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В целях обеспечения в оеен-
ке-.шмыий период 1995—96 гг. 
бесперебойного снабжения по-
требителей Мурманской облас-
ти электрической - и тепловой 
энергией, во исполнение поста-
новлений Правительства Рос-
сийской Федерации от 8.04.94 
Л? 307 и 5.11.95 Ло 1089 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

ь 1. Рекомендовать эиергосна. 
^ б ж а ю щ а м организациям внес-

TUIB договоры на энергоснаб-
жение предприятий и органи-
заций, в отношении которых 
не производится сграпичевне и 
иргивайЫйяе подачи электри-
ческой и тепловой энергии в 
соответствии с распоряжением 
Главы администрации Мурман-
ской области от 4.12.95 г. 

354-р, условие безакцепт-
ного списания денежных 
средств за потребленную энер-
гию. 

2. Главам администраций го-" 
родов и районов: 

принять меры по безуслов-
ной оплате текущего потрсб : 

ления энергоресурсов предпри-
ятиями п организациями всех 
форм собственности, включен-
ными в указанный перечень; 

осуществлять еженедельный 
контроль состояния текущих 
платежей за энергоресурсы и 

f хода погашения предыдущей 
задолженности; 
1 определить размер задолжен-
ности организаций, финансиру-
емых из местных бюджетов, 
зчергоснабжающим оргавиза-
ииям области на 1 декабря 
1995 г., а также задолженнос-
ти местных бюджетов им. Под-

готовить до 15.01.96 графики 
зачетов, обеспечивающие те-
кущую оплату за энергоресур-
сы с декабря 1995 г. по май 
1996 г., и на основании гра-
фиков провести зачет задол-
женности. 

3. Управлению финансов ад-
министрации области (Артемь-
ев А. А.) совместно с комите-
тами и управлениями админи-
страции области определить 
размер задолженности органи-
заций, финансируемых из об-
ластного бюджета, эиергоснаб-
жающнм организациям области 
на 1 декабря 1995 года, а 
также задолженности област-
но бюджета им. Подготовить 
до 15.01.96 графики зачетов 
но областному бюджету, обес-
печивающие текущую оплату 
за энсргоресурсы с декабря 
1995 г, по май 1996 г. Сов-
местно с Государственной на-
логовой инспекцией по Мур-
манской области (Москвин 
В. М.) на основании графиков 
провести зачет задолженности. 

4. АО «Колэперго» (Мешков 
В. Н.) составить график огра-
ничения подачи электрической 
энергии вплоть до уровня ава-
рийной брони предприятиям н 
организациям, имеющим задол-
женности по оплате за потреб-
ленную электроэнергию. 

5. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы 
администрации области Лунце-
внча В. В. 

Глава администрации 
Мурманской области 

Е. КОМАРОВ. 

Писатель возвращается домой 
Почти девятнадцать лет прожил Леонид 

Александрович Крейн в доме № 16 по ули-

це Душенова в Североморске. Здесь он 

создал немалую часть своих литературных 
S 

произведений, снискавших впоследствии 

широкое признание. 

31 января, в день рождения известного 

прозаика и драматурга, на доме № 16 в 

торжественной обстановке открыта мемо-

риальная доска. 

График приема 
граждан по личным вопросам руководством 

администрации города Североморска. 
(Адрес: ул. Ломоносова, д. 4, с 15 часов). 

5.02 96 — РАСПОПОВА Рауза Каримовпа —• зам. Глпвы 
администрации (2-й этаж, кабинет ЛЬ 42); 

12.02.96 — ВОЛОШИН Виталий Иванович — Глава адми-
нистрации (2-й этвж, кабинет № 33); 

19.02.96 — ГУЛЬКО Николай Григорьевич — зам. Главы 
администрации (2-й этаж, кабинет № 41); 

26.0296 — МАЛКОВА Валентина Семеновна— Первый 
*ам. Главы администрации (2-й этаж, кабинет № 33). 

Администрация г. Североморска. > !! 

В акции участвовали: пред-
седатель комитета по культу-
ре администрации Мурманской 
области Г. Алексеев, Глава ад-
министрации г. Североморска 
В. Волошин, первый замести-
тель Главы администрации В. 
Малкова, заместитель Главы 
администрации П. Гулько, на-
чальник отдела культуры ад-
министрации г. Североморска 
О. Кацаран, другие официаль-
ные лица, писатели В. Маслов, 
Н. Скромный, Б. Блинов. В. 
Тимофеев, А. Милана», пред-
ставители литературной моло-
дежи города и области, тру-; 

довых и воинских коллективов, 
члены семьи нашего замеча-
тельного земляка. . v 

Творчество Кренна хорошо 
известно флотскому читателю, 
всем любителям литературы в 
нашем городе. Леоиид Алек-
сандрович буквально ворвался 
в отечественную марнинстику, 
опубликовав в 1966 году в 
Мурманском книжном изда-
тельстве повесть «Торопись ус . 
петь». В литературе о флоте 
появился новый герой, начис-
то лишенный плакатностн, убе-
дительный и достоверный. Спек-
такль, поставленный по этой 
книге Центральным театром 
Советской Армии, был удосто-
ен серебряной медали имени А. 
Попона, а сценарий кинофиль-
ма «Правда лейтенанта Кли-
мова», снятый по другой по-
вести — «Дуга большого кру-
га» — серебряной медали име-
ни А. Довженко. Перу писа-
теля принадлежат многие д е -
сятки публицистических работ, 
эссе, литературных этюдов, от-
крытых рецензий и т. д. Вен-
чает творчество писателя ки-
иороман «Адмирал», посвящен-
ный Северному флоту. 

Особая страница в биогра-
фин Леонида Александровича 

— работа с творческой моло-
дежью. В маленькой квартир-
ке на третьем этаже дома № 1 6 
перебывали сотии начинающих 
поэтов н прозаиков. Не все 
из тех, кого консультировал 
хозяин квартиры, стали про-
фессиональными литераторами, 
но есть все основания пола-
гать, что творческие и нрав-
ственные уроки, которые по-
лучили этн люди, общаясь с 
Леонидом Александровичем, 
пошл» им на пользу. 

Северомореку нет нужны се-
товать на историческую намять. 
Но, как отмечалось на митин-
ге, именно с этого дня, 31 ян-
варя 1996 года, она стала по-
лиф о яичной. Впервые отдава-
лось должное заслугам деяте-
ля культуры. А это значит, что 

отныне они не будут уходить 
в никуда, бесследно для Севе,., 
ррморска и североморцев. 

В день рождения Л. А. Крей-
на над Кольским полуостро-
вом бушевал ураган. С утра в 
отделе культуры администра-
ции звучали телефонные звон-
ки. Люди интересовались: сос-
тоится ли митинг? 11е отменят 
ли его? - Пришли псе. кто хо-
тел, выступали и слушали, стоя 
на пронизывающем ветру от 
первой минуты до последней. 

Леонид Александр о в и ч 
Крейн скончался несколько ме-
сяцев назад в Евпатории. Гму 
было шестьдесят. Теперь мож-
но сказать: «Писатель вернул-
ся домой». 

Навсегда. Наш корр. 
Фото Л. Федосеева. 

Получите технический паспорт 
В администрацию г. Северо-

морска поступают многочислен-
ны- вопросы о порядке реги-
страции гаражей владельцев 
и; дваиауальиого авюгранс-
а о ы а. 

На 01.01.96 правовые доку-
М'.'НТМ из строения получило 
около 50 процентов владель-
цев гаражей. 

В связи с тем, что тарифы 
на оформление документов, 
подтверждающих право соб-
ci"снности на строения и за-
к пиление земли за владель-
цами гаражей, постоянно рас-
тут, администрация г. Северо-
мо.ска рекомендует владель-
цам. не -.арегистрировавшим 
еаои гаражи, в оперативном 
вм^ядке' модy'i0m технический 
паспорт на строение в бюро 
тех :<ц,'<хск<.н инвептз рн чац ни 

reft. -04 №% 

Особенно это относится к 
следующим автогородкам: 

1. Автогородок-5, ул. Комсо-
мольская. 

2. Автокооператив «Спут-
ник», ул. Гаджиова. 

3. Автогородок-10, п. Сафо-
нове-1, ул. Панина. 

4. Автогородок-12, ст. Ва-
енга. 

5. Автокооператив-5 «Авто-
мобилист», ул. Комсомольская. 

6. Автогородок-11, п. Сафо-
ноно, ул. Школьная. 

7. Па ул. Восточной, район 
школы-иитерната. 

8. Авгокооператив «Гольф-
стрим», ул. Восточная. 

9. Автокооператив «Гидро-
техник», ул. Комсомольская. 

Ш. Автогородок-7, В. Вар-
ламове. 

II . Автогородок-16. п. Рос-
л яков о, ул. Советская. 

12. Аатогородок-4, ул. Сг.иб-
невя. 

13. Автогородок 8, ул. Сгиб-
нзва. 

14. Автогородок-9, ул. Авиа-
торов. 

15. Автогородок-9, ул. Гав-
рилова. 

16. Автогородок-9, ул. Гвар-
дейская. 

17. Автокооператио «Вос-
точный», ул. Восточная. 

18. Автогородок 6, ул. Ин-
женерная. 

19. Аотогородок-3, ул. Пио-
нерская. 

20. Автогородок, мыс Алыш. 
Консультации о порядке за-

крепления земли под строения 
можно П О Л У Ч И Т Ь но телефо-
нам: 7-47-40, 2-07-73. 
Заместитель Главы админи-

страции г. Североморска 
Н ГУЛЬКО. 

Выступает председатель областного отделения Всероссий-
ского Фонда культуры, ответственный секретарь Мурманской 
писательской организации В. Маслов, 

В числе лидеров 
Во Дворце спорта города 

Мурманска 26, 27, 28 января 
прошло открытое первенство по 
боксу. В соревнованиях при-
няли участие спортсмены из 
Мончегорска, Североморска, 
поселка Тулома и мурманских 
спортивных школ и клубов. 

Н а ш город был представлен 
боксерами Алексеем Х1еннсо-
вым (67 кг), Андреем Сухот-
ским (75 кг) и спортивным 
клубом «НОРД», выставившим 
троих бойцов: Игоря Анфила-
това (80 кг), Дениса Лыжова 
(75 кг) н Дмитрия Тур ко, 
(54 кг). 

В первый день «мордовская» 
тройка одержала победу. Но, 
как говорится, выиграть бой 
— не значит победить в 
сражении. Предстояла еще 

встреча в полуфииале. 
А до финала дошли только 

Дмитрий Турко и Игорь Ан-
филатов. Дмитрий одержал ве-
сьма убедительную победу и 
занял первое место. Игорь 
встретился с опытным против-
ником из Мончегорска и в упо-
рном бою сумел все же выр-
вать у него второе место, по-
делив его с Денисом Лыжо-
вым., 

В целом итог соревнований 
говорит о том, что воспитан-
ники Андрея Васильева (тре-
нера и руководителя клуба 
«НОРД») очень перспекти-
вные и подяющие большие на-
дежды боксеры, а целеустрем-
ленность п систематические 
тренионки помогут им достичь 
успехов в этом виде спорта. 
Полина ЕМ ЕЛ ЬЯН СИ КО В А. 



Производим меньше, 
покупаем реже 

Об итогах экономического и социального 
положения Североморска и подчиненных ему 

населенных пунктов за январь-декабрь 1995 года 
Важнейшие показатели эко-

номического и социального по-
ложения города Североморска 
я подчиненных ему населен-
ных пунктов характеризуются 
следующими данными. 

За 1995 год общий объем 
промышленного производства 
по полному кругу предприятий 
сократился на 2,4 процента. 
Объем производства продукции 
в фактически действующих це-
нах по обследуемому кругу со-
ставил 64,6 млрд. рублей, что 
в 2,5 раза больше, чем за со-
ответствующий период прошло-
го года. Объем производства 
товаров народного потребления 
снизился на 5,3 процента и 
составил 70,2 млрд. рублей. 

З а январь—декабрь освое-
но за счет всех источников фи-
нансирования 44,9 млрд. руб-
лей капитальных вложений. За 
счет всех источников финан-
сирования введено в действие 
основных фондов на сумму 
42,5 млрд. рублей. Введено жи-
лья общей площадью 4016 кв, 
метров. 

Объем розничного товаро-
оборота вырос за январь—де-
кабрь в 2,4 раза, составив 
121,5 млрд. рублей. 

Объем реализации платных 
услуг населению за январь— 
декабрь составил 14,9 млрд. 
рублей. 

За январь—ноябрь прибыль 
по всем отраслям экономики 
по кругу отчитывающихся 
предприятий составила 27,2 
млрд. рублей, что в 2,3 раза 
превысило сумму прибыли, по-
лученной за январь—ноябрь 
1994 года. 

На 1 января 1996 года чис-
ленность наличного населения 
г. Североморска и подчиненных 
ему населенных пунктов по 
предварительной оценке соста-
вила 83,9 тыс. человек. 

Число родившихся за январь 
—декабрь составило 0,8 тыс. 
человек. На каждую тысячу 
жителей нашего региона при-
ходилось в 1995 году 9,5 ро-
дившихся против 8,9 родивших-
ся в 1994 году и 7,9 в 1993 
году. Естественный прирост на-
селения за январь—декабрь 
1995 года составил 0/2 тыс. 
человек. 

В течение 1995 года было 
зарегистрировано 657 браков п 
571 развод, в сравнении с тем 
же периодом предыдущего го-
да количество браков увеличи-
лось на 3,0 процента, количе-
ство разводов — на 3 ,4 про-
цента. 

За 1995 год среднесписоч-
ная численность работающих 
на предприятиях, в организа-
циях и учреждениях составила 
10.8 тыс. человек. В том числе 
среднесписочная численность 
работающих на промышленных 
предприятиях составила 0,7 
тыс. человек, среднесписочная 
численность работающих в ор-
ганах здравоохранения — 1,3 
тыс. человек, на предприятиях 
жилнщио - коммунального хо-
зяйства — 1 ,5 тыс. человек, 
образования ~ 2,2 тыс. чело-
век, культуры — 0,4 тыс. че-

ловек, транспорта и связи — 
0.7 тыс. человек, в предприя-
тиях торговли и общественно-
го питания работает 0,7 тыс. 
человек. 

За январь—декабрь 1995 
года среднемесячная заработ-
ная плата работников всех 
отраслей экономики составила 
66б тыс. рублей, что в 1,8 ра-
за больше, чем за январь—де-
кабрь 1994 года. 

Среднемесячная заработная 
плата работающих за декабрь 
1995 года составила 1063 тыс, 
рублей, в том числе: у работ-
ников промышленных пред-
приятий 1661 тыс. рублей, у 
работников жилищно - комму-
нального хозяйства 1113 тыс. 
рублей, работников здравоох-
ранения 841 тыс. рублей, ра-
ботников образования 941 тыс. 
рублей, работников культуры 
/33 тыс. рублей, работников 
предприятий торговли 892 тыс. 
рублей. 

Сумма средств, направленных 
на потребление работающим 
(по обследуемому кругу пред-
приятий и организаций), за 
январь—декаорь 1995 года со-
ставила 90,5 млрд. рублей, что 
на 72 процента больше, чем 
за соответствующий период 
прошлого года. 

В городе действует система 
управления трудовыми ресур-
сами-— городской центр заня-
тости населения. За январь-
декабрь в центр обратились 
2186 человек по вопросам тру-
доустройства. Кроме того, за 
год в центр обратились по 
различным вопросам и полу-
чили консультации 3456 чело-
век, из них 1214 человек по-
лучили консультации но воп-
росам профобучения. 

По состоянию на 1 января 
1996 года трудоустроено Ь85 
человек (40,5 процента от об-
ратившихся по вопросам тру-
доустройства). 

"На 1 января 1996 года на 
учете в службе занятости со-
стояло 901 человек, из них 
имеют статус «безработных» 
813 человек. На выплату посо-
бий за 1995 год использовано 
средств из фонда занятости на 
сумму 1050 млн. рублей. 

За январь—декабрь направ-
лено на профессиональное обу-
чение с оплатой за счет средств 
фонда занятости 260 человек. 
Закончили обучение в 1995 го-
ду 246 человек, из них 174 че-
ловека трудоустроены. За этот 
период израсходовано средств 
на переобучение 473 млн. руб-
лей, в том числе выплачено 
стипендий обучающимся 165 
млн. рублей. 

В общественных работах 
-принимали участие 57 человек, 

на организацию общественных 
работ израсходовано 123 млн. 
рублей. 

Доходы городского бюджета 
за январь—декабрь без дота-
ции из областного бюджета со-
ставили 33,7 млрд. рублей. В 
том числе налог на прибыль 
предприятий и организаций — 
12,7 млрд. рублей, подоходный 
налог с физических лиц — 14,7 

млрд. рублей, налог на иму-
щество — 1,0 млрд. рублей. 

Расходы городского бюдже-
та за 199о год составили 100,7 
млрд. рублей, в том числе на 
жилищно - коммунальное хо-
зяйство потрачено 50,3 млрд, 
рублен (50,0 процента всех 
расходов), на образование — 
28,9 млрд. рублей (28,7 про-
цента), здравоохранение — 
13,4 млрд. рублей (13,3 про-
цента), культуру, искусство, 
средства массовой информации 
— 1,5 млрд. рублей (1,5 про-
цента), органы муниципальной 
милиции — 2,3 млрд. рублей 
(2,3 процента). 

За январь—ноябрь 1995 го-
да прибыль по всем отраслям 
экономики по кругу отчитыва-
ющихся предприятий соста-
вила 27,2 млрд. рублей. Это 
в 2,3 раза больше прибыли, 
полученной за тот же период 
прошлого года. В том числе 
промышленными предприяти-
ями получено 6,6 млрд. руб-
лей прибыли, строительно-мон-
тажными организациями — 
10.6 млрд. рублей, торгующи-
ми организациями — 0,8 млрд. 
рублей, предприятиями жилищ-
но-коммунального хозяйства — 
6,1 млрд. рублей. 

За январь—ноябрь 1995 го-
да по кругу отчитывающихся 
предприятий всех форм соб-
ственности из 40 предприятий 
было 8 убыточных, сумма убы-
тка по ним составила 6,6 млрд. 
рублей. 

Но состоянию на 1 декабря 
1995 года по 15 отчитывающи-
мся предприятиям, организа-
циям (промышленности, транс-
порта, строительно - монтаж-
ным) дебиторская задолжен-
ность составила 132,3 млрд. 
рублей, в том числе просро-
ченная задолженность — 114,3 
млрд. рублей. Кредиторская 
задолженность по тому же 
кругу предприятий составила 
124,8 млрд. рублей, в том чис-
ле задолженность в бюджет — 
28.7 млрд. рублей. 

Из 13 отчитывающихся пред-
приятий по состоянию на 1 ян-
варя 1996 года имели задол-
женность по выдаче средств 
на потребление 10 предприятий 
в сумме 2,9 млрд. рублей, в 
том числе задолженность дли-
тельностью более двух меся-
цев — 0,6 млрд. рублей. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
РЫНОК ТОВАРОВ И 

УСЛУГ 
Объем розничного товаро-

оборота, включая товарообо-
рот общественного питания, в 
фактически действующих це-
нах по торгующим организа-
циям за январь—декабрь 1995 
года составил 121,5 млрд. руб-
лей, что в 2,4 раза больше, 
чем за соответствующий пе-
риод прошлого года. В сопо-
ставимых ценах темп роста 
розничного товарооборота со-
ставил 86,9 процента. Товаро-
оборот общественного пита-
ния составил 1,9 млрд. руб-
лен. Из общего объема това-
рооборота предприятиями тор-
говли и общественного пита-

ния частной формы собствен-
ности реализовано товаров на 
сумму о/,1 млрд. рублен (47,0 
процента в общем объеме то-
варооборота). 

da 19У5 год через торговые 
точки хлеоозавода реализовано 
хлебобулочных изделий на сум-
му 6,1 млрд. рублей, молочным 
заводом реализовано продук-
ции на сумму 2,4 млрд. руб-
лей, колбасным заводом — 2,9 
млрд. рублей. 

Объем реализации платных 
услуг населению в фактичес-
ки действующих ценах за 1995 
год составил 14,9 млрд. руб-
лей и увеличился но сравне-
нию с соответствующим пери-
одом прошлого года в 5 раз. 

Кроме того, предприятиями 
и организациями оказано ус-
луг связи и пассажирского 
транспорта, не учитываемых в 
общем объеме, на сумму 11,8 
млрд. рублей. 

Предприятиями и организа-
циями оказано бытовых услуг 
населению на сумму 1,6 млрд. 
рублей, что на 83 процента 
больше, чем за январь—де-
кабрь 1994 года. 

ДРУГИЕ ОТРАСЛИ 
За январь—декабрь 1995 го-

да предприятиями и органи-
зациями, включая малые пред-
приятия, введено в действие 
42,5 млрд. рублей основных 
фондов. Введено жилья общей 
площадью 4016 кв. метров. 

За счет всех источников фи-
нансирования за отчетный пе-
риод освоено 44,9 млрд. руб-
лей капитальных вложений, в 
том числе по учтенному кру-
гу предприятий — 6,7 млрд. 
рублей, что в 1,9 раза бо-
льше по сравнению с про-
шлым годом в фактически дей-
ствующих ценах и на 30 про-
центов меньше в сопоставимых 
ценах. 

На объектах производствен-
ного назначения освоено 3,0 
млрд. рублей капитальных вло-
жений, что составило 6,7 про-
цента от общего объема. 

На строительство жилья ис-
пользовано 46,9 процента ка-
питальных вложений. 

За 1995 год выполнено стро-
ительно-монтажных работ за 
счет всех источников финанси-
рования на сумму 35,7 млрд. 
рублей, что составило в общем 
объеме капитальных вложе-
ний 79,5 процента. 

За январь—декабрь подряд-
ными организациями, включая 
малые, выполнено подрядных 
работ собственными силами на 
сумму 55,2 млрд. рублей, из 
них по учтенному кругу пред-
приятий — 51,5 млрд. рублей, 
в том числе 8,3 млрд. рублей 
— капитальный ремонт. 

Производство молока в под-
собном хозяйстве рыболовецко-
го колхоза «Мурман» состави-
ло 1329 центнеров, что на 18,7 
процента меньше, чем за ян-
варь—декабрь 1994 года. Сре-
дний удой от одной коровы 
составил 3408 килограммов. 

По состоянию на 1 января 
1996 года Поголовье крупного 
рогатого скота уменьшилось на 
41 процент и составило 65 го-
лов, поголовье свиней соста-
вило 430 голов и увеличилось 
почти в 2 раза к уровню со-
ответствующего периода про-
шлого года. 

За январь—декабрь 1995 го-
да приватизировано 1319 квар-
тир общей площадью 57,5 ты-
сяч кв. метров. Средняя пло-
щадь одной приватизирован-
ной квартиры — 43,6 кв. мет-
ров, Кроме того, деприватизи-
ровано 31 квартира общей пло-
щадью 1,7 тысяч кв. метров. 
Городской отдел статистики. 

Вести из 
Вот уже месяц миновал с 

тоги дня, когда на старинное 
поморское село обрушился ог-
ромней силы ураган. Ущерб, 
нанесенный им, значителен. 
Напомню, что по состоянию 
на 3—4 января в поселке на 
многих домах была поврежде-
на Кровля крыш, прекращена 
подача горячей и холодной во-
ды, жители остались без теп-
ла м света. 

С?йчас в Териберке уско-
ренными темпами ведутся ре-
монтные восстановительные 
работы. В настоящее время 
можно говорить 6 том, что а 
89 процентах домов подача 

Териберки 
отопления, горячей и холодной 
воды возобнонлеиа, ремонтиру-
ются крыши. Полностью за-
вершить восстановительные ра-
боты планируется к 15 февра-
ля. 

На ликвидацию последствий 
урагана из областного бюдже-
та пока не выделено ни руб-
ля. (К слову сказать, большая 
частью Териберского жилфонда 
находится на балансе АО 
«Мурманрыбпром».) Весь ре-
монт ведется на средства .се-
вероморской администрации, 
которая нашла в помощь те-
риберчанаХ! с£ы1ие двухсо+ 
миллионов рублей. Наш корр. 

Вот и «полечились»! 
Правильно говорят: для сво-

его здоровья ничего не жалко! 
Видимо, всерьез уверовав в 
подобное утверждение, двое 
несовершеннолетних Р. и В., 
решили более основательно 
пополнить собственные лекар-
ственные запасы, для чего и 
наасдались 15 января в апте-
ку поликлиники, находящейся 
на улице Фулика. Сломали 
дверь и позаимствовали отту-
да нужные для себя медика-
менты. V 

Впрочем, владели они ими 
недолго — . в течение дуток 
личности похитителей были ус-
тановлены милицией. 

Раззудись, плечо! 
Иной раз человеком овла-

девают странные, ничем не 
объяснимые желания. Вроде 
мордобития без всяких на то 

• Криминальная хроника 

уважительных причин. Как это, 
например, произошло с граж-
данином С. 

Выгуливал он 21 числа свою 
собаку по улице Советской и 
аккурат возле Магазина № 10 
повстречал гражданина Б. Чем-
то последний ему ,не пригля-
нулся, за что и поплатился: 
сначала получил удар в ли-

Рынок б у д е т 

закрыт 
В первых числах февраля бу-

дет прекращена деятельность 
крытого рынка, расположс..;.о-
г о в д о м е Л? 15 по ул. Сафоно-
ва. За разъяснениями мы иора-
тилпсь к Р. К. Распоповои — 
председателю Комитета по уп-
равлению муниципальным иму-
ществом, заместителю Глаиы 
администрации г. Северомор-
ска. Вот что она сказала: 

— Администрация г. Севе-
роморска разрешила временно 
открыть рынок на Сафонова, 
15, в пустующем помеще.и.н. 
Для этого был заключен трой-
ной договор между КУМИ, 
арендатором помещения н вла-
дельцем рынка. В связи с тем, 
что срок действия договора 
аренды истек 31 декабря 1995 
года, рынок должен был за-
крыться еще в январе. По про-
сьбе арендатора была предос-
тавлена отсрочка на один ме-
сяц. Теперь и она закончилась. 
С 5 февраля рынок должен 
прекратить свою работу. 

Наш корр. 

С о з д а н о ^ 

Морское Собрание 
Сотни офицеров Северомор-

ского гарнизона собрались в 
тот день в Доме офицеров фло-
та на мероприятие по учреж-
дению Североморского Морско-
го Собрания. Его открыл по-
мощник командующего Север-
ным флотом, начальник Севе-
роморского гарнизона контр-
адмирал I:. Бородпч. После от-
крытия собрания, по предло-
жению капитана 1 ранга А. 
Шеметова, был избран прези-
диум, в который вошли, наря-
ду с адмиралами и офицера-
ми, помощник председателя 
Мурманской областной Думы, 
капитан 1 ранга запаса Ф, Хо-
рин, советник Главы админи-
страции Мурманской обдгцяС 
по связям с обществен 
объединениями С. Попов, ге?1 
неральный директор рекламной 
издательской компании «Фиве-
он», капитан 2 ранга запаса 
С. Вейцман, директор Мур-
манского областного филиала 
АО «Федеральный фонд — 
программа «Жилье», капитан 
3 ранга запаса Н. Приходжен-
ко, директор Мурманского фи-
лиала Военно-страховой ( ком-
пании, полковник милиции за-
паса В. Абрамов. 

С информацией о целях и 
задачах создаваемого Морско-
го Собрания выступил началь-
ник штаба Северного флота 
вице-адмирал И. Налетов. 

Единогласно были избраны 
совет старшин Морского Соб-
рания, контрольно-ревизион-
ная комиссия, собравшиеся 
решили вопрос о вступитель-
ных и членских взносах. 

Российское Морское Собра-
ние как общественное объеди-
нение военных и гражданских 
моряков,/речников, судострои-
телей и представителей других 
профессий, связанных с морем, 
зарегистрировано Минюстом 
России 30 декабря 1994 года. 

В. КОНДРИЯНЕНКО. 

цо, затем — собачий укус. С, 
натравил пса на бедолагу. 

По этому факту возбужде-
но уголовное дело. 

Любитель холодного 
26 января при задержании 

сотрудниками патрульно-пос-
товой службы Североморского 
ГОВД гражданина Т. у него 
был обнаружен и изъят нож 
кустарного производства. Из-
делие было отправлено на эк-
спертизу, По ее результатам 
будет решен вопрос о привле-
чении Т. к уголовной ответ-
ственности по статье 218 (не-
законное изготовление и хране-
ние холодного оружия). 

С. ВИКТОРОВ. 



0 СПЕЦИАЛЬНОМ 
НАЛОГЕ на 1996 г. 

Государственная налоговая 
инспекция по г. Североморску 
напоминает плательщикам на-
логов, что с 1 я н в а р я 1996 го-
д а Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 23 фев-
р а л я 1995 г. № 25-ФЗ специа-
льный налог отменен. 

В связи с этим Госналог-
с л у ж б а Р Ф н Министерство 
финансов Р Ф телеграммой от 
12.01.96 г. № 1IB-6-03/16, 
04-03-02 сообщает следующее. 

По товарам , включая остат-
ки товаров на 1 января 1996 
года, отгруженным с 1 января 

^ ^ 6 года, а т а к ж е по рабо-
^РРм, услугам, выполненным 

(оказанным) с 1 января 1996 
года , спецналог не взимается. 

Суммы спецналога, уплачен-
ные поставщикам материаль-
ных ресурсов, работ, услуг, 
стоимость которых относится 
на издержки производства и 
обращения, не возмещенные 
(не зачтенные) в установлен-
ном порядке по состоянию на 
1 января 1996 года, списыва-
ются на себестоимость произ-
водства товаров (работ , ус-
луг) или издержки обращения. 

^ у м м ы спецналога, уплачен-
ные поставщикам товаров за-
готовительными, снабженчес-
ко-сбытовымн, оптовыми и дру-
гими предприятиями, занимаю-
щимися продажей, перепрода-
жей товаров, в том числе по 
договорам комиссии, поруче-

н ь » » ! , кроме сумм налога по ма-
рьальиым ресурсам, не воз-

г мещеннйх (не зачтенных) в 
установленном порядке но со-
стоянию на 1 января 1996 го-
да , включаются в стоимость 
товаров, о т р а ж а е м у ю на счете 
№ 41 без . увеличения налого-
облагаемой базы. Суммы спец-
налога за отгруженные това-
ры, выполненные работы, ока-
занные услуги до 1 января 
1996 года п о д л е ж а т внесению 
в бюджет независимо от даты 
их оплаты покупателями (за-
казчиками) . 

Суммы снецналога, внесен-
ные в бюджет до 1 января 
1996 года с сумм авансовых 
и иных платежей, поступивших 
в счет предстоящих поставок 
товаров , выполнения работ н 
оказания услуг, возврату не 
подлежат. 

Возмещение сумм спецнало-
га по приобретенным основным 
с р е / , <£im и нематериальным 
а к г к ^ } , оплаченным до 1 ян-

j x !996 года, производится 
J , t 5 с т в у ю й * « * ^ ш е д д к е . Сум-

мы спецналога по приобретен-
ным основным средствам и не-
материальным активам, опла-
ченным после указанной даты, 
относятся на издержки произ-
водства и обращения. 

При реализации товаров 
| (работ, услуг) по ценам, вклю-

чающим Н Д С по ставкам 20 
процентов и 10 процентов, при-
меняются расчетные ставки со-
ответственно 16,67 и 9,09 про-
цента. 

Расчетная ставка Н Д С по 
ГСМ, приобретенным за налич-
ный расчет через АЗС, при оп-
ределении сумм, принимаемых 
к зачету на 1 января 1996 года, 
составляет 13,79 процента от 
стоимости этих материалов. 

Расчетная ставка налога на 
реализацию ГСМ — 17,24 прои. 

В. А Н О Ш И И А, 
начальник отдела косвенных 
налогов — советник налого-

вой службы 2 ранга. 

Ноши в Сирии 
Состоялся деловой заход 

российских военных кораблей в 
Сирию. Первые контакты но-
сили протокольный характер. 
Официальный визит командую-
щему ВМС Сирии нанесли пер-
вый заместитель Главнокоман-
дующего Военно-Морским фло-
том адмирал П. Касатонов, 
д р ; г н е представители коман-
дования отряда . Затем И. Ка-
сатонов на борту эсминца 
«Бесстрашный» принял коман-
дующего ВМС Сирии. Наши 
моряки и ходе делового захо-
да побывали в городах Л а т а -
ния, Тартус, посетили истори-
ческие ме^та Сирийской Араб-
ской Республики. 

А. б О И Д А Р Ь . 

Просто учитель 
Просто ке могу не расска-

зать вам о замечательном че-
ловеке, о яркой и неповтори-
мой индивидуальности — о 
преподавателе одной из северо-
морских школ Шитиковой 
Елене Петровне. 

Впервые об этой учительни-
це я услышала на одном из 
уроков истории: мое внимание 
к этой женщине привлекли хо-
рошие отзывы о ней как о 
прекрасном преподавателе . По-
знакомившись с ней поближе , 
я поняла, что и в нашей се-
верной глубинке ж и в у т люди 
одаренные, талантливые . 

Родилась Елена Петровна в 
городе Новокуйбышевске Са-
марской (теперь уже) области 
н-ное количество лет назад , 
закончила Куйбышевский го-
сударственный университет. П о 
профессии — историк. В Се-
вероморске ж и в е т и трудится 
с 1981 года. Первые шесть лет 
она дарила знания ученикам 
средней школы N» 12, а после 
перешла работать в школу 
№ 15. Н о Елена Петровна не 
просто преподаватель, это че-
ловек с огромной энергией, 
творческим потенциалом. Всю 
свою жизнь она посвящает ра-
боте, в нее, м о ж н о сказать , 
оиа окунулась с головой. Не-

д а р о м по гороскопу Елена Пе-
тровна — Стрелец, д л я людей 
этого знака характерно стрем-
ление оставить свой след на 
земле, внести в к л а д в разви-
тие человечества. В школьных 
стенах из уст этого препода-
вателя вы сможете услышать 
лекции по политологии, праву, 
истории мировых религий, вза-

ЗЕМЛЯКИ 

имосвязи человека и общества. 
Елена Петровна — лауреат Все-
союзной премии Н. К. Круп-
ской, а еще она учитель выс-
шей категории, опубликовав-
ший в свое время несколько 
печатных работ. Массу обязан-
ностей несет на своих хрупких 
плечах эта замечательная ми-
ловидная женщина. В частно-
сти, она является еще и од-
ним из руководителей школь-
ной лаборатории по обновле-
нию содержания исторического 
и обществоведческого образо-
вания . 

Елена Петровна еще и по-
эт. ©на пишет замечатель-
ные стихи и песни, подбирает 
к ним музыку. Видимо по сер-

дцу нашей землячке Кольская 
земля, так как Шитикова рас-
сказывает о ней с любовью и 
нежностью, а диапазон тем, 
затронутых в произведениях, 
очень разнообразен. 

Писать она стала рано, еще 
в 13 лет. Совсем юный возраст, 
не правда ли? Но уже тогда в 
ее стихах звучали раздумья о 
жизни.. . Еще в школьные го-
ды закончила музыкальную 
школу, что т о ж е очень помо-
гает в творческой деятельности. 
Впервые одно из ее произве-
дений было опубликовано в 
газете «На с т р а ж е Заполярья» . 
А потом последовали концер-
ты, фестивали, выступления, 
участие в шефских концертах 
на кораблях Северного фло-
та с песнями «В Заполярье 
наступила осень», «Песня о Се-
вероморске» и многими други-
ми, замечательный авторский 
вечер Вячеслава Боброва , 
концерт, посвященный 30-ле-
тию Мурманской секции союза 
композиторов. Елена Петровна 
— лауреат Всесоюзного фес-
тиваля народного творчества. 

Вот такие таланты живут н 
трудятся в нашем городе. Ка-
ждый знает, что в наши вре-
мена нелегко сохранить и раз-
вить свой дар , много других 
забот. Но талантливому чело-
веку по силам и это. Я счи-
таю, что такими людьми дей-
ствительно нужно гордиться! 

Юлия БАЛАШОВА. 

Зимняя сказка Заполярья. Фото Л . Федосеева. 

Североморск спортивный 
19—24 марта в Севсромор-

ске состоится традиционный 
Всероссийский турнир по боксу 
памяти мастера спорта меж-
дународного класса северомор-
ца Вадима Емельянова . Бои 
будут проходить в С К «Бога-
тырь». Подготовке предстояще-
го турнира было посвящено 
первое заседание оргкомитета , 
которое проводил председа-
тель спорткомитета города В. 
Чернявский. Рассмотрен план 
практических мероприятий по 
подготовке к соревнованиям. 
Главная трудность для орга-
низаторов этого популярного 
турнира — финансирование. 
Главная цель — турнир дол-
жен стать настоящим праздни-
ком спорта флотской столицы. 

* т * 
В областном центре прошли 

финальные игры чемпионата 
Мурманской области по волей-
болу среди мужских команд. 
Успешно выступила сборная 
флотской столицы, составлен-
ная из военнослужащих и гра-
жданской молодежи. Наша ко-
манда показала хорошую иг-
ру в предварительных и полу-
финальных играх, которые про-
шли в М у р м а ш а х в декабре 
месяце. 

В финале наши ребята пере-
играли со счетом 3:0 команды 
Кольского района и «Турган» 
из Мурманска . В последней 

I» 

игре за звание чемпиона об-
ласти североморцы встретились 
с мурмансксй к о м а н д о й 
«Юность России» п выиграли 
со счетом 3:2, jlo второй раз 
став чемпионами. Теперь не-
обходимо готовиться к обла-
стным соревнованиям па Кубок 
области, которые состоятся в 
апреле этого года. 

• * # 

В С К «Богатырь» прошло 
зональное первенство России 
по баскетболу среди юношей 
1979 года рождения. В сорев-
нованиях приняли участие ко-
манды Тверской, Вологодской 
и Мурманской областей. З а 
команду нашей области высту-
пали юные баскетболисты г. 
Североморска (тренер Г. М. 
Мещеряков) . Н а ш а команда 
выступила достойно, победив 
своих сверстников из других 
команд, и теперь будет уча-
ствовать в финальных играх в 
марте в Москве. 

V * * 
20—21 января в С К «Бога-

тырь» состоялся первый чемпи-
онат города по каратэ среди 
юношей. В соревнованиях при-
няли участие около ста маль-
чишек, которые в течение двух 
дней вели борьбу за чемпион-
ский титул. Чемпионами города 
стали десять юных каратистов, 
которые были награждены де-
нежными призами и грамота-

ми. Теперь планируется прове-
сти в апреле соревнования для 
молодежи. 

• * * 

20 января на стадионе спорт-
клуба флота начались игры 
зимнего чемпионата города по 
футболу. Первые матчи пока-
зали большой накал борьбы и 
стремление всех команд сы-
грать как можно лучше. Со-
ревнования футболистов прой-
дут в два круга и завершатся 
в начале марта . А пока у юно-
шеской сборной города две 
победы: в играх с «Коммуна-
льником» (бывшая «Рсна») и 
«Гранитом». П о одной победе 
у команд «Динамо» и «Гроза». 
Игры проходят по субботам и 
воскресеньям в 11 часов 30 
минут. 

* » # 

Североморский горспортко-
митет и городской клуб вете-
ранов волейбола проводит 
первенство города по волей-
болу среди ветеранов спорта 
от 40 лет и старше. Игры про-
ходят по средам и четвергам. 
Б е з поражений пока выступа-
ет «Коммунальник». В активе 
команды 4 .очка. Игры прой-
дут в два круга и завершатся 
в феврале. Победителя ожи-
дает почетный кубок городско-
го клуба ветеранов волейбола 
и денежные призы. 

Н. НАТУНИЧ 

t 

Редакция газеты «Североморские вести» приглашает трудовые кол-
лективы города подписаться на городскую газету без доставки по це-
не 1000 рублей за экземпляр. Подписку можно оформить на любой 
срок. Выдача газеты по субботам с 9 до 11 часов непосредственно в 
редакции. Все справки по телефону 7.54.56. 

О ЧЬ.М ПИШУТ 
МУРМАНСКИЕ I АЗЬ I LI 

Расписание 
изменено 

Изменено расписание поез-
дов, идущих из Мурманска в 
Москву и Санкт - f ierep6} 'p . . В 
частности, фирменный иог^д 
«Арктика» теперь о т х о д т из 
Мурманска в 20 часов 32 ми-
нуты, а прибывает и о о - . - д у 
в « часов 58 минут, скорый 
поезд ЛЬ 21 отправляется а 8 
часов 40 минут и прибывает в 
Санкт-Петербург в 13 часов 
10 минут. Пвезд № 111/112 — 
отменен. Поезд 185/186 отпра-
вляется из Мурманска в Петер-
бург по четным дням недели 
в^ 0 часов 45 минут. А поезд 
№ 55/56 выходит в Петербург 
по нечетным дням в 1 час 40 
минут. 

\ Шефы с концертом 
Перед экипажем крейсера 

«Адмирал Нахимов» выступили 
молодежные творческие кол-
лективы из Мурманска: ан-
самбль «Играй, гармонь!», кол-
лектив классического танца 
«Снежинка», народный цирк 
«Арлекипо» и бард Сергей 
Д ж е л п из областного центра 
творчества м о л о д е ж и . * ' Шеф-
ский концерт подготовил об-
ластной комитет Российского 
союза молодежи. 

П р а з д н и к с о л н ц а 
Мурманчане, как и жители 

многих Других населенных пун-
ктов Кольского полуострова , 
отметили традиционный праз-
дник северян «Здравствуй , 
Солнце!». Во всех округах об-
ластного центра прошли народ-
ные гуляния с театрализован-
ными представлениями, кон-
курсами, играми и ярмарками. 
Активное участие в торжест-
вах приняли учащиеся и сту-
денты. 

«Вечерний Мурманск». 
Проверьте 

ваши купюры 
В последние годы на рынке 

ценных бумаг появилось нема-
ло поддельных документов . 
Что касается фальшивых ку-
пюр, то их ходит в России 
такое количество, что практи-
чески эти деньги не выловить. 

В 1995 году п Мурманской 
области зарегистрировано 20 
случаев появления ф а л ь ш и в ы х 
денег. Больше всего фальши-
вых купюр обнаружено в Мур-
манске, Кировске, Апатитах , 
Североморске. Чаше всего под-
делывают купюры достоинст-
вом 50 тысяч рублей и 100 
долларов США. Производятся 
они, как правило, в Чечне, от-
туда поступают в столицу и 
C.-Пегербург. Фальшивые дол* 
лары поставляет Польша-

Мурманск — 
епархиальный 

центр Заполярья 
В администрации Мурман-

ской области состоялся прием 
в честь Епископа Мурманского 
н Мончегорского Владыки Си-
мона. Мэр города Олег Н а й д е -
нов тепло приветствовал архи-
пастора, представил ему сво-
их заместителей, рассказал об 
истории и сегодняшнем дне 
Мурманска. Он подчеркнул, 
что для жителей города героя 
приобретение статуса епархиа-
льного центра — большая 
честь. 

«Мурманский вестник». 
«Арктика» живет 

и здравствует 
Па Мурманском йздательско-

1юл и графическом предприятии 
«Север» была отпечатана со-
вершенно новая газета — « Ж и -
вая Арктика». Так назвал ее 
апатитский экологический ин-
формационно - коордипаиион-
ный центр. Посвящена газета 
арктической природе, причем 
не только российской, но и 
сопредельных стран, а т а к ж е 
проблемам коренных народов 
Севера . 

I « П о л я р н а я правда». 
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Се-

сила». 

Моло-

Телевидение 

Понедельник 
5 ФЕВРАЛЯ 

I КАНАЛ ОРТ 
6.00 Телеутро. 

, 9.00 Новости. 
9.1$ «Секрет тропинанки» 

риал. 
10.05 «Поле чудес». 
10.55 Человек и закон. 
11.20 «Дедушкина дудочка». 

Мультфильм. 
11.30 «Угадай мелодию». Теле-

игра. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом) 
12.10 В эфире телерадиокомпа-

ния «Мир». 
12.50 Приключенческая коме-

дия «Исповедь невидим-
ки», 

14.30 «Ералаш». 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.20 «Чудови щ н а я 

Мультсериал. 
15.40 «Марафон-15». 
16.00 «Звездный час». 
16.35 «Элен и ребята», 

дежный сериал. 
17.00 Джэм. 
17.30 Семь дней спорта. 
18.00 Новости. 
18.20 «Секрет тропинанки». Се-

риал. 
19.10 Час пин. 
19.35 «Угадай мелодию». Теле-

игра. 
20.00 «Мы». Авторская програм-

ма В, Познера. 
20.45 «Спокойной ночи, 

ши!» 
21.00 Время. 
21.30 «Операция». 
21.50 Криминальный 

«Метод Кренера». 
22.45 Э. Радзинсний. «Загадки 

истории. Григорий Распу-
тин». Передача 1-я. 

23.30 Новости. 
23.40 — 01.30 Фильм Олега Ко-

валева «Сады Скорпиона». 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

7.30 Время деловых людей. 
8.00 Вести. 
8.25 Требуются... Требуются.„ 
8.30 «Что день грядущий...» 
8.35 Ритмика. 
8.50 Всего понемногу. 
9.40 Телегазета. 
9.45 Империя игр. «Гладиато-

ры». 
10.35 Новая линия. 
10.50 Ключевой момент. 
11Ю0 Вести. 
11.20 Милицейская хроника. 
11.30 «Море. Скалы. Палафру-

ясель». Док. фильм. 
12.30 Деловая Россия. 
14.00 Васти. 
14:20 Деловая Россия. 
16.05 Там-там-новости. 
16.20 Праздник каждый день. 
16.30 Компас «Роста» у «Само-

вара». 
17.00 Вести. 
17.20 Новая линия. «Депеша». 
17.50 В эфире — телерадиоком-

пания «Мурман». 
17.52 События дня. 
17.57 «Монитор». 
1 8 . 0 1 К 300-летию Российского 

флота. «Под флагом Рос-
сии надежда...» 

18.31 «Лиха беда начало...» Раз-
мышления о прошлом, на-
стоящем и будущем неф-
тегазового комплекса. 

19.02 «Поздравьте, пожалуй-
ста». 

19.17 «Актуальное интервью». 
Несовершеннолетние и 
преступность. 

19.37 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.35 «Своевременная смерть», 
-ч, ™ Фильм, ч а с т ь 1-я, J 21.50 Момент истины. / Л 

малы-

сериал 

21.00 Наше кино. «Свободная от 
мужчин». Премьера! (Рос-
сия). 

22.15 Экспресс-кино. 
22.30 «Баннет». Мультфильм 

для взрослых. 
22,45 Информ-ТВ. 
23.00 Спорт, спорт, спорт... 
23.10 День рождения. 
23.20 «Теленомпакт». Музыкаль-

ное шоу. 
00.00 — 00.35 Хоккей. Чемпио-

нат МХЛ. СКА — «Спар-
так» (Москва). 3-й период. 

Вторник 

22.40 Репортер, 
23.00 Вести. 
23.30 Река времена, J 
23.35 Автомиг. 
23.40 — 00.43 «Спрут-5», Худ. 

фильм, 7-я серия. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

13.00 Информ-ТВ. 
13.10 «Гром в раю». Худ, теле-

фильм. 5-я серия. 
14.00 Скорая помощь. 
14.30 Советы садоводам. 
14.40 Ура! Комедия! «За двумя 

зайцами». Худ. фильм. 
15.55 Пой с нами. 
16.15 Стиль жизни. 
16.30 Информ-ТВ. 
16.40 Информ-ТВ. «Немецкая 

волна». 
17.00 Информ-ТВ. «Европейский 

калейдоскоп». 
17.30 Музыкальный момент. 
17.35 «Рецепт». Передача для 

врачей, фармацевтов и па-
циентов. 

17.45 «Страсти-мордасти». 
18.00 «Полкан и Шавка». Мульт-

фильм. 
18.10 «Золотой ключ». 
18.25 «Душа камня». 
19.05 Музыкальный момент. 
19.10 Большой Фестиваль. 
19.30 Информ-ТВ. 
19.50 Спортивные новости. 
19.55 Музыкальный момент. 
20.00 «Гром в раю». Худ. теле-

фильм. 5-я серия. 
20.50 Телеслужба безопасно-

сти. 

6 ФЕВРАЛЯ 
I КАНАЛ ОРТ 

6.00 Телвутро. 
9.00 Новости. 
9.15 «Секрет тропинанки». Се* 

риал. 
10.05 «Мы». Авторская програм-

ма В. Познера. 
10.45 «Смехопанорама». Веду 

щнй — Е. Петросян. 
11.15 «Девочка и лев». Мульт 

фильм. 
11.30 «Угадай мелодию». Теле-

игра. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.10 В эфире телерадиокомпа-

ния «Мир». «Мы и ры 
нон». 

12.50 «Люди и манекены». 4-я 
серия. 

14.10 «Т.С.Н.» («Телевизионная 
служба новостей»). Сери-
ал. 

15.00 Новости (с сурдоперево 
дом). 

15.20 «Чудови щ н а я сила». 
Мультсериал. 

15.40 Кварьете «Веселая ивам 
паиия» 

15.50 Мультитроллия. 
16.10 волшебный мир, или Си 

нема. 
16.35 «Элен и ребята». Моло-

дежный сериал. 
17.00 ...До шестнадцати и стар-

ше. 
17.30 «Семь дней спорта». 
18.00 Новости. 
18.20 «Секрет тропинанки». Св 

риал. 
19.10 Час пик. 
19.35 «Угадай мелодию». Тел*. 

игра. 
20.00 «Тема». 
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Время. 
21.30 «Операция». 
21.50 Лев Свердлин в ^комедии 

Якова Протазанова «Нас-
Р е д д и и в Бухаре». 

23.25 Москва — Кремль. 
23.45 Новости. 
23.55 «50 х 50». Телешоу. 
00.45 «Т.С.Н.» («Телевизионная 

служба новостей»). Сери-
ал. 

ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ 
МУРМАНСКА 

01.35 — 02.05 «Семь дней спор-
та». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.30 Время деловых людей, 
8.00 Вести. 
8.25 Требуются... Требуются,», 
8.30 «Что день грядущий...» 
8.35 Ритмика. 
8.50 Телегазета. 
8.55 — 10.50 Перерыв. 

10.50 Ключевой момент. 
11.00 Вести. 
11.20 Милицейская хроника. 
11.30 Музыкальный экспромт. 
11.40 «Волшебный школьный 

автобус». Мультсериал. 
12.10 Новая линия. .- * 
12.25 Чемпионат мира по биат-

лону. Командные гонки. 
Мужчины. 

13.40 Деловая Россия. 
14.00 Вести. 
14.20 Деловая Россия. 
14.55 Чемпионат мира по биат-

лону^ Командные гонки. 
Женщины. 

16.10 Там-там-новости. 
16.2t> «Одиссея». Худ, фильм. 

34-я серия. 
16.50 Месяцеслов, 
17.00 Вести» 
17.20 Новая линия. 
17-50 В эфире — телерадиоком-

пания «Мурман». 
17.52 События дня. 
17.57 «Малиновка и -медведь». 

Мультфильм. 
18.07 «Петербургские тайны». 

Худ. фильм. 15-я серия. 
Программа ВГТРК «Рос-
сия». 

19.02 «Мост». Программа для 
подростков и родителей. 

19.32 «Поздравьте, пожалуй-
ста». 

19.37 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.35 «Мэкки-нож». Худ, фильм 

(США). 
22.45 ЭКС. 
23.00 Вести. 
23.30 Река времени. 
23.35 АвтоМиг. 
23.40 Рек-тайм. 
23.55 — 00.58 «Спрут-5», Худ. 

фильм. 8-я серия. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

13.00 Информ-ТВ. 
13.10 «Гром в раю». Худ. теле-

фильм. 6-я серия. 
14.00 Скорая помощь. 
14.30 Советы садоводам. 
14.40 Наше кино. «Свободная от 

мужчин». Премьера! (Рос-
сия). 

15.55 Экспресс-кино. 
16.10 Музыкальный момент. 
16.15 0»иль жизни. 
16.30 Информ-ТВ. 
16.40 Информ-ТВ. «Немецкая 

вЬлна». 
17.00 «Дом кино» представляет 

Анджея Вайду. Кшиштофа 
Занусси. Даниэля Ольб-
рыхского, Гражину Шапо-
ловсиу и др. 

17.30 Детское ТВ: «Ребятам о 
зверятах». 

18.00 По всей России. 
18.10 Показывает ЛОТ 
19.10 Большой Фестиваль. 
19.30 Информ-ТВ. 
19.50 Спортивные новости. 
19.55 Музыкальный момент. 
20.00 «Гром в раю». Худ. теле-

фильм. 6-я серия. 
20.50 Телеслужба безопасно-

сти. 
21,00 Фильмоскоп. «Цвет грана-

та». Худ. фильм (Арме-
ния). 

22.15 Исторический альманах. 
22.45 Информ-ТВ. 
23.00 Спорт, спорт, спорт... 
23.10 День рождения. 
23.20 Музыкальный момент. 
23.25 — 00.38 «Бал». Телеспек-
„ такль по мотивам произ-

ведений А. С. Пушкина. 

Среда 
7 ФЕВРАЛЯ 

I КАНАЛ ОРТ 
6.00 Телеутро. 
9.00 Новости. ' 
9.15 «Секрет трбпикаики». Се-

риал. 
10.05 «Тема». 
10.45 «В мир» животных» (с 

„„ сурдопереводдм). 
11.20 «Котенок по имени Гав». 

Мультфильм. 1-я история. 
11.30 «Угадай мелодию». Теле-

игра. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.10 В эфиое телерадиокомпа-

ния «Мир». «Контакт — 
деловое сотрудничество 
стран Содружества». 

12.50 Андрей Болтнев'в сериа-
ле «Противостояние». 1-я 
серия. 

13.55 «Козленок». Мультфильм. 
14.05 «Т.С.Н.» («Телевизионная 

служба новостей»). Сери-
ал. 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.20 «Чудови щ и а я сила». 
Мультсериал. 

15.40 Кактус и К*. 
15.50 До-ми-соль. 
16.10 Зов джунглей. 
16.35 «Эяеи и ребята». Моло-

дежный сериал. 
17.00 Тет-а-тет. 
17.30 «Семь дней спорта». 
18.00 Новости. 
18.20 «Секрет тропикании». Се-

риал 
19.10 Час пик. 
19.35 «Угадай мелодию». Теле-

игра. 
20.00 «В поисках утоаченного». 

Ведущий — Г. Скорохо-
дов. 

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Воемя. 
21.30 «Операция». 
21.50 Олег Янковский и Алек-

сандр Абдулов в фильме 
«Храни меня, мой талис-

23.05 «Театр+ТУ». Михаил Ко-
заков. 

23.50 Новости. 
00.00 ±Т.С.Н.» («Телевизионная 

служба новостей»). Сери-
ал, 

ТОЛЬКО ДЛЯ ЭРИТЕЛЕИ 
МУРМАНСКА 

00.50 «Семь «ней спорта». 
01.20 — 02.55 «Всем. — спаси-

бо!» Телефильм. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

7.30 Время д е л о м Ч л ю д е й . 
8.00 Вести. 1 I 
8.25 Требуются... обуются... 
8.30 «Что день г; 1щий...» 
8.35 Ритмика. J F 
8.50 Всего понемногу. 
9.40 Телегазета. 
9.45 Крестьянский вопрос. 

10.05 Площадь Искусств. 
11.00 Вести. 
11.25 Чрезвычай н ы й канал. 

«Живем и любим». 
11.35 Самая легкая лодка в ми-

ре. 
12.15 Новая линия. 
12.30 Деловая Россия. 
14.00 Вести 
14.20 Деловая Россия. 
16.05 Там-там-новости. 
16.20 Праздник каждый день; 
16.30 Компас «Роста». 
17.00 Вести. 
17.20 Новая линия. «Дальний 

Восток». • 
17.50 В эфире — телерадиоком-

пания «Мурман». 
17.52 События дня 
17.55 «Петербургские тайны». 

Худ. фильм 16-я сеоия. 
Программа ВГТРК «Рос-
сия». 

18.50 «Звуки музыки». Влади-
слав Бадьии (балалайна). 

19.07 К юбилею ПИНРО. «Как 
живешь, наука?» 

19.37 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

20.00 Вести. 
30.25 Подробности. 
20.35 «Санта-Барбара». Телесе-

риал. 

21.30 «Городок*. Развлекатель 
нал программа, 

22.10 Чрезвычайный канал. 
23.00 Вести. 
23.30 Река времени. 
23.35 Автомиг. 
23.40 Лад-экран. 
00.35 — 01.05 Анимате^а. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
13.00 Информ-ТВ. 
13.10 «Гром в раю». Худ. теле-

фильм. 7-я серия. 
14.00 Скорая помощь! 
14.30 Советы садоводам. 
14.40 Фильмоскоп. «Цвет грана-

та». Худ. фильм (Арме-
ния). 

15.55 Музыкальный момент. 
16.00 Мультфильм. 
16.15 Стиль жизни. 
16.30 Информ-ТВ. 
16.40 Информ-ТВ. «Иемециая 

волна» 
17 00 Исторический альманах. 
17.30 Детское ТВ: «Лучше хо-

ром». К 40-летию детско-
го хора радио 

18.10 Показывает ЛОТ. 
19.10 Большой фестиваль. 
19 30 Информ-ТВ. 
19.50 Спортивные новости. 
19.55 Музыкальный момент. 
20.00 «Гром в раю». Худ. теле-

фильм. 7-я серия 
20.50 Телеслужба безопасно-

сти. 
21.00 «Рэп. Не просто рифма...» 

Телефильм (Франция). 
21.55 Дела городские. 
22.10 Блеф-клуб. 
22.45 Информ-ТВ. 
23.00 Спорт, спорт, спорт... 
23.10 День рождения. 
23.20 Музыкальный момент. 
23.25 — 00 15 Америна встре-

чает «На-Ну». 

Четверг 
8 ФЕВРАЛЯ 

I КАНАЛ ОРТ 
6.00 Телеутро. 
9.00 Новости. 
9.15 «Секрет тропикании». Се-

риал. 
10.05 «В поисках утраченного». 

Ведущий — Г. Скорохо-
дов. 

10.45 «Клуб путешественников» 
(с сурдопереводом). 

11.30 «Котенок по имени Гав». 
Мультфильм. 2-я история. 

11.40 Смак. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

12.10 В эфире телерадиокомпа-
ния «Мир». «Под крышей 
мира». 

12.50 «Противостояние». Сери-
ал. 2-я серия. Часть 1-я. 

13.50 «Седой медведь». Мульт-
фильм. 

14.05 «Т.С.Н.» («Телевизионная 
служба новостей»). Сери-
ал. 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15,20 «В лесной чаще». Мульт-
фильм. 

15.40 Лего-го! 
16.10 Тин-тоник. 
16.35 «Элен и ребята». Моло-

дежный сериал. 
17.00 Рок-урок. 
17-30 «Семь дней спорта». 
18.00 Новости. 
18.20 «Секрет тропинанки». Се-

риал. 
19.10 Час пик. 
19.35 Лотто «Миллион». 
20.00 «Один на один». 
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Время. 
21.30 «Операция». 
21.50 Катрин Дёнев и Омар Ша-

риф в мелодраме «Майер-
линг». 

Iobocth. 
'зобоз-92. 

г .С.И.» («Телевизионная 
лужба новостей»), Сери-
1Л. 

02.30 Хоккей. Чемпио-
нат МХЛ. «Спартак» 
(Москва) — « Д н Барс» ( К а -
зань). 3-й период. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
ремя деловых людей. 
ICTH. 
ебуются... Требуются... 

день грядущий...» 
1 ,ика. 
b w r o понемногу. 
Телегазета. 
Крестьянский вопрос. 
«Санта -Барбара». Телесе-
риал. 

10.50 Милицейская хроника. 
11.00 Вести. 
11.30 «Санта-Барбара». Телесе-

риал. 
12.15 Новая линия. 
12.30 Деловая Россия.• 
14.00 Вести. 
14,20 Деловая Россия. 
15.15 Чемпионат мира по биат-

лону. 7.5 км. Женщины. 
17.00 Вести. 
17.20 Новая линия. 
17,50 В эфире — телерадиоком-

пания «Мурман». 
17.52 События дня 
17.57 «Петербургские тайны». 

Худ. фильм. 17-я сеоия. 
Программа ВГТРК «Рос-
сия». 

18.52 «Я — оптимист». Мысли 
вслух о российской эко-
номике академика В. Д. 
Камаева. 

19.07 «Точка на карте». Поселок 
Африканда. 

19.37 

20.00 
20.25 
20.35 

21.30 
22.10 

22.40 
23.00 
23.30 
23.35 
23.40 
00.25 

13.00 
13.10 

14.00 
14.30 
14.40 

15.55 

16.10 
16.15 
16.30 
16.40 

17.00 
17.25 

17.55 
18.00 
18.10 
19.10 
19.30 
19.50 
19.55 
20.00 

20.50 

21.00 

21.20 
21.55 

22.45 
23.00 
23.10 
23.20 

ТВ-информ: новости. 
Ренлама. 
Вести. 
Подробности. 
«Санта-Барбара». Телесе-
риал. 
Маски-шоу. 
«Домино» Михаила Бояр-
ского. 
Киноафиша. 
Вести 
Река времени. 
Автомиг. 
Антреприза. 
— 00.35 ЭКС. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Информ-ТВ. 
«Гром в раю». Худ. теле-
фильм. 8-я серия. 
Скорая помощь. 
Советы садоводам. 
«Бал». Телеспектакль по 
мотивам произведений 
А. С. Пушкина. 
«Экология для всех, во-
да». Телефильм (Герма-
ния). 
Музыкальный момент. 
Стиль жизни. 
Информ-ТВ. 
Информ-ТВ. «Немецкая 
волна» 
Телешансон. 
«Ржавые провода». Музы-
кальное приложение к 
«Зебре». 
Музыкальный момент. 
По всей России. 
Показывает ЛОТ. 
Большой фестиваль. 
Ииформ-ТВ. 
Спортивные новости. 
Музыкальный момент. 
«Гром в раю*. Худ. теле-
фильм. 8-я серия. 
Телеслужба безопасно-
сти. 
300-летию Флота Россий-
ского посвящается. «Ад-
мирал Крузенштерн». 
Песни Олега Кваши. 
«Золотой телец». Развле-
кательная программа. 
Информ-ТВ. 
Спорт, спорт, спорт... 
День рождения. 
— 23.50 Личное дело. 

Пятница 
9 ФЕВРАЛЯ 
I КАНАЛ ОРТ 

6.00 Телеутро. 
9.00 Новости. 
9.15 «Сенрет тропикании». Се-

риал. 
10.05 «Один на один». 
10.45 «Играй, гармонь!» 
11.15 «Котенок по имени Гав». 

Мультфильм. 3-я исто-
рия. 

11.25 Пока все дома. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.10 В эфире телерадиокомпа-

ния «Мир». «От пятницы 
до пятницы. Заниматель-
ные сюжеты из стран 
Содружества». 

12.50 «Противостояние». Сери-
ал. 2-я серия. Часть 2-я. 

14.05 «Т.С.Н.» («Телевизионная 
служба новостей»). Сери-
ал. 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом) 

15.20 «ДевОчка и слон». Мульт-
фильм.. 

15.40 «Человек за ширмой». 
Энранизация рассказов 
Аркадия А в е р ч е н к о . 
Часть 2-я. 

16.00 Фильм-сказка. «Царевич 
Проша». 

17.30 Семь дней спорта. 
1Я 00 Новости. 
18.20 «Секрет тропинанки». Се-

риал, 
19.10 Дикое поле. 
19.25 Человек и закон. 
19.55 Поле чудес. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Воемя. 
21.45 «Детективное arei-

«Лунный свет». Сер 
22.40 Взгляд . 
ЯЯ.25 Н о в о с т и . 
23.35 Ночной кинозал. Эксц 

рическая комедия #1 
небесная». 

ТОЛЬКО ЛЛЯ ЗРИТЕЛЕ.. 
МУРМАНСКА 

01.20 «Семь лней спорта». 
01.50 — 02.55 «Гонки по вер-

тикали». 1-я серия. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

7.30 Время деловых людей. 
Я 00 Пести. 
Я.25 Тпебуются... Требуются... 
8.30 «Что пень грядущий...» 
R.35 Ритмика. 
8 50 Всего понемногу. 
Р.40 Телегазета. 
9.45 Коестьянскнй вопрос. 

10.05 «Санта-Барбара». Телесе-
риал. 

11.00 Вести. 
11.20 Милицейская хроника. 
11 .ЯП Тоогорый дом. 
11.45 Мульти-пульти. «Как ка-

зяйи невест выручали». 
«Как казаки соль поку-
пали*. 

12.15 Новая линия. «Профессия 
— изобретатель». 

12.30 Леточчя Россия". 
14.00 Вести. 
14.20 Деловая Россия. 
14.50 Чемпионат мира по би-

атлону. 10 км. Мужчины. 
16.50 Месяцеслов. 
17 00 Вести. 
17.20 Новая линия. 
17.35 Дисней по пятницам. 

л ы ш и 

-У 

19.15 

19.17 
19.20 
19.40 

20.00 
20.25 
20.35 

21.30 
22.10 

23.00 
23.30 
23.35 
23.40 
00.10 

13.00 
13.10 

14.00 
14.30 
14.40 

15.00 
15.30 
16.10 
16.15 
16.30 
16.40 

17.00 

17.20 
17.30 

18.10 
19.10 
19.30 
19.50 
19.55 
20.00 

20.45 
20.55 

22.25 

22.45 
23.00 
23.10 
23.20 

00.00 

«Патруль Б.Р.А.Т.». Худ. 
фильм. 
В эфире — телерадиоком-
пания «Мурман». 
События дня. 
«Ты да я...» 
ТВ-информ: новости. 
Реклама. 
Вести. 
Подробности. 
«Санта-Барбара». Телесе-
риал. 
Анализы недели. 
• К-2» представляет: Роман 
Виктюк и Николай Пет-
ров в программе «Сю-
жет». 
Вести. 
Река времени. 
Автомиг. 
Оставайтесь в шляпе. 
— 01.43 «Когда опазды-

вают в загс». Премьера 
хул. Фильма. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Информ-ТВ. 
«Гром в раю». Худ. теле-
фильм. 9-я серия. 
Скорая помощь. 
Советы садоводам 
«Антре». Цирновая про-
грамма. 
«Актерский нлуб». 
«Тысяча и одна ночь». 
Музынальный момент. 
Стиль жизни. 
Информ-ТВ. 
Информ-ТВ. «Немецная 
волна». 
«Старое т а и г о». Вл. 
Стржельчии. 
Музыкальный момент. 
Детское ТВ: «Там, где жи-
вет Паутиныч». «Семь 
пятниц на неделе». 
Показывает ЛОТ. 
Большой фестиваль. 
Ииформ-ТВ. 
Спортивные новости. 
Музыкальный момент. 
«Гром в раю». Худ. теле-
фильм. 9-я серия. 
Телеслужба безопасности. 
Киноканал «Осень». «Пи-
росмани». Худ. фильм 
(Грузия). 
«Вокруг театра. Пригла-
шает Л. Казарновская». 
ИнфЪрм-ТВ. 
Спорт, спорт, спорт... 
ДеИь рождения. 
«Парад парадов». Музы-
кальное шоу. 
— 01.26 Кино без повто-

ра. «Лабиринт любви». 
Худ. фильм (Россия). 

Суббота 
10 ФЕВРАЛЯ 
I КАНАЛ ОРТ 

7.45 Телеканал «Подъем!» 
8.45 Слово пастыря. Митропо-

лит Кирилл. 
9.00 Новости. 
9.10 Телеканал «Подъем!» (Про-

должение). 
10.30 Не зевай! 
11.00 Утренняя почта. 
11.45 Смай. 
11.55 Теятр иа Малой Брон-

ной и его друзья. 
13.10 Василий Шукшин в филь-

ме «Печки-лавочии». 
15.00 Ноеости (с сурдоперево-

дом). 
15.20 В мире животных. 
16.00 «Оино в Еепопу». Веду-

щий — Д. Киселев. 
16.10 Бомонд 
16.50 Веселы» истории в жур-

нале «Ералаш». 
17.10 «Счастливый случай». 
18.00 Новости. 
18.70 «Телескоп». 
19.00 «Зочгтая серия». Год 

1978-й. «Судьба». Часть 
«-я. 

2045 Спокойной ночи, малыши! 
21.0П Впемя 
?1 А*; «Гульба». Часть 2-я 
?'>.5|* «Брэйн-оинг». 
7-V/S Новости 
23.55 <'Чсллекиия 1-го канала» 

Фильм Лжоолжа P v k - г а 
«-Американские графи-
ки». 

ТОЛЬКО ппр ЗРИТЕЛЕЙ 
МУРМАНСКА 

01.45 — 04.00 «Гонки по верти-
кали». 2-я и 3-я серии. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8.25 «Что день грядущий...» 
8.30 Вовкулакия, или Загадка 

доктора Никодима. 
8.45 Дружный хоровод. 
9.05 ЭТИКЕТка. 
9.15 Большой хоккей. 
9.55 Парламентская неделя. 

10.40 «Пушкин и судьоы рус-
ской культуры». 

11.10 Как Жить б\дем? 
11.55 Служба ^99-00-00. 
12.10 Футбол без границ. 
12.50 В эфире — телерадиоком-

пания «Мурман». 
12.52 «На пути к рынку». 
13.22 «Арктик-джаз-96». Трио 

Андрея Кондакова и Билл 
Скитт (Великобритания). 
Реклама. 

14.00 Вести. 
14.20 Де-факто. 
14.35 «Эмили». Телефильм. 9-я 

серия. 
15.30 В эфире — телерадионом-

пания «Мурман». 
15.31 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
15.40 Политическая гостиная. 

В передаче принимают 
участие представители 
региональных организа-

ций "КПРФ и обществен-

ного движения «ЯБЛоко». 
16.23 Программа «36 6». 
16.53 Панорама недели. 
17.28 «Монитор». Анонс про-

грамм на неделю. 
17.35 Империя игр. «Гладиато-

ры». 
18.25 Чемпионат мира по би-

атлону. Эстафета. Жен-
щины. 

19.25 Комедия пол о ж е н и й. 
Фредди Старр. Фильм 9-й. 

20.00 Вести. 
20.25 Субботний вечер со Львом 

Лещенко. 
22.05 Совершенно секретно. 
23.00 Вести. 
23.30 Служба 299-00-00. 
23.45 Река времени. 
23.50 Автомиг. 
23.55 Звуковая дорожка. 
00.40 Служба 299-00-00. 
00.55 — 01.40 Ааамопо яблоко. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
9.25 Актуально. Насущно. 

10.00 Стиль жизни. 
10.15 Лень рождения. 
10.20 Мультфильм. 
10.30 Кубон миоа по лыжным 

тоннам Мужчины 30 км. 
Трансляция из Кавголо-
во. 

13.00 И все былое... 
13.40 Ток-шоу «Наобум». Вла-

димио Рецептер. 
14.10 «А. С. Пушкин. Послед-

ние дни». Из цикла «Ис-
торический альманах» 

14.40 Телеканал «Еще одна 
Россия». 

16.10 МультАипчм. 
16.Я0 Информ-ТВ 
1645 Мы и банк. 
17 «?ебоа» 
18.10 «Оранж-ТВ» представляет 

канал «Не хочешь — не 
смотри». 

18.55 «Ничего кроме...» 
19.10 Больмтй Фестиваль. 
19.40 ИнФорм-ТВ. 
19.50 «Тайные пбгжатели». Худ. 

Фильм (ОМА). 
21.25 «Мойка, 12» Репортаж, 

поссяи'енчый Дню памя-
ти А. С. Пушнина. 

22.00 Информ-ТВ. 
22.15 «Музыканты». Криминаль. 

идя история из сериала 
«Уик-энл с д»тен-'И"^м» 

22.55 Про любовь. Роми и'нэй-
дер в худ. Фильме "Гцрц-
ное — любить» (Фран-
ция). 

00.45 — 01.27 Музыкальный 
рай. 

Воскресенье 
11 ФЕВРАЛЯ \ 
I КАНАЛ ОРТ 

7.50 Тираж «Спортлото». 
8.00 Телеканал «Подъем!» 
9.00 Новости. 
9.10 Телеканал «Подъем!» (Про-

должение). 
10.25 Пока все дома. 
11.00 Утренняя звезда. 
11.^5 Ич первых рук. 
11.55 «Служу России!» «Воен-

ный курьер». 
12.25 «Играй гг-монь!» 
12.55 В городе W. 
П.?.1» Под знаком «Пи». 
13.55 «Смехопг"'ор~м?». Веду-

щий — Е. Петросян. 
14.30 Приключенческий сери-

ал «Пиоаты». 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.20 «Самодержцы россий-

ские» Музыкальный те-
лтр Георгия Срипирорд, 

1R.20 Клуб путешественников. 
17 04 «Как-то 
17.15 МультФейепверк- «Леген-

ды острова «-ок^ори»"». 
«Прикпючения Вуди и его 
.гоуэей». 

1Я оо Новости. 
18.20 Ве«-*»ль"» истопии в жур-

1'ЗПО «Ео-упэ!"» 
18*0 Лут^'х;1 чое обозрение. ( " <1 П~ - У" 
19.55 Международный фес. -ЧВЯЛЬ. i 
*>*>,00 Р^ггКпесенье. 
23.00 < п»тентмвное ?<-«»htctpo 

«Лу' ^уй свет». Сериал. 
SO Hot >«. 

00.00 ГюЬ^Л» с первого езгля-
Г"». 

ТОЛЫ' л " " ч "'Г>МТЕЛЕй 
И У Р М 

00 «Пок-" —•че-9р». 
01.15 — «Назначение». 

Телефильм. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести 
8 25 «Что пень грядущий...» 
8.30 Теремок. 
р /(=; Первый дубль. 
Р 00 Наш сад. 
9.30 Трои возможности , чело-

век. 
10.00 /Гоброе утро. 
10.РО Аты-^аты.. 
11.00 Вести в опиннадцать. 
11.14 Русское лото. 
11 Хпоно 
jo Г^еэчы миоового экряна. 
13.15 Терто моей памяти. Про-

грамма В Смр"ова. 
13.44 Горячая десятка 
1 л ро р^ети. 
14 Н" вырубить . 
14.35 «Эмили». Телефильм. 10-я 

серия. 
J.4.r>0 Книжная лавка, 
j f ino Я мире жир^тньге. 
16 55 Чсмп"оиат м'-пч по би-

пттону. Эстафета. Муж-
чины. 

18.00 Волшебный мир Дцснея. 
18.55 Снимается кино. 
19.00 Колесо истории. 
20.00 Нести. 
20.25 Сделано в Голливуде. Пол 

Ньюман в фильме «Цвет 
денег». 

22.40 Телекросс. 
23.00 Вести. „г 
23.30 Служба 290-00-00. 
23.45 Река времени. 
23.50 Автомиг. 
23.55 — 00.25 «У Ксюши». 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
9.00 Это ваш день. 
9.25 иелительное слово. 

1Э.00 Кубок мира по лыжным 
гонкам Женщины. 15 км. 
Транслгция из Кавголово. 

11.10 Музыкальный момент. 
11.15 Стиль жизни. 
11.20 День рождения. 
11.35 Храм 
12.05 Слово гепутатам. 
12.?5 Музынальный момент. 
12.40 «Фигипп Траум». Худ. те-

лефильм 1-я и 2-я серии. 
14.50 Классик-5. 
15.55 Летское ТВ: «Золотой 

нлюч». «Сназка за сказ-
кой». 

16.55 чемпионат Италии по 
футболу. Прямая транс-
ляция. 

19 00 Пой с нами. 
19 "»0 ИисЬорм-ТВ. 
19.50 Ура! Комедия! Луи де 

Фюнес в худ. фильме 
«Большие каиинугы» 
(<*>оаниия). 

21.20 «Пгсмотпим'» Анонс теле-
программ 5-го ианала. 

SI.^S Телешян'-оч. 
22.00 ИнФорм-ТВ «Междуна-

родное обозрение»,; 
лЧгЧ гМ~'П*НГ •>. 

23.10 Кубон мира по лыжным 
гонк-м ^ 

23.25 — 01.01 Др-^ектив на те-
леэкране «Н* будите '•пя-
1<<его полицейского» Пре-
мьера у уд. Фильмч (фоан-
|<ир1. В главной роли 
Ален Делон. 

О Б Ъ Я В Л F Н И Я 

ПРОДАМ 
128. Г а р а ж на 

ной, 500 долл. 
Тел. 3-28-03. 

ул. Восточ-

РАЗНОЕ 
127. Срочно сдам 2 комн. кв. 

на длит, срок на в ы г о д н ы х ус-
ловиях В П. Р0СЛЯК0Б0-1. 

Обр. п. Р о с л я к о в о - l , ул. 
Приморская , д. 1, кв. 53, с 
19 часов. 

65. Требуется водитель кате-
гории «Б», без вредных при-
вычек. Оплата по договорен-
ности. 

Тел. 7-89-12. 
G4. Мурманский клуб соба-

ководов «Мурман» продает 
щенков боксера. 

Тел. 2-54 93, после 19 часов. 
72. Ремонт цв. TV. Остановка 

декодеров. Гарантия . 
Тел. 7-50-12. 
88. Ремонт TV, установка 

декодеров на дому заказчика. 
Гарантия качества. 

Тел. 2-54-20. 
93. Предлагаем постоян. ра-

боту водителю с личным мик-
роавтобусом или грузовым ав-
тофургоном. ч 

1 сл. 7-04-16, с 20 л о 24. ; ) 
94. Пзревгзу любой 1руз. 

ЗИЛ-ioO, крытый тентом. 
Тел. 3-28-04, после 19 ч. 
70. Принимаем заказы 

изготовление памятников 
природного камня. 

Тел. 92 944. 
100. Проводим набор на кур-

сы скорняков по пошиву во-
ротников, головных уборов. 

Тел. 2-19-46. 
101. Сдам в аренду киоск. 
Тел. 2-37-31. 
111. Д а ю уроки математики. 

Пед. стаж 16 лег. 
Тел. 7-04-14. 
119. Утеряны водиг. права 

и техпаспорт с доверен. .на 
имя г а Д О К И М Ш К О Влади-
мира Всеволодовича. Нашед-
шего прошу вернуть за возна-
граждение. 

Тел. 7-03-10. 
122. Товарищество д. огра-

ниченной ответственно с т ь ю 
«МИР» объявляет о своей лик-
видации. Претензии принима-
ются в течение 2 х месяцев со 
дня опубликования объявле-
ния. 

на. 
tiJ 

ТАЙНА ЧЕЛОВЕКА С СИГАРЕТОЙ 
или Сомнения Михаила —сына убиенного священника Александра Меня 

Более пяти лет потребова-
лось правоохранительным ор-
ганам, чтобы раскрыть наконец 
тайну зловещего убийства свя-
щенника отца Александра Ме-
ня. Убийца найден, следствие 
закончено, дело передано в 
суд. Корреспондент «Труда» 
обратился с вопросом к сыну 
убиенного священника — Ми-
хаилу Меню: «Какие чувства 
в -связи с этим испытываете 
сейчас вы и вся ваша семья?». 
Ответ был таков: «Недоуме-
ние». 

Михаил Мень сказал, что он 
внимательно ознакомился с 
материалами уголовного дела, 
которыэ составляют 34 тома, 
и пй нашел в них ни одной 
вполне серьезной улики или 
убедительных доказательств 
виновности человека, которого 
следствие сегодня определило 
как убийцу (некоего Игоря 
Бушнева ) . По словам Михаи-
ла Меня, он надеется, что у 
судьи, который начнет рассма-
тривать это дело, хватит му-
жества прекратить его за не-
имением улик... Теперешняя 
ситуация в любом смысле не-
хороша: если осудят невинов-
иогЙ» — большой 'грех . Но ес-
ли, Предположим и это, Буш-
иев виновен и его из-за недо-
статка улик придется отпус-
тить, справедливость тоже не 
восторжествует. 

J } очень уязвимой и незави-
ч-т> -{позиции в этом случае 

®;1ется огромная армия 
i и следователей, зани-
чя этим делом: пять 

лет кропотливой работы — ко-
ту иод хвост. Близкие родст-
венники погибшего отца Алек-
сандра считают, что теперь у 
правоохранительных органов 
остались два реальных вари-
анта. Вариант первый: создать 
новую оперативно-следствен-
ную группу и попытаться рас-
крутить версии, которые уш-
ли в тень. Вариант второй: 
Признаться публично, что они 
с задачей не справились. 

9 сентября 1ь90 года в се-
дьмом часу утра священник 
отец Александр Мень вышел 
из своего дома и направился 
к железнодорожной платфор-
ме «Семхоз». Распорядок дня 
отца Александра не был сек-
ретом для жителей поселка, 
добрую половину которых он 
сам крестил. В это время по 
воскресеньям он обычно от-
правлялся на службу в свою 
церковь. В 6.25 уже совсем 
светло. Расстояние or дома до 
платформы около одного кило-
метра. Ровно на середине пу-
ти преступник (преступники?) 
ж д а л свою жертву. Сильные 
удары тяжелым острым пред-
метом по голове, но отец Алек-
сандр еще в сознании. Где-то 
поблизости сЛышен прощаль-
ный свисток уходящей элек-
трички да хруст веток — зло-
дей (злодей?) торопливо скры-
вается в лес... 

Как вспоминают жители по-
селка Семхоз, в первые же дни 
после трагедии довольно туго 
пришлось тем землякам, кото-
рые вели «малоуравновешен-
ный» образ жизни. Их таскали 
в милицию, кого-то задержи-
вали, отпускали. Досталось да-
же шурину отца Меня — род-
ному брату его жены, приехав-
шему как раз в тот момент в 
гости из Уфы. По словам Ми-
хаила Меня, его дядю долго 
держали иа крючке, допраши-

вали в качестве подозревае-
мого. И д а ж е потом, когда тот 
уехал к себе в Уфу, его и там 
тягали на допросы. А из дома 
Мелей в первый же день изъя-
ла все имеющиеся в наличии 
топоры (по словам родствен-
ников, до сих пор не вернули). 
Вариант с шурином оказался 
бесперспективным. 

Но главными подозреваемы-
ми по делу проходили двое, и 
секрет полишинеля давно рас-
крыг. В качестве номера пер-
вого меетный жи-
тель Нектоv§o6kob . Как 
теперь считают многие, этот 
л о ж н Ь й след, надолго-застопо-
рил следствие, и момент был 
> п у ш и . Подозреваемый (как 
удалось подучить признание — 
неизвестно) назвал себя винов-
ным, сказал, что орудие убий-
ства • - топор — выбросил в 
пруд. Пруд спустили, топора 
не нешли, в конце концов Боб-
ков бтказался ог убийства, ни-
каких улик против него у след-
ствия не было. Пришлось от-
пустить. 

Главным и единственным по-
дозреваемым на сегодняшний 
день остается Игорь Бушнев. 
И прокуратура не делает из 
этого тайны. Ему предъявлено 
обвинение, и предстоит суд. 
В «главного» убийцу священ-
ника он попал в два захода. 
По первому разу Бушнев был 
задержан и рассказал следова-
телям, где он был в тот день. 
По словам обвиняемого, 8 
сентября 1990 года он вместе 
со своей девушкой ехал на 
электричке к ней домой, в Хо-
тьково. В дороге к ним прис-
тала подвыпившая компания, 
возник конфликт, который за-
кончился тем, что самого Иго-
ря в районе станции Софрино 
хулиганы выбросили из элек-
трички, а его подругу увезли 
с собой. Говорят, он сразу же 

об этом заявил дежурному, а 
сам отправился к матери под-
руги, в Хотьково. И там про-
спал ночь. Д о милиции дошли 
слухи, что на следующее ут-
ро якобы его видели с топо-
ром. Он ж е утверждал , что 
утром отправился в Москву на 
поиски девушки, и назвал ад-
реса, где искал ее. Впослед-
ствии оперативники пройдут 
по его следам: все подтвер-
дится. Затем, как рассказывал 
подозреваемый, он вернулся в 
Хотьково, где мать девушки 
сообщила ему страшную весть: 
дочь погибла. Ее выбросили 
из электрички, и она попала 
под поезд. Версия была приз-
нана прочной, подозрения сня-
ты. . 

Однако через некоторое вре-
мя следствие решило вернуться 
к Бушиеву. Более того, непо-
нятно почему, но, находясь в 
СИЗО, подозреваемый приз-
нался в совершении преступле-
ния. Неизвестно, насколько 
сведения соответствуют дей-
ствительности, но ходят слу-
хи, что Бушнева запугали: ес-
ли не возьмешь на себя убий-
ство священника — мы пове-
сим на тебя еще и убийство 
твоей девушки. Он в очеред-
ной раз признался. И д а ж е по-
казал место убийства. Впро-
чем, место злодеяния было 
отыскать нетрудно, оно давно 
обозначено — на том самом 
месте давным-давно стоит ча-
совня, а также памятный стол-
бик. 

Кроме этих «знаний» да соб-. 
ствеиного признания, как ут-
верждают родственники пост-
радавшего, на обвиняемого у 
следствия ничего нет. Как и 
следовало ожидать, подозрева-
емый Бушнев ушел сейчас «в 
отказ» и утверждает , что дал 
показания под давлением. Эти 
слова он только и повторяет. 

Известные российские адвокаты 
встали на его защиту... 

Между тем в шеренгах по-
дозреваемых есть н другие лич-
ности, которые, однако же, ос-
тались в тени. Следствию не 
удалось развить, например, та-
кую версию. З а сутки до убий-
ства утром, на том ж е самом 
месте, женщины из поселка 
видели странную личность: не-
кий мужчина нервно курил, пе-
реминался с ноги иа ногу и 
явно кого-то ж д а л . На следу-
ющее утро на этом месте про-
лилась кровь. Во время похо-
рон отца Александра та ж е 
самая женщина вдруг увиде-
ла того ж е «курильщика» у 
могилы. Следователи заявили 
родственникам, что очередной 
подозреваемый «уже па при-
целе». Но, несмотря на мощ-
нейшие силы, отыскать до сих 
пор того человека с сигаретой 
не удалось: он как в воду ка-
нул. 

Более чем за пять лет к 
делу были п р и в л е ч е н ы 
сотни людей. Приостанавлива-
лись расследования, менялись 
следователи. Официально было 
заявлено, что дело на контро-
ле у президента Горбачева. За-
тем контролировать стал пре-
зидент Ельцин. Н а вопрос о 
том, как такой высокий конт-
роль отразился на ходе след-
ствия, Михаил Мень ответил, 
что, по его мнению, никак. 
Кстати, ни одни из контроле-
ров-президентов д а ж е не при-
слал в семью соболезнований... 

И совсем уж неожиданно 
прозвучало горькое признание 
Михаила Меня: «Знаете, за 
прошедшие пять лет у меня 
сложилось мнение, что следо-
ватели так и не разобрались, 
так и не поняли, кем же все-
таки был протоиерей Алек-
сандр Мень, чем он занимался 
в жизни, чем был известен и 

за что потенциально он мог 
быть убит. Не разобравшись 
в этом, следственные органы 
потому и шли все время по 
ложному пути». При этом он 
добавил, что не хочет гово-
рить, будто по ложному пути 
шли специально — у него на 
сегодня такой информации нет. 
«Хотя и это можно допустить: 
на отца в бывшем К Г Б были 
заведены целые тома...». 

О том, хороши ли были сле-
дователи и велико ли было их 
старание, судить трудно д а ж е 
по результату. Не будем за-
бывать, к примеру, что по по-
воду убийств американских 
президентов до сих нор суще-
ствует масса версий. Но вот 
посеять недоумение у семьи 
Меней некоторым (не всем) 
следователям удалось — это 
точно. Один из следователей 
считал необходимым провести 
в доме тщательнейший обыск, 
поскольку «там могли храни-
ться бриллианты». Заметим: в 
семье никогда не было д а ж е 
собственного автомобиля.. . 

Вместе с тем, считают в се-
мье погибшего священника, в 
следственных бригадах было 
немало профессионалов, ко-
торые честно занимались своим 
делом. А вот из высоких ру-
ководителей, в обязанности ко-
торых входило контролирова-
ние следствия, на высоте были 
далеко не все. З а т о все нх за-
явления, которые они публично 
и по нескольку раз делали — 
о раскрытии преступления, ока-
зались обыкновенным блефом. 
Достаточно вспомнить, напри-
мер, такой случай: бывший 
шеф ФСК Сергей Степашин 
заявил в прессе, что наконец-
то тайна убийства раскрыта. 
На следующий день с вопро-
сом, откуда у него такие све-
дения, к нему обратился сын 
убитого священнослужителя. И 

Степашин сказал: «Как отку-
да? А мне Ерин сказал...». 
Комментарии излишни. 

Михаил Мень говорит, что 
дней через пять после траге-
дии, когда на раскрытие пре-
ступления были брошены ги-
гантские силы, у него зароди-
лось подозрение, что преступле-
ние кем-то было очень хорошо и 
тщательно продумано и орга-
низовано. В самом деле, если 
вам когда-нибудь приведется 
оказаться на платформе «Сем-
хоз» и затем отправиться по 
той самой злополучной тропе 
к поселку, вы наверняка обра-
тите внимание на выстроенную 
на месте убийства часовню. 
Трагедия «случайно» произо-
шла ровно на середине тропы, 
в лесных зарослях, с удобным 
путем обхода. Д л я черного де-
ла — идеальное место! Вот 
кто его только выбирал?.. И 
время для убийства выбрано 
оптимальное. Отец Александр 
к а ж д о е воскресное утро один 
на рассвете проходил по этой 
тропе. Казалось бы, следуя 
логике убийцы, лучше всего 
организовать покушение вече-
ром, когда священник возвра-
щается домой. Но, скорее все-
го, убийцам было хорошо из-
вестно: домой отец Александр 
возвращался, к ак правило, с 
сопровождающими его. Нет, 
не для охраны, просто прихо-
ж а н е вызывались его прово-
дить, чтобы использовать1 это 
время для духовных бесед, це-
ня к а ж д о е мгновение, прове-
денное с пастырем... 

Итак , впереди суд. Семья 
отца Александра считает, что 
настоящий преступник до сих 
пор находится на свободе. А 
если так , то у семьи должна 
быть своя версия убийства? 
Она действительно есть, хотя 
коротко изложить ее весьма 
сложно. Тем не менее попро-

буем это сделать со слов сы-
на Михаила Ме^я. u i c u Алек-
с а н д р сильно м е ш ^ л т а к - на^ 
зываемым обновленцам — дви-
жению, ратовавшему за слия-
ние церкви и госуДс.рс»ьа. Оо-
новленцы с первых лет совет-
ской власти пытались приру-
чить церковь, доказать , что 
без поддержки государства 
она не выживет. Рухнувшая 
в стране коммунистическая 
идея дала обновленцам новый 
импульс. А тут протоиерей 
Александр Мень, убеждающий 
прихожан: поймите, вер? 
это не новая идеология, это 
совсем другое, великое. Й на-
стоящее православие — это не 
эрзац и не альянс государства 
и веры, а Вера! И церковь 
д о л ж н а быть независима от 
государства, неподконтрольна 
ему. Отец Александр сильно 
р а з д р а ж а л обновленцев,\ р в 
этом нужно бы искать корни 
преступления... 

Можно по-разному относи-
ться к сей «семейной» версии, 
но полностью игнорировать ее 
было бы легкомысленно. Во-
первых, потому что семья дри-
рыкла к угрозам, которые ре-
гулярно следовали в адрес от-
ца Александра. Во-вторых, не-
маловажный факт: Михаил 
Мень стал депутатом Госдумы. 
Во время ж е избирательной 
кампании многие его листовки 
потом были измалеваны на-
цистскими лозунгами и . угро-
зами. Дважды обрезали теле-
фонный кабель... 

Между тем расследование 
уголовного дела передано в. 
суд, о чем заявили сотрудни-
ки прокуратуры. Состоится ли 
он или будет отложен —- до 
сих пор неясно. Семье Алексан-
дра Меня о дате суда никто 
пока не сообщил. 

А. Д А Н И Л К И Н , 
«Труд» (в сокращении). 



ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ 

И казаки рассердились 
Казаки первого отдела Вол-

жского казачьего войска выне-
сли приговор депутату Госу-
дарственной Д у м ы Владимиру 
Тарзчеву, назначив ему наказа-
ние в 15 плетей. Возглавляя во 
время чековой приватизации ин-
вестиционный фонд, Владимир 
Александрович уговорил каза-
чьих старшин создать Самар-

ский казачий инвестиционный 
фонд. Те вложили свои ваучеры 
и 300 тысяч рублей, надеясь на 
обещанные девиденды. Обещан-
ного ждали три года, но 
не дождались. Так и появи-
лось решение о наказании де-
путата. Но теперь по закону 
он лицо неприкосновенное. 

~ Пенсионерка Марина Фили-
моновна Бенеднскж из глухой 
брестской деревушки Хидры 
только руками всплеснула, ко-
гда к ней явилась делегация 
из столицы. Гости вручили хо-
зяйке «душегрейку» из доро-
гах мехов, каких она в глаза 
вс видела, хотя 20 лет прора-

Награда за тыкву 
ботала дояркой. Оказывается, 
республиканская «Народная 
газета» весной прошлого года 
объявила конкурс на самую 
большую тыкву. Тыква, кото-
рую вырастила Марина Фили-
моновна, весит без малого 80 
килограммов. 

Про 
В Бобруйске на базе метал-

лолома прогремел мощный 
взрыв: отец и сын с помощью 
сварки пытались добыть взрыв-
ча»ку из 250-килограммовой 

гремел взрыв 
желые ранения. Когда провели 
проверку склада, выясни-
лось, что на территории под 
грудой ржавого металла на-
ходятся еще семь бомб. Води-

28 и а бомбы. 17-летнего парень- ~Т£яц тайно от начальства при-
ка разнесло в клочья,' а «ини- везли их из пустующего воен-
цизгор» — о т е ц — получил тя- ного городка. 

«Еиомаг» — новинка для всех 
Оказывается, когда мы хо-

дим по земле босиком, мы за-
каливаем весь организм. Не 
случайно в Древнем Риме жи-
телям до 25 лет запрещали 
носить обувь. Современные ис-
следования показывают: и се-
годня можно восстановить 
связь с природой. Ученые при-

думали магйткгпо-массажные 
стельки «Биомаг». Их компо-
ненты воссоздаюг полный эф-
фект естественного контакта с 
землей. Новинку можно зака-
зать наложенным платежом по 
адресу: 101000, Москва,- Мед-
почта «Оздоровление». 

Алмазы из-под Новгорода 
Алмаз диаметром 0.3 милли-

метра обнаружен в Мстииско-
Декянском изыскательном рай-
оне Новгородской области. Это 
вторая находка подобного ро-
да за последние несколько лет. 
Обнаружены также минералы-
спутники алмаза. Но говорить 

о перспективах хозяйственного 
использования района в каче-
стве поставщика алмазов еще 
рано. Еще предстоит уточнить, 
залегают ли алмазы в недрах 
новгородчины или оии занесе-
ны «-юда в ледниковый период. 

Марадона приглашен в «Уралан» 
Промелькнувшее в печати со-

общение о том, что Диего Ма-
радона будет приглашен в эли-
стинский «Уралан», оказалось, 
не было шуткой. Президент 
Калмыкии К- Илюмжинов пря-
мо заявил корреспонденту «Ко-
мсомолки», что подобные пе-

реговоры уже ведутся. Сом-
нение у профессионалов пока 
есть: это ж надо какие деньги 
заплатить звезде мирового 
класса! Но само по себе сооб-
щение не может не вызвать 
восхищения: молодец Илюмжи-
нов, ло-крупиому работает. 

Волки разгулялись 
В белгородских лесах охот-

ники отмечают небывало ран-
июю концентрацию волков. Не 
в силах прокормиться в лесу, 
животные все чаще появляют-
ся на животноводческих фер-
мах. В Алексеевском районе 
зарегистрированы случаи напа-
дения волков на овечьи ота-

ры. Руководители овцеводчес-
ких комплексов обратились за 
помощью к охотникам. За од-
ного убитого волка полагает-
ся два минимальных оклада и 
ягненок. Волки стремятся за-
сесть в заказниках: там и ко-
рма побольше, и безопаснее. 

Пожалеем Леню Голубкова 
К жертвам «МММ», у кото-

рой, как все помнят, «нет 
проблем», прибавился не кто 
иной, как сам Леня Голубков. 
Создавший этот «эпохальный» 
• браз провинциальный актер 
Влдцшмир Пермяков купил 

ямиатную квартиру на 
; заработанные * ходе 
> «пирамиды ' 
4 «про»'' 

в творческом смысле он, похо-
же, потерял все. В столице 
его не берут ни в один театр, 
в кино тоже не приглашают. 
Актер остался без всяких 
средств к существованию, жи-
вет тем, что продает па ули-
цах Москвы свою книгу «Как 
я стал Леней Голубковым». 
Но торговля идет туго. 

«Я веегда ставил на 
Россияне сердечко отметили 90-летие со 

ИГОРЯ МОИСЕЕВА. 
Моисеев прославился как 

создатель и бессменный худо-
жественный руководитель Ан-
самбля народного танца. Ба-
лет Моисеева любят во всем 
мире. Французская газета «Ле 
паризьен» писала так: «Если 
концерты монсеевского балета 
не заставляли вас аплодиро-
вать, неистовствовать, топать 
ногами от удовольствия, зна-
чит, вы не совсем нормальны». 

Накануне юбилея издатель-
ство «Согласие» выпустило 
книгу И. Моисеева, которая 
называется «Я вспоминаю». 

Российский благотворитель-
ный культурный фонд награ-
дил Мастера Большой именной 
медалью выдающегося деятеля 
культуры С. Дягилева «За 
творческий и гражданский под-
виг во славу России». 

Мы беседуем с Игорем Алек-
сандровичем. 

— В творческих кругах вас 
называют диктатором и д а ж е 
тираном. Соответствует ли это 
действительности? 

— Я не стал бы употреблять 
слово «тиран». Мое руковод-
ство — разумное властвование, 
потому что я стараюсь не для 
себя, а для дела. Иначе ниче-
го не получится. У семи ня-
нек дитя без глазу. Там, где 
есть ответственность, должна 
быть и власть. 

— Вам пришлось видеть са-
мые разные времена. Какие 
были самыми грустными, ка-
кие самыми радостными? 

— Грустного в жнзни было 
намного больше, чем радост-
ного. Это естественно. Потому 
что я пережил 37-й год со 
всеми последствиями, войну. 
Радость — понятие, пожалуй, 
личное. У всего народа быва-
ет ликование. Победа, еще пе-
ред войной начавшееся эконо-
мическое благополучие страны. 
И ПОТОА1 постепенное восста-
новление после войны. Все это 
были поводы и для личной ра-
дости, и для ликования наро-
да. 

— Не кажется ли вам, что 
ансамбль — это то, что ос-
талось от былой дружбы на-
родов Советского Союза? 

— Несомненно. Поэтому 
нас особенно надо беречь. Как 
символ не только бывшей дру-
жбы, но и будущей. 

— Вы считаете, что у этой 
дружбы есть будущее? 

— Единая могучая Россия 
созидалась несколько веков. 
Распалась мгновенно. Я это 
Пережил не только как несча-
стье моей страны, но и как 
мое личное горе. Видимо, по-
тому, что редко кто был так 
многогранно знаком со всеми 
народами, как я. Распад стра-
ны создал какой-то и внутрен-
ний распад во мне, который 
бередит душу. 

Если говорить о том, что 
Россия восстановится такой 
же могучей, какой она была, 
то было бы грешно утвер-
ждать, что это произойдет 
быстро. Я говорю об экономи-
ческой стороне, но нельзя за-
бывать и нравственную. 

Д р у ж б а народов, которая 
провозглашалась, была во мно-
гом показная. Это не та друж-
ба, которая выросла органич-
но. Она была искусственно на-
саждена. И не всегда люди ей 
следовали, как не всегда люди 
следовали и лозунгам. Если 
бы дружба слагалась по ду-
ховным признакам, то она бы-
ла бы во много раз прочнее. 
Народы бы не захотели рас-
ходиться, даже если бы им 
это предложили. 

— Игорь Александрович, в 
жизни вы получили главное — 
признание зрителей. А матери-
альное вознаграждение соот-
ветствовало вашему труду? 

— Я за всю свою жизнь ни 
разу не получал денег за свои 
постановки. Жил только на 
свою зарплату. Если бы я сей-
час вдруг предъявил счет за 
все постановки, получилась бы 
астрономическая сумма. Но 
этот вопрос я поднял только 
потому, что вы спросили. 

— Сколько всего танцев вы 
поставили? 

— Более трсхсот. По вообще 
это очень сложно подсчитать. 
Если говорить о количестве, то 
надо вспомнить о еще боль-
шем числе танцев, которые 

талант...» 
дня рождения 

мне не нравились, которые я 
браковал. 

Самым критикующим зрите-
лем был всегда я сам. Триста 
танцев — это танцы, удовле-
творяющие меня во всех отно-
шениях. 

— Какую роль в вашей жи-
зни играл счастливый случай? 

— Огромную. Я думаю, что 
такой случай бывает у к а ж -
дого человека, и важно не прой-
ти мимо. Может быть, мне от-
того удавалось попасть ; на 
счастливый случай, что я Ks не-
му был готов. 

-— А любовь, женщины в 
вашей жизни — большую роль 
играли? 

— Я счастлив, что обладал 
чувством меры, не злоупотреб-
лял теми возможностями, ко-
торые возникали на моем жиз-
ненном пути. У меня замеча-
тельная жена, с которой я в 
мире и согласии живу 25 лет. 
Она для меня самый дорогой 
человек. 

— Некоторые предрекают 
смерть многим видам искус-
ства. Есть ли большое буду-
щее у танца? 

— Конечно, этот вид искус-
ства имеет будущее. Но не на-
до просто ожидать этого бу-
дущего. Нужно действовать, 
работать, творить. Если рань-
ше каждая деревня имела 
свой костюм, свои традиции, 
потом — каждая страна, то 
сейчас мы должны говорить о 
творчестве в европейском мас-
штабе, в планетарном. 

— По какому принципу вы 
принимаете детей в школу при 
ансамбле? 

— Ьлата нет. Требуется то-
лько талант. Что можешь — 
то можешь. Хотя мы и оши-
баемся. Если человек облада-
ет пороками, они погубят лю-
бой талант, и наоборот. Внут-
ренний фактор, с моей точки 
зрения, важней. Но это не зна-
чит, что я недооцениваю вне-
шние физические данные. Са-
мое лучшее — сочетание того 
н другого. 
Беседу вела Т. БУЛКИНА. 

«Российская газета». 
(В сокращении) 

На одного 
холостяка меньше 
Поклонницы президента Гаи-

ти Жаиа-Бертрана Аристида 
могут к \сать локти от завис-
ти. Он покончил со своим хо-
лостяцким положением. Его 
избранницей стала 33-летняя 
американка гаитянского про-
исхождения Милред Груйо, 
f»0 профессии — адвокат. Бо-
яс& осуждения за женитьбу на 
иностранке, Аристид решил ог-
раинчцться обычной граждан-
ской церемонией бракосочета-
ния. Н о гостей на свадьбе бы-
ло% много, более 500 человек. 

Левшой 
быть непросто 

В Суоми необыкновеннб мно-
го людей, которые пишут ле-
вой рукой. Причина такого фе-
номена научного объяснения 
пока не получила. Но сообще-
ние о нем в местных газетах 
вызвало тревогу. Дело в том, 
что, по мнению ряда ученых, 
левши предрасположены к сер-
дечно-сосудистым заболевани-
ям. Таким образом, «левору-
кость» части населения превра-
щается в опасный фактор. 

Г итлер 
живет в Иордании 
Нелегко сейчас в России жи-

вется тем, кто хранит в сво-
их именах отголоски прошло-
го — Вилен, Марксэн и т. п. А 
вот одна семья на Ближнем 
Востоке назвала свое чадо и 
вовсе уж одиозным именем. 
Зовут его — Гитлер Абу Хам-
маз. Юноше сейчас 21 год, он 
студент и изучает английскую 
литературу в исламском кол-
ледже города Хеврона. «Я 
не стыжусь своего имени, — 
говорит студент. — Отец был 
преданным поклонником фю-

рера, и я уважаю его убеж-
дения». Кстати, брата Гитлера 
Абу Ламмаза Назвали Ромме-
лем. 

Война с крысами 
Власти города Шэньчжень, 

центра одноименной экономиче-
ской зоны на юге Китая, раз-
вернули массовую кампанию 
по уничтожению крыс и мы-
шей. На фоне приближающе-
гося года Крысы (19 февра-
ля) эта акция выглядит не 
совсем стерильной. Но есть од-
но обстоятельство: город бук-
вально заполонили полчища 
грызунов. Помимо прогресси-
рующей антисанитарии, рас-
тет объем материального уще-
рба. Так, в одночасье оказал-
ся загрязненным комплекс им-
портного медицинского обо-
рудования. Дезинфекция обо-
шлась властям, в 8 млн. юаней 
(I млн. долларов) . 

Рахель 
придет на конкурс 

21-летняя внучка Бекйто 
Муссолини, студентка факуль-
тета социологии университета, 
примет участие в конкурсе на 
звание самой красивой женщи-
ны Италии. В отличие от свод-
ной сестры Алессандры, Ра-
хель не занимается политикой, 
довольствуется своей красо-
той и печально знаменитой 
фамилией. 

Старость — 
не радость 

Сын последнего эмира Бу-
хары —- 73-летний Ибрагим Бу-
хари — живет в Турции в так 
называемом афганском кварта-
ле. Эмнрское семейство насчи-
тывает 130 человек. Примечате-
льно, что в свое время эта семья 
жила в крайней нужде, пре-
имущественно расирода ж е й 
эмирского имущества. Сейчас 
Ибрагиму Бухари ' помогают 

дети. Он мог бы претендовать 
на 35 т ысяч фунтов стерлин-
гов, которые отец разместил 
еще 70 лет назад в одном из 
лондонских банков, но счета 
заблокированы; Чтобы вызво-
лить деньги, надо ехать в Лон-
дон, ио ни средств, ни здоро-
вья для такой поездки у ста-
рика уже нет. 

Опасность 
рядом с нами 

Ежегодно в мире от бешен-
ства умирают 40 тысяч чело-
век. Половина жертв этой не-
излечимой болезни приходится 
на Индию. По словам местно-
го врача инфекциониста В. П. 
Маичанда, выступившего на 
состоявшемся в Дели семина-
ре «Животные, человек и ок-
ружающая среда», в 95 проце-
нтах случаев люди заражают-
ся смертельным вирусом от 
своих четвероногих питомцев, 
не прошедших вакцинацию-
Именно во введении режима, 
тотальных прививок домашним 
животным учёный сидит залог 
успешной борьбы с опасным 
недугом. 

Тапки для киски 
Практичность и рациональ-

ность японцев, кажется, не 
знает пределов. Однако, жи-
тели страны Восходящего сол-
нца не прочь подшутить над 
своим стремлением к тому, 
чтобы к а ж д а я вещь была,, так 
сказать, функциональна. Быв-
ший мультипликатор. изда-
тель журнала «Покупки на 
дому» Кеньи Кавками выпус-
тил в Токио фотокнигу «100 
и 1 японская инновация». В 
ней он представил, может 
быть, и абсурдные, но забав-
ные изобретения. Например, 
домашние тапочки, для кошек, 
позволяющие убирать кварти-
ру. 



«Россия, Русь! 
Храни себя, храни!,.» 

Я умру а крещенские морозы... 
Н. Рубцов. 

Кто-то из известных поэтов 
предупреждал: не з а о д ы в а й г е 
день своей смерти, обязатель-
но исполнится. 

й январе 1971 года — на 
Крещенье — умер Николай 
Р.. бцов. 

Неумолимый рок распоряди-
лся жестоко — поэт трагичес-

к и погиб, когда ему исполни-
лось 35 лет. Д а и в течение 
всей жизни судьба не жало-
вала Рубцова и его семью. 

1937 год. По ложному до-
носу арестован Михаил Андри-
аноиич, отец Николая. Много-
детная семья Рубцовых оста-
ется без кормильца. Согласно 
семейному преданию, отец был 
освобожден, когда вместе со 
своими товарищами по несчас-
тью из тюрьмы написал пись-
мо Сталину. 

1940 год. Умирает от менин-
гн!а на железнодорожной 
стройке старшая сестра Нико-
лая Надя. Ей всего 17 лет. 

1942 год. Судьба жестока: 
отец уходит на фронт, сразу 
ареле этого умирает мать. 

!ть умерла. 
_ J k ушел на фронт. 
Отсадка ^ л а я не дает 

проходу... 
Откуда только — 
Как из-под земли! — 
Взялись в жилье 
И сумерки и сырость... 
Н о вот однажды 
Все переменилось, 
З а мной пришли, 
Куда-то повезли!.. 

Повезли в детдом, но д а ж е 
туда взяли не сразу — у ма-
льчика была экзема на руках, 
так как. по воспоминаниям 
его сестры Галины, «Коля лю-
бил ковыряться в земле и про-
пускал лопаткой ручейки...». 

" И все-таки в ранних стихах 
Н. Рубцова — не грусть, от-
чаяние или злоба, а покой, 
ветер, свет, движение. Это на-
строение пройдет через все его 
творчество. 

Ш № из первых публикаций 
ш х удач в жизни — 

„ г ь стихотворений в сборни-
ке «Первая плавка», куда вхо-
дят произведения поэтов лите-
ратурного объединения при га-
зете «Кировец» Ленинградско-
го Кировского завода, где 1 уо-
цов работает слесарем. 

Николай Рубцов вниматель-
но читает этот сборник и де-
лает пометки на полях непо-

. нравившихся стихотворений: 
It «Как вам не стыдно, Сазо-
Р и о в ? » ; «Чем не доклад?»; «Ду-

рак!!!»; «И ты тоже!». 
Многие из уже зрелых сти-

хов Н. Рубцова не печатают-
ся, не опубликован полностью 
д а ж е целый машинописный 
сборник «Волны н скалы». При 
жизни изданы лишь четыре 
сборника, а один — «Зеленые 
цветы» — уже после гибели 
поэта. 

Почему? Поэт позволяет се-
бе политические вольности, что 
явно не вписывается в рамки 
послушной властям поэзии его 
времени. Рубцов издевается: 

...Уткнулся бес в какой-то 
бред 

t И вдруг завыл: — О божья 
\ - мать! 
; Я вижу лишь лицо газет, 

А лиц поэтов не видать... 
Другие вольности — не 

совсем печатные выражения 
(например, в стихах, иаписаи-

цышх, кстати, во время службы 
• а Северном флоте и все же 

опубликованных, но уже в 1991 
году) . 

Некоторые стихотворения 
Рубцов сам считает несовер-
шенными и не публикует их. 

И в жизни Рубцов не ми-
рится с несправедливостью. «Я 
чист душою», — признается 
он в одном из своих стихотво-
рений. 

С именем Николая Рубцова 
связана нашумевшая в Мос-
ковском 1 Литературном инсти-
туте, где он учился, история. 

Случайно оказавшись в Ц Д Л 
У дверей зала, где происходи-

ло заседание работников на-
родного образования, Руб-
цов услышал список поэтов, 
рекомендуемых для изучения, 
и громко возмутился, что в 
список не вошел Сергей Есенин. 

«Тут и налетел на Колю кор-
шун в обличье деятеля из 
ресторана, — вспоминает Вале-
нтин Сафонов, — ухватил за 
пресловутый шарфик, повлек на 
выход». Был составлен прото-
кол. Рубцова обвинили в орга-
низации драки в ресторане До-
ма литераторов и хотели при-
влечь к уголовной ответствен-
ности. 

З а Николая вступились сту-
денты, известные по^ты, и Де-
ло было передано в товари-
щеский суд. Полный зал, Руб-
цов на сцене, обвинения в его 
адрес. «Хулиган» переведен на 
вечернее отделение, выселен 
из общежития. 

Тог же Сафонов рассказыва-
ет: «Вечернее — привилегия 
москвичей, а тут — ни двора 
ни кола... Сердобольные вах-
терши закрывали глаза, когда 
поздним вечером, крадучись, 
пробирался он в студенческий 
наш дом, чтобы переночевать 
у кого-то из товарищей». 

Как-то в общежитие зашел 
Иван Кычакоз и рассказал о 
себе: война, плен, освобожде-
ние, снова война. Берлин, скан-
дальное увольнение в запас, 
десять лет тюрем, этапов, ла-
герей за плен, покушения за-
ключенных, власовцев, бен-
деровцев. Тогда — за неско-
лько месяцев до Солженицын-
ского «Ивана Денисовича» — 
все были поражены этой исто-
рией. 

Рубцова особенно поразил 
один эпизод: Кычаков, вернув-
шись в Москву, встречает де-
вушку и принимает ее за свою 
старую знакомую Лиду. На 
что девушка отвечает: 

— Я не Лнда . Я — Галя. 
А Лидой зовут мою маму. 

Николай Рубцов отреагиро-
вал так: «Руки чешутся напи-
сать поэму о том, как выбили 
человека из жизни. И как ос-
тановилось для него движение 
времени». 

В институте Рубцов был хо-
рошо знаком с Василием Бе-
ловым. В это время здесь учи-
лись Борис Можаев, Евгений 
Носов, Петр Проскурин и дру-
гие. Очень привязался к Руб-
цову Виктор Астафьев. Их 
связали стихи Николая и го-
рькая схожесть судеб. Позже 
оба жили в Вологде, и Аста-
фьев опекал своего друга. Но 
уж очень непокладист- оыл Ру-
бцов, а в последние годы ЖИЗ-
НИ запил. 

Женщину, которая убила 
Рубцова, зовут Людмилой. Ру-
бцов любил ее. Последними 
его словами было признание в 
любви. А на лице умершего 
поэта — наперекор судьбе — 
осталась улыбка: он так и не 
успел осознать, что жизнь кон-
чилась. 

И вновь от нас так рано 
ушел ещ<? один русский поэт. 

Но он успел в своих стихах 
многое. Огромную Русь Руб-
цов прочувствовал во всех 
мелких подробностях — ведь 
он «был в лесу листом», он 
«был в лесу дождем», он слы-
шал и видел журавлей, чье 
«рыданье» и «высокий полет» 
есть не что иное как абсолют-
ное выражение души поэта. 
Рубцов даже прожил всю мно-
гострадальную историю Рос-
сии, лежа в траве на холме, 
закрыв лицо руками: нашест-
вия монголо-гатар, фашистский 
«лес крестов» и — уже с от-
крытым лицом — мир (луг, 
осины, звезды) — все это в 
одном стихотворении. 

Рубцов сам — Русь. Не слу-
чайно земляки написали на 
памятнике поэту строку из 
его элегии «Видения на хол-
ме»: 

Россия, Русь! 1 

Храни себя, храни!.. 

Подготовила 
Ю. КЕРАСЕВА. 

Реклама * Объявления 
ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ! 

16 февраля 1996 года с 15 до 18 часов в помещении ад 
министрации п. Росляков» ведет прием граждан депутат об 
ластной Думы АНДРЕЕВА Галина Васильевна. 

|! СЕТЬ ПЕРСОНАЛЬНОГО РАДН0ВЫ30ВА } 
Североморский узел электросвязи сообщает о б | | 

(организации городской сети персонального радио. 
[вызова ( С П Р ) . J 

' СПР — это услуга электросвязи, обеспечиваю-][ 
],щая беспроводную одностороннюю передачу ин-<> 
<| формации в пределах обслуживаемой зоны на ( | 
|, пейджеры. 
< Реализация пейджеров будет осуществляться через узел j| 
jl электросвязи с марта 1996 года. ( | 

П Р И Н И М А Е М П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н Ы Е ЗАЯВКИ. 

| | Справки по телефонам: 2 17-17, 2 15-92. ]i 

АТП И З В Е Щ А Е Т 
Пенсионеры (женщины с 55 лет, и мужчи-

ны с 60 лет), имеющие право бесплатного 
проезда на пригородных маршрутах, 
с 1 февраля 1996 года при входе в автобус 
обязаны предъявить пенсионное удостове-
рение и паспорт в развернутом виде. П е н -
сионное удостоверение без паспорта не дает 
права бесплатного проезда. 

СЕВЕРОМОРСКОЕ АТП. 

ПРЕДЛАГАЕТ Д О М ТОРГОВЛИ 
Новое поступление в Североморский «Дом 

торговли»: 
коллекция женской одежды экстра -клас -

са с Международной выставки « К О Н С У М -
ЭКСПО—96» (Москва) ; 

новейшие модели сезона. 

ТОЛЬКО У НАС! 

ВНИМАНИЮ ЧАСТНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ! 

Оптовый магазин, расположенный по ул. 
Комсомольской, д. 7_а (вход со. стороны 
роддома) , предлагает куриные окорочка. 
печень говяжью, тушенку говяжью (пр-во 
Беларусь) , сухое молоко и другие продукты. 

Вы сэкономите время, расходы на транс-
порт, приобретая товары у нас. 

Магазин работает с 10 до 19 часов, 
перерыв с 14 до 15 часов. 

Выходной день — воокоесенье. 
Телефон 2,03-57. 

£'\AAA/W/WWWWWWWWWN/VW -

«УЧЕБНО-ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР» 
ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ: $ 

ф по подготовке водителей категории «Б», срок обучения I 
1,5 месяца; > 

ф операторов ПЭВМ и операторов ПЭВМ со знанием 6vx- '> 
галтерсксго учета, срок обучения 2 месяца; ' \ 

ф секретарей-машинисток с навыками работы на ПЭВМ- f 
• продавцов-кассиров, срок обучения 3 месяца. ' к 
Начало занятий по мере комплектования групп по адре- s 

•су: ул. Авиаторов, 3, УПК, тел.: 7-30-49. 3-13-73. 
^ V A / V W W W W W ^ ^ 'WWWVvAAAAA.-VWWWVWWW-^ 

ПРОДАМ 
91. 2-комн. кв. по ул. Сафо-

нова. 
Зап. части к а/м УАЗ-452. 
Тел. 7-78-94. 
77. А/м «ЗАЗ-968М», 82 г. в., 

3 млн. руб. 
Тел. 2-02-09. 
79. Прицеп « В о л г а р е . 
Тел. 7-79-57. 
86. З-комн. приват, кв. 
Тел. 2-23-09. 
87. Чайн. сервизы, полностью 

позолоч., на 6 персон, цена 
700 тыс. руб. Мужское кожа-
ное пальто, черн., р. 50—52, 
рост 170, цена 1 млн. руб. 

Обр. ул. Сизова, д. 4, кв. 56. 
102. Новую женск. шубу, 

р. 46. Недорого. 
Рыбацкий костюм (куртка и 

брюки); 1 на пуху р, 52—-54. 
Рыбацкую куртку с подсте-

жкой из кролика р. 52—54 
Тел. 2-37-31. 
106. Дом с пристройками и 

приусад. уч., 35 км от г. Сим-
ферополя. Дешево. 

Обр. ул. Гвардейская, д. 34, 
кв. 6. 

113. А/м УАЗ-31512, а/м 
ГАЗ-53, фургон. Гараж, д/м, 
4 x 6 , без места. 

Тел. 2-03-01. с 16 до 21 
116. А/м ГАЗ 24, 80 г. в , 

черного цвета. 
Тел. 2-25-75. 
117. Шубу норковую, кусоч-

ки, р. 50, 4 млн. 100 тыс. руб. 
Тел. 7-85-11. 
120. Щенка французского бу-

льдога. 
Обр. ул. С. Застава , д. 22, 

кв. 6. 
123. З-комн. кв. на; Север-

ной Заставе. 

Тел. 7-79-48. 
126. А/м ВАЗ-21С9, 93 г. в., 

срочно. 
Гараж по ул. Кирова. 
4-комн. кв. но ул. Гаджиева, 

д. 9. Срочно. 
Тел. 2-54-64. 

КУПЛЮ 
66. 1 -комн. кв. 
Тел. 7-89-12. 
124. 2-комн. кв. на ул. Ко-

рабельной. 1 эт. не предлагать. 
Тел. 7-52-42, с 19 до 22. 
125. 2-комн. кв. в центре го-

рода, с телефоном. 
Тел. 7-77 56. 
107. Новую кожаную лет-

нvю куртку, р. 52—51, рост 4. 
' Т е л . 7-78-11. 

МЕНЯЮ 
82. 1-комн. кв. и комн. на 

2-комн. кв. 
Обр. ул. Кирова, д. 10, кв. 

10. после 19 часов. 
90. 2-комн. кв. по ул. Сгиб-

нева и I комн. кв. на Морс-
кой на З-комн. кв. 

Обр. ул. Сгнбнева, д. 14, кв. 
75. 

103. 2 комн. кв. по ул. Сгиб-
нева и 1-комн. кв. в п. Сафо-
нове 1 на З-комн, ка. или 2-
комн. улучш. планировки. 

Тел. 7-08 90. 
115. 4-комн. кв. на 2-комн. 

и 1-комн. кв. или З-комн. и 1-
комн. 

Обр. ул, Комсомольская, 
д 3, ка. '69. 

РАЗНОЕ 
2053. Услуги фото- и видео-

съемки. Ваш звонок ждут. 
Тел. 2 28 55. 
73. Рефлекс-аборты до 7 

дней задержки. Безвредно! 
Тел. 7-67 55. 

35. Ремонт цв. TV на дому. 
Гарантия качества. Заявки 
ежеди. с 9 до 14 часов. 

Тел. 2 12 24. 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРЕДЛАГАЕТ: 

• мебель, б/у; 
• другое имущество. 

Телефоны: 
2-05-05, 2-04-43. 

СЕВЕРОМОРСКОМУ 
ДОМУ ТОРГОВЛИ 

срочно требуется 
юрисконсульт 

с опытом работы. 
Заработная плата 

от 1 млн. руб. 
Телефон для справок 

7-87-46. 

ЖИТЕЛИ ГОРОДА 
СЕВЕРОМОРСКА! 
Вас приглашают быстро 

и но умеренным ценам офо-
рмить документы на прива-
тизацию своих квартир. 

Вас ожидают по адресу: 
г. Североморск, ул. Адм. 
Сизова, д. 21, кв. 38 а, еже-
дневно, кроме четверга, суб-
боты и•воскресенья, с 10.00 
до 13.00 н с 14.30 до 17.00. 

БЮРО ПО 
ПРИВАТИЗАЦИИ 

МПП СЖКХ. 

ПОСТУПАЙТЕ 
В УЧИЛИЩА! 

Североморский городской от-
дел внутренних дел направля-
ет на учебу а высшие учебные 
заведения МВД России: 

1. Владикавказское висшее 
военное командное краснозна-
менное училище внутренних 
войск; 

2. Саратовское высшее воен-
ное командное училища внут-
ренних войск; 

3. Пермское высшее военное 
командно - тыловое учнлииу: 
внутренних войск; 

4. Московское высшее обще-
войсковое командное училище. 

П о вопросу направления на 
учёбу обращаться по адресу: 
ул. Сафонова,! д. 24, каб. 7. 

Тел. 7-72-82. 



«Люблю тебя, Петра творенье...)) 
Поездки в Санкт-Петербург 

мы ждали с нетерпением. Мы 
— это ученики 7-го «Ж» клас-
са средней школы Л» 3 посел-
ка Росляково. И готовились к 
своему путешествию заранее: 
намечали сообща, с какими 
достопримечательностями горо-
да необходимо познакомиться 
в первую очередь, где побы-
вать, с кем встретиться... 

По вот — долгожданный 
день. Перрои. Поезд набирает 
скорость... С нами — замеча-
тельная классная руководите-
льница Галина Николаевна 
Смир:;оаа. Па вторые с>ткц до-
роги, наконец. открылся на-
шим глазам прекрасный засне-
женный город на Неве. Мы в 
Санкт-Петербурге. 

А начал съог существование 
Санкт-Петербург с Заячьего 
острова, на котором 1G (27) 
мая была построена крепость, 
— это дата основания города, 
о чем мы узнали из уст экс-
курсовода. Пг теряя времени, 
ребята вместе с Галиной Ни-
колаевной отправились на экс-
курсию по городу. Облик 
Санкт-Петербурга невозможно 
представить без золоченого 
шпиля Петропавловского со-
бора — уникального памятни-
ка русской архитектуры пер-
вой половины 18-го века. Мы 
увидели его в неярком свете 
зимпего дня. Стпоите.илтво же 
Петропавловской крепости бы-
ло связано с событиями Север-
н о й ВОЙНЫ. 

Возведение крепости произ-
водилось по плану Петра Пер-
вого. Ее контуры определялись 
естественными очертаниями бе-
регов Заячьего острова. Она 

получила форму вытянутого 
шестиугольника с шестью уг-
ловыми бастионами, которые 
могли вести артиллерийский 
обстрел и соединялись между 
собой стенам и-куртнйа ми. Их, 
как и бастионов, шесть: Пет-
ровская, Невская, Екатеринин-
ская, Васильевская, Николь-
ская, Кронверкская. 

Ар х иге ктурн ый а псам б ль 
крепости формировался на про-

ужении 18-го века. Мы пере-
шли мостик, остановились пе-
ред Иоацновс(шми воротами, 
выстроенными еще в 30-е годы 
18-го века. И ЙОГ мощные сте-
ны Ноаиновского равелина по-
зади, выходим к Петровской 
куртине. Петровские ворота 
оформлены , парадно, в виде 
триумфальной арки, обращен-
ной к городской площади. Над 
аркой высится двуглавый 
орел — герб великой России. 
Это свинцовое изваяние весит 
1069 кг. Все убранство ворот 
прославляет победу России 
над Швепйей. 

Дальше- наш путь лежал к 
Петропавловскому собору. С 
1712 года Санкт-Петербург 
становится столицей Россий-
ской империи, и городу нужен 

. главный кафедральный собор. 
Петропавловская церковь по-
строена в стиле раннего ба-
рокко. Высота собора— 120,1 
м, высота шпиля — около 40 
м, диаметр яблока над шпи-
лем — 1,6 м, высота фигуры 
ангела — 3.2 м, размах его 
крыльев — 3,8 м. 

Когда вошли в собор, мы 
были поражены р'ушколепием 
его интерьера. Степы, окра-
шенные в светлые тона, пило-

ны н пилястры, расписанные 
под розовый и зеленый мра-
мор, люстры из хрусталя, кар-
тины по мотивам евангельских 
сюжетов... 

В алтарной части — иконо-
стас. который не может не 
восхищать мастерством испол-
нения. Он является уникаль-
ным памятником резьбы по де-
реву. Искусные руки масте-
ров как бы превратили дерево 
в мягкие ткани одежды, гир-
лянды цветов и т. д. В иконо-
стасе 43 иконы, написанные в 
18 веке. 

Петропавловский собор слу-
жил также усыпальницей 
русских императоров. Сам 
Петр Первый похоронен у юж-
ной стены, собора. 

Дальше наша экскурсия про-
должилась в Трубецком бас-
тионе. Уже в 1718 году цар-
ское правительство превратило 
его в политическую тюрьму. 
Узниками крепости были А. II. 
Радищев, декабристы, П. Г. 
Чернышевский, народовольцы, 
революционеры-марксисты, М. 
Горький. Мы увидели мрач-
ный каземат, где когда-то си-
дели узники в холодном ка-
менном мешке. Для остроты 
ощущений нас ненадолго за-
крыли в карцере: ни один звук 
не проникал сквозь толстые 
стены, зловещая тишина дави-
ла на психику... 

Побывали и в Ботпом доми-
ке Петра Первого, в Комен-
дантском доме, познакомились 
с экспозицией 18—19 веков, 
а также с выставкой, посвя-
щенной декабристам, 1ч. Ры-
лееву... 

Целый день росляковцы нро-

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Пс-
парвонотш шое животное рода 
лошадей. 8. Сорт винограда. 
У. Прохладительный папнток» 
11. русский архитектор, соз-
давшей ряд ансамблей в Пе-
тербурге. 12. Газетно-журналь-
яый жанр. 13. Едином ышлеи-
пик, коллега. 14. Маслянистая 
жидкость для разбавления кра-
сок. 17. Единица объема в си-
стеме английских мер. 20. Про-
стейшее хранилище зерна. 21. 
Спортивное соревнование, ро-
зыгрыш. 22. Чувство опаснос-
ти. 25. Машина для буксиров-
ки. 28. Южный плод. 29. Еди-
ница площади. 30. Чехословац-
кий теннисист. 32. Год в сре-
дневековой летописи. 33. Пла-
нета Солнечной системы. 34. 
Сборник стихов В. Высоцкого. 
35. Простейшее топливо. 39. 
Вещество, закрепитель арома-
та духов. 42. Серия советских 
геофизических ракет, 43. Ге-
рой романа Я. Гашека. 44. В 
римской мифологии — v Согн-
ня, супруга Юпитера. 46. Га-
зета итальянских коммунистов. 
50. Сборник литературных про-
изведений, объединенных по 
какому-либо признаку. 51. Рус-
ский поэт, автор «Кому па Ру-
си жить хорошо». 52. Часть 
конской упряжки. 53. Город в 
Архангельской области. 54. Ре-
шение присяжных заседателей 
о виновности нли невиновнос-
ти подсудимого. 55. Дорожный 
Саул. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: I. Орна-
мент в начале или конце тек-
ста книги. 2. Главная кровенос-
ная артерия. 3. Плод хлебных 
злаков. 4. Народ, проживаю-
щий главным образом в Испа-
нии. 5. Героиня сказок Л. 
Кэрролла. 6. Атмосферный 
вихрь. 7. Наука о строении 
организма. 8. Драгоценный ка-
мень. 10. Вершина Большого 
Кавказа. 15. Оптическое стек-
ло. 16. Остров в Индонезии в 
составе Малых Зондских ост-
ровов. 18. Испанский писатель 
XVII века, автор «Дон Кихо-
та». 19. Русский архитектор, 
автор Зимнего Дворцз. 22. 
Продукт, применяемый при 

КРОССВОРД 
Составил И. Найдюк 

производстве*, пива, кваса, дро-
жжей. 23. Музыкальная фор-
ма. 24. Кондитерское изделие. 
25. Зеленый покров газонов, 
клумб и т. д. 26. Горное пла-
то в Предкавказье. 27. Муж-
ской головной убор у мусуль-
ман. 31. Элементарная части-
ца. 36. Фортификационное со-
оружение. 37. Штат на запа-
де США. 38. Плоская морская 
рыба. 40. Цитрус. 41. Судовое 
оборудование для постановки 
парусов. 45. Молодой спорт-
смен. 46. Кухонная утварь в 
избах с русской печью. 47. 
Дерево рода фикус, смоковни-
ца. 48. Залив Охотского мо-
ря. 49. Столица Ганы. 

О Т В Е Т Ы : 
'Рс1яму 'ванну 
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были в Петропавловской кре-
пости, забывая об усталости 
и вообще обо веем. 

На следующий день мы про-
должили наше знакомство с 
городом на Иеве. Побывали 
возле замечательного творе-
ния В. Растрелли — Зимнего 
дворца, у знаменитой Алек-
сандровской колонны, постояли 
у «медного всадника», памят-
ника Петру Первому скульп-
тора Э. Фальконе, послушали 
рассказ о памятнике. Замеча-
тельно звучали строки А. С. 
Пушкина, которые читал экс-
курсовод: «Люблю тебя, Пет-
ра творенье...», — величествен-
ный гимн России и ее преоб-
разователю. 

Широко открытыми глаза-
ми мы смотрели на прекрас-
ный город, в котором ахитек-
тура, как застывшая музыка. 
Прогуливаясь по набережной 
Невы, любовались мостами, 
смотрели и на Кунст-камеру, 
на Смольный собор, уни-
верситет. В 1831 году началось 
строительство гранитной на-
бережной на Васильевском ос-
трове. А. Тон предложил соо-
рудить парадную пристань пе-
ред Академией художеств. В 
Египте были закуплены два 
каменных сфинкса, сотворен-
ных за полторы тысячи лет до 
нашей эры, каждый около ты-
сячи четырехсот пудов весом, 
для укрепления спуска к Не-
ве. На специально зафрахто-
ванном для этого корабле они 
были доставлены в Петербург 
н заняли свое место на гра-
нитных пьедесталах. 

Но как же можно, побывав 

t 

в Санкт-Петербурге, ие посе-
тить Эрмитаж — уникальный 
архитектурный ансамбль, одио 
из последних сооружений В. 
Растрелли, в котором с наи-
большей полнотой проявились 
особенности русского барокко! 
В Эрмитаже мы поднимались 
по главной (бывшей Иордан-
ской) лестнице и не могли на-
смотреться на великолепие 
дворца: монолитные гранитные 
колонны, скульпторы, вазы из 
белого мрамора... Такой кра-
соты мы нигде не встречали! 
Пышность и богатство отдел-
ки дворца сочетались с четкой 
внутренней планировкой. Мы 
восторгались величием Петров-
ского и красотой Белого, стро-
гостью Фельдмаршальского и 
Георгиевского залов, галереи 
1812 года, на стенах которой — 
332 портрета участников по-
бедоносной Отечественной вой-
ны против войск Наполеона. 

Потом нашим взорам откры-
лся золоченый Купол Исаакн-
евского собора, вознесенный на 
высоту 101,5 м. Посетили мы 
также Преображенский собор, 
памятник архитектуры 19 века 
(архитектор В. Стасов). И вновь 
не уставали восхищаться кра-
сотой собора, а еще поставили 
здесь свечи за здравие всех 
родных и близких, за своих 
соотечественников, за сохра-
нение мира на земле. 

Но пришло время возвра- • * у 
щаться в Мурманск. П о е з я - " ^ ^ 
стала мощным духовным Jr ' < 
рядом для всех нас. Д о 
чи, Санкт-Петербург, город 
святого Петра! Мы к тебе еще 
вернемся! 

Антон МОЩНЯЦКИЙ, Еле 
на и Анатолий МАЛЫШЕ-
ВЫ, Мария РУМЯНЦЕВА, 

Нина ГЛАЗЫРИНА. 
Росляково. 
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«Российскому 
флоту быть!» 

В Североморске открылся об-
ластной конкурс, посвященный 
ЗОО-легию Российского флота. 
Его организаторами выступи-
ли Государственная детская 
библиотека, комитеты по ку-
льтуре и искусству, по делам 
молодежи, управление обра-
зования администрации Мур-
манской области, общество го-
родов-побратимов «Гронинген 
—Мурманск», областное доб-
ровольное общество «Книга». 
Администрация Североморска и 
отдел культуры поддержа-
ли эту инициативу. Создан ко-
митет по проведению город-
ского конкурса, задачей кото-
рого является усиление инте-
реса молодежи к истории на-
шей Родины. 

Его ' участниками могут 
быть как отдельные ребя-
та, так н целые творческие 
коллективы, семейные объеди-
нения, студии, клубы по инте-
ресам (возраст участников не 
должен превышать 18 лет). 

Победителями станут те, кто 
покажет хорошие знания ли-
тературы, представит интерес-
ные рефераты, сочинения, рас-
сказы. рецензии, родословные 
семейных морских династии, 
стихи, рисунки, иллюстрации; 
создаст экспозиции марок, зна-
чков, открыток, монет, меда-
лей; подготовит инсценировки, 
композиции, отдельные номера 
художественной самодеятель-
ности. 

Центральная детская библи-
отека собирается провести вы-
ставку «Слава России» и цикл 
бесед «Откупа и что на флоте 
пошло». А для победителей 
конкурса наградой станет по-
ездка в детский центр отды-
ха в Нидерландах, Всероссий-
ский детский центр «Орленок», 
а также пенные подарки. 

Материалы по участию в кон-
курсе можно представить в 
Центральную детскою библи-
OTCKV Североморска не позд-
нее 10 Апреля 1996 гол Id Успе-
ха вам! В ВЕТРОВ. 

«У Татьяны» 
Именно так предложил на-

звать открывшийся 27 января 
в читальном зале Центральной 
городской библиотеки клуб лю-
бителей книги один из его чле-
нов. Правда, название являет-
ся пока еще условным, но, 
как мне кажется, предлол^сние 
это очень удачное. Поскольку 
своим появлением на свет 
клуб во многом обязан ста-
раниям и усилиям р а ^ пи-
ка библиотеки Татьяны 
ДИМНрОВНЫ Ч и с т я к о в о й . 

Открытие клуба началось со 
знакомства его .«будущих уча-
стников. Эдуард Пигарев iipo-\ 
читал лекцию о пробле-
мах чтения. Помимо бо-
льшого интереса, доклад вы-
звал необычайное оживление 
средн слушателей. Многие 
поспешили высказать свое 
мнение и постепенно обсужд^"» 
пне переросло в ожесточении s 

спор. Тем самым была достш 
нута цель, поставленная со-
здателями клуба: способст-
вовать полному раскрытию 
человеческой души через обще-
ние, увеличению знаний п об-
ласти мировой культуры и объ-
единению людей интересным 
делом. 

Так появилось в нашем про-
винциальном городе еще одио 
неформальное объединение, 
способствующее возрождению 
духовности, 

А. ТАНЕЕВ. 

Коллектив средней шко-
J\hi № 7 извещает о безвре-
менной кончин'1 ^чителя ~ 

УСТИНОВОЙ 
Людмилы Михайловны. 
Ей было только 36 лет. 

По вся ее недолгая жизнь 
была наполнена любовью и 
заботой о детях, добрым 
наставником которых oiifl 
была в школе. 

Светлая память о Лю/Л 
миле Михайловне будет 
жить в сердцах ее учен и 
ков и коллег. 

Коллектив учнтелеЛ 
и учеников СШ № 7. 
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