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Праздник 
славянской 

письменности 
Жители Кольского нолуост-

рова торжественно отметил и 
Див славянской письменности 
и культуры. Центром тор-
жеств стал областной центр. 

Здесь состоялся крестный ход 
от Дома культуры Кирова к 
памятнику Кириллу и Мефо-
дяю и торжественный моле-
бен. В областном Центре куль-
туры ыурмаичане встретились 
с писателями, педагогами, ра-
ботниками культуры. 

Прощай, школа! 
В общеобразовательных шко-

лах города завершился учеб-
ный год, а для выпускников 
нрвэвенел последний звонок. 
1*290 учеников 9-х классов и 
680 одиннадцатиклассннко».Се-
вере морек а покинут стены род-
ной школы. 

Впереди — экзамены и труд-
ный выбор жизненного пути. 

К радости родителей, мно-
гие выпускники уже определи-
лись в выборе профессии. Тра-
диционными стали выездные 
экзамены, проводимые препо-
давателями высших военных 
v чили HI иа базе североморских 
школ. В большинстве своем 
ребята уверенно справились с 
заданиями повышенной слож-
ности. Лучшие из них попол-
нят дружную семью курсантов 
высших военио морских учн-
лиш. 

Состоялись учения 
- Как сообщил пресс-центр Се-
верного флота, 24 мая состоя-
лись учения, в которых приня-
ли участие тяжелый атомный 
ракетный крейсер «Адмирал 
Нахимов» и БМК «Адмирал 
Левченко». 

Отработан ряд учебно-боевых 
задач: поиск подводной лодки 
условного противника, торпед-
ные атаки, ракетные и артил-
лерийские стрельбы. 

За действиями моряков на-
блюдали слушатели Академии 
Генерального штаба Вооружен-
ных Сил Российской Федера-
ции. Учения проходили под 
флагом командующего Север-
ным флотом адмирала О. Еро-
ф'сева. 

Вода — по графику 
Тем, кто остается в Северо-

морске на летний период, при-
дется половину июля прожить 
без горячей воды. Согласно ут-
вержденному СПТС i , графику. 
остановки котельных для про- ' 
ведения ремонта, в дома ниж-
ней части города (включая 
улины Душенова, Корабель-
ную, Морскую, Кирова, Гад-
жпева), подача горячей воды 
будет прекращена с 3 по 16 
июля, а для жителей верхней 
части города — с 17 по 30 
июля. 

В первой половине июля бу-
дет также отключена котель-
ная, обеспечивающая горячей 
водой поселок Сафоново и Се-
вгроморск 3. 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
Братья-разбойники 
Несовершеннолетние Васи-

лий и Владимир 15., благодаря 
своим криминальным наклон-
ностям, хорошо знакомы с ра-
ботниками милиции. 

От уголовной ответственно-
сти их пока еще спасает воз-
раст, однако, ребята, похоже, 
никаких выводов для себя не 
делают. . 

На днях они проникли в 
квартиру к гражданину С., из-
били его и похитили имуще-
ства на один миллион рублен. 

В тОт же день малолетние 
преступники были задержаны. 

Матрос украл 
запчасти 

Несколько дней назад сот-
рудниками Североморско г о 
ГОВД была зарегистрирована 
кража в городском автотранс-
портном предприятии. 

С территории АТП глубокой 
ночью исчезли запчасти к ав-' 
томобилю ГАЗ-66. Похитите-
лем оказался военнослужащий 
срочной службы. Материалы по 
данному факту переданы в во-
енную прокуратуру. 

Звали девушку 
Наташей 

В областной кожно венероло-
гический диспансер обратилась 
19-летняя мурманчанка с вто-
ричной острозаразной формой 
сифилиса. Она, как выясни-
лось, имела многочисленные 
половые контакты с коммер-
сантами, торгующими иа При-

вокзальной площади, и с ра-
ботниками морского порта. 

Знакомства с партнерами 
происходили порой в автома-
шинах, когда ее подвозили до-
мой в Первомайский район. 

Администрация диспансе-
ра рекомендует всем, кто имел 
в апреле-мае контакты со 
стройной светловолосой де-
вушкой по имени Наташа» 
срочно пройти проверку па си-
филис. 

Сгорел «Москвич» 
С наступлением тепла учас-

тились случаи возникновения 
пожаров по вине детей. 

В поселке Сафоново сгорело 
два гарал<а. В одном из гара-
жей находился только что от-
ремонтированный автомобиль 
«Москвич», в другом — храни-
лось столярное оборудование 
1973 ОМИС. 

Несмотря* на четкие слажен-
ные действия пожарных, ко-
торые в считанные минуты ло-
кализовали огонь, владельцам 
гаражей нричипен значитель-
ный материальный ущерб. 

По факту пожара ведется 
следствие. Конкретные винов-
ники пока не установлены, од-
нако есть предположения, 
что ими окажутся дети, сжи-
гавшие у гаражей, сухую тра-. 

' ВУ- '. . 
Помощь без налога 

На очередном заседании 
Мурманской областной Думы 
депутаты приняли закон, ос-
вобождающий от уплаты по-
доходного налога физических 
лиц, которым оказывается ма-

териальная помощь в связи со 
смертью близких родственни-
ков независимо от се размера. 

Пунш и какао 
с молоком 

В прошлом году админист-
рация Североморского молоко-
завода заключила контракт е 
американской корпорацией^ по 
розливу соков из города Бел-
фаст штата Мэн. И вот про-
дукт, приготовленный на ос-
нове американского натураль-
ного концентрата, уже появил-
ся па прилавках наших мага, 
зипов. Это клюквенно-малино-
вый и цитрусовый пунш по от-
пускной цепе 2670 рублей SB 
один литр'; Кстати, американс-
кой фирмой предоставлено и 
специальное оборудование для 
очистки воды, используемой 
для приготовления напитка. 

К концу месяца работники 
молочного завода порадуют 
нас еще одной новинкой. Се-
вероморцы смогут купить к 
столу новый напиток — какао 
с молоком. 

Новый авиарейс 
По сообщению Кольского 

территориального агентства 
воздушных сообщений Кела-
ТАВС, с 1 июня и на весь лет-
ний период вводится новый 
авиарейс № 556 до Вологды. 

Полеты будут выполняться 
по вторникам, четвергам и 
субботам. Стоимость билета — 
290 тысяч рублен. 

С. БАЛАШОВА, 
Е. КАЛ ЬЯ НОВА. 

О Б Р А Щ Е Н И Е 
ДУ-3 1973 ОМИС 

к квартиросъемщикам 
В связи с наступлением от-

пускного периода просьба, убы. 
вая в отпуска, произвести оп-
лату за квартиры. 

Несвоевременная оплата жи-
лья ведет к срыву ремонтных 
работ, запланированных на 
летний период. 

Перерасчет будет производи-
ться после прибытия из от-
пуска по предъявлению соот-
ветствующих документов и 
квитанций об уплате за квар-
тиру. 

Н. АЛТУХОВ, 
начальник ДУ-3 1973 ОМИС. 

ДЕТИ, ХОТИТЕ В СПОРТЛАГЕРЬ? 
Отдел образования администрации города Се-

вероморска сообщает, что имеются путевки для 
старшеклассников в возрасте 14 лет в спортив-
ный лагерь труда и отдыха «Север», выезжающий 
в Ростовскую область (Семикаракорский район), 

Стоимость путевки, включая проезд туда и об-
ратно, — 750 тысяч рублей. 

Отъезд — 19 июня, возвращение — 18 августа. 
Заявление и оплата путевок принимаются ежед-

невно, кроме воскресенья, с 15.00 до 18.00 в детс. 
ко.юношеском спортивном клубе физической под-
готовки № 1 по адресу: г. Североморск, ул. Со-
ветская, 23-а, школа № 14. 

Телефон для справок: 2-16-68. 

Праздником национальной духовности называют Д е т 
славянской письменности, который ежегодно отмечается в 
различных городах страны. 'А родился он — на мурманской 
земле, при участии местных писателей. 

На снимках: фрагменты праздника. Фото Л. Федосеева. 
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Из почты 
администрации 

В администрацию Северо* 
морска с жалобой обратились 
жители дома № 8 по улице 
Полярной. Они категорически 
возражают против строитель, 
ства кооперативом «Полярный» 
гаражей за их домами. Дело 
В том, что руководство коопе-
ратива опрос жителей дома не 
проводило, хотя вступительные 
взносы уже собираются. Жи-
льцы просят разрешить пере, 
нос детской площадки на пред-
полагаемое место строительст-
ва гаражей, так как дети ли-
шены места для прогулок. 

На коллективную жалобу 
заместитель главы админист-
рации города Н. Гулько сооб-
щил, что ГПК «Полярный» в 
настоящее время находится на 
стадии выбора участка и для 
подготовки документов о вре-
менном отводе земельного 
участка заказчику необходимо 
предоставить в администра-
цию города: 

— опросный лист с мнением 
жителей; 

— акт выбора участка (под-
писанный всеми заинтересован-
ными организациями); 

— схему участка. 
Вопрос по строительству га_ 

ражей может быть решен то-
лько при условии положитель-
ного согласования со всеми 
заинтересованными лицами и, 
особенно, жильцами дома. 

Наш корр. " 

Ставки снижены 
Как сообщают центральные 

газеты, Сбербанк России при-
нял решение о снижении про-
центных ставок по вкладам. 
В целом по стране — па 2,5 
процента. С первого июня в 
среднем на 20 процентов дол-
жны снизиться н доходы тех, 
кто кладет деньги на депозит-
ные счета Сбербанка. Однако 
В Главное' управление Цент-
рального банка России по 
Мурманской области никаких 
документов по данному пово-
ду пока не поступало. 

Наш корр. 

реговоры. Связисты жалобы 
рассматривают, проверяют ап-
паратуру, ищут таинственных 
злоумышленников, незаконно 
подключившихся к сети. А 
что же на самом деле? По^ 
словам главиого инженера се-" 
вероморского городского узла 
связи Т. Няхиной, сбои в ра-
боте аппаратуры бывают, но, 
скажем, 3—4 раза в. . . десять 
лет. Причем при проверке 
очень легко выяснить, где и 
когда прошла ошибка. 

— По посудите сами: за 
последний месяц к нам обрати-
лось более 30 владельцев те-
лефонов из Росляково-1 и Се-
вероморска. И все с обвине-
ниями в ошибке по начисле-
нию платы за переговоры. Те 
самые, международные. 

В ГУСе есть заявление от 
одной жительницы п. Росля-
ково-1, в котором она просит 
отсрочить выплату счета за 
телефон на общую сумму 1 
млн. 300 тысяч па 3—4 месяца, 
мотивируя тем, что в ее мно-
годетной семье трудно сразу 
собрать требуемое количество 
денег. Просьба эта рассматри-
ваегся специалистами ГУСа, 
но вот интересно: на предло-
жение связистов отключить те-
лефон от выхода на между-
народную линию многодетная 
магь ответила отказом. Види-
мо, не хочет, чтобы ее дети те-
ряли возможность теплой 
дружественной связи с Андор-
рой. 

О том, к каким последстви-
ям может привести желание 
переговорить с зарубежным 
агентством но оказанию ин-
тимных услуг по телефону, уже 
не раз писалось в централь-
ной и областной прессе. Те-
перь эта проблема коснулась 
и нас. Жаль, конечно, что 
технический прогресс оказал-
ся заложником воинствующе-
го интима. 

С кем это, интересно, мой 
Младший уже. битый час раз-
говаривает ио телефону? 

Д. ВИНОГРАДОВ. 

• Письма 

У РАЗБИТОГО КОРЫТА 
Вот какое письмо прислали 

недавно в редакцию жильцы 
трех домов (№ 15, 17, 17-а) 
на улице Советской г. Северо-
морска: 

«Уважаемая редакция! 
Обращаемся с просьбой рас-

сказать горожанам о нашей 
проблеме. Суть вот в чем. Год 
назад нам сообщили о пред. 
стоящем сносе наших домов и 
сразу же распределили между 
нами квартиры в строящемся 
доме ка ул. Инженерной (дом 
J* 2). 

Сдача нового объекта дли-
лась около года. Мы терпели-
во ждали. Сейчас он готов к 
эксплуатации, но отметить но-
воселье нам так до сих пор и 
не удалось... Недавно нас по-
ставили • известность работ-
ники 1973 ОМ И С, в чьем ве-
дении находятся наши дома, 
что предназначенные для нас 
квартиры в доме на ул. Ин-
женерной перераспределены по 
частям флота бесквартирным. 

Получилось, что все мы, в 
буквальном смысле, остались у 
разбитого корыта. Нынешнее 
наше положение ужасное. Нет 
воды, маши старые дома полу-
разрушены, газовые плиты, ти-
таны, электропроводка в пла-
чевном состоянии, то и дело 
случаются аварии. Крысы, мы-
ши — давно для нас обыч-
ное явление. Протекают кры-
ша... А ведь у многих мале. 
нькие дети. 

Мы неоднократно обраща-
лись в различные инстанции. 
Результат — нулевой...» 

Неприятности у жильцов 
трен, домов на улице Советс-
кой начались отнюдь не вче-
ра, Вышедшие из строя тита-
ны, отсутствие воды и отопле-
ния, текущие крыши, неисправ-
ная влектронроводка, стаи 
грызунов и насекомых — все 
это копилось годами. 

Сегодня эти горемычные 
двухэтажкн, деревянные на ка-
менном фундаменте — памят-
ники 40-х — выглядят жалки-
ми развалюхами. За время 
существования они не знали ни 
единого канительного ремонта, 
поэтому вовсе неудивительно, 
что сейчас они стали «посто-
янным местом встречи» для го-

родских аварийных служб. И 
немудрено, ведь срок эксплу-
атации зданий — 50 лет — 
давно истек. 

После прошлогодней аварии 
(тогда разморозили систему 
водоснабжения) холодная вода 
подается в дома по трубе-вре-
мянке, проложенной «впопы-
хах» по земле, через двор. В 
новогоднюю ночь в одной из 
квартир случилось короткое за-
мыкание. Аварийная машина 
электросети переехала злопо-
лучную «времянку». В резуль-
тате все жильцы остались на 
праздник не только без света, 
но и бел воды. Кстати, водо-
провод не отремонтирован и 
по сен день... 

В доме К» 15 уже четыре го-
да протекает крыша, так, что 
в одной из трех комнат квар-
тиры № 8 прогнил и провалил-
ся потолок. Эта комната не 
пригодна для жилья как ми-
нимум уже два года. Но все 
это время жильцы кв. М 8 
исправно платят за коммуна-
льные услуги. Когда оконча-
тельно измученные невзгодами 
квартиросъемщики обрати-
лись в санэпидемстанцию и 
уведомили об этом работни-
ков ОМИС. крышу в доме 
Kt 15 подлатали: нашлись и 
средства, и материалы. Неиз-
вестно только, «испугались» ли 
коммунальщики заключения 
СЭС или же проняло их Д У Ш И . 
Как знать. Но. похоже, обвет-
шавшие дома ждет длительный 
период эксплуатации. 

Начальник ДУ-3 1973 ОМИС 
И. Алтухов в беседе с кор-
респондентом сообщил не 
очень-то утешительные факты. 
Оказывается, недавно специа-
льно для этих домов получе-
но около полсотни новых тита-
нов. По требованиям жильцов, 
отслужившие свой срок (10 
лет) титаны будут заменены 
на новые. Сказал также, что 
и водопровод вскоре починят, 
и электропроводку, газовые 
плиты заменят... Все это вер-
ное подтверждение тому, что 
стоять этим домам еще много 
лет. а значит, людям новых 
квартир не видать еще долго. 

Э. АВСЯНСКАЯ. 

В saMeiKe от 17 мая 1995 г. 
«Ветераны остались довольны» 
допущены неточности в фами-
лиях и названиях должностей. 

Надо: 
«Большую помощь в подго-

товке праздника оказывали во-
енный комендант п. Росляково 
О, Тим охи и, его заместитель 
Ю. Коваленко, командир во -
инского подразделения С. 
Скачков, заместитель команди-
ра по воспитательной работе 
с 'личным составом А. Вербо* 
внкоа. 'инженер-строитель А. 
Назарчук, старшая вожатая 
школы .N* 4 Ю. Шульгина. 

Для ветеранов танцевали, 
играли и пели дета из детско-

го сада К» 14, вокальный ан-
самбль ДК «Судоремонтник» 
«Тальяночка», руководитель Т. 
Воробьева, ансамбль бально-
го танца «Вдохновение» ДК, 
руководитель Н. Половиков, 
учащиеся детской школы ис-
кусств поселка Ж. Ромаиец, 
С. Клюжечева, Е. Герасимова, 
О. Кобзева и другие. 

В программе концерта сле-
дует отметить мастерство ис-
полнения семейного вокально-
го трио Кобзевых — Юлии, 
Любови и Владимира»; " '*' -

Т. РОМАНОВА, 
ведущий методист ДК «Су-

доремонтник». 

«ДО ЧЕГО ДОШЕЛ 
ПРОГРЕСС...» 

...Первыми к новой автома-
тической системе связи, позво-
ляющей ио коду дозвониться 
в любую страну мира, были 
подключены телефоны в п. Рос-
ляково-1. Новшество также 
обеспечивало автоматическую 
связь с пятью городами Рос-
сии: Москвой, Санкт-Петербур-
гом, Архангельском, Петроза-
водском и Мурманском. 

Удивительно, но факт: с 
Новгородом, к примеру, нуж-
но заказывать переговоры че-
рез «0 / » , а для того, чтобы 
«выйти» на Гонолулу, достаточ-
но набрать номер междугород-
ной АТС, и связь дается прак-
тически мгновенно. 

Надо сказать, что поначалу 
в поселке новшество восприня-
ли спокойно. И действитель-
но, к чему, например, буфет-
чице тете Дусе звонить, ска-
жем, в Вашингтон? С Клин-
тоном о погоде поговорить? 
Ио уже где-то через месяц пе-
явились первые инциденты: 

— Доченька, вы мне тут 
что-то с оплатой за телефон 
напутали, — бабушка в очках 
протягивает в окошечко кас-
сы листок со счетом. — Ка-
кой миллион? Мне и ста-то 
тысяч не оплатить. При моей-
то пенсии. 

На лнетке в графе, где ука-
зывается населенный пункт, 
с которым заказывались пере-
говоры, значится Андорра. 
Причем звонили в эту страну 
«с бабушкиного телефона» раз 
8—9 по 10—15, а то и ио 20 
минут. В итоге получилась и 
в самом деле какая-то нереа-
льная сумма: «к оплате» — 
1| миллион 270 тысяч рублей., 

У1жё немного !врийыкн|ая к 
такому недоумению связистка 
устало спрашивает: 

— Бабушка, а вы одна жи-
вете? 

— Пет, с дочкой и внуком, 
— А сколько лет внуку? 
— В восьмом классе учит-

ся. Да вы не подумайте, он 
у нас мальчик хороший. 

Наивная бабушка. Уже в 
феврале этого года, т. е. спус-
тя 1,5 месяца после запуска 
новой автоматической телефон-
ной связи в старших классах 
росляковской средней школы 
можно было запросто услы-
шать, например, такой диалог: 

— А мне она, знаешь, чё 
рассказала? Ну, сначала, о 
том, что живет одна, что скуч-
но. А потом такое началось. 

— Это еще что. Вот я вче-
р а З В О Н И Л . . . 

О чем речь? Подростки зво-
нят в зарубежные страны в 
бюро по оказанию услуг по 
телефону, причем зачастую да -
же не подозревая о том, ско-
лько это будет стоить. Рек-
ламными объявлениями об 
оказании подобного рода бла-
годеяний пестрят многие цент-
ральные и региональные га-
зеты. Рядом с фото пышно-
грудой красотки — телефон 
и крупным шрифтом: «Услуга 
предоставляется бесплатно». 
Пониже, шрифтом помельче: 
«Оплата только за междуна-
родные переговоры». К слову 
сказать, минута разговора с 
той же Андоррой стоит не 
очень дорого, 10 тысяч, но 
сказки, которые рассказывают 
«современные телефон и ы е 
Шахерезады» могут длиться до 
бесконечности. 

Не стоит, конечно, валить 
все на неопытных школьников. 
Сплошь и рядом подобные 

i переговоры заказывр^т и' впол-
не :зреЛЫе Люди,*как'женщины, 
так и мужчины. Так и появ-
ляются в семьях «необъясни-
мые» счета на телефонные пе-

На снимках запечатлены 
мгновения недавнего делового 
визита эсминца ВМС США 
«Кэрон» в Североморск. Русс-
ким морякам было интересно 
познакомиться с организацией 
и условиями службы на аме-
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рикаиском корабле. 
Визит, без сомнения, способ-

ствовал укреплению дружбы 
между американским и рос-
сийским флотами. 

Фото JI. Федосеева. 
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Земляки ОЛОТОЙ КОРЕНЬ 
На макушках сопок еще бе-

леет спсг, а в светлых березо-
вых чащах уже томяще пах-
нет свежим листом. Сверкает 
солнце, а иногда и снежная 
крупа посыплется сверху на по-
ляны: северная весна непред-
сказуема. И на оживших вет-
ках из треснувших почек на-
чинает «проклевываться» неж-
ная зелень: разотрешь на ла-
дони клейкий листочек и уло-
вишь запах березовой смолы. 
В эти дни приходит в эту ро-
щицу немолодая женщина с 
зоркими глазами за целебны-
ми почками. Окрестные сопки 
в Росляково она знает наи-
зусть — живет в поселке пя-
тый десяток лет. С детских 
лет Валентина Ивановна нау-
чилась понимать язык родной 
природы, уверена, что дере-
вья, цветы и травы обладают 
великой исцеляющей силой. 
В самой же природе есть все, 
чтобы человека исцелить от 
любого недуга. Истоки ее зна-
ний берут начало на рязанс-
кой земле: бабушка, прабабуш-
ка хорошо знали травы, со -
бирая их на лугах и в пой-
мах рек. Прабабка-повитуха 
выхаживала деревенских жен-
щин травяными настоями, ре-
беночек родится, мяту заварит 
да со словами нужными вы-
моет новорожденного... 

— Лекарственные травы 
нужно собирать в солнечную 
погоду, чтобы росы да дождя 

>на них не осталось и сушить 
только на белой простыне, — 
Валентина Ивановна совету-
ет заготавливать травы в то 
время года, когда растения 
набирают силу. Она смело от-
крывает свою зеленую энцик-
лопедию. Появятся зеленые 
свечи на соснах, зацветет ба-
гульник — собирай! Они по-
могают при заболеваниях ды-
хательных путей, мать-и-ма-
чеха при астме, крапива глу-
хая, брусника — снижают 
давление... Черемуха, тысяче-
листник, черника, мята переч-
ная, можжевельник, иван-чай... 
— велика кладовая природы, 
и женщина в ней чувствует 
себя уверенно. В былые годы 
Валентина Ивановна хорошо 
знала места, где растет золо-
той корень, по-иному — зая-
чья капуста. Много лет назад 
он рос прямо в окрестностях 
Чалмпушки, сегодня именуе-
мой Южным Росляково. Уже 

нет и в помине тех озер, где 
женщина находила удивитель-
ное растение серебристо-се-
рого цвета, высушивала, нас-
таивала по десять дней на 
спирту, превращая в целебное 
средство. 

Сегодня у нее в квартире 
цветут жасмин и розы, на по-
доконнике зеленеют мята н 
укроп — хозяйка с легкой 
улыбкой говорит, что укроп, 
конечно, не такой ароматный, 
как на огороде, но все же сня-
ла урожай, немного высушила 
для себя. Чай признает толь-
ко травяной — из чабреца, мя-
ты, листьев смородины... Ког-
да-то прямо во дворе светлело 
озеро, а на окраине поселка 
бежала звонкая чистая речка, 
с песчаной отмелью. На ней 
делали запруду и плескались 
взрослые и дети. Выйдешь 
за околицу — пахнет свежей 
речной прохладой и зеленью 
леса. Все в прошлом. Жизнь 
должна идти к лучшему, по-
чему же она идет к худшему? 
Давно уж нет заповедных 
уголков, а Валентине Иванов-
не приходится плотнее прик-
рывать форточку в квартире: 
над домом клубится черный 
дым котельной и оседает ко-
потью на окне. 

Следы заповедной красоты 
можно, однако, найти, углу-
бившись в рощу с крепкими 
белыми березами. Сохранились 
руины когда-то ухоженных 
усадеб с кустами малины и 
смородины. Даже дорожки 
еще проступают в буйно раз. 
росшейся траве. Смутное тре-
вожное чувство приходит при 
созерцании реальных свиде-
тельств ушедшей жизни: мно-
го лет назад здесь любовно 
обихаживали свои усадьбы 
спокойные трудолюбивые фин-
ны. После войны финнов на-
сильно депортировали, дома 
опустели, жизнь была разоре-
на. На заре пятидесятых кро-
шечный поселок — всего два 
каменных дома, бараки и фин-
ские домики начали обживать 
иные люди — веселые рослые 
парии в военной форме. И не 
только они. На месте старого 
финского кладбища выросло 
предприятие. В сорок девятом 
году приехала сюда и моло-
дая семья Молотковых, муж 
— флотский механик. 

Нехитрый быт пятидесятых. 
В бараке-общежитии залива-

лась гармошка, от которой 
сладко замирало сердце не од -
ной девчонки. В маленьких 
домиках жили семьи. Расто-
ропные хозяйки успевали т о -
пить печки, готовить на керо-
синках обеды, ходили в един-
ственный магазин-барак за 
продуктами. И тогда в мага-
зине красовались черная икра 
да красная рыба, и сервилат 
был, но в те разоренные годы 
о деликатесах не приходи-
лось и мечтать. Зато жили 
дружно, открыто, все праздни-
ки встречали вместе. На стол 
водружалась огромная ско-
ворода с яичницей или мясом. 
Каждый что-нибудь приносил 
с собой — салат, винегрет... 
до благополучия еще не дожи-
ли. Летом заготавливали дро-
ва: наколят дров мужики во 
дворе, прикроют брезентом от 
дождя, чтобы просыхали по-
лучше, уже ближе к зиме пе-
ренесут в сараюшку. 

— И никто полешка не во-
зьмет чужого. Добрые люди 
были, — вспоминает Вален-
тина Ивановна. В лесу у нее 
паслись две козочки, детишкам 
молока хватало. А придет зи-
ма, сгустится полярная ночь, 
и под завывание пурги жен-
щины коротали вечера за вя-
занием и шитьем. Утром вста-
нешь — вода в ведрах замер-
зла, иней на стенах дома, а 
снаружи снегом занесло. Снег 
расчищать, печку затапливать 
— так и начинался день. 

Молодежь же Чалмпушки 
притягивала землянка с ушед-
шим в прошлое названием — 
изба_читальня. Скудная обс-
тановка избы_читальни с обя-
зательной подшивкой газет со 
сталинскими передовицами ма-
ло смущала парней и девчат. 
Молодой задор и веселье лег-
ко побеждали любую неустро-
енность быта. А захотел про-
гуляться в Мурманск — так 
уж лучше надейся на свои но-
ги, пешком-то надежнее или 
подгадывай транспорт на 
Чалмпушку: грузовая автома-
шина ходит всего два раза в 
день. Молодой Валентина Ива-
новна предпочитала пешком 
сбегать в Росту к родственни-
це туда и обратно. 

Чалмпушка постепенно пре-
вращалась в рабочий поселок: 
утром над сопками разносил-
ся заводской гудок, по нему 
и шли на работу. У послево-

енного поколения не сложи-
лось психологии временщи-
ков: с молодых лет этот уеди-
ненный уголок для многих 
стал родным. Как же иначе! 
Практически вся жизнь в нем 
и прошла. Здесь были счаст-
ливы, сами вставали на ноги, 
растили детей. А когда вырос-
ли пятиэтажки, жители поса-
дили возле них рябины и за-
ботливо ухаживали до тех 
пор, пока деревья не взметну-
лись резными кронами в не-
бо. На фотографиях тех лет 
— женщины в скромных пла-
тьях с открытыми и немного 
наивными лицами, мужчины 
еще донашивают военную фор-
му. Валентина Ивановна Мо_ 
лоткова вместе с фотографи-
ями хранит многие реликвии 
— фронтовые «треугольники» 
братьев, погибших на войне, 
награды за труд. Огромный 
рабочий стаж, трое взрослых 
детей — вот и позади боль-
шая нелегкая жизнь. Почему 
же сегодня она оказалась раз-
рушенной? Самое страшное, 
разрушение коснулось людских 
душ. Может, все держалось 
на «золотом корне» лучшего 
в человеке и этот корень пов-
редили? Валентина Ивановна 
— для нее само собой разу-
меющееся, старается ие пере-
ступать христианские запо-
веди, живет с Богом в душе. 
И, к счастью, никогда не о б -
рывала спасительную нить, 
связующую ее с природой. 
Считает зазорным для себя 
сорвать хотя бы травин-
ку попусту, бездумно. Дерево 
черпает силу корнями из зем-
ли, ветвями — из неба. 

Так и человек. Эта пожи-
лая женщина с моложавым 
лицом и такими живыми, чуть 
загадочными глазами очень 
хорошо чувствует красоту и 
гармонию мира. С наступлени-
ем лета она старается ие про-
пустить дни, когда в рост идут 
травы, северная природа спе-
шит набрать силу. Начинает-
ся благодарнейшее из заня-
тий — входить в кладовую 
земли, с любовью принимая ее 
дары. Еще Валентина Иванов, 
на знает озеро, у которого по-
прежнему растет золотой ко-
рень. 

В. НЕКРАСОВА, 
п. Росляково. 

> СПОРТ 

Начался розыгрыш Кубка 
Мурманской области по фут-
болу. Чемпионский титул и по-
четный кубок облепорткомите-
та будут оспаривать • этом 
году одиннадцать сильнейших 
команд Кольского края, прак-
тически нз всех городов облас-
ти. 

Третий сезон спортивную 
цес'1 ь столицы Северного флота 
будет защищать футбольный 
клуб «СКФ—Рена», чемпион 
Мурмана прошлого сезона. 

Футбол — игра миллионов. 
В Североморске интерес к не-
му постоянно растет. Круглый 
год не прекращаются футболь-
ные баталии среди детей и 
подростков, ветеранов спорта, 
молодежи. Только н этом го-
ду состоялись зимний чемпио-
нат города и гарнизона по 
футболу, первенство флота по 
мини-футболу, соревнования 
среди школьников, 50_летню 
Великой Победы был посвящен 
меж городской турнир с учас-
тием команд Североморска, 
Сножногорска, Полярного и 
Росляково. Победили в турни-
ре североморцы, а «СКФ—Ре-
л;1» в очередной раз подтвер-
дила титул сильнейшей ко-
манды области. 

•20-̂ -21 мая в Мурманске 
прЫпел розыгрыш Кубка По-
беды среди команд-лидеров. 
Нади земляки в полуфинале 
буквально разгромили мур-
манским «Водник» со счетом 
7:2 и в финале встретились с 
«Динамо» из Мурманска. Игра 
была очень интересной. Наш 
нападающий Олег ШшнОв в се_ • 
редине первого тайма 'забил 
гол в порота динамовцев. В 
конце второго таима сопернН-

ЗДРАВСТВУЙ, ФУТБОЛЬНЫЙ СЕЗОН! 
ки сравняли счет, но за две 
минуты до конца встречи. 
«СКФ—Рена» все же сумела 
вырвать победу. Гол Вячеслава 
Гуславского увеличил счет. 
Североморцы стали обладате-
лями Кубка Победы. 

Па стадионе флотской сто-
лицы уже прошел первый 
матч чемпионата. «СКФ—Ре-
на» принимала команду из го-
рода Полярные Зори. 

Сеэон_95 для наших футбо-
листов будет нелегким: нуж-
но не только отстаивать чем-

пионский титул, по и добива-
ться повых побед. Паралле-
льно с чемпионатом будут про-
водиться игры га кубок о б -
ласти. 14 июня — первая 
встреча с командой Мурманс-
ка, финал назначен па 12 ав-
густа. 

Выражаю искреннюю благо-
дарность от имени футболис-
тов Североморска и городско-
го спорткомитета руководите-
лям предприятий и организа-
ций флотской столицы, кото-
рые оказывали всестороннюю 

помощь нашему футболу — 
В. Шаталову (ПП «Северо-
морскжилкомхоз»), Г. Смир-
новой (Североморский молоч-
ный завод), В. Козинеком у 
(Управление ЖКХ Северо-
морска), В. Карпову (Северо-
морское предприятие тепловых 
сетей). А нашим футболистам 
хочется пожелать удачи, весо-
мых побед на поле. 

В. ЧЕРНЯВСКИЙ, 
председатель горелорткоми. 

На снимке: обладатель Кубка Победы сезона 1995 года футбольный клуб «СКФ—Рена». 

О ЧЕМ ПИШУТ 
МУРМАНСКИЕ ГАЗЕТЫ 

РУССКИЙ 
И СААМ — БРАТЬЯ 

В Ловозерском районе » 
рамках Дня славянской пись-
менности уже несколько лет 
подряд проводятся также дии 
саамского слова и коми язы-
ка. В этом году они проводи-
лись в Ревде и Ловозере. В 
городской библиотеке Ревдь» 
прошел литературный вечер, 
куда на встречу с мурманс-
кими и местными писателями 
пришли любители словесности. 
А с утра в школах поселка 
учителя и гости провели уро-
ки родного слова. 

Вечер отдыха в местном 
Дворце культуры стал местом 
презентации недавно вышедшей 
в Санкт-Петербурге книги ра-
нее не публиковавшихся сти-
хов Октябрины Вороновой. 
Средства для этого издания 
выделили местные меценаты. 
В Ловозере были возложены 
венки к могиле саамской поэ-
тессы. 

«Полярная правда». 

ЭКОЛОГИЯ 
И АРКТИКА 

С 12 но 18 июня в Мурман-
ске пройдет 9-я Международ-
ная конференция учащихся 
«Экология и Арктика». 1'ема 
конференции выбрана не слу-
чайно: экосистемы Арктики 
чрезвычайно уязвимы. И пос-
кольку в полярных районах 
труднее, чем где-либо соблю-
дать экологическое равновесие, 
Арктика своего рода индика-
тор состояния природной сре-
ды на нашей планете. 

Предполагается, что пред-
стоящая конференция соберет 
250 человек. Заявки на учас-
тие подали шестнадцать стран: 
США, Канада, Португалия, 
Ирландия, Индонезия и дру-
гие. 

«Мурманский вестник». 

СЛЕТ СКАУТОВ 
В Мурманске открылся слет 

скаутов Северо-Западного ре-
гиона России, на который при-
ехали делегаты из Нижнего 
Новгорода, Архангельска, Пет-
розаводска И Калининграда, 
Руководители скаутского дви-
жения встретились с предста-
вителями областной админист-
рации и провели семинар для 
педагогов, желающих работать 
по скаутской методике. 

Д О М И К НА ОЗЕРЕ s 

АО «Мурманский океанари-
ум» завершает подготовку ак-
ватории Семеновского озера 
для встречи своих питомцев 
морских животных. 11а его 
берегу заканчивается строите-
льство специального домика 
для тренеров. Первого июня 
в озеро планируется перевес-
ти с места зимовки пять тюле-
ней. 

«Вечерний Мурманск», 
ДЕПУТАТЫ 
ГОСДУМЫ 
НА ФЛОТЕ 

На Северном флоте в рабо-
чей поездке побывали замести-
тель Председателя Государ-
ственной Думы А. Федулова 
и председатель подкомитета по 
правам и социальным гаран-
тиям военнослужащих и чле-
нов их семей Комитета Госду-
мы по обороне М. Доброво-
льская. 

Парламентарии встречались 
с моряками, обсуждали проб-
лемы социальной защиты во-
еннослужащих и членов их се-
мей, дальнейшего рамвитв# 
флота. 

«На страже Заполярья». 
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Понедельник 
- 29 МАЯ 
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

6.00 Телеутро. 
9.00 Новости. 
9.20 «Мелочи жизни». Телесе-

риал. 
9.50 «Что? Где? Когда?» (с сур-

допереводом). 
10.55 «Эх, Топтыгин, Топтыгин». 

Мультфильм 
It.05 «Природа мира». Н/п те-

лесериал. 
12.4)0 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 «Белые одежды». Телесе-

. риал. 4-я серия. 
13.35 Утренняя почта. 
14.00 «Иванов, Петров, Сидо-

ров...» 
14.3S Лидер. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.20 В эфире Межгосударст-

венная телерадиокомпа-
ния «Мир». 

16.00 «Отверженные». Мульт-
сериал. 

16.25 Звездный час. 
17 00 Шпаргалка. 
17.05- «Элен и ребята». Моло-

дежный телесериал. 
17.30 Тет-а-тет. 
18.00 Время. 
18.20' «Угадай мелодию». Теле-

игра. 
18.45 В эти дни 50 лет назад. 
19.00 Час пик. 
19.30 «Мелочи жизни». Телесе-

риал. 
20.00 «Если...» Ведущий — В. 

Познер. 
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.40 Встреча с А. И. Солжени-

- цыным. 
22.00 «Рэнет». Телесериал. 5-я 

серия. 
23.05 Версии. 
23.20 Гол 
2? 50 Эксклюзив. 
00.30 — 00.50 Новости. 

v ; КАНАЛ «РОССИЯ» 

11.QQ Программа передач. 
Л.0а «Широка река Волга». 
11.25 Торговый дом. 
11.40 Крестьянский вопрос. 
12.00 Вести. 
12.05 Милицейская хроника. 
12.15 Репортажи с мест. 
12.30 Деловая Россия. 
14,00 Вэсти. 
14.20 Деловая Россия. 
16.05 Там там-новости. 
16 20 Праздник каждый день, 
16.30 «Москва, метро, мы». Док. 

Фильм. 
17.00 Чэсти. 
17.20 В эфире — телерадиоком-

пания «Мурман». 
17.22 События дня. 
17.25 Киножурнал для детей 

«Ералаш». 
17.34 «Монитор* . 
17.39 «Криминал». И».0в «Кобра» . Телесериал США. И - я серии — «Игра с ог-нем». 

1В.55 «Поздравьте, пожалуй-
ста» . 

22 £» н а к "«равенства». 
1f.37 ТВ-информ: новости. 

Реклама. 
20.0<) Вести. 2G.2o Подробности. 
-0.35 «Пряжка из вольверкота». 

Худ. фильм. Часть 1-я (Be-
ликобритания). 

21.40 Репортер. 
22.U0 Момент истины 
23.00 Вгстн. 
23.30 Река времени 
•43.35 Автомиг . 
23.40 - 00.40 «М акту б — Закон 

- пустыни». Худ. фильм. 5-я 
серия. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
7.Q0 Доброе утро. 
7.45 Опыт. 
8.15 Советник. 
8.45 Детская. 
9.00 Сериал «Улицы Сан-Фран-

циско». 
10.15 Сновости. 
10.45 Красота. 
11.45 Опыт. 
12.10 Джаз. 
12 40 Гость. 
13;00 Стиль жизни. 
13.15 «Гатчина». Телефильм. 

13.35 Информ-ТВ. «Немецкая 
волна». 

13.55 Музыкальный момент. 
14.00 Скорая помощь. 
14.30 «Мануэла». Телесериал. 

75-я серия. 
15.25 Музыкальный момент 
15.30 Информ-ТВ. 
15.45 «Здравствуй, это я». Худ. 

фильм. 1-я серия. 
17.00 «Статуи над городом». Те-

лефильм. 
17.15 «Музей Д'Орсе». Теле-

фильм. 4-я часть (Фран-
ция). 

18.10 Детское ТВ. Детский Меж-
дународный фестиваль 
«Невская радуга». 

18.25 «Путешествие с «Песен-
кой». Видеофильм. 

19.00 Телемагазин. 
19.05 Телеблиц 
19.10 Большой фестиваль. 
19.30 Информ ТВ. 
19.45 Спортивные новости. 
19.55 «Мануэла». Телесериал. 

75-я серия. 
20.45 Телеслужба безопасно-

сти. 
21.00 «Мишель Легран». Теле-

фильм (Франция). 
21.50 Это к делу не относится. 
22.20 «Дела городские...» ^ м и -

нут с мэром 
22.40 Информ-ТВ. 
22.55 Спорт, спорт, спорт... 
23.05 Музыкальный момент. 
23.15 Поэзия И. Бродского. 
23.45 — 01.00 «Эй, люди!» Те-

леспектакль. 

Вторник 
зо МАЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.00 Телеутро. 
9.00 Новости. 
9.20 «Мелочи жизни». Телесе-

риал. 
9.50 Человек и закон. 

10.20 «Школьный вальс». Музы-
кально - хореографичес-
кая сюита. 

10.35 Теннис. Открытый чем-
пионат Франции. 

11.05 «Природа мира». Н/п те-
лесериал. 

12.00 Новости ' (с сурдоперево-
дом). 

12.20 «Белые одежды». Телесе-
риал. 5-я серия. 

13.35 Песни военных лет в ис-
полнении Б. Зайцева. 

14.00 «Иванов, Петров. Сидо-
ров...» 
0 г ° Р ° Д ируглый год. 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом), 

15.20 В эфире Межгосударст-
венная телерадиокомпа-
ния «Мир». 

16.00 Посмотри, послушай. 
16 30 Созвездие Орфея. 
1512 Между нами, девочками... 
17.00 Очень короткие новости 
17.05 «Элен и ребята» Моло-

дежный телесериал 
17.30 Джэм. 
18.00 Время. 
18.20 «Угадай мелодию». Теле-

игра. 
18.45 ДиКое полё. 
19.00 Час пик. 
19.30 «Мелочи жизни». Телесе-

оиал. 
20.00 Тема. 
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.40 Из первых рук. 
21.55 Жан Габен в худ. фильме 

«Солнце бродяг». 
23 35 Версии. 
23.50 Хит-парад «Останкино». 
00.30 Теннис. Открытый чем-

пионат Франции. 
01.00 — 01.25 Новости. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

11.40 Программа передач. 
11.45 Торговый дом. 
12.00 Вести. 
12.05 Милицейская хроника. 
12.15 Репортааш с мест. 
12.30 Деловая Роесйя. 
14.00 Взсти. 
14.20 Деловая Россия. 
16.05 Там-там-новости. 
16.20 Праздник каждый день 
16.30 «Одиссея». Худ. фильм 

(Канада). 6-я серия. 
16.55. «Ник^о не забыт». 
17.00 Вести. 
17.20 В эфире — телерадиоком-

пания «Мурман». 

17.22 События дня. 
17.26 «найда». Мультфильм. 
17.41 «Закулисье». Встреча с 

артистом Владимиром 
Ёрасоеым. 

18.06 «< ы да я и сто фанта-
зий». 

18,21 Программа «36,6», 
18.57 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
19.05 «Актуальное интервью». В 

передаче принимают уча-
стие депу|Лты Государст-
венной Думы РФ М. К. 
Добровольская и А. В. Фе-
дулова. 

19.37 ТВ-информ: новости 
Реклама. 

20.00 Взсти. 
20.25 Подробности. 
20.35 «Призрак». Худ. фильм. 
22.15 ЭКС. 
22.25 «Театр моей памяти». Ни-

колай Эрдман, часть 1-я. 
23.00 Взстн. 
23.30 Река времени. 
2335 Автомиг. 
23.40 — 00.35 «Мактуб — закон 

пустыни». Худ. фильм. 6-я 
серия. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

7.00 Доброе утро. 
7.45 Опыт. 
8.15 Этикет. 
8.45 Оборона. 
9.00 серйал «Улицы Сан-Фран-

циско». 
10:00 Сновости. 
10.4» Красота. 
11.15 Аукцион. 
11,45 Опыт. 
12.10 Джаз. 
12.40 Гость. 
13.00 Стиль жилпи. 
13.15 «Город и вода». «Двдрец 

Марли». Телефильмы. 
13.35 Информ-ТВ. «Немециая 

волна»» 
13.55 Музыиальный момент. 
14.00 Скорая помощь. 
14.30 «Мануэла». Телесериал. 

76-я серия. 
15.25 Музыкальный момент. 
15.30 Информ-ТВ. 
15.40 «Здравствуй, это я». Худ. 

фильм. 2-я серия. 
16.45 «Весенние потешки». Вы-

ступают детсиие фольк-
лорные коллективы. 

17.30 По всей России. 
17.40 Мы и банк. 
18.10 Детское ТВ. «Семь пятниц 

на неделе». «Ребятам о 
зверятах». 

19.00 Телемагазин. 
19.05 Телеблиц. 
19.10 Большой фестиваль 
19.30 Информ-ТВ. 
19.45 Спортивные новости, 
19.55 «Мануэла». Телесериал. 

76-я серия. 
20.50 «Знак повеления». Худ. 

фильм. 1-я серия. 
22.40 Информ-ТВ. 
22.55 Спорт, спорт, спорт..." 
23.05 Телеслужба безопасно-

сти 
23.15 Музыкальный момент. 
23.25 — 01.08 «Знак повеле-

ния». 2-я серия. 

Среда 

31 МАЯ 
I КАНАЛ «OCfАНКИНО» 

6.00 Телеутро. 
9.00 Новости. 
9.20 «мелочи жизни». Телесе-

риал. 
9.50 В мире животных (с сур-

допереводом). 
10.25 Экслибрис. 
10.35 Теннис. Открытый чем-

пионат Франции. 
11.05 «Природа мира». Н/ii те-

лесериал. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 «Белые одежды». Телесе-

риал. 6-я серия. 
13.45 Хит-конвейер. 
14.00 «Иванов, Петров. Сидо-

ров. . . » 
14.35 « П о й м и м е н я » . Телеигра . 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). W 1 

15.20 В эфире Межгосударст-
венная телерадиокомпа-
ния «Мир». 

16.00 «Путешествие в прош-
лое». Муль.сёрнал (США). 

16.25 Светлый праздник. 
17.00 Шпаргалка. 
17.05 «Элен и ребята». Моло-

дежный телесериал. 
17.30 Тин-тоник. 
18.00 Время. 
18.20 «Угадай мелодию». Теле-

игра. 
18.45 Как дела? 
19.00 Час пик 
19.30 «Мелочи жизни». Телесе-

риал. 
20.00 «Когда-нйбудь я к рам 

приеду...» Д. Самойлов. 
Ведущий — Э Рязанов. 

20.40 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.45 Поет Бонн Тайлор (Вели-

кобритания). 
22.10 Футбол. Товарищеская 

встреча. Сборная Югосла-
вии — сборная России. В 
перерыве — Версии. 

00.10 Новые обыватели. 
00.40 Теннис. Открытый чем-

пионат Франции 
01.10 — 01.35 Новости. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
10.30 Программа передач. 
10.J5 «Санта-Барбара». Телесе-

риал. 
11.25 ' ю р ш в ы й дом. 
11.40 Крестьянским вопрос 
12.00 BJCTа. 
12.05 Милицейская хроника. 
12.15 Репортажи с мест. 
12.30 Деловая Россия. 
14.00 Вести. 
14.20 Деловая Россия. 
16.05 Там-там-нивости. 
10.20 Праздник каждый день. 
16.30 «Чья сторонаГУ 
17.00 Вести. 
17.20 В эфире — телерадиоком-

пания «Мурман». 
17.22 События дня 
17-27 «Бюро находок». Мульт-

фильм. 1—4 серии. 
18.02 псег ансамбль «Ягодна». 
18.32 «Актуальный коммента-

рий». Квартплата,- вопро-
сы и ответы 

19.02 «Отражение». Обзор нуль-
турной жизни. 

19.37 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

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

риал. 
21.30 Двойной портрет. 
22.25 «Театр моей памяти». Ни-

колай Эрдман. Часть 2-я. 
23.00 Вести. 
23.30 Река времени. 
23.35 Автомиг. 
23.40 — 00.40 «Джо Коккер в 

Москве». 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

7.00 Доброе утро 
7.45 Опыт. 
8.15 Советник. 
8.45 Детсная. 
9.00 Сериал «Улицы Сан-Фран-

цисио». 
10.15 Сновости. 
10.45 Красота 
11.15 Аукцион. 
11.45 Опыт. 
12.10 Джаз. 
12.40 Гость. 
13.00 Стиль жизни. 
13.15 «Выборг». Телефильм. 
13.35 Информ-ТВ. «Немецкая 

волна». 
13.55 Музыкальный момент 
14.00 Скорая помощь. 
14.30 «Мануэла». Телесериал. 

77-я серия. 
15.25 Музыиальный момент. 
15.30 Информ-ТВ. 
15.40 Кинонанал «Осень». «Петр 

Первый». Худ. фильм. 1-я 
серия. 

17.25 Исторический альманах. 
17.55 Жизнь с комфортом. 
18.10 Детсное ТВ. «Сказка за 

сназной». Ответы на пись-
ма. 

19.00 Телемагазнн. 
19.05 Телеблиц. 
19.10 Большой фестиваль. 
19.30 Информ-ТВ. 
19.45 Спортивные новости. 
19.55 «Мануэла» Телесериал. 

77-я серия. 
20.45 Телеслужба безопасно-

сти. 
20.55 «Без хозяина и дом сиро-

та». О проблемах недви-
жимости. Передача 2-я. 

21.45 Блёф-клуб. 
22.20 «Кузьма Петров-Воднин». 

Телефильм. 
22.40 Информ-ТВ. 
22.55 Спорт, спорт, спорт... 
23.05 Музыиальный момент. 
23.15 благотворительный Фут -

больно^нонцертный тур-
нио «Кубок Санкт-Петер-
бургя» 

00.00 — 00.24 «Замок Помпон 
Руж». Худ. телефильм. 

Четверг 
1 и ю н я 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
>леутро. 
вости. 
елочи жизнь.... Телесе-

^ ал. 
На балу у Золушки. 
Теннис. Открытый чем-
пионат Франции. 
«Природа мира». Н/п те-
лесериал, 

«•вости (с сурдоперево-
А ) . 
йлые одежды». Телесе-
!ал. 7-я серия. 

Стоп-шоу. Клипы. 
«Иванов, Петров. Сидо-
ров...» 
«Пойми меня». Телеигра. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.20 В эфире Межгосударст-
венная телерадиокомпа-
ния «Мир». 

16.00 I канап — гетям. Празд-
ничный выпуск. 

17 00 Очень короткие новости. 
17.05 «Элен и ребята» Моло-

дежный телесериал. 
17.30 .. До шестнадцати и стар-

ше. 
18.00 Время. 
18.20 Лотто «Миллион» 
19.00 Час пин. 
19.30 «Мелочи жизни». Телесе-

риал 
20.00 Странные люди. 
20.30 «Когда вге дома», или 

«Спокойной ночи» 
21.00 Вгсемя. 
21.40 Москва — Кремль. 

22.05 Век кино. Фильм Микло-
ша Янчо «Горосноп Иису-
са Христа» (Венгрия). 

23.40 Версии. 
00-00 В мире джаза. 
00.25 Ченнис. Отирытый чем-

пионат Франции. 
00.55 — 01-20 Новости. 

КАНАЛ «РОССИЯ. 

8.00 Вести. 
в.25 ритмика. 
8.40 Звезды г о в ^ — 
8.45 Требуются... Требуются.. . 
8.50 Время деловых людей. 
9.15 Телегазета. 
9.20 Всемирные новости Эй-

би-си. 
9.45 Формула 7.30. 

10.15 Музыкальный экспромт. 
10.25 Чрезвычайный канал. 
10.35 «Санта-Барбара». Телесе-

риал. 
11.25 Торговый дом. 
11.40 Крестьянский вопрос. 
12.00 Вести. 
12.05 Милицейская хроника. 
12.15 Репортажи с мест. 
12.30 Деловая Россия. 
14.00 Вести. 
14.20 Деловая Россия. 
16.05 Там-там-новости. 
16.20 Праздник каждый день. 
16.30 Зеленая планета. 
17.00 Вести. 
17.20 Новая линия. «Рязань — 

Мурманск». 
17.50 В эфире — телерадиоком-

пания «Мурман». 
17-52 События дня. 
17.57 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
18.06 «Услышь меня...» О проб-

лемах интерната для сла-
бослышащих детей 

18.51 «Кобра». Телесериал США. 
12-я серия —- «Смерть по 
телефону». 

19.37 ТВ-информ: новости. 
Реилама. 

20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.35 «Санта-Барбара». А*лесе-

риал. 
21.30 Сам себе режиссер. 
22.05 Чрезвычайный канал. 
23.00 Вести. 
23.30 Река времени. 
23.35 Автомиг. 
23.40 Хроно. 
00.10 — 01.32 «Маленький Це-

зарь». Худ. фильм (США). 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

7-00 Доброе утро. 
7.45 Опыт. 
8.15 Этииет. 
8.45 ОбОрона. 
9.00 Сериал «Улицы СДн-Фран-

цисио». 
10.15 Сновости. 
11.15 Аунцион. 
11.45 Опыт. 
12.40 Гость. 
13.00 — 15.10 Перерыв. 
15.10 Музыкальный момент. 
15.15 «Мануэла». Телесериал. 

78-я серия. 
16.05 Советы садоводам. 
16.15 Музыиальный момент. 
16.20 «Петр Первый». Худ. 

фильм. 2-я серия. 
17.55 По всей России. 
18.05 Детсное ТВ. Студия «Во-

образи». «Бросайкэ». 
19.00 Телемагазин. 
19.05 Телеблиц. 
19.10 Большой фестиваль. 
19.30 Информ-ТВ. 
19.45 Спортивные новости. 
19.55 «Мануэла». Телесериал. 

78-я серия. 
20.45 Телеслужба безопасно-

сти. 
21.00 Город и власть. 
22.00 Ура! Комедия! «Имита-

тор». Худ. фильм. 
22.40 Информ-ТВ. 
22.55 Спорт, спорт, спорт... 
23.05 «Имитатор». Продолже-

ние. 
00.05 — 00.40 «Парад парадов». 

Музыкальное шоу. 

Пятница 
2 ИЮНЯ ''^ЧШЖ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.0© Телеутро. 
9.00 Новости. 
9.20 «Мелочи жизни». 'Велесе-

риал. ЗаключитёльнЯЦ^ё-

9.50 Клуб путешественнж^рчс 
сурдопереводом). 

10.30 Теннис. Открытый чем-
пионат Франции. 

11.00 «Природа мира». Н/п те-
лесериал. 

12.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

12.20 «Вечный зов». Телесери-
ал. 1-я серия —«Старший 
брат» 

13.30 «Компас». 
14.00 «Иванов, Петров, Сидо-

ров...» 
14.35 «Пойми меня». Телеигра. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.20 В эфире Межгосударст-

венная телерадиокомпа-
ния «Мир». 

16.00 Хрустальный башмачок. 
16.30 «Белый Клык». Телесери-

ал для детей. 
17.00 Шпаргалка. 
17.05 Рок-урон. 
18.00 Время. 
18.20 Человек и закон. 
18.55 Бомонд. 

19 20 «Мелочи жизни». Телесе-
риал. Заключительная се-
рия. 19.50 Иоле чудес. , 

20 40 Спокойной ночи, малыши! 
2l!00 Время. 
21.45 Премьера телесериала 

«Приключения частного 
детектива Нестара Бур-
мы». 

22.30 Версий. 
22.50 Взгляд. 
23 30 МузобоЭ. 
00.05 Человек недели. 
00 25 Теннис. Открытый чем-

пионат Франции. 
00.55 — 01.20 Новости. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8.25 ритмика. 
8.40 Звезды говорят. 
8 45 Требуются... Требуются.. . 
8.50 Время деловых людей. 
У. 15 'хелегазета. 
9.20 Всемирные новости Эи-

Ои-си. 
0.45 Формула 7.30. 10 15 Музыкальный экспромт. 

10.25 Ключевой момент. 
10.35 «Санта-Барбара». Телесе-

риал. 
11.25 Торговый дом. 
11.40 Крестьянский вопрос. 
12.00 Вести, м 
12 05 Милицейская хроника. 
12.15 репортажи с мест. 
12.30 Деловая Россия. 
14.00 Вести. 
14.^0 Деловая Россия. 
16.05 Праздник каждый день. 
16.15 «Профессия — журна-

лист» . 
17.00 Вести. 
17.20 В эфире — телерадиоком-

пания «Мурман». 
17.21 Киножурнал для детей 

«Ералаш». 
17.30 ТВ-информ: новости. 

Реилама. 
17.50 Дисней по. пятницам. 

«Пасхальные каникулы». 
Худ. фильм. 

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

риал. 
21.30 Премьера рубрики: «Фаэ-

тон». Информационно-
художественная програм-
ма. _ 

22.05 «К-2» представляет: «Пер-
пендикулярное кино». 

23.00 Вести. 
23.30 Река времени. 
23.35 Автомиг. 
23.40 ЭКС. 
23.50 Волейбол. Мировая лига. 

Россия — Китай. 
00.50 — 01.51 «Каприз Бориса 

Моисеева». 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

7.00 Доброе утро. 
7.45 Опыт. 
8.15 Советнин. 
8.45 Детсная. _ , 
9.00 Сериал «Улицы Сан-Фран-

цисно». 
10.15 Сновости. 
10.45 Красота. 
11.15 Спортклуб. 
11.45 Опыт. 
12.10 ДЖаз. 
12.40 Гость. 
13.00 Стиль жизни. 
13.15 «Фарфор Алеисея Воробь-

евскоге». Телефильм. 
13.25 Советы садоводам. 
13.35 Информ-ТВ. .Немецкая 

волна». 
13.55 Музыиальный момент. 
14.00 Спорая помощь. 
14.30 «Мануэла». Телесериал. 

79-я серия. 
15 25 Музыиальный момент. 
15.30 Информ-ТВ. 
15.40 Ура! Комедия! «Имита 

тор». Худ. фильм. 
17.15 Ретро. «Ритм. ритм, 

ритм». Муз. телефильм 
17.40 Храм. 
18.10 Детсиое ТВ. «А может 

быть.--» Г. Гладков 
18.40 «Петровсиий портрет». 

Телефильм. 
19.00 Телемагазии. 
19.05 Телеблиц. 
19.10 Большой фестиваль. 
19.30 Информ-ТВ. 
19.45 Спортивные новости. 
19.55 « М а н у э л я » . Телесериал. 79-я серн*». 
20.45 Тёлеслужба безопасно-

сти. . 
21.00 Фильмоскоп. «Крыса». 

Худ. фильм. 
22 15 «Русские романсы в ис-

полнении Ирины Богаче-
вой». Концертная прог-
рамма. 

22 40 Информ-ТВ. 
22 55 Спорт, спорт, спорт... 
23 05 Музыкальный момент. 
23.15 — 01.05 Антология зару-

бежного ииио. «Они назы-
вали меня троица». Х'/Д. 
фильм (США) 

Суббота 

3 и ю н я 
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

7.30 Телеутро. 
8.45 Слов'» пастыря. Митропо-

лит Кирилл. 
9.00 Новости. 
9.20 Зов джунглей. 
9.50 «Секреты моего лета». 

Телесериал для детей. 

10.25 Утренняя почта. 
11.00 Смай. 
11.15 Здоровье. «МеДицииа для 

тебя». 
11.50 Провинция. Малые горо-

да. 
12.20 «Таня». Худ. телефильм. 
14.15 Концерт народной музы-

ки. 
14.25 Зеркаг.о. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.20 Большие гении. 
15.50 К 50-летию Победы. Дом. 

фильм «будь проклята 
война». Фильм 1-й. 

16.40 В мире животных. 
17.15 «Смехопанорама». Веду-

щий — Е. Петросян. 
18.00 Время. 
18.20 Брэйн-ринг. , , 
19.05 Луи де Фюнес ниноио-

медин «Жандарм на про-
гулке» 

20.40 Спокойной ночи, малыши{ 
21.00 Время. 
21.45 «Принлючения частного 

детектива ьвстора Бур-
мы». Телесериал. 

22.30 «Что? Где? КогДа?» 
23.35 Отнрытие Международно-

го кинофестиваля «Кино-
тавр-Ээ». 

00.45 Теннис. Открытый чемпи-
онат Франции. 

01.15 — 01.35 Новости. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8.20 Звезды говорят. 
8.30 «От винта». 
8.45 Пилигрим. 
а.30; «музыка одинокой д у . 

ШК». С. Губайдулина. 
10.00 Парламентская неделя. 
10.45 В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
10.47 Киножурнал для детей 

•Ералаш». 
10.57 «На пути и рыниу». 
11.27 Программа «36,6». 

Реилама. 
12.00 «Три мушкетера в ра..^-

ие Красной реки». Худ. 
фильм. 

13.00 Соотечественники. 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.20 Де-факто. 
14.35 «Мегрэ и совсем одино-

кий человек». Худ. фильм. 
^Франция). 1-я часть. 

15.25 Футбол без границ. 
16.05 Антреприза. А. Тарков-

ский. 
16.50 «Звезды Америки». 
17.20 В эфире — телерадио-

иомпания «Мурман». 
17.21 Панорама недели. 
17.53 «Монитор». Анонс прог-

рамм на неделю. 
18.00 Лучшие игры НБА. 
19.00 Шарман-шоу. 
20.00 Вести. 
20.25 «В четвеог и больше ни-

когда». Худ. фильм. 
22.05 Совершенно секретно. 
23.00 Вести. 
23.30 Река времени. 
23.35 АвтоМиг. 
23.40 — 00.40 Полнолуние. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

7.30 «Христос во всем мире». 
8.00 Доброе утро. 
9.30 «Живьем...» 

11.00 Стиль жизни. 
11.15 Информ-ТВ. «Европейский 

I калейдоскоп». 
11.45 Рандеву с «Наутилусом». 
12.15 «Молодые, нрасивые, ве-

роятно, богатые». Худ 
фильм (Италия). 

13.40 «Светильники 3 
Телефильм. 

13.55 «Тест*. Телеслужба тру-
доустройства. 

14.15 Памяти И. Хейфица Ки-
ноканал «Осень». «Един-
ственная». Худ. фильм. 

15.55 Объентив «А в поме то-
пится печь». Премьера 
дон. фильма. 

16.25 «Тентен и озеоо аиул». 
Мультфильм (Франция). 

17.40 Ретро-нонцерт. 
18.00 «Зебра». 
18.50 Экономика и мы. 
19.05 Телеблиц. 
19.10 Б О Л Ь Ш О Й фестиваль. 
19.30 Информ-ТВ 
19.SO «Человек, который не хо-

тел умирать». Худ. фильм 
(Италия). 

21.20 «Голгофа». 
21.50 «Телекомпакт» представ-

ляет... 
22.20 «Наобум». 
22.40 Информ-ТВ. 
23.00 «Оранж-ТВ» представляет 

телекангл «Не хочешь — 
не смотри». 

00.00 «Хрустальный ключ». Фе-
стиваль видеоклипов. 

00.20 — 00.47 «Замок Помпон 
Руж». Худ. телефильм. 

Воскресенье 
4 ИЮНЯ 

1 КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
7.30 Телеутро. 
8.30 Олимпийсное утро 
9.00 Новости. 
9.30 С утра пораньше. 

10.00 «Фунтии и старушка с 
усами» Мультфильм. 

10.15 Пока все дома 
10.45 Утренняя звезда. 

)рмитаЖа». 

Р У Б Л Ь П А Д А Л -
Д О Л Л А Р ПАДАЕТ 

Б Ы Л О ПЛОХО, 
- Л У Ч Ш Е НЕ СТАЛО 

В магазинах толки: доллар 
перестал подниматься в цене, 
начал падать, а цены на това_ 
ры как росли, так и растут. 
К чему бы это? Увязывать ие-
ны "на отечественном рынке 
с курсом иноземной валюты 
tip» учило нас полоаод'.е им-
портных товаров на прилавках, 
а в особенности укрепил эти 
представления октябрь с к и й 
«нернуй вторник», когда крах 
рубля на неведомой простому 
человеку межбанковской ва_ 
лютноД бирже безжалостно 
ударил по семейным бюджетам 
всех россиян, хотя бы и не 
державших в руках долларов. 
На самом.тО деле прямой свя-
з и ' м е ж д у курсом доллара и 
товарными ценами не сущест -
вует ; -, 

Вспомним: в октябре в о д -
ночасье подскочили цены не 
только на импортные, но и на 
отечественные товары. И , о т - ' 
нюдь Не снизились после того, 
как на короткое время курс 
доллара упал. Такой у 1 нас 
рынок: пока еще'не конкурент-
ный, л монопольный. На нор-
мальном рынке продавцы ищут' 
повод' унизить цены, чтобы 
обойти конкурента. У нас ищут 
повод цену повысить, ибо кон-
куренция слаба. Отсюда, кста-
ти, естественный вопрос: чем 
у нас занимается Комитет по 
антимонопольной политике? 

Впрочем, события последних 
дней д а р т не забыть о сиюми-
нутном: что происходит с це-
нами? Сообщение Госкомста-

та на первый взгляд утеши-
тельно: за первую декаду мая 
потребительские цены возросли 
на 2,1 процента, что ниже ап-
рельских темпов, и, выходит, 
с начала года каждый месяц 
темпы инфляции снижались. 
Увы, экономисты не радуются, 
а ломают головы над неприят-
ной загадкой: темпы инфля-
ции в апреле и мае снижаются 
гораздо медленнее, чем о ж и -
далось по всем прогнозным 
расчетам. Население ощущает 
все тяготы жесткой финансо-
вой политики, ;но не получает 
взамен ожидавшихся плодов 
ее. " 

Бюджет стал скуп" на вып-
латы, номинальная зарплата у 
многих не растет, как прежде, 
а цены хоть и чуть медленнее, 
но растут. В апреле вместо 
ожидавшихся 6 процентов 

" прироста цен получйлось 8,5 
процента, что едва заметно 
отличайТся от мартовских 8,9. 
В мае, если продолжится тен-
денция первой декады, будет 
более 6, а ведь в некоторых 
радужных прогнозах рисова-
лось всего 1—2 пррцента инф-
ляция в месяц уже летом. 
Сейчас никто не поручится, 
что это удастся осуществить 
хотя бы* к концу года, как 
ожидалось по прогнозам бо -
лее осторожным. Между тем 
курс доллара на Московской 
межбанковской валютной бир-
же (ММВБ) , после стремите-
льного роста с сентября по 
март в апреле увеличивался 
у ж е вдвое медленнее, чем п о -
требительские цены, а с 29 ап-
реля начал доаольно упорно 
снижаться. 

, Это поставило в трудное по-
ложение людей, которых опыт 
убедил, что покупка валюты 
— самый надежный способ с о -

хранения сбережений. Н а д е ж -
ных способов сохранения д е -
нег теперь вообще практичес-
ки не осталось. Доллар пада-
ет, а на рублевые счета С б е р -
банка даже по самым льгот-
ным, срочным вкладам с е ж е -
месячным начислением про -
центов заботливо держит став -
ку на уровне, реально мину-
совом: ниже темпа инфляции. 
Это особенно больно бьет по 
пенсионерам, пытающимся с 
помощью таких вкладов о б е с -
печить себе хоть какую-то при-
бавку к нищенской пенсии. 

Многие экономисты еще в 
октябре отметили -как непрос-
тительный промах Центробанка 
то, что наметившиеся потом 
элементы финансовой стабили-
зации не были использованы 
для обеспечения привлекатель-
ности рублевых сбережений. 
Тогда было очевидно, что 
«бегство от рубля» усугубила 
осенний валютный крах: насе-
ление через, коммерч?ские 
кп выплеснуло на валютные 
торги свои запасы >убл.?Г\ рез-
ко увеличив спрос на долла-
ры. Чтобы оценить масштабы 
этого явления, помолчим в не-
мом изумлении над такой а и р -
рой: в 1994 году население 
России-израсходовало на по-
купку валюты 56,5 триллиона 
рублей. Соотнеся эту сумму с 
товарными' ценами и валютным 
курсом сегодняшнего дня, по -
лучим величину, по меньшей 
мере вдвое более значитель-
ную. Но бедственные послед-
ствия прошлогодней «доллари-
зации» сбережении во всем их 
объеме доходит д о нас толь-
ко сейчас, когда разрушитель-
ный поток хлынул обратно: 
«бегстйо от рубля» сменилось 
«бегстйом от доллара». 

Как известно, с начала ны-

нешнего года осуществляется 
антиинфляционная концепция 
государственного бюджета — 
в принципе, к слову, вполне 
разумная и давно необходи-
мая. Она выразилась, в част-
ности. в том, что бюджетная 
и кредитная эмиссия была 
сжата д о предела, ежемесяч-
ный рост денежной массы был 
доведен почти д о нуля, чем 
правительство законно горди-
лось. Но вскоре выяснилось, 
что рост денежной массы за -
висит не' только от волн пра-
вительства. Ощутиз нехватку 
рублей, предприятия и коммер-
ческие банки стали активнее 
продавать имеющуюся у них 
валюту, тем более, что допол-
нительную потребность в руб -
лях порождает стремление по -
купать государственные крат-
к о с р о ч н ы е обязательс т в а 
(часть той самой антиинфля-
ционной концепции), ставшие 
самым выгодным напоавлени. 
ем вложения средств. По оцен-
кам советника М М В Б Игопя 
Доронина, в апреле предложе-
ния валюты коммерческим 
банкам на торгах М М В Б пре-
высило их жй спрос в 2,5 ра-
за. 

При свободных рыночных 
колебаниях курса такое нерав-
новесие должно было бы вы-
звать «обвал» доллара не ме-
ньший, чем был октябрьский 
обвал рубля. Но правительст-
во и Центробанк не могут 
допустить этого по многим 
причинам. Упомянем две из 
них. Во-первых, резкий рост 
курса рубля сделает неоента. 
бельпым столь успешный до 
сих пор экспорт многих р о с -
сийских товаров и сведет на 
нет достижения внешней тор-
говли за последние годы. В 
этом случае потерпят крах 

многочисленные предприятия, 
живущие ныне валютной в ы -
ручкой, сократятся валютные 
поступления страны, не о с т а -
нется надежд не только вып-
латить когда-нибудь наш ги-
гантский внешний долг, но и 
хотя бы выплачивать процен-
ты, что является непременным 
условием соглашений об о т с -
рочке платежей по долгам. В о -
вторых, падение 'курса долла-
ра обесценит валютные ресур-
сы государства, включая п о -
ступления по кредиту от М е ж -
дународного валютного фонда, 
включенные в расчет доходов 
текущего годового бюджета . 
К Р А Х Д О Л Л А Р А СТАЛ БЫ 
И К Р А Х О М Р О С С И Й С К О Г О 
Г О С Б Ю Д Ж Е Т А . 

Словом, крахи нам не н у ж -
ны — ни рублевые, ни валют-
ные. И чтобы уравновесить 
неумеренное предложение ва -
люты па М М В Б , Центробанк 
сменил былые валютные интер-
венции на интервенции рубле-
вые, попросту ' говоря, стал 
скупать доллары. Это позво -
лило затормозить, падение д о л -
лара, а в отдельные дни, как 
было 17 мая, повышать его 
внОвь. «Колебательное» с о с -
тояние валютных торгов, ви-
димо, продлится некоторое 
время. Точные сведения о Мас-
штабах своих продаж и поку -
пок ЦБ держит в секрете, но 
известно, что он покупает ва -
люты больше, чем продает, уже 
с февраля. По оценкам упоми-
навшегося Игоря Доронина, 
продажа валюты коммерчески-
ми балками и соответственно 
приобретение ими рублей уве-
личили денежную массу в ап-
реле на . 5—7 процентов, что 
вполне сопоставимо с осущест -
влявшейся до ужесточения фи-

нансовой политики бюджетной 
эмиссией. Ясно, что ЦБ израс-
ходовал на покупку валюты не 
один триллион долларов. И 
это во многом объясняет, п о -
чему инфляция сохраняется на 
высоком уровне, несмотря на 
суровые бюджетные и кредит-
ные ограничения. 

Выходит, прежняя не слиш-
ком жесткая финансовая п о -
литика оставила наследие, к о -
торое придется, видимо, га -
сить еще несколько месяцев и 
соответственно политической 
решимости для антиинфляци-
онной политики, о которой 
так правильно говорил в свое 
время- Виктор Черномырдин, 
понадобится больше, чем пред-
полагало правительство. 

Удастся ли совместить эту 
жесткую решимость с о столь 
необходимой лидеру пред-
выборного блока популярнос-
тью? 

Не забудем, впрочем, что 
речь идет о трудных перипе-
тиях сопровождающих о т р а д -
ные и желанные, в общем_то , 
явления: замедление инфляции 
и стабилизацию валютного 
курса рубля. Строго говоря, 
все происходящее — неизбеж-
ные признаки экономического 
выздоровления страны после 
тяжелой болезни. Только вот 
беда: как раз период в ы з д о -
ровления бывает чреват о с -
ложнениями, которые для о с -
лабленного организма могут 
быть опаспее самой болезни. 

Осложнения, которые сле-
дует ожидать в ближайшие 
месяцы, по многим прогнозам 
будут связаны прежде всего 
с социальной сферой, которую 
ожидают испытания, может 
быть, и потруднее уже пере-

житых. Кроме продолжающе-
гося снижения покупатель-
ной способности средней зар -
платы и пенсии, можно о ж и -
дать, что накопление непла-
тежей повлечет за собой д а в -
но прогнозируемые реальные 
банкротства н ускоренный рост 
безработицы (впрочем, увели-
чения численности безработных 
уже было рекордным в пер-
вом квартале нынешнего года ) . 

Все это — не повод для о т -
каза от политики финансовой 
стабилизации. Не одолев инф-
ляции, нам не решить ни о д . 
ной реальной проблемы — 
будь то проблема экономичес-
кая или социальная. Отступи-
ться сейчас — значит приз-
нать все жертвы напрасными, 
а потом все равно браться за 
те же проблемы, но каждый 
раз во все более трудных у с -
ловиях. Н о срыв политики 
финансовой стабилизации не-
избежен и в том случае, если 
государство оставит десятки 
миллионов бедных с доходами 
ниже прожиточного минимума, 
наедине с их бедами. 

Социальная политика д о л ж -
на стать более активной, н у ж -
но более тщательно и с в о е -
временно отслеживать конкрет-
ное положение конкретных с о -
циальных слоев и оказывать 
адресную помощь. Едва ли 
при этом ко времени уход мас -
сы членов правительства во 
главе с премьером в отнюдь 
не соответствующую их д о л ж -
ностям предвыборную актив-
ность. Куда более уместной 
представляется позиция А н а -
толия Чубайса, отказавшегося 
участвовать в т я ж б е блоков и 
партий и желающего с о с р е д о -
точиться на прямых с л у ж е б -
ных обязанностях. 

И у ж совсем ни к чему нам 
война, хотя, конечно, главные 
потери от нее —- отнюдь не 
экономические. 

ОТТО Л А Ц И С . 
«Известия» . 

11.30 Служу России. «Полигон». 
12.05 Живое дерево ремесел. 
12.10 Всемирная география- »•-

лежуриал «Исследова-
тель». 

13.05 Вся Россия. «Здравст#уи-

13.35 «Принимает славный бел-
город гостей». Праздник 
славянской ПИСЬМЕННОСТИ 
и иультуры в г. Белгоро-д а 

14.05 Под зиаиом «Пи». 
14.45 Спорт в обед. 
15.00 Новости (с cypAonepeio-

дом). 
15 20 «Неподвижно лишь соли» 

це любви». А. Эшпай. 
IS.10 Клуб путешественнике*. 
17 00 «Оино в Европу». Веду-

щий — Д. Киселев 
17.30 «<*>лона на чудесном ост-

рове». Мультсериал.. 
18.00 тремя. , 
18.20 «Iеатр-»--ТВ». УЛыбиа Ар-

мена Джигарханяна. 
19.00 «Один на один». ЬедуЩий 

— А. Любимов. 
19.30 «Анвариум». «Центр Цик-

лона». Музыкальная про-
грамма. 

20.15 Пьер Ришар в кинокоме-
дии «Побег» (Франция^. 

22.00 Восиресенье. 
22.50 «Приключения частного 

детентива Нестора Бур-
мы». Телесериал. 

23.35 Любовь с первого вэгля-
Да. 

00.10 Теннис. Отирытый чемпи-
онат Франции. 

00.40 — 01.05 Новости. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
а.^и Звезды говорят. 
8.30 Л»у.льти-пульти. <Лиеа В 

заяц». 
8.40 Первый дубль. 
8.55 Золотой ключик. 
9.10 Большой хоккей. 
9.50 «Никто не забыт». 
9,55 «Музыка всех поколений». 

10.25 Аты-баты. 
10.55 Консолидация. 
11.00 Русское лото. 
11.45 * Маленький погонщик 

слонов» . Худ. фильм. 
13.10 Зураб Соткилава пред-

ставляет... 
13.40 Крестьянский бопрос. 
14.00 Вести. 
14.20 «Мегрэ и совсем одинокий 

человек». Худ. фильм. 
Часть 2-я. 

15.10 Коробка передач. 
15.25 «Белая ворона». 
16.10 «Охотники равнины». Док. 

фильм из телесериала 
«Тайны животных» (Вели-
кобритания). 

17.05 «Юмор плюс юмор* . Л. 
Измайлов. 

17.45 Праздник каждый день. 
18.00 Волшебный мир Диснея. 
19.00 «Богема». М. Миронова. 
20.00 Вести. 
20.25 Сделано в Голливуде. 

«Оскар» . Худ. фильм 
(США). 

22.25 У КсюШи. 
23.00 Вести. 
23.30 Река времени. 
23.35 Автомиг. 
23.40 — 00.30 Лавка МИроа. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

7.00 «Это ваш день». 
7.30 «Целительное слоев». 

Программа богослужение 
8.00 Доброе утро. 
9.30 «Живьем...» 

11.00 Стиль жизни. 
11.15 Посмотрим... 
11.30 Ретро. «Да здравствует 

бал:» Поет Э. Пьеха. 
12.00 Воскресный лабиринт. 
13.35 «Большой прием *о двер-

це». Телефильм. 
13.50 «Панорама Германии. Вис-

баден». Телефильм. 
14.50 «С. Есенин. Я хочу быть 

отроном светлым...» Чи-
тает Б. Галнин. 

15.10 «Классина-5». 
15.50 Слово депутатам. 
16.20 «Пластилин». Телефильм. 
16.50 Музыкальный момент! 
16.55 Детское ТВ. «Гадая по 

сплетениям у л и ц » . «Сказ-
ка за сказной». 

17.40 «Парад парадов» пред-
ставляет... Валерий Me-
ладзе. 

18.25 Чемпионат Италии по фут-
Сол v. 

20.30 Информ-ТВ. 
20.50 Наше кино. «Грех». Худ. 

фильм. 
22.10 Музыкальный момент. 
22.20 Посмотрим... 
22.40 Информ-ТВ. 
23.00 — 23.28 «Адам и Ева +». 

ПРОДАМ 
П 4 8 . 2 -комн. кв. , сделан 

ремонт, навесные потолки, ж е - ' 
лез. дверь, готовый офис в 
центре или под жилье, 1-комы. 
кв. на ул. Корабельной. 

Тел. 7 .51-08. 
П 4 9 . 1-комн. кв. на ул. К о -

лышкнна, частично с мебе -
лью. 

1 ел. 2-20.84. 
1115. УАЗ-ЗООЗ (фургон) , 

большая двухъярусная к р о -
вать, набор мебели для детс -
кой комн. 

Тел. 7-27-75, Ьосле 19 час. 
1146. 1_крмн. кв. в Северо-

морске «хрущ» , с тел. на К о м -
с о м . 

Тел. пос редн. 2-52-14. 
11-42. BA3-2J09 «мокрый а с -

фальт» 88 г. в,„ . 4100 долл. , 
прицеп нов-ый 300 долл. 

Тел. 2-02JJ8, вечером или 
утром. 

1134. А / м «Волга» ГАЗ-2410 
в хор. сост . 1989 г. в., кедор. 

Тел. 3-23-96. 
1432. 1_комн. приват, кв. 
Тел. 3-19.24. 
1130. В/А «Шарп» С Д , плей-

ер «Сонн» 
Тел. 2-05-60. 

РАЗНОЕ 
1143. Лечение о с т е о х о н д р о -

зов, заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата и нервной 
системы Методами рефлексоте-
рапии, гомеопатии, лазеропун-
ктуры. Врач, гослицензия 321. 

Тел. 2-31-90 и 7-74-89, в е -
чером. 

1150. Считать недействите-* 
льным свидетельство о среднем 
образовании Волошина Сергея 
Викторовича, выданное CLL1 
№ 7 за So А 995364. 

1111. Производится ремонт 
бытовых швейных машин, у с . 
тановка конфорок к эл. пли . 
там «Лысьва» , «Томь» . и д р „ 
отечествен. телеаудиоаппара-
туры. 

Тел. 2 -38 .95 . 
1145. Срочный ремонт теле-

виз. и видеомагнитофонов, ус-
тановка дёкодероб, Н Ч - в х о д 
дистанционного управления. ч 

Тел. посредника 2 -52 .14 . 
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ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ: 

НЕВИДИМКА ЗА ШТОРОЙ 

Нашлась прабабушка 
подводных кораблей 

Подводная лодка длиной в 
13 метров и шириной в два 
метра, обнаруженная под мет-
ровым слоем песка и ила у 
нобережья Южной Каролины, 
затонула 17 февраля 1864 го -
да. 

Подводные археологи и ис-
торики считают, что им уда-
лось найти знаменитую суб -
марину «Хайли». Экипаж сос -
тоял из девяти человек. «Хан_ 
ли» при попытке прорвать 
морскую блокаду южных шта-
тов, установленную северяна-
ми в ходе гражданской войны 
в США, потопила военный кор-
вет северян. Это был первый 
случай в истории войи на мо-
ре, когда подлодка потопила 
надводный корабль. Группа 
исследователей искала «Хайли» 
в течение 15*лет. 

За хулиганские 
действия 

За хулиганские действия 
пенсионерка, активистка Рос-
сийского патриотического с об -
рания Севастополя Алла Слад-
ковская решением суда ошт-
рафована на 199 тысяч карбо-
ванцев (примерно 7 тысяч 
рублей). В чем же провини-
лась пенсионерка? Она броси-
ла два яйиа в колонну укра-
инских военных во время па-
рада, посвященного Дню Побе-
ды. Как сообщает корреспон-
дент Поетфактума, во время 
судебного заседания Сладковс-
кая отказалась отвечать иа 
вопросы, заявив, что не приз-
нает украинского суда, пос-
кольку «Севастополь оказался 
на территории Украины но не-
доразумению». 

Фреон за «дыру» 
не ответчик 

Газ фреон, применяемый в 
аэрозольных баллончиках и 
холодильных агрегатах, а так-
же полеты сверхзвуковых са -
молетов «не нарушали и не 
разрушают озоновый слой ат-
мосферы Земли», заявил иа 
пресс-конференции в Москве 
президент международ н о г о 
фонда «Экология человека» 
член-корреспондент Российс-
кой Академии наук Андрей 
КаИвца. 

Это сенсационное заявление 
основано, по его словам, на 
последних исследованиях рос-
сийских ученых. В подтверж-
дение А. Капица привел тот 
факт, что 80 процентов выб-
роса фреона происходит в Се-
верном полушарии Земли, то -
гда как основная озоновая 
дыра находится над Антарк-
тидой. 

Уже и тещи 
нанимают киллеров 

Эпидемия заказных убийств 
докатилась и до бытовых пре-
ступлений. В далекой от сто-
личных страстей провинции, в 
маленьком поселке Моста, не-
взлюбившая своего зятя теща 
за миллион рублей отправила 
его на тот свет с помощью ки-
ллера. В репортаже из зала 
суда присяжных областная га-
зета «Рабочий край» привела 
леденящие подробности: кил-
лер-днлетант убивал свою 

жертву ударами топора, а сын 
заказчицы убийства и ее сосед 
отвезли труп к Клязьме и 
сбросили в воду. 

Как выяснилось, теща рас-
плачивалась за убийство зятя 
его же деньгами. Суд присяж-
ных приговорил коварную те-
щу к десяти годам заключе-
ния, а нанятого ею киллера — 
к двенадцати. 

Водка — 
против угонщиков 
О любопытном случае сооб-

щила в письме в редакцию га-
зеты «Северный край» семья 
Кравчуков. Их знакомые ку-
пили «восьмерку», как водит-
ся, решили с друзьями ее об -
мыть. Сначала купили в ки-
оске ящик водки, потом за-
шли в продмаг за закуской. 
На улицу выходят, а машины 
нет. Но на утро раздался зво-
нок из ГАИ, автомобиль на-
шелся. Ваше счастье, сказали 
гаишгшки, что у вас водка в 
багажнике была, угопщики 
как выпили на радостях, так 
дружно и свалились без 
чувств. Водка_то оказалась 
суррогатной. Хорошо еще, что 
никто Богу душу не отдал. 

Здесь жили 
звездочеты 

Археологи из Черновиц в 
горах вблизи села Ьагио Виж-
нникого района обнаружили 
загадочный комплекс, который, 
по предположениям ученых, 
служил древним астрологичес-
кой обсерваторией. 

Здешние скальные выступы 
покрыты большими концентри-
ческими кругами. Некоторые 
из них вогнуты внутрь н на-
поминают линзы. Рядом — 
похожая на человека и выте-
санная из камня почти двух-
метровая фигура. Ее голова 
точно указывает на восток, а 
в день весеннего солнцестоя-
ния светило восходит по ус -
ловной- линии, пролегающей 
вдоль «идола» к вершине од-
ной из гор. Ученые уверены, 
что древние звездочеты опре-
деляли таким образом време-
на года и имели свой кален-
дарь. 

«Подсластили» 
«Счастливый» торт попался 

жительнице Уфы Н. Разрезая 
кондитерское изделие под на-
званием «Агидель», она по-
чувствовала, что нож наткнул-
ся на что-то металлическое. 
Это оказался старый железный 
рубль с изображением Ленина 
и надписью «50 лет Советской 
власти». Гости решили, что 
повара запекли монетку на 
счастье. 

«Зеленый» рекорд 
Почти как настоящие вы-

глядели фальшивые стодолла-
ровые купюры, изъятые ми-
лиционерами у екатеринбурж-
ца Ч. на центральном рынке 
Кургана. Специалисты отмети-
ли мастерство подделки банк-
нот. Подпольный «Гознак» был 
организован с солидным раз-
махом. По утверждению пра-
воохранительных органов, та-
кое количество самиздатовских 
купюр у одного лица в Рос-
сии в этом году еще не изы-
малось. 

«Призрачный Стекольщик» входит в дом через окно. И тогда в 
квартире начинается нечто странное... 

Но это еще не все. Рядом 
с окном в углу у нас стоит 
журнальный столик и два 
кресла. Так вот, несколько 
дней спустя (после появления 
дыры) в этом углу стал раз-
даваться интенсивный стук, 
происхождение которого вы-
яснить не удалось. И еще од-
на странность — на людей в 
квартире время от времени 
стало совершенно беспричинно 
накатываться «чувство безы-
сходной тоски». Казалось бы, 
все в жизни бывает, но «чер-
ная тоска» возникала только 
в одном углу квартиры, при-
чем ощущение Оывало столь 
острым, что однажды мне да-
же пришлось вызывать для 
жены «скорую»... 

Итак, перед нами два мес-
та, которые посетил «Призрач-
ный Стекольщик» — одно на 
юге, другое на севере. Не сго-
вариваясь между собой, нез-
накомые люди описывают 
сходные приметы загадочного 
явления: отверстия в оконном 
стекле (круглые, даже диа-
метр совпадает), зв)ки, проис-
хождение которых трудно объ-
яснить (размеренный скрип 
половин, стук), всплеск стран-
ных гипертрофированных эмо-
ций (леденящий страх, чер-
ная тоска). . . Что же это мо-
жет быть? 

Этот вопрос тщетно задава-
ли себе многочисленные иссле-
дователи феномена «Призрач-
ного Стекольщика», хотя не-
достатка в «материале» для 
изучения не было. 

Из архива комиссии «Фено-
мен»: 12 апреля 1954 года 
л<урнал «Ланф» сообщил: «В 
городе Белингеме (штат Ва-
шингтон) невидимый некто за 
одну неделю разбил свыше 
1500 стекол. Особенно доста-
лось автомобилям, у которых 
стекла разлетались прямо на 
ходу. И ни разу не были най-
дены снаряды (предметы), ко-
торыми это было сделано. Спе-
циалисты выдвинули множе-
ство гипотез, начиная от кос-
мических вибраций и кончая 
звуковыми волнами из выхлоп-
ных труб. Но ни одна версия 
не объясняла всех фактов. Де-
ло в том, что отверстия появ-
лялись не только в стеклах, 

Эксперты комиссии «Фено-
мен» давно уже интересуются 
явлением, которое во всем ми-
ре исследователи именуют 
«Призрачным Стекольщиком». 
Вот так описывает свою встре-
чу с неведомым инженер из 
Туапсе В. Багров: 

« . . .По спине пробежал хо-
лодок, и я вдруг отчетливо 
осознал, что в квартире еще 
кто-то есть. Стремительно ог-
лянулся и краешком глаза за-
метил мимолетное движение 
за шторой. Вообще-то я не 
трус, но тут все тело словно 
льдом сковало. Преодолевая 
страх, на ватных ногах подо-
шел к окну и отдернул зана-
веску. Уф-ф, никого! Но тут 
посреди комнаты скрипнула 
половица, потом еще, еще... 
Точно кто-то невидимый нето-
ропливо шел к двери. Я дер-
нулся было догнать «это», но 
так и не смог сойти с места, 
пока шаги не стихли в прихо-
жей. Вы можете сказать, что 
на меня нашло временное по-
мутнение рассудка. Но в окон-
ном стекле осталось убедите-
льное подтверждение тому, что 
визит невидимки мне не при-
чудился. Это аккуратное круг-
лое отверстие диаметром око-
ло пяти сантиметров. 

«Шаги невидимки» часто 
фигурируют в рассказах жи-
льцов полтергейстиых домов. 
И круглые дыры в окнах — 
тоже. Значит, у инженера из 
Туапсе появился очередной 
«барабашка»? 

Фотографию еще одной стра-
нной дыры в стекле прислал 
в комиссию «Феномен» житель 
города Сургут Тюменской об -
ласти В. Мартынов (пилот). И 
в его доме происходило непо-
нятное. В сопроводительной 
записке Мартынов пишет: 

«Круглое отверстие в окон-
ном стекле появилось в мое 
отсутствие, так что природу 
его возникновения я не знаю. 
Скажу только, что живу я иа 
четвертом этаже девятиэтаж-
ного панельного дома. Труд-
но представить, что кто-то 
специально забрался иа та-
кую высоту, чтобы прос-
то пошалить, сделав стек-
лорезом дырку диаметром 50 
миллиметров. 

но и дверцах машин, и даже 
в обивке сидений...» 

17 апреля 1954 года сраз> 
три графства на севере штата 
Огайо подверглись нападению 
«Призрачного Стекольщика». 
Звон бьющегося стекла раз-
давался одновременно в Лос -
Анджелесе, Чикаго, Кливленде, 
штатах Кентукки и Новая 
Англия и, кроме того, еще в 
дюжине городов Канады. Од -
новременно газеты сообщали, 
что неведомая напасть унич-
тожает стекла в Италии... 

Полиция «стояла на ушах», 
но так и не нашла преступ-
ников. Да это и неудивитель-
но. Репортер из Кливленда 
Роберг Каббидж свидетельст-
вовал в суде, что лично ви-
дел, как без видимых причин 
поочередно «взорвались» стек-
ла у ста автомобилей, скопив-
шихся на стоянке у магазина. 
Два помощника шерифа в 
Кинг-Кантри (штат Вашинг-
тон) клялись, что прямо на их 
глазах само по себе разлете-
лось «небьющееся» лобовое 
стекло у огромного грузовика. 
Когда же они вернулись к 
своей патрульной машине, об -
наружили, что и у нее лобо-
вое стекло покрыто оспинами 
н отверстиями. Известный ад-
вокат из Энсенады (Британс-
кая Колумбия) Мануэль Ка-
реага сообщал, что в дороге 
услышал что_тв похожее на 
звук падения чего-то тяжело-
го на капот машины, а, обер-
нувшись, увидел, как заднее 
стекло «тает, словно снег»... 

Если американские «спецы» 
и нашли истинное объяснение 
происходившему, то общест-
венности его не предъявили. 
Возможно, результаты экспер-
тиз и исследований были в 
итоге засекречены, как это од-
нажды произошло в нашей 
стране, когда «Стекольщик» 
проявил себя особепно ярко. 

Есть мнение, что «эффект 
«Призрачного Стекольщика» 
связан с действием различных 
видов шаровой молнии. Но 
последствия проявления фено-
мена таковы, что полиостью 
объяснить их такого рода дей-
ствием нока не удается. 

Опять возродится 
стена 

Вьетнамские власти плани-
руют восстановить часть ук-
реплений, а также бункеры 
и оснащенные электронным 
оборудованием посты на не-
когда основательной линии 
обороны, разделявшей Север-
ный и Южный Вьетнам. Ук-
репление, которое прежде на-
зывалось «Стеной Макиама-
ры», восстанавливается на про-
тяжении нескольких сот мет-
ров и будет представлять с о -
бой нечто вроде аттракциона 
для туристов. 

«ДУМ синрикё»: 
впереди — только 

вопросы 
Находящийся под арестом 

глава «химического ведомст-
ва» секты «АУМ синрикё» Ма-
цами Сутия подтвердил, что 
секта не только осуществляла 
масштабные эксперименты с 
отравляющими веществами, но 
и производила боевой газ за-
рин в своих лабораториях. 
Секта испытывала ОВ на жи-
вотных в Австралии. Оказы-
вается, акциями в токийском 
метро занималось особое раз-
ведывательное подразделение 
секты. Подлинное лицо и на-
мерения главарей секты совер-
шенно непонятны. Ясно лишь, 
что идея духовного самоусо-
вершенствования, которая де-
кларировалась ею официально, 
не самая главная. Основатель 
секты арестован. 

Что же 
изменилось! 

В Кот д'Ивуаре есть город 
Май, а в горрде Ман прожи-
вает 65-летний Гбонге Гогве 

вместе с супругой, 48 лет. Ста-
рик прославился тем, что... 
попался иа людоедстве. Из 
признаний, данных после арес-
та Гбонге, выяснилось, что он 
стал каннибалом в 23 года, 
сожрав собственного отца. Тот, 
видите ли, не захотел платить 
за учебу отпрыска. В марте 
нынешнего года отобедал вну-
ком. В Мане не раз находили 
обезображенные трупы людей, 
исчезнувших при самых зага-
дочных обстоятельствах. 

Вот и говори после этого об 
общественном прогрессе. Сто-
ит только удивляться тому, как 
соседствуют на одном времен-
ном рубеже передовые наука 
и техника и пещерная мораль. 

Радиограмма 
с Эвереста 

Англичанка Элисои Яарг-
ривс, 34 лет, первая женщина 
в истории альпинизма, кото-
рая поднялась на Эверест без 
посторонней помощи и кисло-
родных приборов. Известно, 
что первым мужчиной, взобрав-
шимся на Эту вершину «с го-
лыми руками», был итальянец 
Рейнхольд Месснер. Это было 
в 1978 году. С покоренной вер-
шины Харгривс дала радиог-
рамму, адресованную детям: 
«Тому и Кэт, моим детям. Я 
нахожусь на «Крыше мнра», 
я очень их люблю». Подвиги 
подобного рода впечатляют. 
Побудительные мотивы рис-
кованных предприятий, как и 
прежде, остаются малодоказа-
тельными для большинства 
людей со здравым смыслом. 

Один был против 
Законодательная ассамблея 

штата Калифорния большинст-
вом в один голос провалила 
законопроект, который... Впро-
чем, по порядку.! Недав^Ь ; в 

Сакраменто возле здания ас-
самОлен штата состоялась не-
обычная демонстрация. Много-
численная труппа молодых мам 
на глазах у законодателей 
устроила кормление грудью 
собственных малышей. Они 
пытались добиться разрешения 
кормить ребятишек тогда, ког-
да они хотят есть, не заботясь 
о собственном местонахожде-
нии: в общественном месте, на 
улице, в парке и т. д. До сих 
нор это запрещалось. Победил 
такой аргумент: в принципе 
допустимо, но есть шанс, что 
в общественных местах нач-
нут иоявляться с обнаженной 
грудью женщины, которым 
просто захочется покрасовать-
ся «природными данными». 

Конец чуда! 
Известно, что именно мощ-

ный подъем сельского хозяй-
ства стал основой роста ки-
тайской экономики в целом. Но 
вог последние данные, появив-
шиеся в печати: в девяти про-
винциях и районах Китая вве-
дены карточки на зерновые 
продукты. Продовольственные 
магазины Пекина ломятся от 
товаров, но в силу инфляции 
они становятся труднодоступ-
ными для пенсионеров, низко-
оплачиваемых и малообеспе-
ченных категорий населения. 
Система обеспечения населе-
ния продовольствием по кар-
точкам была отменена еще в 
1992 году, но производство 
зерна в прошлом году снизи-
лось и подхлестнуло рост 
цен... Положение усугубляет-
ся еще тем, что в Северном 
Китае продолжается сильная 
засуха. 

Полоса подготовлена по 
материалам периодической 
печати и информационных 

агентств. 
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Всем миром построим Храм 
Русской Православной Церкви 

в Североморске! 
Господа предприниматели, гражданеi 

Пожертвования на строительство 
ХРАМА 

Русской Православной Церкви 
принимаются 

на расчетный счет М 8711250 
филиала Русского Северного банка 

в Североморске. 
Да поможет нам всем Бог в нашем 

благородном начинании! 

Филиал финской фирмы в С-Петербурге 
учредитель таможенного склада 

Осуществляет: закупки цветных метал-
лов и 

нержавеющих сталей, а также их от-
ходов на условиях: «Таможенный 

терминал в г. С-Петербурге». Оплата 
по договоренности. 

Предлагает: продукты и ТНП со своего 
таможенного терминала в г. С-Петер-
бурге. 
Рассмотрим любые предложения. 

Справки по тел. (812} 249-52-49, 249-65-36. 

ПРИГЛАШАЕТ НОВЫЙ БАР 
В зале ресторана «Чайка» ежедневно с 

18 до 2 часов ночи работает бар. 
Широкий ассортимент напитков и раз-

нообразных блюд удовлетворит ваш изыс-
канный вкус. 

Приглашаем посетителей! 

^ Гербалайф. Консультации, рекоменда-
ции, советы врача. 

Тел. 2-31-90, после 19 часов. 

Продам 
t l l 8 . Новый холод. «Минск. 

130». 
Тел. 7-47.68, с 18 часов. 
1119, А/м ВАЗ-2121 «Ни-

ва» 90 г. в. в отл. сост., 4000 
долл. Возм. торг. Автопокры-
шки ВЛИ-5, ВЛИ-10. 

Обр. ул. Сизова, 3, кв. I. 
1121. Гараж в авиагородке, 

снегоход колесный «Восход-
Зм», цв. телевизор «Славутич» 
LU208, детскую кроватку. 

Тел. 3-18.89. 
1123. 2-комн. кв. по ул. Си-

зова, 17, с тел., 2/9. 
Тел. 2-37-27. 
1124. ВАЗ-2Ю11 а хор. сост., 

кузов 1994 г. в . , дзнгат. кап. 
ремонт 1995 г. 

Тел. 7-71-10, после 19.00. 
1125. В/камеру 3 0 N У FX 

270Э новую, ф/камеру «Киев 
88», проф. фото, видеоуслу-
ги. 

Тел. 2-38-52. 
1126. 2-комн. кв. а Росля-

ково, 1700 долл. Мебель б/у, 
сервант — 180 тыс., трехст. 
ворч. шкаф с антресолями — 
400 тыс.. холодильн. — 350 
тыс., стенка — 1мли. 500 тыс. 
Торг уместен. 

Обр. Росляково, ул. Моло-
дежная, 17, кв. 38. 

1109. Д/м гараж 5 X 7 по 
ул. Восточной. 

Раб. тел. 7-74-09. 
1110. 3-комн. к», с тел. на 

ул. Инженерной или обменяю 

па 1—2-комп. пли сдам. 
Тел. 2-35-61. 
1108. Перс, котенка с ро-

досл., щенков- афгана с ро-
досл., недорого. 

Тел. 7-32.10, с 19 до 23 час. 
Видеокамеру SABA, мягкую 

мебель пр-во Финляндия, ди-
ван, два кресла, б/у, недорого. 

Тел. 2-26-02, после 22.00. 
1112. 2-комн. кв., смежные, 

2000 долл. 
Тел. 2-18.58. 
1056. Прелестные щенки 

скотч-терьера с отл. родосл. 
ждут своих XOlBt'B. 

Тел. 3-21-79. 
1093. 3-комн. кв. 75/51, 

приват. 
Тел. 2-22.49, после 19 час. 
1097. 2-комн. кв. а центре, 

все разд.. б/т, I этаж, хоро-
шо под магазин, ж /б гараж, 
ул. Восточная, ножная шв. 
машина, 32 операции, все 
очень дешево. 

Тел. 2-51-86. после 19 час. 
1096. А/м «Мииубиси» |98з 

г. в., в хор. сост.. гараж на 
ул. Комсомольс., все за 2800 
долл. или меняю на а/м «Пи-
ва». 

Тел. 2-33.51. после 18 час. 
j\ 101. Продам 1-коми. кв. 

или сдам. 
Тел. 7-89-10. 

VfU03. Продам 1-коми. кв., 
возможна рассрочка до коица 
года ИЛИ сдам. 
Ч /Обр . ул. Полярная, 4, кв. 
85. с 18 до 21 часа. 

1107. Щенков ризеншнауце-
ра с отл. родословной. 

Магазин «Восторг», ул. Колышкина, 14, приглашает жи-
телей города за покупками. Вам будут предложены про-
дукты питания, а также изумительные сервизы фирмы «Фар-
ко», обувь осенне-летнего сезона, костюмы, блузы, пла-
тья, кожгалантерея. 

Цены вам понравятся. 

В МАГАЗИНЕ «У ДОРОГИ» 
Магазин «У дороги» (пос. Росляково, ул. Молодежная, 

12, бывшая столовая) сообщает своим покупателям о пос-
туплении посуды фирмы «Фарко». Большой выбор вас по-
радует. Также вы можете приобрести кэжгалантерейные 
изделия, обувь осенне-летнего сезона, продукты питания. 

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ГЛАВНЫХ 
БУХГАЛТЕРОВ ПРЕДПРИЯТИЙ! 

Информационный центр «Финэкс» 2 июня 1995 года про-
водит с участием ведущих специалистов государственной 
налоговой инспекции практический семинар по вопросам 
учета и налогообложения. Оплата по безналичному расче-
ту и за наличный расчет. 

Справки по тел. 2-24-53, с 10 до 15 часов. 

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
7 Государственное предприятие электрических сетей до-

водит до внимания жителей г. Североморска, что с 01.06.95 
года прием абонентской платы за пользование электричес-
кой энергией будет осуществляться в кассах 7 электричес-
кой сети по адресу: ул. Душенова, 4. 

Режим работы: рабочие дни — с 10.00 до 20.00; 
суббота, воскресенье — с 10.00 до 15.00. 

Уважаемые абоненты, здесь вы сможете одновременно 
приобрести абонентскую книжку, оформить льготы, заклю-
чить договоры на пользование эл. энергией, получить кон-
сультацию по вопросам, связанным с энергоиспользованием. 

Тел. для справок: 7-82-43, 2-07-18. 
Администрация 7 ГПЭЧ. 

Обр. ул. Сев. Застава, 38, 
кв. 46. 

1I29. Новый прицеп «Тонар», 
прицепное устройство «Нива», 
м/а «Тойота-Литайс» 1984 г. 

Тел. 7-07-37. 
1141. Коляску летнюю. Гер-

мания, новая, цепа 450 тыс. 
Тел. 2-34-16. 
1147. 1-комн. кв. с тел., 22 

кв. м. 8/12 по ул. Сафонова, 
стенку «Гатчина» б/у в хор. 
сост., дешево. 

Тел. 7-72-03. 
/1106, 1_комн. кв. на ул. Ин-

женерной. 
Тел. 2-35,98. 
1136. Щеикоз добермана с 

отл. родословной, недорого. 
Тел. 2-23-35. 
1139. Мягк. уг., стулья, 

детск. спорт, уг., пылесос, 
стол, нрихож. новую, кож. 
фи не к. мебель, хол." «Минск». 
15, стир. маш. «Эврика», лод-
ку ЛАС-5, гараж на ул. Киро-
ва. 

Тел. 2-11-58. 
1133. Гараж с подвалом 

6 x 5 x 1 , 8м., сдам 2_комн. кв. 
бе:» мебели. 

Тел. 7-03-98, 7-03-61. 
1140. Срочно BA3-21063, 91 

г. в., пробег 98. Лучший из 
одноосных прицепов «Круиз» 
93 г. 

Тел. 7-07-65, после 20 час. 

Меняю 
1105. 3-комн. кв. 34 ка. м. 

на ул. Колышкина, 4 этаж 
пятиэтажки на 1-комн., авто-
мобиль или др. варианты. 

Тел. 2-10.57. 
2-комн. кв. из г. Севасто-

поль, возможна продажа. 
Тел. 7-91-74. 

1131.' 1-комн. кз. 18 ка. м. 
на две комнаты. 

Обр. ул. Падорина, 27, кв. 
14. 

1137. Срочно 2-коми. кв. на 
1-коми. и комнату или 2, I-
комн. кв. 

Тел. 2-10-62, до 18 часов, 
2-16-94, после 19 часов. 

Куплю 
1-коми. кв. 
Тел. 7-27-75, после 19 час. 
1151. Мор. хронометр зару-

беж. ир.ва, отечествен. (8_су-
точный), часы: авиацион., па-
лубн. (не настенные), авиац. 
хронометр. 

Тел. в Мурманске 33-67-55, 
с 16 до 24 часов. 

Разное 
1128. Ремонт дв. телевизо-

ров с гарантией, установка д е . 
кодеров. Заявки с 19.00 до 
22 часов по тел. 7-50-12. 

1117. Закрывается коопера-
тив «Авангард» в связи с ги-
белью председателя коопера-
тива. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев. 

1100. Ремонт импортной ви-
деоаудноаппарат. или куплю 
иа з/части. 

Тел. 7-89-10. 
1015. Ремоит бытовых холо-

дильников с гарантией. 
Тел. 2-12-27. 
1081. Требуются 20 энер-

гичных человек для работы в 
филиале американской компа-
нии. 

Анкетирование по тел. 
92-791, 7-51-50 с 12 до 15 ча . 

Жозд^абялем! 
Швайченкову Любовь Ва-

сильевну поздравляем с 
днем рождения! Желаем, 
чтоб над Вами был всегда 
небосвод голубой и глаза 
Ваши чаще смеялись, чтоб 
здоровье, любовь были ря-
дом всегда и любые мечты 
исполнялись! 

Петрулеикв. 

со» н с 18 до 21 часа. 
1091. Сдам 1-комн. кв. 
Тел. 2-01-83, в любое время. 
1094. Произвожу ремоит 

двигателей, коробок передач 
а/м ВАЗ-2101.07. 

Тел. 3-10-36, после 19 час. 
1099. Магистр Белой ма-

гия, биомагиетологии и психо-
троники, психолог, ясновидиц» 
Камеиолииа Арефьева сии. 
мет сглаз, порчу, проклятие, 
зависть, отворот-приворот но 
фото и лично, предскажет бу-
дущее в жизни, учебе, бизне-
се, поможет в решении проб-
лем здоровья. 

Запись но тел. 3-14.97, с 
16 д о 20 часов, кроме воскре-
сенья. 

1138. Грузовые перевозки по 
СНГ — 9 т. 

Обр. ул. Падорина, 14, кв. 
39. 

Выписывайте газету «Североморские вести»! 
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Когда я прочел эту книгу, 
признаюсь честно, испугался: 
вог тгк откровенно, прямо, о 
моем любимом флоге? Прочел 
еще раз. Обрадовался: слава 
Богу, нет больше политотде-
лов. Наиболее интересное пе-
речитал еще раз и понял: д о б -
рое дело сделало издательст-
во «11 на пресс», выпустившее в 
1991 году сборник прозы 
Александра Покровского «Рас-
стрелять». Ужасно порой хо-
чется поспорить с автором о 
деталях флотской жизни. Ио 
в^я книга — удивительно точ-
на по психологии и настро-
ению. 

У великого Соболева учени-
ков не убывает. 

В. Г ЕРШ АН И Н, 
капитан I ранга запаса, 

доктор филологических наук. 
Л О Ш А Д Ь 

— Почему зад защит? 
Я обернулся и увидел наше-

го коменданта. Он смотрел иа 
меня. 

— Почему у вас зашит зад?! 
А-а . . . это он про шинель. 

Шинель у меня новая, а склад-
ку иа спине я еще не распо-
рол . Эго он про складку. 

— Разорвите себе зад, пли 
я вам его разорву!?! 

— Есть... разорвать с с Се 
зад... 

Все коменданты отлиты из 
одной формы. Рожа в рожу. 
Одинаковы. Не искажены глу-
бокой внутренней жизнью. Си-
цилийские братья. А наш уж 
точно — головной образец. В 
поселке его не любят даже 
собаки, а воины-строители, са -
мые примитивные из приматов, 
те ненавидят ого и днем и но-
чью: то лом ему вварят вмес-
то батареи, то паркет унесут. 
Позвонят комендантской жене 
и скажут: 

— Комендант прислал нас 
паркет перестелить, — (наш 
комендант большой любитель 

дешевой рабочей силы). 
Соберут паркет в мешок, и 

привет! 
А однажды они привели ому 

на четвертый этаж голодную 
лошадь. Обернули ей тряпка-
ми копыта и притащили. При-
вязали ее ноздрями за ручку 
двери, позволили и слиняли. 

Четыре утра. Комендант в 

КНИГА 
О ФЛОТЕ 

трусах до колена, спросонья: 
— Кто? 
Лошадь за дверыо: 
— Уф! 
— Что? — комендант пос-

мотрел в глазок. 
Кто-то стоит. Рыжий. Щелк-

нул замок, комендант потя-
нул дверь, и лошадь, удивляя 
запятившсгося коменданта, во-
шла в прихожую, заполнив ее 
всю. Вплотную. Справа — ве-
шалка. слева — полка. 

— Брысь! — сказал си ко-
мендант, — Эй, кыш. 

— Уф! — сказала лошадь и, 
обратив внимание влево, съе-
ла японский календарь. 

— Ах ты, зараза с кишками! 
— сказал шепотом комендант, 
чтоб не разбудить домашних. 

Дверь открыта, лошадь сто -
ит. по ногам дует. Он отвя-
зал ее от двери и стал вытал-
кивать, но она присела, мота-
ла головой и ни в какую не 
хотела покидать прихожей. 

— Ах ты, дрянь!. Дрянь! — 
комендант встал на четвере-
ньки. — Лярва караванная! — 
И прополз у лошади между 
копытами иа ту сторону. Там 
он встал и закрыл дверь. По -
ка придумаешь, что с ней де-

лать, ангину схватишь. 
•— Скотина! — сказал комен-

дант, ничего не придумав, ло-
шади в зад н ткнул в него 
обеими руками. 

Лошадь легко двинулась в 
комнату, снабдив коменданта 
запасом свежего навоза. Ко-
мендант, резво замелькав, обе-
жал эту кучу н поскакал за 
Пой, за лошадью, держась у 
стремени, пытаясь с ходу раз-
вернуть tc в комнате на вы-
ход. 

Лошадь по дороге, потянув-
шись до горшка с традескап-
циен, лихо — вжик! — ее мо-
танула. И приземлился горшо-
чек коменданту на темечко. 
Вселенная разлетелась, блес-
нув! 

От грохота проснулась л<е-
на. /Кена зажгла бра. 

— Коля,., чего там? 
Комендант Коля, сидя иа 

полу, пытался собрать по ос -
колкам череп и впечатления 
от всей своей жизни. 

— Господи, опять что-то 
уронил, — прошипела жена и 
задремала с досады. 

Лошадь одним вдохом вы-
пила аквариум, заскользила по 
паркету передними копытами 
и въехала в спальню. 

Почувствовав над собой на-
висшее дыхание, жена Коли 
открыла глаза. Не знаю, как 
в четыре утра выглядит мор-
да лошади, — с ноздрямн, с 
губами, с зубами — дожевы-
вающая аквариумных рыбок. 
Впечатляет, наверное, когда 
над тобой нависает, а ты еще 
спишь и думаешь, что все это 
дышит мерзавец Коля. Откры-
ваешь глаза и видишь... зубы 
— клан! клац! — жуть вам-
пнрная. 

Долгий крик из спальни 
возвестил об этом посёлку. 

Лошадь вытаскивали всем 
населением. 

Уходя, она лягнула сервант. 

Иронический экскурс в историю 
Императору Николаю И в 

дин рождения поступали поз-
дравительные телеграммы от 
всех российских губернаторов. 
Поскольку в царской канцеля-
рии был налажен отличный 
учет всей переписки, уклонить-
ся от поздравления означало 
навлечь на себя опасность ли-
бо монаршего гнева, либо мо-
наршей немилости. 

Но один нз губернаторов 
прозевал «как бы мы сейчас 
сказали — в текучке дел!) и 
спохватился только на третьи 
сутки. И послал телеграмму 
такого содержания: «Третьи 
сутки пью за здоровье ваше-
го величества». 

На что Николай II немед-
ленно откликнулся: «Пора и 
закончить». 

• 
Знаменитый артист цирка 

Владимир Дуров был не толь-
ко талантливым дрессировщи-
ком и клоуном. Он прославил-
ся и как мастер искрометных 
сатирических уколов, метко 
направляемых в адрес так на-
зываемых «вышестоящих», и 
не только их. Однажды, выс-
тупая перед публикой, запо-
лонившей цирк, артист воск-
ликнул: «Как вам известно, 
от великого до смешного все-
го один шаг». 

Какой-то «шутник» из пер-
вого ряда хохотнул издевате-
льски: 

— А от Дурова до дурака? 
Артист стремительно подо-

шел к «остряку» и через ба -
рьер воскликнул: 

— Тоже один шаг! 

Дурно воспитанные «остро-
словы» проживают не только 
в России. 

Известный в прошлом фран-
цузский артист Гальма однаж-
ды воскликнул положенные 
ему ролью слова: 

— Коня! Коня! Полцарства 
за коня! • 

Один сшутиик» на галерке 

решил блеснуть «оригиналь-
ной;» выходкой: 

— А осел не подойдет? 
— Подойдет, — мгновенно 

нашелся Тальма. — Прыгай 
сюда быстрее! 

+ 
Знаменитому Апеллесу, ' про 

которого впоследствии Пли-
ний Старший писал, что этот 
художник ни дня не прожил 
без нанесения хотя бы едино-
го штриха. Александр .Маке-
донский заказал свой портрет. 
Заказ был выполнен. И пред-
ставлен царю. Однако то ли в 
портрете недоставало царст-
венной величавости, то ли б о -
жественной мудрости, только 
Александр не выразил удово-
льствия. И приказал вынести 
портрет во двор. Тот же час 
к портрету подбежал любимый 
конь царя Буцефал и весело 
заржал. I. 

—Похоже, конь лучше раз-
бирается в живописи, — ска-
зал но этому поводу Апеллес. 

• 
Тиран (а в древности это 

слово означало ire самодура-
деспота, а всего лишь едино-
личного правителя, захватив-
шего власть сомнительным пу-
тем) сицилийского города Ак_ 
para иг, известный в истории 
под именем Фаларнд, просла-
вился лютой жестокостью. Д а -
бы угодить правителю, город-
ской зодчий Перилл сконструи-
ровал новое орудие казни — 
пустотелого медного быка для 
зажаривания живьем пригово-
ренных-к казни. Система тру-
бок была такая, что подл и ка-
знимого превращались в бла-
гозвучное мычание. 

Даже сам Фаларид ужас-
нулся чудовищности «изобре-
тения». И тут же повелел за-
жарить самого «новатора», по-
ка тот не придумал мерзости 
похлеще. 

Выписал В. БОРОДИН. 

ВОТ ТАКИЕ 
ГОСТИ 

Супруги Ж. собирались в 
Мурманск за покупками, ког-
да к ним зашел знакомый, 
гражданин Р. Он попросил 
разрешения позвонить по те-
лефону. Хозяйка проводила 
мужчину в другую комнату и, 
поскольку была женщиной так-
тичной, прикрыла дверь. Р. за-
кончил разговор, огляделся и 
увидел... кошелек. Открыл 
его, а там — деньги 470 тысяч 
рублей. И не устоял гость, 
прикарманил находку. Впро-
чем, радость его была недол-
гой. Разоблачение оказалось 
быстрым и доказательным. 
Что дальше? Правильно. Суд. 

М. ПОДЛИПСКИЙ. 

КРОССВОРД 
СОСТАВИЛ А. ПАНОВ 

••В^е'ешеВЁ^ 9+в 

По горизонтали: 1. Роман в 
десяти новеллах ДжоваПни 
Боккаччо. 5. Залив Балтийс-
кого моря. 8. Доля, часть, 
норма чего-либо допускаемого. 
9. Персонаж из оперы Р. Ле_ 
онкавалло «Паяцы». 10. Звез-
да в созвездии Скорпиона. 13. 
Русское мужское имя. 17. Ми-
ровой континент. 18. Город 
в Татарии близ Набережных 
Челнов. 19. Государство в 
Азии со столицей Катманду. 
20. Один нз проливов в Ма-
лых Антильских островах в 
Карибском море. 21. Заклад-
ная на недвижимое имущест-
во, под которую получается 
кредит. 22. Действующее лицо 
в пьесе А. II. Чехова «Чай-
ка». 25. Кольчатая нерпа. 27. 
Головной убор воина русс-
кой армии .28. Город в Тульс-
кой области. 29. Город и про-
винция в Испании. 30. Госу-
дарство в Центральной Аме-
рике. 

По вертикали: 1. Степная 
птица. 2. Кольцевая подвиж-
ная линейка для отсчета уг-
лов в астрономических и гео-
дезических инструментах и 
приборах. 3. Лесная ягода. 4. 
Персонаж из поэмы А. С. 
Пушкина «Руслан и Людми-
ла». G. Один из московских 
театров. 7. Светящееся обра-
зование из раскаленных газов, 
наблюдаемое в виде выступов 
на краю солнечного диска. 8. 
Глазная болезнь. 11. Персо-

наж из романа И. Ильфа и Е. 
Петрова «Золотой теленок». 12. 
Звезда в созвездии Большой 
Медведицы. 13. Киргизский 
национальный эпос. 14. Аме. 
рикапский писатель, автор ро^ 
мапов «Зверобои», «Прерия» 
«Последний из могикан», я 
Материал для покрытия по-
лов. 16. Вулкан на фйлипинс-
ком острове Лусон. 23. Терри-
ториальные острова Японии. 
24. Японское искусство сос-
тавления цветочных букетов. 
2G. Возвышение перед так на-
зываемыми царскими вратами 
прославленного храма, веду-
щими в алтарь. 28. Листвен-
ное дерево, род ивы. 
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С улыбкой 
С э г о о й ш т у к о в и н о й ] 
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Рис. В. Евтушенко. 

ЧЕРНЫЙ АНГЕЛ 
Днем и ночью кружит надо 

мной. 
Тайну жизни и смерти 

храня. 
Раскаленный он и ледянок, 
И хранит, и погубит меня. 
Он морскими узлами связал 
И свободу и веру мою. 
Кто-то выпустил века 

шту^иал, 

Как предатель. винтовку 
в бою. 

Друг он, враг или, может, 
пророк. 

Кто подскажет дорогу векам. 
Или молча нажмет на курок, 

Мир связав но.нотам и рукам. 
Снег иль пепел ложится 

кругом, 
Как на рану открытую — 

соль. 
Я не знаю, но вижу его, 
И терплю и обиды, и боль. 

Владимир Коидрияиенко. 
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