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Дорогие земляки! ЕЩЕ ВЧЕРА 
Вот мы и. вступили в ноеый, 1994 год. 
Его предшественник войдет в историю 

страны как пера серьезных испытаний. Они 
выпали на долю страны и затронули по-
кой и благополучие каждой семьи. Приня-
тие новой Конституции России, выборы НО-
ВОГО парламента, Федерального Собрания, 
поселили в умах и сердцах людей надеж-
ды на политическую стабильность и более 
решительное продвижение реформ. 

За повседневными заботами многим из 
нас не всегда удавалось в должном мас-
штабе разглядеть результаты нашей об-
щей работы. Можно без преувеличения 
сказать, что жители Североморска и райо-
на ни в чем не уронили марки флотской 
столицы. 

От имени администрации г. Северомор-
ска и от себя лично благодарю вас за вы-
держку, оптимизм и традиционное трудо-
любие, которым город, в первую очередь, 
обязан существующим уровнем социально-
го комфорта. 

Каким бы тернистым ни оказывался путь, 
избранный россиянами на рубеже 90-х го-
дов, политика преобразований приносит 
свои добрые плоды. Конечно, нам бы всем 
хотелось, чтобы цена становления рыноч-
ных отношений была не столь высокой, как 
до сих пор. Падение жизненного уровня 
людей остается печальным фактом сегод-
няшней действительности. Но нельзя не 
видеть тех усилий, которые предпринима-
ют Президент и правительство, стремясь 
облегчить прессинг экономических труд-
ностей. 

1994 год — особый в календаре Мурма. 
на. На финише его будет отмечаться зна-
менательная дата — 50-летие разгрома не-
мецко-фашистских войск в Заполярье в 
Великой Отечественной войне 1941—1945 
годов. Это весомый повод еще раз воз-
дать должное поколению победителей, Ъе. 
теранам армии и флота, всем, кто в те да-
лекие годы с оружием в руках отстаивал 
свободу и независимость Родины. 

Желаю вам, дорогие земляки, крепкого 
здоровья, благополучия в семьях, хоро-
шего настроения. 

С Новым годом, друзья! 
В. ВОЛОШИН, 

глава администрации 
г. Севсроморска. 

Пресс-ассорти из сообщений 
областных газет 

Первая — Любовь 
«Большой приз Финляндии» отны-

не будет «прописан» в Кандалакше. 
В финском городке Раутивара за-
вершился крупный международный 
турнир по натурбану. 

Любовь Панютина из Кандалакши 
вновь подтвердила, что на нее не 
зря рассчитывают тренеры олимпий-
ской сборной России, легко выиграв 
первое место в состязаниях саноч-
ниц. 

Дорожают ваучеры 
Цена приватизационного чека сос-

тавляет ныне 20 тысяч рублей. Тар-
ную сумму выплачивает за каждый 
ваучер компания «Триада Плюс», ра-
ботающая в областном центре. Пред-
полагается, что в ближайшее время 
цена чека поднимется в 1,5 раза. 

«Комсомолец Заполярья». 

Новые «скорые» 
Успешно используются в системе 

оказания первой помощи современ-
ные автомобили «Скорой помещи», 
40 автомашин длительное время не 
выезжали из гаражей, поскольку вла-
дельцы не могли уплатить налог на 
приобретение автотранспортных 
средств. «Зеленый свет» перед ав-
тотехникой открыло распоряжение 
зампреда главы администрации об 
отсрочке выплаты налога. 

«Вечерний Мурманск». 

Рейс выполняет 
«Белавиа» 

До середины января продлится 
эксперимент по использованию са., 
молетов компании «Белавиа» (Бела-
русь) для выполнения рейсов по 
маршрутам Апатиты — Москва, Апа-
титы — Санкт-Петербург, летают они 
также в Архангельск, Вологду, Пет-
розаводск. Судьба эксперимента за-
висит от активности пассажиров. 

«Мурманский вестник». 

С НОВЫМ ГОДОМ, ДРУЗЬЯ! 

Здравствуйте, 
малыши! 

8 канун Нового года в Севе-
роморске появились на свет 15 
новых жителей — мальчиков и 
девочек. О таком подарке дав-
но мечтали их родители. Так 
что нынешний Новый год бу-
дет особенным в семьях Гу-
ровых, Тулиных, Балюшкиных, 
Мвлий, Глазюк и других. 

Дети всегда рождаются для 
счастья. Пусть, особенно в но-
вом, первом году в их жизни, 
шее малыши будут здоровы, 
пусть поскорее растут. 

Кто стучится 
В дверь ко мне? 

Конечно, Дед Мороз со сво-
ей внучкой Снегурочкой. Вре_ 
мени у них было не так уж 
много, а надо поздравить, вру-
чить новогодние сюрпризы, ко-
торые ребята терпеливо жда-

^ День за днем 
ли целый год, пожелать здо-
ровья и счастья их родителям. 

Встрече североморских 
мальчишек и девчонок с Д е -
дом Морозом и Снегурочкой 
помогло АОЗТ «Пластика». 

Всего Дед Мороз выполнил 
25 заказов. 

Город растет, 
хорошеет 

Несмотря на существенные 
трудности, связанные с дефи-
цитом строительных материа-
лов и задержкой финансиро-
вания, жилищное строительст-
во в Североморске постепен-
но набирает темпы. В 1993 го-
ду сдано в эксплуатацию 9 жи-
лых домов. 

Начато строительство школы 
на улице Корабельной, есть 
надежда, что вступит в строй 
АТС на 20000 номеров. 

Предполагается завершение 
строительства моста в посел. 
ке Териберка. 

Новый автобусный м?ошрут 
свяжет микрорайон Полярная 
— Инженерная — Чабаненко 
с центром города. 

«Афродита» 
разбогатела 

В конце декабря состоялся 
коммерческий конкурс по про-
даже объектов бытового об-
служивания. 

Муниципальное предприя-
тие ателье «Сияние», рас-
положенное в поселке Сафо-
ново, на улице Преображен-
ского, 5, продано. 

За начальную цену, 205,1 
тыс. руб., его купило частное 
предприятие «Афродита»^ ко-
торое уже имеет опыт рабо-
ты «в бытовке». 

Лилию Борисовну Остров-
скую, руководителя предпри-
ятия, остается поздравить с 
удачной покупкой. 

Президент наградил достойных 
В отдаленном гарнизоне под-

водников от имени Президен-
та Российской Федерации Б. Н. 
Ельцина группе офицеров фло-
та вручены высокие прави-
тельственные награды. 

Медалью «За отличие в во-
инской службе» I степени на-
граждены капитан 1 ранга Б. 
Жибутовский и капитан 1 ран-
га В. Степанов. 

Этой же медали, но II сте-

пени, удостоены капитаны 3 
ранга М. Гладум и С. Ткачен. 
ко, капитан-лейтенант И. Бу-
рый, старший лейтенант А. Бе-
реговой и мичман В. Ларин. 

Наградами отмечены успехи 
офицеров в уходящем году, 
их профессиональное мастер, 
ство, высокие показатели бое-
вой выучки вверенных им час-
тей и подразделений. 

Капитан 2 ранга В. БАБИЧ. 

Анонсируем дайджест 
Сегодня, когда Либерально-демократическая партия стала 

парламентской, экскурс в ее историю выглядит как запозда-
лая попытка получше разглядеть лицо этого политического 
объединения. Победа В. Жириновского и его коллег на ны-
нешних выборах — такая же загадка, как и возникновение 
ЛДП. 

Журнал «Огонек» в своем втором номере за 1992 год опуб-
ликовал исследование, озаглавленное «Господин Независимый. 
Феномен Жириновского в фактах и документах». Прочтите 
этот материал. Он публикуется на 2-й и 5-й страницах газеты. 
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НА СТОЛИКЕ у зеркала • 
примерочной кабине зе-
леная атласная подушеч-

ка с разноцветными головка, 
ми «примерочных» иголок дей-
ствительно похожа на крохот. 
ную новогоднюю елку... 

— Нина Петровна, чего вам 
не хватало • уходящем году! 

— Здоровья. Несколько ме-
сяцев болела. Особенно ноги 
мучают. Да и как им не бо. 
леть, если 37 лет стою у рас-
кроечного стола. Называю эту 
цифру, и самой не верится... 
Как давно я шью наряды! 

— А сейчас шьете меньше! 
— Меньше, конечно. Цены 

теперь по карману далеко не 
каждому, но постоянные за. 
казчицы остались. Что это за 
женщина, если она не сумеет 
стянуться на праздничный на-
ряд. 

— Да, сейчас наряд стоит 
почти столько, сколько ме. 
бельный гарнитур в начале 
1993 года. 

— Я не говорю о шикарном 
платье. Можно сшить блузку, 
юбку, да платье_халат, нако-
нец, такое, что и домочадцы, и 

- ДИАЛОГ У НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ 

Я полагаю, что все это 

БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ, ВЕТЕРАНЫ! 
Ушел в историю 1993 год. Стали прошлым связанные с 

ним события. Если прошедший референдум по принятию 
новой Конституции вселяет надежду на стабилизацию поли-
тической ситуации в стране, то октябрьские события в Моск-
ве надолго застряли занозой а душах россиян. Не внесли 
спокойствия в сердца и выборы в Совет Федерации и Госу-
дарственную Думу. Остается лишь надежда на мир и сог-
ласие в новом органе нашей власти. 

Заступает на вахту 1994 год. Каждый из нас надеется на 
то, что новый год будет лучше ушедшего. Не только в по-
литике, но и в экономике. А это зависит не только от прави-
тельства, но и от каждого из нас. 

Дорогие друзья! Городской совет ветеранов войны и тру-
да сердечно поздравляет участников войны, тружеников ты-
ла, внесших свой вклад в победу над врагом в 1941—1945 гг., 
с Новым годом! Желаем всем вам крепкого здоровья, жи-
тейского благополучия. 

Новый 1994 год—год 50-летия разгрома гитлеровских войск 
в Заполярье. Каждый ветеран войны и труда будет желан-
ным гостем в воинском и трудовом коллективе, в школе, 
где расскажет о подвигах однополчан или о товарище, сто-
явшим с ним рядом в годы войны за станком. Успехов вам 
в этом благородном деле, друзья! 

С Новым годом, друзья и подруги! Нового вам счастья! 
Городской совет ветеранов войны и труда. 

гости просто ахнут. Надо толь-
ко проявить немного фанта-
зии. Одеваться дорого не зна-
чит одеваться красиво. 

— Нина Петровна, мы зна-
комы с вами давно. Я никогда 
не видела вас в плохом наст, 
роении. Оптимизм помогает 
выжить в трудное время] 

— А какое время было лег-
ким? Когда колбаса была де-
шевле? Тогда трудностей хва-
тало, у меня, во всяком слу-
чае. Мы с мужем, начиная с 
пятидесятых годов, пережива-
ли все реформы и «пятилетки». 

Юрий учился в высшем по-
граничном училище, его рас-
формировали. Пришлось ме-
нять профессию. Жили в Ле-
нинграде, работали оба, дочка 
родилась, так еле концы с 
концами сводили. Я сутками 
за машинкой сидела. 

Потом на Север приехали, 
прижились здесь. Знакомые, 
друзья удивляются: Питер на 

Юбилей 
изостудии 

И самый пик полярной но-
чи не мог уменьшить празд-
ничного настроения тех, кто 
собрался в этот день в Севе, 
роморском Доме офицеров 
флота отметить заметное со. 
бытие в культурной жизни го. 
рода —15-летие флотской изо-
студии. 

В изостудии Северного фло-
та выросла целая плеяда са-
модеятельных художников, ра-
боты которых с успехом экс-
понируются на выставках не 
только в России, но и за ру-
бежом. 

Флотских живописцев позд-
равили отделы культуры адми-
нистрации Североморска и Се-
верного флота, детская худо-
жественная школа, коллективы 
художественной самодеятель, 
ности города, районного До-
ма культуры. 

Чествование завершилось 
«огоньком». Наш корр. 

ФЕНОМЕН ЖИРИНОВСКОГО 
Скандальный политик эпохи тотального скандала. Писать о 

нем — одно удовольствие. Убийственная ирония и трагиче-
ский пгфос — годится все. И главное, одинаково нравится 
самому Жириновскому. Нравится портрет пополам с Гитле-
ром. нравятся обвинения в «коричневом» и «желтые» намеки. 
Побогьшс скандала, господа, — и миллионы ваши. Миллионы 
любят тех, кого ругают. Но есть предел. Надоела ирония, 
надое! пафос. Надоела очередная комедия на малокомедий-
ном фоне. Хочется простых ответов на простые вопросы. Эта 
по-у детективная хроника одной политической карьеры — 
только факты. Некоторые факты. Из материалов парламент-
ской Комиссии РСФСР го расследованию причин и обстоя-

тельств государственного переворота, из досье «Огонька». 

по. 

IV 

ЕСТЬ ТАКАЯ ПАРТИЯ! 
«Г. Якунин: Каково ко-

личество членов вашей 
партии) 

8. Жириновский: 17 
тысяч первичных орга-
низаций от Молдавии до 
Камчатки. Если вам нуж. 
но количество, мы 
считаем...» 

Из стенограммы 
съезда народных депута 
тов РСФСР. 

Вопрос волноаал не только 
отца Глеба, прочие излишне 
недоверчивые граждане тоже 
не раз спрашивали. И Влади-
мир Вольфович, будущий кан-
дидат в президенты РСФСР и 
генерал-аншеф от Брумеля, 
время от времени называл циф-
ры. Поскольку амплитуда ко-
лебаний была в десятки ты-
сяч, надежнее обратиться к 
материалам дела № 66 Минюс-
та СССР -— о регистрации Ли-
берально-демократической пар-
тии СССР. 

В соответствии с законом 
«Об общественных объедине-
ниях» общесоюзная политиче-
ская партия должна иметь не 
менее 5 тысяч членов, и соот-
ветственно списки должны быть 
в поданных документах. Эпо-

пея регистрации ЛДП заслу-
живает, вероятно, тома остро-
сюжетного детектива, но к де-
лу № 66 приложена любопыт-
ная справка-хронология, кото-
рую прилежно вел начальник 
отдела В. Н. Жбанков. Можно 
ограничиться и ею. 

«4.02.91. Жириновский при-
вез списки на 111 человек, на 
21 чел., на 14 чел. 

Жириновскому предложено 
довести списки членов ЛДП на 
5 тысяч, представить докумен-
ты о том, что организации 
ЛДП есть в 8 союзных рес-
публиках. (Этого также требо-
вало законодательство. — 
Ред.). 

12.02.91. Жириновский пере-
дал лично списки членов ЛДП 
—• Латвии (14 чел,), Одессы... 
(18 чел.), Таджикистана (103 
чел.), Белгорода (27 чел.), по 
Москве и Московской облас-
ти (108 чел.), из Абхазии — 
(1120 чел.). Без указания мес-
тожительства, имен-отчеств. И 
4 протокола первичных орга-
низаций из Азербайджана, Гру-
зии, Таджикистана, Латвии». 

Увы, первый тур закончился 
не в пользу Владимира Воль-
фовича. 28 февраля Жбанков 
сообщил ему письменно, что 

заявление о регистрации ос-
тавлено без рассмотрения, так 
как необходимые документы 
до сих пор не представлены... 

«1.03.91. Жириновский лично 
привез в Минюст списки на 
4196 чел. (без указания адре. 
са, или года рождения, или 
имени-отчества). 

14.03.91, Жириновский при-
глашен в Минюст СССР, где 
ему сообщили, что из 5462 
членов ЛДП по сданным спис-
кам только списки на 530 че-
ловек соответствуют правилам. 

Жириновский обещал все 
сделать, но срока предостав-
ления документов в Минюст 
назвать не смог. 

3.04.91, Все документы воз. 
вращены Жириновскому для 
доработки, преимущественно 
из-за списков». 

Итак, «хроника» В. Н. Жбан-
кова подошла к концу. Через 
пять дней он сделает еще од-
ну, последнюю запись в деле 
о регистрации ЛДП. 

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА 
КОМИССИИ ВС РСФСР 

А. КИЧИХИНА 
Надо видеть эти списки — 

то ли ведомость на зарпла-
ту, то ли подписной лист, не-
известно к чему призывающий, 
а то просто список жильцов 
одного дома. Если есть фами-
лии с адресами, ничто не ука. 
зывает на членство именно в 
ЛДП. С таким же успехом это 
может быть общество люби-
телей пива... Списки членов 
ЛДП от Абхазии на 2714 че-
ловек вообще почему-то за-
верены печатью Абхазского 
народного фронта, значит, в 
Абхазии организации ЛДП 

(Окончание на 5-й стр.). 

Росляково променять. А мы 
прижились здесь, стали насто-
ящими северянами. Дочь Ма-
рина замуж здесь вышла. Те-
перь внучку Катерину вырас-
тим. Тоже всем нам трудно: 
дети-то совсем другие, чем 
раньше, а хочется, чтобы внуч-
ке было с нами хорошо, что-
бы и она свой дом любила 
так, как мы его любим. Я не 
представляю, как жили бы мы 
с мужем вдвоем, без них. Де-
нег было бы больше. Все-та-
ки оба на пенсии, я работаю, 
а радости, конечно, недостава-
ло бы нам. 

— Я думаю, что сейчас сча-
стливы те женщины, у кого хо-
рошая семья, добрый дом, а в 
семье все зависит от женщи-
ны... 

— Пишут, говорят сегодня 
везде, что люди стали другие. 
Вот, мол, раньше все были 
добрее, лучше. Сочувствовать 
умели, сопереживать. Я не 

согласна. Если человек был 
порядочным, честным, не всту. 
пал в сделку с собственной 
совестью, он таким и в ста„ 
рости остался, и не одиноко 
ему, и многим он нужен. Хо-
роших людей больше. 

Мой муж никогда не был 
коммунистом, хотя, наверное 
мог, благодаря партбилету, по* 
лучить в свое время и долж. 
ность высокую, и зарплату хо-
рошую, но в партию твердо 
решил не вступать после од. 
ного-единственного случая. 

Мы с Мариной, тогда еще 
школьницей, жили в Ленингра-
де, он уехал в командировку 
на Дальний Восток. Кстати, как 
раз накануне Нового года. 
Экономил там «суточные», что. 
бы передать нам посылку к 
празднику, а посылку должен 
был привезти секретарь парт-
кома завода, который ехал в 
Ленинград по служебным де„ 
лам. 

Экономика « С И Л У Э Т » 
подводит итоги 

Сколько обнов приобрели 
жители Североморска в ми-
нувшем году, не знает никто. 
Зато известно, что почти три 
тысячи горожан сшили себе 
одежду в ателье «Силуэт». Все-
го же это предприятие реа-
лизовало продукции на сумму 
40 миллионов рублей. 

Так выглядят основные фи. 
нансово-экономические пока-
затели одного из нескольких, 
если не сказать из многих, 
субъектов хозяйствования, для 
которых минувший год был 
первым в деловой биографии. 

Товарищество с ограничен-
ной ответственностью «Силуэт» 
возникло 16 июля 1993 года, 
выделившись из структуры 
службы бытообеспечения. Ате-
лье «шло» с аукциона, на не-
го претендовали четыре поку-
пателя, но, к счастью, побе-
дил самый заинтересованный 
— трудовой коллектив ателье. 

Нет нужды долго объяснять 
достоинства такого исхода со-
бытий. Кто знает, какая судь-
ба могла ожидать цеха и под-
собки предприятия. Не исклю-
чено, что превратились бы они 
в торговые зальцы еще одно-
го коммерческого магазина. 
Тоже вроде бы нужное заве-
дение. Да вот беда —- паль, 
то в нем не сошьешь. 

Что же шьют в «Силуэте»? 
Верхнюю женскую одежду, 
мужские костюмы, предметы 
детского ассортимента. Два 
месяца назад здесь создали 
экспериментальную группу 
которая систематически пос-
тавляет красивые и удобные 
изделия на постоянно дейст-
вующую выставку-продажу. 
Большая часть изделий суще-
ствует в одном экземпляре. 
Покупательницы это ценят. 

В «Силуэте» решили сразу: 
работаем по-новому. Лучше 
всего о стиле работы говорят 

такие данные. Пальто 
можно сшить за две недели, 
платье — примерно за неде. 
лю, брюки — и того быстрее. 
Бывают ли конфликты с за-
казчиками? Представьте себе, 
нет. ТОО работает без рекла. 
маций. 

Хорошо знают представите-
лей предприятия в трудовых 
коллективах города. Ведь они 
довольно часто организуют 
выездные приемные пункты. 
Очень удобно: на работе за. 
казал вещь, в ателье приме-
рил, и готово. Не надо выстаи-
вать очереди, записываться к 
полюбившемуся мастеру и т. п. 
Тут вроде бы ничего нового 
нет, но хорошо то, что новые 
хозяева не отказываются от 
лучшего в своем прежнем 
опыте. 

В рынке не выжить, если не 
проявлять инициативу и пред. 
приимчизость. «Силуэт» 
бует силы в деловом парз 
стве. Особенно хорошо 
чается у него сотрудничество 
с фирмой «Экар». Она постав-
ляет ткани, а заодно и орга-
низует для ателье постоянный 
круг заказчиков. 

Срабатывает и обратная 
связь, когда фирма берет на 
себя реализацию продукции 
ТОО. Благодаря такому взаи-
модействию «Силуэт» практи. 
чески в считанные месяцы «за-
крыл» потребности города в 
постельном белье, а теперь 
переориентировался на изго. 
тозление другой ходовой про. 
дукции. Пока не стоит гово-
рить, какой. 

Что и говорить — рынок, ре-
альная самостоятельность, уме. 
лое хозяйствование — «все пе-
ретрут». 

Пожелаем «Силуэту» в иы-
нешнем году не только высто-
ять, но и разбогатеть. 

Д. ПЕТУХОВ. 

••(-'""М-
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В О С Т О Ч Н Ы Й ГОРОСКОП 
1922, 1934, 1946, 1958, 1970. 

1982, 1994. 

Собака — символизирует 
справедливость. Она всегда 
беспокойна, всегда на страже, 
никогда не отдыхает. Она всег^ 
да начеку, она охраняет. Со-
бака замкнута. Редко прояв-
ляет свои чувства, разве толь-
ко в случае необходимости. 
Упряма до крайности и знает, 
чего хочет. Часто бывает ци-
ником, и ее боятся за резкие 
и неприятные замечания. У 
Собаки наблюдается стремле-
ние утонуть в деталях, крити-
ковать по поводу и без пово-
да,̂  систематически искать ка-
кой-либо разрыв. В действи-
тельности она — большой пес-
симист, который ничего не 
ждет от жизни. 

Собака всегда смело дейст. 
вует против всякой несправед-
ливости. Она скептик, но ее 
критический ум, чувство юмо-
ра и неоспоримое величие ду -
ха спасает от мелочности. Она 
не любит всякие сборища тол-
пы. В области чувств кажется 
холодной, но это впечатление 
обманчиво. Несмотря на все 
эти недостатки, в ней слиты и 
все благородные черты чело-
веческой натуры. Она лояль-
на, верна, честна, обладает 
развитым чувством долга. 
Можно рассчитывать на нее: 
она не предаст. Лучше, ч е М 

кто-либо, Собака может хра-
нить секреты. Очень скромна. 
Впрочем, она ненавидит к«к 

исповедоваться, так и испове-
довать других. 

У нее слишком простая речьг 
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следует шить 
Так он вместе с друзьями 

Маринкиными апельсинами и 
конфетами всю дорогу от Вла-
дивостока до Ленинграда за. 
кусывал. Причем сам об этом 
сказал, извинившись. 

Юрий, когда узнал об этом, 
сказал, что в партию никогда 
не вступит. У нас в семье во. 
обще все — люди слова и 
своих принципов. 

—- Нина Петровна, а чего вы 
ждете в наступающем году! 

— Конечно, хороших, радо, 
стных событий. Кажется, что 
поводов для радости сейчас 
нет, но это у тех, кто их не 
ищет или не замечает. У нас 
с дедом самая большая ра-
дость — внучка Катя. Она, 
кстати, родилась одиннадцать 
лет назад в год Собаки. Так 
что для нее новый год — осо-
бенный. 

Еще надеюсь, что ателье на. 
ше уцелеет, что поработаю 
еще, пока силы есть. Очень 

' Что толкнуло двух молодых 
людей, кстати, родственников, 
на конфликт с законом, м о ж . 
но только гадать. То ли детек-
тивов насмотрелись, то ли воз-
никла потребность в самоут-
верждении... 

Долго думали о форме «про-
бы сил», остановились на дей-
ствии, которое на языке ми. 
лицейского протокола имену. 
ется кражей личного имуще, 
ства граждан. Амплуа жули-
ков-гастролеров, видимо, не 
устраивало, потому для хище-
ния выбрали «площадку» по-
ближе, квартиру соседа... 

Искали, разумеется, что по-
дороже, но при этом не ща-
дили менее ценного имущест-
ва, безжалостно разбрасывали 
по полу вещи, книги, продук. 

люблю свою работу. Она для 
меня — тоже радость. 

Жду, что жить станет полег-
че. Честное слово, лучше ус-
тавать от работы, чем от оче. 
реди за куском «талонной» 
колбасы. 

Молодежь сейчас бизнесом 
занимается, посмотрите, сколь-
ко магазинов и предприятий 
всяких появилось в городе. 

Конечно, пенсионерам, мно. 
годетным семьям, одиноким 
людям помощи мало, но опять-
таки и раньше о них не очень-
то заботились. Помню, как 
моя мама в колхозе за ко-
пейки работала и пенсию по. 
лучила мизерную. 

Одним словом, не надо ру-
гать наше время. Надо поста, 
раться найти в нем свое место. 

— Нина Петровна, скажите 
какой-нибудь «вкусный» рецепт 
«из ничего». 

— А я, как и большинство 
пенсионеров, умею готовить 

только «из ничего». На ана. 
насы в соусе не хватает. Всю 
осень заготавливали грибы и 
ягоды. Теперь их и едим. В 
нашей семье все любят «ба-
бушкин» грибной соус. Нужны 
сухие грибы — 100 граммов, 
1 луковица, немного масла, 
какое есть, сливочное или рас-
тительное. Грибы надо замо-
чить часов на шесть. Потом 
промыть и отварить в неболь, 
шой кастрюльке до готовнос. 
ти, пропустить их через мя-
сорубку вместе с сырым лу-
ком, обжарить массу на ско-
вороде в масле, а потом ми-
нут 20 потушить в бульоне. 
Соус готов. Можно есть прос-
то с хлебом — все равно бу-
дет вкусно, а если с картош-
кой, с рисом или с мясом... 
Объеденье! 

— Нина Петровна, а если 
все-таки плохое настроение, 
если все вокруг не так, при. 
ходишь домой, надеваешь на-
доевший халат, идешь на кух. 
ню... 

— Надо на старый халат 
пришить разноцветные пугови-
цы, в тон рисунка, подложить 

Земляки 

Личность — это прежде все-
го — характер, та внутренняя 
сила, которая подчас не вид-
на. 

Живет в нашем городе Алек-
сандр Дремов, тренер и спорт-
смен. Его имя в кругах бас-
кетболистов хорошо известно 
всем. Александр непременный 
организатор баскетбольных 
турниров, которые вот уже 
несколько лет подряд прово-
дятся в спорткомплексе «Бо-
гатырь». 

Дремов — капитан сборной 
команды Североморска по 
баскетболу. Многие северо. 
морцы могли видеть его ве-
ликолепную игру на площад-
ке во время турниров. Вмес-
те с североморскими баскет-
болистами С. Зверевым, М . 
Ефановым, В. Ильясовым и 
другими спортсменами он из 
года в год защищает честь 
флотской столицы на област-
ных соревнованиях. Наша ко-
манда у ж е не первый год — 
призер таких чемпионатов, в 
чем немалая заслуга капитана. 

Люди редкой самоотдачи, до 
конца преданные своему де . 
лу всегда вызывают неизмен, 
ную симпатию. Александра 
практически каждый день м о ж . 
но найти в спорткомплексе 
«Богатырь», где он руководит 
секцией баскетбола. Очень 
скромный, молчаливый, тренер 
Дремов пользуется у ребят 
непререкаемым авторитетом. 
У него занятия построены 
всегда интересно и увлекатель-
но. Тренер считает, что игро-
вая практика — главное в при-
обретении опыта и мастерст-
ва в баскетболе, и старается 
чаще «прокручивать» своих 
воспитанников через различ-
ные соревнования. 

Недавно, например, юные 
баскетболисты • североморцы 
ездили играть в Мончегорск. 

подплечики, булавкой пристег. 
нуть белый маленький плато-
чек к карману или с левой сто-
роны от воротника, волосы по-
вязать яркой ленточкой, доба. 
вить к этому чуть-чуть духов 

— Будете побольше играть, 
будете побеждать, — напоми-
нает тренер ребятам. — В че-
стной спортивной борьбе всег-
да побеждает сильнейший. 

Именно в острой и напря-
женной борьбе на площадке 
растет не только мастерство 
баскетболиста, но и формиру-
ется бойцовский характер 
спортсмена. А для мальчиш-
ки это особенно важно. Ре-
бята жадно впитывают каждое 
слово своего наставника. Для 
них тренер — недосягаемая 
вершина в баскетболе. Искус-
ство игры, которым так прек-
расно владеет капитан сбор-
ной Дремов, может лишь вы. 
зывать восхищение. 

Недавно в спорткомплексе 
«Богатырь» проходил розы-
грыш кубка города по баскет-
болу. В финал вышла коман-
да А. Дремова, «Строитель» 
из СВМС и «Мастер универ-
сал». И хотя дремовцы с не-
большим перевесом уступили 
сопернику, ребята не очень 
огорчились. 

Нравится в Александре ис-
тинная человеческая надеж-
ность, преданность спорту. 
Ударился бы в коммерцию, —-
нажил бы капитал. Ан нет. Ос. 
тался с детьми, учит их мас-
терству большого баскетбола. 

В новом 1994 году Александр 
Дремов, член городского 
спорткомитета, предложил про-
вести в спорткомплексе «Бога, 
тырь» розыгрыш кубка Коль-
ского залива по баскетболу, 
подобно тому, какой недавно 
прошел по волейболу. На тур-
нир будут приглашены силь-
нейшие баскетбольные клубы 
Мурманской области. Капитан 
Дремов и его команда готовы 
к встрече с сильным соперни-
ком. 

В. ЧЕРНЯВСКИЙ. 

и подойти к зеркалу. Все в 
порядке. 

Не верите? Попробуйте. 
Светлана БАЛАШОВА. 

НА СНИМКЕ: Н. П. Осадчая. 
Фото Л. Федосеева. 

Отдел образования и гор-
ком профсоюза работников 
образования поздравляют 
всех работников учрежде-
ний образования с Новым 
1994 годом f 
С Новым годом 

поздравляем 
И от всей души желаем 
Новых успехов, новых 

свершений, 
Детского смеха, мудрых 

решений. 
Благополучия вашей семье, , 
Мира и счастья нашей 

Земле! 

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством г. Североморска проводит 18 января 1994 
года в помещении администрации (г. Североморск, 
ул. Ломоносова, 4, актовый зал) 

А У К Ц И О Н 
по продаже муниципального имущества 

НА Т О Р Г И В Ы Н О С Я Т С Я : 
Лот № 1 — Автомобиль ГАЗ-52, 1984 года выпуска. 
Стартовая цена — 300,0 тыс. руб. 
Лот № 2 — Автомобиль ГАЗ-бЗ, 1968 года выпуска. 
Стартовая цена — 400,0 тыс. руб. 
Лот № 3 — Автомобиль ЗИЛ-130, 1976 года выпуска. 
Стартовая цена — 800,0 тыс. руб. 
Лот № 4 — Автобус ПАЗ-672, 1979 года выпуска. 
Стартовая цена — 1000,0 тыс. руб. 
Лот № 5 — Автомобиль УАЗ-469, 1987 года выпуска. 
Стартовая цена — 4000,0 тыс. руб. 
Лот № 6 —Автомобиль ГАЗ-24-10, 1987 года выпуска. 
Стартовая цена — 6000,0 тыс. руб. 
Лот № 7 — Электронный калькулятор ЭКВМ «Искра.211», 
1992 года выпуска. Стартовая цена — 31,0 тыс. руб. 
Лот № 8 — Электронный калькулятор ЭКВМ «Искра-211», 
1992 года выпуска. Стартовая цена — 31,0 тыс. руб. 
Вход на аукцион платный. Начало торгов в 11 часов. 
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по 

адресу: г. Североморск, ул. Ломоносова, 4, наб. № 61, тел. 
7-25-87. 

Происшествия 

Двое в чужом доме 
ты, вытряхивали содержимое 
ящиков столов. 

Воришек «вычислили» без 
особого труда. Единственное, 
что они успели сделать, так это 
перепрятать украденное, за-
рыв его в землю. 

Давали ли братья.похитите-
ли друг другу слово «молчать 
до последнего» — неизвестно. 

Руководитель группы стар-
ший лейтенант милиции С. Со-
колов произнес только одну 
фразу: «Ну, сынок, рассказы, 
вай...», и подростки, перебивая 
друг друга, поспешили выло-
жить все подробности хище-
ния, без колебаний выдали 
присвоенное имущество. 

Теперь слово за судом. 
Ю. СПИРИН, 

капитан милиции. 

УЛИК, Кй ПИТ ЯН! 

ГОД С И Н Е Й С О Б А К И 
иногда с трудом выражает 
свои мысли. Располагает глу. 
боким умом, и никто не мо-
жет так слушать, как она. Со-
бака внушает доверие. Оно 
вполне оправданно. Делает 
все возможное для других, ее 
преданность простирается 
вплоть до самоотречения. Лю-
ди вполне заслуженно уважа-
ют ее. 

Насколько известно, сторон-
ники справедливости были 
всегда Собаками. Любая не-
справедливость вызывает у 
нее протест, и она не успоко-
ится, пока не сделает все, что-
бы выправить положение. Со-
бака страдает, когда есть не-
счастье, безработица и войны. 
Она страдает от голода на 
земном шаре; страдает за 
прошлое, настоящее и за то, 

что может произойти. К сча-
стью, Собака редко восстает 
в защиту глупых дел. Это фи-
лософ, моралист, человек ле-
вого направления, не заинте. 
ресованый в деньгах. 

Она великодушна и беско-
рыстна. Независимо от того, 
живет ли эта Собака на ули. 
це или в роскоши, в ней пре. 
обладает интеллектуальное на-
чало и она обходится без ма-
териального комфорта. Даже 
если она им пользуется, у нее 
нет предрасположенности к 
комфорту. Однако если ей 
понадобятся деньги, она луч-
ше других сможет ими себя 
обеспечить. 

Ссбака будет хорошим ру-
ководителем в промышленно-
сти, активным общественным 
деятелем, священником, вос-

питателем. На любом попри, 
ще она всегда будет идеаль. 
но честной. У нее прекрасные 
способности к управлению лю-
дьми. И любое общество за. 
интересовано в выдвижении 
таких людей, ибо никто не об-
ладает такой трудоспособнос-
тью и прямотой, которой об-
ладает Собака. 

В любви она также честна 
и разумна. На протяжении 
всей жизни у нее будут лю-
бовные затруднения, вызван-
ные, впрочем, ее же непосто-
янством и вечным беспокой-
ством. 

Собака может быть счастли-
ва с Лошадью, которая пре-
доставит ей возможность за-
щищать великие дела в обмен 
на некоторую независимость. 

С Тигром они встретят вместе 
большие приключения и будут 
сражаться бок о бок во имя 
справедливости. Но только с 
благодушным и безмятежным 
Котом Собака может обрести 
некоторый покой. Дракон для 
нее слишком горд, чтобы при„ 
нять ее критический и язви-, 
тельный ум. А что касается 
Козы, то здесь Собака не вы. 
держит ее капризов. Она най-, 
дет Козу корыстной и поверх, 
ностной. 

Три фазы жизни Собаки 
пройдут под знаком непосто-
янства. Беспокойное детство, 
трудная юность, зрелы-"- •-"•>'*-
раст с налетом скептицизма м 
пораженчества в рабо.ь. и в . 
рость, полная сожалений о не-
выполненном. 
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Понедельник 
3 ЯНВАРЯ 

I К А Н А Л «ОСТАНКИНО» 
7.25 программа передач. 
7.30 Час силы духа. 
8.30 Новости. 
8.50 Утренняя гимнастика . 
9.00 Автоспорт. Гонка звезд-

94. Передама из Ижевска . 
9.25 Охранная грамота. 
9.55 Медицина для тебя. 

10.25 «Кукла моей мечты». Фи. 
нал международного фес-
тиваля. 

11.15 Пространства великих 
реальностей. 

12.15 «Гол». 
12.45 Телевизионный конкурс 

«Хрустальный башма-
чок». Финал. 

14.05 Премьера худ. телефиль-
ма «Возвращение в зате . 
рянный мир» по мотивам 
произведения А. Конан 
Дойла. 1-я серия (Вели-
иооритания). 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.25 «возвращение в затерян-
ный мир». 2-я серия. 

16.10 «Любовь с первого взгля-
да». Для самых малень-

16.50 премьера док. телефиль-
ма «Один час в Оружей-
ной палате». 

17.50 Погода. 
17.55 Вперьые на телеэкране 

«Останкино» худ. фильм 
«виват, гардемарины!» 1-я 
и 2-я серии. 

20.30 «Созвездие добра», 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши1» 
21.00 Новости. 
21.35 Погода. 
21.45 «Море смеха-93». Фести-

валь юмора и сатиры. 
22.40 l ipecc-клуо. 
00.10 — 02.00 Шоу Б. Моисее, 

ва. В перерывах: Авто-
ралли П а р и ж — Дакар — 
Париж >00.50), Новости 
(01.00). 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.30 Студия «Рост>. 
8.45 «наш сад». 
9.15 Пилигрим. 

10.0U непознанная Вселенная. 
10.30 «Здоровье». 
11.00 Vpa! Каникулы! «Тайны 

томных джунглей». Худ. 
фи.>ь.м 3-я серия. 

12.40 пты-оаты. 
13.10 пипрас 1У»ажэйка. Репор-

тами из Аргентины. 
13.40 Крсстьлнскиа вопрос 
14.00 Вл-ти. 
14—0 премьера худ. телефиль-

ма « о рос ок. еше ориеок». 
8-я с-'рна. 

15.15 iViyjij . i i нульти. «Красные 
башмачки^. 

15.25 л у ч ш и е игры НБА. 
It i .25 «Спасение—911». 
17. -0 «л1ы артисты, наше мес-

то в б> сретй» 
18.45 npe.u.»jpa док. телефиль-

м-1 «Риссюи молодая». 1-я 
серна. 

19.40 i.v^^л.садабра». 
19.45 Нраадник каждый день. 
20.00 Вести. 
20 - 5 «Ы1.~„о с днчыо». Худ. 

фи.:ьм. 
21.25 «Арини». 
21.5э Телевизионный театр Рос-

сии iVI. оулгнк .ш — * По-
хождения Чи :икава». 

23.00 B j c t h 
23.20 ABTO.ViHr 
23.25 Звезды юворят. 
23.30 Спортивная карусель 
23.35 Премьера телеэкрана. 

«ОчеНи важная персона». 
Худ ц/ильм (Польша — 
Франция — Бельгия). 

0 1 2 5 — 0i .о5 Клуб «Желтая 
подв >дная лодка». 

САНКТ ПЕТЕРБУРГ 
8 00 Инфсрм-ТВ. 
8.20 Мулсхфильмы. 
8.55 «На пороге ночи». Худ. 

телефильм. 83-я и 84-я 
серии. 

9.45 «Ьжип». Мюзикл Евгении 
Зарицкой. 

10.45 «Ви.йлни Биании». Док. 
телефильм. 

11.45 «Конск-1 орбунок». Теле-
фильм-балет. 

12.55 Мультфильм. 
13.05 «Музыкальный момент». 
13.10 «Большое приключение 

Зорро». Худ. фильм. 
14.30 «Я подожду тебя, Тяпа». 

Телефильм-концерт. 
15.20 «Музыкальный момент». 
15,25 «Захудалое королевство». 

Телеспектакль для детей. 
16.50 «Судьба гонимого рома-

на». 
17.20 «Открываю для себя Рос-

сию». 
17.50 «Челооеи на земле*. 
18.20 «Итоги XX века». 
19.05 «Музыкальный момент». 
19.10 «Большой фестиваль». 
19.30 Информ ТВ. 
19.55 «Дождь» Телеспектакль 

по мотивам произведений 
И. А Бунина. 

20.50 Погода. 
21.00 «Сегодня». 
21.40 «Телемагазин». 
21.45 «Музыкальный момент». 
21.50 Ура! Комедия! «По ном 

тюрьма плачет». Худ. 
фильм. 

23.00 «Ваш стиль». 
23.15 «Театр мадемуазель Нле-

рон». Спектакль. 
01.10 - 01.17 «Музыкальный 

момент». 

Вторник 
л ЯНВАРЯ 

I КАНАЛ -ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач. 
6 00 Носости. 

6.20 Утренняя гимнастика. 
6.30 «Утро» 
8.45 Мультфильм. 
9.00 Новости. 
V.20 «Посмотри, послушай.. .» 
9.40 «Просто Мария». Худ. 

телефильм. 
10.30 День рождения «Дсми-

сольки». 
11.20 Фильм — детям. «Капи-

тан». 
11.50 «Лотос». Мультфильм. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 Балет С. Прокофьева 

«Хрустальный башмачок» . 
14.20 «В Стране веселой дет-

,ства». Мультфильм. 
14.40 Премьера док. фильма 

«Звезды России. Таня 
Острягина». 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.25 «Предприниматель». 
16.15 Премьера мультфильма 

«Приключения Тэдди 
Ракспина». 

17.10 «Из глубины времен...» 
Спектакль Евпаторийско-
го детского театрального 
центра. 

17.50 «Азбука собственник:»». 
18.00 Новости. 
18.25 В. Козин. «И в дальний 

путь на долгие года». 
18.55 «Документы и судьбы». 
19.00 Премьера худ. телефиль-

ма «Просто Мария». 
19.50 «Тема». 
20.35 «Созвездие добра». 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.35 Погода. 
21.45 «Миниатюра». 
22.00 «Браво-93». 
23.15 Поэтический альбом. 
23.35 — 02.05 Игра «Теледартс». 

Премьера худ. фильма 
«Калифорнийский Каза-
нова» (США). В переры-

в а х : Авторалли П а р и ж — 
Дакар — Париж (0.50), 
Новости (01.00). 

К А Н А Л «РОССИЯ» 
Г..00 Вести. 
8.20 Требуются ... Требуются... 
8.30 Время деловых людей. 
9.00 «Звездочет». 
9.25 «Под цыганским шатром 

Петра Деметра». 
9 55 — 12.00 Перерыв. 

12.00 «Сказка странствий». Худ. 
фильм. 

13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.25 Премьера худ. телефиль-

ма «Бросок, еще бросок». 
9-я серия. 

15 20 «Аниматека». 
1Н.05 Телегазета. 
10.15 Параллели. 
16.30 Там там нопостн. 
1(5.45 Студия «Рост». 
17.15 «Николай Кузнецов. Ле-

генды продолжаются». 
18.00 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
18 02 События дня. 
18.07 «Амуры всегда побежда-

ют». Мультфильм. 
18.15 Фестивальная палитра. 

«Эныки-беныки». Игровая 
программа для детей. 

19.02 Фирма «Кино-сервис» 
приглашает. . . 

19.08 «ИнФорм-К» представля-
ет: Синдикат «Ром-Э.К.С.» 

19.20 «Поздрасьте, пожалуй-
ста» 

19.40 ТВ инФорм: новости. 
Реклама. 

20.00 Нести. 
20.25 Премьера худ телефиль-

ма «Санта-Барбара» 2G3 я 
серия. 

21.Д5 «Острой» Мультфильм 
для взрослых 

21.25 «Рождественские мисте-
рии». 

22.10 Кино г пипяре. 
22 25 Джентльмен шоу. 
23.00 Вести 
23 20 Лвтомнг. 
23 2 т Япезды говорят. 
23.рп Спортивная карусель. 
23.35 Музыкальный фестиваль 

в Миккели 
00 05 Поет Александр Подболо-

тов 
00.50 — 01.20 Концерт джазо-

вой MV3MKH. 
САНКТ ПЕТЕРБУРГ 

23.20 «Роковая любоеь». Мульт-
фильм для взрослых. 
Фильм 1-й. 

23.35 «Ваш стиль». 
23.45 Информ-ТВ. 
00.05 «Наедине с музыкой». 
00.50 «Европейский калейдо-

скоп». 
01.20 — 01.25 «Музыкальный 

момент». 

7.30 
8.00 
8.40 
9.10 
9.15 
9.40 
9.55 

12.30 
12.40 
12.45 
13.00 

14.40 
15.00 
15.25 
15.30 
15.40 

16 50 
17.40 

18.20 
19 05 
19.10 
19.30 
19.55 

20.40 
21.00 
21.40 
21.45 
21.50 

22.40 

Среда 

Мультфильмы. 
«Итоги XX века». 
«Человек на земле». 
«Телемагазин», 
«Музыка — детям». 
«Разноцветная собаиа». 
Чемпионат России по лы-
ж н ы м гонисм. 
Информ-ТВ. 
«Музыкальный момент». 
«Успение». Дек. фильм. 
Антология зарубежного 
нино. «Агент особого наз-
начения» 
Мультфильм. 
«Ребятам о згерятах». 
«Музыкальный момент». 
Информ-ТВ. 
Программа короткомет-
р а ж н ы х худ. фильмов: 
«Как хорошо, когда...», 
«Праздник Нептуна». 
«Ля Сет». 
«Мама Роза». Худ. фильм 
для детей. 
«Носый Петербург». 
«Музыкальный мемент». 
«Большой фестиваль». 
Информ-ТВ. 
«Портреты». Еиитор Ко-
нецкий. 
Спорт, спсрт, спорт. 
«Сегодня». 
«Телемагазин». 
«Музыкальный момент». 
*»Нл пороге ночи». Худ. 
телефильм. 85-я и 8б-я 
серии 
«Блеф-клуб». 

5 ЯНВАРЯ 
I К А Н А Л «ОСТАНКИНО* 

5.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастика. 
6.30 «Утро». 
8.45 Мультфильм. 
9.00 Новости. 
9.20 «Сорока». 
9.40 «Просто Мария». Худ. те-

лефильм. 
10.30 Клуб путешественников. 
1 1 2 0 «Маленькие звездочки». 

Заключительный ионцерт 
Всероссийского фестива-
ля юных исполнителей 
эстрадной песни. 

11.50 «Клад». Мультфильм. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 Фильм — детям. «Питер 

Пэи». 1 -я серия. 
13.30 Цирк зверей. 
14.15 «Косарь-богатырь». Мульт-

фильм. 
14.25 «Брэйн-ринг». Юношес-

к и й турнир. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 «Предприниматель». 
16.15 16-й Международный дет-

сиий кинофестиваль. 
16.35 «Звездный час». 
17.20 «Летающий дом». Мульт-

фильм. 
17.50 «Технодром». 
18.00 Новости. 
18.25 В эфире — Межгосудар-

ственная телерадиоиом-
пания «Мир». 

18 50 «Документы и судьбы», 
18.55 Погода. 
19.00 «Просто Мария». Худ. те-

лефильм. 
19.50 «За Кремлевской стеной». 
20.30 «Созвездие добра». 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.35 Погода. 
21.45 Премьера худ. телефиль-

ма «Твин Пике». 19-я се-
рия. 

22.40 «Поколение-93». Фести-
валь видеоклипов 1993 
года. 

23.40 «Голос Азии». IV Между-
народный конкурс попу-
лярной музыки и песни. 

00.50 Авторалли Париж — Да-
кар — Париж. 

01.00 Новости. 
01.20 — 02.20 MTV. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Васти. 
8.20 Требуются... Требуют-

ся... 
8.30 Время деловых людей. 
9.00 Параллели. 
9.15 «Здоровье». 
9.45 Доброе утро. 
9.55 Студия «Рост». 

10.15 «Белая ворона». 
11.00 «Ностнльжи» — музыка 

всех поколений». 
11.30 Телевизионный театр Рос-

сии. А. Платонов — «Кот-
лован». 

13.30 Мульти-пультн. «Неви-
димка». 

13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.25 Ура! Каникулы! «Король-

Дроздовик». Худ. фильм. 
15.40 «Разговор в волшебном 

доме». 
15.55 Телегазета. 
lfi.00 «Азы карьеры». 
16.15 М-трест. 
16.30 Там-там-новости. 
16.45 Премьера худ. телефиль-

ма «Бросок, еще бросок-». 
10-я серия. 

17.10 Мульти-пультн. «Собако-
ловы». 

17.45 * В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 

17.47 «Сказка о Снегурочке». 
Мультфильм. 

17.57 События пня. 
18.02 Фестивальная палитра. 

«Не у всякого Яноаа». 
18.27 Фирма «Кино-сервис» при-

глашает.. . 
18.33 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
18.55 Актуальное интервью, В 

передаче принимают уча-
стие руководители коми, 
тета по социальной защи-
те населения администра-
ции Мурманской области. 

19.40 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

20.00 Вести. 
20.25 Премьера худ телефиль-

ма «Санта-БарЗара». 26-1-я 
серия. 

2! .15 «I -клуб» 
22 05 Зал ожидания. 
23 00 Взсти. 
23.20 Лвтомнг. 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 
23.35 «ЭКС>. 
23 45 «Полнолуние». 
п0.45 — 01.25 «К-2» представ-

ляет: «Поцелуй в диафраг-
му». 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
7.30 Мультфильм. 
7.45 Информ-ТВ. 
8.10 «На пороге ночи». Худ. 

телефильм. 85-я и 86-я се-
рии. 

9.00 «Портреты». Виктор Ко-
нецкий. 

94П «Ребятам о зверятах». 
10.00 «Сиазка о Кощее, фор-

менном злодее, и об од-
ной красавице, с которой 
он не справится». 

10.45 Мультфильм. 
10.55 «Зимняя сказка». Фильм-

спектакль. 
12.30 Информ-ТВ. 
12.40 «Музыкальный момент». 
12.45 «Счастливая нога». Худ. 

фильм. 
13.15 «Исток». Док. фильм из 

13.35 

15.25 
15.30 
15.40 
16.00 

17.10 

18.00 
18.30 

19.05 
19.10 
19.30 
19.55 
20.40 
21.00 
21.40 
21.45 
21.50 

23.20 
23.35 
2 3 4 5 
00.05 
01.10 

цикла «Уголок России». 
Юбилей Театрального ин-
ститута Санит-Петербурга. 
«Музыкальный момент». 
Информ-ТВ. 
Мультфильм. 
«Приключения Бурати-
но». Худ. фильм. 1-я се-
рия. . _ . 
Фильмы режиссера Ефи-
ма Учителя. Передача 3-я. 
«Суд идет...» 
«Когда я был малень. 
ним...» 
«Музыкальный момент». 
«Большой фестиваль». 
Информ-ТВ. 
«Реформа и власть». 
Спорт, спорт, спорт. 
«Сегодня». 
«Телемагазин». 
«Музыкальный момент». 
ТО «Пятое колесо» пред-
ставляет программу «Па-
пенькин сынок». 
Фильм-минутка. 
«Ваш стиль». 
Информ-ТВ. 
«Корифеи». 
— 01.15 «Музыкальный 
момент». 

Четверг 
6 ЯНВАРЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастика. 
6.30 «Утро». 
8.45 Мультфильм, 
9.00 Новости. 
9.20 «Царь родился!» Мульт-

фильм. 
9.45 «Просто Мария». Худ. 

телефильм. 
10.35 Г. Венявский. Концерт 

№ 1 для скрипки с ор-
кестром. 

11.05 Мультфильм. 
11.20 «Алиса». Рождественская 

сказка для детей и взрос-
лых. 

12.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

12.20 Фильм — детям. «Питер 
Пэи». 2-я серия. 

13.30 Передачи — призеры IV 
Международного фести-
валя телепрограмм для 
детей и юношества. «Наш 
город Смехоград» (Сама-
ра). 

14.00 Мультфильмы: «Ладья от-
чаяния», «Песня о лету-
чих мышах». 

14.25 «Брэйн-ринг». Юношеский 
турнир. 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.25 «Предприниматель». 
16.15 «Новые имена». Празд-

ничная программа. 
17.15 Премьера короткометраж-

ного худ. фильма «Кешка 
и бизнес». 

17.30 «Азбука собственника». 
17.40 «...До шестнадцати и стар-

ше». В перерыве (18.00) 
— Новости. 

18.50 «Документы и судьбы». 
18.55 Погода. 
19.00 Премьера худ. телефиль-

ма «Просто Мария». 
19.45 Кинопанорама. 
20.40 «Спонойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.35 Погода. 
21.45 Лотто «Миллион». 
21.55 «Созвездие добра». 
22.00 — 02.00 Рождество Хрис-

тово. Трансляция из Бо-
гоявленсного кафедраль-
ного собора г, Москвы, 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.20 Требуются... Требуют-

ся... 
8.30 Время делоиых люден, 
9.00 «Поехали». ' 
9.10 Зал ожидания. 

10.00 Мультн-пультн. «Голубой 
щенок». 

10.20 «К-2» представляет: «Знай 
наших» 
Праздник Рождества. 11.15 

12.00 

13.40 
14.00 
14.25 

15.25 

10.20 
16.25 
16.40 
17.10 
17.55 

17.57 

18.02 
18.07 

18.22 

18.51 

19.20 
19.40 

20.00 
20.25 

21. l i 

22.10 
23.00 
23.20 
23.25 
23.50 

00.20 

9.20 
9.30 

10.05 

12.30 
12.40 
12.45 
13.15 

14.30 
15.15 
15.25 
15.30 
15.40 

16.05 

17.15 
18.00 
19.50 
20.15 
20.30 
20.40 
21.00 
21.40 
21.45 
21.50 

22.40 

22.50 

23.35 
23.45 
00.05 

01.05 

01.10 

по Гай-

момент». 

«По ком 

Мультфильм. 
«I инэйджер-шоу 
дару». 
Ж Марсан. «Публике 
смотреть в о с г р г щ а е г с я » . 
Спектакль. 
Информ-ТВ. 
«Музыкальный 
«Семь слонов». 
Ура! Комедия! 
тюрьма плачет». 
«Исторический альманах». 
«Телемагазин». 
«Музыкальный момент». 
Информ-ТВ. 
Выступает г р у п п а «Ви-
тамин» 
«Приключения Бурати-
но». Худ. фильм. 2-я се-
рия. 
«Сказка за сказкой». 
С рсждествсм Христовым! 
Информ-ТВ. 
«Большой фестиваль». 
«Музыкальный момент». 
Спорт, спсрт, спорт. 
«Сегодня». 
«Телемагазин». 
«Музыиальный момент». 
«На пороге ночи». Худ. 
телефильм. 87-я и 88-я 
серии. 
«Роковая любовь» Мульт-

$ильм для взрослых, 
ильм 2 й. 

«Вечерний звон», 
кальный канал. 
«Ваш стиль». 
Ииформ-ТВ. 
«Вечерний звон», 
кальный ианал. 
жение. 
Чемпионат России по во-
лейболу «Автомобилист» 
- ЦСКА. 
— 01.15 «Музыиальныи 
момент». 

теле-

Музы-

Му?ы-
Продол-

Худ, телефильм «Санта-
Барбара», 263 я и 264 я 
серии. 
Крестьянский вопрос. 
Вести 
Премьера худ. телефиль-
ма «Бросок, еще бросок», 
11-я серия. 
РТВ-изОранное. Б. Ахма-
дулина в программе 
«Артобстрел», 
Телегазета. 
Там-там-нопости, 
Студия «Рост». 
«Глядя из Нижнего» 
* В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
«Сиазка о старом эхо». 
Мультфильм. 
События дня. 
Фестивальная палитра. 
«Детский лепет». 
«Благая весть» с Риком 
Реннером». 
«Поздрасьте, пежалуй-
ста». 
«Неугасимая лампада». 
ТВ-информ: новости. 
Ренлама. 
Вести. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Санта-Барбара». 205-я 
серия. 
Театральный разъезд. 
«Литургия оглашенных». 
Премьера спектакля-мис-
терии. 
«Отечество мое». 
Вести. 
Спортивная карусель. 
Неопалимая купина. ' 
Романсы П. И. Чайков-
ского. 
— 02.15 Рождественская 

ночь «Кннотавра». 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
7.30 Мультфильм. 
7.45 Информ-ТВ. 
8.05 «Реформа и власть» 
8.50 «Европейский иалейдо-

скоп». 

Пятница 
7 ЯНВАРЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
8.25 Программа передач. 
8.30 новости. 
8.э0 Утренняя гимнастина. 
9.00 Мультфильмы: «Ша/iгай-

Оолтаь», «медвежонок» . 
9.25 «Веселые нищие». 

Юд/э Премьера муль.фильма 
«Ико — отважный жере-
бенок» (Аргентина) . 

11.25 «Веди». 
12.05 «И мире животных». 
12.45 «сказка и сказке-». Мульт. 

фильм. 
13.00 ьручение премии «Три-

умф» лауреатам 1993 го-
да. 

13.40 «ьрзйн-ринг». Юношеский 
турнир. 

14.10 «ш-тречи для вас». Мит-
рополит Смоленский и 
Калининградский Кирилл. 

15.00 Новости (с С>РД01№РСБ0-
дом). 

15,25 «Что означают ваши име-
на». 

16.40 «рождественская звезда». 
Музыкально . п о з т и ч е . к а я 
фантазия. 

17.10 Ь семейном к р у г у . Худ. 
фильм «Операция «Ы» и 
другие приключения Шу-
рика». 

19.05 Америка с М. Таратутой. 
19.35 «Поле чудес». 
20.30 «Созвездие добра». 
20.40 «Спокойной ночи, мглы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.35 Погода. 
21.45 Премьера худ. телефиль-

ма «Твин Пике». 2о-я се-
рия. 

22.40 «человек недели». 
22.55 «История I рэмми». 
23.20 «Аншлаг! Аншлаг!» 
00.40 - 03.45 «Грэмми-93». Це-

ремония вручения музы-
кальных наград Грзмми. 
В перерывах: Авторалли 
П а р и ж — Дакар — Па-
риж (00.50), Новости 
(01.00). 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
Вести. 
«Рождество 
Док. фильм, 
«играем в сказку». 
Видеопоэзия. Анна Ахма-
това. 
*pat Каникулы! «Безум-
ная Лори». Худ. фильм. 
1-я и 2-я серии. 
Студия «Рост». 
Музыкальный класс. 
Премьера телеэкрана. 
«Мальчики». 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Бросок, еще бросок». 
12-я серия. 
Мудьтн-пульти. «Сладкая 
планета», 
Опера Н. А. Римского-
Корсакова «Садко». 
Дисней по пятницам. «В 
погоне за драгоценностя-
ми». Худ. фильм. 1-я се-
рия. 
«С Рождеством!» Музы-
кально - развлекательная 
,программа. 
Праздник каждый день. 
Вести. 
Киномарафон. «Бал) 
Фильм. 
«А вот и я». Видеофильм 
А. Суриковой. 
Взсти. 
Автомиг. 
Звезды говорят. 
Спортивная паруси 
«Вечерний салон». 
«Снежное шоу». 1 „„ 
нательная программа 
— 02.00 Клуб «Желтая 

подводная лодка». 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Информ-ТВ. 
«На пороге ночи» 
телефильм. 87-я и 
серии. . 
«Вечерний звон». 
«Великолепный . 
Мультфильм. История 9-я. 
«Сказка за сказкой». 
«Снежная королева» 
фильм. 
«Музыкальный момент». 
«Одиссея Александра Вер-

8 . 0 0 
8.25 

8.55 
9.15 

9.30 

11.30 
12.00 
12.15 

13.40 
14.00 
14.20 

15.10 

15.20 

17.50 

18.45 

19.45 
20.00 
20.25 

22.40 

23.00 
23.20 
23.25 
23.30 
23.35 
01.05 

01.30 

8.00 
8.20 

9.15 
10.10 

10.15 
11.00 

12.25 
12.30 

Худ. 

ль. 

Развле-

Худ. 
88-я 

Гоша» 

Худ. 

14.20 

14.<0 
14.45 

15.45 

16.55 
17.10 

17.45 

19.05 
19.10 
19.30 
19.55 
21.00 
21.40 
21.45 
21.50 
22.50 
23.35 
23.45 

01.20 

I 
7.00 
7.20 
7.25 
7.35 

7.45 

8.30 
9.00 

9.30 

10.55 

11.45 

12 .10 
12.25 

14.25 

15.С 

15.2 

15.55 

16 25 

17.15 

18.15 
1 8 / 5 
19.45 

20.40 

21 00 
21.35 
21.45 

22 40 
01 0П 
01.15 

01.25 

Тесного». Док. 
фильм, 
«Билет в Москву». Фильм-

^у^ынальный момент». 
компании Евгения Лео-

"ова-Гпадышева». 
^-еанс одновременной 

Худ. фильм. 
«Барометр». 

тождество Христово». 
фильм из цикла 

лристос и его церковь», 
'рождественская мисте-
рия» Телеспектакль для 
Детей. 
•Музыкальный момент». 
«ьольшой фестиваль». 
Информ.тв. 
«Путещ 0 с х в и е н а остров». 
*$егоднп». 
«'елемагазин». 
«музынальный момент». 
«Хронограф». 
«Уик-энд». 
«Ваш стиль». 
Антология зарубежного 
кино. «Рена плохого че-
ловека». Худ. фильм 
— 01.27 «Музыкальный 
момент». 

Суббота 
8 ЯНВАРЯ 

КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
Новости. 
Программа передач. 
Утренняя гимнастика . 
«Не хочу и не буду». 
Мультфильм. 
Субботнее утро делового 
человена. 
Спорт-шанс. 
«Марафон.15» представля-
ет «Зов джунглей». 
В эфире — Межгосудар-
ственная телерадиоком-
пания «Мир». 
Рождественский бал в 
Кремле. 
Музыкально - информаци-
онная программа. 
«Смак». 
«Шире круг». Новогодняя 
программа. 
«Брэйн-ринг». Юношес-
кий турнир. 

fv?H (с ^ ^ Щ ^ е р е в о -

«Пеппи Длинньгачулок». 
Худ. телефильм. 16-я се-
рия. 
Жизнь и политика. Япо-
ния с А. Калошиным. 
«Ультра-си». Фигурное 
катание. Чемпионат Рос-
сии. 
На концертах фестиваля 
«Русская зима». Гала-нон-
Цврт. 
«Эхо недели». 
«Счастливый случай». 
«Коламбия Пинчере» 
представляет премьеру 
худ. телефильма «Конт-
ракт на Нерри стрит». 1-я 
серия. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
Погода. 
«Коламбия Пинчере» 
представляет премьеру 
худ. телефильма «Пре-
вратности судьбы». 1-я 
герияГ 
Рождественские встречи. 
Новости. 
Авторалли Париж — Да-
кар - Париж. 
— Л2.15 «Роман-любовь». 
Р. Виктюк. 

R 00 
8.25 

8.55 

9 25 
9.55 

10.25 
11.10 

Христово». 11.50 

11.00 
14.20 
14.25 

15.20 

15.50 
16.35 
17 05 
18.00 

18.02 

18.17 

13.37 

19.03 

19.45 
20 00 
20.25 

22 40 
23 00 
23.20 
23 25 
23 30 
23.35 
00.35 

8.00 
8 20 
9.15 

10.55 

12 10 
1 3.35 
13.50 

14.35 
15.05 

16.30 

Пеети. _ 
ФОЛЬКЛОР. «Рождествен-
ские колядки». 
<3 светлом саду христи-
анства». Поэт А. Солодов-
ников. _ 
Непознанная Вселенная. 
Студия «Рост». 
Пилигрим 
Публицистическая прог-
рамма «45». 
Киномарафон. «Посхож-
деиис». Худ. фильм. 
Пести. 
Телезрудит. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Бросок, еще бросок». 
13-я серии. 
«К-0* представляет: 
«Звезды Америки». 
«Как обустроить Россию». 
«Золотая шпора», 
футбол «ел границ. 
* в э * и р е — т е л е р а д и о -
компания « М у р м а н » . 
ф е с т и в а л ь н а я п а л и т р а . 
«Для м а л е н ь к о й к о м п а -
нии» . «Поздравьте. п о ж а л у и -

ПшГмьера в и д е о ф и л ь м а 
т е л е р а д и о к о м п а н и и « М у р -
ман» «Полет», 
панорама недели. 
Реклама. 
Поаздпии каждый день, 
п^ти. 
«М*сть>. 77*мьера худ. 
фильма ( С Ш А ) . 
«Репортер». 
ГИсти. 
^ Г ' г о ш я т 
Спортивная карусель 

П р О 0 % 0 «Огни большого 
города». ХУД. Фильм. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Информ-ТВ. 

литология*"М Ь з а р у б е ж н о г о 
» «река п л о х о г о ч е -

ловека». * У Д - Ф ^ ь м . 
К у б о й мира п о л ы ж н ы м 

Д к а и а я « О с е н ь » . V 
тГпеВОКТОР». 
г л п е б Р я н а я и и т ь » . П р о -

Лля для п о ж и л ы х . 
Концерт п о з а я в и а м . 
^ д у н а р р д н ы и м у з ы -
м 7Л.,й ф е с т и в а л ь « Р о ж -
^ г т Ь венс«ие в с т р е ч и » . 

« М У ж
х у Д . ф и л ь м . 



17.35 «Музыка — детям». 
17.45 «Веселые стихи». 
17.55 «Ребятам о зверятах». 
18.15 «Исторический альманах». 
19.05 «Дорожные приключе-

ния». 
19.10 «Большой фестиваль». 
19.30 Информ-1 В. 
19.55 «Камертон». 
20.40 «Эиспресс-KVIHO». 
21,00 «Намедни». 
21.40 «Ваш стиль». 
21.45 «На пороге ночи». Худ. 

телефильм. 89-я и 90-я 
серии. 

22.35 «Театральная провин-
ция». Красноярск. 

23.45 Информ-ТВ. 
00.00 «Пор. реты». Юрий Ма-

русин. 
00.35 — 01.20 «Этот безумный 

звучащий мир». Музы-
кальная программа. 

Воскресенье 
9 ЯНВАРЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

7 . 0 0 Н О Е О С Т И . 
7.15 программа передач. 
7.20 Утренняя гимнастика. 
7.-0 Музыкальная программа. 
8.00 Час силы духа. 
9.00 «Тихий час». 
9„зО «С утра пораньше». 

10.00 «Полигон». 
10.30 Тираж «Спортлото». 
10.45 «Пока все дсма». 
11.15 «Утренняя звезда». 
12.05 «Новое поколение». Ус-

пех. 
12.45 Под знаком «Пи». 
1З.ЬО «Провинция». 
14.00 Премьера мультфильма 

«11иф и Геркулес». 
14.10 Премьера док. телефиль-

ма «Подводная одиссея 
команды Кусто». 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.20 и эфире — Межгосудар-
ственная телерадиоком-
пания «Мир», 

16.00 Клуб путешественников. 
16.50 Живое дерево ремесел, 
16.55 Премьера мультфильмов: 

«Кот Феликс», «Настоя-
щие охотники за приви-
дениями» (США). 

17.50 «Панорама». 
1 8 . 3 0 Н О Е О С Т И . 
18.45 «Смехопанорама». Веду-

щий — нар. арт. России 
Е. Петросян. 

19.30 Авто-шоу. 
19.40 Телелоция. 
19.55 Погода. 
20.00 Киноафиша. 
20.25 Впервые на телеканале 

«Останкино» худ. фильм 
«Летучий голландец». 

22.00 «Воскресенье». Информа-
ционно-публицистическая 

программа. 
21.45 Спортивный уик-энд. 
23.00 «Променад з Мариин-

ском». 
23.50 Последний киносеанс. 

«Декалог-Х». Худ. теле-
фильм. 

00.50 Авторалли Париж — Да-
кар — Париж. 

01.00 — 01.20 Новости, 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
G.-5 «Параджанов: «Я снимаю 

гениальный фильм». 
8.55 Доброе утро. 
9.25 Большой хоккей. 
9.55 Студия «Рост». 

10.25 «Знакомьтесь — «Льдин-
ка». 

10.40 «Козырная дама». 
11.10 Аты-баты. 
11.40 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
11.42 Фестиваль детсних балет-

ных спектаклей. «Рож-
дественские сказки». 

12.12 «Поздравьте, пожалуй-
ста». 
Реклама. 

12.25 «Мы начинаем КВН...» 
14.00 Вести. 
14.20 «Не вырубить...» 
14.35 Лучшие игры НБЛ 
15.35 Гранд.репортаж. 
10.05 «К-2» иредст а в л я е т 

«Фрак народа» 
1R.50 «В мире животных» 
17.50 Волшебный мир Диснея. 

«Гуфи и его команда». 
«Черный Плащ» 

10.45 Коробка лерадач. 
19.00 «Богини любви». Катрин 

Денев. 
19.45 Праздник каждый день. 
20.00 Вести. 
20.25 «Манон-70». Худ. фильм. 
22.25 «У Ксюши». 
23.00 Вэсти 
23.20 Антомиг. 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 
23.35 — 01.20 «Тени забытых 

предков» Худ. фильм. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

8.00 «Целительное слово». 
Программа-богослужение. 

8.30 «На пороге ночи». Худ. 
телефильм. 89-я и 90-я 
серии 

9.20 «Уик-энд». 
10.05 «Экспресс-кино». 
10.25 Кубон мира по лыжным 

гонкам. 
12.10 «Воскресный лабиринт». 
14.15 «Новые времена». 
14 45 «Сказка за сказкой». 
15.15 «Заложники». Худ. фильм 

для детей. 
16.30 «Соломон Михоэлс. Сцены 

из трагедии». Док. фильм. 
17.15 «Физики». Худ. теле-

фильм. 
18.55 «О-ля-ля!» 
19.30 Информ-ТВ. 
19.55 «Автопилот». 
20.10 «Ля Сет». 
21.00 НТВ «Итоги». 
22.05 «Ваш стиль». 
22.10 Наше кино. «За прекрас-

ных дам». Худ. фильм. 
23.20 «Адам и Ева плюс». 
23.50 — 00.40 «Испанский час». 

Комическая опера на му-
зыку М. Равеля. 

ФЕНОМЕН 
ЖИРИНОВСКОГО 

(Окончание. 
Качало на 2-й стр.) 

просто нет. Когда мы пропус-
тили списки через компьютер, 
он обнаружил, что 125 лиц 
вписаны дважды, трижды и че-
тырежды — откровенная фаль. 
сификация. Я уж не говорю о 
таких мелочах, как собствен-
ное, по Жириновскому, адми-
нистративно - территориальное 
деление — Приуралье, Повол-
жье и т. д. Или отсутствие ре-
гистрации организаций на мес-
тах. 

«8.04.91. Жириновский при. 
вез в Минюст все документы. 
Списки, особенно по Абхазии, 
подготовлены не в соответст-
вии с требованиями. 

На совещании у Вышинского 
(зам. министра юстиции — 
Ред) решено регистрировать 
ЛДП. (Жириновский был при-
нят 8.04.91 министром Лущи-
ковым.)» 

Так в СССР была зарегист-
рирована вторая после КПСС 
партия — ЛДП. 

Почему спешил с регистра-
цией партии Владимир Воль-
фович, объяснять не надо: его 
ждал пик политической карь-
еры — вакантное место пре-
зидента РСФСР. И только офи-
циально зарегистрированная 
партия могла обеспечить пра-
во на кандидатство. Но спешил 
не в одиночку, и «крестные» 
Л Д П шли, надо сказать, на не-
малый риск. 

22 апреля 1991 годэ министр 
юстиции РСФСР Николай Фе-
доров направил в Минюст 
СССР запрос об обстоятель-
ствах регистрации ЛДП, 

В тот же день министр С. 
Лущиков наложил на запрос 
коллеги резолюцию: «Прошу 
направить сугубо официальную 
телефонограмму в приемную 
Федорова. О самом факте ре-
гистрации — никаких объясне-
ний и подробностей». 

БЫЛ ЛИ ТАКОЙ КАНДИДАТ! 
«...Кого я представляю! 

Обычные средние слои... 
Не сверху, не из элиты. 
И не снизу — из тюрем-
щиков, пьяниц, бомжей. 
Нет. Наши средние слои 
— миллионы советских 
граждан. (Аплодисмен-
ты, шум в зале.]» 

Из стенограммы IV 
съезда народных депута. 
тов РСФСР. 

Оставим сомнения юристам: 
500 человек, 5 тысяч или 17 
в партии Жириновского? Шесть 
миллионов избирателей отдали 
ему свои голоса. Это о чем-
го говорит? О чем? 

Было одно, главное обстоя-
тельство, которое в уставшем 
от политических игр обществе 
не могло не обеспечить Жири-
новскому гиперпопулярности 
в кратчайший срок. «Я — один 
из вас». Единственный незави-
симый кандидат. Человек — 
вне любых политических струк-
тур, кроме родной ЛДП. Не с 
демократами, не с коммунис-
тами... Просто Владимир Еоль-
фович Жириновский, мама — 
русская, папа — юрист: «Мы 
не будем ни с кем сотрудни-
чать, мы новая политическая 
сила, отдельная...» «Я один 
представлю на выборах пре-
зидента силу, полностью от-
личную от КПСС». Доверчивые 
избиратели согласно кивали... 

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА 
Посте известных событий 

азгуста появилось много за-
нятных документов. Вот и эта 
«бумажка» была найдена в 
здании на Старой площади. 

Список имеющихся в наличии 
общественных объединений 
поделен на три части, в зави-
симости от того, как КПСС сле-
дует к ним относиться. Вторая 
и третья части, озаглавленные 
«Объединения, стоящие на 
враждебных позициях» и «Объ-
единения, с которыми можно 
сотрудничать», довольно объ-
емны. Зато первая часть под 
заголовком «Объединения, 
которые следует поддержи-
вать» всего из четырех наи. 
менований: Социалистическая 
партия во главе с Б. Кагарлиц-
ким и Б. Островским; марк. 
систская рабочая партия, во 
главе — Ю. Леонтьев; ОФТ — 
лидеры В. Ярин и В. Якушев, 
и на втором, почетном месте 
— «Либерально - демократи-
ческая партия Советского Со-
юза (ЛДП) создана в марте 
1990 года в Москве. В нее 
входят около 4000 человек. Во 
главе партии — центральный 
комитет из 13 человек. Лиде-
ры и создатели партии В. Жи-
риновский и В. Богачев». 

Лидеров КПСС не слишком 
смущали звучавшие в эти дни 
пламенные речи сподвижника 
— Жириновского. 

«Забастовщиков в тюрьму, 
рэкетиров обучим и пошлем 
за границу защищать свои на-
циональные интересы, вывезем 
из-за рубежа дешевую рабси-
лу и заставим их вкалывать за 
сто рублей как миленьких»; 

«Пару миллионов придется 
танками подавить, остальных 
за решетку, если не угомонят-
ся...» 

Вопрос о спонсорах партии 
и ее председателя тоже нема-
ло занимал общественность. 
Безработный, однако на свои 
деньги содержит партию, сво-
бодно расходуя десятки тысяч 
рублей. Всего за полгодэ изб-
рания председателем совер-
шил пять длительных поездок 
в капстраны... Сам Жиринов-
ский отвечал скромно: «Отку-
да он, подумают про меня не-
формалы, и языки знает, и 
учился хорошо, и все у него 
получается? Я открыл счет в 
банке для партии, а они не 
могут открыть. Они не юрис-
ты. Я — юрист». 

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА 
Спустя несколько месяцев в 

архивах Старой площади был 
найден текст договора между 
Управлением делами ЦК КП 
РСФСР и фирмой «Завидия», • 
котором говорилось: «Управ-
ление» предоставляет «фирме» 
временно свободные средства 
(беспроцентный кредит) на 
срок до 31 декабря 1991 г. в 
сумме 3 (три) миллиона руб-
лей». Любопытная деталь, ес-
ли учесть, что Андрей Зави. 
дия баллотировался на пост 
вице-президента в «упряжке» 
Жириновского, а после авгус-
товских событий взялся фи-
нансировать «Советскую Рос-
сию» и «День». Партия, как из-
вестно, денег на ветер не швы-
ряла, даже в мелочах. 

ИЗ ДОСЬЕ «ОГОНЬКА» 
«14 августа 1991 года. Уп-

равляющему делами ЦК КПЛ 
тов. Грибанову Н, А. 

Прошу Вашего указания о 
размещении в гостинице ЦК 
КПЛ с оплатой за счет ЦК КПЛ 
представителей Либерально, 
демократической партии СССР: 
Жириновского В. В. — одно-
местный номер, Минова В. Н., 
Левина Ю. А. — двухместный 
номер, Морозова Н. В., Храб-
рых А. Н., Пахомова И. Н. — 
трехместный номер. 

Указан' ыэ лица прибывают в 
ночь с 20 на 21 августа и вы-

езжают утром 23 августа. 
Ответственный секретарь 

Вильнюсского ГК Лит. ССР Ю . 
Гальцев». 

«14 августа 1991 г. Команди-
ру О М О Н МВД СССР в г. Виль-
нюсе майору милиции Б. Ма-
кутыновичу. 

Прошу Вас помочь в орга-
низации охраны представите-
лей Либерально.демократи-
ческой партии СССР во время 
пребывания их в г. Клайпеде... 
Вильнюсе и Снечкусе в пери-
од с 15 час. 20 августа по 8.00 
23 августа... 

Порядок охраны определя-
ется договоренностью. 

Ю. Гальцез». 
Жаль, поездка не состоя-

лась. Не до гостеприимства ли-
товских коммунистов было 
Жириновскому 20—23 авгус-
та. Но готовились хорошо, с 
обычной партийной основатель-
ностью. 

Как тут не вспомнить трога-
тельную картинку приезда в 
С.-Петербург В. В. Жиринов-
ского, показанную недавно 
Невзоровым. Скромный, неза-
висимый политик — за тарел-
кой простого супа в прэстой 
питерской квартире... 

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА 
О поездках Жириновского 

занятные вещи вспоминает и 
бывший его соратник Алимоз. 
Во время предзыборной кам. 
пании, приезжая, скажем, в Во-
логду и Инту, Владимир Воль-
фович первым делом направ-
лялся в местный отдел КГБ... 

Вообще, сам сценарий спек-
такля с Жириновским в глав-
ной роли составлен, надо от-
дать должное, весьма профес-
сионально. Неглупыо ребята 
двигали. Все логично выстраи-
вается в одну линию, цель ко-
торой — поражение «Белого 
дома». Не рассчитывая га соб-
ственные силы, многомиллион-
ной и малопопулярной партии 
надо было искать негласных 
сподвижников, из них же соз-
давать полуфиктивные блоки, в 
любой момент готовые сде-
лать нужное заявление. Жири. 
новский вполне устраивал хо-
зяев Лубянки и Старой пло-
щади. Откиньте его площад-
ную аффектацию — и оста-
нутся знакомые постулаты «За-
явления советского руководст-
ва»... 

После референдума 17 мар-
та, который не только пока-
зал, что в России всего 53 про-
цента от общего числа насе-
ления проголосовали за Союз, 
но и что Россия все-таки бу. 
дет выбирать своего президен-
та, ЦК КПСС надо было сроч-
но- принимать меры. Сектор 
политического анализа и прог-
ноза Гуманитарного отдела ЦК 
КПСС разработал «цели и так-
тику» КПСС на президентских 
выборах в РСФСР. Среди про-
чих рекомендаций было и на-
стоятельное требование про-
думать «вопрос о тех органи-
зациях, которые могли бы вы-
двинуть кандидата как «Неза-
висимого». Так и написано, с 
большой буквы, в кавычках. 

Выбор пал на Жириновско-
го. «Независимому» уже 12 ап-
реля помогли незаконно заре-
гистрировать партию. Его уси-
ленно двигал Центризбирком 
России. Под общий хохот за 
него голосовал съезд, нема-
лая часть делегатов которого 
прекрасно понимала, в чем 
дело... Шесть миллионов из. 
бирателей тех кавычек, види-
мо, не заметили. 

БУДЕТ ЛИ ГКЧП HMEHJrt 
ЖИРИНОВСКОГО! 

«Еысший Совет Либерально-

ПОЛИТИКА 
демократической партии Со . 
ветского Союза заявляет о сво. 
ей поддержке перехода всей 
полноты власти в СССР к 
ГКЧП СССР». 

Тут с точки зрения здраво-
го смысла Владимир Вольфо-
вич, видимо, погорячился. У ж 
так сразу, 19-го, не стоило 
бы... Старшие товарищи и то 
не торопились. Но история — 
особенно новейшая — полна 
парадоксов. Промолчавшая 
КПСС поплатилась самим сво-
им существованием, а ликовав, 
шая Л Д П «независимого» Ж и -
риновского — всего лишь ми-
ни.перепиской юридического 
характера. 

22 августа в Министерство 
юстиции СССР поступило «объ-
яснение» В. В. Жириновского: 

«...Я пригласил в штаб-квар. 
тиру членов Высшего Совета 
партии. Из 5 человек (один в 
отпуске, один болен) к 9 ут-
ра смог приехать только Ж е б -
ровский С. М., а позже Хали-
тов А. X. 

Вместе с Жебровским С. М . 
мы составили текст нашего за. 
явления, и в 9.40 я передал 
его в ТАСС по телефону...» 

И опять хлопоты Минюсту 
СССР, опять неловкость ми-
нистру Лущикову: раз сами за-
регистрировали, придется вы. 
носить решение: 

«1. Вынести Высшему Созе . 
ту Либерально - демократиче-
ской партии Советского С о ю . 
за предупреждение. 

2. Потребовать от Высшего 
Совета Л Д П Советского Сою-
за представить в Министерст-
во юстиции СССР решение об 
ответственности виновных в 
принятии названного выше за-
явления должностных лиц. 

Министр юстиции СССР 
С. Г. Лущиков». 

Г розное послание под зна-
комой подписью вряд ли силь-
но могло калугать Л Д П и ее 
председателя. Однако и при. 
личия соблюдать надо. А по-
сему на следующий день соб-
ралась «тройка» в прежнем, 
принимавшем текст «одобре-
ния» составе и вынесла реше . 
ние: 

«Высший Совет Л Д П СССР, 
обсудив вышеуказанное заяв-
ление, указал председателю 
Л Д П СССР на поспешное при-
нятие данного заявления и по-
требовал от председателя Л Д П 
СССР Жириновского В. В. не-
допущения подобного впредь... 

Члены Высшего Совета 
Л Д П СССР 

Жириновский В. В., 
Жебровский С. М., 

Халитоз А. X.». 
Судя по всему, министр Лу-

щиков счел данную сатисфак-
цию вполне приемлемой. 

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА 
Вместо комментария скажу 

лишь, что все материалы, соб-
ранные комиссией, мы пере-
дали в Прокуратуру РСФСР, 
где, думаю, будет, дана юри-
дическая оценка и самому 
факту существования подоб-
ной партии, и обстоятельствам 
ее возникновения, деятельно-
сти Л Д П и самого Жиринов-
ского. 

Кроме того, если Жиринов-
ский реализовывал програм-
мные документы ЦК КП РСФСР 
и ЦК КПСС, если финансиро-
вался «за счет средств» КПСС, 
то его партия — не что иное, 
как филиал КПСС. И следстви-
ем должно быть ее запреще-
ние как одной из структур 
КПСС, на основании Указа 
Президента РСФСР, 

А сам факт фальсификации 
уставных документов Л Д П 
вряд ли позволяет доверять 
«профессиональному юристу» 
юридическую практику. 

Вот пока и все. Вопрос о 
том, будет ли существовать 
ЛДП, — к прокуратуре. 

Но будет ли ГКЧП имени 
Жириновского — вопрос к нам. 
В конце концов, каждое обще, 
ство достойно и своего скан* 
дала. 

«Огонек». Не 2, 1992 г. 
(В сокращении). 
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Семейное чтения — 

Сказка про лошадь 
Братца Кролика 
Персонажи сказок американского писателя Джоэля Хар-

риса известны в мире так же, как в России — Буратмко или 
Иван.Царевич. В них действуют глуповатый и жестокий Бра. 
тец Лис, находчивый Братец Кролик, Братец Сарыч и другие 
хверм и птицы. Многие из сказок Д. Харриса услышаны им 
в детстве от старого негра дядюшки Римуса. 

Раз после ужина мальчик 
прибежал к старому негру, 
чтобы послушать еще про 
Братца Кролика и его прияте-
лей. 

Дядюшка Римус был очень 
весел в этот день. 

Только Джоэль сунул голо-
ву в дверь, он услышал пе-
сенку: 

Где ты, Братец Кролик? 
Сидишь на крылечке, 
Куришь сигару, 
Пускаешь колечки? 

И мальчик тотчас вспомнил, 
как гнался за Кроликом Ста-
рый Лис. 

— Дядюшка Римус, — спро-
сил Джоэль, — а Кролик сов-
сем удрал, когда отлепился от 
Чучелка? 

— Что ты, дружок! Зачем 
ему Эыло совсем удирать? Та-
кой человек, как Братец Кро. 
«<иг«, да вдруг удирать! Конеч-
но, он посидел дома, пока не 
выскреб из шерсти смолу; 
день, другой посидел, и опять 
за свое: скачет то здесь, то 
там, как ни в чем не бывало. 

Все соседи посмеивались 
над Братцем Кроликом: 

— Ну-ка, ну.ка, Братец Кро-
лик, расскажи, что случилось у 
тебя со Смоляным Чучелком? 

Уж так-то ему это надоело. 
Вот зашел он раз навестить 
свою соседку, Матушку Мидо-
ус с дочками, а девчонки ну 
потешаться над ним, ну хохо. 
тать. Братец Кролик сидел спо-
койно, будто оглох. 

— А кто это — Матушка Ми_ 
доус? — спросил мальчик. 

— Не перебивай, дружок. 
Ну, просто так говорится в 
сказке: Матушка Мидоус с 
дочками, а больше я ничего 
не знаю. Слушал, слушал Бра-
тец Кролик, как они потеша-
лись над ним, потом положил 
ногу на ногу, подмигнул де-
вочкам и говорит: 

— Милые вы мои, да ведь 
Братец Лис у моего папаши 
тридцать лет был верховой 
лошадью; может, и больше, 
но тридцать — это неверное. 

Так он сказал и встал, и от-
кланялся, и пошел прочь мед-
ленным, важным шагом. 

На другой день заглянул к 
Матушке Мидоус Братец Лис. 

Только стал он вспоминать 
про Чучелко, Матушка Мидо-
ус и скажи, что говорил тут 
Кролик. 

— Вот как! — сказал Ста-
рый Лис. — Ну, ладно. Я за-
ставлю Братца Кролика раз-
жевать и выплюнуть эти сло-
ва тут же, на этом самом мес-
те. 

С тем и ушел. 

Выбрался на большую до-
рогу, отряхнул росу с хвоста 
и пустился прямехонько к до-
му Братца Кролика. 

Но Кролик ждал его, и 
дверь была на запоре. 

Старый Лис постучался. Ни. 
кто не отзывается. Опять по-
стучался. Опять никого. Тог-
да он постучался покрепче: 
блям! блям! 

Тут Кролик откликнулся сла-
беньким голосом: 

— Это ты, Братец Лис? Будь 
добр, сбегай за доктором. По-
ел я утром фасоли, уж так мне 
от нее стало худо! Пожалуй-
ста, Братец Лис, беги быст-
рей! 

— А я за тобой, Братец 
Кролик, — говорит Лис. — 
Нынче у Матушки Мидоус 
праздник будет, я обещал им 
тебя привести. 

— Куда мне! — говорит 
Кролик. — Я и встать не могу. 

Ну, далеко ли тут идти? — 
говорит Братец Лис. 

— Да я слаб, не дойду. 
— Ну, я понесу тебя. 
— Как, Братец Лис? 
— Ну, на руках, Братец Кро-

лик. 
— А если я свалюсь? 
— Не свалишься. 
— Ну ладно, так и быть, 

только ты на спике меня по-
вези, Братец Лис. 

— Хорошо, Братец Кролик. 
— А седла-то нет у меня, 

Братец Лис. 
— Ну, я достану седло, Бра-

тец Кролик. 

— Как же я буду сидеть в 
седле без уздечки? 

— Ну, я достану уздечку. 
— Только тебе еще нужно 

наглазники. Братец Лис, а то, 
чего доброго, испугаешься по 
дороге, я и вылечу из седла. 

— Ладно, и наглазники бу-
дут, Братец Кролик. 

— Ну, тогда хорошо, Братец 
Лис. 

Старый Лис сказал, что до-
везет Кролика почти до само-
го дома Матушки Мидоус, а 
там ему придется слезть и 
дойти пешком. Братец Кролик 
согласился, и Лис побежал за 
седлом и уздечкой. 

Конечно, Братец Кролик знал, 
что Лису верить нельзя, вот 
он и решил перехитрить его. 
Только успел Кролик шерсть 
причесать и усы закрутить, 
глядь, воротился Лис с сед-
лом и уздечкой, смирный с 
виду, как пони в цирке. Под-
бежал к дверям, остановился, 
лапой землю скребет, грызет 
уздечку, совсем как лошадь. 

Братец Кролик сел в седло, 
и они поскакали. 

Старому Лису в наглазниках 
не видно, что делается сзади, 
но вдруг он чувствует — Бра-
тец Кролик поднял ногу. 

— Что ты там делаешь, Бра-
тец Кролик? 

— Стремя подтягиваю, Бра-
тец Лис. 

Немного погодя Кролик под-
нял другую ногу. 

— Что ты теперь делаешь, 
Братец Кролик? 

— Штаны поправляю, Бра-
тец Лис. 

А все это время Кролик при-
вязывал шпоры. Как подъеха-
ли они близко к дому А\атуш-
ки Мидоус, где Кролику надо 
было слезать, стал Братец Лис 
останавливаться. Тут Кролик 
как всадит ему шпоры в бо-
ка, и пошел, и пошел! 

Подъехали они к дому, Ма-
тушка Мидоус со всеми доч-
ками сидела у порога. Братец 
Кролик проскакал мимо, пря-
мо к коновязи, и привязал Ли-
са. А потом входит • дом, по. 
жимает ручки девочкам, сидит, 
раскуривает свою сигару. 

Затянется, пустит колечко, а 
сам говорит: 

— Разве я не рассказывал 
вам, что Братец Лис еще мо-
его папашу катал? Он поте-
рял немножко резвость, но я 
натаскаю его снова за месяц, 
другой. 

Тут Братец Кролик усмехнул-
ся, а девочки — хохотать, а 
Матушка Мидоус знай похва-
ливает лошадку — Братца Ли-
са. 

— И это все, дядюшка Ри-
мус? — спросил мальчик. 

— Все не все, да хватит. А 
то будет слишком много хол-
ста на пару штанов, — ответил 
поговоркой старый негр. 

Два литературных произведения нашего века привлекли к 
себе внимание всего человечества и до сих пор продолжа-
ют волновать романтические души миллионов и миллионов. 
Пергое — плод творческой фантазии знаменитого англии. 
ского писателя и поэта Редьярда Киплинга, написавшего чу-
десную сказку о Маугли — индийском мальчике, выросшем в 
джунглях, в волчьей стае, и познавшем язык и повадки жи-
вотных. Второе создано американским писателем Берроузом 
м названо именем его героя Тарзана. Образ Тарзана завое-
вал не только мир литературных, но и кинематографических 
поклонников. 

Чудесные приключения пре-
красного могучего юноши, вы. 
росшего в условиях дикой при. 
роды и воспитанного закона-
ми джунглей, появились на ки-
ноэкранах в исполнении заме-
чательных киноактеров. Многие 
фильмы о Тарзане, известные 
своими бесконечными продол, 
жениями, не снижают своей 
популярности на протяжении 
десятилетий и десятилетий, 
вплоть до наших дней. Сме-
няются актеры, сюжеты, трю-
ковая кинотехника, но образ 
благородного Терзана по-преж-
нему тревожит воображение. 

Говорят, Редькрд Киплинг, 
много лет живший в Индии и 
хорошо знавший эту страну, 
положил в основу своего зна. 
менитого произведения ре. 
альные случаи выживания де-
тей, унесенных дикими живот-
ными в джунгли. 

Возможно ли такое? 
Да, возможно, и не только 

в Индии, но и в Европе, и в 
Америке. Тому есть много 
примеров. 

Так что же станет в данном 
случае с воспитанным живот, 
ными ребенком? Куда приве-
дет его разумная и мудрая 
природа? 

Людей издавна интересова-
ло, что произойдет с подрас-
тающим ребенком, если его 
полностью изолировать от об-
щества. 

Существует легенда, родив-
шаяся во времена индийского 
царя Акбара. В споре с муд-
рецами он, говоря современ-
ным языком, поставил экспе-
римент. Эксперимент, откро-
венно жестокий, был проведен 
с подлинно царским размахом. 

Желая'узнать, на каком язы-
ке заговорит новорожденный 
ребенок, если его лишить об-
щения с родителями и вооб-
ще связи с говорящими людь-
ми, царь велел заключить не-
скольких новорожденных раз-
ной национальности в полно-
стью изолированные комнаты 
своего дворца. У всех, кто 
должен был обслуживать ре-
бят, властитель велел отрезать 
языки, чтобы ни одно живое 
человеческое слово не дошло 
до слуха несчастных детей, 
пленников. 

Лишь через семь лет завет-
ные двери дворца были рас-
крыты. Ни один из подопытных 
ребят не произнес ни слова 
на языке своих родителей. Ца-
ря встретили собачьим лаем, 
кошачьим мяуканьем, рычани-
ем и невразумительными воп. 
лями. Опыт наследования ре-
чи без контакта детей с роди-
телями не удался — никакой 
генетической памяти не ока-
залось. Дети лишь повторяли 
услышанные звуки, издаваемые 
животными. 

Об зтом же говорят и дру-
гие, хотя и крайне редкие, слу-
чаи выживания детей, унесен-
ных и воспитанных зверями. 
Не будем касаться достовер-
ности легенд далекого прош-
лого. По одной из них основа-
тели Рима — Ромул и Рем — 
были вскормлены молоком 
волчицы. Этот удивительный 
факт запечатлен в скульптуре 
на площади итальянской сто-
лицы. 

В польском фольклоре уже 
столетие бытует легенда об 
аристократическом мальчике, 
воспитанном медведями. Пе-
риодически этот монстр, воз-
вращенный к человеческой 

жизни уже юношей, время от 
времени вновь обретал звери-
ные черты, превращаясь в 
кровожадного медведя, за-
грызшего свои жертвы. 

От легенд вернемся к реаль-
ным фактам. 

Расскажем лишь об опубли-
кованных случаях, происшед-
ших в нашем столетии. 

В 1920 году в Индии, в рай-
оне Миднапор, жители мест-
ной деревни наблюдали появ-
ление в джунглях «призраков» 
— звероподобных существ. 
Окружили предполагаемое 
место. И вдруг из волчьего 
логова вместе с волками вы-
лезли два человеческих дете-
ныша. Стоило появиться лю-
дям, как волки и дети вновь 
скрылись в норе. Начали рас-
капывать логово. Выскочившая 
волчица бросилась защищать 
свое гнездо и была убита. 

В огромной норе обнружи-
ли выводок волчат и двух об-
нявшихся девочек, приблизи-
тельно двух и восьми лет. Ока-
зывается, после того, как пер-
вый унесенный ею ребенок 
подрос, волчица отправилась 
за вторым «воспитанником». 
Что это? Необъяснимый инс-
тинкт материнства? 

Обе девочки бегали на чет-
вереньках, не умели говорить. 
Через год младшая умерла. 
Старшая, прожившая еще де-
вять лет, с трудом научилась 
стоять прямо и произносить 
несколько слов. 

В 1935 году в джунглях Саль-
вадора, в Америке, был най-
ден голый ребенок, лет пяти 
от роду. Спасаясь от хищни-
ков, он ночевал на деревьях. 
Питался дикими фруктами, сы-
рой рыбой, которую вылавли. 
вал руками из ручьев. Как он 
попал в джунгли и что с ним 
стало позже, неизвестно. 

В 1923 году в индийском 
штате Ассам охотники застре. 
лили самку леопарда. В ее 
гнезде были найдены не толь, 
ко зверята, но и пятилетний 
мальчишка. Он кусался и ца-
рапал своих освободителей. В 
ближайшей деревне, куда до-
ставили озверелого мальчика, 
сразу же нашлись его роди-
тели. Отец рассказал, что три 
года назад, работая в поле, он 
оставил в траве двухлетнего 
спящего сына. Обернувшись, 
он с ужасом увидел, как его 
сынишку тащил в зубах лео-
пард, скрывшийся в лесу. 
Отец был убежден, что сын 
растерзан кровожадным хищ-
ником. Оказалось совсем ина-
че — леопард его усыновил. 

Найденный мальчишка быст-
ро и ловко бегал на четве-
реньках, ел только сырое мя-
со, урча по-звериному, кусал 
всех, кто к нему приближал, 
ся. Только через три года он 
научился немного ходить и 
есть из посуды. 

Восемь лет прожила в мед-
вежьем семействе турецкая 
девочка. Когда в 1937 году 
охотник убил в горах медве-
дицу, на него яростно набро-
сился с медвежьим рычаньем 
одичавший ребенок. Девочку 
поместили в психиатрическую 
клинику. Только через несколь-
ко лет девочку более или ме. 
нее «приручили», она научи-
лась есть вареную пищу. 

Еще более интересный слу-
чай произошел в пятидесятые 
годы недалеко от индийского 
города Лакхнау. В одном из 
железнодорожных вагонов, 

В. Дмитриев 

долгое время стоявших в за. 
бытом тупике, железнодорож. 
ник неожиданно обнаружил 
непонятное существо челове-
ческого облика. Оно бегало 
на четвереньках, отчего на его 
ладонях и коленях были мозо-
листые наросты. Но взгляд 
мальчика был скорее звери-
ным, чем человеческим. 

Звереныша поместили в 
клинику, и слух о происшед-
шем разнесся по всему горо. 
ду. Вскоре в клинику явился 
торговец фруктами по имени 
Прасад, сообщив, что восемь 
лет тому назад у него про-
пал совсем маленький сын. 

— Вероятно, его утащил 
волк, когда мать с ребенком 
спала во дворе. Если это мой 
сын, то на виске его должен 
быть небольшой шрам, — до-
бавил Прасад. 

«Отметка» была обнаружена. 
Ребенка передали отцу. Зве. 
реныш очеловечивался с неве-
роятным трудом. 

Уже относительно недавно, в 
1973 году, лондонская газета 
«Санди тайме» сообщила о 
том, что в глухом районе Си-
рии во время охоты на газе-
лей был обнаружен мальчик. 
«Он бегал вместе со стадом 
газелей, — сообщает газета, 
— со скоростью до пяти—де-
сяти миль в час, обладал пре-
восходным слухом и зрением». 

Не о нем ли сообща-
ла за год до описан-
ного происшествия другая 
лондонская газета «Дейли 
миррор»? В сообщении изве-
стного антрополога Жан-Клод 
Армена, направленном в Же-
невский институт охраны жи-
вотных, есть интересная под-
робность. 

— Ребенок перемещался 
длинными прыжками. Я видел, 
как он приближался к газелям 
и лизал им лоб в знак призна-
тельности, — пишет ученый. 

«Несмотря на все попытки 
охотников поймать таинствен, 
ного мальчика, этого так и не 
удалось сделать», — сообщи-
ла газета. Где он сегодня? Что 
с ним? 

Подборку необыкновенных 
«усыновлений» детей живот-
ными можно закончить упо-
минанием нескольких случаев, 
когда в роли воспитателей 
выступали обезьяны. 

Еще в 1946 году в журнале 
«Знание—сила» была опубли-
кована статья известного со-
ветского антрополога профес-
сора М. Нестурха о случае, 
происшедшем в Африке... 

Два полицейских поймали в 
стаде павианов дикого маль-
чика. Видимо, свыше 10 лет он 
прожил среди волосатых соб-
ратьев, питаясь, как и все обе-
зьяны. 

Как он попал к павианам — 
неизвестно. Но, прожив затем 
еще 40 лет среди людей, Луке 
— так назвали ребенка — не 
проявлял особого интеллекта, 
и его по-прежнему отличали 
обезьяньи привычки — он по-
чесывался, дергал головой... 

В 1976 году в приложении к 
лондонской газете «Обсервер» 
появилась цветная фотография 
еще одного «обезьяньего маль-
чика». Крепко сложенный 
мальчишка был обнаружен в 
1973 году в Центральной Аф. 
рике, в Бурунди. В том же го-
ду такой же ребенок был най-
ден и в джунглях Северного 
Цейлона. 

Видид/о, человеческое дитя 
всего ближе своим дальним 
родственникам —; обезьянам, 
хотя много «усыновлений» от-
носится также к медведям и 
волкам. 

(Окончание 
в следующем номере). 
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72. Акционерное общество 
«Юни. Ко» продолжает свою 
работу. Наш девиз «Быстро-
та, качество и низкие цены» 
остается в силе. У нас в крат-
чайшие сроки вы можете ку-
пить или заказать любую пе-
чатную продукцию: 

— бланки бухгалтерской от-
четности; 

— фирменные бланки; 
— визитки; 
— памятные адреса; 
— приглашения; 
— меню для кафе; 

— ценники; 
— брошюры с тетрадным и 

пружинным переплетом. 
Печать в четырех цветах 

(черный, красный, зеленый, 
синий) — красиво и привлека-
тельно! 

«Юни. Ко» практикует рас-
продажу бухгалтерских блан-
ков по сниженным на 20% 
ценам. 

Оформить и получить заказ 
можно по адресу: ул. Гаджи-
ева, 2—48, тел. 7-67-19. 

МЫ РАДЫ ПОМОЧЬ ВАМ! 

СЕВЕРОМОРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СБЕРБАНКА 
С О О Б Щ А Е Т 

С января 1994 года вводятся срочные депозитные вкла-
ды граждан в иностранной валюте на следующих условиях: 

Валюта — доллары США, срок вклада 1 год. При сумме 
вклада от 1000 до 5000 долларов США выплачивается до-
ход в размере 5 проц. годовых; при сумме вклада от 5000 
до 10 000 долларов США выплачивается доход в размере 
7 проц. годовых; при сумме вклада свыше 10 000 долларов 
США выплачивается доход в размере 9 проц. годовых. 

Прием дополнительных взносов, а также частичные выпла-
ты не производятся. 

При хранении депозита менее двух месяцев, а также бо-
лее 1 года доход не выплачивается. 

По депозитам, хранившимся более 2 месяцев, но менее 
1 года, доход выплачивается в размере, установленном по 
валютным вкладам до востребования. 

Принимаем депозиты юридических лиц в иностранной ва-
люте. Процентная ставка не выше 12 проц. годовых. 

Условия депозита в каждом конкретном случае определя-
ются на договорной основе уполномоченным учреждением 
банка с юридическим лицом. 

X X X 

Североморское отделение Сбербанка приносит извинения 
своим вкладчикам по поводу неправильной информации от 
25.12.93 г. 

Оплата облигаций Государственного внутреннего выигрыш-
ного займа 1982 года закончилась 1 ноября 1993 года. 

X X X 
Североморское отделение Сберегательного банка Россий-

ской Федерации доводит до сведения населения о регист. 
рации третьей эмиссии акций данного банка. 

На протяжении трех эмиссий дивиденды по ценным бума-
гам Сбербанка увеличились в 10—15 раз и продолжают расти. 

Решением акционерного собрания установлен гарантиро-
ванный процент по акциям, который составляет: 

— по простой акции — 150 проц. годовых за 1993 год; 
— по привилегированной акции — 200 проц. годовых за 

1993 год. 
Учитывая лидирующее положение и финансовые возмож-

ности Сбербанка, размер дивидендов будет значительно уве-
личен по итогам финансового года. 

Номинал акций: простой — 70 тыс. руб., привилегирован-
ной — 1 100 руб. 

Подписаться на акции вы сможете в ближайшем учрежде-
нии Сбербанка. 

МЫ Ж Д Е М ВАС! 

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
Североморское отделение Сбербанка сообщает о внесении 

изменений в Условия Российского внутреннего выигрышного 
займа 1992 года. Начиная с 9-го тиража, общая сумма вы. 
игрышей установлена а среднем за десятилетний срок зай-
ма из расчета 45 процентов в год. В тиражах выигрышей на 
каждый разряд займа разыгрывается следующее количест-
во выигрышей. 

Размер выигрыша на облига-
цию достоинством 1000 рублей 

(включая номинальную 
стоимость) 

Кол-во 
выиг-
рышей 

Сумма 
выигрышей 
(в рублях) 

5.000.000 2 10.000.000 
1.000.000 13. 13.000.000 

500.000 26 13.000.000 
250.000 54 13.500.000 
100.000 303 30.300.000 
50.000 701 35.050.000 
25.000 1700 42.500.000 
10.000 7400 74.000.000 
5.000 9801 49.005.000 

ВСЕГО: 20.000 280.355.000 

КУПЛЮ 
55. 1—2-комнатную квартиру. 
Звонить: 2.15-83. 

• • • 

2061. Ваучеры по 20 тыс. руб. 
Адрес: ул. Кирова, д. 14, кв. 

312, с 19 до 21 часа. 
• • • 

2096. Стеклянные банки 0,5 
литра, под стерилизацию, по 
цене 60 рублей. 

Телефон: 7-65-75. 

РАЗНОЕ 
80. Счастливейший(ая)! Если 

ты обладаешь документами на 
имя Соколова Михаила Герма, 
новича, пожалуйста, позвони 
по телефону 7.81-11. Благодар-
ствую! 

• • • 

Найдена связка ключей с пе-
чатью. 

Обращаться: 7-75-01. 
• 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 
С 31 ДЕКАБРЯ 1993 ГОДА ПО 

5 ЯНВАРЯ 1994 ГОДА ОТДЕ 
ЛЕНИЕ СБЕРБАНКА И ВСЕ ЕГО 
ФИЛИАЛЫ С КЛИЕНТАМИ НЕ 
РАБОТАЮТ. 

ОСБ 7731 РФ. 
• 

82. Организация реализует 
куриные окорочка (США). Те-
лефон для справок в Мурман. 
ске: 6-97.50. 

• 
59. Открылся новый музы-

кальный магазин в помещении 
Матросского клуба. В ассорти-
менте кассеты, КД, пластинки и 
прочие прибамбасы. 

Часы работы: с 13 до 19. Вы. 
ходные: понедельник, вторник. 

58. В помещении плаватель-
ного бассейна производится 
дополнительный набор в груп-
пу шейпинга. 

Телефон: 7-30.74. 

• 
БЛАГОДАРНОСТЬ 

Через вашу газету я хочу 
выразить благодарность Букат. 
неву Кириллу Леонидовичу, 
тренеру Д Ю С Ш N2 1, за его 
работу с детьми в группе по 
атлетике. Мой сын посещает 
эту группу три года. За это 
время укрепил свое здоровье, 
стал крепким и выносливым. 
Кирилл Леонидович и его друг 
Польшанский Андрей Ростисла-
вович занимаются еще и бла-
готворительностью. Они купи, 
ли музыкальный инструмент 
для моего сына и подарили 
ему, чтобы он мог заниматься 
в музыкальной школе. Боль, 
шое им спасибо, и хочется 
поздравить их с Новым годом, 
пожелать счастья и здоровья. 

С благодарностью, 
Л. ФЕДОРОВА. 

Ф О Т О «КОДАК». Приятный 
подарок себе и близким — 
фотография на память о ветре, 
че Нового года. Фотоматериа-
лы фирмы «Кодак». Вас ждут 
на пл. Сафонова у магазина 
«Кругозор»: 1 января — с 2 
до 5 час. и с 15 до 18 
час. С 2 по 9 января — с 17 
до 19 час. Оплата при получе-
нии. 

ПРОДАМ 
103. Холодильник «Минск-

15А», двухкамерный, на гаран-
тии, угловой диван на кухню и 
стол-книжку. 

Телефон: 7-49-98, после 1» 
часов. 

• • • 

106. ВАЗ-01, в отличном сос-
тоянии. (Из Финляндии, магни-
тола, два комплекта колес). 

Телефон: 3-20.33. • • • 

97. 1 -комнатную приватизи-
рованную квартиру на ул. Ин-
женерной. 

Обращаться: г. Североморск 
а / я 72. 

• • • 

96. ПЕРСИДСКИХ КОТЯТ. 
ОБРАЩАТЬСЯ: 7-25-55. • • • 

92. Лимитного щенка немец-
кого дога, с отличной родос-
ловной, кобель, окрас черный, 
ц. 300 тыс. руб. 

Телефон: 7-25-76, с 17 до 19 
часов. 

х х х 
86. Двери двустворчатые 

для лоджии, с коробкой. 
Звонить: 2-27.91. 

X X X 
79. Свадебное платье, недо-

рого. 
Телефон: 2-03 26. 

• • . 

84. Автомобиль BA3-21053, 
91 г. е., 3 600 долл. США. 

Телефон {рабочий}: 28.103. • • • 

100. Двухкомнатную кзарти. 
ру или обменяю на одноком-
натную, с доплатой. 

Телефон: 2 02-35. 
• » « 

101. Непол. стенку, мягкую 
мебель, холодильник. 

Обращаться: ул. Полярная, 
84, кв. 122, после 19 часов. 

X X X 

67. Срочно 2-комн. приват, 
кв., 30 кв. м, в п. Росляково 
(ул. Молодежная), и гараж, 
там же. 

Тел.: 7-30-49 с 9 до 17 ч.; 
3-10-74 с 19 часов. 

Лозд/гавилем! 
П Е Т Р Е Н К О 

Владимира и Дмитрия 
с днем рождения. 

Будьте здоровы 
и счастливы! 

Мама, семья Столяровых. 
• 

Ш О М Ш И Н А 
Владимира Васильевича 

с днем рождения. 
Желаем здоровья, отлич-

ного настроения и всего 
доброго. 

Сергей и Столяровы. 
• 

С юбилеем дорогую 
мамочку 

Л У К А Ш О Н О К 
ВАЛЕНТИНУ СТЕПАНОВНУ. 

Счастья, здоровья, улы-
бок тебе мы желаем в этот 
праздничный день января. 

М у ж Андрей, Наташа, 
Сергей. 

Новоапостольская 
церковь 

в Мурманске 
Новоапостольская цер. 

ковь в Мурманск® прово-
дит богослужение 2 янва-
ря в 12 часов в Д о м е куль-
туры моряков (ул. К. Маркса, 
1), отправление автобуса в 11 
часов от здания администра 
ции. 

НА РАБОТУ— В ВОЕНТОРГ 
99. В военторг срочно требуются на работу: 
— техник-строитель, оклад 31500 руб. 
— начальник отдела по учету складов (с опытом и ста-

ж е м работы), оклад 56300 руб. 

— бухгалтер 2-й категории по учету азтогаража, оклад 
46500 руб. 

— "бухгалтер по учету предприятий, оклад 46500 руб. 
— продавцы продовольственных товаров, оклад 32400 руб. 
— продавцы овощных отделов, оклад 37200 руб. 
— контролер-кассир, оклад 41300 руб. 
— повара 3—4 разрядов, оклад 30200—31500 руб. 
— приемщик стеклопосуды, оклад 32100 руб. 
— грузчики, оклад 37000 руб. 
— уборщики производственных помещений, оклад 28400 

руб. 
Обращаться в отдел кадров: г. Североморск, ул. Сивко, 2. 

Телефон: 7-76 05. 

МПП «СЕВЕРОМОРС КЖИ Л КО М ХОЗ» ИЗВЕЩАЕТ 
М П П «Североморскжилкомхоз» извещает о введении в 

действие с 15.12.93 г. новых тарифов на вывоз твердых бы-
товых отходов в связи с увеличением минимальной зара-
ботной платы и повышением цен на энергоносители. 

Наименование услуг 

Тариф в руб. На 1 прожи 
за 1 контейнер вающего, при (> 

норме накоп. < | 
0,65 м 3 0,75 м» лвния 1 м 1 

0 1. Услуги для II группы пот. 
|>ребителей — v 
I» Вывоз ТБО: 
!> г. Сеаеромора 
1 • п. Щук-Озеро 
I 2. Услуги для Ш группы по. 
I >требителей 

J, Вывоз ТБО: 
, г, Североморец 

п. Щук-Озеро 

3351 
3826 

4187 
4783 

3866 
4415 

4833 
5519 

5155 
5886 

6444 
7358 



Как оживают сказки 

В этом маленьком, плохо ос-
вещенном помещении, где гу-
ляли сквозняки, мало что на-
вевало хорошее настроение. 
Но, тем не менее, ни один 
из зрителей, большая часть 
которых по разным причинам 
проигнорировала гардероб, не 
покинул аудиторию до конца 
спектакля. 

«Крибле, крабле, буме!» — 
произнес заклинание сказоч-
ник, и зал дружно повторил 
эти исполненные магического 
смысла слова. Под нежные 
звуки скрипки развернулось 
действо, сюжет которого дав-
но и хорошо известен, види-
мо, почти всему человечест-
ву. В Доме офицеров военно-
го городка авиаторов ребята 
из художественной школы Се-
вероморска давали бессмерт-
ного «Свинопаса» по сказке 
Г. X. Андерсена. 

Самодеятельный коллектив 
кукольников существует при 
Д Х Ш давно, и нынешний спек-
такль — далеко не первый. 

Встреча зрителей с юными ар-
тистами и их персонажами 
оказалась окрашенной всеми 
цветами премьеры. 

Спектакль стал возможным 
благодаря Ирине Леонидовне 
Ворон, которая выступила в 
качестве автора сценария и 
режиссера, и Елене Викторов-
не Виргизовой, подготовив-
шей к работе актеров и кукол. 

Не менее впечатляющим, 
чем егма премьера, стал па-
рад юных участников спектак-
ля, которые вышли на сцену, 
держа в руках кукол. Друж-
ными аплодисментами привет-
ствовала аудитория посвяще-
ние И. Ворон и Е. Еергизовой 
в чин лицедеев, им ребята 
вручили лицедейские маски. 

Самодеятельные артисты 
пригласили ребят, которые за. 
интересовались тайнами сце-
ны, на занятия в художествен-
ную школу. 

Э. АЗСЯНСКАЯ. 
Фото И. Шапиро. 

• Кинотеатр «Россия» 

А ф и ш а я н в а р я 
Январскую киноафишу глав-

ного кинозала г. Северомср-
ска открывает всемирно из-
вестная лента режиссера Мар-
тина Бреста «Аромат женщи-
ны». 

Отставной подполковник, в 
прошлом блестящий офицер, 
направляется в Нью-йорк. Он 
абсолютно слеп, и потому пу-
тешествует в сопровождении 
юного Чарли Симеона. Мело-
драма привлекает своеобраз-
ным развитием характеров ге-
роев, отличными актерскими 
работами. В картине снима-
лись знаменитый Аль Пачино 
и молодой ачтер Крис О'Дон-
нелл. 

А вот фильм «Тело как ули-
ка» — детектив. Помимо про-
чего, он представляет интерес 
и потому, что здесь снималась 
знаменитая Мадонна. Ее ге-
роиня — отрицательный пер-
сонаж, женщина, скрывающая 
факт убийства собственного 
мужа. 

«Один дома» — самый кас-
совый фильм 90-х годов. Он 
снят на киностудии «XX век 
Фокс». Главную роль испол-
няет юный актер Маколи Кал-
кин. 

Если кто-то помнит «Вождя 
краснокожих», то здесь отчас-
ти повторены некоторые кол-
лизии знаменитой экранизации. 
Родители срочно уезжают, ос-
тавив дома малолетнего сына. 
Внезапно жилище становится 
объектом посягательства гра-
бителей. Остальноё — в про-
цессе сеанса. Приходите, не 
пожалеете... 

«Принц из Нью-Йорка» — 
романтическая история совре-
менной Золушки. В ролях Ди. 

лан Макдермот, Джамми Гертц 
и другие. В центре повество-
вания девушка из провинции, 
привлекательная, сообрази, 
тельная, дерзкая и одинокая. 
Ничего не происходит в ее мо-
нотонной жизни, и тогда ге-
роиня решается разыскать 
принца своей мечты, отправив-
шись в Нью-Йорк. Ее дорож-
ные приключения и незауряд-
ный финал составляют главные 
события фильма. 

Американская комедия «Сек-
ретный любовник» — это па-
родия на шпионские фильмы. 
Вновь на экране двойники, 
стреляющие сигареты, бассейн 
с кислотой и прочие «шпион-
ские» ужасы. Режиссер Джери 
Ли Френсис. В ролях Гес Хан 
и Ник Тейс. 

«Хочу в Америку» — так на-
зывается новая работа ком-
пании «Третьяковка». Режиссер 
С. Никоненко, в ролях — О . 
Табаков, В. Гафт, И. Смокту-
новский, Т. Васильева. 

Обыкновенный полицейский 
из отдела борьбы с наркоти-
ками вступает в поединок с 
инопланетным хищником, ко-
торый открыл свое зловещее 
сафари в каменных джунглях 
Лос-Анджелеса. Сб этом рас-
сказывает фильм режиссера 
Стивена Хопкинса «Хищник-2». 

Лента «Уличный боец» рас-
сказывает о приключениях мас-
тера восточных единоборств, 
вступившего на путь борьбы с 
мафией. 

Приходите в кинотеатр «Рос-
сия»! 

Т. ЛОГИНОВА. 

Почти с натуры 

НА ТРЕТЬЕ, вша 

— Итак, уважаемая аудитория, начнем, 
— обратился к собравшимся Иван Ива-
нович. — Дело для нас не новое. Обсу-
дим вопрос, как обычно, в демократич-
ном ключе, но без демагогии. Прошу вы-
сказываться. 

— Новость от «Педигри пал», — затара-
торил с места один из присутствующих. — 
Сухой корм для собак. В этих хрустящих 
комочках сосредоточено все, что необхо-
димо... 

— Стоп, стоп, — прервал оратора Иван 
Иванович. — Мы же только что приняли 
решение по второму вопросу повестки 
дня. Не вижу смысла возвращаться... Сле-
дующий. 

— Попробуйте «Беунти», — тоненько за-
скулил некто в последнем ряду. — Неж-
ная, сочная мякоть кокоса и восхититель-
ный шоколад создаю? поистине неземной 
вкус... 

— Опять двадцать пять, — не выдер-
жал Иван Иванович. — Я же еще в прош-
лый раз сказал: импорт не для нас. И так 
в смету не укладываемся, сами знаете, ка-
кое положение в стране. 

Аудитория зашумела. На фоне монотон-
ного гудения возник тоненький вкрадчи-
вый голосок. 

— Сиденья такие мягкие-мягкие, руль 
такой круглый-круглый, колеса такие рези-
новые-резиновые. 

— Граждане! — вновь вмешался Иван 
Иванович. — Я этих провокационных на-
меков не принимаю. Гонять машину в об-
ластной центр во имя того, что кому.то 
взбрендило перейти на бананы,.. Никогда. 

— Посмотрите, как он нравится соба-

ке, посмотрите, в какой она форме! — 
взвился первый выступавший. 

Вижу, вижу, в какой вы форме. Ма-
рья Николаевна, — обратился Иван Ива-
нович к своей помощнице, — запишите: 
Петрову полтора кубика аминазина. 

— А я для себя эту проблему решил. — 
грохнул по столу кулаком массивного ви-
да участник собрания с тяжелым пугаю-
щим взглядом. Народ притих. 

Ну, — поинтересовался Иван Иванович. 
«Спикере», — провозгласил громила. 

— Съел — и порядок. 
— Марья Николаевна... 
— Игра или дело — ешь «Марс» сме-

ло! — крикнули справа. 
— Молоко и нежность! — звучало слева. 
— И забудем об этих промокающих про. 

кладках! 
— Требую тишины! Марья Николаевна! 

— Иван Иванович окинул собравшихся 
грозным взглядом, и всеобщий гомон сна-
чала трансформировался в жалкий ропот, 
а потом и вовсе сошел на нет. — Есть 
предложение выслушать ветерана нашего 
коллектива. 

Худой, невзрачный старикашка с желто-
ватым лицом прижал руки к груди и про-
никновенно произнес: 

— Эмэмэм — нет проблем, мы зара-
ботали деньги для себя, мы заработаем 
деньги для вас... 

Иван Иванович властным жестом пресек 
дискуссию. 

— Черт знает что! У нас не сумасшед-
ший дом, а банда стяжателей. Марья Ни-
колаевна, записывайте решение: на третье 
компот. И всем по полтора кубика амина-
зина. 

— Так. В колонну по два становись. Пет. 
ров, отвяжите Иванова от батареи централь-
ного отопления. Иванов, я верю, что вы 
собака, но где вы увидели столбик? Все, 
все, без пререканий. Запе-вай! Марья Ни. 
колаевна! 

— Приезжайте на московский вентиля-
торный завод... 

Г. ЕГОРОВ. 

Ж и з н ь собачья 
Из записок тойтерьера Микки 

а о, и 

Плох тот тойтерьер, кото-
рый не считает себя ньюфа-
ундлендом. 

У соседа дога Грея — не-
приятности. Поприветствовал 
гостя, а тот отдал концы. По-
стараюсь не повторить этой 
оплошности. 

Не прикасался к дневнику 
роено 48 часов. Играл с хо-
зяйкой в прятки и сдуру за-
брался в ботинок. Двое суток 
не мог оттуда выбраться. 

Видел на прогулке собаку. 
Зовут — Полкан. Надо же так 
опуститься... 

Совершенно не понимаю 
свою хозяйку. Почему надо 
прятать кости в холодильник, 
когда лучше хранить их на 
кровати под подушкой. И на-
дежно, и доставать легко. 

Какая гадость то, что я ел 
в ванной. А запах — хороший. 
Вот и пойми после этого лю-
дей. 

Сегодня рассматривал в зер-
кало свой зад. Ничего особен-
ного в нем не нашел. Тем бо-
лее непонятен интерес моих 
собратьев именно к этой час-
ти моего тела. 

Боже! У меня опять блохи. 
Придется перебираться с тах-
ты на кресло. 

У меня по-прежнему блохи. 
На прогулку выносят в бумаж-
ном пакете. Боятся заразить-
ся. 

У хозяев скандал. Судя по 
всему, у кого-то из них тоже 
блохи. 

Гулял с Греем, который учил 
меня охотиться на диких каба-
нов. Оказывается, очень прос. 
тое дело. Главное — добрать-
ся до холки и покрепче сжать 
челюсти. Знай наших. 

Сидел на подоконнике, смот-
рел во двор. Наблюдал болон-
ку Жужу в двусмысленной по-
зе: торчала из мусорного вед-
ра... 

Опять о Жужу. Говорят, она 
приехала из Франции. Думаю, 
что врут. Не буду объяснять, 
почему. 

Так, быть скандалу: при-
ходили хозяева Жужу, отсижи-
вался в корзинке для вяза-
нья, притворившись клубком. 

История с Жужу получила 
неожиданное продолжение. 
Хозяин дал кусок колбасы. 
При этом посмеивался и при-
говаривал: «Не с болонкой 
жить»... 

Безобразие: всю ночь про-
сидел в кирзовом сапоге. Нет 
слов для возмущенья. 

То же. 
То же. 
Вернулся из командировки 

хозяин. Потерялся. Еле нашел 
дорогу домой. 

Опять блохи. 
Приходили хозяева Жужу. 

Принесли хозяйке презент. 
Щенки новой породы идут по 
сто тысяч. Забавно. Хозяйка-
то здесь при чем? 

В городе облава на собак. 
Грей отдал Полкану медаль. 
Для маскировки. Не исключе-
но, что обойдется. 

Болею. Полкан угостил во-
рованной сарделькой. Доктор 
говорит, что она была бута, 
форской. 

Видел Жужу в двусмыслен-
ной позе. 

Хозяева, похоже, разводят-
ся. Опять ночевать в кирзо-
вом сапоге? 

Облава закончилась. Полкан 
цел. но медаль украли. Впро. 
чем, не велика потеря. Как го-
ворят собаки, не все, что круг-
лое, едят. 

Писал стихи. Первые строч-
ки ничего. «Где же вы, мадам 
Жужу, я вам фокус покажу». 

Беседовал с Полканом. Осу-
дили конструкцию мусорного 
контейнера. Во-первых, высо-
кий, во-вторых, с крышкой. Ни 
себе, ни собаке... 

У Грея опять неприятности. 
Он положил в хозяйский буль. 
он только что лично им об-
глоданную кость. Для навара. 
Не оценили. Эх, люди, люди... 

К. БОРЗЮКОВ. 
«Всякая всячина». 

Расти, елочка! 
Трудно себе представить Но. 

вый год без запаха хвои. Вот 
скоро во всех школах и дет-
садах отзвучат песни про Де-
да Мороза и елочку. «В лесу 
родилась елочка, в лесу она 
росла...» Но что станется по. 
том с лесной красавицей? 

Не жалко вам ее? Каждый 
год накануне праздника тыся-
чи елок гибнут под топорами и 
пилами только затем, чтобы 
ненадолго украсить наши до-
ма. Если мы так активно бу-
дем вырубать пушистых лес-
ных красавиц, то они скоро 
останутся только в песнях. По-
этому каждую зиму в канун J 
Нового года североморские 
юннаты проводят операцию 
«Елочка». Они выступают с 
беседами о бережном отноше* 
нии к родной природе в шко-
лах и детских садах, выпуска-
ют стенгазеты, рисуют плака-
ты. Провели также выставку 
рисунков «Сбережем леса 
России». А ребята из кружка 
«Природа и фантазия» Дома 
творчества юных (руководитель 
Т. Н. Петрова) подготовили вы-
ставку-ярмарку новогодних 
композиций, чтобы показать 
всем, как можно украсить свой 
дом, не погубив ни одной ел-
ки. 

Пусть живут наши смолистые 
лесные красавииы. 

М. ТРОФИМОВА. 

К у д а п о й т и 
Кинотеатр «РОССИЯ» 

2—9 января 
«Один дома» США, комедия. 
Начало в 11, 13. 15, 17, 19, 21. 

Малый зал 
2—5 января 

«Астерик и сюрпризы Цеза-
ря», мультфильм, Франция. 

Начало в 12, 14, 16, 18. 
6—7 января 

«Блу — земной ребенок», 
мультфильм, Франция. 

Начало в 12, 14, 16. 
«Аромат женщины», США. 
Начало в 17.30, 20. 

Следующий номер газеты 
выйдет 7 января. 
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