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И ВОЗГОРДИЛСЯ БЫ ЛЮБОЙ...
Открыв
«Североморскую
правду» за 14 сентября текущего года, с удивлением
прочитал письмо Нины Петровны Глушенок, в котором
меня называют «настоящим
гражданином своего отечества». Любой бы возгордился
такой оценкой своей
деятельности, да вот
незадача
— моя фамилия поставлена
автором в одном ряду с народными депутатами И. В.
Кононенко и И. В. Кириленко. Если уж они настоящие
граждане, то я точно не настоящий...
И если говорить о «травле», то, уважаемая Нина Петровна, это группа «депутатский клуб» ЕО главе с Ириной Викторовной Кириленко
организует настоящую травлю тех, кто не согласен с их
мнением, в том числе и меня. А для того, чтобы в этом
убедиться — приглашаю вас,
Нина Петровна, на очередную сессию городского Совета 15-го октября:
выводы
потом вы сделаете самостоятельно.

Он частый гость редакции. Спокойный, выдержанный,
пр!гветливый восемнадцатилетннй Валерий Чеботарев —
почтальон отдела доставки письменной корреспонденции
и газет городского узла связи.
Пунктуально, каждый день в одно и то же время переступает он порог «Североморки», и всегда с доброй хорошей улыбкой.
. Из разговора с Валерой узнали, что ему скоро предстоит идги в армию, а после службы хочет продолжить учебу в Высшем военно-морском училище
им. Нахимова.
Что же, пожелаем успехов североморцу Валерию Чеботареву!
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.
/«A/WVVW

ШКОЛА ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
» С 1 октября 1991 года в
помещении
Североморского
Дома пионеров и школьников начинает работу Центр
по развитию личности дошкольника. С 5—6-летними
ребятишками здесь
будут
проводиться занятия по развитию психических
процессов (памяти, мышления, логики, внимания, воображения,
речи, творческих способностей). Кроме того,
малыши
под руководством
опытного
преподавателя приступят к
изучению английского языка.
Работать с дошкольниками
в Центре приглашены
пси-

холог, хореограф,
педагоги
дошкольного обучения, преподаватель английского языка»
Занятия будут проводиться
три раза в неделю,
стоимость обучения — 80 рублей
в месяц. Все справки по телефону: 7-71-64.
Организационное собрание родителей
состоится 22 сентября в 11
часов в помещении
Дома
пионеров и школьников имени Саши Ковалева (ул. Головко, 1-а).
Приглашаются
все желающие.
О. ЗИНИНА

Главной задачей этой группы является этакое «ковыряние в исподнем» и сбор компромата на отдельно взятых
официальных лиц. У читателей нашей
«Североморки»
может возникнуть резонный,
вопрос: как ж е так, ведь это
И. В. Кириленко так настойчиво поддерживала мою кандидатуру на недавних выбо. pax руководителей
Совета?
Это было на первой сессий,
напомшо. А теперь в мой
«огород» летят
увесистые
«камушки» типа: вот
ведь
какой неблагодарный
тов.
Дождев — «дорвался»
до
власти, а теперь напрочь позабыл-де, кто его поддерживал-выдвигал! А я просто отказался быть... марионеткой
в руках И. В. Кириленко, если позволительно так выразиться. И я хорошо помню,
что голосовали за мою кандидатуру не 5 депутатов, а более 50-ти.
Но это не суть важно, гораздо хуже другое: сегодня,
на волне победы демократических сил, к власти могут
прийти ультралевые.
Когда
задаешь' им вопрос: «А что
вы будете делать после прихода к
власти?»,
следует
мгновенный ответ: «Уберем
коммунистов с руководящих
постов всех уровней!» Задаешь другой вопрос: «А дальше что?» И рот после этого
наступает гробовое молчание,

К СВЕДЕНИЮ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
СЕВЕРОМОРСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
И ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА
15 октября 1991 года в 10.00 в зале заседаний горкома КП РСФСР созывается V.
сессия городского Совета народных депутатов.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О приведении в соответствие с законом РСФСР «О местном самоуправлении в
РСФСР» структуры Совета.
2. О регламенте Североморского городского Совета народных депутатов.

3. О ходе земельной реформы в г. Североморске и на подведомственной горсовету территории.
4. о мероприятиях по реализации закона
Р С Ф С Р «О приватизации государственных
и муниципальных предприятий в РСФСР».
5. Отчет о работе комиссии по экологии
и рациональному использованию природных
ресурсов.
6. Разное.

поскольку заниматься критиканством со сторбны легко
— невозможно
«журить»
только бездельников:
нет
ошибок, упущений, нарушений, чего еще?!
Вспомните вымученное признание
Президента
М. С.
Горбачева: у нас-дс не экономический кризис; не политический кризис, а
кризис
СИСТЕМЫ. Спросите любого
хозяйственника, любое должностное лицо; можно ли, мол,
при существующем (гак называемом ) законодательстве,
порожденном
С ИСТЕМОП,
работать без нарушений? И
получите
однозначный ответ: нет, нельзя, иначе это
будет... забастовка по принципу «работать по
правилам».
Кризис СИСТЕМЫ породил
кризис ВЛАСТИ. Давайте на
местных примерах кое в чем

•

Реплика

разберемся. Ну,
например,
чем отличается жесткий отказ в удовлетворении какойлибо просьбы инвалида, пенсионера, матери-одиночки, погорельца и тому
подобных
категорий граждан в стиле
А Н, Шабаева 'от мягкого
отказа в стиле С. П. Дождева? Да ничем не отличаются
таковые! В обоих
случаях
результат нулевой для просителя о помощи. А почему
же так происходит? Да потому, что ни горсовет, ни
его исполком реальной властью сегодня не обладают.
А реальная власть наступает тогда, когда она не только декларируется, но и подкрепляется финансовыми, ресурсными и другими материальными возможностями. И
здесь следует главкый вывод
— СИСТЕМА узурпировала
право собственности. Рассмотрим сей далеко не новый тезис примерами опять-таки из
местной жизни.
Городской
узел связи, военторг — собственность союзная, Пред«^
приятие тепловых сетей, «Североморскжилкомхоз»,
пищевые предприятия — собственность республиканская,
а жилой фонд?! И это, в основе своей, собственность союзная либо центральных ведомств, что по сути дела —
одно и то же. Теперь вы. уважаемые Нина Петровна и
все читатели нашей «Североморки», можете попять, какую мизерную возможность
ВЛИЯНИЯ на эти и другие,
не упомянутые здесь предприятия имеет местная* советская власть в лице так
часто критикуемых и «поносимых» городского Совета и
его исполнительного комитета.
Даже горфинотдел исполкома, святая святых
любой
власти, и тот при
ближайшем рассмотрении оказывается этаким «журавлем в небе», поскольку является органом двойного подчинения и
«замыкается» на... областное
управление финансов, а оно
напрямую на Мпнфины
—
союзный и республиканский!

Вот и получается, что и страной, и нашим регионом,
в
частности, руководили
до
сих пор из союзного Минфина, а ныне из аналогичного
республиканского... Как же
быть, где выход? Свет в конце тоннеля предлагался давным-давно в .виде немедленной (по типу: поспешай медленно)
приватизации, создании параллельных конкурирующих структур, передаче
жизненно важных объектов
коммунальной собственности
в ведение местных Советов
при полной
хозяйственной
самостоятельности первых.
А как Же раньше без этого жили, спрйсйт дотошный
/штатель? А под страхом!
Иод страхом оказаться
на
пресловутом «ковре» н бюро
горкома либо .райкома пар.тии: не выполнил
указание
.«направляющей» — и расставайся с должностью, а нередко не только с нею. Сейчас же это право у КПСС отняли и, слава Богу,, не передали в, руки местных Советов. поскольку под страхом
«снятия» любой руководитель
лишается стремления к инициативе, по меньшей мере.
Взамен, якобы, предложили
экономические методы управления народным хозяйством,
но вот уже шесть лет как не
особо поспешали с их реализацией. ВсЗт вам. грубовато,
и вся правда о сегодняшней
ситуации.
}

Что дает возможность вый:тн из данного
положения,
кроме «приватизации?
Ликвидация представительных коллективных исполнительных органов власти в лице
исполкома президиума н введение МЭРСТВА. Что такое
коллективные органы сейчас?
Это как у Райкина: «Кто пришивал пуговицы к костюму?»
А в ответ: «Мы!» «Хорошо
устроились, ребята, я рад за
вас». Мэр — это персональная ответственность,
подкрепленная соответствующими полномочиями. Усиление
исполнительной власти при
минимуме контрольных функций Советов, при переносе
центра тяжести депутатской
работы в округа — это, пожалуй, выход на сегодняшний день. Контрольные же
функции за
деятельностью
мэрий должна осуществлять
третья власть — судебная.
Дело это новое, неизвест«
ное для нашей СИСТЕМЫ, и
многое будет зависеть сегодня от личности первого МЭРА. Как видно из последних
публикаций,
предвыборная
борьба уже началась, и началась она с атак на сегодняшнее руководство Совета и исполкома. Вам. уважаемые сограждане, выбирать.
С. ДОЖДЕВ,
заместитель председателя
Североморского
городского Совета.

МИНУТА НЕМОШШ

Какой

Н

быть V сессии горсовета?

Е УДИВЛЯЙТЕСЬ, дорогие сограждане. Если задуматься, наш Североморск. действительно, маленький Париж.
Посудите
сами, я Париже
население
2.2 миллиона человек. В Североморске около 100 тысяч.
В Совете Парижа 163 депутата {«Работница», №
4,
1991 г., стр. 5). В Североморском горсовете —
100
депутатов. Чем не маленьк а я Париж!
Продолжим сравнение.
Французы
избраны
на
шесть лет в 2 0 округах города и фактически являются префектами в своих районах. Ив своих рядов
они
избирают и мэра города. Совет Парижа собирается 1 раз
в месяц. И только на один

«шатаний» депутатов
нами
предлагался
эволюционный
путь реформы: уяснение депутатами сути, организации,
методов работы Совета, а далее с приобретенным опытом
его реорганизация, перестройка. Но так как наши североморские депутаты учатся управлению городом
плохо,
смысл всех ранее изложенных мыслей теряется.
Эволюция Совета не состоялась, нужна
радикальная
реформа по его переустройству. И точкой отсчета, по
нашему убеждению, должны
быть события 19—21 августа 1991 года.
Автор далек от мысли, что
анализ тревожных дней нужен как сведение счетов с
президиумом горсовета. Сра-

"

дверии выборов наблюдения
за работой мэра по опыту нескольких городов, но прежде
всего Москвы, где я недавно
побывал и изучая весь процесс работы мэрии.
Много времени в Моссовет е мне уделил исполняющий
обязанности заведующего Отделом информации и связи с
областными и городскими Советами Полибнн
Анатолий
Александрович, за что ему
большое спасибо. Его совет ы и выводы основаны на
анализе практического опыта
работы мэра.
МЭР (слово английского происхождения и означает лицо, возглавляющее оргаи местного самоуправления)
—
является главой исполнительной власти. Назначение мэ-

Североморск, наш маленький Париж
&сшь,

Всегда в понедельник.
Правда, иногда дебаты длятс я до двух часов ночи...
Североморский депутат избран на 5 лет. Дебаты на
первой сессии (с 11 мая до
2 нюня 1990 г.) длились почти месяц. На четвертой дискутировали 3 дня — с 2 3
но 2 5 мая 1991 г., на пятой... Пятая лишь назначена
на 15 октября 1991 года:
Поскольку мы, россияне, и
запрягаем медленно, собираемся не в понедельник, а во
вторник. Куда спешить, знай,
Париж, наших!..
Неоднократно автор
этих
строк критиковал работу Североморского горсовета. Вспомните статьи об отсутствии
гласности, о громоздкой неэффективной структуре Совета. Об отсутствии связи с
населением, заботы о
конкретном. а не абстрактном горожанине.
Ничего ые изменилось. Городом управляет не Совет —
избранные, облеченные доверием народа лица, а группа
людей, именуемая президиумом. За принимаемые решения персонально судебной ответственности никто не несет.
Коллективное мнение — всегда анонимно. «Мы» решили.
И действия этого «мы»
в
городе растут, как на дрожжах. А сессии и заседания
постоянных комиссий (то есть
механизм
задействования
всех 100 депутатов горсовета) идут нерегулярно, собираются от случая к случаю.
Повестки дня плохо проработаны. дожимаются «за пять
минут» до начала сессии. Депутаты так устают от пустозвонства, что стремятся как
можно раньше
«закрыть»
сессию. А значит...
Значит, передают свое данное на выборах народом право решать важнейшие вопросы вновь только — президиуму Совета. Какой же это
горсовет? Это вывеска, извините за прямоту, декорация
власти, за которой правит
аппарат.
Так и должно быть при соблюдении одного
правила:
стал
депутатом — учись.
К
примеру,
автор
статьи учится в
Московском
юридическом институте
на
факультете « Государственноеч
управление» и считает возможным, как профессионал,
высказываться по проблемам
Совета. К сожалению, определенная часть депутатов не
настроена таким же образом.
Начиная с первой сессии,
автор предлагает ряд
мер,
способных улучшить работу
Совета. И в центре каждого
предложения —- перестройка
его структуры. С учетом

главная база Северного флота) — Президенту СССР;
— в сфере
компетенции
местных органов — решениям Мурманского облсовета и
Североморского горсовета.
ОСНОВНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ МЭРА.
Мэр формирует
исполнительные органы, несет личную
ответственность за их
деятельность, а также за исполнение
законов
СССР.
РСФСР, нормативных актов
и решений местной власти.
МЭР ИМЕЕТ ПРАВО:
— назначать руководителей исполнительных органов
города, а также отстранять их
от должности:
— принимать решения, находящиеся в
компетенции
городских органов власти, за
исключением нормоустанавливающих и других решений
Североморского
горсовета,
находящихся в исключительной компетенции сессии горсовета:
— вносить проекты реше-

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ

МЭРОМ?

пост мэра
осуществляется
петиционным способом гражданами, имеющими право голоса, выдвижением от общественных организаций.
Допускается
самовыдвижение.
Количество выдвигаемых кан*
дидатов не ограничивается.
Мэр избирается
всеобщим
прямым голосованием на срок
полномочий горсовета.
Естественно, автор статьи
дает изложение
формирующихся функциональных обязанностей мэра, имея примеры практики в Москве, Ленинграде. ряде других городов. н том числе Северодвин«
ске. Цель нынешнего выступления п прессе докричаться
до депутатов, а если они и
на этот раз не услышат, до
всего населения города, под.
готовив его к сложной, от*
ветственной задаче — избранию достойной кандидатуры
на пост мэра.
По какому поводу тревожится автор, ведь в повесткой
дня пятой сессии горсовета^
в принципе есть намек
на
введение поста мэра. Вот э т
завуалированное м o л ч a н и e J ^
тревожит. Отсутствие
глЛ
ности ведет к печальным п ^ Р
следствиям.
Вспомните
бессмертные
горькие строки В. Высоцкого:
«А мы с тобой нужны
в Париже,
Как в русской бане
пассатижи».
Североморску,
конечно.

Разговор о предстоящих выборах главы города
и других проблемах общественной жизни
зу хочу остудить горячие головы. На сессии
горсовета
должен быть дан анализ не
поведения личности,
члена
президиума. Это второстепенно. Важен анализ механизма действия
отношений
Центр (Президент
РСФСР)
— городская власть. Необходим анализ причин
сбоя
работы этого механизма
в
дни путча.
На 15 октября 1991 года
назначена пятая сессия горсовета. Не надо
ускорять
сроки ее начала. Разговор на
поднятую тему
предстоит
очень глубокий, и к нему надо быть подготовленным. Надо повести разговор
прежде всего на страницах газеты «Североморская правда»,
подготовить
общественное
мнение к коренным изменениям в городе. А они должны быть! Хватит
топтаться
на местег имитировать бурную депутатскую
деятельность.
О чем хочет предостеречь
автор статьи? Об опасности
тактики президиума горсовета отреставрировать старый
фасад Совета, заменить президиум на малый Совет. Не
дайте, североморцы,
городским властям дезориентировать вас. не пробуйте горькое варево,
приготовленное
наспех, без
элементарного
понятия «кулинарных» секретов политической кухни.
Центр вопроса вопросов в
решении статуса должности
главы местной администрации. По стране уже
идет
процесс избрания мэров городов. И Североморск должен быть готовым к этому.
В преддверии
изменения
структуры местного городского самоуправления вновь
бью в колокол, призывая североморцев задуматься над
этим вопросом. И считаю необходимым высказать в пред-

ра знаменует систему городской исполнительной власти,
основываемой на принципах
единоначалия и персональной
ответственности. (То есть судить за прегрешения будет
кого, будет с кого спрашивать).
Ни в коем случае нельзя
считать введение поста мэра как незаконный акт, противоречащий Российскому законодательству. Право мэру
стать правопреемником исполнительного комитета Моссовета дал Указ Президента
РСФСР от 30 июля
1991
года № 22 «О полномочиях
мэра города Москвы».
По сути это прецедент, сигнал всей республике к началу активных действий в реформировании органов местного самоуправления. И ни
к чему ссылки руководителей Североморского горсовета на отсутствие закона
о
мэре, указаний сверху.
В
этом ц болезнь президиума
Североморского
горсовета,
что он не хочет брать инициативу в руки, занимает выжидательную позицию «премудрого пескаря».
В условиях перехода города к рыночным отношениям
смерти подобно выжидать, не
обеспечивая единство хозяйственного руководства, упорядочение системы власти и
управления в городе. У пятой сессии горсовета Североморска есть законное право,
не ожидая законов
сверху,
ввести пост мэра города, дав
ему соответствующие права.
Мэр не может быть народным депутатом
горсовета.
Мэр подчиняется:
— в сфере
компетенции
республиканских органов власти — Президенту РСФСР;
— в сфере
компетенции
союзных органов власти (а
главное предназначение Североморска
— неизменно:

ний для первоочередного рассмотрения на сессиях, в том
числе — проект городского
бюджета;
— отклонять с обоснованием решения горсовета
в
течение недели со дня
их
принятия. Вето мэра может
быть преодолено большинством голосов из числа депутатов горсовета.
ОСНОВНЫЕ
ФУНКЦИИ
МЭРА
Мэр в соответствии с законодательством РСФСР
и
СССР, решениями горсовета
обеспечивает: правовую и социальную защиту
граждан;
управление городским хозяйством, градостроительством н
социальным развитием города; выполнение городом функций столицы Северного флота и получение городом соответствующей компенсации
от Министерства
обороны
РССР; осуществление экономических реформ;
распоряжение землей и
городской
собственностью на основе законов и под контролем горсовета; исполнение городского бюджета,
утвержденного
горсоветом.
Не реже одного раза
в
год мэр представляет горсовету доклад о положении в
городе, своей деятельности и
деятельности исполнительных
органов. Горсовет
вправе
принимать решения о приостановке или отмене решений
(распоряжений) мэра, а также решение о выражении недоверия мэру в случае нарушения мэром законов.
Выдвижение кандидатов на

нужен мэр. Как н Парижу.
Опыт Совета Парижа важен
для нас как частица опыта
мировой цивилизации. Депутату Совета Парижа, а тем
более Совета С е в е р о м о р с к ^
(если равняться) нужны о Н
новательиые политологичесЩ
кие знания политика-профессионала, не энтузиазм кухар- *
ки с познаниями обывателя,
намеренной управлять государством.
Опыт Парижа, безусловно,
нужен. Но разве мы имеем,
право забывать, что живем
на древней земле Господина
Великого Новгорода, одной
из первых республик в мире? За плечами нашими богатейший опыт древней демократии в сотни лет. В наших городах были не мэры,
а посадники, городские головы и т. д. Неужели нам надо отказываться от своей исторической копилки, лезть к
Французам и
англичанам?
недоверие автора статьи
к
президиуму горсовета
не
только из-за пассивности последнего, но и от забвения
старины.
Североморцы, напишите в
редакцию о вашей позиции
по данному вопросу. Мы —
не быдло. Нам не безразлично, кто станет мэром.
Тот
ли, кто еще не отупел
от
бессмысленного существования. или тот. кому все равно. куда катится телега власти.
А. СОРОКОВИКОВ,
народный депутат
Североморского
горсовета.
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Т О Р М О З А В РАБОТЕ
североморского пассажирского

автотранспорта

Притчей во языцех становится работа Североморского автотранспортного пассажирского предприятия. В числе обратившихся в газету горожан, недовольных срывами графика
движения автобусов от улицы Комсомольской, была и А. В.
Агапова: в 19 часов, мол, никак не уехать, по два часа приходится простаивать, да и водители еще... хамят после длительных отлучек: «Ужинал...» И заработную плату водителей автобусов следует поставить в жесткую зависимость от
фактической выработки, тогда и трудовая дисциплина возрастет...
Автор этих строк побывал
в Североморском АТП и побеседовал с водителями
и
руководителями.
Вот
как
объяснил положение
дел
главный инженер автопредприятия Николай Иванович
КОПЫЛОВ:
— Никуда не денешься от
суровой прозы жизни — виноваты кругом, виноваты во
всем! Только давайте разберемся по порядку, и хочу
предупредить население
и
руководство городского Совета: предстоящей
зимой,
возможно, будет еще хуже.
Может дойти до более крупных срывов графика движения автобусов. Мы с начальником АТП Андреем
Игоревичем Варзугиным и кол^•лективом взяли на свои плечи многолетние грехи
застойных времен, когда ни од^ к г о рубля
капиталовложе-"
^ В - й не вкладывалось в развитие материально-технической базы автоотряда № 6
Мурманской АТК-1118
—
десятки лет стоял под ветрами всех румбов этот... сарай, именуемый
гаражом.
Десятки лет городские власти «выезжали» на энтузиазме водителей и автослесарей,
которые в совершенно
диких бытовых условиях готовили автобусы к выездам на
городские маршруты, в том
числе. И хотя автобусы стояли на «свежем» воздухе —
зимой!!! — каждый срыв графика рассматривался
как
ЧП, и виновным воздавалось
по «заслугам». Но ведь сегодня мы брошены один на
один с нашими проблемами,
которые пытаемся решать! И
именно сейчас на нас обрушивается огонь критики со
всех сторон. С горем попом, как говорится, построи нам «коробку»
нового
£ража...
Да, да! Помнится, что
готовил к печати сообщение
о начале строительства гаража-профилактория на
100
мест — это было в начале
1989 года. Строители-кооператоры тогда принялись за
дело очень даже с
воодушевлением...
*— Вот-вот! Да запал у кооператоров быстро иссяк, к
сожалению. С тех пор многое изменилось. И автоотряд
вышел из-под «крыла» Мурманской автоколонны номер
1118, стал автотранспортным
предприятием в подчинении
у областного
объединения
«Мурманскавтотранс»,
да
вот с новым гаражом дела
остались почти на «нулях».
Никак не можем найти подрядчиков, которые по-хозяй-

ски распорядились бы выделяемыми капиталовложениями. С ног сбиваемся вместе
с инженером по строительству Александром Сергеевичем Овсянниковым в поисках экскаватора на базе колесного трактора «Беларусь»
— позарез нужно выкопать
котлован под третью смотровую «яму» внутри «коробки» гаража да и за бетонирование полов приниматься
следует — водопровод и теплотрассу надо «тянуть». И
пора уже вселяться
наконец-то, ведь зима уж на носу! А порядка 50-ти единиц
автотехники по-прежнему на
улице обретаются. Наши беды могут понять только автомобилисты! И ведь должны
же нам помогать официальные лица из местных органов власти...
— А иные из т а ,
судя
хотя бы по страницам нашей
газеты, заняты сейчас «разборкой» по поводу событий
19—21 августа. Эту бы энергию да в дело, — уже
и
гараж принял бы иод крышу
всех механизаторов...
Неужели же все-таки никто вам
не помогает?
— Раньше к нам часто наведывался начальник отдела
горисполкома по коммунальной собственности Александр
Яковлевич Черняк, да
вот
уехал товарищ, и — как отрезало! Правда, об упорядочении автобусного
движения с председателем постоянной комиссии
горсовета
Валерием Николаевичем Дорошко
разговаривали.
Но
нам хотелось бы ббльшего
участия в наших делах...
КСТАТИ.
Эту же мысль высказали
журналисту межгородской газеты приехавшие в Североморск главный инженер об-

ластного объединения «Мурманскавтотранс» Сергей Владимирович БОРОЗНОВ
и
заместитель генерального директора объединения по пассажирским перевозкам Сергей Иванович ПОДКОПАЕВ:
коллектив АТП занят обслуживанием населения Североморска н пригородной зоны,

и поэтому руководству «вашего» горсовета и исполкома следовало бы больше внимания уделять
проблемам
предприятия. Поговорили мы
о многом, н в блокноте журналиста появились заметки в
основу будущих корреспоиденций о деятельности Североморского автотранспортного пассажирского предприятия. Я пересказал тт. Борознову и Подкопаеву
мечту
местных водителей автобусов
— поставить машину в гараж после возвращения из
рейса, сообщить
механику
«перечень» неполадок, а утром выехать (БЫ?!) на исправной машине.
Главный
инженер заверил меня, что
сразу после «новоселья» в
гараже-профилактории
начнутся работы по монтажу
требуемого оборудования, н
со временем мечта станет
реальностью. А пока участие
водителей в ремонте автобусов — вынужденная мера.
В разговоре прозвучала и
такая мысль: не может стабильно работать одно отдельно взятое автопредприятие,
если в целом по стране рушатся хозяйственные связи.
Ряд автозаводов
страны,
например, сократил поставки
запасных частей в область —
это повлекло за собой, в том
числе н в Североморском
АТП, простои автобусов изза дефицита запчастей. Фонды на них выделяются, но
нет уверенности в обеспечении. На уровне правительства Россия решаются вопросы с поставками горючего, и
не только в пашу область.
А вот что рассказала заместитель директора Североморского АТП по эксплуатации Тамара Васильевна ГОНТАРЕВА:
— Какое же это «хамство»,

если
водитель
объяснил
причину отлучки как потребность поужинать?! Jlo двенадцать часов водители
за
баранкой автобусов находятся, а «перекусить» в предприятиях общественного питания на линии не каждому
из водителей просто-напросто
по карману.
КСТАТИ.
В беседе журналиста с рабочими людьми АТП было
заявлено, что из-за
«питания» всухомятку на линии
водители автобусов нередко
«зарабатывают» язву желудка. Так и произошло, например, с уволенным из Советской Армии молодым водителем Сергеем Л. — за три
года езды по маршруту JMs 105
именно эту болезнь он и
«приобрел». Так что, товарищи народные депутаты Североморского городского Совета, вот вам конкретное поле деятельности!
— Правда, — продолжала
Тамара Васильевна, — мы
не знаем, в каком тоне происходило это объяснение с
ожидавшими водителя людьми. Поэтому прошу граждан
сообщать точные факты в
диспетчерский пункт 15-го и
32-го городских автобусных
маршрутов
по
телефону
2-01-53. Так же," как и по,
якобы, простаивающим автобусам нашего АТП.
Насчет двухчасовых ожиданий — это, скорее всего, образное выражение. Вот, скажем, шестого сентября
от
остановки на улице Комсомольской ушел автобус № 32
в 19 часов 08 минут, а следующий отправился только в
19.53. Разрыв
«околочасовой» — это плохо, согласна.
Но, дорогие мои североморцы, с этой же остановки в
19.01 и 19.23 отправлялись
автобусы 15-го
маршрута.
Вполне можно
было
бы
уехать и на них! Ведь оба
эти маршрута «закольцованы» — поездка в «чужом»
автобусе по времени возрастет всего-то на 10—25 минут, но и стоять по два часа. якобы, не придется.
На линию должны выходить по три автобуса,
но
из-за уже объясненных причин выезжают по два — и
вместо пятнадцати
минут
разрыв возрастает до получаса. По это не из-за низкой
трудовой дисциплины водителей, а по причине суровой
реальности.
В разговор вступил водитель 1-го нласса, более 20-ти
лет работающий в Североморском АТП. Анатолий Иванович НЕЗАМАЕВ:
—- От выработки мы и заработную плату
получаем,
иначе ни один автобус своевременно на линию бы и не
выходил...
Вот такие дела в Североморском
автотранспортном
пассажирском предприятии.
Куда ни кинь, как говорится,
везде клин!
В. МАТВЕИЧУК.

02: только факты

БЕСПЕЧНОСТЬ...
г

Североморский ГОВД неоднократно давал информацию в
газету и на радио о случаях совершения краж, высказывал
предложения по -предупреждению этого вида преступлений.
Но н сегодня основным условием, способствующим совершению краж имущества граждан, остается беспечность и
излишняя доверчивость.
Житель п. Сафонове гражданин С. привел ъ свою квартиру
незнакомую ему молодую женщину. Пока хозяин квартиры
спал, женщина похитила его личное имущество и скрылась. Кража не раскрыта.
Житель Североморска пригласил незнакомого ему гражданина И. к себе домой, распил с ним спиртные напитки, предоставил ночлег, а когда проснулся, то »е обнаружил куртки, обуви и других вещей. В этом случае удалось довольно
быстро задержать и арестовать вора.

Некоторые горожане оставляют под ковриком на лестничной площадке ключи от квартиры.
Воспользовавшись такой беспечностью граждан, неустановленные преступники совершили кражи из двух квартир на
улице Комсомольской. Из одной квартиры похищен магнитофон «Нота», а из другой — деньги, магнитола «Радиотехника», юбилейные монеты, другое имущество. Осуществляется розыск похищенного и преступников.
Хотелось бы обратить внимание наших горожан и на такие
случаи, как оставление без присмотра своих личных вещей
в магазинах. Совсем недавно одна жительница города в магазине «Арктический» оставила сумку с детскими н другими вещами в отведенном для хранения месте, но- администрация магазина не выделила работника для охраны имущества. Этим воспользовался преступник, похитив сумку.
Принимаются меры к поиску виновного и похищенного.
Отдел внутренних дел призывает всех североморцев быть
более благоразумными, бережнее относиться к своему имуществу.
В. СИДОРКИН.
вам. начальника ГОВД.

ЧИТАТЕЛЬ
ЗАДАЕТ
ВОПРОС...
ГДЕ ТЫ,
«МАУС»?

Здравствуйте,
уважаемая
редакция! Очень хочу узнать
о дальнейшем существовании
ЛИЦ «Маус».
Как обещали всем тем, кто
купил акции этого предприятия, магазин будет работать
с 20 августа. Накануне стало ясно, что до
открытия
еще далеко, хотя
директор
клятвенно уверял
каждого
покупателя, что «фирма гарантирует строгое соблюдение сроков».
Узнала, что магазин «Маус» будет находиться теперь
на улице Комсомольской,
в
доме № 19, где сейчас открыт коммерческий
отдел,
располагавшийся ранее в Доме торговли. Так,
может
быть, «Маус» ликвидирован
вовсе? Ответьте, пожалуйста!
Телефоны «Мауса» молчат...
Н. Абрамова, Ольга М.
н другие читатели.

Вместо помощи
—обещания
Уважаемая редакция! Вынужден обратиться к вам за
помощью, поскольку все мои
мытарства и обращения во
все инстанций никаких результатов не дали.
Вот уже два месяца в третьем подъезде нашего дома
№ 10 на улице Ломоносова
нет света. По вечерам
на
всех этажах собираются сомнительные компании. Жильцам просто страшно
выйти
из квартиры. Раз восемь обещали ответственные товарищи
исправить положение,
но,
как говорится, воз и ныне
там.
Еще в марте
нынешнего
года при очистке крыши от
снега был снесен
козырек
одного из подъездов, поврежден штакетник. Никаких мер
по восстановлению не принято до сих пор.
Не за горами зима, и как,
скажите, уберечься от постоянно падающего с
крыши
снега? Ведь несколько
лет
назад от бесхозяйственности
взрослых погибла маленькая
девочка.
Когда же, наконец, ответственные лица будут действительно отвечать за свою работу?
ДАВЫДОВ,
ветеран войны и труда,
"чвалид 2 группы,
пенсионер.

Позабыты...
Уважаемая редакция!
Пишу вам от имени многих
жильцов дома № 9 на улице Северная Застава (в этом
доме находится хлебный магазин).
Вот уже несколько лет как
пропал «хозяин» нашего дома в лице работников жилищно-коммунального хозяйства.
Лифт почти всегда не работает, в подъезде — грязь, а
первые этажи попросту превращены в общественный туалет. Двери в подъезде разбиты, а ведь скоро зима. Открыт чердак! Эти неполадки,
а точнее сказать, беспорядки продолжаются. Может, с
помощью «Североморки» отыщется наш «домовладелец»?
БЕЛЯЕВА и другие.

П О Д
Братство,
скрепленное
кровью

ных конвоях во время войны; создать новые местные
отделения клуба в
Британии. Канаде, Австралии, Новой Зеландии; развивать дружбу между британскими и советскими
моряками-конвойщиками.
Участие в нынешних торжествах — лучший пример
практической
деятельности
клуба «Русский конвой»
и
его английского побратима —
клуба «Северная
Россия»,
возглавляемого другим
ветераном Ричардом
Диком
Сквайерсом. Но эта встреча
на русской 'земле — событие из ряда вон выходящее:
А как же в целом работают
английские объединения ветеранов?

Вечная память,
вечный покой!

боевые награды не только в
редкие праздники, подобные
этому, но и в будни.
— У нас, — сожалели
иностранные моряки-конвойщики, — такое даже представить себе трудно.
Непросто было приехать на
эту встречу ветеранам. Все-

решить данный вопрос не
способен ни один дипломат,
ни один политик, а только
сами ветераны.
Это, пожалуй, был единственный вопрос, в котором
участники конвоя дружбы не
нашли полного взаимопонимания. Насколько целесооб-„

конвой

Под бомбами в Коле,
у шторма в неволе
н в шлюпках
на стылой воде
мы рук не разжали, мы
курс свой сверяли
по русской Полярной
звезде!
Припев американской
баллады военных лет.
Сегодня, когда празднование золотого юбилея северных союзных конвоев стало
свершившимся фактом, дос.
тоянием пусть совсем недавней, но истории, кажется нелепой сама мысль, что «Дервиш-91» мог вообще не прийти в Россию. И хоть не угрожали этому юбилейному каравану судов в отличие от
его фронтовых собратьев ни
фашистские мины, ни бомбы, ни торпеды, несколько недель назад его хотели пустить на дно еще до выхода
в плавание. Так бывает, к
сожалению, не только на войне, но и в мирное время, когда во взаимоотношения
отдельных людей и целых народов вмешиваются
законы
большой политики. Но моряки, если им не мешать, всегда найдут между собой общий язык. Эту фразу, известную здесь, на
Севере,
еще в годы войны, как утверждает в своих мемуарах
Р. Киндерсли - — сотрудник
британской миссии в Полярном, довелось не единожды
услышать и мне в ходе плавания «Дервиша 91».
— Даже если бы нынешний
визит английских
кораблей
был сорван, а конвой «Дервиш-91» вообще не состоялся, многие из нас, —"признавались руководители клуба
«Русский конвой» Боб Алан
и Дэннис Клайтон, — все
равно постарались бы приехать в Россию.
Мы сидели в небольшой,
уютной двухместной
каюте
Алана и Клайтона, в иллюминаторе проплывали сумрачные берега Кольского залива.
И Дэннис Клайтон не преминул заметить, что день в
день 4 7 лет назад он впервые пришел в Полярное на
английском эсминце «Милн».
И вот теперь новая встреча
здесь, в России.
А вот Боб Алан служил в
торговом флоте. Участвовал
в печально знаменитом конвое PQ-17. Что же объединило двух этих замечательных людей?
В начале 1987 года был создан британский клуб ветеранов ^русский конвой».
У
клуба триединая задача: объединить ветеранов — моряков. участвовавших в север-

И словпо за каждою
русской околицей,
Крестом своих рук
ограждая живых, '
Всем миром сойдясь,
наши прадеды молятся
За в бога не верящих
внуков своих.
К. СИМОНОВ.
Пожалуй, для многих весьма неожиданным
оказалось
увидеть среди
участников
символического конвоя дружбы «Дервиш-91» священника Русской православной церкви отца Ннкоднма.
Не
скрою, кое у кого присутствие духовного лица, да еще в
церковном облачении, на борту
госпитального
судна
«Свирь» вызвало
настороженность и даже раздражение. Хотя на этом празднике второй священник
Мурманского Свято-Никольского
храма отец Никодим оказался не случайно.
Как известно.
Патриарх
Московский и Всея
Руси
Алексий II был избран одним из почетных командоров
конвоя «Дервиш-91». В свою
очередь отец Никодим стал
официальным
патриаршим
посланником на торжествах в
честь 50-летня союзнических
конвоев. Хотя термин «официальный» здесь наверняка
ка
неуместен.
Непринужденно,
просто, доброжелательно
открыто повел себя оте"
Никодим
в
новой,
непривычной ему морской обстановке, среди незнакомых
людей. И ледок предубеждения растаял, когда многие на
борту «Свири» разглядели за
монашеской рясой
умного,
интересного собеседника, человека чуткого, искренне откликающегося на обращения
и просьбы людей.
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Взаимопонимание с окружающими отцу
Никодиму
удалось установить быстро.

Как и любой массовой организации, клубу
«Русский
конвой» нужна реклама или,
как говорят на Западе, паблисити. Есть ли она у клуба?
— И да, и нет, — в один
голос отвечали мне Алан и
Клайтон. В том виде, в каком реклама понимается в
коммерции, а именно — средство получения большей прибыли, она нам не нужна. У
нас иные цели, иные задачи. Но у нас есть свое печатное издание.
Боб Алан протянул . мне
небольшой сборник размером
в четверть формата
нашей
флотской газеты. Любопытно,
что один из вариантов перевода названия журнала
на
русский язык звучит дословно так—«На страже Заполярья». Публикуются здесь всевозможные морские истории,
причем необязательно связанные с конвоями, новости, клуба и даже итоги розыгрыша
импровизированных клубных
лотерей.
— Это. — объяснял мне
казначей клуба Дэннис Клайтон. — позволяет нам решать
свои финансовые проблемы.
— Оказывают ли
вашей
ветеранской организации какую-либо материальную или
моральную поддержду правительство, местные
органы
власти?
Услышав подобный вопрос,
мои собеседники недоуменно
переглянулись:
— Нет, конечно. Но мы и
не нуждаемся в такой помощи. Сами себе помогаем.
Правда, чуть позже Боб
Алан признался:
— По моему сугубо личному мнению, в некоторых других странах ветераны второй
мировой войны
окружены
все-таки большим вниманием и уважением, чем у нас.»,Удивлялись англичане, узнав, что советские ветераны
могут запросто надеть свои

ВОЗВРАЩАЕТСЯ
таки и возраст, и здоровье
уже не для дальних путешествий. Но ведь для них это
не рядовой круиз, а может
быть, последняя возможность
вернуться в свою юность.
Поэтому Людмила Семеновна Лисина — ветеран обороны Заполярья, чтобы попасть на нынешний «Дервиш» , написала даже письмо
Президенту М. С. Горбачеву,
в котором рассказала, что ее
брат старший лейтенант Лекарев погиб здесь в Арктике,
эскортируя союзные конвои.
История гибели Лекарева соединяет в себе и героическое, и трагическое
начала.
Молодой офицер принял командование терпящим
бедствие кораблем в одиннадцатибалльный шторм. Североморец погиб, спасая своих боевых товарищей. На письме
Людмилы Семеновны сохранилась личная надпись Президента: «Принять тов. Лисину Л. С. в состав конвоя
«Дервиш-91 >.
И все же политики, даже
из самых благих пожеланий,
способны сделать далеко не
все. когда речь идет о людской памяти, о войне. Тому
же Президенту М. С. Горбачеву незадолго до юбилея
северных конвоев пришло послание от немцев
бывших
летчиков люфтваффе, бомбивших союзные конвои,
с
просьбой разрешить им принять участие в символическом конвое «Дервиш-91»
и
приехать в нашу страну с
миссией примирения. Hp Михаил Сергеевич ответил им:

разно присутствие
именно
бывших фашистских летчиков
именно в разбомбленных ими
же когда-то Мурманске и Архангельске, именно в дни нынешнего праздника? Трудно
ответить однозначно. Слишком глубокой болью отзывается на нашей земле прошедшая война даже
полвека
спустя. Но будущим поколениям жить дальше. Им беречь мир, им стронть европейский дом, где не окажется места вражде и насилию,
где из каждого «окна» не
будет торчать по ружью. А
мы, говорили ветераны, сегодня сделали все, что могли, поставив наконец последнюю точку в той далекой
войне.
Много теплых, искренних
слов было сказано на прощание в Архангельске, когда
участники
«Дервиша-91»
разъезжались,
разлетались
по домам. Мне же особо запомнился один короткий разговор, свидетелем которого
случайно стал.
Британский ветеран-конвойщик Фред Харди
попросил
перевести своим
советским
коллегам только один вопрос:
какого цвета кровь?
— Она у всех людей одинакова, — дружно отвечали
наши.
w
Хорошо, —
добавил
Харди, — чтобы об этом
помнили не только мы с вами, чье морское братство надежно скреплено кровью, но
и наши дети, внуки, правнуки.

Впрочем, на борту «Свир и Л
irnT^
не обошлось и без теософско
го спора, имевшего, кстати,
самое непосредственное отношение к мероприятиям празднества.
Вскоре после выхода каравана судов из Мурманска »
Архангельск к отцу НикоДиму, беседовавшему с ветеранами на смотровой площадке,
подошел пожилой, но сохра*
пивший бодрую моложавость
походки, энергию и уверенность движений.
человек.
Представился —
Георгий
Александрович Алхимов, бывший краснофлотец с эсминца «Живучий». И, не петляя
вокруг да около, сразу поставил вопрос ребром: правда ли, что в
координатах
с?лавы священник собирается
отслужить молебен по погибшим морякам? И если правда, то на каком основании и
по какому праву? Ведь мертвые не просили устраивать
по себе церковных поминок.
Тем более что многие из
погибших моряков-североморцев были коммунистами и
комсомольцами.
Наверно, отец Никодим был
внутренне готов, что подобный вопрос рано или поздно
возникнет, и уходить от него
не стал:
— Во-первых, все люди,
крещенные по православной
традиции, а ведь таких среди
фронтовиков было немало,
становятся духовными детьми
нашей церкви. Даже
если
они не ходят в храм и й»
соблюдают христианские заповеди, мы, священнослужи-

тели, обязаны молиться за
спасение нх душ на земле и
на небесах. А во-вторых, кто
из нас сейчас имеет
право
категорично утверждать,
о
чем думали и какой памяти
у живых просили погибавшие
в боях моряки, и верующие,
и атеисты?.. Не зря в народе
говорят: кто в море не бывал, тот богу не молился.
К сожалению,
Георгий
Александрович и отец Никоднм, хоть и спорили доброжелательно, спокойно (а только так и должно быть, если
мы хотим видеть себя демократическим обществом), но
полного взаимопонимания не
нашли.
Не буду излагать детали
затянувшегося спора.
Думаю, гораздо важнее, что все
ветераны, кого я спрашивал
(в том числе адмирал В. Михайлин, гвардии
главный
старшина в отставке Ю. Фомичев, медсестра, воевавшая
в морской пехоте, М. Шилова). не находили ничего зазорного в том, чтобы помянуть погибших боевых товарищей по старому православному русскому обычаю.
...В координатах
гибели
«Пассата», «Жемчуга» корабли конвоя уменьшили ход и
приспустили флаги. Словно
чайки, закачались на волнах
траурные венки. А вместе с
ними в безбрежие
океана,
усеянного, как некрополь, безымянными могилами моряков, ветер унес незатихающие,. древние, как мир, слова
молитвы:
«Вечная память,
ечный покой».

Г

Глядя
из «Лондона»
Плывите, величавые суда!
Связует страны след
морских путей.
Мой долг — хранить
во тьме огонь всегда,
Ваш долг — на всей Земле
сближать людей.
Г. ЛОНГФЕЛЛО.

глийское командование лишь
сожалело, что им не довелось
принять более
деятельного
участия в
развернувшихся
учениях: провести совместную
стрельбу
или практическое
бомбометание. Но, думается,
сам факт совместного плавания советских и английских
кораблей в конвое под общим командованием — уже
прецедент. Такого воды Арктики не помнят со времен
окончания второй
мировой
войны.
Впервые за последние 45
лет британский военный корабль прибыл с дружественным визитом в наши северные порты. Тысячи мурманчан и архангелогородцев смогли в эти дни побывать на
его борту.
Что же представляет из себя фрегат «Лондон» как боевая единица? Вот краткие
выдержки из
выпущенного
специально для визита буклета о корабле.
«Лондон» является фрегатом проекта 22 Королевского
военно-морского флота Великобритании.
Предназначен
преимущественно для противолодочной обороны. Вступил
в строй в феврале 1987 года.
Экипаж
насчитывает 265 человек. Водоизмещение корабля — 4850 тонн,
дальность плавания — 4 тысячи миль при скорости 18
узловл.
Но, конечно, лучше одни
раз увидеть, чем десять услышать или даже прочитать.
Возможность вместе с группой курсантов Высшего военно-морского училища имени
М. В. Фрунзе осмотреть британский фрегат мне предоставилась.
С гидом нам определенно
повезло.
Двадцатилетний
младший лейтенант Поль Питчер год углубленно
изучал
русский язык в Бирмингемском университете и теперь
изъяснялся па нем довольно
прилично. В перерыве экскурсии Поль поделился с нами,
что хорошо знаком с творчеством Достоевского, Солже-

В РОССИЮ
г^ . — „За

несколько месяцев
до начала мероприятий «Дервиш-91» на встрече с английской военной делегацией,
—^ вспоминает первый заместитель командующего Северным флотом внце-адмирал И.
Касатонов, — я первым делом задал сугубо практический, волновавший меня как
командира будущего конвоя
вопрос; «Будут ли британские корабли при следовании
в. ордере выполнять все распоряжения. отдаваемые мной
как командиром
конвоя?»
«Безусловно, да, —< однозначно ответил
военногморской атташе при посольстве
Великобритании в СССР кэп, тен Майкл Кэсуэлл, — подругому совместную работу в
море мы и не мыслим».
Слова британского дипломата с делом не разошлись.
Английские фрегат «Лондон»
И танкер «Тайдспринг», заняв
положенное место в ордере,
четко и неукоснительно выполняли все
распоряжения
командира конвоя вице-адмирала И. Касатонова на пути
следования каравана в Мурманск. Высоко оценивая выучку советских моряков, ан-

ннцына, любит русскую поэзию. В подтверждение
английский офицер не преминул тут же наизусть прочесть
стихотворение Пушкина.
О своем корабле
Питчер
рассказывал так же увлекательно, как и о литературе.
Не без гордости упомянул,
что «Лондон» служил флагманским британским кораблем в период войны в Персидском заливе. В ходе боевых действий корабельным
вертолетом был
потоплен
иракский торпедный катер.
В общем, общаться с нашим провожатым было интересно и легко. Но на ходовом мостике все же возникла ситуация, когда мы не
сразу поняли друг
друга.
Увидя в помещении главного командного пункта только одно командирское кресло, наши курсанты задали,
казалось бы, совершенно безобидный вопрос:
— А где же кресло на
мостике для старшего на борту?
— Для кого? — переспросил недоуменно Поль.
— Ну, для командира бригады, дивизии, находящего-

ся в море на вашем фрега- I
те?
— А зачем? — вмешался 11
в наш разговор
вахтенный
офицер лейтенант Ли,
—
старший начальник — не такой уж частый гость на мостике. Места здесь маловато,
поэтому посторонних людей
tie бывает. Командир полностью доверяет управление кораблем своему
вахтенному
офицеру, А разве у вас не
так?
От дальнейшей дискуссии
на эту тему мы отказались...
Конечно, всем нам
было
интересно взглянуть, в каких
условиях живут и
служат
английские моряки.
Были
готовы к неожиданностям и
все же удивились, когда одним из первых во внутренних
коридорах корабля нам встретился... китаец в цивильном
платье с большими портняжными ножницами и сантиметром, перекинутым через
плечо.
Оказалось, что в экипаже
есть три «гражданских» китайца из Гонконга, которые
за небольшую плату
берут
на себя мелкие бытовые хлопоты моряков: постирать, погладить, починить
бдежду.
Конечно, за час-другой пребывания на любом корабле, а
тем более иностранном, трудно составить какое-либо полное, серьезное мнение. Мне
лично понравилось, что английские моряки — вежливые и доброжелательные хозяева.
Капитан 3 ранга С. Бондаренко, который в течениевсего визита работал
на
«Лондоне» в качестве офицера связи, видел, как живет и
служит экипаж, и даже смог
запросто побывать • на суде
чести, где рассматривались
грубые проступки (чрезмерное употребление спиртного и
опоздания из увольнения) английских матросов.
...Доводилось читать,
что
во время войны, ковда британские корабли были частыми гостями в Архангельске,
стоявший в центре города английский танк «М-V» времен
интервенции и гражданской
войны был заколочен досками, дабы не мозолил глаза
нашим
западным союзникам. В ходе «Дервиша» обошлось без подобных курьезов. Трофейный иностранный
танк и сегодня стоит в городском парке. Не думаю, что
сейчас это задело чувство наших гостей. Не стали же Они,
в свою очередь, вычеркивать
из корабельного буклета упоминание о том, что английский корабль с
названием
«Лондон» принимал участие
в Крымской войне прошлого
века. Историю не перепишешь. Но будем помнить, что
на счету у наших стран не
только недавние десятилетия
«холодной войны», но и примеры эффективного сотрудничества. Ведь тот же тяжелый крейсер с одноименным
названием «Лондон» принимал деятельное участие во
многих союзных северных
конвоях.
Мир и сегодня все
еще
очень хрупок и уязвим. И всегда лучше иметь в этом мире
поменьше заклятых врагов и
побольше друзей и союзников. Вернувшийся
полвека
спустя в Россию союзнический
конвой «Дервиш»
показал,
что это не утопия, что потенциал сотрудничества наших
стран, народов, флотов значителен. От нынешнего поколения зависит, будет ли этот
потенциал использован.
Капитан-лейтенант
В. МАССАЛЬСКИЙ.
Североморск — Мурманск
— Архангельск.
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В 1983 году в Кандалакше
проходил очередной семинар
молодых литераторов. Вечером в гостинице, просматривая местную газету «Кандалакшский коммунист», член
Союза писателей СССР В.
Тимофеев увидел в ней стихи. Подборка
завершалась
подписью «Н. Колычев». Прочитанное настолько заинтересовало маститого литератора,
что он решил
непременно
встретиться с автором публикации.
Так состоялось знакомство
начинающего поэта Николая
Колычева со своим первым
наставником. На протяжении
двух лет регулярно молодой
культпросветработник из поселка Лувеньга приезжал в
Мурманск на встречи с Тимофеевым. Отправлялся в путь
первым утренним
поездом,
спешил к знакомому- дому,
выслушивал, рассуждал, спорил, а вечером опять входил
в вагон.
В результате такого сотрудничества выкристаллизовался
материал для первой небольшой самостоятельной книжки.
Она увидела свет в 1987 году как один из сборников поэтической кассеты «Прилив».
Книжка называлась «Цветы и
люди». Последующие
годы
стали этапом трудного, но неуклонного восхождения. Стихи Колычева появляются в
областных газетах, затем в
журнале «Север», столичном
альманахе «Поэзия». Вскоре
молодой литератор становится соавтором коллективного
сборника, который выпускает
издательство «Современник».
В 1990 году
Мурманское
книжное издательство представляет любителям
поэзии
вторую книжку стихов Н. Колычева «Учусь грустить и
улыбаться».
'НИКОЛАИ Владимирович
Колычев родился в 1959 году в Мурманске, в семье коренных северян. Его отец
ходил на судах
тралового
флота. Николай был еще
мальчиком, йогда семья переехала в Кандалакшу. Закончив восемь классов, будущий поэт поступил в мореходное училище, но не смог завершить учебу. После службы
в Советской Армии работал
шофером, аккомпаниатором,
заведовал клубом. Когда в
стране развернулось фермерское движение, взял в аренду животноводческое помещение, сейчас-ведет собственное
хозяйство. Живет в п. Лувеньга.
Как всякий настоящий поэт, Николай Колычев имеет
право сказать: моя биография
в моих стихах. Дело
даже
не в том. что читатель, просматривая сборники и подборки, при желании легко может угадать содержание тех
или иных периодов
жизни
поэта. Вполне очевидно, что
стихотворение
«Гармонист»
родилось как отклик на будни клубного аккомпаниатора.
А стихотворение «Обочина»
«подсмотрено» во время многочисленных рейсов за
баранкой колхозного автомобиля. «Биография в стихах» —
это эволюция мироощущения,
последовательность осознания
мира и своего места в нем.
Неравнодушный и поэтому
неспокойный, терзаемый сомнекиями. лирический
герой
Колычева, тем не менее, смотрит на мир добрыми глазами.
Например, его стихотворение
«Лесная сказка» начинается
так:
Как нежные пальпы,
лучей розоватый нучок
Касался земли.
Закрывались пветынедотроги.
И маленький, ростом
с ребенка, лесной
старичок

Устало присел на пенек
возле самой дороги...
У стихотворения довольно
печальный финал, но нельзя
не отдать должное
интонации зачина, по-детски наивной и доверительной.
Вот полное иронии, пронизанное отчаянием безысходности — «Друзья, давно я
понял, что почем», и тут же
стихотворение,
пронизанное
глобальным ощущением покоя. умиротворения, вселенской гармонии.
Мир осенен из глубины
небес
Смирением и светлою
тоскою.
Струится благодать
в поля я лес,
Над руслом, полным снега
и покоя.
Учи виниться н прощать
„
^ ж ДРУГИМ,
Идти с улыбкой
к незнакомым людям.
И старые забудутся
грехи,
И, может, новых никогда
не будет,

ЧЕЛОВЕК всю свою жизнь
совершает открытия,
большие и маленькие. Одни —«
его радуют, другие — огорчают. Каждый человек, явля*
ющийся в мир, как бы заново открывает то, что до него многократно открыто другими. Такие же процессы
происходят и в сфере поэтического осмысления действительности. Но что при этом
важно? Важны те полшага,
которые поэт делает сверх
проторенного предшественниками пути. Колычеву это дано.
От жизни к жизни.
Вечный стук сердец.
Мы вечность, хоть
бессмертья нет на свете.
Мой мир не тот,
которым жил отец,
И мир не мой, иной
узнают детя.
От жизни — к жизни.
Остается в нас
Все то, чему уже
не повториться.
Вовеки не прервется
эта связь:
Ведь наши лица* — это
предков лица.
На днях приемная комиссия Союза писателей РСФСР
на выездном заседании единогласно приняла поэта Николая Владимировича Колычева
в творческий союз профессиональных советских литераторов.
Е. ГУЛИДОВ,
член Союза
писателей СССР,
спецкор газеты
«Североморская правда».
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СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ...
КОГДА ПОГИБАЮТ ДЕРЕВЬЯ
В августе 1991 г. работниками малого
предприятия «Инжсервис» при помощи
Тсхшши был снят грунт с газонов около
домов Ss 17, ул. Сафонова, и № 8, ул. Ломоносова, вместе с живой зеленой травой.
Были оголены деревья, растущие вдоль газонов, так как весь снятый грунт был вывезен.
При первом же изменения погоды порывами ветра несколько рябин были вырваны
с корнями, они около недели лежали на
проег:хей части дороги и тротуаре.
Я яенву в этом районе, и как увидела поваленные ветром деревья, сразу позвонила
начальнику этого предприятия О. С. Морозову, который обещал принять меры, но
ничего не сделал, уехал в отпуск.
Поскольку деревья были большими н одному человеку с ними не справиться,
я
снова позвонила н на этот раз разговаривала с мастером В. С. Ходос. Снова сообщила о вырванных с корнями рябинах. Не
очень он со мной любезно поразговаривал,
а когда поинтересовалась, для чего грунт
снимали с газонов с живой растительностью, то н разговаривать не пожелал больше и бросил трубку.
-i
На другой день у поваленной большой
рябины увидела рабочих и подошла к ним.

СЕНСАЦИЯ

Это оказались работники предприятия «Водоканал». Оказывается, ие только рябины
пострадали, но н колодец «Водоканала».
9 сентября с. г. вырванные рябины были
посажены вновь, кроме одной, которая была очень высокая и объемная. Североморцы, проходящие по тротуару вдоль дома
№ 8, ул. Ломоносова, наверняка видели эту
лежащую поперек тротуара огромную рябину, сплошь увешанную гроздьями красных ягод.
Приживутся ли вновь посаженные рябниы, покажет время. Меня беспокоит и состояние других деревьев на этих газонах,
некоторые стоят с оголенными корнями и
поврежденной корой.
Непонятно мне, что такое варварское отношение к живой природе произошло от
предприятия, которое специально занимается озеленением города и которое должно
беречь каждое посаженное дерево.
Хочется пожелать руководящим работникам «Инжсервис», чтобы при начинании
любого дела в отношении изменения природы поступали по пословице «Семь раз отмерь и один раз отрежь».
А. БУШИХИНА,
внештатный инспектор
охраны природы г. Североморска.
Фото Л. Федосеева.
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вскоре после открытия
ею
гробницы вождя инков вблизи Цузцо (Перу).
— Наша' археологическая
экспедиция
расположилась
примерно
в полукилометре
от гробницы. Я решила поз-

«ХОЛОДНЫЕ КОСТИ ПАЛЬЦЕВ
СДИРАЛИ С МЕНЯ ОДЕЖДЫ»
Известный археолог, уважаемая в Швейцарии женщина-ученый, профессор Рената Цапауль
утверждает,
что на нее напала и изнасиловала 500-летняя мумия вождя никоя и что она ждет
от него ребенка.
Профессор Рената Цапауль
не сошла с ума. Она
сама
востребовала психиатрического и гинекологического обследования, а также расследования полиции.
Психиатры
заключили, что она
совершенно в здравом уме. Группа гинекологов сделала ,вывод, что женщина
действительно была изнасилована, а
тест на отцовство подтвердил

в 98 процентах, что отцом
является... мумия вождя!
— Не знаю даже, что н
думать, — сказал прессе гинеколог из Лимы (Перу) доктор Мануэль Мендес. — Я
обследовал госпожу Цапауль
через час после изнасилования, и у меня есть доказательства, что действительно
она была изнасилована. Также и мумия носит следы совершенного полового акта, а
исследование семени допускает возможность в
более
чем 98 процентах, что является отцом.
Профессор Рената
Цапауль, 37-летняя
замужняя
женщина, сказала журналистам, что кошмар наступил

вать коллег, чтобы показать
им свою находку. Едва
я
сделала несколько шагов, как
кто-то напал на меня сзади.
Сначала на меня
повеяло
подземельем, потом я почувствовала запах гнили и кадила. Мне сделалось дурно,
и я упала. Чувствовала, как
холодные кости пальцев сдирают с меня одежды. Я сомкнула веки и потеряла сознание. Когда я пришла в
себя, лежала нагая на земле,
а на мне мумифицированные
останки мужчины. Потрясение парализовало меня,
я
думала, что сойду с ума.
Моя одежда была разорвана в
клочья. Я чувствовала, что
надо мной совершено наси-

ЛЯ оздоровления экологии треоуется совсем немного — помнить заповедь: помоги,. природе, человек, не вреди ей, и природа
одарит тебя здоровьем...
Значительные работы
по
благоустройству и
озеленению города Полярного проводились в прошлом году, продолжаются
и в нынешнем.
На радостное удивление жителей преобразились улицы
Душенова и Советская. Совершенно другой вид приобрел спуск от школы № 1 к
дороге, где по обе стороны
лестницы «выстроились» молодые деревца.
В этот микрорайон завезен
плодородный грунт, в который высеяны семена трав —
это все
контролировалось
контр-адмиралом Бусыревым
Валерием Михайловичем,
а
работы велись под руководством офицера В. Е. Хачатурова — инспектора по ох*
ране природной среды.
В районе улицы Советской
работы еще не завершены, а
занимаются благоустройством
и озеленением
специалисты
одного нз УН Ров и ППЖКХ,
со стороны которого «отвечает» за это мастер Проскурников Юрий Алексеевич.
Хочется назвать имена людей, которые не только по
долгу службы или работы
участвуют в природоохранной деятельности — по велению сердца и доброте душевной дарят нам красоту и
радость, озеленяя общественные, производственные, учебные и жилые помещения.
Не имеет себе равных по
своему зеленому
убранству
мужской зал парикмахерской
в одном из зданий на улице

лие. Я столкнула с себя мумию и начала удирать.
За
спиной слышала сопение, хохот, грохот костей. Все это
длилось не более 15 минут.
За эти четверть часа я поседела.
Местная полиция воздерживается от комментариев. Известно, однако, что на одежде и на лице профессора Цапауль обнаружены
следы
праха мумии, а сама мумия
— в нескольких десятках метров от гробницы.
Доктор Рената
Цапауль
сначала хотела прервать беременность, но верх
взяло
любопытство ученого: решила родить ребенка, отцом которого
собирается
стать
умерший 500 лет
назад
вождь инков.
О. ТИМОШЕНКО.
(По материалам
зарубежной прессы).

С м ^ ь с я ,
п
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Не гР|=ш|п1о!

Советской. Настоящее чудо
здесь — зеленая «крыша».
Ее создатель Раиса Андреевна Данилова. Нельзя обойти
вниманием и отдел «Обувь»
в полярнинском Доме
торговли — здесь
множество
декоративных растений. Разнообразием и насыщенностью
зелени славится
отделение
связи Jsfc 3 на улице Красный Горн — этим с тщанием превеликим
занимается
добрая хозяйка Людмила Петровна Дьячкова.
С большим энтузиазмом работает Василий Иванович Ба-

Ж о л я ^ н м й

У НАС

liWsl

лыбердин. Каким-то
чудом
ему удается на вечно мерзлой земле возле дома № 3
на улице Красный Горн выращивать
чрезвычайно интересный ассортимент растений.
Бережное отношение к природе стремятся воспитать у
питомцев учителя-биологи полярнинских школ — устраивают экологические спектакли, выставки, игры, семинары. В теплицах ребята много
и охотно занимаются растениеводством,
выращиваемый ими зеленый лук реализуется в магазинах.
Да и сам этот кропотливый
труд по уходу за растениями меняет что-то в ребячьих
душах. Стараниями педагогов Лидии Анатольевны Лучихиной, Маргариты Станиславовны Радевич,
Валентины Григорьевны Струговец,
Раисы Лаврентьевны Ваеягиной, Валентины Александровны Барабаш (и многих других!) возьмут мальчишки и
девчонки эту любовь и бережное отношение к природе
в большую жизнь.
В. САЛИТА.
ответственный
секретарь правления
Всесоюзного общества
охраны природы
при Полярнинском
горсовете.

КАРАУЛ!
— Именно так я кричу в
собственной квартире, пото*
му что в буквальном смысле слова тону и зимой,
и
летом. Живу я в самом центре флотской столицы — в
доме № 19 по улице Сафонова.
Квартира моя угловая, на
пятом этаже. На
чердаке
проходят трубы
отопления,
так что потолок в комнате
круглый год в потеках сырости.
С кем только из работников жилищно-коммунального
хозяйства не встречалась я
за эти годы! Менялись начальники, а квартира
моя
так и гниет
по-прежнему.
Все только обещают и рассказывают об
объективных
трудностях: то кого-то,
то
чего-то не хватает для того,
чтобы сделали мою квартиру
пригодной для проживания.
Но мне-то какое дело до этих
трудностей?! Каждый
день,
придя с работы,
выливаю
воду из мисок и тазов, стоя*
щих на полу, да все время
что-то подкрашиваю,
белю,
сушу. Вот так и страдаю.
Л. ВЫЖУЛ.

л я е м !
Поздравляем нашу дорогую, любимую мамочку
ПРИХОДЬКО Веру Николаевну
: юбилеем. Желаем здоровья, счастья, радости.
Горячо любящие тебя Валентин, Таня,
Люда, Андрей, внучка Оленька.

Ж е м г е м
Поздравляем дорогую, горячо любимую мамочку СКРИПНИЧЕНКО Валентину Васильевну с юбилеем. 50-летием. Желаем ей не знать, не ведать бед и горя, здоровья
крепкого и счастья безграничного, как море. Пусть весною вечной жизнь твоя течет, не грусти и улыбайся чаще, ведь улыбка так тебе «лет.
Муж я дочь Елена.

П О С Е Т И Т Е
Hauia

магазины рыбкоопа

афиша

Североморский рыбкооп предлагает населению в широком ассортименте швейные изделия:
, — верхняя зимняя одежда для детей, размеры 26—40:
— полушубки женские из искусственного меха, размеры
46—52:
— куртки женские демисезонные, размеры 44—52;
— костюмы мужские шерстяные, размеры
44—52,
рост 164—188;
— костюмы детские для мальчиков, размеры 26—32;
— платья детские шерстяные, размеры 2 6 — 3 2 .
ПОСЕТИТЕ НАШИ МАГАЗИНЫ:
«Кооператор» — г. Североморск, ул. Флотских Строителей, 1;
магазин № 3 — пос. Росляково, ул. Заводская. 3.
Часы работы магазинов: с 11.00 до 19.00, перерыв на
обед с 14.00 до 15.00: в субботу — с 11.00 до 17.00 без
перерыва; выходной — воскресенье.

Североморский Д о м офицеров ф л о т а приглашает в
октябре жителей и гостей флотской столицы посетить с л е д у ю щ и е концерты:

I

Популярная

1 октября
(вторник)

«СТИЛЯГИ ИЗ

МОСКВЫ».

Руководитель Евгений ХАВТАН.
Н а ч а л о к о н ц е р т о в в 18.30, 21.00.

П о п у л я р н а я э с т р а д н а я певица Украины
Аурика Р О Т А Р У в сопровождении группы
«КОНТАКТ»
Н а ч а л о к о н ц е р т о в в 18.30, 21.00.'

ГЛЭМ-РОК-ГРУППА

17 октября
( четверг)

группа

и ее н о в а я п р о г р а м м а , в е с е л о е ш о у

13 октября
(воскресенье)

московская

«БРАВО»

«САНКТЪ-ПЕТЕРБУРПЬ».
Музыкальный центр В л а д и м и р а К И С Е Л Е В А .
Н а ч а л о к о н ц е р т о в в 18.30, 21.00.

С—

19 октября
(суббота)

Эстрадная программа лауреата Международных
и всесоюзных конкурсов народного артиста Р С Ф С Р
Льва Л Е Щ Е Н К О
с участием инструментального
Н а ч а л о к о н ц е р т о в в 18.30, 21.00.

Популярная

30 октября
(среда)

ансамбля.

7-31-33, 7-14-40.

ПРИОБРЕСТИ

БИЛЕТЫ»

ГАРАНТИРУЕМ Ж И В О Й ЗВУК, ХОРОШЕЕ
СТРОЕНИЕ, ТОЛЬКО

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ

НАЭМО-

ЦИИ!

«ИМПУЛЬС»:
ИМЕЕТСЯ
В ПРОДАЖЕ

Качество

БРУСКОВА
Лидия Васильевна

гарантирую
Вы можете пригласить фотографа иа дом по телефону
2-23-87.

Продаются щенки

Пропала собака,
средний
черный пудель (кобель). На
морде поперечный шрам. Нашедшего ждет вознаграждение.
Обращаться по
телефону
7-28-40 после 15 часов.

О т к р ы т а п р е д в а р и т е л ь н а я п р о д а ж а б и л е т о в в кассах Д о м а о ф и ц е р о в ф л о т а .
В р е м я р а б о т ы е ж е д н е в н о с 14.30 до 21.15 к р о м е понедельника и вторника.
П р и н и м а ю т с я к о л л е к т и в н ы е з а я в к и от о р г а н и з а ц и й ,
п р е д п р и я т и й г о р о д а и воинских ч а с т е й .
по т е л е ф о н а м :

Администрация и профсоюзная организация североморских электриков с глубоким
прискорбием сообщают,
что
16 сентября 1991 года после
тяжелой болезни скончалась
бывший прораб

ПРОПАЛА СОБАКА

группа

и ее н о в а я п р о г р а м м а .
Н а ч а л о к о н ц е р т о в в 18.30, 21.00.

СПЕШИТЕ

Кооператив «Мария» доводит до сведения комитентов,
что
коммерческий
отдел в магазине № 2 5 начинает свою работу с 3.10.91 г.
Сохранность сданного товара
гарантируем.

малого серебристого пуделя с
отличной родословной. Адрес:
г. Североморск, ул. Сгибнева,
11, кв. 50.

«ФОРУМ»

Справки

ВНИМАНИЕ!

В магазине-салоне «Импульс» имеются в продаже мужские
и женские утепленные куртки из фирменной плащевой ткани, пошитые по каталогу. В широком ассортименте дорожные сумки.
Коммерческий отдел магазина принимает на комиссию и
закупает у населения и заинтересованных предприятий и организаций товары.
Адрес магазина: ул. Сафонова, 18; часы работы — с 11.00
до 14.00 и с 16.00 до 19.00.

Ушел из жизни прекрасный
человек, отличный, организатор производства работ, проработавший в нашей организации 32 года н всегда являвший собой пример дисциплинированности и ответственности за свое дело, женщина-мать, воспитавшая семерых сыновей. В коллективе о Лидии Васильевне сохранятся самые добрые воспоминания.
Выражаем соболезнование
родным и близким покойной.
Коллектив части.

Приглашаем:

добро пожаловать
>!
в «

I

М а л о е к о м м е р ч е с к о е п р е д п р и я т и е « С е в е р » производит п р о д а ж у продовольственных
и непродовольственных товаров, а т а к ж е спиртных напитков
по с в о б о д н ы м ц е н а м .
А д р е с м а г а з и н а г. С е в е р о м о р с к , у л . К о м с о м о л ь с к а я , д о м № 9,
В р е м я р а б о т ы с 11.00 до 19.00. Б е з в ы х о д н ы х
дней.
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ НАШ МАГАЗИН.

Понедельник
С«-,.»*.БРЯ
ПЕРВмл
1-АММЛ
о.ЗО — ii».<*0 профилактика

•

гг. Мурманске, Кандалак-

ше, нирэьо.е, Заполярном.
6.30 «Утро».
9.05 Новое поколение выбирает. «Экологический бумеранг».
10.20 премьера худ. телефильма «Марюс». 1-я серий.
11.25 Народные сказки и притчи разных стран. «Испытание Мусы» (Алжир).
11.30 Футбольное обозрение.
12.00 ТСН.
12.10 «Торговый ряд».
12.25 — 15.00 Перерыв.
15.00 ТСН.
15.15 «Шестнадцать девушек из
шестнадцати
городов».
Худ. телефильм (Венгрия).
16.20 Концерт.
16.40 «Если вам >а...»
17.25 Детский
час (с
уроном
французского языка).
18.25 «Блокнот».
18.30 ТСН.
18.45 «Рынок: час выбора».
19.15 «Торговый ряд».
19.30 «Контрольная для взрослых» продолжается...»
19.50 Премьера худ. телефильма «Марюс». 1-я серия.
21.00 Информационная программа.
21.40 К 85-летию Д. Д. Шостаковича. Премьера фильмабалета «Размышления на
тему. Гамлет».
22 45 ТСН
23!00 «Покинутое толпою божество». А. А. Фет.
00.01 — 00.25 Беседы с епископом В. Родзянко. Передача 5-я.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Итальянский язык.
8.50 Диалог с компьютером.
9.20 «Оглянись, Россия».
Из
истории русской усадьбы.
10.20 «Мир денег Адама Смита».
11.00 РТВ. «Учусь
постигать».
Писатель Василий Ледков.
11.30 РТВ. Канал биржевой информации.
12.00 РТВ. Спортивная программа
12.30 РТВ. «Маски — ТВ». Развлекательнал программа.
13.00 «Не хочу быть
прохожим». Худ. телефильм.
14.05 Концерт.
14.55 «Гимназисты». Док.
телефильм.
15.45 . 17.03
• Перерыв.
* »
17.03 • Программа передач.
17,05 * Реклама.
17.10 • «Дорога на Еанно». Телефильм.
17.30 • «Постскриптум к первому декрету». Телефильм.
18.25 * «Каждый вечер с вами*.
Информационный выпуск.
18,45 РТВ. Баскетбол. Чемпионат СССР. «Динамо» (Москва) — «Калев» (Таллинн).
20 00 РТВ. «Вести».
20.15 «Спокойной ночи, малыши! »
20.30 РТВ. Прошу слова.
20.45 РТВ. «Грани».
21.35 РТВ. «Еще раз о Бабурине».
21.55 РТВ. «Пятое колесо».
23.00 РТВ. «Вести».
23.20 РТВ. Теннис. Международный турнир.
23.35 РТВ. «Пятое колесо».
00 35 —- 01.55 Хо!Скей. Чемпионат СССР. «Химик» —
ЦСКА. 2-й и 3-Й периоды.

Вторник
24 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВАЯ
ПРОГРАММА
6.30 «Утро».
9.00 Детский
час (с
уроком
французского языка).
19.00 Премьера худ. телефильма «Марюс». 2-я серия.
11.09 Концерт.
12.00 ТСН.
12.15 Биржевые новости.
12.30 — 15.00 Перерыв.
15.00 ТСН.
15.15 «Ливень». Худ. телефильм.
16.20 Выступает ансамбль «Горница».
19.25 Премьера дои. телефильма «Монологи на
графских развалинах».
17.05 Цири! Цирк! Цирк! «Веселые клоуны».
17.40 «Вместе с чемпионами».
17.55 Детсиий
музыкальный
клуб.

18.25 «Блокнот»,

18.30 ТСН.
18.45 «Ступени».
19.30 Мир увлеченных.
«Домком».
19.45 Минуты поззии.
19.50 Премьера худ. телефильма «Марюс». 2-я серия.
21.00 Информационная программа.
21.40 «Семейная хроника
старых знаномых». Премьера
дои. телефильма «Павел».
1-я и 2-я серии. В перерыве (22.30) — Биржевые
новости.
23 35 ТСН.
23.50 — 00.20
«Музынальный
прогноз».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «Гори, гори ясно...» Мультфильм.
8.30 Французский язык, 1-й
год обучения.
9.00 Французский язык.
2-й
год обучения.

Главный редактор
Е. И. ЯЛОВЕНКО,
тел. 2-04-01.

9.30 Авторские программы А.
Адоскина
«О, Дельвиг
мой...»
10.30 «На пути к себе». О создании
инновационного
центра.
11.00 РТВ. Театральный
разъезд. «Щелыковский эксперимент». Д. Уайт и А.
Гельман на театральном
семинаре.
11.35 РТВ. Камера
исследует
прошлое. «Рядом с Зубром». Док. фильм.
13.00 «Младшая сестра».
Худ.
телефильм. 1-я серия,
14.05 Ритмическая гимнастика.
14.35 Телевизионный музыкальный абонемент.
15.25 — 17.03 Перерыв.
17.03 * Программа передач.
17.05 * Аэробика.
18.05 * «Эта надоедливая оса».
Н/п телефильм.
18.45 * Реклама.
18.50 РТВ. Мультфильм.
19.00 РТВ. Парламентский вест*
ник России.
19.15 * «Каждый вечер с вами».
Новости. Рыбаки: планы и
рэальность. Ведущий —
А. Ландер.
20.00 РТВ. «Вести».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 РТВ. Камера
исследует
прошлое.
«Сталинсний
синдром». Док. фильм.
21 50 РТВ. Баскетбол. Чемпионат СССР. ЦСКА — «Ка]
лев» (Таллинн). 2-й тайм.

22.25 РТВ. «От за от».
КПСС.
Жизнь и судьба.
23.00 РТВ. «Вести».
23.20 РТВ. Теннис. Международный турнир.
23.35 РТВ. Тема с вариациями.
«Музыка на воде».
00.35 — 01.25 Футбол. Отборочный матч
Олимпийского
турнира. Сборная СССР —
сборная Венгрии. 2-й тайм.

Среда
25 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.30 «Утро».
9.05 «Вместе с чемпионами».
9.20 Детсиий
музыкальный
нлуб.
9.50 «Семейная
хроника старых знакомых». «Павел».
Дон. телефильм. 1-я и 2-я
серии.
11.30 «Пять дней на тверсиой
земле».
12.00 ТСН.
12.10 «Шиола менеджеров».
12.40 — 15.00 Перерыв.
15.00 ТСН.
15.15 «Тружениии моря».
Худ.
телефильм. 1-я серия.
16.20 Концерт.
16.40 Детский
час (с
уроком
английсного языка).
17.40 «Блоинот».
17.45 «Планета».
18.30 ТСН.
18.45 Мультфильм.
18.55 Футбол. Отборочный матч
чемпионата Европы. Сборная СССР — сборная Венгрии.
21.00 Информационная программа.
21.40 Кинопанорама.
22.55 ТСН.
23.10 — 00.25 К 85-летию
со
дня рождения Д. Д. Шостаиовича. Симфония Mi 7.
ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

8 00 Утренняя гимнастика.
8.20 Мультфильмы.
8.45 Немецкий язык. 1-й год
обучения.
9.15 «Разминка для эрудитов».
9.45 Немецкий язык. 2-й год
обучения.
10.15 «В мире животных»
(с
сурдопереводом).
11.00 РТВ. «От за от». КПСС.
Жизнь и судьба.
11.35 РТВ. Камера
исследует
прош лое. « Охота на Зубра». Док. фильм.
12.30 РТВ. Тема с вариациями.
Ансамбль «Скоморошииа».
13.00 «Младшая сестра».
Худ.
телефильм. 2-я серия.
14.05 А. Петров. Симфоническая
фантазия «Мастер и Маргарита».
14.40 Музей-усадьба Архангельское».
15.25 «От Ю о м а л ы JJO.,. Сан Ре-

мо» Поет А. Билль.
15.50 - - 17.03
* *Перерыв.
*

17.03 * Программа передач.
17.05 * «Цвет
папоротника».
Муз телефильм.
«Как попала я сюда...»
17.55
Док. фильм.
Реклама.
18.10
18.15 «Каждый вечер с вами».
Новости.
Что
значит
«страховая
медицина»?
Послесловие к интервью с
поофессором Михайловой...
Хоонина
ппоисшествнй.
Ведущая '— Т. Верещагина.
19.00 РТВ. «Визитная
карточка».
20 00 РТВ. «Вести».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»

20.30 РТВ. «Дервпш-91». О праздновании в Мурманске и
Архангельске 50-летия союзных конвоев.
21,00 РТВ. Программа Фила Донахью. «Что сильнее: перо илн аятолла?»
21.50 РТВ. Без ретуши.
23.00 РТВ. «Вести».
23.20 РТВ. Теннис. Международный турнир.
23.35 РТВ. «Свята Русь — земля».
00.20 — 00.55 Гандбол. Чемпионат
СССР.
Мужчины.
«Динамо» (Астрахань) —
СНА (Минск).

Четверг
26 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВАЯ

ПРОГРАММА

6.30 «Утро».
9.00 Детский
час (с
уроком
английского языка).
10.00 Футбол. Отборочный матч
чемпионата Европы. Сборная СССР — сборная Венгрии.
12.00 ТСН.
12.15 По сводкам МОД.
12.30 Деловой курьер.
12.45 — 15.00 Перерыв.
15.00 ТСН.
15.15 «Труженики моря».
Худ.
телефильм. 2-я серия.
16.20 Мультфильм.

16.50 « Б и р ж е в о й пилот».

17.00 И.-С. Бах.

Бранденбург-

ский к о н ц е р т

№ 3

ссль

мажор.
17.15 «Бабий яр». Док. фильм.
17.40 «Блокнот».
17.45 «...До шестнадцати и старше».
18.30 ТСН.

18.45 «Азы карьеры».
19.00 По сводкам МВД.
19.15 «Крушение Мзри
Дизр»
(США). Худ. фильм.
21.00 Информационная программа.
21.40 «Музыка в эфире». В пер е р ы в е (22.40) — ТСН.

23.& «Возвращение». «,
00.25 — 00.45 Беседы с епископом В. Родзянко. Передача 6-я.
ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

8.00 Утренняя гимнастика,
8.15 Испанский язык. 1-й год
обучения.
8,45 Испанский язык. 2-й год
обучения.
9.15 «Новая реальность». Художники студии Э. Билютина..
9.40 Беседы о русской культуре. >
•
10.30 Ритмическая гимнастика.
11.00 РТВ. Без ретуши.
12.10 РТВ. Камера
нссЛедует
прошлое. «Герои и предатели». Док. фильм.
13.35 ••Долгое эхо в
горах».
Худ. телефильм. 1-я серия.
14.40 «Читает
Д. Журавлев»,
Фи 1ьм-нонцерт.
15.15 «Продолжение песни».
15.45 — 17.03 Перерыв.
17.03 * Программа передач. 4
17.05 * Реклама.
17.10 * «Инзеледа!
Пнзеледа!»
Телефильм.
17.35 * «Очерные зори». Киножурнал.
17.45 * «Каждый вечер с вами».
Новости. С чем пришли к
ринку? К Дню
города:
Мурманск н мурманчане.
В-^уший — В. Мурзаев.
18.30 РТВ. Иягчттбол. Чемпионат СССР.
«Строитель»
(Самара! — ВЭФ (Рига). В
Перерыве — ПппламентСКИП в-стник России.

20 00 РТП. «RCCTH».

20.15 «Спокойной ночи, малыми!*»
20 30 PTR. «Грани».
21.15 PTR На сег^нтг Верховно,
го Сопата РСФСР
21.55 РТП. «Пятое колесо».
2.1 no PTR «Вести».
23.20 РТВ. Теннис. Международ»
нмИ Tvnimp
2335 РТП *Пят0«» колесо».
00.35 — 01 г>ч пяск«тбол. Чемпионат СССР. Мужчины.

Пятница
27 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВАЯ

ПРОГРАММА

6.30 «Утро».
9.00 Инновация.
9.15 «Легенда о старом маяке». Мультфильм.
9,35 «Kovmenne Мэри
Дизр»
(США). Худ. фильм.
11.15 «..До шестнадцати и старше».
12.00 ТСН.
12.15 — 15.00 Перерыв.
15.00 ТСН.
15.15 «Труженики моря».
Худ.
телефильм. 3-я серия.
16.25 «Победители».
17.25 Премьера дои. телефильма «Столетий позвонки».
17 55 Биржевые новости.
18.25 «Блокнот».
1Я.30 ТСН.
18.45 «Че/говен и закон».

1 8 4 6 0 0 . г. Североморск, ул. Сафонова 18.
Г. А . Левицкий, заместиэкономики, тел.
7-28-79:
т е л ь главного редактора —
отдел социальных проблем,
ответственный
секретарь,
тел. 7 - 2 8 - 7 9 .
тел 7 - 5 4 - 5 6 ; Т. А. СмирноФотокор., тел 7-76-24.
ва,
заместитель
главного
Бухгалтерия, т. 7-54-56.
редактора, т. 7 - 5 3 - 5 6 ; В. Е.
Типография «На страже
Матвейчук,
зав.
отделом
Заполярья».

19.30 «Партнер».
20.00 «ВИД» представляет: «Поле чудес».
21.00 Информационная программа.
2140 — 01.10 «ВИД» представляет:
«13-31»,
«Дело»,
«Мужчина и женщина
о
семье, свободе и любви»,
«Музобоз», «Бал Александра Малинина». В перерыве _ ТСН.
ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

8.00 Утренняя гимнастика.
в.20 Мультфильм.
8.30 Английский язык. 1-й год
обучения.
9.00 Фестиваль Дм. Шостаковича. Симфония .Ns 1 фа минор, соч. № 10.
9.35 Английский язык. «Семейный альбом США».
10.05 Авторские программы И.
Саввиной. «Героини пьес
А. Н. Островского».
11.00 РТВ. «К 2 представляет».
«Плач по цензуре».
12.00 РТВ. «Наш корреспондент
сообщает...»
12.15 РТВ. Песни А. Розеибаум&.
13.00 «Долгое эхо в горах». Худ.
телефильм. 2-я серия.
14.10 «Ираклий Андроников. Первый раз на
эстраде».
Фильм-концерт.
15.15 — 17 00 Перерыв.
17.00 «Клуб путешественников»
(с сурдопереводом).
18.00 * Программа передач.
18.02 * Реклама.
10.05 ' «Тропа
в Беловодье».
Телефильм.
18.30 * Концерт народного ансамбля «Играй, гармонь»
(Первомайский Дом культуры. г. Мурманск).
18.50 * «Каждый десятый». Док.
фильм.
19.00 НТВ. В правительстве России.
19.15 * «"Каждый вечер с вами».
Новости. Из жизни женщины. Учитесь говорить
по-фински Ведущая
—
С. Сазонова,
20.00 РТВ. '«Вести».
20,15 «Спокойной ночи, малыши' »
20.30 РТВ. «Комитет
Аркадия
Фомича*. Худ. фильм.
21.25 РТВ. Независимый
комментарий.
21.40 РТВ На сессии Верховного Совета РСФСР
22.25 РТВ. «Врубай
«Бнтлов».
Док. фильм.
23.00 РТВ. «Вэстн».
23.20. РТВ. Теннис.
Международный турнир.
23.35 РТВ. Премьера телевизионного цикла «Белая ворона»
00.35 — 0! 25 Футбол. Чемпио- нат СССР. «Локомотив» —
ЦСКА. 2 й тайм.

Суббота
—

28 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВАЯ

ПРОГРАММА

5
? ™ и ч е с к а я гимнастика.
о.™
JU £ILH.
8.45 Премьера док. телефильма «В большем,
темном,
дремучем лесу».
9.15 «Здоровье».
9.45 «В мире животных».
10.30 Утренняя развлекательная
программа.
11.00 «Экономическое
агентство»/
12.20 Фильмы режиссера А. Белинского, «Записки
сумасшедшего».
13.30 «Бурда
моден» предлагает...»
14.15 Презентация
телефильма
_ *Д«ло Сухсео-Кобылина».
15.00 ТСН.
15.10 «Как слово наше
отзовется». О съезде писателен России.
15.40 «Наследница по прямой».
Худ. фильм.
17.25 «Образ».
18.25 «Державы
вечная
любовь. Московский Кремль».
Фильм 4-й —
«Большой
Кремлевский
Дворец»
19.00 Премьера
мультфильма
«Пчела Майя». 14-я серия
— «Соревнования по прыжкам».
19.25 «Дамский портной». Худ.
фильм.
21.00 Информационная программа.
21.40 Студия «Ретро».
22.40 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира.
23.25 ТСН.
23.45 «Европа плюс».
00.45 - 01.45 ИТПО
«Астра»
представляет:
«Он
всех
простил». О жизни последнего Российсиого императора и его семьи.
ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Мультфильм.
8.30 РТВ, Хорошо забытое старое.
9.00 «Надеющийся на тя, да
не погибнет». Док. фильм.
10.05 РТВ. «Разлука на долгую
жизнь». Дочь В, Маяковского в Москве.
10.50 РТВ. «Стройка».
Док.
фильм.
11.00 РТВ. «Плюс одиннадцать».
13.00 РТВ. «Театр Товстоногова... без Товстоногова»,
14.30 РТВ. Худ. фильм.
16.10 РТВ. Док. фильм.
16.40 РТВ. Фестиваль
«ПостМонтре-91».

Выходит по вторпикам я
субботам. Учредители газеты: Североморский горсовет. Полярный
горсовет:
коллектив редакция газеты
«Североморская правда».'

18.10 РТВ. «Новый Пигмалион»
Конкурсная программа. *
18.55 РТВ. Футбол.
Чемпионат
СССР. «Динамок (Киев) —;
«Динамо» (Минск). В перерыве — «Вести».
20.50 РТВ. «Джаз-тайм».
21.50 РТВ. М. Жванецкий. «Из«
бранное*.
23.00 РТВ. «Взсти».
23.20 РТВ. Тенине. Международный турнир.
00.20 — 00 50 Гандбол. Чемпионат СССР. Итоги тура.

Воекрееенье
29 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВАЯ

ПРОГРАММА

8.00
8.30
8.45
9.00
9.15
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00

Ритмическая гимнастика.
ТСН.
Тираж «Спортлото».
«Наш сад».
«С утра пораньше».
«На службе Отечеству».
«Утренняя звезда».
«Клуб путешественников».
«Сельский час».
«Концерн «Газпром». Дои.
фильм.
14.15 «Это вы можете».
15.00 ТСН.
15.15 «Большой» в Америке».
15.45 Фотоконкурс «Земля
—
наш обший дом».
15.50 «Рок-урок».
16.50 Премьера дои. телефильма «Павловские охоты».
17.20 «Международная
панорама».
18.05 Нароцные сказки и притчи народов разных стран.
«Откуда взялись дни
и
ночи» (Конго).
18.10 «Уолт Дисней» представляет...»
19,00 Поет В. Леонтьев.
19.40 Премьера худ. телефильма «рело Сухово-Кобылина». Фильм 1-й — «Оставить в подозрении». 1-я
серия.
21.00 Информационная программа.
21.40 «Брейн ринг» Юношеский
турнир Встреча
номанд
Мурома и Самары.
22.25 Футбольное обозрение.
22.55 Телевизионные
спортив- ный вечер В
перерьи
(23.55) - ТСН.
00.45 Тяжелая атлетика.
Ч^
пионат мира.
01.30 — 02.30
Музь1иальн|
клуб « — 1».
ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

8.00 «На зарядку становись!»
8.15 Мультфильм.
8.30 РТВ. Документальный якран России. «Байкальская
симфония».
9.50 РТВ. «Мульти-пультн дчди
Вали».
10,40 РТВ. «Земля профессоре
Коейтера». Док. фильм.
11.10 РТВ. Прогпамма Фила Доиахью «Что сильнее: Перо или аятолла?»
12.00 РТВ. Теннис. Международный турнир.
13.45 РТВ. «Окно».
«

14.15
14.17
14.20
15.50
16.05
17.00
17.30
18.35
18.55
20 00
20.15
21.00

•

«

* Поогппмма передач.
* Реклама.
* «Полтопа часа в...»
* Мультфильм.
РТВ Телевизионный
театр России. «Великое ння«
жечие» Телеспектакль.
РТВ: «Выбор». Посвящается защитникам России.
* «Поздравьте, пожалуйста...»
* «Кино! Кино?
Кино...»
Реклама.
* «Пжем». На фестива^
«Голос Азнн». (г.
Ата),
PTR. «Вести».
PTR. «К-2 представляет».«Медиа».
РТВ. «Российский рекви-

' Т

ем».

23 00 РТВ «Вп^тц».
23.20 г- 00 20 Теннис
Международный турнир.
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