
ПОДПИСКА НАЧАЛАСЬ! 
463. Североморский узел почтовой связи доводит до све-

дения населения, предприятий и организаций, что открыта 
подписка на газеты и журналы на 2-е полугодие. 

Подписку можно оформить в любом отделении связи 
до 3 мая. Для сведения организаций, предприятий и учреж-
дений: подписка по безналичному расчету принимается 
до 15 апреля. 

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ! 
Завтра — День работников жилищно-коммунального хо-

зяйства и бытового обслуживания населения. От именк| по-
' стоянной депутатской комиссии сердечно поздравляю тру-
жеников этих важных отраслей районного народного хозяй-

! ства с профессиональным праздником, желаю непременного 
преодоления всех трудностей переходного периода, лич-
ного счастья и здоровья. 

И. КОНОНЕНКО. 

I В Т О Р О Й в и з и т 
Рок-фестиваль в Североморске 
В огромном зале Дворца 

культуры «Строитель» яблоку 
негде было упасть, столько 
собралось в нем молодежи. 
Руководитель североморско-
го рок-клуба Андрей Козлов 
открыл второй городской рок-
фестиваль, в котором приня-
ло участие восемь творчес-
ких групп. Очень молодая, не-
посредственная, доброжела-
тельная публика жадно вни-
мала тому, что происходило 
на сцене, и бурно проявляла 
свои эмоции. Для северомор-
цев, только вступивших во 
взрослую жизнь, такой фес-
тиваль стал в первую очередь 
праздником, действом и со 
всей очевидностью показал, 
что молодежь остро нуждается 
в своей духовной сфере, 
своей музыкальной культуре. 

Каждая из рок-групп на 
сцене «Строителя» смогла со 
всей полнотой представить 
свое творческое лицо. Ко-
нечно, они не поют сегодня 
сладенькие песни о соловьях 
и розах, У нынешнего поко-

ления с трагической печатью 
«смутного времени» своя эс-
тетика. Например, одна из 
песен группы «Зуд» могла бы 
повергнуть в шок тонкого эс-
тета. Ребята дерзко протес-
туют против духовного тупика 
жизни и пытаются найти свою 
точку опоры в быстро меня-
ющемся и разрушающемся на 
глазах мире. 

Время, время, время! 
Ты друг или враг?— 

вопрошал лидер другой, не-
многочисленной группы «Па-
труль» со Щук-Озера. Если 
рок-музыканты «Зуда» выдали 
свое творческое кредо: «Мы 
уважаем панк и панков», то 
«НХУ» показала совершенно 
иной стиль. Ребята явно ко-
кетничали, присвоив творчес-
кому коллективу имя «Низ-
кий художественный уровень», 
так как смело заявили о себе 
прекрасными песнями, кото-
рые исполнил лидер Андрей 
Г ладких. По настойчивой 
просьбе публики прозвучала 
известная лирическая «Коро-

лева». Несомненный успех 
ждал и группу с рабочим на-
званием «РБ», которая сумела 
создать особый музыкальный 
образ и оказалась как бы за-
ряженной инбй энергией, чем 
предыдущие группы. «Пос-
ледний визит» Андрея Козло-
ва молодежь приняла сразу, 
безоговорочно. Иные компо-
зиции североморских рок-му-
зыкантов, конечно, уже давно 
известны их землякам, а глав-
ное — любимы. 

Второй «визит» рок-фестива-
ля к своим слушателям во-
очию показал, как уверенно 
набирает рок-культура твор-
ческую высоту в нашей флот-
ской столице. Всего год на-
зад о ней не было слышно 
вообще, еще раньше—она на-
прочь отвергалась. Сегодня 
творческие группы новой 
волны рок-музыки много и 
плодотворно работают. Ну, а 
большой успех еще впереди. 

Завтра. Молодежь — это и есть 
завтрашний мир России. 

В. НЕКРАСОВА. 

Суббота, 20 марта 1993 г. 
№№ 3 3 - 3 4 (3306). 

Цена договорная. 

ВРЕМЕННАЯ ЦЕНА НА ХЛЕБ 
11 марта 1993 г. администрацией г. 

Североморска принято постановле-
ние «Об установлении временной 
цены на хлеб ржаных сортов». Этим 
документом с 11 марта 1993 года для 
поселков Териберка и Дальние Зе-
ленцы установлена временная цена 
на хлеб ржаных сортов, отпускаемый 

торговле, дошкольным детским уч-
реждениям, школьным столовым и 
буфетам, а также больнице, 30 
рублей за буханку, с возмещением 
разницы в цене (без торговой скид-
ки) фондом социальной защиты го-
рода. ' 

Постановление обязывает Терибер-ч 
ский рыбкооп (Говорова Н. Р.) сох» 
ранить объем выпускаемого хлеба 
ржаных сортов не более 165 тонн й 
год. 

Постановление подписал глава 
администрации г. Североморска В4 
Волошин. 

СЕССИЯ ГОРСОВЕТА 
18—19 марта 1993 года проходила X сессия горсовета Х^Х 

созыва. Сессия обсудила отчет администрации об испол-
нении городского бюджета за 1992 год, утвердила город-
ской бюджет на 1993 год и план-прогноз социально-эконо-
мического развития города на 1993 г. По этим вопросам 
повестки дня инфоэмировала сессию зам. главы админист-
рации Североморска Н. А. Похабова. 

Народные депутаты обсудили на сессии и другие вопросы 
повестки дня. Подробный отчет о работе X сессии горсо-
вета будет опубликован в ближайших номерах «Североморки». 

В работе сессии принял участие и. выступил член Верхов-
ного Совета России, народный депутат Российской Феде-
рации А. Г. Селиванов. Наш корр. 

Школе—40 лет 
Североморской средней школе № 10 исполнилось 40 лет. 

Если сегодня во флотской столице проживает кто-либо 
из первоклашек первого набора, то этот человек сегодня, 
может быть, провожает на занятия в десятую — внука или 
внучку. 

Школа-юбиляр не является старейшей в городе, но био-
графия ее от этого не оказалась менее замечательной. Здесь 
родилось . немало интересных педагогических инициатив, 
сложились замечательные традиции военно-патриотического 
и эстетического воспитания. 

Едва ли не самой сильной стороной педагогического про-
цесса в школе № 10 была и остается ставка на сложение 
усилий семьи и школы в формировании личности 
ученика. Качество знаний, которыми вооружает школа севе-
роморскую молодежь, также — на высоте. 

Убежден, что минимум полгорода узнали женщину, кото-
рую ваш фотокорреспондент запечатлел в окружении ватаги 
третьеклассников. Вы не ошиблись, друзья, это Людмила 
Леонидовна Василевская, наставница многих поколений се-
вероморских школьников. 

А на верхнем снимке вы видите молодую учительницу 
Людмилу Васильевну Буц. Она только начинает свой тру-
довой путь в школе № 10, хотя новичком в профессии и 
не является, трудилась в одной из школ района. Мы искренне 
желаем Людмиле Васильевне заслужить такие же любовь и 
признательность горожан, какие мы адресуем сегодня ее 
старшим коллегам. 

С днем рождения тебя, дорогая школа! Об одном только 
могу пожалеть, что я уже никогда не переступлю твоего 
порога впервые. Л. ФЕДОСЕЕВ. 



ЧЕЛОВЕК • АВТОМОБИЛЬ • ДОРОГА 
«Все мы ню дм, «с* мы че-

ммеется в нашем 
обиходе такая «от не соасем 
грамотна* с позиций русско-
го литературного языка фра-
за-поговорка. И если не брать 
во внимание в рамках дан-
ной статьи выражение «не 
хлебом единым жив человек», 
а коснуться как рев обеден-
ного перерыва, каждый мв 
нас испытывает ежедневную 
потребность по части поку-
шать то, что бог послал, как 
говорится. И аот здесь ока-
зывается, что наибольшие 
проблемы а этом плане стоят 
перед механизаторами. По 
пальцам можно пересчитать 

ники, водители которой наез-
жают в жилые кварталы на 
обед. И вот здесь происхо-
дит столкновение интересов 
механизаторов и простых гра-
ждан, в том числе пенсионе-
ров, ребятишек, женщин, ко-
торым не хочется вдыхать 
ядовитые выхлопы, зачастую 
непосредственно возле откры-
тых форточек. А при любом 
столкновении происходят кон-
фликты-разборки, в которые 
втягиваются власти, органа 
Государственной автомобиль-
ной инспекции и газеты. За 
20 лет работы в «Северомор-
ке» автор зтих строк участво-
вал в десятках таких разбо-

мере упустило эту пробле-
му из-под контроля. «Выпус-
тили воробушка, а выросло с 
коровушку», образно выра-
жаясь. 

Исправляя положение, на 
дня* во дворе домов № № 4, 
6, 8, в-а, 18 на улице Север-
ная Застава появились спец-
автомобили ГАИ и ВАИ. На-
водить элементарный поря-
док и соответствующим об-
разом воздействовать на не-
радив ых-таки водителей (поо-
кояьку многие игнорирова-
ли требования дорожного зна-
ка «Въезд запрещен») прибы-
ли сюда начальники военных 
инспекций флота и гарнизо-

ВЫПУСТИЛИ-С ВОРОБУШКА, 
ВЫРОСЛО-С КОРОВУШКУ 
автохозяйства, в которых во-
дителям нет нужды беспоко-
иться о горячих обедах. Льви-
ная доля этих людей, заня-
тых важным для всего об-
щества делом — перевозка-
ми народно-хозяйственных 
грузов, — как раз испытыва-
ет постоянные и подчас ни-
как и никем (увы!) не решае-
мые трудности: как, каким 
образом, и где именно по-
обедать? 

Насколько мне лично изве-
стно, только в Росляково име-
ются столовые при автомаги-
страли Мурманск — Северо-
морск, куда может припар-
ковать грузовик наш усталый 
водитель и спокойно покушать 
горяченького. Но вот опять 
деликатный вопросец: а хватит 
ли у механизатора в кошель-
ке денежек на самый скром-
ный обед при нынешнем раз-
гуле ценообразования? Уже 
не секрет, что совсем немно-
гие водители имеют такую 
возможность, и не во всех 
автохозяйствах профсоюзы 
«вь|били» доплаты. И большей 
частью, в целях экономии се-
мейного бюджета и элемен-
тарного сведения концов с 
концами, моторизованные 
граждане рулят к порогу до-
ма своего. К своим хозяюш-
кам, которые и в нынешних 
непростых условиях исхитря-
ются-таки, побегав по мага-
зинам, приобрести кое-чего 
для готовки супов-борщей-
рассольнмков, чтобы вкусно и 
сытно накормить мужчин. 

Но флотский наш город ма-
ло приспособлен к приему, 
скажем так, сотен и сотен 
единиц самой различной тех-

рок. Вот и ныне, совершенно 
справедливо и «по делу», 
поднимается арлна гнева по 
адресу «плохих» автомобилис-
тов. А пенсионерка Клавдия 
Ивановна Атращенок, напри-
мер, даже готова «действовать 
палкой», при помощи кото-
рой передвигается, в том 
числе по двору дома № 18 на 
Северной Заставе. То бишь 
побить два-три ветровых сте-
кла своих «противников», да-
бы привести их в чувство: 
пусть, мол, не заезжают та-
кие-сякие во двор! И, обра-
тившись к администрации г. 
Североморска, нажаловалась 
власть имущим на органы 
ГАИ. 

Ну, юристы подсказали, что 
подобные «действия палкой» 
могут подпадать, например, 
под статью 149 Уголовного Ко-
декса РФ в части уничтоже-
ния личного имущества граж-
дан и причинения им круп-
ного ущерба. Или признавать-
ся администратизным право-
нарушением —- это, 'пожалуй, 
ближе к истине. Да и не 
дело это—таким вот образом 
«бороться» с наездами техни-
ки в жилой квартал. Мы же 
цивилизованные люди, в кон-
це концов, и должны решать 
проблемы по-человечески. В 
рамках существующего за-
конодательства и с учетом жиз-
ненных реалий, скажем так. 
А при ближайшем рассмот-
рении данная проблема мень-
ше всего оказывается в ком-
петенции ГАИ. Хотя, если го-
ворить по-крупному, то не 
так давно созданное отделе-
ние Госаатоинспекции Севе-
роморского ГОВД в какой-то 

на В. М. Зыков и В. А. Зыков 
(однофамильцы!), а также от-
деления ГАИ офицер мили-
ции Е. В. Меркулов «со то-
варищи». Данный двор, как, 
вероятно, и сотни других, слу-
жил местом не только сто-
янок, но и разворотов раз-
личной техники. Вот останов-
лен грузовик, ведомый О. И. 
Ленковым, В его путевом ли-
сте даже близко, как гово-
рится, не значится эта ули-
ца. А здесь, кстати, имеются 
ясли-сад № 8, воспитанники 
которых также вынуждены 
вдыхать выхлопные газы. 
Подъехал водитель Северо-
морской автобазы И. В. По-
вышав («Живу я здесь»), во-
след —- А. Т. Кирилюк на 
служебном автобусе. А В. В. 
Новичук на тяжелом ЗИЛе-
131 заскочил для того, чтобы 
что-то кому-то отдать. 

Выяснилось, что данный 
двор обречен на приезды са-
мой различной техники, в том 
числе автотракторной, пос-
кольку в глубине двора раз-
мещается домоуправление № 1 
Производственного предприя-
тия «Североморскжилкомхоз» 
и какая-то еще «контора». Та-
ким образом, проблема бы-
ла сознательно «заложена» 

проектировщиками и былыми 
властями флотской столицы. 
И чтобы решить ее в пользу 
живущих здесь североморцев, 
мало уповать на ГАИ и ВАИ 
— эти органы, в общем и 
целом, призваны контролиро-
вать безопасность дорожно-
го движения на улицах, про-
ездах и магистралях. Нет у 
них ни достаточных сил в 
лице инспекторов дорожно-
патрульной службы, ни соот-
ветствующей техники. Невоз-
можно и выставить у въезда 
во все дворы «человека с 
жезлом»! 

Нужны какие-то другие ме-
ры и даже местные законо-
дательные акты, например, 
о штрафах, которые могли бы 
поступать на внебюджетный 
счет Североморского горсо-
вета. Кстати, помнится мне, 
что еще в 1991-м году тог-
дашний президиум горсовета, 
по настоянию председателя 
постоянной депутатской ко-
миссии по транспорту и свя-
зи В. Дорошко (с данной ко-
миссией экономический от-
дел газеты плотно сотрудни-
чал!), принимал решение «Об 
организации стоянок автотран-
спорта во дворах м жилых 
массивах города» — этим хо-
рошим документом предус-
матривались мероприятия, на-
пример, открытие платной ав-
тостоянки, мойки автомоби-
лей, и запрещались въезды во 
дворы всех механических 
транспортных средств, за ис-
ключением легковых и спец-
назначения, запрещались так-
же стоянки автомобилей с 
работающими двигателями, сто-
янки таковых ближе пяти ме-
тров от жилых домов, на га-, 
зонах и вблизи газовых ем-
костей. Было тогда направле-
но ходатайство а областной 
Совет о введении соответству-
ющих штрафов за перечислен-
ные нарушения. И до сих 
пор отделение ГАИ не име-
ет соответствующей норма-
тивной базы для применения 
эффективных мер воздействия 
«рублем». 

Однако, как сказал офи-
цер милиции Евгений Влади-
мирович Меркулов, отныне 
начинается плотный контроль 
за жилыми массивами флот-
ской столицы вместе с воен-
ной инспекцией м флота, и 
гарнизона. Будут штрафовать 
водителей, например, за ис-
пользование автотранспорта 
не по назначению. А таковым 
является считай что любой 
приезд автотранспорта во 
дворы, в том числе на обед. 
Эта проблема должна ре-
шаться во всех автохозяйст-
вах и предприятиях. 

В. МАТВЕЙЧУК, 
заведующий отделом 

«Североморской правды». 

БОГАТЫРСКАЯ НАША СИЛА 
Состоялся первый город-

ской чемпионат по пауэрлиф-
тингу, собравший около со-
рока наиболее подготовлен-
ных атлетов. Как и ожидалось, 
на помост вышли и совсем 
юные богатыри, и те, кому за 
Сорок. 

Этот вид спорта (силовое 
троеборье) включает а себя 
упражнение со штангой: при-
седание с весом на плечах, 
Жим в положении лежа и тя-
га — подъем штанги с помо-
ста до полного выпрямления 
туловища. 

Упражнения не требуют от 
атлетов высокой координации, 
скоростных качеств, какой-ли-
бо гибкости. Главным для до-
стижения результата здесь яв-
ляется сила, а она поддает-
ся развитию в любом возрас-
те. Именно поэтому идут в 
атлетизм ветераны других ви-
дов спорта, продлевая тем 
самым свою спортивную ак-

тивность. Это наблюдается по-
всеместно, и это подтверди-
ли проведенные соревнова-
ния. 

В самой тяжелой весовой 
категории победил Александр 
Жуйков, он мастер спорта по 
борьбе, офицер, ему 44 го-
да, Полный сил и здорозья 
человек-, намеренный трени-
роваться и участвовать в но-
вых состязаниях. Его результа-
ты: приседание — 190 кг, 
жим — 170, тяга — 200 кг. На 
три года моложе его Дамир 
Кузеев, бывший легкоатлет, 
кандидат в мастера спорта в 
спринте, как и брат Гаяз, все-
сторонний спортсмен, победи-
тель и призер многих чем-
пионатов Северного флота, — 
оба стали чемпионами в сво-
их весовых категориях. Да-
мир, при собственном весе 88 
кг, показал отменные резуль-
таты: приседание — 212,5 кг, 
жим — 142,5, тяга — 232,5 кг. 

в весовой категории до 
82,5 кг победил бывший тя-
желоатлет Олег Горшков, по-
казавший абсолютно лучший 
результат: 220, 160, 225 кг, со-
ответственно в приседании, 
жиме и тяге, что превышает 
норматив кандидата в мас-
тера спорта. 

Впервые испытал себя в си-
ловом атлетизме мастер спор-
та по тяжелой атлетике во-
еннослужащий Олег Дмитри-
ев, победивший в весовой ка-
тегории до 75-ти кг. Его ре-
зультат: 210 125, 215 кг, со-
ответственно упражнениям. 

В более легких весовых ка-
тегориях успех сопутствовал 
молодым силачам, воспитан-
никам ДЮКФП-2, ДЮСШ-1, 
СКФ. И если у взрослых ат-
летов конкуренции за победу 
не было, то юниорам побе-
ды и призовые места доста-
вались в упорной борьбе. 

Особенно интересно сложи-

лись соревнования s весовой, 
категории до 60-ти кг, где 
выступали братья-близнецы 
Сергей и Алексей Полушины 
(ДЮКФП-2). Им противосто-
ял военнослужащий Ленар 
Закироз. В первом упражне-
нии братья значительно опе-

редили соперника, однако в жи-
ме Закиров был сильнее и 
сократил дистанцию. Все ре-
шилось в третьем движении. 
В итоге победил Сергей. За-
киров стал вторым, третьим 
— Алексей. Сергей Полушин 
установил три рекорда города 
Североморска. 

В весовой категории до 67,5 
кг Сергей Каталкин, учащий-
ся СШ-12, на равных состя-
зался с военнослужащим 
Алексеем Мещеркиным в 
приседаниях и тяге. Но Алек-
сей был сильнее во втором 
упражнении, ему и досталась 
победа, 

В остальных весовых кате-

СПОРТИВНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ 

Вчера, после десятилетне-
го перерыва, на корте СШ-12 
во флотской столице начался 
представительный турнир ко-
манд городов Мурманской 
области. В гости к нам при-
ехали ледовые дружины Гре-
михи, Вьюжного, Мурмашей. 
Игры пройдут и сегодня, и 
завтра, — в воскресенье оп-
ределятся призеры турнира 

Горсяорткомитет при го-
родской администрации, ор-
ганиэатор соревнований по 
хоккею с шайбой, учредил 
призовой фонд н соответст-
вующие награды. Спешите на 
хоккейные баталии. Начало 
игр в 10 часов. 

20—21 марта в Загородном 
парке проводятся соревнова-
ния по лыжным гонкам по 
программе Праздника Севе-
ра. 20 марта стартуют дети — 
начало в 11.00. 21-го в 10 часов 
состоится лыжная эстафета 
среди детей, а в 11.00 начнут-
ся лыжные гонки для взрос-
лых: 10 км — для мужчин до 
тридцати лет; 5 к м — для 
мужчин старше 31 года и для 
женщин. 

Приглашаем горожан, всех 
любителей лыжного спорта. 

В. ЧЕРНЯВСКИЙ. 

«ЛИТЕРАТУРНОЙ 
ГОСТИНОЙ» 

К сожалению, такие встре-
чи здесь нечасты. Но когда 
в библиотеке N2 2 поселка 
Росляково проводятся заседа-
ния «Литературной гостиной», 
это всегда интересное собы-
тие, потому что гостями ее, 
как правило, становятся лю-
ди мыслящие, неординарные. 

Очередная встреча в биб-
лиотеке № 2 была посвящена 
всецело Букеровской пре-
мии, учрежденной в Англии, 
в области литературы. Об ис-
тории возникновения премии 
Букера, ее соискателях в Рос-
сии рассказала библиограф 
централизованной библиотеч-
ной системы Североморска 
Ю. Н. Солнцева. Первым лау-
реатом новой премии стал 
русскоязычный писатель Марк 
Харитонов за роман «Линия 
судьбы, или Сундучок Мила-
шеаича». Выдвинуты были на 
ее соискание произведения Л. 
Петрушевской, В. Маканина, 
А. Иванченко и других. 

Подобный обзор библио-
графа вызвал живое обсуж-
дение участников «гостиной». 

«Литературная гостиная» 
ждет новых гостей. 

Наш корр. 

гориях победил Вячеслав Ку« 
лешов, Игорь Голявин — 
Д Ю К Ф П и Андрей Малыгин 
(ДЮСШ-1). Результаты В. Ку-
лешова и А. Малыгина явля-
ются рекордами города. 

Соревнования показали, что 
интерес к развитию этого ви-
да спорта есть и у атлетов 
старшего поколения, и, что 
особенно приятно, у молоде-
жи, в том числе у школьни-
ков. Надеемся, что чемпионат 
привлечет к занятиям этим ви-
дом спорта многих жителей. 

Недавно проходил первый 
чемпионат города по тенни-
су, а теперь вот и по силово-
му троеборью, Это стало воз-
можно благодаря энтузиазму 
и инициативе горспорткоми-
тета при городской админи-
страции, лично Чернявского 
Вячеслава Николаевича, а так-
же руководства спортклуба 
флота, предоставившего для 
проведения соревнований хо-
рошую спортивную базу. 

А. ДМИТРИЕВ, 
судья 

республиканской категории. 
т а 



С премьерой! 

Театр-студия «Поиск» показал свою новую работу, во-
девиль по пьесе К. Сологуба «Беда от нежного сердца». 
Спектакль был дан на сцене Д К «Строитель» в Северомор-
ске и оказался по весеннему веселым, музыкальным, даже 
немного лукавым. А рассказывал он о... любви, которой, 
как известно, все возрасты покорны. 

«Поиск» — коллектив самодеятельный, его хорошо знают 
как В! столице Северного флота, так и в других населенных 
пунктах области. Поклонникам этого творческого коллекти-
ва известно, что в свое время он был лауреатом Всесоюз-
ного смотра самодеятельных театральных коллективов, имел 
поощрения от Министерства культуры. 

В премьере были заняты домохозяйка Л. Балковская, пе-
карь А. Цвигун, вахтер А. Калинина, старшеклассница Л. Ди-
кая, энергетик Д . Романов, офицеры С. Албутов и В. Бан-
ковский. 

Поставил спектакль В. Краснобрыжий. 
На снимке: Эльвира Авсянская в роли Машгньки. 

Р. ИВАНОВА. 

I дзюдо 
В С Е В Е Р О М О Р С К Е 

30 января в газете «Комсо-
молец Заполярья» была опу-
бликована заметка под заго-
ловком «Дзюдо «Будокай-Фе-
дерация», в которой упомина-
ется о североморской коман-
де дзюдоистов. Думаю, что 
читателей заинтересуют под-
робности развития в нашем 
городе этого вида спорта. 

Д з ю д о культивируется в Се-
вероморске с 1985 года. Для 
его развития в городе много 
сделали офицеры Евгений Ши-
манович и Александр Лысов. 
Они стояли у истоков соот-
ветствующей спортивной сек-
ции. 

Сейчас секция д з ю д о ре-
организована в спортивный 
клуб, который носит название 
«Мастер». Ее базовый спор-
тивный зал располагается по 
адресу: ул. Гвардейская, 6. По-
мещение предоставил МП Дет-
ско-подростковый клуб «Се-
вероморец». 

После нескольких удачных 
выступлений команды клуб 
получил предложение стать 
филиалом Мурманского клу-
ба восточных единоборств 
«Будокай». Отсюда и наше ны-
нешнее название — «Будокай-
Мастер». Североморское объе-
динение дзюдоистов вступи-
ло в областную Федерацию 
дзюдо и является равноправ-
ным ее членом. 

Клуб живет напряженной 
турнирной жизнью. Практи-
чески каждую неделю наша 
команда, а в нее входят наи-
более подготовленные спорт-
смены, принимает участие в 
соревнованиях. Впереди у нас 
Всероссийский турнир памяти 
В. Высоцкого, первенство Се-
веро-Западной зоны России, 
первенство, Кубки и чемпио-
наты области, соревнования 
на кубок «Крепыш», традици-
онные встречи: «Леди Дзюдо», 
«Север», «Надежда Заполярья» 
и другие. 

Клуб наш молод, но у него 
есть уже и спортсмены «с 
именем». Это чемпионы и 
призеры областных соревно-
ваний различного ранга 

Владимир Иванов, Надежда 
Волченкова, Наталья Дубров-
ская, Сергей Ерошенко, Ни-
колай Прохоров, Михаил Во-
ронов и другие. 

С ребятами работают ква-
лифицированные тренеры: В. 
Букреев, Н. Маликов, педа-
гог-организатор И. Полякова. 
Нашелся и спонсор. Им стала 
хорошо известная жителям 
североморская фирма «Ваен-
га», которую возглавляет О. 
Чернобыльский. 

Многие интересуются, в ка-
к о м возрасте следует начи-
нать заниматься борьбой дзю-
до. Отвечаю: чем раньше, 
тем лучше. Как говорил ос-
нователь д з ю д о профессор К. 
Дзигоро , д з ю д о не вид спор-
та, а стиль жизни и уникаль-
ная система воспитания. 

В переводе с японского, 
д з ю д о — «мягкий путь», путь 
к совершенству. Нет и верх-
него предельного возраста 
для занятий этим видом борь-
бы. Перефразируя известный 
афоризм, «дзюдо все возрасты 
покорны». 

Занятия в клубе организова-
ны гак, чтобы их могли по-
сещать все школьники, неза-
висимо от того, в какую сме-
ну они учатся. А проводятся 
такие занятия — три раза в 
неделю по полтора часа. Вос-
кресенье отводится для до-
полнительных тренироввк 
сборной клуба, квалификаци-
онных соревнований в группах 
и других мероприятий. 

Всех, кто хочет попробо-
вать свои силы в дзюдо, здесь 
примут без всякого конкурса. 
Единственное, чем ограничены 
возможности клуба в этом 
смысле, — размерами спор-
тивного зала. В нем могут 
заниматься не более 14 чело-
век одновременно. Чтобы за-
писаться в клуб, достаточно 
позвонить по телефону 3-25-45 
или явиться лично. 

Ну, и, конечно, необходимо 
ваше желание... 

А. АНТОНОВ, 
старший тренер клуба. 

К трехсотлетию Российского 
и 60-летию Северного флота 

НИКОЛАЕВСКАЯ 
морская академия 

28 января 1827 года при 
М о р с к о м кадетском корпусе, 
директором которого был в то 
время первый русский кру го -
светный путешественник И. Ф . 
Крузенштерн, были утверждены 
«Офицерские классы». Они 
имели задачу «усовершенст-
вования некоторого числа к 
морской службе потребных». 
В эти классы поступали еже-
годно 6—8 вновь выпущенных 
из корпуса офицеров, «лучших 
по наукам и поведению». 

Они изучали математику и 
прикладные математические 
науки, астрономию, теорию 
кораблестроения, артиллерию, 
фортификацию, политическую 
историю, русский язык. Вна-
чале срок обучения был оп-
ределен в два года, но потом 
курс стал трехгодичным. В 
числе профессоров офицер-
ских классов были Остроград-
ский, Буняковский, Ленц, Са-
вич, Салов, Устрялов, целый 
букет прославленных имен. 

В 60-х годах XIX века, по 
мере того, как парусный флот 
уступал место паровому и 
броненосному, будущая ака-
демия встала перед необхо-
димостью трансформации. В 
1862 году классы реоргани-
зуются в «Академический курс 
морских наук». Организуются 
три специальных отделения: 
гидрографическое, корабле-
строительное и механическое, 
с двухлетним с р о к о м обуче-
ния на к а ж д о м отделении. 

Артиллерийского отделения 
на Курсе не было. Те же офи-
церы, которые имели наме-
рение глубже изучить ар-
тиллерийское дело, получали 
право поступать в Михайлов-
скую артиллерийскую акаде-
мию. На Курс принимали ка-
ждые два года. Причем до 
поступления на учебу будущий 
слушатель должен был про-
служить «в строю» не менее 
двух лет. 

На это ж е время прихо-
дится и ряд других нововведе-
ний. Например, отменялось 
награждение за окончание 
Курса чином. Оно было за-
менено правом назначения в 
заграничное плавание, а для 
особо выдающихся — в за-
рубежную командировку с 
научной целью. Был учрежден 
академический совет. 28 ян-

варя 1877 года по случаю 50-
летия со дня основания офи-
церских классов Академичес-
кий курс морских наук полу-
чил название Николаевской 
М о р с к о й академии. 

Несмотря на уникальность 
этого учебного заведения, ко-
торое было призвано воору-
жать современного флотского 
офицера разносторонними зна-
ниями, методический арсенал 
вуза отличался непоследова-
тельностью. Например, Ака-
демия не имела в своей про-
грамме ни одного военного 
предмета. 

Надо сказать, что в то вре-
мя, несмотря на огромный 
военный опыт, который, ко -
нечно же, пронизывал всю си-
стему подготовки личного со-
става флота, имело место не-
которое пренебрежение к во-
енным наукам. Поэтому, в ча-
стности, военно-морское об-
разование носило чисто тео-
ретический характер. На офи-
церов, идущих в академию, 
смотрели как на потерянных 
для строевого флота. 

Однако наиболее дально-
видные люди понимали, что 
такое положение терпимым 
быть не может. Одним из 
первых попытался осущест-
вить идею создания в Ака-
демии военно-морского от-
дела, на котором читались бы 
военные науки, контр-адми-
рал В. А. Римский-Корсаков. 
Преждевременная смерть ад-
мирала помешала реализации 
проекта. 

Идея, тем не менее, не по-
гибла, а реализации ее со-
действовала, как это часто бы-
вало, политика, сближение 
России и Франции. Франция 
решила создать у себя выс-
шую военно-морскую школу. 
Российское руководство со-
чло необходимым совершить 
параллельный шаг, и вот в 
один и тот ж е день, 15 де-
кабря (по старому стилю), за-
мыслы были реализованы. 
Так при Николаевской Морс-
к о й академии появились «Кур-
сы военно-морских наук». 

Новое подразделение вы-
глядело довольно солидно, 
здесь читались курсы страте-
гии, тактики, военно-морской 
истории и международного 
права. Однако весь этот пре-
Q 

стижный пакет предметов ис-
черпывался всего за шесть 
месяцев. Офицеры, прослу-
шавшие его, не получали ни-
каких преимуществ и не мо -
гли даже претендовать на ака-
демический знак. Отсутство-
вали практические занятия. 
Это обстоятельство особенно 
подрывало авторитет нового 
вуза. На флоте его порой на-
зывали «кулинарными курса-
ми». 

Русско-японская война 1904 
—1905 гг. в полной мере вы-
явила недостатки военно-мор-
ского образования. Первым 
проявлением такого понимания 
явился первый полный ком-
плект слушателей Академии в 
послевоенном наборе. После-
довала полоса широких ре-
организаций. Курс военно-
морских наук преобразуется в 
особый— военно-морской от-
дел, вводится, по образцу 
японской армии, прикоманди-
рование офицеров к Акаде-
мии на годичный срок для 
разработки отдельных вопро-
сов военно-морского дела. 
Время прохождения всех от-
делов устанавливается в 2 
года 7 месяцев, вводятся про-
фессорские должности и эва 
ния, учреждается библиотека, 
институт хранителей учебных 
кабинетов и пр. 

Назначение Академии в но-
вом Положении формулиро-
валось так: дать офицерам 
военно-морское и высшее спе-
циально-техническое образо-
вание, соответствующее сов-
ременным требованиям воен-
но -морской службы и подгото-
вить часть из них к несению 
службы М о р с к о г о Генераль-
ного Штаба. На морской от-
дел ежегодно принимали по 
20 человек, на остальные — 
через каждые 3 года: на ме-
ханический и кораблестрои-
тельный — по 9 человек, на 
гидрографический — 12 чело-
век. Программу Академии со-
ставили примерно 80 науч-
ных предметов. 

Флот получил вуз, который 
ему давно был необходим. 

Публикация Музея 
Северного флота. 

ХРАБРАЯ ПЕВУНЬЯ 
Стоял лютый мороз , ког-

да мы с приятелем в очеред-
ной раз решили попытать ры-
бацкого счастья на Щук -озе -
ре. Обычно здесь, в том ме-
сте, где из озера вытекает 
река, зимой неплохо берут 
налимы. 

Однако в этот день рыба 
почему-то не клевала. Пона-
прасну просидев над лунками 
несколько часов и изрядно 
намерзшись, решили мы пе-
редвинуться поближе к от-
крытой воде. На новом ме-
сте, кроме мороза, за нас 
принялся еще и колючий, 
пронизывающий ветер, от ко -
торого ни меховые одежды, 
ни палатка не спасали. 

Вдруг видим: среди кам-
ней, торчащих из незамерз-
шей протоки на речном пе-
рекате, несколько раз мель-
кнуло что-то черное, явно 
живое. Пригляделись. Ба... Не-
большая, чуть больше воро-
бья, птичка почти черного 
цвета с белым пятном на 
грудке уселась на валун й, 
смешно распушив перья, пре-
вратилась в мохнатый шар. 

ПРИРОДА И МЫ 

«Мерзнет, наверное, бедня-
га,, как и мы, на этом вот мо-
розе да ветру, — подумал я, 
сострадая живому существу. 
— А чем поможешь?» 

Птичка, между тем, повер-
тела по сторонам крохотной 
головкой с блестящими бу-
синками глаз и... нырнула пря-
мо в водяной бурун. А через 
несколько секунд, как ни в 
чем не бывало, выпорхнула из 
черной воды метрах в деся-
ти ниже по течению и> снова 
усевшись на камушек, что-то 
пропищала тоненьким голо-
сочком. 

Ошеломленные, м ы еще 
долго и с интересом наблю-
дали, как неутомимая труже-
ница, словно иголка, проши-
вала водный поток: туда-об-
ратно, туда-обратно. Возвра-
щаясь в родную стихию иэ 
волн, она как бы рапортова-
ла о к р у ж а ю щ и м : мол, все 
прекрасно, жива-здорова. Всем 
своим видом пернатая хло-

что потунья давала понять, 
м о р о з ей нипочем. 

Поведение пичуги как-то и 
нам прибавило оптимизма. 
Правда, на клев это не пов-
лияло. 

У ж е дома, полистав спра-
вочник, я выяснил, что видел 
на озере оляпку, водяного 
воробья. Он гнездится обяза-
тельно возле воды, причем 
предпочитает берега бурных 
водных потоков. А ныряет 
чтобы п о к о р м и т ь с я 
разной водной живностью, в 
том числе и мелкой рыбеш-
кой. 

Интересно было узнать, что 
оляпка не только хорошо ны-
ряет, но может довольно дол-
го ходить по дну, даже про -
тив течения, смело кидается 
за добычей в самый гроз -
ный для нее водопад и уве-
ренно выбирается иэ пото-
ка, умело действуя, как вес-
лами, своими коротенькими 
крыльями. 

Какой прекрасный пример 
жизненной стойкости и упор-
ства I 

С. ДВРАМЕНКО. 



Мы являемся свидетелями своеобразного броуновского 
движения в экономике региона в рамках переходного к 
рыночным отношениям периода. Почти еженедельно обра-
зуются одни предприятия разных организационнопра-
вовых форм и прекращают деятельность другие. В данной 
корреспонденции делается очередная попытка разобрать-
ся я проблемах арендных предприятий, в частности, ресто-
рана «Чайка». Первые подходы к теме были сделаны в 
недавней публикации об арендном предприятии «Вист», 
связанном договорными отношениями с «Чайкой». Некото-
рые аспекты темы не найдут здесь отражения в результате 
действия так называемой коммерческой тайны. Поскольку 
предприятия общественного питания уже испытывают на 
себе жесткие законы рыночной экономики, вступают в кон-
курентную борьбу между собой, в том числе за клиентуру, 
нелишне сообщить, что с первого марта текущего года 
вступил * силу закон Российской Федерации «О несостоя-
тельности банкротстве) предприятий». Арендное предприя-
тие «Чайка» быть в числе таковых не желает... 

Однажды вечером, совер-
шенно случайно, я увидел вы-
ходящих из дверей «Чайки» 
владельцев частного кафе (фа-
милии опустим, дабы избе-
жать обвинений во вторжении 
а частную жизнь сограждан), 
которое признано едва ли не 
лучшим предприятием обще-
ственного питания на терри-
тории области. Супруги-пред-
приниматели расхохотались в 
ответ на мои не совсем кор-
ректные вопросы-расспросы по 
этому поводу: «Чайка», дескать, 
прекрасное место для отдыха и 
нас вполне удовлетворяет. Это 
звучало из уст организато-
ров конкурирующей фирмы 
— и отложилось в памяти, 
знаете ли! 

А затем на глаза попался 
номер одной из газет, где 
публиковалась обширная кор-
респонденция «...Отдохнуть 
субботним вечером во флот-
ской столице». Автор давал 
полный «отлуп» качеству об-
служивания в данном ресто-
ране: «Чайка» гудит еще. Толь-
ко туда, если не хочешь про-
сто напиться, не советую. Об-
дерут, как липку»... 

Такие полярные оценки еще 
больше привлекли меня к 
арендному предрриятию «Чай-
ка». И как журналиста, пи-
шущего на экономические те-
мы, и как обывателя-потреби-
теля. И данная корреспон-
денция явилась плодом солид-
ной исследовательской работы. 
В том числе из встреч-бесед 
с работниками «Чайки», его 
директором, экономистом, кон-
дитерами и поварами, а так-
же посещений этого специ-
фического учреждения обще-
пита в качестве «инкогнито», 

Выяснилось, что столы в 
«Чайке» накрывают вполне 
соответственно статусу ресто-
рана. И столовые приборы 
подают из благородных ме-
таллов {«люминия» давным-
давно нет и в помине — эти 
ложки-вилки имелись, когда 
«Чайка» имела статус рядовой 
«столовки»). И тезис «обде-
рут, как липку» совсем не под-
твердился, поскольку в меню 
имелись блюда, изначально 
рассчитанные на граждан с 
различным уровнем доходов, 
скажем так. И я получил же-
лаемое на сумму... впрочем, 
пусть это останется моей лич-
ной коммерческой тайной. 

...Ранг и уровень обслужи-
вания в предприятиях обще-
пита можно определить по... 
запахам. Входишь в столовую, 
например, и— печальная тра-
диция — обдает тебя арома-
тами кислой капусты. Вывод 
делаешь точный: «тошнилов-
ка»! Да простят меня читате-
ли за этот бытовой жаргон. 
И такое резюме позже под-
тверждается качеством съе-
денных так называемых ку-
шаний. В арендном предприя-
тии «Чайка» ожидало меня 
приятное удивление: запахи 
были, ясно-понятно, но вкус-
ные и влекущие,.. 

СПРАВКА: договор аренды 
столовой «Чайка» от 5 мая 
прошлого года гласил, что 
арендодатель (военторг, в ли-
це его начальника Л. Е. Ко-
ростылева) передает, а арен-
датор (коллектив столовой, в 
лице директора М. Е. Борисо-
вой) принимает в аренду дан-
ную «точку» общепита, вмес-
те со всеми структурными 
подразделениями, сроком на 
пять лет. 

Директор «Чайки» Мария 
Ефимовна Борисова, согла-
сившаяся стать моим гидом, 
заметила, должно быть, мои 
попытки по части определения 
запахов, рассмеялась: санита-
рия и надлежащее содержа-
ние всех производств пищевой 
продукции, дескать, у нас во 
главе угла всей работы. Удо-
влетворительным признала са-
нитарно-Техническое состоя-
ние арендного предприятия и 
недавно побывавшая здесь 
начальник отдела обществен-
ного питания управления тор-
говли флота Т. Скалдина, ко-
торая констатировала также: 
плановые показатели-задания 
за 1992 год выполнены, тру-
женики «Чайки» обеспечили 

безубыточную работу за ис-
комый период, требуемые ас-
сортимент и качество выпус-
каемой продукции. 

Экономист арендного пред-
приятия Любовь Семеновна 
Букас рассказала о деятель-
ности коллектива «Чайки» за 
2,5 месяца текущего года: то-
варооборот составил 32 мил-
лиона рублей, выпуск про-
дукции собственного произ-
водства — 10 млн. руб. 

Заведующая производством 
Анна Дмитриевна Лисицинская 
сообщила, не без известной 
гордости, что одних только 
пельменей здесь ежесуточно 
изготовляется порядка ста ты-
сяч штук (их покупают севе-
роморские хозяюшки в тамош-
нем магазине «Кулинария»). В 
тот день на этой операции 
стояла деловитая ученица по-
вара Ольга Шомшина. А в 

общем-то, формовкой пель-
меней занимаются все сво-
бодные от приготовления 
других блюд и кушаний пова-
ра. По крайней мере, трое из 
них перешли в «Чайку» из ре-
сторана «Океан» — факт весь-
ма красноречивый, согласи-
тесь! От добра добра не ищут, 
скажем так. 

На кухне, если так можно 
называть просторный зал с 
набором плит и приспособ-
лений для разделки продук-
тов, сосредоточенно труди-
лись женщины в чистеньких 
халатах. Мастерицы общепи-
та готовили-варили- пекли мас-
су вкусных «вещей» — вот 
откуда исходили те самые при-
ятные запахи! 

А кондитерский цех аренд-
ного предприятия «Чайка», ед-
ва ли не единственный во 
флотской столице, производит 
знаменитые торты «Птичье 
молоко». Этим со знанием 
дела занимаются опытные 
мастерицы Эльвира Никола-
евна Грачева (кстати, она и 
начальница вкусного произ-
водства), старший кондитер 
Валентина Михайловна Листа-
ревич и «просто кондитер» 
Людмила Анатольевна Левоч-
кина. 

Все вместе они пополняют 
запасы пищевой продукции 
в уже называемом магазине 
«Кулинария», куда давным-

давно проторили тропинки 
хозяйки не только близлежа-
щих к «Чайке» жилых масси-
вов, но и самых отдаленных 
микрорайонов. Здесь дорожат 
приходом каждого нового 
покупателя, приветливо встре-
тят, предложат на выбор 
массу вкусных и не самых 
дорогих в масштабе города 
полуфабрикатов и готовых к 
употреблению продуктов пи-
тания. Бифштексы, котлеты 
домашние и особые, шницели. 
Есть и овощи, свежие и варе-
ные, которые в принципе яв-
ляются убыточными, для эко-
номики арендного предпри-
ятия. Но здесь дорожат ре-
путацией «Чайки» и предла-
гают-таки богатый выбор-ас-
сортимент продуктов питания. 
Здесь «крутятся» во благо 
людям, выискивая поставщи-
ков самой разнообразной 

продукции, в том числе садов, 
полей и огородов. И выдер-
живают-таки профиль пред-
приятия общественного пита-
ния. Никак не желая иДти на 
компромиссы и поступаться 
принципами: на стеллажах ни-
когда не бывает товаров 
промышленных, например, чем 
«грешат» другие подобные 
предприятия. И горожане-горо-
жанки благодарны тружени-
цам-мастерицам «Чайки» за 
эту заботу. Очередь к прилав-
ку «Кулинарии» не иссякает, 
постоянно обновляется. До-
брая слава об отменном ас-
сортименте и прекрасном об-
служивании привлекает сю-
да новых и новых покупателей. 
И слава Богу! 

Что же кушают, что выпи-
вают (пардон!) в «Чайке» по-
сетители? Вот фрагмент ме-
ню, дневного меню 18 февра-
ля, например. Сельдь с гарни-
ром — 36 рублей за порцию. 
Колбасы «таллинская» и «остан-

кинская» — соответственно, 
61 руб. и 50 руб. Свинина от-
варная, редька тертая, свекла 
тертая под майонезом. На 
первое предлагали щи по-
уральски с цыпленком — 26 
руб. за полную порцию. Суп 
молочный с рисом и маслом— 
40 руб. На второе подавали 
сельдь жареную, эскалоп из 
свинины с грибным соусом 
(«ум отъешь!» — так характе-
ризовал это блюдо один из 
посетителей «Чайки»), котлету 
свиную, рулет мясной с гриб-
ным соусом, котлеты све-
кольные... Добавьте к этому 
неполному перечню, ведь ни-
какой газетной площади не 
хватит, гарниры и третьи 
блюда: какао, молоко кипя-
ченое, сок апельсиновый, на-
питок земляничный... 

А вечернее меню того же 
дня вообще поражало богат-
ством выбора и безусловно 
удовлетворяло вкус любого 
гурмана: винно-водочные на-
питки, скажем так, тринадцати 
наименований можно было за-
кусить массой холодных за-
кусок и салатов, вторых и 
порционных (фирменных и сов-
сем не дешевых!) кушаний. 
Приплюсуйте сюда богатей-
ший выбор кондитерских из-
делий. 

Напиться или не напиться? 
Этот едва ли риторический во-
прос решает для себя каж-
дый посетитель ресторана. Все 
зависит от культуры и воспи-
танности. И, разумеется, от 
наличия наличности в карма-
нах. Соизмеряйте желания с 
возможностями, и никаких экс-
цессов не произойдет. Ба-
нальные истины! 

Но, как известно, даже на 
солнышке бывают пятна. Без 
известных «проколов» не об-
ходится и арендное предпри-
ятие «Чайка». Скрывать тако-
вые от меня не стали. Одна 
из официанток уволена с ра-
боты «за грубые нарушения 
функциональных обязанностей, 
несвоевременное и неправиль-
ное оформление счетов и об-
счеты посетителей»! За из-

вестную бесконтрольность за 
работой официанток понизи-
ли в должности администра-
тора. Эти суровые меры при-
званы влиять на качество и 
уровень обслуживания. Но 
ставка здесь делается все-
таки не на карательные ме-
ры и администрирование. Хо-
тя и это изредка приносит 
требуемый эффект. 

Основная масса работников 
трудится в арендном пред-
приятии все-таки не за страх 
— за совесть! В этом, кстати, 
одно из преимуществ имен-
но этой организационно-право-
вой формы. Вот что гласит 
один из разделов Устава го-
сударственного арендного 
предприятия «Чайка» (регист-
рационный № 255 от 21.05.92 
г. в городской администра-
ции): 

«Из выручки, полученной 
арендным предприятием, воз-
мещаются материальные и 
приравненные к ним затраты, 
расходы на оплату труда, 
арендные отчисления, нало-
ги, страховые платежи, про-
центы по кредитам, оплату 
трудовых и природных ресур-
сов. Оставшаяся прибыль по-
ступает в полное распоряже-
ние арендного предприятия. 
Арендное предприятие самос 
тоятельно определяет исполь 
зование этой прибыли». 

И помимо оплаты труда п 
контрактам, члены арендно-
го коллектива имеют право на 
долю прибыли после отработ-
ки в календарном году, со-
гласно коэффициенту трудо-
вого участия... 

Высшим органом управле-
ния предприятием является 
собрание членов арендного 
коллектива, которое, кстати, 
назначает директора. Ему и 
только ему подотчетно пер-
вое лицо, и только этим выс-
шим органом управления мо-
жет быть освобождено от за-
нимаемой должности. И во 
всех подразделениях «Чайки», 
где побывал автор этих строк, 
люди выражали полное и без-
условное доверие директору 
Марии Ефимовне Борисовой. 
Факт сам по себе многозна-
чительный! Это означает, что 
директор точно и неукосни-
тельно выполняет волю кол-
лектива ГАП «Чайка», закреп-
ленную в нормативном акте 
арендного предприятия. 

...Территория вокруг ресто-
рана «Чайка» (этот статус при-
своен недавно) разрыта. Это, 
как объяснила М. Е. Борисова, 
ремонтируется система во-
до- и теплоснабжения. За счет 
собственных средств. Недав-
ний ураган (февраль-93) пол-
ностью сорвал кровлю, кото-
рую также нужно восстанав-
ливать, а бюджет города на 
эти цели ничего пока не дает, 
хотя средства как будто бы 
на подобные цёли выделялись. 

А задумок и намерений для 
дальнейшего совершенствова-
ния деятельности арендного 
предприятия «Чайка» во бла-
го населения полным-полно у 
директора, деловой женщи-
ны Марии Ефимовны Борисо-
вой. Кстати, 16 марта арендное 
предприятие «Чайка» зарегист-
рировано в новом качестве 
— товарищество с ограничен-
ной ответственностью «Чайка». 
И второе дыхание обрело од-
но из старейших предприя-
тий общественного питания 
столицы Северного флота — 
столовая, кафе, ресторан, ТОО 
«Чайка». 

Поздравляем трудовой кол-
лектив: лети, «Чайка»! 

В. МАТВЕЙЧУК, 
зав. экономическим 

отделом 
«Североморской правды». 

« Ч А Й К А » -
В ПОЛЕТЕ! 

На снимке слева направо кондитеры ресторана «Чайка» 
Картамышева Людмила Ивановна и Маргарита Станиславов-
на Зорина. 

«Сладкая» продукция ресторана пользуется большой по-
пулярностью у североморских хозяек. Заказать торт а 
«Чайке» — это значит украсить семейное застолье изыскан-
ным десертом. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 



Неужели все поворачивает-
ся к старому? Помню такие 
вопросы, когда люди узнали 
о предстоящей областной кон-
ференции коммунистов. Но что 
подразумевать под «старым»? 
Социализм? Так перед ним 
был капитализм. И если сей-
час объявились силы, толка-
ющие к капитализму, не озна-
чает ли сие толкание к еще 
более старому? Впрочем, это 
в порядке полемики. 

А сейчас о самой конфе-
ренции. Когда при входе у 
меня потребовали мандат, по-
теплело на сердце. Конец 
беспределу и развалу?! По-
нятно, до конца еще неме-
реные мили, но уже словно 
первая ласточка пролетела. И 
когда над столом президиу-
ма запылало красное знамя, 
все непроизвольно встали, за-
аплодировали. 

И еще раз вставали. Оказа-
лось, незадолго до начала 
конференции двоих молодых 
людей приняли в партию ком-
мунистов. И вот сейчас им 
вручали партийные билеты! 

Конференция называлась 
восстановительно - объедини-
тельной. Дело в том, что по-
сле прекращения функцио-
нирования КПСС коммунисты 
раскололись на несколько са-
мостоятельных организаций с 
разными программами: ВКПБ, 
РКРП, РПК, Союз коммунис-
тов, СПТ. И возникла необ-
ходимость слить эти силы во-
едино. На основе КПРФ — 
Компартии Российской Феде-
рации. О программах этих 
партий со временем еще бу-
дет речь! Но у всех мнение 

единое: к жестко-ортодоксаль-
ной партии сталинского типа 
или горбачевской бесхребет-
ности возврата быть не мо-
жет. 

Как уже говорилось, кон-
ференция работала в два эта-
па — предсъездовский и по-
слесъездовский. На II Чрез-
вычайный съезд КПРФ уча-
стники конференции избрали 
делегатами И. Калошина, М. 
Антропова, А. Пешкова. Кро-

ции России, и тогда будет ос-
нова для дальнейшего восста-
новления Союза. Кстати, эту 
мысль поддержал представи-
тель компартии США. 

Съезд принял и утвердил Ус-
тав Коммунистической партии 
Российской Федерации. Ха-
рактерно, что статьи Устава 
принимались без прежнего 
«единодушия», что само по 
себе уже хороший признак. 
Съезд принял решение про-

ме того, на первом этапе был 
избран совет областной парт-
организации КПРФ, решено 
несколько вопросов организа-
ционного порядка... 

В минувшую субботу комму-
нисты — делегаты Северомор-
ска — участвовали в работе 
второго этапа конференции. 

Сначала о выступлениях де-
легатов съезда. Пожалуй, на-
иболее яркое впечатление 
оставил рассказ И. Калошина. 
Он, в частности, рассказал, что 
в работе съезда приняли 
участие делегации компар-
тий США, Китая, Австралии, 
Италии, Аргентины. Отметил 
дух решимости и конструк-
тивности. Некоторые участники 
предлагали именовать вос-
становленную партию преж-
ним именем — КПСС. На что 
представитель Армянской 
компартии сказал, что такое 
название преждевременно, 
мол, сначала укрепите пози-

должить постановку на учет 
бывших членов КПСС до 6 
ноября текущего года. 

И хотя было много энтузи-
азма (регистрация прибыв-
ших шла всю ночь), горячее 
желание быстрее организовать-
ся, чтоб приступить к прак-
тической работе, не обо-
шлось и без издержек. Неко-
торых выступавших отличала 
демагогическая велеречивость, 
рассчитанная на эффект. Ли-

деры РКРП в пожарном поряд-
ке организовали съезд сво-
ей партии. В противовес съез-
ду КПРФ. Таким образом, за-
дача объединения оказалась 
на этот раз нерешенной. Од-
нако, поскольку все компар-
тии решительно настроены 
покончить с разрухой, раз-
валом страны, то точек со-
прикосновения у них гораздо 
больше, нежели точек несо-
гласования... 

Впрочем, о съезде еще ~бу-

дег речь. А сейчас о ходе 
конференции. 

В прениях выступили четыр-
надцать человек. И характер-
но, что все отметили расту-
щее влияние идей компар-
тии. Поскольку эйфория пос-
ле августа 1991 года уже дав-
но сменилась глубоким разо-
чарованием. Да и в самом де-
ле, о каких «достижениях» 
можно вести речь, если в 
стране воцарился беспредел 

НОВОМУ 
спекуляции самым необходи-
мым. Расторопные дельцы 
вывозят за рубеж ценное сы-
рье. Вырученные деньги осе-
дают в зарубежных банках. А 
если и возвращаются в виде 
товаров, то каких?! Если рань-
ше ввозились станки, маши-
ны, лекарства, то теперь 
«Сникерсы», тряпки с цвет-
ными наклейками, бутылки с 
яркими этикетками! Своя же 
промышленность чахнет. Нет 
сырья! В Иванове простаива-
ют ткацкие фабрики из-за 
отсутствия сырья, а в Таджи-
кистане урожай хлопка гиб-
нет, поскольку из-за пере-
стрелок люди боятся выхо-
дить в поле! И от рук прес-
тупников гибнет больше лю-
дей, нежели в самые горя-
чие годы в Афганистане!.. 
Строительным организациям 
не хватает металла, а Чере-
повецкий комбинат искус-
ственно почти вдвое сокра-

щает выпуск металла! И не 
остается внакладе! В десят 
ки и сотни раз взвинтив це-
ны на выпускаемый металл! 

И в порядке иллюстрации 
Делегат А. Первомайская по-
ведала такую историю. Еще 
в ходе предвыборной кампа-
нии, когда она агитировала за 
Н. Рыжкова, один ретивый 
сторонник бывшего президен-
та пригрозил ей расправой. 
А недавно подходит к ней па-
рень. Мол, прости, мать. Это 
я тогда был. И вижу, каким 
был дураком. 

Рабочий из Апатит А. Гон-
чаров предложил провести 17 
апреля- Ленинский субботник, 
как мероприятие, сплачива-
ющее силы рабочих. 

Говориличдглегаты о необ-
ходимости привлечь молодежь 
на свою сторону. Особенно 
рабочую, которая сейчас на 
идеологическом перепутье. И 
все высказывались за соз-
дание областной партийной 
газеты. 

Конференция постановила: 
привести организационные 
структуры в соответствие с 
Уставом КПРФ, для чего совет 
областной парторганизации 
переименовать в областной 
партийный комитет. Приняты 
решения и по финансовым во-
просам, которые будут дове-
дены на места в рабочем по-
рядке. И пока финансов в 
распоряжении областного от-
деления КПРФ практически 
нет, предложить коммунистам 
и их сторонникам помочь • 

создании первоначального фон-
да. 

В. БОРОДИН. 

Только в АО «ЮНИ. КО» 
Если в»> имеете дело с компьютерами и не гак 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 
попя и полностью погашает электростатическое поле; 

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

экрана; 
— способствует снижению утомляемости, улучшению ус-

ловий работы и повышению производительности труда поль-
зователей ЭВМ. 

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

Эчскпюзивнь м правом на распространение фильтров я 
Мурманском ре г ио н е обладает АО «ЮНИ.КО». 

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

Станьте нашим клиентом, и у вас не будет проблем. 

8Ы 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 
«ЮН И.КО». 

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

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

объемов формата 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 работ неограниченных объе-
мов, в цветном 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. 

Н А Ш ДЕВИЗ — БЫСТРОТА И КАЧЕСТВО! 
Ваши проблемы наши заботы, ваши задачи — наши 

проблема! 
ЗВОНИТЕ: 7-67-19, ПРИХОДИТЕ; ул. Гаджиева, 2—48. 

Иронический экскурс в историю 

МЕЛОЧИ ЖИЗНИ 
Эмир Мавеннахра Тимурленг и ту-

рецкий султан Баязед Первый в 
свое время организовали нечто 
вроде соревнования, стремясь пе-
рещеголять друг друга в воинской 
доблести. Ну, а как доказать соб-
ственное преимущество? Конечно 
же, в схватках со всякими невер-
ными или недостаточно, по их мне-
нию, правоверными. Таким образом, 
можно считать, что соперничество 
зиждилось на идеологической осно-
ве. 

Но как усердствовали оба монар-
ха! Тимур, к примеру, прошелся ог-
нем и мечом по Персии и Закавка-
зью, оставляя за своей армией 
мертвые города и поселки. Он ос-
тавлял в живых только мастеров-
каменотесов, гранильщиков, зод-
чих. Их эмир увел в Самарканд, да-
бы возводили дворцы, мечети, мав-
золеи, возвеличивая в глазах по-
томков его мудрое правление. 

Баязед, ревниво относящийся к 
успехам соперника, вторгся в Бол-
гарию, по пути «продвижения пре-
вращая страну в такую пустыню, 
что и собаки, лающей вслед, не 
оставалось. За стремительные мар-
ши султана назвали Йымырдыл, то 
есть «Молния». 

Тимур в ответ разгромил Хорезм, 
спалив Ургенч. А Баязед тут же 
захватил и опустошил Македонию. 
Короче, спор становился все болев 
и более жарким. 

Баязед обложил Византию данью, 
однако не удовлетворился полу-
ченным золотом и осадил Констан-
тинополь. Мол, вот где будет нас-
тоящая пожива! 

А что Тимур? Тот после несколь-
ких ударов по Золотой Орде, обес-
силенной Куликовской битвой, на-
нес ей сокрушительный удар, унич-
тожив столицу Орды — Сарай. И, 
конечно же, основательно поубавив 
население. 

Баязед тут же откликнулся. В это 
время против него выступило кре-
стоносное ополчение поляков, че-
хов, венгров и французов. В том 
сборном войске каждый воена-
чальник вообразил себя Александ-
ром Македонским и поступал по 
собственному разумению. И потому 
в битве под Никополем Баязед в 
пух и прах разнес крестоносцев, 

только пленных захватив более де-
сяти тысяч. И чтобы продемонст-
рировать непреклонность в борьбе 
с неверными, приказал зарубить 
почти всех. За малым исключением, 
способным уплатить за себя ог-
ромный выкуп. 

Тимур сделал ответный ход. Дви-
нулся на Индию, разгромив и опус-
тошив Дели. 

Словом, никак не могли Тимур-
ленг и Баязед Йымырдыл выяснить, 
кто же из них более великий. 

Дабы все-таки разобраться с этой 
жизненно важной проблемой, Ти-
мур вторгся во владения Баязеда. 
В кровопролитнейшей сече под Ан-
карой, названной историками Ан-
карской битвой, затянувшийся спор 
наконец решился. 

Полки Тимура отразили атаку 
янь1чар. К тому же из турецкого 
войска на сторону эмира перемет-
нулись отряды анатолийских беев, 
почувствовавших перевес Тимура. 
Что и решило исход сражения. 

После окончания битвы к Тимуру 
привели Баязеда, закованного • це-
пи. 

— Ну, так что скажешь, Йымыр-
дыльчик? — злорадно усмехнулся 
эмир. — Теперь ясно, кому из нас 
двоих Аллах больше благоволит? 

— Ты победил потому, что мне 
изменили анатолийские беи, — хму-
ро ответил скованный султан. 

— Аллах просветил их ум, —• 
засмеялся Тимур. — Поскольку сей-
час совершенно ясно, кто лучший 
воин, меня занимает проблема, ку-
да определить пленных янычар. Хо-
тя... Мои нукеры основательно по-
полнили гаремы в твоей земле. А 
холостяки обзавелись женами. И 
вижу — понадобится много евну-
хов. Вот и пустим янычар в дело. А 
оставшихся в каменоломни. Правда, 
еще придется nouiepcfHTb твою Тур-
цию. 

На том и закончилось выяснение 
вопроса, кто из двух монархов до-
блестней. Ну, а сколько городов и 
поселений превращено в пепел, 
сколько появилось новых кладбищ, 
сколько пролито слез, никто и не 
подсчитывал. Впрочем, воинственных 
монархов эти мелочи жизни мало 
интересовали. 

В. БОРОДИН. 



Эта история, которую я ус-
пышап: 8 W t году » одном нэ 
бараков Ангарпага, много лет 
не давала мне покоя. Трудно 
было хранить ее одному, но и 
опубликовать не представп*. 
лось возможным: даже в са-
мые теплые дни первой, «хру-
щевской оттепели» о Сталине 
говорили как о крупном пар-
тийном и государственном д е я 
теле, допускавшем «отдельные 
ошибки». Назвать его преступ-
ником, поставить имя рядом с 
Гитлером — о таком не при-
ходилось и думать. Теперь, 
когда звучит вся полнота прав-
ды о «вожде народов», не мо-
гу промолчать и я. Тайна пос-
леднего свидетеля была дове-
рена мне, чтобы передать ее 
людям. 

Майской ночью 1951 года 
меня разбудил санитар докто-
ра Панккова отец Афанасий. 

— Случилось что-нибудь? 
— Случилось: хороший че-

ловек помирает. Копыльников, 
Валентин Михайлович. Он гово-
рит, что знаком с вами — у 
вас на Мостовом мотористом 
трудился. Рак у него. Печень. 
С год назад Павел Алексеевич 
оперировал его. И вот. Он в 
больнице десять дней. Живет 
в муках. Особо тяжко ему, 
что молчун он — молчит пос-
тоянно. Отгородился ото всех. 
А сегодня вдруг заговорил. И 
теперь просит он вас, Вениа-
мин, душу его облегчить, при-
няв перел кончиною покаяние 
его. 

—- А меня почему? Поп я, 
что ли? Извините. И что я мо-
гу сделать для него? 

— Выслушать. Есть ли для 
умирающего, да просто для че-
ловека, что-нибудь более не-
обходимое, чем знать, что ухо-
дит он выслушанным, поня-

тым, прощеным? И* еще вот 
— о праве принятия исповеди: 
• ы меннонит по маменьке ва-
шей (меннониты — протестантс-
кая секта). И это обязывает вао 
исполнять все священнослу-
жебные требы, — нет у вас на 
то рукоположенных служите-
лей. Вот и исполните долг 
свой. Тем более умирающий, 
может статься, — отец Афана-
сий сурово и осуждающе 
взглянул на меня, — да, мо-
жет статься, близок к вере ма-

коморку — «палату». На пос-
тели под серым выцветшим 
одеялом лежал длинный худой 
человек. Священник помог ему 
приподняться, А быстро подо-
ткнул под спину подушку. Ом 
тяжело опустился на нее, по-
ложил затылок на железное 
изголовье кровати, пошевелил 
губами, помедлил и, набрав-
шись сил, выговорил: 

— Спасибо, что пришли. Вы 
меня узнаете? Я как-то с ва-
ми познакомился на Мосто-

мется. Тогда и жизнь их злос-
частная будет им понятнее... 

Он сделал несколько глот-
ков воздуха, облизнул губы: 

— На Кавказе родился я. 
Вырос там в немецкой коло-
нии. И на службу оттуда по-
шел — на Черноморский флот. 
Дизелистом. На флоте служил 
на торпедных катерах. Потом 
на сторожевиках, в погранич-
никах. Там же, на Черном мо-
ре, в долгосрочном, стал хо-
дить на портовых буксирах. В 

меньки вашей. Или вы этого 
не чувствовали? 

Чувствовал. Ловил в разго-
воре с Валентином Михайло-
вичем чуть заметный немец-
кий акцент. 

— Мне кажется, просьба его 
говорить при вас вызвана не 
только духовной общностью, 
очень важной, конечно, в его 
состоянии. Но, как бы это вы-
разить точнее... Верой, уверен-
ностью, что у вас неизмеримо 
больше, чем, скажем, у меня, 
шансов выйти отсюда живым 
на свободу. 

Мы спустились во вросший в 
землю барак больницы, про-
шли по короткому коридорчи-
ку и втиснулись в крохотную 

вом — вы к нам в дизельную 
приходили. Помню фамилию 
мамы вашей — Менке — и ее 
имя — Файни Элзи... Ладно. 
Дело надо делать. Успеть рас-
сказать. Очень важный слу-
чай был у меня в жизни. По-
ломал он ее безо всякой жа-
лости. Как танком по мне про-
катил. Не по мне одному, ко-
нечно. Полагалось мне со 
случаем тем в могилку уйти 
тихо. Не получилось — жив 
я... еще. И, прожив все эти го-
ды бездомным псом в своем 
же дому, я решил, что одно-
му мне нести в себе тот слу-
чай более нельзя — душа не 
тянет больше. Пусть теперь 
тайну и другие несут, кто возь-

Батуме сперва. Потом в Поти. 
Там все и случилось в трид-
цать первом году, к осени. 
Капитаном у нас на буксире 
был Вдовенко, Петр Никоди-
мович. Он сообщил, что ждем 
на судно большое начальство. 
Ну, мы медяшки надраили, от-
швабрили палубу, в помещени-
ях прибрали. Прибыл Капитон 
— человек в Грузии извест-
ный. Пограничным команди-
ром был на турецких грани-
цах. Осмотрел посудину, пере-
толковал с Вдовенко. Как со-
шел с буксира, мы отошли за 
пирсы и там якорь бросили. 

Часов в десять вечера •— 
темно было, моросило — по-
дошел к нам катер. Прогулоч-

ный. Взяли с него на борт че-
тырех человек; Сталина, тол-
мача с ним, еще двух с охра-
ны. Один, что с охраны, влез 
сразу ко мне в рулевую и не 
отходил до самого конца. Дру . 
гой терся сперва на баке, по-
том ушел с нашим матросом в 
машинное. 

Поставил меня Вдовенко к 
штурвалу, а сам у дизеля. Вы-
шли в море. На вест.- Часа че-
рез четыре хода заметили по 
курсу яхту без огней. Двух-
мачтовую, вроде брига. Засто. 
порили. С яхты посудина по-
дошла, с гребцами и тремя 
пассажирами. Когда они под-
нялись к нам, я главного сра-
зу узнал — Гитлер! Мать чест-
ная, подумал, а он то что тут 
делает? Зачем пожаловал? Я-
то его как узнал? В колониях 
у нас книжку его прятали-чи-
тали. «Майн кампф» — «Моя 
борьба». С портретом. Только 
не понятно мне никак, зачем 
встреча. Он же враг! 

Сталин с толмачом встре-
тил этих троих у борта. По-
том все вместе в кубрик. 

Разговаривали они часа че-
тыре. Попрощались на баке, 
прямо передо мной. Потом 
все трое, что с яхты, попрыга* 
ли в свою посудину, отошли. 
Вдовенко подал команду: на 
«полный», огней не зажигать... 

Когда проблеснул маяк в 
Анаклии, вроде я два выстре-
ла услыхал. Глухо так. Потом 
еще и еще. Я спросил того, 
что торчал возле меня, с ох-
раны: «Стреляет кто то, или 
померещилось?» — «Помере-
щилось». — «Ни хрена! Из ма-
узера стреляли, я-то знаю...» 
Он сказал: «Все то ты зна-
ешь». 

В. Дедин. «Родина». 

[Продолжение следует.) 

«ЛИШЬ БЫ ЖИЗНЬ БЫЛА У НАС» 
Виталий Хорохорин напечатал свои первые стихи более 

25 лет назад. Любители поэзии сразу же заметили и оце-
нили их. Все в этих рифмованных строках было для земля-
нов Хорохорнна близким, узнаваемым. 

Впрочем, как это часто бывает в жизни, поэт с первых же 
шагов обрел не только друзей, но и недоброжелателей. Им 
не понравились прежде всего правдивые свидетельства о не-
летной жизни российской глубинки. 

Виталий Хорохорин — поэт бескомпромиссный. Да и в 
жизни он — такой же; открытый друзьям и совершенно 
недипломатичный no отношению к тем, кто относится к ним 
без должного уважения. Скорее всего, поэтому, прожив 
45 лет и написав не одну сотню самобытных, интересных сти-
хов, он таи и не издал ни одной книжки, не собрал под од-
ной крышей то, что разбросано по многочисленным издани-
ям, местным, центральным, по коллективным сборникам и 
альманахам. А жаль... Это была бы добрая и умная книга. 

А. ФИЛАТОВ. 

О ГЛАЗКОЕЕ 
Глазков прожил не шумно 
И не изведал славы. 
А потому, что — умный. 
А потому, что — славный. 
Купался в Енисее. 
Рыбалил на Урале. 
И доброе он сеял. 
А мы добра не брали... 

• 

Пока еще топочут ноги, 
Свои тропиночки торя... 
Но яросочияася тревога, 
Наверно, все-таки не зр» 
Пока еще ласкают руки 
Одушевленное и не... 
Но ощущение разлуки 
Не покидает и во сне. 

• 

Мой вишневый «козелок», 
Отвези меня куда-нибудь, 
Где в глубоких, тихих 

заводях 
Рыба водится зело. 

Где громадина —- сазан 
Лесы рвет, как паутиночки, 
Где таинственны 

тропиночки, 
Самолетик — стрекоза. 
Где лишь в небо есть окно, 
Двери — вовсе 

не завешены... 
По пути заскочим 

к лешему. 
Не видал его давно. 
Выпьем с ним и помолчим, 
Помечтаем и подумаем 
Под березой пи, 

под дубом ли, 
За столом ли у печи. 
Телевизора здесь нет. 
Нет и радиоприемника. 
Тихо здесь, спокойно. 

Ровненько 
Льется в душу лунный свет. 
Звезд бессчетное число 
Говорит о бесконечности. 
Суете здесь делать нечего... 

Завтра ж едем, 
«козелок»! 

Не найдем грибов, 
так что ж. 

Не поймаем рыбы — 
плакать ли? 

Д о осенней первой 
склякоти 

Времени довольно все ж... 
• 

Поуснула, что ль, 
рыба в реке, 

Не шевелит мои 
закидушки. 

Я не против. 
Но, рыба, послушай — 

Ночью выставит сеть 
браконьер. 

Ты сторонкой ее обходи, 
Пусть он с носом 

останется тоже... 
Ах, какой нынче вечер 

хороший! 
И особенно здесь, у воды. 
Тишина. 

Только где-то вдали 
Стук колее тепловоза 

по рельсам. 
Ветерок только 

легкий над лесом,. 
Рыбий плеск на песчаной 

мели. 
Только неба 

бездонного синь 
С рыжеватой полоской 

заката. 
На воде только 

теней заплаты 
Да июльская эта теплынь, 

• 

И птица все кричит: 
тиу-тиу... 

И листья желтые 
все сыплет тополь.. 

И неба ту, былую синеву,, 
Закрыли тучи. 

Ветерок во поле 
Шуршит уже пожухлою 

травой, 
В реке вода темнеет 

оловянно. 
И грусть на сердце. 

И в душе покой. 
И это для меня 

ничуть не странно. 

Эта весна наша с тобой 
Вновь, как и прошлая. 

Было — печаль. 
Было — любовь. 

Было — хорошее. 
Вновь нас с тобой 

время несет — 
Не остановишься... 
Было — мечты. 

Было — полет. 
Будет там что еще? 
Запахом трав, майских 

цветов 
Воздух наполнится. 
И о снегах, вое ветров 
Долго не вспомнится. 
Будут хлеба тихо качать 
В поле колосьями. 
Будут дожди 

землю топтать 
Пятками босыми. 
Будет тоска. Будут мечты. 
Будет — хорошее. 
Что там еще нам 

предстоит? 
Сердце встревожено. 

• 

Ты слышала ль те 
мудрые слова: 

Поэты женам счастья 
не приносят. 

Один пройду 
каким-то логом росным. 

М о я от дум распухнет 
голова. 

Не поделюсь 
беспочвенной тоской. 

Неясных чувств 
не выскажу, пожалуй... 

Сбежишь, как от великого 
пожара, 

От жизни неухоженной 
такой. 

Пойдешь искать участья 
и тепла, 

Слов ласки и собою 
восхищенья... 

Единственным мне 
будет утешеньем — 

Все то, что ты искала, 
ты нашла. + 

Тоска нахлынувшей любви, 
Тоска безумная, глухая, 
Горит, горит, не потухая, 
В холодной ранее крови. 
И тяжко. И, боюсь, 

пройдет. 
Иль снова не найдешь 

ответа... 
О, подари мне море света 
Иль брось во тьму 

немой полет. 
Одно из двух. 

Лустых надежд 
Ни мне и ни тебе 

не нужно. 
Иль нараспашку сердце, 

душу, 
Иль оглушительное — 

«Нет!». 
+ 

Все равно, какая власть, 
Царская ль, советская, 
Лишь бы жизнь была у нас 
Полная да светлая. 
Лишь бы правили страной 
Не тупые роботы, 
Лишь бы путь наш 

был прямой, 
Честный да без робости. 
Чтоб не стравливали нас 
Соцсоревнованием. 
Чтобы каждый был горазд 
На любом собрании. 
Чтоб не ела нас нужда, 
Совесть бы не плакала. 
Чтобы подлая душа 
Орденом не звякала. 
И не знал никто из нас 
Смуты да насилия, 
Чтобы даже без вина — 
Радости — обилие! 

• 

В ГРЯЗЕВОЙ ЛЕЧЕБНИЦЕ 
Как младенца, голого, 
Завернули в тряпочки, 
Грязью предварительно 
Вымазав всего. 
И лежу, как куколка 
Шелковицы-бабочки, 
Тихо так, спокойненько... 
В общем, ничего. 
В общем, даже нравится 
Больше, чем другое что, 
Потому как думать тут 
Вряд ли есть нужда. 
Все равно не вырвешься, 
Если и захочется, 
Раз уж завернуть себя, 
Бестолковый, дал. 



Построим жилье вместе 
440. Организация, имеющая отведенную землю и возмож-

ность строить индивидуальные жилые дома в Ростовской 
области в районе города Зернограда, приглашает к сотруд-
ничеству ЖСК, заинтересованные организации и частных лиц. 

С предложениями обращаться: 184642, п. Росляково-1 
Мурманской области, а/я № 38, телефон 92-540, 

«Сфинкс»—для вас 
ТОО «СФИНКС» предлагает: любителям фантастики — са-

мый обширный сборник произведений зарубежных писате-л 
пей — серия «Осирис», а также мистико-фантастические ро 
маны cepvn «Вампиры» и «Властители тьмы». Для почита-

. телей боевиков и захватывающих детективов предлагается 
| |Две большие серии «Мастера остросюжетного детектива». а 

В продаже имеется книга И. Бунича «Золото партии» (это^ 
(историческая хроника 70-ти лет социализма), а также К| | 

i (вашему выбору — широкий ассортимент приключенческой ^ 
и детской литературы, книг для домохозяек, набор для обу-^| 
чения детей французскому языку, английский букварь и мно л 
гое другое... (| 

Продолжается оформление подписки на 10-томник Э. Ус- | | 
пенского по цене 3000 рублей. 

Посетите наш магазин на ул. Сафонова за магазином | | 
«Кругозор». f 

Часы работы с 11 до 19 час. Выходные — воскресенье и 
понедельник. (I 

ТОО «СФИНКС» ЖДЕТ ВАС! <> 

«МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ» 
' 396. Производственно - ком-
мерческое предприятие «Мас-
тер-Универсал» реализует со 
складов в г. Сеаероморске ме-
бельную продукцию: 

стенка 4-секционная «Мос-
квичка»; 

— стенка 4-секционная «Уго-
лок школьника»; 

— набор мягкой мебели 
«Мга»; 

— кухонные наборы, 
—- стулья полумягкие и дру-

гие виды мебели. 
Цены ниже рыночных на 

25—30%. Доставка товаров на 
дом в размере 5% от стои-
мости. Гарантируем высокое 
качество обслуживания. 

Справки по телефонам: 
2-33-97, 2 07-06. 

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ 

445. Индивидуальное частное 
предприятие «Континент» при-
глашает на работу: 

— коммерческого директо-
ра по вопросам продоволь-
ствия (мужчину); 

—- главного бухгалтера с опы-
том работы в общепите, тор-
говле; 

— калькулятора; 
— кондитера; 
— поваров. 
Отдаем предпочтение спе-

циалистам с большим опы-
том работы. 

Закупаем и принимаем на 
реализацию товары народного 
потребления, пользующиеся 
повышенным спросом, и про-
дукты питания. 

Заключаем долгосрочные 
договоры на закупку продо-
вольствия. 

Телефоны для справок: 
7-79-85, 2 81 36. 

435. Требуются парни 25—35 
лет. Работа разъездная, 50—80 
Т. руб. 

Тел. 7 48-06 после 19 часов. 

432. На хлебозавод требуется 
оператор паровых котлов 2—3 
разряда при работе на жид-
ком топливе. 

334. Куплю а/машину за руб-
ли, СКВ. 

Тел. 2-16 19 рабочий. 
• 

364. Меняю новую универ-
сальную электромясорубку на 
тахту или подростковый диван 
б/у. 

Телефон 7-16-77. • 
Продам ВАЗ.2101 1977 г. в., 

в хорошем состоянии, 600 тыс. 
руб. 

Тел. 7-11-42 с 16 до 19 час. 
• 

399. Продаю малогабаритный 
телевизор «Юность». 

Тел. 2-17-18. 
• 

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/в 
V ДП N2 569918. 

• 
309. Предлагаем классичес-

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

Тел. 3-19-20, ежедневно. • 
317. Срочно возьму в долг 

на 3 месяца 1 млн. руб. под 
любой процент. 

Звонить: 2 01-63. + 
Массаж на дому а удобное 

время. 
Телефон 2-53-93. 

388. В воинскую часть тре-
буются мичманы (прапорщи-
ки), служащие по контракту. 
Оплата по 8 разряду. 

Телефон 2-20-57 после 19 
часов. + 

461. Продается новый в упа-
ковке 2-камерный холодильник 
«Бирюса-22-1». Звонить 7-67-31 
после 19 час. 

Ритуальные услуги 
Изготовление искусственных 

венков и траурных лент. Без 
выходных и праздничных дней, 
ул. Душенова, 16-а, кв. 45. 

М Ы В А С Ж Д Е М 
439. На приемных пунктах принимаются вещи в хим. чист-

ку и крашение, обувь в ремонт всех видов. Здесь же вы 
можете сдать на комиссию для продажи новые вещи, купить 
готовые сшитые в ателье не по дорогим ценам швейные 
изделия, меха и меховые изделия из норки и песца. Выделка 
мехов фабричная, высокого качества. 

Адреса: ул. Ломоносова, 2 (вход с торца здания), 
ул. Пионерская, 28, тел. 2-05-57, 
уд. Комсомольская, 4, т. 2-03-20. 
п. Росляково, Североморское шоссе, 11, тел. 92-549. 
По адресам ул. Северная Застава, 6-а, и в Доме быте 

пос. Росляково принимается белье в стирку. 

Лозд/гавмсем! 

ПЕТРУШЕВСКУЮ Ингу и 
ДАНИЛКО Славу 

поздравляю с бракосочетани-
ем. Желаю большой и креп-
кой любви, здоровья и сча-
стья. 

Кудрявцев Андрей. • 

Поздравляем уважаемую 
ШУЛЬГУ 

Соломию Францевну 
с днем рождения. Желаем 
крепкого здоровья, благопо-
лучия. 

Семьи Кряжевых, 
Тарасовых, Ковальчук, 

друзья и знакомые. 

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. 

«ФЕРРОЦИН» 

- Д Л Я ВАС 
407. Он связывает попавшие 

в организм радиоизотопы и 
выводит их. Если вы едете в 
регион с неблагоприятной ра-
диационной обстановкой — 
он вам необходим! (Разрешен 
к применению фарм, комите-
том МЗ СССР). 

Тел. 2 29-84. Заявки с 19 ча-
сов. 

ПРОДАЖА И ОБМЕН ЖИЛЬЯ 
425. Меняю комнату на квар-

тиру. 
Обр.: 7-12 83. 

Меняю комнату и однокоми. 
кв. на 2-комн. кв. 

Обр.: 7-12 83. 
• 

401. МЕНЯЮ 2-КОМН. КВ. 
НА 3-КОМН. С ДОПЛАТОЙ. 

Тел. 7-65-73. х 
• 

400. Куплю двух- или трех-
комн. квартиру на первом эта-
же. 

Тел. 2-17-18. + 
411. Меняю 3-комн. кв. на 

двухкомн. и однокомн. кв. 
Обр.:' ул. Сивко, 7, кв. 46. ^ 
355. Продается квартира 

двухкомн., приватизир., в цен-
тре Североморска. 

Звонить после 20 часов, а 
выходные в любое время. 

Телефон 7-77-21. 

358. Размениваю 2-комн. кв., 
40 кв. м, ул. Сафонова, 2 
этаж, телефон, на 2-комн. и 
однокомн. или комнату, можно 
в Росляково, Сафоново, или 
поменяю мотоцикл «Урал», 
нов., находится в Краснодаре, 
на однокомн, кв., или продам 
мотоцикл за СКВ. 

Телефон 7 00 81, 7-77-10. • 
Продам однокомн. кв. за 

СКВ. 
Тел. 2-00 17. 

• 
348. Меняю двухкомн. при-

ват. кв. в нижней части города 
на жилье в Санкт Петербурге. 

Тел. в Петербурге 526-12-10. 
• 

221. Куплю 4-комн. кв. в ниж-
ней части города. 

Тел. 7.34-00 с 9 до 18 часов. • 

303. Куплю приватизирован-
ную квартиру. 

Тел. 2-12-34. • 
444. Куплю 2-комн. квартиру 

с телефоном. 
Тел. 7 06-43. 

• 
460. Меняю 2-комн. кв. на 

две однокомн. 
Тел. 7 00-76. 

359. Меняем 5-комн. кв. 72 
кв. м на 3-комн. в центре и 
однокомн. кв. 

Тел. 7-88-72 после 18 часов. • 

. 379. МЕНЯЮ А /М М2140Л 
НА 2-Х ИЛИ 3-КОМН. КВАРТИ-
РУ. 

Тел. 2-01-12. 
• 

376. Разменивается трехкомн. 
кв. на двух и однокомн. 

Тел. 2-29-83 в вечернее вре-
мя. 

• 
428. Продам 2-комн. кя. с 

телефоном за СКВ. 
Обр. по тел. 2-25-44 после 

19 часов. • 
429. Меняю 2-комн. кв. на 

две однокомн. или однокомн. 
и комнату. 

Обр.: ул. Сгибнева, 10, кв. 30 
после 17 часов. 

• 

438. Меняю 3-комн. ка. на 
1 этаже в Авиагородке на од-
но- и двухкомн. кв. в любом 
районе. Возможны варианты. 

Телефон: 7-73 07. 
• 

437. МЕНЯЕМ 3-КОМН. ПРИ-
ВАТ. КВ. (С ТЕЛ.) НА ЖИЛЬЕ 
В КАЛИНИНГРАДЕ, СЕВАСТО-
ПОЛЕ. 

Телефон: 7-66 25. 
• ^ 

441. Обменяю 2-комн. хо-
рошую кв., 2 этаж по ул. Се-
верная Застава, на 2-комн. или 
3-комн. кв. с небольшой до-
платой в нижней части города. 

Звонить по тел. 7 89 39 пос-
ле 19 часов. 

• 
466. Меняю 2-комн. кв. с тел. 

и однокомн. кв. на 3-комн. с 
тел. Авиагородок; и Комсо-
мольскую не предлагать. Воз-
можны варианты. 

Тел. 7 46-76. • 
456. ПРОДАМ ОДНОКОМН. 

КВАРТИРУ. 
ОБР.: УЛ. ГАДЖИЕВА, Д. 4, 

КВ. 29, ПОСЛЕ 19 ЧАСОВ. 
+ 

385. ПРОДАМ А /М ВАЗ-
21063, 87 г. 2500 ДОЛЛ. 

Тел. 2-20-84. 

Новоапостольскаа 

церковь 
t Мурманске 

л 

проводит богослужение, кота 
рое состоится в воскресенье. 
21 марта, в 12.00, в област-
ном центре культуры (бывший 
дом политпросвещения): ул. 
С. Перовской. 3. 

Желающих глубже помять 
наша вероучение мы пригла-
шаем на богослужение. 

Проезд туда и обратно — 
бесплатный. Отправление ав-
тобуса от горисполкома в 11 
часов. 

ТОО «ДОМ ТОРГОВЛИ» 

446. Товарищество с огра-
ниченной ответственностью 
«Дом торговли» срочно при-
глашает на работу: 

— экспедитора, 
— фасовщика, 
— грузчика, 
— уборщицу, 
— разрубщика мяса, 
— зам. директора по ком-

мерческой работе, 
— художника-оформителя; 
— контролеров-кассиров, 
— продавцов продовольст-

венных и промышленных то-
варов. 

Справки по телефону 7-48-71 
с 14.С0 до 16.00. 

Уважаемые 
покупатели! 

442. В магазине «Олеся» 
имеются в широком ассор-
тименте ковры и ковровые по-
крытия самых разных разме-
ров, трикотаж. Цены ниже 
рыночных. Посетите наш ма-
газин! 

Адрес: ул. Сафонова, 9. • 

436. Продается кожа на кур-
тку. 

Обр.: С. Ковалева, 5, кв. 50, 
после 19 часов. 

• 
464. Пропала собака южно-

русская овчарка, белая с го-
лубым отливом. Возраст 6 мес. 
Вернуть за вознаграждение. 

Тел. 7-11 44 после 19 часов. 

[ КУДА ПОЙТИ i 
«РОССИЯ» 

20—21 марта — «Кошмар на 
улице Вязов», США, ужасы 
(нач. в 10, 12, 14, 16, 18,15, 20, 
22). 

21 марта — «Гномики под-
глядывают» (нач. а 10 час.); 
«Кошмар на улице Вязов» — 
с 12 часов. 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 

20 марта — «Охота на сутене-
ра», ст. Латерна (нач. в 15, 17, 
21.30); «Московские красави-
цы». Премьера (нач. в 19.00). 

21 марта — «Вне времени», 
Англия — Египет. Премьера. 
Приключенческий фильм (нач. 
в 13, 15, 19); «Негде спрятать-
ся», США (боевик) (нач. в 17); 
«Московские красавицы» (нач. 
в 21 час.) 



Понедельник 
22 М А Р Т А 

1 К А Н А Л «ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастика . 
6.30 «Утро». 
8.45 Фирма гарантирует . 
9.00 Новости. 
9.20 «Посмотри, послушай». 
9.40 «Песни и танцы Украи-

ны». 
10.10 «Весна». Худ. фильм. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 «Телемост». 
16.10 «Блокнот». 

^16.15 « К е ш к а и фрукты», «Кеш-
к а и спецназ». Коротко-
метражные худ. фильмы 
для детей. 

16.30 «Великан, который меч-
тал играть на скрипке» , 
«Копилка». Мультфиль-
мы. 

16.50 «Нормандия-Неман». Пол-
века памяти и дружбы». 

17.20 «Звездный час». 
18.00 Новости. 
18.25 Хоккей. Кубок лиги. По-

луфинал. В перерывах — 
«Погода» и «Спокойной 
ночи, малыши!». 

21.00 Новости. 
21.40 Премьера худ. телесериа-

ла «Горячев и другие». 
8-я серия. 

22.10 «Бомонд». 
22.30 «Однако». 
22.50 «Жизнеописание». 
23.10 АТВ-бронер. 
23.25 «Ситуация». 
00.00 Новости. 
00.20 «ТВ-галерея». 
00.40 «Джем-сейшн». 
01.10 «Монтаж». 
01.15 — 01.25 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 — 1,4.00 Профилактика в 

гг. Мурманске. Кандалак-
ше. Кнровске. 

8.00 Новости. 
8.25 Время деловых людей. 
8.55 «Старый хозяин». Док. 

фильм. 
9.35 «Великая утопия». К вы-

ставке русского авангар-
да. 

10.20 «К-2» представляет «Аб-
зац». 

11.15 Концерт Патриот Каас. 
12.15 «Мне хочется выть». Худ. 

фильм. 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.25 «Берегите мужчин». Худ. 

фильм. 
15.40 Антракт. «Тристия». Ба-

лет на музыку В. Арте-
мова. 

16.00 Премьера док. фильма 
«Дикая природа Амери-
ки». Фильм 3-й (США). 

16.30 Там-там-новости. 
16.45 СТУДИЯ « Р О С Т » . 
17.15 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
17.17 «Нестареющие ленты». 

Худ. фильм. «Солдат Иван 
Бровкин». 

.18.45 «Праздник Севера в Ло-
возере». 

19.00 «TB-информ: новости*. 
19.20 «Знакомьтесь: медицин-

ский центр «Россия». 
Встреча с людьми, вла-
деющими нетрадицион-
ными методами лечения. 

19.45 «Поздраеьте, пожалуй-
ста...» 

19.53 Реклама. 
20.00 Вести. 
20.25 Худ. фильм «Объявлен в 

розыск» (США). 
21.25 Ретро-шлягер. 
21.55 Экспоцентр представля-

ет... 
22.00 «Момент истины». 
23.00 Вести. 
23.20 Звезды говорят. 
23.25 Спортивная карусель. 
23.30 «Сказка о глупом муже». 

Мультфильм для взрос-
лых. 

23.40 На сессии ВС Российской 
Федерации. 

2355 — 01.00 Музыка круп-
ным планом. 

Вторник 
» 

6.20 
6.30 
8 4 5 
9.00 
9.25 
9.40 

10.30 

11.00 
11.50 
12.00 

12.20 

13.25 

13.45 

14.50 

15.00 

15.20 
15 35 
16.05 
16.10 

16 35 
17,05 
17.45 

23 МАРТА 
КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
Утренняя гимнастика . 
«Утро». 
Фирма гарантирует . 
Новости 
«Доммсолька». 
Премьера худ. телефиль-
ма «Просто Мария» 
«Горячев и другие». Худ. 
телесериал. 8-я серия. 
«Детектив-ленд», 
Пресс-экспресс. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Овод». Худ. телефильм. 
1-я серия. 
«Струны для гавайской 
гитары». Худ. телефильм. 
«В небе и на земле Де-
сять лет из ж и з н и Вале-
рия Чкалова». Док. теле-
фильм. 
«Сапожникова жена» . 
Мультфильм. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Деловой вестник». 
«Конверсия и рынок». 
«Блокнот». 
«Кешка и «гангстеры». 
Короткометражный худ. 
фильм. 
• Олеся и компання». 
«Наш музыкальный клуб». 
«Как добиться успеха». 

«Останкино» 
представляет; «Стороны 
св«Та». 

18.50 Погода. 
19.00 Премьера худ. телефиль-

ма «Просто Мария». 
19.45 «Азбука собственника». 
19.55 «Тема». 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.40 «Хит-парад Останкино». 
22.40 Авторсная программа А. 

Нииишина . «Русский ис-
•ход». 

23.35 «Мир Фаберже». 
00.00 Новости. 
00.20 «Вечер при свечах». 
01.00 Международный турнир 

по иикбоксингу . Передача 
из Израиля. 

01 50 — 02.00 Пресс-экспресс. 
К А Н А Л «РОССИЯ» 

8.00 Вести 
8.25 Время деловых людей. 
8.55 «Момент истины». 
9.50 Досуг. 

10.05 Музыка крупным планом. 
11.05 «Театр весельчаков». 

Мультфильм (США). 
11.15 «Софи Доре 1. I •стопия ее 

жизни». Худ. фильм. 1-я 
и 2-я серии. 

13.40 Крестьянский вопрос. 
14 00 Вести. 
14.25 По страницам «Вечернего 

салона». 
16.00 Телебиржа. 
16.30 Там-там-новости. 
16.45 «Знакомьтесь: Ростов-

ский ТЮЗ». 
17.15 • В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
17.17 «Лесные сказки» , «Сказ-

ка о Снегурочке». Мульт-
фильмы. 

17.40 «Ты да я, да мы с то-
бой». 

18.00 «Поздравьте, пожалуй-
ста:..» 

18.20 «TB-информ: новости». 
18.40 Реклама. 
18.45 Парламентский час. 
19.45 Праздник каждый день. 
20.00 Вести. 
20.25 Премьера худ. телефиль-

ма «Санта-Барбара». 145-я 
серия. 

21.15 * Дневник Полярной Олим-
пиады. 

21.45 «Петербург». Фрагмент 
балета С. Баневича. 

22.00 «Околесица». 
23.00 Вести. 
23.20 Звезды говорят. 
23.25 Спортивная карусель. 
23.30 Программа «ЭКС» 
23.40 — 00.50 Телеканал «Фор-

туна». «Я вас люблю». На 
концерте Эдиты Пьехн. 

Среда 
I 

5.55 
6.00 
6.20 
6.30 
8.45 
9.00 
9.20 

10.05 

10.55 

11.50 
12.00 

12.20 

13.25 

14.50 

15.00 

15.20 
16.05 
16.10 

16 50 
17.20 
17.50 
18.00 
18.25 

18.55 
19.00 

19.50 
20.00 
20.40 

21.00 
21 40 
21.55 

23.15 

00.00 
00 .20 
01 05 
01.35 

8.00 
8.25 
8.55 

10.10 

11 45 
12.15 

13,05 
13 40 
14 00 
14.25 

15.25 

15.45 

16 15 
16400 
16.45 

24 МАРТА 
К А Н А Л «ОСТАНКИНО» 
Программа передач. 
Новости. 
Утренняя гимнастика . 
«Утро». 
Фирма гарантирует . 
Новости. 
«Ныне». Ураза Байрам. 
«Просто Мария». Худ. те-
лефильм. 
«Великолепный Гоша». 
Мультфильм. 1 — 10 серии. 
Пресс-экспресс. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Овод». Худ. телефильм. 
2-я серия. 
«Фотографии на стене». 
Худ. телефильм. 1-я се-
рия. 
«Почему куры денег не 
нлюют?» Мультфильм. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Телеминст». 
«Блоннот». 
« К е ш к а и Фреди», «Кеш-
ка и террористы». Корот-
кометражные худ. филь-
мы. 
«Единый мир». 
«Клуб 700». 
Технодром. 
Новости, 
Межгосударственный те-
леканал «Останкино» 
представляет: «Веритель-
ная грамота». 
Погода. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Просто Мария». 
«Миниатюра». 
«Черта с два». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
«Репортаж ни о чем». 
«Праздник цветущей кар-
тошки» . Худ. фильм (Япо-
ния). 
«В гостях у Муслима... 
Магомаееа». Встреча 6-я. 
Новости. 
«I -клуб». 
В и д е о - р о м 
— 01.45 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
Вести 
Воемя деловых людей. 
«Околесица», 
Ура. каникулы! «Перлим-
Плин». Худ. фильм. 
«Козырная дама». 
Худ телефитьм «Санта-
Барбара». 145-я серия. 
«Устами младенца». 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
Конкурс эстрадных 
полнителей 
Мульти-пульти. «Из звезд 
пых дневников Иона Ти 
хого». <-Соал;ение». 
«Конверсия- мифы и ре 
пльность». Пепэдача 1-я 
"Бизнес: новые имена». 
Там-там-новости, 
Студия «Рост». «Поздрав 

ис-

,4а сть 
, f T 

17.15 Трансросэфнр-Г 
18.00 • В эфире — телерадио-

к о м п а н и я «Мурман» . 
18.02 Концерт детской студии 

хореографических мини-
атюр «Искорка». 

18.45 «Поздравьте, пожалуй-
ста...» 

18.51 «TB-информ: новости». 
19.11 «Культура и коммерция». 

Презентация Дворца куль-
туры (г. Апатиты). 

19.28 Дневник Полярной Олим-
пиады. 

20.00 Вести. 
20.25 Экспоцентр представля-

ет... 
20.30 Праздник каждый день. 
20.40 Премьера худ. телефиль-

ма «Санта-Барбара». 146-я 
серия. 

21.30 Рек-тайм 
22.00 «Прок». Бнзнёс и поли-

тика. 
23.00 Вести. 
23.20 Звезды говорят. 
23.25 Спортивная карусель. 
23.30 «Ресторан». Мультфильм 

для взрослых. 
23 40 На сессии ВС Российской 

Федерации. 
00.10 — 01 10 «Экзотика» 

Четверг 
I 

5.55 
6.00 
6.20 
6.30 
8.45 
9.00 
9.20 

10.05 

10.20 
10.40 

11.50 
12.00 

12.20 

13.25 

14.55 

15.00 

15.25 
1 6 . 1 0 
16.15 

16.45 

17.15 
17.45 

18.50 
18.55 

19.45 
20.40 

21.00 
21.40 
22.10 

00.00 
00.20 
01.15 

02.15 

8.00 
8.25 
8.55 

9.50 
10.05 

11.35 
12.05 

12.55 
13.25 
13.40 
14.00 
14.25 

14.50 

15.30 

16.00 
16.30 
16.45 
17.15 

17.17 

18.02 

18.12 

18.32 

19.04 
19.24 

19.54 
20.00 
20.25 
20.35 

21.25 
22.00 
23.00 
23.20 
23.25 
23.30 
23.40 

00.10 

25 МАРТА 
КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

Программа передач. 
Новости. 
Утренняя гимнастина. 
«Утро». 
Фирма гарантирует. 
Новости. 
«Просто Мария». Худ. 
телефильм. 
«Тайна Я ш к и —тряпичной 
к у к л я ш к и » . Короткомет-
ражный худ. фильм. 
«Музыка». Мультфильм. 
«Не покидай». Худ. теле-
фильм. 1-я серия. 
Пресс-экспресс. 
Новости ( с сурдоперево-
дом). 
«Овод». Худ. телефильм. 
3-я серия. 
«Фотографии на стене». 
Худ. телефильм. 2-я серия. 
«Клад кота Леопольда». 
Мультфильм. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Телемикст». 
«Блокнот». 
« К е ш к а и маг». Коротко-
метражный худ. фильм. 
«Кладезь мудрости», «Фэт 
Фрумос и солнце», «Ко-
шачий ионцерт». Мульт-
фильмы. 
«Джем». 
«...До шестнадцати и 
старше». В перерыве 
(18.00) — Новости. 
Погода. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Просто Мария». 
Кинопанорама. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
«Лотто миллион». 
«Летят журавли». Худ. 
фильм. 
Новости. 
Музыкальная программа. 
Футбол. На пути к Уэмб-
ли. 
— 02.25 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
Вести. 
Время деловых людей. 
«Ирок». Бизнес и полити-
ка. 
Утренний концерт. 
Ура, каникулы! «Розы-
грыш». Худ. фильм. 
Телекроссворд. 
Худ. телефильм «Санта-
Барбара». 146-я серия. 
«Если вам за...» 
Досуг.. 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
Ностальгические поси-
делки. 
С. Шервинский. «Приле-
тай, золотая пчела». 
Антракт. И. Шварцбург 
(скрипка). 
Терминал. 
Там-там-новости. 
"Игра без проигрыша». 
* В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
«Сказки Гофмана». Фильм-
балет. 
«Про зайку Ай и зайку 
Ой». Мультфильм. 
«Поздравьте, пожалуй-
ста...» 
«Благая весть» с Риком 
Реннером». Фильм 11-й. 
«TB-информ: новости». 
Дневник Полярной Олим-
пиады. 
Реклама. 
Вести. 
Праздник каждый день. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Санта-Барбара». 147-я 
серия. 
«Хроно». 
«Тихий дом». 
Вести. 4 
Звезды говорят. 
Спортивная карусель. 
Программа «ЭКС». 
На сессии ВС Российской 
Федерации. 
— 01.10 «Тихий дом». 

Пятница 
26 МАРТА 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач. 
6 00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастика. 
6.30 «Утро». 
8.45 Фирма гарантирует. 
9.00 Но'зости. 
9.20 «Клуб путешественников» 

(с сурдопереводом). 

10.10 
10.40 

11.50 
12.00 

12.25 

14.45 
15.00 

15.25 
15.50 
16.05 
16.10 

16.30 

16.50 
17.00 
17.40 

18.00 
18.25 
18.55 

19.40 
19.45 
20.40 

21.00 
21.40 
21.55 

23.30 
00.00 
00.20 
01.00 
02.00 

8.00 
8.25 
8.55 

9.25 

10.35 
11.35 
12.05 

12.55 
13.10 
13.40 
14.00 
14.25 
14.55 
15.55 
16.25 
16.40 

17:ю 

17.25 
17.40 
18.00 

18.50 

18.51 
19.11 

19.25 

20.00 
20.25 

21.25 
22.00 

23.00 
23.20 
23.25 
23.30 
23.40 

00.10 

I 
7.10 
7.15 
7.35 
7.45 
7.55 

8.40 
9.10 

9.35 
9.40 

10.10 
10.40 
10.55 

11.25 
12.05 
12.40 
12.50 

13.20 
14.20 
15.00 

15.25 

15.50 
16.40 
17.10 
17 50 

18.50 

19.50 

20.40 

21.00 
21.40 

22.35 

23.10 

01.00 

«Мистер Пронька». Мульт-
фильм. 
«Не покидай...». Худ. те-
лефильм. 2-я серия. 
Пресс-экспресс. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Антоний и Клеопатра». 
Фильм-спектакль. 
Музыкальная мозаика. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Бридж». 
«Бизнес-класс». 
«Блоннот». 
«У профессора Андре-
ева». 
«Про Джыртдана-велика-
на». Мультфильм. 1-я и 
2-я серии. 
«Дело». 
«Это вы можете». 
Межгосударственный те-
леканал «Останкино» пред-
ставляет: «Свои и чужие». 
Новости. 
«Человек и закон». 
Теннис. Кубок Дэвиса. 
Сборная России — сбор-
ная Германии. 
Погода. 
«Поле чудес». 
«Спокойной ночи малы-
ши!». 
Новости. 
«Человек недели». 
В клубе детективов. t.,,e-
мьера худ. телефильма 
«Залсжница по сшибке». 
Из сериала «Наварро» 
(Франция). 
«Политбюро». 
Косости. 
«Музобоз». 
Площадка «Обоза». 
— 02.10 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
Вести. 
Время деловых людей. 
Так и живем. «Г1о фене 
ботаешь?». 
Ура, каникулы» «Беге-
мот Гуго». Мультфильм. 
«В мире животных». 
Программа «03». 
Худ. телефильм «Санта-
Барбара». 147-я серия. 
Досуг. 
Рек-тайм. 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
Ижица. 
«Экзотика». 
Телебиржа. 
Там-там-новости. 
Студия «Рост». «Позлрав-
ляем дядю Степу». Часть 
2-я. 
«На ближнем пограпи-
чье». 
Минарет. 
«Господа-товарищи». 
•Дисней по пятницам. 
«Сослан на планету Зем-
ля». Худ. фильм. 3-я се-
рия. 
* В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
«TB-информ: новости». 
«Поздравьте, пожалуй-
ста...». 
Дневник Полярной Олим-
пиады». 
Вести. 
Театральный разъезд. На 
премьере спектакля «Же-
нитьба Фигаро» в Лейко-
ме. 
«Виниловые джунгли». 
«К-2» представляет: «Фрак 
народа». 
Вести. 
Звезды говорят. 
Спортивная карусель. 
«Давайте разберемся». 
На сессии ВС Российской 
Федерации. 
— 01.25 «Смерть Дето-
роба». Худ. фильм (Поль-
ша). 

Суббота 
27 МАРТА 

КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
Программа передач. 
Новости. 
Утренняя гимнастика. 
Пресс-экспресс. 
Субботнее утро делового 
человека. 
«Спорт-шанс». 
«Марафон-15» — малы-
шам. 
Погода. 
«Бумеранг». 
«Автограф по субботам». 
«ЭКО». 
«Реликвия». Короткомет-
ражный худ. телефильм. 
«Медицина для тебя». 
«Максима». 
«Азбука собственника». 
Премьера док. телефиль-
ма «Красный Космос». 
Фильм 7-й — « Н а ш «Шатл» 
— «Буран». 
Театральные встречи. 
«Технодром». 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
Мультфильмы «Ну, пого-
ди"» Выпуски 13-й и 14-й. 
«В мире животных». 
«Оба-на-угол»-шоу. 
«Красный нвадрат». 
Теннис. Кубок Дзвиса. 
Сборная России — сбор-
ная Германии. 
«Двенадцать разгневан-
ных мужчин». 
Худ. телефильм. «Семь 
мертвых детективов» Из 
сериала «Майк Хаммер». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Кентервильское при-
видение» 1-я серия. 
Авторская программа 
Эльдара Рязанова «Бело-
снежка и семь гномов». 
«Под знаком Зодиака». 
«Овен». В перерыве (00.00) 
— Новости и Погода. 
— 03.30 «Сно-видение». 

ш 

К А Н А Л «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.25 «Свой взгляд на мир» 
8.50 Мульти-пульти. «Ko'io. 

дец». 
9.00 Формула 730. 
9.30 Студия «Рост». 

10.00 «Бурда моден» предла. 
гает... 

10.30 Фольклор. «Свадьбы на 
Рязанщине». 

11,00 Видеопоэзия. Л. Григорь. 
ева. 

11.15 «Как жить будем?» 
12.00 «Автомобиль, скрипка и 

собака Клякса». Худ 
фильм. 

13.40 Крестьянский вопрос 
14.00 Вести. 
14 20 Пилигрим. 
15.05 * В эфире — телерадио. 

компания «Мурман». 
15.07 «Несколько встреч в по. 

селке Молочном». 
15.27 Реклама. 
15.30 « К а к молоды мы были». 

Нар. арт . России М, п". 
Скоромнииова и засл. арт^ 
России И. Г. Москалев, 
ский. 

16.05 «Елена прекрасная» Ху. 
дожник-модельер Е. Пе-
левина. 

16.35 «Золотая шпора» 
17 05 Футбол без границ 
18.00 * «Кино? Кино! Кино...» 
18.17 Панорама недели. 
18.57 «Поздравьте, пожалуй* 

ста...» 
19.25 Дневник Полярной Олим. 

пиады. 
19.55 Реклама. 
20.00 Вести. 
20.25 Премьера худ фильма 

«Катала». 
21.40 «Колдовское колесо». 

Мультфильм для взрос* 
лых. 

22,00 «Совершенно секретно». 
33 00 Вести. 
23 20 .Звезды говоопт 
23.25 Спортивная карусель. 
23 30 «Ассорти». 
00.00 Прогпямма « А » 
01.00 — 02.20 «Не болит голо-

ва у д-тла» .Худ. фильм. 

Воскресенье 
28 МАРТА 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
7.15 Программа передач. 
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». 
11.20 «Военное ревю». 
12.00 «Мир на досуге». 
12.45 Премьера худ. телеф^ 

ма для детей «Принли 
ния Черного Красавчика». 

13 10 «Марафон-15». 
14.00 Премьера мультфильма 

«Пиф и Геркулес». Пре. 
мьера док. фильма «Под-
водная одиссея команды 
Кусто». 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.20 Диалог в прямом эфире. 
16.10 «Клуб путешественников». 
16.50 Премьера мультфильмов: 

«Ка.спер и его друзья». 
(Англия). «Настоящие 
охотники за привидени-
ями» (США). 

17.50 «Панорама». 
18 30 Телелоция. 
18.45 Новости. 
19.00 «Променад в Мариин-

ском». 
19.55 Погода. 
20.00 «Разыскивается опасный 

преступник». Худ. фильм. 
22.00 Итоги. 
22.45 Спортивный уик-энц. 
23.00 Теннис. Кубок Дэвиса. 

Сборчая России — сбор-
ная Германии. 

00.00 Новости. 
00.20 Первпяпрельсние ш у т к и . 
01.00 — 02.20 « М у н т к о е дело»» 

Худ. фильм (Франция), л 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8.25 Мульти-пульти. «Малень-

кая, да удаленькая». 
8.30 Баскетбольное обозренив; 
9.00 «Наш сад». 
9.30 Студия «Рост» 

10.00 Кипрас Мажейка. Ре-
портажи из «Малой Ев-
ропы». 

10.30 Непознанная Вселенная. 
1100 Аты-баты. 
11.30 Телекроссворд. 
12.00 Киноглаз. Передача о 

Дзиге Вертове «Симфония 
Донбасса». Док. фильм. 

13.40 Крестьянский ^вопрос. 
14.00 Вести. 
14.20 «Не вырубить...» 
14.35 Лучшие игры ИВА. , 
15,35 «Изабель». 
16.20 Фильм-премьер. 
16.35 «Познер и Донахыо», 
17.05 «Белая ворона». 
17.50 Волшебный мир Уолта 

Диснея. «Черный плащ», 
«Новые приключения 
Винни-Пуха». 

18.40 * В эфире — телерадио» 
номпания «Мурман». 

18.41 «Наш стадион». Мульт-
фильм, 

18,48 «Высота». Телеочерк о 
судьбе бывшего пилота 
Ивана Пеньевсного. 

19.13 Дневник Полярной Олим-
пиады. 

19,45 Праздник каждый день. 
20.00 Вести. 
20.25 «Папа, который все бро« 

сил». Худ. фильм (США) j 
22.10 Большой скандал. Пре-

мьера рубрики. 
23.00 Вести. 
23.20 Звезды говорят 
23.25 Спортивная карусель. 
23.30 — 01,40 Автогонки «Фор^ 

мула-1». 

184600, 
г . С е в е р о м о р с к , 

ул. Сафонова, 18. 
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