
граждане Рос_ Уважаемые 
См«1 

3 и 4 октября Россия пере-
жила величайшую трагедию. 
Банды убийц и погромщиков 
хлынули на улицы нашей сто-
лицы. Они громили государ-
ственные учреждения, глу-
мились над людьми, которых 
брали в заложники. Они за-
хватывали городские авто-
бусы и грузовики. В руках бое-
виков оказалось много ору-
жия, боеприпасов и военной 
техники. Жизнь мирных горо-
жен подвергалась смертель-
ной опасности. 

То, что происходило в Мо-
скве в последнее воскресенье, 
не было какими-то стихий-
ными выступлениями. Все 
зто имеет другое название — 
вооруженный мятеж, сплани-
рованный и подготовленный 
руководителями бывшего 
Верховного Совета, бывшим 
вице-президентом, руководи-
телями ряда партий и обще-
ственных организаций. 

Среди них: «Фронт нацио-
нального спасения», и прежде 
всего входящая в него «Тру-
довая Россия», ряд коммуни-
стических партий и группиро-
вок, фашистское «Русское на-
циональное единство» и дру* 
гие. В этом черном деле сомк-
нулись фашисты с коммунис-
тами, свастика с серпом и 
молотом. 

Среди организаторов и ак-
тивных участников мятежа бы-
ли и некоторые бывшие на-
родные депутаты, которые 

Чужгу давно вели, по сути дела, 
—.преступную деятельность. При-

^ к р ы в а я с ь депутатской непри-
I косновенностью, они исполь-

L
3oeann ее для подстрека-
тельства к насилию, для ор-
ганизации массовых кровавых 
беспорядков, для развязыва-

н и я гражданской войны. 

1Цель — установление в Рос-
сии кровавой коммуно-фа-
шистской диктатуры. Сегодня 
ясно, что все зто готовилось 
в течение многих месяцев. 

(Сейчас много говорится • 
медлительности, о колебаниях, 
о растерянности властей. Дол-
жен сказать прямо — не всем 

I хватило самообладания, не 
всем хватило сил и нервов, 
чтобы выдержать гигантское 

Щ|напряжение в самый критиче-
ский момент. 

Кровавые события той но-
чи заставили ввести в Моск-
ву регулярные армейские 
части. Было принято тяже-
лое решение о штурме здания 
Верховного Совета, кото-
рый превратился в цитадель 
терроризма с огромным ко-
личеством оружия и боепри-
пасов, стал самым опасным 
фактором развязывания в 
России гражданской войны. 

Именно из Дома Советов 
шла координация действий 
боевиков, именно в нем созда-
вались незаконные воору-
женные отряды. Именно из 
Дома Советов звучали при. 
казы: «На мэрию!», «На Ос-
танкино!», «На Кремль!» 

Но Белый дом стал еще и 
символом вероломства и пре-
дательства. Все приготовления 
к мятежу велись под прикры-
тием переговоров. Были рас-
топтаны благородные наме-
рения Русской православной 
церкви помочь разрешению 
кризиса. 

Должен сказать и о Дру-
гом. Жертв было бы значи-
тельно меньше, если бы бое-
вики, снайперы, засевшие в 
Доме Советов, не вели при-
цельный огонь на поражение 
по мирным гражданским лю-
дям, если бы был отдал при-
каз сдать оружие, когда со-
противление стало бессмыс-
ленным. 

Очаг гражданской «войны в 
России потушен. Но тяжело на 
душе потому, что за это при-
шлось заплатить огромную 
цену. Горько, что на пепелище 
уже началась суета ради мел-
ких политических выгод, ради 
спасения репутаций тех, кто 
этой ночью покрыл себя по-
зором. Бог им судья! 

Чтобы подобное не повто-
рилось, мы обязаны извлечь 
самые серьезные уроки. 

Почему мы смирились с тем, 
что в России легально дей-
ствовали организации, не толь-
ко призывавшие к насилию, 
но и готовившие его? Они не 
получали отпора ни от проку-
ратуры, ни от правоохрани-
тельных органов. 

Общество почти смирилось 
с тем, что Верховный Совет 
и Съезд стали их главными 
покровителями. В результате 
каждая новая выходка стано-
вилась все более наглой и 
зловещей. 

Почему любое, даже робкое 
действие по укреплению по-
рядка, любая мера с элемен-
тами жесткости . встречали, 
мягко говоря, прохладное от-
ношение многих журналис-
тов, людей, считающих себя 
демократами. 

Даже когда ради безопас-
ности москвичей Mbj вынужде-
ны были создать оцепление 
вокруг Белого дома, начинен-
ного смертельным оружи-
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ем, со всех сторон посыпа-
лись упреки в жестокости и 
бессердечии, в возрождении 
авторитаризма. 

Главный урок в том, что де-
мократия должна быть на-
дежно защищена. Государст-
во должно применять силу, 
если возникает угроза наси. 
лия, угроза жизни и безопас-
ности граждан. Без этого нет 
демократии. 

Все, кто с оружием в руках 
участвовал в беспорядках, 
будут наказаны по всей стро-
гости закона. Все проводни-
ки фашистско-коммунистиче-
ских идей, подстрекавшие к мя-
тежу, также ответят по зако-
ну. Никакого всепрощенчест-
ва коммуно-фашизму в Рос-
сии больше не будет. 

Причина трагических со-
бытий в Москве и в том, что 
слишком много у нас оказа-
лось желающих продлить гу-
бительное двоевластие, раз-
рушающее Россию. 

Буквально сразу после уп-
разднения Верховного Со-
вета и назначения выборов в 
парламент развернулась то-
тальная обработка регионов. 
Начали создавать нового вра-
га исполнительной власти в 
лице так называемого Сове-
та субъектов Федерации. 
Трудно сказать, чего здесь 
больше — политической без-
грамотности и наивности или 
холодного расчета. Ведь каж-
дый шаг в этом направлении 
— это удар по государству, 
по единству и целостности 
России. 

Каждый такой шаг прибав-
лял агрессивности и наглости 
тем, кто избрал путь насилия 
и произвола. 

Считаю, что немалая вина 
за то, что произошло, лежит 
на Конституционном суде. Этот 
орган давно уже нарушил важ-
нейший принцип — независи-
мость Конституционного су-
да от политической конъюнк-
туры. 

Он давно уже превратился 
в обвинителя исполнительной 
власти и пособника — зако-
нодательной. 

При этом суд как будто не 
видел, как бесконечными по-
правками насилуется Россий-
ская Конституция, не замечал 
вопиющие противоречия в 
Конституции, которые умыш-
ленно наращивал Съезд. 

Особо хочу сказать о Сове-
тах. 

В каждом из них есть де-
путаты — сторонники реформ, 
но, независимо от этого, по-
зиция большинства из них пос-
ле 21 сентября фактически оз-
начала заведомое оправдание 
любых действий бывшего Вер-

ховного Совета. Более того, его 
провоцировали, подталкивали к 
насилию, всячески намекая 
на поддержку. И не сомнева-
юсь, в случае победы мятеж-
ников поддержка им была бы 
выражена большинством Со-
ветов. 

Со всей ответственностью 
заявляю: большинство орга-
нов Советской власти несут 
прямую ответственность за 
крайнее обострение ситуации 
в Москве. Система Советов 
проявила полное пренебреже-
ние к безопасности государ-
ства и его граждан, сама по-
ставила точку в своей поли-
тической судьбе. 

Считаю, что Советы, кото-
рые встали на непримиримую 
позицию, должны сейчас не 
приспосабливаться к новой 
ситуации, а принять достой-
ное и мужественное реше-
ние о самороспуске и уйти 
мирно, по-человечески, без 
потрясений и скандалов. Это 
требование самой жизни. 

Администрациям краев и 
областей дано указание в 
кратчайшие сроки подгото-
вить перечень мер по соци-
альным гарантиям депута-
тов. 

В то же время нужно в 
кратчайшие сроки продумать 
механизм трансформации Со-
ветов в нормальные органы 
представительной власти. 

Свое слово здесь могут ска-
зать и Общественная палата, 
Комитет по законодательным 
предположениям, Комитет по 
правам человека — все, кто 
заинтересован в укреплении 
российской государственнос-
ти. И, конечно, выборы в но-
вые представительные орга-
ны власти на местах нужно 
проводить, не затягивая, в де-
кабре. 

Уважаемые сограждане! 
Пережив страшные дни и 

ночи, мы, тем не менее, мо-
жем быть уверены — граж-
данскую войну в России раз-
вязать не удалось. Мятежни-
ки в нашей столице так и ос-
тались чужаками. Москвичи 
презирают и проклинают их. 

Им не удалось расколоть 
страну, расколоть армию и го-
сударство. 

Но проблемы, которые об-
нажил мятеж, крайне серь-
езны. 

Нам, как воздух, нужна нор-
мальная демократическая Кон-
ституция. Нам нужна единая 
Россия. Игры в региональную 
обособленность противоречат 
интересам и воле большин-
ства населения страны. Нам 
нужна полноценная реформа 

армии и органов безопаснос-
ти. 

Нам нужно неуклонно про-
должать экономические пре-
образования, поддерживая все 
усилия Правительства в этом 
направлении. 

Для того, чтобы восстано-
вить порядок и спокойствие, 
окончательно очистить Моск-
ву от боевиков, в столице на 
одну неделю введено чрез-
вычайное положение. В зави-
симости от обстановки, срок 
может быть сокращен или не-
сколько увеличен. 

Большинство москвичей и 
граждан России понимает и 
поддерживает необходимость 
этой суровой меры. 

В то же время некоторые 
жесткие меры, предусмотрен-
ные Законом о чрезвычайном 
положении, в нынешних усло-
виях излишни. Уже отдано 
распоряжение снять предва-
рительную цензуру в средст-
вах массовой информации. 

Но хотел бы предостеречь. 
Если кто-то думает, что обста-
новка полностью нормализо-
валась, — то это большая 
ошибка. Страсти не улеглись. 
И неосторожное, безответст-
венное слово может вновь 
воспламенить их. Взываю к 
гражданской ответственности 
журналистов. 

В эти дни немало тяжелых 
обязанностей лежит на плечах 
военнослужащих, работников 
правоохранительных органов, 
пожарников. 

Они работают в сверхна-
пряженном режим'е, рискуя 
жизнью, принимая на себя 
весь груз чрезвычайного по-
ложения. 

Сердечная благодарность 
вам за то, что отвели от Мо-
сквы угрозу погромов и анар-
хии, остановили разгул бан-
дитизма, сорвали опаснейшую 
политическую авантюру. 

В эти дни многократно воз-
росла нагрузка на медицин-
ских работников. Вы спасае-
те жизнь, оказываете помощь 
многим людям, берете на'св-
бя часть их страданий и бо-
ли.. Благодарю вас за то, что 
в трудных условиях, под пу-
лями, вы оставались верны 
клятве Гиппократа. 

Один из основных ударов 
мятежников пришелся на 
средства массовой информа-
ции. 

Я благодарю всех, кто в са-
мые драматичные моменты 
октябрьского мятежа про-
должал выходить в теле- и 
радиоэфир. Я благодарю жур-
налистов, которые работали в 
опасных точках Москвы. В 
этой трагедии пролилась кровь 
журналистов. 

Я преклоняюсь перед муже-
ством работников телецентра 
«Останкино», которые ценой 
жизни отстаивали свое пра-
во на свободу информации. 

Хотел бы обратиться со 
словами благодарности к мо-
сквичам за поддержку Пре-
зидента и Правительства. Наш 
город в последние дни был 
самой «горячей» точкой в Рос-
сии. Если бы не ваша пози-
ция, если бы не те, кто при-
шел той ночью в центр го-
рода, не исключено, что це-
на, которую пришлось бы за-
платить, защищая свободу и 
демократию, была бы неиз-
меримо больше. 

Россия, весь мир выражают 
сегодня уважение вашему му-
жеству, вашему достоинству, 
вашему ^выбору. 

Уважаемые россияне! 
Самое страшное позади. Но 

для того, чтобы спокойствие 
и мир в нашей стране стали 
нерушимы, нам вместе надо 
укрепить наше государство, 
укрепить демократию. 12 де-
кабря состоятся выборы в Фе-
деральное собрание и, думаю, 
а новые представительные ор-
ганы на местах. 

Всем политическим деяте-
лям, партиям и движениям, не 
запятнавшим себя Прямым 
участием в мятеже, гаранти-
руются равные возможности. 

В прошедшие дни мы убе-
дились, насколько велика мо-
жет быть цена политического 
равнодушия. Это не спасет, не 
обеспечит личную безопас-
ность. Можно ли спать спо-
койно, когда поджигают твой 
дом. 

Я призываю вас, уважаемые 
сограждане, активно участво-
вать в выборах и избрать дос-
тойных, компетентных, умных 
и интеллигентных людей. Тех, 
кто не способен предать. 

Дорогие соотечественники! 
Кошмар тех черных дней 

позади. Не нужно говорить, 
что кто-то победил, а кто-то 
потерпел поражение. Сегодня 
это — неуместные, кощунст-
венные слова. Нас всех обож-
гло мертвящее дыхание бра-
тоубийства. 

Погибли люди, наши сооте-
чественники. Их уже не вер-
нешь. Боль и страдание во-
шли во многие семьи. 

Как бы ни различались их 
убеждения, все они — дети 
России. Это наша общая тра-
гедия, наше общее горе. Ве-
ликое горе. 

Будем же помнить об этом 
безумии, чтобы никогда не 
допустить его повторения. 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е | 
СОВЕТА МИНИСТРОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О размерах и порядке выплаты пособия 
на хлеб малообеспеченным категориям граждан 

От 27 сентября 1993 г. № 982 

Во исполнение Указа Прези. 
дента Российской Федерации 
от 25 сентября 1993 г. № 1450 
«О пособиях на хлеб мало-
обеспеченным гражданам» и 
• соответствии с пунктом 2 
постанозления Совета Минист-
ров — Правительства Россий-
ской Федерации от 13 августа 
1993 г. № 794 «О ценах на 
хлеб» Совет Министров — Пра-
вительство Российской Феде-
рации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Произвести выплату по-
собия на хлеб е следующих 
размерах: 

235 рублей—за август 1993 г. 
470 рублей — за сентябрь 

1993 г. 
1400 рублей в месяц — в 

IV квартале 1993 г. 
2. Установить, что пособие на 

клеб выплачивается: 
работающим гражданам, име-

ющим средний заработок, не 
превышающий минимального 
размера пенсии по старости. 
Гражданам, средний заработок 
которых превышает минималь-
ный размер пенсии по старос. 
ти, но не достигает размера 
суммы минимальной пенсии и 
пособия на хлеб, пособие вы. 
плачивается в размере раз. 
ницы указанной суммы и по. 
лучаемого ими заработка; 

неработающим пенсионерам, 
получающим пенсию (без уче-
та надбавок и повышений пен. 
сии) а размере, не превыше, 
ющем минимального размера 
пенсии по старости. Нерабо-
тающим пенсионерам, пенсия 
которых (без учета надбавок 
и повышений пенсии) преаы_ 
шает минимальный размер 
пенсии по старости, но не дос-
тигает размера суммы мини-
мального размера пенсии и по-
собия на хлеб, пособие вылла. 
чивается в размере разницы 
указанной суммы и получае-
мой ими пенсии; 

неработающим трудоспо-
собным гражданам, осущест-
вляющим уход за инвалидом 
1 группы, либо престарелым, 
нуждающимся а постоянном 
постороннем уходе по заклю_ 
чению лечебного учреждения 
или достигшим 80 лет, а так-
же ребенком-инвалидом в воз-
расте до 16 лет; 

неработающим женам воен. 
нослужащих (кроме воен. 
нослужащих срочной службы) 
и лиц рядового и начальству, 
ющего состава органов внут-
ренних дел в отдаленных гар-
низонах и местностях, где от_ 
сутствует возможность их тру. 
доустройства; 

матерям (или другим родст-
венникам), фактически осуще. 
ствляющим уход за ребенком, 
состоящим в трудовых отно-
шениях на условиях найма с 
предприятиями, учреждения, 
ми и организациями всех форм 
собственности, и женщинам-
военнослужащим, находящим, 
ся в отпуске по уходу за ре-
бенком дй достижения им 3-
летнего возраста; 

детям (каждому ребенку) в 
возрасте до 16 лет (учащим-
ся до 18 лет); студентам, уча. 
щимся, аспирантам, обучаю, 
щимся с отрывом от произ-
водства соответственно в об-
разовательных учреждениях 
высшего, среднего и началь-
ного профессионального обра-
зования, аспирантуре при об-
разовательных учреждениях 
высшего профессионального 
образования и научно-исследо-
вательских учреждениях, в 

том числе находящимся в ака-
демических отпусках по меди-
цинским показаниям; 

гражданам, признанным в 
установленном порядке безра-
ботными, а также гражданам, 
проходящим по направлению 
службы занятости профессио. 
нальную подготовку, перепод-
готовку и повышение квали-
фикации, получающим посо-
бие по безработице (стилен, 
дию) в размере, не превыше, 
ющем минимального размера 
пенсии по старости. В случае, 
если пособие по безработице 
(стипендия) превышает мини, 
мальный размер пенсии по 
старости, но не достигает раз-
мера суммы минимальной пен-
сии и пособия на хлеб, посо-
бие выплачивается в размере 
разницы указанной суммы и 
получаемого ими пособия по 
безработице (стипендии); 

беженцам, вынужденным пе-
реселенцам и лицам, обратив, 
шимся в установленном по-
рядке с ходатайством о при. 
знании их беженцами или вы-
нужденными переселенцами, 
до принятия решения об их 
статусе, если они относятся к 
одной из перечисленных в на. 
стоящем постановлении кате, 
горий граждан. 

3. Выплата пособия произ-
водится: 

работающим (учащимся) по 
месту основной работы (уче-
бы); неработающим — по мес-
ту жительства в органах, на-
значивших пенсию или -посо-
бие; безработным — в поряд-
ке, предусмотренном для вы-
платы пособия по безработи-
це (стипендии); беженцам и 
вынужденным переселенцам — 
через территориальные орга-
ны федеральной миграцион-
ной службы (местные органы 
исполнительной власти); 

на детей по месту основной 
работы матери, а в случае, ес-
ли мать не работает, — по 
месту основной работы отца 
или лиц, заменяющих родите-
лей. В иных случаях пособие 
выплачивается в органах со-
циальной защиты населения по 
месту жительства родителей с 
ребенком либо лиц, заменяю-
щих родителей. 

4. Выплата пособия на хлеб 
осуществляется на основании 
документов, подтверждающих: 
статус безработного, беженца, 
вынужденного переселенца; 
наличие несовершеннолетних 
детей; учебу в высших, сред-
них и других учебных заведе-
ниях; получение пенсии или 
пособия. 

5. Пособие на хлеб выплачи-
вается за текущий месяц од-
новременно с выплатой основ-
ного вида дохода — заработ-
ной платы, пенсии, стипендии, 
пособия. 

Беженцам, вынужденным пе-
реселенцам и лицам, обратив-
шимся в установленном поряд-
ке с ходатайством о призна-
нии их беженцами или вынуж-
денными переселенцами, до 
принятия решения об их стату-
се при отсутствии основного 
вида дохода пособие выплачи-
вается ежемесячно. 

Получатели пособия на хлеб 
обязаны извещать соответст-
вующие органы, выплачиваю-
щие пособие, обо всех изме-
нениях, влияющих на выплату 
пособия. 

6. Гражданам, имеющим 
право на пособие на хлеб по 
нескольким основаниям, ука-

г. Москва. 
аанным в пункте 2 настояще-
го постановления, пособие на 
хлеб выплачивается только по 
одному из них. 

Гражданам, находящимся на 
полном государственном обес-
печении, пособие на хлеб не 
выплачивается. 

Дополнительные расходы на 
хлеб, связанные с содержани. 
ем граждан в детских домах, 
домах-интернатах для преста-
релых и инвалидов и других 
социальных учреждениях, осу. 
ществляющих полное государ, 
ственное обеспечение граж-
дан, компенсируются этим уч. 
реждениям в рамках индекса-
ции материальных затрат. 

7. Районные коэффициенты 
при выплате пособия на хлеб 
не применяются. Заработок, 
пособие по безработице и сти-
пендии учитываются без рай-
онных коэффициентов. 

8. Органам исполнительной 
власти республик в составе 
Российской Федерации, краев, 
областей, автономных образо-
ваний, городов Москвы и Санкт-
Петербурга определить объем 
средств для выплаты пособия 
на хлеб, обеспечить выплату 
пособия и возмещение пред-
приятиям, учреждениям, орга-
низациям и внебюджетным 
фондам расходов на эти цели 
из средств местных бюджетов. 

Выплату пособия на хлеб за 
август и сентябрь 1993 г. про-
извести в октябре 1993 грда. 

9. Министерству финансов 
Российской Федерации обес-
печить в соответствии с пунк-
том 2 Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 25 сен-
тября 1993 г. № 1450 «О по-
собиях на хлеб малообеспе-
ченным гражданам» начиная с 
1 октября 1993 г. упреждаю-
щую передачу из республи-
канского бюджета Российской 
Федерации на 1993 год в бюд-
жеты национально - государ-
ственных и административно-
территориальных образова-
ний средств на возмещение 
расходов, связанных с выпла-
той пособия на хлеб, а также 
средств для выплаты пособия 
за август и сентябрь 1993 г. 

Органам исполнительной вла-
сти республик в составе Рос-
сийской Федерации, краев, об-
ластей, автономных образова-
ний, городов Москвы и Санкт-
Петербурга введение свобод-
ных цен на хлеб и хлебобу-
лочные изделия производить 
соответствующими решения-
ми после поступления средств 
из республиканского бюджета 
и начала фактических выплат 
пособия на хлеб. 

10. Рекомендовать органам 
исполнительной власти респуб-
лик в составе Российской Фе-
дерации, краев, областей, ав-
тономных образований, горо-
дов Москвы и Санкт-Петербур-
га увеличить размеры пособия 
на хлеб особо нуждающимся 
категориям граждан за счет 
средств местных бюджетов. 

11. Министерству социаль-
ной защиты населения Россий-
ской Федерации, Министерст-
ву финансов Российской Феде-
рации давать в необходимых 
случаях разъяснения о поряд-
ке применения настоящего по-
становления и об организации 
работы по назначению и вы-
плате пособия на хлеб. 

Председатель 
Совета Министров — 

Правительства 
Российской Федерации 

В. ЧЕРНОМЫРДИН. 

Правительство Российской Федерации с целью защиты прав граждан на получение посо. 
бия своим постановлением № 987 установило, что свободные цены иа хлеб могут вводиться 
не ранее 15 октября 1993 года, а не с 1 октября, как предполагалось ранее. 

Документ опубликован в газете «Советский Мурман» 6 октября. 

Продукция Североморского хлебокомбинате иеизмеино от-
личается высоким качеством. 

НА СНИМКЕ: • кондитерском цехе. 
Фото Ю. Клековкина. 

Сход в Териберке 
О прикладных экологичес-

ких исследованиях ученых в 
районе Штокманского газокон. 
денсатного месторождения на. 
ша газета уже сообщала сво-
им читателям («СП» №№ 71 — 
72 и № 104, от 19 июля и 15 
сентября 1993 года). Проек-
том* обустройства месторож-
дения активно занимается ин-
ститут «Гипроспецгаз», В мае 
—• начале июня проходило со-
вещание в областной админи-
страции, на котором согласо-
вывалась трасса будущего га-
зопровода по всем «райским 
уголкам нашего Мурмана». Об-
щая длина трубопровода — 
1372 километра, а проклады-
вать его начнут якобы от Те-
риберки. В окрестностях селе, 
ния намерены «сажать» три 
предприятия по переработке 
газа. В минувшем месяце, по 
инициативе Мурманского обл-

совета Общества охраны при. 
роды, в Териберке проведен 
сход местных жителей. Его 
открывал глава администрации 
поселка Василий Дмитриевич 
Олонкин. Впервые в истории 
края проектные решения под. 
верглись тщательной экологи, 
ческой экспертизе при учас-
тии населения и группы пред-
ставителей ВООП — председа-
теля правления областной его 
организации И. Дульнева, сек-
ретаря Л. Буториной, члена со. 
вета облорганизации Оби^И 
ва Ю. Блинова, представиЩ|Р 
ММБИ Н. Журавлевой и дру-
гих заинтересованных лиц. 
Крутых противников разработ-
ки газоконденсатного место, 
рождения не было среди вы-
ступающих териберчан 
лись на Главном: пусть сох 
нится природа!.. 

И BJtl-

;охрТ-

Будем с овогцамп 
Примерно так высказались 

исполняющая обязанности на-
чальника базы Североморско. 
го военторга Нина Алексеев-
на Олийниченко и ведущий 
экономист базы Дина Антонов, 
на Толочко. Итак, планирова-
лось заложить на зимнее хра-
нение 2900 тонн картофеля. 
Решено завезти две тысячи 
тонн, а девятьсот — оставить 
у поставщиков и доставить в 
Заполярье ближе к весне-94. 
Решение правильное. Именно 
за это всегда ратовали и спе-
циалисты, и газета «Северо. 
морская правда». Беседа по 
этому поводу происходила в 
конце сентября, и на тот па. 
риод на зимнее хранение бы-
ло заложено порядка восьми, 
сот тонн клубней. «Второй 
хлеб» принимали в хранилища 
№ 2 — В. И. Михник, № 5 в 
п. Сафоново — Г. И. Олифи-
ренко, № 1 и № 6 на базе — 
Т. А. Мур.ашко и Л. Т. Воло-
шина. Однако основные хлопо-
ты и тяготы работ на прием, 
ке и растаривании клубней из 
мешков выпали коллективу вто. 
рого овощехранилища. Не по-
кладая рук этим занимаются 

Тамара Коляда, Роза Краускас, 
Вера Романюк, Надежда Юди-
на и другие работницы. 

На подходе были два ваго-
на со свежей капустой из 
Полтавы — это первые десят-
ки тонн витаминной продукции 
в зачет планируемых на зиму 
1993—1994 гг. 870 тонн. Кстати, 
капуста имелась в продаже, 
да и остаток был солидны/^^ 

Не останемся зимой без ЧЩР 
ка репчатого и без чеснока. 
Приняты уже первые партии и 
«расфасованы» в помещениях. 
Вот-вот поступит свекла. В на-
личии есть по 15—17 тонн со. 
леных огурцов и помидоров. BJ 
продаже есть морковь, астра-* 
ханские арбузы (лучшие по 
вкусовым параметрам в СНГ) 
—; около тридцати тонн по 220 
рублей за килограмм, дыни из 
Средней Азии — порядка шее-
ти десяти тонн по 350 руб/кг, 
помидоры свежие — около де-
сяти-тонн по 460 руб/кг и не-
стандартные — по 350. Жур-
налисты еще вернутся к проб-
леме закладки овощей и фрук-
тов на предстоящую зиму. 

Наш корр. 

I l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
Филиал Коммерческого банка «Мурман» 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 
Филиал Комбанка «Мурман» с 1 октября повышает про-

центные ставки и приглашает вас выгодно разместить де-
нежные средства: 

от 10 до 100 тыс. руб. — 110 проц. годовых; 
от 100 до 500 тыс. руб. — 115 проц. годовых; 
от 500 тыс. до 1 млн. руб. — 120 проц. годовых; 
свыше 1 млн. руб. — 130 проц. годовых. 
Пенсионные вклады для лиц старше 55 лет, вклады инва-

лидов I и II групп и детские вклады — 150 проц. годовых. 
Депозит на 3 месяца — 170 проц. годовых, независимо 

. от суммы. 
Все вклады принимаются до востребования. 
Проценты начисляются ежеквартально на ваш вклад и 

сумму процентов, начисленных и присоединенных к нему в 
предыдущем квартале. 

Справки по телефону 7-50-20. 
Наш адрес: г. Североморск, ул. Сафонова, 12. 
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Жилье на рынке 
и в очереди 

* Срочно в номер 

НОЧНАЯ ТЕЛЕГРАММА 

С -

20 сентября, примерно в 21 
чес 10 минут, телеграфный ап-
парат Североморского город-
ского узла связи воспроизвел 
текст телеграммы, отправлен-
ной из г. Балахны Нижегород-
ской области. В 21 час 47 ми-
нут почтовое отправление бы-
ло передано в доставку. 

А еще через три дня на-
чальник узла связи получил за-
явление. Его автор, жительни-
ца флотской столицы пенсио-
нерка Таисия Федоровна Ква-
сова, требовала ни больше ни 
меньше, как уволить одну из 
работниц, почтальона по про-
фессии. 

Телеграмма, поступившая в 
Североморск вечером 20 сен-
тября, была адресована Ква-
совой и уведомляла ее о смер-
ти старшего брата. Уведомле-
ние о трагическом событии 
после передачи в доставку 
следовало к адресату еще... 13 
часов. 

«Из-за этих работничков... 
страдают люди. Я не успела на 
похороны последнего родно. 
го брата, не проводила его в 
последний путь... Они что, не 
знают, что такие телеграммы 
доставляются в течение 1-го— 
2-х часов. Хотя бы она бы. 
ла и простая... Им бы знать: у 
человека, который давал эту 

телеграмму, не было денег на 
срочную...» 

Не нужно быть глубоким 
психологом, чтобы оценить 
масштабы драмы. Небольшая 
цитата из письма Т. Квасовой 
позволяет воображению вос-
создать весь кошмар ситуа-
ции. Смерть близкого челове-
ка — уже безмерная беда. А 
тут еще и неисполненный 
нравственный долг, которому 
по чужой вине суждено ос-
таться долгом навсегда. 

— Наша вина есть, — про-
комментировал случившееся 
начальник узла связи Н. Ле-
бедев. — Расследование мы 
уже провели, готовится при-
каз о наказании виновных. 

— О случившемся сожалею, 
— свидетельствует врио на-
чальника участка телеграфа Н. 
Валивецкая, — но говорить о 
провинности... Инструкции не 
нарушены. 

В свое время Главное теле-
графное управление Министер-
ства связи СССР выпустило 
Сборник инструкций по общей 
эксплуатации телеграфной свя-
зи. Этот документ действует и 
поныне. В нем есть специаль-
ный раздел, посвященный дос. 
тавке входящих телеграмм. По-
рядок такой: внеочередные, 
правительственные и срочные 
телеграммы доставляются в те-

чение полных суток. Обыкно-
венные телеграммы — с 7 до 
21 часа. 

Есть и еще одно требова. 
ние Если обыкновенная теле-
грамма поступает на предпри-
ятие связи до 20.30, она дос-
тавляется в тот же день, «в 
установленные контрольные 
сроки». Такие же телеграммы, 
но поступившие менее чем за 
тридцать минут «до окончания 
срока» или после прекращения 
доставки, должны поступать к 
адресатам с первой утренней 
доставкой, до 9 часов утра. 

Едва ли не на днях столич-
ные инстанции связи внесли 
еще ряд поправок в порядок 
продвижения телеграмм. По-
скольку криминогенная обста-
новка в городах и селах Рос-
сии благополучием не отлича-
ется, Министерство связи от-
менило ночную доставку. 

А теперь немного хроники. 
Как уже говорилось, теле-

грамма прибыла в Северо-
морск в 21 час 10 минут. При-
няла ее Т. Мосалева. В дос-
тавку почтовое отправление 
поступило через оператора Е. 
Мокееву в 21.47. Почтальон Т. 
Коптей смогла получить теле-
грамму только на следующий 
день в 7.00. Одновременно она 
разносила 34 сообщения (нор-

ма — 7 телеграмм в час), с 
текстом, адресованным Квасо-
вой, почтальон предваритель-
но не знакомилась. О смерти 
брата Таисия Федоровна узна-
ла только в 11 часов. 

Если посмотреть на все про-
исшедшее в свете Сборника 
инструкций, то вроде бы осно-
ваний для претензий к связис-
там нет. Разве что попенять Т. 
Мосалевой, которая передала 
телеграмму в доставку не в 
21.11, а в 21.47, чем распро-
странила на послание из Балах-
ны ограничивающие требова-
ния Сборника. 

Но вот что примечательно. 
В объяснительной на имя 
начальника узла связи Е. Мо-
кеевой, которая несла вахту с 
16.00 до 23.00, есть свидетель-
ства, из которых следует, что 
Мокеева ПРОЧЛА телеграм-
му и даже пыталась через со-
седей Квасовой довести до 
Таисии Федоровны печальное 
известие. Далее следует строч-
ка: «Почтальоны пришли в 
23.00, рабочее время закончи-
лось». 

А вот что говорит в объ-
яснительной записке почталь-
он Т. Коптей: «Эта телеграмма 
была несрочная, отметки... «до-
ставка в первую очередь» — 
не было». Мне объяснили, что 
подобные подписи делаются 

на срочных незаверенных те. 
леграммах операторами или 
почтальонами вечерних смен, 
чтобы re, кто придет утром, 
знали, с какой почты начинать 
разноску. 

Если суммировать коммен-
тарии работников узла связи, 
получается нечто противоречи. 
вое. Да, телеграмма, адресо-
ванная Квасрвой, по катего-
рии к срочным не относилась. 
Но о содержании ее почтови-
ки знали, понимали, как важ-
но довести текст до адресате. 
Кстати, и люди имелись, спо-
собные это сделать, те поч-
тальоны, которые уходили до-
мой в 23.00 и могли «по пу-
ти» завернуть к Квасовой. Но 
не сделали этого, даже не по-
метили телеграмму так, что-
бы предупредить утреннюю 
смену. 

Мнение начальника Северо-
морского городского узла 
связи читателю известно, орг-
выводы последовали. Разуме-
ется, как теперь всем ясно, 
оснований для увольнения 
почтальона, на чем настаивала 
Т. Квасова, не нашел бы да-
же самый дотошный юрист. 
(Кстати, что у нас, подателей 
жалоб, за манера, — присваи-
вать себе полномочия проку-
роров и судей одновременно?). 
Но ведь все сказанное выше 
— как ни крути — коммента-
рий к бессмыслице. Зачем же 
существует телеграфная связь, 
если нет ночной доставки^те-
леграмм? Вот ведь в чем ЕОП_ 
рос. 

Е. ИВАНОВ. 

Фото Л. Федосеева. 

У н а с в г о с т я х и з д а т е л ь с к и й дом 

Читатель продолжает разговор 

А ПЕРЕХОД - НИЧЕЙ.. 
Уважаемая редакция! Пора 

наконец решить вопрос с со-
держанием подземного пеше. 
ходного перехода через ули-
цу Душенова в районе Север, 
ной Заставы. Наши дети не 
могут им пользоваться при 
посещении музыкальной шко-
лы и школы № 14. У ребят 
выработался стойкий рефлекс: 
в переходе темно и страш. 
но, а поэтому они и группа-
ми, и поодиночке перебегают 
улицу поверху. По проезжей 
части. Автомобильное же дви-
жение здесь весьма интенсив-
ное, и до беды — рукой по-
дать, как говорится. Водите* 
ли редко снижают здесь ско-
рость, видимо, полагая, что 
знак «Подземный переход»... 
оправдает наезд на пешехода-
«нарушителя». 

Пора коммунальным служ-
бам официально признать соб-
ственное бессилие по поводу 
надлежащего содержания под-
земного перехода. А властям 
принять решение о снятии до . 
рожного знака «Подземный пе-
реход». А на проезжей части 
нарисовать «зебру» — поло, 
су для перехода пешеходов. 

Темноты подземного перехода, 
кстати, опасаются не только 
юные североморцы, но и 
взрослые люди. Если вспом-
нить криминогенную обстанов-
ку. 

Есть и другой вариант ре-
шения указанной проблемы. 
Убрать все имеющиеся в этом 
районе торговые «точки» в под. 
земный переход. То есть за . 
претить торговлю вблизи мага, 
зина № 20, что, кстати, позво-
лит решить вопрос с содер-
жанием примагазинных терри-
торий. А продавцы сами по. 
заботятся об освещении. И это 
им удастся гораздо лучше, как 
думается. А в виде поощре-
ния инициативы продавцов-
частников в переходе проду-
мать вопрос о каких-то нало-
говых поблажках? 

Или организовать-таки пос-
тоянный присмотр за сохран-
ностью электролампочек • 
подземном переходе? Их же 
постоянно бьют. Может быть, 
поместить лампочки в какие, 
либо металлические мелкояче-
истые ограждения? Или... пре-
кратить оплачивать «труд» тех. 

кто по долгу службы обязан 
присматривать за переходом? 
Во всяком случае, применить 
эту крайнюю и не слишком кор-
ректную меру до налаживания 
действенного контроля за со-
держанием перехода. 

Обращались мы в разные 
инстанции, аг«воз и ныне там»... 

ПЛОТНИКОВА, КИТАЕВА 
(всего 35 подписей). 

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы полно-
стью разделяем мнение авто, 
ров тревожного письма. В свою 
очередь должны сообщить и 
читателям, и официальным ин-
станциям, что газета несколь-
ко раз поднимала в своих пуб-
ликациях проблему содержа, 
ния подземных переходов • 
столице Северного флота. 
Имеем в виду и другой, на 
перекрестке улиц Кирова и Ду-
шенова. Правда, там положе-
ние не стоит так остро, пос-
кольку длима подземных пере, 
ходов невелика. Но все-таки 
освещать переходы следует. 
Или принимать решение о на-
несении «зебры»! Ожидаем от-
вета из официальных инстан-
ций... 

Новый Закон «Об основах 
федеральной жилищной поли-
тики» eiAe должен быть допол-
нен множеством подзаконных 
актов, прежде чем будет по-
всеместно введен в действие. 
Однако уже сейчас коррес-
пондент «Вашего права» полу-
чил такие разъяснения по клю-
чевым положениям докумен-
та. 

Вопросы вызывает статья 19 
нового закона, дающая «...пра-
во на приобретение жилья в 
частную собственность без ог-
раничения его количества, раз-
меров и стоимости»... 

— Нового жилья в России 
строится там мало, что лишь 
10—15 процентов населения, 
очередники, еще лелеют ка-
кие-то иллюзии на его полу, 
чение. А новый закон предо-
ставляет возможность богатым 
купить хоть несколько квар-
тир. Выходит, очередь по бо-
ку! 

— В распределении жилья 
среди тех, кто живет в наи-
более плохих жилищах, будет 
соблюдена преемственность. 
Сохранится принцип улучше-
ния жилищньм условий бес-
платно. 

— Тем не менее, часть квар-
тир уйдет во владение людей 
с деньгами — «налево». 

— Чем больше удастся про-
дать по возможно большей це-
не, тем скорее мы ликвидиру-
ем очереди. Наше домострое-
ние задыхается от недостатка 
средств. Покупателями чаще 
будут выступать не подполь-
ные миллионеры с юга, а 
местные предприятия и орга-
низации, которые благодаря 
покупке квартир улучшат жи-
лищные условия своим работ-
никам, в том числе и очеред-
никам. 

Проблема в проблеме: ком. 
мунальные квартиры. Их лик. 
видация, расселение семей по 
отдельным жилищам были с 
помпой провозглашены, но 
заметных сдвигов нет. Многих 
раздражает правило: если в 
коммуналке нет очередников, 

то освободившуюся комнату 
отдадут новому жильцу. И так 
коммуналка сохраняется вечно. 

В законе о федеральной жи. 
лищной политике есть статья 
16, в которой сказано то же. 
Но есть и важное новшество: 
«При отсутствии в квартире 
граждан, указанных в первой 
части настоящей статьи (то есть 
очередников. — Ред.), осво-
бождающееся жилое поме-
щение передается иным нани. 
мателям этой квартиры по до-
говору аренды или купли-про-
дажи». То есть выехал один 
из соседей, выписался, осво-
бодил комнату — остальные 
могут ее арендовать либо ку„ 
пить. 

Дальше еще один важный 
абзац: «При согласии всех на-
нимателей, один из них мо . 
жет приобрести иные жилые 
помещения и передать их для 
переселения другим нанимате. 
лям коммунальной квартиры в 
частную собственность, занять 
освободившиеся в квартир* 
жилые помещения без допол-
нительной платы и приватизи* 
ровать их в установленном по. 
рядке». 

— То есть, я, живя в трех-
комнатной коммуналке, могу 
раздобыть миллион-другой и 
купить соседям однокомнатные 
квартиры! Тогда трехкомнат* 
ная — моя... 

— Зря иронизируете. Поче-
му миллион-другой? Европе и 
Америка давно живут в рас-
срочку. Вот и у нас понемно.» 
гу создаются ипотечные бан-
ки. Кроме того, покупать бу-
дете не обязательно частное 
жилье, скорее муниципальное, 
— а это совсем не те цены, 
что на бирже. Возможно, ку-
пите по остаточной стоимости, 

— Когда-то квартплата бы-
ла в размере трех рублей... 

— Через пять лет плате за 
жилье сравняется с расхода-, 
ми на содержание жилищного 
фонда. Этот процесс «запус-
кается» с нынешнего года. Вот 
когда неплатеж за жилье ста. 
нет серьезным нарушением. 
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Понедельник 
11 ОКТЯБРЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
8.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастика. 
6.30 «Утро». 
6.45 Фирма гарантирует. 
9.00 Новости. 
9.20 Мультфильм. 
9.40 Худ. телесериал «Мелочи 

жизни». 
10.35 «Тема». 
11.20 Ассоциация детского те-

левидения представля-
ет... 

12.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

12.20 «Гол». 
12.50 Творчество народов мира. 
13.20 — 15.00 Перерыв. 
.15.00 Новости <с сурдоперево-

дом). 
15.25 «Телемикст». 
16.10 Ассоциация детского' те-

левидения представля-
ет... 

.16.50 И снова Международный 
телевизионный... 

17.20 «Звездный час». 
18.00 Новости. 
18.25 Концерт. 
18.55 «Документы и судьбы». 
19.00 «Гол». 
19.30 Погода. 
19.35 «Эхо недели». 
20.05 «Как стать богатым». Те-

леигра. 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.40 Премьера худ. телесериа-

ла «Мелочи жизни». 
23.10 Театральная площадь. 
00.00 Новости. 
00.20 «Новая студия» представ-

ляет «Новый понедель-
ник». 

02.50 — 03.00 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
0.00 Вести. 
8.20 Требуются.. . Требуются.. . 
8.30 Время деловых люден. 
9.00 «Совершенно секретно». 
9.55 «Устами младенца». 

10.25 Мульти-пульти. ' «Соло-
В З Й » . 

10.35 «Звездный дождь». 
11.35 Манера. 
12.05 «Человек с бульвара Ка-

пуцинов». Худ. фильм. 
13.40 Крестьянский вопрос 
14 00 Вести. 
14.25 «Любовь земная» . Худ. 

фильм. 
13.55 Телегазета. 
16 00 Бизнес в России. 
16.30 Там-там-новости. 
16.45 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
16.46 События дня. 
16.51 «Когда медвежонок прос-

нется». Мультфильм. 
17 05 Программа, подготовлен-

ная к Дню Мурмансна: 
Нестареющие ленты. Худ. 
фильм «Путь к причалу». 
«Поздравьте. пожалуй-
ста». «Бессонница». Ви-
деофильм Мурманской 
студии ТВ. 

_ 19.33 ТВ информ: новости. 
19.57 Реилама. 
20 00 Васти. 
20.25 «Сны Поля Тагнля». Худ. 

фильм. 
21.20-«ЭКС». 
21.30 «Хроно» 
22.00 «Без ретуши». 
23 00 Вести. 
2.Т.20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорят 
23 40 Спортивная карусель 
23 35 — 01 20 «Сумо Достало». 

Худ. фильм (Япония). 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

13.45 Кино Беларуси «Мать 
урагана». Худ. фильм. 

15.25 «Музыкальный момент». 
15.30 «Факт». 
15.40 «Зебра». 
18.40 Домашний урок. Загадки 

астрономии. 
17.35 «Кто сегодня отсутству-

ет?» Худ. телефильм для 
детей. 

18.00 «Большая игра». До*, 
фильм. 5-я серия — «Хо-
лодная война». 

19.00 «Стоп-кадр». 
19.05 «Музыкальный момент». 
19.10 «Большой фестиваль». 
19.30 «Фант». 
19.50 «От первого лица». 
20.40 Спорт, сиорт. спорт. 
20.55 «Телемагазин». 
21.00 «Сегодня». 
21.55 Ура, номедия! «Погладь 

кошку за ушами». 
23.10 «В стиле джаз-ретро». 

Фильм-нонцерт. 
23.30 «Ваш стиль». 
23.45 «Факт». 
00.00 «Ля Сет». 
•1.00 — 01.06 «Музыкальный 

момент». 

Вторник 
12 ОНТЯБРЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
9.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастика. 
6.30 «Утро». 
8.45 Фирма гарантирует. 
9.00 Новости. 
9.20 «Веселые нотки». 
9.40 «Просто Мария». Худ. те-

лефильм. 
10.30 «Меловеи и закон». 
11.00 «Лосенок», Мультфильм. 
11.10 «440 Герц». 

11.50 Пресс-экспресс. 
2.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 «Хождение по мукам». 

Худ. телефильм. 8-я се-
рия — «Даша». 

13.40 «Визит дамы». Худ. теле-
фильм. 1-я серия. 

14.50 «Домовой и хозя й к а*. 
Мультфильм. 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.25 «Дело». 
15.35 «Мир денег Адама Сми-

та». 
18.05 Блокнот. 
16.10 «Принлючения Тедди Рак-

спина». Мультфильм. 
16.40 «440 Герц». 
17.20 Московский международ. 

ный автосалон. 
17.50 «Технодром». 
18.00 Новости. 
18.25 «Верительная грамота». 
18.45 «Документы и судьбы». 
18.50 «Азбука собственнииа». 
19.00 Погода. 
19.05 Премьера худ. телефиль-

ма «Просто Мария». 
19.55 «Тема». 
20.40 «Спонойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.40 Фильмы нинорежиссера 

Клода Шаброля. Худ. 
фильм «Мясник» (Фран-
ция — Италия). 

23.15 Хит-парад Останкино 
00.15 Новости. 
00ДО На первенство мира по 

шахматам. 
00.55 «Мир на досуге». 
01.35 — 01.45 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.20 Требуются.. . Требуются.. . 
8.30 Время деловых людей. 
9.00 «Без ретуши». 
9.55 ~ 12.00 Перерыв 

12.00 «Мужики». Худ. ф и л ь м 
13.30 Мульти-пульти. «Вода», 
13,40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.25 «Судьба». Худ. фильм. 1-я 

серия . 
16.00 Христианская программа. 
16.30 Там-там-новости, 
16.45 Студия «РОСТ». 
17.15 Трансросэфир. 
18.00 » В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
18.02 События дня. 
18.07 «Ты да я, да мы с то-

бой», 
18.32 «Нужен ли шноле вожа-

тый?» Из цинла «Прогноз 
на завтра». 

18.55 «Поздравьте, пожалуй-
ста». 

19.05 «Сыщиии». К 75-летию 
уголовного розыска. 

19.37 ТВ.информ: новости. 
19.57 Реилама. 
20.00 Вести. 
20.25 Премьера худ. телефиль-

ма «Санта-Барбара». 230-я 
серия . 

21.15 Аз 'есмь 
22.00 «Отечество мое». 
23.00 Вести. 
23.20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 
23.40 Балет Санкт-Петербурга. 
00.25 — 01.25 Музыкальная 

программа. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

7.25 «Музыкальный момент». 
7.30 «Факт». 
7.45 «Дымка». Худ. телефильм 

для детей. 
9.00 «Новые времена». 
9.30 «Продавец птиц». Теле-

фильм-оперетта. 
10.30 «...Имени Василия Андре-

ева». Док. телефильм. 
11.30 «Скорая помощь». 
12.05 «Иоанн IV-Грозный. Фе-

дор Колычев — митропо-
лит Филипп». 

13.00 «Музыкальный момент». 
13.05 «Моя Кармен». Муз. те-

лефильм. 
14.05 ~ 
15.25 
15.30 
15.40 

17.10 

«Дом иино». 
«М5 

17.40 

17.55 
18.15 

18.30 

20.4Г 
20.55 
21.00 
21.55 

22.55 
23.35 
23.45 
00.00 

01.05 

I 
5.55 
6.00 
6.20 
6.30 
8.45 
9.00 
9.20 
9.30 
9.50 

10.40 
11.10 
11.50 
12.00 
12.20 

13.25 

1узыкальный момент». 
«Факт». 
Фильмы Марии Клигман. 
Передача 5-я. 
Домашний урок. Роман-
тизм в руссиой литерату-
ра 
«Там, где живет Паути-
ныч». 
«Музыка — детям». 
«Новая сказка». Мульт-
фильм. 
Хоккей. Чемпионат МХЛ. 
СКА — «Трактор» (Челя-
бинск). В перерывах: 
(19.05) — «Стоп-кадр», 
«Музыкальный момент», 
«Большой фестиваль»; 
(19.55) - «Факт». 
Спорт, спорт, спорт, 
«Телемагазин». 
«Сегодня». 
«На пороге ночи» Худ. 
телефильм (США). 13-я и 
14-я серии. 
«Блеф-клуб». 
«Ваш стиль». 
«Факт». 
Из раннего Моцарта. Опе-
ра «Аполлон и Гиацинт». 
— 01.10 «Музыкальный 

момент». 

Среда 
13 ОКТЯБРЯ 

КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
Программа передач. 
Новости. 
Утренняя гимнастика. 
«Утро». 
Фирма гарантирует. 
Новости. 
«Сон». Мультфильм. 
«Сорока». 
«Просто Мария». Худ. те-
лефильм. 
«Торговый мост*. 
Рок-урок. 
Пресс-экспресс. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Хождение по мукам». 
Худ. телефильм, 9-я се-
рия — «Рощин». 
«Визит дамы». Худ. теле-
фильм. 2-я серия. 

14.35 «"то ж танк!? п-ч^-ч"1». 
«Осенние иор а 6 л и» W 
1пуЛоТ<Р"ЛЬМЫ. 

15.00 Новости (с сурдоперсво-
ДО« , 

15.25 «Т .эмикст». 
16.10 «Б окнот». 
16.15 «Приключения Тедди Рак-

спина». Мультфильм. 
16.40 «Между нами, девочка-

ми...» 
17.00 «Летающий дом». Мульт-

фильм. 
17.30 «Первая выставка». 
17.50 «Технодром». 
18.00 Новости. 
18.25 В эфире — межгосудар-

ственная телерадиоком-
пания «Мир». 

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

ма «Просто Мария». 
19.50 «Миниатюра». 
20.00 Студия «Резонанс» пред-

ставляет. 
20.40 «Спокойной ночи,- малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.40 Поет А. Буйнов. 
22.05 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата мира. Сбор-
ная Голландии — сборная 
Англии. Трансляция из 
Голландии. 

00.05 Новости. 
00.30 «Большая прогулна». 
01.15 Пресс-экспресс. 
01.25 — 02.25 MTV. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.20 Требуются... Требуются.. . 
8.30 Время деловых людей. 
9.00 Параллели. 
9.15 «Отечество мое». 

10.10 Мульти-пульти. «Возвра-
щайся . Капитошка». 

10.20 «Наш сад». 
10.50 Балет Санкт-Петербурга. 
11.35 «Музыкапьный экзамен» 

представляет.. .» 
11.50 Худ. телефильм «Санта-

Барбара» 230-я серия . 
12.40 Зигзаг удачи. 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.25 «Судьба». Худ. фильм. 2-я 

серия. 
15.35 Музыкальная коллекция. 
16.00 Мульти-пульти. «В день 

сбора тыквы». 
16.15 Сигнал. * 
16.30 Там-там-новости. 

. 16.45 Студия «РОСТ». 
17.15 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман»; 
17.17 События дня. 
17.22 Детский кинозал. Худ. 

фильм «У всех таланты». 
18.27 «Негасимая лампада». 
18.42 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
18.57 Актуальное интервью. На 

вопросы телезрителей от-
вечают Генеральный кон-
сул Королевства Норве-
гии, зав. Мурмансиим от-
делением Генерального 
нонсульства Финляндии 
и представитель МИД 
России в Мурманске. 

19.17 «Человек на земле». Сов-
хоз «Тулома» год спустя. 

20.00 Вести. 
20.25 Премьера худ. телефиль-

ма «Санта-Барбара». 231-я 
серия . 

21.15 «L-клуб». 
22.00 Уходящая натура. 
23.00 Вести. 
23.20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 
23.40 «Ностальжи» — музыка 

всех поколений». 
00.10 — 01.10 Тишина М 9. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
7.25 «Музыкальный момент». 
7.30 «Фант». 

• 7.45 «В стиле джаз-ретро». 
Фильм-нонцерт. 

8.05 «Модест из рода Мусорг-
9.20 «На пороге ночи». Худ. 4 телефильм. 13-я и 14-я 

серии. 
10.10 «В гостях у Кэт». 
10.55 «Там, где живет Паути-

ныч». 
11.10 «Музыка — детям». 
11.30 «Снорая помощь». 
12.05 «Настанет свой черед». 

Телефильм о Марине 
Цветаевой. 

13.00 «Музыкальный момент». 
13.05 «^Разрешите доложить». 
13.20 «Не покидай меня, весна». 

Телефильм-концерт. 
13 40 Киноканал «Осень». 
15.25 «Музыкальный момент». 
15.30 «Факт». 
15.40 Из раннего Моцарта. Опе-

ра «Аполлон и Гиацинт». 
16.55 Домашний урон. Необыч-

ные истории обычных 
вещей. 

17.25 Фильмы Марии 
Передача 6-я. 

18.00 «Европейский 
скоп». 

18.30 «Вариант Татарстана» 
Передача 1-я. 

19.00 «Стоп-кадр». 
19.05 «Музыкальный момент». 
19.10 «Большой фестиваль». 
19 30 «Фаит». 
19 50 «Найденное поколение». 
20.05 «Приключения души», с 

Евтушенко. 
20.40 Спорт, спорт, спорт. 
20.55 «Телемагазин». 
21.00 «Сегодня». 
21.55 Из золотого фонда 

«Полновник Шабер», 
леспектакль. 

23.35 «Ваш стиль». 
23.45 «Факт». 
00.00 «Корифеи». 
01.00 — 01.05 «Музынальныи 

момент». 

Четверг 
14 ОКТЯБРЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастика. 
6.30 «Утро». 
8.45 Фирма гарантирует. 
9.00 Новости, 
9.20 «Просто Мария». Худ. те-

лефильм. 
10.10 Футбол. Отборочный матч 

Клигман. 

налейдо-

ТВ. 
Те-

чемпионата мира. Сбор-
ная I олландии — сбор-
ная Англии. 2-й тайм. 

11,00 «В мире животных». 
11 .Ь0 Пресс-экспресс. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 «Хождение по мукам». 

Худ. телефильм. 10-я се-
рия — «Полночь». 

13.35 «Карусель». Худ. теле-
фильм. 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.25 «Телеминст». 
16.10 Блоннот. 
16.15 «Принлючения Тедди Рак-

спина». Мультфильм. 
18.40 Мультфильмы. 
17.00 Рок-урок. 
17.40 «...До шестнадцати и 

старше». В перерыве 
(18.00) — Новости. 

18.50 Погода. 
18.55 Премьера худ. телефиль-

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

ши!» 
21.00 Новости. 
21.40 Лотто «Миллион». 
22.10 «Азбука собственника». 
22,20 К 70-летию Мосфильма. 

Худ. фильм! «Иван Ва-
сильевич меняет профес-

00.00 Новости. 
00.25 На первенство мира по 

шахматам. 
00.40 Футбол. Чемпионат Рос-

сии. «Динамо» (Москва) 
— «Луч» (Владивосток). 
2-й тайм. 

01.30 —> 01.40 Пресс-экспресс. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8.20 Требуются... Требуются... 
8.30 Время деловых людей. 
9.00 Утренний концерт. 
9.15 Уходящая натура, 

10.10 Золотая шпора. 
10.40 «К-2» представляет: «Аб-

зац». 
11.35 Параллели. 
11.50 Худ. телефильм «Сайта-

Барбара». 231-я серия. 
12.40 «Воспоминание о лете». 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.25 «Спасение-911», 
15.20 Премьера док. фильма 

«Начнем с храма...» 
15.45 Мульти-пульти, «Ежик и 

девочка». 
15.55 Телегазета. 
16.00 Мегаполис. 
16.30 Там-там-новости. 
16.45 Студия «РОСТ». 
17.15 Трансросэфир. 
18.00 » В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
18.02 События дня. 
18.07 «Завтра — день рожде-

ния бабушки», «Бегемот 
и солнце». Мультфильмы. 

18.33 «Благая весть» с Риком 
-Реинером». 

19.02 «Поздравьте, пожалуй-
ста». 

19.37 ТВ-ннформ: новости. 
19.57 Реилама. 
20.00 Вести. 
20.25 Премьера худ. телефиль-

ма «Санта-Барбара». 232-я 
серия. 

21.15 «ЭКС». 
21.30 «Сам себе режиссер». 
22,00 «Кто-то теряет, кто-то на-

ходит, или Размышления 
на нейтральной полосе». 

22.10 П. И. Чайковский. Увер-
тюра «1812 год». 

23.00 Вести. 
23.20 Автомиг. 
23,25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 
23.40 «Солнце в ночи». 
00.10 Музыка Санкт-Петербурга. 
00.-10 — 01.05 «Маскарад», 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
7.25 «Музынальныи момент». 
7.30 «Факт». 
7.45 «Нижегородские ложка-

ри». Фильм-концерт. 
8.15 «Европейский калейдо-

скоп». 
8.50 «Найденное поколение». 
9.05 «Сон актрисы». Худ. 

фильм (Китай). 
10.30 «Ребятам о зверятах», 
11.00 «Приключения души». Е. 

Евтушенко. 
11.30 «Снорая помощь». 
12.05 «Исторический альманах». 
12.50 «Музынальный момент». 
12,55 «Мгновения любви». 

Фильм-концерт. 
13.25 «Встречи для вас». 
15.25 «Музыкальный момент». 
15.30 «Фант». 
15.40 «Погребение Пето не бы-

ло.,,» Телефильм о М. Ю. 
Лермонтове. 

16.20 Домашний урок. Диалоги 
о литературе. 

16.50 Ура, комедия! «Погладь 
иошку за ушами». Худ. 
фильм. 

18.10 «Петькины трюки». 
Мультфильм. 

18.30 «Вариант Татарстана». 
Передача 2-я. 

19.00 «Стоп-кадр». 
19.05 «Музыкальный момент*. 
19.10 «Большой фестиваль». 
19.30 «Факт». 
19.55 «Реформа и власть». 
20.40 Спорт, спорт, спорт. 
20.55 «Телемагазин». 
21.00 «Сегодня». 
21.55 «На пороге ночи». Худ. 

телефильм. 15-я и 16-я 
серии. 

22.50 Премьера цинла 
ний звон». Муз. 
Часть 1-я. 

23.35 «Ваш стиль». 
23.45 «Фант». 
00.00 «Вечерний звон». 

2-я. 
01.00 Басиетбол. Чемпионат 

России. «Спартак» — 
«Урал» (Екатеринбург). 
2-й тайм. 

01-40 — 01.45 «Музыкальный 
момент». 

Пятница 
15 ОКТЯБРЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 

«Вечер-
канал. 

Часть 

6.20 
6.30 
8.45 
9.00 
9.20 

10.45 

1 1 . 0 0 
11.50 
12.00 

12.20 

12.50 

14.30 
15.00 

15.25 
15.50 
16.05 

17.30 

17.40 
18.00 
18.20 

18.40 
19.10 
19.15 

19.45 
20.40 

21.00 
21.40 
21.55 

23.00 

00.20 
00.45 
01.20 
02.20 

8.00 
8.20 
8.30 
9.00 
9.15 

9.55 
10.25 
11.20 
11.45 

11.50 

12.40 
13.40 
14.00 
14.25 
15.10 

15.55 
16.00 
16.30 
16.45 
17.15 
17.45 

17.55 

18.45 

1847 
18.52 

19.02 

19.24 

19.37 
19.57 
20.00 
20.25 

21.15 

23.00 
23.20 
23.25 
23,30 
23.40 

01.05 

7.25 
7.30 
7.45 
8.55 

10.00 
10.35 
11.30 
12.05 
12.35 

13.05 
13.10 
13.40 

15.25 
15.30 
15.40 

15.55 
16,25 

18.00 
18.15 
18.30 

19.00 
19.05 
19.10 
19.30 
19.50 
20.40 
20.55 
21.00 
21.55 

22.30 

23.35 
23.45 

Утренняя гимнастика. 
«Утро». 
Фирма гарантирует. 
Новости. 
В гостях у сказни. Худ. 
телефильм «Приключе-
ния Маленького Муна». 
Р. Леденев. Концертная 
программа для виолонче-
ли с оркестром. 
Клуб путешественнииов (с 
сурдопереводом). 
Пресс-экспресс. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Америка с М. Тарату-
той». 
А. Ссфронов. «Операция 
на сердце». Телеспек-
такль. 
Концерт. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Бридж» 
«Бизнес-класс». 
В гостях у сказки Худ. 
телефильм «Приключения 
Маленького Муна». 
«Как Иван-молодец цар-
скую дочку спасал». 
Мультфильм. 
«Музограф». 
Новости. 
«Другие». Репортаж из 
Ингушетии. 
«Человек и закон». 
Погода. 
«Америка с М. Тарату-
той». 
«Поле чудес». 
«Спокойной ночи. малы-
ши!» 
Новости. 
«Человек недели». 
В клубе детективов. 
«Марлоу, частный сы-
щин». Худ. телефильм. 3-я 
серия (Великобритания). 
Хоккей. Чемпионат МХЛ. 
«Динамо» (Москва) —" 
«Лада» (Тольятти). 2-й и 
3-й периоды. 
Новости. 
«Политбюро». 
Площадка «Обоза». 
—. 02.30 Пресс-энспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
Вести. 
Требуются... Требуются... 
Время деловых людей. 
Утренний концерт. 
«Кто-то теряет, кто-то на-
ходит, или Размышления 
на нейтральной полосе». 
«Сам себе режиссер». 
Музыка крупным планом. 
«Городок». 
Мульти-пульти. «Мама на 
дереве». 
«Санта-Барбара». Худ. те-
лефильм. 232-я серия. 
«Белая ворона». 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
Мастера. 
«Открытая музыка» На 
джазовом фестивале в 
Санкт-Петербурге. 
Телегазета. 
Родники. 
Там-там-новости. 
Мульти-пульти. «Перевал». 
«Погасшая звезда?» 
•К. Сен-Санс. «Dause Мо-
саЫе». 
Дисней по пятницам. 
«Срочно требуются дети». 
Худ. фильм. 2-я серия. 
* В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
События дня. 
«Человек с детским ак-
центом». Мультфильм. 
«Концертный зал» Игра-
ет народный артист СССР 
Алексей Наседкин (фор-
тепиано). 
«Поздравьте, пожалуй-
ста». 
ТВ-информ: новости. 
Реклама. 
Вести. 
«К-2» предста в л я е т 
«Мультпросвет». 
Г. Горин. «Поминальная 
молитва». Спектакль 
Вести. 
Автомиг. 
Звезды говорят 
Спортивная карусель. 
«Поминальная молитва». 
Продолжение спектакля. 

— 02.05 «Виниловые 
джунгли». 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

«Музынальный момент». 
«Факт». 
«Мишук». Худ. фильм. 
«На пороге ночи». Худ. 
телефильм. 15-я и 16-я 
серии. 
«Погребение Пето не бы-
ло». Телефильм. 
«Реформа и власть». 
«Скорая помощь». 
«Семь слонов». 
«Мгновения лю б в и». 
Фильм-концерт. 
«Музыкальный момент». 
«Адам и Ева плюс». 
«Ленфильмиада». «впер-
вые замужем». Худ. 
фильм. 
«Музыкальный момент». 
«Фант». 
«Наказанный вор», «Исто-
рия с хомяком». Мульт-
фильмы, 
[омашиий урок. 

-' Дням культуры Герма, 
нии. «В год черепахи». 
Худ. фильм. 
«Барометр». 
«Разрешите доложить». 
«Вариант Татарстана». 
Передача 3-я. 
«Стоп-кадр». 
«Музынальный момент». 
«Большой фестиваль». 
«Фант». 
«Новый Петербург»: 
Спорт, спорт, спорт. 
«Телемагазин». 
«Сегодня», 
«Снова слышу голос 
твои...» Фильм-нонцерт. 
Кино Беларуси. «Записки 
юного врача». Худ. фильм. 
«Ваш стиль». 
«Факт». 



00.00 Антология зарубежного 
"ино. «Жизнь прекрасна». 

02 14 Ху«- Фильм (США). 
• — 02.20 «Музыкальный 

момент». 

Суббота 
16 ОКТЯБРЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
7.00 Новости. 
т ок Программа передач. 
7.25 Утренняя гимнастика, 

пресс-экспресс. 
7.45 Субботнее утро делового 
я чп человека. 8.30 Спорт-щанс. 
9.00 «Марафон-15» — малы-

шам», 
9.30 В эфире — межгосудар-

ственная телерадиоком-
1 ft « Е а н и п «Мир». 
• и.ээ премьера док. телефиль-

ма «Часовня Сергия». 
Фильм второй — «Неви-
Димо-видимый». 

50 Авиакосмический салон. 
12.05 «Музыкальный киоск». 
12.40 «Лица власти». 
12.55 Актеры и судьбы. Худ. 

фильм «Тихий Дон». 1-я 
серия. 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.25 «Пеппи — Длинный Чу-
лок». Худ, телефильм. 

15.55 «Деньги и политика». 
Международные отноше-
ния в зеркале экономи-
ки. 

16.25 «Ультра̂ си». 
16.55 «Красный квадрат». 
17.35 Замок искусств. 
18.25 «Счастливый случай». 
19.20 «Навеселе». 
19.40 «Коламбия Пинчере» 

представляет худ. теле-
фильм «Стингрей». Часть 
1-я. 

20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Новости. 
21.40 «Коламбия Пикчерс» пред-

ставляет худ. фильм «Вой-
на Дженни». 1-я серия. 

22.40 Студия «Резонанс» пред-
ставляет. 

23.00 Премия — овация. Импе-
рия зрелищ. 

00.00 Новости. 
00.20 Погода. 
00.25 Последний ниносеанс. 

01.25 .. ^ первенЛтг̂ ^^ира ho 
i' ^атам. 
i ' 2,1! 01.40 2.29 В джаза. 

8.00 
8.25 
9.00 
9.30 

10.00 
10.30 
11.15 

12.00 

13.00 
13.05 

13.40 
14.00 
14.20 

14.22 
15.02 

16.02 

16.17 

17.05 
18.00 
18.15 
19.15 
19.45 
20.00 
20.25 

21.25 
21.30 
22.00 
22.40 
23.00 
23.20 
23.25 
23.30 
23.40 
00.40 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
Вести. 
Музыкальная коллекция. 
«Формула-730». 
«Непознанная Вселенная», 
Студия «РОСТ». 
Пилигрим. 
Публицистическая про-
грамма «45».. 
РТВ-избранное: «Снег — 
судьба моя». Док. фильм. 
3-я серия. 
Телеэрудит. 
Чемпионат России по 
бальным танцам. 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
» В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
Панорама недели. 
«Политическая гостиная». 
Навстречу выборам в Го-
сударственную Думу Фе-
дерального Собрания Рос-
сийской Федерации. 
«Поздравьте, пожалуй-
ста». 
Реклама. 
«Ждите ответа...» Про-

I О про-
низации 

_ власти. 
; ФутяГ '^границ. 

««ДО. > . 
Великие цирки мира. 
«Устами младенца». 
Праздник каждый день. 
Вести. 
Премьера худ. фильма 
4Уинстон Черчилль. Путь 
к вершине». 3-я серия. 
Телеэрудит. 
«Маски-шоу». 
Контрасты. 
«репортер». 
Вести. 
АптомиГ. 
Звезды говорят. 
Спортивная карусель. 
Программа «А». ; 
Z 02.20 «Фуэте». Худ. 

фильм. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Я.00 
8.15 
9.05 

11.20 
11.30 
12.00 
12.̂ 0 
12.45 
14.00 

15.10 
15*0 
15.50 
16.?0 
17.15 
18.15 
18.30 
19.05 
19 Ю 
19.30 
19.55 
20.40 
21.00 
21.35 

22.30 
23.35 
23.40 
00.05 
00.25 

«Факт». 
Мультфильмы. 
Антология зарубежного 
«ино «Жизнь прекрасна». 
Худ фильм (США). 
Мультфильм. 
«Скора* помошь». 
К о н ц е р т по заявкам. 
«Теледоитор». 
Киноианял «Осень». 
«С тобой меня радует 
мир*. ' 
«Музыка — детям». 
«Сегодня и ежедневно». 
«Открываю для себя Рос-
сию». Мурманск. 
«Исторический альма-

«U-й вопрос». 
«Ярмарка вакансий». 
Спортивное обозрение. 
«Дорожные приключе-
«БольШОЙ фестиваль». 
«Факт». 
«Камертон». 
«Экспресс-кино». 
«НаМвДИИ». 
«На пороге ночи*. ХУД. 
телефильм. 17-я и 18-я 
серии. 
«дом нино». 
«Ваш стиль». 
«Телекурьер». 
«Телерулетка». 

01.40 Экран приклю-
ченческого фильма. «Зо-
лотоискатели». 

Воскресенье 
17 ОКТЯБРЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО* 
7.00 Новости. 
7.1 Ь программа передач. 
7.20 Утренняя гимнастика. 
7.30 «Авто-шоу». 
8.00 «Час силы духа». 
9.00 «Центр». 
9.̂ 0 «С утра пораньше». 

10.00 «Пека все дома». 
10.30 Тираж «Спортлото». 
10.45 «Утренняя звезда». 
11.35 «Полной». 
12.05 «Марафон-15». 
12.45 «Под знаком «Пи». 
13.30 «Я — женщина». 
14.00 «Французская кухня для 

вас». 
14.10 Премьера дек. фильма 

«Подводная одиссея ко-
манды Кусто». 

15.00 Н О Е О С Т И (с сурдоперево-
дом). 

15.20 В эфире — межгосудар-
ственная телерадиоком-
пания «Мир». 

16.00 Клуб путешественников. 
16.50 «ЖиЕое дерево ремесел». 
1 Ь.Ь5 Премьера му/.ьтфильмов: 

«Каспер и его друзья» 
(Англия), «Настоящие 
охотники за привидения-
ми» (США). . 

17.50 «Панорама». 
18.30 «Телелоция». 
18.45 Новости. 
19.00 «Аншлаг! Аншлаг!» 
20.25 Погода. 
20.30 Впервые на экране. Худ. 

фильм «Любовь немолодо-
го человека». 

22.00 Новости. 
22.45 Спортивный уик-энд. 
23.00 Вокзал мечты. Ю. Баш-

мет. 
00.00 Новости. 
00.20 — 00.25 Программа пере-

дач. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8.25 «Потерянная книга». Док. 

фильм. 
8.55 Доброе утро. 
9.25 «Метрополис». 
9.55 Студия «РОСТ». 

10.25 Программа «Ключ». 
10.55 Аты-баты. 
11.25 Кипрас Мажейка. Репор-

тажи из Малой Европы. 
11.55 РТВ-избранное: «Снег — 

судьба моя». Док. фильм. 
4-я серия. 

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

12 57 «Экзамены на чуткость». 
13.20 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
Реклама. 

13.32 «Закулисье». 
14.00 Вести. 
14.20 «Не вырубить...» 
14.35 «Слезы капали». Худ. 

фильм. 
16 05 Российская энциклопе-

дия. 
16.35 «В мире животных», 
17.35 Коробка передач. 
17.50 Волшебный мир Диснея. 

«Новые приключения 
Виини Пуха», «Черный 
Плащ». 

18 45 «Срочно требуются сти-
хи...» Творческий вечер 
Е. Евтушенко. 

19.45 Праздник каждый день. 
20.00 Вести. 
20.25 «Чокнутые». Худ. фильм. 
22.10 «У Ксюши». 
22.40 «Америка Владимира Поз-

нера». 
23.00 Вести. 
23.20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорят. 
23 30 Спортивная карусель. 
23.40 — 00.30 Чемпионат мира 

по мотогонкам. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

8 00 «Целительное слово». 
Программа богослужения. 

8.30 Мультфильмы. 
9.15 «Снова слышу голос 

твой». Фильм-концерт. 
9.50 «Экспресс-кино». 

10.05 «На пороге ночи». Худ. 
телефильм. 17-я и 18-я 

10.55 «Новые времена». 
11.30 «Скорая помощь». 
12.00 «Воскресный лабиринт». 
14.00 «Телекурьер». 
14.25 Кино Беларуси. «Про 

рыцаря, который не бо-
ялся». Мультфильм. «Пою 
тебе, моя подруга». Док. 
фильм. 

14.45 «Ля Сет». 
15.35 «Бросайка». Телеигра. 
16.15 «Музыка — детям». 
16.30 «Тайна старого чердака». 

Худ. фильм для детей. 
17.43 «Ленфильмиада». «ЧП рай-

онного масштаба». Худ. 
фильм. 

19.30 «Факт». 
19.50 Баскетбол. Чемпионат 

России. «Спартак» — ТКЗ 
(Таганрог). 2-й тайм. 

20.25 «Кормчая книга». К изда-
нию произведений М. Зо-
щенко. 

21.00 НТВ «Итоги». 
22.05 «Ваш стиль». 
22.10 «Криминальное досье». 
22.35 «Адамово яблоко». 
23.35 — 01.05 «мае «Кинотавра». 

«Самоубийца». Премьера 
худ. фильма. 

В ФКБ «Мурман» г. Северо-
морска открыты следующие 
субсчета по зачислению средств 
обязательного медицинского 
страхования: 

692501 — федеральный фонд 
обязательного страхования 
(ФФОМС); 

692802 — территориальный 
фонд обязательного медицин, 
ского страхования (ТФОМС). 

Госналогинспекция 
по г. Сеаероморску. 

Возвращаясь к напечатанному 

Последнее время будоражит Россию и 
государства СНГ волна преступлений на 
религиозной основе. Уже в самое святое 
— душу, в детскую душу лезут престул. 
нкки. Обкрадывая хрупкое сознание юно-
го поколения, они покушаются и на наше 
будущее. 

В подземных переходах, на остановках 
транспорта, везде, где возможны скопле-
ния людей, всюду встречались листовки 
цветные и бело-черные. На них призыв: 
братья и сестры, спасайте себя и родных! 
Конец света близок, а времени нет. Пре-
дупреждала миловидная женщина в бе-
лом, в глазах которой скорбь и печаль 
чуть не за все человечество. А как же 
иначе, если она еще при жизни объявле-

на Матерью Божьем!! 
Несколько раньше вместе с женщиной с 

листовки смотрел и мужчина — Бог Отец; 
но не так давно МВД Украины объявило 
на него федеральный розыск, разослав • 
Интерпол и по всему СНГ ориентировки. 
Тиражирование портрета в такой обстанов-
ке оказалось делом небезопасным, от 
него пришлось отказаться. 

Кто они, главные фигуры в новоявлен-
ной религиозной общине «Великое Белое 
братство», бесстыдно выставляемые на бо-
жественный престол и требующие всеоб-
щего признания и поклонения! Об этом и 
еще о многом другом я узнал почтм слу-
чайно, встретившись с сотрудниками из 

розыскного отдела МВД РФ. 

ОХОТНИКИ ЗА ДУШАМИ 
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УШЛИ 
И НЕ 
ВЕРНУЛИСЬ 

Лена жила в Киеве, Таня в 
Ярославле. Обе из интелли. 
гентных и благополучных се-
мей. В разное время, в раз-
ных местах, но одинаковая бе-
да произошла с ними. Обе, так 
и не став совершеннолетними, 
покинули этот мир, оставив в 
память или укор родителям 
свои фото на паспорта. 

Нет, причиной их исчезнове-
ния была не смерть. Девочки, 
так и не закончив школы, уш-
ли из дома и не вернулись. 
Приняв веру «Великого Бело-
го братства», они исчезли. Что 
с ними, живы ли они еще? Это-
го не знают ни родители, ни 
сотрудники милиции, занима-
ющиеся их розыском. Они 
просто канули в никуда. И 
страшно, что подобных случа-
ев становится все больше,' что 
после пояаления «белых бра-
тьев», их проповедей пропада-
ли дети. Одни а последнем 
письме предупреждали роди-
телей о своем уходе к «бра-
тьям», другие — нет. Кого-то 
по горячим следам милиция 
успевала отыскать и вернуть 
под родительский кров, кого-
то теряли, возможно, навсегда. 

Город Калтан Кемеровской 
области. После проповеди «бе-
лых братьев» четверо подрост-
ков уехали вместе с ними. 

Группой розыска УВД Ом-
ской области задержано 12 че-
ловек, членов религиозной об-
щины «Великое Белое братст-
во», числившихся пропавшими 
без вести... 

«Братство» широко раскину-
ло свои сети. Попав в них, де-
ти бросают школу, уходят из 
семьи, всегда неожиданно ку-
да-то уезжают. И, словно 
страшная эпидемия, этот ужас 
катится из одного города в 
другой, затухает в одном мес-
те, активизируется а другом. 

ОТКУДА ВЕТЕР, 
ИЛИ УЧЕНИЕ 

ИНЖЕНЕРА 
КРИВОНОГОВА 

Начало этой теперь крими-
нальной истории надо искать, 
видимо, а 1990 году в Киеве. 
Тогда там, при украинском 
Минздраве, робко пустил кор-
ни институт души «Атма». В 
его штате числилось первона-
чально двое — Юрий Кривоно-
гое и его жена Мария Цви-
гун. Институт издавал сочине-
ния Кривоногова по йоге, био-

энергетике, вопросам жизни 
после смерти и выпускал га-
зету «Атма». 

Примерно через год штат 
расширился, появился даже 
свой бухгалтер, который с тех 
пор затрудняется определить 
свое семейное положение: по 
документам женат, имеет де-
тей, а в действительности оди-
нок — супруга и две дочери 
14 и 15 лет ушли из дома, 
вступили а «Белое братство», 
назвались «сестрами» и разъ-
ехались в разные стороны. Он 
же остался в Киеве, кто.то 
должен считать прибыль, по-
бежавшую многочисленными 
ручейками от снующих тут и 
там «братьев» и «сестер», вес-
ти ей учет и предоставлять 
учредителям возможность ис-
пользовать по своему жела-
нию. 

Кто же они, организаторы 
института «Атма», «Великого 
Белого братства» или «Братст-
ва Юсмалос» и авторы учения 
с подобным же названием? 

ИЗ ДОСЬЕ МВД УКРАИНЫ: 
Разыскивается Кривоногов 

Ю. А., 1941 года рождения, 
уроженец села Старая Криуша 
Воронежской области, русский, 
образование высшее, кандидат 
технических наук... Кривоногов 
сам себя избрал Богом на 
земле, присвоив религиозное 
имя «Юоанн Свами», В соз-
данной им общине «Великое 
Белое братство» является «пат-
риархом». Характеризуется 
Кривоногов тщеславным и жес . 
токим. Он в совершенство вла-
деет биоэнергетикой, гипнозом, 
применяя которые, нейтрали, 
зует волю человека, превра. 
щая его в послушного испол. 
нителя. Программа управле-
ния общиной основана на мо-
делировании и кодировании 
жертвы (жертв) в «зомби», что 
происходит при «крещении» 
или «посвящении» в «Великое 
Белое братство». 

Эта ориентировка была ад-
ресована а МВД РФ с прось-
бой оказать помощь в розыс-
ке и аресте Ю. Кривоногова. 
В ней же сообщалось, что по 
известным из разных источни-
ков данным в общине «белых 
братьев» при исполнении об-
рядов возможны человеческие 
жертвоприношения, ведь в 
учении «Юсмалос» смерть на 
костре возносится как очище-
ние бренной души от всех гре-
хов. 

В чем смысл учения? С его 
сутью можно познакомиться, 
почитав газету «Атма». Первое 
впечатление — крутая смесь 
выжимок различных религий, 
информация, рассчитанная 
разве что на умалишенных. Но 
это только на первый взгляд. 
На самом же деле, как счи-
тают специалисты, все это са-
мая настоящая диверсия, преж-

де всего против хрупкого соз-
нания детей. Атака на него 
начинается с запугивания. Слу-
шая проповедников а белом, 
узнаешь много страшного и 
неизбежного о неминуемых 
земных катаклизмах, которые 
произойдут очень скоро, воз-
можно, в этом году, а конкрет-
нее — 24 ноября. Все будет 
так, как предсказано в Апока-
липсисе: землетрясения, во-
ронки, засасывающие людей; 
такие мучения, что «люди бу-
дут искать смерти, но не най-
дут ее». При этом подчерки-
вается, что все «не наши» по-
гибнут в муках. Страшной уча-
сти избегнут только те, кто с 
«белыми братьями», которых 
спасет вара в Бога Отца и 
Матерь Божью — Юрия Кри-
воногова и его жену Марию 
Цвигун, у которой, как и у не-
го самого, вполне земное про-
исхождение. Она уроженка г. 
Донецка и журналистка по об-
разованию. Но эго не важно, 
ведь они не первый раз во-
площаются среди людей. По 
«учению» это — неразлучная 
пара, присутствующая в рели-
гиях разных народов: Кришна 
и Рама, Адам и Ева и т. п. 

Что надо сделать, чтобы вос-
пользоваться единственной воз-
можностью к спасению? Начи-
нать следует уже сегодня, сра-
зу. Поэтому надо бросить уче-
бу, работу, отказаться от ме-
дицинской помощи, перейти на 
строгую вегетарианскую дие-
ту... 

ИЗ ПИСЬМА РОДИТЕЛЕЙ: 
«Сын, побывав у «белых бра-

тьев», рассказал, что они но-
чами молились, а днем были в 
качестве слуг у «святых». Д л я 
них покупали на рынке про-
дукты. Сами питались один раз 
в день — больше не полага-
лось...» 

Как известно, строгая диета 
ни к чему, кроме дистрофии, 
привести не может. А чувст-
во «радости», «очищения», по-
жалуй, не что иное, как голод-
ные галлюцинации. Прибавим 
к этому постоянные недосыпа-
ния и продолжительные мо-
литвы, изоляцию от жизни об-
щества. И по мнению специа-
листов, налицо субъект, пси-
хика и физические силы кото-
рого достаточны измотаны, 
чтобы безропотно восприни-
мать даже самые нелепые ус-
тановки и программы. Не уди-
вительно, что руководством к 
действию служат наставления: 
«Не читайте газет, журналов, 
не смотрите телевизор, не 
слушайте радио. Везде уже 
идет энергия Сатаны... Не же-
нитесь, не выходите замуж. 
Уже нет для этого времени. 
Тем более опасно заводить де-
тей! В каждой беременной уже 
поселилась душа демона и ро-
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дится враг. Бросайте работу. 
Господь прокормит. Это — не 
ваша проблема». 

Какие же проблемы долж-
ны волновать «братьев» и «сес-
тер»? Вера, вера и еще раз 
вера в учение «Юсмалос». 

Люди, занимающиеся био-
энергетикой, утверждают, что 
с помощью верующих «брать-
ев» и «сестер» Кривоногов по, 
лучает энергетическую подпит-
ку. Ев он потом использует во 
время проповедей и обрядов, 
чтобы сломить, нейтрализовать 
волю и сознание слушателей, 
перевербовав их в единомыш-
ленников и затем в послушных 
исполнителей своей воли. 

Увы, в нашем обществе не 
часто прислушиваются к ра-
зумным советам. А ведь еще 
две тысячи лет назад предо-
стерегал Сын Человеческий: 
«Берегитесь лжепророков, ко-
торые приходят к вам в ове-
чьей одежде, а внутри суть — 
волки хищные: по плодам их 
узнаете...» Но мы из прошло-
го долго выбирали лишь под-
ходящее по случаю. И нас долго 
учили не верить ни во что, кро-
ме светлого будущего, пока 
враз отучили верить и в него. 
А человек не может без веры! 
Вот и получилось, что сами 
приготовились идти за кем 
угодно. Вот и в Киеве члены 
такой общины не только заре-
гистрировали свою организа-
цию, но, с легкой руки ук-
раинского Минздрава, свобод-
но проповедовали. Сам Кри-
воногов, облачившись в белое, 
с посохом в руке, публично 
вербовал доверчивых в «юсма-
лиан». 

Только после шквала заяв-
лений в милицию с просьба-
ми найти пропавших детей 
прокуратура Киева потребова-
ла роспуска общины и про-
тив Кривоногова было возбуж-
дено уголовное дело по фак-
там мошенничества и «посяга-
тельства на личность и права 
граждан под видом религиоз-
ных обрядов». Ведь, как ста-
ло известно в ходе предвари-
тельного следствия, Ю. Кри-
воногову (он же «Отец Небес-
ный») свойственными оказа-
лись многие земные потреб-
ности. Помимо доходов от 
продажи литературы, пожерт-
вований на строительство хра-
ма и т. д., лично ему переда-
вались крупные суммы денег. 
Они выручались при продаже 
домов, квартир, имущества лю-
дей, ставших после его напут-
ственного слова под знамена 
«белых братьев» и не нужда-
ющихся более а недвижимос-
ти и ценностях. Возможно, на 
эти средства Ю. Кривоногов и 
М. Цвигун совершили в 1990— 
1992 гг. вояжи в Болгарию, 
Венгрию, Югославию, Польшу, 
Чехо-Словакию, Швейцарию, 
Америку, Израиль..; 

Из заявления Комитета ро-
дителей: «Кривоногов скрылся, 
а верующие-вербовщики, в ос-
новном, переехали с Украины 
в Россию и другие страны 
СНГ. Во многих городах уже 
есть пострадавшие. Большое 
горе пришло в эти семьи, ведь 
целью проповедников являет-
ся уничтожение человеческой 
личности, превращение лк>-« 
дей в послушных рабов и, как 
следствие, разрушение семей 
— ячеек государства и его са-
мого. Мы видим под маской 
этой религии одну ив форм 
уничтожения нашего народа, 
нашего государства». 

(«Милиция», Мв T, 1993 Г.]. 

ОТ РЕДАКЦИИ. Наше газете 
не оставалась в стороне, и не 
наших страницах публикове-
лнсь тревожные сообщения О 
«деятельности» «белых брать-
ев». Бдите, люди!.. 

НОЧЬ У КОСТРА 
Как-то наш класс ходил а 

поход с ночевкой. Останови-
лись мы у Щук-озера. Место 
было очень живописное — не-
большое озеро с прозрачной 
водой, сопки, сосны, золото 
осенних берез.». Первым де-
лом разожгли костер и поста-

вили палатку. Затем мальчиш-
ки начали строить плот. Это 
очень здорово — плыть на 
плоту по зеркально-гладкому 
озеру. А с каким удовольст-
вием ребята ели подморожен-
ную, но еще сочную чернику, 
лазили по деревьям! 

Когда на сопки опустился ве-
чер, все вместе мы сидели у 
костра и почти до утра не спа-

ли — общались, рассказывали 
разные смешные истории и 
анекдоты. Все было замеча-
тельно, несмотря на мелкий 
надоедливый дождик, который 
то утихал, то возобновлялся 
вновь. И в палатке было хо-
лодновато. Но не это главное. 

Возвращались домой мы уже 
с облегченными рюкзаками. 
Путь по сопкам был долгим. 

Пишут юнкоры 

Этот поход — один из мно-
гих интересных маршрутов по 
северной природе вместе с 
нашим классным руководите-
лем А. М. Лопинцевым. 

В. ПЕРОВСКАЯ, 
ученица средней школы № 1. 

г. Североморск. 



Для многих Советский Союз 
ассоциируется с дешевой н 
счастливой жизнью, в кото, 
рой билет на самолет стоил 
двадцать рублей, плата за еди-
ницу электроэнергии не пре-
вышала четырех копеек, а от. 
пуск на берегу Черного мо. 
ря был «по карману». И у ме-
ня в памяти едва ли не на. 
всегда останутся те люди, ко-
торые жили одной дружной 
семьей на огромной террнто. 
рии И/6 *«сть суши!|, W ни-
кто никого почти никогда не 
делил по национальности... 

Долгое время прожив в Лат-
вии, хочется по возможности 
объективно проанализировать 
ту ситуацию, в которой оказа-
лись мои соотечественники в 
новой для них стране. Вспоми-
ная рижский берег, каждый 

j из приехавших туда в период 
«застойных времен», по ны-
нешней терминологии, ловил 

j себя на мысли: «Какой же все--
таки контраст между жизнью в 
России и «там»!.. И редкий 
россиянин не помышлял бы о 
переселении в Прибалтику. 

I Что же сразу бросается в 
глаза в латышских городах? 
Первое, с чем я лично столк-
нулась — это чистота! И не 
просто ухоженные улицы и 
скверы, и блестящий асфальт, 
который дворники по утрам 
моют стиральным порошком, и 
не блокноты с авторучками в 

1 каждой телефонной будке. 
, Многих приезжих шокируют, 

буквально, автомашины с про-
дуктами, подъезжающие к ма-
газинам за час_полтора до от-
крытия, содержимое кото-
рых выгружается прямо на 
улице. 

Первый раз при виде это-
го я просто не поверила соб-
ственным глазам. Долго стоя-
ла в сторонке и наблюдала. 
И все люди спешили мимо, не 

I обращая внимания на соблаз-
нительный груз. Вот подошла 
женщина, взяла бутылку мо-
лока и ушла, оставив на ко-
робке деньги. Подумалось о 
том, что нам есть чему у «них» 
учиться! 

Вспоминаю наши российские 
i магазины «брежневских ере-
ь мен». Даже в больших горо-

дах и в центральных универ-
магах продавцы с нами не це-
ремонились. В лучшем случае 
показывали интересующую нас 
вещь, при этом активно «об-
щаясь» между собой. И как-
то язык не поворачивался по-
просить показать еще что-ни-
будь — не хотелось услышать 

| в ответ резкую отповедь. А 
попадая в Латвию, каждая со-
ветская женщина действитель-
но могла ощутить себя ЖЕН-
ЩИНОЙ, слыша от девушек яа 
прилавком вежливое: «Ludzy», 
готовых заниматься вами сколь-
ко угодно долго. Сколько вам 
потребуется. Такой и была 
Латвия до перестройки. До то-
го, как в 1987 году объявил 
о своем существовании Нерод-

II ный фронт Латвии. 
Программа НФЛ, на первый 

взгляд, была очень привлека-
тельна и лояльна, вызывая все-
общее одобрение. Еще бы! 
Народный фронт горел жела-
нием помочь престарелым лю-
дям, правда, как выяснилось 
позднее, только латышам, бо-

I рол с я за принятие решения о 
государственном гимне и фла-
ге, выступал за ликвидацию 
памятников Ленину. Действи-
тельно, разумные желания для 
народа, который захотел идти 
своим путем развития. Но шли 
Дни и месяцы. НФЛ набирал 
силу. Постепенно закрывались 
обкомы и горкомы компартии. 
Вот уже демонтировали пос-
ледний памятник Ленину, а его 
основание сровняли с землей. 
А там и русские печатные из-
дания в городах запретили. 
Вот, пожалуй, с этого момен-
та русские и начали покидать 
некогда гостеприимную Лат-
вию. И это были в основном 
те люди, которым было куда 
уезжать, те люди, у кого в 
России оставались родители, 
братья, сестры и просто близ-
кие и знакомые... 

Г" iin"iiii «У и" ГД» « •• •• 

Не стану подробно писать о 
первой волне отъезжающих. 
Этим людям повезло больше, 
чем остальным, последующим 
россиянам. Им, первым, по-
везло, они вытащили, как при-
нято говорить в Латвии, «сча-
стливый лотерейный билет». 

Оставались те, кому уезжать 
было некуда. Те, которые всю 
жизнь верили в социалистиче-
ское общество, которые по 
комсомольским путевкам при-
езжали в свое время на за-
воды и фабрики Латвии, «под-
нимали» сельское хозяйство и 
животноводство. Отработав всю 
свою сознательную жизнь на 
латышской земле, отдав ей 
свою молодость, силы и зачас-
тую здоровье, вырастив детей 
и внуков, они не могли пове-
рить, что никому в Латвии те-
перь не нужны, что необходи-
мо оставлять нажитое добро и 
•суда-то уезжать. 

Кто их мог защитить? Наши 
войска, которые все еще на-
ходятся в этой стране? Не 
скрою, что присутствие рос-
сийских частей давало какую-
то стабильность и опору. И 
надежду. Так малое дитя в 
детстве прячется за спину 
взрослого человека в минуты 
опасности. На время, естест-
венно, а потом? Не сразу ди-
тя осознает, что и взрослому 
человеку подчас бывает страш-
но. Вот так и наша армия в 
Латвии чувствует себя не сов-
сем уверенно. Нашим россий-
ским воинам там несладко при-
ходится. 

Начну с того, что всех жи-
телей страны поделили на три 
категории. Это граждане, ко-
торые обладают всеми пра-
вами, потому что их предки 
жили в Латвии до 1940 года 
— эти люди могут безо вся-
кой визы, таможни, чиновни. 
ка из Департамента купить би-
лет до Лондона, например, по-
гулять по улицам английских 
городов и вернуться в родную 
Ригу. И граждане второй ка-
тегории, на которых распро-
страняются «маленькие блага», 
— они могут, например, обра-
титься в юридическую кон-
сультацию или пригласить вра-
ча на дом, если заболели. И 
третья категория людей — это 
те, которые не имеют ника-
ких прав, у которых чиновник 
в Департаменте ставит штамп 
«Не подлежит регистрации». И 
хочется во весь голос закри-
чать: «А жить, просто жить 
этим людям подлежит?!». 

Кто же относится в нынеш-
ней Латвии к этой третьей ка-
тегории? Все те, кто так или 
иначе были связаны с Воору-
женными Силами бывшего 
СССР — с «оккупационной ар-
мией». Офицеры, мичманы, их 
жены и дети, родители, бра-
тья, сестры — все они никто 
в этой стране. Можно хоть це-
лый день просидеть в Депар-
таменте, но если не гражда-
нин и даже не житель Латвии, 
да еще и не владеете госу-
дарственным языком, с вами 
никто не будет говорить. 

Отдельный вопрос о приня-
тии государственного языка... 

Сейчас любой человек, про-
живающий на территории Лат-
вии, обязан знать язык корен-
ного населения, если он его 
не знает — ему не на что 
рассчитывать! Вот один при-
мер из жизни учителей, рабо-
тающих в русских школах. Для 
того, чтобы с ними продлили 
контракт, а его составляют 
только на один год, они обя-

заны в совершенстве знать 
латышский язык, сдать мето-
дику своего предмета на этом 
языке, пройти «сертификацию» 
ha нем же и владеть любым 
другим языком, кроме рус-
ского! 

А если у кого-либо нет ни-
какого образования и он сог-
ласен на любую работу — на-
до идти в городскую управу, 
платить 5 лат (это приблизи-
тельно 10 тысяч рублей), сдать 
экзамен на знание опять-таки 
языка, и только после этого 
можно получить предложение 
на замещение «вакантного мес-
та» слесаря или уборщицы. 
Это касается, как правило, тех, 
у кого в паспорте стоит штамп 
«Житель Латвии». А если в ва-
шей трудовой книжке была за-
пись, что вы имели несчастье 
работать или, не дай Бог, со-
стояли на службе в россий-
ских войсках... О работе во-
обще придется забыть — ни-
кто и никогда вас не трудо-
устроит! 

Офицерские семьи... Самые 
страшные испытания выпали на 
их долю. Судьбы их в услови-
ях «латышской демократии» так 

похожи. Мой рассказ об од-
ной близкой мне семье, ко-
торая вынуждена была бро-
сить все и уехать подальше от 
шума и плеска Балтийского 
моря. Приехав в свое время в 
Лиепаю, как многие, Лена и 
Андрей намеревались остаться 
в Латвии навсегда. И дейст-
вительно, было много льгот и 
преимуществ для семей воен-
нослужащих. Квартирный воп-
рос, например, решался тог-
да в течение двух—шести ме-
сяцев. Войсковая часть гаран-
тировала трудоустройство офи-
церских жен, если требова-
лось. И что главное для каж-
дой женщины-матери — пре-
красное детское питание, сос-
новый лес, золотистый берег 
лазурного моря. 

...Лену некому из воинских 
начальников трудоустраивать 
не пришлось. Ее, выпускницу 
текстильного института, с ра-
достью взяли в извест-
ное по всей Прибалти-
ке производственное объеди-
нение «Лаума». Все было хо-
рошо и прекрасно у этих лю-
дей: квартира, дача, прекрас-
ная и престижная работа, служ-
ба, здоровые дети. Было — до 
1988 года... 

Сначала все испытал на се. 
бе Андрей. Однажды' он при-
шел домой в крови, в разор-
ванном кителе. С горечью ска-
зал Елене: «Они кричали, что 
я оккупант, и били меня но-
гами!..» Это был уже не еди-
ничный случай в гарнизоне, и 
поэтому одно время было за. 
прещено офицерам ходить на 
улицах в военной форме. 

Потом «это» коснулось и Ле-
ны. Только в несколько иной 
форме. ПО «Лаума», где льви-
ная часть работниц приехала из 
России и Белоруссии, приня-
лось вводить национальные 
требования: обязательное зна-
ние госязыка, чтение техниче-
ской документации на нем. А 
затем последовало «вытесне-
ние» со всех руководящих пос-
тов русскоязычных граждан. И 
особое внимание «уделялось» 
женам, чьи мужья служили в 
«оккупационной армии». Вот и 
Лену понизили в должности, 
формально за неумение читать 
документацию на государст-
венном языке. Затем последо. 
вало другое понижение и уни-
зительный экзамен на знание 
латышского языка, на котором 
ей в лицо бросили злобную 
фразу: «Ваш муж — оккупант, 
а вы до сих пор здесь рабо-
таете!». С любимой работой 
пришлось проститься... 
' А тут еще новый виток цен, 

и не только на продукты пи., 
тания. Платежи за электро-
энергию, газ и жилище вырос-
ли просто до чудовищных раз-
меров. Двухкомнатная кварти-
ра обходилась, в переводе на 
российские деньги, в 60—70 
тысяч рублей. Вот после этого 
и встал вопрос о переезде. 
Андрей к этому времени уже 
покинул Вооруженные Силы 
по сокращению штатов. Попы-
тались продать квартиру. В 
управе однако заявили, что 
военная квартира не подлежит 
ни обмену, ни приватизации. 
Нет прав и на компенсацию —-
это собственность Латвийской 
Республики. Все прекрасно и 
мило! Что оставалось делать? 
Продавать домашнее имущест-
во, чтобы «набрать» денег на 
оплату контейнера с миниму-
мом вещей для обустройства 
в России. И уезжать, уезжать 
с щемящей болью в сердце, 
с отчаянием и пустотой в ду-
ше, с проклятым вопросом: 
«За что?!..». 

Постоянно читая латышскую 
прессу, невольно задавала се-
бе и другие вопросы: «Что это, 
месть за сталинские репрес-

сии или чистка нации, как в 
Третьем рейхе? Где же та де. 
мократия, о которой так мно-
го пишут и говорят во всех 
прибалтийских странах?». 

Хочется, кстати, процитиро-
вать отрывок из статьи извест-
ной рижской журналистки Лин-
ды Лайзане, которая пишет о 
зверствах русской армии и о 
доблестных почетных латыш-
ских офицерах: 

«Рига. 14 июня. Сегодня 
бывшие офицеры Латвийской 
армии вместе с нынешними 
офицерами посетили бывший 
летний лагерь в Литене, где 
начался мученический путь 
многих. Как рассказал лейте-
нант Волдемар Велдре, из это-
го лагеря было вывезено 564 
офицера. Он считает, что здесь 
началось запланированное 
уничтожение Латвийской ар-
мии в 1941 году. Оставшиеся 
в Латвии офицеры тоже по-
страдали от зверств Советской 
армии...». 

Что здесь можно сказать... 
Госпожа Лайзене попросту «за-
была» прокомментировать мно-
гое из нашей общей истории. 
Например, по поводу «крас-
ных латышских стрелков» вре. 
мен Великого Октября или ба-
тальонов латышей, сражавших, 
ся на стороне Гитлера. Они 
в первом и во втором «слу-
чаях» метко разили не толь, 
ко своих соотечественников, но 
и русских... Не хочу никого 
оправдывать, никого обелять! 
Для этого есть высший суд — 
Суд Истории! 

Хочется просто, по.челове-
чески сказать: 

— Да, эпОха Сталина была, 
от признания этого факта не 
уйти, но ведь сталинизм при-
нес неисчислимые страдания, 
горе и слезы не одним толь-
ко латышским матерям, но и 
русским... И, может быть, хва-
тит нам, современным латышам 
и русским, обвинять друг дру-
га и нагнетать ненависть? Мо-
жет, пора искать пути к при-
мирению? Мы ведь обречены 
жить на одной Земле... 

А вот другой латышский 
журналист Петерис Васариньш 
в известной газете «Диена» 
озаглавил свою статью не 
без претензий: «Отсутствие 
сознания вины». Это тоже \ о 
нас, о русских. Мол, освобож-
дение от советской системы 
ничего не изменило(?!) в пси-
хологии русских. Ни противни-
ки Советской власти, ни ее 
сторонники не испытывают ни. 
какой исторической ответст-
венности за все ужасы, совер-
шенные этой нацией. И так да-

лее, а том же обличительном 
стиле. А в целом вся латыш, 
екая пресса насыщена разно-
го рода публикациями, в 'ко-
торых русские люди показы-
ваются этакими зверьми, ко-
торых необходимо как мож-
но скорее «выкидывать» на 
Восток и создавать «чистую ла-
тышскую нацию». Где-то это 
уже было! Мы знаем, чем 
«это» там закончилось! И в 
целом это составляет тему 
других публикаций — это веч-
ная боль, причем не только 
русского народа. И «решать» 
3fy проблему так вот прямо-
линейно, путем «создания чис-
той латышской нации» — гу-
манно ли? А ведь этот процесс 
«выкидывания» русских зачас-
тую проходит через раскол 
семей, распад их. Да-да! Как 
это ни страшно признать, но 
люди покидают Латвию, разру-
шая семьи, оставляя детей. На 
национальной почве! 

У меня лично в Латвии ос-
талась хорошая знакомая, пре-
красная русская женщина. Вы. 
шедшая замуж за латыша по 
взаимной любви. (Странное это 
понятие «любовь» в условиях 
латышской «демократии»!). И 
дети у них родились в люб-
ви! И вот приходит эта жен-
щина ко мне с двумя малы-
шами. Взгляд потухший на по-
серевшем от горя и страда-
ний лице. И бесцветным голо-
сом говорит страшные слова: 
«Я ему больше не нужна. 
Он сказал: «Ты русская, и мес-
то твое на Востоке».., И дети 
наши ему не нужны...» Что-то 
все-таки в Латвии происходит 
не по человеческим законам, 
не по божеским, наконец!.. 

Многое можно понять и да-
же простить, но как понять 
«демократическую власть», ко-
торая «выбрасывает» людей за I 
пределы страны, ничего поч- I 
ти не давая взамен! Вот за- • 
метка из лиепайской газеты 
«Курземес вардс»: 

«Жительница Лиепаи Н. Чур-
кина, решившая уехать из на-
шей страны, отказалась от 
компенсации, которую ей го-
родская управа готовач была 
выплатить. Эта сумма в 50 лат 
(70—80 тыс. рублей) за квар-
тиру на улице Кемпес, 11, ей 
кажется слишком малой...» • 

А как можно уехать на «пус-
тое место», имея 80 тысяч 
рублей в кошельке, если сто-
имость отправки контейнера в 
Россию — все сто тысяч?.. 

Однако если гражданским 
лицам в Латвии «изыскивают» 
хотя бы такие ничтожные сум-
мы, то военным не положено 
ни одного сантима, ни одной 
копейки! Сколько же их, на-
ших военных городков по всей 
стране, которые просто так 
оставляют, дарят латышской 
земле. Правда, на улицах Лат-
вии военных не убивают, не 
дают 24 часа на сборы, что-
бы освободить квартиру — 
собственность этой страны, не 
ставят на колени на площадях, 
не заставляют ходить в костел. 
Там «просто» создают жуткие 
условия проживания, и люди 
все бросают и уезжают в 
Россию. Тянутся и тянутся в 
Россию беженцы! В любую де-
ревню, где тебе никто не про-
цедит в спину злобное: «Рус-
ская свинья»... 

Россию называют великой 
державой. И Америку — то-
же. Как говорят в Одессе — 
это две большие разницы! 
Россиянин уже едва ли не сты-
дится принадлежности к Рос-
сии. Американцами же ощуща-
ют себя и мексиканцы, и нем-
цы, и канадцы, и англичане, и 
люди десятков других нацио-
нальностей. И они гордятся 
Родиной — Соединенными 
Штатами Америки. Не потому 
ли, что граждане США в лю-
бой точке земного шара ощу-
щают помощь и поддержку 
своего правительства, а в иных 
случаях и защиту вооружен-
ных сил?! Этого нельзя ска-
зать о русских людях в При. 
балтике, исключая Литву, по-
жалуй, но это другая тема... 

Доживем ли до тех пор, ког-
да представители сотен этно. 
сов, населяющих пределы ны- . 
нешней России, с гордостью 
скажут: «Я — россиянин!..» А I 
дожить надо... 

Марина ТРЕГУБЕНКО, • 
корреспондент I 

«Североморской правды». 

И ТЯНУТСЯ 
В РОССИЮ 

БЕЖЕНЦЫ 
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«ЮНИ. КО» - ДЛЯ ВАС! 
Акционерное общество «ЮНИ.КО» продолжа-

ет свою работу. ч 

Наш девиз «БЫСТРОТА И КАЧЕСТВО» ос-
тается в силе. 

У нас в кратчайшие сроки вы можете изгото-
вить или купить любую печатную продукцию от 
визитной карточки до брошюры, в том числе: 

— бланки бухгалтерской отчетности; 
— пакет документов для начинающих пред-

принимателей; 
— фирменные бланки; 
— ксерокопировальные, множительные работы 

и многое другое. 
Мы можем изготовить для вас любую печат-

ную продукцию в четырех цветах (черный, синий, 
зеленый, красный), сделать пружинный переплет 
брошюры. 

Кроме этого всегда в продаже: 
— защитные фильтры ERGOSTAR--M; 
— компьютерные принадлежности %фирмы 

S1COS (Германия); 
—• компьютерная периферия; 
— дискеты 5,25" и 3,5" лучших западноевро-

пейских фирм. 
«ЮНИ .КО» — д л я ВАС!!! 

Оформить и получить заказ, сделать покупку 
вы можете по адресу: 

г. Североморск, ул. Гаджиева, 2—48 
тел. 7-67-19 

Мы рады помочь вам! 

«СФИНКС» ЛТД ИЗВЕЩАЕТ 
Уважаемые североморцы! 
ТОО «Сфинкс» информирует горожан о том, что с 6 ок-

тября торговля книгами переносится из Дома торговли в 
магазин «Аметист» на ул. Сафонова, 12. 

Мы приглашаем посетить наш магазин. В ассортименте 
книги более 100 наименований на любой вкус. Поступили 
новые книги из серии «Мастера остросюжетного детектива», 
9-й том из собрания сочинений Картера Брауна, а также 
лучшая книга года «Английский язык для детей», большой 
выбор детской литературы, многое другое. 

Продолжается подписка на 10-томник Э. Успенского. По 
вопросам, оформления подписки обращаться в магазин «Аме-
тист» с 11 до 20 часов. Выходные — воскресенье, понедель-
ник. 

Торговля книгами оптом — тел, 7-16-90. 
Мы ждем вас а магазине «Аметист». 

ПРИЕМ НА КУРСЫ 
Агентство переподготовки военнослужащих и членов их 

семей объявляет прием слушателей на курсы интенсивного 
обучения бухгалтеров, юрисконсультов, английского языка, 
барменов, официантов, фотографов. 

Преподавательский состав — из столичных вузов. Качество 
обучения, в том числе детей, гарантируется. 

Стоимость обучения для военнослужащих и членов их се. 
мей льготная. 

Запись на ул. Душенова, 11, помещение «Рубикон». 
Телефон 7-48-42. 

Североморский городской узел связи разъясняет, что при 
неоплате оказанных услуг связи в установленные сроки те-
лефон абонента подлежит отключению. За обратное вклю-
чение взимается отдельная плата. Избежать возникновения 
задолженности и дополнительных расходов за обратное под-
ключение вам поможет заблаговременно внесенный аванс. 

Оплатить услуги связи и внести аванс можно в кассах пе-
реговорных пунктов по адресам: ул. Сафонова, д. 12; ул. 
Гвардейская, д. 24; Росляково.1, ул. Северная, д. 4-а. 

Фирма 

«Северная корона» 
1. Реализует оптом и в 

эозницу консервированные 
овощи и фрукты а широ-
ком ассортименте, цены 
реальные. 

2. Принимаются заявки на 
погрузку попутных грузов 
до г. Санкт-Петербурга. 

За справками обращаться 
по телефону 3-20-00. 

В Североморском 
рыбкоопе 

по адресу: ул. Флотских 
Строителей, 1 

ОТКРЫТ СТОЛ ЗАКАЗОВ 
для полнопайщиков, у 

которых паевой взнос не 
менее 10 000 рублей. 

Правление Североморско-
го рыбкоопа доводит до 
сведения покупателей: 

с 1 октября 1993 г. мага-
зины «Кооператор», «Кон-
курент», «Каролина» в п. 
Росляково, «Коммерсант», 
павильон № 5 на ул. Север-
ная Застава — переходят 
на следующий режим ра-
боты: 2-сменный, с 9.00 до 
21.00, перерыв на обед с 
14.00 до 15.00, суббота — 
с 10.00 до 18.00, обед с 
14.00 до 15.00, воскресенье 
— с 11.00 до 17.00, без 
обеда. 

ПРОДАМ 
1704. Полушубок женский из 

меха кролика и шиншиллы 
{производство — Китай), раз-
мер 48—50, недорого. 

Звонить после 20 час. по те-
лефону 3-15-88. 

1693. Парикмахерскую. 
Обращаться; у л, С. Застааа, 

6-а, с 12 до 13 часов. 
1698. Однокомнатную прива-

тизированную квартиру с об-
становкой. 

Обращаться с 19 до 2! часа 
по адресу: ул. Пионерская, 
26—52. 

1697. Холодильник «Сара. 
ТОВ-1524М». 

Адрес: ул. Инженерная, д. 
7, кв. 164. 

1708. Машину «Запорожец», 
ЗАЗ-968, на запчасти. 

Обращаться по телефону 
7-73-95. 

1709. Машину АУДИ-100, вы-
пуск 1983 г., в отличном сос-
тоянии. 

Телефон 3-11-81. 

СРОЧНО ПРОДАМ ТЕЛЕЕИ, 
ЗОР «КВАРЦ 305-1», б/у; ШАП-
КУ ЧЕРНУЮ, МУЖСКУЮ 
(КРОТ), НОВУЮ; СВИТЕР ИМ-
ПОРТНЫЙ (ИНДИЯ), НОВЫЙ; 
ТУФЛИ МУЖСКИЕ, 43_й р. 
(«Саламандра»), КОРИЧНЕВЫЕ, 
НОВЫЕ. 

ЗВОНИТЬ 7-14-14. 
1707. Двухкомнатную прива-

тизированную квартиру, 32 кв. 
м. кухня — 12 кв. м, санузел 
раздельный, есть балкон. 

Обращаться в любое время. 
С. Ковалева, 6, кв. 1. 

1713. Щенков немецкой ов-
чарки, возраст 1,5 месяца, хо-
роший экстерьер, недорого. 
Обращаться по адресу: ул. Ду-
шенова, 16, кв. 48. 

1713. Срочно, трехкомнатную 
квартиру (50 кв. м) в п. Рос-
ляково-1 (удобна под офис). 

Обр. по телефону: 9-33-81 в 
п, Росляково. 

ГАРАЖ в АВИАГОРОДКЕ. 
ОБР.: 3-28-11 с 19.00 до 21.00. 

КУПЛЮ 
1689. Гараж. 
Телефон 7-29-07. 
1714, Одно-двухкомнатную 

квартиру. 
Телефон 7-03-98, 

МЕНЯЮ 
2 однокомнатные квартиры 

на трехкомнатную. Возможны 
варианты. 

Обр.: ул. Северная Застава, 
38—35, до 20.00. 

1687. Двухкомнатную кварти-
ру (27,4 кв. м), комнаты раз-
дельные, — на две одноком-
натные. 

Обращаться: ул. Фулика, 6, 
кв. 2!. 

1638. Однокомнатную кварти-
ру на двухкомнатную кварти-
ру. 

Телефон 2-17-28. 

РАЗНОЕ 
Семья военнослужащего сни-

мет 1-комнатную квартиру 
сроком на один год. 

Звонить по телефонам: 
7-34-98 и 2-11-81. 

1690. Требуется женщина в 
возрасте 45 лёт для исполне-
ния домашней работы (домра-
ботница). 

Телефоны: 7-70-58; 7-90-45. 

1691. Сниму квартиру на 
длительный срок. 

Звонить в любое время по 
телефону 7-05-70. 

ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

Североморский городской узел почтозой связи ставит в 
известность подписчиков о том, что подписная кампания на 
I полугодие 1994 года проводится с 1 сентября по 31 ок-
тября 1993 года, для организаций, предприятий — с 1 сен-
тября по 15 октября 1993 года. 

ПРОСИМ СВОЕВРЕМЕННО ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТ) 

Водителя автомашины КРАЗ-257; кладовщика. 
Оплата по договоренности. 
Телефон 7-11-24, . % -

Североморскому ОСБ № 7731 срочно требуются на ра-
боту: инженер-программист, инженер-механик по ремонту 
счетно-вычислительной техники. 

Обращаться по тел.: 2-06-12; 7-79-12; адрес: ул. Морская, 10. 

организаций и частных лии 
РУССКИЙ СЕВЕРНЫЙ БАНК 

открыл свой филиал в г. Североморские 
по адресу: ул. Падорина, дом 3-

Телефон для справок: 2-05-83 

1 

Новоапостильская 
церковь 

в Мурманске 
1247. Новоапостольская цер-

ковь в Мурманске проводит 
богослужение каждое воскре-
сенье в 12 часов в Доме куль, 
туры моряков (ул. К. Маркса, 
1), отправление автобуса в 11 
часов от здания горсовета. 

ВНИМАНИЕ! 
ВНОВЬ СОЗДАННЫЙ СЕВЕ. 

РОМОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ДОМ КУЛЬТУРЫ ПРИКЛАДНОЕ 
ГО ТВОРЧЕСТВА И РЕМЕСЕЛ 

приглашает всех, увлечен-
ных каким-либо видом худо„ 
жественного ремесла, руко. 
делия, декоративно - приклад, 
ного творчества, фигурной леп. 
ки, гончарных работ или изо. 
бразительного искусства, к за-
нятиям в кружках: 

— орнаментальной росписи 
по дереву и отожжённой гли. 
не, чеканке по металлу, ап„ 
пликации из оленьего меха и 
нерпы, вязания и вышивки, 
резьбы по дереву и бересте, 
флористики, скульптуры малых 
форм из природных материа-
лов — кореньев и глины (дым-
ковская игрушка), других ви. 
дов творчества. 

В течение шести-семи меся-
цев (с 1 ноября 1993 года) за 
умеренную плату здесь мож-
но получить профессиональ. 
ные знания и практические на. 
выки владения росписями а 
стиле Хохломы. Городца, Севе-
родвинска, Дымки, миниатюр 
Палеха и др. народных тради-
ций, освоить художественное 
вязание макраме, вологодских 
и французских кружев, руч. 
ной' и машинный способ вы-
шивки и вязания. 

Если хотите с помощью 
опытнейших преподавателей-
профессионалов постичь сек., 
реты владения цветом, добить, 
ся совершенства владения ин. 
струментом и материалом, до-
стичь вершин в декоративно, 
орнаментальном творчестве, 
овладеть законами компози. 
ции, рисунка и живописи, по-
знать мировую историю ис-
кусства и нашего Отечества, 
русских народных ремесел и 
промыслов, творческие тради* 
ции народов Севера и т. п., 
приходите по адресу: 

г. Сеаероморск-1, ул. Авиа-
торов, 2—1, звоните по теле-
фону 3-12-07 для получения 
дополнительных разъяснений 
и для записи в кружки по ин-
тересам. 

Поспешите это сделать до 1 
ноября текущего года. 

ГОРОДСКОЙ 
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ. • • • 

1715. Пропала собака! Боль-
шой черный пудель по клич-
ке Джим. Собаке нужно лече-
ние. Верните, пожалуйста, за 
вознаграждение, по адресу: ул. 
Сизова, д. 6, кв. 28, я любое 
время. 

1699. Ремонт цветных и чер-
но-белых (полупроводниковых) 
телевизоров на дому. Заявки 
с 13.00 до 14.30, ежедневно. 

Телефон 2-09-17. 
1692. Индивидуальное част-

ное предприятие «Транзите 
прекращает свою деятельность 
с 10 октября 1993 года. 
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Двадцати 
шрадициоииы 
Десятки бегунов из различ-

ных уголков области собрались 
в прошлую субботу в древнем 
городе Ког.е на традиционный 
пробег до Мурманска. Это.был 
двадцатый старт. А посвяща-
лись состязания дню рожде-
ния Романова-иа-Мурмаке — 
так назывался в 1516 году ны-
нешний Мурманск. С чем и 
поздравляем жителей облас-
ти!.. 

Как отметил на церемонии 
открытия соревнований пред-
седатель Мурманского гор-
спорткомитета Вячеслав Нем-
кин, нынешние состязания бе-
гунов занимают второе место 
по значимости после широко 
известных Полярных олимпи-
ад. Авторитетно? Да! Видимо, 
поэтому и предусмотрено мно-
гое. Так, итоги подводятся 
строго по возврастным груп-
пам (градация через- 5 лет), 
соответственно меняется и 
дистанция, нет разрядных тре-
бований. Далее. За первое 
место в личном зачете опре-
делена премия в 10.000 руб-
лей, жетон и диплом, призе-
рам — дипломы; за команд-
ную победу — призы в виде 
CHV-.-4'.чных самоваров. 

И разве не удивительно, ког-
да в составе участников свое-
образного марафона видишь 
фамилии практически всех 
сильнейших на данный момент 
бегунов Кольского полуостро-
ва. К примеру, мурманчанин 
Юрий Карташов — чемпион 
области 1993 года на дистан-
ции 1500 м. Олег Михайлов из 
Кандалакши тогда же опере-
дил «самого» Виктора Тихоно-
ва (Мурманск), великолепно 
выступившего в Московском 
международном марафоне ми-
ра (ММММ). Земляк Олега — 
Сергей Шиляев — еще один 
победитель областного пер-
венства на дистанции 800 мет-
ров... 

Кстати, несколько слов о Ши-
ляеве. В августе Сергей при-
нимал участие в любопытней-
ших соревнованиях — забеге 
на высочайшую вершину Кав-
каза, гору Эльбрус. Ее пик, как 
известно, находится на отмет-
ке: 5642 м. Начинался спор с 
«холмика»: 1514 метров. Наш 
земляк-герой осилил ровно 
5 км, пропустив вперед лишь 
четзерых. Сообщим также: 
стартовый взнос в размере 
53.000 рублей взяло на себя 
акционерное общество «Скарт», 
а дорожные расходы оплати-
ла фирма «Топаз». 

Но даже такой подготовлен-
ный легкоатлет как Сергей 
Шиляев довольствовался «се-
ребром» на пробеге Кола — 
Мурманск. Вот как остра бы-
ла конкуренция! А что же се-
вероморцы? Наши стайеры то-
же постоянные участники дан-
ных соревнований. Ныне, как 
и в прошлые годы, они выс-
тупали под флагом сборной 
Северовоенморстроя (руково-
дитель организации — Белов 
Андрей Константинович, пред-

седатель спорткомитета — 
Петрухин Владимир Дмитрие-
вич). Отсутствовал заболевший 
некстати Павел Бутюгин — 
один из лучших марафонцев 
Сезеро-Запада России, к сло-
ву, разносторонний спортсмен 
(он к тому же и кандидат в 
мастера спорта по... поднятию 
гирь). В прошлогоднем пер-
венстве области Павел опере-
дил всех на дистанциях 400, 
800, 1500 метров... Но дзже 
без своего признанного лиде-
ра наши парни оказали дос-
таточно мощное сопротивле-
ние фаворитам. 

На основной дистанции в 14 
км угнаться за Олегом Михай-
ловым, понятное дело, никто 
не смог. Однако и вослед за 
ним финишный створ пересек-
ли, как еы уже догадались, се-

вероморцы. Второе место за-
нял Александр Таранов (45 мин. 
39 сек.). Бронза у Андрея 
Щекалева (45 мин. 40 сек.). 
Результат Михайлова: 43 ми-
нуты 17 секунд. Таранов и 
Щекалев — военные строите-
ли. Александр Таранов «наш» 
вдвойне — окончил перед 
службой школу № 11 в Севе-
роморске. 

Те же четырнадцать километ-
ров и тек же достойно прео-
долел офицер Геннадий Томи-
лин. Довольно сложную трас-
су он закончил за 47 минут 
10 секунд. Не впечатляет? Зря! 
И если мы разложим сей ре-
зультат по километрам, то по-
лучится где-то по 3 мин. 22 
сек. на километр трассы. Ого! 
Для дебютанта весьма солид-
но. И Томилину вручены же-
тон и диплом за третье мес-
то в своей возрастной груп-
пе: 30—35 лет. 

В группе ветеранов (40—45 
лет) отрезок в 8 км за 30 ми. 
нут 23 секунды промчался 
Юрий Хохлов. Наверное, он 
остался недоволен вторым 
местом — не смог догнать 
мурманчанина Виктора Демуш-
кина — 29 мин. 58 сек. Впро-
чем, как мне рассказывали, 
для Хохлова спортивные побе-
ды не самое главное — здо. 
ровье прежде всего. Еще о 
нем говорят, что по выходным 
дням он совершает дальние 
пробежки, эдак на 20—30 ки-
лометров, и купается попутно 
в светлой водице. Так что бо-
лее подробный рассказ об 
этом интересном человеке и 
спортсмене еще впереди. 

Итак, финишировали послед-
ние участники. Одним из са-

мых юных оказался бегунок по 
имени Рома, ему стукнуло 10 
лет. А элегантной Клавдии Сте-
пановне Давидюк с живыми 
и веселыми глазами — за 70, 
А чтобы уточнить возраст — 
называли 75 или 76 — посо-
ветовали обратиться непосред-
ственно к ней самой. Но за-
дать столь каверзный вопрос 
женщине я попросту не ре-
шился, лишь поздравил с ус-
пехом и пожелал здоровья на 
многие годы вперед. 

В командном зачете среди 
коллективов физкультуры се-
вероморцы заняли Еторое мес-
то. Первое — оно досталось 
команде мурманских учителей. 
Да, они испытали радость 
вдвойне. Ибо 3 октября от-
мечался День учителя. Кстати, 
в сборной команде северомор-
цев учителей на значилось. Ни 
одного. 

Да, пробег Кола — Мур-
манск организаторы преврати-
ли в яркий праздник спорта. 
Все было продумано: автобу-
сы для участников, сотрудни-
ки Госавтоинспекции на трас-
се, оформление финиша... Ну, 
о призах мы уже сообщали, 
как и об оперативном подве-
дении итогов. Безусловно, 
здесь собран труд многих ак-
тивистов спорта, но в центре 
дачного действа непременно 
официальное лицо — предсе-
датель Мурманского горспорт-
комитета Вячеслав Немкин. Хо-
тя по его могучей фигуре ни-
как не скажешь, что он при-
верженец дальних пробегов 
Но отчего столь ревностно 
защищает он из года в год 
старты стайеров? Думаю, все 
просто, до банальности: пони,: 
мает Немкин, что неспроста 
легкая атлетика называется 
королевой спорта. Ведь это 
самый универсальный по дос-
тупности и оздоровительной 
ценности род массовых физ-
культурных занятий, и незави-
симый от геограЛических по-
ясов. Можно любить бег или 
нет, но отрицать его нельзя. 
Это прекрасно понимают в 
Мурманске, находят немалые 
средства. 

В Североморске же легко-
атлетическая жизнь еле теп. 
лится. Говорят, нет денег на 
соревнования. А миллионы «на-
ходятся». На пышные турниры 
по "боксу, по футболу. Хотя 
достижения доморощенных 
мастеров ринга и мяча на об-
ластной арене куда как скром-
ные. Что же, посочувствуем 
легкоатлетам. Может, лучшие 
времена у них впереди. 

И напоследок. Несколько уча-
стников североморской коман-
ды поклялись через год зна-
чительно улучшить свои ре-
зультаты, так сказать, лично от 
себя. С другой стороны, бу-
дем надеяться, что городское 
наше спортначальство прове. 
дет перед областными меро-
приятиями отборочные сорев-
нования. И тогда... 

Первые места и призы-по-
беды вернутся в наш славный 
город. Так, как это уже было 
18 лет назад на первенстве 
области по легкой атлетике. 
Или как это было... в 1992 го-
ду, на таком же пробеге Ко-
ла — Мурманск. 

У. АБДУЛЛАЕВ, 
нештатный спортивный 

обозреватель. 

К Р О С С В О Р Д 

СОСТАВИЛ А. ПАНОВ 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Пар-
ламент в Швеции. 8. Линия ну. 
левой широты на географиче-
ской карте. 11. Установление 
сортовых качеств посевов сель-
скохозяйственных культур. 1-2. 
Воздухоплавательный аппарат. 
15. Стихотворение А. С. Пуш-
кина. 16. Металлическая нить. 
17. Крупный дятел. 20. Не-
большой ресторан в Италии. 
21. Река, впадающая в Белое 
море. 22. Чувство. 25. Дейст-
вующее лицо романа А. С. 
Пушкина «Евгений Онегин». 26. 
Равнина, ограниченная круты-
ми склонами. 27. Ценная реч-
ная рыба. 28. Судостроитель-
ное предприятие. 35. Великий 
итальянский живописец. 36. 
Род пингвинов. 37. Европей-
ское государство. 40. Замени-
тель, суррогат. 41. Музыкаль-
ный инструмент. 42. Спутник 
планеты Марс. 45. Русский ком-
позитор. 46. Растение. 47. Ме-
ханизм для запуска -двигате-
лей. 48. Традиционный персо-
наж итальянской «комедии ма-
сок». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Военный 
корабль. 2. Радиоактивный эле-
мент. 3] Приспособление для 
смешивания красок и их раз-
мещения. 4. Смычковый инст-
румент. 5. Зона плодородия в 
пустыне. 6. Персонаж поэмы 
Н. В. Гоголя «Мертвые души». 
9, Балет А. И. Хачатуряна. 10. 

Небесное тело. 13. Исполни-
тельский стиль в джазе. 14. 
Емкость. 18, Надстройка в по-
мещении в виде балкона. 19. 
Корнеплод. 23. Английский пи-
сатель, автор рыцарских ро-
манов. 24. Дорога, обсаженная 
деревьями. 29. Победитель 
конкурса. 30. Заболевание глаз. 
31. Роман Ф. М. Достоевско-
го. 32, Опера Н. А, Римского. 
Корсакова. 33. Нагромождение 
звуков. 34. Вид снисходитель-
ности, форма благотворитель-
ности, благодарности. 38. До-
рожная машина. 39. Крохотная 
птичка. 43. Плотный картон. 44. 
Палка, с помощью которой 
каюр управляет упряжкой. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

В ГАЗЕТЕ Н°№ 111—112. 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 

Спаниель. 7. Рейдер. 9. 
Климат. 10. Огород. 12. 
Ацетон. 16. Амгунь. 18. Газе-
та. 20. Скат. 21. Ставка. 22. 
Рихтер. 23. Рубо. 24. Раввин. 
27. Эгоизм. 30. Вайгач. 32. 
Брутто. 33. Ехидна. 34. Ляп-
сус. 36. Фельетон. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Спарта. 
2. Элерон. 4. Люмен. 5. Осо-
ка. 6. Слог. 8. Море. 11. Бая-
дера. 13. Цесарка. Ц- Остро-
га. 15. Казарма. 17. Устав. 19, 
Звено. 25. Верн. 26. «Интер». 
28. Грипп. 29. Иена. 30. Воль-
ер. 31. Чеснок. 

АНЕКДОТ ПО СУББОТАМ 
Некто, расписываясь, ставит 

три креста. 
— Это что? 
— Имя, фамилия, ученая 

степень. 
• • • 

Из биографии. Когда он ро-
дился, его отец долго швы-
рял кирпичи в аиста. 

Бухгалтер проверяет счета, 
которые привез служащий из 
командировки. 

— Это что за' астрономиче-
ские суммы? 

— Счет за отель... 
— А кто тебя уполномочил 

покупать отель? 

Это любопытно 

Сто тысяч озер 
Мурман — это край не толь-

ко полуночного солнца. Его по 
праву называют „ и страной 
озер. На территории области 
насчитывается более ста тысяч 
озер. В этом нетрудно убе-
диться, если подняться на лю-
бую сопку в пригородах Се_ 
вероморска, Полярного, Вьюж-
ного, Гремихи. И нередко 
встречаешь пару озер: рас-
стояние между ними не более 
пятидесяти метров. И оба на 
разных уровнях. Бывает и так: 
посреди озера остров, а на 

нем озеро поменьше... 

Самое большое озеро на 
Мурмане — Имандра. Чтобы 
пройти пешком от его север-
ного конца до южного, потре-
бовалось бы несколько суток. 
А ширина его в некоторых 
местах достигает двадцати ки-
лометров. Это одно из круп, 
нейших озер Европы и терри-
тории бывшего Союза. Боль, 
ше его у нас только пять озер: 
Ладожское. Онежское, Чуд. 
ское с Псковским, Ильмень и 
Белое. Кстати, многие знаме-
нитые озера Европы меньше 
Имандры (880 квадратных ки-

лометров). Например, озеро 
Балатон — 591 кв. км, Женев-
ское — 581, Боденское — 538. 

По своей глубине (67 мет-
ров) Имандра превосходит 
многие крупнейшие озера 
страны. Оно глубже Белого 
озера, Зайсана, Ильменя, Чуд-
ского с Псковским, Балхаша. 
Только Байкал, Иссык-Куль, Се-
ван, Ладожское, Онежское и 
Телецкое озера превосходят 
Имандру по глубине. Оно глуб-
же даже некоторых морей. На-
пример, наибольшая глубина 
Азовского моря только 14 мет. 
ров, Аральского — 66. 

Но наиболее глубокое на 
Мурмане озеро не Имандра, а 

второе по величине озеро 
края — Умбозеро. Его наи-
большая гЛубина — 110 мет-
ров. Оно глубже некоторых 
морей Тихого океана, напри-
мер, Яванского и Желтого, а 
из озер уступает только Ла-
дожскому. 

Помимо Имандры и Умбозе-
ра, в нашей области есть и 
другие крупные озера: Лово-
зеро, Нотозеро, Колозеро, 
Ковдозеро, Колвицкое, Пиренг. 
ское... На каждом из них де-
сятки островов. Только на 
Имандре их насчитывается око-
ло ста пятидесяти. 

М. ВИКТОРОВ. 

КУДА ПОЙТИ 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
9—10 октября 4 

«Кошмар на улице Вязов-3», 
США, ужасы. 

Начало в 12, 14, 16, 18.15, 20, 
22. 

10 октября 
«Сказка о купеческой доче-

ри и таинственном цветке». 
Начало в 10, 

11—17 октября 
«Помеченный смертью», США, 

остросюжетный полицейский 
боевик. 

Начало в 12, 14, 16, 18.15, 20, 
22. 

ПОГОДА 
По данным гидрометцентра, 

9 октября в Североморске 
ожидается облачная с прояс. 
нениями погода, без сущест-
венных осадков. Во второй по* 
ловине дня снег. Ветер северо-
западный, западный, 5—10 мет-
ров в секунду, с усилением до 
15 метров в секунду, темпера-
тура воздуха — 0—плюс 3, ут„ 
ром — минус 5—7 градусов. 
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