
РАСПОРЯЖЕНИЕ Л'о 2 
от 19 декабря 1991 г. 

г. Североморск 
1. В связи с дополнительным выпуском колбасы из сверх-

фондового мяса, полученного от военторга, устано-

вить дополнительно норму продажи населению колбасы на 
декабрь т. г, из расчета 500 граммов по талону № 32. 

2. Ввиду сложной обстановки со стеклотарой и для обес-
печения бесперебойной работы молокозавода по выпуску фа-
сованного молока, магазинам военторга разрешить реа-
лизовывать молоко при условии сдачи молочных бутылок из 
расчета один к одному. 

В. И. ВОЛОШИН, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ г. СЕВЕРОМОРСКА. 

Л Q ДЕКАБРЯ, в канун пра-
J ^ Q зднования дня Нико-

лая Чудотворца, в по-
селке Росляково состоялось 
освящение православного 
храма-новостройки в честь 
Михаила Архангела и Всех 
Небесных Сил. Обряд испол-
нил Его Преосвященство, 

„„.Лреосвященнейший Панте-
леймон, епископ Архангель-
ский и Мурманский, со свя-
щеннослужителями Архан-
гельска, Мурманска, Канда-
лакши, Мончегорска, Росля-
кова. «Аллилуйя!» («Хвалите 
Господа!») и другие припевы 
к псалмам и гимнам испол-
нял хор Свято- Никольского 
храма. 

Владыка Пантелеймон воз-
дал должное богоугодным де-
лал! специалистов Северово-
енморстроя и лично инжене-
ру-строителю Александру 
Вннфантьевичу Минину, а 
также рабочим строительного 
кооператива «Темп». 

Церкви на Руси строятся 
для спасения души, подчер-
кнул Его Преосвященство, и 
в этом видится выход из 
нынешнего СМУТНОГО времени. 

НА СНИМКЕ: владыка 
Пантелеймон во время обря-
да освящения храма. 

В. МАТВЕИЧУК. 
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НАША. ЭК Д*! 

Завтра, в районе школы-
интерната на улице Восточ-
ной в Североморске, открывав 
ется конкурс «Лыжня Рос-
сии», который продлится до 
12 апреля 1992 года. НАЧА-
ЛО В 11 ЧАСОВ. 

Контрольный пункт (КП) 
работает по субботам и вос-
кресеньям, с 11.00 до 14.00, 
— до марта. А в марте—ап-
реле с 11.00 до 15.00. 

«ЛЫЖНЯ 
РОССИИ» 

Участником может стать 
любой житель Североморска 
и пригородных поселков. В 
зависимости от возраста тре-
буется преодолеть на лы-, 
жах расстояние от 50 до 400 
километров. Необходимо 
оформить «паспорта здоро-
вья» для учета пройденных 
километров, а на KlI получить 
специальные талоны. 

Ответственный за трассу 
мастер спорта СССР по лы-
жам ВИКТОР ЛАВРЕНТЬЕ-
ВИЧ ФЕДОТОВ. Участников 
конкурса ждут значки, жето-
ны, дипломы. , 

ОРГКОМИТЕТ. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

УЖЕ ПО 
18—21 ноября в Москве в Кремлевском Дворце съез-

дов состоялся Международный конгресс на тему: «Мировой 
опыт и экономика СССР». В нем приняли участие предста-
вители 22 стран, крупнейшие специалисты в области эко-
номики и бизнеса, ведущие экономисты нашей страны, ра-
ботники финансовых органов из всех регионов бывшего 
Союза. Получила на него приглашение и наша землячка 
начальник финансового отдела Североморского гориспол-
кома Надежда Алексеевна Похабора. 

Предлагаем вашему вниманию беседу нашего коррес-
пондента с участницей Международного конгресса. 

•щаяшяшшявшявяяш 
— Не ошибусь, если ска 

жу, что сегодня среди нас 
нет человека, безразличного 
к экономическому хаосу, ко-
торый имеет место в нашей 
стране. Но каждый в душе 
уповает на мудрость коллек-
тивного разума демократи-
ческого правительства Рос-
сии, на эффективность разра-
батываемой программы по 
возрождению экономической 
мощи нашего государства, на 
то, что в какой-то степени 
Запад нам поможет. Как вы 
считаете, есть ли у нас на 
сегодня хоть какие-то осно-

вания для подобного опти-
мизма, судя по тому, что вы 
узнали из поездки в Москву? 

— Все выступления, про-
звучавшие на конгрессе, я бы 
условно разделила на две 
категории: наши соотечест-
венники главным образом де-
лились анализом внутренних 
экономических проблем, обли-
чая допущенные ошибки, а 
западные представители — 
конкретным опытом своих 
стран в решении общих эко-
номических задач, пытались 
давать рецепты от «болез-
ней», которыми давно пере-

болели их страны. 
Среди наших специалистов 

запомнились самые весомые 
доклады академиков Л. И. 
Абалкина, А. Г. Аганбегяна, 
Б. Е. Патона. 

Но обидно, что многие пред-
ставители правительства Рос-
сии, в связи с рассмотрени-
ем вопросов принятия чрез-
вычайного бюджета страны 
на 1992 год, заявленные в 
программе конгресса, не смо-
гли явиться во Дворец съез-
дов, и из-за этого участникам 
конгресса не представилась 
возможность ознакомиться с 

программой стабилизации эко-
номики страны, так называ-
емой программой Ельцина. 
Так что программы, о кото-
рой идет столько разговоров, 
которую с нетерпением ждет 
весь народ, мы так и не уви-
дели. Но, тем не менее, ин-
тересных суждений, эконо-
мических прогнозов и под-
сказок относительно того, 
как скорее вывести нашу 
страну из затяжного кризи-
са, было немало. 

Например, академик Абал-
кин заявил, что никакие кре-
диты западных стран пас не 
спасут, так как не была про-
ведена реформа управления 
экономикой. Результаты мно-
гих нововведений тщательно 
не просчитывались. Это вид-
но по итогам первого этапа 
нового ценообразования, вве-
денного с 1 апреля 1991 го-
да. Практически бюджет не 
получил тех средств, на ко-
торые рассчитывали, и его 
дефицит на сегодняшний 
день уже составляет 300 мил-
лиардов рублей против СО, 
как это было запланировано. 
По мнению Абалкина, наши 
результаты от проведения 
этих мер потому столь пла-
чевны, что, практически не 
успев реализовать одну про-
грамму, мы сразу же начи-
наем отступать от нее. пре-
доставляя льготы бастующим. 
Причем чем больше требу-
ют, тем меньше просчитыва-
ются последствия этих от-
ступлений. Правительство же 
спешит «поскорее закрыть 

рот недовольным», предостав-
ляя им все требуемые блага. 
А слабых мест в нашем на-
родном хозяйстве, как изве-
стно, хватает, и что ни день 
— то новая забастовка. В 
результате мы добились то-
го, чего добились. В частнос-
ти, принимая закон о самос-
тоятельности предприятий, 
рассчитывали получить при-
рост производства, а получи-
ли лишь прирост зарплаты и 
снижение объемов производ-
ства. Последствия, как гово-
рится, пожинает весь народ. 

Дело усугубляется тем, что 
практически в стране уже 
нет союзных структур. Про-
изошел стремительный рас-
пад Союза, выделение респу-
блик в самостоятельные го-
сударства. В итоге в каждой 
бывшей республике сегодня 
сложное экономическое поло-
жение. 

— Ну, и что, по мнению 
участников конгресса, можно 
н должно прелпринять в дан-
ной ситуации? 

— Не бросаться из край-
ности в крайность. Не пы-
таться залатать все бреши 
одновременно в нашем про-
худившемся хозяйстве, а пре-
жде всего добиться общей 
стабилизации экономики стра-
ны. И только после этого при 
наличии средств решать во-
просы подъема, скажем, куль-
туры, народного образова-
ния, здравоохранения и так 

(Окончание на 3 й стр.) 
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ОБЪЕМ промышленного 
производства в сопоста-
вимых ценах за январь 

—ноябрь 1991 года в Севе-
роморске и на подчиненной 
горсовету территории сни-
зился па 17,8 процента к 
уровню прошлого года. 

Сокращено производство 
колбасных н хлебобулочных 
изделий по объективным при-
чинам. Однако выработано 
24558 тонн цельномолочной 
продукции — 100,2 процен-
та к прошлому году. МП «То-
нн» выпустило 132 тыс. де-
калитров безалкогольных на-
питков. 

В животноводстве колхоза 
«Мурман» получено 2480 
центнеров молока, средний 
удой от одной фуражной ко-
ровы достиг 4000 килограм-
мов. Однако сокращено про-
изводство мяса, при росте 
госзакупок — 2492 центне-
ра. в том числе 898 центне-
ров от населения. В целом 

ПОЛУЧИТЕ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
Вниманию руководителей 

предприятий, учреждений, а 
также лиц, желающих при-
обрести вторую специаль-
ность. 

Учебный центр при ПТУ-19 
п. Росляково производит под-
готовку, переподготовку и по-
вышение квалификации без 
отрыва от производства спе-
циалистов по металлообра-
батывающим и деревообра-
батывающим профессиям. 
Срок обучения для получения 
новой специальности от 3,5 
до 6 месяцев. Плата за обу-
чение в зависимости от спе-
циальности: 

1. Электросварщик — 100 
рублей в месяц. 

2. Электрогазосварщнк — 
120 рублей в месяц. 

3. Машинист котельной — 
120 рублей в месяц. 

4. Оператор персональной 
ЭВМ — 130 рублей в месяц. 

5. Станочник широкого 
профиля — 110 рублей в ме-
сяц. 

Возможны различные фор. 
мы обучения, в том числе 
экстернат и индивидуальная 
подготовка. Иногородние на 
время проведения практи-
ческих занятий и сдачи эк-
заменов обеспечиваются об-
щежитием. 

Заявления принимаются по 
адресу: п. Росляково, ул. При-
морская. 2, ПТУ-19. Справки 

зо телефонам: 92 433, 92-644. 

Г ПЕРВЫЙ 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 

по району на 39,2 процен-
та снижены госзакупки мо-
лока за счет подсобных хо-
зяйств военного ведомства. 

В строительстве освоено 
3100 тыс. руб., в том числе 

предприятий достиг 4768,4 
тыс. руб. 

Объем реализации платных 
услуг населению в фактичес-
ких ценах составил 12345 
тыс. руб., что на 19,1 про-

В ЗЕРКАЛЕ 
СТАТИСТИКИ 

на сооружении жилья — 858 
тысяч. На вводных в строй 
объектах (пристройка к шко-
ле-интернату на ул. Комсо-
мольской и пищеблок ЦРБ) 
освоение годового лимита 
капвложений составило 57 и 
55 процентов соответствен-
но. 

Розничный товарооборот 
малых торгово-закупочных 

цента больше уровня прош-
лого года. Малыми предпри-
ятиями оказано платных ус-
луг населению на 1277,6 
тыс. руб., что составило 10 
процентов от общего объема 
таких услуг. Индекс цен воз-
рос до 210,7 процента. 

Бытовых услуг населению 
оказано на 2922,6 процента, 

а ипдекс цгн возрос до 258,9 
процента. 

За отчетный период полу-
чено 14195 тыс. руб. прибы 
ли, в том числе около 13 
миллионов на промпредприя-
тиях — это в 10 раз превы-
шает уровень прошлого го-
да, но весь прирост прибыли 
произошел за счет роста цен. 

Недостатки хозяйственного 
механизма и трудности пе-
рехода к рыночным отноше-
ниям отрицательно сказыва-
лись прежде всего на реше-
нии социальных проблем. В 
ноябре-91 увеличивался раз-
рыв между темпами роста 
среднемесячной зарплаты и 
индексами фактических цен 
на товары. Так, сводный ин-
декс потребительских цен но-
ября к октябрю составил 
107,9 процента. 

И. БИЗЯКОВА, 
начальник 

Североморского 
городского 

отдела статистики. 

ДАВНО уже не было та-
кого праздника для ду-
ши, как встреча с автор-

ской песней. Два дня во 
Дворце культуры «Строи-
тель». проходило бард-шоу, 
спонсором которого стал Олег 
Чернобыльский. Барды из 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Иванова, Ярославля, Никола-
ева собрали немалую ауди-
торию истинных почитателей 
жанра. 

Jlfiebana&uu 

« CtnfioutiLeub » 

Привлекла североморцев 
яркая творческая индивиду-
альность Андрея Леонкина, 
врача из Москвы, который 
познакомил зрителей с пес-
нями философского содержа-
ния, написанными в разные 
годы. 

Режиссер театра из Ива-
нова Мария Махова пишет и 
пьесы, и песни, Ольга Соро-
кина — педагог из Ярослав-
ля — создает песни не толь-
ко на свои стихи, но и об-
ращается к творчеству Саши 
Черного, Иосифа Бродского, 
Григория Полсеняна. В испол-
нении Светланы Ветровой из 
санкт-петербургского клуба 
«Меридиан» прозвучали пе-
сни Веры Матвеевой. 

НА СНИМКЕ: Светлана 
Ветрова. 

Фото JI. ФЕДОСЕЕВА. 
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ТЬ МУЗЫКА 
Город-герой Волгоград стал мес-

том проведения первого Всерос-
сийского фестиваля композиторов. 
На творческую встречу прибыли 
представители Астрахани, Кирова, 
Кургана, Мурманска, Самары и 
других городов. Программа меро-
приятия была обширной и насы-
щенной. Она включала концерты, 
встречи, лекции, дискуссии, заня-
тия в творческих лабораториях. 

Многие из участников музыкаль-
ного форума до фестиваля были 
знакомы друг с другом заочно, по 
произведениям, звучавшим на ра-
дио, по телевидению, в кино. Те-
перь они встретились: Сергей Ива-
нов, Геннадий Белугин, Владис-
лав Голованов, Владимир Мадянов 
и другие. Композиторы обсудили 
состояние музыкального творчест-состс 

ва в РСФСР, показали свои но-
вые работы. 

В концертных программах фести-
валя приняли участие несколько 
творческих коллективов. Вполне 
естественно, что наиболее полно в 
их ряду были представлены вол-
гоградцы. Большое впечатление на 
профессиональную аудиторию про-
извели выступления Государствен-
ной хоровой капеллы Волгоград-
ской филармонии, оркестра рус-
ских народных инструментов учи-
лища искусств, фольклорно-этнс-
графнческого хора волжских ка-
заков. вокального ансамбля совет-
ской песни «Нива». Главным со-
бытием музыкального праздника 
стал итоговый концерт из произ-
ведений местных композиторов, 
приуроченный к 40-летию твор-
ческого объединения композиторов-

Л К Ml Л 
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волжан. 
Вполне самостоятельной страни-

цей встречи на Волге явились вы-
ступления авторов-исполнителей. 
Авторская песня, жанр, зародив-
шийся на рубеже 6С-х годов и дав-
ший России целый ряд видных по-
этов н музыкантов, ныне пережи-
вает второе рождение. Его пред-
ставители ныне тяготеют к публи-
цистике. злобе дня, и эта тенден-
ция довольно основательно заяви-
ла о себе в дни фестиваля. 

Мурманскую область в Волге-
граде представлял заместитель 
председателя творческого объеди-
нения композиторов Заполярья Вя-
чеслав Бобров. Уже в первом кон-
церте, он назывался «Визитная 
карточка», прозвучала музыка, на-
писанная на Севере, песня Геор-
гия Калинина, посвященная Мур-

Наша 
«Чайка» 
ДЕТСКИИ сад № 14 «Чай-

ка» — один из старей-
ших в бывшей флотской 

столице. В нынешнем декаб-
ре ему исполняется 35 лет. 
Многие поколения поляршш-
ской детворы выросли здесь, 
а иные уже и своих детей 
приводят в родную «Чайку». 

20 лет трудится в дошколь-
ном учреждении Н. А. Пг-
мурзина, и тринадцать из 
них во главе педагогического 
коллектива. 

Много труда вкладывает в 
музыкальное воспитание ре-
бятишек Г. А. Широкова, 
проработавшая здесь более 
четверти века. 

Добрые, отзывчивые, пони-
мающие и любящие детей во-
спитатели работают в нашем 
детском саду. И в самом де-
ле, сколько нужно ласки и 
заботы, чтобы всех принять 
и каждого узнать — благо-
родна и трудна эта работа — 
ежедневно маму заменять! 
Полжизни отдала полярннн-
ской детворе воспитатель 
В. Г. Немкова. А Галина Зи-
натуловна Мельничук сама 
воспитывалась в «Чайке» и 
уже более 15-ти лет отрабо-
тала здесь. 

Добрые слова можно ска-
зать по адресу воспитателей 
Н. А. Лукиной, Л. П. Витя-
зевой, В. В. Целищевой, 
Т. Д. Мисик, М. В. Дюпиной, 
Н. Н. Бутнарене. Десять лет 
отработала нянечкой Г. И. 
Будник, а теперь — воспи-
татель, учится заочно. 

Материнской теплотой и 
лаской окружают воспитанни-
ков наши нянечки Н. В. Ле-
бедева, 3. И. Грунина, Л. А. 
Груздева, а медсестры С. X. 
Дубовикова и И. И. Денисо-
ва следят за их здоровьем. А 
завхоз Н. А. Лобасова, прач_ 
ки Л. А. Калоша и Н. П. Ле-
вицкая обеспечивают порядок 
и чистоту. Много лет рабо-
тает в детсаду бухгалтер-
Р_ Б. Попова. 

Мы с гордостью пишем о 
нашей работе в нашем род-
ном городе Полярном, где 
много хороших взрослых лю-
дей, которые в разное вре.:*я 
учились уверенно ступать по 
земле и любить мир в дет-
ском саду «Чайка». 

СОТРУДНИКИ 
ДЕТСКОГО САДА № 14. 

ФЕСТИВАЛЬ 

КОМПОЗИТОРОВ 
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манску. А на одной из творческих 
встреч в видеозаписи демонстриро-
вался фрагмент авторского вечера 
Вячеслава Боброва, состоявшийся в 
нынешнем году в Североморске. 
Вячеслав Яковлевич выступил пе-
ред коллегами с приветственным 
словом, подарил им сборник пе-
сен, созданных мурманчанами, при-
гласил их на юбилей Мурманского 
объединения композиторов. 

Не лишним будет упомянуть о 
том, что мероприятие было очень 
хорошо организовано. Это следует 
поставить в заслугу прежде всего 
председателю Волгоградской сек-
ции композиторов В. Мадянову и 
его коллеге А. Лиховиду. Одним 
из спонсоров фестиваля стало 
Мурманское областное музыкаль-
нее общество. 

Б. ЯКОВЛЕВ. 



Международный конгресс: 
«—•••.«Мировой опыт и экономика СССР» 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.). 

далее. А распылять силы — 
значит становиться все бед-
нее и беднее. Ведь сейчас 
сложилась парадоксальная 
ситуация: даже банки оказа-
лись неуправляемыми. Нет 
центрального банка, который 
мог бы с точностью сказать, 
сколько денег у нас выпус-
кается в оборот, сколько вы-
дается. Неуправляема вся 
финансовая система — отсю-
да наши беды. Нужна немед-
ленная реформа. А для то-
го, чтобы успешно решать во-
просы экономики, нашей 
стране надо стать правовым 
государством. Американцы 
Ёник Радон — адвокат нью-
йоркской юридической кон-
торы, Роберт Джозеф Макин-
тайр — профессор экономи-

ческого Смитколледжа, Де-
вид Котц — профессор нью-
йоркского университета не 
случайно критиковали наши 
законы, принятые и парла-
ментом России, и Союза. Го-
ворили о том, что нельзя 
принимать такие важные до-
кументы простым голосова-
нием 50X50. Их удивляет 
вольность толкования наших 
законов, правовых актов, не-
умение пользоваться всемир-
ным кодификатором законов, 
что отрицательно сказывает-
ся на работе совместных 
предприятий, отдельных 
фирм. 

— Надежда Алексеевна, 
сейчас особенно острые деба-
ты идут вокруг начавшейся 

t приватизации. Обсуждался ли 
•этот вопрос на конгрессе и 
^й-жйсим выводам пришли его 

участники? 
— Разумеется, эта пробле-

ма была в центре внимания. 
Опытом проведения привати-
зации охотно делились ино-
странцы. Один из них — ма-
гистр юридических наук, ди-

ректор фирмы АФС «Селект» 
Божидар Митрович считает, 
что при проведении привати-
зации в Югославии было до-
пущено немало ошибок, и она 
прошла весьма болезненно 
для населения. Так, на сегод-
ня ошибки приватизации 
здесь привели к тому, что на 
264 миллиона населения 
Югославии задолженность от 
приватизации составила 24 
миллиарда долларов и, судя 
по всему, останется непога-
шенной. Он предупреждал о 
возможных последствиях по-
спешности принятых нами 
мер. Изучая наши докумен-
ты 20-х годов, он пришел к 
выводу о том, что в те вре-
мена у нас была дана непра-
вильная оценка национализи-
рованных основных фондов, 
и проводить ныне приватиза-
цию с этой явно заниженной 
балансовой оценкой было бы 
непростительной ошибкой. 
Это значило бы окончательно 
развалить экономику страны. 
Ведь государство от этого 
ничего не получит, а только 
потеряет. Словом, действовать 
надо иначе: сначала произве-
сти переоценку имеющихся 
фондов, а затем уже решать 
вопрос о приватизации. 

Эту позицию поддержали и 
американцы, они подчеркну-

ли также, что во всех стра-
нах, где проводилась прива-
тизация, основная часть соб-
ственности осталась в руках 

государства, в том числе и ма-
лые предприятия. А у нас 
почему-то раздаются призы-
вы отдать экономику страны 
на откуп малому бизнесу. На 
Западе, например, государст-
во участвует в управлении 
малыми предприятиями, в 
получении доходов и владеет 
контрольными пакетами ак-
ций. У нас прибыль МП бла-
гополучно уплывает в карман 
предпринимателя. Разумеет-
ся, в каждой стране своя 
экономика, свои местные осо-
бенности. Так почему же мы 
забываем о существенных от-
личиях нашей в прошлом со-
циалистической державы? Ду-
мается, нам во всех преобра-
зованиях нужно идти своим 
путем, во многом отличным 

от капиталистических стран. 
Кроме того, всем понятно, 

что население России бедное, 
у людей нет средств, чтобы 
стать владельцами заводов и 
фабрик, ресторанов и мага-
зинов. Поэтому возникает 
прямая угроза проникновения 
в страну капиталов более бо-
гатых бывших республик Со-
юза и иностранного капита-
ла, а это чревато экономи-
ческим порабощением. Сло-
вом, хозяевами России могут 
стать совсем не те, на кого 
мы сегодня рассчитываем. И 
чтобы не наделать непопра-
вимых ошибок в деле прива-
тизации, не нужно спешить 
и принимать необдуманные 
решения. К сожалению, пока 
у нас нет никакого положи-
тельного опыта в данном во-
просе. Есть лишь опыт оши-
бок. 

Но особенно горько было 
слушать укоризненные выс-
казывания иностранцев по 
поводу того, что раньше на-
шу страну СССР уважали 
во всем мире. Ее считали 
состоятельной и могущест-
венной державой с сильной 
армией, надежной обороной. 
И вдруг мы, русские, сами 
себя выставили на всеобщее 
посмешище, признавшись в 
том, что мы — нищие. Боль-
но было слышать, что загра-
ница к нам стала относиться 
высокомерно, нас перестали 
считать серьезными деловы-
ми партнерами. Мы дожили 
до того, что итальянцы — 
участники конгресса — поз-
волили себе деликатно напом-
нить нам о нашей националь-
ной гордости. О том, что ни-
какие кредиты, никакой опыт 
западных стран нам не по-
могут, если мы сами не най-
дем собственный путь к воз-
рождению России и собствен-
ного национального достоин-
ства. 

— Ну, а что-то конкретное 
они нам присоветовали? 

— Насколько я поняла, на-
ши добровольные помощни-
ки считают, что для того, 
чтобы стабилизировать эко-
номику, нам нужны компе-
тентные в области экономи-
ки политические лидеры. И 
тот, кто берется нами управ-
лять, должен иметь специ-
альные знания. Одной пре-
данности демократическим 

принципам Ельцину здесь яв-
но недостаточно. Да и как с 
нами вести диалог, если ино-
странцам трудно разобрать-
ся в том, кто у нас и за что 
отвечает? Российское прави-
тельство сейчас находится в 
архисложном положении. Ну-
жно решать вопросы разде-
ления между республиками, 
идет становление минис-
терств, ведомств, нужно раз-
рабатывать собственную эко-
номическую программу. По-
этому, чтобы скорее решить 
эти проблемы, местные влас-
ти российских глубинок не 
должны сидеть сложа руки, 
а самостоятельно и энергич-
но поднимать местную эконо-
мику. 

Думаю, что на нынешнем 
этапе всякая политическая 
борьба должна отойти на вто-
рой план, уступив место ра-
боте созидательной, по созда-

нию и возрождению экономи-
ки страны. Настала пора 
объявить на год—два мора-
торий на политические стра-
сти и заняться решением кон-
кретных проблем. И возгла-
вить эту работу должны ком-
петентные и достаточно опыт-
ные лидеры, главы местной 
администрации, имеющие со-
ответствующие полномочия. 
Думается, такой человек, на-
пример, у нас в Северомор-
ске будет способен рассма-
тривать проблемы в ком-
плексе. Например, плано-
во - бюджетные вопросы. 
Как известно, мы воз-
вращаемся к составлению 
планов социально-экономи-
ческого развития города в 
связи с принятием нового 
закона «Об основах бюджет-
ного устройства и бюджетно-
го процесса в РСФСР». На-
конец-то достигнуто понима-
ние того, что строить прог-
нозы, не имеющие под собой 
конкретных планов, значит 
строить бюджет на пустом 
месте. Бесконечно латать 
дыры. О какой тут стабили-
зации может идти речь? 

Еще одно памятное выступ-
ление профессора универси-
тета ЦУКУБА (Япония) Шо-
джи Шиба, который пред-
ложил на период реформ 
умерить наш пыл в проведе-
нии заседаний и совещаний. 
Он так и сказал: «Как толь-
ко вы закроете свой рот, у 
вас будет все». Потому что 
немыслимо проводить подоб-
ного рода конгрессы, не на-
делив присутствующих ника-
кими полномочиями по за-
ключению договоров, сделок, 
контрактов. 

— Надежда Алексеевна, 
скажите, пожалуйста, по ка-
кой причине задерживается 
принятие чрезвычайного бюд-
жета на 1992 год? И когда 
же он будет обнародован? 

— В связи с новым цено-
образованием. Бюджет будет 
очень сложным. А на какой 
срок затягивается работа, не 
знает и само правительство. 

— Каково ваше мнение о 
нынешней политике ценообра-
зования? Известно, северо-
морцы, как и весь народ, воз-
мущены грабительскими це-
нами, установленными на 
продукты первой необходи-
мости. 

— В этой связи очень тяже-

лое впечатление произвело на 
меня выступление на конгрес-
се заместителя председателя 
госкомитета цен Л. И. Розе-
новой. По сути, она во все-
услышанье призналась в том, 
что снова и уже в который раз 
мы в своих реформах начали 
не с того, с чего следовало 
бы. Не создав рынка, отпус-
тили цены. Фактически дав-
но. И наотпускались настоль-
ко, что дальше некуда. Это 
громадная ошибка. Ведь идя 
по неправильному пути, мы 
вряд ли создадим рынок. А 
народ лишится последнего. 
Но изменить уже. к сожале-
нию, ничего нельзя. 

— Объясните, пожалуйста, 
почему сегодня невозможно 
вернуться к прежним ценам? 

— Как объяснила Розено-
ва, на сегодня мы уже не 
контролируем процесс роста 
цен. Отделение республик 

весьма негативно сказалось 
на экономике. Налицо дик-
тат цен, когда из той или 
иной республики звонят и 
требуют .установить немыс-
лимую цену на выпускаемую 
там продукцию. Причем не 
предоставляя никаких расче-
тов. В противном случае 
грозят вовсе не дать продук-
ции. Словом, хотите — бе-
рите, хотите — нет. Такое 
положение. В общем, прие-
хала я из Москвы с болью 
за наш народ, с тревогой за 
будущее наших детей. А до 
отъезда туда еще на что-то 
надеялась, что там, наверху, 
кому-то виднее, что делать, 
успокаивалась, как и все, 
обещаниями правительства, 
что вот год-два пройдет — 
и все стабилизируется. Но в 
Москве мне стало совершен-
но ясно, что пока никаких 
четких программ по выводу 
страны из тяжелейшего кри-
зиса нет. остается надеяться 
только на себя. Пришло по-
нимание, что ждать указаний 
сверху не приходится, рас-
считывать можно только на 
свои силы, на силы и опыт 
местной администрации. 

— А что ждет нас, севе 
рян, в новом 1992-м году? 
Какая у вас есть на этот 

счет информация? 
— Общаясь в кулуарах 

конгресса с посланцами раз-
ных регионов, я сделала для 
себя неутешительный вывод: 
на сегодня мы, жители Запо-
лярья, самые необеспечен-
ные материально в стране 
люди. В последние годы мы 
настолько были обижены все-
возможными ограничениями в 
зарплате, начислении поляр-
ных надбавок, коэффициента 
и т. д. Даже та северная 
льгота, которая нам предос-
тавлена законом за прожи-
вание в экстремальных кли-
матических условиях, облага-
ется подоходным налогом и 
в результате по сути уже 
давно не является льготой. А 
разъезды? Билеты дорогие, 
отпуска у северян не столь 
уж большие. Нужно два ра-
за в год вывезти и привезти 
домой детей, ведь не у всех 
же отпуск летом. Год ко. 
пишь деньги на отпуск, в от-
пуске не жалеешь денег на 
витамины, на нормальный от-
дых и приезжаешь на Север 
нищим, чтобы еще год рабо-
тать. Удивительно, что живя 
в таких условиях, мы все. 
еще остаемся самым лояль-
ным населением страны, су-
дя по газетным сообщениям. 
Ни крупных забастовок, ни 
ультиматумов правительству. 

Думается, что правитель-
ству России пора пересмот-
реть свое отношение к севе-
рянам. Ведь, как известно, 
из наших мест начался отток 
рабочей силы, идет сокра-
шение вооруженных сил. Ку-
да ехать военнослужащим, 
прослужившим всю жизнь на 
Севере, если нет квартиры в 
другой местности? Сроки на 
получение жилья в городах 
средней полосы теперь сос-
тавляют от 5 до 10 лет. 

На днях, правда, пришло 
дополнение к льготам, пре-
доставленным жителям Край-
него Севера. Приказ Минис-
терства труда № 77. соглас-
но которому местные власти 
должны обеспечить всех, кто 
проработал в районах Край-
него Севера не менее 15 лет, 
жильем за пределами облас-
ти. Но средств у города для 
выполнения этой поограммы 
нет, и когда она будет вы-
полняться — неизвестно. В 
качестве прогноза на буду-
щее скажу, что, на мой 
взгляд, рост цен на товары 
лишь осложнит обстановку в 
стране и не даст ожидаемых 
результатов. 

— Спасибо за неутешитель-
ный, но честный прогноз, за 
беседу. За веру в то, что 
наш город, несмотря ни на 
что, выстоит перед экономи-
ческими невзгодами. 

Беседу вела 
Т. СМИРНОВА. 

С И Т У А Ц И Я • ЖДАТЬ Н 
УЖЕ ПОЗДНО! 



Очень личное 
«Кто кончил у/сизнъ трагически, 

тот истинныи поэт...» 

«...Это свинство — непрошенно влезать в интимный 
разговор двух людей. Но дневник — совсем другое. Это 
честный разговор с тобой...» Так начиналась наша «пере-
писка» с человеком, имя которого для многих сегодня яв-
ляется символом невосполнимой утраты, чья совершен-
но нелепая и трагическая смерть на взлете заслуженной 
популярности все время задает нам вопросы: кто. зачем, 
почему?.. Этот человек — Игорь ТАЛЬКОВ. 

Я Р А С С К А Ж У о Игоре, 
которого почти никто не 
знает, Игоре—предтече 

Талькова_певца и композито-
ра. Рассказ мой будет ли-
шен каких-либо сенсацион-
ных фактов «из жизни бу-
дущей звезды», но я поста-
раюсь передать характерную 
особенность Игоря, которая 
прослеживалась в нем всегда. 
Это твердый, неуступчивый в 
принципиальных вопросах 
характер, то, что мы называ-
ем силой духа. Я теперь яс-
но вижу, что именно эта чер-
та Талькова привела его к 
славе и... к смерти. 

...В 1978 году Игорь Таль-
ков, практически никому не 
известный, кроме «узкого 
круга истинных ценителей», 
не обладавший привычным 
всем «усато-бородатым» сце-
ническим обликом, а наобо-
рот, стриженый, с худой ше-
ей, стирал с автором этих 
строк в холодной воде воню-
чие портянки и давал раз-
вернутую оценку какому-то 
эстрадному концерту, куда 
сбег в порядке самоувольне-
ния, за что и отбыл уже по-
ложенные «вне очереди». 

Мы были солдатами, слу-
жили в одной роте, в одном 
отделении одной строитель-
ной части, которыми беззас-
тенчиво напичкано все Под-
московье, в том числе и ме-
сто нашей службы — Наха-
бино. 

Младший сержант Тальков 
заведовал клубом. Я — его 
подчиненный — клубной би-
блиотекой. Мы играли в од-
ном ансамбле, созданном 
Тальковым. Армейское высо-
кое начальство называло ан-
самбль, естественно, «Звез-
дочкой»... 

Игорь не только руководил 
ансамблем — он аранжиро-
вал музыку, играл на всех 
инструментах , подбирал воз-
можно более серьезный ре-
пертуар — в рамках понятий 
приемной комиссии политот-
дела. И хотя у нас в ансам-
бле были, можно сказать, 
п рофе с с и он а л ь и ы е музыка н. 
ты. которым не удалось из-
бежать армии, Игорь не ле-
нился тратить время на тех, 
кто не совсем четко пред-
ставлял. с какой стороны 
подходить к роялю... Я прак-
тически не умел играть — 

после знакомства с Тальковым 
достиг таких успехов, что 
мне позволяли периодически 
на не очень серьезных выс-
туплениях бренькать па ритм-
гитаре и заполнять соответ-
ствующие паузы игрой на 
«треугольницке»... 

И еще мы, недоучившиеся 
студенты, вместе сочиняли 
тексты. Тут уж я ненадолго 
брал реванш — был главным 
консультантом, ибо меня, в 
отличие от других членов на-
шего коллектива, «взяли» 
именно с филологического 
факультета.. . Но последнее 
слово все-таки всегда оста-
валось за Тальковым. Он 
считал, наверное, справедли-
во, что его музыка должна 
быть основой для текста, ко-
торый близок именно ему — 
главному исполнителю: 

«Холод мертвый кругом 
И луна — как кольцо, 
Ни пешком, ни бегом — 
Звездный ветер в лицо. 
Если полностью гол 
Под худым пальтецом. 
Лучше выстрел в упор, 
Чем тот ветер в лицо! 
Лучше правду — 

в мороз, 
Чем на печке льстецом. 
Лучше — если замерз, 

Чем в тепле — 
ложь в лицо...» 

Не бог весть какие стро-
ки, но настроение наше пе-
редано было Игорем точно. 
Он был очень похож на эти 
свои стихи. Сейчас даже жут-
ковато становится, вроде бы 
предсказал сам себе: лучше 
выстрел в упор... Но все 
это чертовщина, а парень он 
был резкий, выдававший в 
лицо все, что на данный мо-
мент думал. 

го, казалось бы, весьма сом-
нительного порыва. Игорь 
сразу как бы извинялся: 

— Я хочу тебе сказать, 
что сам был бы весьма рад, 
если бы какой-нибудь Вов-
ка Ганкевич написал правду 
обо мне, вернее, то, что он 
думает обо мне и в чем не 
согласен с моими мыслями... 

Ох и «врезал» же мне он 
тогда! Главная мысль Таль-
кова была примерно такой: 
все мои беды от привычки 
жить в тепличных услови-
ях и эгоизма... Что яг, кто в 
девятнадцать лет не был эго-
истом? Тем не менее, удар 
мне Тальков нанес в своей 
обычной прямолинейной и со-
вершенно безжалостной мане-
ре. Я, разумеется, был оби-
жен не столько содержанием, 

недоумевающий старшина 
никак не мог понять, отку-
да над еще сонной ротой этот 
«иностранный» запах... 

Привилегированный сер-
жант, завклубом Тальков 
прошел вместе с нами нарав-
не всю «кирзовую» школу. 
Он позволял себе лишь од-
ну поблажку — не чистить 
картошку на сто человек. 
«Нужно беречь руки», — 
об этом было заязлено в его 
обычной манере: вслух, перед 
строем, после принятия при-
сяги. И «старики» наши по-
няли «салагу» и оценили. 
Это была сенсация: старослу-
жащие согласились на то, 
чтобы Игорь не чистил кар-
тошку, но с одним условием: 
он должен был быть вместе 
со всеми на кухне и играть. 
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Игорь ТАЛЬКОВ. 

ГЛОБУС 
Покажите мне такую 

страну, 
Где славят тирана, 
Где победу в войне 

над собой 
Отмечает народ. 
Покажите мне такую 

страну, 
Где каждый обманут, 
Где назад означает 

вперед, 
И — наоборот. 
Не вращайте 

бессмысленно глобус, 
Вы не найдете 
На планете Земля 

стран таких. 
Не отыскать. 
Кроме той, роковой, 
В которой вы все 

не живете. 
Не живете, потому что 
Нельзя это жизнью 

назвать. 
Нельзя! 
Покажите мне такую 

страну, 
Где заколочены храмы. 
Где священник скрывает 

под рясой 
Кагэбэшный погон, 
Покаягнте мне такую 

страну, 
Где блаженствуют хамы, 
Где правители грабят 

казну, 
Попирая закон. 
Не вращайте 

бессмысленно глобус, 
Rbi не найдете 
На планете Земля 

стран таких, 
Не отыгкать, 
Кооме той. роковой, 
В которой вы все 

не живете. 
Не живете, потому что 

Нельзя это жизнью 
назвать. 

Нельзя! 
Покажите мне 

такую страну, 
Где детей заражают, 
Где солдат заставляют 

стрелять 
В женщин и стариков. 
Покажите мне 

такую страну, 
Где святых унижают, 
Где герои — 

ветераны войны 
Живут хуже рабов. 
Не вращайте глобус! 
Вы не найдете 
На планете Земля 
Стран таких. 
Не отыскать, 
Кроме той, роковой, 
В которой вы все 

не живете. 
Не живете! 
Нельзя это жизнью 

назвать! 

Он, конечно, как и все мы, 
совершал поступки «на гра-
ни фола». Почему слово «пе-
реписка» в начале моих за-
писок взято в кавычки? Про-
сто Игорю как-то на глаза 
попался мой личный дневник, 
куда я по журналистской при-
вычке записывал всякие свои 
размышления, о н не удер-
жался, прочитал дневник, и 
мои тогдашние взгляды на 
жизнь так задели его, что 
Игорь решился на поступок 
весьма своеобразный — без 
моего разрешения прочитав 
дневник, туда же и написал 
все, что думал по этому по. 
воду. Он понимал, что дела-
ет не совсем здорово, но 
был настолько человек им-
пульсов, порывов, что прос-
то не сумел заставить себя 
поступить вопреки своей уве-
ренности, что так надо. Че-
стно говоря, я воспринял 
его шаг совершенно естест-
венно, потому что это был 
шаг очень тальковский. Я 
хорошо понимал его буйную 
природу и благородство это-

сколько формой написанного 
им — каждый из нас по мо-
лодости считал себя в душе, 
как минимум, «с искрой бо-
жьей». и когда вот так мор-
дой об стол... Потому и рас-
стались мы с Тальковым на 
время моего краткосрочного 
отпуска домой тяжело, не 
поднимая друг на друга гла-
за. 

Я вернулся через неделю. 
Пс-моему, в Советской Ар-
мии краткосрочные отпуска 
придуманы каким-то утон-
ченным садистом — неверо-
ятно, что творится в солдат-
ской душе, когда он вновь 
должен покидать родной дом 
и ехать в проклятые казар-
мы. Мне оставалось еще слу-
жить почти девять месяцев... 
Все, что я любил, осталось 
на перроне Рижского вокза-
ла. Нет, не все —« подумал 
я, когда увидел лица своих 
ребят. И лицо Игоря...- Мы 
заперлись ночью в клубе, 
пили сначала водку, потом 
спирт, а напоследок... одеко-
лон «Рижанин». И утром 

Когда весь наряд шел «на 
барщину» с картофельными 
ножами в руках, Тальков. ук-
рывая свою «фирменную» ги-
тару от непогоды, пробегал 
от клуба до столовки и три-
четыре часа играл нам, ус-
тавшим и грязным. Играл до 
боли в пальцах, часто после 
тяжелого шефского концерта. 

В отличие от многих, Таль-
ков твердо знал, чем будет 
заниматься в жизни. Утром, 
после подъема, когда все 
шли на физзарядку, он поти-
хоньку сбегал в клуб и за-
водил заунывное «мэу_мау-
мыу...» и дальше что-то, че-
го я уже не помню, — делал 
голосовую разминку. Он ис-
пользовал для своего призва-
ния любую свободную мину-
ту, отказывая себе даже в 
немудреном солдатском от-
дыхе. 

Мы знали друг о друге 
все: кто. с кем, сколько раз 
и где. Что нужно, чего хо-
чется. Мы — это наша «зве-
зда» Игорь Тальков и чле-
ны его «Звездочки»: ленин-

градский музыкант Юра Ива-
нов, пензенец Дима Влады-
кин, туляк Гена Иванов, от-
личившийся тем, что до слу-
жбы успел закончить пять 
курсов разных вузов, риж-
ский портной и фанат рока 
Вадим Добротин и автор 
этих строк. Мы ссорились и 
мирились, дружили и всегда 
были вместе, что нас и спа-
сало. Игорь был центром на-
шей маленькой Вселенной. 

... «На гражданку» Таль, 
ков уходил одним из первых. 
И я, штабной писарь, отды-
хавший на блатной должнос-
ти в последние месяцы слу-
жбы после тяжелейшей го-
дичной командировки по тре-
угольнику Инта — Печора —< 
Воркута, с завистью выпи-
сывал нашему «комоду» — 
командиру отделения — об-
ходные документы. У меня 
оставалось еще двадцать 
дней службы. 

Потом мы виделись нечас-
то. Редкие звонки из Мос-
квы да телеграфные поздрав-
ления из Риги. После побе-
ды на «Ступени к П а р н а ^ » 
Талькову была послана 
леграмма, примерно такЖ!*". 
«Орфей ты наш! Поздра! 
емШ» На что последс 
шутливо-обиженный звонок. 

...Встреча наша не плани-
ровалась, но произошла. Про-
ходя как-то мимо Д в о ш ^ | 
спорта, я увидел афишу ь Щ г 
церта. Там была «солянка 
сборная». Но был и Таль-
ков. Как я шел в форме офи-
цера милиции, так и загля-
нул за кулисы — никто не 
остановил... В гримерной и о 
пуганная Агузарова пискнула 
в приоткрытую дверь, за ко-
торой настраивали гитару: 
«Игорь, к тебе милиция!..» 
«Какого хрена!» — разъярен-
ный Тальков вылетел из ко-
мнатки. Немая сцена и... 

Потом, в перерыве между 
двумя концертами, мы бол-
тались по Старой Риге, пред-
ставляя из себя, наверное, 
весьма живописную парочку: 
в обнимку шли «хромовые 
сапоги» и тип с раскрашен-
ным голубыми тонами ли-
цом, ярко-красными губами... 
Игорь выскочил, как был, в 
гриме. Его, конечно, узна-
вали. Все встреченные нами 
мои знакомые из радиокоми^ 
тета и любимого кафе « 1 Щ 
стульев» умудрились BMflfP* 
сить у Талькова контрамар-
ки. Я же на концерт так и 
не попал — служба. 

Мы проболтались два ча-
са, вспоминая службу, и ду-
мали, что все было не так 
уж плохо — помнится ведь 
хорошее. 

Мы казались себе такими 
взрослыми и мудрыми. Ведь 
мы! писали!! такие!!! тек-
сты!!!! 

Кабаки и вино — 
надоели, 

Надоели все женщины 
мира, 

Не пора ли уйти, 
в самом деле, 

Высоко — может, 
выше Памира. 

А потом, вернувшись в 
часть, мы говорили в нашей 
«переписке» с Игорем о са-
мом важном. И мечтали, и 
спорили. Он упрямо твердил: 
«Я пойду только прямо. Это 
самый короткий путь». 

Он очень хотел стать нас-
тоящим музыкантом и поэ-
том. 

Но его убили — на взлете... 
И еще. Когда мы бродили 

с ним по Старой Риге, Игорь 
кое-что рассказал мне о сво-
ей жизни вне сцены. Я ему, 
честно говоря, тогда позави-
довал — уж больно она та-
лантлива и привлекательна... 
А теперь? Теперь никто не 
убедит меня, что она ни при 
чем 

Владимир ГАНКЕВИЧ, 
капитан 

дорожной полиции, 
журналист. 



ПРОБЛЕМЫ БЫТИЯ 

ИЩИТЕ 
Публикация эта не религи-

озная проповедь, хотя и та-
ковая очень нужна. Сейчас и 
здесь мы познакомим читате-
лей со свидетельствами, на-
блюдениями и думами об ис-
тине, добре и зле. 

Сколько трактатов, иссле-
довании посвящено этим веч-
ным темам! В наше смутное 
и тревожное время развала 
и распада, как это и бывает 
всегда, размываются границы 
добра и зла. Человек несо-
вершенен. Человек не таков, 
каким его замыслил Бог. 
Грех притупил наше зрение, 
вплоть до полной его потери. 
Исчезает ощущение греха, И 
за добро мы принимаем лишь 
благодушную доброту, добро-
душие, ничего общего не име-
ющие с подвигом милосер-
дия. Благая весть пришла к 
людям, знавшим о своей бо-
лезни, теперь же люди счита-
ют себя здоровыми, и поэто-
му сперва приходится нести 
им горькую весть, плохую 
новость. 

Ну, как не задуматься брен-
н о м у человеку обо всем, что 

связано с болезнью СПИД? 
Как обходиться с типами по-
ведения людей, входящих в 
«группы риска»: «отбросы об-
щества»? Это наказание? За 
что? За культивирование сек-
са? А как к больным, к ним 
нужно относиться милосерд-
но! Л к истинному милосер-
дию мы еще не готовы. 

Но надежда не оставляет 
нас. Ибо добро владеет че-
ловеком изначально. Мы соз-
даны так: добро есть любовь, 
наши дети, мать, патриотизм. 
Ярчайший пример — это то, 
что происходит сейчас в ми-
ре, у нас в стране: торжест-

ного чтения дает ответы на 
актуальные, важные вопросы 
бьпия, и на которые мы вро-
де бы и знаем ответы, но (в 
том-то и парадокс!) ответить 
не в состоянии. Судите сами 
по таким проблемам: 

О ВЕЧИОЙ Ж И З Н И 
Христианство утверждает: 

каждый отдельный «Я» будет 
жить вечно. Если это не так, 
то семьдесят лет жизни, от-
пущенные мне, не дают ос-
нования беспокоиться о том, 
например, что я, скажем, за-
вистлив. А если я вечен, то 
куда приведет все возраста-
ющее чувство зависти за 
период... вечности? Ад — 
самое точное определение то-
го, чем станет мой дурной 
характер! Есть о чем заду-
маться! Если человек живет 
лишь 70 лет, то государство 
(или цивилизация) — несрав-
ненно дольше, и оно предста-
вляет большую ценность, чем 
индивидуум. А если человек 
вечен, то жизнь государства 
— лишь мгновение по срав-
нению с его жизнью. Не от-
сюда ли прквота демократии 
перед тоталитаризмом? 

О БЛАГОРАЗУМИИ 
Быть настолько умным, 

насколько это в наших си-
лах! Разве мало мы в нашей 
жизни воспринимаем на веру? 
Все образование зиждется на 
этом. Дважды два равняется 
четырем—эту истину мы при-
нимаем на веру. Христианство 
же является образованием 
само по себе. Благоразумие 
предполагает опыт и свиде-

живаясь в потреблении благ. 
Но часто мы путаем это свя-
тое дело с показной щедрос-
тью (чаевые, «гостеприимст-
во»...). Сейчас наша церковь 

остро нуждается. Завершилось 
строительство храма. Между" 
понятиями «любовь» и «жерт-
ва» всегда стоял знак равен-
ства. Жертвуйте на храм, и 
вы почувствуете, что люоите 
его, как родное детище. И 
еще. Вы заметите, что цены 
на предлагаемые духовные 
книги доступны, но завыше-
ны. Знайте, что, приобретая 
книги, вы жертвуете деньги 
на храм, вы творите благо. 

О НОРМАХ ПОВЕДЕНИЯ 
Золотое правило христиан: 

поступай с другими так, как 
ты хотел бы, чтобы поступа-
ли с тобой! А если этому 
правилу Нового Завета будут 
следовать все люди, полити-
ки, государственные мужи? 
Тогда возникнет идеальное 
общество. В этой точке наш 
взгляд стыкуется с социалис-
тической идеей. Но без по-
мощи ИЗВНЕ следовать это-
му правилу чрезвычайно тру-
дно. Так что же предпринять, 
чтобы научиться следовать 
ему? Прочтите, вопрос наи-
интереснейший. 

О МОРАЛИ 
Христианская мораль — 

это что, сделка с Богом? Что-
де, «если будете следовать 
заповедям, то будете вознаг-
раждены»? А неверующий, но 
«хороший человек», угоден 
ли он Богу? Покаяние — это 

НАЙДЕТЕ 
во Разума и Добра и прояв-
ление их — демократия! Но 
как-то получается, что имен-
но в это время недостает об-
ществу добрых, истинно ду-
ховных книг, могущих стать 
опорой человеку читающему, 
размышляющему. Но вот уси-
лиями настоятеля храма, уже 
не внутридомового, в посел-
ке Росляково отца Иоанна и 
старосты Людмилы Викторов-
ны Андриановой открыт лю-
дям доступ к широкому выбо-
ру духовной литературы. 
Здесь «хлеб насущный» для 
пытливого ума. Й для детей, 
и для делающих только пер-
вые шаги в бесконечном пу-
ти духовного просветления; и 
для серьезно занимающихся 
ф ил ософ с к и м и проблема м и 
духотворчества. Подборка 
этого трудного, но прекрас-

это тельства. Благая весть 
ли не свидетельство?! 

О ВОЗДЕРЖАННОСТИ, 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 

Это отказ от «неумерен-
ности». Не исключает и 01каз 
от неумеренного требования 
к... воздержанности. Неожи-
данно! И еще. Если ты начал 
совершать добрые поступки, 
это постепенно становится 
чертой твоего характера. За-
мечали, как приятно делать 
подарки? Не менее, чем при-
нимать их. Почему это так? 
Воздержанность — это вов-
се не полный отказ от удо-
вольствий, но способность 
чувствовать меру. А благо-
творительность — это забо-
та о бедных, нуждающихся 
вообще. Сколько нам следу-
ет жертвовать? Обычно — 
сколько можешь, но воздер-

панацея от грехов? Ответы 
есть в духовной литературе. 
Часто наши добрые поступки 
являются следствием нашего 
благополучия, доброго здоро-
вья; плохие же дела совер-
шены по причине комплексов, 
плохого здоровья. Как и что 
нам будет зачтено? Узнаете 
и это. Книги призовут вас 
размышлять. 

ВОПРОСЫ ПОЛА 
В этой области на первый 

взгляд не очень-то популяр-
ное в миру христианское пра-
вило гласит: «Либо женись и 
храни абсолютную верность 
супруге, либо соблюдай пол-
ное воздержание». Это пра-
вило настолько противоречит 
нашим инстинктам, что на-
прашивается вывод: либо не-
право христианство, либо с 
нашими половыми инстинкта-

ми что-то не в порядке. Так 
где же правота? Брак — это 
союз двух людей на всю 
жизнь. Развод — это своего 
рода ампутация части живого 
тела, Заключение брака — 
это клятва, присяга. Растор-
жение — клятвопреступле-
ние? А если супруг, нару-
шивший верность, по-настоя-
щему любит другую? А кто 
есть глава семьи? он? Поче-
му? Перелистав духовные 
книги, будете искать ответы 
и найдете. 

ПРОЩЕНИЕ 
«Возлюби ближнего своего, 

как самого себя». А если 
«ближний» — твой враг? А 
в войну? Все ли и вся мож-
но простить? 

В тяжелые времена, ко-
гда люди так склонны ждать 
чудесного избавления от 
этих трудностей, всплывают 
на поверхность различного 
рода оккультные науки, аст-
рология, феномены НЛО, 
Кашпировский и пр., и т. д. 
И здесь имеются исчерпыва-
ющие ответы с позиции веч-
ного поединка добра и зла. 

Верится, что в каждом до-
ме уважающего себя россия-
нина будут в качестве на-
стольных книг и Библия, и 
Закон Божий. Не сразу, но 
по истечении времени. Секрет 
неувядаемости Библии, по-
мимо исторической и художе-
ственной ценности, в ее по-
разительной способности от-
ражать надежды и чаяния 
всех человеческих поколений. 
Склоняясь над ней, человек, 
к какой бы цивилизации ни 
принадлежал, прочитывает 
свою собственную историю, 
обнаруживает нить собствен-
ной жизни со всеми ее поте-
рями и обретениями. Как из-
менилась бы его судьба, 
сколько бед пощадили бы 
его, скольких бы невзгод су-
мел избежать человек, если 
бы научился извлекать» уро-
ки из этой Книги. 

Откроем лишь первые стра-
ницы Библии, Книгу Бытия. 
Адам, повинуясь змеиному 
соблазну, вкусил запретный 
плод и поэтому усвоил лишь 
негативный разрушительный 
элемент знания. Как актуа-
лен сегодня этот первый по-
воротный момент в жизни 
первого человеческого суще-
ства! разве наши нынешние 
времена не являются живым 
свидетельством двояких воз-
можностей, открываемых зна-
нием, наукой роду человечес-
кому? 

И. ФЕДОРОВ. 
По просьбе автора гонорар 

за эту публикацию перечис-
ляется на расчетный счет № 
701201 православной общины 
Росляково в Североморском 
филиале Комбанка «Мурман» 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ 
Церковь Христова предпи-

сывает вести умеренный об-
раз жисни, осооо выделяя дни 
и периоды обязательного воз-
держания — посты. 

Ветхозаветные праведники 
и сам Христос примером сво-
его сорокадневного поста и 
проповедями положили ос-
нование христианскому посту. 

Еженедельными постными 
днями являются среда и пят-
ница. В среду пост установ-
лен в воспоминание преда-
тельства Иудой Христа, а в 
пятницу — ради крестных 
страданий и смерти Спасите-
ля. 

...Рождественский пост про-
должается 40 дней перед 
Рождеством Христовым с 
28 ноября по 6 января. В 
этот пост в понедельник, сре-
ду и пятницу не следует 
употреблять ни рыбы, ни по-
стного масла. Больным и за-
нятым тяжелым трудом до-

пускается некоторое послаб-
лелие в строгости поста, что-
бы воздержание не привело к 
резкому упадку сил. 

Особо строгий пост налага-
ется накануне Рождества 
Христова, когда один раз, 
вечером, при восхождении 
первой звезды, возвещающей 
час Рождества Христова, раз-
решается вкусить «сочива», 
то есть сухих плодов, замо-
ченных в вэде, отчего и сам 
день называется «сочельни-
ком» . 

Церковный Устав касается 
пищи в первую очередь по-
тому, что ею во многом опре-
деляется духовное состояние 
и помьплы человека. Но пост 
должен быть не только те-
лесным, но и духовным. 
«Ошибается тот, кто считает, 
что пост лишь в воздержании 
от пищи. Истинный пост, — 
учит святитель Иоанн Злато-
уст, — есть удаление от зла, 

обуздание языка, отложение 
гнева, укрощение похотей, 
прекращение клеаеты, лжи и 
клятвопреступления. Пост — 
уничтожение смерти и осво-
бождение от гневд. Пост и 
тело сохраняет здоровым — 
не отягощаясь пищей, оно не 
принимает болезней, но, ста-
новясь легким, укрепляется 
для принятия даров. Постя-
щиеся подтвердят, что пост 
смягчает нрав, подавляет 
гнев, сдерживает порывы сер-
дца, бодрит ум, приносят спо-
койствие душе, облегчает те-
ло». 

Постясь, мы выполняем 
благочестивый долг правос-
лавного христианина. 

И еще один основополага-
ющий принцип религиозно 
мыслящих людей представля-
ется достойным уважения и 
хотя бы частичного примене-
ния в круговерти неспокой-
ных наших, подчас вызываю-

щих зло и раздражение буд-
ней. Это — молитва, устрое-
ние душевного лада. Счита-
ется. что приготовленная с 
молитвой еда всегда удастся, 
а молитвы «о помощи Божи-
ей во всяком добром деле», 
«перед вкушением пищи», 
благодарственная за хлеб на-
сущный принесут здоровье, 
успех, успокоение, радость 
быгия. 

Понимая, что не у вгех есть 
в доме молитвослов, предла-
гаю читателям одну наибо-
лее употребительную в быту 
молитву: 

«Господи, дай мне с ду-
шевным спокойствием встре-
тить все, что принесет мне 
наступающий день. Дай мне 
вполне предаться воле Тво-
ей Святой. На всякий час 
сего дня во всем наставь и 
поддержи меня. Какие бы 
я ни получал известия в те-

чение дня, научи меня при-
нять их со спокойной ду-
шой и твердым убеждением, 
что на все Святая воля Твоя. 
Во всех словах н делах моих 
руководи моими мыслями и 
чувствами. Во всех непред-
виденных случаях не дай мне 
забыть, что все ниспослано 
Тобой. Научи меня прямо и 
разумно действовать с каж-
дым членом семьи моей, ни-
кого не смущая и не огорчая. 
Господи, дай мне силу пе-
ренести утомление наступаю-
щего дня и все события в 
течение его. Руководи моею 
волею и научи меня молить-
ся, верить, надеяться, тер-
петь и любить. Аминь». 

Молиться нужно благого-
вейно и неспешно, со вни-
манием и не суетясь, ибо мо-
литва — это беседа с Богом. 

«Не всякий, говорящий Мне: 
Господи, Господи! — войдет 
в Царствие Небесное, но ис-
полняющий волю Отца Моего 
Небесного». 

(Евангелие от Матфея, 
гл. 7. ст. 21). 

О. ВИШНЯКОВА. 



САДИК-

ТЕРЕМОК 

Ясля-сад «Теремок» старше 
нашего города. Км у недавно 
исполнилось сорок пять лет. 
Среди дошкольных учрежде-
ний Североморска он зна-
чится под номером первым. 
«Теремок» и был первым. В 
сорок шестом году поселок 
Ваенга начинал залечивать 
раны, нанесенные войной, на-
лаживать мирную жизнь. По-
дросли и дети. И вот в фин-
ском доме на улице Совет-
ской открылся первый дет-
ский сад всего из двух групп. 
Теперь послевоенный быт во 
всех подробностях могут 
вспомнить только старожилы 
Североморска. В те годы 
детский сад, конечно, был 
совсем не похож на совре-
менный. Утречком приходили 
сюда женщины, топили печ-
ку, грели воду. А транспорт 
выручал только один — гу-
жевой. В любую погоду по-
гонял лошадку возчик в не-
изменных рейсах за углем и 
продуктами для детишек. 

В пятидесятых годах «Те-
ремок» переселился в новое 
здание. Но тут необходимо 
вспомнить о людях, которые 
много лет отдали родному 
коллективу, любовью которых 
были согреты дети. Эти жен-
щины остались в благодар-
ной памяти нескольких поко-
лений североморцев. Долго и 
добросовестно работала в яс-

лях-саду повар А. М. Рыба-
кова и ушла на заслуженный 
отдых, ногда ее возраст 
приближался к семидесяти, 
здесь завхоз Ф. Е. Серебри-
на закончила свой трудовой 
путь в начале шестидесятых. 

А в шестидесятые годы «Те-
ремок» пополнился молодой 
сменой, пришли медсестра 
А. А. Кобзарь, музыкаль-
ный работник JI. И. Ильин-
ская, воспитатели А. В. Чер-
нышева, В. И. Трещина. В 
конце семидесятых заведую-
щую яслями-садом А. И. Ба-
гно сменила Г. А. Шилова, 
нынешний руководитель кол-
лектива. 

«Теремку» сорок пять лет. 
Его воспитанники первых по-
колений уже приводят сюда 
своих детей. И двери неболь-
шого уютного здания госте-
приимно распахиваются пе-
ред ребятишками. Был в 
этот праздничный для кол-
лектива день большой дет-
ский праздник «Именины у 
«Теремка», выступал куколь-
ный театр, дарили воспитан-
никам подарки. Поздравило 
юбиляров командование 
СВМС. 

Но в «Теремке» уже ста-
новится тесно. В какой-то 
мере выручает нопая при-
гтппИия ТТПЯЙПЯ. г.т поите ЛИ 

Тел. 7-79 97, 7-78-20. 

К вашему сведению 
Североморское государственное малое предприятие «Се-

лена» (завод по ремонту РТА) доводит до сведения на-
селения, что в связи с удорожанием радиодеталей и ма-
териалов с 1 декабря 1991 года абонементная плата за 
цветной телевизор составит 18 рублей в месяц, за чер-
но-белый телевизор — 6 рублей в месяц. 

Администрация ГМП «Селена»: 

Кооператив «Космос» принимает от населения заказы 
на ремонт легковых автомобилей всех марок: кузовной 
ремонт, регулировку узлов и агрегатов, покраску номер-
ных знаков. 

Расценки снижены. 
Звонить по телефонам: 7-04-06, 7-76-72, с 18 до 20 ча-

сов. 

постоянно уделяют внимание 
детскому саду, стараются как 
лшж.ш лучше благоустроить 
его территорию, но город 
растет, подрастают в нем и 
дети. А им больше всего ну-
жен свой «Теремок», в кото-
ром уютно и светло. 
1 В. НЕКРАСОВА. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

МГП «АЛЬЯНС» ДОВОДИТ 
ДО СВЕДЕНИЯ АБОНЕН-
ТОВ КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЯ, ЧТО В СВЯЗИ 
С УДОРОЖАНИЕМ РАДИО-
МАТЕРИАЛОВ, ПОВЫШЕ-
НИЕМ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
ЗА ВИДЕОТЕХНИКУ С 1 
ЯНВАРЯ 1992 ГОДА АБО-
НЕНТНАЯ ПЛАТА СОСТА-
ВИТ 30 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ, 
УСТАНОВОЧНАЯ ПЛАТА 
СОСТАВИТ 75 РУБЛЕЙ. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МГП «АЛЬЯНС». 

Североморский Дом торгов-
ли приглашает на работу: то-
вароведа И категории про-
мышленных товаров, оклад 
560 рублей; кассира-инкас-
сатора с окладом 490 руб-
лей. 

Справки по телефону 
7-48 73 , Lf 

— компьютерное тестирование с целью определения 
ваших способностей по 90 параметрам и 11 направлени-
ям профессиональной деятельности (продолясительность 
1,5 часа, стоимость 56 руб., запись по тел. 2-30-81), при-
нимаются заяьки от предприятий; 

— прием на очередные курсы для начинающих поль-
зователей IBM PC (занятия с 4.01.92 г. в ДК «Строи-
тель»: оплата — 614 руб. в кассу ДК: встреча с пре-
подавателями состоится в 15.00 22 декабря, приглашают-
ся все желающие); 

прием на курсы изучения основ проектирования со-
временных баз данных и программирования на СУБД: 
dBASE, FoxBASE, Clipper 5.1 (начало с 11 января, про. 

должительность 4 -месяца, стоимость 470 руб. в месяц); 
— прием заявок на персональную настройку IBM PC, 

разработку программных продуктов любой сложности, ка-
чество гарантируется, оплата ниже рыночной. 

КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
ЦЕНТР 

«ИНТЕРФЕЙС» 
ПРОИЗВОДИТ: 



Ж о з д / г а £ л я е м / 

Поздравляем дорогую, любимую жену, маму, бабушку 
ФРОЛОВУ СУСАННУ ПАНТЕЛЕЙМОНОВНУ 

с 60-летием. Желаем ей крепкого здоровья, счастья, ра-
дости и всего самого наилучшего. 

Муж, дети, внуки. 

«СИГМА-СОФТ» 
Малое предприятие «Сигма-Софт» оказывает помощь в 

регистрация предприятий всех форм собственности, изго-
тавливает все необходимые документы: устав МП, учре-
дительный договор, заявления в банк и исполком. 

По желанию заказчика изготовляются эскизы печати и 
углового штампа для предоставления в ГОВД. 

Обращаться после 19.00 по тел. 2-35-46 или письменно 
по адресу: ул. Северная, дом 24, кв. 1. 

ПРОДАЕМ 
Магазин «Кооператор» Североморского рыбкоопа про-

даст всем желающим гражданам и предприятиям за на-
личный и безналичный расчет мешки льняные по цене от 
3 рублей до 4 руб. 50 коп. за одну штуку. 

Ждем вас. 

.НЕ УПУСТИТЕ 
"'СВОЙ ШАНС! 

В Вы хотите иметь дополнительный заработок? Подко-
" пить денег для открытия своего дела? Иметь высокоопла-

чиваемую, престижную работу и получать от 3 — 4 тыс. 
рублей в месяц и выше? Нет ничего проще! 

Все, что нужно знать и делать, описано в рекоменда-
циях.- Цена рекомендаций 39 рублей,. 

Адрес для справок и заявок: 184601, п. Рослякове, 
а/я 142. 

Заказ выполняется в течение месяца. Оплата наложен-
ным платежом — по получении заказа. 
, НЕ УПУСТИТЕ СВОИ ШАНС! 

Знакомства 
Симпатичная шатенка 36/ 

166/60 с высшим образова-
нием ищет надежного спут-
ника жизни от 32 до 45 лет. 
Жильем и материально обес-
печена. Сыну 4 года. 

Писать: г. Североморск, 
Главпочтамт, предъявителю 
паспорта серии V-ДП 
№ 503640. 

Интересная женщин?. 36 
лет нуждается в ста.-.екни, 
поэтому может сдать комна-
ту для проживания одиноко-
му военнослужащему не мо-
ложе 35 лет. 

Писать: г. Североморск, по-
чтовое отделение № 11, до 
востребования. Предъявите-
лю паспорта серии 1-ЛЕ 
№ 569819. 

ВЕРНИТЕ 
СОБАКУ 

17 декабря с. г. в .районе 
Северной Заставы потерялся 
фокстерьер: сука, 11 меся-
цев, морда рыжая, спина и 
хвост черные, остальное бе-
лого окраса. 

Умоляем нашедших вер-
нуть любимицу семье за хо-
рошее вознаграждение по 
адресу: пл. Северная Заста-
ва, д. 22, кв. 32. Обращать 
ся после 18.00 час. 

* * * 

Потерялась колли. Окрас 
черный с белым. Нашедшего 
или имеющего сведения поо-
сим позвонить за вознаграж-
дение (одна тысяча рублей). 

Телефоны: раб. 2-95-82, 
дом. 3-15-51. 

МЕНЯЮ 
Меняю однокомнатную квар-

тиру 17 кв. м (г. Северо-
морск) на равноценную, на 
г. Сасово Рязанской обл. 

Телефон 3-26 01. 

» М П «Эксперт 
предлагает 

оформление 
платежных документов 

(ПРОГРАММА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ IBM PC) 
Программа обеспечивает: 
— ввод, хранение и редактирование банковских рекви-

затог; корресповденюв (до 7000 организаций); 
— печать в заданном количестве: платежных поруче-

ний; платежных требований; заявлений об отказе от ак-
цепта; заявлений на аккредитив; заявлений на выдачу 
чековых книжек; реестр платежных требований; 

— автоматическое формирование суммы прописью; 
— вычисление суммы к оплате с 5% налогом с продаж; 
— нумерация платежных требований и поручений; 
— формирование «РЕЕСТРА ПЛАТЕЖНЫХ ТРЕБОВА-

НИИ»; 
— ведение «ЖУРНАЛА ПЛАТЕЖНЫХ ПОРУЧЕНИЙ»* 
Программа более года успешно эксплуатируется в раз-

личных организациях г. Мурманска и области. В тече-
ние года оказывается консультационная поддержка бес-
платно. 

Стоимость одной копии 2500 рублей. 
Обращаться: МП «ЭКСПЕРТ». 
Телефон в Мурманске 5-64-48. 

Сообщает 

S t o f i o з а н л п ь о а п и 

К Вашим услугам 
' Новейшая уникальная методика амери-
канского ученого Уильяма Бейтса «Лече-
ние нарушений зрения», перевод с издг-
ния США, дает поразительные результаты. 
Эта книга дает возможность самостоятель-
но с помощью особой системы психофизи-
ческих упражнений избавиться от очков, 

к этих «оптических костылей», тем, кто 
Р страдает близорукостью, дальнозоркостью, 

астигматизмом и т. п. Для каждого забо-
левания своя система упражнений, кон-
трольные проверочные тесты, абсолютные 
возможности для самостоятельной работы. 

Для получения методики необходимо вы-
слать заявку по адресу: 455026, Магнито-
горск, ул. Дружбы, 29, «Форум», или по-
звонить по телефону (35137) 7-33-22. 

В заявке указать свой, почтовый индекс, 
адрес, фамилию, имя, отчество. На следу-
ющий день вам наложенным платежом бу-
дет выслана эта замечательная книга сто-
имостью 50 рублей. 

НЕ ЭКОНОМЬТЕ НА СВОЕМ ЗДОРО-
ВЬЕ! ОСТРОТА ВАШЕГО ЗРЕНИЯ В ВА-
ШИХ РУКАХ! 

Кооперативу «Меркурий» 
на постоянную работу срочно 
требуются рабочие строитель-
ных специальностей. Оплата 
труда сдельная. Средняя 
з/плата — 1500—2000 руб-
лей. 

Обращаться по адресу: ул. 
Душенова, 16, с 10 до 14 
часов и с 16 до 19 часов. 

* * * 

В среднюю школу № 7 г. 
Североморска срочно требу-
ется учитель биологии. 

Телефон: 2-05-10. 
^ _ * „, * * — . 

Филиал ПТУ-14 г. Северо-
морска приглашает на рабо-

ту мастера производственно-
го обучения по специальнос-
ти: электромонтажник по си-
ловым и осветительным сис-
темам. 

Строительной организации 
требуются на постоянную ра-
боту опытные прорабы со 
стажем работы в строитель-
стве не менее 3-х лет, мас-
тера, плотники, каменщики, 
монтажники СТ и ЖБК. Же-
лающие обеспечиваются квар-
тирами. 

За справками обращаться в 
Североморское городское бю-
ро занятости населения по 
адресу: ул. Душенова, дом 
26, кв. 2: телефон 7-7f*-12. 

Последнюю фразу в третьем абзаце корреспонденции 
«Путь к победе» (СП за 14 декабря с. г.) следует читать 
так: «Вместе с основным тренером В. Н. Соколовским 
большую работу по подготовке гимнасток к соревновани-
ям провела директор ДЮСШ 2 Т. И. Денина, и в успе-
хе спортсменок есть частица ее труда». 

Приносим извинения автору корреспонденции и читате-
лям за типографский брак. 

К Р о с в Р д 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 

Название течения в живопи-
си конца XIX начала XX вв. 
7. Административная и воен-
ная должность в России. 9. 
Болотная ягода. 11. Сукон-
ная ткань. 12. Морской хищ-
ник. 13. Соль для снаряже-
ния капсюлей. 14. Покрови-
тель искусства. 16. Фасон 
мужских рубашек. 18. Беда, 
несчастье. 19. Острая и аро-
матная приправа. 20. Поме-
щение на курорте для кон-
цертов, собраний. 21. Уст-
ройство для отделения твер-
дых частиц от газа. 23. 
Часть электромашины. 25. 
Рыба семейства карповых. 
26. Древнерусская мера дли-
ны. 27. Понполярная область 
Земли. 28. Вид осадков. 30. 
Часть кузова. 32. Медицинс-
кий стерилизатор. 33. Часть 
доменной печи. 34. Зимовье 
кочевников Афганистана и 
Ирана. 35. Введение в заб-
луждение, искажение резуль-
татов (разг.). 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дей-

ствия в чьих-то интересах, 
по чьему-то поручению. 2. 
Метафора, эпитет, гипербола 
и др. 3. Самка павлина. 4. 
Могущество, влияние, власть. 
5. Река на Кольском полу-
острове. 6. Философское уче-
ние, представителями кото-
рого были Л. Фейербах, Б. 
Бауэр и др. 7. Гребное во-
енное судно. 8. Декоративное 
дерево или кустарник. 9. Лез-
вие холодного оружия. 10. 
Полупродукт для получения 
красителей. 14. Частица дис-
персной фазы золя. 15. Са-
поги из оленьей шкуры. 17. 
Медицинский инструмент. 18. 
Вид аллюра лошади. 21. 
Злой сторож (иноск.). 22. 
Важнейшая часть взятка 
пчел. 23. Письменный пере-
чень. 24. Лесная птица. 29. 
Оптическое явление в атмос-
фере. 30. Судья в мусуль-
манских странах. 31. Знак 
препинания. 32. Леопард. 

Составил 
С. ЧЕРЕПАНОВ. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

В ГАЗЕТЕ №№ 141 — 142 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Сакмара. 5. «Паруса». в. 
Аромат. 9. «Прогноз». 12. 
Волокита. 13. Архитрав. 14. 
Заслонов. 17. Кардамон. 20. 
Куликов. 22. Лектор. 23. 
Аренда. 24. Одавара. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Крав-
цова. 3. Амазонка. 5. Портал. 
7. Тартар. 8. «Ревизор». 9. 
Признак. 10. Захаров. 11. 
Сувенир. 15. Сигнал. 16. Вал-
торна. 17. Какинада. 18. 
«Мазепа», 

ПО ДУГАМ: 1. Скульптор. 
4. Адомайтис. 19. «Риголет-
то». 21. Ризосфера. 



По 1 п р о г р а м м * : 
«Утро» — ежедневно • 6.30, 
кроме субботы и воскресенья. 
ТСН (с сурдопереводом) — еже-
дневно в 15.00. 
Информационная программа —' 
ежедневно в 8.00, кроме вое-
нресенья. 
Вести — ежедневно в 23.00. 

Понедельник 
23 Д Е К А Б Р Я 

ПЕРВАЯ П Р О Г Р А М М А ЦТ 
9.05 «Вальс длиною в жизнь» . 

Худ. телефильм. 1-я и 2-я 
серии. 

11.15 Народные с к а з к и и прит-
чи разных стран ,«Ай По-
лос» (Индонезия). 

11.20 Мультфильмы: «Кто рас-
скажет небылицу», «Три 
синих-синих озера мали-
нового цвета», «В синем 
море, в белой пене», 
«Ишь ты, Масленица», 
«Ух ты, говорящая рыба». 

12.00 ТСН. 
12.10 Программа Львовского 

ТВ. 
12.50 Приглашение к музыке. 

« Н а ш и премьеры». 
13.35 «Размышления у палит-

ры». Док. фильм. 
13.55 «Блокнот». 
14.00 «Вам это нужно?» 
14.10 «Телимикст». 
15.15 «Это было... было...» 
15.30 «Вход в лабиринт». Худ. 

телефильм. 1-я серия. 
16.45 Детский час- (с уроком 

французского языка). 
17.45 Мир увлеченных. «Дай 

папу , друг!» 
18.00 ТСН. 
18.15 По законам рынка . 
18.45 > С е р д ц е не камень». Худ. 

телефильм. 1-я и 2-я се-
рии. 

21.35 «Новая студия» представ-
ляет: Премьера фильма 
А. Габриловича «Мой друг 
стукач». 

22.10 Авторское ТВ. «ТВ гале-
рея», «Будка — глас-
ность», Фестиваль аль-
тернативной моды в Риге. 

23.20 ТСН. 
23.35 «Молитвы грешных» . 
00.20 Авторалли. Париж — Три-

поли — Кейптаун. 
00.50 — 01.40 «Свидание с 

вальсом». Фильм-концерт. 
РОССИЙСКИЙ К А Н А Л 

8.00 — 17.00 Профилактика . 
17.00 «Ключ к радости». 
17.15 «В мире животных» (с 

сурдопереводом). 
18.00 Мультфильмы: «Толик и 

Тобик», «Как несли стол», 
«Снегурята». * • * * 

18.25 * Программа передач. 
18.27 * Встреча с председате-

лем объединения «Всея-
светная грамота» А. Ф. 
Абрамовым. 

18.52 * Реклама. 
19.00 ТПО «Республика»: «На-

ша экспертиза». 
19.10 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Рождественские 
благотворительные встре-
чи. Место в жизни. Веду-
щ а я — 3. Згмзаре . 

20.00 Вести. 
20.20 «Спокойной ночи, малы-

ши* » 
20.35 «...И милость к падшим...» 
20.50 «Прошу слова» 
21.00 Ф. ДюЬреиматт — «Ку-

мир». Премьера телеспек-
такля. 

21.55 — 00.20 «Пятое колесо». 

Вторник 
24 Д Е К А Б Р Я 

ПЕРВАЯ П Р О Г Р А М М А ЦТ 
9.05 «Сердце не камень». Худ. 

телефильм. 1 -я и 2-я се-
рии. 

11.20 «Пластилиновая ворона». 
Мультфильм. 

11.30 Концерт. 
12.00 ТСН. 
12.10 Детский час (с уроком 

французского языка) . 
13.10 Концерт. 
13.35 «Сибирь на экране», 

нежурнал . 
13.50 «Торговый ряд». 
14.05 «Простор +»• 
14.35 Биржевые новости. 
14.50 «Блокнот». 
15.15 «О спорте и не только». 
15.35 «Вход в лабиринт». Худ. 

телефильм. 2-я серия. 
16.45 Детский музыкальный 

клуб. 
17.30 «Вместе с чемпионами». 
17.45 Мир увлеченных. «Дом-

ком». 
18.00 ТСН. 
18.20 Мультфильм. 
18.25 Студия «Антреприза» 

представляет... 
18.40 «Прок-бизнес и политика». 
19.25 Премьера худ. телефиль-

ма «451» по Брэдбери». 
21.35 Политическое расследо-

вание. «Афганистан за 
кулисами войны». Ин-
тервью с Э. А. Шевард-
надзе. 

22.10 «Ирония судьбы, или С 
Рождеством Христовым». 

00.10 ТСН. 
00.25 Концерт артистов балета. 
01.15 — 02.05 Мультфильмы для 

взрослых. 
Р О С С И Й С К И Й К А Н А Л 

8.20 Французский язык . 1 й 
год обучения. 

8.50 Французский язык . 2-й 
год обучения. 

9.20 «Осьминожкн». Мульт-
фильм. 

9 г?о « Пришельцы», Док. фильм. 
Ь.55 Авторские программы Т. 

Шах-Азизовой. «В, Розов и 
его герои». 

11.00 «Пятое колесо». 
13.00 «Здоровье» (с сурдопере-» 

водом). 
13.30 П. Хиндемнт — «Музы-

кальный день в Плене». 
14 55 Ритмическая гимнастика . 
15.25 — 17.00 Перерыв. 
17 00 Поет «Вольный Дон». 
17.20 «Снегурка». Мультфильм. 

17.30 «Клуб путешественников» 
(с сурдопереводом). 

Ки-

18.30 
18.32 

18.52 
19.00 

19.15 

20.00 
20.20 

20.35 
20.45 

22.00 
23.25 

* Программа передач. 
* «Каждый вечер с вами». 
Новости. Рождественские 
благотворительные встре-
чи. Одинокая старость . 
Ведущая — Е. Белкина. 
* Реклама . 
Парламентский вестник 
России. 
* Продолжение программы 
«Каждый вечер с вами». 
Вести. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
СКВ. 
«Аркадий Арканов с дру« 
зьями и для друзей». 
«Без ретуши». 
— 00 25 «Папа Римский 

Иоанн — Павел II». Док. 
фильм. 

Среда 
25 Д Е К А Б Р Я 

ПЕРВАЯ П Р О Г Р А М М А ЦТ 
9.05 «451» по Брэдбери». Худ. 

телефильм. 
10.30 «Вместе с чемпионами». 
10.45 Детский музыкальный 

клуб. 
11.30 Премьера док. телефиль-

ма «Баходир». 
12.00 ТСН. 
12.10 «Что? Где? Когда?» 
13.20 Мультфильм. 

с Б. В. Громовым. 
19.45 Премьера худ. телефиль-

ма « Ж е н щ и н а : вариант 
судьбы». 2-я серия. 

21.35 Музыка в эфире. 
23 35 ТСН 
2 3 5 0 Псет Рафаэлла Карра. 
00.45 «Авна-шоу». Передача 2-я. 
01.15 «Погребение Пето не бы. 

ло». Док. телефильм. 
02.05 — 03.20 Концерт. 

РОССИЙСКИЙ К А Н А Л 
8.20 Испанский язык. 1-й год 

обучения. 
8.50 Испанский язык. 2-й год 

обучения. 
9.20 «Кит и кот». Мультфильм. 
9.30 «Русская речь». 

10.00 Век Моцарта. 
11.00 Дом на Чистых Прудах. 
12.30 Ансамбль танца «Алан». 
13.00 Док. телефильмы; «Топор-

ная работа», «Остров ми-
лосердия». 

13.50 Выступает ансамбль «Ор-
ловский сувенир». 

14.10 «Здоровье» (с сурдопере-
водом). 

14.40 Ритмическая гимнастика. 
15.10 — 16.58 Перерыв. 

16.58 * Программа передач. 
17.00 * «Радуга надежд». Ин-

формационно - развлека-
тельная программа. 

17.45 «Рождественский пирог». 
18.00 «Жизнч и смерть О. 

Мандельштама». 
19.00 Парламентский вестник 

России. 
19.15 * «Каждый вэчор с вами». 

13.30 «Блокнот». 
13.35 «Партнер». 
14.05 «Биржевой пилот». 
14.15 «Телемикст». 
15.15 «Сегодня и тогда». 
15.45 «Вход в лабиринт». Худ. 

телефильм. 3-я серия. 
17.00 Детский час (с уроком 

английского языка). 
18.00 ТСН. 
18.15 Премьера док. телефиль-

ма «Цивилизация любви». 
10.10 Политическое расследова-

ние. «Афганистан: за ку -
лисами войны». Интервью 
с Е. Г. Боннэр. 

19.35 Премьера худ. телефиль-
ма « Ж е н щ и н а ; вариант 
судьбы». 1-я серия (Ита-
лия). 

21.35 К н и ж н ы й двср. 
22.35 Концерт. 
00.00 ТСН. 
00,15 Музыкальный прогноз. 
00.45 Авторалли. Париж — Три-

поли — Кейптаун. 
01.25 — 02.30 «Звезда и лира». 

Презентация Всесоюзного 
центра культурного со-
дружества. 

РОССИЙСКИЙ К А Н А Л 
8.15 Немецкий язык. 1-й год 

обучения, 
8.45 Немецкий язык . 2-й год 

обученцч. „ 
9.15 «Алиса в Стране Чудес». 

Мультфильм. 1—3 серии. 
9.45 Ключ к мировому рынку. 

10.15 Л. Бетховен Концерт № 4 
для фортепиано с оркест 
ром. 

11.00 «Без р?тупи1». 
12.00 «Теле-пресс». 
13.00 «Восхождение к профес-

сии — инженер». 
13.30 Поют лауреаты телера-

- диоконкурса «Голоса Рос-
сии» Р. Ндриеова и Г. Фа-
зуллин. 

13.45 «Бестужевка». Док. теле-
фильм. 

14,35 Право на выбор. 
15.05 — 17.03 Перерыв. 

17.03 * Программа передач. 
17.05 * «Северные «панфилов-

цы». К 50-лети'о десятой 
гвардейской дивизии. 

17.50 * «Вера и Анфиса тушат 
пожар». Мультфильм. 

18.00 * «Раз морозною зимой». 
Концерт. 

18.30 * Телебиржа «Инари». 
18.45 Криминальные вести. 
19.00 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Рождественские 
благотворительные встре-
чи. «Где моя мама?» — 
репортаж из детского до-
ма. Ведущий — В. Мурза-
ев. 

20.00 Вести. 
20.20 «Спокойной ночи, малы-

ши! » 
20.35 «Круиз — аукцион». Раз-

влекательная программа. 
21.30 На сессии Верховного Со-

вета РСФСР. 
22.00 — 00 10 Концерт «Посвя-

щение Паваротти». 

Четверг 
26 ДЕКАБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ЦТ 
9.05 «Женщина: вариант судь-

бы». Худ. телефильм. 1-я 
серил. 

10.30 Премьера док. телефиль-
ма «Ненэй Нензць». 

11.00 Детский час (с уроком 
английского языка). 

12.00 ТСН. 
12.10 По сводкам МВД. 
12.25 К н и ж н ы й двор. 
13.25 «Когда растаял снег». 

Мультфильм. 
13.35 «Простор + » . 
14.05 «Блокнот». 
14.10 «Телемикст». 
15.15 «Если вам за... 
16.00 «Вход в лабиринт». Худ. 

телефильм. 4-я серия. 
17.05 Мультфильм. 
17.20 Экология. Общество. Че-

ловек. 
18.00 ТСН. 
18.15 По сводкам МВД. 
18.25 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
19.05 Политическое расследова-

ние. «Афганистан: за ку-
лисами войны». Интервью 

Новости. Рождественские 
благотворительные встре-
чи. Недетский взгляд на 
«детские» проблемы. Ве-
дущая — Т. Верещагина. 

20.00 Вести. 
20.20 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.35 «Рождественский пода-

рок для Норы». Худ. 
фильм (США). 

21.25 На сессии Верховного Со* 
вета РСФСР. 

21.55 «Пятое колесо». 
00.25 — 00 55 «Субтеррария», 

Музыкальная программа. 

Иятшгца 
27 ДЕКАБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ЦТ 
9.05 «Женщина: вариант судь-

бы». Худ. телефильм. 2-я 
серия. 

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

11.00 «Три встречи на Урале». 
12.00 ТСН. 
12.10 Музыка в эфире. 
14.10 Биржевые новости. 
14.25 «Блоннот». 
14.30 «Бридж». 
15.15 Русские песни поет Т. 

Петрова. 
15.30 «Вход в лабиринт». Худ. 

телефильм. 5-я серия. 
16.35 «На балу у Золушки». 
17.35 Фильмы-при=еры XIV 

Всесоюзного фестиваля 
телефильмов в Саратове. 

«Русская песня». 
18.00 ТСН. 
18.15 «Человек и закон». 
18.55 Политическое расследо-

вание. «Афганистан: за 
иулисами войны». Интер-
вью с А. Н. Яковлевым. 

19.40 «ВИД» представляет: «По-
ле чудес». 

21.35 «ВИД» представляет: «Ма. 
тадор», «Музобоз» позд. 
равляет, «Шоу-биржа». В 
перерыве — ТСН. 

01.05 «Тем более, что жизнь 
короткая такая...» 

02.45 — 03.40 Концерт. 
РОССИЙСКИЙ КАНАЛ 

8.15 Время деловых людей. 
9.15 Английский язык. 1-й год 

обучения. 
9.45 Английский язык. Семей-

ный альбом США. 
10.15 «Аленький цветочек». 

Мультфильм. 
11.00 «Пятое колесо». 
13.00 «Ганнн Главари». Муз. те-

лефильм. 
14.15 «Межозерье». Док. теле-

фильм. 
14.45 Концерт участников III 

Всероссийского фестиваля 
учительских хоров. 

15.15 — 17.00 Перерыв. 
17.00 Премьера док. телефиль-

ма «Имел бы я златые 
горы...» 

17.40 Мультфильмы: «Бочка», 
«Просто так». * * * 

18.00 * Программа передач. 
18.02 * «Море для меня — моя 

работа». Литературно-му-
зыкальная композиция. 
Стихи и песни Игоря 
Козлова. 

18.15 * «Пробы на Россети», 
Телефильм. 

18.25 * «Ах ты, душечка, кра-
сна-девица». Ансамбль 
«Найнас». 

18.45 * Реклама. 
18.50 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Рождественские 
благотворительные встре-
чи Соучастие в судьбе. 
Ведущая — С. Сазонова. 

20.00 Вести. 
20.20 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.35 Премьера док. телефиль* 

ма «Вторая русская ре-
волюция». 8-я серия. 

21.40 На сессии Верховного Со-
вета РСФСР, 

22.00 Театральный разъезд , 
БДТ: вчера, сегодня, зав-
тра. Г. Товстоногов. ' 

23.20 «Театрал». Новоселье на 
Арбате. 

00.30 — 01.20 «Джаз-тайм». 

Суббота 
28 Д Е К А Б Р Я 

ПЕРВАЯ П Р О Г Р А М М А ЦТ 
6.30 Мультфильмы: «Девочка и 

дельфин», «Необыкновен-
ный матч». 

7.00 Ритмическая гимнастика . 
7.30 Субботнее утро делового 

человека. 
8.30 ТСН. 
8.45 Ви неоканал «Содружест-

во». 
10.00 « н а ш сад». 
10.30 «Институт человека». 
11.10 Утренняя развлекательная 

программа, 
11.40 «Центр». 
12.25 Фильмы режиссера М. 

Калина. «Цена». 
14.15 «Музыкальный киоск». 
14.45 «ЭХ»». 
15.15 «Гонг». 
16.30 В мире сказок и приклю-

чений. «Двенадцать меся-
цев». 

17.40 «Веди». 
18.25 «Любовь с первого взгля-

да». День 1-й. 
19.05 Премьера мультфильма 

«Г^ела Майя». 26-я се-
рия. 

19.30 «Кинопанорама». 
21.35 «Что? Где? Когда?» 
22.50 ТСН. 
23.10 «Европа плюс». 
00.10 «Феликс» — европейский 

брат «Оскара». 
01.40 — 02.45 «Ночная фее-

рия». 
РОССИЙСКИЙ КАНАЛ 

8.15 «Кавказ-ревю». 
9.00 Баскетбольное обозрение 

НБА. 
9.30 «Остров Жемчужина». 

10.00 «Тихая ночь». 
10.30 «Не валяй дурака, Аме-

рика». Док. фильм о жи-
зни русских на Аляске. 

11.00 Видеоканал «Плюс один» 
надцать». 

13.00 Театральный капустник. 
Театр «Четвертая стена». 

15.00 Спаси и сохрани. 

16.00 * Программа передач. 
16.02 * «Кино? Кино! Кино...» 
16.22 * «Поздравьте, пожалуй-

ста...» 
17.55 «Вокруг Булгакова». Пе« 

редача 5-я. 
18.55 Парламентский вестник 

России. 
19.10 «Познер и Донахью». 
20.00 Вести. 
20.20 «Спокойной ночи, малы-

ши! » 
20.35 «Белая ворона». 
21.35 Премьера телевизионного 

цикла «Потомки». «Стрель-
ня». 

21.55 Театральный разъезд . 
БДТ: вчера, сегодня, зав-
тра. Е. Лебедев. В. 
Стржельчик, О. Басилаш-
в и л и и другие. 

23.20 — 01.20 Росмузимпорт. 

Воскресенье 
29 ДЕКАБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ЦТ 
8 .00 
8.30 
8.45 Ь.ОО 
9.15 

10.00 
10.40 
11.30 
12.20 
13.00 
13.45 
15.15 
16.00 

17.00 
17.30 

18.10 

18.15 

18.45 

21.35 
2 2 . 2 0 

00.40 
02.10 

Спорт для всех. 
ТСН. 
"I ираж «Спортлото».. 
«Признание в любви». 
«С утра пораньше». 
«На службе Отечеству». 
«Утренняя звезда». 
«Клуб путешественников». 
«Нива». 
«Помоги себе сам». 
«Под знаком «Пи». 
Диалог в прямом эфире, 
hoeoe поколение выбира-
ет. 
Мультфильмы. 
«Любовь с первого взгля-
да». День 2-й. 
Народные сказки и прит-
чи разных стран. «Поче-
му крысы ж и в у т в ды-
рах» (Ямайка). 
«Международная панора-
ма». 
Презентация худ. теле-
фильма «Городские под-
робности». Худ. фильм 
«Мост Ватерлоо» (США). 
Футбольное обозрение. 
«Аншлаг в Крыму». В 
перерыве (23.20) — ТСН. 
«Парадиз-коктейль». 
— 03.15 Концерт. 

РОССИЙСКИЙ К А Н А Л 
8.00 «На зарядку становись!» 
8.15 «Нижегородская элегия». 
8.45 «Еще один мудрец». 

Мультфильм. 
9.10 Люди кино. «Юлия Солн-

цева: последнее интер-
вью»». 

10.15 «Самые знаменитые рож-
дественские гимны». 

10.40 «Воспоминания о лете». 
11.15 «Хорошо забытое старое». 
12.00 «НЛО. Реальность». 
12.45 «Достояние республики», 

Художник Г. Чудаков. 
13.15 Гольф. Кубок «Данхил» 

1991. 
14.10 Святое и вечное. 

14.30 * Программа передач.. 
14.31 * «Приглашаем на девич-

ник». Ансамбль «Найнас», 
15.00 * «Полтора часа в...» 
16.30 В гостях у РТР «50x50», 
17.45 «Рождественский пирог». 
18.00 Чемпионат мира по бас-

кетболу среди профессиоч 
налов НБА, 

19.00 «Полет над пропастью». 
19.35 «Лицом к России». 
20.00 Вести. 
20.20 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.35 «Вторая русская револю-

ция». Док. телефильм. 8-я 
серия . 

21.45 Театральный р а з ъ е з д . 
БДТ; вчера, сегодня, зав-
тра. «Куда же нам 
плыть?» 

23.20 — 00.20 К-2 представляв 
ет... 

Внимание 
' В Н О В Ь в К А Ф Е «ЧАИ-» 
К А » Ш О У - Г Р У П П А « Р А Н -
Д Е В У » . Н О В А Я П Р О Г Р А М -
М А « Н А Б Р А Й Т О Н Е » . 

Т О Л Ь К О О Д И Н М Е С Я Ц . 
С П Е Ш И Т Е У С П Е Т Ь В П Я Т -
Н И Ц У , С У Б Б О Т У , В О С К Р Е -
С Е Н Ь Е ! 

Приглашаются 
на работу v 

С е в е р о м о р с к о м у горбыт-С» 
к о м б и н а т у на п о с т о я н н у ю р а - ^ " 
боту т р е б у ю т с я п о р т н ы е по 
п о ш и в у в е р х н е й ж е н с к о й 
о д е ж д ы д л я р а б о т ы в пос . 
Р о с л я к о в о . J M 

З а справками о б р а щ а т ь с я ^ 
п о адресу: п. Росляково. Се -
вероморское шоссе , 11 . Тел е -
ф о н 7 - 6 7 - 2 7 . 

Г л а в н ы й р е д а к т о р 

Е . И . Я Л О В Е Н К О 

т е л . 2 - 0 4 - 0 1 . 

Д е ж у р н ы й п о н о м е р у 

Е. И . Г у л и д о в . 

О т д е л ы : о б щ е с т в е н н о - п о л и -
т и ч е с к и й — 7 5 3 5 6 ; э к о н о -
м и к и , с о ц и а л ь н ы х проблем —) 
7 - 2 8 - 7 9 ; б у х г а л т е р и я — о т -
д е л о б ъ я в л е н и й — 7 5 4 - 5 6 ; 
ф о т о к о р р е с п о н д е н т — 7 - 7 6 - 2 4 . 

Выходит по вторникам и 
субботам. Учредители газеты: 
Североморский городской 
вет народных депутатов, ж у р -
налистский коллектив газеты 
«Североморская правда». 

И н д е к с 5 2 8 4 3 . Способ пе-
ч а т и в ы с о к и й . Т и р а ж 1 6 1 G 7 . 
П о д п и с а н о в п е ч а т ь 2 0 . 1 2 . 9 1 
года в 16 час . 3 0 м и н . 

Мнение авторов публикаций 
во обязательно отражает точ 
ку зрения редакции. 

Л ю б о е коммерческое ис-
пользование любых материа-
лов «СП» в любом виде з а 
арещено . 

ФКИНО 
« Р О С С И Я » 

2 1 д е к а б р я — « В и в а т , гар-
демарины!» , 2 с е р и и (нач . в 
10, 13 , 16, 1 8 . 3 0 , 2 1 ) . 

2 2 д е к а б р я — «Как про-
водят каникулы Болек и Л е -
лек» (нач . в 1 0 час . ) ; « В и -
ват, гардемарины!», 2 с е р и и 
(нач . в 13 , 16 , 1 8 . 3 0 , 2 1 ) . 

2 3 д е к а б р я — « Б е р е г спа-
с е н и я » , 2 с е р и и (нач . в 10 , 
13 , 16 , 1 8 . 3 0 . 2 1 ) . 

« С Е В Е Р » 
2 1 — 2 2 д е к а б р я — « Б е р е г 

спасения» (нач . 21 -го : в 10 , 
13 , 16 , 1 8 . 4 0 , 2 1 . 2 0 ; 22 - го : в 
13 , 16 , 1 8 . 4 0 , 2 Г . 2 0 ) . 

2 3 д е к а б р я г - «Сбрось ма-
м у с поезда» (нач . в 10 , 12 , 
14 , 16 , 18 , 2 0 , 2 2 ) . 


