивается до 40 процен-
тов. 

КРАТКОЕ сообщение в одпой из газетных 
заметок, что теперь вопросами жилья и трап-
спорта в Североморском горисполкоме зани-
мается заместитель председателя А. В. Че-
хов, вызвало неожиданный резонанс. Многие 
читатели спрашивают: а куда делся пред-
шественник Чехова в этом кресле, А. Н. Ша-
баев? 

Александр Никитович по-прежнему работа-
ет в горисполкоме, в должности заместителя 
председателя. Теперь их пе два, как было 
раньше, а три. Вызвапо это увеличившимся 
объемом работы для аппарата исполкома — 
ныне горисполком самый большой владелец 
жилого фонда в городе, в его ведеппп также 
ГШ ЖКХ, СГ1ТС, НУ «Водоканал» п многие 
другие вновь созданные организации и коо-
перативы. 

Вот как распределены обязаппости между 
заместителями председателя горисполкома. 

А. В. Чехов — строительство, жилищно-
коммунальное хозяйство, связь, транспорт, 
'ilinnrDTTfl.'U 

КТО ЕСТЬ КТО? 
А. В. Михеев — учреждения культуры, на-

родного образования, здравоохранения, спор-
та и деятельность различных общественных 
организаций. 

А. Н. ПГабаев занимается перспективным 
планированием производственной сферы эко-
номической зоны, сбалансированием бюдже-
та города. 

Таков расклад па сегодняшний день. Воз-
можно, предстоящие выборы в местные Со-
веты народных депутатов внесут изменения 
в сложившуюся структуру, функциональные 
обязанности заместителей председателя гор-
исполкома. Однако говорить что-либо опре-
деленное на этот счет пока рано. Будущее 
покажет. 

ТЯЖЕЛАЯ 
АТЛЕТИКА 
В спорткомплексе спортив-

ного клуба (Ьлота прошел 
турнир по тяжёлой атлетике. 

После напряженной борьбы 
определены победители. Вы-
сокие результаты показали 
паши гости — черноморцы. 
Лавры победителей завоевали 
военный строитель Ю. Цока-
ев в самой легкой весовой ка-
тегории — 52 кг, победитель 
первенства страны среди юни-
оров черноморец А. Пулонян 
(56 кг), мастер спорта черно-
морец В. Фрейман (00 кг), 
североморец Д. Шаповалов 
(67,5 кг), в острой борьбе до-
был победу черноморец X. 
Агабекян (75 кг), О. Разбец-
ков и с таким же результа-
том благодаря меньшему ве-
су П. Мамасуев (82 кг), чер-
номорец А. Букреев (до 90 кг). 
Абсолютным чемпионом стал 
североморец К» Кареев в ве-
совой категории до 100 кг. 
Его результат — 317,5 кг. По-
бедил также североморец С. 
Воробьев (до 110 кг). 

По итогам турнира сформи-
рована сборная команда Во-
енно-Морского Флота. В па-
шей флотской столице она па-
чала подготовку к чемпиона-
ту Вооруженных Сил СССР, 
который пройдет 5—10 сен-
тября в Минске. 

{Наш корр.) 

лМоменйьЫ. 
уличной ffioftio^uu 

Недолго длится заполярное 
лето. И все же оно позволя-
ет нашим торгующим органи-
зациям поставить дело на бо-
лее высокий уровень: прода-
вать товары в летних палат-
ках, павильонам, а в погожий 
день просто на открытом воз-
духе. 

Многих горожан, например, 
привлекли эти бочки с соле-
ной морской водой, в которой 
находилась живая треска. Вот 
она (на снимке) трепещется в 
руках продавца, переходит к 
довольному покупателю. 

Что и гозорить, в уличной 
торговле немало отрадных мо-
ментов, но есть и огорчитель-
ные... 

Отчего это загрустила де-
вушка, торгующая квасом? Не 
идут покупатели. Многие, ко-
нечно же, хотели бы выпить 
кружечку вкусного, прохладно-
го напитка, да вот только кру-
жек нет. В бидон может 
нал-ить или в шляпу. Попивай 
себе из нее да возноси хва-
лу военторгу за квасные услу-
ги, 

Фото Ю. КЛЕИОЗКИНА. 
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В ЭТОЙ республике мечта-
ла побывать давно. Этим ле-
том моя мечта сбылась, я по-
бывала в Латвии... 

Рига предстала передо 
мной полной романтики: ста-
ринные кварталы с готичес-
кими шпилями, маленькими 
решетчатыми окошками, уз-
кие улочки, мощенные булыж-
ником, каждая из которых 
сулит что-то заманчиво-нео-
жиданное. И вот первая нео-
жиданность — милицейский 
ради о фицир овал н ы и патруль, 
вооруженны]! пистолетами и... 
резиновыми дубинками. При-
знаться, видеть это «орудие 
демократии» неприятно. 

Потрясение помер два под-
жидало меня совсем рядом у 
памятника Свободы. На зеле-
ном газоне красовалась скром-
ная двухместная палатка. Пе-
ред входом по-турецки сиде-
ла дама. Но обе руки от нее 
соратники с плакатами на ла-
тышском языке. Мне охотио 
перевели: «Мигранты, вон нз 
Латвии!», «Свободу Латвии?», 
«Даешь суверенитет!», «До-
лой оккупацию» и т. д., и т. п. 

Оказалось, что дама объяви-
ла голодовку, протестуя про-
тив дальнейшего пребывания 
своей республики в составе 
СССР. На эту «жертву поли-
тического террора» вырази-
тельно ссылались все орато-
ры, зазывающие на митипг 
народ в разгар рабочего дня 
своими скандальными погром-
ными речами. Пароду, дей-
ствительно, в этот обеденный 
час у газона и на «пятачке 
независимости» собралось не-
мало. «Громили», как всегда, 
Москву, всеобщую разруху, 
«оккупацию». Шли дебаты, как 
выселить нелатышей, так на-
зываемых «мигрантов», спори-
ли, как лучше это организо-
вать, а заодно и выдворить за 
пределы «оккупированной» 
Латвии и все предприятия со-
юзного подчинения. 

Кстати, с политической го-
лодовкой вышел настоящий 
конфуз. Местные журналисты, 
очень внимательные к побор-
нице справедливости, поутру 
дерзнули заглянуть в палат-
ку у памятника Свободы. Но 
вместо голодающей в спаль-
ном мешке оказалось тряпье, 
имитирующее формы спяще-
го человека, пустая бутылка 
и остатки нищи... 

ПОЛ И'ШЧ ЕС К У10 с иту а-
цмю в республике сегодня оп-
ределяют две противоборст-
вующие силы: Народный 
фронт Латвии с поддержива-
ющими его организациями и 
Интернациональный фронт. 
Идейные позиции НФЛ и ПФ 
зафиксированы, в их програм-
мных документах, причем и 
Программа НФЛ, и Деклара-
ции ИФ. хотя и представляют 
собой конкретные планы пе-
рестройки жизни Латвии, по 
существенно отличаются друг 
от друга. НФЛ предлагает 
осуществить перестройку в 
республике в интересах преж-
де всего латышского населе-
ния. 

Как сказал член Думы НФЛ 
Шкапарс на форуме народов 
Латвии, «главная задача НФЛ 

сделать латышей хозяева-
ми своей земли». 

В отличие от НФЛ, Деклара-
ция Иитерфроита предлагает 
осуществить перестройку в 
интересах всего населения. 
Казалось бы, это и справед-
ливо, и гуманно по отноше-
нию к другим людям, волей 
судьбы когда-то оказавшимся 
на территории союзной рес-
публики. Но именно с такой 
постановкой вопроса не сог-
ласны иародофронтовцы, по-
лагая, что латыши как ко-

ренное население должны по-
лучить определенные полити-
ческие, социальные и экономи-
ческие привилегии. 

Каким путем они планиру-
ют осуществить задуманное? 
Об этом в Программе НФЛ го-
ворится прямо: «В Советах 
республики па любом уровне 
необходимо обеспечить посто-
яннее и не. снижающееся 
большинство мандатов, кото-
рое при любой демографичес-
кой ситуации сохраняется за 
представителями латышской 
национальности». (Раздел 4, 
Национальный вопрос, п. 3). 
Представляете, какими жар-
ки.ми будут здесь предстоящие 
выборы?! 

Какую же позицию занима-
ет в атом отношении Интер-
фронт? Он — за возвращение 
Советам реальной власти, за 

под которым понимается лик-
видация союзной бюрократии. 
В этой связи предлагается 
создание республи каис кого 
рынка, своей валюты и дру-
гие способы изоляции от Со-
юза. Интерфронт же призы-
вает к ликвидации союзно-
республиканской бюрократии, 
переводу предприятий на хоз-
расчет, самофинансирование и 
самоуправление в рамках все-
союзного рынка. 

А принятие жесткого За-
кона о языке, согласно кото-
рому государственным отны-
не является язык коренной 
национа л ьностн, ущемивши й, 
по существу, интересы почти 
800 тысяч жителей Латвии? А 
постановление Совмина Латв. 
ССР о миграции населения и 
готовящийся проект закона о 
гражданстве? Авторами и 

Как утверждает бюллетень 
Интерфронта «Единство» (№5 
от 7 мая 1989 г.), именно КПЛ 
и правительству республики 
принадлежит конкретная про-
грамма вывода экономики рес-
публики из застойного состоя-
ния: идеи республиканского 
хозрасчета, приоритета сельс-
кого хозяйства. А не НФЛ, 
как считают многие. Ведь в 
программных документах НФЛ 
экономические вопросы прора-
ботаны заметно слабее поли-
тических, поскольку единст-
венное кардинальное средство 
в решении экономических про-
блем Латвии сторонники этой 
организации, похоже, видят в 
выходе из состава СССР. Дес-
кать, выйдем, а там посмот-
рим, как хозяйствовать. Прав-
да, кое-кто обещает сначала 
трудные годы, но потом рас-

Дискуссионный 
политический 

клуб 

всеобщие и равноправные вы-
боры депутатов Советов на 
всех уровнях. За то, чтобы в 
их составе были политически 
гр а м отны е, н р офе сспоп альн о 
подготовленные, лишенные на-
ционалистических и шовинис-
тических предрассудков лю-
ди. 

РАЗЛИЧАЮТСЯ НФЛ и ИФ 
своим отношением к Советс-
кому государству. Первый, по 
сути, ставит перед собой за-
дачу максимального обособле-
ния, а, возможно, и постепен-
ного отделения от СССР. 

Анализ программных доку-
ментов-, речей, публичных вы-
ступлений лидеров Думы НФЛ 
подсказывает, что этот про-
цесс будет реализовываться 
следующим образом. Задача 
номер один: еще в этом году 
добиться преобладания своих 
депутатов в Верховном Сове-
те Латвийской ССР, который 
но новой Конституции полу-
чит значительные политичес-
кие, экономические и другие 
нрава в рамках Союза. Затем, 
опираясь на Верховный Совет 
Латвии, НФЛ будет добивать-
ся конфедеративных отноше-
ний с Советским Союзом в 
составе Прибалтийских рес-
публик. И, наконец, укрепив-
шись политически, экономи-
чески, надо полагать, поста-
вит воцрос о выходе из сос-
тава Советского Союза и об-
раз о в аии и самое т оят е л ьн ого 
государства. Либо социалисти-
ческого, наподобие Болгарии, 
л иб о б у р ж у а з и о- д е м ок ра т и-
ческого, наподобие Швеции, 
Финляндии. 

В противоположность этому 
Интерфронт выступает за 
предельно возможное расши-
рение политических, экономи-
ческих и других прав рес-
публики в рамках Союза и 
категорически против превра-
щения отношений между Лат-
вией и СССР из федератив-
ных в конфедеративные. Он 
поддерживает лозунг М. С. 
Горбачева: «Сильный центр и 
сильные республики». НФЛ — 
за республиканский хозрасчет, 

вдемными вдохновителями ко-
торых являются руководители 
Народного фронта? Чти это, 
как пе средство национально-
го обособления и давления на 
нелатышскую часть населе-
ния? 

Словом, налицо очевидный 
раскол общества на две час-
ти. И у каждой своя цель, 
свои методы борьбы, свои при-
емы силового давления на 
Центральный Комитет Ком-
партии Латвии, Верховный 
Совет, профсоюзы. Чья возь-
мет? Во многом это покажут 
выборы в местные Советы. 

В трудном положении сей-
час находится руководство 
I Сомму и ис т иче с кой партии 
Латвии, призывающее всех, 
кому дорого настоящее и бу-
дущее республики, кто осоз-
нает ответственность перед 
историей, к консолидации и 
единству действий. Критика в 
его адрес раздается сейчас со 
всех сторон. Оба фронта кри-
тикуют ЦК за нерешитель-
ность, медлительность, поло-
винчатость. и расилывчивость 
принимаемых решений. Пос-
тоянно пытаются оказать си-
ловое давление. Поэтому не-
редко ЦК приходится высту-
пать в роли третейского су-
дьи, проявляя политическую 
мудрость и благоразумие, ос-
тужать некоторые не в меру 
горячие головы, требующие в 
нынешней взрывоопасной си-
туации созыва внеочередного 
съезда республиканской парт-
организации. 

Ведь в сложившейся поли-
тической ситуации партия 
представляет интересы не той 
или иной части населения, а 
интересы всего общества. При 
этом ясно, что дискуссии и 
полемика в партии — явле-
ние естественное, что Компар-
тия Латвии песет особую от-
ветственность за судьбу рес-
публики и перестройки. А на-
скок, поспешность в полити-
ке могут дорого обойтись. 
Ведь любое неверное решение 
грозит расколом партии по 
национально му призн аку. 

цвет и изобилие. В области 
сельского хозяйства НФЛ 
главным образом уповает на 
частную собственность на зем-
лю, но и здесь пе хватает трез-
вого, взвешенного подхода к 
проблеме. В этой связи не-
лишне и напомнить мнение 
специалистов по поводу пол-
ной экономической самостоя-
тельности Латвии на обозри-
мое будущее. 

С. Диманис, кандидат эко-
номических наук, «Региональ-
ный хозрасчет: па следующий 
день», «Известия», 22 мая: 

«Идеи экономического обо-
собления, высказываемые ра-
дикальными силами в При-
балтике, являются не резуль-
татом экономического апали-
за, а частью экономической 
мифологии... Стремясь к са-
мообеспечен ито, республики 
кинутся осуществлять у себя 
глубокие структурные преоб-
разования, на которые, в ко-
нечном счете, не хватит пи 
сил, пи денег, ни западной по-
мощи». 

Однако, несмотря на по-
добные предостережении, За-
кон об экоиомической само-
стоятельности республики стал 
реальностью. Закон принят. 
Послужит ли этот серьезный 
шаг со стороны правительст-
ва Латвийской ССР укрепле-
нию федеративных, или кон-
федеративных отношен и й вну-
три Союза ССР—зависит от ко-
нечного и промежуточного ре-
зультатов, как заявил предсе-
датель Госплана республи-
ки М. Рам an 4 августа в ин-
тервью газете «Известия». За-
явление, что и говорить, .мно-
гообещающее. 

Сейчас в республике кипят 
страсти по поводу закона о 
гражданстве, а у памятника 
Свободы, в школах, домоуп-
равлениях и других общест-
венных учреждениях началась 
регистрация лиц латышской 
11 аци он а л ьн ости, с ч «тающих 
себя законными гражданами 
Латвии. 

Что же касается остальных, 

некоренных русскоязычны* 
жителей столицы, то многие 
из них будут лишены граж-
данства из-за недостаточного 
срока проживания в респуб-
лике. Процедура присвоения 
гражданства будет сопровож-
даться сдачей своеобразного 
экзамена перед тенденциозны-
ми комиссиями. 

Естественно, что тот, кто не 
получит гражданства, лишит-
ся права участия н выборной 
кампании — элементарного 
права, закрепленного за каж-
дым гражданином СССР Со-
ветской Конституцией. Одна-
ко это обстоятельство ни-
сколько не волнует пи-
сателя-демократа А. Бэлса, за-
явившего во всеуслышание на 
пленуме правления творчес-
ких союзов: «...Мы обязатель-
но примем закон о граждан-
стве, обратимся к правитель-
ству России, чтобы оно по-
заботилось о своих граждан 14, 
об обеспечении их работой и 
жильем в тех краях, которые 
им близки». Вот так! Жил че-
ловек на земле, вырастил де-
тей и внуков, здесь похоро-
нил родителей и вот — по-
жалуйте вен, па свою «этни-
ческую» родину. 

На первый взгляд, обидное 
предложение. Но, если вду-
маться, добровольная реим-
миграция части населения, 
пожалуй, одно из самых ради-
кальных средств, с помощью 
которого можно было бы ко-
ренным образом улучшить де-
мографическую ситуацию, воз-
никшую из-за несбалансиро-
ванности индустриальной по-
литики и усиленного ввоза 
рабочей силы из других реги-
онов. Словом, есть способы 
разрешения и этой тупиковой 
ситуации. Была бы должная 
настойчивость и терпимость е 
обеих сторон. А вот их-то по-
рой и пе хватает противобор-
ствующим силам. Но поиск 
взаимоприемлемого варианта 
еще продолжается, и хочется 
верить в то, что он будет в 
конце концов найден в пол-
ном соответствии с духом Кон-
ституции, га ра пти р у РОЩ о й 
гражданам нашей страны рав-
ные права. 

Конечно, все процессы, про-
исходящие в республике, не-
бывалый рост самосознания, 
политической активности под-
нялись на гребно всколыхнув-
шей паше общество перестрой-
ки. И как на всякой волне, 
обнаружилась здесь своя пе-
на — всплески националисти-
ческих настроений, националь-
ного эгоизма и . самолюбова-
ния. 

Не, думается, пена пройдет, 
когда в ход будут пущены 
экономические рычаги управ-
ления экономикой — республи-
канский хозрасчет. Доказыь 
вать свой патриотизм придет-
ся уже но погромными речами 
в адрес Москвы и диктата 
Центра и не скандальными 
выходками у памятника Сво-
боды. И обойдутся ли тогда в 
республике без помощи тех, 
кого сегодня презрительно на 
з м в ают м и г ра и там и ? 

Т. СМИРНОВА. 

Кроме цитированных источ-
ников, автором статьи исполь-
зованы материалы, опублико-
ванные в газетах «Советская 
Латвия» и «Советская моло-
дежь» в мае—июле, бюлле-
тене Интерфронта «Единство» 
ЖМ 1—7» а также стенограм-
мы выступлений лидеров НФЛ 
на форумах Латвии, на плену-
ме творческих союзов, съезде 
журналистов Латвии, съезде 
Народного фронта. 
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НАЧАЛО нашего рейда бы-
ло оптимистичным. Мы коле-
сили по улицам на милицей-
ском «Жигуленке», н каждая 

| встречала какой-то особой 
промытой летней чистотой. 
Особенно хороша была улица 
Кирова, но даже новостроеч-
ная Гаджиева была в относи-
тельном порядке. Ни бытово-
го мусора, ни грязи рейдовая 
бригада не обнаружила. 

Город наша коммунальная 
служба убирает, и убирает в 
целом неплохо — таков глав-
ный вывод, сделанпый во вре-

. мя рейда.'Отмечали это н се-
! вероморпы. с которыми нам 
1 довелось побеседовать. Так 
| что пусть не думают в 
, ПО ЖКХ, что жители города 

только недостатки в работе 
j коммунальщиков замечают. С 

удовольствием констатируют 
люди и перемены к лучшему, 

; радуются им. 
Одпако и без ложкп-другоп 

| легтя во время рейда не 
| обошлось. За каждой из этих 

ложек — своп проблемы. 
В июне заместитель пачаль-

! пика ИПЖКХ В. Д. Шаталов, 
в чьем ведении благоустроп-
тельпые вопросы, сетовал, 
что не могут раздобыть ур-
ны для мусора. Па автобус-
ных остановках, например, 

! пришлось тогда поставить раз-
; нокалиберпые бесформенные 

баки, ие прибавившие красо-
ты городу. Видимо, так и пе 
добыли урн в ППЖКХ — в 

' середине августа па некото-
рых остановках по-прежнему 
возвышались баки, а на мно-
гих даже этих убогих муооро-

' сборников не было. 
I — Как тут приучишь людей 
| к чистоте? — резюмировал 

А. Я. Непомнящий, начальник 
отделения охраны обществен-
ного порядка Североморского 

1Г0ВД. — При всем желании 
окурок ведь в карман не по-
ложишь... 

— Давно бы могли сами 

Совместный рейд «Североморской правды», редакции 
радиовещания и городского отдела внутренних дел 

изготовить урны, — поддер-
жал Александра Яковлевича 
и С. Г. Соколов, участковый 
инспектор милиции. — В ком-
мунхозе немало специалистов, 
для которых не составляет 
труда сварить железный ящик 
на ножках... 

Другая проблема, к реше-
нию которой, похоже, только 
подступаются уборочные служ-
бы — вывоз старой мебели п 
крупногабаритного мусора. Пе 
буду перечислять конкретные 
адреса, где чистый, ухожен-
ный вид портили остатки ди-
ванов н битой сантехники. 
Проблема эта, повторяю, об-
щая для всего города. Жиль-
цы домов поступают так. как 
подсказывает им здравый 
смысл — сваливают старье 
рядом с мусорными контей-
нерами. А оттуда, полежав 
энное время, оно растаскивает-
ся .по двору вездесущими 
мальчишками. И идут насмар-
ку труды дворника. 

К овощному отделу магази-
на № 17, что на улице Кора-
бельной, мы ехали «прицель-
но». Несколько дней назад 
здесь побывал Станислав Гер-
манович, предупредил старше-
го продавца отдела II. П. Ма-
тущак: на задворках магази-
на скопились горы ящиков и 
мусора. С улицы они ие вид-
ны, взгляд случайного про-
хожего не оскорбляют. Но во-
круг — деревянные дома, и 
случись шальной огонь, от 
старой части Корабельной 
только пепел останется. А 
один пожар работники овощ-
ного уже пережили, так что 
угроза эта вполне реальная. 

Ящиков и сегодня было 

мать, что все в порядке. 
С улицы Советской, где ра-

дует глаз предсдаточной чис-
тотой будущий Дом быта, ми-
лицейский «Жигуленок» свора-
чивает на Колышкипа. От-
ветственный редактор городс-
кого радиовещания С. М. Юш-
кевич испуганно ойкает. Она 
автолюбитель, сама водит ма-
шину и потому ясно пред-
ставляет себе последствия на-
шего вояжа по улице Колыш-
кина. Снимок 10. Г. Клеков-
кппа, который мы публикуем, 
только в малой степени пере-
дает красоты подлежащей рес-
таврации улицы. Бетонные пе-
рекрытия, снятые с тепло-
трасс, брошены на дорого. Они 
до предела заузили и без то-
го узкую проезжую часть. Ош-
метки строительного мусора, 
гравий, вывороченные куски 
асфальта. И, конечно, немыс-
лимые выбоины, заставля-
ющие водителей проделывать 
чуть ли не циркогёые номера. 

Ие сегодня и ие вчера воз-
ник вопрос о реконструкции 
улицы. Дорожники ИПЖКХ 
твердо обещали провести ее 
в этом году. По когда? В чет-
вертом квартале, когда снег 
и лед намертво скуют проез-
жую часть? Или в августе, ко-
торый прожит уже наполови-
ну? Но крайней мере, когда 
мы, члены рейдовой бригады, 
попытались привести к еди-
ному знаменателю сроки на-
чала реконструкции,/ называ-
емые в разных ведомствах, то 
так и ие смогли этого сделать. 
Уж больно велики были рас-
хождения. Поэтому от имени 
читателей газета обращается 
к председателю горисполкома 

управления. Вдоль всего ма-
газина, стоящего на централь-
ной улице этого жилого рай-
она, валялись капустные лис-
тья, остатки гнилых овощей. 
Бумага в переполненных ур-
нах успела пожелтеть от вре-
мени. 

Начальника ДУ-5 мы не за-
стали — время подошло к 
обеду, а техпика О. А. Веч-
канову наше сообщепие не 
взволновало. 

— Мы территорию перед 
магазином не убираем, так 
с незапамятных времен пове-
лось. Ее военные сами чис-
тят. 

II внозь пришлось участко-
вому достать ручку и бланк 
протокола. А заодно объяс-
нить технику, что военные в 
порядке шефской помощи мо-
гут, конечно, разок-друцой 
провести субботник. Однако 
систематически убирать под-
ведомственную территорию 
обязаны работники домоуправ-
ления. Каждый должен зани-
маться своим делом: военные 
— служить, а дворника — 

их ежедневно подметает! От 
техника О. А. Вечкановой и 
руководства ДУ-5, спокойно 
взирающих на переполненные 
урны у магазина № 6. От ад-
министрации Североморского 
военторга, которая, наверное, 
уже и счет потеряла «ящич-
ным» протоколам.... 

Предвижу возражения, что 
других проблем, и куда бо-
лее серьезпых, хватает с лих-
вой. Но, согласитесь, — чис-
тота улиц и дворов нашего 
города и есть самый нагляд-
ный критерий уровня общей 
культуры. Того уровня, кото-
рый дисциплинирует и заста-
вляет подтянуться каждого в 
отдельности. 

Материалы рейда 
подготовила 

Е. ОВЧИННИКОВА. 
На снимке: Североморские 

контрасты — новый Дом бь 
та на улице Советской; пане 
рама новостроек; улица Ко-
лышкина — колыбель води-
тельских стрессов. 
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА 

и Юрия КЛЕКОВКИНА. 

1 
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очень много. Хотя часть их, 
как утверждает Станислав 
Германович, все же убрали. 
Участковый садится офор-
млять протокол, а старший 
продавец сердито объясняет: 

— Наш отдел каждую неде-
лю получает по триста ящи-
ков с овощной продукцией. 
Все, что стоит па задворках 
— из-под вчерашнего товара. 
Куда пх денешь, если вывоз-
ка — раз в неделю, по втор-
никам? Для всех овощных ма-
газинов это проблема. 

— Вот п стребуйте у воен-
торга, чтобы наладили вывоз-
ку надлежащим образом, — 
возражает А. Я. Непомнящий. 

— Пака вы сами будете мол-
чать — и руководство будет ду-

На городские темы 

Н. П. Дудину — когда же 
конкретно начнется реконст-
рукция и насколько реально, 
что она к зиме будет завер-
шена? 

Как пи печально, у много-
страдальной Колышкипа ока-
зался брат-близнец — райоп 
улиц Авиаторов, Гаврилова, 
Гвардейской. Хозяйство Б. И. 
Ицкова встретило тем же 
строительным развалом, без 
которого, увы, не обходится 
пи одно благоустройство или 
ремонт. Но если перекопан-
ные улицы можно было по-
нять как временные труднос-
ти, то груды мусора у овощ-
ного магазина JSs 6 внушали 
мысль о систематической не-
радивости работников домо-

убирать. Тогда и не придется 
жителям улицы Авиаторов 
топтать мусор из-за чьих-то 
иждивенческих настроений. 

Нет, наверное, в Северомор-
ске пи одного человека, ко-
торый радовался бы грязи па 
улицах родного города. А чис-
тота флотской столицы, как 
ни банально это звучит, зави-
сит все-таки от всех нас. От 
конкретного шофера грузови-
ка Иванова, Петрова или Си-
дорова, вывернувшего по не-
брежности на проезжую часть 
улицы Душенова кучу гра-
вия. От В. Д. Шаталова, дол-
говато решающего вопрос с 
урнами для всех автобусных 
остановок; честное слово, 
жаль сизифова труда тех, кто 

В Д О Л Ь 1 0 У Л И Ц Е 
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• На веселой волне • 

МОЛНИЕНОСНОСТЬ, с ка-
кой распространяются слухи 
н маленьких провинциальных 
городках, своего рода психо-
логическая загадка. Крохотная 
Лквнлея, прилепившаяся к 
скалам северного побережья 
Адриатики, не исключение из 
общего правила. И слух, что 
к коменданту крепости цен-
туриону-прпмнпплу Флавию 
прискакал конный гопец из 
Рима, стал достоянном обита-
телей крепости еще до того, 
как слуги центурнона-прими-
пила успели напоить коня, 

ТВОРЧЕСТВО 
докладывать утром и вечером. 
Когда приступать? Прямо сей-
час. 

Через два дня комендант 
прискакал на стройку, спрыг-
нул с взмыленного копя: 

— Произошло недоразуме-
ние. Император, оказывается, 
не любит розовый цвет. Дво-
рец делать из белого мрамо-
ра! Триста каменотесов в ка-
меноломни! И живо, живо! 

Вспрыгнув на коня, Флавий 
умчался к городским воротам. 
Там свои проблемы. По хва-
тало ярких красок, извести. 

общий топ. И чтоб ив шевель-. 
нулись. Простоят без замеча-
ний — на волю. Подведут — 
в гладиаторы, на схватку со 
львами. Полагаю, что предпоч-
тут первое. 

...Через несколько дней до-
зорный наблюдатель сторо-
жевой башни заметил на рим-
ской дороге пышный кортеж. 
Император Клавдий под ох-
раной двух манипул легионе-
ров приближался к Аквилее. 
Триумфальная арка торжест-
венно пропустила царственно-
го гостя. 

yVVVVVVV/VVVVVVV'иЛ/Ч/̂УЧАЛ/У/ЧАЛЛЛЛАЛАЛЛЛАЛАЛАЛААЛ 

Иронический экскурс 

ОН БОЛЬШЕ НЕ ПОКАЖЕТСЯ 
в историю 

разгоряченного скачкой. Го-
рожане наперебой обсуждали 
весть: крепость намерен посе-
тить с инспекционным смот-
ром сам божественный Клав-
дий, нынешний император Ри-
ма. 

С утра закипела работа. Са-
мые квалифицированные ка-
менщики н маляры были по-
ставлены на украшение город-
ских ворот перед дорогой, ве-
дущей в сторону Рима. Воро-
там надлежало придать вид 
триумфальной арки. Ибо цеп-
туриои-примипил превосход-
но знал Клавдия. Знал как 
личность довольно бесцвет-
ную, не выделяющуюся осо-
быми доблестями. Однако цен-
ту рйон-прпмипил знал и дру-
гое. Если личность наделена 
властью, то чем она бесцвет-
нее, тем больше ей льстит 
пышпая помпезность. Почему 
и вызвал городского архитек-
тора: 

— Срочно построить дворец! 
Из розового гранита. На пус-
тыре у ворот. Всех свободных 
каменотесов бери в свое рас-
поряжение. В помощь можешь 
взять центурию легионеров 
под командованием Варропа. 
Вот сто тысяч сестерциев на 
первые расходы. О ходе работ 

В КОМНАТЕ оргкомитета 
непрерывно звонили телефо-
ны, Уставшие сотрудники от-
вечали односложно, деловито 
спрашивали адреса и записы-
вали в учетные карточки. В 
один из редких моментов дол-
гожданной тишины в дверь 
тихо, по настойчиво постуча-
ли, и в помещение вошла ми-
ловидная старушка в шляпке 
с вуалыо п с плетеной корзин-
кой, из которой выглядывал 
букет ярко-красных роз. 

— Скажите, пожалуйста, — 
начала она, оглядывая присут-
ствующих, видимо, пе зная, 
к кому обратиться конкретно, 
— здесь производится запись 
па Первый Всесоюзный кон-
курс красоты? 

— Да, мадам, — сказал 
Председатель оргкомитета, ре-
шив, что слова «товарищ» и 
«гражданка» посетительнице 
будут менее понятны. —- Но 
ваша внучка должна прийти 
сама. Претенденты на учас-
тие обязаны явиться лично. 
Таковы правила. 

— У меня нет пи дочки, ни 
внучки, — гордо сказала ста-
рушка. — II вообще, я пока 
еще не замужем, потому и 
решила принять участие в 
вашем конкурсе. . 

Сотрудники оргкомитета 
обалдело смотрели на нео-
бычную посетительницу. На-
конец Председатель улыбнул-
ся и нарушил неловкую пау-
зу. 

Ради бога простите, — 
сказал он старушке, — я вас 
сразу не понял. Вы, вероят-
но, хотите принять участив в 
работе жюри? Как ваше имя-
отчество? 

Однако, как бы там ни было 
и несмотря на всякого рода 
нехватки, неожиданные ослож-
нения, так характерные для 
скоропалительного строитель-
ства, дело двигалось довольно 
споро. Уже к концу второй 
недели здание дворца начали 
укрывать тонкими листами ме-
ди. Флавию, мечтавшему по-
пасть в сенат, очень хоте-
лось продемонстрировать им-
ператору гостеприимство и 
организаторские способности. 

В середине третьей недели 
объявилось новое осложнение. 
Бледный, осунувшийся от не-
прерывной беготни центурион 
Варрон ворвался к Флавию с 
тревожным докладом: 

— Две колонны белого мра-
мора не успеем обтесать. За-
готовки только высекли ьз 
скалы. 

— Плохо, Варрон! — Флавий 
грохнул кулаком по столу. — 
Очень плохо. Ладно. Чуточку 
покривим душой. Отстрогайте 
два бревна, побелите в три 
слоя. Вот вам и беломрамор-
пые колонны. Трех статуй для 
пьедесталов нет? М-да. Ниче-
го. Найдешь тройку пленных 
галлов? Вот и поставить на 
пьедесталы в оригинальных 
позах. Прикажи окрасить под 

С точки зрения юмориста 

— Меня зовут Мария Нико-
лаевна, молодой человек, — 
снисходительно сказала ста-
рушка. — И чувствую, что вы 
меня действительно не поня-
ли. Я совершенно не стрем-
люсь работать в жюри, тем 
более, что, по моему глубоко-
му убеждению, там должны 
быть исключительно мужчи-
ны. Женщины парод завист-
ливый и, как правило, очень 
хитрый. Они специально вы-
берут такую королеву красо-
ты, рядом с которой сами бу-
дут выглядеть значительно 
лучше. 

— Но не хотите же вы ска-
зать, — усмехнулся Предсе-
датель, — что желаете лично 
принять участие в конкурсе. 
Ваш возраст, мягко говоря... 

— Для настоящей женщины 
возраст не имеет никакого 
значения, — твердо сказала 
Мария Николаевна. — Лю-
бовь Орлова в последние го-
ды могла успешно соперни-
чать с тридцати- и даже двад-
цатилетними. 

— Все это так, — прогово-
рил с кавказским акцентом 
один из присутствующих, — 
и ограничений по возрасту у 
нас действительно нет, по вы 
же сами должны понимать, 
что ваша шансы практически 

равны нулю. Вы не попадете 
даже в четвертьфинал. На-
сколько я знаю правила... 

— Правила вы как раз и 
не знаете, — снисходительно 
сказала старушка. 

Она достала из корзинки с 
розами пожелтевшую газету 
и протянула ее Председателю. 
Тот нехотя развернул ее, и 
присутствующие с удивлением 
увидели, как глаза его округ-
лились, челюсть отвисла, а 
язык стал быстро облизывать 
внезапно пересохшие губы. 

— Господи, — наконец ска-
зал он, поднимая на Марию 
Николаевну полные слез гла-
за, — неужели это вы? 

—• Да, мой юный друг, — 
кивнула старушка. — В этой 
газете нагшсана чистая, прав-
да. Перед вами сидит Первая 
красавица Российской импе-
рии. Последняя Королева кра-
соты, ибо конкурсы подобного 
рЬда в Советском Союзе дол-
гое время считались отрыж-
кой капитализма. И вот, на-
конец, люди снова потянулись 
к красоте, и Белокурая Ма-. 
ри согласна принять участие 
в состязании. 

— Мы вам бесконечно бла-
годарны, Мария Николаевна, 
— благоговейно целуя Коро-
леве руку, сказал Председа-

— Виват, виват, виват, по-
бедоносный император! — 
прокатился по шеренгам выс-
троившегося городского гар-
низона дружный рев. 

Маленькая, заранее отрепе-
тированная лесть как бы на-
мекала, что если Клавдий еще 
и не выиграл ни одной битвы, 
то только потому, что устра-
шенные его полководческим 
талантом враги просто опаса-
ются открывать военные дей-
ствия. 

Расчет оказался точным. 
— Хм, умеешь содержать 

крепость в порядке, дорогой 
Флавий, — благосклонно улыб-
нулся державный гость. — 
Молодец. 

Пунцовый от похвалы Фла-
вий скромно потупился: 

— Стараемся, любимец Юпи-
тера. Как же иначе?! 

— Ну-ну, не скромничай, 
комендант, — император с 
ласковой фамильярностью по-
хлопал цептуриопа-прпмшшла 
по щеке, отчего тот совсем 
расцвел. — Пойдем, посмот-
рим крепость. 

— Как будет угодно, побе-
доноспый, — бас центуриона-
прнмиппла сейчас чем-то на-
поминал голосок молоденько-
го петушка. 

Процессия двинулась по го-
родской улице. Выстроившие-
ся шпалерами по обеим сто-
ронам горожане начали осы-
пать императора лепестками 
роз. Их еще с вечера привез-
ли несколько возов из окрест-
ных селений. 

— А здесь что? — импера-
тор остановился у высокого 
здания. 

— Городская школа, люби-
мец Марса, — с готовностью 
вытянулся комендант. 

— Заглянем, — Клавдий 
оживился. — Чему и как тут 
обучают молодежь? 

Коридор встретил их на-
пряженной тишиной. Внезап-
но из открытых дверей одно-
го из классов послышался 
хриплый от волнения голос: 

— А сейчас, дети, пазовите 
любимое дерево нашего лю-
бимого императора. 

— Любимое дерево нашего 
любимого императора — лавр, 
— раздался дружный мальчи-
шеский хор. 

— Правильно, мальчики, — 
войдя в класс, улыбнулся им-
ператор. — Лавр — дерево, 
достойное уважения... 

Клавдий задержался в Ак-
вилее недолго. Состояние стен, 
башен, оружейного склада его 
уже не беспокоило. И по пер-
вым впечатлениям ясно, что 
в крепости безукоризненный 
порядок. Переночевав во двор-
це, император с эскортом дви-
нулся к альпийской границе... 

А к вечеру в ворота вошел 
обоз. Варрон привел истомив-
шихся, еле державшихся на 
ногах каменотесов. 

— Две недостающие колон-
ны доставлены! ! _ радостно 

ДОЛОЖИЛ он центуриопу-прими-
пилу. — Можем ставить хоть 
утром! 

— Можешь выбросить на 
свалку , дорогой Варрон, — 
зевнул комендант. — Импера-
тор здесь уже не покажется. 
А по проекту па месте дворца 
должна стоять городская тер-
ма. 

В. БОРОДИН. 

N 
тель, — мы, конечно, вклю-
чим вас в число участниц, но 
ничего, кроме специального 
приза, я, как вы понимаете, 
гарантировать вам пе могу. 

—• Это еще раз подтвержда-
ет, что вы плохо знаете ус-
ловия подобных конкурсов, — 
— улыбнулась старушка, — 
«Мисс С С С Р » уже выбрана, но 
место Первой красавицы РОС-
СИИ пока свободно. Значит, на-
до сперва провести конкурс 
во всех городах, затем среди 
победительниц, включая уже 
определившихся Московскую 
и Ленинградскую Красавиц, 
выбрать новую Королеву кра-
соты. 

— Все это мы знаем, — 
ласково сказал Председатель. 
— Именно так все и будет 
проходить. Но... при чем тут 
вы? 

— А при том, что вы забы-
ли самое главное правило, ко-
торое сейчас соблюдается толь-
ко в шахматах, но должно 
распространяться и на кон-
курсы красоты. Сперва про-
ходят городские соревнования, 
потом зональные, затем про-
водится турнир претендентов, 
победитель которого, как, на-
пример, Каспаров, встречается 
в последнем поединке с пре-
дыдущим чемпионом и уже 
после этого получает корону. 
Таким образом, нынешняя Ко-
ролева красоты Российской 
Империи, то есть, прошу про-
щения — Российской Феде-
рации в финале должна бо-
роться с предыдущей побе-
дительницей такого конкурса, 
то есть со мной. 

Александр 
МАТЮШКНИ-ГКРКЕ. 

JCoJei 
со свадьбы 

Фотоэтюд Б. Сергеева. 

JlflOllfAKCl 
под бодай 

Рыба плавает у дна 
По прозванию — луна. 
Смотрит рыба на Луну 
И вздыхает: — Ну и ну! 
Кто же: я или она — 
Настоящая Луна? 

Накрахмаленные блузы 
Носят модницы-медузы, — 
Раздеваться не хотят: 
В них и кушают, и спят, 
Ходят в блузах на охоту, 
На прогулку, на работу — 
Не боятся замарать: 
Есть где блузы постирать. 

Заполярье. Море. Холод... 
Ходит в море рыба-молот. 
А за ней—сынки и дочки— 
Голубые молоточки. 
С пег идет — купаются, 
Град — не унимаются, 
Стужа — пе стесняются: 
Видно, закаляются? 

Синий месяц в синий бриз 
Синей лампочкой повис. 
Под сияньем месяца 
Рыбы-иглы светятся. 
Рядом ходит рыба-иить... 
Видно, ЧТО-ТО будет шить? 

~ Л. КЛЮШЕВ, 
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Северная Европа; Стокгольм — Мурманск 

I (Окончание. 
Начало о Л'Л* 93-98) . 

| НЕПРОСТО в течение не-
| скольких дней узнать людей, 
i еще труднее осмыслить их 

вдев, намерения и замыслы. 
: Организаторы Мурманского 
I фестиваля договорились, что 

в течение двух месяцев обоб-
щат все мысли, предложения, 
прозвучавшие в ходе марша и 
фестиваля Мира, чтобы на 
этой основе выработать про-
грамму конкретных действий. 
Представляю, какая нелегкая 
вм досталась задача, ведь 
миопии, суждений, зачастую 
противоречивых, высказано 

' такое количество, что впору 
j открывать информационный 

банк фестиваля на базе ка-
кой-нибудь ЭВМ. 

j И. несмотря на всю слож-
ность задачи обобщения ин-
теллектуального багажа фес-
тиваля, хочется все же в за-
вершение этого рассказа сде-

людей — противовес, пусть 
еще и слабый, дебатам в швед-
ском парламенте, где актив-
но обсуждается вопрос повы-
шения военных расходов. 

Упомянутый опрос населе-
ния — одна из новых форм 
деятельности Шведского ко-
митета защиты мира. II роди-
лась она, можно сказать, за-
кономерно. 

— Любая информация дол-
жна превращаться в знания, 
аргументы, убеждения, — рас-
сказывал мне вице-президент 
комитета Торстен Лаксвпк. — 
К этой истине мы пришли по-
степенно, в ходе реорганиза-
ции всего миролюбивого дви-
жения в стране. 

Оценивая ее результаты, 
Торстеп Лаксвик с гордостью 
заметил, что перестройка 
(именно это слово и употре-
бил) всего движения, повы-
шение его отдачи делу мира 
— на сегодня уже реальность. 
И показал, за счет чего это 

четко обозначенной главной 
идеей: обсудить вопрос 10-ти-
процеитного снижения воен-
ных расходов во всех северных 
странах, а высвободившиеся 
средства направить на восста-
новление нарушенного в ре-
гионе экологического балан-
са. Таким образом, в самой 
формулировке предложения 
делалась попытка не просто 
добиться снпжепия уровня во-
енного противостояния, но п 
за счет этого сделать шаги 
навстречу в борьбе против об-
щего врага — загрязнения ок-
ружающей среды. Стратегия 
народной дипломатии в дан-
ном случае диктовала и так-
тику действий: от упреков в 
адрес друг друга перейти к 
диалогу, совместным усилиям 
во имя нормальной жизни че-
ловека. 

Да, были и протесты, при-
зывы типа: закрыть АЭС в 
поселке Полярные Зори, поя-
вились в другом поселке — 

правлением с запада на вос-
ток, то есть с «их» стороны на 
нашу. Возможпо, с позиции 
загрязнения территории Скан-
динавии и Финляндии это и 
аргумент, по каково нам-то, 
мурмапчанам, такое слышать: 
однозначно получается, что 
угроза нашему здоровью, бу-
дущему нашей земли во мно-
го выше, чем тем же сканди-
навам. А вот озабоченность, 
свою народную активность 
они проявляют куда больше, 
чем мы. 

Или вот такая позиция спо-
ра. Не один день обсуждались 
в Мурманске итоги работы 
совместной советско-фннской 
экспедиции «Природа и мир», 
которая в преддверии фестива-
ля около месяца исследовала 
состояние северных лесов 
Финляндии и Кольского по-
луострова. На семинарах ее 
участппкп обнародовали свои 
выкладки о площадях, пора-
женных промышленными за-

Глазами участника похода 

лать обзор идей, ради кото-
рых и собралось в Мурманс-
ке небывалое количество 
участников борьбы за мир. 

Своеобразной идейной осью, 
на которой держалась вся эта 
акцня, были две глобальные 
идеи: мир и экология. Мне ка-
жется, с реализацией советс-
кой мирной политики перио-
да перестройки, прежде всего, 
с началом реального сокраще-
ния ядерных воепных запа-
сов, меняются акценты и в 
народном движении за мир. 
От разговора о глобальной 
ядерной угрозе диалог все 
больше смещается к проблеме 
угрозы экологической. И это 
не просто смена акцентов в 
тематике дискуссий, за ней 
нечто большее. Люди пере-
стают видеть главную для се-
бя опасность в образе конкрет-
ного врага — НАТО или Вар-
шавского договора, США или 
СССР как двух противоборст-
вующих супердержав. Народы 
все больше осознают, что гло-
бальный военный конфликт, 
который иеизбежпо обернется 
гибелью человечества, стано-
вится все менее реальным, по-
скольку его необратимые по-
следствия все больше осозна-
ют в обоих противостоящих 
блоках. Зато подспудно, не-
контролируемо вырос общий 
враг, таящий угрСГзгу не прос-
то той или иной социальной 
системе, а всему Человечест-
ву и, значит, каждому чело-
веку в отдельности. Имя это-
му врагу — промышленное 
загрязнеппе планеты. 

К этой мысли подпели ме-
ня итоги социологического оп-
роса, который шведские участ-
ники марша Мира провели в 
дороге. Вот некоторые его ре-
зультаты. 90 процентов опро-
шенных положительно оце-
пили возможность создания 
безъядерной зоны на Севере 
Европы, 79 процентов счита-
ют. что главная проблема ре-
гиона — защита окружающей 
среды, 64 процента опрошеп-

I них шведов отрицательно от-
I ветнли на вопрос, снизится 
I ли обороноспособность Шве-
I пни. если ее военный бюджет 
I будет сокращен на 10 процен-
^ тов. И это мнение простых 

удалось. К началу 80-х годов 
шведские сторонники .мира 
пришли к идее ежегодных 
фестивалей Мира па Севере 
как наиболее эффективной 
форме пропаганды своих 
идей. А с фестиваля Мира в 
датском городе Альбертслун-
де (1986 год) стали практико-
ваться дискуссии с людьми, 
и здесь же, прямо на улицах, 
молодые участники движения 
начали проводить социоло-
гические опросы, исследова-
ния. 

Так, можно сказать, неиз-
бежно, путем выяснения мне-
ния населения и па фоне раз-
рядки в отношениях двух со-
циальных систем формирова-
лась программа Мурманского 
фестиваля Мира. Логично, что 
скапдпнавы и финны, набрав-
шись опыта в организации 
своих северных фестивалей, 
теперь обратили свои взгляд 
на советский Север — земля 
ведь у пас общая, одинаково 
ранимая. А значит, и вопро-
сы экологии, что тоже по-
своему закономерно, вышли 
на первый план. 

Шведы ехали в Мурманск с 

Никеле — листовки, утверждав-
шие, что местный комбинат 
наносит природе ущерба боль-
ше, чем все предприятия Нор-
вегии.... II все-таки главная 
тональность Мурманского фес-
тиваля — стремление к сот-
рудничеству в вопросах эко-
логии. Самый серьезный раз-
говор, не на уровне призы-
вов, конечно же, шел во вре-
мя дискуссий специалистов и 
энтузиастов экологического 
движения в палаточном город-
ке лагеря Мира в Долине Ую-
та. 

Не стоит, да и не время еще 
давать оценки этим дискусси-
ям, но все же хочу поделить-
ся некоторыми впечатления-
ми. Увы, многие из них не в 
пользу участников споров с 
нашей стороны. Неоднократно 
гости подчеркивали, что наи-
больший урон природе регио-
па наносят советские промыш-
ленные предприятия — ком-
бинаты «Печенганикель» и 
«Североинкель», «Апатит». Пы-
таясь оспорить это утвержде-
ние, наши специалисты выд-
вигали аргументы о розе вет-
ров с преимущественным на-

грязнениями в районах наших 
никелевых комбинатов. И тут 
же началась встречная атака 
специалистов Кольского науч-
ного цептра, поставивших под 
сомиение выводы экспедиции. 
Ссылались на скороспелость и 
поверхностность учета, недос-
таточную научную его обосно-
ванность... Кончилось все это 
тем, что Якоб Доннер, коор-
динатор семинара, прямо за-
явил: «Разве дело в количест-
ве гектаров пораженной зем-
ли? Разве не очевидно, что 
проблема спасения тех лесов, 
что еще не загублены — не 
выдумка, а реальность? Об 
этом давайте говорить, а не 
оспаривать, кто точнее считать 
умеет...» И возразить ему не 
хотелось, поскольку сам я 
вместе с участниками марша 
Мира увидел разительный 
контраст в природе пригранич-
ных Киркспеса и Никеля. По 
одну сторону — зелень, по 
другую — выжженный лун-
ный пейзаж. Когда же в нас 
проснется чувство боли за 
свою землю, протеста против 
методичного ее уничтожения! 

Напротив, услышанное го-

Участники марша Мира. Фото Ю. КЛЕКОВКИНА. 

ворило, о том, что темпы это-
го уничтожения могут стать 
интенсивнее. С перспектива-
ми зпаменитого своими мас-
штабами «Кольского проекта», 
направленного на освоение 
природных богатств нашего 
края, знакомил па фестивале 
заместитель председателя 
Межведомственной комиссии 
по вопросам Кольского гор-
нопромышленного комплекса 
при Госплапе СССР П. М. Во-
лосников. II начал он с того, 
что проект этот объективная 
реальность, не развивать гор-
но-промышленный комплекс 
нельзя. А значит, крупномас-
штабное наступление на поль-
скую природу будет продол-
жаться. Была названа н стра-
тегия этого наступления, сос-
тоящая из трех задач: разви-
тие производства, более пол-
ное использование полезных 
ископаемых, решение вопро-
сов экологии. 

Как видим, экология в этой 
триаде па последнем месте. И 
что бы пи говорилось о соз-
дании безотходных техноло-
гий, миллионах, отпущенных 
на восстановление порушен-
ного в природе, первенство 
производства над всем осталь-
ным уже в самой постановке 
задач обрпсовапо однозпачно. 
Нет, не внушает уверенности 
в будущем оптимизм Н. М. 
Волоспикова и его коллег. 
Ведь реальность сегодня тако-
ва. что через прессу жителей 
Никеля и Мончегорска пре-
дупреждают об опаспости сбо-
ра грибов и ягод в своей ок-
руге. И не случайно в выступ-
лениях зарубежных участни-
ков дискуссии звучали те же 
ноты тревоги: как бы гигант-
ские масштабы проекта не 
пддавили до конца хрупкую 
северную природу, среду оби-
тания нас, северян. 

Слушая эти споры, я вспом-
нил разговор, еще в Норвегии, 
с руководителем экологичес-
кой организации из шведского 
города Умео Лаптем Игеля-
ном. Развертывая передо мной 
историю борьбы шведов в за-
щиту окружающей- среды, он 
показал, как от отдельных 
кампаний — против примене-
ния пестицидов, загазованнос-
ти городов, защиты нацио-
нальных парков..., активисты 
пришли к единой организую-
щей идее: пе за чистые леса, 
спасение животных надо раз-
розненно бороться, в основу 
всей деятельности надо поста-
вить человека как объект 
природы, жизни которого есть 
угроза. А затем от идеи био-
логического выживания инди-
видуума они пришли к защи-
те его социальных прав. И 
поняли: проблема — человек 
и окружающая среда — ин-
тернациональная. Оттого Л а т 
со своими друзьями и отпра-
вился в Мурмапск. 

Жизпь Человека — опа дол-
жна стать реальной точкой 
отсчета в любом деле, вот 
критерий оценки прошлого, 
настоящего и будущего в 
развитии Северного региона. 
Таким мно видится главный 
вывод, сделанный участника-
ми фестиваля Мира народов 
Севера. 

Время еще даст объектив-
ную оценку происходившему. 
Сейчас же стоит подчеркнуть 
одно: северяне подали хоро-
ший пример народам других 
уголков Земли, как можно об-
суждать накопившиеся про-
блемы. А пародпая диплома-
тия становится серьезным 
подспорьем дипломатии пар-
тий и правительств. 

В. БЛИНОВ, 
участник 

Североевропейского 
марша Мира, 

наш спец. корр. 
Стокгольм — Киркепес — 

Мурманск. 



В Е Р О И О Р Ш Я Рекламно-информационная 
служба 

ЗАНЯТИЯ 

ПРОВОДИМ 

j НА ДОМУ ^ ^ ^ ^ 

I 
Бюро культурного обслуживания «Досуг» Северо-

морского Д о м а офицеров флота предлагает учащимся 
школ, а т а к ж е будущим абитуриентам, студентам-за-
очникам индивидуальные занятия по следующим пред-
метам: математика , физика, английский язык, рус-
ский язык и литература , фортепиано. 

I З а н я т и я проводятся на дому в удобное для учаще-
гося время. П р о г р а м м а занятий составляется для 
каждого ученика индивидуально. 

Товарищи! Не ждите конца учебного года. Только 
I систематические занятия помогут вам наверстать 
I упущенное и углубить свои знания. 

^ К услугам населения педагог-логопед. 
Щ Обращаться: телефон 7—50—44. Прием в кабинете 

• № 61 ДОФ, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 
I 19.00, перерыв с 13.00 до 15.00. 

Юридическая I 
| помощь адвокатуры 

г 
Основной задачей адвокату 

ры является оказание юриди-
ческой номощи гражданам, ор-
ганизациям, предприятиям и 
учреждениям. Адвокатура со-
действует охране прав и за-
конных интересов граждан и 
организаций, осуществлению 
правосудия, соблюдению и ук-
р е п л е и ию социалистической 
законности, воспитанию граж-

• дан в духе точного и неуклоп-
I ного исполнения советских 

^^закоиов, бережного отношения 
Н е народному добру, соблюде-

^Икию дисциплины труда, ува-
1 жения к правам, чести и до-
I стоинству других лиц, к пра-
I вилам социалистического об-
• щежитня. 

I Адвокаты, оказывая юри-
дическую помощь, дают кон-
сультации но правовым вой-
росам; составляют исковые 

Iзаявления, ходатайства о по-
миловании, заявления в ор-
ганы управления и другие 
правовые документы; состав-
ляют запросы о выдаче енра-

IjtoK, характеристик; составля-
ют жалобы на постановления 
административных органов о 
наложении взысканий; участ-

|

вуют в предварительном 
следствии и в суде по уголов-
ным делам в качестве защит-
ников лиц, привлекаемых к 
уголовной ответственности, 

(представителей потерпевших, 
гражданских истцов, граждан-

ских ответчиков; осуществля-
ют представительство в суде, 
арбитраже и других государ-
ственных органах по граж-
данским делам и делам об ад-
министративных правонаруше-
ниях; докладывают исковые 
материалы на приеме у судьи; 
составляют кассационные жа-
лобы на приговоры, решения 
или определения суда, част-
ные жалобы по администра-
тивному делу; составляют над-
зорные жалобы на вступив-
шие в законную силу приго-
воры, решения, определения, 
постановления суда; составля-
ют надзорные- жалобы на лич-
ном приеме. 

Адвокаты оказывают юри-
дическую помощь и предприя-
тиям, учреждениям, органи-
зациям, кооперативам па ос-
новании заключенных догово-
ров или по разовым поруче-
ниям. 

Для оказания юридической 
помощи адвокат может посе-
щать лицо, содержащееся в 
местах лишения свободы. 

Юридическая консультация 
г. Североморска работает с 
9.00 до 18.15, перерыв на обед 
с 13 до И часов. 

Прием граждан осуществля-
ется: в понедельник с 16 до 
20 часов, в среду с 16 до 
20 часов, « пятницу с 8 до 
12 часов, в субботу с 9 до 13 
часов. 

еженедельник 

К сведению 
абонентов 

Североморский городской узел 
связи доводит до сведения або-
нентов АТС-2, номера телефонов 
которых начинаются на 2-32, 33, 
34, 35, что в связи с расширением 
АТС-2 в период с августа и до 
конца года будет производиться 
частичная замена номеров теле-
фонов, а также изменение схемы 
работы телефона с индивидуаль-
ной на спаренную. 

Просим обеспечить доступ мон-
теру АТС-2 для установки диод-
ной приставки. После переключе-
ния оборудования на АТС-2 теле-
фоны без приставок работать не 
будут. Спаренные телефоны име-
ют различные номера и при раз-

говоре друг другу не мешают. 
Абонентная плата за такой теле-
фон уменьшается на 20 процен-
тов и составляет 2 рубля в месяц. 

_ * * * 

Североморский городской узел свя-
зи доводит до сведения абонентов, что 
с 15 августа 1989 года организуется 
централизованное бюро ремонта . За -
явки о неисправности телефонов АТС-2 
и АТС-7 будут приниматься по номеру 
«08». Время работы — ежедневно с 
8.30 до 17.30, перерыв на обед с 12. 30 
до 13.30, выходные дни — суббота , 
воскресенье. „ 

СРОКИ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

СОКРАЩЕНЫ 
В ателье № 1 Североморского гор-

быткомбината (ул. Комсомольская , 2) 
производится прием з а к а з о в на муж-
ские брюки. Сроки изготовления сок-
ращены. П р е д л а г а е м воспользоваться 
срочной формой обслуживания . 

За справками обращаться по теле-
фону 2—10—97. 

В Д о м е быта поселка Росляково 
принимаются з а к а з ы на пошив жен-
ского платья и мужской верхней 
одежды. Сроки изготовления сокра-
щены. 

Адрес Д о м а быта: п. Росляково, Се-
вероморское шоссе, 11, телефон для 
справок: 93—243. 

I 

Jiftu глашаю&ся на [ьабощ 
Комендатуре Управления штаба Краснознаменного 

Северного флота на постоянную работу требуются: 
плотник IV р а з р я д а — о к л а д 135 руб.; маляр-шту-
катур IV р а з р я д а — о к л а д 127 руб. 50 коп.; сторожа 
г а р а ж а — о к л а д 72 руб. 50 коп.; водитель на самос-
вал — о к л а д 130 руб.; водитель З И Л а бортового — 
о к л а д 125 руб.; уборщица — о'клад 90 руб.; стрелки 
В О Х Р 8 человек — о к л а д 95 руб. 

Выплачиваем е ж е к в а р т а л ь н ы е премии. 
Обращаться по телефону 7—23—24 и 6—68—18. 

В войсковую часть требуются: водитель на авто-
погрузчик, водитель на автомашину КАМАЗ, грузчи-
ки — 2 человека, сторожа — 2 человека, инженер 
по ремонту медицинской техники. 

В го/годе Лоля/гном 
0'/нк.^гшЯ комиссионный магазин: 

В городе Полярном свои услуги предлагает новый 
комиссионный магазин № 9 Североморского рыбкоо-
па, где можно с д а т ь на комиссию товары: мужскую, 
женскую и детскую одежду, обувь, изделия из хрус-
таля и ф а р ф о р а , бижутерию, радиоаппаратуру , ма -
гнитофоны, электробытовые товары, а т а к ж е товары, 
производимые кооперативами и лицами, з анимающи-
мися индивидуальной трудовой деятельностью. 

М а г а з и н находится по адресу: г. Полярный, ул. Ду-

шенова, д. 15. Часы работы магазина с 11 00 до 
19 00 часов, перерыв р 14 00 до 15 00, суббота с 9 00 
до 15 00 без перерыва на обед, выходной — воскре-
сенье. 

Прием вещей на комиссию: понедельник, среда, 
пятница с 15 00 до 19 00; вторник, четверг, суббота с 
11 00 до 14 00. 

Справки по телефону в г. Полярном 20—13. 

Североморскому Дому тор-
говли срочно требуются на 
работу* плотник на 0,5 став-
ки; слесарь-сантехник на 0,5 
ставки но совместительству; 
электромонтер на 0,5 ставки 
но совместительству; продав-
цы непродовольственных то-
варов. 

Па постоянную работу при-
глашаются водители для ра-
боты на грузовых автомаши-
нах. 

Справки но телефонам: 
2-01-(И, 2-03-27. 

Североморский городской 
узел связи приглашает на ра-
боту: электромонтера но ре-
монту и обслуживанию обо-
рудования, имеющего опыт 
работы, оплата труда почасо-
вая, IV разряд —- 0,66 руб. в 

час; маляра-штукатура III раз-
ряда, оплата труда почасовая 
—- 0,59 руб.; кабельщиков-
спайщиков, электромонтеров 
линейного оборудования те-
лефонной связи и радиофика-
ции III, IV разрядов. Выпла-
чиваются премиальные до 40 
процентов. 



бесхозяйствен- 13.10 

8.25 Обзор местных газет, объ-
явления, сообщение о по-
годе. 

21 августа, понедельник 
15 15 Информационный выпуск 

«Репортер». Из редакци-
онной почты. 
24 августа, четверг 

18.40 Передача «Готовимся К 
эиме». 
26 августа, суббота 

8.30 Программа новостей. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
21 АВГУСТА 

Первая программа 
— 15 35 ПРОФИЛАКТИКА 
в гг.: Мурманске, Северо-
ыореке. Никеле. Кировс-
ке. Заполярном, Канда-
лакше. 
«120 минут» 
Футбольное обозрение. 
«Скорый поезд». Худ. 
фильм. 
«Пензенцы мы. пензеи-
цы...» 
«Молодое кино». К 70 ле-
тим ВГИКа.. 
•Очевидное — невероят-
ное». 
— 15 35 Перерыв. 
Фильм — детям. «При-
ключения Петрова и Ва-
сечкииа. Обыкновенные и 
невероятные». 
Премьера док. фильмов 
телестудий страны: «Из 
жизни художника С. Эрь-
зя». «Светлые истоки». 
.Мультфильмы: «Фанта-
зия», «Летучий корабль». 
Концерт Государственно-
го академического рус-
ского народного оркест-
ра им. Н. Оснпова. 
«Сегодня в мире». 
Премьера док телефиль-
ма «Хочу понять» о судь-
бе академика Б. В. Pay-
шенбаха. 
«Театр» Худ. телефильм. 
1-я серия. 
«Время». 
«Театр» Худ. т э л е й п ь м . 
2 f серия. 
«Сегодня в мире». 
— 00 10 «Звезды испанс-
кой оперы». М. А. Кра-
Ус. 

6.30 

6.30 
8-35 
9 05 

10.40 

11.10 

12.40 

13.40 
15.35 

16 40 

17.40 

18 05 

18.45 
19.00 

19.55 

21.00 
21.40 

22.50 
23.05 

8.00 
11 00 
11.10 

12.05 
12.20 

13.00 
13.10 

14.40 

15.10 
18 03 
18.05 

18.15 

19.05 

19.50 
20.00 

20.15 
20.45 
21.00 
21.40 

22.30 
22.40 

Вторая программа 
— 1100 ПРОФИЛАКТИКА. 
Новости. 
«Четыре танкиста и со-
бака» Худ. телефильм. 
15-я серия — «Высокая 
волна». 
«Песня-89». 
«Рассказы о художни-
ках». Н. Ромадин. 
НОЕОСТИ. 
«Ларец Марии Медичи». 
Худ. фильм с субтитра-
ми. 
«Открытый урон. Репор-
таж с педагогического 
съезда». Док. фильм. 
— 18 03 Перерыв. 
* Программа передач. 
* «Уроки музыки». Мульт-
фильм. 
* Телефильмы: «Спа-«ние 
в себе», «Там, за грудой 
синих гор...», «Школа па 
окраине». 
* «Каждый вечер с ва-
ми...» Новости. Дела де-
путатские. В передаче 
принимает участие народ-
ный депутат СССР Ю. И. 
Солодилов. Контрольный 
пост на объектах здраво-
охранения (г. Кандалак-
ша). Страница ГАИ. Ве-
дущая — Т. Верещагина. 
* Реклама. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
«Рукотворное». 
Народные мелодии. 
«Время». 
Премьера док. телефиль-
ма «Дело Стародубцевых». 
Новости. 
— 23 10 «Утренняя поч-

та». 

мез 
ность». 

18.40 Фильмы и роли Василия 
Шукшина. «Они сража-
лись за Редину». Худ. 
фильм. 1-я серия. 

21 00 «Время». 
21.40 Театр и время. «Ион Дру-

цэ и современный театр». 
2315 «Сегодня в мире». 
23.30 — 00.10 Премьера филь-

ма-концерта «Вот и ты». 
Вторая про-оладмз 

8.00 — 11.00 ПРОФИЛАКТИКА. 
11.00 Новости. 
11.10 «Четыре танкиста и соба-

ка». 16-я серия — «Даль-
ний дозор». 

12.10 «Прометей». Мультфильм. 
12.30 Французский язык. 2-й 

год обучения. 
13 00 Новости. 
13.10 «Инопланетянка». Худ. 

фильм. 
14 30 Ритмическая гимнастика. 
1500 — 13.03 Перерыв. 
18 03 * Программа передач. 
18.05 * «Живая память». Кино-

очерк о партизанах За-
полярья. По просьбе ве-
теранов войны. 

18 15 * «Каждый вечер с ва-
ми..» Новости. Сегодня — 
проект, завтра — закон. 
Рыбацкий конвейер: за-
ждались перемен... Рейд: 
а вы готовы к зиме? Ве-
дущий — А. Ландер. 

19.00 «Экология и общество». 
Передала 1-я. 

20.00 «Спокойной ночи. малы-
ши!» 

20.15 Ритмическая гимнастика. 
20.45 «Песня_89». 
21 00 «Время». 

14 25 
1803 
18.05 

18.15 

19.00 

20.00 

20.15 

21.00 
21.40 

«Радости среднего воз-
раста». Худ. фильм. 
— 18.03 Перерыв 
* Программа передач. 
* Мультфильм. «Неуло-
вимый Фунтик», 
" «Каждый вечер с ва-
ми..» Новости. Выездная 
редакция в г. Кандалакше. 
Экологический дневник. О 
милосердии. Ведущая 
В. Рахимова. 
Чемпионат США по бас-
кетболу среди професси-
оналов НБА. 
«Спокойной ночи, малы-
ши'» 
Волейбол. Международный 
турнир памяти В. И. Сап-
вина. МУЖЧИНЫ . Сборные 
США — Куба. 
«•Время». 
«Экран друзей». «Встре-
ча» Худ. фильм (Румы-
ния). 

ВТОРНИК 
22 АВГУСТА 

Первая программа 
в.30 <120 Минут». 
8.35 «Театр». Худ. телефильм. 

1-я и 2-я серии 
10.50 «Вы помните, маэстро». 

Фильм-концерт. 
11.20 «Директор гопя точки». 

Док. телефильм. 
12.10 «Это было... было...» 
12.30 «Вокруг света». 
13 30 — 15,35 Перерыв. 
15 35 Фильм — летям. «При-

ключения Петрова и Ва-
сечкина. Обыкновенные и 
невероятные». 

16.45 «Здравствуй, музыка!» 
17.25 «Далекое — близкое». 
18.00 Концерт. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Я люблю тебя, жизнь». 

Телефотокопкуро 
1905 Почта этих дней. «Диаг-> 

21 августа 

22 августа 

23 августа 

24 августа 

25 августа 

26 августа 

27 августа 

«Крах инженера Гарина». Телефильм. 1-я серия. 
Новости. «Когда поют солдаты». 1-я часть. 
«Крах инженера Гарина». 2 я серия. Новости 
Спортивная программа. «Когда поют солдаты». 
2-я часть. 

• «Крах инженера Гарина». 3-я серия. Новости. 
Поет Александр Розенбаум. «Возвращение к 
Невскому». Телефильм. 

«Крах инженера Гарина» 4-я серия. Новости. 
«Музей-усадьба». 05 архитектурном ансамбле 
и коллекции живописи музея-усадьбы «Куско-
во». Играет камерный оркестр «Виртуозы Мос-
квы». 

«Лебединое озеро». Фильм-балет. Новости. «Сти-
хов любимейшие строки». Н. а. СССР Т. Доро-
нина читает стихи Есенина. 

«Следствие ведут Знатоки». «Дело 21-е — «Без 
ножа и кастета». Телеспектакль. Новости. «Сер-
гей Яковлевич Лемешев». Док. телефильм. 

«О бедном rvcape замолвите слово». Телефильм. 
1-я и 2-я серии. «Хорошее настроение». Кино-
концерт. 

21.40 «Экран друзей». «Инци-
дент с «черной пушкой». 
Xv-д фильм. (КНР). 

23.25 — 00 20 Волейбол. Меж-
дународный турнир па-
мяти В. И. Саввина. Муж-
чины. Сборные СССР — 
Япония. 

СРЕДА 

6.30 
8.35 
9.15 

10.35 

12.10 

12.30 

13.20 
15.35 

16.40 

17.25 

17.45 

18.45 
19.00 
19.30 
19.40 

21.00 
21.40 

22.20 

23.50 

8.00 
8.15 

8.55 

9.35 

10.05 
10.25 

10.50 

11.00 
11.10 

12.05 

12.30 

13.00 

23 АВГУСТА 
Первая программа 

«120 минут». 
«Здравствуй, музыка!» 
«Они сражались j a Ро-
дину». Худ. фильм. 1-я 
серия. 
Театр и время. «Ион Дру-
цэ и современный театр». 
«Радуга». Программа 
Уругвая. 
«Разговоры " реставрато-
ром Александром Попо-
вым». Док. телефильм. 
— 15.35 Перерыв. 
Фильм — детям. «Кани-
кулы Петрова и Васечки-
на. Обыкновенные и неве-
роятные». 
Музыкальная сокровищ-
ница. С. Рахманинов. Кон-
церт № 3 для фортепиа-
но с оркестром. 
«По следам Бременских 
музыкантов». Мультфильм. 
К национальному празд-
нику Румынии — Дню ос-
вобождения. Программа 
ТВ Румьшин. 
«Сегодня в мире». 
Мультфильм. 
Народные мелодии. 
Фильмы и роли Василия 
Шукшина. «Они сража-
лись за Родину». 2-я се-
рия. 
«Время». 
Премьера фильма-кон-
церта «Египетские ночи». 
Встреча с чинооз «чеке-
ром Г. Франком. 
— 00.10 «Сегодня в ми-

ре». 
Вторая программа 

Утренняя гимнастика. 
«День поминовения». Н/п 
фильм. 
П. Мериме — «Венера 
Илльская», 
Немецкий язык. 1-й год 
обучения. 
Концерт. 
Поемьера док. фильма 
«Расскажи обо мне». 
«Дедушкина дудочка». 
Мультфильм 
Новости. 
«Четыре танкиста и со-
бака». 17-я серия —« 
«Клин». 
Мультфильмы: «Козлик и 
ослик», «Козлик и его 
горе», «Солнышко на нит-
ке». 
Немецкий язык. 2-й год 
обучения. 
Новости. 

22.45 — 23 50 Г. Берлиоз. «Фан-
тастическая симфония». 

ЧЕТВЕРГ 
24 АВГУСТА 

Первая программа 
6.30 «12и минут». 
8.35 Мультфильмы: «Вершки и 

корешки», «Рассказ о 
заичиках», «Крот и зон-
тик». 

9.00 «Они сражались за Роди-
ну». Худ. фильм 2-я се-
рия. 

10.15 «Играй, гармонь!» 
10.30 Встреча с кинорелшссе-

ром Г. Франком. 
13.00 Произведения Ф. Листа. 
13.50 — 15.35 Перерыв. 
15.35 Фильм — детям. «Кани-

кулы Петрова и Васечки-
на. Обыкновенные и не-
вероятные». 

16.45 Премьера док. фильмов 
телестудий страны: «Мне 
далеко не все равно...», 
«Мариам и Тадеуш». 

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

18.10 «ТелеЭКО». 
18.40 Премьера мультфильма 

для взрослых «Поцелуй». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Земля души моей». 
19.35 А. Платонов. «14 крас-

ных избушек». Премьера 
спектакля Саратовского 
академического театра им. 
К. Маркса. 

21.00 «Время». 
21.40 Продолжение спектакля 

«14 красных избушек». 
23.10 «Сегодня в мире». 
23.25 — 00.40 «Песия-89». 

Вторая программа 
8.00 «Утренняя гимнастика». 
8.20 Поэзия. П. А. Антокольс-

кий. 
9.30 Испанский язык. 1 й год 

обучения. 
10.00 «Три дровосека», «Спорт-

ландия». Мультфильмы. 
10.30 «Мы идем искать». 
11.00 Новости. 
11.10 «Четыре танкиста и со-

бака». 18-я серия 
«Кольца». 

12.10 Играет лауреат Междуна-
родного конкурса М. Без-
верхний (скрипка). 

12.30 Испанский язык. 2-й год 
обучения. 

13.00 Новости. 
13.10 «Встреча». Худ. фильм. 
14.15 «Как живешь, председа-» 

тель?» Док. телефильм. 
14.45 — 18.03 Перерыв. 
18.03 * Программа передач. 
18.05 * «Корабль пустыни». 

Мультфильм. 
18.15 * «Каждый вечер с ва-

ми...» Новости. К 45-ле-
тию разгрома немецко-фа-
шистских войск в Запо-
лярье (Партизанский 
слет). Что будет в «Доме 
Союзов». И снова — о це-

нах. Ведущая — Т. Ве-
рещагина. 

19 00 «Арена». В перерыве 
(20.00) — «Спокойной но-
чи, малыши!» 

21.00 «Время». 
21.40 «Иллюзион». «Так я при-

шел». Худ. фильм. 
23.10 Новости. 
23.20 — 00.35 Волейбол. Меж-

дународный турнир па-
мяти В. И. Саввина. Муж-
чины Сборные Бразилии 
— СССР. 

ПЯТНИЦА 
25 АЕГУСТА 

Первая программа 
6.R0 «120 минут». 
8.35 Мультфильмы: «Девочка 

и медведь», «Завтра бу-
дет завтра», «Шарик-фо-
нарик». 

9 00 «Песня-89». 
10.10 «За все в ответе». Дон. 

фильм. 
11.35 А. Платонов. «14 крас-

ных избушек». 
13.00 Концерт молодых испол-

нителей. 
13.30 «Живи, Земля!» 
14.30 — 15.35 Перерыв. 
15.35 Фильм — детям. «Веселые 

истории». 
17.00 Играет Государственный 

камерный оркестр Союза 
ССР. 

17.25 «Наука: теория, экспери-
мент. практика». 

18.10 «Интерсигнал». 
18.40 «Сегодня в мире». 
18.55 «После стачки». 
19.15 Встреча в Концертной 

студии Останкино с вра-
чом-психотерапевтом А. М. 
Кашпировским. 

21.00 «Время». 
21.40 «Это было... было...» 
22.00 «Осень». Худ. фильм. 
23.30 «Сегодня в мире». 
23.45 — 00.35 Премьера док. 

фильма «Чем больше лю-
дей с гитарами...» 
Вторая программа 

8.00 «Утренняя гимнастика». 
8.20 «Против неба — нц зем-

ле...». «Дело № 1500», «Об-
мен». Н/п фильмы. 

9.20 Английский язык. 1-й год 
обучения. 

9.50 «Потешки». 
10.20 «Рассказы о художниках». 

А. Саврасов. 
11.00 Новости. 
11.10 «Четыре танкиста и со-

бака». 19-я серия — «Тир-
гартен». 

12.05 Мультфильмы: «Про ду-
дочку и птичку», «Удиви-
тельный манеж», «Недо-
дел и Передел». 

12.30 Английский язык. 2-й год 
обучения. 

13.00 Новости. 
13.10 «Так я пришел». Худ. 

фильм. 
14.40 Ритмическая гимнастика. 
15.10 — 18.03 Перерыв. 
18.03 , Программа передач. 
18.05 * «Картинг, картинг...», 

«Ателье», «Маэстро, кло-
ун и мы». Телефильмы. 

19.10 * «Каждый вечер с ва-
ми...» Новости. Сегодня 
— проект, завтра — за-
кон. Две стороны медали: 
о развитии физк /льт /ры 
и спорта. Ведущий А. 
Ландер. 

19.50 * Реклама. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 Универсиада. Всемирные 

студенческие игры по 
баскетболу. Мужчины. 
Сборные СССР — Кана-
ды. 

21.00 «Время». 
21.40 «Наш сад». 
22.10 М. Мусоргский. Сцены из 

оперы «Борис Годунов». 
23.10 — 23.45 «НТМ». Информа-

ционный выпуск. 

СУББОТА 
26 АВГУСТА 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 «Наш сад», 
9.05 «Институт человека». 

10.05 «Шахтерские горизонты»* 
Док. телефильм. 

11.10 «Остановись, мгновенье»* 
11.45 «В мире животных». 
12.45 «В странах социализма»; 
13.15 «Что такое цирк?» Фильм-

концерт. 
13.55 Концерт н, а. СССР Л. 

Зыкиной. 
16.30 Семейный экран. «Соната 

для рыжей девчонки». 
Худ. фильм (ЧССР). 

17.55 Мир живописи. 
18.35 «Планета». 
19.35 К Дню советского кино. 

Худ. фильм «Завтра была 
война». 

21.00 «Время». 
21.40 «Люди и манекены». Худ. 

телефильм. 2-я серия. 
22.55 — 02.40 «До и после по-

луночи». 
Вторая программа 

8.00 «Утренняя гимнастика». 
8.15 «Сельский час». 
9.15 Концерт. 
9.45 «Сказка, рассказанная но-

чью». Худ. фильм с суб-
титрами1. 

11.00 Новости. 
11.10 Программа Камчатской 

студии ТВ. 
12.25 Спортивная разминка 
12.30 Концерт. >1" 
13.00 Новости. 
13.10 Кинопублипистика союв-

ных республик. Премьер^ 

док. телефильма «Огля-
нись вперед!» 

13.40 Концерт ьудапештского 
весеннего фестиваля. 

13.55 «ТВ о ТЬ». Выпуск 2-й. 
14.50 «КВН-89». 
16.15 « ..До шестнадцати и стар-

ше». 
17.00 МВД СССР сообщает. 
17.10 Телевизионный музыкаль-

ный абонемент. «На бла-
готворительных вечерах 
Советского Фонда культу-
ры». 

18.35 ' «Полтора часа в суббо-
ту». 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 Классическая борьба. Чем-
пионат мира. 

21.00 «Время». 
21.40 «Сад без земли». Фильм-

спектакль Ташкентского 
государственного русско-
го академического театра 
драмы им. М. Горького. 

00.20 Новости. 
00.25 — 01.15 Волейбол. Меж-

дународный турнир памя-
ти В. И. Саввина. Мужчи-
ны. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
27 АВГУСТА 

Первая программа 
8.20 Ритмическая гимнастика. 
8.50 Тираж «Спортлото». 
У.00 «С утри пораньше». 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!» 

11.00 «Утренняя почта». 
11.30 «Клуб н) тешественников». 
12.30 «Маугли». Мультфильм. 
14.05 «Музыкальный киоск». 
14.35 «Здоровье». 
15.20 Г. Гендель. Кончсрто-

гроссо ля мажор. 
15.40 День открытых дверей. 
16.30 «Радуга». «Вечная моло-

дость» (Румыния). 
17.00 «Сельский час». 
18.00 «Международная панора-

ма». 
18.45 Спорт для всех. 
19.00 Футбол. Чемпионат СССР. 

«Спартак» — «Днепр». 2-й 
тайм. 

19.50 К Дню советского кино. 
«Кинопанорама». Часть 
1-я. 

21.00 «Время». 
21.40 «Здравствуйте, доктор!» 
21.55 «Кинопанорама». Часть 

2-я. 
23.45 — 00.20 Футбольное обо-

зрение. 
Вторая программа 

8.00 «На зарядку становись!» 
8.15 «Звезда экрана». Худ. 

фильм. 
9.40 ha экране служба «01». 

10.10 Док. фильмы из цикла 
«Земля тревоги нашей». 

11.00 Новости. 
11.10 «Клуб путешественников». 
12.30 «Вахта надежды». 'Геле-

очерк. 
13.00 Новости. 
13.10 «Семеро смелых». Восн-

но-патриотическая игра. 
14.00 Премьера док. телефиль-

ма «Кто есть кто». 
14.55 М. Фриш — «Дон Жуан, 

или Любовь к геометрии». 
Премьера телеспектакля. 

17.00 Новости. 
17.10 «Очерки о Таджикистане». 
17.50 Реклама. 
17.55 Футбол. Чемпионат СССР. 

«Спартак» — «Днепр». 1-й 
тайм. 

18.45 «Лабиринт». Мультфильм. 
19.05 «Георг Отс и опера». 

Фильм-концерт. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 «Спорт и личность». 
20.45 Играет лауреат Между-

народного конкурса Ю. 
Корчинский (скрипка). 

21.00 «Время». 
21.40 «Здравствуйте, доктор!» 
21.55 Классическая борьба. Чем-

пионат мира 
22.40 Волейбол. Международный 

турнир памяти В. И. Сав-
вина. Полуфинал. 

23.25 «Это волнует мир». 
23.40 — 01.00 Телемост «Ленин-

град — Лондон». 

КИНО 
«РОССИЯ» 
Большой зал 

19—20 августа — «Двойник», 
дети до 16 лет ие допускаются 
(нач. в 10, 12, 14, 16, 18.15, 
20, 22). 

21 августа — «Мелодрама» 
(нач. в 10, 12, 14, 16, 18.15, 
20, 22). 

Малый зал 
19—20 августа — «Аэлита, 

не приставай к мужчинам» 
(нач. в 19, 21). 

«СЕВЕР» 
19—20 августа — «Крокодил 

Данди-И», 2 серии (нач. 19-гб: 
$ 10, 13/ 16, 18.40, 21.20; Й0-
iro: в 13, 16, 18.40, 21.20). 

21 августа — «Шарло в Йс-
вании» (нач. 6 10, 12, 13.50, 
|б, 17,50, 19.40, 21,40). 

З а м . р е д а к т о р 
В. В. ШВЕЦОЙ 
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