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Композитор: Владислав Кладницкий.

  

Звукорежиссер: Анатолий Подлесный.

  

Монтаж: Эльвира Серова.

Описание: Действие происходит во время Великой Отечественной войны на Балтийском
флоте (первая часть романа) и после войны (вторая часть).

Шубин, капитан торпедного катера, и его экипаж, находясь на боевом задании
(установка метеорологической станции) в сумерках обнаруживают серию подводных
огней, в районе шхер, между островов. Через два дня по данным разведки был сделан
вывод что у немцев в шхерах оборудован третий фарватер, ночью обозначаемый серий
подводных фонарей, для подлодки в перископном погружении, а днем обозначаемый
створными знаками на время захода подлодки. Было решено вести наблюдение с целью
разведки. В первый день наблюдения в шхерах всплывает подводная лодка без
опознавательных знаков. Частично слышен разговор капитана подлодки Герхарда Фон
Цвишена с двумя офицерами подлодки, из разговора понятно, что лодка называется
«Летучий голландец». Важность миссии подлодки подтверждается беспрецедентной
секретностью шхерного укрепрайона. После возвращения в расположение части Шубин
пытается разыскать сведения об этой подводной лодке. Ему удается выяснить, что
«Летучий голландец» служит для каких-то секретных целей высшего командования
Третьего Рейха. Часть информации он получает от английского моряка Нейла,
освобожденного из концлагеря советскими войсками. Нейл до того, как попал в лагерь,
во время одного из рейсов на пассажирском судне видел эту подлодку в Бразилии на
реке Аракара, осуществлявшую тогда прикрытие незаконных торговых операций между
Швецией, Норвегией и Германией, формально находящихся в состоянии войны.

Параллельно кроме основной линии сюжета разворачивается рассказ о любви Шубина и
Виктории Мезенцевой — военного метеоролога и о судьбе юнги с катера Шубина —
Шурки (Александра) Ластикова, все близкие которого погибли во время Ленинградской
блокады.
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Смотреть фильм - "СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР", 1-я серия  

  

  

Смотреть фильм - "СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР", 2-я серия  

      

      

  

Смотреть фильм - "СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР", 3-я серия  

    

      

  

Смотреть фильм - "СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР", 4-я серия  

  

  

 Смотреть кино: 

        

Молчи, грусть, молчи - 1918
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http://nsku.od.ua/molchi-grust-molchi-1918.html
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Морской     ястреб - 1941

Весна на Заречной улице - 1956

Зеленый фургон -     1959

Жажда - 1959

Приходите завтра - 1962

Тихая Одесса-     1967

  

Всадники - 1972

Капитан Немо -     1975

Место встречи изменить нельзя - 1979

Приключения электроника - 1979
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http://nsku.od.ua/muzej-kino/smotret-kino/185-morskoj-jastreb-1941.html
http://nsku.od.ua/muzej-kino/smotret-kino/184-vesna-na-zarechnoj-ulice-1956.html
http://nsku.od.ua/muzej-kino/smotret-kino/183-zelenyj-furgon-1959.htm
http://nsku.od.ua/muzej-kino/smotret-kino/182-zhazhda-1959.html
http://nsku.od.ua/muzej-kino/smotret-kino/181-prihodite-zavtra-1962.html
http://nsku.od.ua/muzej-kino/smotret-kino/180-tihaja-odessa-1967.html
http://nsku.od.ua/muzej-kino/smotret-kino/179-vsadniki-1972.html
http://nsku.od.ua/muzej-kino/smotret-kino/178-kapitan-nemo-1975.html
http://nsku.od.ua/muzej-kino/smotret-kino/165-mesto-vstrechi-izmenit-nelzja-1979.html
http://nsku.od.ua/muzej-kino/smotret-kino/177-prikljuchenija-jelektronika-1979.html
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Д'артаньян и три мушкетера - 1979

Вторжение - 1980

Военно-полевой роман - 1983

  

Миллион в брачной корзине - 1986

Секретный фарватер - 1987

Даниил-князь Галицкий - 1987

Астенический синдром - 1989

Дезертир - 1990

Ночь     грешников - 1992

Хромые внидут первыми - 1993
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http://nsku.od.ua/muzej-kino/smotret-kino/176-dartanjan-i-tri-mushketera-1979.html
http://nsku.od.ua/muzej-kino/smotret-kino/175-vtorzhenie-1980.html
http://nsku.od.ua/muzej-kino/smotret-kino/169-voenno-polevoj-roman-1983.html
http://nsku.od.ua/muzej-kino/smotret-kino/170-million-v-brachnoj-korzine-1986.html
http://nsku.od.ua/muzej-kino/smotret-kino/168-sekretnyj-farvater-1987.html
http://nsku.od.ua/muzej-kino/smotret-kino/167-daniil-knjaz-galickij-1987.html
http://nsku.od.ua/muzej-kino/smotret-kino/166-astenicheskij-sindrom-1989.html
http://nsku.od.ua/muzej-kino/smotret-kino/164-dezertir-1990.html
http://nsku.od.ua/muzej-kino/smotret-kino/163-noch-greshnikov-1992.html
http://nsku.od.ua/muzej-kino/smotret-kino/162-hromye-vnidut-pervymi-1993.html
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