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Это учреждение связи дислоцируется в
окрестностях
Гремихи. И значение
станции «Орбита» для тамошних
жителей, в силу географических обстоятельств оторванных
от Б о л ь ш о й земли,
трудно
переоценить. Это подтвердил
н народный депутат
городского Совета И . Лысенко:
—

Н а д о ли говорить,

значит для нас
смотреть

что

возможность

программы

Цент-

рального телевидения? Правда, бывают сбои трансляции,
н о они не зависят от
ты специалистов

рабо-

«Орбиты».

Действительно,

коллектив

станции «Орбита»

под руко-

•

г
.'.- .

Есть такая
«ОРБИТА»

"

-л .••...'.•

Указ Президента Р С Ф С Р о
департнзации не застал врасплох коммунистов партийной
организации горисполкома в
Полярном. Дело в том, что в
ней на учете состоят не только советские работники,
но
и члены К П С С из различных
коллективов города. Так что
территориальный
принцип
работы здесь осуществляется
на деле в течение ряда лет.
А на недавнем партсобрании
коммунисты, что называется,
узаконили его своим решением.
» • •

водством инженера Ю . Злочевского делает все мыслимое и сверх того, чтобы население Гремихи могло-таки
принимать программы Ц Т , которые передаются на районы
Урала и Западной
Сибири,
со «сдвигом» по времени почти на два часа. Это, правда, не решает всех проблем,
так как после информационной передачи « В р е м я » выбора для просмотра каких-либо
других телепередач у людей
почти не остается...

Партком предприятия Вьюжного провел совещание секретарей
парторганизаций
производственных подразделений. М н е н и я участников совещания по вопросу о
возм о ж н о м выводе парткома за
территорию предприятия разделились. Вместе с тем, меры
в случае принятия
окончательного решения по данному
вопросу администрацией и советом трудового коллектива
намечены конкретные.

Н А " С Н И М К А Х : руководитель станции Ю . Злочевский;
специалисты ведут
наладку
оборудования; антенны
слушают небо,
Ф о т о и текст
Л.

' "

ФЕДОСЕЕВА.

*

*

»

Главным для коммунистов
небольшой первичной партийной организации
Полярнинского хлебозавода, как подчеркивали, высказывая свое
отношение к происходящему
в стране и партии, Э. И . Порожннская, Е. А . Русавская
и другие, по-прежнему остается добросовестный труд на
производстве, участие в общественной работе.

П А Ю С 20 ТЫСЯЧ...
В Североморске
началось
строительство автоматической
телефонной станции на
20
тысяч номеров. Это сообщение сделал начальник
СМУ
генподрядчиков Олег Борисович К О Р Ч М А Р Ь :
— Здание А Т С будет двухэтажным, из сборных железобетонных элементов. Бригада Николая Плошкина
при

Идет

участии
электросварщиков
Валентина Николаевича Иетииа и Владимира Михайловича Куца уже смонтировала
девятнадцать колонн -первого
этажа. Сегодня ведем монтаж
ригель-балок...
На

долгожданном

лышка»

Уважаемые читатели! Кампо

подписке

на

газе-

ты и журналы началась.
сожалению, как и
средства

информа-

ции, подорожала и наша межгородская

газета.

Подписная
морской

цена

правды»

«Северона

1992

год:
—
коп.;

годовая

—

15

руб.

60

ТРИБУНА

—

на полугодие —
коп.;

—

на трн месяца —• 3 руб.
коп.

80

К

остальные

массовой

начинаются до боли

подписка—92

«СЕВЕРОМОРКА»—ВАША
пания

для го-

рожан объекте с первого «ко-

90
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знакомые сбои
в поставках
железобетона. А ведь между
генподрядчиками и комбинатом железобетонных изделий
заключен договор о централизованном завозе элементов
здания А Т С . Договор не выполняется. О т имени
потенциальных абонентов будущей
А Т С редакция обращается к
заместителю
командующего
Северным флотом по строительству
генерал-майору
А . М . Гайдуку
с просьбой:

взять новостройку под контроль. Иначе монтаж каркаса
вряд ли появится в натуре в
четвертом
квартале нынешнего года, как это запланировано
генподрядчиками.
Строители, кстати, не уповают на договор, а
вывозят
сборные элементы на собственном автотранспорте.
Они
стремятся сделать все необходимое, чтобы А Т С
вступила в строй в 1 9 9 3 году.
В. М А Т В Е Й Ч У К .

А ВОН ТОМ
ЯЕМКРОИТС
КНС/ЮРОА!

руб.

НАМ ОТВЕЧАЮТ
«Вопросы по ходу
строительства предприятия
полуфабрикатов на улице Адмирала Падорииа, поднятые
В
статье В . Мальцева « П р и чем
здесь
дяденька-солдат»?
в
«Североморской правде»
за
2 5 июня текущего года, обсуждены на
производственном совещании. Руководителю строительной организации
тов. Глотову указано на н а рушение технологии
производства работ,
вызвавшее
необходимость
постоянного
откачивания воды из котлована. Д а н о указание срочно
приступить к
выполнению
дренажа.
В настоящее время монтаж
фундаментов практически завершен, произведены работы
по устройству дренажной системы. После этого будет восстановлено нарушенное
дорожное покрытие.

В «Североморке» регулярно будут помещаться
программа телевидения,
кроссворды, реклама и объявления.
Подписывайтесь на «Североморку».
Дайте ей
шанс
выжить в нелегкой борьбе с
невиданным взлетом цены на
газету.

Перед заводчанамн на партсобрании с информацией
об
особенностях
начавшегося
обсуждения проекта Программы К П С С выступил заведующий
общественно-политическим центром Североморского
горкома К П Р С Ф С Р Ю .
А;
Князев.
Н а ш корр.

К вопросу о выживании газет...

А. Б Е Л О В ,
врио начальника
Северовоенморстроя.
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СШЕПДОЮСМ
«Часто можно прочесть в вашей газете объявление каких-то благодетелей с
Северной Заставы: «Вкладывайте ваши
деньга, завтра ваш рубль — бумага», и
прочую ерунду. Н е т уж, граждане-господа, хапуги, спекулянты, шулера, воры
н разная мразь! М ы будем только вносить в сберкассу "государственную, это
надежно. Нашлись благодетели, думаюЭто письмо прислал в редакцию житель Североморска товарищ Смирнов. Он, к
сожалению, забыл или
не
счел нужным приводить свои
имя,
отчество,
какие-либо
данные о себе, потому чтолибо рассказать об
авторе
мы не можем. Ясно только то,
что
наш корреспондент является ярым
противником
новых
негосударственных
коммерческих предприятий, в
"том числе,
негосударственных
банков, и
выступает
против популяризации их деятельности в печати.
Строго говоря, письмо, вернее, главная его мысль,
не
дает повода для
полемики,
хотя бы и заочной. Ведь если не обращать внимания на
излишне эмоциональные фразы, то речь в письме
идет
только о том, что
товарищ
Смирнов намерен
и впредь
пользоваться исключительно
услугами Сбербанка,
ибо,
как он пишет, «нет ничего
надежнее
госсберкассы».
Очень хорошо, что отечественные финансовые учреждения пользуются доверием трудящихся, выглядят в их
зах оплотом делового партнерства между государством
и гражданами.
М ы публикуем письмо потому. что оно. как полагает
редакция, выражает позицию
определенной части людей в
их отношении к
процессам,
которые сейчас происходят в
стране, республике, области
и городе. В этом смысле перед нами — довольно красноречивый человеческий документ, отражающий социальную психологию и умонастроения довольно, широкого общественного слоя.
История
всех нас застигла врасплох,
все м ы несколько дезориентированы разрушением врозе бы устоявшейся системы
житейских ценностей. Но при
этом ведем мы себя по-разному. Одни пытаются осмыслить происходящее,
угадать
тенденции перемен, стремятся посильно участвовать
в
процессах
реформирования
общества и государства. Другие — откровенно сопротивляются перестройке,
тянут
нас назад, к тоталитаризму.
Третьи же — не стремятся
и не сопротивляются. Их социальное поведение определяется исключительно
ощущением дискомфорта.
Оеи,
естественно, раздражены и.

щие о моем кошельке. Как же, держи
свою лапу, а я туда —тьфу! Нет ничего
надежней госсберкассы. А вы — газета
— публикуете этот бред пьяных о рубле-бумаге, и на работе можно
иногда
слышать: « А х , и работать иногда не хочется за бумагу'». Подливает ваша газетенка масла в огонь, публикуя воровские объявления».

не желая понимать
общего
смысла событий, современниками которых являются, пытаются искать причины неблагополучия в якобы конкретных носителях зла, в каковом качестве оказываются,
то «так называемые
демо-
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вероморска также являются
свидетелями
формирования
предпринимательских
предприятий и учреждений,
их
зарегистрировано в
городе
более трех десятков только
в нынешнем году. Можно было бы, конечно, упомянуть и

выступает товарищ Смирнов,
действительно
излишне резок. Однако по существу авторы объявления ничуть не
грешили против истины. За
последние три года денежная
масса в стране выросла на
56 процентов, S покупательная
способность
рубля
упала в несколько раз.
В
I 9 6 0 году на один рубль денег, находящихся у населения, приходилось на 1 рубль
40 копеек товарных запасов.
А в 1991 году на тот
же
рубль приходится товаров...
на 11 копеек. Вряд ли в ближайшие месяцы
положение
изменится. Вот вам и «бред
пьяных».
В нынешних условиях товарного дефицита,
резкого
увеличения расходов каждой
семьи на удовлетворение первоочередных
потребностей

ЧТО Д Е Л А Т Ь , ЕСЛИ
ЧИТАТЕЛЬ
СЕРДИТСЯ?
краты», то кооператоры, то
руководители государства.
Сколько ни писалось о трагедии общественного
сознания, деформированного
тоталитаризмом, а до сих пор
удивляют конкретные проявления таких деформаций. М ы
порой недоумеваем по поводу того, что где-то на высоком уровне не могут найти
общего языка политики, парламентские группы, партии. А
вот он — конкретный, местный, маленький пример воинственной нетерпимости. - Человек является сторонником
Сбербанка, можно
сказать,
ревностным его поклонником.
Пожалуйста, исповедуй свои
пристрастия, ведь этому никто не препятствует.
Нет.
Оказывается, есть люди, которые думают по-другому. А
стало быть... их надо заклеймить. И вот уже эти люди —
«господа», «хапуги, спекулянты, шулера, воры и разная
мразь», а газета уже не газета, а «газетенка».
Вроде бы и излишне,
но
надо повторять
общеизвестное: страна идет в рынок. Естественно, что
возникают,
заметим, на законных основаниях,
негосударственные
хозяйственные и коммерческие структуры, Только крупных
коммерческих
банков
сейчас в стране зарегистрировано пятьдесят. Жители Се-

о
таком
«малоизвестном»
факте, как мировое хозяйство, опирающееся в основном
на негосударственные формы
собственности. И все это —
дело рук «хапуг, спекулянтов, шулеров, воров и разной мрази?» Разумеется, есть
среди предпринимателей нечестные люди, но ведь
и
среди
непредпринимателей
их немало.
Политическая агрессивность
на бытовом уровне чаще всего провоцируется неосведомленностью. Редакция не является сторонницей крайностей рекламной фразеологии.
Может быть, тезис о «рублебумаге», промелькнувший в
объявлении, против которого

человеку с традиционными
доходами, а мы все относимся к Людям этой категории,
трудно бывает сохранять душевное равновесие. Особенно, когда взгляд скользит по
ценникам коммерческих магазинов. Но плохо ли то,- что
они возникают?
Учитывая
большой интерес читателей к
деталям деятельности предпринимателей, газета намеревается познакомить
читателей с тем, что собой представляют негосударственные
хозяйственные и коммерческие учреждения, как формируются цены на товары, реализуемые в негосударственных магазинах, ответить на
другие вопросы горожан.

1991

ГОДА.

И, наконец, о «воровских»
объявлениях. Взаимоотношения рекламы и средств массовой информации —
тема
особого разговора, для отечественной периодики новая.
За пределами нашей страны
между рекламодателем и газетой издавна поддерживаются взаимоотношения здорового делового партнерства.
А
что у нас? Мало кто знает,
что едва ли не все газеты и
журналы страны — убыточны. Плата за подписку
покрывает лишь малую
часть
расходов редакции. В
последнее время эти
расходы
увеличились
десятикратно.
Рост доли рекламы в наших
публикациях отражает
не
только стремление редакции
оперативно знакомить вас
с
номенклатурой услуг,
которые предлагают
населению
различные организации, объединения, общества,
фирмы,
но и попытку наконец-то обрести надежную экономическую базу. " «Североморской
правде», как и другим газетам, явно надоело
жить,
не вынимая рук из государственного кармана. Да и карман пора пожалеть — не бездонный. М ы должны и будем публиковать объявления.
Началась подписка на периодические издания
1992
года. В борьбу за право остаться в поле зрения читателя газеты и журналы включаются отнюдь не в такие,
«решающие» дни.
Популярность издания складывается
годами и защищается ежедневно содержанием
газеты
или журнала, их готовностью
в любой самой сложной ситуации отстаивать право читателя на своевременную и
объективную
информацию.
М ы всегда стремились говорить со своими подписчиками на языке правды.
Хотя,
что треха таить, по разным
причинам не всегда оказывались достойны вашей признательности. Но каждый житель Североморска и пригородной зоны должен знать: у
нас нет иных интересов, кроме тех. которыми живете вы,
каждый из вас и все мы вместе взятые. В этот драматический для
отечественной
журналистики час мы обращаемся ко всем, кому небезразлична судьба
гласности,
демократии, приоритетов личности, могущества и процветания суверенной
России,
нашего
многонационального
союзного государства:
поддержите нашу газету,
другие российские издания!
Товарищ Смирнов, мы адресуем свой призыв и
вам.
Не во всем совпадают наши
точки зрения, но ведь в главном-то мы с вами сходимся:
жизнь должна быть устроена так, чтобы честным'людям
жилось хорошо. И дай Бог,
чтобы кто-то жил при
этом
лучше нас. Ведь не жалко,
правда?
РЕДАКЦИЯ.

Завтра-День Воздушного Флота
Завтра праздник. И его отметят не только те,
годня держит штурвал гражданских самолетов,
День Воздушного Флота С С С Р и ветераны войны.
нят былое... И хорошо, что в Североморске есть
клониться
героям-летчикам. Память

УВАЖАЕМЫЙ ГОСПОДИН
ЯЛОВЕНКО!
Может быть, и моему мнению найдется место в вашей
газете. Тогда позвольте поздравить моих единомышленников с вводом в действие с 4
августа 1991 г. Указа Президента России
господина
Ельцина о департизации
и
выразить
сожаление,
что
Указ , неполный:
следовало
этим
же Указом
национализировать дворцы партии в
виде горкомов, обкомов
и
т.
д.,
конфисковать
у К П С С (РКП)
награбленное
у народа, а
также

кто сеотметят
Вспомгде по-

партии, подобные Р К П , признать вне закона, как
преступные.
Надеюсь, со временем Указ
будет дополнен.
С уважением Член партии
Демократический Союз
В. С. Б О Ц М А Н .
Комментарий
господина
Яловенко Е. И . к письму исключенного из рядов К П С С ,
ныне Члена партии Демократический Союз,
господина
В. С. Боцмана: указ — указом, но не надо забывать народную поговорку — «На чужой каравай рот не
разевай!»
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РАСХОДЫ НА РАЗЛИЧНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ
НУЖДЫ В СССР
(во данным за 1990 г.)
В год В месяц
%
оплаты
(РУб.)
\rj I (руб.) государством

ЫОДПЕЛ
КОМУ НУЖНЫ РЫНОЧНАЯ
ЭКОНОМИКА H ПРИВАТИЗАЦИЯ?
Трудно сегодня рассчитывать, что любая статья политического содержания будет
воспринята читателем, даже
просто дочитана до
конца.
Так получается, что политика всем навязла в зубах, надоела хуже горькой редьки.
Большинство людей все больше и больше
убеждаются,
что их обманывают и долгожданного улучшения жизни
не видно даже в перспективе.
Так получается, что сейчас,
когда интерес к тому, что делается в парламентах и правительствах, здорово поугас,
когда подавляющее большинство людей даже не читают
вновь принятых законов, как
раз наблюдается всплеск в
процессе их принятия.
Под
шумок. Да еще таких законов, которые непосредственно касаются жизни
каждой
семьи, каждого человека.
Не знаю, как кто, а я лично сделал твердый
вывод,
что ошибки в идеологии влекут за собой ошибки в политике, те ошибки в экономике, которые уже касаются
каждого из нас. Причем, чтобы скрыть эти ошибки, на
полную мощность
работает
аппарат идеологической обработки. Пускается в, ход все:
от недоговоренностей до прямого обмана. Пропагандисты
рыночной экономики, вознося
ее достоинства, попросту пользуются экономической малограмотностью наших людей.
Сегодня пресса, радио, телевидение уже твердо вдол-'
били в головы большинству
людей, что переход от плановой экономики
к рыночной
осуществляется в интересах
подавляющего
большинства
народа. Но скромно умалчивается, о каких
конкретно
преимуществах идет речь.
Главным в переходе экономики на рыночные отношения является разворачивающийся процесс приватизации.
Итак, приватизация в промышленности. Ее сторонники
говорят, что, как только работники станут собственниками, они начнут трудиться с

американской производительностью. Показать, что это не
так, можно на коротком примере. Допустим, что работник стал его совладельцем,
купив
«на свои кровные»
10 тысяч акций с 1 0 % годовых. Он имеет годовой до,ход 1000 рублей, т. е. в месяц 83 рубля. Его заработная плата в 10 раз
выше.
Так с чего же он вдруг начнет в два раза лучше работать. Да и найдет ли он такую сумму, да и рискнет ли
вложить ее в акции. Так что
заработная плата еще очень
долго будет главным стимулом к труду, ее нужно совершенствовать без
всяких
новомодных
явлений
типа
приватизации.
Приватизация жилья.
Закон Р С Ф С Р принят. Людей
поманили вроде бы бесплатно передаваемым в их собственность жильем. Приманка заброшена. Не хочешь —
не выкупай. Правда, тогда во
сколько-то
раз
вырастет
квартплата. Так что задумайтесь,^родители, о том, где будут жить ваши дети, а дети. — о том, сколько рублей
в месяц будут платить, за
квартиру
старики-родители.
Подумайте, уважаемые читатели, о том, что если, уезжая с Севера, вы сможете
продать свою квартиру,
то
на покупку такой же в средней полосе или на юге нужно будет в три-четыре раза
больше Средств. Может быть,
вы сами поймете, что вас в
очередной раз надули?
Приватизация в
социальной сфере. . Готовится союзный закон о страховой медицине. Это по сути переход
к платной, медицине и приватизации ее объектов. Тот, кто
трудится, может быть, и удержится на плаву, ему помогут
оплатить лечение и предприятие, и профсоюз, да и сам
работник может ради здоровья пожертвовать
какой-то
суммой. Но подумайте о том,
кто будет оплачивать лечение детей, стариков-пенсионеров, а ведь чаще-то болеют
они.

Потихоньку перехЬдят на
платное обучение вузы. Сегодня уже есть случаи, когда за обучение запрашивают
по 3 0 тысяч рублей и больше.
У кого из читателей хватит
денег
на обучение ребенка
за такую сумму. И , уверен,
это еще только первые цветочки. От платности обучения никуда не уйти, в том
числе и школьном. Потихоньку происходит
расслоение:
лучшие школы «перекрашиваются» в лицеи, где уже
в
очень недалеком
будущем
обучение будет платным. Ну,
а наша школа такой как есть
и останется, с занятиями в
две, а то и в три смены. Думаю, не надо объяснять, чьи
дети будут учиться в элитных лицеях, а чьи — в обычных школах? И какой будет
уровень образования тех
и
других.
Приблизительно то же самое происходит и с детскими
садами. Государственные детские дошкольные
учреждения, может быть, и
будут
поддерживаться на каком-то
минимальном уровне, а для
предприятий они станут в условиях рынка большой обузой. Уже сегодня есть случаи закрытия ведомственных
садиков. Единственный
выход для предприятия — поднимать плату, перекладывать
финансовую тяжесть на плечи родителей. И вряд ли в
рыночной экономике возможны другие подходы.
Можно привести много примеров и доводов, доказывающих, что и рыночная экономика и приватизация проводятся не в интересах народа.
Но лучше, наверное,
будет
привести некоторые цифры, и
пусть каждый сам прикинет
на себя рыночный «кафтан» и
решит: в его интересах переход к рынку и приватизация всего и вся или
нет.
Только помните при этом, что
цифры цен 1990 года нужно
умножать на два, чтобы получить нынешний
уровень
цен и платы.

На содержание одного
ребенка в детском дошкольном учреждении

647

54

90%

На обучение одного ребенка в общеобразовательной щколе

340

3»

100%

На обучение одного учащегося техникума, П Т У

1000

83

100%

На обучение одного
студента вуза

1500

125

100%

На содержание одного
больного в стационаре
(без учета лечения)

14 рублей в день

На строительство
жилья,
школ, культурно-бытовых и
медицинских учреждений государство израсходовало
в
1990 году из общественных
фондов потребления по 400
рублей в расчете на
среднюю семью из четырех человек.

Государственные капитальные вложения неизбежно в
процессе приватизации и перехода к рынку будут снижаться. Так, в Москве
за
1990 год
капвложения
на
жилищное строительство сократились на 3 2 , 4 % .

ПОЛЯРИЗАЦИЯ

слои населения. Потребительская «корзина» состоит
из
5 0 наименований продуктов
и 84-непродовольственных товаров. Бе стоимость
3312
рублей в месяц на человека.

ДОХОДОВ

(три типа потребителей,
данные на май 1991 года)
1 тип — люди с ограниченными средствами. Покупают
самые дешевые товары по государственным розничным ценам. Средний доход — 3.64
рубля в месяц — близок к
прожиточному минимуму.

Работники торговли и распределения, имеющие
возможность приобретать «элитные» товары по
государственным ценам при «корзине»
в 6 0 9 рублей, находятся
в
положении на 3 0 % лучшем,
чем потребители второго типа.

2 тип — потребители
со
средними доходами.
Потребительская «корзина» их «весит» 1190 рублей в месяц на
человека.
3

тип

высокодоходные

КТО БУДЕТ ПРИВАТИЗИРОВАТЬ?
(данные Сбербанка СССР)
Числа вкладов
на 1 января 1991 г.
млн.
Все вклады,
в том числе до 3 0 0 руб.
свыше 3 0 0 до 1000 руб.

цены,
что

РСФСР
Мурманская область
г. Москва

26684
31
364

49

5417

39

10832

59

9986

на

пятом

блочной
Москве
дана

13,5

свыше 5 0 0 0 до 1 0 0 0 0 руб.

14

6,6

свыше 10000 до 2 5 0 0 0 руб.

3

свыше 2 5 0 0 0 до 5 0 0 0 0 руб.

0,09
(90 тысяч)

свыше 5 0 0 0 0 руб.

0,007
(7 тысяч)

Таким образом, у
92%
вкладчиков, имеющих сбережения до 5 0 0 0 рублей, види-

тысяч

в Солнцеве
рублей,

51

7738

Ставропольский край

3822

56

9232

Алтайский край

1196

52

9043

в

40

8600

ш и н о за

натная

в

про190

двухком

Бабушкино

за

6 2 5 тысяч,, трехкомнатная
панельном: доме

лей.

^ „ м у н *

квар-

на аукционе за

в Ту-

1 2 5 0 тысяч руб-

21,9
24,9

этаже в
в

31,7

30

3

*

^ ^

аИЗ

1,4
0,04
0,003

мо, просто нечего вкладывать
в акции
приватизируемых
предприятий.

\

сообщить,

пятиэтажке

100

70

свыше ' 2 5 0 0 до 5 0 0 0 руб.

госу-

рыночные

однокомнатная

тира

108

10

и

можно

Белгородская область

Камчатская область

сравнить

дарственные

'о к итогу

55

С. Т Ы Р Ы Ш К Н Н .

Чтобы
Средняя
стоимость
в рублях

0

220

48

РСФСР ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ (991 Г. (ВЫБОРОЧНО)
Средний
размер,
кв. м.

в

свыше 1000 до 2 5 0 0 руб.

ПРОДАЖА КВАРТИР В ЛИЧНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН
Количество
проданных квартир

100%

\

€ < й \
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14.12.43.
...Пришло еще
несколько
транспортов под конвоем М М .
Большинство транспортов пошло в Белое море. Туда 10
и в Кольский залив 3... 12.12
вышел новый конвой из Англии. Идут всего 18 транспортов. И з них 2 танкера с
бензином в Белое море,
с
нефтью к нам. Для прикрытия идут две группы: крейсерская и линейных сил. Идет
линкор «Дюк оф Иорк». На
нем командующий отечественным флотом адмирал Фрайзер. Местные англичане силь-

ОТ ЛОХ-Ю
ДО МУРМАНСКА
В рукописном фонде музея мне показали уникальный документ, относящийся
ко времени активных действий северных конвоев,
—
часть дневника командующего Северным флотом А . Головко. Эта рукопись никогда
не публиковалась в печати.
С согласия наследников Головко мне разрешили сделать
несколько выписок из этого
интересного
свидетельства
очевидца и участника тех событий, сообщив о том,
что
сын А . Головко военный журналист М . Головко собирается издать собранные воедино
тетради отцовского военного
дневника. Так что, возможно,
недалек день, когда драгоценная единица рукописного
фонда найдет своего читателя. А пока приходится' довольствоваться отрывками, в
которых полностью сохранены авторская орфография и
сокращения.
«2.12.43.
Пришел очередной конвой.
Всего прибыло 13 транспортов, 1 танкер, 1 спасательное
судно и 12 военных кораблей...
В Кольский залив вошли 5
транспортов, 1 танкер и
1
спасатель/ Кроме того, 8 мм.
Корабли вводили наши лоцмана в условиях сплошного тумана над водой. Англичане,
увидев густой туман в заливе, уже от Кильдина отказались идти в залив. Пришлось
посадить лоцманов на Кильдинском (пирсе. — Т. С.). К
20.00 все транспорты и военные корабли вошли в залив.
К моменту, когда
конвой
пришел на видимость Кильдина, был произведен налет
на аэродромы Луостари
и
Хебухтен... Удар
нанесли
11.40. Встретили сильный зенитный огонь довольно точный по высоте. Наблюдали 4
очага пожара и 1 взрыв большой силы. Все самолеты вернулись без потерь.
Вторая группа в таком же
составе ударила по Луостари.
Отбомбились
благополучно.
Попали под сильный зенитный огонь. Один Пе-2, видимо, прямым попаданием был
подожжен и упал в районе
аэродрома, экипаж
(летчик
Зайцев), видимо, погиб.
На отходе завязался воздушный
бой. Нападало
7
ФВ-190 и 4 Me-109.
Один
Me-109 был сбит нашими
«кобрами» 15 км восточнее
Луостари, один ФВ-190 был
сбит Рассадкиным над расположением войск 14 армии...
В силу этих ли ударов или
по другой причине
немцы
налетов на конвой не производили.
Очень хорошо
работали
лоцмана. Провели все корабли в очень тяжелых условиях
в залив и поставили на якоря.

ф
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«Дервиш-91»

реты его командира и комиссара. Появятся здесь снимки
английского минного заградителя «Адвенчер», других кораблей союзников, вписавших
свою строку в героическую
историю Северного
флота,
среди них — «Кения», «Эдинбург», «Виктория», «Тринидат». Сейчас сотрудники музея ведут поиск их портретов военных лет и будут
благодарны каждому, кто захочет помочь им в этой работе.
Хочется надеяться, что помощников в обновлении му-

НА ДАЛЬНИХ ПОДСТУПАХ
К ПОБЕДЕ

зигзаг. СКР-29 «Бриллиант»
действовал безукоризненно.

столько пережито, выстрадано. Только отпустили бы старые раны на краткий
срок
последнего покорения студеных просторов.
Т.

СМИРНОВА.

Н А С Н И М К А Х : участники
конвоев на встрече с моряками
Северного
флота;
Июнь 1 9 4 3 г.; контр-адмнрал
Дункан (военно-морской атташе и глава военно-морской
миссии С Ш А в С С С Р ) вручает американский орден капитану 2 ранга И. И. Фисаиовичу. 30.07.1943 г.

ОГНЕННЫЕ
МИЛИ
«БРИЛЛИАНТА»
Сентябрь 1944 года, снежная ночь над
сумрачными
волнами Карского моря...

но встревожены. Адгер задает массу вопросов...
24.12.43.
16.12. Пришел «Дюк
оф
Иорк». На нем — командующий отечественным флотом
Фрайзер. Был у него с визитом.
Смотрел
линкор.
17.12. был он с визитом, устраивал ему обед. Большое
впечатление и на корабле, и
на берегу произвел наш ансамбль.
12.12. пришли
крейсера.
Линкор за день до
этого
ушел. 20.12. пришел конвой.
Всего 11 транспортов в Кольский залив и 8 — в Белое
море. С разгрузкой по-прежнему плохо...»
В зале № 8 восторг у юных
певцов из детского хора одного из американских городов вызвали две модели английских военных кораблей,
сражавшихся на
Северном
флоте. Одна из них — торпедный катер типа « E L K O »
с четырьмя торпедными аппаратами на борту,
сделана
руками американского матроса в 1 9 4 9 году. Другая
—
английский тральщик РТ-115
«Амик», имевший акустикомагнитные тралы,
которые
позволяли уничтожать немецкие магнитные мины
с неконтактными
взрывателями,
— выполнена в 1 9 4 4
году
мичманом Л. К. Лазаревым.
К началу войны у нас столь
совершенных кораблей
не
было. И надо признать, что
именно благодаря такой поддержке, немцам так и
не
удалось нарушить наши северные караванные пути из
Англии и Исландии.
Уголок Северного
флота
вскоре пополнится новой витриной, где посетители увидят
не экспонировавшиеся ранее
фотографии и модель эсминца «Сокрушительный», порт-

зейной экспозиции к
юбилейной дате окажется немало. И в первую очередь, это
будут верные друзья Ц В М М
ветераны
КСФ,
участники
Великой Отечественной войны, «конвойщики» во главе с
бывшим начальником конвойной службы Северного флота,
-а ныне председателем президиума Совета ветеранов К С Ф
Филиппом Васильевичем Константиновым. Эта организация
насчитывает в своих
рядах
8 0 0 человек и среди них немало тех, кто прошел караванными дорогами от Лох-Ю
до Мурманска. Это контрадмирал в отставке
Александр Болеславович Тайшевский, бывший штурман
с
«Гремящего», капитан 1 ранга в отставке Анатолий Иванович Андреев, в
прошлом
командир
эсминца
«Грозный», и многие другие активные участники всех военно-патриотических акций совета, живущие в Ленинграде.
В последнее время в Доме
дружбы в стенах Ленинградской секции Советского Комитета ветеранов войны они
нередко встречаются со своими товарищами по
оружию
из С Ш А , Англии. И вместе
готовятся принять участие в
предстоящей
международной
акции
«Дервиш-91»,
инициатором которой стал неправительственный международный фонд «Вечная память
солдатам». В канун 50-й годовщины северных
конвоев
караван судов
с мирными
грузами под символической
охраной кораблей Краснознаменного Северного
флота,
Великобритании и
США
пройдет памятными военными маршрутами.
Ветераны
побывают еще раз там, где

Конвой в составе четырех
судов и восьми кораблей охранения прорывался от пролива Вилькицкого к острову
Диксон. Н о не льды Арктики были главной помехой на
пути каравана. С целью сорвать перевозки важных грузов Северным морским путем
гитлеровское командование в
1 9 4 4 году увеличило
количество своих субмарин в западном секторе
Арктики.
Применяя тактику «волчьих
стан», фашисты
готовились
осуществлять свои
атаки,
как только советские корабли выйдут на плесы, свободные ото льда. Враг предпочитал нападение в темное время суток, в плохую видимость.
Наши транспорты «Революционер»,
«Комсомольск»,
«Буденный»,
«Кингисепп»
следовали двумя колоннами,
охраняемые кораблями эскорта. Никто не мог даже предположить, Что через некоторое время экипаж
СКР-29
«Бриллиант» совершит подвиг, о котором помнят североморцы и поныне.
«Бриллиант» шел на правом траверзе в центре конвоя. Командовал им старший
лейтенант Михаил Васильевич Махоньков. Он отлично
управлял маневрами
своего
быстроходного корабля.
Штаб конвоя для удобства
управления кораблями располагался
на
транспорте
«Моссовет». Командиром конвоя был начальник
штаба
Карской военно-морской базы капитана 2 ранга П. Н. Васильев. Я исполнял обязанности начальника походного
штаба и флагштурмана.
С улучшением ледовой обстановки капитан 2
ранга
П. Н. Васильев отдал приказание провести
траление
мин. Основания для такого
решения были, так как гитлеровцы в те годы широко
использовали это оружие на
подходах к проливам, в Енисейском заливе и у острова
Диксон,'
Корабли, как правило, шли
противолодочным зигзагом и
только при резком ухудшении видимости во избежание
столкновений
прекращали

Я говорю об этом с уверенностью потому, что по роду своей деятельности
мне
приходилось бывать на СКР29, проверять его готовность
к выходу в море. Я не раз
встречался с Махоньковым,
его штурманом, лейтенантом
Будыном, хорошо знал дивизионного штурмана
старшего лейтенанта Веселова,
который в конвоях ДВ-2 и
ВД-1 находился на
борту
«Бриллианта»...
Ранее (1941
—
апрель
1944 г.). когда я служил на
тральщиках,
мне довелось
участвовать более чем в семидесяти конвойных
операциях, где нередко в состав
эскорта входили С К Р «Бриллиант» или кто-либо из егсц
близнецов: СКР-27
«ЖеГ"
4vr»,
СКР-28
«Рубину
СКР-30 «Сапфир», составлявших в годы войны дивизион
сторожевых кораблей, с теплотой названный «дивизионом
драгоценных камней»...
..Вот и теперь в
составе
кораблей охранения шли два
из них: СКР-28 — по левому борту конвоируемых судов, СКР-29 — по правому
борту. После 23 часов 2 2 сентября видимость резко ухудшилась, стлался легкий туман, налетали снежные заряды.
В 01.00 23 сентября, находясь на широте 76 градусов, конвой лег на курс 280
градусов... Я находился
в
штурманской рубке за навигационной картой. Рядом стоял капитан транспорта «Революционер» Федор
Дементьевич Панфилов. Это он летом 1942 года на рейде ост/
рова Диксон принимал учас-*
тие в отражении набега фашистского рейдера «Адмирал Шеер»...
В 01 час. 13 мин. корпус
транспорта вздрогнул от резкого удара, как будто кто-то
хлестнул по железу гигаит1
ским металлическим тросом...
Взбежав на ходовой мостик,
я увидел сквозь сетку редкого снега угасающее пламя
над погружавшимся в пучину моря сторожевым кораблем. Это был «Бриллиант».
Он стал на пути
торпеды,
предназначенной транспорту
«Революционер»,
самому
крупному судну конвоя...
Было дано приказание командиру ударной
группы
выйти к месту взрыва — обследовать, оказать
помощь,
уничтожить подводную лодку...
СКР-28 и AM-120 устремились в указанную точку,
а
конвой, меняя курсы, удалялся в юго-западном направлении... AM-120 на месте гибели
«Бриллианта» поднял
из воды одного человека, который, не приходя в сознание, скончался. Команда сторожевика во главе с
командиром погибла, но исполнила свой долг. 2 4 сентября
в 6 часов 30 минут все четыре транспорта пришли
в
порт Диксон. По данным, полученным после войны, против конвоя ВД-1
действовало около 6 фашистских подводных лодок.
М. Р Е И Т М А Н ,
капитан 1 ранга
в отставке.
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СЕВЕРОМОРСКАЯ

ГОДА.

ПРАВДА

НОВОЕ ВРЕМЯ
Областной Совет народных
депутатов на очередной своей сессии рассмотрит вопрос
о политике в сфере культуры и образования в условиях
рыночной экономики. Видимо,
следует ожидать, что
предполагаемый разговор
будет
развиваться в двух направлениях. С одной стороны, предстоит
определить надежные
источники
финансирования
социальных программ, с другой — уточнить их возможное содержание.
В последнее время в городской газете появилось несколько публикаций, которые
дают определенное представление о проблемах, существующих ныне в социальной
практике Североморского горисполкома. Жители
города
имели возможность познакомиться с некоторыми тенденциями в культурной
жизни
населения,
торгово-бытовом
обслуживании,
коммунальном обеспечении.
На сессию областного Совета депутаты от Североморска и пригородной зоны идут
с пакетом предложений, • в
которых аккумулированы воля избирателей, воплощенная
в их наказах, насущные требования дня. Поскольку расходная часть городского бюд""JjjKCTa значительно превосходит доходную, планы социального развития
столицы
Северного флота прежде всего зависят от того, насколько очевидна их актуальность
для депутатского корпуса области, ее руководства.
При всем
многообразии
сложностей,. сопутствующих
вхождению города в рыночные отношения, главной в их
ряду
остается
сложность,
связанная
с особенностями
формирования
городского
бюджета. Казалось бы,
недавно принятый Закон о местном
самоуправлении
в
Р С Ф С Р подводит юридическую базу под возможную стабильность финансового состояния Североморска. Однако
при ближайшем рассмотрении
эта стабильность оказывается проблематичной.
В соответствии с Законом
экономическую базу местного
самоуправления
составляют
природные ресурсы, муниципальная
и иная
собственность, служащая источником
получения доходов местного
самоуправления и удовлетворению потребностей населения соответствующей территории. Нет
необходимости
касаться всей
совокупности
вопросов, связанных с формированием фонда
муниципальной собственности. Важно подчеркнуть одно.
Даже
став полноценным собственником, орган местного самоуправления не будет избавлен от перекосов
бюджета,
ибо потенциал
доходности
возможный объектов муниципальной собственности чрезвы"айно мал.
Вот уже продолжительное
время активно
обсуждается
предложение, которое, конечно же; кардинально меняет
ситуацию. Речь идет о зачислении в бюджет городского Совета подохолного налога с военнослужащих. Даже
предварительные проработки
поззоляют сделать вызод о
том, что такое решение, кстати, вполне соответствующее
зарубежной практике налогообложения, позволило бы городу практически отказаться
от I дотаций.
Каждому понятно, что многие, если не все, параметры
жизни современного человека: его трудовая активность,
культурное развитие, здоровье, — зависят от бытовых
условий. В интервью председателя исполкома Североморского горсовета,
опубликованном в городской газете,
упоминались некоторые данные, характеризующие
городскую жилищную програм-

му. Общая
же потребность
населения Североморска
и
пригородной зоны в
жилье
составляет примерно тысячу
квартир.
Существует прогноз развития жилого фонда и объектов
социально-культурного
назначения
на
ближайшие
пять лет.
О н основывается
на учете прав городского Совета народных депутатов, наказах избирателей, экономических возможностях. В перечне
объектов,
которые
уже включены в планы капитального строительства, в соответствии с прогнозом,
—
два жилых дома и музыкальная школа в Североморске,
по одному — в пп. Лодейное и Росляково, ремонтнопроизводственная база теплового хозяйства, детский сад,
пищеблок Центральной районной больницы и другие. В

интересов учреждений, работающих с детьми, на началах
самоокупаемости.
Видимо, пришла пора поставить и такой вопрос: надо
упорядочить налоговую политику на территории Мурманской области в той части фискальных мер, которые касаются последующего распределения налогов. Доходы видеосалонов, различных учреждений культуры должны возвращаться «в культуру же»,
на развитие
материальной
базы, расширение видов услуг и т. п. Существует возможность перехода ведомственных учреждений культуры
в государственную сеть
в
рамках формирования фондов
муниципальной собственности.
Видимо, есть необходимость
заранее предусмотреть
финансирование этих учреждений из бюджета новых соб-

№ №

обнаруживаются уже на уровне детских дошкольных учреждений.
В частности,
в
Североморске и пригородной
зоне только половина детей в
возрасте от года до семи лет
имеют возможность посещать
детское дошкольное, учреждение. В этой «детской очереди» стоят ныне 3 8 4 3
ребенка. Весьма
значительна
переукомплектованность детских садов и яслей. Для того, чтобы привести содержание детей в детских дошкольных учреждениях к
научно
обоснованной норме, необходимо к 1 9 9 5 году иметь дополнительно 6 3 0 3 места.
Непростые времена
переживает в регионе и средняя
общеобразовательная школа.
Почти все учебные заведения этого типа перегруягены.
К 1 9 9 5 году 'предстоит снизить наполняемость классов
до 3 0 человек, одновременно
обеспечить дополнительно к
нынешнему количеству прием еще примерно 7 8 0 0 человек. А это значит, что в Североморске и пригородной зоне предстоит строить в среднем одну школу
ежегодно.

о проблемах образования
и к у л ь т у р ы перед лицом рынка
целом для реализации мероприятий по укреплению материальной базы социальной
сферы потребуется 2 9 миллионов рублей ежегодно.
Североморск и населенные
пункты пригородной
зоны
располагают сетью учреждений культуры.
Они играют
определенную роль в организации досуга трудящихся,
развитии духовности, популяризации культурных
традиций. Однако сегодня население не могут удовлетворить
ни возможности
культурнопросветительных учреждений,
ни то влияние, которое они
оказывают на культурный тонус жизни городов и поселков.
Сейчас уже совершенно ясно, что региону нужна мощная современная
досуговая
индустрия,
в значительной
степени опирающаяся на собственные финансовые доходы.
Но ото дело будущего. Первоочередные задачи реформ
в области культуры выглядят
довольно скромно, но от их
решения зависит
не только
завтрашний, но и, можно сказать, сегодняшний день многих институтов
культурной
жизни города и района.
М ы стоим, например, перед
реальной возможностью сокращения контингента
учащихся кружков, студий
и
школ, действующих па началах самоокупаемости. В Североморске, в частности, таким способом осваивают эстетические знания и развивают творческие
способности
более 6 0 0 детей. В чем причина негативного
развития
событий. Учреждения §ыиуЖдены поднимать плату за
обучение ребят.
Например,
содержание одного ученика в
классе фортепиано ныне обходится
студии,
кружку,
школе от 8 0 до 90 рублей, а
плата за обучение составляет
3 6 рублей в месяц.
Если бы Североморск находился в более благоприятной финансовой
ситуации,
можно было бы обойтись, к
примеру, дотацией за
счет
средств местного
бюджета.
Но, как уже говорилось, бюджет города чрезвычайно деформирован. Выход
один:
иметь областную программу
развития культуры и образования, в которой предусмотреть защиту
материальных

ственникОв. При этом следует всемерно
содействовать
развитию
сети негосударственных культурных объектов.
В Мурманской области особую актуальность имеет проблема национальных
культур. В частности, уже в 1992
году в учебных программах
средних школ появятся дни
творчества. Один час в неделю ребята будут иметь возможность
изучать
основы
традиционной
национальной
культуры, этнографии, живописи и т. п. Эта мера в регионе прежде всего адресована
молодому поколению коренных пародов Севера. Но, думается, дни творчества будут,
способствовать и Пропаганде
русской культуры.
В каждом городе,
любом
населенном пункте
региона
есть достаточно людей, которые отдают свой досуг творчеству.
Чаще
всего
этот
культурный актив разобщен.
Вот почемv заслуживают внимания предложения о создании в городах области, в том
числе
и в
Североморске,
культурных центров, на базе которых могли бы возникнуть
национальные
культурные объединения,
творческие мастерские, художественные салоны, лаборатории
фольклора и народного творчества.
До сравнительно недавнего
времени народное обоазование считалось в регионе довольно благополучной социальной отраслью. Вузы, техникумы,
профессиональнотехннческие училища,
школы, укомплектованные квалифицированными преподавателями, успешно выполняли и
выполщпот возложенные
на
них функции.
Н о проблемы и сложности
на этом, казалось
бы, традиционно благополучном участке есть всегда.
Сложности во взаимоотношениях
государства со своим маленьким гражданином

Например, в Североморске к
указанному сроку
появится
дополнительно более 4 тысяч
учеников.
Трудно найти еще одну такую отрасль нашей
жизни,
которая бы в большей
степени, чем школа, подвергалась попыткам различного рода реорганизаций.
Отдавая
им должное и приветствуя
дух
новаторства,
нельзя
умолчать о том, что практически ни одна из школьных
реформ
по-настоящему
не
была доведена до конца,
а
все они, вместе взятые, мало что изменили в качестве
обучения учащихся. Думается, что причиной тому были
два основных обстоятельства: с одной стороны, нерадикальность намечаемых преобразований, с другой — стремление максимально удешевить их.
Городской отдел народного образования
предлагает
предстоящей сессии городского Совета народных депутатов
продуманный план реформирования местной средней школы, говоря шире,
системы
обучения детей на школьном
уровне. Предлагается
изменить структуру
учреждений
образования: развитие
различных типов школ
(лицеи,
гимназии, школы с углубленным и профильным обучением). Местные педагоги выступают за создание негосударственных альтернативных
школьных учреждений:
частных, воскресных, религиозных и т. п.
В содержании образования
упор делается на так называемую вариантную основу обучения, на введение интегрированных и специализированных курсов с учетом интересов и потребностей ребенка.
Есть предложения,
которые
предусматривают формирование у учащихся навыков профессиональной и предпринимательской деятельности (создание при школах малых пред-
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приятий, кооперативов, ассоциаций, товариществ и т. п.)
Педагоги предлагают напомнить депутатам
облсовета
содержание программы «Здоровье», составленной для детей Североморска и пригородной зоны.
Разумеется, все эти и другие реформы возможны только при условии
внедрения
новой экономической модели
школы. Она предусматривает
развитие коммерческих функций учреждений образования,
создание при них фондов милосердия и социальной защиты учащихся, разработку
системы эффективного стимулирования труда учителя,
Школьный организм — система сложная, и, наряду
с
общими вопросами постановки народного образования, видимо, есть смысл на сессии
облсовета коснуться и некоторых деталей его функционирования. Вот, к примеру,
такая «подробность»
быта
школы:
питание
учеников.
Школьные столовые сегодня
— это подразделения военторгов. Все столовые — убыточны.
Это обстоятельство
не может не отражаться на
работе школьных
пунктов
питания, хотя, конечно
же,
их персонал понимает
всю
важность своей деятельности.
Стало быть, необходим
какой-то механизм
покрытия
убытков.
Вот еще одна тема для обсуждения на сессии. В Североморске и пригородной зоне
2 4 8 детей со значительными
аномалиями зрения,
более
6 2 0 — стоят на учете у логопеда. Видимо, пришла пора подумать о создании специализированных детских садов и введении в штатные
расписания этих учреждений
должности логопеда. По мнению специалистов, необходимо в. самое ближайшее время создать в районе единую
социально - психологическую
службу, все школы и
дошкольные учреждения
укомплектовать кадрами специалистов-психологов.
Резкое повышение цен на
товары первой необходимости, инфляция поставили в трудное положение многодетные
семьи. Представляется крайне целесообразным, несмотря
на нынешние
финансовые
трудности, мобилизовать воз-,
можности всех
источников
финансирования для
оказания помощи детям из многодетных и малообеспеченных
семей, одиноким
матерям.
Видимо, дети из таких семей
должны получать
средства
для приобретения одежды и
обуви, бесплатное питание.
Можно с уверенностью сказать: все эти разработки останутся на бумаге, даже будучи одобренными с£ссией, если не будет проявлена забота об учителе. Помимо предложений
о стимулировании
труда учителя, проект гороно содержит еще и варианты
решения некоторых вопросов.
Например, почему бы жилье,
освобождаемое педагогом, не
подлежало передаче исключительно работнику народного образования.
Впереди у жителей Северо.
морска и пригородной зоны
— политически насыщенный
период. Ведь не за горами —
выборы мэра города, руководителей органов
местного
самоуправления других населенных пунктов. Совершенно
очевидно, что решения
будущей сессии областного Совета будут иметь
исключительно важное значение как
для лидеров муниципальной
власти, так и для местных
Советов. Именно их, в первую очередь, сессия должна
вооружить четкими ориентирами в главном, в экономических перспективах.
Депутаты областного Совета
от
Североморска и пригородной
зоны намерены не только довести до сведения депутатского корпуса облсовета наказы своих избирателей, но
и последовательно и твердо
отстаивать их интересы.
С. В О Д О Л А Ж К О ,
начальник отдела
народного образования.
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По следам наших выступлений

1.
В Л Я Я С Ь постоянным читателем вашей газеты, я
не мог пропустить статью тов. Мальцева «При чем
здесь дяденька-солдат?», напечатанную в .Vq 6 9 от 2 5 . 0 6 .
91 г. и не только как читатель, но н как главный инженер флотской
проектной
организации.
Не беру на себя смелость
оценивать литературные достоинства статьи (я инженер,
а не литературный критик),
но беру смелость
заметить,
что тов. Мальцеву не дают
спать не только работающие
строительные машины, но и
лавры Ильфа и Петрова. Все
было бы нормально, если бы
к попыткам достичь уровня
великих сатириков т. Мальцев добавил больше правдивости в изображении, ибо я
как дилетант полагаю,
что
корреспондент в отличие от
писателя должен в
первую
очередь следовать фактам.
Итак о фактах:
1. То. что строительные машины шумят, знают все
с
раннего детства, факт досада
ный. но. увы. в мире еще нет
бесшумных строительных технологий. и с этим т. Мальцеву придется мириться, ибо
качает ли компрессор
воду
или подает сжатый
воздух,
он шумит одинаково.
2. Известно ли тов. Мальцеву, что в 1987 году заказчик но утвержденному титулу строил и вводил только
71-квартирный жилой дом по

Я

улице Падорина, 17, а «кушать цыплята-табака с соусом в столовой», пристроенной к этому дому, заказчик
не планировал;
— что задание на проектирование «-Предприятия полуфабрикатов» заказчик, по ходатайству городских властей,
выдал проектной организации
только 1 1 . 0 5 . 8 9 г.;
— что проект был разработан и отправлен
заказчику
6 . 1 2 . 8 9 г.;
— что проектная организация разрабатывает только
проектную документацию,
а
строят объекты строительные
организации по заказу заказчика;
— что курирует и оплачивает объект тех.
инспектор
заказчика;
— что только
заказчик
проектную документацию распоряжает к производству.
3. Теперь насчет «созданного природой озерка»,
мы
все знаем из курса физики,
что благодаря усилиям гражданина
Ньютона и
закона
всемирного тяготения,
любое тело, если ему не мешать,
падает вниз, а не
взлетает
вверх, и вода, являясь вещью
материальной,
не исключение.
Предлагаю вашему внима-
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нию топографический
план
участка строительства (находится в редакции),
сделанный еще
в 1977 году, то
есть тогда, когда природа на
сопке была девственной,
а
вместо железобетонных «мастадонтов» стояли
финские
домики, паслись козы и росли грибы.
Взглянув на этот топографический план, можем
убедиться, что рельеф «падающий» и. естественно,
вода
задерживаться
и образовывать озеро без вмешательства людей не может.
4. Теперь несколько
слов
о «богатом рельефе» и упрямых проектантах,
«идущих
навстречу ветру». Если
вы
внимательно взглянете
на
данные геологитеских изысканий (рис. прилагается), то
увидите,
что на
отметке
8 5 . 0 0 , то есть на той отметке, на которой остановилась
«матушка-природа» в
1977
году, находится монолитная
скала. В ней
отсутствуют
элементы таблицы Менделеева (за исключением кремния),
которые могли бы составлять
«богатство», а родники, текущие из монолитных скал,
пока еще наукой не открыты,
так что у тов. Мальцева есть
шанс прославиться не только
на литературном поприще.
5. Когда говорят об угрозе
затопления даже маленького
К Б О , перед глазами встают
страшные картины- наводнений в странах Юго-Восточной
Азии и происки Минводхоза
в период «застоя», а проектировщики совместно со строителями
предстают врагами
человечества. Жуткая картина, просто «Последний день

Компеи».
Слава Богу,
все
немного по-другому, все значительно проще.
Когда строят дома, объекты соцкультбыта и
другие
сооружения, еще со времен
египетских пирамид помнят,
что к ним нужно
подойти,
подъехать, около них нужно
постоять, посидеть,
развернуться автотранспорту.
Для
этого проектом предусматривается, а строителями выполняется организация рельефа, включающая в себя создание насыпей, выемок, водоотвода и т. д.
Зря утверждают тов. Мальцев и Малкин (а
Малкину
даже не стыдно!?), что схемы
отвода воды нет. Схема, точнее проект есть и
давно,
просто тов. Малкин еще не
научился читать чертежи, с
таким» спецами можно «удалять зубы не только
через
ухо».
Чтобы сделать фундаменты,
нужно выкопать котлован, в
который в процессе строительства может попасть вода
из тучки, из канализации и
по ряду других причин.
Да, я согласен, что гражданин Сизиф мог не
знать,
как убрать воду, он был специалистом
по камням,
но
тов. Мальцев, как
бывший
редактор, мог бы об этом догадаться или спросить у «Галины Петровны, которая показала бы ему проект и строительные нормы, где это все
предусмотрено и согласно которым герой статьи тов. Малкин не имел права
приступать к строительно-монтажным работам, не изучив проектно-сметную документацию,
а также в связи с запрещением авторским надзором про-
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изводства работ и оплаты заказчиком выполненных работ
с браком до ликвидации брака, устройства дренажа, устройства оклеечной гидроизоляции.
Тогда не пришлось бы тов.
Мальцеву искать ' «зарытую
собаку», а также документацию по дренажу, которая была выслана заказчику
накладной № 2 8 6 7 от 6 . 1 2 . 8 9 г.
в 6-ти экземплярах и основным требованием которой является: «Возведение
фундаментов выполнять
одновременно с устройством дренажа» (см. черт. АС-9, АС-23
альбома арх. N> 2 9 1 7 9 3 ) , а
к работе механизмов он отнесся бы с большей
терпимостью.
Отниму
у редакции
еще
несколько минут, дабы разъяснить насчет
«родниковой
воды», которую с удовольствием, если верить
автору,
пьют монтажники.
Такое уже было, когда
в
80-е годы застраивали
ул.
Сизова. Один из бывших руководителей организации,
в
которой служит герой статьи
тов. Малкин, тоже
уверял
нас, что из-под домов течет
чистая родниковая вода, пригодная и полезная для человека, но после того, когда
ему
набрали банку и предложили выпить, он отказался и правильно сделал, ибо
анализы показали, что
эта
вода была из родников канализационного, а не природного происхождения. Поэтому
присоединяюсь к совету Остапа Бендера: «Пейте к н п я 4 Ь
ченую воду, тов.
МальцевИ
чтобы не пришлось вам писать свои статьи в тиши больничных палат».
С уважением
В. М . Х А Ц Р Е В И Н .
Постскриптум. Прилагаю необходимые чертежи, с которыми тов. Мальцев мог ознакомиться еще до написания
своей статьи, если бы желал
постичь истину.
Настаиваю на опровержении через газету статьи «При
чем здесь дяденька-солдат?»

ДЯДЕНЬКА2.
К

Р А Т К О напомню, о чем
рассказывалось в статье
«При чем здесь дяденька-солдат"7»
...Рядом с домом «\й 17 по
улице Адмирала
Падорина
строится предприятие полуфабрикатов. (В статье названо «.столовая полуфабрикатов»),
Строится на
месте
котлована, из которого в течение длительного
времени
компрессором
откачивалась
грунтовал вода.
Бетонные
блоки фундамента строители
уложили, а дренажных работ
не сделали. Вот и
работал
компрессор по 17 часов
в
сутки, сжигая десятки литров
горючего, создавая шум в округе, что, понятно, не доставляло удовольствия. Затем
грунтовые воды проникли под
дорогу, разрушили ее, пришлось дважды заново асфальтировать. А вода все прибывала. Часами простаивал подъемный кран. Короче гово\ стройку лихорадило.
В
t
ье и ставился вопрос: почему строительство
ведется
«задом-наперед»?
Начальник участка
А . Г.
Малкин пояснил, что нет документации для строительства дренажной системы. Главный инженер проекта Г. П.
Архипова утверждала, что документация есть и виноваты
строители. Разговаривая
с
проектировщиком и строителем, работниками
горисполкома, автор статьи поставил
еще один вопрос: а не пора
ли провести
компетентным
липам расследование и дать
оценку производимым
работам?
О т в е т на э т и вопросы редакция получила 12.08.91 г.
Опровержение
поступило

СОЛДАТ ? »
раньше на 1гесколько дней. Я
был ознакомлен с ним и сегодня выношу свои заметки
на суд читателей именно по
этому поводу.
Знаете,
когда автор опровержения В. М .
Хацревин
сравнил меня с сатириками
Ильфом и Петровым, как-то
стало приятно на душе. Нечасто
слышишь, а тем более читаешь такое о
себе.
Тем более что пишет об этом
специалист своего дела.
А
если еще и почитывает твои
статьи,
то захочется надеть
на голову лавровый венок.
А дальше я как-то
сник.
•Стало не до венка. Как дилетант-строитель я задал себе вопрос: а внимателыю ли
читал статью Виктор Моисеевич? Уловил ли суть, а не
стиль, за который поставил
меня рядом
с известными
сатириками?
Ответа
не нгцнел. Зато в
пяти пунктах
опровержения
узнал, кто проектирует, кто
строит, кто курирует и оплачивает производство
работ.
Хотелось, правда, узнать фамилии тех,
кто
конкретно
курирует, сдедит за качеством и правильностью строительства предприятия
полуфабрикатов. Вместо этого я
узнал, что «в мире нет бесшумной строительной технологии», что в районе стройки
«отсутствуют элементы таблицы
Менделеева»,
есть,

правда, кремень, и мне дается совет заняться наукой,
а не только писать о строителях.
А когда я дошел до пятого
пункта опровержения, то жуть
одолела. Страшно стало. Тут
и Помпея, и Мипводхоз,
и
«застой». А чуть ниже
—
египетские пирамиды упоминаются, « у которых можно
постоять, посидеть,
развернуться...» Что ни строка, то
открытие для
журналиста.
Оказывается, «чтобы сделать
фундаменты, нужно выкопать
котлован»... Какая
глубина
мысли. И даже героя "греческой мифологии Сизифа Виктор Моисеевич упомянул, зачислив его в каменщики. А
я-то думал, что Сизиф—Коринфский царь.
Ладно, не станем
делить
лавры. Не пирамиды нужны,
а котлеты. А коль так...
... Да, в проектной документации, присланной
Виктором Моисеевичем, я увидел, где должна была проходить дренажная система. Но
мне и без документации известно было об этом из разговора с Г. П. Архиповой —
главным инженером проекта.
Беда не в этом. Беда в том,
что была или не была у строителей документация, строительство-то велось, извините
за повтор,
«задом-наперед».
По старой схеме, как это было при сооружении
здания

К Б О . Сначала построили, а
когда зданию стали угрожать
грунтовые воды,
вспомнили
о дренаже. И давай
взламывать заасфальтированные
тротуары, рыть колодцы. Об
этом «методе» строительства
рассказывалось еще в сентябре 1 9 9 0 года в статье «Новоселье со слезами на глазах». Прошел почти год,
а
метод строительства в этом
микрорайоне остался
прежним.
Конечно, журналистам трудно тягаться с Виктором Моисеевичем в знании' строительного дела. О н ведь
на
дружеской
ноге с «гражданином Ньютоном» и тактично учит автора статьи,
что
любое тело, по законам великого ученого, падает вниз.
А я-то, сермяжная душа, и
не знал этого. Наверное,, и
возникло в связи с этим несколько вопросов к
автору
опровержения.
Уважаемый Виктор Моисеевич! А если без Ньютона, вы
разве не заметили, что автор
статьи главный упор сделал
не на то, что и куда падает,
а на метод
строительства?
Что о проектантах в статье
упоминается вскользь, главное внимание было направлено на то, чтобы разобраться,
почему так ведутся
строительные работы. Об
этом,
кстати, шел разговор и с
Г. П. Архиповой. Она
гра-

мотный, добросовестный,
с
чувством
ответственности
специалист, тоже с
возмущением говорила
о
таком
методе. И не надо было знакомиться с проектной доку-л
ментацией, чтобы убедиться,!
что зуб удаляется через ухо.
Не поймите, что я
хочу
обелить себя и тем более както обидеть вас. Спасибо за „
чертежи, проработки,
проектные листы и за критику.
Вместе с тем хотелось бы
остановиться вот на чем... Вы,
Виктор Моисеевич, ближе по
службе к А . Г. Малкину, с
одной, простите, тарелки щи
едите. Вот и помогите коллеге. Тем более
критику
Александр Григорьевич принял правильно, дела на стройке сдвинулись в лучшую сторону.
И в заключение... Знакомы
или не знакомы строители с
гражданином Ньютоном и каменщиком Сизифом, но, думается, что они должны высказать свое мнение по затронутой в статье теме: почву
му не всегда на высоте методы и качество строительства? Ответить па вопрос: что
мешает этому. Хорошо
бы
прочитать и
размышления
инспекции технадзора,
тем
более что и случай подвернулся.
Достаточно
побывать на улице адмирала Падорина и пройти
от
ДК
«Строитель» до дома номер
10 улицы Сизова. Осмотреться и поискать ответ на вопрос: как же так, только заасфальтировали дорогу, тротуары, а через две
недели
асфальт надо
взламывать,
так как идет прокладка канализационной линии к строящейся
девятиэтажке?
Чья
это ошибка, кто заплатит за
Двойное асфальтирование, не
замешаны ли здесь Ньютон и
Сизиф с Зевсом?
В. М А Л Ь Ц Е В .
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Вниманию
родителей!

Приглашаем
на работу
СЕВЕРОМОРСКОЕ
ГОРОДСКОЕ
БЮРО
ЗАНЯТ О С Т И Н А С Е Л Е Н И Я ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
— В СРЕДНЮЮ ШКОЛУ
№ 10: гардеробщика,
уборщика служебных помещений
на 0,5 ставки;
— Н А К О Л Б А С Н Ы Й ЗАВ О Д : слесаря по
ремонту
оборудования I I I — I V разрядов; слесаря-сантехника, слесаря - газоэлектросварщика;
— НА БАЗУ
ВОЕНТОРГ А : плотника IV разряда, оклад 2 1 5 рублей; столяра IV
разряда, оклад 2 1 5 рублей;
кровельщика, оклад 2 2 5 рублей; штукатура IV разряда,
оклад 2 0 0 рублей; каменщика, оклад 2 0 0 рублей; грузчиков со сдельной и повременной оплатой труда, оклад
2 2 5 рублей.
База работает с двумя вые м н ы м и днями. При выполН И г п товарооборота выплач и в а е т с я единовременное вознаграждение по итогам года
за истекший срок (год).
Доставка людей на работу
и с работы
производится
транспортом базы.
Проезд
автобусом 2 7 — 2 4 от магазина № 2 6 «Хозяйка» в 8.00.
Обращаться по адресу: г.
Североморск, ул. Душенова,
д. 26, кв. 2. Североморское
городское бюро занятости населения. Телефон 7-76-12.
•
Североморский межшкольный учебно-производственный
комбинат приглашает па работу с 1 сентября 1991 года
на конкурсной основе: заместителя директора по учебнопроизводственной
работе,
главного бухгалтера,
псйхолога-проф консультанта, преподавателей для
обучения:
^ с н о в а м экономики,
бухгалИРерскому учету,
элементам
менеджмента и маркетинга,
операторов Э В М и программистов, учителей и мастеров
^ в т о д е л а , мастеров производственного обучения
вождению автомобиля.
Обращаться:
г.
Североморск, ул. Авиаторов, 3.
•
Филиал ПТУ-14 г. Североморска приглашает на работу секретаря
(диспетчера)
учебной части.
Основные требования: высшее гуманитарное образование (специализация —• история), опыт работы секретарямашинистки.
Условия
работы: 5-дневная рабочая неделя.
Обращаться по адресу: г.
Североморск, ул. Падорина,
7-а, филиал ПТУ-14;
телефон 7-94-2-88, телефон
в
Мурманске — 3-02-97.
Ф
Североморскому
АТП
на
постоянную работу требуются: начальник планового отдела с опытом работы на ав-

тотранспорте, оклад 4 1 0 рублей; водители автобусов, зарплата 1 2 0 0 — 1 5 0 0 " рублей,
автоэлектрик 3 — 5 разрядов,
зарплата 7 5 0 — 9 0 0
рублей;
слесари по ремонту автомобилей 3 — 5 разрядов, зарплата 7 5 0 — 9 0 0 рублей.
Работники
предприятия
пользуются правом бесплатного проезда в городских и
пригородных автобусах.
За
работу в вечернюю и ночную
смену производится доплата
в размере 2 0 и 4 0 процентов.
Обращаться:
г.
Североморск, Мурманское
шоссе,
дом 5-а; телефоны: 2-12-96;
2-02-75.

•

Войсковая часть приглашает на работу
в управление
механизации мастеров и прорабов
по
специальности
«промышленно - гражданское
строительство и строительство автодорог, механиков
по
специальности «строительные
машины и механизмы», оклад
2 8 0 — 3 4 0 рублей,
токарей
4 — 6 разрядов, слесарей, электриков, слесарей по ремонту и обслуживанию
башенных кранов, машинистов экскаваторов, машинистов компрессоров передвижных, слесарей по ремонту станочного
оборудования (месячная зарплата 5 0 0 — 9 0 0 рублей), желающих приобрести профессию машиниста
башенного
крана для обучения в У К г,
Североморска.
Работникам управления условиями коллективного договора- предоставляется ряд материальных льгот.
Одиноким предоставляется
общежитие, семейным предоставляются
одно-двухкомнатные квартиры в семейном
общежитии.
Проезд на работу и с работы осуществляется автобусом
части. В части имеются медицинский пункт, сауна с бассейном, библиотека.
Желающие поступить
на
работу могут обращаться по
телефонам: 2-16-90, 2-16-96,
Североморскому А Т П срочно требуются на работу: водители автобусов
(зарплата
1 0 0 0 — 1 3 0 0 рублей), водители грузовых
автомобилей
(зарплата 7 0 0 — 8 0 0 рублей).
Работники
предприятия
пользуются правом бесплатного проезда на городских и
пригородных маршрутах. За
работу в ночное время выплачивается доплата в размепр 4 0 процентов,
Обращаться:
г.
Североморск, Мурманское
шоссе,
5-а; телефон 2-12 96.

•

Рыболовецкому
колхозу
«Северная звезда»
срочно
требуются на работу: штукатуры-маляры 3 — . 4 разрядов,
плотники 3 — 4 разрядов, столяры-станочники 4 — 5 разрядов. электромонтеры.
Одиноким предоставляется
общежитие.
Обращаться по адресу: пос.
Белокаменка Полярного района Мурманской области, отдел кадров колхоза «Северная
звезда»:
телефоны:
43-122, 43-125. До пос. Белокаменка
из г. Полярного
ходит рейсовый автобус
№

121.

с категорией « С » ) —
срок
обучения 4,5 месяца;
— машинист экскаватора
— срок обучения 4,5 месяца;
— электрогазосварщик
—
срок обучения 3,5 месяца;
— электромонтер — срокобучения 3 месяца;
— машинист котельных вы-

9 1 — 9 2 (3057). 7

СТР.

Чайнворд

Дети детской дачи «Североморец» в г. Геленджике прибывают па ст. Мурманск 2 4
августа 1 9 9 1 года,
поезд
№ 5 4 0 / 4 0 0 в 16 часов 5 5
минут.
¥

»

*

Дети второй смены пионерлагеря «Североморец» в г.
Геленджике прибывают на ст.
Мурманск 2 8 августа
1991
года, поезд 5 4 0 / 4 0 0 в 16 часов 5 5 минут.
*

*

*

Колонна
автобусов
для
встречи детей 2 4 августа и
28
августа формируется у
поста В А И
Североморского
гарнизона.

Видео—на память
У вас наверняка происходит в жизни множество событий, память о которых желаете сохранить надолго.
В
этом вам поможет М П « А М » ,
М ы проведем высококачественную
ВИДЕОСЪЕМКУ
в любое время, в любом месте с отличным качеством, и
останется вам память на всю
жизнь.
ЗАКАЗЫ
ПРИНИМАЮТСЯ В
СЕВЕРОМОРСКОМ
ЗАГСЕ ПО АДРЕСУ:
УЛ.
С А Ф О Н О В А , 26.

Формируются
шоу-группы
Малое предприятие « А М »
до конца августа продолжает
пабор юношей и девушек с
хореографическим образованием, также и желающих научиться танцевать, для работы в шоу-группах.
Приглашаются и девушки с вокальными данными.
ОБРАЩАТЬСЯ КАЖДЫЙ
ВЕЧЕР
К АДМИНИСТРАТОРУ К А Ф Е
«ЧАЙКА».

Знакомство
Надеюсь на встречу с серьезным, надежным и" добрым
мужчиной до 4 8 лет. О себе:
мне 3 4 , рост 159, не склонна к полноте, высшее образование, проживаю в Подмосковье. Мой адрес:
140200,
Московская область, г. Воскресенск, ул. Пионерская, д.
11, кв. 6. Ольга
Даниловна Степанова.

В КЮМ-нужны
преподаватели
В клуб юных моряков имени В. Пикуля на постоянную
работу требуются преподаватели. По всем вопросам обращаться в кабинет № 10 горисполкома или по телефону
2-07-89.

Покупает
«Айсберг»
Коммерческий
магазин
« А й с б е р г » п р и н и м а е т на
комиссию и закупает
у
населения и заинтересованных предприятий и организаций товары.
Адрес магазина: ул. Душенова,
10;
телефон
7-67-04.

ПРИГЛАШАЕМ НА УЧЕБУ

Учебный комбинат К ° 4 7 0
объявляет прием на обучение
юношей и девушек в возрасте
17 лет и старше по специальностям:
—
машинист
башенных
кранов — срок обучения 4,5
месяца;
— машинист
автомобильных кранов (для лиц, имеющих удостоверение водителя

№ №

сокого давления — срок ооучения 3,5 месяца.
Обучение производится
в
д::евное время.
Стоимость
обучения 2 0 0 рублей в месяц.
Возможно обучение за счет
строительных организаций.
Н а ш адрес: г. Североморск,
ул. Падорина, 7-а; телефоны:
2-11-32. 2.11 од

1. Персонаж из
балета
П. И . Чайковского «Спящая
красавица». 2. Персонаж из
оперы М . И . Глинки «Иван
Сусанин». 3. Легкий прыжок
в классическом балетном танце. 4. Персонаж из оперетты Р . Фримля и Г. Стотгарта «Роз-Мари». 5. Балет А .
Эшпая. 6 . Слышимость музыки, речи, пения в помещении. 7. Персонаж из оперетты И. Кальмана «Маряца».
8. Опера австрийского композитора К. В. Глюка. 9. Старинный немецкий танец. 10.
Шведский
вокально-инструментальный ансамбль.
11.
Опера немецкого композитора Рихарда Штрауса. 12. Певица, народная
артистка
С С С Р . 13. Струнный музыкальный инструмент.
14.
Опера Джакомо
Мейербера.
15. Термин,
обозначающий
небольшие отклонения
от
ритма и метра в музыке. 16.
Первая русская комическая
опера. 17. Фигурная
скоба,
соединяющая нотные станы.
18. Песня Э. Колмановского
на слова К. Ваншенкина. 19.
Персонаж из оперы Д. Верди «Трубадур». 20. Переход
голосового аппарата
от дыхательного состояния к певческому. 21. Балет русского
композитора И. Стравинского. 22. Небольшая
оперная
песня. 23. Опера
основопол о ж ш п т французской национальной оперы Ж . Б. Люллн. 24. Расположение пальцев при игре на музыкальных
инструментах, а также цифр
обозначения пальцев в йотах.
25. Популярная
советская
поэтесса-песеннипа,
автор
слов песен
Г. Поиомаренко
« А где мне взять такую песню». «По да ©и мне платок»,
«Pac~fv в Волгограде березка». 26. Опера
одного
из
основоположников
итальянской
национальной
оперы

Клаудио Монтеверди. 27. Музыкальное сокращение, применяемое в нотном
письме.
28. Персонаж из оперы Дж.
Россини «Севнльский цирюльник». 29. Песня Н. Богословского на слова Коваленкова.
30. Переложение музыкального произведения, написанного для одного инструмента или состав инструментов
применительно к другому инструменту, составу
инструментов. 31. Сюита Ж . Визе,
написанная на сюжет одноименной драмы А . Додэ. 32.
Продольная флейта у древних инков, сохранившаяся у
индейцев,
пасущих лам
в
Перу и Боливии. 33. Персонаж из оперы В. Беллини
«Норма». 34. Персонаж из
оперетты Ю . Милютина «Поцелуй Чаниты». 35.
Театральное объявление. 36. Соната Бетховена.
Составил А .

ПАНОВ.

ОТВЕТЫ Н А КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В ГАЗЕТЕ № № 8 5 — 8 6
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7.
Симфония. 8. Собрание. 10.
Диагональ. 11. Анданте. 12.
Монолог. 13. Свобода.
15.
Глина. 17. Религия. 19. Деликатес. 21. Гороскоп.
22.
Прогресс. 24. Корректор. 27.
Веранда. 30. Пункт. 31. Газолин£"33. Глиссер. 34. Толстой. 35. Огасавара. 36. Синдикат. 4 -^. Мицкевич.
П О В Е Р Т И К А Л И : 1. Лиознова. 2. Фоменко. 3. Диадема. 4. Вольмар. 5.
Арсенал. 6. Биология. 9. Горлинка. 14. Буффонада. 15. Гелиотроп. 16. Авторитет. 18.
Искусство. 19. Дисук. 20. Сагар. 23. Вернисаж. 25. Геология.
28. Питомник.
28.
Нисский. 29. Акробат.
31.
Гуталин. 32. «Золушка».

Предлагает «Трест—Интер»
Акционерное
оказывает

общество

посреднические

ретении и реализации
ники и

«Трест-Интер»
услуги

в

автомобильной

приобтех-

сельхозпродукции.

Контактный телефон

7-67-04.

Признательность
Выражаем сердечную признательность коллективу Североморской поликлиники, администрации и
коллективу
молокозавода за помощь и организацию отправки к месту
похорон в г. Казань нашего любимого мужа, отца и друга' Григория Махмутовича Ш А М С У Т Д И Н О В А .
Спасибо вам, добрые люди!
ЖЕНА.

ДОЧЬ,

Понедельник
1Э АВГУСТА
ПЕРБмН nr-Ui Г А М М А
6.30 — па.оО профилактика в
гг. Мурмански, Кандалакше, Кироьске, ->ar)w<i;<pHOM.
6.30 « я р о » .
8.00 «Юлько три ночи». Худ.
фильм.
10.20 Премьера док. телефильма
«Поручик батырхан».
10.45 Концерт.
11.2S Футоольное обозрение.
11.55 Народные сказки и поитчи разных стран. «Зеркало» (Ирландия).
12.00 ТСН.
12.15 «Контакт».
12,30 Новое поколение выбирает.
13.45 — 15.00 Перерыв.
15.00 ТСН.
15.15 «Поцелуй».
Худ.
телефильм.
16.20 Мир увлеченных.
«Домком».
16.35 «Музыкальная сокровищница».
17.15 «Причал». Док. телефильм.
17.25 Фильм — детям. «Удержись в седле».
18.30 ТСН.
18.45 По законам рынка.
19.15 «Контакт».
19.30 «Маленький триптих».
19.40 «Только три ночи». Худ.
фильм.
21.00 Время.
21.40 «Лебединое озеро». Фильмспектакль.
23.35 ТСН.
23.55 Премьера док. телефильма
«Метаморфозы
живописи». 13-я серия —«Метаморфозы
современного
искусства».
00.55 Премьера
н/п телефильма «Встреча».
01.35 Концерт
органиста
Л.
Kpev.epa.
02.05 — 03.25 «Только три ночи». Худ. фильм.
ВТОРАЯ
ПРОГРАММА
8 00 — 17.00 Профилактика.
17.00 PTB. «Грани».
18 00 PTB. Док. фильм.
18 10 РТВ. «Что увижу, про то
пою...» На концерте
авторской песни А.
Иващенко *и Г.
* Васильева.
»
19 00 * Программа передач.
19.02 * «Пять вопросов к человеку». Док. фильм.
19.20 * «Каждый вечер с вами».
Новости. Мурманск и мурманчаке. Атомная внергетика: надежда или угроза. Страница ГАИ. Ведущая — Е. Рахимова.
20 00 РТВ. «Вести».
20.15 «Спокойной
ночи, малыши! »
20.30 Чемпионат
Европы
по
водным видам
спорта.
Прыжки в воду. Женщины. Финал.
21.00 Время (с сурдопеоеводом).
21.45 РТВ. ТПО
«Республика»
показывает...
22.10 РТВ.
Третье
сословие.
«Сергей Абрамчук: капитан. не ставший
майором».
2 3 0 0 РТВ.
«Вести».
23.15 РТВ. Открытие Международного» конгресса соотечёствен никой.
00.30 — 01.05 Чемпионат Езропы по водным видам спорта. Прыжки в воду. Финал.

Вторник
20 АВГУСТА
ПЕРВАЯ
ПРОГРАММА
6.30 «Утро».
У.00 Премьера худ. телефильма «Холодный дом». 1-я
серия
(ТВ Великобритании).
9.55 Киноконцерт
«Ах,
или
Старинный киноводевиль».
10.45 Народные мелодии.
11.00 Детский час
(с уроком
немецкого языка).
12.00 ТСН.
12.15 Актуальный репортаж.
12.30 «Маппет-шоу». Кукольный
телефильм-концерт. 17-я и
18-я серии.
13.20 — 15.00 Перерыв.
15.00 ТСН.
15.15 «Профессия
" следователь». Худ.
телефильм.
1-я серия.
16.20 Мир
увлеченных.
«Под
знаком Рыбы».
16.35 < Контакты...
Контакты...
Контакты... »Муз. программа.
17.55 Короткометражный
худ.
фильм для детей «В деревне Загадкино».
18.20 Увертюра к опере «Либуше».
18.30 ТСН.
18.45 «Беседы при ясной луне».
Телеочерк.
19.30 Премьера
мультфильма
«Послушный ученик».
19.45 Поет Николай Щукин.
20.05 Премьера худ. телефильма «Холодный дом». 1-Я
серия.
21.00 Время.
21.40 «Ступени».
23.10 ТСН.
23.30 «Продолжение воды». Док.
фильм.
00.00 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Синхронное плавание.
ft
0.45 «Пять плюс».
02.55 — 03.50 Премьера
худ.
телефильма
«Холодный
дом». 1-я серия.
ВТОРАЯ
ПРОГРАММА
« 00 Утренняя гимнастика.
8 20 «Квакша». Мультфильм.

Главныи
Е.

И.

редактор

ЯЛОВЕНКО,

тел. 2-04-01.

8.40 Ритмическая гимнастика.
9.10 Концерт.
9.50 «приключения Незнайки».
Мультфильм. 1-я ы 2-я серии.
10.23 «В связи с переходом на
другую работу». Худ. телефильм. 1-я серия.
11.30 РТВ. Третье
сословие.
«Сергей Абрамчук; капитан, не ставший
майором».
12.15 РТВ. Док. фильм.
12.45 РТВ.
«Не
понимаю...»
Фильм.
13.20 РТВ. «Соната для Гитлера».
13.30 Фильм — детям. «Секач
— футболист» (Венгрия).
14.50 * Аэробика.
15.50 * «Первый прыжок». Док.
фильм.
16.05 — 17.00 Перерыв.
17.00 РТВ. Телеобозрение «Дальний Восток».
17.45 РТВ. «Где рычаг Архимеда?» Док. фильм.
18.45 РТВ. Парламентский вестник России.

19.00
19.02
19.05
19.15

* Программа передач.
* Реклама.
* «Молчунья». Телефильм.
* «Каждый вечер с вами».
Новости. На полях и на
фермах (подсобное хозяйство «Индустрия»).
Пока
живут на свете чудаки...
Ведущая — 3. Земзаре.
РТВ. «Вести».
•Спокойной
ночи, малыши!»
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Плавание.
Время (с сурдопереводом).
РТВ. На Международном
конгрессе
соотечественников.
РТВ. «Пятое колесо».
В
перерыве — «Вести».
— 01.05 Спортивное шоукеч.

20.00
20.15

20.30
21.00
21.40
22.00
00.30

Среда
21 АВГУСТА
ПЕРВАЯ
ПРОГРАММА
6.30 «Утро».
9.00 Премьера худ. телефильма «Холодный
дом». 2-я
серия..
9.55 «Это вы можете».
10.40 «Карманник». Мультфильм.
11.00 «Вместе с чемпионами».
11.15 Детский
музыкальный
клуб,
12.00 ТСН.
12.15 Актуальный репортаж.
12.30 Н. Леснов —
«Грабеж».
Фильм-концерт.
13.20 — 15.00 Перерыв.
15.00 ТСН.
15.15 «Профессия —
следователь». Худ. телефильм. 2-я
серия.
16.25 Мир увлеченных «Авто».
16.40 Танцы Тисагати (Венгрия).
17.00 «Прикосновение». Дои. телефильм.
17.30 «Не путайся под ногами».
ХУД. телефильм
(Болгария).
18.30 ТСН.
18.45 «Планета».
19.30 «Долг памяти и справедливости».
20.00 Минуты поэзии.
20.05 Премьера худ. телефильма «Холодный дом». 2-я
серия.
21.00 Время.
21.40 О временном и вечном.
22.40 Концерт.
23.45 ТСН.
00.05 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Плавание. Синхронное плавание.
01.20 Премьера фильма-спектакля «Босином по парку».
03.00 — 03.55 Премьера худ. телефильма «Холодный дом».
2-я серия.
ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

8 00
8.20
8.50
9.30

Утренняя гимнастика.
Концерт.
«Мир денег Адама Смита».
«Приключение Незнайки».
Мультфильм. 3—5-я
серии.
10.25 «Восточная Сибирь». Киножурнал.
10.35 «В связи с переходом на
другую работу». Худ. телефильм. 2-я серия.
11.30

12.30

13.10
13.30
14.35
15 45
17.00
17.45
18.00

19.00
19.01

РТВ

«Борис

ПОКРОВСКИЙ

ставит оперу
Моцарта
«Дон Жуан».
РТВ «Мы не в изгнании,
мы
—
в
послании».
(Странствия
В. Чугуева,
или 50 лет вне строя).
РТВ Театр танца.
Фильм — детям. «Перед
большой дорогой на войну». 1-я серия.
«Образы титанов».
— 17.00 Перерыв.
РТВ. «Каспий
— забота
общая».
РТВ. На
Международном
конгрессе соотечественников
РТВ Камера
Hcc.TeflveT
прошлое. «Досье на генерала Власова».
* * *
* Программа передач.
* Реклама.
1 8 4 6 0 0 . г. Североморск,
Г. А . Левицкий, заместитель главного редактора —
ответственный
секретарь,
тел. 7-28-79; Т. А . Смирнова,
заместитель
главного
редактора, т. 7-53-56; В . Е.
Матвейчук,
зав.
отделом

19.05 * «Записки
пирата».
Мультфильм.
19.15 * «Каждый вечер с вами».
Новости. К 50-летню подвига «Тумана».
Экологический дневник: кто спасет Семеновское
озеро?
Хроника
происшествий.
Ведущая—Т. Верещагина.
20.00 РТВ. «Вести».
20.15 «Спокойной
ночи, малыши!»
20.30 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Прыжки в воду. Мужчины. Финал.
21.00 Время (с сурдопереводом).
21.40 Иллюзион. «Крыша». Худ.
фильм (Италия).
23.30 РТВ. «Вести».
23.45 — 00.40 Концерт.

Четверг
22 АВГУСТА
ПЕРВАЯ
ПРОГРАММА
6.30 «Утро».
9.00 Премьера худ. телефиль-

ма «Холодный дом». 3-я
серия.
9.55 Премьера док. телефильма.
10.30 Мультфильмы.
11.00 Детский час.
12.00 ТСН.
12.15 По сводкам МВД.
12.30 «Маппет-шоу». Кукольный
телефильм-концерт. 19-я и
20-я серии.
13.20 — 15.00 Перерыв.
15.00 ТСН.
15.15 «Профессия —
следователь». Худ. телефильм. 3-я
серия.
16.25 Премьера фильма-концерта «Круг».
17.25 Премьера док. телефильма «Есть в Пошехонье село».
18.00 Фильм — детям. «Тамбуламбу».
18.30 ТСН.
18.45 «...До шестнадцати и старше».
19.30 Концерт.
19.40 Недипломатические беседы
20.05 Премьера худ. телефильма «Холодный дом». 3-я
серия».
21.00 Время.
21.40 По сводкам МВД.
21.55 Камера смотрит в
мир.
«Русские в Париже».
22.55 Под знаком «Пи». В перерыве (23.55) — ТСН.
00.40 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Плавание.
01.25 «Вас приглашает Лев Лещей ко».
02.40 — 03.35 Премьера худ. телефильма «Холодный дом».
3-я серия.
ВТОРАЯ
ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Концерт.
8.50 Ритмическая гимнастика.
9.20 «Приключение Незнайки».
Мультфильм. 6—8-я серии.
10.10 «Меньший среди братьев».
Худ. телефильм. 1-я серия.
11.30 РТВ «Мы еще будем жить
настоящей жизнью...» Док.
фильм.
12.50 РТВ. «Иа хха». Док. фильм
с участием В. Цоя.
13.30 «Перед большой дорогой
на войну». 2-я серия.
14.35 «Импрессионизм».
15.40
17.00 Перерыв.
17.00 РТВ. «Грани».
18.00 РТВ «Джентльмен-шоу».
18.35 РТВ. Прошу слова.
18.45 РТВ Парламентский вестник России.
*

*

*

19.00 * Программа передач.
19.01 * Реклама.
19.05 * Телефильм «Дунганская
свадьба».
19.25 * «Каждый вечер с вами».
Новости. Почту читает редактор. Как купить
мебель? Требуем опрояепжения!.. Ведущий — В. Мурзаев.
20 00 РТВ. «Вести».
20.15 «Спокойной
ночи, малыши!»
20.30 Чемпионат Европы ПО водным видам спорта Прыжки в воду. Женщины. Финал.
21.00 Впрмя (с сурдопереводом).
21.40 РТВ. На
Международном
конгрессе соотечественников.
21.55 РТВ Тема с вапиациями
«Mv3biKa на воде».
23 00 РТВ «Вести».
23.15 РТВ Мастера. «Мы
все
современники — люди».
23 55 — 01 20 Концерт
н. а.
СССР Е Нестеопнко. (Памяти Шаляпина).

Иятнища
23 АВГУСТА
ПЕРВАЯ
ПРОГРАММА
6.30 «Утро».
9.00 Премьера худ. телефильма «Холодный дом». 4-я
серия.
9.55 «...До шестнадцати и старше»
10.40 «Игра в домики». Мультфильм.
10.50 «Автопортрет». Док. теле-

ул. Сафонова. 18.
экономики, тел,
7-54-56;
отдел социальных проблем,
тел. 7-54-56.
Фотокорр., тел. 7-76 24.
Бухгалтерия, т. 7-54-56.
Типография
Заполярья».

«Па

страже

фильм.
11.20 лирический концерт,
11.40 ТСН.
11.55 Открытие чемпионата мира по легкой атлетике.
14.00 — 15.00 Перерыв.
15.00 ТСН.
15.15 «Профессия —
следователь». Худ. телефильм. 4-я
серия. 1-я и 2-я части.
17.10 Мир увлеченных. «Птицы
рядом с нами».
17.25 Фильм — детям. «Вот и
лето прошло».
18.30 ТСН.
18.45 Концерт.
19.10 «Точка зрения». Диснуссионный клуб студии «Публицист».
20.00 Премьера худ. телефильма
«Холодный дом». 4-я серия.
21.00 Время.
21.40 По сводкам МВД.
21.55 «ВИД» представляет: «Поле чудес», «Рок
против
террора». В перерыве —
ТСН
00.50 «В ней что-то чудотворное горит».
01.20 «Ганна Главари».
02.30 — 03.25 Премьера худ. телефильма «Холодный дом».
4-я серия.
ВТОРАЯ
ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.
8 20 «Живая планета».
Док.
фильм. 12-я серия — «Новые миры».
9 15 Выступает «Русское трио».
9.35 «Приключения Незнайки».
Мультфильм. 9—10-я серии.
10.15 «Меньший среди братьев».
Худ. телефильм. 2-я серия.
11 30 РТВ. «Непридуманная история Сергея
Щукина».
Док. фильм.
12.25 РТВ. Концерт
камерного
хора Новосибирской
филармонии.
12.50 РТВ «Буклет».
13.20 РТВ. Мультфильм.
13.30 «Перед большой дорогой
на войну». 3-я серия.
14.35 * «Будни оленеводов». Видеофильм Шведского ТВ.
Из цикла «Соседи о соседях».
15.40 — 17.00 Перерыв.
17.00 РТВ. «Мы родом из России».
17.35 РТВ. «Блин» в море смеха».
18.25 РТВ. «Напишу тучу
и
дождь». Художник Е. Новоселов.
18.45 РТВ. На
Международном
конгрессе соотечественников.
19.00 * Программа передач.
19.02 * Реклама.
19.05 * «Каждый вечер с вами».
Новости. С чем уходят в
море рыбаки? Кое-что о
находчивости коков... Ведущий — А. Ландер.
20.00 РТВ. «Вести».
ночи, малы20.15 «Спокойной
ши!»
в
2 0 . 3 0 * «И будем мы жить
сердцах людей, пока жива память...» Посвящается
партизанам Заполярья.
21.05 * «Живые струны». Телефильм.
21.45 Мультфильмы для взрослых: «Лестница
жизни»,
«Правила игры», «Эстафета», «Как
Иван-молодец
царскую дочку спасал».
В
22.00 РТВ. «Пятое колесо».
перерыве — «Вести».
00.30 — Q1.45 Чемпионат Европы- по водным видам спорта. Плавание. Синхронное
плавание.

Суббота

ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

6.30 Концерт.
6.45 Мультфильмы.
7.30 Ритмическая гимнастика.
8.ии Утренняя развлекательная
программа.
8.30 ТСН.
8.4!> ««Мама, папа и я».
9.1Ь А Н. Островский — «Невольницы».
Фильм-спентакль.
11.50 «Утренняя звезда».
12.50 Движение без опасности.
13.20 «Зравствуй, матушка Россия...» Поет В. Соколов.
13.55 «мультпутешествие Ноки».
Киноконцерт.
14.40 Дж. Гершвин.
Симфоническая картина «Порги и
Бесс».
15.00 ТСН.
15.15 Премьера док. публ. фильма. К 50-летию
первого
союзного морского нонвоя
в нашу страну.
16.15 «Песня-91».
17.20 «Воздушный праздник в
Ля-Ферте-Але». Дои. телефильм.
17.30 Премьера
. мультфильма
«Пчела Майя». 11-я серия
— «Майя и Иффи
под
дождем».
17.55 «Международная
панорама».
18.40 «Дом, который
построил
Свифт». 1-я и 2-я серии.
21.00 Время.
21.40 К Международному телемарафону «Солдаты
XX
вена
против
войны».
Очерк
22.00 «Не любо — не слушай».
23 05 ТСН.
23.25 «Музына и мода».
00.25 Премьера док. телефиль-

ПРОГРАММА

8.00 Утренняя гимнастика.
8.1а «Здоровье» (с сурдопереводом).
8.45 Спорт для всех,
У.00 Мультфильмы;
«Площадь
картонных часов», «Домо.
вой и хозяин».
9.30 Видеоканал
«Содружеств
во».
12.00 гТВ. «Плюс одиннадцать».
13.30 РТВ. На вопросы телезрителей отвечает Председатель Совета
Министров
РСФСР И. С. Силаев.
14.00 «Семья».
15.00 Премьера н/п
фильма
«уголь СССР. Проблемы и
решения».
15.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
17.00 РТВ. На
Международном
конгрессе соотечественников.
17.10 РТВ. Ч. Айтматов — «И
дольше
века
длится
день...» Спектакль. Часть
1-я.
18.45 РТВ. Парламентский вестник России.
19.00 Концерт.
19.30 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Прыжки в воду. Женщины. Финал.
20.00 РТВ. «Вести».
20.15 «Спокойной
ночи, малыши'»
20.30 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Плавание.
21.00 Время (с сурдопереводом).
21.40 Спортивная программа.
23.00 РТВ. «Вести».
23.15 — 01.10 «Рогоносец». Худ.
фильм (Франция).

Воскресенье
25 АВГУСТА
ПЕРВАЯ
8.00
8.30
8.45
9.00
10.00
11.00
11.30
13.00
14.30
15.00
15.15
15.45
17.00
18.00

18.05
18.10
19.00

19.35
21.00
21.40
22.10

ПРОГРАММА

Ритмическая гимнастика.
ТСН.
Тираж «Спортлото».
«С утра пораньше».
«На службе Отечеству»
Утренняя развлекател 'Ш
программа.
«Илуо путешественнике
чов^^
Воскресный концерт.
Мультфильмы.
ТСН.
«Музыкальный киоск».
Новое поколение выбирает.
«Сельский час».
Народные сказки и притчи разных стран. «Ведьма Тотоккерот». (Индонезия).
Фотоконкурс «Земля
—'
наш общий дом».
«Уолт Дисней представляет...»
Премьера н/п
фильма
«Грибная охота». Премьера мультфильма «Женская
астрология, или Внеземное притяжение».
Премьера
худ.
фильма
«Капитан Синдбад» (США).
Время.
Футбольное обозрение.
Легкая атлетика. Чемпионат мира".

23.40 ТСН.
00.00 «Я помню чудное мгновенье...» Фильм-концерт.
00 50 — 02.00 «И падал снег над
белыми садами». Худ. те-^
лефильм. 2-я серия.
ВТОРАЯ

24 АВГУСТА
ПЕРВАЯ

ма «Что наша жизнь».
01.15 — 02.15 «И падал снег над
белыми садами». Худ. т«.
лефильм. 1-я серия.

ПРОГРАММА

8.00 «На зарядку становись!»
8.20 На экране служба «01».
8.45 «Я вам спою». Песни О.
Качаловой.
9.30 Видеоканал
«Содружест-Л*
во».
12.00 РТВ Программа Фила Донахью «Лучшие тела Америки».
12.50 РТВ. «Девятка». Конкурс
режиссуры видеоклипов.
13.20 РТВ. На
Мелсдународном
конгрессе соотечественников.
13.30 РТВ Неизвестная Россия.
«Псковская икона».
14.00 «Человек на мотоцикле».
« Худ. телефильм.
15.05 * Реклама.
15.10 * «Поздравьте, пожалуйста...»
16.40 " «Кино! Кино? Кино...»
17.00 РТВ. Святое и вечное. Душеполезные поучения митрополита Владимира.
17.30 РТВ Ч. Айтматов — «И
дольше
века
длится
день...» Часть 2-я,
18.45 * «Дирижер». Творческий
портрет В. Иванова.
19.15 * Мультфильмы:
«Наш
стадион», «Мой приятель
Светофор».
19.30 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Плавание.
20.00 РТВ. «Вести».
20.15 «Спокойной
ночи, малыши!»
20.30 «Ступень к Парнасу».
21.00 Время (с сурдопереводом).
21.40 РТВ. На концерте А. Дольского.
23.00 РТВ. «Вести».
23.15 РТВ Угол Правды и Ямского поля.
23.45 — 00.35 Спортивная программа.
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