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МЕЖГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 

Консерваторы 
теснят 
демократов 

VI Съезд народных депу-
татов Российской Федерации 
не принял поправку Президен-
та к проекту постановления о 
ходе экономических реформ 
Б стране. Высший орган за-

конодательной власти Р°С-
Л'л обязал Верховный Совет 

.республики в трехмесячный 
срок разработать проект 
закона о правительстве, ко-
торый регламентировал оы 
порядок формирования и 
деятельности Кабинета ми-
нистров. подать предложения 
о кандидатуре премьера. 
Съезд рекомендовал Ь. н. 
Ельцину упразднить инсти-
туты представителей Прези-
дента и советников. 
" Утрата единства в составе 
демократических сил пака, 
луне съезда рано или позд-
но должна была привести к 
потерям в политическом ба-
гаже и влиянии. Демократы 
не смогли выступить на де-
путатском форуме единым 
фронтом, привлечь на свою 
сторону колеблющихся и 

сомневающихся. 

После непродолжительной 
дисскуссид съезд ПРИНЯЛ 

Декларацию в поддержку 
[гЧоноагаческой реформы, до-
^fv мент, не имеющий юриди-
ческой силы, ко весьма 
важный, поскольку таким 
образом правительство, воз-
главляемое Б. Н. Ельциным, 
получило определенную мо-
рально-политическую поддер-
жку депутатского корпуса. 

Трудным и острым оказа-
лось обсуждение поправок к 
действующей Конституции 
Российской Федерации. Од-
нако работа над документом 
продвигалась успешно и бы-
ла завершена в сравнитель-
но непродолжительное время. 
В повестке дня высокого 
собрания появился новый 
вопрос о политике средств 
массовой информации. Он 
вынесен на обсуждение по 
требованию блока оппозиции. 

VI Съезд народных депу-
татов России продолжает ра-
боту. 

Е. ГУЛИДОВ. 

Встреча в штабе 
флота 

16 апреля в Североморске 
состоялась встреча команду-
ющего Краснознаменным Се-
верным флотом вице-адмира-
ла О. А, Ерофеева с пред-
ставителями региональных 
средств массовой информа-
ции. 

Командующий рассказал 
журналистам о проблемах 
флотской жизни, перспекти-
вах КСФ. решении проблем 
социальной защиты военно-
служащих. ответил на воп-
росы журналистов. 

Встречу вел начальник 
пресс-центра КСФ капитан 
2 ранга А. Г. Веледеев. 

НАМ В РОССИИ ЖИТЬ В Е Б 

Россия переживает трудные времена. Возвращение стра-
ны в магистральное русло цивилизованного развития осу-
ществляется медленно, процесс этот весьма болезненно 
воспринимается обществом. Появились бедные и богатые, 
а вместе с дифференциацией достатка возросла н соци-
альная напряженность. Но, как писал поэт, «ветер века 
дует в наши паруса», и, пусть на «самом малом», корабль 
Российского государства зримо выбирается из затхлой 
заводи. 

Если о будущем страны мы можем судить, опираясь па 
современные нам аналогии, ибо теоретические наши кон. 

ДМИТРИИ ЛЯЛИН ЗА-
МЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
«СКИФ», РУКОВОДИТЕЛЬ 
БРОКЕРСКОЙ КОНТОРЫ, 
24 ГОДА. 

Мне, как и большинству 
людей моей профессии, по 
сутц безразлично, какой об-
щественный строй на дворе. 
Ведь товарно-денежные от-
ношения никто не в состо-
янии отменить. Важно лишь 
привести их в какую-то нор-
му. 

Считаю, что для нормаль-
ной жизни общества необхо-
димо то, что в народе на-
зывают спекуляцией. Меня 
это слово не коробит. Толь-
ко в купле-продаже можно 
выявить истинную стоимость 
товара. Поэтому, в какую 
бы сторону ни повели страну 
политики, бизнес будет раз-
виваться и дальше. Все нор-
мальные люди хотели бы с 
максимальной выгодой ра-
ботать на себя, и только в 
этом случае возможна их 
работа на благо общества. 

Мои жизненные перспекти-
вы связаны с коммерцией. 
Поэтому хотелось бы знать 
планы наших лидеров на 
будущее, чтобы иметь га-
рантии для моего дела. Се-

струкции испокон и во плоти пребывают за пределами 
державы, то собственное будущее многим из россиян пред-
ставляется весьма туманным. Забот у нас много, и главная 
из них — молодежь. Как она сумеет «вписаться» в не-
привычные системы ценностей, насколько посильными для 
нее окажутся новые социальные самоощущения и отноше-
ния? Ведь от этого зависят и общие наши перспективы. 
Мы решили не гадать на кофейной гуще, а, как говорится, 
взять быка за рога н заполучить информацию «из первых 
рук». Итак, каким видится молодому человеку, в частно, 
сти, жителю Североморска, его завтрашний день. 

' & В / № С 

Каким видят молодые люди 
завтрашний день? 

годня шаги правительства 
совершенно непредсказуемы. 
А содержание этих шагов! 
Да один 45-процентный на-
лог способен убить всякое 
предпринимательство. К со-
жалению, пока в глаза не 
видел четких расчетов на-
ших экономистов. Все гово-
рят об экономической ре-
форме. А в чем ее суть? 

Мое ближайшее будущее 
связано с фирмой «Пекто-
раль ЛТД». Это товарище-
ство с ограниченной ответ-
ственностью, которым я бу-
ДУ руководить. Свое дело, 
уверен, позволит мне реа-

лизовать знания и опыт, при-
несет достаток и благосо-
стояние. Многие мои сверст-
ники мечтают о том. чтобы 
стать бизнесменами. Это не 
такое уж несбыточное дело. 
Было бы желание да еще 
— смелость, 

Я начинал почти с нуля, 
с «капитала» в три тысячи 
рублей. Будучи брокером, 
осваивал азы профессии на 
ходу. Учусь до сих пор. 
Перспективы хорошие. Это 
неправда, что отечественные 
товары не в состоянии кон-
курировать с зарубежными. 
Беда в том, что таких ма-

ло. В перспективе я бы хо-
тел работать в сфере произ-
водства. производить товары, 
способные конкурировать с 
зарубежными. 

ЕЛЕНА САМУХИНА, МЕ-
ДИ ЦИ ИСКИ И РАБОТ! IИ К, 
19 ЛЕТ. 

Вот уже полгода я рабо-
таю в хирургическом отде. 
лении Североморской Цент-
ральной районной больницы 
Сколько получаю? Смешно 

.сказать. Даже на одно пла-
тье не хватает. Спасибо ро-
дителям: кормят, одевают, 
урезая себя во всем. Страш-
но подумать, что когда-то 
придется жить исключитель-
но на свою нищенскую зар-
плату. Вот если бы устро-
иться в какую-нибудь част-
ную клинику ИЛИ больницу, 
гдо за хорошую работу при-
лично бы платили. Сама бы 
я не смогла организовать 
прибыльное дело, нет капи-
тала, опыта, да и характер 
у меня не предприниматель-
ский. 

(Окончание на 4.н стр.). 

На снимках: Е. Самухи-
на. Д. Ляяии, А. Яковлев. 

Фото Л. Федосеева. 
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В ИНТЕРЕСАХ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ 

Проведена очередная про-
верка предприятий рознич-
ной торговля военторга 277. 
Начальник отдела торговли 
администрация М. С. Го-
родкова, старший инспектор 
но ценам Н, М. Леонтьева, 
инспектор по торговле Л. Д. 
Гордеева. при участии эко-
номиста по ценам военторга 
О. П. Лисициной и товаро-
веда В. Ф. Антиповой по-
сетили 12 предприятий роз-
ничной торговли. Были про-
верены магазины .N®17 — 
основной, «Хлеб», «Молоко»; 
магазин № 6 — основной. 
«Хлеб», магазины № № 3, 
20. Дом торговли, магазин 
«Ветеран», 

Проверка проводилась по 
•опросу полноты обеспечения, 
выполнения графика завоза 
основных продуктов в мага-
зины. качества продукции, 
поступающей от предприятий 
местной промышленности: 
колбасного w молочного за-
водов, хлебокомбината. 

Во всех проверенных пред-
приятиях торговли в ассор-
тимента имелись хлебобулоч-
ные изделия {от 7 до 9 на-
именований). Заявки выпол-
няются ежедневно в полном 

объеме. Возврат хлебобулоч-
ных изделий в последнее 
время магазинам^ не про-
изводился. 

К сожалению, отмечено, 
что ассортимент колбасных 
изделий формируется по 
усмотрению предприятия-
изготовителя. На момект 
проверки в продаже име-
лись колбасы первого сорта 
«Столовая», «Чайная». «Для 
завтрака». Вареных колбас 
высшего сорта и мясных 
полуфабрикатов поступает 
недостаточно. Завоз изделий 
производится согласно зая-
вкам. 

Нз молочной продукции 
реализовывалось молоко Фа-
сованное. кефир, молоко 

фляжное, сметана десятипро-
центной жирности. 

При этом отмечено, что 
завоз молочной продукции 
производится в одни и те же 
магазины в разное время, 
чта дезориентирует покупа_ 
телей и мешает реализации 
л полном объеме. Недоста-
точно завозится творога. На. 
рушается график вывоза 
молочной посуды. 

С. НИКОЛАЕВА. 

Опять провокация.. 
В Североморске распрост-

раняются подписные листы, 
призывающие население вы-
сказаться в пользу отставки 
Президента страны, ряда 
народных депутатов, отказа 
от разработки новой Кон-
ституции Российской Фе-
дерации. 

Текст листовки содержит 
изрядно затасканный набор 
инсинуаций в адрес демо-
кратического руководства 
России. насквозь пронизан 
злобой и клеветой. Автор 
«документа» предпочел ос-
таться неизвестным. Листов-
jca издана безвестной типо-
графией. скрывшейся за ли-
терами ТЗТ. а заполненный 
бюллетень предложено на. 
пзак 1ять в абонентский ящик 
К* 84 а 12-м отделении свя-
зи Мурманска. Но нз текста, 
как говорится, торчат уже 

знакомые публике уши. В 
нем трогательно соседству-
ют антисемитские и проком-
мунистические намеки. 

Очередное наступление 
консервативных сил на по-
литику реформ и репутацию 
ее лидеров продолжается, 
разворачиваясь шпротам 
фронтом, объединяя в анти-
правительственном усилии 
как уличные демарши, так 
и парламентский прессинг. 
Как известно, несмотря на 
довольно широкую палитру 
политических пристрастий, 
Мурманская область до сих 
пор отличалась высокой 
культурой политической по-
лемики. Теперь же нас пы-
таются вовлечь в шабаш, 
густо замешанный на крас-
но-коричневой истерии. 

Е. ГУЛИДОВ. 

ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ 
Всех, кому дорог В. И. 

Ленин, приглашаем на воз-
ложение цветов к его па-
ыятнику в городском парке 

Североморска 22 апреля с, г. 
Сбор участников v Дома 

офицеров в 13 часов. 
Инициативная группа. 

непременно финский язык. 
В этом сопредельном госу-
дарстве в каждом супер мар. 
кете владеют английским. А 
ваш* знания «инглшн» на-
ходится на уровне школь-
ных, да и полузабыты, ско-
рее всего. Мы попробуем 
помочь вам освоить англий. 
ский язык именно для об-
щения в быту. Если. разу, 
меется, вы обратитесь за-
благовременно в наш центр. 
Для желающих изучать дру-
гие языки, если таковые 
окажутся, мы можем от-
крыть соответствующие кур-
сы. Эту и подобную работу 
школа-центр осуществляет 
на основе программ и пла-
нов, рекомендованных науч. 
но-исследовательским инсти-
тутом общего образования 
взрослых Академии педаго. 
гических наук, и собствен-
ных методических разрабо-
ток. 

— Что вы можете предло-
жить молодежи в контексте 
перехода к рыночным отно-
шениям? 

ЦЕНТР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

С м е х 
д е л о 

Руководитель школы-центра образовательных услуг Л. Н. 
Виноградова. 

Фото Л. Федосеева. 

Отделом народного обра-
зования городской админист-
рации утверждено Положе-
ние о центре образователь-
ных услуг на базе Северо. 
морской вечерней средней 
общеобразовательной ' шко-
лы (ВСОШ), и с первого 
апреля данный центр уже 
действует. Журналист Вик. 
тор Матвейчук встретился с 
директором ВСОШ Л. Н. 
ВИНОГРАДОВОП и задал 
ей ряд вопросов: 

—* Уважаемая Лариса Ни-
колаевна. для чего создан 
данный центр? 

— С целью создания си-
стемы непрерывного образо-
вания взрослых и качествен-

ного преобразования социаль. 
но-образовательных функ-
ций вечерней школы на пе-
реходном к рынку этапе на-
шей жизни. И в первую 
очередь центр займется ка. 
чественным обучением и вос-
питанием работающей моло-
дежи и взрослых людей, 
повышением их общей куль-
туры и квалификации. Это, 
если хотите, реализация ста-
рой и... банальной истины о 
том, что «человек сам куз-
нец своего счастья». 

— Итак, ваш центр помо. 
жет молодым я бывалым лю. 
дям «ковать собственное сча. 
стье». Какие же образова-
тельные услуги ваша школа-
центр предлагает? 

— Если, например, торо. 
жане ощущают, что знания 
их детей колеблются между 
«двойкой» и «тройкой», то 
пусть такие ребята обраща-

U И точно: если веселье не. 
1 > искреннее, натужное, то, счи-
\ > тай, его нет. Но опасность 

превратиться в «мероприя-
'() тие» не грозила первой 

флотской «Юморине». Ее 
l( I соавторы и режиссеры, а 
Jl> также действующие лица 
'(> превратили два часа обще-
jl> ния с аудиторией в задор. 
jl > ный, полный веселого лу-
\ > кавства юмористический 
J праздник. Его подготовили 
\\ отдел культуры флота и 
'<> клубные работники, в числе 
'< | которых следует первым на. 

серьезное 
звать майора С. Холявицко-
го. автора сценария и мно-
гих реприз. Новорожденную 
Юморину, дочь Нептуна и 
Ваенги, горячо приветствова-
ли многочисленные гости, 
роли которых охотно ИСПОЛ-

НЯЛИ представители разных 
воинских коллективов и 
культпросветучреждений. 

Нам всем так не хватало 
этого праздника в непростые 
дни тревог и ожиданий, и 
он пришел. 

И. АНТИПОВА. 
Фото Л. Федосеева. 

П Р И Г Л А Ш А Е Т 
ются к нам. Опытные мето. 
диеты в короткое время по-
могут им получить если не 
блестящие. то достаточно 
прочные знания. 

Если кто-либо из северо-
морцев не может позволить 
себе роскошь нанять репе-
титоров для подготовки де-
тей в высшие или средние 
учебные заведения — при-
ходите к нам, у нас это бу-
дет значительно дешевле. 

— Расценки ниже рыноч-
ных, скажем так? 

— Совершенно верно. А 
если кто-либо из горожан 
уже учится в институте или 
техникуме и столкнулся с 
трудностями при подготовке 
курсовых контрольных ра-
бот. то и в этих случаях 
мы поможем. 

— Лариса Николаевна, мы 
много говорим, слышим я са-
ми пишем о компьютериза-
ции? 

— Приглашаем в каш центр 
желающих овладеть навыка-
ми оператора ЭВМ. Ведь 
не за горами то время, ког-
да персональные компьютеры 
станут нашими спутниками 
не только на производстве, 
но и в быту. 

— А каковы дела с изу-
чением иностранных языков? 

— Бот. скажем, ситуацияг 
Вы собираетесь на несколь-
ко дней в'Финляндию. Сов-
сем не обязательно учить 

— У нас уже действует 
так называемый бухгалтер-
ский класс, для старшеклас-
сников и старшеклассниц, 
скорее всего. Учебная про- \ 
грамма данного класса пРак- j 

тически соответствует объ- ; 

ему учебной программы эко- \ 
номических техникумов. По- ! 
ступившие в этот класс мо- j 
гут через три года получить 
квалификацию бухгалтера и \ 
аттестат о среднем образо- | 
вании. 

У нас научат делать внут- j 
римышечные инъекции, про. • 
мывание желудка, массаж и 
ножные ванны, ставить бан- j 
км и горчичники, измерять j 
кровяное давление, если j 
пожелавшие иметь такие f 
навыки придут на курсы | 
«домашних медсестер». 

Мы не сможем ка учить j 
делать на дому модельные J 
стрижки, но помочь девуш. ] 
кам стричь будущих собст- j 
венных детей и мужа, на- j 
верное, смогли бы. А если \ 
заглянуть в перспективу, при 
наличии желающих не иск- j 
лючаем возможности созда- , 
ния групп подготовки авто- I 
слесарей, любителей приклад-
ного искусства. 

Плакируются курсы и лек-
тории по правовым, социо- | 
логическим, психологическим 
и другим отраслям знаний. 

— Спасибо за беседу! 
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ДВА ПРИХЛОПА, 
ТРИ ПРИТОПА... 
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Заметки о социальном самочувствии 
работника культуры 

требовало от руководства ДК 
вемалых ухищрений в свое 
время. Можно ли создать 
больше кружков? Можно, 
но им негде будет за-
ниматься, е ними — неко-
му будет работать. Ныне 
ДК уже берет 110 рублей 
с посетителя кружка. При. 
чем занимаются в них — 
дети, стало быть, платят — 
родители. В ближайшее вре. 
мя мы будем вынуждены 
поднимать плату, но есть 
предел, за которчм наши 
услуги перестают быть до-
ступными населению. 

Если предлагать решение 
по существу, кардинальное, 
то оно может выглядеть так: 
город должен иметь свой 
культурный центр. Да про-
стят меня руководители Се. 
веровоенморстрчя и админи-
страция ДК «Строитель», но 

лучшего помещения для этой 
цели, чем Дворец культуры 
СВМС. не найти. Его можно 
было бы содержать на до. 
левых началах, объединив 
ассигнования нескольких со-
учредителей. В конце кон. 
цов, выпустить акции и т.п. 
Как мне кажется, такое 
решение спасло бы город-
скую сферу культуры н все 
ее штатные и нештатные 
формирования. 

Сейчас фактически целый 
ряд учреждений культуры 
озабочен одной проблемой 
— проблемой помещений 
для концертной и выставоч-
ной деятельности. Готовность 
вести коммерческую деятель-
ность демонстрирует музы, 
кальная школа, многие 
коллективы и студии худо-
жественной самодеятельно-
сти; но негде организовать 
концерт, спектакль, вечер, 
а плата за аренду помеще-
ний. увы. не по карману мно. 
гим из заинтересованных 
сторон. 

У проблемы коммерческой 
деятельности учреждения 
культуры. как у медали, 
есть и оборотная сторона, 
кадровая. Всякому админи-
стратору от культпросвета 
известна злосчастная необхо 
димость препарировать став, 
ки. чтобы заиметь двух со-
трудников нужного направ-
ления там, где полагается 
один. с второстепенными 
функциями. Мне кажется, 
пора пересмотреть мо-
дель штатного расписания 
культурно - просветительного 
учреждения. Если подобная 
реформа не вызрела на уро-
вне центра, почему бы не 
придать ей региональное 
толкование? 

Меня порой забавляет 
штатно.кадровая коллизия 
в культпросвете, хотя по 
существу она — драматич-
на: система сделала все 
возможное. чтобы завести 
дело в тупик и. как гово-
рится. разжала объятия, мол, 
выживайте самостоятельно. 
Вначале мы довели работ 
вика культуры до апатии, 
профессиональной невзыска-
тельности примитивными 
оценками общественной зна-
чимости его труда, выража. 
ющимися в оплате, а те. 
перь. когда надо поднимать 
дело на новой' основе, поз-
воляем этому работнику 
один на один схлестнуться 
с трудностями, которых он 
прежде не знал и энать не 
мог. 

Закончить хочу тем. с 
чего начала. Я думаю, чти 
в нынешних условиях поло-
жение липатовскаго зав-
клубом предпочтительнее по-
ложения многих его коллег 
в городах и поселках. За 
спиной у этого «зава» — 
колхоз, который, конечно же, 
•«но выдаст», хотя может и 
выдать, в прямом смысле 
слова. II все же? Что «по-
крупному» меняется в судь-
бе нашего героя? Прибавля-
ет ли он в росте? В собст-
венных глазах? В глазах 

окружающих? Или остает-
ся "фигурой третьего плана, 
от которого при случае об-
щество вправе потребовать 
И. соответственно, получить 
нечто, весело и без злого 
умысла обыгранное в пои. 
певе детской песенки: «Два 
прихлопа. три притопа.. 
Раз.два»? 

Л. КАМОИЛИК, 
директор Североморского 

районного Дома культуры. 

Как мне кажется, профессиональная терминология так 
к не смогла создать » общественном сознании какого-либо 
устойчивого образа, связанного е понятием «работник 
культуры». Как тут не вспомнить заведующего сельсшш 
клубом из популярного цикла рассказов В. Липатова о 
милиционера Аинскине: перекати-поле, чудаковатый, доб-
рый, но совершенно беспомощный человек. «Не авторитет-
ный», как бы сказали «в кадрах». Вот вам и работник 
кульхуры. А с другой стороны — ее делатели, люди 
науки, искусства, писатели, художники... 

Североморский дом культу, 
ры, разумеется, не бездейст-
вует. Если прежде главным 
источником собственных до. 
ходов для нас были плат, 
ные кружки, то сегодня ДК 
развивает коммерческую ков. 
цертвую деятельность, пре. 
доставляет платные услуги, 
организуя массовые и ло. 
кальные мероприятия. эк-
скурсии, принимает заказы 
на сценарии праздничных 
мероприятий и т. д. Каждое 
из направлений этой работы 
в отдельности приносит в 
кассу ДК скромные суммы. 

но в целом наши коммерче. 
ские упражнения дают ви. 
димый результат. 

И все же. Коммерция — 
это сугубо специфический 
вид деятельности, и она 
требует вполне определен, 
ной базы. Не идеализируя 
условия, в которых работает 
Североморский РДК, попро-
бую посмотреть «на жизнь» 
глазами коллеги из Тери. 
берки. Там хороший Дом 
культуры, здание специаль. 
но строилось под ДК. до. 
вольно развитая сеть круж. 
ков, инициативные, думаю, 
щие работники. Но ведь 
Териберка — небольшой по. 
селок. стало быть, аудитория 
ограничена количественно и 
в амплуа щедрого коммерче-
ского партнера вряд ли 
состоятельна. Такая же 
картина в п. Щук.Озеро. 

Бот, кажется, самый на-
дежный источник поступле-
ния денег — платные круж. 
ки. Их у нас три. Не буду 
скрывать, их выживание по-

HJMU 
делении школы. Наряду с 
исполнением сольных прог-
рамм часто выступает в 
составе фортепианного ан-
самбля вместе со своим дру-
гом Женей Клименко. Не-
давно оба ансамбля приняли 
участие в благотворительном 
концерте, проходившем в 
ДОФе. тепло принимали ре-
бят вместе с участниками 
большой концертной бри-
гады юных музыкантов на 
крейсере «Киров». Но осо-
бенность этих мальчишек 
еще и в том. что каждый 
из них — яркая индивиду-
альность. Саша Если — за-
нял 1 место на одном из 
школьных конкурсов. Андрей 
Куделя — стал победителем 
-районного конкурса учащих-
ся музыкальных школ, а 
сейчас готовится к участию 
и в областном конкурсе. 

У Жени Клименко и Саши 
Якименко также впереди от-

борочный тур конкурса юных 
пианистов. 

Иначе как парадоксальной 
былую ситуацию в культуре 
назвать нельзя. С одной 
стороны, люди' вроде бы 
двигали большое и важное 
дело, а с другой — и само 
это дело, и сами эти люди 
откровенно прозябали на за-
дворках культурного строи-
тельства. Эта двусмыслен-
ность как бы подчеркивалась 
скромными бюджетами уч-
реждений культуры и огра-
ниченными объемами соци-
альных благ, которые были 
доступны, скажем, тому же 
заведующему клубом, ибо 
зарплата его была, мягко 
сказать, небольшой. 

Ныне сфера культуры ис-
пытывает мощное давление 
финансовых неурядиц. Рань-
ше, к примеру, районный 
Дом культуры получал в 

|рартал 80 тысяч рублей 
дотации, а теперь ему выде-
ляют средства только на 
заработную плату, это 48 
тысяч рублей на три меся-
ца. Деньги, необходимые на 
оплату помещения, комму-
нальных услуг, кружковую 
работу и т. д.. мы должны 
зарабатывать. Так что дав. 
ний спор о том. коммерциа-
лизировать сферу культуры 
или нет. решился в пользу 
ее рентабельности. 

Каким образом при этом 
изменилось материальное по-
ложение сотрудников? Нам 
повышали заработную плату 
дважды, в общей сложности 
увеличив оклады в 1,4 раза. 
Директор теперь получает 
около двух тысяч рублей, 
) денежное содержание мето-
диста выросло до 1800 руб-
лей. Вряд ли кому-либо на-
до разъяснять, что этих 

.средств на удовлетворение 
рвеех потребностей недоста-
точно. 

При всех сложностях эко-
номического положения ре-

гиональные учреждения куль, 
туры пока еще умудряются 
сохранять инфраструктуру и 
кадры. Как в Североморске, 
так и в Териберке. п. Щук. 
Озеро до увольнений дело 

не дошло. Однако, судя по 
всему, если ситуация будет 
развиваться в неблагоприят-
ном направлении, некоторым 
руководителям придется ид-
ти и на вынужденные уволь, 
кения работников. Так что 
несмотря на формальный 
рост зарплаты, рядовой 
культпросвета чувствует себя 
сегодня неуютно. 

Для меня нет ^опроса, 
нужна или не нужна району 
система культурно-просвети-
тельных учреждений. Это, 
как я считаю, долговремен-
ный социальный институт. 
Вопрос в другом. сможем 
ли мы полноценно сущест-
вовать, опираясь на ком. 

мерческую деятельность? При 
финансировании, скажем, 
нашего Дома культуры из 
бюджета в нем значились 
18 статей расхода. Добавим 
н тому общеизвестный факт: 
то, что вчера стоило рубль, 
ныне тянет на десять. Так 
что зарабатывать надо мно. 
го. 

Этих североморских ребят 
подружила музыка. Все 
они учащиеся Детской му. 
зыкалыюй школы. Дуэт ба-
янистов в составе Есина 
Саши и Кудели Андрея 

Пожелаем им удачи! 

Л. ПАВЛОВА, 
завуч ДМШ 

г. Североморска. 
Фото Л. Федосеева. 

уже отметил свой первый 
маленький юбилей — 10 
раз выходили они вместе на 
сцену и исполняли свою про-
грамму. Саша Якименко — 
учится на фортепианном от-



(Окончание. Начало 
на 1-й стр.). 

Жизнь пошла трудная, ко 
я надеюсь на... 1995 год. 
Почему? Ориентируюсь на 
собственные расчеты, «с 
запасом». Отладить рыноч-
ные отношения трудно, осо-
бенно когда такая неразбе-
риха в законодательстве, 
анархия в производстве и т. п. 
Я уже не верю нашему пра-
вительству и его обещаниям. 
Успокаивают народ, а сами 
взвинчивают цены, втихаря 
обзаводятся привилегиями. 
А народ — страдает. Я 
верю только в молодежь, в 
наше поколение, которое су-
меет исправить ошибки 
прежних политиков. Полага-
юсь на свои силы, на рабо-
ту которую очень люблю. 

ЭДУАРД РУДОВ. ЭЛЕКТ-
РОСВАРЩИК. 20 ЛЕТ. 

Сейчас, чтобы выжить, на-
до иметь хорошую специаль-
ность, высокооплачиваемую 
работу. Мне, считаю, повез-
ло: профессия — «хлебная» 
— электросварщик, самая 
ходовая. На любое предпри-
ятие устроиться можно. По-
лучаю 4000 и месяц. на 
жизнь хватает, не жалуюсь. 
Если женюсь, тогда, конеч-
но. проблемы возникнут. 
Продукты нынче дороги, да 
и другие расходы появятся. 

У нас на заводе все се-
менные жалуются: не хва-
тает на жизнь, цены высо-
кие. Родители тоже недо-
вольны. Говорят, что раньше 
лучше было. Например, се-
веряне могли каждый год 
на юг съездить, отдыхать 
нормально. А сейчас такая 
поездка одним махом погло-
тит всю мою зарплату. Ко-
му он нужен, этот капита-
лизм. этот рынок? Мне ка-
жется. мы никогда не суме-
ем жить так. как за грани-
цей. но надеяться на что-то 
хочется. 

Думаю, что лет через 
десять экономика страны 
нормализуется, жизнь бу-
дет лучше. А что будет по-
строено. капитализм или 
социализм, мне все равно. 
Главное, чтобы жизнь стала 
лучше. 

ДМИТРИИ ГОРОДЦОВ, 
16 ЛЕТ. 

Нынешняя экономическая 
ситуация, по-моему, больнее 
всего ударила по таким, как 
я. тем, кто еще не успел 
получить специальность, 
только пытается начать за-
рабатывать себе на жизнь. 

Я вот тоже пытался. Уст-
роился на работу в воин-
скую часть, а через полгода 
мне сказали: «Пиши заявле-
ние по собственному жела-
нию». Я и написал. Теперь 
почти месяц нигде не рабо-
таю. Пытался трудоустро-
иться через комиссию по 
делам несовершеннолетних. 
Но с ее направлением ни-
где не берут. А у родителей 
деньги просить стыдно. Хо-
тел бы попасть на водитель-
ские курсы от военкомата, 
но, знаю, и там откажут: 
возрастом не вышел. Обидно. 
Силы есть, здоровье — то-
же. а дела нет. 

У меня есть мечта со вре-

болыпинства моих сверстни-
ков. Не так воспитана. По 
этой причине, как мне ка-
жется. деятельного капита-
лизма. как на Западе, у нас 
не получится. Но, думаю, 
как-нибудь проживем. Когда-
нибудь выйду замуж. Ко-
нечно, за серьезного, преус-
певающего человека. 

АНДРЕИ ЯКОВЛЕВ, БУ-
ДУЩИЙ ФЕРМЕР. 

То. что происходит в на-
шей стране, я бы назвал 
одним словом: беспредел. 
Казалось бы, сменилось пра-
вительство. теперь оно име-
нует себя демократическим, 
взят верный курс на эконо-
мические преобразования, 
принят целый ряд ценных 
законов, но то, что они не 
срабатывают, видно невоору-
женным глазом. Сложилась, 
на мой взгляд, парадоксаль-
ная ситуация: полное без-
властие при наличии разду-
того государственного ап-
парата. Власть не управля-
ет народом, а народ пока 
ничего не делает, не умея 
добиваться личного благопо-
лучия в условиях рынка. 

распоряжаться собственной 
биографией. Конечно, если 
я не найду поддержки в 
Североморске, я продолжу 
борьбу и своего добьюсь. 
Поворачивать назад не соби-
раюсь, Уже куплено обору-
дование. семена, живность. 
Не за горами — сев. Жаль 
только, что попусту прихо-
дится тратить время на 
«утрясание* и «согласова-
ние». 

Когда задумываюсь над 
всей этой историей, возника-
ют разные мысли, и одна 
из них такая: в какой мере 
каждый из нас сможет соз-
дать себе обеспеченное бу-
дущее, если главные реше-
ния в жизни зависят пока. 
не от нас. а от чиновников? 
Сколько можно «пудрить 
мозги» людям, заявляя, 
что все. что у нас делается. 
делается для их же блага? • * * 

Разные люди, различающи-
еся мироощущения, несопо-
ставимые планы. Но вот что 
бросается в глаза. Участни-
ки интервью в будущем 
обновленной России собира-

менем заняться бизнесом. 
Друзья из Петербурга обе-
щали помочь. Мне кажется, 
что в коммерции я себя 
найду. Понимаю толк в 
аудио- и видеоаппаратуре, 
чувствую — есть у меня 
коммерческая жилка. Непло-
хо бы стать когда-то вла-
дельцем магазина. По нату-
ре я оптимист и думаю, 
что в рыночных условиях 
эта мечта осуществима. Хо-
чешь жить — умей вертеть-
ся. Мне по душе такой прин-
цип. В будущее свое верю 
и думаю, что в этой жизни 
не пропаду. 

ОКСАНА ЦЫГАНЕНКО, 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, 21 ГОД. 

На мое положение все 
перипетии х либерализацией 
цен. слава богу, не повлияли. 
Я надеюсь, что со временем 
все нормализуется. Конечно, 
если бы я жила самостоя-
тельно. а не с мамой и ба-
бушкой, возможно, все вос-
принимала бы иначе. Но я 
в каком-то смысле защище. 
на своими близкими. Полу, 
чаю в месяц более тысячи 
рублей, доплату за надомное 
обучение. Плюс заработная 
плата мамы, пенсия бабуш-
ки. причитающиеся ей как 
ветерану войны льготы... Не 
бедствуем. 

Если Цены поползут вверх 
и дальше, придется давать 
частные уроки. Иного биз-
неса для себя не представ-
ляю и чувствую, что не соз-
дана бизнесменом, нет деловой 
хватки. Впрочем, как и у 

Все только говорят о том, 
чтобы выжить. 

Полгода назад я и мои 
друзья решили создать фер-
мерское хозяйство смешан-
ного типа, первое в Северо-
морском районе. От этой 
идеи не отказались и сейчас. 
Хотим разводить птицу, кро-
ликов. овец, заниматься ра-
стениеводством в открытом 
грунте и в теплицах. Поды-
скали подходящий участок 
земли, сделали расчеты и 
после этого обратились в 
соответствующие инстанции, 
предоставив все необходимые 
документы. 

Сначала нам показалось, 
что специалисты по земель-
ной реформе нас поняли 
и мы встретим поддержку и 
понимание. Но вот уже че-
тыре месяца прошло с того 
дня, как мы обратились к 
властям, а наш вопрос еще 
не решен. Мы намеревались 
арендовать землю сроком на 
пять лет с последующим по-
лучением се в собственность, 
а сейчас, как нам стало из-
вестно, вроде бы предлага-
ется аренда сроком на один 
год. Такой вид аренды мо-
жет предложить только че-
ловек. ничего не смыслящий 
в сельском хозяйстве. 

Я не хочу становиться 
фермером на час, намерен 
посвятить этому делу всю 
свою жизнь, трудиться на 
своей земле, вдохнуть жизнь 
в заброшенный поселок. А 
тут тебе, пожалуйста, кто-
то за меня решает, как мне 

ются полноценно жить, а не 
прозябать. Более того, юно-
ши и девушки в большинстве 
своем намерены эту новую 
Россию строить. 

Некоторая неуверенность 
в интонациях и суждениях, 
присущая, впрочем, далеко 
но всем участникам заочного 
диалога, разумеется, симпто-
матична. У молодых людей 
пока еще не выработано 
обыкновение полагаться пре-
жде всего на собственный 
житейский потенциал. Но, 
похоже, и этот порок нашего 
общего социального характе-
ра уступает место энергич-
ной, уверенной в себе иници-
ативе. 

Интервью дают повод для 
размышлений на самые раз-
ные темы, главной из кото-
рых, как кажется, является 
тема социальной состоятель-
ности молодого человека, но 
она требует отдельного раз-
говора. Очевидно и другое: 
радикальные намерения по-
рой умудряются соседствовать 
с обезоруживающим инфан-
тилизмом. 

Главное — это стремление 
молодых людей найти наи-
лучшее применение своим 
личным и деловым качест-
вам. 

Интервью провела 

Т. СМИРНОВА. 
На снимках: Д. Городцов, 

Э. Рудов. О. Цыганенко. 

Фото Л. Федосеева. 

Жив еще 
дух 

рыцарства 
Во все времена девушки 

мечтали о принце на белом 
коне, о мужчине смелом, 
верном, ловком и, конечно, 
красивом. Еще в эпоху сред-
невековья ради Прекрасной 
Дамы мужественные рыцари 
устраивали кровопролитные 
турниры, а отчаянные муш-
кетеры готовы были острой 
шпагой сразить любого, посяг-
нувшего на честь и доброе 
имя женщины. 

В прошлое ушла рыцар-
ская эпоха, но дух рыцарст, 
ва жив в сердцах современ-
ных мальчишек, а истинные 
джентльмены будут до тех 
по?, пока есть истинные ле-
ди. Это решили доказать 
старшеклассники северомор-
ской средней школы № 7, 
пригласив многочисленную 
школьную публику на кон-
курсно-развлекательную про. 
грамму «Он и Она». Разно-
цветная иллюминация, кра-
сочное оформление зала со-
путствовали прекрасному на-
строению участников празд. 
инка. £ > 

Организатор школы В. tf. 
Краснобрыжий представил 
тех. кому в конкурсе пред-
стояло выдержать нелегкий 
экзамен за право стать ли-
дером. 

Итак, первое задание. 
Получив по листу ватмана, 
участники должны были в 
течение пяти минут пред-
ставить символы в виде гер-
ба и эмблемы. Раздались 
первые аплодисменты. С 
восторгом встретили ученики 
«звезд» современной отече-
ственной и зарубежной эст-
рады. Фонограмма вокаль-
ного дуэта была обыграна 
прекрасно. Пока жюри под-
считывало баллы, прозвуча-
ли песни под гитару вокаль-
ного ансамбля «Мечта». 

Очередной конкурс «Он и 
Она как единое целое» вы-
звал большой интерес 
присутствующих. Казало! 
бы, чистить овощи, мы! 
посуду, шить умеет каждая 
девушка. Но умеют ли это 
юноши? Вот здесь и кроется 
загвоздка: в конкурсе все 
работы парам нужно выпол-
нять сообща, обхватив друг 
друга за талию, либо осво-
бодив правую или левую ру-
ку. Снова раздались друж-
ные аплодисменты, которыми 
встретили победителей. 

К сожалению, у партнеров 
не было возможности прока-
тить очаровательных деву-
шек на личном «Мерседесе», 
но зато они с большим азар-
том тянули веревки скейтов, 
на которых стояли их свер-
стницы. остроумие и наход-
чивость проявили Светлана 
Голикова и Иваи Сумбаев, 
Светлана Виноградова и 
Александр Слабодяшок. 

Лишь незначительное количе-
ство баллов не добрали они 
До лидерства. Продолжитель-
ными аплодисментами награ-
дили зрители пару под номе-
ром 4 — Елену Петрову и 
Сергея Глотова^ победителей 
конкурсно - развлекательной 
программы. Им вручены на-
грады, Призы зрительских 
симпатий завоевали Алек-
сандр Горькавый и Татьяна 
Кузьмина. 

Хочется пожелать также 
нашим выпускникам в буду-
щей взрослой жизни быть 
истинными джентльменами 
и истинными леди! 

К. ГАНАС, 
педагсг-оргапизатор 

средней школы № 7. 



J/гелшха С думой о защитниках 

боксера Вадима Емельянова 
принимаю* участие коопера-
тив «Полярная звезда», где 
председателем является 
Александр Александрович 
Осадчий; малое предприятие 
«Север». где генеральным 
директором стал бывший 
офицер-североморец Ник о. 

ТУРНИР ФИНАНСИРУЮТ СПОНСОРЫ 
В нашем военном городе 

продолжается подготовка к 
турниру памяти знаменитого 
боксера, призера Олимпий-
ских игр, мастера спорта 
международного класса се-
вероморца Вадима Емельяно-
ва. 

На последнем заседании 
оргкомитета по проведению 
этих, состязаний отмечалось, 
что большую подготови'гель-

ную работу проводит дирек-
ция спорткомплекса «Бога-
тырь» во главе с В. Масаль-
ским — это вопросы раз-
мещения спортсменов, и* 
питания, оформление зала 
и многое, многое другое. 

Отрадно отметить, что орг-
комитет не остался один на 
один с массой оргвопросов 
и финансовых затрат. Так, 
генеральным... меценатом 

(спонсором!) выступило ком. 
мерческое предприятие 
«Альфа.ЛТД», которым ру-

ководит Гаредин Гербертович 
Цатуров — это человек, 
который в прошлом неодно-
кратно выходил на боксер, 
ский ринг и в упорнейших 
боях завоевал звание маете, 
ра спорта. В финансирова. 
ний соревнований памяти на-
шего именитого земляка-

лай Иванович Ляхов. 
Свои намерения участво-

вать R турнире памяти Ва-
дима Емельянова подтверди, 
ли команды Вологодской, 
Ленинградской, Московской. 
Самарской, Тульской. Челя-
бинской и других областей 
Российской Федерации. 

Хочется думать, что после 
3-летнего перерыва Данные 
соревнования пройдут на 

Отечества 
19 февраля 1991 года 

подписан и вступил в силу 
Указ Президента Российской 
Федерации Б. Н. Ельцина 
«О мерах по усилению за-
щиты военнослужащих и 
лиц, уволенных с военной 
службы». Однако по сей 
день в редакцию обращают-
ся читатели.военнослужащие 
с просьбами разъяснить по-
ложения президентского Ука. 
за. Это и делает юрист 
Татьяна Геннадьевна ВИНО-
ГРАДОВА из администра-
ции флотской столицы. 

Данным указом определе-
ны меры по усилению соци. 
альной защиты военнослу-
жащих и уволенных в запас 
лиц, созданию надлежащих 
условий для выполнения обя-
занностей воинской службы. 
Так, с первого февраля 
установлены минимальные 
должностные оклады по 
первичным офицерским дол. 
жностям (командир взвода 
И ему соответствующие) в 
размере 1800 рублей в ме-
сяц. Военнослужащим сроч-
ной службы при увольнении 
в запас с военной службы 
выплачивается единовремен-
ное пособие в размере 500 
рублей, а указанным лицам 
из числа детей-сирот и ос-
тавшихся без попечения ро-
дителей — 2000 рублей. 

Решено передавать без-
возмездно в собственность 
занимаемые жилые помеще-
ния в домах государствен-
ного и ведомственного жил-
фонда лицам офицерского 
состава, прапорщикам, мич-
манам и военнослужащим 
сверхсрочной службы, про-
служившим на военной слу-
жбе 20 лет и более в кален-
дарном исчислении, и лицам, 
уволенным с военной служ. 
бы по возрасту. болезни, 
сокращению штатов или по 
ограниченному состоянию 
здоровья. Эти же лица опла-
чивают занимаемую ими и 
проживающими с ними чле-

нами семьи жилую площадь 
в домах государственного и 
ведомственного жилфонда и 
коммунальные услуги в раз. 
мере 50-ти процентов. По-
высить лицам офицерского 
состава, прапорщикам, мич-
манам, военнослужащим 
сверхсрочной службы, не 
обеспеченным жилыми поме-
щениями для постоянного 
проживания, денежную ком-
пенсацию за поднаем (наем) 

зременных жилых помещений 
до 300 рублей, а имеющим 
семью свыше трех человек 
— до 350-ти рублей в ме-
сяц. Военнослужащим, бе-
зупречно проходящим воен-
ную службу непрерывно 15 
лет и более в календарном 
исчислении, не обеспеченным 
жилыми помещениями или 
нуждающимся в улучшении 
жилищных условий. всту-
пившим в жилищно.строи-
тельныо кооперативы, будет 
оказываться безвозмездная 
финансовая помощь по ме-
сту службы в размере 50-ти 

процентов стоимости коопера-
тивного жилья. 

Военнослужащим, лицам, 
уволенным с военной служ-
бы по возрасту. болезни, 
сокращению штатов или по 
состоянию здоровья, имею-
щим выслугу 15 лет и более 
в календарном исчислении, 
безвозмездно предоставляют-
ся земельные участки под 
строительство индивидуаль-
ных жилых домов и садово-
огородные хозяйства пло-
щадью ОД 0 га — в поселках 
городского типа, и 0,25 га 
— в сельской местности. 

Все категоршгвоеннослужа-
щих освобождены от упла-
ты подоходного налога по 
денежному довольствию, де-
нежным вознаграждениям и 
другим выплатам, получае-
мым ими в связи с испол-
нением обязанностей военной 
службы. 

Записал 
М. ВИКТОРОВ. 

В нашей газете 19 января 
1991 года был опубликован 
очерк автора и этих строк 
— - «Братья-саамы». Это 
был сигнал тревоги о судьбе 
малого народа Севера — 
саамоп гремихинской тундры, 
о проблемах возрождения 
погостов на территории быв. 

шего Саамского района Мур-
манской области и восста-
новлении традиционных про-
мыслов и самой культуры 
коренного населения. Велась 
речь о возврате утраченных 
территорий под эгиду Гре. 
михинского городского Со-
вета — на этом настаивали 
собравшиеся на сход саамы, 
среди которых был и глав, 
ный герой упоминаемого 
очерка Анагголий Федорович 
ЗАХАРОВ. 

На днях он стал гостем 
редакции, передал журнали-
стам искреннюю благодар-
ность коренных жителей 
Гремихи за помощь и под-
держку своих законных тре-
бований-чаяний. Оказывает-
ся. он приезжал в Мурманск 
на заседание правления Ас-
социации кольских саамов, 
проводимое вместе с пред-

ставителями Ассоциации оле-
неводов Норвегии по вопросу 
организации совместного вы-
паса оленей в приграничном 
районе. Есть там Сам.сийд, 
что к переводе с саамского 
языка на русский, обозна-
чает: Саамское село. Орга-
низуется в тамошней тундре 
товарищество с ограничен-
ной ответственностью, кото-
рое возглавила деловая жен-
щина-саамка Нина Ильинич-
на Пьянова. 

Сам Захаров избран пред-
седателем комитета Греми, 
хинского отделения Ассоци-
ации кольских саамов. Так, 
до сих пор кустовой комитет 
не имеет помещения для 
собраний коренных жителей 
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края, негде и телефон уста-
новить. а «прямой провод» 
позарез нужен, утверждает 
Анатолий Федорович Заха-
ров. поскольку многие жи-«вущие в разных регионах 
саамы, ненцы, коми, финны, 
карелы, прослышав об орга-
низации товарищества с огра-
ниченной ответственностью 
«Ёвкэ-ёгк» (так называлось 
когда-то поселение на реке 
Иоканге), хотят переехать в 
Гремиху — как и куда... 
звонить — не знают. 

Документы, необходимые 
для организации и регистра-
ции ТОО «Ёвкэ-ёгк», пода-
ны на имя главы админист-
рации Гремихи Виктора Пор. 
фирьевича Прокопенко. Этим 
занимается организационный 
комитет из пяти человек, а 
исполнительным директором 
стал Виктор Федорович Мат-
рехин... 

Экскурс в историю. Магь 
Захарова — Марфа Ники-
тична — урожденная Мат-
рехика. Этот род происходит 
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из Нижнекаменского погоста, 
что на озере Вулиявр, Имен-
но оттуда Матрехины засе-
лили Восточную часть Коль-
ского полуострова. Садка 
Матрехиных хранила и пере-
давала из поколения в по-
коление трудовые традиции 
и предания восточных са-

II амоз, их древнюю языческую 
] веру (лыхте-верра). Эта фа-

высоком организационном 
уровне и станут подлинным 
спортивным праздником оте-
чественного бокса в столице 
Северного флота. Уже сей-
час в областном центре го-
товятся к соревнованиям 

мастера спорта Н. Белосаров. 
В. Гарбоконенко, кандидаты 
в мастера спорта А. Лобов, 
Д. Травкин... 

Приглашаем североморцев 
на соревнования боксеров в 
спорткомплекс «Богатырь» 
на улице Колышкина во 
флотской столице 21—27 ап-
реля текущего года. Вы уви-
дите красивые. технически 
грамотные поединки лучших 
мастеров кожаной перчатки 
России и флота. 

В. ЧЕРНЯВСКИЙ, 
инструктор физкультуры 

и спорта отдела по 
делам молодежи адми. 

тастрацни г. Североморска. 

милия известна на Крайнем 
Севере по меньшей мере 
триста последних лет. И по-
ка живы носители этой фа-
милии, среди которых были 
владельцы крупных оленьих 
стад и значительных денеж-
ных сумм — не все поте-
ряно! 

— Да. живы Матрехины! 
— подтвердил А. Ф. Заха-
ров. — И мои родичи вла-
дели когда-то двумя стадами 
олешкои по четыре тысячи 
голов каждое и овцами. 
Мать моя была отменной 
мастерицей, да и все саам, 
ские женщины — хорошие 
хозяйки. Только вот уже 
более тридцати лет минова-
ло с тех пор. как погасли 
огни очагов .на зимнем и 
летнем Иокангских погостах, 
в селе Арсь.Ёгк (село Вар-
зино — родина Захарова). 
И кому вышла польза от 
вселенского разора саамского 
мира? Нынешние саамские 
старухи уже вкус оленины 
забыли, а привозное не каж-
дой из них по карману. 

Товарищество «Ёвкэ-ёгк» 
надеется на помои", собрать-
ев из совхоза «Каневский» 
— может, «выделят» тысячу 
олешков?! 

Собираются возрождать и 
лов рыбы и обратились в 
ПИНРО за биологическим 
обоснованием. А там их пе-
реадресовали в Мурманрыб-
вод, где затребовали за эти 
работы... 15 тысяч рублей: 

— Да откуда же у нищих 
саамов такие деньги? — 
грустно говорил Анатолий 
Федорович Захаров. — А вот 
какой-то пришлый «предпри. 
ниматель» ТемкИн организу-
ет уже будто бы лов крас-
ной рыбы на исконно саам-
ских угодьях. На каких ос-
нованиях. собственно? А мы, 
коренные жители гремихин-
ской тундры, не можем ни-
как получить так называе-
мые рыболовецкие билеты. 
Печать требуется для това-
рищества «Ёвкэ-ёгк» — го-
ни деньги. Собираемся не-
вод речной приобретать — 
опять, как минимум, тысяч 
сто потребуется. Откуда 
брать такие суммы? Так, мо-
же\\ республиканский, обла-
стной бюджеты нам помогут, 
возможна, и на безвозмезд-
ной основе — пора же дол-
ги возвращать саамам?! 

В. МАТВЕИЧУ К. 
На снимке: А. Ф. Захаров. 

Фото Л. Федосеева. 

А ЧИНОВНЫЕ 

ПОРОГИ 

ВЫСОКИ... 



ИСТОРИЯ — неисчерпаемый кладезь 
аргументов » любом споре, в том числе 
я в политическом. Из ее бездонных 
недр можно извлечь поучительный при-
мер. доказательную аналогию, а можах> 
и своего рода политические дрожжи, с 
помощью которых поддерживается по-
рой энергия иных международных ди-
скуссий н конфликтов. 

Вот уже несколько месяцев предметом 
/ полемики на самых разных уровнях яв. 

ляются принадлежность и судьба Чер-
номорского флота, важного элемента 
глобальной системы безопасности вы. 
нешнего СНГ. Проблему же кое-кто 
толкует исключительно как проблему 
раздела имущества СССР, справедливо, 
го распределения содержимого «бабуш-
киного сундука». 

Подобное искаженное толкование пред-
мета межгосударственной полемики — 
те самые дрожжи, о которых говорилось 
выше, средство усилить национальный 

акцент и еамоощущенжн масс, искренне 
заинтересованных в реализации идей 
национальной независимости. Стремле-
ние оппонента оказаться правым любой 
ценой столь же наивно, как ш опасно. 
О чем читатели «Североморской прав-
ды» могут судить по публикации, пред-
лагаемой их вниманию. 

Корресвондегщия, которую вы про-
чтете, в дискуссионном порядке опуб-
ликована в газете «Слава Севастополя» 
3 апреля 1992 года. Опережая ваши 
впечатления, скажем, что логика, ис-
пользованная автором корреспонденции, 
не выдерживает никакой критики. Ибо, 
если принять ее. в европейской части 
России не окажется ьа одного «русско-
го города», равно как на Украине — 
— украинского, ибо даже Кнев. как 
известно, «матерь городов русских». 

Ну, а теперь, как говорятся, за что 
купили.). 

(Материал публикуется в сокращении). 

гробном памятнике героям 
братьям Петру и Ивану Ре. 
вуцкнм высечено: «Наша 
душа, наша щсня не вмре, 
не загиве». 

Нет. не умрет и не погиб, 
нет слава украинцев при 
©бороне Севастополя, какие 
умрет и не погибнет слава 
других народов, чьи сыно-
вья не отступили, а оста-
лись в этой земле. И каж-
дую весну прорастают крас-
ными маками. Так неужели 
обо всем этом необходимо 
молчать и дальше. чтобы 
кто-то с надменным видом 
бесстыдно мог утверждать, 
что Севастополь — это 
город только русской славы? 

Да и почему, собственно, 
Севастополь, а не. скажем, 

Москва, Смоленск или Санкт-
Петербург? 

Неужели у этих городов 
было меньше героев? Вряд 

ВСЕ страшное начинается 
порой с самого, казалось 
бы, безобидного, как, напри-
мер, брошенной мимолетом 
фразы: «Нашли кем детей 
стращать — русскими». 

Не говорили так мои ро-
дители, которые по воле 
НКВД провели свою моло-
дость в Сибири среди рус-
ских и до сих пор переписы-
ваются со многими из них. 
Теперь у меня свои дети, 
но ни я. Ни мои знакомые 
украинцы даже додуматься 
не могли до того, чтобы 
пугать детей русскими. Ес-
ли кто-то и пугает, то пу. 
гает плохим человеком, и 
без разницы, кто он по на-
циональности. 

Да и где же око. это- раз-
межевание, вражда между 
народами? Первого декабря 
они вместе пошли на рефе-
рендум и дружно сказали 
«да» независимой Украине. 
И когда уже несколько лет 
подряд бывшую империю «от 
Москвы до самых до окра-
ин» сотрясают национальные 
распри, льется кровь, то 
Украину бог милует. А ми-
лует как раз потому, что 
украинцы, русские, люди 
Других национальностей ста-
раются жить душа в душу. 

Верно говорят, что исто-
рию не перепишешь и не 
переделаешь. Но ведь пере-
писывают и переделывают. 
Одни ее страницы замалчи-

I СЕВАСТОПОЛЬ 
ГОРОД ТОЛЬКО 

РУССКОЙ СЛАВЫ? 
вают, другие подтасовывают, 
а третьи просто уничтожа-
ют. Скажите, на каком ос-
новании Севастополь называ-
ют городом русской славы? 
Чем определить эту славу? 
На каких весах взвесить? 
Кто и когда нашел меру 
тому, чему нет и не может 
быть меры? 

На Малаховом кургане 
со всеми русскими, сложив-
шими головы в первую и 
вторую сбороны Севастополя, 
лежат и украинцы, и бело-
русы, и поляки, и татары, 
и грузины... Это наша общая 
слава. 

На мраморе церкви святого 
архистратига Михаила начер-
таны наименования не только 
русских полков и рот. но и 
украинских... И это наша 
общая слава 

И Сапун-гора пропитана 
коовью сыноя многих наро-
дов. 

Нет. никто не собирается 
и не будет никогда посягать 
на героизм и отвагу русских 
витязей как в Крымской, 
так и в Отечественной вой-
нах. вечная им память. Но 
почему и зачем ретуширу-
ется и умалчивается слава 

защитников города других 
национальностей? Почему 
легендарного защитника Се-
вастополя. славного сына 
украинского народа Петра 
Марковича Кишку (а не 
Кошку, как записали его на 
российский манер), родив-
шегося да и умершего в селе 
Ометинцы, что на' Винничи. 
не, называют русским мат-
росом? А разве не состав-
ляют гордость нашего наро-
да имена не менее отважных 
матросов Федора Заики, 
Игнатия Шевченко. Коли 
Пищенко? И прославившие 
Севастополь бесстрашные 
пластуны — тоже украинцы, 
чьих дедов и отцов Екате-
рина И после уничтожения 
Запорожской Сечи пересели-
ла на Кубань. И адмирал 
Павел Степанович Нахимов 
— потомок древнего рода 
запорожских старшин На-
химовских из Харьковщины. 

Вчитайтесь и фамилии по-
гребенных на Братском 
кладбище, и они вам рас-
скажут, чьих отцов, чьи де-
ти там лежат — Матвиенко, 
Кулинич. Радкевич. Защук, 
Новицкий. Кравченко. Бело. 
венец. Есипович... А на над-

ли. СУТЬ в .дном — в поли-
у тике империи^ И царской, и 
^большевистской — без разГ~ 

ницы. Любыми методами 
она стремилась закрепиться 
на вновь захваченных зем-
лях. Б Крыму и на Черном 
море особенно. Для этого 
использовались все рычаги 
— и социальные (выселялись 
татары, а на их место или 
на свободные земли оргна-
борами завозились в боль-
шинстве своем русские), и 
экономические (переселенцы 
не облагались налогом, им 

бесплатно выделялась земля). 
Были и идеологические ры_ 
чаги. Из этого арсенала и 
фраза «Севастополь — го-
род русской славы». 

Да и что это за слава 
России, когда в первую обо-
рону она из.за своей отста-
лости послала на верную 
смерть лучших своих сыно-
вей и все же не удержала 
морской твердыни? А вто-
рая оборона? Она кончилась 
бегством военачальников и 
пленением фашистами около 
ста тысяч наших солдат и 
матросов. Это не слава го-
сударства, это его позор. А 
славу здесь добыли люди — 

и русские, И украинцы, и 
сыны многих других наро-
дов И эти народы вправе 
н равной степени гордиться 
нашим белокаменным горо-
дом. 

Бациллы шовинизма гио 
нут. Гибнут вслед за импе-
рией, за ее идеологией, ее 
представлениями о славе, о 
народах и городах, армии 
и флоте. Торжествует исто-
рическая справедливость. А 
правда не может быть уни-
зительной ни для кого, и 
не стоит ее бояться хуже 
смерти и старости. Бояться 
необходимо того унижения, 
которое иДет от великодер-
жавного шовинизма, который 
но приемлет политики пра-
вительства Украины. Прези 
дент и Верховный Совет от-
стаивают для Украины Чер-
номорский флот. А почему 
бы и нет? Почему флот, 
базирующийся на террито-
рии " одного государства, 
должен принадлежать дру-
гому? Кое-кто, занявшись 
подсчетами всех кораблей и 
самолетов ЧФ. считает, что 
этого для Украины очень 
много? А сколько же тогда 
будет достаточно? И по ка-
кому ПОКИЦИПУ это вычис 
лить? Можно считать ко-
рабли и самолеты Балтий-
ского. Северного и Тихооке-
анского флотов. Каспийской 
флотилии. А потом поделить 
все это на процент отчис-
лений Украины в бюдлсет 
бывшего Союза. И тогда 
убедиться, что рабочие и 
крестьяне Украины вложили 
свои трудовые деньги не 
только в Черноморский 
флот... И с какой стати 
кому-то надо отдавать то, 
что должно по праву при-
надлежать им, в том числе 
и севастопольцам. Так бы-
ло бы по справедливости. 
Но честное. равноправное 
распределение нажитого вме-
сте ке по нутру тем. кто 
неравнодушно дышит на 
свободу и независимость 
Украины, кому она как 
кость в горле, кто бы хо-
тел любой ценой повернуть 
на круги своя историю. Вот 
для этих политиканов Сева-
стополь — это не люди с 
их бедами w заботами. а 
только крепость, и обяза-
тельно. чтобы на рейде кре-
пости стоял крейсер «Адми-
рал Кузнецов», и обязатель-
не, чтобы души севастополь-
Цеп доводились до кипения 
одной фразой: «Севастополь 
— город русской славы». 

А что же дальше? Оста-
новитесь, успокойтесь, при-
слушайтесь к голосу разума 

Микола ГУК, 
председатель Севастополь-

ского общества «Поосвита» 
им. Т. Шевченко. 

На городские темы 

ПОВРЕЖДЕНИЙ* КУПЮРА 
Дарье Михайловне Мир ник 

Североморск понравился. Но 
уезжала она из флотской 
столицы с испорченным на-
строением. 

Одна из купюр, которы-
ми расплачивалась Д. Мир. 
ник за свою покупку, оказа-
лась надорванной по сгибу, 
и кассир этот казначейский 
билет не принял. 

Подобного рода эпизоды 
можно наблюдать в магази-
нах Североморска едва ли 
на ежедневно. Впрочем, есть 
вариации. Иногда R роли 
«пострадавшей» стороны 
оказывается работник тор-
говли. Что еще примеча-
тельно: порванный рубль, 
полученный вами на сдачу 
и одном магазине, в каком-
либо другом предъявлять кас-
сиру бесполезно, не возьмет. 
Работники торговли объяс-
няют это тем. что банк не 
принимает у магазинов по-
врежденные денежные знаки. 

Подавляющему большинст-
ву населения, да и работни-

кам торговли вряд ли из-
вестны все требования Пра-
вил определения платежностн 
денежных билетов. А в этом 
документе прямо указано, 
что «в платежи и к обмену 
беспрепятственно должны 
приниматься денежные би-
леты при наличии на них 
следующих повреждений: а) 
незначительные проколы, от-
верстия. сквозные потерто-
сти естественного износа и 
надрыва, б) пятна, каран-
дашные и чернильные над-
писи, в) разорванные и 
склеенные, если отдельные 
части билета бесспорно при-
надлежат одному и тому же 
билету». 

Говоря иначе, магазин обя-
зан принять от покупателя 
любую купюру, если V кас-
сира нет сомнений в ее под-
линности. Не соответствуют 
действительности и утвеож. 
дения о том. что филиал 
Комбанка «Мурман» не при-
нимает dT магазинов испор-
ченных денежных билетов. 

Банк поступит таким обра-
зом только в трех случаях: 
если отсутствует более двух 
третей купюры, не сохранил-
ся ее номер в оттиске или 
же она имеет следы умыш-
ленного повреждения (изре-
зана ножницами, сильно ис-
черчена карандашом или 
авторучкой. использована 
как бумага для рисунка в 
поле изображения). Магази-
нам не возбраняется пере-
давать поврежденные купю-
ры инкассаторам, а даль-
нейшую судьбу денег банк 
решает самостоятельно. 

В принципе благополучно 
завершилась и та история, 
о которой упоминалось в 

начале корреспонденции. Про-
води,, маму, ее дочь Лари-
са утром * часы, работы 
банка (с 9 Д о 12) явилась 
в филиал и там без всяких 
хлопот и расспросов обме-
няла рваную десятку на но-
венькую. 

Е. ИВАНОВ. 



ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА 
Jlosdfta6jLsieuil 

Поздравляем дорогого, лю-^ 
бимого мужа, папочку и<| 
друга (I 

МАРТЫНЕНКО О 
ЮРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 
с 40-летием. 

Желаем здоровья, семей-
ного благополучия. всего 
самого нежного, нужного. О 

Элла. Юра, Игорь 11 

!• 
и»» 

и семья Матвеевых. 

дорогую Поздравляем .. . . . 
любимую (( 

ЛИДИЮ БРОНИСЛАВОВНУ(» 
МИКЕЛЬ 

с днем рождения. Ог всего 
сердца желаем: 

Чтоб никакие ураганы v 
Не закрыли солнца свет. 
Мы тебе желаем счастья," 
И здоровья на сто лет.. 

Семья Микель, Осиян. 

Приглашение на работу 

•

Частное предприятие «Аф-
иита», расположенное в 
шещенни гостиницы «Ва. 

енга» (ул. Ломоносова. 2) 
приглашает ка работу мани-
кюршу, педикюршу, квали. 
фицированных дамских и 
мужских мастеров. 

Звонить по телефону: 
7-85-38 с 14.00 до 16.00. 

Малому предприятию 
с AC AT» требуются: камеи, 
щикл-моктажники; газоэлект-
росварщики. 

Справки по телефону: 
7-89-87. 

+ 
Войсковой части на посто-

янную работу требуются: 
электросварщики 3—5 раз-
ряда, монтажники 3—5 раз-
ряда, каменщики, плотники, 
мастера, прорабы. Одиноким 
предоставляется жилье в 

благоустроенном общежитии, 
семейным — отдельные ква-
ртиры в ведомственном до-
ме. с правом постановки на 
очередь на получение жилья. 

Обращаться по телефону: 
2-11-75. 

В военный совхоз СФ «Се-
вероморец» приглашается 
бухгалтер с сельскохозяйст-
венным уклоном, стаж рабо-
ты бухгалтером не менее 
пяти лет. Оклад 1500 руб. 
лей в месяц. В совхозе про-
изводится отпуск сельскохо-
зяйственной продукции по 
льготным ценам, предостав-
ляется служебная квартира. 

За справками обращаться 
по адоесу: н. Щук-Озеро, 
ул. Агеева, 4, телефон: 
7-34-65, проезд автобусом 
№ 112 до конечной оста-
новки. 

* Посетите магазин 
Североморский рыбкооп 

приглашает .посетить мага-
зин «Кооператор», где вы 
можете приобрести: 

— треску соленую; 
— окунь х/к; 
— огурцы соленые домаш. 

«его посола. 
Из промтоваров: перчатки 

из натуральной кожи жен-
ские и мужские. сумки 
спортивные, дорожные, че-
моданы. 

• * * 

По улице Душеном, 20, 
открылся коммерческий ма-
газин «Счастливый случай». 
Магазин принимает товары 
народного потребления от 

организаций и частных лиц. 
• Посетите наш магазин! 

13 апреля 1992 года по 
улице Сафонова. 7, открыл-
ся магазин «Архидей». 

Уважаемые жители! Добро 
пожаловать в магазин, в нем 
вы можете приобрести ме-
бель в широком ассортимен-
те и многие другие товары 
для домашнего обихода ниже 
рыночных цен. В магазине 
принимают на комиссию но-
вые товары, произведения 
прикладного искусства, а 
также принимают заявки на 
необходимые вам товары. 

ЦЕНТР ТРАДИЦИОННОГО КАРАТЭ-ДО 
предлагает свои услуги 

предприятиям, организациям, 

частным лицам в охране и 

сопровождении ценных гру-

зов, цешсестей, документов. 

охране особо важных объек-
тов и частных лиц. 

Контактный телефон в 
г. Полярном: 2-28-30. 

Прием заявок круглосу-
точно. 

К сведению заказчиков 

18 апреля 1992 года в 
кабинете № 32 в здании 
горсовета с 14 до 18 часов 
прием избирателей ведет 
член малого Совета народ-
ный депутат Виктор Петро-
вич Зубченко. 

в 
Лечебный массаж, запись 

кардиограммы, контроль ар-
териального давления у нас 
в кабинете и У вас на дому. 

Обращаться: ул. Авиато-
ров, 1, тел.: 3.19-20. 

• 

Администрация города Се-
вероморска доводит до све-
дения, что кооператив 
«ЩИТ» прекратил свою де-
ятельность с 1 апреля 1992 
года. 

• 
Потерялась собака в рай-

оне улицы Кирова, породы 
французский бульдог, малого 
роста, уши как у летучей 
мыши, хвост короткий, с 
врожденным изломом. Окрас 
темно-коричневый, грудь бе-
лым галстуком. На шее 
ошейник из светлой кожи, 
проклепанный. Просим всех, 
кто видел собаку или знает 
место нахождения, сообщить 
по адресу: ул. Гаджиева, 
д. 7, кв. 36. рабочий теле-
фон: 7-12-49. звонить до 
18 часов. Очень просим о 
помощи. Вознаграждение га-
рантируем. 

Ищу толкового барабан-

щика. 

Телефон: 7-06-91, кроме 

выходных. Цимбалей. 

Куплю а/м ЛУАЗ 1990— 
1992 года выпуска. Писать: 
г. Мурманск, Главпочтамт, 
предъявителю паспорта 
I I I-МА № 555203. 

• 

Учитель первой категории 
с 12-летннм педстажем бе-
рет репетиторство, предмет 
математика: 

1) для поступающих в 
техникумы и вузы: матема-
тика — письменно и устно; 

2) для повышения каче-
ства учебы слабоуспеваю-
щие: учеников. 

Обращаться яо телефону: 
7-04-14 с 9 до 13 часов 
ежедневно. 

Малое частное индивиду-
альное предприятие фирмы 
«Хрюша», нос. Щук-Озеро, 
прекращает свою деятель-
кость. 

ГЬетензии от частных лиц. 
организаций принимаются в 
течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления. * * * 

Продаю BA3-2103, 1981 
года выпуска. Пробег 70000 
км. Звонить по телефону 
2-30-41 после 19.00. 

1. Североморский горбыт-
комбинат доводит до све-
дения заказчиков, что комп-
лексный приемный пункт 
№ 10 принимает заказы по 
новому адресу: ул. Комсо-
мольская. дом 4. Здесь вы 
можете сделать заказы на 
пошив легкого женского 
платья, химическую чистку 
и крашение одежды. 

В мастерской имеются тка-
ни для заказов. 

Звонить по телефону: 
2-03-20. 

2. Североморский горбыт. 
комбинат предлагает свои 
услуги предпринимателям 
и предприятиям малого биз. 
кеса для реализации това-
ров народного потребления 
через систему приемных 
пунктов нашего ~ города и 
пригородной зоны. 

Обращаться по телефону: 
7-81.93. 

3. Уважаемые дамы и гос-
пода! 

За повседневными забота-

Ми нельзя забывать о свое» 
гардеробе! 

Ателье и швейные мастер-
ские гррбыткомбината при-
глашают вас оформить зака-
зы ка пошив мужских брюк, 
мужских и женских курток, 
пиджаков и пальто, жен-
ском легкого платья, ремонт 
и обновление одежды. 

Если вы затрудняетесь в 
выборе ткани и Фасона, вам 
всегда придут на помощь 
высококвалифицированные и 
внимательные закройщики. 

Адреса ателье и мастер-
ских: 

— г. С'еверомооск. УЛ. 
Падорина, 21. т. 2.29-79: 

— г. Североморск, УЛ. 
Комсомольская» 4, т. 2.03-20; 

— п. Сафоково. ул. Пре-
ображенского. 55, телефон 
7.97 28 67: 

— п. Рослякпво-1. Севе-
роморское шоссе 11 тел. 
93.243. 

Ждем ваших заказов! 

В Н И М А Н И Е ! 
Самая дешгвая мебель в г. Североморске. 

МГП «Арктика-сервис» 
предлагает вам стенки на 
любой вкус по доступным 
ценам: 

«Василек» — 11.500 руб. 
«Охтинская» — 24.500 

рублей. 
«Сокол» — 5.023 руб. 
Ознакомиться с образцами 

можно в холле гостиницы 
• 

Вниманию пайщиков Севе-
роморского рыбкоопа: 21 
апреля 1992 года в 18.30 
в помещении ДК «Строи-
тель» состоится участковое 
собрание пайщиков участка 
города Севеооморска. 

Повестка дня: 
1. Отчет правления за 

1991 год. 
» * 

Вниманию организаций, ко-
опепативов и предпринимате-
лей! 

Североморский молочный 
завод продает сыворотку по 
цене 64 рубля за тонну. Ми-

«Ваенга». Заказы принима-
ются в номере 215. Достав-
ка и сборка осуществляется 
за счет предприятия. 

Телефоны для справок: 
7-85-51; 7-85.49. 

Воемя работы: с 9.00 до 
18.00. перерыв с 13.00 до 
14.30. Выходные — суббо-
та. воскресенье. 

* * 
2. Отчет заведующих пред-

приятий. 

3. Отчет комитета коопе-
ративного контроля. 

4. Отчет комиссии по рас-

пределению дефицитных то-

ка ров. 

Явка пайщиков обязательна. 
• 

нимальиая чорма отпуска — 
100 кг. Обращаться на за-
вод. имея письмо гарантии 
оплаты и возврата тары. 

ТепесЬон для справок: 
2-13.91. 

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
Ателье гражданского поши. 

ва и ремонта одежды флот-
ского ИБО, располагающееся 
на улице Сивко, 2. с 10.ro 
апреля переведено * комби-
нат по улице Советской, 22-а 
— третий этаж. 

К вашим услугам кваляфк-
цировагаые мастера по по-
шиву женской верхней и 
легкой одежды, ремонту и 

обновлению одежды, Сроктг 
пошива и ремонта сокраще-
ны. 

Р'жим паботы: ежедневно, 
с 14 до 20 часов. В губботу 
с 12 до 18 часов. Выход-
ные — воскресенье и поне-
дельник. 

Ждем вас. дорогие севе-
роморцы! 

Пользователям ППЭВМ IBM PC 
Только на наших ком-

пьютерных курсах, прев-
зошедших другие евгоей ис-
торией, квалификацией пре-
подавателей. широтой и уни-
кальностью учебной програм-

Продает МП «Север» 
МП «Север» предлагает свои услуги по приобре-

тению и доставке корпусной мебели «Вереск» и 

мягкой мебели «Лотта» в любой уголок нашего 

района. 

По телефону 7-76-85 принимаются заявки. 

Адреса магазинов: ул. Сафонова , д. 21 (основ-

ной магазин), д. 18 (мебель). 

Для организаций возможна оплата по безналич-

ному расчету. 

Верхняя одежда-по умеренным ценам 
t 

МП «СЕВЕР» предлагает с 6.04.1992 г. в широком 
ассортименте следующие товары: 

— женские демисезонные и зимние пальто: 
— мужские пальто демисезонные; 

— куртки школьные н дошкольные; 
— куртки и плащи мужские и женские: 

—- телевизоры «Горизонт» цветного изображения чет-
вертого поколения. 

Цены умеренные, как и всегда в МП «Север». Адреса 
магазинов: ул. Сафонова. 21 и 18. Телефон 7-76 85. 
Время работы: с 10.00 до 20.00. Перерыв: с 14.00 до 16.00, 

мы, качеством подготовка я 
многим другим, вы сможете 
получить современное ком-
пьютерное образование. 

Пока наши конкуренты 
учатся сами — мы хорошо 
обучим вас. 

В. Г. КОВАЛЕНКО, 
сотрудник «Интерфейсов» 

при ДК «Строитель». 

Верните кота 
10.04.1992 г. в подъезде 

Кч 1 по ул. Сафонова. 12 
пропал кот. пушистый, тем. 
но-серого цвета, живот ко-
ричнево-желтын, на ушах 
кисточки. Кто знает о его 
местонахождении, просим по-
звонить по телефону: 7.50-26 
(за вознаграждение). 



П о н е д с л ь и и б ; 

20 АПРЕЛЯ 
I КАНАЛ ОСТАНКИНО 

6.00 — 14.15 Профилактика. 
14.15 «Телемикст». 
15.00 Новости. 
15.25 «Это было, было...» «Бе-

лой акации гроздья ду-
шистые». 

15.45 «Везучий челочек». Худ. 
телефильм. 1 я серия. 

16.50 «Родники» 
17-20 «Вместе с чемпионами». 
18.00 Новости, 
18.25 «НЭП». 
18.55 «Малахитовая шкатулка». 

Мультфильм. 
19.15 Футбольное обозрение. 
19.45 Премьера телеспектакля 

«Елена и штурман». Ав-
тор Д. Липскеров. 

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Новости. 
21.40 — 01.00 «Новая студия» 

представляет: «Смотрите, 
кто пришел», «Кривой 
эфир», «Джем-сейшн», Ав-
торское ТВ: «Однако». 
«АТВ-брокер» «Эхо». В 
перерыве (00.00) — Но-
вости. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 — 16.00 Профилактика. 

16.00 Детский язык (с уроком 
английского языка), 

17.00 * Программа передач. 
17.01 * «Дадабай и будильник». 

Мультфильм. 
17.10 * «Досье на генерала Вла-

сова». Док. фильм. 
18.10 * «Романсеро о любви». 

Видеофильм. 
18 50 * Реклама. 
19 00 «Лицом к России». 
19.20 * «Береста сибирская». 

Телефильм. 
19 40 * «Каждый вечер с вами». 

Информационный выпуск. 
20 00 Вести. 
20 20 Праздник каждый день. 
20.30 Премьера худ. телефиль-

ма «Санта-Барбара». 
21.20 Театральный разъезд. 

«Мы радостно жили». 
Елена Юнгер. 

21.55 «Пятое колесо». 
23 00 Вести. 
23.20 Астрологический прогноз. 

С ким-экспресс. 
23 25 «Пятое колесо». 
00.10 — 01.10 «Место встречи 

— «Зазеркалье». Развле-
кательная программа. 

Вторник 
21 АПРЕЛЯ 

I КАНАЛ ОСТАНКИНО 
6.00 «Утро». 
8.35 Мультфильмы: «Ученик 

волшебника», «Умная со-
бачка Соня». 

9.05 Д. Липскеров — «Елена 
и штурман». Телеспек-
такль. 

10.05 Футбольное обозрение. 
10.35 Премьера худ. телефиль-

ма «Дело». 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.25 «Скрипачи из города лю-

бви». Выступление кол-
лектива средней специ-
альной музыкальной 
школы Туркменистана. 

13.00 Ритмическая гимнастика. 
13.30 «Очевидное — невероят-

ное». 
14.10 «Про козла». Мультфильм. 
14.25 «Гильдия». 
14.55 «Блокнот». 
15.00 Новости. 
15.25 «О спорте и не только». 

Скульптор Ю. Чернов. 
15.50 «Везучий человек». Худ. 

телефильм 2-я серия. 
16,55 Мультфильмы: «Леопольд 

- и золотая рыбка», «Месть 
кота Леопольда», 

17.20 Детский музыкальный 
клуб. 

18 ял Новости. 
18.25 А. Вивальди. Концерт для 

скрипки с оркестром ля 
минор. 

18.40 Стуяия «Политика» пока-
зывает. 

19.20 Пре^-еоа худ. телефиль-
ма «Дело». 

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши?» 

21 on Новости. 
35 «Тема». 

22.15 Гала-конмерт в честь об-
лавэ-"»лей премии «Ова-
иия-91». 

ря Aft Новтти. 
00.25 — 01.25 Лень рождения 

газеты «Балда». 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

Я 00 Вести. 
8.20 Французский язык. 1-й 

год обучения. 
8 50 Досуг. «Авто». 
8.05 Французский язык. 2-й 

год обучения, 
9.35 Детский час (с троком 

английского языка). 
10.35 «Складчина», Новости 

культуры, 
11.15 Мульти-пульти. «Как стать 

человеком», 
11 «В мире животных». 
12Я5 Азы карьеры. 
12.50 Тленной сеаие. «Санта-

Барбара»», Худ. теле-
фильм. 

13 40 крестьянский вопрос. 
14 00 Вести. 
14 20 — 16.00 Перерыв. 
]ЙОО 'Осень жизни». 
16.15 Мульти-пульти. «Каменный 

пветок». 
16.45 Студия «Рост», «Kerrrvnv». 

Спортивная программа 
7Ш-Ч ПОДРОСТКОВ. 

17 15 * Программа передач. 
17.16 * «В ппеддверии ада». 

Телефильм. 
17.45 * «Монолог о любя»». Муз. 

телефильм. 
18.55 * Реклама. 
1©,00 Парламентский вестник 

России. 
19Д* *'«Каждый вечер с вами». 

Новости, На сессии об-
ластного Совета. Рабо-
тает передвижная те лев и, 
анодная станция. Веду, 
шая — Т. Верещагина. 

20.00 Вгстн. 
20.20 Празд ник каждый день. 
20.30 РИА ТВ и Российское ТВ 

представляют: Смешные 
истории. «Сам себе ре-
жиссер». 

21.00 «Сабина». Победительница 
конкурса «Утренняя зве-
зда». 

21.35 Информационно - анали-
тическая программа «Зер-
кала». 

22.05 Мир спорта глазами фир-
мы «Жиллетт». 

22.40 Деловой курьер. 
23.00 Вести. 
23.20 Астрологический прогноз. 
23.25 Спортивнач карусель. 
23.30 РИА ТВ и Российское ТВ 

представляют: «Улыбнись». 
Эстрадный концерт. 

00.25 «Ультра-Си». Спорт-дай-
ДЖ8СТ 

00.35 — 00.55 «Предел». Док. 
фильм. 

Среда 
22 АПРЕЛЯ 

I КАНАЛ ОСТАНКИНО 
6.00 «Утро». 
8.35 «Царевна и река». Мульт-

фильм. 
10.00 Детский музыкальный 

клуб. 
10.40 Встреча в Концертной 

студии О-танкино с пи-
сателем Леонидом Боро-
диным. 

12.00 Новэсти (с сурдоперево-
дом). 

Четверг 
23 АПРЕЛЯ 

I КАНАЛ ОСТАНКИНО 
6.00 «Утро». 
8.35 «Про Ксюшу и Компью-

шу». Мультфильм. 
8.55 Фильм — детям. «Отваж-

ный Ширак». 
10.05 «иеренресток». Авторская 

программа Н. Михалкова. 
11.25 Кубанская свадьба. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.25 — 14.10 Перерыв. 
14.10 «Блокнот». 
14.15 «Телемикст». 
15.00 Новости. 
15.25 «Победители». 
16.10 «Сабля без ножен». Худ. 

телефильм. 
17.25 «Девочка в цирке». Мульт-

фильм. 
17.45 «Когда б вы знали». 
18.СО Новости. 
18.20 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
19.00 II! Международный те-

левизионный фестиваль 
«Ступень и Парнасу». 2-й 
тур. 

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21 00 Новости. 
21 40 «ДЕе стрелы». Худ фильм. 
23.10 «Портрет на фоне». А. 

Руцкой. 

НС8 
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12.20 «Фермата». Информаци-
онная музынальная про-
грамма. 

12.50 «Как добиться успеха». 
13.05 «Почему слоны». Мульт-

фильм. 
13.20 Иод знаком «ПИ». 
14.10 «Блокнот». 
14.15 «Телемикст». 
15.00 Новости. 
15.20 «Сегодня и тогда». 
15.50 «Туман». Худ. телефильм. 
17.00 «Рон-Макс». Концерт 

Джерри Ли Льюиса. 
18.00 Новости. 
18.20 «Киноправда?» Худ. фильм 

«Ленин в октябре». 
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.40 «Перекресток». Автор-

ская программа Н. Ми-
халкова. 

23.00 «Фермата». Информаци-
онная музыкальная про-
грамма. 

23.30 «Вечерний альбом». 
00.00 Новости. 
00.25 «Лимпопо». 
00.55 «Музыкальный прогноз». 
01.25 — 01.55 Бильярд. Чемпи-

онат Европы. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8.20 Немецкий язык. 1-й год 

обучения. 
8.50 Досуг. «Под знаком Ры-

бы». 
9.05 Немецкий язык. 2-й год 

обучения. 
9,35 Студия «Рост». «Кенгуру». 

10.05 Россия и мир. 
10.35 «Если вам за...» Романсы 

в исполнении Изабеллы 
Юрьевой. 

11.05 Момент истины. На воп-
росы Андрея Караулова 
отвечает Майя Плисец-
кая. 

12.00 М-трест. 
12.15 Дневной сеанс. «Влюблен 

по собственному жела-
нию». Худ. фильм. 

13.40 Крестьянский вопрос, 
14.00 Вести. 
14.20 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Трудный возраст. «Арт-

зона». 
16.30 Тема с ваоиациями. «Уро-

ки мастера». С, Проко-
фьев, 

17.15 Христианская программа. 
«По следам Иисуса Хри-
ста». 

17.46 * «Ателье». Фильм-кон-
церт. 

18.15 * «Солнечный свет Ала-
тау». Телефильм. 

18.35 * «Человек и его дело». 
Телеочерк. 

18.55 * Реклама. 
19.00 «Лицом и России». 
19.15 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. На сессии об-
ластного Совета. Работа-
ет передвижная телеви-
зионная станция. Веду-
щая — Т . Верещагина. 

20.00 Вести. 
20.20 Праздник каждый день. 
20.30 Премьера худ. телефиль-

ма «Санта-Барбара». 
21.20 Могикане. Гликерия Вог-

данова-Чеснокова, 
21.50 Телевизионный театр 

России. А. Платонов — 
«Котлован». Версия Том-
ского театоа кукол 
«Скоморох». Часть 1-я. 

23 00 Вести. 
23.20 Астрологический прогноз. 

Ским-экспресе. 
23.25 На сессии Верховного Со-

вета Российской Федера-
ции. 

23.55 Продолжение спектакля 
А. Платонова «Котлован». 
Часть 2-я 

00.55 — 01.30 ' Русское видео, 
«Граждане ночи». 

23.50 «Ишь ты, Масленица», 
Мультфильм для взрос-
лых. 

00.00 Новости. 
00.25 «Много музыки». 
01.05 — 02.05 Футбол. «На пу-

ти к Уэмбли». 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8.25 Испанский язык. 1-й год 

обучения. 
8.55 Досуг. «Внимание: сни-

маю! » 
9.10 Испанский язык. 2-й год 

обучения. 
9.40 Ретро. Майя Кристалин-

ская. 
10.30 «Политотдел». 
11.00 «Фарс-мажор». 
11.35 Телевизионный театр 

России. А. Платонов — 
«Котлован». 

13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.20 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Мульти-пульти. «Подарен-

ка», «По щучьему веле-
нию». 

16.45 Христианская программа. 
«Страстные дни». Литера-
турно-музыкальная ком-
позиция. 

17.15 * Программа передач. 
17.16 * «Одуванчик». Мульт-

фильм. 
17.35 * Областной хореографи-

ческий конкурс «Ситце-
вый бал Золушки». 

18.15 * На связи — побрати-
мы: «Джексонвилл игра-
ет». «На крокодиловой 
ферме», «Они выбирают 
спорт», «Чему учат в 
школе» «Музыка на све-
жем воздухе». 

18.5.5 * Реклама. 
19.00 Парламентский . вестник 

России. 
19.15 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Трудные дни 
Съезда. Говорят народные 
депутаты Российской Фе-
лерации. Ведущая — С. 
Сазонова. 

20.00 Вести. 
20.20 Ппаздник каждый день. 
20.30 СКВ. 
20.40 Театральный разъезд. 

«Украинские сезоны в 
Москве». Богдан Ступка. 

21.55 «Пятое колесо». 
23 00 Вести. 
23.20 Астрологический прогноз. 
23.25 Спортивная карусель. 
2330 «Пятое колесо». 
00.15 На сессии Верховного Со-

вета Российской Федера-
ции 

00.45 — 01.45 «Тишина N& 9». 

Пятница 
24 АПРЕЛЯ 

I КАНАЛ ОСТАНКИНО 
6.00 «Утро». 
8.35 Мультфильмы: «В синем 

море, в белой пене», «Кто 
расскажет небылицу?», 
«Вдохновение». 

9.00 Док фильмы: «Искусство 
Федоскино», «Топор ос-
тер». 

9.35 «...До шестнадцати и стар-
ше». 

10.15 Юбилейный концерт Л. 
Лещенно. 

12.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

12.20 «Клуб путешественников» 
(г. сурдопереводом). 

13.1ft Спорт для всех. 
13.40 Премьера док. телефиль-

ма «Начнем с хра^я». 
14.10 «Морозный узор». Мульт-

фильм, 
1* 4 ч «*»ЛОИНОТ». 
tЛ ?п «Кпилж». 
14 /к «s-мчнег.класс». 
15.00 Новости. 

15.25 «Вот такая история». 
Худ. телефильм. 

17.00 Премьера мультфильма 
«Он воскрес» (США). 

17.30 «Музыканты о музыке». 
Встреча ребят с музы-
кантами камерного ор-
нестра «Российская ка-
мерата». 

18.00 Новости. 
18.25 «Человек и закон». 
19.05 Премьера худ. телефиль-

ма для детей «Эмиль из 
Леннеберги». 4-я серия 
— «Эмиль на ярмарке» 
(Швеция). 

19.30 Презентация ретроспек-
тивы фильмов Г. Чух-
рая. 

19.50 «8ИД» представляет: «По-
ле чудес». 

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Новости. 
21.40 «ВИД» представляет: «Ток-

шоу». «Музобоз», «Да!», 
«Шоу-биржа», «Хит-кон-
вейер». U перерыве (00.00) 
— Новости. 

01.15 — 02.15 «Утренняя звез-
да» в ночном эфире. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.20 Время деловых людей. 
9.25 Английский язык. 1-й год 

обучения. 
9.55 Досуг. «Внимание: сни-

маю!» 
10.10 Английский язык, 2-й год 

обучения. 
10.40 Студия «Нота бене». 
11.20 Ночной актерский клуб. 

Выпуск 2-й. 
12.50 Дневной сеанс. «Санта-

Барбара». Худ. телефильм. 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
16.00 Первый тайм. Урок для 

начинающих спортсме-
нов по настольному тен-
нису. 

16.15 Мульти-пульти. «Добро 
пожаловать!» 

16.25 «Всенощное бдение». 
17.15 * Программа передач. 
17.16 * «Берингия». Док. фильм. 
18.03 * «Джем». 
18.45 * «ълаговест», Видео-

фильм. 
19.15 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Поговорим об 
отпуске, куда поедем от-
дыхать? Ведущая — Е. 
Рахимова. 

20.00 Вести. 
20.20 Праздник каждый день. 
20.30 «Хроно». 
21,00 К-2 представляет: «Ме-

диа», «Коронка», «САС», 
«3, 2, 1». 

23.00 Вести. Астрологический 
прогноз. 

23.20 На сессии Верховного Со-
вета Российской Федера-
ции. 

23.50 — 01.30 К-2 представля-
ет: худ. фильм. «Прош-
лым летом в Мариенба-
де» (Франция). 

С у б б о т а 

25 АПРЕЛЯ 
I КАНАЛ ОСТАНКИНО 

7.30 СуоЬотнее утро делового 
человека. 

8.35 «Осторожно, козлы!». 
Мультфильм. 

8.40 «I онг». 
9.55 Радио «Труба». 

10.25 «Центр». 
11.05 Охранная грамота. «Пись-

мо в Мстёру». 
11.35 «Медицина для тебя». 
12.15 IX Международный фес-

тиваль телепрограмм на-
родного творчества «Ра-
дуга». «Песни и танцы 
Кувейта». 

12.45 «НЛО; необъявленный ви-
зит» 

13.30 Фильмы режиссера Г. Чу-
храя. «Сорок первый». 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.20 Премьера док. телефиль-
ма «Красная империя». 
Фильм 3-й — «Классовая 
борьба». 

16.15 «В мире животных». 
17.15 «Красный квадрат». 
17.55 «Беда». Мультфильм. 
18.10 «Дорога к вечной любви». 

Док. фильм (США). 
19.40 Премьера худ. телефиль-

ма «Очарованный стран-
ник». 1-я серия. 

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Новости. 
21.40 «Очарованный странник». 

Худ. телефильм. 2-я се-
рия. 

22.45 Русская духовная музы-
ка. 

23.05 Новости. 
23.35 — 05.00 Пасха Христова. 

Трансляция ночного Пас-
хального богослужения 
из Богоявленсного кафе-
дрального собора, 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.50 
9.00 

9.30 

10.15 
10.30 

11.00 

12.15 
13.00 
13.10 

1400 
14.20 

15.25 

15.55 
16.50 

18.35 

18 50 
19.00 

Мульти-пульти. «Сличи». 
Баскетбольное обозрение 
ИВА. 
Российская энциклопе-
дия. «Кузнецовский фар-
фор». 
«Признание в любви». 
Телевизионная служба 
«Здоровье». 
Видеоканал «Плюс один-
надцать». 
«Как жить будем?» 
Мульти-пульти. «Ночь». 
«Чернобыль вне време-
ни». 
Вести. 
Дневной сеанс. «Необыч-
ные приключения Кари-
ка и Вали». 1-я серия. 
«Бурда моден» предла-
гает... 
«Познер и Донахыо». 
* Молодежный канал: 
«Уикэнд с банкирами», 
«Пасха-92», «Из норвелс-
ского блокнота», «Встре-
ча с режиссером-докумен-
талистом Павлом Кох̂ а-
ном». 
Парламентский вестник 
России. 
Программа «ЭКС». 
Криминальный канал. 

«Совершенно с екретно 
20.00 Вести. 
20.20 Праздник каждый день. 
20,30 Музыка в стиле пепси 

Концерт памяти певца 
Фредди Меркьюрн. 

23.00 Вести. Астрологический 
прогноз. 

23.25 «Маски-шоу». 
23.55 — 02.05 «Объяснение в 

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

В о с к р е с е н ь е 

26 АПРЕЛЯ 
I КАНАЛ ОСТАНКИНО 

7.00 «Час силы духа». 
8.00 Ритмическая гимнастика. 
8.30 Тираж «Спортлото». 
8.45 «Помоги сеое сам». 
9.30 «С утра пораньше». 

10.10 «Возможно все». Юмо-
ристическая передача. 

10.40 «Новые имена». 
11.30 «Мужество и героизм по-

жарных Чернобыля». 
Док. фильм. 

11.50 Премьера художествен, 
но • публицистического 
фильма «Непреходящая 
истина». 

12.55 «Матадор». «Две или три 
вещи, которые я не знаю 
о нем». О творчестве Ж.. 
Л. Годара. 

13.55 Премьера худ. телефиль-
ма из серии «Богатые 
тоже плачут». 

15.00 Новости. 
15.20 Диалог в прямом эфире. 
16.05 «Марафон-1Ь». 
16.55 «Девочка + драной». 

Мультфильм. 
17.05 «Панорама». 
17.45 Телелоция. 
17.55 «Уолт Дисней представ-

ляет...» 
18.45 Новости. 
19.00 «ТВ-Нева» — «Кто с на-

ми?!» Передача 9-я. 
19.20 «Клуб путешественников». 
20.10 III Международный те-

левизионный фестиваль 
«Ступень к Парнасу». 

22.00 «Итоги». 
22 45 — 01.15 «Евангелие от 

Матфея». Худ. фильм 
(Италия). В перерыве 
(00.00) — Новости. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8 20 Документальная панор 

ма. «Слышно было в 
леке...» «Многая лета». 

9 20 Международный турнир 
по художественной гим-
настике на приз журна-
ла «Мир женщины». 

10 20 Телекроссворд. 
10.50 «Суперкнига». Праздник 

детской духовной книги 
в Колонном зале Дома со-
юзов. 

11.30 Аты-баты... „„„т^ 
12 00 «Истина — лучший друг». 

Телеконкурс юристов. 
13 00 Театральный капустник. 

Вечер в театре-кабаре 
«Летучая мышь». 

14.00 Вести. „ „ „ - , _ 
14 20 Дневной сеанс. «Необыч-

ные приключения кари-
ка и Вали». 2-я серия. 

15 25 «Виниловые джунгли». 
Новости грамзаписи. 

15.55 Экспертиза. 
16.10 Цирк на сцене. «Кло>и-

шоу». 
17.00 Телеассамблея. «Мост до-

брососедства...» 
17.40 ТВ-сваха. 
17 45 Чемпионат мира по сас-

кетболу среди професси-
оналов НБА. 

18 45 «Милый, дорогой, люои-
мый, единственный». Худ, 
фильм. 

20,00 Вести. 
20.20 Праздник калсдый ден 
20.30 Премьера худ. телефиль-

ма «Маги». Фильм 8-й —-
«Ох уж эта стена». 

21 00 «Лицом к России». 
21 15 Акция «Пеликан» в гос-

тях у Театра сатиры. 
22 15 Звезды оперной сцены, 

«Зураб Соткилава пригла-
шает». Часть 1-я. 

23.00 Вести. Астрологический 
прогноз. 

23.20 Спортивная карусель. 
23.30 Звезды оперной сцепы. 

«Зураб Соткивала пригла-
шает». Часть 2-я. 

00.30 — 01.00 «Рок-кафе». Но-
вости музыки и кино. 

«РОССИЯ» 
18 апреля — «Дикая 

оохидея», только для взрос-
лых (кач в 10, 12, 14, 16? 
18.15, 20, 22). 

19 апреля — «Дикая 
орхидея», только для взрос-
лых (нач. в 12, 14, 16; 
18.15, 20, 22); «Сказка про 
влюбленного маляра» (нач. 
в 10,00). 

Выражаем глубокую бла-
годарность коллективу СПТС 
и коллективу 402 Гидромет-
центра, всем друзьям и зна-
комым за помощь в похо-
ронах нашей дочери. 

Соколовы. 
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