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8 МАРТА-МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 

Будьте любимы 
и счастливыI 

Перед вами два поколения женщин одной се. 
мьи. Маленькая Катя Шальнова, ей скоро ис-
полнится два года, приходится Александре Ва-
сильевне Тарасовой — правнучкой. А еще есть 
у Кати мама Люда, бабушка Света, дорогие, 

лучшие в мире, самые любимые. Все другие 
члены семьи — тоже любимые, но в день жен-
ского праздника не о мужчинах речь. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Десятая сессия (XXI созыва) Севе-

роморского городского Совета на-
родных депутатов созывается 18 мар-
та 1993 года в здании администра-
ции города (ул. Ломоносова, 4). На-
чало в 10 часов. 

На обсуждение выносятся вопросы: 
— отчет администрации города об 

исголнении городского бюджета за 
1592 год; 

— об утверждении городского 
бюджета на 1993 год; 

— об утверждении плана-прогно-
зз социально-экономического разви-
тие города на 1993 год; 

— отчет редактора газеты «Севе-
роморская правда»; 

— организационные вопросы; t 
— разное. 

3)ofioiue cctfeftsiHJcii! 
Послезавтра отлегаете* один из самых ожидаемых и 

самых любимых в нашей стране праздников — Международ-
ный женский день. 

Все внимание, все благодарные слова и поздравления в 
этот день адресованы вам, любящим матерям, женам, по-
другам, величим труженицам. 

У вас никогда не было недостатка в заботах и пережива-
ниях, а сейчас особенно. Дорожает жизнь, прибавилось тре-
вог за судьбу детей. Но как бы ни было трудно, каждая 
женщина, конечно же, старается сохранить семейный лад, 
веру в перемены к лучшему, стремится приблизить их сво-
ими делами. 

Северомоэский городской Совет народных депутатов и 
администрация города сердечно поздравляют всех вас, до-
рогие женщины, с праздником, желают вам здоровья, сча-
стья, весеннего настроения и благополучия. 

Дорогие 
женщины 

Примите поздравления с 
праздником солнца, света, 
пробуждения природы Меж-
дународным женским днем 8 
Марта и добрые пожелания 
крепкого здоровья, счастья, 
прекрасного настроения, успе-
хов во всех ваших делах. 

8 Ларта — день особый. 
Хоть мы живем я краю 

снегов, 
Он все равно из солнца 

соткан, 
Улыбок, радости, цветов. 

Отдел образования. 
Горком 

профсоюза работников 
народного образования. 

Поздравляем вас с Между-
народным mp^mtik днем! 

Желаем 'крепкого здоровья, 
а также то, что люди назы-
вают счастьем, пусть будет 
верным спутником для вас. 

Коллектив мужчин 31 го ма-
газина: Шубин Н. В., Филипов, 
Карандашов, Попов и другие. 

© Как сообщил пресс-центр 
СФ, Северный флот посетил 
министр обороны Дании госпо-
дин Ханс Хеккеруп. 

В ходе пребывания на фло-
те министра обороны Дании 
состоялась беседа господина 
Ханса Хеккерупа и первого 
заместителя командующего 
Северным флотом вице-адми-
рала Ю. Устименко. 

А в п. Сафоново побывал 
представитель посольства Ве-
ликобритании в Москве. Он 
передал музею авиации фло-
та несколько новых экспона-
тов. 

НАШ КОРР. 

Ф Мурманское авиапредприя-
тие вводит скидку в размере 
25 процентов от стоимости 
авиабилета. Льгота будет рас-
пространяться на учащихся и 
студентов средних и высших 
учебных заведений, курсантов 
военных училищ, неработаю-
щих пенсионеров (женщинам с 
55, а мужчинам — с 60 лет), 
инвалидов первой и второй 
групп, военнослужащих сроч-
ной службы. 

Ряд льгот в феврале ввели 
авиапредприятия Омска, Хаба-
ровска, Саранска, Саратова, 
Ульяновска, Оренбурга, «Пул-
ково» и другие. 

Ф «Супершкола» — так назы-
вался конкурс, в котором уча-
ствовали ученики шестых клас-
сов школы № 4 п. Росляко-
во. Придумала веселые со-
ревнования и вместе с работ-
никами Дома культуры ор-
ганизовала Светлана Савелье-
ва, студентка-практикантка. 

На конкурсе корону супер-
мисс завоевала Светлана Ку-
чер. Виктор Романюк был 
награжден почетной лентой су-
пермена. А вот в современ-
ном танце задали тон гости-
старшеклассники — Кирилл 
Дворянинов, Руслан Товшев и 
Илья Бабаев. Т. ЛАЗАРЕВА. 

НОВОСТИ 
© Книга — лучший подаро* 
Помня об этом, североморские 
книготорговцы в канун 8 Мар-
та предложили горожанам ши-< 
рокий выбор произведений 
художественной литературы. В 
магазине военной книги «Кру-
гозор» прошел очередной «ти-
раж» беспроигрышной лоте-* 
реи. Широкий ассортимент из-
даний повышенного спроса 
предлагает жителям флотской 
столицы «Сфинкс». Как г'-ег-
да, самые интересные книги — 
в объединении местных книго-
любов. 

Е. ИВАНОВ. 

Г 
Э Д И Т А В Е Р И Т В С У Д Ь Б У 

ИНТЕРВЬЮ НАРОДНОЙ АРТИСТКИ РОССИИ ЭДИТЫ ПЬЕХИ 
На столике в гостиной, где 

мы разговаривали с Пьехой, 
лежала книга «Эдит Пиаф». 
Никогда прежде я не обраща-
ла внимания на то, что эти 
два имени похоже звучат: 
Эдит Пиаф и Эдита Пьеха. 

— Какие-то моменты на-
ших биографий схожи. Но с 
Мирей Матье еще больше 
общего, половина совпадает. 
Она тоже из шахтерской сре-
ды. 

— Тоже! 
— Да, я родом с севера 

Франции. История моих ро-
дителей и моего появления 
на свет интересовала многих. 
Выли даже попытки фильм 
создать. Мой папа родился в 
Силезии, это часть Польши, 
которая была то польской, 
ТО немецкой, за нее все вре-
мя шла бесконечная борьбе. 
Моя бабушка была пять раз 
замужем, потому что «се ее 

мужья погибали в восстаниях. 
Поэтому у папы было четве-
ро братьев, и все от разных 
отцов. \ 

В 16 лет отец в поисках за-
работка эмигрировал и ока-
зался на севере Франции, в 
департаменте Па-де-Кале. Там 
он в 17 лет попал на шахту. 
А в 37-м умер от силикоза. 

Моя мама выросла в Поз-
нани, где тоже шла борьба с 
немцами. Оба дедушки в ней 

погибли. После войны, когда 
мы в 1946 году вернулись в 
Польшу, бабушка (ей тогда 
было 94 года) подвела меня 
к обелиску, на котором зна-
чились фамилии ее четырех 
мужей. 

(Окончание на 4-й стр.] 



Второе 

Эта жутковая ситуация мно-
гим знакома. Смертельно 
больной человек на операци-
онном столе! Родственники, 
близкие в тревожном ожи-
дании. Как там, что?! Самое 
страшное, что никто ничем 
помочь не в силах. Судьба 
больного сейчас в рука* хи-
рурга. И вдруг радостная весть. 
Операция прошла благопо-
лучно. Ура хирургу! Спасибо 
его умелым рукам, его ис-
кусству врачевания. Благо-
дарность ему. Цветы! 

И все справедливо. За ис-
ключением одного. Как-то в 
тени остались анестезиолог, 
операционная сестра. 

И сейчас слово именно об 
операционной сестре. 

Для этой категории меди-
цинских работников нужен 
особый талант. Не каждой 
женщине присущ он. Как не 
каждому дано быть хирургом, 
скрипачом, командиром кораб-
ля, редактором. 

О старшей медсестре опер-
блока Североморской ЦРБ 
Марии Никитичне Якушевой я 
слышал такой отзыв одного 
хирурга: 

— Очень грамотная, тол-
ковая. Понимает с полусло-
ва. Больше того, еще не ус-
пел сказать, что мне нужен 
зажим, а она уже подает. Во 
время операции, когда счет 
идет на секунды, малейшее 
отвлечение внимания затяги-
вает операцию. Так вот, ког-
да при операции помогает 
Мария Никитична, секунды не 
расходуются зря. Так что ус-
пех операции мне положено 
разделить пополам с опера-
ционной сестрой, и поэтому я 
бы назвал ее вторым глав-
ным действующим лицом во 
время операции... 

главное 
Я и раньше видел Марию 

Никитичну в оперблоке. И 
даже не один раз. Мне же 
самому делали операцию в 
том оперблоке. Еще удивлял-
ся. Вроде не суетится, а всю-
ду успевает. 

Ну, а общественности ее 
представить надо. Медицинский 
стаж с 1949 года. В Северо-
морск приехала с супругом 
• 1955 году. Сначала труди-
лась медсестрой детского са-
да, а с 1957 года операцион-
ная медсестра ЦРБ. Да, еще 
деталь. Коммунистка с 1952 
года. 

Первый шаг в любом деле 
на всю жизнь остается в па-
мяти. А как помнит Мария Ни-
китична первую свою опера-
цию в Североморске? 

— Ох, помню, — вздохнула 
Мария Никитична, — Привез-
ли мужчину. Смотреть жутко. 
Весь в крови. И фамилию по-
мню... Хромченко. По пьяни 
сам в себя пальнул из ру-
жья. Целил в сердце, да не 
попал. Легкое разнесено, ре-
бра перебиты. А уже отрез-
вел. Глазами молит — спаси-
те! Мария Семеновна Пархун 
тогда оперирозала. А я ей ин-
струменты подавала. Зажимы, 
кусачки... Это чтоб острые 
концы ребер откусывать. По-
даю инструмент, а глаза сле-
зы щиплют. Хоть и по пьяной 
дурости себя гробанул, а 
все же жаль. Человек же. Ви-
жу же, что при смерти. Не 
верилось, что выходим. И 
представьте — спасли. Долго 
потом при встрече расклани-
вался. Да вот что-то давнень-
ко не вижу. Впрочем, сколько 
лет прошло. 

Такова была первая опера-
ция. А потом пошло. Плано-
вые, экстренные. Аппенди-
циты, прободные язвы, вне-
маточные беременности, ке-
саревы сечения... Привозили 
порой человека чуть ли не 
при последнем вздохе, а 
уходил самостоятельно. Снача-
ла счет спасенным шел на 
десятки, потом на сотни, ты-
сячи. 

— Ох и быстрая я была а 
молодости, — смеется Мария 

ЛИЦО 
Никитична. — Бывало, кончит-
ся операция, хирург руки мо-
ет, а я стол для следующей 
операции готовлю. Даже ес-
ли и больного нет. Потому 
что неожиданно могут привез-
ти. Перевернулась где-то ма-
шина — вот и нам с хирур-
гом и анестезиологом рабо-
та! 

Мария Никитична немножко 
лукавит. Она и сейчас рабо-
тает споро и скоро. Ни одно-
го лишнего движения, а де-
ло сделано. Она же не толь-
ко помогает при операции. На 
совести операционной сестры 
подготовка инструментов, ма-
териалов. При операции мно-
гое может неожиданно по-
надобиться. И еще ни разу 
хирурга не заставала врас-
плох какая-нибудь неожидан-
ность. Его дело руку протя-
нуть, и в ней сразу же ока-
жется именно тот инструмент, 
который нужен именно в этот 
момент. 

Интересно, как люди от-
кликаются на свое спасение? 

—. По-всякому, — задумы-
вается Мария Никитична. — 
Да и не в отклике дело. Са-
мая большая награда, когда 
видишь результат. Видишь, что 
не зря живешь на белом све-
те. Видишь, как вчерашний 
«смертник» сегодня улыбает-
ся, завтра начнет руками-но-
гами шевелить, потом ходить 
начинает; НУ. а иной с цвета-
ми потом приходит. Помню, 
одному механизатору резек-
цию желудка делали. Очень 
сложная была операция. По-
том он анестезистке Нине 
Томиловой и мне по букету 
роз принес. Такое не забыва-
ется. 

Медицинский стаж это ведь 
не только обретение опыта, 
навыка. Это и обычное тече-
ние жизни, с ее радостями и 
печалями. Два сына у Якуше-
вых, трое внуков. А супруг? 

— На пенсии, —« говорит 
Мария Никитична. — Инвалид 
он. А я еще могу работать. 
Ну, а как работаю, пусть уж 
начальство скажет. 

Мнение «начальства» я уже 
приводил. А все же, помимо 

заработка, чем-то еще работа 
влечет человека. 

— Влечет, влечет, — подхва-
тывает Мария Никитична, — У 
нас же такой чудесный кол-
лектив. Я просто не представ-
ляю себя без него. Не та 
жизнь будет. Знаете, я даже 
в отпуске скучаю по нему. 
О ком конкретно? Да о всех. 
Есть у нас сестра-хозяйка 
Александра Николаевна Кон-
драшова. Связисткой была на 
фронте. Всю послевоенную 
жизнь здесь трудится. Или 
взять Тамару Семеновну Шес-
такову. Тридцать шесть лет в 
ЦРБ работает. Александра Ва-
сильевна Данилюк больше 
тридцати... Когда перешли в 
новый корпус, ужаснулись. На 
полу присохший цемент. В 
окна свищет. На стены гля-
нуть страшно. Знаете, как стро-
ители сдают дома! Врачи, 
медсестры засучили рукава. 
Рабочий день закончится, а 
мы наводим порядок. Отскре-
баем цемент, конопатим ще-
ли, красим. Зато сейчас наш 
оперблок — как картинка. Муж 
лежал в мурманской боль-
нице, говорит —• у нас луч-

ше. Порядка больше. 
И все же один вопрос ос-

тается. Как Мария Никитична 
оценивает нынешнюю жизнь? 

— Ой, не говорите, — ма-
шет рукой. — Я уже не го-
ворю о дороговизне. Самое 
страшное, по-моему, в каком-
то перерождении людей. Мы 
— люди старого закала — 
привыкли к честной работе. I 
Ответственность чувствуем. А 1 Щ 
вот молодежь что-то очень 
уж бизнесом увлеклась. Не 
работой, а именно перекупка-
ми-перепродажами... 

— Недавно услышала, что 
компартия восстановлена, — 
Мария Никитична поднимает-
ся, достает из кармашка крас-
ненькую книжечку (еще с 
тиснением «ВКБ(б)>». — Надо 
будет встать на учет. У меня 
и деньги с собой. Чтоб сра-
зу и взнос уплатить. Уверена 
—- поднимется партия. Ну, ко-
нечно же, не такая, как была. 
Без трусливых перебежчиков. 
И без зажравшихся чинуш. 
И надо налаживать развален-
ное хозяйство. Страну восста-
навливать. 

В. БОРОДИН. 

Приглашаем 
на праздник! 

Под крылом «Журавушки» 
Под занавес прошлого года з простор-

ном здании яслей-сада № 8 «Журавушка», 
что стоит на Северной Заставе во флот-
ской столице, праздновали 10 летне со дня 
рождения этого второго дома для более 
чем трехсот ребятишек. И вот опять поч-
та принесла доброе известие нз <Жура-
вушииэ: 

«...Улыбаются игрушкам Саша, Ира и 
Танюшка, повторяют все втроем: «Дом иг-
рушки, дсм игрушки, самый "лучший в ми-
ре дом...» 

Именно эти слова из детской песенки 
вспомнились, когда я вошла в музыкаль-

ный зал яслей-сада № 8. Изящная ме-
бель для кукол, мягкий забавный дино-
заврик, готовый воспарить вертолет, 
пушистый пингвиненок и масса других 
поделок, изготовленных руками детей, ро-
дителей и воспитателей, были собраны на 
этой выставке. 

Не каждому в жизни дано стать худож-
ником, но приобщиться к таинству твор-
чества, познать его радости и прелести 
— это могут наши малыши. 

И. КАРАНДА, 
председатель родительского комитета 

яслей-сада № 8. 

Услышьте 
Н А С , 

хорошие... 
Идея создания такого цик-

ла очерков о североморских 
женщинах зрела у нас в ре-
дакции даэным-давно. Осуще-
ствлению же во все времена 
существования газеты меша-
ли различные обстоятельства, 
обладавшие зачастую непрео-
долимой силой. Правда, ни-
кто не может упрекнуть нас, 
журналистов-мужчин, что мы 
не пытались проникнуть в 
мир женщины. Экономичес-
кий отдел, например, крепко 
«прикованный» к профилю ра-
боты, учредил даже клуб «Де-
ловая женщина». И все-таки 
главные наши творения впе-
реди, а пока попытаемся по-
просту поздравить с женс-
ким праздником бригаду шту-

катуров-отделочников субпод-
рядной организации Северо-
военморстроя, широко изве-
стную на флотских стройках. 
Итак... 

В коллективе отделочниц 
семеро женщин. Кстати, семь 
— особое число, обладающее 
неким волшебством. Семь 
дней в неделе, семь чудес на 
белом сеете, семь планет на 
небе. Вот и в нашем случав 
семеро мастериц в одном 
коллективе — мистика! Мат-
вейчук, Осипова, Серина — 
все Веры Васильезны, во как. 
Полные тезки. А еще в бри-
гаде работают Фаина Пав-
ловна Пяр, Раиса Федоровна 
Чечура, Екатерина Георгиевна 
Жольпис, Евдокия Ивановна 
Перунова. Семеро одного не 
ждут? Есть такая пословица. 
Так вот, в нашем случае она 
ни с какой стороны верной не 
оказывается. Поскольку семе-
ро отделочниц всегда ожи-
дают помощи от одного-един-
ственного мужчины — это 
Виктор Александрович Егоры-
чев, которому приходится 
«крутиться» на все сто. И ра-

створ подать-принять, и тя-
желенные «козлы»—это под-
мости из дерева, на которые 
взбираются наши северомор-
ские мадонны, чтобы ошту-
катурить кусок стены под по-
толком,.. 

В мировой практике име-
ются различные силовые ви-
ды спорта. Пауэрлифтинг, на-
пример, то бишь силовое 
троеборье по-нашенски. Так 
вот, североморские отделоч-
ницы-штукатуры могли бы по-
бить все нынешние рекорды 
и посрамить всех чемпионов 
мира, Европы, России и СНГ. 
Вместе взятых и каждого в 
отдельности. Потому что ни 
один «силовик» (семь раз по 
семь потов сойдет с бедола-
ги!) не сможет выработать за 
смену кубометр раствора. 
Особенно если отделывать-
штукатурить откосы дверных 
и оконных проемов, когда со-
тни и сотни килограммов ра-
створа приходится поддер-
живать на «соколе» (это не-
что вроде деревянного под-
носа с ручкой снизу). 

Итак, семеро женщин и муж-

чина образуют один из луч-
ших трудовых коллективов от-
делочников на флотских строй-
ках. Почти все штукатуры в 
бригаде награждены меда-
лями «Ветеран труда». Опыт 
и помогает справляться-управ-
ляться с непосильными нор-
мами выработки, рассчитан-
ными (это субъективное мне-
ние автора, в прошлом стро-
ителя!) на Гераклов, никак не 
на женщин, в определенной 
степени мириться с несоот-
ветствующими трудозатратам 
расценкам и выживать в об-
становке галопирующего рос-
та цен на продукты питания 
и предметы первой потреб-
ности. Об этом, кстати, не 
один раз доводила до сведе-
ния отцов-командиров бри-
гадир, член совета трудового 
коллектива Северовоенмор-
строя Вера Васильевна Мат-
вейчук. 

Поздравляем вас с восьмым 
днем Весны-93, желаем сча-
стья и крепкого здоровья, ми-
лые наши женщины! 

От имени мужей 
В. МАТВЕЙЧУК. 

Десятилетие Всемирной про-
граммы действий в отноше-
нии инвалидов, провозглашен-
ной Генеральной Ассамблеей 
ООН, продолжается. И мы 
продолжаем жить, работать и 
отдыхать. 

Североморское городское 
отделение Всероссийского об-
щества инвалидов приглашает 
вас, мои дорогие, ваших род-
ных, близких, друзей на пра-
здник «От всей души», кото-
рый состоится завтра, 7 марта, 
в 12 часов в Доме офицеров 
флота. В программе много 
интересного. Представление-
концерт, чествование юбиля-
ров-именинников, выставка то-
варов народного потребле-
ния собственного изготовле-
ния. 

Не огорчайтесь из-за ваших 
ограниченных возможностей. 
Доставит вас на праздник и 
развезет по домам специаль-
ный автобус. Маршрут и вре-
мя его отправления таковы: 
в 10.40 он тронется в путь от 
продмага в п. Сафоново-1, в 
10.50 — от продмага п. Сафо-
нове, в 11.00 — от продмага 
в Авиагородке. 

В Североморске: в 11.20 от-
правка с конечной остановки 
автобусов на ул. Комсомоль-
ской, . 11.25 - от Матрос-
ского клуба, в 11.30 — от Се-
верной Заставы. 

3. НИКИТЧЕНКО, 
председатель правления 

городского отделения ВОИ. 



Ч: 
> 

сон 
Мне снилась осень 

в полусвете стекол, 
Друзья и ты в их 

шутовской гурьбе, 
И, как с небес 

хвативший крови сокол, 
Спускалось сердце на руку 

к тебе. 
Но время шло, и старилось, 

и глохло, 
И, паволокой рамы 

серебря, 
Заря из саде 

обдавала стекла 
Кровавыми слезами 

сентября. 
Но время шло и старилось. 

И рыхлый, 
Как лед, трещал и таял 

кресел шелк. 
Вдруг, громкая, запнулась 

ты и стихла, 
И сон, как отзвук 

колокола, смолк. 
Я пробудился. 

Был, как осень, темен 
Рассвет, и ветер, 

удаляясь, нес, 
Как за возом 

бегущий дождь соломин, 
Гряду бегущих 

по небу берез. 
Б. ПАСТЕРНАК. 

ВСЕ РАЗОШЛИСЬ 
Все разошлись 

и вновь пришли. 
Опять уйдут, 

займутся делом. 
А я ото всего вдали, 
С тобою в доме опустелом. 
Событья прожитого дня, 
И очереди у киоска, 
И вести траурной полоска— 
Не существуют для меня. 
А я не знаю ничего 
И ничего не понимаю, 
И только губы прижимаю 
К подолу платья твоего. 

ОБЪЯСНЕНИЕ 
В ЛЮБВИ 

...И обращается он к милой. 
— Люби меня за то, 

что силой 
И красотой не обделен. 
Не обделен, не обездолен. 
В поступках — тверд, 
А в чувствах — волен, 
За то, что молод и умен. 
Люби меня за то хотя б, 
За что убогих любят б«бы, 
Всем сердцем, 

вопреки уму. 
Люби меня за то хотя бы, 
Что некрасивый я, 

и слабый, 
И не пригодный ни к чему. 

А. МЕЖИРОВ. • 
Шли за любовь на пытку 
С усмешкой на устах. 
Любовному напитку — 
Бурлить, отринув страх! 
Но скажем не в обиду — 
Терпенье прояви 
К безденежью и к быту, 
К превратностям любви. 
И у любви — преграды, 
Но путь свершая свой, 
Не требует награды — 
Награда в ней самой. 

+ 

ЖЕТэЕ 
оъной 

Меж бровями складка, 
Шарфик голубой. 
Трепетно и сладко 
Быть всегда с тобой. 
В час обыкновенный, 
Посредине дня, 
Вдруг пронзит мгновенной 
Радостью меня. 
Или ночью синей 
Вдруг проснусь в тиши 
От необъяснимой 
Нежности души... 

К. ВАНШЕНКИН. 

ОДНАЖДЫ 
Сколько лет тебе — 

неважно, 
Много, мало — ерунда! 
Ты мне встретилась 

однажды, 
Оказалось, навсегда. 
То ли поздно, 
То ли рано, 
То ли в очень нужный час, 
Ты мне встретилась 

нежданно, 
Оказалось — в самый раз. 
Наша встреча, 
Наша тайна 
Выше всякого суда. 

Ты мне встретилась 
случайно, 

Оказалось, что — судьба. 
М. ЛЙСЯНСКИЙ. 

ПОЗДНЯЯ Л Ю Б О В Ь 
Словно осень, придет, 

не минует, 
молчалива и в меру нежна, 
та, которая кровь 

не волнует, 
но душе почему-то нужна. 
Навсегда исцелив 

от печали, 
от всего, что вокруг 

и внутри, 
обовьет на последнем 

причале, 
как холодная лента зари. 
На уставшую грудь 

нежилую 
ляжет плавная, словно 

гюрза, 
и отважно в уста поцелует, 
и возложит персты 

на глаза. 
Г. ГОРБОВСКИЙ. 

• 

Я люблю ощущенье 
ушедших годов 

И забытых ладоней тепло. 
Я снимаю со времени 

тайный покров, 
Убеждаюсь: оно утекло. 
Но зачем этот сад 

накануне зимы, 
этот город туманный зачем 
И зачем же тогда 

в этом городе мы, 
Сочинители странных поэм? 
А великое слово «зачем»— 

как пароль, 
Произнесенный 

в долгих ночах. 
И безумствую я, 

как влюбленный король, 
При бессоннице и 

при свечах. 
Д. САМОЙЛОВ. 

Шведы—на российском рынке 
IF Группа АМУ (самая крупная туры и техники им. Кирова в 

в Швеции организация по областном центре междуна-
профтехобучению) организо- родную выставку МУРМАНСК-
вывала и проводила на минув- 93 ЭКСПО, при активном со-
шей неделе во Дворце куль- действии Мурманской фирмы 

«Нордаудит ЛТД». 
Подчеркивая значимость 

этой 3-дневной презентации 
промышленных достижений 
высокоразвитой страны-сосе-
да (для многих малых швед-
ских предприятий со стабиль-
ной экономикой приезд в 
российское Заполярье был 
первым контактом с «нашин-
ским» рынком!) на торжест-
венное открытие выставки в 
город Мурманск прибывали 
атташе посольства России в 
Швеции Андрей Калибердин, 
мэр одного из крупных та-
мошних муниципалитетов Лу-
лео Густав Сундстрем, дирек-
тор группы АМУ Берт-Оке Ле-
вандер, другие гости. 

Забегая вперед (подробный 
отчет об этом мероприятии 
будет опубликован в ближай-
ших номерах газеты), можем 
констатировать: не прогадали 
деловые люди флотской сто-
лицы, которые приобрели за 
почти символическую плату 
пригласительные билеты на 
выставку, — они получили 
уникальную возможность пря-
мого общения со шведскими 
предпринимателями. 

Мы располагаем информа-
цией о группе шведских пред-
приятий, их адресах, телефо-
нах, факсах, их интересах в 
нашем регионе. Обращайтесь 
• Североморское отделение 
фирмы «Нордаудит ЛТД» (тел. 
7-00-87), в экономический от-
дел «Североморской прав-
ды» (тел. 7-28-79), поможем — 
на договорных условиях. 

Л. МАКСИМЕЦ, 
В. МАТВЕЙЧУК. 

В АВТОРСКОМ 
ИСПОЛНЕНИИ 

Не раз за долгие годы ра-
боты музыкальной школы в 
ее стенах проходили крупные 
праздники и фестивали. И 
вот наш маленький, но согре-
тый теплом души и творче-
ства взрослых и маленьких 
музыкантов и ставший род-
ным зал был вновь заполнен 
и, конечно, не смог вместить 
всех желающих. На этот раз 
хозяевами сцены были ребя-
та, которые обучаются непро-
стому и очень интересному 
искусству композиции и им-
провизации. 

Несколько слов из истории 
вопроса. 

В период становления му-
зыкального воспитания и ис-
полнительства в России огром-
ную роль играло так назы-
ваемое домашнее музициро-
вание. Многие русские ком-
позиторы, ставшие профессио-
налами, именно так начина-
ли свое музыкальное образо-
вание. 

В XIX веке считалось не-
возможным, если девушка 
или юноша из образованной 
семьи не играли на каком-
либо музыкальном инстру-
менте. Традицией были до-
машние вечера, где исполня-
лись новые произведения со-
временных композиторов (то-
гда это были романсы и пе-
сни Глинки и Бородина, фраг-
менты симфоний и опер). 

Возникновение академичес-
кой системы музыкального 
образования в XX веке при-
несло много нового. В част-
ности, был усилен крен в 
сторону классики и фолькло-
ра, а поднимающееся новое 
искусство композиторов XX 
века подвергалось гонениям 
(это мы знаем из биографий 
Шостаковича и Прокофьева, 
помним, с каким трудом 
«пробивался к нам джаз, а 
тем более — недавно гонимый 
рок). 

Последние десятилетия в 
нашей системе музыкально-
го и, в целом, эстетического 
образования характеризуются 
«снятием запретов», обраще-
нием к различным школам, 
жанрам искусства, которые 
обрели новую жизнь и равные 
права. И сейчас имеет право 
на существование лозунг: «Нет 
музыки серьезной и легкой, а 
есть хорошая и плохая в 
любом жанре». 

Поэтому вполне обоснован-
но стремление музыкантов-
профессионалов (педагогов 
Североморской ДМШ) к ком-
плексному подходу • обра-
зовании своих учащихся (со-
четание академической клас-
сической школы и изучение 
современной музыки). Нес-
колько лет шли поиски форм 
и методов преподавания, изу-
чения современных методик, 
накопление опыта, подбор де-
тей, имеющих ярко выражен-
ные способности к творчес-
кой деятельности. 

Постепенно сложился кол-
лектив единомышленников, 
центром которого является 
опытный педагог, человек 
большой творческой энергии 
и инициативы Ф. С. Калина. Ка-
ждый из преподавателей, ра-
ботающих над этой пробле-
мой, отмечен определенны-
ми чертами творческой ин-
дивидуальности: Л. Г. Карце-
ва, В. В. Остапец, О. Б. Рогу-
евская, Е. В. Бибик, М. А. Сти-
ценко. 

Как результат большой ра-
боты, состоялось открытие 
отделения «практической гар-
монизации и сочинения» в 
СДМШ, которое вылилось в 
большой праздник детского 
творчества, состоявшийся в 
стенах музыкальной школы 16 
февраля. В этот вечер на сце-
не выступали дети, которые 
взволнованно и трепетно 
впервые вынесли на суд зри-

телей свои творческие начч 
нания. 

Звучали детские сочине 
ния в разных жанрах. Клас-
сические строгие вариации 
показали Эльдар Аблаев 
Лариса Шкелева, ярко и об 
разно передали характер сво-
их программных пьес Лида 
Межуева и Аня Руденко, тан-
цевальные номера показали 
Саша Панькина и Юра Каза-
ков. Широко был представ-
лен песенный жанр: в испол 
нении хора под руководством 
М. Д. Блакитной прозвучали 
песенные жанровые сценки 
Саши Остапец, Лены Шехов-
цовой, Жени Владимировой, 
Лены Марченко. 

С интересом были приняты 
зрителями песни на стихи по-
этов XX века (авторы Света 
Хилько, Юля Вотинцева, Ира 
Черныш). 

Немалую долю в програм 
ме концерта составил и слож-
нейший пласт творчества—им 
провизация. Перед слушате-
лями возникли забавные ге-
рои любимых книг, фильмов, 
мультиков в интерпретации 
Кати Черкасовой, Жени Мо-
дестовой, Оксаны Репко, Юли 
и Олеси Банковских. 

Зрители в своем воображе 
нии совершили путешествия 
по разным странам мира, по-
бывали на фольклорных празд 
никах: звучали обработки на 
родных русских и белорусских 
песен в исполнении Наташи 
Гусаровой, Лены Самофало-
вой, Светы Скрипниковой, ме 
ксиканских и аргентинских ме-
лодий, которые исполнили 
Маша Кутленкова, Ира Свири-
дова, Лена Усенкова и Лена 
Савранская). 

Джазовую композицию ис-
полнили старшеклассницы К. 
Рогуевская и Л. Жуйкова. 

Оценкой услышанного бы-
ли искренние аплодисменты 
зрительного зала, многочис-
ленных слушателей, подтвер-
дившие уверенность в пра-
вомерности и необходимости 
продемонстрированной рабо-
ты. 

Успех, как известно, при-
ходит не сразу. Хочется от-
метить с благодарностью 
большой труд самих ребят, 
которые занимаются такой 
работой с огромным подъе-
мом, желанием. Но она была 
бы невозможна без большой 
заинтересованности и энергии 
педагогов вновь созданного 
отделения школы, несомненно, 
администрации в лице дирек-
тора Ф. С. Пастернак, завуча 
J ) . А. Павловой, сумевших под-
держать инициативу педаго-
гов и изыскать финансовые 
возможности для введения 
нового предмета в программу 
школьного курса (без допол-
нительной оплаты за обучение, 
что сегодня немаловажно), 
а также руководителя фор-
тепианного отдела Е. Е. Чер-
касовой, на базе которого на-
чинался новый предмет. 

Отрадно, что сегодня, в не-
легкое для всех время, не 
гаснет искорка надежды на 
сохранение лучшего в нас. 
Чтобы сохранить молодые 
побеги, их надо оберегать, им 
надо помочь. Поэтому се-
годня мы обращаемся к тем, 
кто хотел бы продолжить тра-
дицию русской истории, в ко-
торой имена меценатов Ма-
монтова и Третьякова, Мо-
розова и Дягилева навсегда 
связаны с именами деятелей 
искусства: спонсоры, отзови-
тесь! Вы сделаете благород-
ное дело, вложив средства 
в развитие творчества юных 
музыкантов. И, возможно, с 
вашей помощью приблизится 
и вновь наступит «золотой 
век» русской культуры. 

И. ФИЛИМОШКИНА, 
преподаватель отделения 

«Практической гармонизации 
и сочинения» СДМШ. 



У бабушки с маминой сто-
роны росли девять детей. Де-
душка носил роскошную фа-
милию — Королевский, он был 
художником. Их семья эми-
грировала а Германию. А в 
17 лет мама попала во Фран-
цию на ту же шахту, где 
трудился Станислав Пьеха, мой 
отец. Она работала сорти-
ровщицей, он — под землей. 
На шахте они и познакоми-
лись. У них было трое детей. 
Первый ребенок умер сра-
зу. Потом появился мой брат. 
Ему было 14 лет, когда пошел 
на шахту, а в 17 он умер. 
Мама в 38 лет вышла второй 
раз замуж. Мне тогда ис-
полнилось семь. Мой отчим 
был большим деятелем Со-
противления.' 

— Никогда бы не подумала, 
что у вас такая драматическая 
биография. Что было дальше! 

— В 1946 году мы вернулись 
в Польшу. Жизнь там была 
несладкая. Пока я там жила 
до 1955 года, все время ли-
лась кровь. Спокойной жизни 
не помню. Когда я бывала 
там на гастролях, обязатель-
но находила возможность 
попасть на могилу мамы. По-
мню, с Олимпийских игр из 
Мюнхена везла ей огромную 
охапку роскошных цветов, ко-
торые мне подарили все 
чемпионы после концерта. Я 
стояла и думала: «Господи, 
что за судьба такая? Почему 
так получается! Кто это все 

1 придумал? Папа остался ле-
жать во Франции, мама — в 
Польше, а я. как бродяга, 
странствую по асему миру». 

— Хотелось бы без фата-
лизма, но это, наверное, судь-
ба. 

— Я в нее верю. Уже когда 
оказалась в Советском Союзе 
и стала артисткой, мне лопа-
лось стихотворение Марины 
Цветаевой «Горечь». Я сразу 
поняла, что это моя песня, 
одна из самых любимых до 
сих пор. Позже заинтересо-
валась судьбой Цветаевой и 
вычитала вдруг, что она по-
кончила с собой в тот же день 
и год, когда умер мой папа. 
Представляете? Какая игра су-
деб. 

— Эдита Станиславовна, а 
как вы достигли «Олимпии»! 

— Мне дважды довелось 
выступать в «Олимпии» на 
той сцене, где пела Эдит Пи-
аф. В 1965 и 1969 годах. Га-
зеты тогда писали: «Звезда 
советской эстрады выступает 
на сцене прославленной 
«Олимпии». Кто она? Она дочь 
польского шахтера, рожден-
ная во Франции». 

Мне не поверили. Решили, 
что я придумала. На несколь-
ких машинах с журналистами 
мы поехали в мой поселок в 
400 километрах от Парижа. 
Приехали на кладбище, и 
когда увидели могилы папы 
и брата, они извинились. Нас 
пригласил мэр этого поселка 
на торжественный коктейль. 
Он регистрировал мое рож-
дение и подарил мне копию 
метрики. Оказывается, мое на-
стоящее имя Эдит-Мари Пье-
ха. рожденная 31.07.37 года 
на улице Фландр, 37, в 17 ча-
сов. Вообще цифры 1 , 3 , 7 
сопровождают меня всю жизнь. 
Папа у мер в 37 лет 31 авгус-
та. Брат умер в 17 лет в свой 
день рождения 13 июня. Мама 
скончалась в 71-м году 3 ав-
густа. Дочка родилась 17 чи-
сла, внук — 13, Александр 
Александрович Броневицкий, 
покойный мой муж, был 31-го 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.J 

года рождения, и мы с ним 
жили на Греческом проспекте, 
дом 13. Умер он 13 апреля. 
Мне все это странно... Ну, лад-
но. Это ведь не семейная хро-
ника. Вы просто попросили 
рассказать. 

— А как вы попали в Со-
ветский Союз! 

— Я закончила с золотой 
медалью педагогический ли-
цей, и меня послали на уче-
бу в Советский Союз. В Ле-
нинград, в университет на 
психологический факультет. В 
общежитии нас жило восемь 
человек в комнате. 

Я сразу же попала в хор 
польского землячества, там 
Броневицкий и услышал меня, 
он был дирижером. У меня 
с первой песни «Червоный ав-
тобус» все получилось. Сразу 

глашали, конечно. Но мне 
всегда не везло. Хотя я и 
выступала в каких-то концер-
тах в Кремле и перед Бреж-
невым. Правда, перед Хру-
щевым не дали, выгнали с 
концерта. 

— Это почему! 
— За польский акцент. Ре-

шили, что вдруг это Никите 
Сергеевичу не понравится. Хо-
тя уверена, что ему понра-
вилось бы, не считаю его глу-
пым человеком. 

Так что я не могу себя 
причислить к артистам, при-
ближенным к власть предер-
жащим. Никогда не дружила 
ни с Фурцевой, ни с другими 
«великими» людьми. Позже, 
когда стала пробиваться в лю-
ди, поняла, что они были 
очень рады, когда я робко 

риуполе. А в Беларуси — 50 
килограммов сахарного песка! 

— Повезло. 

— Самогон я гнать не соби-
раюсь. Просто как-то речь за-
шла о том, что ко мне часто 
приходят гости, а у нас сахар, 
как везде, по талонам. И мне 
перед отъездом внесли в 
купе мешок сахара. Знаете, 
сейчас на гастролях прино-
сят в гостиницу разные про-
дукты — от икры до колбасы. 
Говорю им: «Я этого не ем». 
А они: «В наше время все 
пригодится». Какая удивитель-
ная реакция: людям самим 
не хватает, а они делятся. Это 
и есть настоящая щедрость. 

— А как, Эдита Станисла-
вовна, поживает ваш «лю-
бимый мужчина»! 

— Внук? Вы ж, смотрите, не 
перепутайте. У меня двое 

внуков: младшая Эрика и стар-
ший Стасик. Эрика воспиты-
вается у родителей второго 
Илониного мужа, а Стасик — 
у меня. В одном журнале не-
давно все перепутали. И это 
была жуткая обида. Родители 
с той стороны со мной не 
разговаривали, 

— Вот вы говорили, что 
этого не едите, того не еди-

ЭДИТА ВЕРИТ 
В СУДЬБУ 

ИНТЕРВЬЮ 
завоевала симпатии публики. 
Наверное, своей простотой, 
откровенностью. Пластинки 
стали выпускать на 78 оборо-
тов, вот такие толстые. Фильм 
снимали. Первые наши гаст-
роли с ансамблем «Дружба» 
как раз были по городам Ук-
раины в 1957 году. 

• 
Я никогда не позволяла се-

бе что-нибудь «за рамками». 
И это по сей день у меня ос-
талось. Всегда пою «живьем». 
И я благодарна людям, вло-
жившим в меня столько пра-
вильного и настоящего. Это 
для каждого важно. Я недавно 
была в одном круизе, где по-
знакомилась с интересным че-
ловеком, молодым и очень 
богатым. Но в поведении, на 
мой взгляд, не очень воспи-
танным, Я спросила, почему 
он себя так ведет, а мне от-
вечают: «Дело в том, что у 
него есть высшее образова-
ние, но нет начального». Ге-
ниально, по-моему, сказано. 

— Сейчас многие, даже те, 
кто очень благополучно жили, 
выставляют счет недавнему 
прошлому: не дали себя реа-
лизовать... 

— Дело в том, что среда, 
в которой я выросла, нало-
жила на меня отпечаток: не 
зарываться, не требовать, знать 
свое место. Если вы окуне-
тесь в среду сельских прос-
тых людей, то увидите, до че-
го же они воспитанны: то нель-
зя, это хорошо, то плохо. 
Поэтому я никогда не совала 
нос туда, куда мне не пола-
галось. Никогда не была на-
хальной, наглой. У меня хва-
тало ума, трудолюбия, до-
брожелательности. Но дверь 
ногой никогда не открывала: 
вот и я! 

— А в правительственных 
концертах участвовать прихо-
дилось! Ведь вы были очень 
популярны, наверное, пригла-
шали! 

— Дело в том, что в то вре-
мя, о котором вы говорите, 
популярными были... ну, че-
тыре человека. Так что при-

стучалась пальчиком в их ка-
бинет, И они мне помогали. 
Вдруг «живая Пьеха» сама 
пришла, Опросила валюту на 
аппаратуру. И до сих пор я 
пользуюсь своим именем в 
«мирных целях», чтобы помо-
гать детскому дому, который 
опекаю. 

— Очень интересно! Что за 
дом! Расскажите, пожалуй-
ста. 

— Это случайно получилось. 
В нынешнем году я отмечу 
35 лет выступлений на сцене. 
И за это время накопилось 
очень много игрушек. В то 
небогатое время игрушки 
стоили дешево — всякие там 
медвежата, цыплята, зайчики. 
И все это мне на сцену лю-
ди выносили в таком количе-
стве, что на антресолях, где 
они хранились, давно уже ан-
шлаг был. Я придумала, что 
надо их в какой-нибудь дет-
ский дом отдать. Взяла теле-
фонную книжку, нашла та-
кой на Ярославском проспек-
те, 53. Позвонила, спросила, 
могут ли они меня принять. 
Как только переступила порог 
этого дома, поняла, что не 
рассчитала свои силы. Я уви-
дела этих детей, этот казен-
ный дом, отпечаток одино-
чества на лице у каждого. А 
у меня очень хорошая интуи-
ция (вот и Пиаф пишет, что 
ей интуиция заменяет разум). 
Подумала: зачем я сюда при-
ехала?.. Так и началось. Мои 
друзья шутят, что я стала 
завхозом 53-го детдома. Сде-
лала их подшефными лучшей 
пятизвездочной гостиницы Пе-
тербурга — «Прибалтийской». 
Они туда время от времени 
списывают то холодильники, 
то телевизоры. Доставала все 
— от посуды до отопительных 
батарей. Ну... это так. Я не 
коллекционирую свои заслу-
ги, как и недостатки. 

За разговором Эдита Ста-
ниславовна угощала кофе с 
коньяком и медом. 

— Мед мне подарили в Ма-

те. Ведь это же подзнг — 
всю жизнь на диете. 

— Вы знаете, мы жили 
впроголодь. Так говорят по-
русски? В детстве я никогда 
не была сытой. Привыкла есть 
простую еду и самую ма-
лость. Деликатесов у нас ни-
когда не было. А что я? При-
ду из школы, побегу в ого-
род, вытащу из земли мор-
ковку, плюну, вытру ее, сгры-
зу. Съем яблоко, несколько 
слив. Любила всегда блюда 
из картошки, которые мама 
готовила: драники, галушки, 
клецки. И когда уже обрела 
возможность есть все, что 
хочу, почему-то всегда хоте-
ла то, к чему привыкла.. Рас-
тительная пища всегда была 
для меня главной. Надо от-
казываться от жирного. Ведь 
есть организм, и мы при нем. 
Мы должны ему угождать. 
Должна, конечно, быть сила 
воли, чтоб не срываться. Но 
я срываюсь иногда. 

Раньше, когда ехала домой 
на каникулы, я не писала: 
«Мама, встречай», а слала те-
леграмму: «Пеки торт». Са-
мое страшное сейчас — жа-
реная картошка с салом. Обо-
жаю сало. Но этого нельзя. 

— Давайте теперь по сек-
рету про средство Макролуло-
са расскажите. Ведь оно у 
вас есть! Во всяком случае, 
свой косметолог, свой парик-
махер... * 

— Я сама себе косметолог. 
Дочка говорит: «Мама, зна-
ешь, чем ты мне нравишься? 
Ты во все «врубаешься». 
Умение проанализировать 
что и почему, у меня есть! 
Ну, пошла раз к косметичке, 
она мне там чего-то навы-
давливала. Мне не понрави-
лось. Стала находить настой-
ки. Вот настойка на белой ли-
лии — это изумительное ан-
тисептическое средство, чтоб 
прыщики на лице прижигать. 
А чтоб лицо было чистое, на-
до взять «Геркулес», помо-
лоть его в кофемолке — пр. 
лучается геркулесовая мука, 
Берете кусочек марли, закла-

дываете ев туда, добавляете 
воды. И тампо. см моете ли-
цо этой кашицей. Кожа очи-
щается шикарно. (Дорогие 
женщины, можете никаких ма-
сок не делать, послушайтесь 
этого совета Эдиты Станис-
лавовны. Честное слово — ши-
карно. — В. С.). 

Я изучила разные упражне-
ния для того, чтобы мышцы 
лица были упругими. Мне все 
до сих пор говорят: у вас 
хорошая кожа. Еще хорошая, 
хотя нужно уже чем-то посе-
рьезнее заниматься. 

Я считаю, что не нужно жен-
щинам стесняться заниматься 
собой. Это должно входить в 
ритуал каждой девочки с ма-
лых лет, так, как зубы чис-
тить. Надо научиться опере-
жать свои годы, чтобы чуть-
чуть отстать от них. И не ле-
читься, а предотвращать бо-
лезни. Для меня хорошев ле-
карство — ходьба. Это ко-
лоссальный физический до-
пинг. Я хожу быстро и напря-
гаю все мышцы, которые мке 
нужны, чтобы держаться в 
форме. На меня посмотреть 
со стороны — можно поду-
мать, что спятила. Иду и — 
то шеей вращаю, то лопат-
ки поднимаю. После этого 
приду, вылью на себя два-
три ведра ледяной воды... Ага, 
сейчас вам о Карпатах рас-
скажу. Это там меня водой из 
колодца научили обливаться. 

В Карпатах я попала под 
жуткий ливень. Дождь льет 
стеной, «адидас» так промок, 
что брюки с меня сползают. 
Снимаю сапоги, иду чуть ли 
не в одних трусиках и молю| 
Бога, чтобы молния в меня 
не попала. В хате вытерли 
насухо полотенцем, дали го-
рячего чая с медом и водкой 
и — под одеяло. А утром 
встала — как будто из pea 
нимации вынули. 

— Франция вас не отпуска-
ет! Наряды ваши — с ее ак 
центом, по-моему... 

— Мне нразится доставлять 
людям удовольствие. Это ведь 
все равно, что пригласить 
гостей за красиво накрытый 
стол. Поэтому я не считаю, 
что наряды — это самоцель. 
Не зря ведь существует по-
говорка: «По одежке встре-
чают...» И пусть будет так. 

Когда я оказалась в париж-
ской «Олимпии» и вышла на 
репетицию в платьишке, ото-
роченном песцом, мне ска-
зали: «Или замените платье, 
или замените песец». Я уди-
вилась — почему? А мне го-~Щ 
ворят: «В зал придут богатые * 
люди, у которых гораздо 
больше денег, чем у вас, что-
бы расшить свои наряды пес-
цами и горностаями. Артист 
на сцене должен быть скром-
ным, если в зале богатая пу-
блика». Русланова мне гово-
рила: «Когда я выступаю в бо 
гатых залах, одеваюсь просто, 
когда в селе — одеваюсь бо-
гато». 

— Эдита Станиславовна, 
юбилейный концерт, который 
вы готовите к 35-летию сце-
нической деятельности, это 
что будет — итог, продол-
жение или!.. 

— Ой, очень больно гово-
рить об этом. Я со своей да-
той попала в такое время, 
когда это невозможно будет 
понять. И тем не менее, хочу 
попробовать. Если у меня по-
явятся спонсоры, значит, это 
будет большой, красивый праз-
дник и на сцену выйдет ши-
карная Пьеха. Но сейчас я 
не могу предугадать. 

Романсы в этой программе 
я тоже буду петь. Помните 
Вертинского: 

О, как трудно любить 
в этом мире приличий, 

О, как больно любить 
без конца, 

Я со сцены вам сердце, 
как мячик бросаю, 

Ну, ловите... 

Беседу вела 
Валентина СЕРИКОВА. 

«Подмосковье». 
В сокращении. 



Накануне дня 8 Марта по традиции в редакцию приходят 
письма-поздравления. В нынешнем году их меньше, чем в 
предыдущие. Обращает на себя внимание и такая подроб-
ность. Прежде наши корреспонденты адресовали свои позд-
равления людям разных профессий, а вот теперь—рассказы, 
вают исключительно о медицинских работниках. Можно 
предположить, что для большинства из нас медицина ос-
талась единственной сферой обитания реального гума-
низма. Впрочем, это только предположение. 

П О Д О Л Г У И С О В Е С Т И 
Хотела бы выразить сер-

дечную благодарность в канун 
женского дня 8 Марта кол-
лективу аптеки № 50 за учас-
тие и помощь в обеспечении 
необходимыми лекарственны-
л,. . препаратами. Надежда Вик-
торовна Решетняк и ее колле-
ги не считают за труд позво-
нить, сообщить о наличии тре-
буемого, а если позволяют 
обстоятельства, то и принести 
прямиком в руки. И эта забо-
та трогает меня до слез, по-
тому что проживаю одна, и 
приход фармацевтов помогает 
скрасить одиночество. Доволь-
но часто, по причине болез-
ненного состояния, ко мне 
приезжают сотрудники отде-
ления скорой и неотложной 
медпомощи ЦРБ, — все необ-
ходимое делают оперативно, 
обходительно, благожелатель-
но. И в процедурном кабине-
те городской поликгиники на 
улице Ломоносова работают 
т-екрасные медсестры: Тама-
ра Михайловна Корнилова и 
Пюдмила Иосифовна Семе-
нюшкина. Поздравляю всех 

милых этих женщин с нашим 
общим Праздником Весны, 
выражаю им искреннюю бла-
годарность за их заботу и вни-
мание к больным людям! Спа-
сибо большое! 

Александра Степановна 
ДОБРОДЕЕВА, 

ветеран войны и труда, 
г. Североморск. 

На протяжении многих лет 
к нам на побережье студено-
го моря приезжает для обсле-
дования и оказания помощи 
больным людям врач-окулист 
из Североморской централь-
ной районной больницы На-
талья Николаевна Рябкова. 
Каждый ее приезд к нам вос-
принимается людьми благо-
желательно, уважительно. Эта 
славная женщина заслужила 
всеобщую признательность 
внимательным отношением ко 
всем больным, а в первую 
очередь, к престарелым пен-
сионерам и ребятишкам. Вся-
кий раз обязательно побы-
вает у всех своих пациен-
тов, окажет требуемую по. 

мощь, назначит профилакти-
ческое лечение. И если по 
каким-либо причинам не ук-
ладывается в сроки команди-
ровок, то обязательно про-
длевает их, чтобы непремен-
но встретиться со всеми боль-
ными. И мы, жители отдален-
ного поселка, с именем Н. Н. 
Рябковой связываем пред. 
ставления о высоком мораль, 
ном облике и образце эти-
ческого поведения врача. Она 
всегда верна Гиппократовой 
клятве, как нам представляет-
ся. 

Приближается женский пра-
здник — 8 Марта. И мне хо-
чется от всего сердца позд-
равить врача-окулиста На 
талью Николаевну Рябкову с 
этим весенним праздником, 
пожелать ей самой крепкого 
здоровья, счастья и благопо-
лучия в жизни! 

В. ДЕМИЧЕВ, 
инвалид Великой 

Отечественной войны, 
ветеран труда. 
п. Териберка. 

Оставайтесь такими всегда 
В преддверии Международ-

ного женского дня хочу ска-
зать доброе слово о работ-
ницах нашей городской по-
ликлиники. Мне часто прихо-
дится туда обращаться, и вся-
кий раз встречаю заботу и 
участие. 

Участкового врача Перепич-
ку Татьяну Ивановну воспри-
нимаю как близкого челове-
ка, столько хорошего она для 
меня сделала. Под стать ей 
и медсестра Аурика Андреев-
на Слюсарь, всегда внима-
тельна, отзывчива. 

Доброе к себе отношение 
начинаешь ощущать уже в до-

врачебном кабинете, где тру-
дятся медсестры Серафима 
Михайловна Перцева и Свет-
лана Сергеевна Колногуз. 
Очень мне нравятся и медсе-
стры процедурного кабинета 
Тамара Михайловна Корнило-
ва и Людмила Иосифовна Се-
менюшкина, 

С праздником вас всех, до-
рогие мои, оставайтесь все-
гда такими же добрыми и от-
зывчивыми, как сейчас, успе-
хов вам в вашем нелегком 
труде. 

С благодарностью 
Я. ВЛАСЕНКО, 

пенсионерка. 

И люди 
замечательные 
Я — пенсионерка, инвалид 

2-й группы, в 1992 году пе-
ренесла тяжелую операцию. 
Нездоровье свело меня с 
замечательным человеком, вра-
чом-Терапевтом Ларисой Ива-
новной Устименко, а затем и 
с медицинской сестрой Ва-
лентиной Анатольевной Ба-
рашенко. Думаю, что это очень 
хорошие специалисты и лю-
ди совершенно замечатель-
ные. 

Поздравляю их с праздни-
ком и желаю всего наилучше-
го. 

В. ТЮХАЙ. 

ВО ПЕРВЫХ С Т Р О К А Х 
открытое письмо мужчинам 

Уважаемые мужчины! Во 
первых строках моего неболь-
шого письма хочу пожелать 
вам крепкого здоровья в ка-
нун женского дня 8 Марта, 
слабенький вы наш пол! До 
того вы, сердечные наши, вы-
матываетесь в трудах и за-
ботах праведных, что я сало-
нах автобусов от 1-го до 105-го 
и 112-го непременно занима-
ете все сиденья и в упор не 
замечаете окружающий вас 
«сильный пол» с сумками, ко-
шелками, авоськами, мешками 
и детьми на руках. С усердием 
превеликим разглядываете 
пейзажи за стылыми стеклами 
окошек... 

Ваше дело не рожать детей 
и не воспитывать их. Это наш 
удел, ваших милых дам, ук-
рашения вашей жизни! ' Это 
нам разрешается вставать ра-
но-рано, по первому звонку 
будильника, собирать детей в 
детсад, а так называемого гла-
ву семьи на службу или на 
работу. Потом самой лететь 
и на службу, и на работу, и на 
вахту, в обеденный перерыв 
занять очередь в пяти местах 
и повсюду непременно ус-
петь с безразмерной авось-
кой, переплюнув (простите за 
вульгаризм!) при этом сто 
Гераклов разом. А после тру-
довой вахты прибежать до-

мой, заступить на таковую же 
у плиты, накормить детей и 
так называемого главу семьи, 
продолжить шить, штопать, 
вязать, подметать, чинить, ла-
тать, решать задачки сыну-
дочери, исхитряясь при всем 
при том сохранять дамскую 
привлекательность. 

В-вторых строках этого 
письма хочу от всей души по-
благодарить мужчин-зодчих 
и всех причастных официаль-
ных лиц «слабенького пола» 
за массу градостроительных 
находок во флотской столи-
це. Позаботились, дорогие 
вы наши, о фигурах ваших по-
друг и спутниц по жизни. Куда 
там импортному шейпингу 
сравниться с ежедневными 
упражнениями северянок в 
жиме, рывке и толчке детских 
колясок по ступеням сотни 
трапов. Или бегу с преодоле-
нием различных препятствий 
с бытовыми «снарядами» в 
руках (сумками, авоськами, 
колясками, малолетними ре-
бятишками!). По той же снеж-
ной «каше» после так назы-
ваемой механизированной 
уборки тротуаров и проезжей 
части улиц, включая въезды 
во дворы. 

По всему городу, топ-топ-
топ, месят эту «кашу» выби-
ваясь из сил, мамаши с на-

шими общими детьми, в ко-
лясках и без таковых, пожи-
лые дамы и сударыни. Неред-
ко и ручки-ножки ломая на 
спорадически (загляните в сло-
варь!) очищаемых ото льда 
различных участках улиц и 
ступенях трапов. Кстати, по-
чему бы мужчинам-журна-
листам «Североморской прав-
ды» не приступить к публика-
ции не иначе как секретных, 
ну, очень секретных для ши-
рокой общественности сведе-
ний о количестве поломок 
конечностей? 

...Существование прекрасной 
половины населения флотской 
столицы омрачается посто-
янно существующей угрозой 
подвергнуться нападению на 
улице, в лифте, в подъезде 
«под крышей дома своего». 
Одни мужчины могут запрос-
то отобрать сумочку с так на-
зываемыми деньгами, сорвать 
шапку, вырвать с «мясом» 
(простите за натурализм!) же-
лезку «желтого металла» из 
ушек, посягнуть на саму жен-
скую честь, а другие мужчи-
ны не всегда своевременно 
поспевают защитить нас от 
преступных посягательств. 

Итак, поздравляю вас, сла-
бенькие вы наши мужчины, с 
женским днем 8 Марта! 

НАСТЕНА. 

тъ. 
На краю земли. Рис. И. МОШКИНА. 

Иронический экскурс в историю 

КОРОЛЕВСКОЕ СЛОВО 
Английский король Ричард 

Львиное Сердце в третьем 
крестовом походе заслужил 
весьма громкую и противо-
речивую славу. Одни его про-
клинали, другие превозноси-
ли. Причем проклинали не 
только враги, а превозносили 
не только поклонники. 

Например, Ричард просла-
вился беспримерной жесто-
костью. Опять-таки не только 
к врагам. Во время морского 
перехода к берегам Сирии он 
приказывал выбрасывать за 
борт солдат и матросов за 
малейшую провинность. 

А вот во время неудачного 
похода к Иерусалиму Ричард 
проявил редкостное человеко-
любие. В крестоносном вой-
ске оказалось множество 
больных, истощенных и из-
нуренных настолько, что во-
еначальники начали бросать 
их на произвол судьбы. И 
только английский король 
приказал подбирать всех ос-
лабевших. И люди были спа-
сены. 

В битве под стенами крепо-
сти Казаль-Мойена неисчисли-
мое полчище турок окружило 
войско крестоносцев. И тут 
подоспел Ричард с небольшим 
отрядом. Советники сказали: 
«Вам не выручить наших лю-
дей! Лучше пусть погибнут 
они, чем вам погибать вме-
сте с ними. Вернитесь! Хрис-
тианству конец, если с вами 
случится несчастье». 

Король ответил: «Я их по-
слал туда... Если они умрут 
без меня, пусть никто и ни-
когда не называет меня ко-
ролем». 

И первым бросился в гущу 
боя. Удар небольшого от-
ряда оказался настолько стре-
мительным, что турки разбе-
жались. 

Когда крестоносцы взяли 
крепость Аккру, султан Сала-
дин попросил освободить две 
тысячи знатных турок, за что 
обещал большой выкуп и еще 
пообещал отпустить пленных 
христиан. Саладин, обычно 
сдерживающий слово, на этот 
раз почему-то не спешил от-
пускать пленных и платить вы-
куп. Когда истекли договор-
ные сроки, Ричард приказал 
отрубить головы заложни-
кам, чем продемонстриро-
вал твердость своего слова. 

Третий крестовый поход 
оказался неудачным, и коро-
ли начали возвращаться в 
свои земли, перед этим креп-
ко повздорив между собой. 
Каждый старался обелить се-
бя. 

Возвращение Ричарда на 
родину оказалось весьма 
опасным. Да и корабль, на 
котором он добирался до бе-
регов Англии, потерпел кру-
шение в Адриатическом мо-
ре. И король вместе с пре-
данным слугой решил про-
бираться инкогнито в одежде 
простолюдина на север Гер-
мании к своему другу герцо-
гу Генриху Льву. Чтоб с по-
мощью того и явиться а Ан-
глию. 

Однако его опознали, и Ри-
чард попал в плен к герман-
скому императору Генриху VI, 
одному из недоброжелателей. 
Император сразу же потре-
бовал крупный выкуп. Тако-
вы были в те времена обы-
чаи. 

А тем временем, узнав о 
пленении Ричарда, француз-
ский король Филипп-Август и 
младший брат Ричарда принц 
Иоанн пообещали платить им-
ператору по тысяче фунтов 
серебра за каждый месяц 
плена. С тем, чтобы тот по-
дольше придержал Ричарда. 
И лучше всего насовсем. 

Генрих VI, враждовавший с 
Генрихом Львом, однако сде-
лал Ричарду любопытное пре-
дложение. Отпустить того во-
обще без всякого выкупа. 
Только с тем условием, что 
Ричард вместе с его войском 
выступит против Генриха Льва. 
На что Ричард гордо ответил, 
что лучше ему потерять ко-
рону и королевство, нежели 
запятнать честь низкой из-
меной. Ибо ни союзников, а 
уж тем более друзей, он ни-
когда не предавал. 

Может, император и со-
блазнился бы на серебро 
принца и французского коро-
ля, ко его начали упрекать са-
мые влиятельные рыцари Гер-
мании. И за разорительный вы-
куп Ричард в конце концов 
получил свободу. Король вер-
нулся на родину основатель-
но обедневшим, но не запят-
навшим чести грязным пре-
дательством. 

В. БОРОДИН. 



В наш школьный музей по-
селке Росляково пришло пись-
мо из Бешкирии от журна-
листе Забира Исламова, кото-
рый готовит выставку мате-
риалов «В мире Есенина» у 
себя на родине. Он просил 
прислать фотографию Софьи 
Андреевны Толстой-Есениной 
и рассказать о ее судьбе пос-
ле смерти Сергея Есенина. С 
просьбой поделиться фото-
графиями Софьи Андреевны 
к нам обратился и потомок 
рода Толсты* Александр Иль-
ич Толстой, который прожива-
ет в Москве в Померанцевом 
переулке в той самой квар-
тире, где жили С. А. Толстая 
и С. А. Есенин. Вот и мечта-
ет Александр Ильич сохра-
нить для потомков это мемо-
риальное место и собирает 
материал для будущей выстав-
ки. Такая же просьба была и 
у московской поэтессы Ната-
лии Сидориной, зная, что уже 
более десяти лет мы зани-
маемся иконографией Сер-
гея Есенина и его окружения. 
Конечно же, мы поделились 
со всеми, чем могли. 

В фотоархиве нашего школь-
ного музея есть несколько 
фотографий Софьи Андреев-
ны Толстой-Есениной. Конеч-
но, это фотокопии, подарен-
ные нам друзьями по есе-
нинскому братству. Есть фо-
тография, о которой в книге 
«Люди и встречи» Владимир 
Лидин пишет: «На одной из 
чудесных по своему внутрен-
нему движению фотографий 
Лев Николаевич Толстой снят 
со своими внуками Илюшкой 
и Соней, слушающими его 

сказку об огурце. Указательные 
пальцы обемх разведенных рук 
Толстого показывают размеры 
огурца». Этот снимок сделал 
в 1909 году В. Г. Чертков. Лев 
Николаевич сидит на садовой 
скамейке. Одет он в темное 
пальто. Софья Андреевна в 
светлом платье с пелериной и 
расстегнутом пальто, распу-
щенные волосы перетянуты 
темной лентой. Сонечке здесь 
9 лет. Родилась она 12 апреля 
1900 года. Лев Николаевич на-
писал 15 июля 1909 года «Мо-
литву внучке Соничке»: «Бо-
гом велено всем людям одно 
дело: то, чтоб они любили 

Андреевна работала директо-
ром толстовских музеев. Ко-
гда мы были на экскурсии в 
Липецке, В. И. Синельников 
даровал нам прекрасную фо-
тографию Софьи Андреевны 
той поры, когда она руко-
водила толстовскими музеями 
конца 40-х, начала 50-х годов. 
Есть снимок в честь регист-
рации брака Толстой и Есени-
на, Екатерины Есениной и Ва-
силия Наседкина — общеиз-
вестная групповая фотогра-
фия. 

Работая в фондах ЦГАЛИ в 
Москве, в альбоме Марии 
Шкапской я обнаружила фо-

Талант любви 
(СОФЬЯ АНДРЕЕВНА ТОЛСТАЯ-ЕСЕНИНА) 
друг друга. Делу этому надо 
учиться. А чтобы учиться это-
му делу, надо первое: не по-
зволять себе думать дурное о 
ком бы то ни было; второе: 
не говорить ни о ком дурное 
и третье: не делать другому 
того, чего себе не хочешь. 
Кто научится этому, тот бу-
дет любить всех людей, ка-
кие бы они не были, и узна-
ет самую большую радость — 
радость любви». 

Мы читали эту молитву на 
Кочаковском родовом клад-
бище Толстых, когда ездили 
в Тулу и пришли в Кочаков-
ский некрополь поклониться 
праху С. А. Толстой. На мо-
гиле Софьи Андреевны сте-
ла из красного мрамора с за-
кругленным верхом: Софья 
Андреевна Толстая-Есенина. 

Родилась 12 апреля 1900 г. 
Умерла 29 июля 1957 г. 
В 1941—1957 годах Софья 

тографию Софьи Андреевны, 
о которой ранее не слышала 
и не встречала в печати. Со-
фья Андреевна собственно-
ручно написала на обороте 
фотографии: «Снято в июле 
1924 года». Фотография была 
подарена ее ленинградской 
подруге — писательнице Ма-
рии Шкапской. В альбоме под 
снимком запись рукою М. 
Шкапской: «Сонюшка Толстая-
Сухотина — внучка Льва Ни-
колаевича — память о наших 
неожиданных встречах в Мос-
кве в этот приезд». Это за год 
до брака с Сергеем Есени-
ным. Никаких следов угрюмос-
ти на лице. Кокетливость по-
зы. Длинная нитка бус. Сов-
сем неузнаваема Софья Ан-
дреевна на фотографии у гро-
ба С. А. Есенина. Вдова поэ-
та... 

В том, что мы имеем многие 
рукописи Сергея Есенина в 

сохранности, — заслуга есть 
немалая и Софьи Андреевны. 
Она хранила их в толстовских 
фондах, рискуя и тогда, ког-
да имя поэта замалчивалось. 
А после смерти Есенина сра-
зу приступила к приведению 
в порядок его архива. А ког-
да создавался в Москве му-
зей Есенина, Софья Андре-
евна собирала для него ма-
териалы, обращалась с пись-
мами к людям, знавшим по-
эта, чтобы они оставили за-
писи своих воспоминаний о 
нем. Известны также письма 
С. А. Толстой-Есениной к М. 
Горькому. 

В альбоме Марии Шкапской 
(ЦГАЛИ, Москва) есть такая 
запись: «25/IV — 25 г. Руко-
пись «Песни о великом похо-
де» Есенина подарил Эрлих в 
хороший дружеский зимний 
день. 3/Х — 26 г. рукопись 
отдала Соне Толстой для му-
зея. Пусть ее заменит письмо 
Л, Троцкого». И на листе аль-
бома наклеена газетная вы-
резка из «Известий» — «Па-
мяти Есенина» Л. Троцкого. 
Но музей быстро свернули в 
дни, когда разгулялась борь-
ба «против есенинщины». И 
Софья Андреевна вынуждена 
была спасать архив Есенина 
для нас. 

Какова была ее личная 
судьба, можно узнать из кни-
ги _ н. П. Пузин, Т. Н. Ар-
хангельская, «Вокруг Толсто-
го». И эту книгу для музея 
мы приобрели в ту же туль-
скую поездку в Ясной Поля-
не. 

С. А. Толстая-Есенина с 1928 
года была неразрывно свя-
зана с деятельностью музеев 
Толстого. В 1941—1957 г. — 
директор толстовских музеев. 
Провела большую работу по 
восстановлению Ясной Поляны 
после гитлеровской оккупа-
ции. 

В. КУЗНЕЦОВА. 
п. Росляково. 

Улыбнитесь у пожалуйста... 

Муж — жене: 
— Ты видела мятый рубль? 
— Да, а что? 
— А тысячу? 
—- Да, но редко. 

— А сто тысяч? 
— Конечно, нет, — смеется 

жена. 
— Так пойди в гараж и по-

смотри. 
+ 

Как на ТРуси делаются за-
боры? Очень просто: берется 
слово из трех букв и обива-
ется досками. + 

На переговорном пункте. 

— Милая, мне бы Каргополь. 
— Нету связи, бабуля. 
— А что есть? 
— Копенгаген. 
— Ну, давай Копенгаген! 
— Копенгаген? 
— Йес! 
— Милая, мне бы Каргополь. 
— Вэлл! 

+ 
Беседует две старые девы. 
— Недавно я прочитала, что 

одна дама отвезла в кремато-
рий уже четвертого мужа. 

— Так и бывает. Мы не мо-
жем найти и одного, а они 
сжигают по несколько. 

+ 

— Сынок, не ходи каждый 
вечер на дискотеку, оглохнешь. 

— Спасибо, мама, я уже по-
обедал. 

«АНЕКДОТ». 

f 
М О И - БОРОДИН 

славные недруги 
/САМИЗДАТ 

1 

Тихая наша улица небогата 
событиями. Поэтому любое 
происшествие нечто вроде 

маленького праздника для лю-
бителей перемывать косточки 
ближним. Например, разгово-
ров об истории с бульдогом 
инженера Динозаврова, от-
грызшим хвост кошке суп-
ругов Дымокуровых хватило 
на месяц. Две недели судачи-
ли о том, с какой целью 
фельдшер Дятлов провожал с 
вечеринки медсестру Рыбако-
ву, а шофер директора фа-
брики товарища Филиппова 
привез из магазина подозри-
тельно большую коробку. Но 
поскольку темы не столь и 
крупные, надолго их не рас-
тянешь. 

На этой маленькой, тихой 
улочке прошло мое детство. 
Здесь я и семьей обзавелся. 
Естественно, все мне знако-
мы. И друзья, и недруги. За 
что любят друзей, понятно. 
Недруги заслужили мою не-
приязнь каждый за свое. Ды-
мокуров — наушник. Нина Па-
вловна, соседка, любопытна 
до омерзения. Леха Кираси-
ров — подхалим. Ни с кем из 
этой теплой компании, есте-
ственно, не здороваюсь. И 

каким отношением мне они 
отплачивают, не объясняю. 

Однако друзей у меня во 
много раз больше. Искренних. 
Преданных. Готовых немед-
ленно посочувствовать в бе-
де. Взять хотя бы последний 
случай. 

Отчего возникает семейная 
размолвка, вероятно, ведо-
мо не каждому. Постараюсь 
кратко объяснить. Вам хо-
чется купить торшер желтого 
цвета, жене нравится голу-
бой. 

— Голубой почему-то мне 
не нравится, — объясняете вы 
свою позицию. — Мертвенный 
какой-то. 

— Ах, тебе не нравится го-
лубой? — жена поджимает 
губы. — Желтый, значит, по 
вкусу. Понятно. И с какого 
это собрания ты позавчера 
пришел так поздно, тоже по-
нятно... 

И понеслось!.. 

А на этот раз яблоком раз-
дора послужили туфельки, ко-
торые я купил Кате на день 
рождения. У них оказались 
какие-то немодные пряжки. 

Скандальные слухи почему-
ТО разносятся со скоростью 
молнии. В отличие от добрых 

вестей. Увы, при современ-
ных стенах известно даже, 
каким сортом пряников хрус-
тят соседи за чаем1 И наша 
размолвка не осталась тайной. 
И даже несколько гипертро-
фировалась. Что, конечно же, 
вполне естественно. 

— Послушай, правда, что 
ты гонялся за женой с то-
пором? — участливо спросил 
Костя, давний приятель. — За 
что так-то? А впрочем, все 
правильно. Баб учить надо. 
Иначе на шею сядут. 

Мне так и не удалось убе-
дить Костю, что у нас в квар-
тире топора вообще нет. Од-
нако участие, с каким он 
воспринял нашу семейную ссо-
ру, все-таки трогало. 

— Я так и думал, что твоя 
женитьба добром не кончит-
ся, — вздохнул Дима, бывший 
одноклассник. — Говорят, твоя 
Екатерина вчера с каким-то 
пижоном прогуливалась. Толь-
ко с кем, не знаю. Но рас-
спрошу. И тебе передам. 

Дима еще в школе отли-
чался нежной заботливостью. 

— Ты не любишь жену, — 
твердо заявила Нелли, — быв-
шая одноклассница. — А на-
до, чтоб любил. В общем, так. 
Мы вас обоих в домовой ко-
митет вызовем. Или на рабо-
ту сообщим. Надо же вам 

помочь сохранить семью. 
На автобусной остановке ко 

мне подошел Коля, сосед. 
— Расплюйся ты со своей 

Катькой, — твердо рубанул он. 
— Не пара она тебе. Я все 
сказал. Так что ты решил? 

— Зарежу. 
— О, вот это по-нашенски, 

— загорелся Коля. — Знаешь, 
я на твоем месте поступил бы 
так же... 

Наскоро распрощавшись с 
доброжелательно - решитель-
ным Колей, я вскочил в весь-
ма кстати подошедший авто-
бус. Хм, час от часу не лег-
че! В автобусе сидели — Ле-
ха, рядом Дымокуров, напро-
тив Нина Павловна, словом, 
вся «коллекция» собралась. 
При моем появлении они 
многозначительно перегляну- ~ 
лись и примолкли. 

Какая-то странная тишина! 
Впервые за вечер. Можно бы-
ло просто сидеть и, ни о чем 
не думая, смотреть в окно. 
Никто не лез с расспросами, 
назойливыми советами. В ком-
пании недругов оказалось не-
обыкновенно уютно. Почти с 
нежностью я смотрел на Ле-
ху, Дымокурова, Нину Павлов-
ну! До чего же милые, сим-
патичные лица. Подумать толь-
ко •— и с чего было мне дуть-
ся на этих славных людей? 

К Л У Б 

«ШЕСТАЯ 
ПОЛОСА» 

, • .1'» » . » .уу».*»'. * . 

«Л37УСЖ»-
в MJTMZ 
АВТОРА этой книги я знаю 

достаточно давно. Нас свя-
зывает не просто дружба, а 
нечто большее — особого ро-
да поэтическое братство, бли-
зость во взглядах — на поэ-
зию, слово, язык, в целом на 
жизнь и бытие. Это в опре-
деленной степени мешает 
смотреть на его стихи отстра-
ненно, воспринимать их как 
отдельные сущности. Хотя 
они, кажется, совершенно са-
мостоятельны, и сам автор уже 
над ними не властен. 

Для Д. Ермолаева, поэта, не 
раз публиковавшегося в раз-
личных мурманских газетах, 
выход книги — событие, ка-
залось бы, закономерное, как 
черта, отделившая автора 
от первых, ранних стихов. Но 
все гораздо сложнее в на-
шей жизни, и появление этой 
маленькой книжицы можно 
расценивать как большую 
удачу да как результат само-
отверженных усилий изда-
тельского центра «Русский Се-
вер», Мурманского фонда 
культуры и, конкретно, мур-
манских писателей Маслова, 
Белоголова, Тимофеева, су-
мевших организовать издание 
серии «Первая книга поэта» 
(об этом рассказал читате-
лям «СП» поэт Александр Ми-
ланов). 

Все начиналось когда-то с 
публикаций в студенческой 
прессе, с рукописных журна-
лов истфака МГПИ (легендар-
ный «Ликбезъ» и др.). Это 
были годы, когда Дима пи-
сал много и в самых разных 
жанрах. Впрочем, тогда в 
МГПИ писали все. Это было 
время «хохм» и КВН-ов —• 
веселое время студенческой 
вольницы... Это был период 
овладения стихом, поэтичес-
кой техникой, период поэзии 
как ремесла. Это была пора 
и чудесных стихов, некоторые 
из которых вошли и в «Ав-
густ». 

«Август» — это именно кни-
га стихов, а не произвольно 
приткнутые друг к другу слу-
чайные стихотворения — здесь 
имеется „ единый стержень, 
внутренний лад. «В каждом 
шорохе, жесте и взгляде 
ощущается осень...» 

Август: отчаяние последних 
ночей лета, вызревшего, ус-
талого, готового уйти, уступив 
место дождям и туманам — 
влажному дыханию остываю-
щей земли. «Кончен бал...»: 

На конях изо ржи да пырея 
Мчится вдаль 

быстролетное лето, 
И стоят золотые лакеи 
На запятках кареты. 

Д. КОРЖОВ, 
студент МГПИ, 

наш нештатный 
корреспондент. 

< 



Только в АО «ЮНИ. КО» 
Если вы имеете дело с компьютерами и не так богаты, 

чтобы покупать дешевые вещи, то фильтр ERGOSTAR — это 
то, что вам нужно, 

ФИЛЬТР ERGOSTAR 
— выполнен из 4-слойного кристаллического стекла, по-

глощает 95—97 процентов воздействия электромагнитного 
поля и полностью погашает электростатическое поле; 

— увеличивает контрастность и четкость изображения; 
— исключает рассеянное отражение, блики и мерцание 

экрана; 
— способствует снижению утомляемости, улучшению ус-

ловий рабочы и повышению производительности труда поль-
зователей ЭВМ. 

ФИЛЬТРЫ ERGOSTAR — это не только престиж, но и здо-
ровье ваших сотрудников. 

Эксклюзивнъм правом на распространение фильтров а 
Мурманском региоме обладает АО «ЮНИ.КО». 

Контактные телефоны: в г. Североморске 7-67-19, 7-46-59; 
в г. Мурманске 5-70-83. 

Станьте нашим клиентом, и у вас не будет проблем. 

ВЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ КОМПЬЮТЕРА! 

Вы хотите предотвра-
тить нежелательное воз-
действие компьютера на 
ваше здоровье? Тогда вам 
может помочь только эк-
ранный фильтр ERGOSTAR! 
Скажите вашему шефу, 
чтобы он позвонил в АО 
« ю н и.ко». 

Контактные телефоны: в г. Североморске 7-67-19; 
в г. Мурманске 5-70 83. 

АО «ЮНИ.КО» 
Предлагает свои услуги по следующим направлениям: 
— выполнение ксерокопировальных работ небольших 

обьемов формате А-4; 
— выполнение множительных работ неограниченных объе-

мов (бланки, бухгалтерские документы, пакет бухгалтерской 
документации для вновь сформированных предприятий и 
т. д.) форматов А-4, Б-4; 

— выполнение издательских оабот неограниченных объе-
мов, в цаечном оформлении, форматов А-4, Б-4 и меньше; 

— выполнение рекламных работ (издание цветных реклам-
ных буклетов, плакатов, прайс-листов, разработка фирмен-
ных знаков и фирменных бланков); 

— изготовление визитных карточек. 
НАШ ДЕВИЗ — БЫСТРОТА И КАЧЕСТВО! 

Ваши проблемы — наши заботы, ваши задачи — наши 
проблемы! 

ЗВОНИТЕ: 7-67-19, ПРИХОДИТЕ: ул. Гаджиеза, 2—43. 

ПРИХОДИТЕ 
В «ИМПУЛЬС» 

В магазине «Импульс» по 
адресу: ул. Сафонова, 18, и в 
павильоне на улице Советской, 
9, имеются в продаже в ши-
роком ассортименте импорт-
ная аудиоаппаратура, мягкие 
игрушки больших размеров: 
собаки, тигры и медведи, курт-
ки-пуховики, женские демисе-
зонные пальто, кроссовки про-
изводства Кореи, размеры 40 
—42, спортивные сумки и дру-
гие товары. 

Имеются в продаже в ши-
роком ассортименте винно-во-
дочные изделия и Шампанское 
по цене 990 рублей. 

Цены ниже рыночных. 
Ждем вас, дорогие покупа-

тели! 

ПРИЧЕСКА 
ДЛЯ ПУДЕЛЯ 
344. Стрижка пуделя «Мо-

дерн», «Лев». 
Телефон 2-19-27, вечером. 

ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ 

339. Североморскому Дому 
офицеров флота срочно тре-
буются водители грузового и 
легкового автомобиля, под-
собно-транспортный рабочий 
сцены. 

НУЖНЫ УЧЕНИКИ 
337. Североморскому город-

скому узлу связи требуются на 
постоянную работу ученики ка-
бельщиков-спайщиков. Зара-
ботная плата после обучения 
28900 рублей. 

Обращаться: ул. Северная, 
4-а, 

только 
«ФЕРРОЦИН»! 

325. «ФЕРРОЦИН» — надеж-
ное лекарство от радиации. 

Тел. 2-29-84, заявки с 19 ча-
сов. 

ВРЕМЕННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ 
338. В связи с ремонтом оборудования АТС в период с 

9.03.93 г. по 13.03.93 г. частично будут отключаться телефоны 
по адресам: ул Авиаторов, 1, ул Гвардейская, 1, 2, 6, 8, 9, 
10, 20, 22, 41, 43, 45, 45-а, 47, 49, 51. 

ПОСТОЯННАЯ РАБОТА 
319. 935 Комбинату нерудоископаемых на постоянную ра-

боту требуются: 
— дробильщики 3 разряда, з/плата — 26000 руб.; 
— люковые 3 разряда, з/плата — 26000 руб.; 
— электрослесарь 4 разряда, з/плата — 30000 руб.; 
— водитель автобуса, з/плата — 35000 руб.; 
— водители а/м КРАЗ, з/плата — 28000 руб.; 
— водитель а/м КАМАЗ, з/плата — 28000 руб.; 
— водитель ЗИЛ ММЗ, з/плата — 28000 руб.; 
— автослесари 2, 3 разряда, з/плата — 24000 руб.; 
— сторожа, з/плата — 16000 руб.; 
— эл. сварщик 3 разряда, з/плата — 27000 руб.; 
— машинист экскаватора 4 р., з/плата — 30GQO руб. 
Обр. по адресу: г. Североморск, 935 Комбинат нерудоис-

копаемых, Маячная сопка. 
Справки по телефону 7-79-62. 

Ж И Л Ь Е 
В ТВЕРИ 

Тверское агентство корпо-
рации «Жилищная инициатива» 
продает квартиры и дома в 
Твери, других городах области, 
в сельской местности. 

170000, Тверь, ул. Вагжано-
ва, 13, а/я 537; телефоны 
(08222) 33885, 26727. 

290. Сезероморскому пред-
приятию тепловых сетей тре-
буется на постоянную работу 
столяр-станочник 4—5 раз-
рядов. 

За справками обращаться в 
отдел кадров по адресу: г. Се-
вероморск, Мурманское шос-
се, телефон 2-15-52, 

Лозд/гавияям! 

; >Kej 
г сча< 

Нашу драгоценную женщину 
КОРЯКОВУ 

РЕГИНУ АНТОНОВНУ 
здравляем с днем рождения. 

Желаем хорошего здоровья, 
счастья и вечной весны. 

Любящие: муж, дети, 
внуки и друзья. 

ОТ всей душ 
Именно такими словами хо-

чу начать свои поздравления 
с Международным женским 
днем. А адресую я их моим 
дорогим медицинским работ-
никам Валентине Николаевне 
Смолинской и Валентине Ни-
колаевне Сорокиной. Всего 
вам доброго! 

Б. БЕЙНАРУС. 

« M K T - Л Т Д » 
327. АО «MKT-ЛТД» предла-

гает организациям и пред-
приятиям услуги по ремон-
ту и обслуживанию копиро-
вально-множительной техники, 
а также расходный материал и 
комплектующие. В продаже 
имеются копировально-множи-
тельные аппараты «Шарп» 152. 

Обр. по тел. 7-70-17 с 9 до 
15 часов. 

214. Возьму в долг под про-
центы от 1 до 2,5 млн. рублей 
не срок от 6 месяцев до 1 
года, возможны варианты. Об-
ращаться: ул. Колышкина, 1-а, 
кв. 45, с 13 до 14 часов ежед-
невно. 

226. Продается однокомнат-
ная квартира по адресу: Си-
зова, 8—22, Обращаться с 19 
до 22. 

+ 
267. ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 

ТРЕБУЕТСЯ МИЧМАН, ПРА-
ПОРЩИК, НА ДОЛЖНОСТЬ 
НАЧАЛЬНИКА ВЕЩЕВОГО 
СКЛАДА. 

Тел. 7-47-09, 7-47-83. + 
343. Видеолит ра н/пл: жур-

налы, каталоги, справочники. 
Для получения полной инфор-
мации — конверт с вашим ад-
ресом. 

184600, г. Североморск, Глав-
почтамт, до востребования п/п 
V-ДП № 569918. 

236. ПРОДАМ Д8УХКОМНАТ. 
КВ. ЗА СКВ. 

Тел. 2-00-17. 
• 

240. Продам однокомн. кв., 
1-й этаж, балкон застекл., до-
рого. 

Обр.: ул. Падорина, 25, кв. 
38 с 21 до 22 часов. 

+ 
264. Продам 2-комн. кв. 

27,6 кв. м, лоджия застеклен-
ная, 8-й этаж. Обр.: ул. Сизо-
ва 11—34, тел. 7-47-72. 

295. Меняю 4-комн. кв. на 
2-х и однокомн. кв. Авиагоро-
док и Комсомольскую не пре-
длагать. Возможны варианты. 

Телефон 2-17-85. • 
304. Меняю 2-комн. приват, 

кв. с лоджией на автомашину 
или продам за СКВ. 

Обр.: ул. Гаджиева, 8, кв. 71, 
после 19 часов. • 

306. Продам 2-комн. кв. в 
Североморске с телефоном за 
доллары. 

Обр. по тел. 2-01-85 вече-
ром. 

303. Куплю приватизирован-
ную квартиру. Тел. 2-12-34. 

• 
317. Срочно возьму в долг' 

на три месяца 1 млн. рублей 
под любой процент. 

Звонить 2-01 63. 
• 

334. Куплю а/машину за руб-
ли, СК8. 

Тел. 2-16 19 рабочий. • 

323. Сниму 1—2-комн, кв. 
Желательно — первый этаж. 

Тел. 2 29 84 с 19 часов. 

328. СРОЧНО МЕНЯЮ ДВУХ-
КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ НА 
ТРЕХКОМНАТНУЮ С ДОПЛА-
ТОЙ. 

Телефон 7-70 17. 

332. Обменяю однокомн. 
приват, кв. 36 кв. м я Авиаго-
родке, 3 эт., кирп. вставка 9-эт, 
дома, на авт. ВАЗ до 5 лет. 

Обр.: 606400 г. Балахна, а/я 1. 

324. Сдается 2-комн. кварти-
ра с мебелью на длительный 
срок. 

Продается ковер, пр-во ГДР, 
2X3 м (новый). 

Телефон 2 22 34. 
• 

341. Меняем хорошую 4-
комн. кв. 72 кв. м (Сафонова, 
9—14) на 2-комн. и две од-
нокомн. Возможны варианты. 

Тел. 7-31-11. 

340. Меняю 2-комн. кв. в г, 
Первомайске Николаевской 
обл. на равноценную в г. Там-
бове, Ленинграде или его при-
городах. 

Телефоны: 2-11-38 (раб.), 
2-55-84 (дом.}. 

342. Меняем однокомн. при-
ват, кв. + ваучеры на а/м 
ВАЗ или «Москвич» не старше 
5 лет. 

Адрес: С. Ковалева, 2—52, 
после 18 часов. 

• 
345. Меняю 2-комн. кв. с 

тел. на 3-комн. с тел. с доп-
латой. Продам свадебное пла-
тье. 

Звонить 7-52-57. 
• 

238. Жителям Ссвероморска 
произвожу ремонт цв. телеви-
зоров на дому. 

Тел. 2-09-47 с 13 до 14 ча-
сов. 

+ 
270. Разменивается 3 комнат-

ная кв. на ул. Сафонова, жил. 
пл. 62 кв. м, на 2-х и одно-
комнатную кв. 

Звонить 2-20 06. 

309. Предлагаем классичес-
кий массаж детям и взрослым, 
организациям и частным ли-
цам. 

Тел. 3-19-20, ежедневно. 
• 

Продам однокомн. кв. за 
СКВ. 

Тел. 2 00-17. 
• 

305. Обменяю 2-коми. кв. 
28 кв. м в Североморске на 
жилье в С.-Петербурге или 
пригородах. 

Обр. по тел. 2 01-85 вече-
ром. 

• 
185. Агентство «АЛЕКС» ус-

танавливает автономную ох-
ранную сигнализацию для 
квартир, офисов, складов, тор-
говых павильонов. 

Телефоны: в Мурманске: 
5-19-89, в Североморске: 
7-11-42. 

Арендное предприятие Дом 
торговли срочно приглашает не 
работу: контролера-кассира, 
опытного программиста-опе-
ратора для работы на ком-
пьютере, администратора, эко-
номиста по ценам на 0,5 став-
ки, уборщицу производствен-
ных помещений. 

Справки по телефону 7-43-73 
с 14.00 до 16.00. 

ПРОДАЮТСЯ ЩЕНКИ 
3Q7. Продам щенков амери-

канского коккера с прекрас-
ной родословной от призеров 
выставок. 

Обр.: ул. Гвардейская, 16, 
кв. 54. 

Продажа мебели 
308. ПРОДАЖА МЕБЕЛИ. МА-

ГАЗИН РАСПОЛОЖЕН В ЗДА-
НИИ БМК. 

КУДА ПОЙТИ 

«РОССИЯ» 
Большой зал 

6—8 марта — «Бабник-2», 
СНГ, кинокомедия (нач. в 10, 
12, 14, 16, 18.15, 20, 22). 

7 марта — «Золотоволоска и 
Золотая крепость» (нач. в 10 
час.); «Бабник-2» (нач. в 12). 

9—10 марта — «Сегун Mav 
да», США, приключенческий 
фильм (нач. в 10, 12, 14, 16, 
18.15, 22). 

Малый зал 
6 марта — «Золотоволоска и 

Золотая крепость» (нач. в 17, 
19, 21). 

7—8 марта — «Сказка о ку-
печеской дочери и таинствен-
ном цветке» (нач. в 11, 13, 15). 
«Золотоволоска и Золотая 
крепость» (нач. в 17, 19, 21). 

9—10 марта — «Сказка о ку-
печеской дочери и таинствен-
ном цветке» (нач. в 11, 13, 15). 
«Финальный альянс», США 
(нач. в 17, 19, 21). 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
6—7 марта 

только у нас 
нашумевший эротический 

фильм 
• «АМОРАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ» 

(Франция) 
Дети до 16 лет не допуска-

ются. 
Начало: 6 марта — 15, 17, 

19, 21 час; 7 марта — 22,30. 
8 марта 

эротический фильм 
«ПЛОДЫ СТРАСТИ» 
(Франция, Япония) 

Дети до 16 лет не допуска-
ются. ' 

Начало: 17, 19, 21 час. 



Понедельник 
8 МАРТА 

I К А Н А Л «ОСТАНКИНО» 
8.25 Программа передач. 
8.30 Новости. 
8.50 Утренняя гимнастика. 
0.00 Поэтический агьбом. 
9.20 «Жил отважный капи-

там». Мультфильм. 
9.30 На балу у Золушки. 

10.30 «Что означают ваши име-
на». Развлекательная про-
грамма к Международно-
му женскому дню 8 Мар-
та. 

11.45 Новое поколение выбира-
,ет. 

12.35 «Москва слезам не ве-
рит». Худ. фильм. 1-я и 
2-я серии. 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом;. 

15.25 «Таких ж е н щ и н не быва-
ло...» 

1600 «Звездный час». 
16.45 Мультфильм «Ну. погоди!» 

7-й и 8-й выпуски. 
17.15 «Матадор». Неделя высо-

кой моды в Париже. Часть 
2-я. 

18.05 Театральные встречи. 
18.50 «Сердца трех». Худ. фильм. 
20.40 «Спокойной ночк, ма-

лыши!». 
2 1 . 0 0 НОЕОСТИ. 
21.40 «Не оставляй меня, лю-

бовь». Творческий вечер 
В. Толкуновой. 

23.05 «Бомонд». 
2 3 . 2 5 — 0 0 . 4 5 « £ ж е м - с е й ш н » . В 

п е р е р ы в е ( 0 0 . 0 0 ) — НОЕО-
,сти, 

К А К А Л «РОССИЯ» 
8 00 Вести. 
8.25 Студия «Рост». «Красны 

девицы». 
8.55 Мультоткрытка. 
9.10 «Алые паруса». Худ. 

фильм. 
10.35 «Самая красивая из Рос-

сии». 
12.05 «Берегите мужчин». Худ. 

фильм. 
13 20 Киноглаз. «Вопреки...».* 
14.00 Вести. 
14.20 Премьера док. фильма 

«Беловы». , 
15.20 Ансамбль «Бабье лето». 
16.00 Мульти-пульти. «И каж-

дый вечер». 
16.10 «Кабачок на Тверской». 
17.15 Гпасение-911. 
18.10 Шарман-шоу. 
19.40 Праздник каждый день. 
20 00 Вести. 
20.25 Худ. фильм «Война». Из 

цикла «Криминальные ис-
тории» (США). 

21.25 «У Ксюши». 
21.55 Пласило Домин го и Ху-

лио Иглесиас в програм-
ме «Испанские фанта-
зии». 

23 ПО Вести. 
23 20 Звезды говооят. 
2Я.25 Спортивная карусель. 
2П.г>п Магкарад-сялат. f 
00.00 — 01.10 «Ни Флагранти». 

Худ. фильм (Польша). 

Вторник 
I 

5 . 5 5 
6.00 
6 . 3 0 
8 . 4 5 
9 . 0 0 
9 . 2 0 
9 . 4 0 

1 0 . 3 0 
1 0 . 5 0 

11.00 

12.00 

12.20 
1 5 . 0 0 

1 5 . 2 5 
1 5 . 4 0 
1 5 . 4 5 

16.20 

1 7 . 0 0 

1 7 . 2 0 
18.00 
1 8 . 2 5 

1 8 5 0 
1 9 . 0 0 
1 9 . 0 5 

1 9 . 5 5 
2 0 . 4 0 

21 00 
21 . /0 
2 2 . 4 0 
2 3 . 0 0 
00.00 
0 0 . 2 5 
01.10 

8 00 
0.25 
8.55 
9 45 

10 00 
10.30 

11.30 
12.00 

14.00 
14.25 

16 00 
16.30 
16.45 
17.15 

17.17 

9 МАРТА 
КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
Программа передач. 
Нооости. 
«Утро». 
Фирма гарантирует. 
Нокости. 
«Посмотри, послушай...». 
Премьера худ. телефиль-
ма «Просто Мария». 
Гол. 
«Таежная сказка». Мульт-
фильм. 
Радио-хит. Благотвори-
тельный концерт для 
детей-сирот и инвалидов. 
Ноеости (с сурдоперево-
дом). 
— 15.00 Перерыв. 

Новостк (с сурдоперево-
дом). 
«Деловой вестник». 
«Блокнот». 
Призеры X Молодежного 
фестиваля телепрограмм. 
«Приключения капитана 
Врунгеля», Мультфильм. 
«Мензду нами, девочка-
ми...». 
«440 Герц». 
Носости. 
Межгосударственный те-
леканал «Останкино» пред-
ставляет программу «Сто-
роны света». 
«Азбука собственника». 
Погода. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Просто Мария». 
«Тема». 
«Спокойней ночи, малы-
ши!» 
Носости. 
«Песня-93». 
Гол. 
«Пен-клуб». 
Иогости. 
Кино до состребогания. 
— 01.20 Пресс-экспресс. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

Вести. 
Время деловых людей. 
• Уходя щая натура ». 
Д'^уг . 
•^Козырная дама». 
XX кек в кадре и за кад-
ром. «От «Катюши» до 
«Бурана». 
Телекроссворд. 
«Холодное лето пятьде-
сят третьего». Худ. фильм. 
Вести. 
По страницам «Вечерне-
го салона». 
Телебиржа. 
Там-там-новости. 
«Ппажскач весна фигу-
ристов». 
* В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
«Странный зверь». Мульт-
фильм. 

17.32 «В центре внимания». 
18.02 «Поздравьте, пожалуй-

ста...». 
18.15 «ТВ-информ: новости». 
18.32 С. Цвейг. «Двадцать че-

тыре чаев из ж и з н и жен-
щ и н ы » . Спектакль Мур-
манского областного дра-
матического театра. 

19.55 Реклама. 
20.00 Вести. 
2 0 . 2 5 Премьера худ. телефиль-

ма «Санта-Барбара». 141 -я 
серия. 

2 1 . 1 5 «Для узкого круга» . А. 
Дольский. 

2 2 . 0 0 Информационно - анали-
тическая программа. 

2 2 . 3 0 «Всего 17 часов... и М е к -
сика». 

23.00 Вести. 
23.20 Звезды говорят. 
23.25 Спортивная карусель. 
23.30 Программа «ЭКС». 
23.40 На сессии ВС Российской 

Федерации. 
23.55 — 01.05 Телеканал «Фор-

туна». «Я вас люблю». 
Эдита Пьеха. 

Среда 
I 

5 . 5 5 
6.00 
6.20 
6 . 3 0 
9 . 0 0 
9 . 2 0 
9 . 3 5 
9 . 4 5 

1 0 . 3 0 
11.10 

1 1 . 5 0 
12.00 

12.20 

14.40 
14.50 

15.00 

15.20 
16.05 
16.10 

16.50 
17.20 
17.50 
18.00 
18.25 

18.55 
19.00 

19.45 
20.00 
20.40 

21.00 
21.40 

22.25 

00.55 
01.40 

8.00 
8.25 
8.55 

9.25 
9.55 

10.25 

11.35 
12.05 

12 55 
13.40 
14.00 
14.25 
16.05 
16 .20 

16.30 
16.45 
17.15 
18 00 
18.30 

19.00 

19.02 
19.19 

19.34 

19.54 
20 00 
20.25 

21.15 
21.30 
22.00 
23 00 
23 20 
23.25 
23 ЗП 
23.40 

00.10 

10 МАРТА 
К А Н А Л «ОСТАНКИНО» 
Программа передач. 
Новости. 
Утренняя гимнастика . 
«Утро», 
Новости. 
«Кидди-видди». 
«Пекка». Мультфильм. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Просто Мария». 
«440 Герц». 
«Оставаться собой...» О 
фильме А. Кончаловского 
« б л и ж н и й к р у г » . 
Пресс-экспресс. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«ООыкновенное чудо». 
Худ. телефильм. 1-я и 2-я 
серии. 
«Курица». Мультфильм. 
«Семикаракорский фа-
янс». Док. телефильм. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Телемикст». 
«Блокнот». 
«Приключения напитана 
Врунгеля». Мультфильм. 
«Ледовая автодуэль». 
«Клуб 700». 
Технодром 
Новости. 
Межгосударственный те-
леканал «Останкино» 
представляет программу 
«Свет далекого города» из 
рубрики «Шаги навстре-
чу». 
Погода. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Просто Мария». 
«Миниатюра». 
«Черта с два». 
«Спонойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
«Смиренное нладбище». 
Худ. фильм. 
Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Парное ка-
тание. Произвольная про-
грамма. В перерыве 
(00.00) — Новости. 
«L-клуб». 
— 01.50 Пресс-экспресс. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

Вести. 
Время деловых людей. 
Информационно - анали-
тическая программа. 
«Кормчая книга». 
«Программа 03». 
Телеканал «Фортуна» «Я 
вас люблю». Эдита Пье-

Семейные встречи. 
Худ т е л е ф и л ь м «Санта-
Барбара». 141-я серия. 
«Открытый мир». 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
«Монолог». Худ. фильм. 
«Бизнес: новые имена». 
Мульти-пульти. «Музы-
кальный магазинчик». 
Там-там-новости. 
Студия «Рост». 
Тпансросэфир. 
Христианская программа. 
Манера. «Азбука обще-
ни а ». 
* В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
«ТВ-информ: новости». 
«Поздравьте, пожалуй-
ста...» 
На сессии областного Со-
вета. 
Реклама. 
Вести. 
Прем'-еоа худ телефиль-
ма «Санта-Барбара». 142-я 
сепия. 
Референдум... 
Хит-дуэт «Галина-Лина». 
«Без ретуши». 
Вести. 
Звезды говорят. 
Спортивная карусель. 
Поогпамма «ЭКС». 
На сессии ВС Российской 
Фед^тчин 
— 01.10 «Тишина Ко 9». 

Четверг 
11 МАРТА 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5 55 Программа передач. 
6 00 Новости. 
6 20 Утренняя гимнастика». 
6 30 «Утро». 
8 ^5 «*>чома гарантирует . 
9 01 Новости. 
9.25 «Узники Ямагири-Мару». 

Мультфильм. 
9.55 П р е м ^ р а хуп телефиль-

ма «Просто Мария». 
10.40 «Джем». 

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

11.50 Пресс-экспресс. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 «Голод сердца». Худ. те-

лефильм. 
13.45 «Только в мюзик-холле». 

Худ. телефильм. 
14.50 «Женская астрология, или 

Внеземное притяжение». 
Мультфильм. 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.20 «Телеминст». 
16.05 «Блоинот». 
16.10 Концерт из произведе-

ний М. Блантера. 
16.40 «Приключения капитана 

Врунгеля». Мультфильм. 
17.30 «Джем». 
18.00 Новости. 
18.25 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
19.05 Погода. 
19,10 Премьера худ. телефиль-

ма «Просто Мария». 
19.55 Э. Радзинсний. «Теат-

ральный роман». Часть 
2-я. 

20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Новости. 
22.10 «Любовь и голуби». Худ. 

фильм. 
21.40 «Лотто миллион». 
00.00 Новости. 
00.25 «Звуковая дорожка». 
00.55 «Пресс-экспресс». 
01.05 — 02.05 Футбол. На пу-

ти к Уэмбли. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8.25 Время деловых людей. 
8 55 «Без ретуши». 
9.50 Манера. «Азбука обще-

ния». 
10.20 «Устами младенца». 
11.00 «Тишина № 9». 
12.00 Худ. телефильм «Санта-

Барбара». 142-я серия. 

12.55 Пилигрим; 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.25 Ностальгические поси-

делки. 
14.50 Телевизионный театр Рос-

сии. Н. Садур. «Панночка». 
Телеспектакль по повес-
ти Н. В. Гоголя «Вий». 

16.30 Там-там-новости. 
16.45 Досуг. 
17.00 Трансросэфир. 
17.45 «Посольский приказ». 

Международная програм-
ма. 

18.15 М-тпест. 
18.30 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
18.32 «Солнечный зайчик». 

Мультфильм. 
18.40 «Благая весть» с Риком 

Реннером». Фильм 10-й. 
19.11 «ТВ-информ: новости». 
19.28 «Поздравьте, пожалуй-

ста...» 
19.35 На сессии областного Со-

вета. 
19.55 Реклама. 
20.00 Вести. 
20.25 Премьера худ. телефиль-

ма «Санта-Барбара». 143-я 
серия. 

21.15 «Хроно». 
21.45 Р. Щедрин. Сюита из ба-

лета «Не только любовь». 
22.00 «Зов Водолея». 
23.00 Вести. 
23 20 Звезды говорят. 
23.25 Спортивная карусель. 
23.30 «Свобода на Васильев-

ской. 13». 
23.50 На сессии ВС Российской 

Федерации. 
00.20 — 01.30 Чемпионат ми-

ра по фигурному ката-
нию. Мужчины. Произ-
вольная программа. 

Пятница 
I 

5.55 
6.00 
6.20 
6.30 
8.45 
9.00 
9.20 

10.40 

11.00 

11.50 
12.00 

12.20 
15.00 

15.25 
15.50 
16.05 
16.10 

17.30 
17.50 
18 00 
18.25 

1 2 М А Р Т А 
К А Н А Л « О С Т А Н К И Н О » 
Программа передач. 
НОЕОСТИ. 
Утренняя гимнастина. . 
«Утро» 
Фирма гарантирует. 
Новости. 
«Зазеркалье». «Седьмой 
Джин». Худ. телефильм. 
«Занятие для списанного 
летчика». Док. телефильм. 
Клуб путешественников», 
(с сурдопереводом). 
«Пресс-экспресс». 
Новости (с сурдоперево-
дом), 
А. Штейн. «Версия». 
Фильм-спектакль. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Бридж». 
«Бизнес-класс». 
«Блокнот». 
«Зазеркалье». «Седьмой 
ржин». Худ. телефильм. 
Народные мелодии. 
«Дело». 
РОРОСТИ. 
Межгосударственный теле-
канал «Останкино» пред-
ставляет программу 
«Нефть и политика в Рос-
сии и СНГ». 

18.40 «Человек и закон». 
19.10 Погода. 
19.15 «Вагон 03». 
19.45 «Поле чудес». 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
21.00 Новости. 
21.40 «Человек недели». 
21.55 В нлубе детективов. 

Премьера худ. телефиль-
м а «Последний автопорт-
рет» (Япония). 

23.10 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Произволь-
ный танец. 

00.00 Новости. 
00.25 «Музобоз». 
01.10 Площадка «Обоза». Груп-

па «Кар-Мен». 
02,10 — 02.20 «Пресс-экспресс». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
Вести. 
Время деловых людей. 
Кипрас Мажейка. Ре-
портажи из «Малой Ев-
ропы». 
Досуг. 
«К-2» представляет: «Знай 
наших». 
Мульти-пульти. «Келе». 
«В мире животных». 
Параллели. 
ХУД. телефильм «Санта-
Барбара». 143-я серия. 
«Зов Водолея». 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
Ижица. 
«Рок-фестиваль 
си-80». 
Телебиржа. 
Там-там-новости. 
Студия «Рост». 
Трансросэфир. 
«Господа-товарищи». 
Дисней по пятницам. «Со-
слан на планету Земля». 
ХУД. фильм. 2-я серия. 
* В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
«Знакомьтесь, медицин-
ский центр «Россия». 
Встреча с людьми, вла-

деющими нетрадиционны-
ми методами лечения. 
«ТВ-информ: новости». 
«Культура и коммерция». 
Презентация Дворца куль-
туры (г. Апатиты). 
Реклама. 
Вести. 
«Нулевой вариант». Худ. 
фильм. 
«С 9 до 18.00». Мульт-
фильм для взрослых. 
«К-2» представляет: «Аб-
зац». 
Вести. 
Звезды говорят. 
Спортивная карусель. 
«Давайте разберемся». 
На сессии ВС Российской 
Федерации. 
— 01.30 « И вин А». Худ. 
фильм. 

8.00 
8.25 
8.55 

9.25 
9.40 

10.35 
10.45 
11.40 
11.55 

12.45 
13.40 
14.00 
14.25 
15.00 

16.00 
16.30 
16.45 
17.15 
17.45 
18.00 

18.50 

18.52 

19.17 
19.34 

19.54 
20.00 
20.25 

21.50 

22.00 

23.00 
23.20 
23.25 
23.30 
23.40 

00.10 

Тбили-

Суббота 
13 МАРТА 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
7.10 Программа передач. 
7.15 Новости. 

7.35 Утренняя гимнастика. 
7.45 Пресс-экспресс. 
7.55 Субботнее утро делового 

.человека. 
8.40 «Спорт шанс». 
9.10 Погода. 
9.15 «Марафон-15» — малы-

шам. 
9.40 «НЛО» — необъявленный 

визит». 
10.10 «Автограф по субботам». 
10.40 Медицина для тебя. 
11.20 «Красный Космос». Док. 

телефильм. Фильм 4-й 
— «Полигон», фильм 5-й 
«Женщины». 

12.20 Киноправда? Худ. фильм 
«Заговор обреченных». 

14.40 Презентация рубрики 
«Век кино». 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.20 Европейский телевизион-
ный журнал. 

15.55 Мультфильмы «Ну, пого-
ди!» 9-й и 10-й выпуски, 

16.15 «Ультра-си». 
17.15 «Красный квадрат», 
17.55 Сергей Михалков. Как я 

был советским писате-
лем. 

18.35 «В мире животных». 
19.15 «0ба-на-угол»-шоу. 
19.45 Худ. телефильм «Двад-

цать четыре нарата смер-
ти». Из сериала «Майк 
Хаммер». 

20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши'». 

21.00 Новости. 
21.40 Премьера многосерийно-

го худ. телефильма «Ко-
ролевская скамья V I I» 
(США). 

22.40 «Браво». 
23.55 Погода. 
00.00 Носости. 
00.20 - 02.25 Худ. фильм «XX 

век». 1-я серия. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8.25 «Свой взгляд на мир». 
8.50 Мульти-пульти. «Помощ-

ники». 
9.00 «Формула-730». 
9.30 Студия «Рост». 

10.00 «Бурда моден предлага-
ет... 

10.30 Фольклор. 
11.00 Забытые имена. Зинаида 

Гиппиус. Часть 3-я. 
11.30 «Как жить будем?». 
12.15 «Мама». Худ. фильм. 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.20 Пилигрим. 
15.05 Телеконкурс юристов. 
16.05 Чемпионат мира по лег-

кой атлетике в закрытых 
помещениях. 

17.00 «Золотая шпора». 
17.30 Футбол без "границ. 

18.25 • В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 

18.27 «Поздравьте, пожалуй-
ста...» 

18.42 Панорама недели. 
19.22 «Арктический погранич-

ный ? блюзовый фести-
валь». 

19.55 Реклама. 
20.00 Вести. 
20.25 Праздник каждый день. 
20.35 «Самая обаятельная и 

привлекательная». Худ. 
фильм. 

22.00 «Совершенно секретно», 
23.00 Вести. 
23.20 Звезды говорят. 
23.25 Спортивная карусель. 
23.30 «Ассорти». 
00.00 Программа «А». 
00.30 «Ад либитум». 
01.00 — 02.10 Чемпионат мира 

по фигуР н о м У катанию. 
Женщины. Произвольная 
программа. 

Воскресенье 
14 МАРТА 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
7.15 Программа передач . 
7.20 Новости. 
7.35 Утренняя гимнастика . 
7.45 Тираж «Спортлото». 
8 00 «Час силы духа». 
9 00 «Центр». 
9.30 «С утра пораньше». 

10.00 «Пока все дома». 
10.30 «Утренняя звезда». 
11 25 «Военное ревю». 
12^05 «Непутевые заметки», или 

«Путешествие с Сони в 
поисках Америки». Пере-
дача 2-я. 

12 30 «Азбука собственника». 
12 40 Премьера худ. телефиль-

ма для детей «Приклю-
чения Черного Красав-
чика». 

13.05 «Марафон-15». 
14.00 Премьера мультфильма 

«Пиф и Геркулес». 
14.10 Премьера док. фильма 

«Подводная одиссея ко-
манды Кусто». 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.20 «Диалог в прямом эфи. 
ре». 

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

«Каспер и его друзья» 
(Англия), «Настоящи 
охотники за привидени 
ми» (США). 

17.50 Панорама. 
18.30 Телелоция. 
18.45 Новости. 
19.00 «Великолепная семерка». 
20.00 Погода. 
20.05 Фигурное натание. Чем-

пионат мира Показатель-
ные выступления. 

22.00 «Итоги». 
22,45 «Спортивный уик-энд». 
23.00 «Серпантин» Марна За-

харова. 
00.00 Новости, 
00.25 — 02.20 «XX вен». Худ. 

фильм. 2-я серия. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8.25 Баскетбольное обозрение. 
8.55 «Наш сад». 
9.25 Студия «Рост». 
9.55 «Дораамон». Премьера 

мультфильма. 
10.10 Непознанная Вселенная. 
10.40 Аты-баты. 
11.10 Телекроссворд. 
11.40 «Хозяин». О проблемах 

приватизации. 
12.25 Кйиоглаз. «Рудольф Ну-

риев как он есть». Док. 
фильм. 

13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.20 «Не вырубить.. » 
14.35 «Познер и Донахью» 
15.00 Чемпионат мнра по 

тогонкам в классе «Фор-
мула-!» 

17,05 «Белая ворона». 
17.50 Волшебный мир Уолта 

Диснея. «Новые приклю-
чения Винни-Пуха», «Чер-
ный плащ». 

18.40 Киноанонс. 
18.55 «Изабель». Развлекатель-

ная викторина. 
19.45 Праздник каждый день. 
20.00 Вести. 
20.25 «Братскач любовь». Худ. 

фильм (США). 
22.15 Поемьеоа док. фильма 

«Старый хозяин». 
23.00 Вести. 
23,20 Звезды говорят. 
23,25 Спортивная карусель. 
23.30 «Поет Анастасия». 
00.20 — 01.20 Чемпионат мира 

по легкой атлетике в за-
крытых помещениях. 

я» щ 

Jlo3dfia& гилем/ 
ФИРМА «ВАЕНГА» ПОЗД-

РАВЛЯЕТ ВСЕХ ЖЕНЩИН СЕ-
ВЕРОМОРСКА И РАЙОНА С 
МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ 
ДНЕМ! 

МЫ ВСЕГДА РАДЫ БЫТЬ ПО-
ЛЕЗНЫМИ ВАМ, ДОРОГИЕ 
ЖЕНЩИНЫ! 

373. Нашел собаку, малень» 
кую, черную, хвост закручен, 
с белой кисточкой, уши стоят, 
на груди белый галстук и не-
много рыжих пятен. 
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