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ПОДПИСЫВАЕМСЯ НА ДРУЖБУ

АМ НЕ ДАНО предугадать, как наше газетное
слово в людях отзовется! С известным волнением
направлялся в североморское
городское агентство «Союзпечать дабы прояснить главный вопрос: как проходит
подписка "Североморки» на
1992-й год?

Н

сутки до двенадцати
тысяч
экземпляров оформлять. Нашим работницам подчас приходилось и ночью работать —
с ног валились от усталости.
Напряженная работа агентства особенно ярко отразилась на подписке
«Североморской правды». С
помощью отдела подписки изда_

структоры Е. Н. Буртовая,
В. А. Кожаринова, Н. Р. Шумаева; бухгалтеры Е. И. Киселева и И. С. Сидорина, обработчица подписной
документации В. А.
Грабович,
Т. П. Деменская, Е. Н. Иваиив, Н. М. Попова; организатор розницы А. А. Аникина;
киоскеры Г. Ф. Быкова, А- С.

СОЮЗ С ПЕЧАТЬЮ
— Хорошо! — таково мнение работников
«Союзпечати».
Коллектив агентства
во
главе с начальницей Любовью
Николаевной Жоховой переводит дух, как говорится,
после подписной
кампании
на центральные периодические издания. Она
проходила в сложный период перехода к рыночным отношениям, в том числе и в печатном
«цехе» громадной
страны.
Гласность и демократизация
вызвали к жизни массу новых газет и журналов.
И
старший инструктор агентства
по подписке Раиса Мытрофановпа Ступакова
призналась:
— Мы боялись, что «пролетим» с нынешней подпиской кампанией и останемся
с убытком, Ведь первые дни
в агентство и в отделения
связи почти никто не приходил для подписки на какиелибо издания. А потом люди пошли и пошли! Под занавес приходилось
каждые

тельства «На страже Заполярья», где начальником Нина
Аркадьевна Красавкяна, предварительный подсчет
показал — на «Североморку» к
15 ноября подписалось около 15 тысяч человек, и это
без учета тех
экземпляров
газеты, которая будет продаваться в розницу в киосках
«Союзпечати», то есть еще
свыше двух тысяч номеров.
Достигнутый уровень внимания и доверия читателей к
«Североморке» не может не
радовать. Ведь подписная цена повысилась в два раза!
А сейчас назовем
имела
сотрудниц
Североморского
городского агентства «Союзпечать», которые с
честью
выдержали подписной марафон, оформили и продолжают оформлять тысячи формуляров на нашу
«Североморку»: всю эту огромной
важности работу направляла
и организовывала начальник
агентства
Л. Н.
Жохова;
старший инструктор по под*
писке Р. М. Ступакова, ин-

Гедз, А. В. Сыч; сортировщица 3. И. Сухановская.
Славно поработали-потрудились коллективы всех 39
отделений связи в
Североморске, Полярном, Гаджйево,
Выожном, Гремихе, поселках
и селах Велокамеика, Ретинское, Росляково,
Сафоново,
Щук-Озеро. Териберка, Дальние Зеленцы.'
Больше всего приняли «заказов»
на «Североморскую
правду»-92 на
Североморском Главпочтамте (спасиОо
Т. М. Дурневой!), в первом
и втором отделениях
связи
флотской столицы, а также
в Гаджйево, Выожном и Росляково,
На снимках: старший инструктор агентства
«Союзпечать» по юодписке Р. М. Ступакова; киоскер А. С. Гедз;
инструктор подписки В. А.
Кожаринова (слева) и обработчица подписной документации В. А. Грабович.
В. МАТВЕЙЧУК.
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

Распоряжением Североморского горисполкома установлены следующие нормы отпуска продуктов на один талон в декабре:
мясо — 1,5 кг: колбаса —
0,8 кг; сахар — 1,5 кг; чай
— 100—125 г; спички — 5
коробков по талону № 30.
Водка,
ликеро-водочные
изделия — 1 бутылка.
Норма отпуска сливочного
масла будет сообщена дополнительно, по мере поступления.
Яйцо и табачные изделия
по мере закупа будут реализовываться по свободным ценам без талонов.
Домоуправлениям г. Североморска выдать
дополнительные талоны на раствори-

ЖИЗНЬ
ПОТАЛОНОМ
мый кофе, из расчета: 1 (одна) банка на семью в составе до четырех человек. Семьям. численностью пять и
более человек будет выдано
по два талона. Продажа кофе будет производиться
в
магазинах № № 3, 4, 6, 8, 10,
16, 17, 20, 31, в Доме торговли.
Срок действия талонов ноября на водку (ликеро-водочные изделия)
продлевается
до 10 декабря.
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СКОЛЬКО
КВАРТИРА?

стоит

АДМИРАЛ
ЧАБАНЕНКО
Их

имена

носят улицы

города

Решением Мурманского облисполкома
удовлетворена
просьба Североморского городского Совета народных депутатов о присвоении новой улице в новом жилом массиве флотской столицы имени видного советского военачальника, командующего Северным флотом с 2 3 апреля
1952 года по 2 8 февраля 1 9 6 2 года адмирала А. Т. Чабаненко. И уже в десятках паспортов северян-новоселов
оттиснут штамп о прописке в домах № 1, № 2, № 3 на
улице Адмирала Андрея Чабаненко.

...в

АВГУСТЕ 1932 года он

подводной лодке Черноморского флота. В октябре
1944-го контр-адмирал
Чабаненко командует 2-й бригадой подводных лодок Тихоокеанского флота, участвует
в разгроме империалистической Японии. Год спустя он
— командир гарнизона Советская Гавань. В
апреле
1950-го ему досрочно
вру.
чают диплом Академии Генштаба, а два года спустя он
«принимает» Северный флот.
Уже потом он писал
об
этом периоде своей
жизни:
«Не все успел завершить из
задуманного, но что мог —
сделал.
Удалось добиться
создания мощной строитель,
ной организации, без
которой нельзя было преодолеть
отставание в устройстве базирования...»
В прошлом подводник, начальник одного из управлений
штаба Северного флота, контр,
адмирал в отставке А. В. Горожаикин: «Чабаненко,
как
хороший садовник, буквально выращивал замечательных
офицеров...»
Командующий флотом адмирал А. Т. Чабаненко добился выделения средств на
строительство домов в центральных районах России для
участников Великой отечественной войны — офицеров,
мичманов, старшин, увольняемых в запас и отставку.
И давайте не забудем, что
з «его» время
военно-морской флот становился атомным, все более возрастала интенсивность боевой учебы в
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море. С начала 50-х, с «подачи» адмирала
Чабаненко,
растет продолжительность и
дальность походов кораблей
— «северовоинов» страны.
В июне — августе
1956
года отряд североморских кораблей в составе
крейсера
«Октябрьская революция» и
эскадренных
миноносцев
«Ожесточенный» и «Ответственный» под флагом командующего флотом
адмирала
А. Т. Чабаненко посетил с
визитом шведский порт Гетеборг и столицу Норвегии
Осло.
В мае 1972 года адмирала А. Т. Чабаненко «ушли»
в отставку с поста помощника начальника Генштаба Вооруженных Сил Союза по Военно-Морскому Флоту, а 19го декабря 1986 года он ушел
из жизни.
И пусть скорее исполнится
решение Мурманского облисполкома об установлении на
одном из домов новой улицы памятной доски с пояснительным текстом для современников наших об адмирале А. Т. ЧАБАНЕНКО —
это поручено, в принципе.
Севеооморскому горисполкому. Но неужели же останется в стороне личный состав
Краснознаменного Северного
флота? Следует, вероятно, разыскать и дом, в котором
пооживал когда-то
Андрей
Трофимович — стену этого
здания тоже должна
украсить мраморная плита.
30 октября ему исполнилось бы 82 года...
М. ЕВДОКИИСКИИ.

РАДУЮТСЯ ДЕТИ
Коллектив педагогов, учеников и родителей Северомор.
ской средней школы № 10 обратился к командующему
Краснознаменным Северным флотом адмиралу Ф. Н. Громову с просьбой выделить здание, в котором бы смогли
разместиться группы продленного дня, кружки народного
творчества и художественной самодеятельности.
Наша
просьба была оперативно рассмотрена командующим, и
ученики теперь могут заниматься и отдыхать в уютном
домике.

(
!

Уважаемый Феликс Николаевич! Мы выражаем
Вам
CBQK) признательность за оказанную школе помощь, проявленную заботу о детях. Мы так ждали этого доброго
новогоднего подарка!

L

— в доме улучшенной планировки — до
21 тысячи рублей;
двухкомнатная квартира:
— в доме старой планировки — до 2 1
тысячи рублей;
— в доме улучшенной планировки — до
30 тысяч рублей;
трехкомнатная квартира:
— в доме старой планировки — до 33
тысяч рублей;
— в доме улучшенной планировки — до
Образцово - показательный (£
44 тысяч рублей.
I' детский театральный коллек- »
Решение распространяется на жилые дотив «Эхо» порадовал своих
ма, построенные на средства местных Со- I * земляков в
Росляковском J >'
ветов.
Ж а ю щ н е могу, обратиться за справками | |
"„"рГф^!
5 телефону / - о 4 - 1 (.
та-стрельца. удалого молодца» (>|
Л. Филатова. Режиссер
f Г. Я. Пенская, художник — ж
(> В. П. Полунин.
О Очень яркое произведение (>'
Ф Л. Филатова, его литая сти- (>
хотворная форма,
конечно, (>
выигрышны. Но роли в спек. ( >
f такле требуют большой выра- ( >
зительности, потому что ска- ( >
зочный сюжет
развивается
стремительно, как и подоба- (>
ет жанру. Только в сказоч- 1
ных образах явственно «проглядывают» хорошо
знако. V
мые нам социальные типы. В
них пытались
воплотиться^ А
юные актеры, и в основном
им это удалось. Трусливый и V
двуличный Царь (Андрей Да- v
выдов) с целой свитой j o . j
луев, генерал-тупица (Дмит- v
рий Шуклин), злючка Баба V
Яга (Наталья
Пономарева). V
I; удалой и бесстрашный Федот.] (
стрелец,
которому выпада- >
ли «все шипы
да тернии» >
(Валерий Жила), до
конца,
преданная своему мужу Ма_ ] ^
руся
(Наталья
Ромакер). a
озорной Потешник (Алексей (I
Шейнин), Принцесса — (Еле-<>
на Зайцева), Нянька ( Т а т ь я - ^
на Бреусова) и другие.
<»'
При скромных декорациях ф
спектакль выигрывал эмоцио^ нальной насыщенностью и не-,
посредственностью Юных а к .
теров. На сцене ребята игра- ё
ли с большим азартом.
И, <
конечно, им достались дру_ ф
жные аплодисменты зрительской аудитории.
— С новым спектаклем мы ё
уже выезжали к морским до. <),
сантиикам. были на боевом i >
корабле, а сейчас собираем.
ся к военным строителям. — < >
рассказала руководитель' театрального коллектива Г. Я. I >
Пенская. — Наши
ребята < >
Недавно в Североморске
Цель их визита — подготоочень довольны, что смогли i >
побывали директор
московвить фотовидеоматериал
о
показать спектакль во Двор-< >
ского
бюро французского
моряках-подводниках Северце своим сверстникам и роагентства «Гамма»
Шоне
ного флота.
дителям.
Властимир Нешич и фотоНА СНИМКЕ: Шоне ВласВ. НЕКРАСОВА.
корреспондент этого агентстРосляково.
ва Владимир Завьялов (быв- тимир Нешич,
ший фотохроникер
ТАСС).
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

Североморский горисполком
продолжает
выплату денежных компенсаций гражданам,
выезжающим в другие регионы страны
и
оставляющим горисполкому свою жилплощадь.
21 ноября сего года на заседании горис.
полкома, с учетом происшедшего в апреле
1991 года повышения цен. а также имея
в виду продолжающуюся в стране инфляцию,
решено увеличить на 5 0 процентов компенсацию, выплачиваемую за сданные квартиры.
Выплаты в зависимости
от сдаваемого
жилья составят:
однокомнатная квартира:
— в доме старой планировки — до 14
тысяч рублей;

Ч Л Е Н Ы СОВЕТА С Р Е Д Н Е Й

Ш К О Л Ы № Ю.
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Окончился летне-осенний сезон охоты по
пернатой дичи. Статистика показывает, что
по сравнению с прошлым годом число нарушений правил охоты нисколько не уменьшилось. В журнале у охотоведа Североморского района В. Кирчигина с начала года
зафиксировано 54 подобных случая. Только за III квартал текущего года было
зафиксировано 3 8 случаев браконьерства,
сумма штрафов за них составила
1170
рублей, кроме того, по составленным протоколам с нарушителей взыскано еще 1670
рублей, у них отобрано 9 охотничьих ружей.
Есть среди местных браконьеров и свои
«чемпионы». Такие, например, как сотрудник 7-й энергосети А. Волкогонов и рабочий П П Ж К Х А. Севрюк, задержанные недавно. как говорится, с поличным.
Рейдовая бригада по охране охотничьих
угодий совершала проверку
Териберского
охотннчьг-промыслового участка. В районе
поселка Дальние Зеленцы, возле заброшенного строения, охотоведы заметили
двух
человек с рюкзаками, явно ожидавших ксro-то. Подъехали к ним, прсдстазилнсь, испросили предъявить документы и показать

содержимое рюкзаков. В одном из них были
обнаружены четыре свежих камуса, вырезанных из оленьих шкур. При
осмотре
строения бригадой были найдены
окровавленный топор, куски оленьего мяса и
разделанные шкуры, под нарами лежало
охотничье одноствольное ружье и несколько патронов, заряженных крупной дробью.
Под гнетом таких неопровержимых
улик
нарушители во всем сознались, тут же на
месте был составлен протокол. Затем Волкогонов и Севрюк повели представителей
органов охотнадзора на место, где они разделали двух незаконно отстрелянных оленей.
Оружие, при помощи которого было совершено браконьерство, как выяснилось, не
было зарегистрировано. Оно вместе с обнаруженными уликами Сыто передано в Североморский ГОВД. где по данному факту было возбуждено уголовное дело, так
как подобное правонарушение является уголовно наказуемым. Пока жа
любителям
оленины предъявлен иск
в возмещении
нанесенного ущерба в сумме 1157 рублей
С. ABPAMI3HKO.
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ОЧЕРЕДИ ЗА МОЛОКОМ И СМЕТАНОЙ С НЕКОТОРЫХ ПОР СТАЛИ В СЕВЕРОМОРСКЕ П Р И В Ы Ч Н Ы М
ЯВЛЕНИЕМ. ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ П Р И О Б Р Е С Т И ЭТИ
ПРОДУКТЫ, ЛЮДИ ВЫСТАИВАЮТ ПО НЕСКОЛЬКО
ЧАСОВ.
Н А Ш КОРРЕСПОНДЕНТ ОБРАТИЛСЯ К ДИРЕКТОРУ СЕВЕРОМОРСКОГО МОЛОКОЗАВОДА
ГАЛИНЕ
ЛУКИНИЧНЕ СМИРНОВОЙ С ПРОСЬБОЙ ПРОКОММЕНТИРОВАТЬ СИТУАЦИЮ.

— Галина Лукинична, наши читатели
высказывают
нредположение, что дефицит
молока в магазинах связан с
сокращением его производства. Верно ли это?
— Подобные гипотезы совершенно не соответствуют
действительности. Североморский молокозавод ни на грамм
не снизил производство цельномолочной продукции. Мы
выпустили ее больше, чем в
соответствующем
периоде
прошлого года. Прирост выработки молока составил, например, 592 тонны, а сметаны — 95 тонн.

ПРАВДА

швейных изделий в Мурманске. Наш завод размещается
в Североморске, но создавался он как региональное предприятие. Его продукцию, по„
мимо нашего, получают еще
несколько военторгов, поселок Щук-Озеро, торговые точки трестов Севгидрострой и

же Саратов и Воронеж. Сырье, на котором мы работаем,
является фондируемым, объем для завода
определяют
Агропром и Мурманский хладокомбинат, ориентируясь на
план года, квартала и т. п.
Так выглядит «сетка» наших
хозяйственных связей.
В последнее время сырье
поступает неритмично. Например, в третьем квартале
мы не получили от волжан
вагон сухого молока. Не придет в Североморск и партия
сырья в 60 тонн, которая бы-

А ВЫ КУПИЛИ

— Почему же этих продуктов явно недостает в продаже?
— Реализацией нашей продукции в Североморске заниж а е т с я военторг. Он продает
• м о л о к о , сметану и прочее в
объемах выделенных
ему
фондов. Размер этих фондов
определяет Управление торговли Краснознаменного Северного флота. Если в прошлом году военторг имел возможность продавать ежедневно до 42 тонн цельномолочной продукции, то в нынешнем, в соответствии с лимитами, которые установило управление торговли, ежесуточно тот же военторг
может
продать 32 тонны такой продукции.
Я назвала первое, слагаемое дефицита — снижение
размера фондов. Но есть и
другое — это высокие темпы выборки фондов в третьем квартале нынешнего года. Помимо уже упоминавшейся нормы, в июле—сентябре торговля получила
от
нас 116 тонн продукции
в
\ счет второго квартала
(у
нас была задолженность)
и
110 тонн, выбранных военторгом дополнительно, в счет
четвертого квартала.
Спрос на молоко и молокопродукты ныне вырос
в
городе чрезвычайно. Понятно, почему. Продуктов в магазинах стало меньше, и это
побуждает людей
вносить
коррективы в структуру питания. Не надо забывать, что
в городе тысячи детей и пенсионеров, в меню которых мо.
локо и прежде занимало вид.,
иую позицию, а уж теперь
>— тем более. Есть и ажиотажный спрос. Вот он,
на
мой взгляд, чрезвычайно пагубно сказывается на состоянии торговли цельномолочной продукцией.

— Но ведь людей можно
понять: проведя полтора—два,
а то и четыре часа в очереди,
хочется уберечь себя от повторения «вахты» хотя бы на
ближайший день.
— Против этого не возразишь. Я могу сказать лишь
одно. Если исчезнет
ажиотажный спрос на сметану, каждый житель Североморска
сможет приобрести ее в умеренном количестве без очереди.
— Среди претензий, которые высказывают читатели
городской газеты, есть и такая: го)род испытывает
нехватку молока и сметаны, а
между тем, завод отправляет продукцию в Мурманск.
— Продукция Мурманской
швейной фабрики расходится
по всей стране, но никто не
ставит ей в вину дефицит

Ох и обрадовались же мы, узнав, что малое государственное предприятие «КварД» в нашем городе осуществляет
свободную продажу (вслушайтесь — какая мажорная музыка в этом словосочетании!) цветных телевизоров. Да и
интервью директора МГП «Кварц» А. И. Полукеева нашей
«Североморке» — никаких предварительных записей, списков, распределения, очередей, приходи и покупай! — об*
надеживало.
Тем не менее, с определенным недоверием пошла я в МГП
«Кварц» — действительно: чудеса! Цветные телевизоры по
3200 рублей в свободной продаже. Но такие деньги и по
нынешним временам — немалые, пока собирали, телевизоры
уже «разошлись». Ничего, успокоили меня в МГП «Кварц»',
в октябре получим большую партию аппаратов. Заходите,
дескать, узнавайте! И — правда. 21 октября получили аж
190 цветных телевизоров, как стало известно страждущим
людям. Прихожу 22-го, утром: пока не продаем — точной
цены не знаем. Заходите завтра. 23-го октября: та же информация. 24-го: решается вопрос о продаже всей партии
телевизоров предприятиям — свободной реализации... не
будет! За точность цитирования не ручаюсь, а смысл доподлинный. 25-го числа определили-таки... предположитель.
ную стоимость желанных телевизоров — около двух тысяч
рублей. И поскольку разговор происходил в пятницу,
то
пригласили подходить в понедельник...

Торгмортранс, а также магазины Ленинского района г.
Мурманска. Это наши штатные, законные потребители.
— Если уж зашла речь о
партнерах, расскажите,
пожалуйста, о том, как складываются на пороге рынка взаимоотношения Североморского
молокозавода с поставщиками? Ведь от характера этих
связей зависит будущее предприятия и насыщенность городского молочного прилавка.
Североморский молокозавод производит
молоко,
сметану, другие
молочные
продукты. Пластические сливки мы получаем из Калининграда и Великих Лук. Основным поставщиком сухого молока в четвертом
квартале
является город
Суровикино
Волгоградской области, а так-

Цветной
телевизор?
Пустая
затея
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завода в продовольственном
обеспечении горожан?
— Вы задаете вопрос, на
который пока еще отвечать,
я бы сказала так, небезопасно. В том смысле, что ответ
на него, ясный для всякого
товаропроизводителя,
как
правило, вызывает чрезвычайно эмоциональную реакцию у
потребителя, покупателя. Но
я отвечу. Нужна полная либерализация цен, фактичес.
кая экономическая самостоятельность производителя. Тот,
кто выступает против
этих
мер, или же ничего не понимает в экономике, или же —
надеется
дезориентировать
население.
Молокозавод — рентабельное предприятие, но оно не в
полной мере реализует свой
потенциал. Вы помните, одно время в продаже
была
сметана в расфасовке. Люди
с удовольствием ее покупали. Затем кончились фондируемые материалы, и мы вынуждены
были остановить
высокопроизводительную современную линию по выработке фасованной сметаны из-за
отсутствия фольги, пластика
и т. д. На республиканском
свободном рынке есть
все,
что нам необходимо, но по
соответствующим ценам. Например, тонна сухого молока,
за которую мы еще недавно
платили 1500 рублей, стоит
теперь 35 тысяч. Рано или
поздно институт
фондируемых ресурсов себя изживет,
и каждый товаропроизводитель окажется лицом к лицу
с рынком. Но если он не получит права самостоятельно
устанавливать цену на свою
продукцию, он не станет полноценным участником рыночного процесса, просто не сможет войти в этот процесс.

ла нам разнаряжена на четвертый квартал. Два примера, но они достаточно красноречивы. Опережая вопрос
о перспективах выпуска продукции, могу сказать,
что
сметана в ноябре—декабре в
магазинах будет, творог мы
сможем поставлять только в
детские учреждения, наличного сырья для производства
молока хватит до 10 декабря.

— Галина Лукинична, какой будет цена литра молока,
если завод перейдет на переработку сырья стоимостью
в 3 5 тысяч рублен за тонну?
— Более четырех рублей.
— Да, видимо, либерализация цен не всеми будет понята и принята.
— Разумеется, но. повторюсь, другого пути нет. Но
вы поймите, если завод сам
начнет устанавливать
цену
на продукцию, распоряжаться
прибылью, он получит возможность найти такие технологические решения, которые
в значительной степени расширят его возможности, ассортимент продукции.
Возможны и различные ценовые
варианты, а в итоге — неизбежное снижение цен по
мере насыщения рынка. Ведь
работать-то будем непосредственно на спрос.

— Отрадного мало, хотя
уже то, что есть ясность,
чрезвычайно важно. Думаю,
что городские и военные власти смогут отреагировать на
трудности,
переживаемые
предприятием. Однако жизнь
не заканчивается в четвертом
квартале нынешнего года. Отсюда вопрос, а каким вам
видится дальнейшее участие

— Хотелось бы надеяться
на то, что ваши замыслы и
планы будут претворены в
жизнь в самом ближайшем
будущем. Ведь это значит,
что исчезнут, наконец, очереди за молоком.
— Вот это я вам гарантирую.
— Спасибо за интервью.
Записал Е. ГУЛИДОВ.

28 октября у входа в МГП «Кварц» собрались все,
кому была обещана пресловутая свободная продажа цветных
телевизоров. Нас ожидало жестокое разочарование: «Телевизоры проданы. Их распределили по предприятиям и продали по спискам...» Эти списки, якобы, формировались еще
в... июне. Как мы узнали из «Североморки» —- МГП «Кварц»
было зарегистрировано в горисполкоме аккурат во второй
половине июня — выходит так, что директор МГП А. И. Полукеев скрыл факт составления списков, если они в самом
деле «формировались» в то время, от сотрудника газеты в
сентябре, когда давал ему интервью? И «подставил» нашу
«Североморку» под «огонь» читательской критики! За рекламу МГП! Да и нас, покупателей, выходит, уже в октябре
просто-напросто... водили за нос? Рассчитывая, вероятно,
с помощью газетного рекламного интервью получить новое
помещение для малого предприятия «Кварц», поскольку из
прежнего его просят удалиться? Но зачем же Александр
Иванович Полукеев делает это за счет потенциальных покупателей?!! Ведь, поверив ему, мы потратили массу времени на хождения в магазин «Кварц»—и совершенно зря...
созерцали там штабеля телевизоров цветного изображения.
Говорят, что в МГП «Кварц» ожидается новое поступление
аппаратов... Но почему-то нет желания связывать свои надежды на их покупку с этим так называемым МГП. Пустая это затея!
Н. ИЗМАЙЛОВА.
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Г ДАЙДЖЕСТЛ
ИКТОР Петрович, хошлых войнах), неумелое рутелось бы непредвзято
ководство, — неизбежно привзглянуть н на Велиходишь к выводу, что войну
кую Отечественную. Еслн в
мы выиграли только чудом.
период революции и гражИ уж во всяком случае, неданской войны роль большевзирая на «организующую и
вистской партии в общем-то
мобилизующую силу партии».
однозначна (путем
насилия
— Какая там «организуюустановили свое господство),
щая и мобилизующая»! Если
то в период Великой Отечебы нами руководили и коственной войны у партии и у
мандовали только политотденарода цель оказалась вролы, мы бы проиграли войну
де бы одна.
за полтора месяца. Они и
руководили — вплоть до
— Цель, может, и одна, да
Смоленска. Там, в окружесуть разная. У одних
—
нии, генерал Лукин нечто
жизнь, собственная кровь, у
вреде переворота устроил —
других — лукавство, агитато ли отстранил их, то ли в
ция. Да шкуру они просто
атаку вместе со всеми погнал.
спасали свою
— за
счет
Вот уж они тут повоевали!
нас1 А уж после войны, в
сорок пятом, когда
такую
славу получили, такое величие, обалдели просто: не знали, сколько еще народа
в
лагеря загнать, как наградить
себя, чем покормить
еще.
Они распоряжались и судьбами, и материальными ценностями. и природой, и властью. Бездарно
распоряжались.
А ведь
советская
власть никогда коммунистам
не принадлежала, их никогда
не выбирал народ. Народ к
этому никакого отношения не
имел, народ можно
было
только истреблять, как скот,
пахать на нем, перегонять с
места на место, морить голодом, подрывать
поколения,
геноцид устраивать. За это
сейчас и'расплачиваемся. И
опять-таки мы, не они...
Когда к переправе
через
Днепр готовились, там по берегу, по окопам,
шарились
всякие, вплоть до генералов.
А уж майоришек шастало,
полковников... Подходят к какому-нибудь узбеку или русскому: давай, мол, вступай в
партию, в самую лучшую в
мире, глядишь, и семье поможем в случае чего.
«Да
Господи, пиши, конечно!» А
чего? Половина уже предчувствует, что до того берега не
доплывет. Пусть пишут, может, действительно семье помогут, детям... Ну, и писали.
А тот, кто сумел
записать
полета или восемьдесят человек, непременно орден получал са это...
— Орден? Догадывался, что
нечисто, но чтоб такое...
— Ну, конечно! А потом
смотришь: у ребятишек этих,
коммунистов только что исПервые наши контрудары,
печенных и которые потом
первые наши успехи — это
все валялись полураздетые на
потому,
что перестали
их
том берегу, у каждого на шее
слушать. Ведь они барствокрестик. Вырезанный из конвали на фронте — не способсервной банки, на ниточке.
ные ни к чему, разнежившиеПотому что на Бога одного
ся, в словах утопшие, в санадеялись, а не на этих... Что
мовластии, в уверенности, что
они, впереди него пойдут, в
могут всем
распоряжаться.
самом деле? Да такое тольМы на передовой — сорок—
ко в кино советском, в книжпятьдесят человек в
роте,
ках наших!
кожи на ладонях не осталось
А переправа через Днепр...
— работаем, а у них
там
Двадцать пять тысяч входят
девки ядреные, такие б... У
в воду, а выходят, на той
нас начальник
политотдела
стороне, три тысячи, максибригады, который ни разу на
мум пять. Через пять—шесть
передовой не был, семь девок
дней все это всплывает. Предза войну обрюхатил, вот его
ставляете?
подвиги.
— Но как все-таки быть с
Уже после войны, в Ленинэтим:
«Коммунистическая
граде, спрашиваю у одного
партия Советского Союза и
генерала (он седой весь, и я
ее роль в организации разуже седой): «Алексей Кон.
грома
немецке-фашистских
дратьевич, а почему это у
захватчиков»? Это крепко занас начальник
политотдела
село в наши головы... Хотя,
на передовой не был?» А он
когда складываешь воедино
отвечает: «А на хрена он теразрозненные факты: истреббе там, дураку, сдался? Да
ление руководящих кадров,
это я его не пускал туда.
недооценка характера совреВедь он приедет — ему наменной войны, игнорировадо блиндаж рыть, да в три
ние сигналов о подготовке вонаката, а вас там пятьдесят
енных действий, небывалое
человек вместо ста двадцати.
количество пленных, предаУ вас же короста на плечах,
тельское отношение к тем,
руки до костей стерты, а вы
кто оказался за колючей прокопаете...» «Ну, — говорю,
волокой и на оккупированной
— тряпкой обернешь и котерритории, катастрофические
паешь». «Вот. А ему в три
потери, формирование целых
наката блиндаж да двух чаармий и полицейских корпусовых в придачу. А потом он
сов из числа наших согражвас еще и обожрет, жиры все
дан (чего вообще невозможваши слопает!..»
но представить, говоря о про— То, о чем вы рассказы-
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СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА

«Окопная правда»:^™™""
слово фронтовика, факты и аргументы
ваете, тем более странно, что
Для партии военное положение — с его казармами, приказами и прочей чрезвычайщиной — было как бы естественной средой обитания...
Что нее случилось?
— То, что Сталин и его
выкормыши бездарно начали войну, бездарно ее провели, и бездарно завершили, в
результате чего народ подвергся невосстановимому насилию, как оказалось. Кстати говоря, вы знаете цифру
наших потерь в Великой Отечественной войне?
— Сейчас вроде бы принято называть 27 миллионов
человек вместо прежних 20

вале она остановила нас, т. е.
4-й Украинский фронт. Потом ему уже стали помогать
левый фланг 1-го Украинского и правый фланг 2_го Украинского фронтов.
Огромнейшая сила — и ничего не
сделали, положили 160 тысяч
человек.
Да, командование —
из
рук вон. Но надо еще помножить на нашу Россию,
на
наше раздолбайство,
нашу
необязательность, нашу халатность. Ведь к нам в тыл пройти немецким разведчикам ничего не стоило: как хотели,
так и шлялись. Был случай,
когда с одного места немцы
семь человек «языков» взя.

тарее в каждой машине 15—.
20 снарядов под всякой еруд.
дой было спрятано. Там же
и горючее, и запчасти, и полборова, там у старшины портянки свежие, мешок крупы,
картошка. И все об этом зна,
ют, да хрен найдут, а найдут — не выдадут. И это
при том, что с 43_го года товарищ Сталин играл в поря*
док: каждый день донесение
о наличности горючего, снг.,
рядов, людей. Меня всегда
поражало, что люди в списке стояли в конце. Сначала
снаряды, горючее, а уж пэтом люди...
— Выходит, людей ставили в такие условия, что им,

BuM&Oft

чтобы выжить, нужно было
лгать, изворачиваться, других под пули подставлять?
— Война, конечно, развращает. Любая война. Но растление народа началось раньше, еще со времен коллективизации. Справка
нужна?,
Дай такому-то маслица. Упол.
помоченному сунь,
чтобы
меньше налог брали. А ребятишек куда-то
пристраи.»
вать, в ФЗО там, тоже надо
давать... Все время эта купля-продажа идет.

миллноиов.
— Нет. 47 миллионов, считают знающие люди... Это
же надо! А как воевали? Погнали нас — и сразу: «Сливай горючее! Пали! Бомби!»
И по чужим, и но своим, если свои в окружении... Весной 44-го года, в огромнейшую слякоть, мы на себе тащили орудия, на себе тащили машины, окружая 1-ю танковую армию. "До этого били мы ее, голубушку, всю
зиму. То мы ее окружим, то
она нас. А сколько
было
там, внутри нее,
«котлов»
наших! Под Каменец-Подольском остатки армии все-таки прорвались. Да, оии потеряли все машины,
боевую
технику, массу людей, но ядро армии сохранилось, и уже
в Польше она нас встретила
отмобилизованной, как положено у немцев, да и не пустила нас в Словакию. Специально для уничтожения 1-й
танковой армии был создан
4-й Украинский фронт. Специально! Ведь это только подумать надо, как мы разбрасывались. Фронт, штаб фронта. А кто там? Там доблестный Петров, любимый полководец Владимира Карпова,
командовал. Бездарно! Две
армии — 52_я и 18-я — составляли фронт, и эти две а р .
мии должны были
уничтожить одну. Уничтожали всю
зиму, но так и не уничтожили. И на Дуклинском пере-

ли перед самым наступлением. Везде части, техника,
люди — плюнуть некуда. И
все спят... Сколько приказов
разных было: не спать на
передовой, шляться будут —
не пропускай! А как не пропускать? Ну, вот они идут,
ведро картошки тащат. «Стой,
б..!» — «Чего стой?» — «Ну,
стой!!» — «Чего стой, чего
ты?» — «Стой, говорю, нельзя тут ходить!» —
«Вот
твою мать... А кто
сказал,
что нельзя?» — «Стой, б...
назад!» — «Да чего? Картошку идем варить!» —*
«Нельзя!» — «Счас, курва,
винтарь сыму, как вдарю —
враз лапы кверху загнешь!»...
Ну, пропустил этих, потом
другие идут, коня ведут раненого добивать, там третьи,
четвертые, еще и еще. Вся
передовая шляется, кормится,
ворует, ищет чего-то. У всех
свои дела. К сорок четвертому году на передовой
и
мастерские работают, сапоги на заказ шьют, один в
танке или в самолете кожу
с кресел ободрал, второй у
офицера седло стрельнул на
подметки, третий шпильки делает, четвертый бересту добывает — сапоги-то сооружение сложное. А ты за них
дежуришь, копаешь, то, другое...
-— Но ведь победили?
' —• Потому что научилиск
рассчитывать только на се*
бя. И уже в 44-м году на ба-

И вот так, постепенно, к
этой власти и приспособились. Народишко
жуликом
стал, крохобором, вором. А
в войну, на фронте, все
я
выперло во всей красе.
| Хотя удивительные
былав
вещи, удивительные!
HauF"~
десантники, которые к нем*
цам в тыл высаживались, часто привозили оттуда, с оккупированной земли, деньги:
это деревенские 'жители, замордованные немцами, по<> *
ледние копейки отдавали 'S '
Фонд обороны. Один
п~>д
принес к самолету полный
куль денег — у паствы н и
собирал да свои приложил..<
Ну, попа, конечно, потом загребли: мол, служил
немцам. Да, он при немцах ра«
ботал, но служил-то людям
<—• утешал, отпевал, веру поддерживал.
; <
— А как менялось ваше
личное восприятие войны, ее
оценка и осмысление — и
первых месяцев, и всех последующих, и, наконец,
победа, размышляя о которой,
не знаешь — радоваться ила
плакать?
— О первых месяцах я
знаю только понаслышке — я
же с двадцать четвертого года, в сорок втором призвался. а на фронт попал весной
сорок третьего. На Брянский
фронт, который наступал во
фланг
курско-белгородской
группировки немцев. Вероятно, мыслился грандиозны it,
как всегда, план: окружить,
отсечь...
Но немцы после Сталинграда, после 6-й армии, не больио-то поддавались, сами норовили отсечь, им это лучшз
'удавалось.
Особенно
под
'Харьковом, там они
шесть
'наших армий окружили, девятнадцать генералов в плен
взяли — потому что те наступают сзади, зато отступают спереди... Сейчас не публикуют ничего об этом, в-в
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"кричат: 6-я армия, 6-я ар'мия! А скажешь им: шесть
'армий, — наши маршалы
сразу: «Ну и что? Наши армии махонькие: что их одча,
что наших шесть. И вообще,
"все это требует
проверки,
уточнений, подтверждений. .»
У нас всегда, чуть ты кос.
нешься наших потерь,
тут
же требуются точные данные.
'А вот когда они, маршалы
наши, врут-брешут, тогда никаких подтверждений и доказательств не нужно. И вот
Появляется главный вояка на
'войне — начальник политотдела 18_й армии, бездельник
и форсун, и славит себя б^.з
стыда и совести.
1
— Виктор Петрович, чуть

ри познали
буржуазную
жизнь и могли теперь сравнивать, анализировать,
делать выводы. В сущности, это
были первые наши диссиденты из народа, и острие антикосмополитической кампании (пусть она и не имела
пока этого названия)
было
прежде всего
направлено
против них,

раньше, говоря о наших потерях, вы назвали 47 миллионов вместо 27,
Да н
27 миллионов — это страршая цифра, и 20 миллионов
тоже. Но ведь это только
погибших! А сколько калек,
сколько нравственно изувеченных, сошедших с
ума,
умерших от войны, но после победы, сколько не вернувшихся в Отечество, сколько
репрессированных за неосторожное слово и чужие грехи?.
Тут цифра будет куда круче! И она никак не сопоставима с потерями Германии,
воевавшей на все четыре стороны света: на западе и на
востоке, в Норвегии и в Африке, высылавшей субмарины
к американскому континенту.
Такие потери не только от
неудовлетворительного
командования, они — свидетельство качественно иного
отношения к народу, к человеку вообще...

рил, что когда наши Западную Украину освооодмли,. то
они ее действительно освободили. Ведь такая пропаганда
велась! Но больше всех слов
меня убедил рассказ о гом,
что люди там живут
столь
скудно, что приходится одну
спичку на четыре части делить. Убила меня эта спичка... Стали и мы здесь пробовать, колоть наши спи-ши,
но нам их даже пополам расщепить не удавалось — ломаются, головка отлетает. 4.
там аж на четыре части. Ой,
бедные люди! Потом, уже в
войну, когда сами наступать
туда стали — мамочки м )и!
В каждом хозяйстве бетонированные дворы, своя колонка, кафельные печи, все прибрано, чисто, скот справный,
хохлушки справные, хохлы,..
«Так вот мы кого освобождали!» — думаю... Ну, насмотрится вот такого солдат,
вернется в родное село, наглядит на тараканов, на детишек голодных да и выс^эжется... Как с такими борогося? Только уничтожать. Вот
и стал товарищ Сталин губить тех, кто ему шкуру
спас...

— А сельские жители, особенно вдовы, над которыми
после пооеды просто расправу учинили: не позволяя им
выбраться из обезмужичовт и х сел, забирая у них все,
вплоть до последней картошечки, до зернышка,
зная,
что это выморит села. Что,
у ж настолько разве не хватало ума, чтобы понять такое? Да они уже при мне начали издыхать, села-То,
я
ведь долго работал в газеit,
ездил, видел! В этом смысле
Гитлер может служить укором нашим правителям. Да,
он расправлялся с
коммунистами, как и Сталин с оппозицией, впрочем, но он никогда не трогал свой наро^
••— наоборот, радел за его укрепление, прославлял, обогащал. В Германии
чтили
жизнь и достояние. А отношение к народу у нас... Ну,
какое отношение у мясника
к скотине?
•— Помните борьбу с космополитизмом? Принято считать, что началась она гдето в конце сороковых годов
и велась в основном с интеллигенцией. Но думаю, что
это только отголосок. Настоящая борьба началась в тот
День и час, когда Красная
Армия перешла границу Советского Союза и вступила
в Европу, а пик ее пришелся на массовое возвращение
нз Германии уцелевших BJеннопленных и остарбайтеров,
которые, так сказать, изнут-

— Конечно.
Необходиую
было убирать тех солдат, тех
вольнодумцев, которые своими глазами увидели, что побежденные живут не в пр Iмер лучше победителей, чго
там, при капитализме, жизнь
идет здоровей и богаче... Я
сам, еще живя в Игарке, ве-

— Значит, не было справедливости?
— Какая справедливость?
Справедливость единственно
где была, так это на передовой, на самой-самой. Сейчас
пишут: комиссары тут,
аотисты в окопах,
газетчики,
фотокорреспонденты. Да ничего подобного! Спросите об
этом настоящего
честного
фронтовика, у кого мозги еще
не свихнулись. Никаких комиссаров, никакого НКВД, никаких следователей, которые
в кино по окопам лазят. Да
они обделаются еще на подходе к передовой! Никого там
из них не было, там самый
главный был Вапька-взводный с засаленным пузом —
бегает с пистолетом,
махерится... Ну, и где-нибудь поблизости командир роты. А
командир батальона — это
уже барин, ему отдельно кушать подано и все такое...
Вот здесь была справедливость, вот здесь была свобода. И это меня потрясло.
Уж здесь говорили чего хотели и делали чего хотели.
И Бог им судья.
— В старой армии, в каких войнах и походах
она
ни участвовала, всегда ощу-

щался свет какой-то нравственной идеи: вера, Отечество, царь...
— Да Бог был, Бог1 Комиссара заменял священник.
А перед священником на забалуешься. Священник, все
верили, живет праведно. И
священники-то в большинстве своем и не позволили бы
солдата объедать. И хамить
бы ему напрямую не позвл.
лили, и напрямую врать. Да
дворянский офицер и не сгат
бы — ну, не мог он, не так
воспитан... Конечно, царскую
армию, в которой
слулкмли
по двадцать пять лет, и ж е
идеализировать нельзя.
Но
священник на войне — это
вам, конечно, не комиссар.

i—fi
— А была ли такая нравственная идея у нас, в нашей армии? Понимали ли
вы — среди всей лжи, неразберихи, грязи, несправедливости, — что воюете за Родину? Или только за втэрую
часть знаменитого
символа
веры: «За Родину, за Сталина»?
— Чтоб орали «За Род;1ну! За Сталина!» — тачого
не помню. Благоговение какое-то, трепет — это было;
Как же нам без Бога? Вот и
заменили.
А чтоб орать..:
,Нет, там не до этого,
там
жизнь серьезная. Да и вообще война — не предмет для
лаких-то спектаклей. В самом деле, все взрослые люди, все попали в такую обстановку, где нет надобное; и
представлять что-то,
выламываться, строить из себя.
Ну, а нравственная идзя...Была, разумеется... Воевали,
думали: вот победим — полегче станет. Надеялись на
перемены. Обманули...
— Знаете, я человек сугубо штатский, и обсуждать,
оценивать решения и действия профессиональных военных не могу. Конечно, такие неимоверные потери заставляют задуматься о степени их профессионализма...
Но меня более интересует
психология их поведения, их
отношение к солдату. Были
ли среди них такие командиры, которых можно было
бы, как в старину, назвать
«отцами»? Отцьх-командиры,
которые горой за своего солдата — и перед неприятелем, и перед собственным начальством.
- г Нет, среди высшего командования не было.
Все
они — достойные выкормыши
Сталина. Большинство
из
них совершенно не считались
с потерями и совершенно не
понимали, что такое
человек, солдат. И когда я читаю где-нибудь, как они разливаются в любви к солдату, я содрогаюсь. Или они в
самом де!ле не понимают ничего, что они-то больше всего и виноваты перед солдатом. или это цинизм.
Но у солдат любимцем, Я
думаю, был
Рокоссовский.'
Он посидел в тюрьме, пострадал. он был красивый, обаятельный... Что касается меня лично, то я все-таки Конева Ивана
Степановича
предпочту любому другому.
Все-таки он аккуратнее был.

Я думаю, что он даже маленечко, немного (не
цано
это нашим полководцам, не
той они породы), хоть краем,
но зацеплялся о нас мыслию.
Во всяком случае, и кормили получше, и снабжали, и
у ж убойно и куда попало не
гнали, медалишки выдавали,
отстирываться позволяли...
Но вот возьмите
немцев.
Мы все говорим: немцы такие, немцы сякие. А у не мцев
женщин на передовой
не было, детей тоже.. Это в
Берлине нас пацаны
ихние
стали охаживать, так то , ж
народная война началась... А
самое главное, они всю войн.у давали отпуска солдатам.
Десять дней на передовой —
и все, больше нервная система не выдерживала. Я вот
был крепкий парнишка
—
деревенский фэзэушник, дет_
домовщина, не
избалован,
умел приспосабливаться. Но
на исходе
восьми—деалги
дней меня, как правило, или
ранило, или что-нибудь
to
мной приключалось. Нельзя
человека держать здесь столько, это уже не боец, нужно
отпускать его, чтоб очухался. И нелщы это понимали.
— Отец обмолвился както... Я, правда, почему-то стеснялся расспрашивать его о
войне, но иногда
заходил
^разговор... Так вот, он сказал, что у немцев в окопах,
на передовой, было постельное белье. Меня это потрясло. Ведь классика,
можно
сказать: боец, прикорнувший
на дне залитого окопа, шинелишка, воротник
поднят,
руки в рукава.
— Верно, все одеяла мы
брали у них. А у нас в запасном полку, в запасном, не
на передовой! — на голых
досках спали. И ие от.бедности. Просто за людей не
считали, не привыкли
считать. Сгоняли, как скот, гнали, как скот, и держали, как
скот. Как пошло это с революции, с гражданской
войны, с коллективизации, с бараков, так и идет... Пригоняют сюда на Енисей спецпереселенцев,
приказывают:
«Обживайтесь!» Надо
снег
раскапывать, землянки рыть,
а ничего нет. Дети мрут, детей в снег хоронят, их тут
же, на глазах матери, песцы
да лисы съедают... Чего мы
хотим теперь, какой человечности, какого
милосердия?
Это же четвертое поколение
уже! Если вот мы от второго поколения, — я, видимо,
принадленсу к третьему, —
еще что_то взяли,
сумели
взять, вопреки всему, то теперь-то ведь уже четвертое
поколение! Им-то от кого было взять?
— А пятое поколение, если

пользоваться вашей шкалой?
Сегодняшние школьники?
— А эти совсем будут без
руля и без ветрил.
Будут
они друг друга любить, будут
бить, будут, как в пещере,
отбирать сильный у слабого...
Тут мне знакомый из Абакана рассказывал. У них в
одном доме старуха на первом этаже умерла. Пришел
милиционер, дверь опечатал,
перешагнул через старуху и
ушел. Целый день вся пяти*
этажка, весь подъезд — то
на работу, то с работы, кто
в детсад с детьми, кто в школу — перешагивали
через
старуху и дальше по своим
делам... Ну, что же
еще?
Все, это край... И наши внуки, дети ваши, они же
на
такой агитации воспитываются. а не на призывах.
Ничего не проходит даром,
все отзовется рано или поздно. Вот и отозвалось. И вой»
на. и бараки, и коллективизация.
— Но возможно ли в р е зультате объединенных и согласованных усилий
всего
народа... Возможно ли возрождение, как сейчас
говорится? Впрочем, я употребил
бы иное, более подходящее
для нынешнего
состояния
слово: выздоровление.
Для
начала выздороветь хотя бы...
— Выздоровление?.. Если и
возможно, то только чудом,Только чудом. И ведь мы_то
с вами уже никогда не выздоровеем. А ребятишки не
готовы, ребятишки
учиться
не хотят, ленятся, никакой
тяги к самосовершенствованию, к саморазвитию. Внушениям они не поддаются,
как поддаемся мы,
очень
взвинчены, слабы мускулами,
трусоваты. Единственное, что
у них развивается и прогрессирует, так это корыстолюбие, отъединенность, злоба,
зависть — как раз те каче*
ства, которые были совершенно не свойственны русскому
народу, а только приписывались ему его ненавистниками. В малой степени все это,
конечно, присутствовало, на
такого; как сейчас,
даже
представить было невозможно
Мы сами не понимаем, насколько далеко продвинулись
навстречу своей гибели. Быть
может, поэтому-то и стараются сейчас не
открывать
всей правды о том, в каком
положении мы находимся,
для того, чтобы какие-то иллюзии под видом идеалов сохранить. А иллюзии удается
удержать только у пенсионеров, только они еще верят:
Ленин, партия, социалистический выбор...
(Материал печатается в сокращении).
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венный источник финансирования деятельности Центра —•
родительская плата за обучение детей Зарплата у педагогов Ирины Ивановны Перевезенцевои. Светланы Михаиловны Кузнецовой, Любови Петровны Лепинских и других
педагогов — чисто символическая... 50 рублей. Основные
затраты составляет приобретение мебели, учебных пособий, игрушек.
Судьбой Центра по развитию личности озабочена его
директор Галина Юрьевна Ковалева:
— Хорошему делу не обойтись без спонсоров, без людей заинтересованных в нашей успешной работе. Обра,
щаюсь с просьбой о материальной помощи к руководителям предприятий, организаций, к о о п е р а т м о в ^ ^ ^
НА СНИМКАХ: идут занятия в «школе радости».
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.
'^IWWWWАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/\ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/\ЛЛЛЛ^

Школа радости
В Доме пионеров и школьников имени Саши Ковалева начал свою работу Центр по развитию
личности
дошкольников. Основная задача нового внешкольного учебного учреждения — гармоничное развитие личности, подготовка детей к успешному обучению в школе.
При соблюдении принципа индивидуального обучения,
Центр является своеобразной моделью школы. Здесь формируется основа будущего школьного коллектива —
те
ребята, которые сейчас учатся вместе в группах Центра,
будут в дальнейшем ходить в один класс.
Сейчас в нескольких группах около 70 малышей четырех—пяти лет. Мальчишки и девчонки ходят на занятия
с удовольствием, предпочитая Центр детскому саду. З а нимаются английским языком, пением, рисованием. Высококвалифицированные педагоги кропотливо работают над
развитием речи детей, развитием памяти,
воображения,
мышления, внимания. В скором времени в расписании появятся логика и занятия по развитию творческих способностей.
Однако в «школе радости» немало и грустного. Прежде
всего, отсутствует какая-либо .материальная база. ЕдинстЗ О К Н А на первом этаже повалил густой дым.
Мальчишки, которые играли по соседству на стадионе, сразу заметили происходящее и со всех ног бросились к дому. Зрелище ребятам показалось
захватывающим, как в кино: открылось окно, и из него неумело вывалился пожилой мужчина. Мальчишки переглянулись — вот это да! Вскоре
на улицу Приморскую с истошным воем сирен мчались
пожарные автомашины.
Но поджог квартиры, к сожалению, оказался лишь первым актом трагедии, разыгравшейся в поселке Рослякове. Через короткое время
сотрудникам милиции пришлось вскрывать
квартиру
Г. К. Подскочив, потом вынимать его из петли...

И

Встретив знакомую фамилию в милнцейскои
сводке,
я с трудом поверила, что в
ней назван тот самый бывший председатель правления
колхоза «Северная ззеэда», с
которым нам, журналистам,
приходилось много раз встречаться в командировках. Правда, потом
«закрутилось»
громкое белокамеш кое дело,
председатель
был осужден,
но тут же реабилитирован и
уехал после этого на юг... Но
как связать образ того Г. К.
Подскочил с поджигателем
квартиры бывшей жены, причинившим ей ущерб на сумму более 2 5 тысяч рублей,
самоубийством и несколькими
предсмертными записками?
— II тем не менее, это так,
— ответил начальник поселкового отделения
милиции
майор В. Г. Спирин. — Сначала Подскочий работал
в
Рослякове, потом уехал в Териберку, где перенес инсульт.
Состояние здоровья у
него
было очень плохим, поэтому
он вышел на пенсию и возвратился в наш поселок. У
покойного развился комплекс
на почве ревности, он преследовал бывшую жену,
и

по этому поводу у нас
с
ним были беседы. Он имел
возможность
проведывать
сына. Однажды пришел, когда ни жены, ни сына не было дома, проник в квартиру...
Дальше все известно. В предсмертных записках он винил
в своих несчастьях жену, помоему, безосновательно.

уместно заметить, что
по
всем законам
детективного
жанра наш герой
должен
был проверить, нет ли за ним
«хвоста».
Но страдающему
от вынужденной
трезвости
Сизому Носу было не до излишних
предосторожностей.
На штаб_квартире его ждала
заветная бутылка с мутнова-

— Значительно выросло количество квартирных краж
на почве пьянства. В связи
с тотальным дефицитом пьяницы «спускают» вещи
из
дому, лишь бы добыть спиртного. И такие кражи — тоже
примета нашего времени. В
поселке стало известным выражение, что у нас за бутыл-

КРИМИНАЛЬНЫЕ С Ю Ж Е Т Ы
Можно долго рассуждать
над загадками человеческой
психики, мотивами поведенческих реакций личности, но
исход оказался
печальным,
как сама судьба' Г. К. Подскочил непростой. Ему было
пятьдесят пять лет.

А но утру
они проснулись...
У газетного киоска в поселке Росляково стоял человек с
фиолетовым
страдальческим лицом. И здесь
не только известный
агент
Джон Ланкастер, а
маломальски
наблюдательный
обыватель мог бы заметить,
что к страдальцу
подошел
неприметный внешне
человек и что-то коротко сказал.
Пароль, конечно. А
мимо
знай неслись в магазин озабоченные прохожие. Но субъект быстро исчез, а Сизый
Нос быстро развернулся
и
зашагал, не оглядываясь. Тут

той жидкостью, нежно именуемой в народе самогоном.
— В поселке
появилось
много безработных в связи с
сокращением
производства.
Они концентрируются на отдельных квартирах, напиваются там до одури, а самогон достают через подставных лиц по хорошо Чш
известным адресам. Присоединяются к ним и те, кто возвратился из ЛТП. Принудительное лечение, как
известно, не дает никаких результатов. А мы и наказать никого не можем,
обнаружив
большое сборище упившихся
сограждан, таковы наши законы. Подпольный
бизнес,
основанный на продаже самогона, процветает. А войти
в квартиру, в которой,
по
имеющимся данным, изготовляется и продается самогон,
не имеем права без санкции
прокурора, — начальник милиции поселка майор В. Г.
Спирин подробно
рассказал
об обстановке в Рослякове.

пьянку. Деньги
растаяли
очень быстро, и в ход пошли
вещи. Но так как счастливый
отпускник проживал вместе с
родителями, временно отсутствующими, то ему нужно
было как-то оправдаться за
исчезнувшие из дома вещи.
• И поэтому решил разыграть
небольшой спектакль, заявив
о пропаже вещей в милицию.
Стали популярными и попытки наших земляков ввести в заблуждение сотрудников милиции, правда, весьма
наивные. Гражданка Ю. заявила в отделение милиции
о пропаже из квартиры швейной машинки, взятой на время у знакомых. Начали проводить расследование — ситуация оказалась знакомой:
муж у заявительницы запил
и стал «загонять»
вещи.
«Уплыла» и чужая швейная
машинка. А изобретательная
л;ена, как ей казалось, нашла выхоД. Она считала, что
с ее заявлением
милиция
изымет и вернет ей мнимую
пропажу. Но не тут-то было!

ку водки можно купить все,
что угодно.
Но возвратимся к известЖительница Рослякова А.
ному в поселке «пятачку» у
заявила в милицию, что вегазетного киоска, где рыскачером ее муж пьянствовал с
ют в поисках спиртного все
приятелем, а проснулся —
страждущие. Эта
причина
нет ни приятеля, ни импортпривела сюда и военнослуного магнитофона стоимостью
жащего Н., правда, с благодевять тысяч рублей. Найти
родной целью. Он взялся на
собутыльника
не составило
свадьбу друга «достать» водособого труда. «Друг» проску любыми путями.
Может
то взял магнитофон,
когда
быть, поэтому так беспечно
собрат по бутылке уже лыотдал незнакомому мужчине
ка не вязал, и ушел, даже
40Q рублей. Тот был таков.
спокойно прошагал по лестНа этот раз найти обманщинице мимо соседей.
ка было нелегко, и сотрудникам уголовного
розыска
— Зачел! взяли чужое? —
пришлось провести большую
задали ему резонный вопрос
и кропотливую работу, чтобы
сотрудники милиции.
установить, кто же «нагрел
— А мне нужен был магруки» на доверчивости. Вынитофон!
яснили, что это психически
Некоторым гражданам
в
нездоровый человек, который
последнее время сильно почасто отирается у магазина
нравилось наводить тень на
в поисках общения, стараетплетень, чтобы выйти из щеся вступить в беседу.
котливого положения.
Вот,
например, близкий
отпуск
...На «пятачке» вновь встретак обрадовал жителя поселтились двое.
ка 3., что он в его преддвеВ. НЕКРАСОВА.
рии ударился в
великую I
п. Росляково.
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СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА
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лых комнатах и кухнях должна быть не менее 18 градусов. окна и двери должны
быть утеплены. Температура
горячего водоснабжения —
5 0 градусов.
При температуре воздуха в
квартире выше 18 градусов
илн неутепленных окнах ваши жалобы и заявления к
рассмотрению
приниматься
не будут.

Уважаемые
квартиросъемщики
В последнее время в адрес ПП «Североморскжилкомхоз» поступают жалобы
на плохую работу системы
отопления и низкую температуру в ваших квартирах.
Администрация предприя-

тия сообщает вам, что отопление производится согласно
графику температуры наружного воздуха. Согласно санитарным нормам и нормам
эксплуатация жилого фонда
температура воздуха в жи-

ПРИГЛАШАЕТ

адресу: г. Североморск, Колышкииа, 7. Наш
телефон 2-04-62.
ФИЛИАЛ МУРМАНСКОЙ
СТРАХОВОЙ ФИРМЫ
«ГОЛЬФСТРИМ»
ПО* Г.* СЕВЕРОМОРСКУ.
*
На Северной Заставе в арочном зале производится набор в группу занятий по корейскому виду единоборств — ТАЭКВОН
ДО.
Запись производится в арочном зале в
следующие дни: вторник — с 20.30
до
22.30; четверг — с 20.30 до 22.30; суббот а — с 17.00 до 19.00.

НА ВЫГОДНЫХ
УСЛОВИЯХ

Военторг приглашает население г. Североморска на переборку картофеля на овощехранилищах базы военторга.
При условии переборки картофеля в течение 2 0 дней
СО дня оформления гражданам продаются товары повышенного спроса на следующих условиях (слева — наименование товара, справа количество перебранного картофеля в тоннах):
10
.Машина швейная
6
Машина стиральная с центрифугой
4
Машина стиральная «Малютка», «Фея»
0,5
'Злектромиксер
0,5
-Электре кофемолка
3
Электропылесос, в том числе типа «Пуфик»
10
Мебель отечественная (гарнитур)
3
'Автошина (1 ед)
1
Кроссовки
8
Холодильник
1
Брюки джинсовые (варенки)
3
Пальто детские меховые
5
Пальто женские меховые
1
Сапоги зимние женские отечественные
1
Сапоги отечественные мужские
5
^
Телевизоры цветные
15
В
Мотоциклы
О Б Р А З Ц Ы ТОВАРОВ В Ы С Т А В Л Е Н Ы В-МАГАЗИНЕ. N> 26 « М Е Б Е Л Ь » В Г. СЕВЕРОМОРСКЕ КРОМЕ
ТОГО. ПРОИЗВОДИТСЯ ОПЛАТА ТРУДА ПО УТВ Е Р Ж Д Е Н Н Ы М Н О Р М А Т И В Н Ы М РАСЦЕНКАМ.
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Приглашаем всех любителей собак стать членами Севе,
роморского общества любителей собак.
Общество принимает заявки на приобретение породных
;енков местного разведения ведущих клубов Москвы и
анкт-Петербурга.
Для всех собаководов, членов нашего общества, проводятся консультации по воспитанию щенков,
подготовке
Собак к выставкам, разведению и дрессировке.
Наш адрес: г. Североморск, ул. Сафонова, 13. Время
работы: вторник — с 2 0 до 22; суббота — с 15 до 18;
воскресенье — с 13 до 16 часов.

?

Дворец культуры «Строитель»
ДК «Строитель» открывает зрительный зал и начинает
Демонстрацию художественных фильмов.
Приглашаем всех, кто любит кино, 30 ноября в 17, 19, 21
Час на самый целомудренный фильм в мире «Бабник» с учас,
тием А. Ширвиндта, М. Державина, И. Муравьевой,
Р.
Бабаян.
1 декабгя в 15.00 — фильм детям — «Принп_прив«дение»; в 17.00 — приключенческий фильм «Человек из
Рио» с участием Жана-Поля Бельмондо; в 19.00 и 21.00
— мистическая трагедия с элементами фильма
ужасов
«Дина» с .участием А. Ливанова, Т. Скороходовой.
И.
Смоктуновского.
Ждем вас н пятницу, субботу и воскресенье в нашем
кинозале. СЛЕДИТЕ З А РЕКЛАМОЙ!

К вашему

счаяъья*

Дорогого нам человека, нашу мамочку и бабушку
ЗЕМСКОВУ АЛЕКСАНДРУ ФЕДОРОВНУ
поздравляем с юбилеем.
Желаем здоровья, добра и тепла,
Чтоб все неудачи сгорели дотла.
Чтоб жить не тужить до ста лет довелось,
Пусть сбудется все, что еще не сбылось.
Крепкого здоровья, родная, счастья, долголетия!

«ГОЛЬФСТРИМ»

Филиал страховой фирмы «Гольфстрим»
по г. Североморску предлагает новую услугу по уплате страховых взносов личного
страхования — уплату по расчетной книжке через сберегательные банки г. Североморска.
Если страхователь 3 года и более в общей сложности платил взносы по расчетной книжке, то по окончании договора
к
страховой сумме доплачивается 5 процентов.
Расчетную книжку можно получить в филиале страховой фирмы «Гольфстрим» по

*

Администрация ПП
«Североморскжилкомхоз».

Желаем

сведению

Компания «Трест Интер» и «Норд КО.. ЛТД» открывают
2 9 ноября 1991 г. магазин-салон «Фортуна» на ул. Кирова, дом № 9.
Заинтересованным организациям и частным лицам. же„
лающим реализовать свой товар, обращаться в магазин.
Справки по телефону 7-67-04.
Компания «Трест Интер» принимает заявки на юридическое обслуживание от организаций и частных лиц.
Справки по телефону 7-67-04

Дети и внучата.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогую нашу мамочку и жену
С Л О Б О Д Я Н Ю К ВЕРУ ГРИГОРЬЕВНУ
от всей души поздравляем с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, большого личного счастья,
успехов во всем.
Сыя, муж.
A/WVWWVW\/WVWW\/\AA/\^^

МЕНЯЕМ
Однокомнатную
квартиру
18 кв. м (с тел.) во Вьюжном
на жилье в Мурманске или
Североморске,
Звонить в г. Североморске
по тел. 2-29-13.

•

Меняю
двухкомнатную
квартиру на трехкомнатную,
по договоренности.
Обращаться в любое время
по адресу: ул. Гвардейская в
Североморске, дом 34, кв.
28, тел. 3-29-78.
Меняю трехкомнатную квартиру 44 кв. м с телефоном,
3_й этаж, улучшенной планировки, в новом доме в г. Североморске на двухкомнатную или
однокомнатную
квартиру
в гг. Мурманске,
Пензе, Подмосковье.
Обращаться в rfio6oe время по телефону 3-11-41.
•
Меняю
двухкомнатную
квартиру (28 кв. метров) на
улице Комсомольской
на
3—4_комнатную квартиру в
том же районе.
Звонить по телефону
—
2-19-56.

+

Меняю однокомнатную кооперативную квартиру в Вологде на автомобиль выпуска 1991 года.
Звонить
по
телефону
3-10-45.

Разное
Куплю охотничье ружье.
Обращаться по адресу: г.
Североморск, ул. Саши Ковалева, дом в, кв. 8, или по
телефону 7-S7-50 к Бочковской.
Куплю автомобиль «Жигули» или «Москвич» (можно
в аварийном состоянии, но
на ходу). Звонить по телефену 2-52-00.

•
Считать недействительным
утерянное свидетельство о
восьмилетнем
образовании,
серии А № 0 1 1 8 7 1 за 1986
год на имя ПОНОМАРЕВА
Геннадия Владимировича.

Знакомства
Познакомлюсь с порядочным молодым человеком
в
возрасте 2 5 — 2 8 лег, желательно военнослужащим, для
создания семьи. Мне 22 года, образование среднее, воспитываю сына 2-х лет. Отвечу на письмо с фото, которое обязуюсь вернуть.
Писать: 184610, г. Полярr
ный, Главпочтамт, до востреII
Л бования.
бог
предъявителю паспорта IV-ДП № 731608.

L=

J

Североморский узел связи сообщает, что с 11 ноября
1991 года абоненты АТС_3 г. Североморска подключены к
сетям Министерства связи Р С Ф С Р . Связь между абонентами АТС-2, АТС-7, АТС-9 (п. Росляково), АТС-5 (п. Териберка), АТС-4 (п. Дальние Зеленцы), а также выход
на спецслужбы (01, 02 и т. д.) осуществляется прямым
набором номера нужного абонента
без дополнительной
Цифры.

•
Кооператив «АВТО» купит у населения легковые автомобили (год выпуска не ранее 1989 г.) по договорной
цене. Надежность сделки гарантируется.
Обращаться по адресу: г. Североморск, ул. Падорина, 21.
Комиссионный магазин «Авто», с 10.00 до 19.00.

+

Североморское отделение Сберегательного банка 7731
сообщает, что в правила совершения операций по автомобильно_гыигрышным вкладам внесены следующие изменения:
При определении выигрыша в расчет принимается средний остаток вклада за полугодие, не превышающий 10000
рублей. Среди вкладчиков со средним остатком вклада
10.000 рублей разыгрываются автомобили «Москвич» —
2 ед. и «Жигули» — 1 ед.; со средним остатком 6 0 0 0
рублей автомобили «Запорожец» — 2 ед.
В связи с изменениями условий по данному виду вкладов устанавливается льготный период до 1 декабря 1991
года для решения вкладчиками вопроса: закрытия счета
или его пополнения.

Сообш, аеш
SfOftO 3aHSUHOC0iil
Контора хОоЯйственнс-эксплуатацноиного обслуживания
Североморского гороно (ул.
Сивко, 2) приглашает на постоянную работу:
— начальника
строительного участка с окладом 400
рублей;
— сметчика_строителя с окладом 400 рублей;
— рабочих
строительных
специальностей.
•
Североморскому АТП срочно требуются на работу: автослесари II и III
разряда,
зарплата 7 0 0 — 8 0 0
рублей;
водители автобусов для работы на городских и пригородных маршрутах, среднемесячная зарплата 1 3 0 0 — 1 8 0 0
рублей.
Обращаться по адресу: г.
Североморск,
Мурманское
шоссе, 5-а; телефон 2-12-96.
•
Производственное предприятие
«Североморскжилкомхоз» приглашает на работу
кровельщиков, монтажников
внутренних санитарно-технических систем и оборудования.
маляров-штукатуров.
Предоставляется
служебное
жилье в течение 1 года.
Телефон для
справок:
2_00_46, отдел кадров.
Североморскому городскому
узлу связи требуются: уборщик территории, оклад 230
рублей;
электромеханик

почтового оборудования, оклад 270 рублен; бухгалтерревизор с разъездным характером работы, оклад
310
рублей; подсобный рабочий,
оклад 230 рублей;
столяр;
электромеханик с разъездным
характером работы по обслуживанию аппаратуры уплотнения, оклад 3 1 0 рублей;
электромеханик по ведению
технической
документации
ГТС, оклад 290 рублей; электромеханик
по обслуживанию АТС. оклад 290 рублей;
электромонтер по обслуживанию таксофонов, оклад 2 9 0
рублей; электромонтер бюро
ремонта на ГТС. оклад 2 8 0
рублей;
кабельщик-спайщик
5 разряда, оклад 350 публей.
Обращаться: г.
Североморск, ул. Северная, 4-а.

ДЛЯ ВАС!
Курсы для
начинающих
пользователей персональными
компьютерами IBM PC работают в ДК «Строитель». Начат прием слушателей в группу для изучения основ проектирования современных баз
данных,
СУБД:
dBASE,
FOXBASE, Clipper 5.0.
Приглашаются к сотрудничеству специалисты по вычислительной технике.
Контактный
телефон
7-79-97.

По I программе:
«Утро» — ежедневно
в
6.30,
кроме субботы и воскресенья.
ТСН (с сурдопереводом) — ежедневно в 15.00.
Информационная программа —i
ежедневно в 21.00.
По II программе!
Утренняя гимнастика — ежед«
невно в 8.00, кроме воскресенья.
Вести — ежедневно > 23.00,

10.00 «Княгиня
милосердия».
Док. фильм.
10.20 «Беседы о русской куль-«
туре». Передача 12-я.
11.00 «Пятое колесо».
13.00 «После финиша». Док. телефильм.
13.30 Концерт камерной музы*
ки.
14.40 «Я вас любил...»
15.10 Ритмическая гимнастика,
15.40 — 17.03
• •Перерыв.
•

Понедельник

17.03 • Программа передач.
17.05 * «Яблоня». Мультфильм.
17.15 * «Как у наших у ворот».
Телефильм.
17.40 * Реклама.
17,45 Предпринимательство
и
традиции.
18.00 «Клуб путешественников»
(с сурдопереводом).
19.00 Парламентский
вестнин
России.
19.15 * «Каждый вечер с вами».
Новости. Инструкция
—
королева абсурдов (о неч
которых аспектах списания материальных ценностей). Ведущая — Е. Белкина.

2 ДЕКАБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ЦТ
•.30
15.00 Профилактика в
гг.: Мурманске, Кировске,
Кандалакше, Заполярном.
9,05 «И вэ воздам». Премьера
фильма-спектакля. Автор
С. Кузнецов.
11.20 Футбольное обозрение.
31,55 Народные сказки и притчи разных стран, ;

12.00 ТСН.

12.10
3.50
4.35
4.40
4.50
15.15
J5.35

«Марафон-15»,
J
«Телеминст»,
?д
«Блокнот».
«Вам это нужно?»
«Биржевой пилот». ^
«Это было, было...»
«Когда мне будет 54 года». Худ. телефильм.
J7.00 Детский час
(с
уроком
немецкого языка).
18.00 По законам рынка.
18.30 ТСН.
.18.45 «И аз воздам». Премьера
фильма-спектакля. Автор
— С. Кузнецов.
21.35 Авторское ТВ.
23.35 ТСН.
23.50 «Петере поп-шоу».
00.55 — 02.00 Бальные танцы,
«Супер-кубок мира-91».
РОССИЙСКИЙ КАНАЛ

20.35 «С. Ходорович и другие».
21.00 На сессии Верховного Совета РСФСР.
21.25 «Друзей моих прекрасные
черты». «Аннушка в саду». Часть 3-я.
22.00 — 00.20. Премьера
Российского
телевидения.
«Тревоги и надежды
А.
^ахарова». Части 1-я
и

Четверг
5 ДЕКАБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ЦТ
9.05 Детский час
(с
уроком
английского языка).
1 0 . 0 5 С любовью к
народной
песне. «Московия».
1 0 . 4 5 Мультфильм.
1 1 . 0 5 Премьера док. телефильма «Чужого горя не бывает...»
Фильм
1-й
—
«Армения — гавань братства и милосердия».
12.00 ТСН.
1 2 . 1 0 По сводкам МВД.
1 2 . 2 5 С. Прокофьев. «Обручение
в монастыре». Фрагменты

;

8.15 Итальянский язык.
8.45 «Посвящение». Док. телефильм.
9.00 Концерт.
9.45 «Еще
одна
улыбка».
Фильм-концерт.
10.15 Мультфильмы: «Хвосты»,
«Ну и случай».
10.40 «Высочайше
утвержден».
Российский флаг.
11.00 Док. фильм,
11.10 Российские
меценаты.
«Бахрушины».
11.30 Т. ИН. КО.
12.00 Камера исследует прошлое. «Путешествие в страну Чаянова?.
13.00 Концерт.
14.25 Док. телефильмы: «Возрожденный звон», «Помни...»
14,45 Творчество народов мира.
«Всемогущи боги и демоны».
15.20
17.03 Перерыв.
17.03 * Программа передач.
17.05 * Телефильмы: «Сказание

о Стандарт-граде», «После
финиша».
18 25 * Реклама.
18.30 * «Мы — дети солнца».
Видеофильм Мурманской
студии ТВ.
19.00 * Пресс-конференция главы администрации
Мурманской области Е. Б. Комарова.
20.00 Вести.
20.20 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.35 Литературная учеба.
21.25 «Друзей моих прекрасные
черты». «Анна Андреевна
дома». Часть 1-я.
21.55 — 00.20 «Пятое колесо».

Вторник
3 ДЕКАБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ЦТ
9.05 «Дизайнер по
стеклу».
Док. фильм (ТВ Финляндии).
9.30 «Анна Лииса». Худ. фильм
(ТВ Финляндии).
11.00 Детский час
( с уроном
немецкого языка).

12.00 ТСН.

12.10 Премьера док. телефильма «Колыбельная».
13.40 «Телемикст».
14.25 «Блокнот».
14.30 Экономическое агентство.
15.15 Уроки Ольги Ивановой.
15.30 «Житие дон Кнхота
и
Санчо». Х у д .
телефильм
(Испания,
я, С ССР),
музыкальный
16.35 Детский
клуб.
17.35 «Жираф-шериф».
Мультфильм.
17.45 Мир увлеченных.
«Домном».
18.00 Точка зрения. «Проблемы
конверсии».
18.30 ТСН.
18.45 «Ялта-91».
19.00 «Дизайнер
по
стеклу».
Дон. фильм (ТВ Финляндии).
19.25 «Анна Лииса». Худ. телефильм (ТВ Финляндии).
21.35 Премьера дон.
фильма
«Тайная война».
Фильм
1-й — «Накануне».
22.40 ТСН.
22.55 «Встречи в «Космосе». Эстрадная программа.
00.30 П. И. Чайковский. «Манфред».
01.25 — 02.10 Атлетизм. Международный турнир.
РОССИЙСКИЙ КАНАЛ

8.20 Французский язык,
1-й
год обучения.
8.50 Французский язык,
2-й
год обучения,
9,20 Мультфильмы:
«Виннипух», «Винни-пух идет в
гости», «Винни пух и день
забот».

Главный редактор
Е. И. Я Л О В Е Н К О ,
т е л . 2-04-01.

2 0 . 0 0 Вести.

20.20 «Спокойной ночи,
малыши'»
20.35 СКВ.
20.45 «Свет несущие».
Док.
фильм.
21 45 Музыкальная коллекция.
22.00 «Друзей моих прекрасные
черты». «Анна в храме».
Часть 2-я.
22 25 «От за от».
23.20 — 00.20 «Впервые именем
таким...» Актриса Татьяна
Ленникова.

Среда
4 ДЕКАБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ЦТ
9.05 «Лесные
скульпторы».
Док. фильм
(ТВ Финляндии).
9.35 «Паром». Худ. телефильм
(ТВ Финляндии).
10.35 «Девочка в цирке», «Пластилиновый ежик». Мультфильмы.
11.00 Детский
музыкальный
нлуб.
12.00 ТСН.
12.10 Концерт.
13.50 Биржевые новости.
14.05 «Блоннот».
14.10 «Партнер».
14.40 «Торговый ряд».
15.15 «Сегодня и тогда».
15.45 «Житие
дон
Кихота
и
Санчо.»
Худ. телефильм.
Фильм 1-й. 2-я серия.
16.55 Детсний час
(с
уроком
английского языка).
17.55 Мир увлеченных. «Внимание, снимаю!»
18.10 Фильмы-призеры 14 Всесоюзного фестиваля телефильмов в Саратове. «Пластилин».
18.30 ТСН.
18.45 «Воспоминание о
будущем».
19.30 «Лесные
снульпторы».
Док. фильм
(ТВ Финляндии).
19.55 «Паром». Худ. телефильм.
(ТВ Финлг.ндии).
21.35 Премьера
док.
фильма
«Тайная война».
Фильм
2-й — «Расплата».
22.35 Декабрьские вечера в Государственном музее изобразительных
искусств
им. А. С. Пушкина. В перерыве — ТСН.
00.30 — 01.40 «Бархатное пиво».
РОССИЙСКИЙ КАНАЛ

из оперы.
13.45 «Телемикст».
14.30 Экономическое агентство.

15.15 «Осень жизни».
15.30 «Житие
дон Кихота
и
Санчо». Фильм 1-й. 3-я серия.
16.40 «Свинопас». Мультфильм.
16.55 «...До шестнадцати и старше».
17.55-По сводкам МВД.
18.10 ТСН.
18.25 Премьера док. телефильма «Молитва о храме».
19.35 «Презумпция невиновности». Худ. фильм.
21.35 Клуб главных
редакторов.
22.25 Концерт, посвященный памяти В.-А. Моцарта.
23.55 ТСН.
00.10 — 00.50
Международная
шестидневная велосипедная гонка среди профессионалов.
РОССИЙСКИЙ КАНАЛ

8.15 Немецкий язык. 1-й год
обучения.
8.45 Немецкий язык. 2-й год
обучения.
9.15 Школа менеджеров.
9.45 «Рикэ-хохолок».
Мультфильм.
10.05 Авторские программы Ю.
Нагибина «Н. Лесков».
11.00 Мастера. «3. Гердт приглашает».
11.45 Фольклор.
Неизвестные
культуры. Выпуск 3-й.
12.30 «От за от».
13.00 Музей на
Делегатской.
«Искусство неподдельной
красоты».
13.30 «В зеркале эстрады». М.
Муромов.
14.10 «Поэзия*. М. Цветаева.
14.55 «П. И. Чайковский.
Времена года». Док.
телефильм.
15.35 — 17.03
Перерыв.
*
*
*
17.03 * Программа
* * * передач.
17.05 * «Почерпни из
родного
колодца». Муз. телефильм.
17.40 * «Заповедная
совесть
страны». Телефильм.
18.10 * «Музприл». Богдан Титомир и группа «Высокая
энергия».
18 45 Криминальные вести.
19.00 * Телебиржа «Инари».
19.10 * «Каждый вечер с вами».
Новости. Что посеешь, то
пожнешь: мы и наши дети. Хроника
происшествий. Ведущий — В. Мурзаев.
20.00 Вести.
20.20 «Спокойной ночи,
малыши!»

184600. г. Североморск,
Г. А. Левицкий, заместитель главного редактора —
ответственный
секретарь,
тел. 7-32-39; Т. А. Смирнова. заместитель главного
редактора, т. 7-53-56: В. Е.
Матвейчук, зав. отделом

8.20 Испанский язык. 1-й год
обучения.
8.50 Испанский язык. 2-й год
обучения.
9.20 «Русская речь».
9.50 «Букет». Мультфильм.
10.10 «Преодоление. Микеланджело Буонаротти». Театр
пластической драмы.
11.00 «Жданов — протеже Сталина».
11.45 Спаси и сохрани.
12.35 «Россия и мир». Бизнесмены Чехо-Словакин
—
бизнесменам России.
13.00 «Любимые
женщины».
Фильм-концерт.
14.10 «Вахтовики». Док.
телефильм.
14.30 «Танцы Дрезней Эллады»,
14.50 Ритмическая гимнастика.
15.20 — 17.00 Перерыв.
17.00 «Споемте, друзья!»
19.00 Парламентский.
вестник
России.^
19.15 * «Каждый вечер с вами».
Новости. И вновь о стоматологической
помощи.
Почту читает
редактор.
Как работает собес? Ведущая — Т. Верещагина.
20.00 Вести.
20.20 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.35 «Вестник» в Зальцбурге.
Юрий Башмет и его камерный оркестр «Солисты
из Москвы».
21.25 На сессии Верховного Совета РСФСР.
21.55 — 00.20 «Пятое колесо».

Пяишца
6 ДЕКАБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ЦТ
9.05 «...До шестнадцати и старше».
10.05 «Шалом». Встреча с
ансамблем есрейской музыки
«Алия».
10.35 «Май
—
мастеровой»,
«Алдар-носо». Мультфильмы.
11.05 Премьера док. телефильма «Чужого горя не бывает...» Фильм 2-й — «Армения — любовь и боль
мира».
12.00 ТСН.
12.10 «Виктор
победитель».
Фильм-концерт.
13.55 Биржевые новости.
14.25 «Блокнот».
14.30 «Бридж». Телебиржа.
15,15 Концерт на стадионе.
15.45 «Житие
дон
Кихота
и
Санчо».
Худ. телефильм.
Фильм 1-й. 4-я серия.
16.55 «Человек.
Природа.
Общество».
17.10 Фильм — детям. «Проделни сорванца».
18.20 Студия «Антреприза» представляет...
18.30 ТСН.
18.45 «Страна туманов, озер и
традиций» (Шотландия).
19.20 «Человек и занон».
20.05 «ВИД» представляет: «Поле чудес».
21.35 «ВИД» представляет.

ул. Сафонова 18.
экономики, тел.
7-28-79;
отдел социальных проблем,
тел. 7-28-79.
Фотокор., тел 7-76-24.
Бухгалтерия, т. 7-54-56.
Типография «На страже
Заполярья».

23 35 ТСН.
23.50 Международная
шестидневная
велосипедная
гонка среди профессионалов.
0 0 . 3 0 — 01.45 «ВИД» представляет.
РОССИЙСКИЙ КАНАЛ

8.20 Английский язык. 1-й год
обучения.
8.50 Английский язык. «Семейный альбом США».
9.20 Мультфильмы:
«Голубая
стрела», «Олешка .-—. белые рожки».
9.50 Разминка для эрудитов.
10.20 «Мир денег Адама Смита».
11.00 «Лапшедром».
Спектакль
Воронежского ТЮЗа.
12.05 К-2 представляет..,
12.50 Кабинет реформ .—i
на
Российском ТВ.
13.00 «Мост». Док. телефильм.
13.50 «Прогулка в ритмах степа».
Фильм-концерт.
14.45 «Дом над Окой».
Музейусадьба Поленово.
15.15 «Восточная Сибирь». Киножурнал.
15.25 — 17.03
* Перерыв,
* *
17.03 * Программа передач.
17.05 * «Данило
и
Ненила».
Мультфильм.
17,15 * «Павел Луспекаев». Телефильм.
18.25 * «Концертный зал». Играет джазовый дуэт: Геннадий Ивченко и Анатолий
Михайлов (г. Киев),
18.55 * Реклама.
19.00 «Прошу слова».
19.10 * «Каждый вечер с вами».
Новости. В эфире — телефон доверия. Ведущая —
С. Сазонова.
20.00 Вести.
20.20 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.35 Премьера док,
фильма
«Вторая русская революция». 5-я серия. (Би-БиСн).
21 30 «Большой в Америке».
22.30 Нн сессии Верховного Совета РСФСР.
23.20 — 00.10 Программа Фила
Донахыо
«Мужчина
и
шесть его любовниц».

С у б б о т а
7 ДЕКАБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ЦТ
6.30 Ритмическая гимнастика.
7.00 «Сказка о твердом орехе»,
«Кто сильней.'».
Мультфильмы.
7.30 Субботнее утро
делового
человека.
8.30 ТСН.
8.45 «В мире животных».
9.30 Утренняя развлекательная
программа.
10.00 «Здоровье».
10.30 «Гонг».
11.45 «Институт человека».
12.30 Фигурное катание. Чемпионат
СССР.
Женщины.
Произвольная программа.
13.15 «Бурда моден» предлагает...»
13.45 Служенье муз не терпит
суеты. «Мои Кижи».
14.15 «Новые имена». Муз. программа.
15.15 Фильмы режиссера А. Калика. «Любить».
17.00 «Эх». Экологическая хроника.
17.15 «Рок-урок».
18.15 Премьера
мультфильма
«Пчела Майя». 23-я серия
— «Как освободить сверчна».
18.40 Фигурное катание. Чемпионат СССР. Произвольный
танец.
/
19.30 «Последняя ночь Шахерезады». Худ. фильм.
21.35 Фигурное катание. Чемпионат СССР. Парное катание. Произвольная
программа.
22.35 «До и после полуночи». В
перерыве — ТСН.
01.20 — 02.00 Международная
шестидневная велосипедная гонка среди профессионалов.
РОССИЙСКИЙ КАНАЛ

8.15
8.35
9.35
10.30
11.00

Док. фильм.
«Тишина № 9».
«Египтянин». Док. фильм.
«ТелеЭко».
Видеоканал «Плюс
одиннадцать».

13.20
13.22
13.25
13.35

* Программа передач.
* Реклама.
* «Копилка». Мультфильм.
* «Курение или здоровье
— выбирайте сами».
* Музыкальная программа
по коллективным заявкам
«Кассета». К
75-летию
Мурманского локомотивного депо.
* «Правитель Турропуто».
Мультфильм.
* «Полтора часа в субботу».
Плавание. Чемпионат Европы.
Параллели.
«Потешные
игры». Часть 2-я.
«Вокруг Булгакова». Передача 2-я.
Парламентский
вестник
России.
«Познер и Донахыо»,
'
Вести.
«Спокойной ночи,
малыши!»
СКВ.
Люди кино. «Евгений Габрилович: обяснение в любви».
«Криминальный
канал

*

13.45

14.55
15.05
16.40
17.40
18.10
у 18.55
19.10
20.00
20.20
20.35
20.45
22.00

*

«Совершенно секретно».
23.20 — 02.20 Программа «А»,

Воекресенье
8 ДЕКАБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ЦТ
8.30 ТСН.
'
8.45 Тираж «Спортлото».
9.00 «Наш сад».
9.15 «С утра пораньше».
10.00 «На службе Отечеству».
10.45 Мультфильм.
10.55 «Утренняя звезда».
11.55 «Клуб путешественников*.
12.55 «Нива». Передача для крестьян.
13.40 Премьера док.
фильма
«Можайский бастион».
14.00 «Один к одному;» Конкурс
двойников.
15.15 Диалог в прямом эфире.
16.00 Международный
детсний
театральный фестиваль ф
Евпатории.
17.15 Тхэквондо.
Чемпионат
СССР.
17.35 Народные сказки и притчи
разных стран. «Зловещий свет» (Аргентина).
17.40 «Международная
панорама».
18.10 «Уолт Дисней
представляет...»
19.00 Фигурное катание. Чемпионат СССР. Мужчины. Произвольная программа.
19.55 Премьера худ. телефильм
ма «Это здорово,
шеф».
1-я серия. (Чехо-Словакия),
21.35 «Что? Где? Когда?»
22.45 Телевизионный
спортивный вечер.
В перерыве
(23.25) ТСН.
01.15 — 02.15 Джазовые портреты. Ансамбль
«Лидер*
(США).
РОССИЙСКИЙ КАНАЛ

8.00
8.15
9.15
10.15

«На зарядку становись!»
Док. фильм.
Спортивная программа.
«Трудная судьба с двумя
неизвестными».
Художник С. Панасенко.
10.55 «Импровизации Ильи Ластова».
«Стыд»,
«Бег»,
«Герман».
11.55 Фестиваль кукол «Ряза^
ские смотрины».
12.05 «Потешки». Спектакль К
евского кукольного театра.
12.45 Камера исследует прошлое.
«Хроника одной демонстрации»
13.55 Святое и вечное.
14.15 ТПО «Республика» показывает.... Встреча с членами
Конституционного
суда РСФСР.
15.15 Л. Андреев. «Конь в сенате».
16.00 Джазовый
фестиваль
«Осенние ритмы 90 — 91».
16.30 СКВ.
16.40 Плавание. Чемпионат Европы.
17.40 Честь имею. «Мускулы новой власти».
18.00 Чемпионат мира по баскетболу среди профессионалов НБА.
19.00 Петербургские
могикане.
С. Юрский в спектакле
«Кюхля».
19.30 «Мои дела —
цветущие
поляны». -Художник
М,
Белькевич.
20.00 Вести.
20,20 «Спокойной ночи,
малыши' »
20.35 Поемьера док.
фильма
«Вторая русская революция». 5-я серил
(Би-Би
Си).
21.30 Крестьянский вопрос,
хлебе насущном»,
22.00 К-2 представляет.
23.20 IIcKVfCTBo высокой моды.
00.00 — 00.40 Эстрадная программа.

щ

Коллектив госпиталя
с прискорбием извещает
о смерти на 61 году жизни
СЕРЖАНТОВОИ
Капитолины
Николаевны.
Выражаем искренние
соболезнования родным
и близким покойной.
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^ксиио
«РОССИЯ»
30 ноября — 1 декабря —в
Лентяй». 2 серии (нач. 30_го:
в 10, 13, 16, 10.30, 21; 1-го:
в 13, 16. 18.30, 21).
1 декабря — «Операция
«Ы» и другое приключения
Шурика» (нач. в 10 час.).
«СЕВЕР»
30 ноября — 1 декабря —•
«Я объявляю вам войну»
(нач. в 10, 12, 14, 16, 18, 20;

22).

Индекс 52843. Способ
печати — высокий. Объем
1 п. л. Заказ 436. Тираж
15914. Подписано в печать
29.11.91 года в 16 час. 30
мин.

