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СОВЕТСКОЙ МОЛОДЕЖИ ЗАВТРА-ДЕНЬ 
Наступает праздник юно-

« шества. И, конечно же, мо-
t лодые североморцы, да и 
I старожилы города хотят Г знать, что ждет их в этот 

день. Скука?.. 

Отдел горисполкома по 
делам молодежи позаботил-

!; ся о подготовке разносб-раз-
1; ной праздничной развлека-

тельной поограммы. С са-
!; мого утра 3 0 нюня в город-

ском парке будут работать 
«; торговые павильоны. На 
д малой танцплощадке откро-
V ется вернисаж северомор-

LCKHX художников, а юные 
живописцы примут участие 

фе «Альма» и молодежное 
кафе, расположенное на 
улице Сизова, 3. 

На Праздничные свои за-
седания приглашают клубы 
по интересам: нумизматы, 
геральдисты, филателисты. 

В Доме культуры «Стро-
итель» будет организован 
показ видеофильмов, а ки-
нотеатр «Россия» приглаша-
ет зрителей на кинодискоте-
ку. Там же можно будет 
посмотреть новые художе-
ствгнные фильмы: «Бум-1» 
и «Фанат-Н». Абонентов 
кабельного телевидения ожи-
дает специальная празднич-

в конкурсе рисунков на 
площади Сафонова. 

Любители музыки смогут 
побывать на концерте духо-
вой музыки, послушать 
выступление различных во-
кально - инструментальных 
ансамблей КСФ. Вечером в 
парке откроется молодеж-
ный танцевальный сезон. 
Тех, кто любит авторскую 
песню, приглашают на свой 
концерт местные исполните-
ли. 

Мальчишек и девчонок 
ждет игровая программа 
«Карусель». Разнообразные 

спортивные мероприятия 
пройдут на стадионе и При-
морской площади. Думается, 
немало участников и болель-
щиков соберут соревнова-
ния по футболу, перетяги-
ванию каната, фигурной ез-
де на велосипедах. Состоит-
ся первенство города по 
шахматам. 

На кораблях Краснозна-
менного Северного Флота 
организован день открытых 
дверей под девизом: «Слу-
жим Родине на флоте Се-
верном». 

Молодежную программу 
предлагают посетителям ка-

ная программа и многие 
другие мероприятия. 

С. НИКОЛАЕВА. 

Еще ст детства 
так недалеки, 

Еще порой 
улыбки беспричинны, 

Но все они сегодня — 
| моряки. 
^Защитники Отечества. 
Мужчины. 

П. ВЛАДИМИРОВ. 

, t А КРЕЙСЕРЕ «Мур-
И манск» спущены Воен-
•»но-морской флаг и 

гюйс, корабль поставлен 
на консервацию. Об этом в 
журнале «Советский воин» 
сообщил его постоянный 
корреспондент по Краснозна-
менному Северному флоту 
капитан 2 ранга О. Аюпов. 
Не у одного офицера, мич-
мана дрогнет сердце при 
этой вести. Судьба корабля 
и судьбы сотен профессио-
нальных военных моряков 
переплетены самым тесным 
образом. Да и для флота в 
целом крейсер значил не-
мало. 

Консервация — это еще 
не гибель, своего рода уволь-
нение в запас. Правда, за 
много лет офицерской служ-
бы я не видел ни одного 
корабля, возвратившегося в 
строй после консервации. 
Так что у посткора журна-
ла «Советский воин» были 
основания озаглавить свой 
материал так: «Спасать или 
списать?» Настораживают 
и следующие факты, приве-
денные в публикации: гер-
метизация корпуса корабля 
соответствующим образом не 
обеспечена, смазочных ма-
териалов на борт поставлено 
меньше, чем требуется. 

D СПОМИНАЮ декабрь 
1968 года, скупо осве-

щенный пирс. В свете про-
жектора поблескивает черно-
зеленая, будто маслянистая, 
вода. Парит. За кромкой 
причала с неосвещенной сто-
роны снежинки прилетают 
из темноты и падают в тем-
ноту, в никуда. 

Три молодых человека в 
штатском поочередно до-
вольно неуклюже спускают-
ся в катер. где уже есть 
пассажиры, военные. Я рез-
ко опустил руку, держав-
шую чемодан, и тут же 
услышал тоненький звон 
упавшего металлического 
предмета. Обернулся. Лицом 
к лицу—офицер, капитан 2 
ранга, на одном погоне не-
достает звездочки. Извинил-
ся, а уже на переходе спро-
сил: 

— Товарищ капитан вто-
рого ранга, вы какую долж-
ность занимаете? 

— Я — старпом. — спо-
койно ответил офицер. 

Так состоялось мое зна-
комство с Евгением Алек-
сандровичем Скворцовым. 
Когда он стал командиром 
бригады и получил воинское 
звание «контр-адмирал», мой 
сослуживец и товарищ, быв-
ший «мурманчанин», сказал: 

— Самая светлая адми-
ральская звезда на Северном 
флоте. 

О «Мурманске» можно 
рассказывать бесконечно дол-
го. -Газеты часто посвящали 
статьи кораблю и экипажу. 
То, что появлялось на их 
страницах, не было безынте-
ресным. Однако в поле зре-
ния прессы попадали лишь' 
внешние проявления кора-
бельной жизни. А была еще, 
как и на всяком другом ко-
рабле. жизнь внутренняя,-
известная большей частью 
только «своим». И в этой 
«буче, боевой, кипучей», хва-
тало всякого. 

(Окончание на 4-й стр.) 

Н А СНИМКАХ: матрос 
Геннадий Ежов принимает 
присягу на верность Родине; 

рддюлодое пополнение флота. 

Фото Л. Федосеева. 

• Сегодня — День изобретателя и рационализатора 

Д о б р ы й п р и м е р л у ч ш е т ы с я ч и 
Именно так можно сфор-

мулировать то отношение к 
порученному делу, которым 
славится в «Североморск-
райгазе» главный инженер 
Предприятия И. Л. Цмоков. 
Курируя работу первичной 
организации ВОИР Н. Л. 
Цмоков «дарит» умельцам 

не только идеи. Он всячески 
поощряет активность каж-
дого труженика. 

Автором восьми рациона-
лизаторских предложений 
является старший мастер 
аварийной газовой службы 
райгаза И. Д. Цуркан, воз-

главляющий на Предприятии 
первичную организацию 
ВОИР. От него не отстает в 
творческой деятельности га-
зоэлектросварщик В. М. При-
ходько. Мастером «золотые 
руки» называют в коллективе 
токаря И. Г. Алтухова. 

В первичной организации 

СЛОВ. . . 
ВОИР райгаза числится 30 
человек. Это более полови-
ны всего трудового кол-
лектива Предприятия. Прав-
да, об этом отрадном факте 
руководитель «первички» 
Николаи Дмитриевич Цур-
кан говорит безо всякого 
энтузиазма, ибо само суще-

ствование Всесоюзного об-
щества новаторов производ-
ства проблематично. Надо 
сделать все необходимое, 
чтобы ВОИР не распалось: 
На многих предприятиях 
Североморска, кроме райгаза, 
так и произошло. В связи с 
этим печальным фактом, 
редакция приглашает нова-
торов города к большому 
разговору на страницах га-
зеты. Цель одна — возро-
дить творческую rwfwTV. 

М. ЕВДОКИИСКИЙ. 



ЕСЛИ НЕ МЫ, 
Взяться за перо вынудила 

ситуация. Лето — оно лишь 
отдаленными отблесками 
солнца напоминает нам о 
себе. Потянулись к вокза-
лам северяне — вперед, на 
Большую землю. Я всегда 
завидовал автотуристам: ни. 
какой беготни с билетами, 
сборами, моментом отправ-
ки, залил бензин — дорога 
открыта! Но в этом году в 
разряд «мечущихся» попали 
и автотуристы. Как часто 
можно видеть очереди у бен. 
зоколонок? Ежедневно! Но 
это видимая сторона. А за 
ней? По целой неделе стоя-
ки офицеры, мичманы, граж-
данские товарищи в надежде 
заправить автомобиль бензи-
ном — и увы. А в это вре-
мя в городе можно было бы 
купить канистру бензина за 
3 0 — 4 0 рублей. Очевиден 
вывод, что порядка на АЗС 
г. Североморска по части 
продажи бензина нет. Ана-
лиз ситуации, коллективное 
мнение автолюбителей, то-
варищей по службе, подтал-

ТО КТО ЖЕ? 
кивают к следующим пред-
ложениям: ввести на период 
летних отпусков нормиро-
ванную (по талонам 150— 
200 литров) продажу бензи-
на. Талоны выдаются по 
предъявлении техпаспорта на 
автомашину; поручить го-
родскому обществу автолю-
бителей (ВДОАМ) изгото-
вить талоны и организовать 
их реализацию (видимо, за 
изготовление талонов и их 
реализацию автолюбителям 
придется выплатить рубль— 
полтора, но это лучше, чем 
приобретать бензин у спе-
кулянтов, именно спекулян-
тов, а не бизнесменов, биз-
несменом в цивилизованном 
виде будет ВДОАМ). 

Приглашаю горожан к 
блицобеужденню проблемы 
в виде писем в «Северомор-
ку» . Ваши письма и пред-
ложения станут исходным 
пунктом для решения ис-
полкома Североморского 
горсовета. 

А. БУЯНОВ, 
военнослужащий. 

Форма торговли товарами 
широкого потребления, пред-
ложенная малым государст-
венным предприятием «Ма-
ус» , пришлась по душе се-
вероморцам. За первые три 
дня работы продано почти 
три сотни купонов. 

— Поставки импортных 
товаров гарантированы, — 
говорят директор «Мауса» 
Анатолий Сергеевич Кабаев, 
— обладатели купонов ско-
ро смогут щеголять в за-
морских обновках. 

На выставке-продаже, как 
и было обещано заранее, 10 
человек, получивших пер-
вые купоны, смогли приобре-
сти понравившиеся товары. 
«Счастливчиками» оказа-
лись К. И. Попов, Н. М. JIo-
дяков, Г. В. Смелов, Т. И. 
Близнюк, С. Н. Данилюк и 
другие. 

Продажа по купонам упо-
рядочена с самого начала. 
Так, один человек может 
приобрести ограниченное 
количество купонов, не бо-
лее 4-х, а на каждый купон 

получить по одной единице 
товара каждого вида, не | 
превышая стоимость купона. 
На один купон, к примеру, I 
можно приобрести а жен- г 
скне, и мужские, и детские j 
вещи. Предъявить купон к I 
«отовариванию» сможет лю- j 
бой член семьи. 

«Маус» готов к торговле , 
для 7 — 8 тысяч человек, при- j 
чем в конкретно указанные ! 
сроки. Конечно, могут слу- j 
читься какие-нибудь задерж- i 
ки, ведь путь от поставщи- I 
ков до Североморска не-
близкий, но опасаться по- j 
тенциальным покупателям не 
следует: товар они получат, j 

В штате малого госпред- ] 
приятия работает 7 чело-
век. В какой-то мере это и 
семейное предприятие. Ана-
толий Кабаев — один из 
учредителей, а его жеиа 
Марина ведет делопроизвод-
ство. В числе учредителе 
«Мауса» и Североморская 
центральная районная боль- i 
ница. До конца текущего j 
года на счет медиков пред- j 
приятием будет перечисле-
но 250 тысяч рублей. 

НА СНИМКЕ: Анатолий и || 
Марина Кабаевы! 

Притчей во языцех ста-
ла деятельность различ-
ных подразделений Се-
веровоенюорстроя. Это о 
нем нет-нет да и скажут 
обидное: «Плохой хозяин 

; десять работ начинает, ни 
одной не кончает». При-
мерам несть числа! Хо-
тя, объективности ради, 
оговорюсь — по многим 
позициям, скажем так, 
строители виноваты ме-
нее всего. 
Например. генподрядная 

организация С ВМС затяги-
вает строительство базы 
Производственного предпри-
ятия жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. В том чис-
ле из-за катастрофической 
нехватки рабочих рук, а 
происходит сие как следствие 
так называемого «смутного 
времени» в стране — резко 
сократился призыв юношей 
в военно - строительные от-
ряды. Нелишне напомнить, 
что коммунальному хозяйст-
ву флотской столицы причи-
тается «энное» количество 
миллионов рублей из сумм, 
переданных в свое время 
Министерством обороны 
СССР вкупе со своим ве-
домственным жилфондом — 
зти деньги, как считает один 
«опальный» и уже бывший 
зампредгорисполкома, стран-
ным образом «осели» в об-
ластных органах, а «вы-
рвать» же эти миллионы ис-
полкому не удалось. И не 
по аналогичной ли финансо-
вой «закавыке» отстает 
Северовоенморстрой на со-
оружении производственной 
базы Предприятия тепло-
вых сетей? Уж и земля 
слухами полнится, что, яко-
бы. руководству СПТС пред-
ложе но финансировать за-
вершение строительства базы 
из собственных средств. А 
под перекрестный огонь кри-
тики попадает Северовоен-

морстрой, опять-таки: волы-
нит-де с работами! 

Строители - генподрядчики 
СВМС начали сооружать 
пристройку к школе-интер-
нату на улице Комсомоль-
ской. И тоже работали ни 
шатко ни валко. В прошлом 
еще году автор этих строк 
наполнил авторучку самы-

ми... черными чернилами и 
заявился на объект с наме-
рением в пух и прах «раз-
громить» «так называемых 
строителей» за неповорот-
ливость. за что еще?! На-
чальником участка тогда 
был инженер-строитель А. А. 
Боровицкий — его подчи-
ненные возводили двух-
этажный учебный корпус 
школы-интерната, в котором 
разместятся не только клас-
сы. но и мастерские, столо-
вая, актовый зал. 

— Сметная стоимость ра-
бот в целом около полуто-
ра миллионов рублей, — 
рассказывал Андрей Алек-
сеевич, — освоение средств 
продолжают специалисты, 
приглашенные из города Ров-
но, — это Украина, если вы 
не знаете. Каменщиков воз-
главляет бригадир из та-
мошнего «Спортстроя» Кон-
дратюк. Половину второго 
этажа за неделю возвели — 
отрадные темпы! Объект-то 
чрезвычайно нужный городу. 

А собственных сил у нас не 
хватает, к сожалению... 

— Если поставки кирпича 
и раствора будут своевре-
менными. — вступил в раз-
говор А. А. Кондратюк, — то 
«ваш» учебный корпус мы 
к двадцатому октября (1990 
года — В. М.) завершим. А 
первого ноября можно бу-
дет приступать к отделоч-
ным работам... 

В то время встречался с 
директором школы-интерна-
та Л. В. Андриановой: 

— Этого события мы ожи-

дали... четыре пятилетки! — 
горячо говорила Лилия Ва-
сильевна. — Дожили-таки! 
Хотя и должны были все-
ляться в новые помещения... 
первого сентября текущего 
года. Условия-то у нас са-
мые неблагополучные, мягко 
говоря. Школа-интернат су-
ществует почти тридцать 
лет. Все помещения — при-
способленные для учебы. 
Мастерские ныне располага-
ются в подвале. Спортзала 
нет вообще... Встречались 
мы с народным депутатом 
Российской Федерации — 
начальник военно-политиче-
ского управления Красно-
знаменного Северного фло-
та вице-адмирал Александр 
Геронтьевич Селиванов обе-
щал содействие в активиза-
ции работ на «нашем» объ-
екте. 

Что ж. налицо были фор-
мальные причины для под-
готовки критического-таки 
репортаят: строители рабо-

тают. но ведь как запоздали! 
А реалии были таковы — 
руководство Северовоенмор-
строя нашло выход из тупи-
ковой ситуации, через (аж!) 
Министерство обороны вы-
шло на Украину и пригла-
сило-таки каменщиков на 
крайне нужный флотской 
столице объект. Ведь школы 
Североморска явно пере-
гружены, да и учебных мест 
уже давно не хватает. И 
выделенные отделом капи-
тального строительства Мур-
манского облисполкома 

средства начали-таки осва-
иваться! Кстати, в июне 
1991-го года мне вспомни-
лись сказанные в прошлом 
директором Л. В. Андриано-
вой слова: «Если ОКС обл-
исполкома ВЫДЕЛИТ день-
ги. то новоселье состоится 
первого сентября 1991-го го-
да...» И в этом, и во многих 
других случаях это обозна-
чало одно-единственное: не 
следует называть строитель-' 
ное ведомство плохим хозя-
ином на том только осно-
вании. что начало оно уже 
упоминаемые «десять работ» 
и какие-то из них не закон-
чило — просто КТО-ТО пре-
кратил финансирование... А 
за «так» кто же станет ра-
ботать?! 

Ныне учебный корпус 
школы - интерната на улице 
Комсомольской давно готов. 
Его «коробка» пока так и 
не дождалась отделочников 
— увы! Хотя внутри начали-
таки сооружать необходи-

мые по проекту перегород-
ки. Об этом рассказывал те-
перешний хозяин объекта 
— мастер генподрядчик» 
Игорь Алексеевич Каськ<Я 
В прошлом же году во дво-
ре смонтировали трансфор-
маторную подстанцию — 
она будет «на паях» обслу-
живать и соседнюю школу 
№ 1 1 . Бригада военных стро-
ителей - каменщиков Олега 
Егорова работает сейчас на 
кладке стен спального кор-
пуса. Потом будет возво-
диться переход — зимой ре-
бятишки смогут запросто 
передвигаться из учебного 
корпуса через «старое» зда-
ние школы-интерната в 
спальный корпус, не выходя 
на улицу. 

Темпы кирпичной кладки 
спального корпуса оставляют 
желать большего! Молодые 
каменщики могут и хотят 
работать побыстрее, скажем 
так. Цейтнот ощущает и 
мастер И. А. Касько — до 
ввода корпусов в эксплуа-
тацию остается всего-то два 
полных месяца. Плюс к 
кладке добавляется рекон-
струкция старого здания 
школы - интерната. А на 
объекте «обычная» свисто-
пляска: кирпич — «бар» 
(есть), раствор — «ёк» (нет). 
Или —автокрана не выдели-
ли. Вот и простаивают люди 
без дела. Нелишне вспом-
нить. что тот же учебный 
корпус стоит без кровли — 
на дворе же стоят теплые 
дни: раздолье для гидроизо-
лировщиков. 

Этот объект, вероятно, не 
самый важный для генпод-
рядчиков и для в " fro Срве-
ровоенморстроя в целом. По-
этому предлагаю руководству 
гоооно. депутатам постоян-
ной комиссии горсовета по 
строительству организовать 
здесь специальный пост, ко-
торый бы координировал 
усилия стоонтелей. Журна-
листы «Североморки» обес-
печили бы со своей стороны 
гласность его работы. 

В. МАТВЕЙЧУК. 

ЕСЛИ НАЧАЛИ-
ДОСТРАИВАЙТЕ! 



ПРАВДЫ 
Завтра—День 
советской 
молодежи 

В канун Дня советской 
молодежи в редакцию при-
шло письмо от североморской 
старшеклассницы Оли Косо-
вичевой. 

Ответить Оле и другим чи-
тателям «Североморской 
правды» корреспондент Свет, 
лана Балашова попросила 
начальника отдела по делам 
молодежи Североморского 
горисполкома Павла Федо-
ровича Патрикаца. 

— Павел Федорович я буду 
читать письмо, а вы постарайтесь 
ответить, так сказать, по ходу де-
ла. 

. . .«Мы целыми днями непри-
^в^янные ходим по улицам, стоим 
Р подъездах и сидим в подвалах. 

Нам действительно нечем себя 
занять: на работу никуда не бе-
рут, но все предлагают проявить 
личную инициативу...» 

— Сразу хочу сказать, что мои 
ответы будут носить субъектив-
ный характер. Обосновывается это 
прежде всего тем, что отдел по 

Г делам молодежи — самый «мо-
лодой» в исполкоме, находится 
лишь в стадии становления, в по-
исках форм и методов работы. 

Мы готовы принять любую ини-
циативу, исходящую от ребят и 
взрослых. Обещаю, что инициатива 
будет поддержана, если по своей 
сути носит реальный характер. 

Проблема воспитания и занято-
сти детей постоянно находится в 
поле зрения взрослых во всех ин-
станциях, во всех структурах ис-
полнительной власти. Однако, со-
гласитесь, проблема эта изначаль-
но принадлежит семье. Именно 
отец и мать воспитывают ребенка 

^ ^ м о м е н т а его рождения и до 
ЩЯк тижения совершеннолетия не-
^ ^ г ответственность за плоды сво-

его воспитания. 
В той семье, где отношение к 

сыну или дочери искреннее, дове-
рительное, сочетающее уважение 
как к личности и требователь-
ность, конфликта «отцы и дети» 
практически не существует. Дети 
четко осознают свое место и по-
ложение, чувствуют ответствен-
ность и не бродяжничают, не си-
дят в подвалах, не совершают 

[правонарушений. 
Конечно, есть исключения, но 

говоря 0 детской неприкаянности 
вообще, как пишет Оля, следует, 
на мой взгляд, обратиться прежде 
всего к семье, откуда эта непри-
каянность произрастает. 

На заседаниях комиссии по де-
лам несовершеннолетних при ис-
полкоме я каждый раз встреча-
юсь с маленькими бродяжками, 
добровольно променявшими дом 
на улицу. На вопрос: «Почему 
скитаешься по подвалам?» — ре-
бята отвечают: «Плохо дома!». 

Вот, как говорится, информа-
ция к размышлению. 

Теперь о том, что в Северомор-
ске нечем себя занять. Не могу с 
этим согласиться в полной мере. 
У нас есть достаточно учрежде-
ний культуры Северного флота, 
внешкольные учреждения отдела 
народного образования, спортив-
ные залы с множеством секций, 
детские клубы по месту житель-
ства. Согласен, что организуемый 
сегодня досуг не устраивает под-
ростков качеством и разнообрази-
ем, «проигрывает» перед дискоте-
ками и молодежными шоу в боль-
ших городах, но мы должны реаль-
но осознавать свои возможности, 
свою специфику. 

Это же касается и вопросов 
трудоустройства молодежи. В пер-
вых числах июня под руководст-
вом председателя постоянной 
депутатской комиссии по делам 
молодежи, культуры, физкуль-
туры и спорта П. А. Сажинова 
состоялось расширенное совеща-
ние руководителей предприятий 
и кооперативов по вопросу брони-
рования рабочих мест для трудо-
устройства несовершеннолетних. 

Подросткам выделено несколько 
десятков мест на летний период. 
Этого мало, но увы, других воз-
можностей нет. Город у нас осо-
бенный, военный гарнизон, и это 
многое объясняет. Однако мы ста-
раемся в каждом конкретном 
случае решить вопрос с трудоуст-
ройством, принимая во внимание 
желание подростков работать. 

— «Позвонила по «телефону 
доверия» — предложили самой 
придумать что-нибудь интересное: 
сходить в кино, в поход...» 

— «Телефон доверия» не зани-
мается вопросами организации 
досуга. Он создан и работает по 
инициативе инспекции по делам 
несовершеннолетних городского 

совичеву и ее друзей. Отдел по 
делам молодежи находится в зда-
нии горисполкома на улице Ломо-
носова, 4, кабинет № 10. Прихо-
дите, познакомимся, поговорим по 
душам. Думаю, что сможем помочь 
ребятам в поиске приложения 
сил. 

— Павел Федорович, согласи-
тесь с тем, что много лет мы свя-
то верили в счастливый симбиоз 
семьи и школы, уповали на кол-
лективное воспитание, начиная с 
ясельного возраста. Теперь ищем 
пути для индивидуального разви-
тия личности, отказываемся от 
«всеобщего среднего»... Что, по-
вашему, можно противопоставить 
этому? 

...ДО 16 
И СТАРШЕ... 

отдела внутренних дел. 
У каждого подростка бывают 

моменты, когда на душе тяжело, 
когда не видно выхода из крити-
ческой ситуации, когда не ладятся 
отношения с родителями и друзь-
ями. Во всех этих случаях можно 
воспользоваться телефоном для от. 
кровенного разговора, получить 
экстренную помощь. На звонок 
отвечают, как правило, психолог, 
врач, юрист, педагог. Их советы 
многим ребятам помогли преодо-
леть «черные полосы» в жизни, 
справиться с обрушившимися 
неприятностями. 

— «...Ходили к начальнику от-
дела по делам молодежи, а у него 
денег нет!»... 

— С финансами действительно 
трудно, но денег ведь сейчас всем 
не хватает. Любая же программа, 
любое, даже самое простое по со-
держанию мероприятие должно 
финансироваться, иначе оно оста-
нется лишь на бумаге. 

Сейчас стало традицией упо-
вать на милосердие различных 
спонсоров. С полной ответствен-
ностью мсгу сказать, что не спе-
шат ни государственные, ни дру-
гие предприятия, ни коопера-
тивы выложить из своего «ко-
шелька» деньги на решение «мо-
лодежных» проблем. 

Мы ищем выход из создавшего-
ся положения. Недавно создано 
малое муниципальное предприя-
тие «Североморец», имеющее из-
начальный материальный фонд. 
Все материальные средства, по-
лученные в результате его дея-
тельности, пойдут на организацию 
служб социальной помощи моло-
дежи, на создание материальной 
базы в сфере досуговой деятель-
ности и досугового саморазвития. 
Предполагается также организа-
ция филиалов молодежного цент-
ра, молодежного кафе, творческих 
и производственных мастерских и 
лабораторий, видеосалонов, фе-
стивалей, конкурсов, смотров, 
выставок-продаж и других массо-
вых мероприятий. 

Как видите планы у предприя-
тия есть, есть и конкретные пути 
Их воплощения, мешает лишь от-
сутствие достаточных для этого 
денежных сумм. Пользуясь слу-
чаем, обращаюсь ко всем, кто хо-
чет помочь. Наш расчетный счет 
в Североморском филиале ком-
банка «Мурман» № 508705. 

— «...Уважаемые жители Севе-
роморска! Может, кому-либо нужна 
наша помощь, наша нерастрачен-
ная энергия? Мы придем и помо-
жем, вы только позовите нас!» 

— Охотно приглашаю Олю Ко-

— Только реформы в народном 
образовании, в семейной и моло-
дежной государственной полити-
ке, в изменении государственного 
отношения \ к женщине-матери, 
женщине - труженице в первую 
очередь. Повторюсь, но начало 
гармонического развития личности 

ребенка идет из семьи. Было бы 
у матери время для воспитания 
детей, причем время, оплачивае-
мое государством — результаты 
имели бы мы сейчас совсем дру-
гие. О каком прогрессе можно го-
ворить, если женщины-матери 
стараются сейчас найти работу 
потяжелее, где больше платят, 
чтобы свести концы с концами, 
«дотянуть» от получки до получ-
ки. Страдают же в первую очередь 
дети! Лишенные домашнего, осо-
бенно маминого тепла, они предо-
ставлены сами себе. 

— Привыкли мы уповать на 
государство! 

— А что остается? Вот, к при-
меру, в апреле 1991 года принят 
закон СССР «Об общих началах 
молодежной политики в СССР», 
которыц представляет собой пра-
вовую основу молодежной поли-
тики в нашей стране. Преамбула 
закона и статья первая дают оп-
ределение государственной моло-
дежной политике и устанавли-
вают ее как полное и неотъемле-
мое направление деятельности 
государства. «Заработает» этот 
закон в полную силу — положе-
ние дел изменится, я в этом не 
сомневаюсь; ведь он нормативно 
раскрывает принцип обеспечения 
правовой и социальной защищен-
ности граждан, необходимой для 
восполнения обусловленных возра-
стом недостатков социального ста-
туса. Закон обеспечивает права 
молодых граждан в учебно-вос-
питательных учреждениях, при 
получении социальных услуг. 
Узаконена и система мер по под-
держке предпринимательской дея. 
тельности молодых граждан. 

Может, я слишком подробно 
рассказал, но это именно то, на 
что надеюсь. Хочется, очень хочет-
ся дожить до лучших времен... 

— На второй сессии Северо-
морского городского Совета на-
родных депутатов, когда утвер-
ждалась кандидатура на долж-. 
ность начальника отдела по делам 
молодежи, было несколько пре-
тендентов. Сессия предпочла из-
брать вас, Павел Федорович. Труд-
но оправдывать доверие? 

— Трудно. В силу ряда объек-
тивных, прежде всего, причин по-
лучается не все. Стараюсь рабо-
тать на совесть. Фундамент зало-
жен, а это главное. 

— Чем вообще занимается от-
дел по делам молодежи? 

— Как в поговорке — «и швец, 
и жнец, и на дуде игрец». Лучше 
скажу, чем не занимается в долж-
ной степени из-за ограниченности 
штатов. Срочно нужен штатный 
инструктор по физкультуре и 
спорту — этот важный участок в 
работе с молодежью по сути нахо-
дится в полном «завале». Очень 
большая нагрузка у инспектора по 
охране прав материнства и детст-
ва. Народный депутат Нина Ми-
хайловна Речкунова старается все 
вопросы решать грамотно и свое-
временно. По нормативным доку-
ментам должность инспентора 
вводится на 5000 детей. Получа-
ется, что приходится работать од-
ной за пятерых, а проблем очень 
много: усыновление, опекунство, 
обследование малообеспеченных 
и неблагополучных семей, забота о 
детях-сиротах и многое другое. 

Сейчас при нашем отделе со-
здан и начал работать совет по 
социальной защите семьи и прав 
ребенка. Это хоть и небольшое, 
но подспорье в работе. 

Открылся, наконец, после дол-
гих совместных усилий (спасибо 
и «Североморке»!) Клуб юных мо-
ряков. Занимаемся вопросами орга-
низации летнего отдыха. Работы 
хватает. 

Хочу пригласить в помощники 
людей инициативных, любящих 
детей, желающих помочь им. При-
ходите, будем работать вместе на 
благо нашей молодежи. Подрост-
ки, по-моему, сегодня, как никог-
да, нуждаются в нас, умных, тер-
пимых, талантливых взрослых. Кто 
им поможет, как не мы? 

Если мы, взрослые, в нынешней 
сложной ситуации надеемся на се-
бя, на свою изобретательность и 
профессиональные навыки, то де-
тям на это рассчитывать не при-
ходится. Они надеются на взрос-
лых. 

Если раньше мы везде парадно 
афишировали их счастливое детст-
во, то теперь понимаем, что им, без 
вины виноватым, куда труднее, 
чем нам, а они ведь только-только 
начинают жить... 



РАЗГОВОР О СУДЬБЕ 
СЛАВНОГО КРЕЙСЕРА 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

Было бы верхом бесхозяй-
ственности не запечатлеть в 
назидание будущим надвод-
никам будни и праздники 
корабля, лица и характеры 
людей, составлявших его 
экипаж в разное время. 

Тогда, двадцать три года 
назад, крейсером командо-
вал капитан 1 ранга В. Грин-
чук, один из последних дей-
ствительно «крейсерских 
командиров». Интеллигент, 
эрудит, подлинный знаток 
военно - г т о дела, он 
к тому г -дал врожден, 
ной ciw»v,oH0CTbK) олицетво-
рять власть в способах и 
формах, оптимально соответ-
ствовавших укладу крейсер-
ской жизни, особенностям 
функционирования крупного 
воинского коллектива. 

Уже Л. Соболев замечал, 
что каждый класс корабля 
формирует вполне опреде-
ленный тип командира, ха-
рактеризуется он стилем 
поведения и управления, ко-
торые и составляют в сово-
купности формулу олице-
творения власти. Пребыва-
ние на командирском мости-
ке, увы, не всегда открыва-
ет человеку секрет форму-
лы. нужен вполне опреде-
ленный личностный багаж. 
Мне доводилось бывать на 
«Мурманске» многими года-
ми позже того дня. когда его 
покинул В. Гринчук, и я с 
грустью убеждался в пра-
воте популярного марини-
ста: уж очень походил крей-
сер на большой СКР. 

«Мурманск» в то время об-
ладал удивительным свой-
ством «притягивать» незау-
рядных людей. Теперь-то 
понятно, что за этой его 
спецификой стояли вкусы 
В. М. Гринчука, а затем 
Е. А. Скворцова. политра-
ботника капитана 2 ранга 
Ю. С. Глушкова. Тот же 
Евгений Александрович на-
чиная службу на крейсере 
в качестве командира груп-
пы управления дивизиона 
универсального калибра и 
прошел все ступени станов-
ления, прежде чем поднять-
ся на мостик. Любовь эки-
пажа к нему была фантасти-
ческой. Живой флотской 
легендой слыл главный боц-
ман мичман Яков Захарович 
Загородшок. огромный, 
сильный человек, беском-
промиссный хранитель флот-
ских традиций. Старшина 
сигнальной команды мичман 
Василий Егорович Назар-
кин. Говорили, что он слу-
жил СРОЧНУЮ вместе с адми-
ралом С. М. Лобовым, кото-
рый в ту пору командовал 
флотом. Ходили слухи: пред-
лагался Назаркину спокой-
ный пост в штабе флота, но 
мичман отказался. «Омоложе-
ние кадров» (отбушевала на 
флоте и такая кампания) 
лишило крейсер двух опыт-
нейших командиров боевых 
частей, утили капитаны 2 
ранга А. Новиков и Л. Гле-
кель, последние и единст-
венные в своем роде моря-
ки. Из тех троих, которые 
вместе со мной спускались 
в катер декабрьской ночью 
1968 Тода, назову лейте-
нанта В. Клименкова Ху-
дожник Мосфильма, он про-
служил на крейсере два го-
да. уволился в запас, снял 
прекрасный «супербоевик» 
«Экипаж» в качестве худож-
ника - постановщика. Спа-
сибо вам, дорогие мои «мур-
манчане». за то. что вы 
были и есть. 

Да простит мне редактор 
расточительство по отноше-

нию к газетной площади, 
вспомню походы корабля. 
«Статистика» с годами под-
забыта. но помнится. на 
значке, выбитом в честь 
юбилея крейсера, значилось: 
«Пройдено 160 тысяч миль». 
Четыре раза обошел «Мур-
манск» земной шар по эк-
ватору. Выполнены сотни 
учебных задач, осуществле-
но несколько заходов в ино-
странные порты, что ког-
да-то приносило экипажу 
не меньше очков, чем 
стрельба «на отлично». 

Хорошо, что лейтенант 
Клименков увлекался фото-
графией. Теперь, говоря о 

прошлом, можно полагаться 
не только на память. Вот 
снимок, сделанный на фер-
ме в Алжире: североморцы 
в окружении местной детво-
ры. Другая фотография. 
Экипаж принимает офици-
альную делегацию военных 
властей. Команда «Мур-
манска» после футбольного 
матча. Другая серия фото-
графий, другая страна: 
Е. А . Скворцов на фоне 
Дубровника, улицы старого 
города, матросы кормят го-
лубей на площади у средне-
векового собора. Памятный 
поход умножил славу кораб-
ля и флота. За плаванием 
отряда советских военных 
кораблей внимательно следи-
ла иностранная пресса. По-
жалуй. впервые Северная 
Атлантика видела одновре-
менно такое количество 
надводных кораблей и под-
водных лодок под флагом 
ВМФ СССР. 

Вспоминаю пронизанную 
солнцем Аннабу. россыпь 
ликующих людей за огра-
дой порта: нас встречают 
советские специалисты, ра-
ботающие здесь по контрак-
там. Консул, видавший виды 
человек, бережно сжимает 
буханку черного хлеба крей-
серской выпечки, вдыхает 
его аромат и в блаженстве 
закрывает глаза. 

Приметная пара появи-
лась на второй день после 
прихода корабля. По широ-
кому, пологому трапу в 
числе других посетителей 
поднялись двое: худощавый, 
болезненного вида старик в 
безупречной черной паре и 
юноша, небрежно приче-
санный. в грязных, мятых 
джинсах, пестрой рубахе, с 
жевательной резинкой *о 
щекой. Вот старик подошел 
к вахтенному офицеру у 
трапа, и я услышал: 

— Я — русский, не на-
деялся уж и увидеть моряка 
из России, но вот Бог выру-
ЧИЛТ 

Он хотел еще что-то ска-
зать. но махнул рукой и 
проследовал на ют. А юнец 
остался у трапа, окинул 
небрежным взглядом крей-
серские надстройки и, опер-
шись о леерную стойку, ус-

тавился в воду. 
Я подошел к пожилому 

гостю, мы разговорились. 
Оказалось, что он — эмиг-
рант первой волны, бывший 
военный моряк. Россию по-
кидал через Крым. Жил во 
Франции, Бразилии, США, 
после второй мировой войны 
перебрался в Алжир. Имеет 
детей и внуков, с одним из 
которых и пришел посмот-
реть крейсер, поговорить с 
русскими людьми. 

Свой рассказ собеседник 
закончил такими словами: 

— Россия — моя Родина, 
и я вас очень всех люблю. 

Пара спустилась на при-

чал. юнец поспешил к выхо-
ду. старик еще какое-то вре-
мя рассматривал корабль, 
матросов и старшин, патру-
лировавших пирс, и... плакал, 

у ПОТРЕБЛЮ банальное: 
^ корабли живут и уми-

рают. Кстати, для того, 
чтобы корабль «перестал 
быть», ему вовсе не обяза-
тельно оказываться в кон-
сервации или у причала раз-
делочной площадки. Иногда 
достаточно лишь того, чтобы 
поменялся командир, пол-
ностью обновился экипаж. 
И вроде бы тот же «пени-
тель морей» на плаву, а уже 
и не тот. Как это ни пара-
доксально. но. это мое мне-
ние, в одном и том же корпу-
се последовательно могут 
существовать разные кораб-
ли. Я понимаю, что нынеш-
ний «Мурманск» — это уже 
не тот крейсер, который 
Я. 3. Загородшок называл 
лучшим кораблем Европы, 
но все равно грустно. И по-
тому. что не реет на флаг-
штоке «лучшего корабля 
Европы» Военно-морской 
флаг, а еще больше — по-
тому, что давным-давно спит 
Яков Захарович вечным 
сном на Североморском клад-
бише и заступиться за свой 
крейсер не сможет. 

Ситуация, описанная жур-
налом «Советский воин», да-
ет повод для самых серь-
езных размышлений. Хотя 
как знать, может быть, они 
выглядят серьезными толь-
ко с «моей колокольни». 
Движимый эмоциями, я 
сам когда-то написал: «ухо-
дят корабли в запас, но ко-
рабли не умирают». Надо 
было, чтобы прошли годы, 
чтобы автору этой строчки 
открылся иронический под-
текст им же самим произне-
сенных слов. Надо побывать 
в шкуре офицера, увольняю-
щегося в запас, чтобы ощу-
тить. как меняется отноше-
ние флота к тебе. Кому из 
запасников не пришлось уни-
жаться в разных конторах, 
кто из них не стоял с протя-
нутой рукой в ожидании пу-
стячной справки. Если не 
закрывать глаза на факты, 
те же «подробности само-
ощущения» мы предлагаем и 

иному кораблю. 
Флот располагает нема-

лым опытом сбережения сви-
детельств прошлого, озна-
менования заслуг. Стоит 
на вечной стоянке прослав-
ленная «К-21» , обрел поста-
мент торпедный патер во-
енных лет, стали памятни-
ками самолет-торпедоносец 
и летающая лодка. Однако 
большая часть кораблей 
«уходит в запас» и навсегда 
без широкой огласки, тихо, 
буднично. Так. например, 
канул в историю недавний 
наследник имени героическо-
го эсминца «Гремящий». А 
по достоинству ли мы воз-
дали эскадренным минонос-
цам «Отменный», «Окрылен-
ный». «Московский комсо-
молец»? Да, названия списан-
ных кораблей иногда пере-
даются новым. Но ведь оче-
редной «Гремящий» — это 
дань памяти того, фронтово-
го корабля, а не безвестного 
его преемника. 

На мой взгляд, вывод лю-
бого корабля из состава бо-
евых сил флота является 
событием общефлотского 
масштаба. Формально ри-
туал, процедура акции от-
работаны. Но в том и дру-
гом, как мне кажется, поч-
ти отсутствуют гарантии 
признания заслуг корабля и 
экипажа, не указаны формы, 
в которых можно было бы 
подытожить и огласить их. 
На мой взгляд, дата акции 
должна устанавливаться за-
ранее и гласно. Спуску Воен-
но-морского флага могла 
бы предшествовать кампания 
в военной печати. Заверше-
ние боевого пути корабля 
— это повод для встречи 
представителей различных 
поколений его экипажа. А 
на заключительном меро-
приятии уместно было бы 
видеть делегации корабель-
ных соединений, предста-
вителей общественности, 
командования флота. 

Другая сторона дела — 
работа по отбору, сохране-
нию и воссозданию мате-
риальных свидетельств ис-
тории корабля. Надо остав-
лять для музея, комнат бо-
евой славы, уголков истории 
экспонаты, связанные с би-
ографией именного корабля, 
в организованном порядке ре-
шив заранее. что хранить. 
У нас па причалах есть не-
мало стационарных стендов, 
которые посвящены различ-
ным событиям в жизни фло-
та. отдельных его соедине-
ний. Может быть, имеет 
смысл оборудовать, скажем, 
в новом городском парке 

• аллею именных кораблей, 
где на деле бы «никто не 
был забыт». Эти и подобные 
им предложения время от 
времени возникают в сре-
де ветеранов флота, военно-
служащих запаса. Видимо, 

есть смысл суммировать в^е 
идеи, касающиеся сохране-
ния памяти об именных ко-
раблях, покинувших боевые 
ряды флота. Может быть, 
этим стоит заняться Му-
зею флота, а может быть, 
какой-либо молодежной или 
другой общественной орга-
низации. 

Насколько я понял, сфи-
циально пока «Мурманску» 
списание не грозит. По да-
же если мы с Аюповым не 1 

правы и кораблю еще сужде-
но бороздить моря и океа-
ны. рано или поздно роко-
вой час для него пробьет. 
Потому я считаю, что пост-
кор «Советского воина» 
очень своевременно загово-
рил об этом. О дальнейшей 
судьбе «Мурманска» надо 
думать сегодня. 

Бывший Главнокомандую-
щий Военно-Морским Фло-
том Адмирал Флота Совет-
ского Союза С. Г. Горшков 
говорил, что крейсер дол-
жен служить 50 лет. Как 
известно, Горшков был не 
только военачальником, но 
и ученым, так что на его 
мнение можно полагаться. 
Не могу в этой связи удеп^^Ч 
жаться от сравнений. « М у £ 
манск» был спущен, на воду 
в середине 50-х годов и еще 
в состоянии развить ход в 
32 узла и противостоять 
крепкому океанскому штор-
му. Уже упоминавшийся 
преемник эсминца «Гремя-
щий». как и некоторые дру-
гие «почившие в бозе» ко- # 
рабли. построен был значи-
тельно позже, и к финишу 
пути годился исключительно 
для участия в дежурстве по 
ПВО базы. 

Считаю. что крейсер 
«Мурманск» надо сохранить 
в любом случае. Задача это 
сложная и дорогостоящая. 
Ведь крейсер, если мне не 
изменяет память, имеет 930 
помещений. А их надо со-
держать. Корабль начинен 
огромным количеством обо-
рудования, техникой, оружи-
ем, которые придется экс-
плуатировать, хотя бы в 
делах, гарантирующих жтф-
неспособность и безопасное/ ! 
корабля. Понадобится до-
вольно значительный экипаж,-
Насколько мне известно, 
причала, который смог бы 
ПРОТИВОСТОЯТЬ парусности 
«Мурманска» в свежую по-
году. на флоте нет. Стало 
быть, крейсер и впредь бу-
дет размещаться на рейде, 
мазут и воду для него при-
дется доставлять танкера-
ми. Как ни просчитывай,^ 
сбережение «Мурманска»'"" 
по затратам почти равнознач-
но возвращению его в бое-
вой строй. 

О. Аюпоп подробно описал 
заслуги «Мурманска» и до-
стоинства крейсеров, павших 
советскому ФЛОТУ базовые 
основы корабельной органи-
зации. Нет необходимости 
ПОВТОРЯТЬСЯ. Добавлю лишь, 
что флот, как мне кажется, 
никогда и ни при каких об-
стоятельствах не ПОЛУЧИТ 
более совершенного учебного 
судна (учебного, а не учеб-
но-тренировочного). более 
приспособленного для отра-
ботки организации корабель-
ной службы, освоения навы-
ков повседневного содержа-
ния корабля, техники, ОРУ-
ЖИЯ. Такой корабль являет-
ся незаменимым «плаваю-
щим классом» для курсан-
тов младших курсов военных 
училищ. Где вы сможете раз-
местить сразу 3 0 0 — 4 0 0 кур-
сантов. н^ каком другом ко-
рабле? Только на крейсере.-
Уверен, что «Мурманск» еще 
способен послужить Отечест-
ву. 

Как можно не любить корабль, на котором сохраняют-
ся самые дерзкие флотские традиции? Последний факт, 
который я рискну предложить читателю, приведен О. А ю -
повым. Пройдя к а п и т а л ь н ы й ремонт, а всякий фло-
тский человек знает, что это такое, «Мурманск^' через 
несколько месяцев завоевал очередной приз за артилле-
рийскую стрельбу. 

И мы отправим ТАКОЙ корабль в небытие7 
Капитан 2 ранга запаса Е. ГУЛИДОВ, 

бывший редактор многотиражной газеты крейсера 
«Мурманск». 



НИКОЛАИ Серков воз-
главляет в Североморске 
спортивно - оздорови-

тельное предприятие «Белый 
лотос». Вместе с Вячесла-
вом Бондаревым они недавно 
возвратились из Москвы, где 
в научно-методическом цент-
ре нетрадиционных методов 
оздоровления «Джуна» окон-
чили курсы. 

Сегодня уже неоспоримы 
успехи альтернативной ме-
дицины в восстановлении 
здоровья человека. Заме-
чательны результаты у 
биополевых методов диагно-
стики. Нетрадиционные ме-
тоды излечения помогают и 
нашим северянам. Скрытые 
возможности человека, про-
блемы биоэнергетики, чело-
век как единая часть Все-
ленной — тема огромная, 
неисчерпаемая. Она и стала 
предметом беседы с гостем 
редакции. 

— Николай, познакомить-
ся с фотографиями и книга-
ми. привезенными вами из 
московского центра «Джуна», 
конечно, чрезвычайно ин-

стояние человека и воздей-
ствовать на него. Она ста-
рается научить своему мето-
ду других. 

— Расскажите об учебе. 
— В центре обучались 

люди подготовленные, мно-
гие с медицинским образо-
ванием. Да и дипломы пока 
получили далеко не все. 
Тщательно постигали мето-
дику Джуны — обработку и 
передачу биологической ин-
формации, исходящей из раз-
личных участков тела, сиг-
налы. уловленные от забо-
левших органов. Ведь здо-
ровый участок дает совер-

пия, биокоррекция и многое 
другое. Цены установлены 
невысокие. Инструментом 
лечения являются человече-
ские руки. 

— Еще недавно вы рабо-
тали старшим инструктором 
Мурманского филиала мос-
ковского центра по восточ-
ным единоборствам. И 
вдруг — целительство. Это 
что — переход в новое ка-
чество? Новый виток? 

— Я бы сказал, что это 
пути параллельные. Изуче-
ние восточных систем тесно 
перекрещивается с воздей-
ствием энергии на человека. 

тересно. Но хочется услы-
шать из первых уст об уни-
кальной женщине — Джу-
не Давиташвили, президен-
те Всемирной ассоциации 
традиционной и альтернатив-
ной медицины, целнтельнице, 
которая смогла помочь мно-
гим людям. 

— Джуна действительно 
стремится помочь каждому. 
Для всех открыты двери ее 
квартиры на стыке улиц 
Старого Арбата и Вахтан-
гова. Покоряет ее удиви-, 
тельная доброжелательность 
к людям. В книге В. Ти-
щенко «Джуна без домыслов 
и легенд» она сетует лишь 
на то, что нельзя растянуть 
короткие сутки, а ее дело, 
наполненное огромным со-
держанием, требует именно 
времени и колоссальной 
энергии. Она пишет изуми-
тельные стихи, занимается 
живописью, поет. Ее метод 
бесконтактного массажа ос-
новам на вполне материали-
стических научных тради-
циях. Создавался он на ос-
нове ее собственной индиви-
дуальности — способности 
чувствовать внутреннее со-

«Человек— 
это живая 

Вселенная...» 
ИНТЕРВЬЮ 

шенно иное ощущение, чем 
больной. В центре применя-
ются составные элементы 
пассов Джуны, соединенные 
в блоки, которые дают воз-
можность регулировать 
энергетические потоки био-
поля человека. 

— Волшебные руки цели-
тельницы избавляют практи-
чески от всех заболеваний. 
Но какие болезни вы и ваши 
коллеги в «Белом лотосе» 
осмелитесь лечить уже сего-
дня? 

— Многие, кроме онколо-
гических. Заболевания серд-
ца, легких, рассеянный скле-
роз. ревматизм, - нервно-пси-
хические болезни, по-
ражения суставов, сосудов, 
гинекологические заболева-
ния, трофические язвы, трав-
мы... перечислять можно 
долго. 

— Солидный список! Ле-
чение в вашем учреждении, 
конечно, платное... 

— Наши специалисты ве-
дут прием в филиале город-
ской поликлиники на улице 
Фулика, 2, кабинет 39, еже-
дневно с 14.30 до 20.00. У 
нас производятся также ле-
чебный массаж, иглорефлек-
сотерапия. мануальная тера-

ТАИНСТВА 
mm 
Небытие. 

Телепатия. 
Экстрасенсы. 

Происходит внутренняя гар-
монизация личности. В вос-
точных единоборствах важна 
не только техника, но и фи-
лософская система взгляда 
на мир. Один из моих куми-
ров — великий мастер айки-
до из Японии Морихей Уэси-
ба. К его системе невозмож-
но подойти просто так, не 
изучив внутреннюю энерге-
тику человека. Через заня-
тия постепенно и приходишь 
к раскрытию внутреннего 
« я » и связи с Космосом. Че-
ловек начинает себя ощу-
щать совершенно иначе. 

— Но чаще всего в реа-
лизации своих резервных 
возможностей мы проявляем 
преступную небрежность, а 
то и крайнее невежество. Не-
редко наши резервы оста-
ются так и не раскрытыми 
на протяжении всей жизни. 

— Это огромный пробел 
в нашем мировоззрении. Уже 
в школьные годы необходи-
мо давать первые знания о 
внутренней энергетике, учить 
управлять энергетическими 
потоками организма. Люди 
зациклены только на меди-
каментозном лечении, и 
дальше него мысль не про-
стирается. Часто мы сами 
виноваты в своих болезнях, 
потому что очень бездарно 
относимся к себе, позволяем, 
например, черным мыслям, 
зависти, злобе овладевать на-
шим сознанием, создаем в 
себе отрицательный заряд. 
Не умеем дышать, не умеем 
«подпитываться» энергией 
из Космоса, расслабляться, 
просто поддерживать хоро-
шую форму. А то и просто 
разобраться в себе, сильно 
отягчзя свое бытие. 

— У «Белого лотоса» и у 
вас лично есть, конечно, свои 
планы на будущее? Подели-
тесь некоторыми из них. 

— Хочется осуществить 
поездку на Алтай, в буддист-
ский монастырь. 

— Несколько странно в 
очередной раз встречать 
русского человека,- избрав-
шего своим изучением не 
христианство, а буддизм. 

— Это больше психологи-
ческий аспект. Цели чело-
веческого пребывания на 
Земле всегда одни: жизнь 
как способность развить свою 
душу, подняться до высшего 
духовного развития, ощу-
тить себя единым целым со 
Вселенной. «Человек — это 
живая Вселенная», — убеж-
дена Джуна Давиташвили. 
Должно не остывать в каж-
дом и вечное стремление к 
познанию... • 

В. НЕКРАСОВА. 

НА СНИМКЕ: Николай 
Серков. 

Фото Л. Федосеева. 

Как и в предыдущие годы, 
15 июня в 00 часов открыт 
лов рыбы семги и горбу-
ши по лицензиям. В Северо-
морском районе лов рыбы по 
лицензиям проходит на ре-
ках Большая Тюва, Белоу-
Сиха, Воронья, Иоканьга, 
где установлены и работа-. 
|рт контрольные пункты. На 
реке Вороньей контрольного 
пункта нет, поэтому регист-
рация лицензий проводится 
на КП реки Белоусихи. 
Участки лова на этих реках 
остаются прежние. 

С этого года есть и новое 
в положении о лицензион-
ном лове. Многих любите-

Ловисьу рыбка, но... по лицензии 
К сведению рыболовов 

лей спиннинга и нахлыста 
это обрадует. Дополнительно 
к перечисленным рекам на-
ми определены и «малые» 
реки для лова семги и гор-
буши по лицензиям. Малые 
реки — это те. где не про-
водится промышленный 
лов рыбы. Всего их в нашем 
районе открыто более 20-ти. 
На этих реках контрольные 
пункты отсутствуют, лов 
будет проводиться на само-
контроле. Перед выездом на 
семужьи реки, на которых 
отсутствуют контрольные 
лицензионные пункты, ры-
болов обязан зарегистриро-
вать (открыть) лицензию в 
соответствующей госинспек-
ции рыбоохраны, контроли-
рующей данную реку. Пои 
этом госииспектор записы-

вает в лицензию название ре-
ки и указывает на обратной 
стороне дату и время нача-
ла лова, скрепляя записи 
своей подписью и печатью 
инспекции. Зарегистриро-
ванная (открытая) лицензия 
и время лова заносятся в 
специальный журнал инспек-
ции. Окончание лова ri его 
результат (вид, вас. длина 
рыбы) на отведенных участ-
ках лицензионных рек, где 
отсутствуют контрольные 
пункты, рыболов указыва-
ет собственноручно (закры-
вает лицензию). При этом, 
выловив рыбу, рыболов обя-
зан соазу же внести запись 
в лицензию и снять с рыбы 
1 0 — 2 0 штук чешуи (за 
спинным плявни"лм над бо-
ковой линией). По возвра-

щении с лицензионной реки 
рыболов обязан безотлага-
тельно предъявить в госин-
спекцию лично или заказ-
ным письмом заполненную 
лицензию и чешую с улова 
для регистрации. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
1. Производство лова без 

регистрации лицензии либо 
после вылова установленно-
го в лицензии количества 
рыбы. 2. Передача лицензии 
другому лицу. 3. Несоблю-
дение мест и сроков лова. 
4. Использование орудий 
лова, не предусмотренных в 
лицензии, установка на 
орудии лова более одного 
крючка, лов на так назы-
ваемые «перетяг» и «под-
дев», установка снасти на 

самоловный метод без над-
зора. 5. Повреждение де-
ревьев и кустарника, разве-
дение костров, загрязнение 
и засорение берега, водоема, 
установка палаток и схрянка 
транспорта в зоне лицензи-
онного лова. 

Лица, виновные в нару-
шении настоящего режима 
лова семги и горбуши по 
лицензиям, привлекаются к 
административной или уго-
ловной ответственности в 
установленном порядке. Бо-
лее подробно с правилами 
лова можно ознакомиться 
в госинспекции рыбоохраны. 

В. НОВИЧКОВ, 
старший госинспектор 

Североморской инспекции 
рыбоохраны. 



у в?гмгш в тит 

Разве поставить в вину. 
Разве привлечь к ответу... 
Все мы до смерти в плену 
Времени... 

Истину эту 
Вряд ли сумеем постичь, 
С нею душою смириться. 
Слышится Времени клич — 
Старятся юные лица... 

Что впереди — то ли мгла, 
То ли торжественность зала?.. 
«Если бы старость могла, 
Если бы молодость знала»... 

П. ВЛАДИМИРОВ. 
НА СНИМКАХ: выпускницы Северо-

морской средней школы № 7, сестры — 
Наташа и Татьяна Антоновы; старожи-
лы города. Фото Л. Федосеева. 

if 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 
Президиум Верховного 

Совета РСФСР постановле-
нием от 19 апреля 1991 го-
да утвердил временный 
порядок взимания налогов 
с предприятий, объедине-
ний, организаций и граж-
дан. В редакцию в связи с 
этим участились обращения 
должностных лиц и граждан. 
Заведующий экономическим 
отделом газеты В. Е. Мат-
вейчук обратился к зам. 
начальника Государствен-
ной налоговой инспекции 
по г. Североморску В. С. 
Фридрих и задал ряд вопро-
сов. 

Итак... 
— Валентина Сергеевна, 

что нового в налогообложе-
нии предприятий, объеди-
нений, организаций и граж-
дан? 

— Указанным постанов-
лением внесены изменения 
в статью 2 закона РСФСР 
«О порядке применения на 
территории РСФСР в 1991 
году закона СССР « О нало-
гах с предприятий, объеди-
нений и организаций» в ча-
сти ставок налогообложения 
прибыли предприятий, объ-
единений и организаций при 
уровне их рентабельности 
до 50-ти процентов к себе-
стоимости. 

Согласно пункту 2 насто-
ящего постановления изме-
нен порядок зачисления 
платежей в соответствующие 
бюджеты. 

Значительно увеличен 
необходимый фонд оплаты 
труда колхозников, исчис-
ление которого должно про-
изводиться исходя из 160 
рублей в месяц в расчете 
на одного работающего кол-
хозника. против 100 рублей, 
принимаемых ранее. 

Указанные изменения вво-
дятся в действие, начиная с 
расчетов за второй квартал 
1991 года. 

В пункте 5 постановле-
ния источником выплаты 
компенсаций работникам 
планово - убыточных пред-
приятий определен обще-
республиканский (РСФСР) 
фонд стабилизации эконо-
мики. 

Настоящим постановле-

нием определен порядок ут-
верждения ставок налога с 
оборота на товары (продук-
цию). реализуемые по госу-
дарственным розничным, 
регулируемым и договор-
ным (свободным) рознич-
ным ценам. 

Пунктом II постановления 
установлено, что заработная 
плата и иные виды денеж-

ного вознаграждения рабо-
чих и приравненных к ним 

- по налогообложению граж-
дан в размере до 210 руб-
лей в месяц включительно, 
получаемые по месту их 
основной работы (службы, 
учебы), не подлежат обло-
жению подоходным налогом. 

Внесены соответствующие 
изменения в ст. 8 закона 
РСФСР « О порядке приме-
нения на территории РСФСР 
в 1991 году закона СССР «О 
подоходном налоге с граж-
дан СССР, иностранных 
граждан и лиц без граждан-
ства», установлена новая 
шкала ставок подоходного 
налога с заработков граж-
дан. 

Внесены также соответст-
вующие изменения в статьи 
14 и 17 закона в части на-
логообложения доходов, по-
лученных от выполнения ра-
зовых работ и сумм автор-
ских вознаграждений за со-
здание, издание, исполне-
ние или использование про-
изведений науки, литературы 
и искусства, вознагражде-
ний авторов открытий и изо-
бретений. 

Налог с доходов граждан, 
занимающихся всеми вида-
ми предпринимательства и 
индивидуальной трудовой 

деятельности, взимается в 
размерах,, приведенных в 
статье 15 постановления. 
При этом сумма налога за-
висит от наличия места ос-
новной работы гражданина. 

Значительны также изме-
нения в части налогообло-
жения материальной помо-
щи, так как необлагаемый 
размер ее в случаях, преду-

смотренных подпунктом 
« т » пункта 1 статьи 3 зако-
на СССР «О подоходном 
налоге с граждан СССР, ино-
странных граждан и лиц без 
гражданства», увеличен до 
1000 рублей. 

В.связи с увеличением не-
облагаемого минимума по 
подоходному налогу в таком 
же размере установлена не-
облагаемая сумма по нало-
гу на холостяков, одиноких 
и малосемейных граждан, 
тогда как сам процент изъя-
тия налога остался преж-
ним (6 процентов против 
5-ти по Указу Президента 
СССР от 22 марта 1991 го-
да). 

Настоящим постановлени-
ем приостановлено дейст-
вие Указа Президента 
СССР от 22 марта 1991 
года « О введении временно-
го порядка взимания налогов 
с предприятий, объединений, 
организаций и граждан» на 
территории РСФСР до 1992 
года в части, ему противо-
речащей. 

Учитывая, что настоящее 
постановление в отношении 
граждан по заработной пла-
те. другим денежным вы-
платам и натуральным воз-
награждениям. связанным 
с выполнением трудовых 

обязанностей, введено в 
действие с 1 апреля теку-
щего года, — бухгалтериям 
предприятий, учреждений и 
хозорганизаций необходимо 
произвести перерасчет ранее 
удержанных сумм налогов, 
обеспечив при этом своевре-
менный возврат или же за-
чет с согласия плательщика 
в счет последующих удер-
жаний полученных пере-
плат. Лицам,. находящимся 
в отпуске, перерасчет про-
извести по их прибытии. 

Одновременно с указан-
ным постановлением приня-
то постановление РСФСР «О 

порядке применения законо-
дательных актов РСФСР в 
части налогообложения 
граждан и предприятий, от-
носящихся к различным ор-
ганизационно-правовым фор-
мам». 

С целью соблюдения на-
логового законодательства 
государственная налоговая 
инспекция по г. Северомор-
ску предлагает ознакомить-
ся с указанным постановле-
нием, обеспечить его пра-
вильное применение, свое-
временное и полное перечис-
ление причитающихся бюд-
жету платежей. 

Для сведения сообщаем, 
что оба законодательных 
акта изложены в газетах 
«Советская Россия» за 17 
мая 1991 года, «Экономика 
и жизнь» № 21 и других. 

— Облагаются ли подо-
ходным налогом выплаты, 
производимые в соответствии 
с постановлением СМ СССР 
от 20.03.91 г. № 162? 

— В связи с проведением 
реформы розничных цеп по-
вышен до 210 рублей необ-
лагаемый минимум заработ-
ной платы и иных видов де-
нежного вознаграждения ра-
бочих, служащих и прирав-
ненных к ним по налогооб-
ложению граждан и снижен 

средний размер подоходного 
налога. Поэтому выплаты, 
производимые в соответствии 
с указанным постановлени-
ем СМ РСФСР в виде спе-
циальных доплат к заработ-
ной плате, как включаемые 
в тарифы и оклады, так и 
выплачиваемые но отдель-
ной ведомости в абсолютных 
суммах 60 рублей в месяц, 
всеми предприятиями, уч-
реждениями, организациями, 
независимо от их организа-
ционно - правовых форм, 
подлежат налогообложению 
по совокупности, с заработ-
ной платой месяца, в ното-
ром выплачивается. 

Такой порядок налогооб-
ложения введен с мая 1991 
года. 

— Какие сроки установ-
лены для платежей в бюджет 
налогов владельцами авто-
транспортных средств и 
домовладельцами? 

— В соответствии с дей-
ствующим законодательст-
вом установлены следую-
щие сроки внесения плате-
жей в бюджет: 

— владельцам строений 
(в том числе капитальных 
гаражей) — 15 июня и 15 
августа равными долями; 

— лицам, получающим 
доходы от сдачи внаем стро-
ения, квартиры, комнаты 
и т. д., гаражей, автомоби-
лей и другого движимого и 
недвижимого имущества — 
15 марта, 15 мая, 15 авгу-
ста и 15 ноября. Ежеквар-
тально уплачивается 25 
процентов годовой суммы 
налога, исчисленного налого-
вым органом на основании 
представленной арендодате-
лем декларации; 

,— владельцам автотран-
спортных средств — 1 ав-
густа. 

— Какие финансовые 
санкции применяются при 
неуплате налога в установ-
ленные сроки? 

— За несвоевременную 
уплату налогов взыскивается 
пеня в размере 0,2 процен-
та с суммы задолженности 
за каждый день просрочки. 
Кроме того, законом РСФСР 
«О государственной налого-
вой службе РСФСР» преду-
смотрено взыскание в бюд-
жет сумм обязательных пла-
тежей и наложение админи-
стративного штрафа на на-
рушителей налогового зако-
нодательства. 

Беседу вел 
В. МАТВЕИЧУК. 

АО И ПОСЛЕ 
НОВОЕ О НАЛОГАХ, СРОКАХ ПЛАТЕЖЕЙ И... ШТРАФАХ 



ВНИМАНИЕ! 
Севгроморский городской 

узел связи сообщает, что 
приел заявлений о неис-
правности радиоточек от 
жителей г. Североморска, 
пос. Росляково, Сафоново 
производится круглосуточ-
но по телефону 2-14-15 . 

* * * 
Североморский городской 

узел связи сообщает, что с 
24.08.91 г. по 01.08.91 г. 
будет производиться ремонт 
кабеля связи па г. Северо-
морск. . Отключение теле-
фонов будет выполнено без 
предупреждения. 

Воспользуйтесь, 
не пожалеете 

— Вы хотите в день рож-
дения любимой девушки по-
дарить ей вместе с букетом 
цветов стихи, выражающие 
ваши чувства? 

— Вы мечтаете за празд-
ничным столом произнести 
оригинальный тост? 

— Вам нужно поздравить 
молодоженов? 

— Составить не шаблон-
ный приветственный адрес?.. 

Эти и многие другие по-
добные услуги вам готов 
оказать профессиональный 
литератор, поэт, имеющий 
большой опыт. 

Звонить по телефону 
7-70-53 (Североморск) с 
19 до 23 часов. 

Заказы выполняются бы-
стро н качественно. Вос-
пользуйтесь — убедитесь! 

венным вопросам, оклад 280 
рублей; экономист по тру-
ду, оклад 250 рублей; бух-
галтер-ревизор с разъезд-
ным характером работы, 
оклад 240 рублей; инженер 

зарплата 5 0 0 — 9 0 0 рублей). 
Работникам управления 

условиями коллективного 
договора предоставляется 
ряд материальных льгот. 

Одиноким предоставляет-

шглсшшие 
н а РОБОТУ 

по обслуживанию электро-
питающих установок, оклад 
280 рублей; экспедитор по 
снабжению, оклад 270 руб-
лей; столяр, оклад 230 руб-
лей; штукатур, оклад 240 
рублей; маляр, оклад 200 
рублей; инженер-механик, 
оклад 280 рублей; электро-
механик электросвязи, ок-
лад 220 рублей; инженер по 
линейным сооружениям, ок-
лад 270 рублей. 

Администрация. 

ся оощежитие, семейным 
предоставляются одно-двух-
комнатные квартиры в се-
мейном общежитии. 

Проезд на работу и с ра-
боты осуществляется авто-
бусом части. В части име-
ются медицинский пункт, 
сауна с бассейном, библио-
тека. 

За справками обращаться 
по телефонам 2-16 96, 
2-16-60. 2-16-90. 

Войсковая часть пригла-
шает на работу в управление 
механизации мастеров и 
прорабов по специальности 
«промышленно - гражданское 
строительство и строительст-
во автодорог», механиков по 
специальности «строитель-
ные машины и механизмы», 
оклад 2 8 0 — 3 4 0 рублей; то-
карей 4 — 6 разрядов, слеса-
рей-электриков, слесарей 
по ремонту и обслуживанию 
башенных кранов, маши-
нистов башенных кранов, ма-
шинистов экскаваторов, сле-
сарей по ремонту станочного 
оборудования (месячная 

Североморской испыта-
тельной базе «Скала» сроч-
но требуются: ст. бухгалтер, 
бухгалтер. 

Обращаться по адресу: 
г. Североморск, ул. Сгибне-
ва, 13; телефоны: 7-51-54, 
7-80-17.' 

* Североморский коопера-
тив «Ракурс» приглашает 
на постоянную и временную 
работу со сдельной оплатой 
труда: камешцнков-монтаж-
ников, плотников, отделоч-
ников. 

Обращаться по адресу: 

ПРОДАЕТСЯ 
АВТОМОБИЛЬ 

Срочно продается автомо-
биль «Фнат-Ритмо» в аварий-
ном состоянии. Обращаться: 
Мурманск. Тел. 1-19-50. 

Благодарим 
Благодарим коллективы 

организаций КБ О, АКИн, во-
енторга за помощь в орга-
низации похорон ВЕСЕЛО-
ВА Владимира Константино-
вича. 

Жена, дочь, родственники. 

Меняю 
Меняю две двухкомнатные 

квартиры улучшенной пла-
нировки, с балконами, на 
одну четырехкомнатную. 
Первый и последний этажи 
не предлагать. 

Звонить по телефону 
2-30-32. <•' 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 
Утерянное свидетельство 

об окончании 8 классов на 
имя Мельниченко Валерия 
Анатольевны за № 024098 
от 10 июня 1983 года, вы-
данное Североморской шко-
лой-интернатом, считать не-
действительным. 

Верните 
Антошку 

Я обращаюсь к мужчине, 
который взял у меня котен-
ка Антошку 23 июня... 

Я очень прошу вернуть 
мне Антошу. Я очень стра-
даю. 

Мой адрес: Северомопск, 
ул. Душенова, 26, кв. 63. 

• 
Вновь создаваемому ма-

лому \ государственному 
предприятию «Алена» на 
постоянную работу требуют-
ся: директор, зам. директо-
ра, главный бухгалтер, па-
рикмахеры дамские, педи-
кюрша. косметологи, специ-
алисты по массажу. 

Обращаться по адресу: ул. 
Советская, пом 22-а, Флот-
ский КБО: телефоны: 
2-12-07. 2-12-66. 

Североморскому город-
скому узлу связи на посто-
янную работу требуются: 
электромеханик электросвя-
зи по обслуживанию АТС, 
оклад 220 рублей; кабель-
щик - спайщик 5 разряда, 
оклад 280 рублей: линейный 
электромонтер 5 разряда, 
оклад 220 рублей; 

в п. Росляково: оператор 
связи по сопровождению и 
обмену почты, оклад 200 
рублей; почтальон по до-
ставке письменной коррес-
понденции и печати, оклад 
200 рублей. 

Администрация. 

Североморскому город-
скому узлу связи требуются: 
заместитель начальника по 
административно _ хозяйст-

Филиал ПТУ-14 г. Мур-
манска, расположенный в 
г. Североморске, приглашает 
на работу мастеров произ-
водственного обучения по 
следующим специальностям: 
слесарь по ремонту авто-
мобилей; электросварщик 
ручной сварки; электрогазо-
сварщик; монтажник сани-
тарно - технических систем 
и оборудования; столяр 
(строительный), плотник; ста-
ночник; каменщик, монтаж-
ник по монтажу железобе-
тонных конструкций; маляр 
(строительный), штукатур; 
плиточник; облицовщик. 

В филиале 5-дневная ра-
бочая неделя. Отпуск в 
летние месяцы: июль—ав-
густ. Оплата труда: долж-
ностной оклад мастера 220 
— 2 6 0 рублей плюс 60 про-
центов ежеквартальная пре-
мия. Возможна работа на 1,5 
ставки и совмещение про-
фессий. Выплачивается ком-
пенсация в размере 82 руб-
ля. С первого сентября 1991 
года будет осуществляться 
переход на новые должност-
ные оклады. 

Для собеседования обра-
щаться по адресу: г. Северо-
морск, улица Адмирала Па-
дорина, 7-а, 470 УК — 
филиал Г1ТУ-14. Телефон в 
г. Североморске 79-42-88, 
телефон в г. Мурманске 
3-02-97. 

Коммерческому информа-
ционно - производственному 
центру «ТРЕСТ ИНТЕР» 
требуется на постоянную 
работу бухгалтер с опытом 
работы в торговой органи-
зации. 

Телефоны для справок: 
7-00 85. 7-77-14. 

г. Североморск, ул. Флот-
ских Строителей, дом 6, 
кв. 3-а, после 18 часов; те-
лефон 2-11-21. 

мешок на шлюпке для хра-
нения снаряжения. 13. Длин-
ный узкий мелководный за-
лив в южных морях. 
Персонаж из научно-фантас-
тического романа А. Н. 
Толстого «Аэлита». 19. Часть 
часового механизма. 20. 
Стихотворение А. С. Пушки-
на. 21. Река, впадающая в 
Черное море. 22. Звезда в 
созвездии Большой Медве-
дицы. 23. Ценный поделоч-
ный и технический камень. 
26. Пьеса А. М. Горького. 
29. Крайний беспорядок, не-
разбериха. 31. Наименьшее 
предельное количество, ве-
личина. 32. Остров в малой 
Курильской гряде. 33. Тор-
говое предприятие. 35. Ви-
тамин « А » 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1 Род 
обуви. 2. Роман Ю. Бонда-
рева. 3. Мужское имя. Д . 
Морская промысловая рыба 
одноименного семейства. 7.. 
Исполнение музыки всем со-
ставом оркестра, xopa.v_8. 
Действующий вулкан на ост-
рове Исландия. 12. Слово, 
отличающееся от другого по 
звучанию, но совпадающее 
с ним или очень близкое 
ему по значению. 14. Поль-
ский народный танец. 16. 
Внд боевых действий. 17. 
Морское ластоногое живот-
ное. 18. Сверлильный инст-
румент. 24. Отверстие для 
удаления воцы с палубы 
судна. 25. Западногерман-
ская фирма, производяшяя 
спортивное снаряжение. 27. 

Московский театр. 28. Ав-
тор литературно - художе-
ствгнного произведения «По-
хождения солдата Швейка». 
29. Сельскохозяйственная 
культура, ценное сырье для 
текстильной промышленно-
сти. 30. Случайно предоста-
вившееся средство пеоедви-
жения. 

ПО ДУГАМ: 6. Советский 
порт в Японском море. 34. 
Озеро в Мурманской обла-
сти. 

Составил А. ПАНОВ. 
• 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

В ГАЗЕТЕ № № 6 1 — 6 2 
По дугам и кольцам: 

1. Мелиорация. 2. Спарта-
киада. 3. Демократия. 10. 
Альтернатива. 11. Номен-
клатура. 17. Диктатура. 18. 
Космонавтика. 24. Телеме-
ханика. 25. Вулканизация. 
26. Бизнесмен. 32. Архива-
риус. 35. Джомолунгма. 36. 
Ультиматум. 

По горизонтали: 6. Ори-
гинал. ^ " Б а т о п о р т . 12. Мо-
син. 13. Атрибут. 14. Бекас. 
19. Габарит. .20. Амадиес. 
27. Тувим. 2 Цевница». 
¥9. Склон. 33. Горбатов. 34. 
Агитатор. 

По вертикали: 4. Тираж. 
5. Волна. 6. Оратория. 8. 
Трафарет. 9.. Записка. 15. 
Анданте. 16. Влодава. 21. 
Браунинг. 22. Каннель. 23. 
Динозавр. 30. Ахваз. 31. 
Вирта. 

КРОССВОРД 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. 
Иная разработка плана, про-
екта, различие в выполнении 
технического задания. 8 . 

Спутник планеты Юпитер. 
9. Толстая книга большого 
формата. 10. Механическая 
пристежка. 11. Парусиновый 



Понедельник 
1 июля 

Первая программа 
6.30 — 15.00 ПРОФИЛАКТИКА 

• гг. Мурманске. Канда-
лакше, Нировске, Запо-
лярном. 

«,30 «Утро». 
f.QO Премьера худ. телефильма 

«Даллас», 1-я серия 
(США). 

9.50 Народные сказки и прит-
чи разных стран. «Питон 
м черепаха» (Нигерия). 

S.55 Футбольное обозрение. 
10.25 «Марафон-15». 
.11.40 Премьера док. телефиль-

ма «Кому светит маяк?» 
12.00 ТСН. 
12.15 «Контакт». 
12.30 Играет В. Селивохин (фор-

тепиано). 
13.20 — 15.00 Перерыв. 
15 00 ТСН. 
15.15 Мир увлеченных. «Кол-

лекционер», 
15.30 «Угощаю рябиной». 

фильм-концерт. 
16.35 Детский музыкальный 

клуб. 
17.20 Концерт. 
18.30 ТСН. 
18.45 «Цирк, цирк, цирк». А. 

Родин. 
18.55 Американские хроники 

(США). 
19.20 «Беверли Хиллс». Премь-

ера худ. телефильма. 
21.00 Время. 
21.40 Телекомпания «Уорлдвижи 

Энтерпрайзес» (США) 
представляет премьеру 
худ. телефильма «Дал-
лас». 1-я серия. 

22.30 «Холодная осень». Теле-
спектакль. 

23 20 Премьера телевизионного 
н п фильма «Метаморфо-
зы живописи». (ФРГ — 
Швейцария). 1-я серия 
— «Язык живописи». 

23 55 ТСН 
©0.15 Концерт. 
01.00 — 02.40 «Беверли Хиллс». 

Премьера худ. телефиль-
ма. 
Вторая программа 

7.00 Утро делового человека. 
8 00 Утреннля гимнастика, 
fc 30 Театр юного зрителя. 

«Зимняя сказка» . 
9.50 Разминка для эрудитов, 

10.35 Концерт. 
11.10 Лоем-ера док. телефильма 

«Джелалутдиц Коркмасов» . 
11 30 РТВ. Телебиржа. 
12.00 РТВ. Камера исследует 

прошлое «Был день и 
час...». 

12 50 РТВ. Музыка европейского 
барокко. 

13.30 Премьера док. телефиль-
ма «А родись счастли-
вым». 

13 50 Фи !ьм — детям. «Лето в 
Забор ье». 

14.50 «Я внм с п о ю » . Песни А. 
Серого. 

15 25 — 17.03 Перерыв. 
17.03 * Программа передач. 
17.05 * «Бюро находок». Мульт-

фильм. Фильм 1-й. 
17.25 * «Нас встречает детский 

сад». «Найти свою звезду» . 
Телефильмы. 

18.00 * Каждый вечер с вами». 
Новости Как вылечить 
судно? УВД отвечает на 
вопросы (продолжение 
темы). Американские ре -
портажи: «Черные амери-
канцы». Ведущий — А. 
Ландер. 

18 55 Футбол, Чемпионат СССР. 
«Днепр» — ЦСКА. В пе-
рерыве (19.45) — РТВ. 
«Вести». 

20 50 « Г ю к о й н о й ночи, малы-
ши!» . 

21 00 Воемя (с сурдопереводом). 
21.40 На сессии Верховного 

Совета СССР. 
22 30 Кониеот Дмитрия Хворо-

еточского. 
23 00 РТВ «Вести». 
33 15 — 00.90 РТВ. «Без рету-

ши». Политическая про-
грамма. 

Вторник 
2 июля 

Первая программа 
6.30 «Утро». 
9.00 Премьера худ. телефиль-

ма «Даллас». 2-я серия 
(США). 

9.50 Детский час (с уроком 
немецкого языка). 

19.50 «Сибирь на экране». Ки-
ножурнал. 

11.00 Детский музыкальный 
клуб. 

11.45 «Девочка и лев». Мульт-
фильм. 

12.00 ТСН. 
12.15 Актуальный репортаж. 
12.30 Всесоюзный празднин на-

родного танца. Часть 1-я. 
13.20 — 14 15 Перерыв. 
14.15 Телемикст. 
15.00 ТСН. 
15.15 Музыкальная сокровищ-

ница. 
15.55 «Петькины трюки». 

Мультфильм. 
16.15 Премьера дои. телефиль-

ма «Драматургия успеха». 
1645 «Два сердца, два ирыла, 

два побратима». Концерт. 
1745 Актуальный репортаж. 
18.00 «Наш сад». 
1830 ТСН. 
18.45 Противостояние. Из цик-

ла «Экономика и эколо-
гия». Передача 2-я, 

19.35 Мультфильм «Флинстоу-
н ы » ( С Ш А ) . 

20.05 «па улицах Сан-Францис-
ко». Премьера худ. теле-
фильма. 

21.00 Время. 
21.40 Премьера худ. телефильма 

«Даллас». 2-я серия 
(США). 

22.30 Актуальнее интервью. 
22.45 «Ступени». 
00.00 ТСН. 
00.20 «Анатолий 

на сцене 
01.05 

8.20 
9 0 5 
9.35 

Соловьяненио 
вне сцены». 

02.20 «На улицах Сан-
Франциско». Премьера 
худ. телефильма. 

Вторая программа 
8 00 Утренняя гимнастика. 

Музыканты о музыке. 
Ритмическая гимнастика. 
«Оглянись, Россия» . «О, 

еслп б навеки так было.. .» . 
10.25 «Три дня и два года» . 

Худ. фильм. 
11.30 РТВ. Неизвестная Россия. 

«Баллада о неудачниках». 
12.30 РТВ. Театральный разъ-

езд. Хрустальная «Туран-
дот» . 

13.30 «Волшебник Изумрудного 
города» . Мультфильм. 
1—3 серии. 

14.30 Фильм — детям. «Кани-
кулы у моря» . 
— 17.03 Перерыв. 
* Программа передач. 
• «Бюро находок». Мульт-
фильм. Фильмы 3-й и 4 й. 

15.35 
17.03 
17.05 

13.05 РТВ. «Верую» , Док, 
фильм. 

13.30 «Волшебник Изумрудного 
города». Мультфильм. 
4—6 серии. 

14.30 Фильм — детям. «Про ко -
та...». 

15.40 — 17.03 Перерыв. 
17.03 * Программа передач. 
17.05 * «Капризный Ыурад». 

Мультфильм. 
17.15 " «Северные зори» № 6. 

Киножурнал. 
17.25 * «Луга». Телефильм. 
17.50 РТВ. Неизвестная Россия. 

«Российские меценаты». 
(Щукин, Уваров, Забелин). 
Передача 1-я. 

18.30 РТВ. Т110 «Республика» 
показывает.. . 

19.00 * «Каждый вечер с вами». 
Новости. Точка на карте 
—Кейвы. Для тех кто иг-
рает в теннис. Знакомый 
нам Бруно Фрейндлих. 
Американские репортажи: 
«В каких богов верит 
Америка?». Ведущая — 
С. Сазонова. 

20.00 РТВ «Вести». 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.35 История Спартакиады на-

родов СССР. 
20.50 Маленький концерт. 
21.00 Времт (с сурдопереводом) . 
21.40 РТВ. На сессии Верховно-

го Совета РСФСР. 

17.25 " « .иать или мачеха?» Те-
лесрилоМ. 

18.00 f i t i . « п р о ш у слова». 
18.1U РТВ. «Масьи-шоу» . Одес-

ский театр «Маски». 
18.45 f lti. Парламентский ве-

стник России. 
19.00 ' «Каждый вечер с вами». 

Новости. Ответ получен». 
Колхоз «Северная звез-
да»: е сть перемены! Бе-
нефис в библиотеке. Аме -
риканские репортажи: 
«На крокодиловой фер-
ме». Ведущая — 3. Зем. 
заре. 

20.00 РТВ. «Вести» . 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.30 Теннис. Уимблдонский 

турнир. 
21.00 Времл (с сурдопереводом) . 
21.40 На сессии Верховного Со-

вета СССР. 
22.25 X летняя Спартакиада 

народов СССР. Спортив-
ная гимнастика. 

23.00 РТВ. «Вести» . 
23.15 — 01 20 РТВ. «Пятое ко-

лесо» . 

Среда 
3 ИЮЛЯ 

Первая программа 
6.30 «Утро». 
9.00 Премьера худ. телефиль-

ма «Даллас». 3-я серия 
(США). 

9.50 «Ступени». 
11.05 Концерт. 
11.50 «Крот-художник». Мульт-

фильм. 
12.00 ГСИ. 
12.15 Актуальный репортаж. 
12.30 «В доме на Самотеке». 

Фильм-спектакль». 
13.25 — 15.00 Перерыв. 
15.00 ТСН. 
15.15 Мир увлеченных. «Кол-

лекционер». 
15.30 «На балу у Золушки». 
16.35 «На земле этой вечной». 

Док. телефильм. 
17.05 «Два медвежонка». 

Мультфильм. 
17.25 Фильм — детям. «Брон-

зовая птица». 
18.30 ТСН. 
18.45 С. Рахманинов. Симфони-

ческая фантазия «Утес». 
19.00 «Семья Джетстонсв». 

Мультфильм (США). 
19.25 «Дорога в рай». Премьера 

худ. телефильма. 
21.00 Время. 
21.40 Премьера худ. телефиль-

ма. «Даллас». 3-я серия 
(США). 

22.30 «Руссная душа». Людми-
ла Рюмина. 

23.15 Энологичесние новости. 
23.30 Телескоп. 
00.30 ТСН. 
00.50 И. Стравинский. «Весна 

священная». Симфониче-
ская сюита. 

01.30 — 03.05 «Дорога в рай». 
Премьера худ. телефиль-
ма. 

Вторая программа 

8 00 Утренняя гимнастика. 
8 20 «На берегу Зеленчука». 
8.50 «Мир денег Адама Сми-

та». 
9.25 «Тигры полосатые» . 

Мультфильм. 
9 30 «Стапицкий излом». Док. 

телефильм. 
10.20 «Сегодня и завтра». Худ. 

телефильм. 1-я серия. 
11.30 РТВ Гомо советикус . 

«Путь к последнему при-
юту» . 

12.00 РТВ «Другое искусство» . 
Передача 2-я. 

12.30 РТВ Актерские байки. 
Лев Дуров. 

22.25 X летняя Спартакиада 
народов СССР. Спортив-
ная гимнастика. 

23.00 РТВ. «Вести» . 
23.15 Телефильм. «Мексиканцы 

на фоне страны». Фильм 
1-й. 

00.50 — 01.05 — «Эти обаятель. 
ные провинциалы». 

Четверг 
4 ИЮЛЯ 

Первая программа 
6.30 «Утро». 
9.00 Премьера худ. телефиль-

ма «Даллас». 4-й серия 
(США). 

9.50 детский час (с уроком 
английского языка). 

10.50 Играет В. Пикайзен 
(скрипка). 

12.00 ТСН. 
12.15 По сводкам МВД. 
12.30 Всесоюзный праздник 

народного танца. Часть 
2-я. 

13.20 Экологические новости. 
13.35—14.15 Перерыв. 
14.15 Телемикст. 
15.00 ТСН. 
15.15 Мир увлеченных. «Дай 

лапу, друг». 
15.30 «Мы идем искать». 
16.00 «Нто есть кто». Док. те-

лефильм. 
16.50 1991-й — Год Моцарта. 

Квинтет ля мажор. 
17.25 Фильм — детям. «Брон-

зовая птица». 2-я серия. 
18.30 ТСН. 
18.45 «...До шестнадцати И 

старше». 
19.30 Концерт цыганской му-

зыки. 
19.45 Американские хроники 

(США). 
20.10 «Маленький домик в пре-

риях». Премьера худ. те-
лефильма. 

21.00 Время. 
21.40 Премьера худ. телефиль-

ма «Даллас». 4-я серия 
(США). 

22.30 По сводкам МВД. 
22.45 Музыкальный факт. 
23.45 Премьера телевизионного 

н/п фильма «Метамор-
фозы живописи». 2-я 
серия — «Искусство И 
реальность». 

00.15 ТСН. 
00.35 «Дон Жуан». Фильм-

спектакль. 
02.05 — 02 55 «Маленьний до-

мин в прериях». Премь-
ера худ. телефильма. 
Вторая программа 

7.30 Телебиржа. 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 Мастера сцены. Е. Н. 

Гоголева. Передача 1-я. 
9.15 Ритмическая гимнастика. 
9.45 «Песни любви». Фильм-

концерт. 
10 15 Док. фильм. 
10.25 «Сегодня и завтра». Худ, 

телефильм. 2-я серия. 
11.30 РТВ. «За други своя» . 

Дон Фильм. 
12 2т PTR Концерт. 
13 00 ртр, Телефильм. 
13.30 «Волшебник Изумоудно-

го города». Мультфильм. 
14.05 Фитьм — детям. «Заво-

дила». 
15.35 Теннис. Уимблдонский 

турнир. 
lfi Зч Армянские напевы. 
17.02 " «Н гостях у сказки». 

Мультфильм. 
18.00 * «Ржавчина». Телефильм. 
18 30 РТП «ПРОШУ слова». 
18.45 РТВ Парламентский ве-

етник России. 
19.00 Теннис. Уимблдонский 

турнир. 
20 00 РТВ «Вести». 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.30 * «Каждый вечер с ва-
ми» 

2 1 4 0 РТВ. На сессии Верхов-
ного Совета РСФСР. 

22.25 РТВ. «АМИ — экспресс» . 
23.00 РТВ. «Вести». 
23.15 X летняя Спартакиада 

народов СССР. Спортив-
ная гимнастика. 

23.45 — 00.40 Телефильм «Мек-
сиканцы на фоне стра-
ны». Фильм 2-й. 

ВЬпннца 
5 ИЮЛЯ 

Первая программа 
6.30 «Утро». 
*.wv> |»ре.«*.ьра худ. телефиль-

ма «Даллас». Э-я серия 
(viUA/. 

9.50 с. Прокофьев. Симфония 1Чя ь. 
10.30 «земляничный дождин». 

Мультфильм. 
10.40 i.DfcM^pu дон. телефиль-

ма «мрмия и... сельское 
хозяйство». 

11.15 «...мо шестнадцати и 
старше». 

12.00 ТСН. 
12.15 «Маппет-шоу». Купольный 

телефильм-концерт. 3-я и 
4-я серии. 

15 00 * Т с Г * е В * - Д о К - ф и л ь м -
15.15 «пели вам за...». 
16.00 Концерт. 
1Ь.40 Рассказы о художниках. 

К. Васильев. 
17.15 «Урок музыки». Мульт-

фильм. 
17.25 Фильм — детям. «Брон-

18.30 ТСН." П Т И Ц ^ 3 " Я " Р И Я -
18.45 П. Й. Чайковский. «Сла-

вянским марш». 
18.55 Фотоконкурс «Земля — 
« « „ л н а ш о б и » и и Дом*. 
Jo'o * Н а ч н * м с нуля». (США). 
19.30 «Корабль влюбленных». 

Премьера худ. телефиль-
ма. 

21.00 Время. 
21.40 Премьера худ. тилефиль-

ма «Даллас». 5-я серия 
(США). Н 

22-30 Актуальный репортаж. 
22.45 «ВИД» представляет: «По-

ле чудес», «Музобоз», 
«Дело». «Шоу-биржа», 
«Эльдорадо». МТВ. В пе-
рерыве (00.45) — ТСН 

02.10 - 03.40 «Корабль влюб-
ленных». Премьера худ. 
телефильма. 

Вторая программа 
7.00 Утро делового человека. 
8.00 Утренняя гимнастика 
8.20 «Образ». 
9.25 «Живая планета». Док. 

фильм. 5-я серия — «Мо-
ря трав». 

10.25 «Сегодня и завтра». Худ. 
телефильм. 3-я серия. ' 

11.30 РТВ. Гомо советикус . 
«Чревовещательница». 

11.50 РТВ. «К-2 представляет»: 
«Медиа». Выпуск 2-й. 

12.50 РТВ. «М. Волошин». Те-
леочерк. 

13.00 РТВ. Телефильм. 
13.30 «Волшебник Изумрудного 

города». Мультфильм. 
14.10 Фильм — детям. «Голу-

бой патруль». 
15.15 И. Гайдн. Симфония М 89. 
17.05 * Ритмическая гимнасти-

ка 
17.45 РТВ. «Мультистудия». 
18.30 РТВ. «Республика» пока-

зывает.. 
19.00 * «Каждый вечер с вами», 
20.00 РТВ. «Вести» . 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.30 Теннис. Уимблдонский 

турнир. 
21 00 Время (с сурдопереводом) . 
21.40 На сессии Верховного Со-

вета СССР. 
22.30 РТВ На сессии Верхов-

ного Совета РСФСР. 
23.00 РТВ «Вести» . 
23.15 — 01.20 РТВ. «Пятое 

колесо». 

Суббота 

6.30 

7.00 

7.30 
8 . 0 0 

8.30 
8.45 
9.15 

9.45 

11.25 
12.25 

14.30 

15.00 
15.15 

16.20 

17 30 
17.35 

18.00 

6 ИЮЛЯ 
Первая программа 
Выступление ансамбля 

«Мансудэ» (КНДР). 
«Верь — не верь», «Раэ-
два — дружно». Мульт-
фильмы. 
Ритмическая гимнастика. 
Утренняя развлекатель, 
ная программа. 
ТСН. 
«Наш сад». 
Премьера док телефиль-
ма «Паруса надежд». 
Фильмы режиссера Б. 
Р'-'-'ииева. «Белый паро-
ход». 
« >онняя звезда». 
А Ч Островский — «Не 
от мира сего». Фильм-
спеитакль. 

.„а моден» предлага-
ет...» 
I СИ. 

Премьера художественно-
публицистического филь-
ма «Сороковые... роко-
вые,.» Фильм 2-й — «Все 
судьбы в единую слиты». 
«В мире сказок и при-
ключений». «Час Хана-
Барбара». (США). 
Минуты поэзии. 
Поемьера мультфильма 
«Пчела Майя». 5-я серия. 
Международная панора-

ма. 

14 00 
15.00 

18.45 «Ступень н Парнасу». 
19.05 Премьера худ. телефильма 

«Человек из Атлантиды». 
(США). 

21.00 Время. 
21.40 Премьера худ. телефиль-

ма «Время убивать». 
(США). 

22.30 «Аншлаг, аншлаг». 
00.00 Теннис. Уимблдонский 

турнир. 
01.00 ТСН. 
01.20 — 03.00 «Человек из Ат-

лантиды». (США). 
Вторая программа 

0.00 Утренняя гимнастика, 
8.15 Времена года. Июль. 
9.00 «Русская речь». 
9.30 Видеоканал «Содружест -

во». 
12.00 РТВ. Видеоканал «Плюс 

одиннадцать». 
Экономическое агентство. 
Волейбол. Первенство 

мировой лиги. Мужчины. 
16.00 Спорт для всех. 
16.16 * «Море с двойным дном». 

Н/п фильм. 
16.30 * «Побратимы». Премьера 

видеофильма Мурман-
ской студии ТВ о городе-
побратиме Мурманска 
Джексонвилле (США). 

17.00 РТВ. Угол Правды и Ям-
ского поля. Андрей Би-
тов. «Провинция для 
меня — слово святое» . 

17.15 РТВ. Камеоа исследует 
прошлое. «Миссия Рауля 
Валленберга». 

18.45 РТВ. Парламентский вест-
ник России. 

19.00 Теннис. Уимблдонский 
турнир. 

20.00 РТВ «Вести». 
20.15 «Спокойной ночи, малы* 

ши!». 
20 30 «Двое н дождь». Музы-

кальное представление. 
21.00 Время (с сурдопереводом)" 
21.40 II фестиваль татарской 

музыки «Рамазан» в 
Москве. 

22.45 Мультфильмы для взрос-
лых 
РТВ. «Вести». 

01 20 РТВ Кпиминаль-
ный канал. «Убийство по 
приказу». Худ. фильм 
(Англия). 

23 00 
23.15 

Воскресенье 
7 ИЮЛЯ 

Первая программа 
8.30 Биржевые ноьости. 
8.45 Тираж «Спортлото». 
9.00 ~ 

10.00 
11.00 

«С утра пораньше». 
«На службе Отечеству». 
Утренняя развлекатель-

ная программа. 
11.30 «Клуб путешественни-

нов». 
13.00 Премьера док. фильма 

«По данным разведки...» 
13.45 «Это вы можете». 
14.30 «Здоровье». 
15.00 ТСН. 
15,15 Новое поколение выбира-

ет «Клуб «Т». 
16.30 Охранная грамота. «Своя 

борозда в поле». 
17.05 «Сельский час». 
18.05 Народные сказки и прит-^^ 

чи разных народов. «МоС^В 
глаз, мой нос». (Ислан 
дия). 

18.10 «Уолт Дисней представ-
ляет...». 

19.00 «Жил петух у мужика». 
Мультфильм. «Мы — Сте-
пановы». Премьера дои. 
телефильма. 

19.40 Премьера худ. фильма 
«Игла». 

21.00 Время. 
21.40 Футбольное обозрение. 
22.10 «Хронограф». 
Г2.25 Теннис, Уимблдонский 

турнир. 
23.45 Волейбол. Первенство ми-

ровой лиги. Мужчины. Jj 
Сборная СССР — сборная (Г 
Республики Кореи. 

00.15 ТСН. 
00.35 — 01 55 «Корсар». Спек-

танль. 
Вторая программа 

8.00 «На зарядку становись!» 
8 20 Мультфильмы. 
8.45 Концерт. 
9.00 Премьера док. телефиль* 

ма «Дети подземелья». 
9.30 Видеоканал «Содружест-

во» 
12.00 РТВ. Программа Ф и л а 

Донахыо «Портрет Элиза« 
бет Тейлор». 

12.50 РТВ. Неизвестная Россия: 
«Сказка на обочине». Ху-
дожник А. Песков. 

13.00 РТВ. Российская энцикло-
педия Лосевские беседы. 
Передача 2-я — «Арбат-
ская академия». 

14 00 * «Полтора часа в...». 
15 40 Репортаж об открытия 

Спяптакиады народов 
СССР. 

16 25 Конный спорт. 
17 00 РТВ О светом и вечном. 
17 15 РТВ. Телефильм. 
17.45 РТВ. О. Уайльд. «.Идеаль-

ный муж» (на спектакле 
в театре сатишл). 

18 45 Авторское ТВ. 
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20 00 РТВ. «Вести». 
20 15 Авторское ТВ. 
21.00 Время (с сурдопереводом). 
21.45 Мультфильм для взрос -

лых. 
22.00 РТВ. «Пжаз тайм». 
23.00 РТВ. «Вести». 
23.15 Сограждане мои «Конт-

рольная для депутатов» . 
23.45 — 00.10 Рассказы о х у -

дожниках. С. Андрияка. 
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