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Цена свободная 

«Принцесса Лапландии» Елена Любарец поздравляет «ас 
со Всемирным днем красоты. 

Фото Л. Федосееве. 

Пусть миром 
правит красота 
Вчера, 9 сентября, родился 

новый праздник — Всемирный 
день красоты. Отныне он бу-
дет отмечаться ежегодно. Спе_ 
циально к этому торжеству 
приурочено открытие фото-
выставок, вернисажей моло-
дых художников и дизайнеров, 
показы коллекций моделей 
одежды, красочные шоу_пред_ 
ставления с участием короно-
ванных красавиц во многих го-
родах мира, в том числе в 
Москве и Санкт-Петербурге, 

Можно без преувеличения 
сказать, что при каждой встре-
че с настоящей красотой от-
крывается любое сердце. Мы 
в такие минуты чувствуем в 
себе способность творить доб-
ро, сопереживать. 

И не случайно, чем труд-
нее время, тем острее ощу-
щается потребность в прекрас-
ном. Не стоит забывать и о 
том, что от каждого из нас в 
немалой степени зависит то, 
насколько «обустроен» мир, 
окружающий нас. 

За молчание 
платить не надо 
Вступили в действие новые 

Правила предоставления услуг 
проводного вещания (радио-
фикации). Они определяют по-
рядок и основные условия 
предоставления услуг потре-
бителям, а также формулиру-
ют требовения к работе всех 
хозяйствующих субъектов в 
этой сфере. В статье 29 Пра-
вил записано, что в случае 
бездействия абонентской ра-
диоточки или неудовлетвори-
тельной ее работы не по ви-
не абонента, плата за поль-
зование радиоточкой за вре-
мя ее бездействия не вносит-
ся. 

Карточка 
с магнитом 
Мурманский Северный мер . 

ской банк (а среди его вклад-
чиков достаточно много севе-
роморцев) планирует а октяб-

ВПЕРЕДИ-РЕШАЮЩИЕ МАТЧИ 

ре этого года ввести в обра-
щение пластиковые кредитные 
карточки. Они изготовлены во 
Франции и содержат специаль-
ное устройство — магнитную 
память. 

Руководство Северного мор-
ского банка собирается пер-
вую партию пластиковых кар-
точек распространить бес-
платно среди части своих кли-
ентов. 

А тундра все горит 
Расчеты горожан на то, что 

недавний дождь положил ко-
нец всем пожарам в тундре 
не оправдались. В минувший 
вторник в загородном парке 
полыхало три «костра», их 
можно было наблюдать с ули. 
цы Кирова. Жители нижней 
части Североморска улавлива-
ют беду «на запах». 

По сведениям лесоохранной 
службы области, в нынешнем 
году пожары уничтожили бо-
лее 900 гектаров леса и тунд-
ры. Это гораздо больше, чем 
в прошлом году. Факты сви-
детельствуют не только о без-
ответственности некоторых 
грибников, рыбаков и ягодни-
ков, но и отсутствии в облас-
ти, и в нашем городе эффек-
тивной системы профилактики 
лесных пожаров и борьбы с 
ними. 

«Ничей» мальчик 
Полтора месяца назад сот-

рудники отделения патруль-
но-постовой службы северо-
морского ГОВД в центре го-
рода обнаружили семилетне-
го мальчика, который, как 
оказалось, живет без родите-
лей и ночует, где придется. 

Ребенок назвался Максимом 
Панченко, но не мог вспом-
нить дсм, из которого вышел 
на улицу. 8 результате поис-
ков его родителей, удалось 
установить место прописки ма-
тери (в одном из рабочих об-
щежитий), сама она отсутст-
вует я городе уже полгода, 
ребенок брошен на произвол 
судьбы. 

Максима определили г шко-
лу.интернат, расположенный 
на улице Восточной. Сейчас 

В таблица футбольного чем-
пионата произошли обидные 
для североморских болельщи-
ков перемены. Команда «СКФ-
Рена», которая так долго ли_ 
дировала а этом турнире, ус-
тупила первую строку мурман-
скому «Динамо». Правда, про-
изошло это не вследствие про-
игрыша. Просто мурманчане 
оказались удачливее наших. 
Они выиграли у «Энергетика» 
и «СевероникеЛя», а мы — в 
матче с «Энергетиком» не 
смогли вырвать так необходи-
мого нам победного очка. 

По интересному сценарию 
проходила встреча с «Северо-
никелем», командой, которая 
тоже претендует на призовое 
место в первенстве области. С 
первых минут матча на поле 
развернулась бескомпромис-
сная, острая, красивая игра. 
В первом тайме наши футбо-
листы обрушили шквал атак на 
ворота соперника, однако ус-
пеха не добились, хотя голе-
вых моментов имели много. И 
только в начале второго тай-
ма в ворота «Североникеля» 
влетел первый мяч. Забил его 
Вячеслав Сысоев. Через десять 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
он одет и накормлен, учится 
в первом классе. 

Ждут «голубые 
дорожки» 
Начал работу единственный 

в нашем городе плавательный 
бассейн. Несмотря на повы-
шение цен за предоставляе-
мые услуги, желающих посе-
щать его — достаточно. 

В бассейне идет набор в 
детские группы. Ежемесячная 
плата составляет 16 тысяч 
рублей, а разовый детский 
абонемент — 1500 рублей. 
Взрослым посещение бассей-
на обходится дороже: разо. 
вый абонемент — 3000 руб-
лей, занятия в группах здоро-
вья с шейпингом или аэроби. 
кой — от 30 до 50 тысяч в 
месяц. 

Если же решет «плавать» 
коллективы городских пред-
приятий или организаций, то 
это удовольствие обойдется в 
56 тысяч рублей за час. 

Как и в прошлом году, свои 
услуги предоставляет сауна — 
20 тысяч рублей тоже за один 
час. 

Не знаешь — 
давай деньги 
В городском центре сен-

эпиднадзора есть список до-
кументов, с которыми в обя-
зательном порядке должны оз-
накомиться лица, торгующие 
продовольственными товара-
ми. Среди этих документов 
«Временные правила для улич, 
ной торговли», «Санитарные 
правила для предприятий про-
довольственной торговли» и 
«Закон о защите прав потре-
бителя». 

Знание установленных пра-
вил и норм каждому торгов-
цу необходимо, ибо, как из. 
вестно, незнание закона пока 
еще не освобождает от ответ-
ственности. Кстати, именно за 
незнание упомянутых дохумен. 
тов продавец может подверг, 
нуться штрафу е размере 75 
тысяч рублей. 

Украли... двери 
Подобных краж совершено 

в Североморске совсем не. 

минут счет сравнялся. «СКФ . 
Рена» пропустила гол после 
розыгрыша углового. 

Каждый игрок понимал: ни. 
чьей с «Североникелем» быть 
не может, такой счет практи. 
чески лишал нас шансов не 
чемпионский титул. Всей ко-
мандой североморцы пошлс 
вперед, и играющий тренер 
Михаил Мойшевич забил кра. 
сивый гол. Он стал перелом, 
ным в игре. Вскоре «СКФ-Ре . 
на» провела еще один мяч в 

вершился со счетом 3:1 а ее 
пользу. 

Сегодня и завтра футболис-
ты Североморска встречаются 
с коллегами в Кандалакше и 
Ковдоре. В случае, если «СКФ-
Рена» побеждает в обоих мат-
чах, вопрос о чемпионе об-
ласти 1994 года будет решен 
18 сентября в игре «СКФ-Ре-
на» — Динамо» (Мурманск). 

Вот как выглядит турнирная 
таблица первенства области 

ворота противника. Матч за. сегодня: 

Команды И В Н п Р/М О 

1. «Динамо» (Мурманск) 15 13 1 1 69.16 27.3 
2. «СКФ-Рена» (Североморск) . 15 12 3 0 52-14 27-3 
3. «Североникель» 15 10 1 4 36-24 21-9 

(Мончегорск) 
4. «Энергетик» 15 7 2 6 32.28 16.14 

(Полярные Зори) 
5. «Печенганикель» 12 7 1 4 22-15 15.9 

(Заполярный) 
6. «Горняк» (Ковдер) 12 4 2 6 26-18 10-14 
7. «Фьорд» (Полярный) 14 4 0 10 14.43 8_20 
8. «Автомобилист» (Мурманск) 12 3 1 8 25-38 7-17 
9. «Пламя» (Кандалакша) 12 2 1 9 17-32 5-19 
10. («Автомобилист» 14 С С 14 16-81 0-28 

(Вьюжный) 
Д. МОРОЗОВ, 

член сосете Российского футбольного союза. 

много. Неизвестные злоумыш-
ленники сняли внутренние две-
ри в подъезде одного из до-
мов по улице Сафонова, кста-
ти, в том самом, где распо-
лагается отдел вневедомствен-
ной охраны ГОВД. 

Пропажу вскоре обнаружили, 
причем сделали это не пред-
ставители компетентных орга-
нов (разумеется, заявления о 
пропаже дверей в милицию 
никто не подавал). 

«Дело» расследовали... ба. 
бушки.пенсионерки, по собст-
венной инициативе, пользуясь 
лишь данными «сарафанного 
радио». Менее, чем за сутки 
они нашли украденное. 

Похититель использовал две-
ри... в собственной квартире, 
благо нести их пришлось толь-
ко на соседнюю улицу, од-
нако вернуть их добровольно 
отказался. Какое продолжение 
получит вся эта история, мож. 
но только гадать. 

«Индивидуалов» 
в городе много 
В течение нынешнего года 

585 североморцев получили 
свидетельства на право заня-
тия индивидуальной трудовой 
деятельностью, в августе их 
число увеличилось на 70 че-
ловек. 

Подавляющее число горо-
жан предпочитает заниматься 
торгово-закупочной деятель-
ностью. Кроме этого, «инди-
видуалы» предлагают широкий 
выбор бытовых и образова-
тельных услуг: репетиторство, 
стенографию, машинописные 
работы, перевозку грузов, ре-
монт бытовой техники, наст-
ройку музыкальных инструмен-
тов, ремонт квартир, обуви, 
одежды, реставрацию меховых 
изделий. 

Примечательно, что почти 
две трети из общего числа 
лиц, занимающихся индивиду-
альной трудовой деятельнос-
тью, составляют женщины. 

Согласно действующему за-
конодательству, именная ли-
цензия выдается на неограни-
ченный срок. Регистрационный 

сбор составляет 20 гысяч 500 
рублей. 

Школа становится 
домом 
Воспитанники школы_интер_ 

ната были удивлены и обрадо. 
ваны новым обликом своего 
большого дома. В каждой иг-
ровой комнате появился те-
левизор, уютная и удобная 
мебель. Малыши получили но-
вые игрушки, а старшеклас-
сники — долгожданный спорт-
инвентарь. 

Конечно, новое «лицо» шко-
лы.интерната стоило немалых 
материальных затрат. 

Благодаря настойчивости и 
заинтересованности в измене-
нии интернатских условий, ко-
торую проявило руководство 
отдела образования при ад-
министрации Североморска, 
необходимые средства уда-
лось получить целевым назна-
чением из федерального бюд-
жета. Сумма составила 20 
миллионов рублей. 

Собака бывает 
кусачей 
Как свидетельствует редак. 

ционная почта,, жители горо. 
да по-прежнему обеспокое. 
ны тем, что во дворах и на 
улицах бродят стаи бездом-
ных собак. 

Участились случаи их напа-
дения на людей, особенно на 
детей, которые утром идут в 
школу. 

Голодные и злые собаки ры. 
щут вокруг мусорных баков, 
по дворам и подъездам жи-
лых домов, являясь также раз-
носчиками инфекционных за-
болеваний. 

В частности, в письмах жи-
телей домов №№ 8—11 по 
улице Кирова и домов №№ 7, 
9 по улице Сивко говорится: 
«...Очень надеемся, что адми-
нистрация города не допустит 
тяжелых последствий от веро. 
ятного по этой причине не-
счастного случая, найдет сред-
ства для решения проблемы 
и позаботится о мирной и спо. 
койной жизни населения...» 

С БАЛАШОВА. 
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ПОЛИТИКА 

! « С Е В Е Р О М О Р С К И Е В Е С Т И » 
10 сентября 1994 г, 

КОМУ НУЖНЫ ВЫБОРЫ 
ГУБЕРНАТОРА? 

' Похоже, нас ожидает оче-
редная выборная кампания. 
Как известно, перед облает., 
ной Думой наш, Северомор-
ский избирательный округ 
«отчитался» своевременно, 
Теперь предстоит выбрать гу-
бернатора, главу исполнитель-
ной власти области. 

Это предложение внесли 
участники так называемого об-
щественного собрания, кото-
рое заседало в Мурманске бук-
вально на днях. Помимо про . 
чих рекомендаций, три десят-
ка участников этого «форума» 
от нашего с вами имени сфор-
мулироаали и такую. 

Скорее всего, выборы сос . 
тоятся, так как идея их про . 
ведения поддержана частью 
руководителей администраций 
городов и районов. Как с о . 
общил на том же заседании 
общественного собрания за . 
меститель председателя обла-
стной избирательной комис-
сии Л. Ханон, довыборы де-
путатов Думы и возможные 
выборы губернатора пройдут в 
период с 15 по 27 ноября. 

Последняя избирательная 
кампания в Сезероморске о з . 
наменовалась громким скан-
далом. Группа кандидатов в 
депутаты предприняла попыт-
ку оспорить результаты голо, 
сования. Причем, обоснован, 
ность их претензий выглрдела 
настолько очевидной, что кон. 
фликт фактически не исчерпа-
ло даже решение суда. Мож-
но сколь угодно долго апел-
пировать к юридическим при-
знакам «стерильности» про-
шедших выборов, но факт ос . 
таете я фактом: победители в 
них «прошли» в Думу, буду-
чи поддержанными примерно 
семью процентами избирате-
лей округа каждый. 

Областная Дума, как извест-
но, не сформирована, потому 
довыборы в нее неизбежны 
Что же касается новой изби-
рательной кампании, то она 
представляется более чем сом-
нительной. Вряд ли сегодня, на 
пороге зимы, когда область 

«сидит» без денег и топлива, 
при неслыханном кризисе не . 
платежей, продолжающемся 
падении производства, отсут-
ствии в должном объеме про. 
довольственных запасов и раз-
гуле преступности, целесооб-
разно затевать замену главы 
исполнительной власти. 

Опыт показывает, что даже 
задуманное как доброе дело, 
политическое действо может 
быть легко использовано во 
зло политическими силами, за-
интересованными в дестаби. 
лизации обстановки. Совер. 
шенно ясно, что переизбра. 
нив главы администрации по-
влечет за собой кадровую пе-
ретряску в органах исполни, 
тельной власти сверху дони-
зу, причем нет никаких гаран-
тий того, что на место преж-
них работников придут более 
способные и компетентные. 

Всякий здравомыслящий че-
ловек понимает также, что 
любая политическая акция, 
связанная с выявлением воле-
изъявления, предполагает по-
ляризацию и, если не борьбу, 
то состязание мнений, инте-
ресов. Политическая стабиль-
ность, пусть даже хрупкая, 
уязвимая — сегодня являет-
ся фактом нашей жизни, и за-
мена главы администрации об-
ласти, хотя бы и супердемо-
кратическим путем, будет нам 
стоить прежде всего общест . 
венного покоя и согласия. 

Кому сегодня нужны выбо-
ры губернатора, мероприятие 
явно несвоевременное и до-
рогостоящее? Можно только 
гадать. 

.Драматизм ситуации усугубля. 
ется тем, что отталкиваясь от 
соображений, которые уже вы. 
сказаны выше, представители 
определенных политических 
движений выступают за то, что. 
бы губернатор выбирался об-
ластной Думой, ее депутата-
ми, то есть в итоге оказался 
кем-то вроде председателя 
исполкома одного из хорошо 
известных всем Советов, то 
есть — никем. Е . ИВАНОВ. 

Седина в голову, а избирательная кампания — в ребро. 
Рис. В. Шилова. 

Герой некрасовской поэмы, 
ну тот самый, который вел под 
узцы лошадку, «везущую хво-
росту воз», был экипирован 
хотя и не по росту, но во вся . 
ком случае по сезону. Пом-
ните? «В больших сапогах, по-
лушубке овчинном, в больших 
рукавицах». Судьба у него, 
конечно, была непростой, но 
гардероб — вполне основа-
тельный. Нам, пожалуй, сей-
час таким не обзавестись. 

Тому, кто в этом сомнева, 
ется, я бы предложил похо. 
дить по магазинам. В них вы 
не найдете ни полушубков, ни 
сапог или валенок, в том чис-
ле и «взрослых» размеров, ни 
рукавиц. Что касается послед-
них, то создается впечатление, 
что отечественная промыш-
ленность таковых не выпуска-
ет. Правда, рабочие варианты 
этого вида одежды еще мож-
ноо встретить, что же касает-
ся привычных, массовых, об» 
щеупотребимых, — увы. 

Еще сравнительно недавно 
Североморск практически не 
знал проблем с зимней 
одеждой и обувью. Военторв 
закупал их в достаточном ко-
личестве и даже с избытком, 
при этом учитывались реаль-
ные потребности города, име-
ется в виду рост и размер 
вещей. 

Скорее всего, в нынешнем 
году военная торговля воз-
держится от завоза больших 
партий одежды и обуви. С 
одной стороны, потому, что 
есть еще прошлогодние ос-
татки товаров данного вида на 
сумму 2 миллиарда рублей, с 
другой, — в силу уже извест-
ных жителям города обстоя-
тельств. Финансовые возмож-
ности военторга серьезно ос., 
лаблены, и работу себе в убы-
ток он, конечно же, проигно-
рирует. 

Это настораживающий прог-
ноз, поскольку, хотя и слаб 
ныне военторг, но он, в отли. 

ЧТО-ТО СТАЛО 
ХОЛОДАТЬ... 

чие от коммерческих негосу-
дарственных торговых пред-
приятий, управляем. Никто се-
годня на обяжет какой-нибудь 
«Гриф» или «Эдельвейс» за . 
пасаться товарами зимнего ас-
сортимента, а возьмет ли на 
себя частник такую нагрузку 
добровольно, трудно сказать. 

На городские 
темы 

Пока же, если походить по 
магазинам, создается впечат. 
ленив, что торговля забыла о 
надвигающейся зиме. К сло-
ву, в ТОО «Дом торговли» 
одежда и обувь к зимнему се-
зону есть. Выбор здесь на се-
годняшний день, пожалуй, по-
лучше, чем в любой другой 
торговой точке города. Про-
даются в ТОО симпатичные и 
сравнительно недорогие жен-
ские шубы на искусственном 
меху, есть несколько видов 
мужской зимней верхней 
одежды. К сожалению, ассор. 
тимент товаров для детей 
крайне мал. Совсем нет дет-
ской обуви. 

Следовало бы ожидать, что 
этот вакуум восполнит «Дет., 
ский мир». Однако и здесь 
нечему порадоваться. Правда 
сапожки за 36 тысяч можно 
приобрести, но на этом пере-
чень более-менее привлека-
тельной теплой обуви для де» 
тей можно завершить. Шубок 
и пальто, в том числе с ка-
пюшоном, что особенно по-
пулярно, вы в этом магазине 
не купите. Товары же для 
взрослых представлены пухо. 

виками за 90 тысяч рублей я 
шубами за 110 тысяч. Го есть 
опять-таки не густо. 

Что же предлагает горожа-
нам «Североморец»? Крупно-
го заказа на зимнюю одежду 
не планируют и здесь. Сегод-
ня магазин предлагает поку» 
пателю шубу из искусственно, 
го меха и дубленку. Вроде бы 
номенклатура товаров обозна-
чена. Однако, памятуя о не-
давнем прошлом, можно бы., 
ло бы ожидать, что авторитет-
ная торговая точка и в ны-
нешних условиях окажется на 
высоте, предложит нам ассор-
тимент пошире. 

Судя по содержимому по» 
лок, прилавков, и вешалок в 
торговых залах местных пред-
приятий торговли, наибольшие 
проблемы при подготовке се-
мьи к зиме встретят родите-
ли малолетних детей. Правда, 
совершенно не исключено, что 
часть из них с выгодой ис-
пользовала благодатный от-
пускной период и обойдется 
иногородним, уже приобретен-
ным товаром. Но, видимо, по* 
везло не всем, и немалое ко-
личество мам и пал все же 
будут экипировать сыновей и 
дочерей с помощью местной 
торговой сети. 

На дворе — межсезонье, 
вроде бы есть еще время для 
того, чтобы наши прода 
разобрались с содержи 
складов и подсобок. Очень 
бы хотелось, чтобы они при 
этом, не забывая о собствен-
ных доходах, вспомнили о на* 
ших нуждах и все же обеспе4 
чили город и район зимними 
одеждой и обувью в доста-
точном количестве. 

Д. ПЕТУХОВ. 

для 
* 

lUPHk 

Реплика 

Лапша 
возвращается, но 

После некоторого перерыва 
в магазинах военторга вновь 
появились макаронные изде-
лия отечественного производ-
ства. Покупатели ждали их с 
нетерпением, но встреча ока, 
залась омраченной. Чем? Ра-
зумеется, ценами. Теперь за 
килограмм лапши, вермишели, 
фигурных изделий надо запла-
тить 2874 рубля. 

— Чем вызвано более чем 
двукратное повышение цен на 
макаронную продукцию? — 
спросили мы ответственного 
работника военторга. 

— Высокой отпускной ценой, 
— ответили нам. 

При всей простоте объясне-
ний, которые мы сегодня мо-
жем предложить жителям Се-
вероморска, сами эти объяс-
нения не стоят почти ничего, 
ибо непонятно: то ли мы име-
ем дело с новыми закупоч-
ными ценами на зерно уро» 
жая 1994 года, то ли произво-
дители макаронных изделий 
решили опередить события и 
заранее подстраховаться на 
случай вполне вероятного уве. 
личения стоимости муки. 

Будущее покажет. 

Д. ПЕТУХОВ. 

ИЗ ПОЧТЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
Работа есть, 
приезжаите 

В администрацию города с б . 
ратился житель Тульской об-
ласти Л. Заяц, водитель-ме. 
ханик. Вместе с женой, учи-
тельницей по профессии, он 
хотел бы переехать на Коль-
ский полуостров, получить жи-
лье и постоянную работу по 
специальности. 

Письмо рассмотрено в го-
родском Центре занятости на-
селения. 

В ответе, в частности, го-
ворится: «Направляем вам пе-

речень вакансий с предостав-
лением жилья в Мурманской 
области, которыми располага-
ет Центр занятости населения. 
Выбрав одну из предложен-
ных вакансий, вам необходимо 
предварительно написать или 
позвонить на предприятие, за-
ручиться согласием работода-
теля». 

Помогли, 
чем могли 

В своем обращении в ад-
министрацию И. Архипов про-
сил оказать ему материаль-

ную помощь. Сам он — инва-
лид второй группы по обще-
му заболеванию, проживает 
вместе с матерью-пенсионер. 
кой и отчимом. Его пенсия со-
ставляет всего 65 тысяч руб-
лей. 

Заявление рассмотрено на 
заседании правления фонда 
социальной поддержки насе-
ления, созданном при управ-
лении социальной защиты на. 
селения. 

Принято решение о „выделе-
нии И. Архипову бесплатных 
талонов на питание. 

Социальное самочувствие zzzzzzzzi 

ЛУЧШЕ БЫТЬ БЕЗРАБОТНЫМ, 
ЧЕМ ВОЕННЫМ ПЕНСИОНЕРОМ 

В редакцию пришел мичман 
запаса Владимир Филиппович 
Чуясов. Военный пенсионер 
обратился во флотскую газе-
ту как последнюю инстанцию, 
где он надеялся услышать что-
то вразумительное на свою жа-
лобу. А суть дела вот в чем. 
Он не может попасть ни в од-, 
ну поликлинику города. Флот-
ская поликлиника не принима. 
вт потому, что бывший мич-
ман хоть и имеет 23 года вы-
слуги, но в льготном исчисле» 
нии, а календарных — немно-
го не дотягивает до 20. Город-
ская отказывает потому, что 
Владимир Филиппович не име-
ет медицинского полиса обя» 
зательного страхования. 

— А почему вы не оформи-
те этот полис? — наивно спро. 
сил я. 

•— Пытался. Североморский 
фонд обязательного медицин-
ского страхования отказывает., 
ся это делать по той причине, 
что Министерство обороны не 
перечисляет за такие услуги 
деньги. Я уже исходил все ин-
станции — военкомат, город-
ской фонд медицинского стра-
хования, городскую админист-
рацию. Еезде отфутболивают. 
А разве я не гражданин Рос-
сии? К тому же —. я больной 
человек, лечиться мне надо, 

Пообещав Владимиру Фи-
липповичу разобраться в этом 
вопросе, я решил пройти, как 
и он, тоже все инстанции. 

Начал с городского военко-
мата. Там мне четко, по_во_ 
енному, ответили: 

— Такими вопросами мы не 
занимаемся. Обращайтесь в 
администрацию города. 

Ну, что же, в администра-
цию — так в администрацию. 
Сотрудница управления соци. 
альной защиты, к которой я 
обратился, была немногослов, 
на: 1 

— Ничего не могу вам ска-
зать: я этими вопросами не 
занимаюсь, Обратитесь к на-

чальнику управления Ольге 
Александровне Карновой. 

— К сожалению, это дей-
ствительно так, — разъяснила 
О. Карнова. — Министерству^ 
обороны денег на лечение с^Шш-
их пенсионеров не п е р е ч и с л я в 
ет. Вопрос этот решается уже 
давно. Еще в апреле мы от» 
правили письма о Федераль-
ный фонд обязательного м е д и -
цинского страхования, в Каби-
нет министров России и з Ми-
нистерство обороны. Недавно 
получили ответ из Федераль-
ного фонда. Но там только 
подтверждается положение 
Закона Российской Федерации 
«О статусе военнослужащих» о 
том, что военнослужащие Мин-
обороны, МВД России и Ф С К 
имеют право на бесплатную 
медицинскую помощь. 

•— Молодым военным пен-
сионерам, чтобы хоть как-то 
выйти из положения, — про» 
должала Ольга Александров-
на, — мы рекомендуем обра-
щаться в городской Центр за-
нятости и зарегистрироваться 
там как безработные. Потом 
им можно оказать * медицин» 
скую помощь. 

Что же это получается? Вы-
ходит, лучше быть безработ-
ным, чем военным пенсионе-
ром? Хоть а поликлинику смо-
жешь попасть. 

После вступления а дейст-
вие Закона Российской Ф е д е -
рации «О статусе военнослу-
жащих» прошло уже болев 
полутора лет, а министерст-
ва решают вопрос о механиз-
ме взаиморасчетов. 

Что ответить мичману запа-
са В. Чуясову? Одно только 
могу порекомендовать: Влади» 
мир Филиппович, попросите 
свою болезнь не беспокоить 
вас. пока министерства раска-
чаются... 

Н. КУПЦОВ, 
(«На страже Заполярья», 

в сокращении). 
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АПОСТОЛЫ ЖИВУТ 
СРЕДИ НАС 

В сентябре 1990 года погиб протоиерей Александр МЕНЬ. 

v , 

ii> 

Г« 

Его убили на рассвете, в 
воскресенье, ударили сзади 
топором по голове. В тот день 
отца Александра ждали сотни 
прихожан в храме Сретения в 
Новой Деревне под Пушки, 
ном в Подмосковье. 

Выдающегося деятеля рус-
ской православной церкви про. 
тоиерея Александра Меня хо. 
ронили в день Усекновения 
главы Иоанна Крестителя, пред. 
лагая всем нам драматическую 
аналогию, подсвеченную нега-
симым огнем библейского 
пророчества. 

Но бывает так, что смерть, 
подобно последнему удару 
резца скульптора, вдруг и 
внезапно обнажает в уходя, 
щем черты, позволяющие ос. 
тающимся увидеть подлинные 
масштабы личности уходяще. 
го . 

Кем же он был больше? 
Пастырем, богословом, фило-
софом, писателем, проповед. 
ником, пророком, ученым, 
апостолом? Во всех направ. 
лениях деятельности о. Алек, 
^ н д р а вектор был один — 
— остолат, просвещение. И 

Гизван он был просветить 
страну, где уже в несколько 
поколений вливался страх. Он, 
как и Павел, был апостолом 
язычников, — но ни Рим, ни 
Афины апостольских времен 
таких несчастных не видели. А 
часть — малая, которая при» 
держивалась религии, в основ, 
ном хранила ее как нечто 
мертвое, окостеневшее. И в 
нынешнем «оживлении» рели, 
гиозной жизни явственно про» 
глядывает, наряду с искрен. 
ним желанием «узреть свет», 
— стремление реанимировать 
пышность ритуала, держать 
христианство в культурно-эт-
нографических рамках. Имен-
но против этого выступал 
о. Александр. Для него хрис-
тианство было жизнью, «вос-
хождением» к себе, к своему 
первообразу, он проделал его 
с полнотой, составляющей удел 
немногих. Его жизнь была по-
стоянным приумножением ду_ 
а. 

В самом центре тоталитар-
ного атеистического государ-
ства Александр Мень создал 
гигантский труд, в котором 
прослеживается история ду-
ховных исканий всего челове-
чества. Шесть толстых то-
мов объединены в серию под 
названием «В поисках Пути, 
Истины и Жизни». Основные 
работы он издал в Брюсселе. 
Поражает его невероятная эру-
диция в разных областях зна-
ний: биологии (по профессии 
— биолог), геологии, антро-
пологии, истории религии, бо-
гословии, истории литерату-
ры, поэзии. Был он русским 
мыслителем, охватывающим 
различные сферы познания и 
стремящимся создать синтез 
науки и христианства. Его кни-
ги — не только богословские 
— «Сын Человеческий», «Ис-
токи религии», «Магизм и еди-
нобожие», но и глубокие и 
оригинальные научные труды, 
обобщающие громадные зна-
ния. Последние годы о. Алек-
сандр посвятил фундаменталь-
ному труду «Словарь по биб. 
леистике» — семь томов, во-
бравших в себя сведения не 
только по всем аспектам на-
уки, изучающей библейские 
тексты, но и о всех исследо-
вателях, оставивших след в 
этой области. Каждый из его 
трудов приводит к неопровер-
жимому выводу: история че-

ловечества — это яго путь и 
Богу, Кружной, запутанный, 
исполненный трагических от. 
ступлений, но имеющий пос. 
тоянный вектор.. 

— Атеисты появились как 
орудие гнева Господня. Пере-
читайте пророков Библии, и 
вам все станет ясна, — гово-
рил А. Мень. Священнослу. 
житель воспринимал наше 
время как начавшийся суд 
Божий. Впрочем, с тех пор, 
как Христос появился на зем* 
ле, суд уже начался. Ведь вся 
жизнь в человеческом обще-
стве—это уже и есть Голгофа. 
Он полагал своим пастырским 
долгом сначала пробудить в 
человеке сознание, открыть 
его сердце, помочь новопри. 
шедшему обрести живую связь 
с Христосом — через молит, 
ву, веру и таинство. В труд-
нейшее время для России отец 
Александр принял в храм де-
сятки тысяч людей. Он отно-
сится к числу тех рыцарей ду-
ха, которые становятся по! 
нятны людям лишь по про. 
шествию многих и многих лет. 
Отец Александр не одно де-
сятилетие был самым ярким и 
талантливым апологетом, мис-
сионером и проповедником 
христианства на территории 
России. Государство 70 лет на-
зад объявило войну Богу, во 
имя идеи общества без Бога, 
уничтожило тысячи храмов. 
После этого осталась пустыня, 
которую нужно было удобрять 
и орошать. 

Отец Александр запечатлел 
свой апостольский подвиг му-
ченической кончиной. Служить 
людям надо полностью, до 
смертного конца. И крест 
Христов — не просто знак, 
который мы носим, Это пол-
ная отдача себя. Отец Алек-
сандр до такой степени не 
щадил себя, что его друзьям 
становилось страшно. Он срав-
нивал человечество со стре. 
лой, летящей впереди туго 
натянутой тетивы. «Я должен 
спешить». Через этого челове-
ка шла благодать, каждым 
воспринимавшаяся как даруе-
мая ему лично. Так точно оно 
и было. Ни в чем у отца Алек , 
сандра не было штампов. Не-
прерывное творчество — и на 
литургии, и за письменным 
столом, и на лекции, и в бе . 
седе наедине. Среди тех, кто 
вверял ему души и судьбы, 
были не только слабые. Отец 
Александр видел в человече-
ской слабости не отсутствие, 
а лишь непроявление силы ду-
ха или действие «наоборот», 
негатив: «Слишком часто нас 
заставляли мыслить не так, 
как лучшая часть человече-
ских умов, в как меньшая и 
худшая. Отсюда и отталкива-
ние от символов, от креста, 
который рисовали нам как не-
что враждебное. Это заползло 
в подсознание». Грех больше-
визма еще и в том, что бы-
ли уничтожены те нравствен-
ные скрепы, создаваемые ре-
лигией, без которых личность 
превращается в дикого зверя 
и становится послушным ис-
полнителем самых подлых 
приказов. Кто-то и сегодня от-
водит, уводит Покаяние от на-
шего народа или народ от по-
каяния. Александр Мень го-
ворил о кратковременности 
кашей жизни, малых сроках, 
отпущенных нам для духов-
ного делания. «Земное суще-
ствование дано нам не слу-
чайно и не бесцельно. Фор-
мируя свой дух на путях жиз-

ни, мы готовим его к вечно-
сти. И эта подготовка должна 
выражаться в нашей деятель-
ности на земле. Каждый не. 
сет в посмертие то, что уго-
товил сам себе здесь. Зло и 
духовная убогость на земле 
эхом отзовутся в нашем за . 
предельном бытии. В стрем-
лении к «спасению своей ду-
ши», то есть приобщение к 
Божественной жизни мы дол-
жны видеть не эгоизм, а ее. 
тественную, заложенную в че-
ловеке потребность. 

В процессе духовной рабо-
ты мы способствуем созданию 
великого космического покро-
ва земли — ноосферы. Его 
существование прозревали ре-
лигиозные гении всех времен. 
В наше время теории ноосфе-
ры развивали В. Вернадский, 
П. Флоренский. Возвести че-
рез себя материю на высшую 
ступень развития — в этом 
космическая задача ноосфе-
ры». 

Александр Мень выражал 
общехристианскую точку зре . 
ния на природу таланта. Тво-
рец приглашает каждого, в ком 
бьется жилка художника, и 
сотворчеству, к соучастию во 
вселенском преображении все. 
го сущего. «Есть реальность 
физическая и реальность ми-
ра духовного, которая не да-
ется в ощущениях. Люди твор-
ческие, тем не менее, ее ощу-
щают, так как харизма (бла-
гословение свыше) идет извне. 
В древности она давалась про-
рокам, великим поэтам. «И 
просто продиктованные строч-
ки ложатся в белоснежную 
тетрадь» (Анна Ахматова). 
Итак, чтобы творить, нужно та-
лант, своободу и харизму. Ес-
ли чего-то нет, творчество, не 
посеянное художником из-за 
лени, боязни неудачи или не-
благоприятных обстоятельств, 
разбухает внутри него, вызы-
вает патологию или разрыву, 
ет сердце». 

По его убеждению, христи-
анство соединяет ограничен-
ный человеческий дух с бес-
конечным Божественным, ис-
поведует свободу как один из 
важнейших законов духа, ут-
верждает ценность жизни и 
творчества, высочайшее досто-
инство человеческой личное, 
ти. «Мысль, сознание, творче-
ство, свобода — все, что со-
ставляет душу человека, — не 
исчезают бесследно во Все-
ленной, что делало бы бес . 
смысленным само творение. 
Поразительные духовные взле-
ты личности — это уже пред-
чувствие и переживание бес-
смертия «здесь и теперь». Ма-
ленький отрезок, который ему 
предстоит пройти на земле, 
раздвигается в безмерность, 
когда человек ощущает свое 
бессмертие и единение со 
Вселенной и Богом». 

Отец Александр считал, что 
человечество выживет лишь в 
том случае, если между все-
ми путями к Истине будет на-
лажено сообщение, связь. 
Христос сказал людям исти. 
ны, лучше которых не сказал 
с тех пор никто. В живописи, 
зодчестве, музыке, литерату. 
ре мы видим лишь его от-
блески. 

Благодаря телевидению про-
поведи Александра Меня смо-
гла услышать вся Россия, «Ка-
ким человек нарисует себя, 
таким и уйдет в вечность», 
«Нам дана короткая пробеж-
ка». «Жизнь — это миг» — 
говорил отец Александр при-

хожанам, — «Мы можем вый. 
ти отсюда и умереть. В наше 
время это вполне возможно. 
Что понесем в вечность?» 

Он с азов одолевал страш-
ную отчужденность людей от 
христианской традиции. Лек-
ции Александра Меня собира-
ли огромные аудитории. 

«Были ли в истории лже-
пророки?» — задавали вопрос 
отцу Александру. «Были, есть 
и будут, к сожалению, — от-
вечал он. — В древности был 
такой метод узнавания лож-
ных пророков: они говорили 
то, что нравилось толпе. Они 
предсказывали победу, уро-
жаи, светлое будущее...» 

Термин «спасение» был не-
понятен многим. «От чего нас 
спасать? — вновь адресовали 
вопрос Александру Владими. 
ровичу. 

— От этой серой, бездар-
ной, бессмысленной жизни, — 
отвечал он. — Люди живут 
насыщенной серятиной. 

Александр Мень был чело-
веком нового, религиозного 
Ренессанса, великим продол-
жателем христианских мысли-
телей, прежде всего Владими-
ра Соловьева, Николая Бердя. 
ева и Георгия Федотова. Он 
пошел по их стопам, но во 
многом превзошел этих ти-
танов духа. Он не создавал 
какой-то новой философской 
или теологической системы, но 
углубил и развил мировую 
религиозную мысль. 

Смерть отца Александра — 
эта наша общая духовная ка-
тастрофа. Такой конец его — 
естественное завершение изб-
ранного им крестного пути, 
еще один очевидный аргумент 
его избранности и святости. 
Мужество Александра Меня 
стало легендой. Истекая кро-
вью, умирая, он не сказал, кто 
его убил. 

О том, что сделал Алек-
сандр Мень для духовной жиз-
ни страны, в XXI веке будут 
говорить то же, что о роли 
Пушкина в развитии русского 
языка и литературы. Только 
духовное историческое очище. 
ние, покаяние и возрождение 
народа — труднее очищения 
и возрождения языка литера-
турного. 

Рядом с нами жил апостол. 
В. НЕКРАСОВА, 

заведующая отделом 
культуры редакции газеты 

«Североморские вести». 

Уважаемый читатель! Если вы не выписываете нашу газету, но хотели бы получать 
ее регулярно до конца года, оформите подписку на «Североморские вести» в любом 

отделении связи города до 20 сентября. 

О ЧЕМ ПИШУТ 
МУРМАНСКИЕ ГАЗЕТЫ 

Не «Докаэ, но тоже 
хлеб 
Мурманское отделение ф и . 

нансовой компании «Русская 
недвижимость» осуществляет 
проект по закупке и внедре. 
нию шведских хлебопекарен. 
Предполагается, что три_четы. 
ре таких пекарни будут смон. 
тированы в областном центре. 
И хотя по стоимости они в два 
раза дороже, чем «Дока.хлеб», 
производительность значи. 
тельно выше, и они могут не 
только заполнить рынок, но и 
снизить цены на хлебобулоч-
ные изделия, которые растут 
день ото дня. 

Труп у дороги 
В двухстах метрах от же . 

лезнодорожного путепровода 
Апатиты — Кировск обнару-
жен труп женщины. 

В результате действий сот-
рудников правоохранительных 
органов выяснилось, что смерть 
наступила в результате мно-
жественных телесных повреж. 
дений. По подозрению в убий. 
стве задержан 35-летний М., 
житель города Апатиты. 

«Вечерний Мурманск». 
ООН — в помощь 
В Мурманской области за-

кончила работу группа экспер-
тов ООН — специалистов по 
управлению финансами. Десять 
дней они изучали такие струк-
туры, как банки, казначейства, 
налоговую инспекцию, управ, 
ление финансов, а также сис-
тему подготовки кадров для 
финансовой деятельности. Экс-
перты побывали в Мурманске, 
Апатитах и Кировске. 

Представитель группы Дэни. 
ел Блайс сказал, что впервые 
в истории ООН работает на 
региональном уровне, оказы-
вая конкретную помощь в ре-
шении финансовых проблем. 

Завершена 
природоохранная 
экспедиция 
На днях в порту Мурманска 

бросил якорь дизель_электро_ 
ход «Академик Федоров», на 
борту которого были ученые 
российско-шведской экспеди. 
ции «Экология тундры_94». 
Пройдено около 12 тысяч ки-
лометров по суровым поляр-
ным морям. 

«Экология тундры.94» — 
крупнейшая за всю истрию ис-
следования Арктики научная 
природоохранительная экспе-
диция. В течение трех меся-
цев в ее составе трудилось 150 
ученых. 

«Мурманский вестник». 
Деньги найдутся 
В области создана Кольская 

инвестиционная компания, цель 
которой — поиск и обоснова-
ние проектов в сфере пред. 
принимательства на Кольском 
полуострове, а также предо-
ставление иностранных и рос-
сийских инвестиций под такие 
проекты. Одним из первых 
проектов, принятых к реали-
зации в Кировске, связан с 
организацией поставок продук. 
тов для детского и школьно, 
го питания из Финляндии, Во-
обще же деятельность компа-
нии будет осуществляться ма 
всей территории области. 

«Полярная правда». 
Дорогая рыбка 1 

Инспекторы рыбохраны за . 
держали двух мурманчан, ко-
торые вели незаконный лов 
семги сетями. У них изъято 
девять рыбин. Теперь за не-
законный вылов незадачливым 
рыбакам придется заплатить 
штраф по 205 тысяч рублей 
каждому, а также возместить 
нанесенный ущерб, который 
составил 1 миллион 845 тысяч 
рублей. 

«Рыбный Мурмаи». 
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14.00 
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00.45 

«Жил отважный капитан». 
Мультфильм. 
«Утренняя почта». 
«Цыган». Телесериал. 1-я 
серия. 
Новости. 
«Цыган». Продолжение те-
лесериала. 
Новости. 
«Я с тобой не прощаюсь*. 
Фильм-концерт с участи-
ем Р. Паулса и В. Леон-
тьева. 
Миниатюры. 
«Три дня в Моснве». Худ. 
телефильм. 1-я серия. 
Новости. 
«Три дня в Москве». Про-
должение. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Наш музыкальный клуб». 
«Звездный час». 
В эфире Межгосударст-
венная телерадиокомпа-
ния «Мир». 
Новости. 
• Мир сегодня». 
«Азбука собственника». 
Погода. 
«Час пик». 
«Диная Роза». Худ. теле-
фильм. 
• Мы». Авторсная програм-
ма В. Познера. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
Погода. 
Встреча с А. И. Солжени-
цыным. 
«Гол». 
«Театр + ТВ». Открытие те-
атрального сезона в «-Ос-
танкино». 
«В гостях у Муслима Ма-
гомаева». 
Новости. 
«Новые обыватели». 
— 00.55 Пресс-экспресс. 
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20.35 
21.33 
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23.00 
23.20 
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23.30 
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12.55 
13.05 
13.25 
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15.30 
15.40 

16.10 

16.40 
17.10 

18.44 

19.10 
19.30 
19.50 
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21.00 

21.30 

21.45 

21.55 

22.25 
22.30 
22.45 
23.00 
23.13 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
Вести. 
Требуются.. Требуются... 
«Формула 730». 
Время деловых людей. 
« Гермес» + «Труд». 
Всемирные повис ти Эй-
би си. 
«В плену у юности сво-
ей» Док. фильм. 
«Волшебный сундучок» 
«Чистыми руками». Худ. 
фильм (Румыния). 
Телегазета. 
Крестьянский вопрос. 
Вести 
— 15.55 Перерыв. 
Программа передач. 
Вести. 
Бианэс в России. 
Там там новости. 
* В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
События дня. 
«Наш стадион». Мульт-
фильм 
«Нестареющие ленты». 
Худ. фильм «Пять вече-
ров». 
«Озноб». Видеофильм. 
«Поздравьте, пожалуй-
ста». 
ТВ-информ: новости. 
Реклама. 
Вести. 
Подробности. 
«Экспоесс "а Плимут». 
Худ. фильм. 
Клип антракт. Катя Яков 
лева. 
-«Репортер». 
«Вез ретуши». 
Вести 
Автомиг 
Звезды говорят. 
Спортивная карусель. 
— 00.35 «Староста». Док. 
фильм. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Информ-ТВ. 
«Волшебная линия». 
«Камилла, или Нераскры-
тые тайны». Телесериал. 
31-я серия. 
День святого благоверно-
го князя Александра Нев-
ского. 
«Лето Эмильбека». Теле-
фильм. 
Информ-ТВ. 
День святого благоверно-
го князя Александра Нев-
ского. 
«Вниз по Волге-реке». 
Муз. телефильм. 
«Адам и Ева г». 
«Страсти». Премьера худ. 
телефильма. 8-я серия 
(Италия). 
«А я иду». Поет М. Бояр-
ский. 
«Большой фестиваль». 
Информ-ТВ. 
Спорт, спорт, спорт... 
«Камилла, или Нераскры-
тые тайны». Телесериал. 
31-я серия. 
День святого благоверно-
го князя Александра Нев-
ского. 
«Вдоль да по речке». 
Мультфильм-концерт. 
«Телеслужба безопасно-
сти». 
«Консерватор». Програм-
ма И. Масленникова. 
«Телемагазин». 
«По всей России». 
Информ-ТВ. 
Спортивные новости. 
«Ваш стиль». 

Вторник 
13 СЕНТЯБРЯ 

1 КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.30 «Утро». 
8.00 Новости. 
8.15 Продолжение программы 

«Утро». 
9.00 Обзор рынка недвижимос-

ти. 
9.15 «дикая Роза». Худ. теле-

фильм. 
10.10 «Мальцев из деревни 

Мальцеве». Док.-публи-
цистический фильм. 

10.50 «Дело». 
11.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
11.20 «Нарисовать начало», 

«Семь братьев». «Подарок 
для слона». Мультфиль-
мы. 

12.00 «Цыган». Телесериал. 2-я 
серия. 

12.52 Новости. 
13.00 «Цыган». Продолжение те-

лесериала. 
13.30 «Браво, Паваротти!» Кон-

церт. 
13.52 Новости. 
14.00 Продолжение концерта. 
14.40 «Три дня в Москве». Худ. 

телефильм. 2-я серия. 
14.52 Новости. 
15.00 «Три дня в Москве». Про-

должение. 
16.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
16.25 «Война гоботов». Мульт-

сериал. 
16.50 «Между нами, девочка-

ми...» 
17.05 Рои-урок. 
17.40 «За кулисами». Земля и 

недвижимость. 
18.00 Новости. 
1Й.2Э «Голоса России». Поет В. 

Овсянников (Омск). 
18.40 «JHaK вопроса». 
1d.5u Погода. 
щ.ОО «Час пик». 

«Дикая еоза». Худ. теле-
фильм. 

19,55 «Тема». 
20.4U «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
2t.3b Погода. 
.41,4э «Из первых рук». 
21.Ьэ «Золотой шлягер». 
22.40 «Вестники». А. Сокуров. 
2J.10 Футоол. Кубок УЕФА. 

1 У2 фин«ла. «Ротор» 
(Волгоград) — «Нант» 
(Франция). 

01.05 Новости. 
01.IS — 01.2э Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.00 Вести. 
у.-о ц->соу.отся... Требуются... 
Y.3U «-уормулы-УЗО». 
о.ио Врем.» деловых людей, 
о.аи «мелкие к перед лицом 

вулканов», премьера док. 
фильма.' 

9.СО иссли.плые новости Эй-
U1ICII. 

9.25 концерт, 
к.40 «оез pc iуши» . 

1U.3J »£iU.iUjCJ.lblll сундучок». 
«г-еаортер». 

и . о о «Cudjjjii^eHHo секретно». 
i i Мб Телегазета. 
i j -чо пресгышекий вопрос. 
12.0U Востн. 
i2 .ш -~. io.35 Перерыв, 
to.bo Прспрамма передач. 
lb.UU Вести. 
Ю.20 СтуднЯ «Рост» . 
10.30 la.vi там новости. 
17.0!» * В эфире — телерадио-

компании «Мурман». 
17.07 Соиытия дня. 
17.12 «Ты да я. да мы с то-

бой». 
17.27 «Кочевой народ». Видео-

фильм. 
17.54 киноренлама. 
17.э7 «Как твое служится...» 

Морская пехота. 
13.30 ТВ-информ: новости. 

Реклама. 
1853 Футоол. Кубок У ЕФА. 

«Т'екстилыник» (Камы-
шин) —• «Бекешчаба» 
(Венгрия). 1-й тайм. 

19.50 «Никто не забыт...» 
20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.35 Футбол. Кубок УЕФА. 2-й 

тайм. 
21.30 «Я — лидер». 
21.53 Футбол. Кубок УЕФА. «Сэ-

рен» (Бельгия) — «Дина-
мо» (Москва). 1-й тайм. 

23.00 Вести. 
23.20 Автомиг. 
23.25 Заезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 
23.35 «ЭКС». 
23.45 — 00.43 Футбол. Кубок 

УЕФА. 2-й тайм. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

13.00 Информ-ТВ. 
13.10 «Волшебная линия». 
13.25 Информ-ТВ. «Немецкая 

волна». 
14.00 «Скорая помощь». 
14.30 «Камилла, или Нераскры-

тые тайны». Телесериал. 
32-я серия. 

15.30 Информ-ТВ. 
15.45 «Фильмоскоп». «Конец се-

зона мороженого». Худ. 
фильм. 

17.10 «Браво, артист!» «Медный 
всадник». Читает В. Ла-
рионов. 

17.37 «...Равняется любовь». 
Программа для подрост-
ков. 

18.02 «На-На» в Петербурге. 
Передача 1-Я. 

18.39 «Открываю для себя Рос-
сию». 

19.10 «Большой фестиваль». 
19.30 Информ-ТВ. 
19.50 Спорт, спорт, спорт... 
20.05 «Камилла, или Нераскры-

тые тайны». Телесериал. 
32-я серия. 

21.01 «На-На» в Петербурге. 
Передача 2-я. 

21.31 Ретроэкран. А. П. Чехов. 
«Персын любовник». 

21.41 Телетекст. 
21.45 «Телеслужба безопасно-

сти». 
21.55 «Оранж-ТВ». 
22.15 Гэгстер. 
22.25 «Телемагазин». 
22.30 «Будни». 
22.45 Информ-ТВ. 
23.00 Спортивные новости. 
23.13 «Ваш стиль». 
23.20 — 00.16 «Двенадцать сту-

льев». Телеспектакль. 1-я 
серия. 

14 СЕНТЯБРЯ 
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

6.30 «Утро». 
8.00 Новости. 
8.15 Продолжение программы 

«Утро». 
9.00 Российский дайджест. 
9.15 «Семь дней с Морей». 

Мультфильм. 
9.30 «Дикая Роза», Худ. теле-

фильм. 
9.55 Клуб путешественников (с 

сурдопереводом). 
10.45 Деловой вестник. 
11.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
11.20 «Легкий хлеб», «Почему 

заяц прячется», «Добрая 
сказка». Мультфильмы. 

12.00 «Цыган». Телесериал. 3-я 
серия. 

12.52 Новости. 
13.00 «Цыган». Продолжение те-

лесериала. 
13.30 «Эти старые добрые пес-

ни». Киноконцерт. 
13.52 Новости. 
14.00 Продолжение кинокон-

церта. 
14.30 «Аншлаг! Аншлаг!» М. Ев-

докимов. 
14.52 Новости. 
15.00 «Аншлаг! Аншлаг!» Про-

должение. 
16.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
16.25 «Война гоботов». Мультсе-

риал. 
16.50 «На балу у Золушки». 
17.05 «Летающий дом». Мульт-

сериал. 
17.40 В эфире Межгосударст-

венная телерадиокомпа-
ния «Мир». 

18.00 Новости. 
18.25 «Мир сегодня». 
18.40 «Технодром». 
18.50 Погода. 
19.00 «Час пик». 
19.25 «Дикая Роза». Худ. теле-

фильм. 
19.55 Кинопанорама. 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.35 Погода. 
21.45 Последний поклон. Инно-

кентий Смоитуновский. 
22.20 Футбол. Лига чемпионов. 

«Динамо» (Киев) — «Спар-
так» (Москва). 

00.20 Новости. 
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор 7 матчей. 
01.30 — 01.40 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.00 Вести. 
7.-0 Требуются... Требуются... 
7.30 «Формула 730». 
8.00 Время деловых людей. 
8.30 Доброе утро. 
0.U0 Всемирные новости Эй-

би си. 
9.25 «Санта-Барбара». Теле-

сериал. 
10.15 Клип-антракт. Л. Портной. 
10.20 «Дом Романовых». Док. 

фильм. 1-я -серии. 
11.35 Телегазета. 
11.40 Крестьянский вопрос. 
12.00 Вести. 
12. U) — 15.55 Перерыв. 
15.53 Программа передач. 
1 « 0 0 Вести. 
18.20 Студия «Рост». 
18.50'Там-там-новости. 
17.05 «Новая линия». 
17.50 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
17.52 События дня. 
17.55 «Жил отважный капитан». 

Мультфильм. 
18.02 «У старой песни долгий 

век». Поет хор «Беломо-
рье». 

18.26 «Власть и выборы». К на-
чалу кампании выборов в 
областную Думу. 

18.56 «Поздравьте, пожалуй-
ста». 

19.06 На широте Баренцрегио-
на. «Перед встречей в 
Трсмсе». 

19.36 ТВ-информ; новости. 
Реклама. 

20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.33 «Сайта-Барбара». Теле-

сериал. 
21.25 «Никто из забыт». 
21.30 «Сам себе резкиссер». 
22.05 На политическом Олимпе. 
23.00 Взсти 
23.20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 
23.35 «ЭКС». 
23.43 — 00.30 «В сумерках, в 

одиночестве*. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Информ-ТВ. 
«Волшебная 
Информ ТВ. 
волна». 
«Скорая помощь». 
«Камилла, или Нераскры-
тые тайны». Телесериал. 
33-я серия. 
Информ-ТВ. 
«Наше кино», 
фильм. 

16.59 «Уголек России». «Сказки 

13.00 
13.10 
13.25 
14.00 
14.30 

15.30 
15.45 

северных рек». 
17.26 «Тайны игрушек». Мульт-

фильм. 
17.35 Урок немецкого языка. 
17.49 Мультфильмы. 
18.18 «Кто сегодня отсутству-

ет». Худ. телефильм. 
19.08 Тег.етенст. 
19.Г0 «Большой фестиваль». 
19.30 Информ-ТВ. 
19.50 Спорт, спорт, спорт... 
20 0S «Камилла, или Нераскры-

тые тайны». Телесериал. 
33-я серия. 

21.05 «Блеф-клуб». 
21.45 «Телеслужба безопасно-

сти». 
21.55 «Подсекай». 
22.10 «Музыкальный момент». 
22.25 «Телемагазим». 
22.30 «Будни». 
22.45 Информ-ТВ. 
23.00 Спортивные новости. 
23.13 «Ваш стиль». 
23.20 — 00.27 «Двенадцать сту-

льев». Телеспектакль. 2-я 
серия. 

линия». 
«Немецкая 

«Сэр». Худ. 

15 СЕНТЯБРЯ 
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

6.30 «Утро». 
8.00 Новости. 
8.15 Продолжение программы 

«Утро». 
9.00 Обзор рынка недвижимо-

сти. 
9.15 «Посмотри, послушай...» 
9.35 «Дикая Роза». Худ. теле-

фильм. 
10.05 «В мире животных» (с 

сурдопереводом). 
10.45 «Предприниматель». 
11.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
11.20 «Удивительная бочка», 

«Все дело в шляпе». 
Мультфильмы. 

11.45 Музыкальная афиша. 
12.15 «Цыган». Телесериал. 4-я 

серия. 
12.52 Новости. 
13.00 «Цыган». Продолжение те-

лесериала. 
13.52 Новости. 
14.00 «Звуковая дорожка». Эст-

радный концерт. 
14.52 Новости. 
15.00 «Все звезды». Концерт с 

участием ледового ансам-
бля. 

15.35 Морской альбом. 
16.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
16.25 «Война гоботов». Мультсе-

риал. 
16.50 «Мультитроллия». 
17-05 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
17.40 «Планета». 
18.00 Новости. 
18.25 «Монолог». 
18.40 «Загадка СБ». 
18.50 Погода. 
19.00 «Час пик». 
19.25 «Дикая Роза». Худ. теле-

фильм. 
19.55 «Эксклюзив». 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.35 Погода. 
21.40 «Москва — Кремль». 
22.00 Лотто «Миллион». 
22.30 А. Сорди в худ. фильме 

«Я и Катерина». 1-я и 2-я 
серии (Италия). 

00.35 Новости. 
00.45 Российский открытый ки-

нофестиваль «Киношок 
94» (открытие). 

01.15 «Я вам спою». Фестиваль 
«Осчольская лира». 

01.40 — 01.50 Пресс-экспресс. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

7.00 Вести. 
7.30 Требуются... Требуются... 
7.30 «Формула-730». 
8.00 Время деловых людей. 
8.30 «Сам себе резкиссер». 
9.00 Всемирные новости Эй 

бп.-си. 
9.25 Клип-антракт. 10. Шату 

нов. 
9.30 «Поехали». 
9.40 «Санта-БарЗара». Теле 

сериал. 
10.30 «Дом Романовых». Док 

фильм. 2-л серия, 
11.35 Телегазета. 
11.40 Крестьянский вопрос. 
12.00 Вастн. 
12.10 — 15.55 Перерыв. 
15.55 Программа передач. 
16.00 Вести. 
16.20 * В эфире — телерадио 

компания «Мурман». 
16.22 События дня. 
16.27 «Егорка». Худ. фильм для 

детей. 
17.33 Кинореклама. 
17.36 «Поздравьте. пожалуй 

ста». 
17.46 Актуальный коммента 

рий. «Азы приватизации» 
18.31 ТВ-информ: новости. 

Реклама. 
18.55 Футбол. Кубок Кубков 

ЦСКА — «Ференцвареш! 
(Венгрия). 1-й тайм. 

20.0П Вести. 
20.25 Подробности. 
20.33 Футбол. Кубок Кубков 

2-й тайм. 
21.30 «Сапта Барбара». Телесе 

риал. 
22.25 «Своя игра». 
23.00 Взсти. 
23.20 Автомиг 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 
23.35 — 00.25 «Время Мераба» 

Док. фильм. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Информ-ТВ. 
«Волшебная линия». 
Информ-ТВ. «Немецкая 
волна». 
«Скорая помощь». 
«История русской усадь-
бы». Дон фильм. 
Информ-ТВ. 
Кинонанал «Осень», «Серд-
ца четырех». Худ. фильм 
«Европейский калейдо-
скоп». 
«По секрету всему свету» 
«Ребятам о зверятах». 

13.00 
13.10 
13.25 
14.00 
14.30 
15.30 
15.45 
17.19 
17.50 
18.00 

18.20 «Летающий су с л и к». 
Мультфильм. 

18 29 «Советы садоводам». 
18.39 «Реформа и власть». 
19 10 «Большой фестиваль». 
19.30 Информ-ТВ 
19.50 Спорт, спорт, спорт... 
20.05 Ура! Комедия! «Берегись 

автомобиля». Худ. фильм. 
21.38 «Звезды в кондукторской 

сумке». Муз. телефильм. 
21.45 «Телеслужба безопасно-

сти». 
21.55 «О-ля-ля!» 
22.25 «Телемагазин». 
22.30 «По всей России». 
22.45 Информ-ТВ. 
23.00 Спортивные новости. 
23.13 «Ваш стиль». 
23.20 — 00.20 «Вечерний звон». 

I 
6.30 
8.00 
8.1 > 
9.00 
9.15 
9.3Э 
у.эи 

10.15 
10.45 
11.00 

11.20 

11.55 
12.00 

12.52 
13.00 
13.52 
14.00 

14.30 

14.52 
15.00 

15.25 

16.00 

16.25 

17.50 
18.00 
13.25 
18.55 
19.00 

19.20 

19.50 
20.40 

21.00 
21.35 
21.45 
22.05 

23.05 

00.00 
00.10 

01.30 

7.00 
7.20 
7.30 
8.00 
8.30 
9.00 
9.25 
9.40 
9.50 

10.40 

11.35 
11.40 
12.00. 
12.10 
15.55 
16.00 
16.20 
16.50 
17.05 
17.50 

18.45 

18.47 
19.00 

30.00 
20.25 
20.35 
21.25 
21.55 
22.03 
23.00 
23.20 
23.25 
2D.30 
23.35 

13.00 
13.10 
13.25 
14.00 
14.30 
14.59 

15.30 
15.43 
17.16 
17.21 
17.51 

16 СЕНТЯБРЯ 
КАНАЛ «ОЧАННИНО» 
«Утро». 
Новости. 
Продолжение программы 
«Утро». 
«Новый старт». 
«Сорока». 
«Соиа». Мультфильм. 
«Дикая Роза». Худ. теле-
фильм. 
«Помоги себе сам». 
Бизнес-класс. 
Новости 1С сурдоперево-
дом). 
«Мальчик с уздечкой». 
«Под одной крышей», «Не-
бесный дар». Мультфиль-
мы. 
Киномиг. 
«Для вас, театралы». Н. А. 
Островский. «Не все коту 
масленица». Фильм-спек-
такль Iосударствениого 
академического Малого 
театра. 
Новости. 
Продолжение фильма-
спектанля. 
Новости. 
Окончание фильма-спек-
такля. 
«Подвески королевы». Ки-
ноконцерт. 
Новости. 
Продолжение кинокон-
церта. 
Звезды московского цир-
ка. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«В гостях у сказни». 
«Сказка о звездном маль-
чике». Худ. телефильм. 1-я 
серия. 
«Азбуна собственника». 
Новости. 
«Человек и закон». 
Погода. 
«Здесь с моею болью оби-
таю я...» 
«Дикая Роза». Худ. теле-
фильм. 
«Поле чудес». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
Погода. 
«Человек недели». 
В клубе детективов. Те-
лесериал «Улицы Сан-
Франциско». 2-я серия. 
«Взгляд» с А. Любимо-
вым. 
Новости. 
Хоккей. Чемпионат МХЛ. 
ЦСКА — «Крылья Сове-
тов». 2-й и 3-й периоды. 
— 01.40 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
Вести. 
Требуются... Требуются... 
«Формула-730». 
Время деловых людей. 
Джентльмен-шоу. 
Всемирные новости Эй-
би-си. 
Утренний концерт. 
«Поехали». 
«Санта-Барбара». Теле-
сериал. 
Театральный разъезд. 
«Пусть неудачник пла-
чет». 
Телегазета. 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
— 15.55 Перерыв. 
Программа передач. 
Вести. 
Студия «Рост». 
Там-там новости. 
«Новая линия». 
Дисней по пятницам. 
«Еще не человек-2».. Худ. 
фильм. 1 я серия. 
* В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
ТВ-информ: новости. 
Диалог в прямом эфире. 
В передаче принимает 
участие депутат Государ-
ственной Думы министр 
иностранных дел РФ А. В. 
Козырев. 
Вести. 
Подробности. 
«Санта-Барбара». Теле-
сериал. 
«Городок». 
Клип-антракт. Олег Газма-
нов. 
«К-2» представляет: «По-
целуи в диафрагму». 
Вести. 
Автомиг. 
Звезды говорят. 
Спортивная карусель. 
— 01.30 «Нашествие». Худ. 
фильм. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Информ-ТВ. 
«Волшебная линия». 
Информ-ТВ. «Немецкая 
волна». 
«Скорая помощь». 
Мультфильмы. 
«Серебряная поляна». Те-
лефильм-концерт для де-
тей. 
Информ-ТВ. 
Ура! К-медил! «Бооегись 
автомобиля». Худ. фильм. 
«Телемагазин». 
Мультфильмы. 
«Дуэт молодых». Муз. те-

18.24 

19.Ю 
19.30 
19.50 
20.05 

21.25 

21.45 

21.55 
22.25 
22.30 
22.45 
23.00 
23 13 
23.20 

От-
"®Фильм. 
сказка за сказкойн 

в5ты на письма. 
«большой фестиваль». 

"Форм-ТВ. 
Ч?°Рт, спорт, спорт... 
фильмоскоп». «О тем, 
®г° не было». Худ. фильм. 

*1 Ристан и Изольда». Те-
л®Фильм-балет. 
"Гелеслужба безопасно-
сти». 
*§т первого лица», 
^лемагазин». 
«БУДни». 
УнФорм-ТВ. 
*-"ортивные новости, 
«оащ стиль». 
~ 01.12 Антология зару-
бежного кино. «Парфюм». 
ХУД. фильм (США). 

Суббота 

. „ , 17 СЕНТЯБРЯ 
' КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
" <<сУбботнее утро делового 

человека», 
я']* Спорт-шанс. 
о.43 Слово пастыря. Митропо-
о л» Л И т Кирилл. 

• " «Марафон-15» — малы-
шам. 

9.30 Информационный выпуск 
0 лп *Спе«тр». 
J.40 «Голос Азии». Междуна-

родный конкурс популяр-
ной музыки и пасни. Пе-

. . Рвдача 1-я. 
«Я _ женщина». 

<оп <<УтР®нняя почта». 
'-•00 Новости культуры. 
12.10 «Смак». 
\ 2-25 «Преодоление». 
12.65 Киноправда/ Худ. фильм 

«Искатели счастья». 
15.Q0 Новости (с сурдоперезо-

Д0М). 
15.20 «Лабиринт». «Приватиза-

ция у нас и у них». 
15.50 «Кэтвизл». Худ. телесери-

ал для детей (Англия). 
16.20 «Играй, гармонь!» 
16.45 «Тайны Старой площади». 
17.10 «В мире животных». 

«Жизнь зоопарков». Теле-
сериал (США). 

17.50 4-й Московский междуна-
родный телевизионный 
музыкальный^Ьвстиваль 

'«Ступень к Ч^ИкЧу». 
V I >Умники и урЩ^ь'»-
18.45 «До и после...»i Ведущий 

— В. Молчанов. 
19.35 «Коламбия Пик ч е р с» 

представляет худ. теле-
фильм «Дело о похище-
нии ребенка Линдберга». 
2-я серия (США). 

20.40 «Спонойнсй ночи, малы-
ши!» 

21.00 Новости плюс. 
21.35 Погода. 
21.45 «Коламбия Пик ч е р с» 

представляет худ. теле-
фильм «Дело о похище-
нии ребенка Линдберга». 
3-я серия. 

22.40 Кабаре «Все —• звезды». 
23.25 Магик-шоу. 
00.00 Новости. 
00.10 Погода. 
00.20 «Астролябия». 
01 10 — 0125 Авто-шоу. 

КАНАЛ « Р О С С И Я » 
8.00 Вести. 
а.25 «Неправдивая калина». 

Док. фильм. 
П.45 Студня « Р о с т » . 
9.15 Мультн-пульти. «Рнкки-

Тиккн-Тави». «Вот те на» . 
9 45 Телеэрудит, 
9.50 Пилигрим. 

10 Зэ * В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 

10 37 «Аленушка и солдат». 
м у л ьтф И л ь 

1 0 - «Люди с ги ; ]^К|и» . На 
фестивале ч ^ р д о в с к о и 
песни. 

11 18 «На пути к рынну». Швед-
ские уроки. Передача 1-я. 

1155 «Але»кий цветочек». Худ. 
фильм. 

13 10 «Мир» воина». 
13 40 Крестьянский вопрос. 
14^00 Взсти 14 20 «Пзабель». 
15 05 Футбол без границ. 
16!00 Клипантракт. Н. Сенчу-

кова. 
16 05 «Россия р а с п я т а я » . 
16 50 * В афире — телерадио-

компания «Мурман». 
16 52 «Сад книги». 
17 12 «На пути к рынку». Пе-

редача 
17 47 ^Чудо-сторона». Концерт-

ная программа. 
18 14 Панорама недели. 

реклам а. 
19.00 *АФ'лГ* и к • 
§0 *РукФисЬ' найденная в 

Сарагосе». Худ. фильм. 
1-я серия. 

09 о5 фильм премьер. 
22 25 «Совершенно секретно». 
' К 00 Вест»-1г 

ТЧ25 Звезды 'говорят. 
сш>рфвная " а р У с е л ь -

оо-г программа «А». 
F о1,4о «Не ходите, дев-

к». замуж». ХУД- Фильм. 
сдНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

4П nft «час Фрейзера». Религи-1 0 0 0 озная программа. 
, » , „ «вол^бная линия». 

Антология зарубежного 
1М55иНио. <'ПаРФ-м.>. Худ. 

жильм (С 
<-,17 мультфильмы. 
M V, Гозеро лебединое». Теле-
1 3 1 1 Йьм-кснцерт. 

, гкоРая помощь». 
1 ° ° Йноиангл «Осень» «Чу-

1 .̂32 н" родня». Худ. фильм. 
_ «^зки-недосказки». Те-

16.Ю ^^ильм-концерт. «Здесь 
«!,гут водиться тигры». 

й°УьтфильМ. 
мяоианна первая». Пое-

16.40 «ман м у л ь т ф и л ь м а . 15-я 

сеРиЯ 1 Ф ^ Н Ц И Я ) -
^ Худ. те-
17.48 ""мльм для детей. 

„ и, политическом Олимпе. 
18.18 ^нСцое казачество. 

„„той фестиваль». 19.10 
19.30 инфоРм 



19.55 «Зкспресс-кмно». 
20.i5 «Страсти». Телесериал. 9-я 

серия (Италия). 
21.52 «Жюльет Грено. Концерт 

в концертном зале «Олим-
пия». 

22.45 Икформ-ТВ. 
23.03 «Ваш стиль». 
23.10 — 00.10 «Дом кино». 

Сойдя с небес обетован-
ных... 

10 сентября 1994 г. 

Воскресенье 
13 СЕНТЯБРЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
8.15 «Олимпийское утро». 
8.50 «Спортлото». 
9.00 «Марафон-15». 
9.30 «С утра пораньше». 

10.00 «Полигон». 
10.30 «Пока все дома». 
11.00 «Утренняя звезда». 
11.50 «Земля людей». 
12.20 «Авиакосмический салон». 
12.40 «Зеркало». Передача для 

детей и родителей. 
13.20 «Малые города России». 
13.50 «Шпаргалка» с подарком. 
14.10 «Подводная одиссея ко-

манды Кусто». Док. сери-
ал 

15.СО Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.20 В эфире Межгосударст-
венная телерадиокомпа-
ния «Мир». 

16.05 Америка с М. Таратутой. 
16.35 Большой театр. Дни и ве-

чера. 
17.20 «Клуб путешественников». 
18.15 Новости. 
18.25 «Телелоция». 
18.40 «Живое дерево ремесел». 
18.45 «Баскетбольная лихорад-

ка». «Настоящие охотни-
ки за привидениями». 
Мультсериалы (США). 

19.40 «Бомонд». 
19.55 Погода. 
20.05 Бурвиль в худ. фильме 

«Ьольшал стирка» (Фран-
ция). 

22.00 «Воскресенье». 
22.50 Спортивный уик-энд. 
23.10 Парад фестивалей. Вене-

ция. 
00.00 Новости. 
СО 15 — 01.С5 Футбол. Чемпио-

нат России. «Локомотив» 
(Москва) — «Текстиль-
щик» (Камышин). 2и 
тайм. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.25 «Лена и Рита». Док. 

фильм. 
9.00 Студия «Рост». 
У.ЗУ Доорое утро. Езропа! 

10.00 Провинциальные письма. 
10.30 «Лад»-галерея. Художник 

Олег Целкоа. 
11.00 Аты-баты. 
11.30 «Здороил живешь». 
11.45 «Абдулладжан, или Посвя-

щается Стивену Спилбер-
гу». 

13.13 «Шестое чувство». 
13.40 Шесть соток. 
14.00 Вести. 
14.20 «Не вырубить...» 
14.40 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
14.42 «Балтаназавр». Мульт-

фильм. 
14.51 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
14.58 Футбол Чемпионат обла-

сти. «Динамо» (Мурманск) 
— СКФ «Рена» (Северо-
морск). 2-й тайм. 

15.48 «Ретро». Памяти Аркадия 
Райкина. 

16.35 «В мире животных». 
17.30 «Коробка передач». 
17.45 «Лраадпик каждый день», 
18.00 Волшебный мир Диснея. 
19.00 «Дань рождения». Кон-

церт Эдиты Ньехи. 
20.00 Вести. 
20.25 «Рукопись, найденная в 

Сарагосе». Худ. фильм. 
2-я серия. 

22.25 «У Ксюши». 
23.00 Вести. 
23.20 Авгомиг. 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 
23.35 — 00.35 «Полнолуние*. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
10.00 «Целительное слово». Про-

грамма-богосл ужение. 
10.32 «Клементина». Премьера 

мультфильма. 15-я се-
рия (Франция). 

11.00 «Экспресс-кино». 
11.15 Ретроэкран. «Осенняя до-

рога к маме». Коротко-
метражный худ. теле-
фильм. 

12 00 «Воскресный лабиринт». 
13.30 «Семь слонов». 
14.00 «Сказочное путешествие 

Бильбо Беггинса Хобби-
та». Телеспектакль для 
детей. 

15 05 Мультфильмы. 
15.21 «Золотой ключ». 
15.31 Хохин круиз. 
15.53 Телетекст. 
15.55 Телеклуб «Классика». «Ма-

рия Стюарт». Опера С. 
Слонимского в постанов-
ив Малого оперного те-
атра. 

17.14 «Исторический альманах». 
18.00 Чемпионат Италии по 

футболу. 
19.50 Хореография Мориса Бе-

жара. 
20.22 Телетекст. 
20.30 ИнсЬорм-ТВ. 
20.55 «Наше кино». «Тайна». 

Худ. фильм. 1-я и 2-я се-
рии. 

23.14 «Ваш стиль». 
23.21 — 00.21 «Адамово ябло-

ко». 

КУЛЬТУРА 

ГОРИ, ГОРИ ЕГО ЗВЕЗДА.. 
В первую субботу августа 

на Новодевичьем кладбище 
родные и близкие сказали о 
нем последние слова в его 
неживом присутствии. 

Теперь, когда душа его в 
дороге, и потом, когда она, 
душа, обоснуется в глубинах 
Млечного пути, потом долго, 
до последнего современника, 
имя его — актера и челове-
ка — будет обрастать воспо-
минаниями. И никто, наверное, 
не приблизится к сути его че-
ловеческой природы: слишком 
он был в себе. Нездешний че-
ловек. Звездный мальчик и 
юродивый. 

Он не только мог, но про-
сто должен был умереть мно-
го раз. Вернее — погибнуть. 
Как могли его взять на вой. 
ну, на передовую, и что он 
там делал? Худой, сутулый, не-
складный. Застенчивый. Какой 
он защитник Родины, его само-
го нужно защищать. 

Такие обычно шли в народ, 
нов ополчение, их убивали 
первыми. 

Что_то в военной судьбе 
еще можно совместить с его 
обликом. Например, плен. 

— Кормили нас баландой, в 
которой вместе с кишками 
болтался, извините, кал жи-
вотных. К нам приходили не-
мецкие агитаторы, звали в ар-
мию Влассва. Угощали шоко-
ладом. После каждого визита 
с ними уходило не меньше 
взвода. Человек двадцать — 
тридцать. Я бежал из лагеря, 
когда нас вели к печам, сжи-
гать. Спрятался под мостом. 

Тут не надо отваги — ду-
шевная выдержка вместе с 
отчаянием. 

Но ведь заслужил же бое-
вые награды, медали именно 
«За отвагу». Одна из этих ме-
далей нашла его недавно, спу-
стя полвека(!). Он с донесе-
нием переходил вброд прото-
ку на Днепре. 

— Почему выбрали меня, а? 
Догадайтесь. 

Смоктуновский улыбается, 
встает из-за стола, расправля-
ет грудь, убирает сутулость. 

— Я же высокий был. Да.а. 
Метр восемьдесят четыре... 

Мы становимся в затылок 
друг другу, меряемся ростом. 
Тело его, распрямившись, по-
трясающе растет на глазах, как 
в мультфильме, — какая-то 
другая сторона странности и 
гениальности его организма, — 
он весело, азартно смеется. 

Но и этот его воинский по-
ступок, почти как и плен, еще 
можно соотнести со штатским 
обличьем. Не сходится дру-
гое — главное. 

Главное несоответствие 
гражданского человека и его 
места на война — там надо 
убивать. Откуда взять отвагу 
на передовой, где убийство — 
главное средство к достиже-
нию цели. 

Кеша, восемнадцатилетний 
нескладный юноша из глухо-
мани, стал командиром отде-
ления автоматчиков. 

В середине восьмидесятых, 
сорок два года спустя, Инно-
кентий Михайлович отправил-
ся в Польшу, на места боев. 
Там он стал разыскивать дере , 
веньку, в которой он был .на-
верное, ближе всего к смер-
ти. Разыскал не без труда. В 
деревеньке — двухэтажный 
дом, на то школа, не то поч-
та, и страшный двор, где его 
убивали. Почти убили. Он бро-
дил по двору, пытался вспом-
нить имена. 

Однажды я застал Иннокен-
тия Михайловича за делом не-
свойственным: он редактиро-
вал рукопись будущей книги 
воспоминаний. 

Документальная повесть так 
и называлась — «Двор». 

«Всех нас было человек 150 
или немногим больше, тогда 
же казалось около двухсот, и 
в этом невольном преувеличе-
нии повинно, пожалуй, прос-
тое чувство самосохранения.. .» 

Они были окружены, и «всей 
жизни оставалось каких-нибудь 
2—3 часа». 

Началось с артиллерийского 
обстрела. Точнее, с расстре-
ла: немцы били прицельно. 
Двухэтажный кирпичный дом 
показался хрупкой декораци-
ей. Те, кто не был убит, не-
подвижно ждали смерти. Один 
лишь молоденький, худосоч-
ный старшина пытался помочь 
раненым. Это был Смоктунов-
ский. 

«— Эй, солдат... не мучь 
его, видишь он отходит. 

— Я хотел помочь ему . . . 
— В этом помогать не надо. 

На столе, запрокинув голо-
ву и как-то особенно шумно 
дыша, сидел, неловко припав 
на руку, еще один раненый... 
У бедняги были сорваны все 
нижние ребра с правой сто-
роны груди, да, собственно 
вся она была срезана, откры-
та, зияла огромная темная 
дыра, и при вдохе темно.си-
няя с перламутровым отливом 
плевра легкого, клокоча и 
хлюпая, выходила неровными 
скользкими вздутиями наружу. 
Как он терпел? 

— Ну где же они? — взмо-
лился раненый. Он ззал сани-
таров. Нависла тишина. Тиши-
на была неприятной, долгой, 
нехорошей. 

И хотя меня уже одерну-
ли, выговорили, что суюсь не 
в свое дело, я все же подо-
шел к нему. 

Он поднял дикие глаза, и 
так же хлюпая легкими, ос-
тановился взглядом на мне. 

— Ты перевяжи, — прохри-
пел он». 

Восемнгдцатилетний чахлый 
старшина бредил, как приви-
дение, и собирал бинты. «Эй, 
доходяга, — окликали его, — 
вот, возьми». 

«...Переаязать несчастного 
мне до конца не удалось. Ав-
томатные очереди с противо-
положной стороны улицы, ис-
терически захлебываясь в 
шальном азарте, прорезали 
окна и дзери. 

Ночь уступила место страш-
ному карнавалу». 

Атаку сни отбили. Ждали 
новой. 

«Поистине нужно было об-
ладать недюжинным запасом 
душевных сил, чтобы продол-
жать жить, видеть, говорить, 
чувствовать после случивше-
гося в ту нбчь,.. Прибитые ти-
шиной, мы ждали рассвета, 
наивно надеясь, что его при-
ход избавит нас от предстоя-
щей заведомо обреченной 
схватки. 

Дало в том, что нас оста-
лось четверо». 

Мы никогда не представля-
ли Смоктуновского таким — 
в крови и грязи, с автоматом 
и гранатами. Он, собственно, 
описывает на героизм, не му-
жество дгже, свое или чу-
жое, чем страдают многие 
воспоминатели. Здесь выписан 
ад-

Домой, в Красноярск, было 
отправлено извещение: «Ваш 
сын, Смоктуновский Иннокен-
тий Михайлович... пропал без 
вести». 

В те военные годы старши-
на Смоктуновский с передовой 
не уходил. 

Задумывался ли о непроч-
ности жизни, краткости ее? 

Еще в детство, задолго до 
войны. 

«Часто поздним вечером на 
пологой крыше погреба, за-
прокинувшись на спину, ле-
жал, радостно замирая под 

властью темного звездного 
неба, необъяснимо маясь, вол-
нуясь от чуда мироздания, и 
Млечный путь, казалось, неот-
ступно манил в свою хрус-
тальную глубину, завораживал 
далью и обещал в конце уси-
лий, познаний и труда, приоб-
щить к своему вечному мер-
цанию». 

Звезды манили и затягивали 
его в свою небесную ворон-
ку. 

Он гораздо ближе к нам, 
чем кажется, — Млечный путь. 

Талантливую прозу его — 
не всю, конечно, отрывки — 
опубликовала «Неделя» — 
щедро, на двух полосах, с фо-
тографиями. Читая и перечи-
тывая эту прозу, я повторяю 
то, что уместил в маленьком 
предисловии: даже если бы 
Иннокентий Смоктуновский в 
той страшной войнэ потерял 
руку или ногу, если бы, то 
есть, он вернулся домой не 
весь, на целиком, и театраль-
ный занавес никогда бы для 
него не открылся, он все рав-
но состоялся бы как талантли-
вый человек. 

Вечная тема — об интел-
лигенции, значит ли она что-
то сегодня для России, о рас-
прях, даже расколе внутри? В 
последние гсды мне казалось, 
что слой истинной интеллиген-
ции истончился до прозрачно-
сти. Особенно остро это чув-
ствовалось после каждой оче-
редной утраты. 

Прошлым летом хоронили 
Владимира Яковлевича Локши-
на, на панихида мы стояли со 
Смоктуновским рядом, я ска-
зал тихо: 

— Все. Уходят последние 
интеллигенты. 

— Неправда, — как_то жест , 
ко ответил он. — Вы посмот-
рите, кгкие лица вокруг и 
сколько их. Это неправда, — 
повторил уже мягче, словно 
успокаивая себя. 

Люди, действительно, собра-
лись — на редкость. Благо-
родные лица с неисчезнувши. 
ми за советские десятилетие 
следами породы. Их в самом 
деле было много. Собранные 
вместе, они внушили надеж, 
ду и даже силу. 

Посла панихиды в рассей, 
вающемся зале к нам, точнее 
к Иннокентию Михайловичу, 
подошли Олег Ефремов и ди-
ректор МХАТа Вячеслав Юрь-
евич Ефимов .Олег Николае-
вич выглгдел прекрасно, све-
жо, моложе своих ранних ки-
ногероев. 

— Ну что, едешь? — спро-
сил он Смоктуновского. 

Речь шла о предстоящей а 
мае—июне 1994 года поездке 
• Сибирь, по Енисею, со спек-
таклем «Возможная встреча». 
Нынче путешествовать с раз-
махом, как прежде, театру, да-
же такому, как МХАТ, не под 
силу. А этот спектакль — не-
разорителен. Декорации неве-
лики и... всего три актера. Но 
какие! Смоктуновский, Ефре-
мов, Любшин. 

— Поеду, Если.. . ко мне за-
едем? Там же рядом — моя 
Родина. 

— Зачем тебе? Там же ни-
чего не осталось, — Ефремов. 

— Заедем-заедем, — дирек-
тор МХАТа. — Когда мы там 
были (видимо, ездили на раз-
ведку. — Авт.), подошла ка-
кая-то старушка и так жалост-
но говорит: «А Смоктуновский-
то, небось, к нам не приедет». 

— Едем, едем. Обязательно, 
— блуждающая улыбка Инно-
кентия Михайловича, он весь 
уже там, где стога, заливные 
луга, молодой отец с косой. И 
тетя Надя, его воспитавшая. 

— Когда я в войну пропал 
без вести, тетка Надя ослепла 
от слез. Это она потом бла-

гословила меня в артисты, это 
ведь не считалось у нас про-
фессией, было даже чем_то 
зазорным. Но тетка Надя ска . 
зала: «Если нравится — иди». 

В конце декабря состоялся 
вечер памяти Сахарова. В 
Центральном доме медиков 
на Герцеиз, помимо друзей 
академика, оказались и люди 
случайные. Выступавшие со 
сцены развизали в основном 
одну тему: «Я и Сахаров», 
причем, Андрей Дмитриевич 
оказывался кзк.то в тени. Од-
на дама, которую объявили пи-
сательницей, подробно рас-
сказывала о своей предвы-
борной кампании, а имя ака-
демика упомянула лишь 
вскользь, в кенце — для при-
личия. В зале откровен-
но скучали, громко перегова-
ризались. 

Весь вечер, казалось, был 
безнадежно испорчен. 

И вдруг объявили Смокту-
новского. Он появился неожи-
данно для всех, для меня то-
же. Поднялся на сцену. Пос-
ле паузы начал неуверенно: 

—1 Я волнуюсь. Не знаю, с 
чего начать. Не знаю, недо ли 
говорить о. . . 

В задних рядгх вдруг под-
нялся шум, вошел какой-то 
пьяный, громко разговаривая 
со всеми сразу, он, качаясь, 
пытался сесть. Его схватили за 
руки, стали выпроваживать. Он 
сопротивлялся. 

Смоктуновский с освещен-
ной сцены молча наблюдая 
скандал. Снова начал: 

— Нет, я, пожалуй, расска-
жу вам. Расскажу.. . 

В полной, абсолютной тиши-
на зал слушал исповедь. На-
верное, сохранилась запись ее, 
я же расскажу как помню. 

— Я приехал в Горький на 
съемки фильма. Сахаров был 
уже там, и я знал об этом. 
Мне очень хотелось его про-
ведать. Режиссер всячески от-
говаривал меня, говорил, что 
Андрей Дмитриевич под до-
машним арестом, что к нему 
нэ пускают, не попасть... Ну 
и так далее. Да, вот... А * 
очень хотел. Мне хотелось 
поддержать этого человека. 

И вот однажды я все-таки 
уговорил режиссера. Мы соб-
рались... Была зима. Мы ку-
пили авоську мандаринов и 
поехали. 

Вышли на другой стороне 
улицы, напротив дома. Я дер-
жу авоську с мандаринами, 
вот он дом — напротив, пе-
рейти улицу и.. . Режиссер схва-
тил меня за руку: «Смотри!» 
Смотрю: на нашей стороне, у 
нас перед носом, прогулива-
ются двое гражданских — иду» 
навстречу друг другу, расхо-
дятся, опять сходятся и рас-
ходятся. «Теперь туда смот-
ри!» И я вижу, прямо возле 
дома, тоже двое точно также 
прогуливаются. И еще рядом 
— милицейская машина. Ре-
жиссер меня держит: «Ну мы 
же не пройдем, ты видишь, 
И Андрей Дмитриевич, если 
узнает, будет огорчен, что 
вот кто-то шел к нему и не 
пустили. Пошли обратно». Я 
говорю — нет. «И у киногруп. 
пы будут неприятности, риску* 
ем фильмом.. . И у тебя лич« 
но будут неприятности». Я со-
противляюсь. Так мы стояли 
на морозе с час, не меньше, 
«И у семьи твоей будут не-
приятности, у тебя дочь, же-
на.,.» 

И тут . . . И тут я предстааил, 
как нас хватают эти.. . пред.. 
ставил семью... Вы знаете —• 
я струсил... Да, я струсил. Мы 
со своей авоськой... пошли 
обратно. 

(Окончание на 6-й стр.) 
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Потом, впоследствии, всю 
жизнь я помнил об этом, я со-
крушался: ну почему, почему я 
отступил, почему не пошел, 
почему не сделал этого шага? 
Ну пусть бы остановили, схва-
тили.. . Но шаг-то я бы сде-
лал!.. И, может быть, Анд-
рею Дмитриевичу было бы, 
наоборот, легче, что я вот к 
нему шел... что он не один. 

Мне и сейчас стыдно, я чув-
ствую себя трусом.. . 

Но вот теперь я принес вам 
покаяние, и мне стало легче. . . 

Потом Смоктуновский читал 
Пушкина. Читал странно — 
предельно, нарочито упрощен-
но, с большими паузами, те-
ряя рифмы. Читал как белые 
стихи, пожалуй, даже как про-
зу. Это Пушкина-то, первого 
поэта России! Смоктуновского 
много ругали за эту манеру, 
считали ее кощунственной. Но 
вот слух притерпелся, привык, 
и в сопровождении музыки 
строки приобрели вдруг нео-
бычайное действие: воздуш-
ное становилось земным, да-
лекое — близким, сегодняш-
ним, Российским. 

...И паруса надулись, 
ветра полны; 
Громада двинулась 
и рассекает волны. 
Плывет. 

Куда ж нам плыть!.. 
Из Дома медиков мы воз-

вращались по Тверскому буль-
вару. 

— Вы действительно волно-
вались? 

— Да.а , что вы. И я дейст-
вительно не знал... с этим по-
каянием... Мне этот пьяный 
очень помог. 

— Как? 
— Он опустил меня на зем-

лю, и я понял — надо. 
Оказалось, что при всей 

своей сценической власти, он 
волнуется перед каждым спек-
таклем и не всегда чувствует 
себя в форме. 

— Но иногда... Но иногда 
открывается занавес, я выхо-
жу, вижу в полутьме первые 
ряды и чувствую: 0_о , ми-
лые, — все, сегодня вы — 
мои.. . Иногда ищу знакомое 
или доброе лицо и играю для 
него, так мне легче. А сегод-
ня я ведь, когда вышел, вас 
в заднем ряду увидел. Я же 
вам знак подал, когда стихи 
читал. А вы и не увидели, не 
пеняли? Ну, как же. 

На Пушкинской площади мы 
прощаемся, сн снова повто-
ряет: 

— Хорошо, хорошо, что я 
все это сказал сегодня. Мне 
теперь, правда, легче. 

Иннокентий Михайлович на-
тягивает шапку глубоко на 

глаза, чтобы никто не узнал 
его, и садится в троллейбус. 

Чудаковатый, в чудаковатой 
шапке-мухоморке, полы кото-
рой стекают далеко вниз, он 
через окно машет мне рукой. 
И никто из нас не знает — 
ни он, ни я, что эта наша 
встреча — последняя. 

Как человек не от мира се-
го, он, словно незрячий, на-
тыкался на острые углы бы-
тия. 

Однажды, спустя много вре-
мени после павловской денеж-
ной реформы, он позвонил 
мне около двенадцати ночи. 

— Вы знаете, я только что 
обнаружил в книге тысячу 
пятьсот рублей. Я забыл про 
них, не обменял.. . — голос 
был жалобный. 

— Помогите, посоветуйте... 
Через несколько дней я пе-

резвонил, поинтересовался, 
как дела. Трубку сняла Сало-
мея Михайловна, жена. 

— Да бросьте вы этим за-
ниматься, — сказала она. — 
О забытых деньгах он забыл 
уже... 

Как-то в переходе Пушкин-
ской площади нам навстречу 
вывалилась пьяная компания, 
какой-то парень на ходу грубо 
толкнул Иннокентия Михайло-
вича, он беспомощно обер-
нулся вслед. Я увидел на его 
лице страдание. 

После смерти мне рассказа-
ли друзья, как вечером он 
возвращался домой в трол-
лейбусе, какие-то хулиганы 
подскочили, сорвали с головы 
его любимую шапку-мухомор-
ку. И он продолжал ехать —• 
растерянный, оскорбленный, 
униженный, сразу всеми уз-
нанный. 

Репетиции, спектакли, съем-
ки в кино, концерты, записи 
на радио — сн невероятно 
много работал. На этот год 
были большие планы — за-
кончить съемки у Владимира 
Наумова в фильме «Белый 
снег», съездить со спектаклем 
на родину, на Енисей, про-
должить книгу воспоминаний. 
Он собирался писать о своей 
жизни в театре. 

Еще в ленинградском БДТ 
в 1962 году у него случились 
первые сердечные приступы. 

— Тяжело... сердце зажи-
мает... 

Спустя тридцать два года, в 
конце января 1994.ro, случил-
ся инфаркт. 

У кинематографистов есть 
такой термин — «уходящий 
объект». Это может быть ухо-
дящая осень, улетающие жу-
равли, отцветающий сад. 

Уходящим объектом в «Бе-
лом снеге» был белый снег. В 
феврале, еще не отойдя от 
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инфаркта, прервав реабилита-
цию, Смоктуновский вынужден 
был продолжить съемки. 
Фильм успели закончить. По-
том было озвучивание. Лишь 
после озвучивания, через два 
дня, он уехал в Подмосковье 
долечиваться. 

Там и скончался. 
Но почему вынужден был? 
Кто вынуждал? Режиссер? Но 

он такой же крепостной: день-
ги на фильм дал западный 
миллионер. 

Прежде, когда кино субси-
дировало государство, кажет-
ся мне, даже самый реакцион-
ный министр по делам кино 
мог разрешить перенести срок 
сдачи картины. 

Преждевременно, говорим 
мы каждый раз вслед тому, 
кто уходит. Сегодня это риту-
альное слово относится и и 
самому времени', в котором 
он нас оставил. Сегодня его 
светлая рассеянная личность 
была бы нужнее, чем когда-
либо. Многие нынешние бес-
стыдства, в том числе и в ки-
но, он как бы прикрывал за-
стенчивой улыбкой, и при 
всей пошлости и дурмане во-
круг, все казалось — пока 
есть такие, как Иннокентий 
Михайлович еще не все по-
теряно. 

Пожил бы еще, до лучших 
времен, помог бы нам одним 
своим присутствием. 

Преждевременно. 

Э. ПОЛЯНОВСКИЙ. 
(«Известия», в сокращении). 

(Продолж. Нач. в №Кв 77—78J 

— Совершенно. Об этом 
свидетельствовали пятна на 
краю плиты. Для сравнения я 
взял еще две пробы по обе 
стороны от первой. 

— Разумно. Кто подкинул 
вам эту мысль? 

— Никто. Она пришла мне 
в голову сегодня утром, и я 
немедленно... 

— Ах, так? Мои поздравле-
ния. Обратитесь в лаборато-
рию Фишера. Вы слыхали о 
ней? 

— Конечно. — Дэниел за-
лился краской. — Но так слу-
чилось, что сейчас у меня со-
вершенно нет при себе денег. 
А там дорого. 

— Откройте кредит. Под за-
лог состояния вашей сестры. 
Вы ведь ее ближайший род-
ственник? 

— Никакого состояния не 
существует. Оставшиеся пос-
ле Бесс долговые обязатель-
ства значительно превышают 
стоимость имущества. 

Вульф озабоченно поерзал, 
— С вашей стороны очень 

непредусмотрительно не за-
хватить наличных. Не может 
же у вас их совсем не быть, 
черт возьми! Видите ли, сэр, 
дело вашей сестры меня ни-
сколько не интересует. Оно 
меня не касается. А время 
обеденное. Следовало бы с 
вами распрощаться, но вы, по . 
хоже, способны шевелить моз-
гами, а это явление нынче 
столь редкое, что его надле-
жит поощрять. Арчи, позвони 
в лабораторию Фишера, спро. 
си мистера Вейнбаха. Скажи, 
пусть примет от мистера Хадл. 
стона срочный заказ, а счет 
отошлет мне. Я готов принять 
от вас вексель, сэр. 

Дэниел замялся. 
— У меня привычка... Я оп-

лачиваю векселя с большим 
опозданием... 

— С этим векселем такого 
не произойдет. Я позабочусь. 
Что такое аргирол? 

— Аргирол? Ну.. . это сое-
динение серебра с белком. 

— Он оставляет пятна, по-
хожие на пятна от йода. В 
нем могут жить столбнячные 
палочки? 

Дэниел задумался. 
— Полагаю, что могут. Он 

значительно слабее. . . 
Вульф нетерпеливо помотал 

головой. 
— Скажите мистеру Вейн-

баху, чтобы проверил его на-
личие в дерне. — Он поднял-
ся. — А теперь мне пора обе-
дать. 

Разделавшись с телефонным 
эвенком и выпроводив Дэни-
еле с его свертком за порог, 

я присоединился к Вульфу в 
столовой. Поскольку во вре-
мя еды всякие разговоры о 
делах считались недопустимы-
ми, я дождался, пока мы вер-
нулись в кабинет, и сказал: 

— Между прочим, Джанет 
видела, как он выкапывал 
дерн, а Мариэлла и племян-
ник... 

— Напрасно стараешься. 
Меня это не интересует. — 

Он указал пальцем на нож и 
садовую лопатку, которые по-
прежнему лежали на столе. — 
Где ты это взял? 

— Купил. 
— Пожалуйста, убери их ку-

да-нибудь. И не вздумай 
включить в графу «деловые 
расходы». 

— Тогда я отнесу их в свою 
комнату. 

— Ради бога. На здоровье. 
А теперь возьми блокнот. Я 
продиктую письмо мистеру 
Хоену. 

Тоном он давал понять: де-
ла Хадлстонов больше не су-
ществует. Не существует для 
стен этого кабинета, для те-
бя, для меня. 

Нет сомнения, что так бы 
оно и было, если б не его 
тщеславие. Впрочем, возмож-
но, тщеславие тут ни при чем, 
и он позволил братцу Дэние-
лу вновь нарушить свой по-
кой, только чтобы напомнить, 
что не советует затягивать с 
оплатой векселя. Так или ина-
че, но когда некоторое вре-
мя спустя, около семи, Дэ-
ниел опять появился у нас на 
крыльце, Фрицу было сказано 
проводить его в кабинет. С 
первого же взгляда — по гла-
зам, по выпяченной челюсти 
— я понял: у Дэниела есть 
новости. Он подошел строе-
вым шагом к столу Вульфа и 
объявил: 

— Моя сестра была убита. 
Затем достал иэ кармана 

конверт, суетясь, дрожащими 
пальцами вынул иэ него и 
развернул листок бумаги. Он 
покачнулся, ухватился за край 

стола, поискал глазами крес-
ло и сел. 

— Кажется, я немного ос-
лаб от волнения, — виновато 
произнес он. — Вдобавок, я 
сегодня позавтракал одним яб-
локом и с тех пор ничего не 
ел. 

Если на свете существова-
ла фраза, способная удержать 
в этот момент Вульфа от со-
вета обратиться в полицию и 

просьбы выставить назойливо, 
го посетителя вон, то Дэниел 
произнес ее. Единственным че-
ловеком, которому в этом до-
ме никогда не указывали на 
дверь, был человек с пустым 
желудком. Вульф насупился, 
взглянул на Дэниела — не с 
симпатией, с негодованием! — 
нажал кнопку и, когда на по-
роге появился Фриц, спросил: 

— Как долго еще ждать 
суп? 

— Он почти готов, сэр. Гри-
бы на подходе. 

— Принеси кастрюльку су-
па, хлебцы, брынзу и горячий 
чай. 

Дэниел попытался протесто-
вать, но Вульф не пожелал да-
же слушать. Он издал глубо-
кий вздох, откинулся на спин-
ку кресла и закрыл глаза. Че-
ловек, который за последние 
двадцать четыре часа не съел 
ничего, кроме одного ябло-
ка, был для него тяжелым зре-
лищем. Когда Фриц принес 
поднос, я уже поставил перед 
Дэниелом небольшой столик. 
Он жадно вцепился зубами 
сразу в два хлебца, зачерп-
нул ложкой суп, подул на не-
го и отправил в рот. 

Я взял вынутый им из кон-
верта листок бумаги и при-
нялся читать. Это было зак-
лючение иэ лаборатории Фи-
шера. Проглотив несколько 
ложек супа, Дэниел заговорил. 

— Я так и знал. Я не сом-
невался. Ничего иного прос-
то не. . . 

— Ешьте! — сурово прика-
зал Вульф. 

— Спасибо, спасибо. Очень 

вкусно. Вы оказались правы 
насчет аргирола. Прекрасная 
догадка. Чистейший аргирол! 
— Кусок брынзы исчез у него 
во рту. — Йода нет и в по-
мине. Зато миллионы, сотни 
миллионов столбнячных пало-
чек! Вейнбах сказал, что в 
жизни не видел ничего по-
добного. И все это в одном 
куске дерна. Два других аб-
солютно чистые. Ни аргиро-

ла, ни палочек, Вейнбах счи-
тает.. . 

В дверь позвонили, но по-
скольку никаких нежелатель-
ных посетителей не предви-
делось, я остался на своем 
месте, предоставив Фрицу 
пойти открывать. Выяснилось, 
однако, что вторжение отно-
силось к числу тех, которые 
Вульф ненавидел больше все-
го. Страховой агент или до-
машняя хозяйка, желающая 
выследить мужа, — просто кош-
мар, от которого достаточно 
отмахнуться (отмахиваться, по-
нятно, приходилось мне), но 
на этот раз все оказалось 
серьезнее. Из холла донесся 
негодующий и протестующий 
голос Фрица, затем дверь рас-
пахнулась, и в кабинет огром-
ными шагами вошел инспек-
тор Крамер. Его взгляд тут 
же уперся в меня, и этот 
взгляд был испепеляющим. 
Затем, увидев затаившегося в 
кресле Дэниела, он издал по-
бедное сопение и, широко рас-
ставив ноги, проскрежетал: 

— Пойдем_ка со мной! Да . 
да, вы1 — И далее вашему по-
корному слуга: — И ты тоже, 
приятель! 

Я изобразил улыбку. 
— Если бы у вас, инспек-

тор, нашлось время заглянуть 
а интереснейший документ, 
именуемый Конституция Сое-
диненных... 

— Замолчи, Арчи, — вме-
шался Вульф. — Мистер Кра-
мер, скажите на милость, что 
стряслось? 

— Ничего. Абсолютно! — 
ответил он едко. — Стряслось? 

У меня? Черта с два! — 
впервые видел его р а з д р а З Я 
женным и раздражающим до 
такой степени. — Послушай-
те, вы! — Он шагнул к столу 
Вульфа и стукнул по нему ко-
ротким толстым пальцем, из-
дав звук, как от удара молот-
ка — Что вы сказали мне вче-
ра вечером, сидя за этим са-
мым столом? В чем вы уве-
ряли меня? 

На лице Вульфа появилась 
гримаса отвращения. 

— Ваш тон и ваше поведе-
ние, мистер Крамер... 

— Так вот, напомню, если 
забыли: вы заявили, что 
смерть Бесс Хадлстон вас со-
вершенно не интересует! Что 
вы ничего о ней не знаете! И 
не ведете никаких расследо-
ваний! — Крамер продолжал 
долбить пальцем стол, — А 
сегодня утром одному из мо-
их людей пришла в голову 
мысль. Знаете, случается у нас 
такое время от времени. И я ш 
отправил на Ривердейл п о л и - Щ 
цейского. Но когда молодой 
Хадлстон показал ему то мес-
то, куда обезьяна пролила 
йод, и он собрался взять на 
исследование кусочек дерна, 
выяснилось, что дерн там уже 
был кем-то выкопан. Выко-
пан и аккуратно заменен дру-
гим куском такой же формы. 
Отличалась только трава. Мой 
человек стал расспрашивать, 
ему сказали, что все это дело 
рук Дэниела Хадлстона, кото-
рый забрал дерн и куда-то 
ушел, а вместе с ним ушел 
Гудвин, также побывавший се-
годня утром на Ривердейл. 

— Не вместе, — поправил 
— А следом за ним. 

Крамер проигнорировал мем 
слова. 

— Мы отправились за Хадл-
стоном, но не смогли его 
отыскать. Тогда я решил пови-
дать вас. Вернее вас и Гуд-
вина. Прихожу — и что же я 
вижу? Хадлстона! Хадлстона, 
который сидит и как ни в чем 
не бывало уплетает за обе ще-
ки. Итак: изъятие веществен-
ного доказательства с места 
происшествия, уничтожение 
улики... 

— Ерунда, — бесстрастно 
произнес Вульф. — Прекрати-
те кричать. Если вам угодно 
знать цель прихода мистера 
Хадлстона... 

Знать — да, но только не 
от вас! А от него самого. И 
от Гудвина! Причем по от-
дельности! Я забираю их с 
собой. 

— Нет, — отрезал Вульф — 
Только не из моего кабинета. 

(Продолжение следует]. 
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 
щт-

НАБОР НА КУРСЫ 
1646. Агентство переподготовки, трудо-

устройства и социальной адаптации воен-
нослужащих и членов их семей объявляет 
набор слушателей на курсы обучения по 
программам: руководитель коммерческой 
структуры, бухгалтер, охранная деятель-
ность, парикмахер, повар, официант. 

Для военнослужащих и членов их семей 
стоимость обучения льготная. 

Информацию о курсах можно узнать по 
адресу: г. Североморск, ул. Душенова, 11, 
помещение магазина «Рубикон» с 11 до 19 
часов, телефон 7-48-42. 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
1639. ПРЕДПРИЯТИЕ РЕАЛИЗУЕТ: 

— двигатель ЯМЗ-236 первой комплект-
ности; 

— автомобиль УРАЛ-375 в хорошем со-
стоянии; 

— меняет ЗИЛ-130 на УАЗ любой марки. 
Тел.: 2-11-56, 2-10-82, после 19.00. 

1638. УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ОМБИНАТ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ: 
— МАШИНОПИСЬ И ДЕЛОПРОИЗВОД-

СТВО С НАВЫКАМИ 
СТЕНОГРАФИИ, срок обучения 3 месяца; 
— ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ЭВМ, срок обучения 

3 месяца; 
— КРОЙКИ И ШИТЬЯ, срок обучения 8 

месяцев; 
— РУЧНОГО ВЯЗАНИЯ, срок обучения 7 

месяцев; 
— МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ, срок обуче-

ния 8 месяцев. 
Организационный сбор 12 сентября 1994 

года, в 19 час., ул. Авиаторов, д. 3. 
Начало занятий 15 сентября 1994 года. 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 
1. Мастера производственного обучения 

автодела; 
2. Учителя автодела; 
3. Инженера по обслуживанию и ремон-

ту ЭВМ; 
4. Мастера производственного обучения 

торгового профиля; 
5. Заведующего учебным магазином. 
Справки по тел.: 3-14-67, 3-11-34. 

1644. С 1 сентября 1994 года страховая 
фирма «ГОЛЬФСТРИМ» возобновляет ра-
боту по страхованию школьников. Страхо-
вая сумма не ограничена, страховой взнос 
1 процент от страховой суммы. 

По вопросам страхования обращайтесь в 
школе к агенту-совместителю, к страхово-
му агенту на дому, либо в филиал ул. Ко-
лышкина, 7. 

Тел.: 2-04-62, 2-16-71. 

НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ 
1674. Организации на постоянную рабо-

ту требуются на конкурсной основе: 
1. Продавцы (возможно обучение). 
2. Повар. 
3. Делопроизводитель со стажем рабо-

ты. 
4. Гардеробщик. 
5. Плотник по договору. 
Обращаться: ул. Пионерская, 22, кв. 18. 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
1665. Организация приглашает на рабо-

ту коммерческих агентов. Оплата сдельно-
премиальная. ~~ ^ 

Тел. для справок 7-13-76* 

В МАГАЗИНЕ «ЮНИВЕСТ» 
1664. С 9 сентября 1994 года в магазине «Юнивест» ТОО 

«Юнивест-Сервис» начинают работу два новых отдела: 
1. Для ветеранов, инвалидов, пенсионеров, военнослужа-

щих срочной службы с торговой скидкой 5 процентов будут 

Виды товаров Розничная цена Цена со скидкой 
Хлеб «Окский» 900 850 
Батон 1250 1180 
Колбаса «Останкинская» 8200 7700 
Колбаса «Онежская» 6000 5700 
Колбаса «Таллиннская» 9800 9300 
Сардельки 8900 8400 
Водка «Русская» 2800 2600 
Масло «Крестьянское» 4200 3900 
Молоко 0,5 л 900 850 
Творог 1/250 г 1655 1550 
2. Выставка-продажа более 300 наименований косметики 

и парфюмерии ведущих французских и немецких фирм. Це-
ны — приходите и увидите сами. 

Наш адрес: ул. Сафонова, 19. 

Продам 
1669. Срочно — мягкий уго-

лок (б/у), диван-кровать, два 
кресла, журнальный столик, 
два кресла-кровати, шкаф 2 . 
створчатый с антресолью. 

Тел. 3-29-15, после 19.00 . 
1545. Ф'аппарат «Практика», 

т/а «Витязь» (1992 г.), магни-
толу «Шарп» (2_кассетн.), стол 
кухонный; принтер «МС 6313-
143», стиральную машину с 
центрифугой (б/у), усилитель 
«Радиотехника», тел. аппарат с 
памятью на 32 номера, шв. ма-
шинка «Чайка-143», стиральная 
машина. 

Тел. 7-85-67, с 10 до 23 час. 
1546. Большую З-комн. кв. 

на ул. Сафонова, д. 7, жилая 
пл. 54 кв. м, общ. пл. 80 кв. 
м, с тел., (дорого), или меняю 
на кв. в Мурманске. 

Тел. 7.85.67, с 10 до 23 час. 
1624. Срочно щенков ирланд-

ского сеттера с родословной, 
цены ниже рыночных. 

Тел. 7-77-13. 
1615. 1-комн. кв. 18 кв. м. 

срочно, недорого, после ре-
монта. 

Тел. 7-16-26, в любое время. 
1633. А/м М-2141, пробег 

36 тыс. км. 
Тел. 7-34-16. 
1636. Щенков кавказской ов-

чарки с отличной родословной 
от Ваштара (питомник «Друг») 
и Рады, не дорого. 

Обращаться по адресу: ул. 
Морская, 10—169, после 19 ча-
сов. 

1637. Однокомнатную кв. 18 
кв. м, в центра Северомор. 
ска, гараж обитый железом, а 
районе ул. Кирова. 

Тел. посредника 7-89-57. 
1566. З-комн. кв. по ул. Мор-

ской в кирпичном доме, сроч-
но. 

Тел. 7 86 57. 
1631. Приват, квар. с телеф., 

мебель, гараж. 
Тел. 7-01-61. 
1629. ВАЗ 2106 1982 г. е., по-

сле аварии. 
Тел. 3-14-09, после 18 часов. 
1645. Гараж в Авиагородке 

на хор. месте, 15,5 млн., в 
районе конечной останоки 
аат. № 3, по дороге к свинар-
нику № 1199. 

Тел. посредника 7.72.23. 
1642. М-2140 1977 г., на хо-

ду, дешево. 
Тел. 7-88-70. 
1640. В Мурманске две при-

ват. комнаты в З-комн. кв. 
(Лен. район), за 5 тыс. долл. 

Тел. а Мурманске 55-43-41, 
с 17 до 20 час. 

1658. Дом в Вышнем Волоч-
ке, Тверской обл., 40 кв. м, 
сад 6 сот., веранда, сарай, 
центр города, за 4 тыс. долл. 
или рубли, возм. торг. 

Тел. 7-78-69 (вечер). 
1656. 1-комн. кв. а п. Рос. 

ляково, недорого. 
Тел. 7-89.93. 

1652. Пианино «Красный Ок-
тябрь». 

Обращаться: ул. Северная 
Застава, 18—50. 

1651. Пианино «Березка». 
Ул. Кирова, 18 ка. 26. 

Меняю 
1597. 3 комн. кв. на Север-

ной Заставе ка две 1—2 комн. 
квартиры. 

Тел. 7-03-98. 
1635. 1_комн. кв. и комна-

ту на 2-комн. квартиру. 
Тел. 2-17.28, с любое время. 
1643. Автомобиль «Альфа. 

Ромео-33» 1984 г . , в отличном 
состоянии на квартиру в Се . 
вероморске или куплю за 
доллары США. 

Тел. в Мурманске 59-54.23, 
с 18.00 до 22.00. 

1649. 2-комн. кв. на ул. Вос-
точной на 1_комн., без допла-
ты. 

Тел. 2-07.36, после 19 час. 

Разное 
1634. Врач Гсрислов Генна-

дий Иванович проводит ману. 
альную терапию болезней по. 
звоночника и суставов. При-
ем: вт., чета. 14—20 час., субб. 
9—14 час. по адресу ул. Адм, 
Сизова, д. 17, кв. 46. 3-й эт. 

Тел для записи 7-68-30, с 
18 час. 

1573. Ремонт бытовых холо-
дильников. 

Тел. 2-12-27. 
1595. Ремонт цв. телезизо-

рор на дому. Восстанавливаю 
кинескопы. Заявки принима-
ются ежедневно с 13 до 14.30 
и с 21. до 23.00 часов. Гаран-
тия качества. 

Тел. 2-12 24. 
1607. Занимаюсь репетитор-

ством, предмет — математи-
ка педстаж 14 лет. 

Тел. 7-04-14. 
1647. Сдам 2-комн. кв. с 

тел. на длительн. срок. Опла-
та вперед. 

Тел. 2_29.92. 
1641. Вниманию дам — иг-

лотерапия при задержках ме-
сячных до 7 дней. Гарантия 
100%. Запись с 19 до 20 ча-
сов по тел. 3.28.10. 

1657. Устанавливаю на дому 
диет, управл., декодеры, НЧ-
вход. 

Тел. 2-52.14, с 19 до 20 час. 
1654. Требуется продавец 

хлеба. 
Тел. 2.24.37. 
1655. Требуется хореограф, 

школа искусств, Роста. 
Тел .в Мурманске 55-20-11. 
1650. Аттестат о неполном 

среднем образовании А № 
134744, выданный на имя Хо-
мякова Николая Евгеньевича 
средней школой № 12 а 1994 
году, считать недействитель. 
ным. ' . 

1663. Срочно сниму 1 - К О М Н . 
квартиру или комнату. 

Тел. 7-91-37, после 18 часов. 
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Поздразлкем с юбилеем 
ПОДЛИПСКУЮ 

НИНУ ЗАЛМАНОВНУ1 
Много лет вам дышать 

светлой новью, 
Пусть проходят, 

сменяясь, года. 
Мы жегаем вам счастья, 

здоровья, 
Светлых солнечных дней 

навсегда. 
Коллектив ФКБ «Мурман» 

в г. Североморске. 
О 

Дорогую доченьку и се-
стричку ДИГТЯРЕНКО Еле-
ну с 13_летием. Крепкого 
ей здоровья и отличных ус-
пехов в учебе! 

Мама, пала, брат, 
сестра. 

ПЕТРЕНКО Любовь Васи-
льевну с днем рождения. 
Желаем счастья, здоровья, 
семейного благополучия. 

Тамара, муж Владимир, 
родные. 
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1601. С 29 авг. возобновил 
работу частный врач-иглотера-
•певт-психоневролог Крыжанов-
ский С. Н. Лечение проводит-
ся сочетанием методов нетра-
диционной, восточной и офи-
циальной медицины, что дает 
наивысший эффект. Двойная 
стерилизация инструментов и 
игл, Платн. консультации и ле-
чение проводятся в детской 
поликлинике (Душенова, 10'2) 
в кйб. № 1, с 19 до 23 ч. Вых.: 
субб., воскр. 

Звонить только в указ. вре-
мя по тел.; 7-74-89. Ведется 
преде, запись. 

1648. Алексей Михайлов 
Возобновляет прием по 

адресу: ул. Сев. Застава, 
8-а, пом. ЖЭУ-1. Заболева-
ния внутренних органов, 
корректировка биополя, 
дискомфортные состояния. 

Тел. 2-09.76. 

Редакции газеты «Северо-
морские вести» требуется кор. 
ректор с опытом райботы по 
специальности. 

Обращаться лично млн по 
телефону 7-54 56. 
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РАДУГА ТАЛАНТОВ 
Нынешней весной в городе 

Старый Оскол {Подмосковье} 
проходил Ш Международный 
конкурс детского рисунка 
«Экология-94». 

Этот конкурс проводится с 
1990 года и уже успел завое-
вать огромную популярность. 
В этом году в нем принима-
ли участие дети Сахалинской 
Пензенской областей, Красно-
ярского края, городов: Том-
ска, Срла , Москвы, Санкт-Пе-
тербурге и Североморска. 

Иэ 1500 рисунков, прислан-
ных на конкурс, 1, 2, и 3 пре-
мии были присуждены 23 уча-
стникам, в их числе трем уче-
ницам Североморской детской 
художественной школы. Ната-
ша Жидко удостоена поощри-
тельной премии, Оля Папко 
заняла 3 место и Света Терен-
тьева — 1 место. Ее компо-
зиция «Духи леса» признана 
лучшей. 

С 15 мая по 10 июня рабо-
ты призеров конкурса экспо-
нировались в выставочном за-
ле Д Х Ш г. Старый Оскол. Пос-
ле 15 июня выставка была от-
правлена в Германию, в город 
Шведт_нг_Одере, для участия 
в XXVI I Международном кон-
курсе детского рисунка. 

Североморской художест-
венной школой уже получено 
приглашение на участие в IV 
Международном конкурсе дет-
ского рисунка «Экология_96». 
который также пройдет в Ста-
ром Сскояе. 

Н. И - М А Й Л О Е А . 

Всю неделю ремонтная бри-
гада СПТС, которую возглавля-
ет Н. Зубец, напряженно ра-
ботала. Ведь сейчас у пред-
приятия — ответственная по-
ра, идет подготовка к «зиме. А 
в пятницу вечером Николай 
Павлович объявил: 

— Поработали неплохо, те-
перь не грех всем вместе и 
отдохнуть. Приглашаю всех же-
лающих на рыбалку. Встреча-
емся на причале в 10 часов 
утра. 

В назначенный час следую-
щего дня целая флотилия из 
четырех надувных лодок от-
чалила от берега. Бригадир 
успешно вывел ее к намечен-
ному месту, стали на якорь. 

Улов обещал быть богатым: 
пока отгребали от причала, 
поймали на спиннинг несколь-
ко селедок. Решили ставить 
снасть на крупную рыбу, ис-
пользуя сельдь в качестве на-
живки. Еще не все успели раз-
мотать удочки, как Николай 
Павлович открыл счет, подсек 
и выудил небольшую пикшу. 

о Быт без проблем 

НА РЫБАЛКУ-ВСЕЙ БРИГАДОЙ 
Дело пошло. То одно, то 

другое удилище выгибалось 
дугой, а из глубины показыва-
лось серебристое тело пикши. 
Иногда попадалась и треска. 
Сергей Кожушко, например, 
отличился дважды. Сначала 
поймал рыбину на два кило-
грамма, а потом еще одну. 
При взвешивании дома она 
потянула на шесть килограм-
мов. 

А получилось так. Поймав с 
десяток рыбин средних раз-
меров, Сергей насадил на крю-
чок целую селедку, только 
что добытую. Минут десять 
клева не было, а потом вдруг 
затрещала катушка спиннинга. 
Рыбак попробовал вращать ба-
рабан: не тут-то было. Рь»би_ 
на сопротивлялась с такой си-
лой, что бергбан не провора-
чивался. Тогда Сергей отдал 
удилище товарищу, а сам при-

нялся выбирать леску руками. 
Ох, и намучился рыбак, по-
ка «достал» треску с глубины 
60 метров, все руки изрезал. 
Но и рыба устала ,шлепнулась 
на дно лодки, как бревно. 

Отличился и Сергей Рехин, 
он, кстати, увлекается морской 
рыбалкой недавно. Подтянув 
очередную рыбину к борту 
лодки, Сергей не сразу риск-
нул схватить пойманное ру-
кой: на крючке извивалось ка_ 
кое.то страшилйще, с огром-
ной пастью грязно-бурого 
цвета. Зубетка1 Помогли кол-
леги_рыбаки, общими усилия-
ми морское чудище затолкали 
в мешок. 

Стрести улеглись, закончил-
ся перекур, компания снова 
взялась за удочки. Тут все ус-
лышали голос Сергея: 

— Опять кто-то тяжелый по-

пался, зубатка, наверное... "1 
На этот раз улов оказался.. . 

огромным крабом. Он мед-
ленно поднимался на леске 
над водой, растопырив длин-
ные, казалось, бессильно сви-
сающие ноги. Пока рыбаки 
разглядывали неожиданного 
«гостя», краб умудрился уйти, 
просто выпустил наживку и 
ушел в глубину. 

Не остался без добычи и 
опытный рыболов Александр 
Шульга. Сначала он поймал 
две неплохие трески, а на 
финише рыбалки выловил пал-
туса. 

Отдых и промысел удались 
в этот день на славу. 

Возвращались, весело пере-
говариваясь, шутили: 

— Еригадный подряд и тут 
не подкачал. 

С. АВРАМЕНКО. 

П е р е д с к е г о м 
Насквозь промокший лес, 
листву уже срснквшнй, 
ка:г погорелец, весь 
взят чернотой остывшей. 
Вчера еще пыгап! 
Видны по все* округе, 
гдэ дождь не доклевал, 
рябиновые угли. 
Их ветру не рагдуть, 
они умрут г.од снегом, 
ко прежде отдадут 
тепло жиеым побе-ам. 
И после нас шуметь 

младо* веселой братье! 
Вот только бы суметь 
Для жизни силы дать ей. 
Дыхенхе зимы 
уже течет за верст. 
Что ж! 
Только б меж людьми 
не устоялся холод. 
Не вытоптано злом, 
Пусть ожидает лета 
Все сущее, теплом 
Живительным согрето. 

Е. ЕРХСВ. 

К Р О С С В О Р Д 
Составил А. ПАНСВ 

П О ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Вы-
дающийся советский конструк-
тор самолетов. 5. Название со-
лей серной кислоты. 7. Вид 
спортивных соревнований, со-
стязаний. 9. Креслолсдобное 
углубление верхних частей 
склонов гор. 11. Многострун-
ный музыкальный инструмент. 
12. Российская лыжница, мно-
гократная чемпионка мира на 
зимних спортивных Олимпий-
ских играх 1994 г. в Норвегии 
в Лиллехаммере. 13. Лекарст-
венное растение, известное под 
названием столетник. 14. При-
ток Меконга в Кампучии. 16. 
Остроконечная вершина горы 
18. Универсальный хозяйствен-
ный инструмент. 20. Оповести, 
тель, курьер, связной. 21. Со-
ревнование, состязание в ка-
кой-либо области, дающее воз-
можность выявить наиболее 
достойных из числа участии, 
ков. 22. Старинное метатель-
ное орудие. 24. Рабочее мес. 
то плотника,, слесаря. 26. Зву-
ковой сигнальный прибор на 

маяке. 27. Колдун, еещун, 
жрец. 29. Старинное помор-
ское судно. 31. Пьеса русско-
го писателя-драматурга А. В, 
Сухово.Кобылина, автора из-
вестного водевиля «Свадьба 
Кречинского». 32. Областной 
центр в России. 33. Женское 
имя. 34. Линия однородных 
предметов, расположенных 
один за другим. 36. Система ус-
ловных обозначений или сиг-
налов, применяемая для скрыт-
ной передачи сведений по ка-
налам связи. 38. Стрелковое 
оружие, а также механичес-
кая пристежка. 39. Объедине-
ние профессорско-преподава-
тельского состава и научных 
работников одной или несколь-
ких тесно связанных между 
собой дисциплин в высшем 
учебном заведении России. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Персо-
наж из оперы Ж. Визе «Кар-
мен». 2. Популярный цветоч-
ный кустарник с защитными 
шипами-колючками. 3. Основа-
тель, организатор и руководи-

тель первого оркестра русских 
народных инструментов. 4. Го-
родская ласточка. 5. Пушной 
зверек семейства куньих. 6. 
Картина советского художника 
А . А. Пластова. 7. Мужской 
певчий голос. 8. Материальная 
единица наследственности. 9. 
Гриболубкообразный нарост 
на стволах деревьев. 10. Чле-
нистоногий водный обитатель. 
15. В классическом балетном 
танце легкий прыжок, во вре-
мя которого ноги танцора бы-
стро скрещиваются в воздухе, 
касаясь одна другой. 17. Бан-
ковская операция по поручению 
клиента. 18. Нагорье в Цент-
ральной Азии. 19. Выдающийся 
французский скульптор, автор 
фигурной скульптуры «Мысли-
тель». 22. Бочонок для прес-
ной воды на шлюпке. 23. Пер-
сонаж из поэмы Ш. Руставе-
ли «Витязь в тигровой шку-
ре». 24. Спиральная пружина, 
обеспечивающая возвратные 
колебания баланса в часовых 
механизмах. 25. Товарищ по 
работе, по совместной учебе, 
по профессии. 27. Один из 
основоположников утопичес-
кого социализма в Англии. 28. 
Экскурсовод, сопровождающий 
туристов. 29. Сферическая ка-
мера, а также корабельный 
повар. 30. Бессточное озеро в 
Африке. 35 Полуостров, вда-
ющийся в Карское море. 37. 
Зодиакальное созвездие. 
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Письма 
Аварийная 

ситуация 
Понимаю, что коммунальная 

жалоба — не ахти какая пуб-
лицистика, и газету не укра-
сит, но куда же денешься от 
проблем, связанных с бытом, 
работой городских коммуналь-
ных служб. 

Всерьез я столкнулась с ни-
ми в минувшем году, когда в 
санузле моей квартиры лоп-
нула труба. Как водится, по-
звонила в ЖРЭУ , попросила 
помощи, но получила лишь ре-
комендацию позвонить в «ава-
рийку». К слову, ребята из 05 
сработали быстро, приехали, 
отключили воду. После чего 
месяц мы всем подъездом до-
бивались, чтобы ее подклю-
чили. 

И вот новое ЧП. Очередное 
повреждение сантехники, зво-
нок в ЖРЭУ, и многодневная 
волокита, хождение по каби-
нетам, бесплодные телефон-
ные переговоры. Самое удру-
чающее то, что открыто мне 
в ремонте не отказывают, на-
значают время, но в этот час 
никто не приходит. 

В первый день я еще на 
что-то надеялась, уточняла, 
просила и т. п. А получилось 
так, что визит слесаря отло-
жили на час, потом на два, а 
когда я пришла в жилконто-
ру, то увидела двух женщин, 
которые уже собирались до-
мой. 

Я к ним — с просьбами, а 
они мне: 

— Все, все, рабочий день 
закончен. 

Вот так с августа и мыка-
юсь. 

То, что наши ЖРЭУ и домо_ 
упрвления, — маломощные ор-
ганизации — не новость. Но 
беда, как мне кажется, в дру-
гом, что бы там ни говорили 
руководители МПП «Северо. 
морскжилкомхоз». Нет в этих 
подразделениях дисциплины, 
настоящего спроса, ответст-
венности перед квартиросъем-
щиком, которого, как мне ка-
жется, эти люди не ставят и в 
грош. 

Вот почему я считаю, что 
хватит с меня жалоб, а пойду. 
ка я в суд, полагаться на соз-
нательность наймодателей уже 
невозможно. 

Странная 
«арифметика» 

ш нЯ^ 1 

Недавно по радио услыша-
ла информацию: администра-
ция Мурманска решила в пер-
вой декаде сентября не вклю-
чать отопление жилого фон 
из_за отсутствия мазута. Те 
или подобные им решен?^? 
принимались, и не раз, на ме-
стном уровне. К нам со стра-
ниц городской газеты и по ра-
дио обращались ответственные 
должностные лица, просили 
потерпеть, войти в положение, 
проявить выдержку и созна-
тельность. И все вместе мы 
«входили», «проявляли» и т. п. 

Но вот банальнейшая ситуа-
ция. Я получаю пенсию 16-го 
числа каждого месяца. За 
квартиру надо заплатить — до 
10-го, за телефон — до 15-го. 
Если я не выполню этих усло-
вий, то в первом случае мне 
грозят пени, 1 процент за 
каждый просроченный день, 
во втором — отключение те-
лефона. И как бы я ни умо-
ляла войти в положение, по-
терпеть, ни узел связи, ни 
МПП СЖКХ не поступятся сво-
ими полномочиями. 

Странная какая-то получает- _ 
ся «арифметика». Если п р с в ^ В ! 
нился гражданин, тут тебе ^ ^ 
пени, и карательные санкции, 
если — поставщики услуг, в 
большинстве своем тесно свя-
занные с государством, то по-
требитель услуг вынужден 
«проглотить пилюлю», посколь-
ку опыта воздействия на «парт-
нера» у него нет. 

Мы, например, летом все, как 
один, платим за отопление. Да-
же если горячая вода появ-
ляется два раз в месяц, квар-
тиросъемщик обязан рассчи-
таться за горячее водоснабже-
ние, Мало того, известны слу-
чаи, когда люди платили за 
использование коллективной 
антенны, хотя не имели те-
левизора. 

Положение, конечно, меня-
ется, но очень медленно. Вро-
де бы и законы есть, и струк-
туры, защищающие права по-
требителей, но, похоже, мы так 
жизнь и простоим под дверь-
ми начальников разного ка-
либра с протянутой рукой. 

Т. МАКРУШИНА, 
ветеран труда, 

пенсионерка. 

Куда пойти 
Кинотеатр «РОССИЯ» 

Большой зал 
5—11 СЕНТЯБРЯ 

11, 13, 15. 17, 19, 21 — Худ. 
фильм «Три мушкетера» 
(США) , приключения. 
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12—18 СЕНТЯБРЯ 

11, 13, 15, 17, 19, 21 - Худ. 
фильм «Я люблю неприятнос-
ти» (США) , комедия. 

19—21 сентября 
11, 13, 15, 17, 19, 21 — Худ. 

фильм «Медовый месяц в Лас-
Вегасе» (США) , комедия. 

Главный ре л актор 
Е. И. ГУЛИДОВ, 
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