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1 ИЮНЯ — 

Международный 

день защиты 

детей 

К А К Э Т И Ю Н Ы Е 
Г О Д Ы Л Е Т Я Т . . . 

Во всех школах флотской столи-
цы прозвенел последний зво-
нок. И слушали его выпускники 
и с радостью понятной, и с грустью 
объяснимой. Многие юноши и де-
вушки, вероятно, вспомнили: 

Школьные годы чудесные, 
С дружбою, с книгою, с песнею, 
Как они быстро летят! 

Их не воротишь назад. 
Разве они пролетят без следа! 
Нет, не забудет никто никогда 
Школьные годы... 
Вот и Ирина Селяк пришла в пер-

вый погожий сентябрьский денек в 
1-г класс школы № 12, что засви-
детельствовала газета «Северомор-
ская правда» за 2.09.1982 года. Де-
сять лет прошли-пролетели, как один 
день, и сегодня мы поздравляем 
Ирину Селяк с окончанием школы. 
Мы пригласили в редакцию отца 
Ирины и вручили в подарок нашей 
«крестнице» первый билет Между-
народной лотереи солидарности жур-
налистов: на счастье! 

Петр Сафронович Селяк в юно-
сти хорошо работал в Ансамбле 
песни и пляски Краснознаменного 

Северного флота, объездил в его 
составе многие страны Запада и 
Востока. После увольнения в запас 
устроился работать монтажником в 
один из УНРов. 21 февраля 1975 
года он находился в командировке в 
Западной Лице. В тот день его при-
гласили к «прямому проводу»: так 
и так, дорогой товарищ, у вас ро-
дилась дочь! 

Счастливый отец примчался в се-
вероморский роддом прямо в шу-
бе и валенках, с охапкой цветов и 
продуктовой передачей «на всю па-
лату». 

Ирина Петровна Селяк училась 
хорошо и выпускной класс закончи-
ла без троек. Собирается поступать 
в Мурманский торговый техникум, 
где уже наводила справки. Что ж, в 
добрый путь! Как говорится, небо 
ей мечты и реальности! 

М. ЕВДОКИЙСКИЙ. 

На снимке: Ирина Селяк (слева) 
и Оксана Стрельникова: вместе с 
ней они сидели на парте в тот пер-
вый сентябрьский день 1982 года. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

ВЫХОДИМ В ЖИЗНЬ! 
Прекрасна жизнь — 

великая дорога, 
Где день открыт для счастья 

и труда. 
Шагаем в мир от школкного 

порога, 
Пронзая взглядом дали и года. 
Покуда песни главные не спеты, 
Зато зарей одет рассветный час, 

И потому грядущее планеты 
До дна открыто каждому из нас. 
Прочна земля родная под ногами, 
Мечтами переполнены умы. 
И будет мир меняться 

вместе с нами, 
И вместе с ним меняться 

будем мы. 
Е. ИВАНОВ. 

«Волшебные» 
палочки 

Праздник последнего звонка 
прошел и в нашей школе N8 7. 
Мы были приглашены с детьми 
для вручения выпускникам 
«волшебных» палочек. Изго-
тавливая эти палочки, дети все 
интересовались: почему же 
эти палочки волшебные!! 

И вот праздник. Приходящих 
в школу удивляло и восхи-
щало оформление: на стенах 
цветы, нарисованные подсвеч-
ники, а в громадном зале 
множество свисающих шаров 
образуют гигантскую люстру. 

Гости и приглашенные зани-
мают места, заиграл оркестр, и 
одиннадцатиклассники вошли в 
зал. Все как один красивые, 

И опять звучит мелодия — 
под звуки волшебной, чарую-
щей музыки шествует Короле-
ва детства со соитою, с дама-
ми и кавалерами. Звучит пра-
здничный оальс, после кото-
рого в зале объявляются — 
Мальвина, Буратино и старуха 
Шапокляк... И только тогда 
«мои» ребятишки понг.ли: сказ-
ка идет! А какая же сказка 
без волшебства! И оно нача-
лось. Работающих в одиннад-
цатых классах учителей посвя-
тили в статс-дамы, фрейлины. 
Были цветы, много цветов и 
горячих слов благодарности 
педагогам и напутствий ухо-
дящим во взрослую и труд-
ную жизнь юношам и девуш-
кам. И, наконец, «мои» малы-
ши, у которых вся школьная 
жизнь впереди, идут, волну-
ясь от всеобщего внимания, 
со своими «волшебными» па-
лочками и вручают их выпуск-
никам: «В добрый путь!» 

И опять музыка, песни, 
школьный вальс... Звучит пос-
ледний звонок. А мне показа-
лось, что происходящее в 
зале — это и есть сказка для 
выросших детей, и останется 
она в памяти выпускников на-
долго.., 

С. САЙГУШЕВА, 
учительница 

начальных классов, 
выпускница СШ № 7 

1977 года. 
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«СЕВЕРОМОРКА» - НАДЕЖНЫЙ П А Р Т Н Е Р - ГЛАВНОЕ ДЛЯ ВАС! 
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но он начал заниматься фотографией 
а 1982 году, принял участие почти 
ё пятидесяти выставках, стал обла-
детелем приза на фотовернисаже 
«Балтийское море — море мира». 
Известность Горбушину принесли пе-
риодика, оформительская деятель-
ность, участие в работе некогда 
прославленного СКиФа. 

Творческой манере Горбушина при-
сущ лаконизм, стремление не постро-
ить кадр, а увидеть его, потому на 
выставке экспонируется лишь один 
снимок, при изготовлении которого 
применен слецприем. Все осталь-
ное — «живье» в самом традицион-
ном смысле этого слова. Горбушин 
фотохудожник риска. Он в значитель-
ной степени основывает будущий 
контакт со зрителем на безгранич-
ном доверии вкусу и настроению 
этого самого зрителя. 

На выставке есть вещи, эмоциональ-
ное содержание которых очевидно. 
Таков, к примеру, «Праздничный фей-
ерверк». Но вот, скажем, портрет пе-
каря или же сценка празднования 
Нового года на корабле. Здесь автор 

не обнажает, • намечает эмоцио-
нальную доминанту. Один, глядя на 
матросов в предновогоднем кубри-
ке, улыбнется, другой загрустит, вспо-
миная дом, родных и близких. 

Разумеется, можно спорить о до-
кументальности как атрибуте худо-
жественного достоинства в фотогра-
фии, но вряд ли найдется оппонент 
той точке зрения, что в рассказе о 
войне и фронтовиках, флоте и его 
буднях самоценность натуры не 
имеет эквивалента, не компенсиру-
ется даже самой изящной выдумкой. 

Выставка вскоре покинет Дом офи-
церов флота, снимки вернутся в 
архив автора. Сколько бы зрителей 
в итоге ни посетили вернисаж, зна-
чение самого события для всех нас 
очевидно. Оно символизирует тот 
факт, что флотская столица дорожит 
прошлым страны, бережет его и уме-
ет видеть в ратном труде начала, 
которые способны питать и мысль, и 
вдохновение. 

Е. ИВАНОВ. 
На снимках: Александр Горбушин; 

экипаж К-21 (фото 1983 года). 

Внимание 
395. Вниманию деловых людей! Любые марки КАМАЗов 

(новые) предлагаются для вас! Заключение договоров на по-
купку машин на бирже «Евразия», г. Набережные Челны, за 
нал. и б/н расчет. Связь с биржей два раза в неделю. 

Торопитесь! Цены растут. 
Телефон 7-46-29. 

Известный североморский фото-
художник Александр Горбушин оче-
редную свою фотовыставку сделал 
тематической, посвятил ее северо-
морцам — участникам Великой Оте-
чественной войны. Сегодня вернисаж 
принимает последних посетителей, а 
открылся он 8 мая, в канун заме-

| нательного праздника — Дня Побе-
I д«. 
1 К сожалению, в последние годы 

местные фотомастера не часто ба-
луют жителей города крупными эк-
спозициями своих работ, и, видимо, 
этим в первую очередь можно 
объяснить тот факт, что очередная 

I встреча Горбушина с горожанами и 
воинами гарнизона не получила, как 
говорят, «большой прессы»: «отвы-

|i кпи замечать». 
II А между тем, как кажется, ны-

нешняя выставка занимает особое 
место как в творчестве самого Гор-
бушина, так и о культурной жизни 
города. Во-перзых, подытожен до-
вольно значительный период про-
фессиональной работы нашего зем-
ляка в фотографии, а, во-вторых, 
может быть, впорсые за многие го-
ды предпринята попытка рассказать 
о войне и буднях нынешнего флота 
без публицистического надрыва, спо-

| кой но и взвешенно, обрисовывая 
! факт как бы газетной строкой. 
i Не случайно на планшетах фото-

выставки так много фотографий, ко-
торые в разные годы появлялись на 
страницах периодических изданий. 
Таков, например, снимок, сделанный 
в день возвращения ВПК «Адмирал 
Исаков» из дальнего похода («Ро-
дина, твой приказ выполнен»), или 
другая работа на сходную тему — 
«Здравствуй, пала!», фото «В кара-
уле» и другие. 

Неинтересных фотографий на вы-

ставке нет, но и среди хорошего 
есть лучшее. Помимо уже упомя-
нутого снимка ВПК, возвратившегося 
из похода, нельзя не отметить так1 

же довольно известную работу «У 
матросов нет вопросов», пейзажи 
«На краю земли», «На пирсе тихом...», 
«После десанта», «Мертвый сезон» и 
многие, многие другие. 

Фронтовикам посвящены два план-
шета. Впечатляет замечательный пор-
трет прославленного разведчика два* 
жды Героя Советского Союза В. Ле-
онова, серия фотографий, связанная 
с прошлогодней акцией «Дервиш-91», 
замечательный групповой портрет 
фронтового экипажа прославленной 
К-21. Всматриваясь в него, особен-
но остро ощущаешь глубинный смысл 
понятия «боевая дружба». Этот сни-
мок не повторит никто, ибо в запе-
чатленном составе экипажу лодки 
уже не собраться. 

Флотская, военная тема традици-
онно занимала особое место в 
творчестве североморских фотоху-
дожников. Самое время напомнить, 
что наш город имеет не только все-
российскую, но и международную 
репутацию в данной сфере искус-
ства. У ее истоков стоял талантли-
вый мастер полковник П. Шпетный 
(кстати, в нынешнем году ему ис-
полнилось 70 лет), всех возможных 
фототитулов удостоен бывший се-
вероморец В. Тесслкин. Очень мно-
го сделали для развития фототвор-
чества на североморской земле В. 
Голубь, В. Михеев, В. Студенцов, А. 
Кузнецов, С. Демченко, Р. Макеева. 
Достойно продолжает творческую 
эстафету — Л. Федосеев. 

Александр Горбушин фотомастер 
среднего поколения, он родился в 
1949 году, первые публикации пред-
принял в конце 60-х. Профессиональ-

Отчет с выставки работ фотохудоуспика 
Александра Горбушина 

«НАМ ФЛОТ 
ЗАВЕЩАНО 
КРЕПИТЬ...» 

ЭТО ЛЮБОПЫТНО! 
т Шахматы 

БЕЗ БОРЬБЫ 
Шахматная жизнь в Севере, 

мэрске заметно активизиро-
валась. 

Дя« флотских любителей 
«ахмвт главным турниром стал 
42-й чемпионат Северного фло-
та. На этот раз он собрал 
Очень крепкий в квалификаци-
онном отношении состав. Зва-
ние чемпиона флота оспари-
вали 24 спортсмена из 11 ко-
манд. Из них 10 кандидатов в 
мастера и 14 перворазрядни-
ков. 

Фаворитами турнира счита-
лис» кандидаты в мастера спор-
та А. Волков, главный кора-
бельный старшина сверхсроч-
ной службы. А, Малыгин, слу-
жащий Е. Жирноз, которые 
совсем недавно блестяще вы. 
ступили в командном чемпи-
онате Вооруженных Сил по 
заочной игре, став победите-
лями турниров на своих дос-
ках. Это в итоге позволило 
сборной команде Северного 
флота занять почетное второе 
место. 

ПОБЕДЫ НЕТ 
Но на этот раз североморцы 

смотрелись весьма блекло. 
Видимо, сказалась усталость 
от напряженных заочных бата-
лий. Да и отсутствие игровой 
практики тоже повлияло. Ведь 
за год спортсмены не участ-
вовали ни в одном соревно-
вании с классическим контро-
лем времени. В итоге А. Вол-
ков финишировал одиннадца-
тым, Е. Жирное — десятым, 
а победитель двух последних 
чемпионатов А. Малыгин на 
этот раз оказался лиш:» седь-
мым. 

А борьба за награды первен-
ства развернулась между 
кандидатами в мастера спор-
та С. Коломийцем, В. Пруде-
ем, Н. Усиком и И. Коба. Эти 
шахматисты демонстрировали 
солидный уровень теорети-
ческой подготовки и прекрас-
но ориентировались в слож-
ных обоюдоострых позициях. 
Все решила борьба в личных 
встречах. В итоге новым чем-
пионом Северного флота стал 

девятнадцатилетний матрос И. 
Коба из Северодвинска. Он 
набрал 7,S очка. На очко от-
стали представитель воен-
ных строителей майор Н. Усик 
и капитан-лейтенант В. Пру-
дей. Следует отметить успеш-
ное выступление первораз-
рядников капитана 3 ранга А. 
Ляховенко и капитан-лейтенан-
та Е. Сидорова. Сидоров су-
мел покорить норматив кан. 
дидата в мастера спорта, а 
Ляховенко выполнил норму 
кандидатского балла. 

Несколько слов о других со-
бытиях шахматной жизни. От-
лично выступил в 4-м чемпи-
онате Северного флота по 
молниеносным шахматам с 
контролем времени по 5 ми-
нут на всю партию хирург 
ЦРБ С. Коломиец. И хотя в 
турнире играли победители 
второго чемпионата майор А. 
Волков и третьего — Е. Жир-
ноз, они ничего не смогли 
противопоставить уверенной 
игре нового чемпиона, на-
бравшего в десяти поединках 
8,5 очка. На половину очка от-
стал Е. Жирнов, третье место 
— у А. Малыгина. 

В. ФЕДУЛОВ. 

Инопланетяне 
ответили 
кодом 

Финская писательница Р. 
Килде рассказывает со ссыл. 
кой на бывшего советского ма-
тематика, профессора Кацен-
богена, эмигрировавшего в 
США: «Это произошло в 1981 
году на космическом корабле 
«Салют.6», на котором работа-
ли космонавты Коваленок и 
Савиных. 14 мая они вдруг до-
ложили, что пытаются устано. 
вить контакт с другим косми-
ческим кораблем, находящим-
ся в 30 метрах от них. Снача-
ла приветствовали пришельцев 
по-русски, но ответа не после-
довало. Попробовали по-анг-
лийски — реакция та же. Взя-
ли карту, показывающую рас-
положение Земли и звезд, и 

приложили ев к окну. То же 
было сделано и в другом ко. 
раблв. Контакт состоялся! 

Космонавты применили мате-
матические коды. Они переда-
ли код, который обозначал оп-
ределенную геометрическую 
фигуру. Инопланетяне сразу 
же ответили другим кодом. Он 
представлял собой функцию 
натурального, логарифма. По 
мнению профессора, они пока-
зывали, что математика — это 
та область знаний, где мы спо-
собны говорить с ними на од-
ном языке. После этого гума-
ноиды стали демонстрировать 
свою технику, а затем вышли 
в открытый космос без ска-
фандров. Потом они вернулись 
в свой корабль и продолжили 
полет. Коваленок и Савиных 
засняли все это на видеоплен, 
ку. 18 июня 1981 года они рас-
сказали об уведенном в Моск-
ве и показали целый фильм. 
Присутствовали ученые, космо-
навты, участники космических 
программ». 

(«Аномалия», № 5, 1992 г.) 



.— Прежде всего хочу ска-
зать о том, что 27 января 
1992 года седьмое собрание 
Совета Центросоюза России 
определило, что собственность 
потребительской кооперации 
является частной собственнос-
тью, выступающей в форме 
коллективно-долевой на всех 
уровнях хозяйствования. От-
ныне субъектами собственнос-
ти являются юридические ли-
ца — потребительские обще-
ства (рыбкоопы), а также фи-
зические лица — пайщики и 
работники предприятий и ор-
ганизаций. 

— Что же это супит пайщи-
кам нашего рыбкоопа! 

— Очень многое! Всем сей-
час известно, какие трудные 
времена переживает торговля. 
Она, образно говоря, не суме-
ла «переложить курс», приме-
нительно к реальным услови-
ям. 

Государственная торговля 
частью приватизирована, а ча-
стью продана буквально с мо-
лотка. В военной торговле си-
туация несколько иная, в ви-
ду ее специфических функ-
ций и структур, но и там дела 
обстоят далеко не лучшим об-
разом. 

Наша руководящая структу-
ра — Совет Центросоюза Рос-
сии принял очень верное, а, 
главное, своевременное ре-
шение, освободив все низо-
вые звенья и наделив их при 
этом очень большими права-
ми, решив вопрос о собствен-
ности. 

Это в наше смутное время 
нисколько не разрушило эко-
номические связи с партнера-
ми, а, наоборот, дало новый 
импульс для развития торгов-
ли и предпринимательской 
деятельности. 

С 14 мая мы принимаем • 
число пайщиков всех желаю-
щих. Размеры взноса от 2000 
рублей и выше. Годовые ди-
виденды будут выплачиваться 
в размере 15—20% в зависи-
мости от суммы вклада. Ди-
виденды гарантированы. 

— Меня, к примеру, очень 
««интересовало ваше пред-
ложение. Итак, на руках 5000 
рублей, и я отправляюсь в 
рыбкооп... 

— Вы должны написать лич-
ное заявление, внести деньги 

Став пайщиком Североморского рыбкоопа, 
вы только выиграете, так утверждает 
его председатель Анатолий Неволько 

и получить на руки документ, 
свидетельствующий о том, 
что стали пайщиком и внесли 
деньги. 

— Через полгода вдруг они 
мне срочно понадобятся, при-
чем вся сумма сразу и налич-
ными... 

— Деньги будут выданы без 
всяких препятствий по пер-
вому требованию, как вы и 
просили, наличными. Сверх 
своего вклада полагается сум-
ма «набежавших» за это вре-
мя процентов. 

— Так что же получается! 
Вы вступаете в конкуренцию 
с нынешней (я имею в виду 

принимателей проблем с бан-
ком ничуть не меньше. 

Став же нашим пайщиком, 
человек достаточно надежно 
защищен от всевозможных 
неожиданностей. 

— Итак, мои деньги у вас. 
Куда они идут! 

— Это — «живые деньги», 
которые все время будут в 
обороте. Сейчас ведь все 
очень просто. Есть деньги — 
есть товар. Нет денег — и 
товара нет. Каждый, кто зани-
мается торговлей, знает, что 
почти невозможно что-либо 
закупить по безналичному рас-
чету. Этих денег продавец 

— Кстати о сдатчиках. Не за 
горами ягодный и грибной се-
зон. Будут ли обеспечены то-
варами сдатчики! 

— Будут. Правда, сейчас еще 
нет норм сдачи грибов или 
ягод, но они появятся в са-
мом скором времени. Обес-
печение дефицитными товара-
ми предполагается через со-
ветско-шведское предприятие 
«Артикфрюз» и через неко-
торые другие предприятия. 

— Пайщики будут обслужи-
ваться в первую очередь в 
магазине «Кооператор»! И еще, 
если этой нужной продукции 
будет достаточно, то смогут 

ссДеньги должны 
служить человеку» 

Актуальное интервью ;z=z=z===zzzzz 
городскую) банковской систе-
мой! Ведь сейчас путь вх род-
ной Сбербанк ничуть не лег-
че, чем поход на Голгофу. Там 
то нет денег, то их дают на 
руки ровно столько, сколько 
посчитают нужным, а о том, 
чтобы закрыть крупный счет 
и получить наличными, и речи 
не идет. Предлагают выписать 
чек на пюбую сумму, а еспи 
вкладчик уезжает в другое го-
сударство! Очень сомневаюсь, 
что в Литве или Узбекистане 
кто-то станет принимать к оп-
лате наши «кровные» чеки. 

Я уже не говорю о прямо-
таки смешных процентах, на-
числяемых на вклады. А если 
денежная реформа или еще 
что нибудь изобретут, чтобы 
лишить нас поспедних денег! 

— А почему бы не создать 
нашему банку конкуренцию? 
Ведь он в Североморске — 
монополист. Чтобы взять в 
кредит рыбкоопу один мил-
лион рублей, надо при воз-
врате выплатить 53 процента. 
Больше половины взятой сум-
мы! Это же настоящая «пет-
ля» для любого торгово-заку-
почного предприятия, для лю-
бой торговой операции, осо-
бенно при сегодняшнем на-
логовом прессе. 

Вот мы все сейчас на все 
лады ругаем торговлю за вы-
сокие цены. Каждый день у 
фирменных магазинов, осо-
бенно у павильона «Молоко», 
стоят длинные «хвосты» оче-
редей: там хоть немного ниже 
цены! 

А ведь эти самые «банков-
ские» проценты тоже «накру-
чивают» стоимость продуктов. 

Мне вполне понятны мытар-
ства вкладчиков Сбербанка, 
но, уверяю вас, у торговых 
предприятий и у наших пред-

или поставщик не видит и ко-
гда их получит — не знает, а 
должен отдать товар. Другое 
дело — при наличных день-
гах. Здесь иная ситуация и, 
естественно, иной результат. 

Вот деньги наших пайщиков 
и будут способствовать насы-
щению товарами потребитель-
ского рынка. 

Начинается овощной сезон. 
Нет никакой необходимости 
говорить о том, как нужны 
овощи северянам. Так вот, 
сейчас приступаем к закупкам 
плодоовощной продукции и 
свежих фруктов. 

Закупка продовольствия и 
промышленных товаров — это 
только одно из направлений 
применения собственных 
средств пайщиков. 

Необходимо изыскивать воз-
можности для переработки у 
нас, на месте, грибов и. ягод, 
которые каждую осень сдают 
в рыбкооп. 

Как-то в разговоре предсе-
датель Совета народных депу-
татов Павел Александрович 
Сажинов предложил мне по-
думать над процессом субли-
мации грибов. Это процесс, 
при помощи которого, употре-
бляя кислород, гриб быстро 
высушивается, уменьшается в 
размерах. Все питательные ве-
щества при этом сохраняются. 
Стоит опустить такой гриб в 
кипяток, как он тут же при-
нимает первоначальную фор-
му, становится настоящим све-
жим грибом. Я не забыл об 
этой идее. 

Имея достаточное количест-
во денег, можно закупить не-
обходимое оборудование для 
производства джемов, соков 
из брусники и клюквы. В об-
щем, поле деятельности — не-
объятное. 

ли пайщики сделать заготов-
ки! 

— Не хочу давать пустых 
обещаний, но, на мой взгляд, 
первоочередное или внеоче-
редное обслуживание пайщи-
ков должно быть. Ведь это те 
люди, на деньги которых и 
закуплен товар. Думаю, проб-
лему эту мы решим положи-
тельно. 

Кстати, при поступлении то-
варов для пайщиков можно 
будет оплатить стоимость из 
суммы собственного вклада. К 
примеру, вам приглянулся сто-
ловый сервиз за 3000 рублей. 
Из ваших 5000 рублей мы вы-
чтем эту сумму, а остальные 
деньги останутся в обороте 
рыбкоопа. 

Деньги лежать не будут. 
Каждый рубль в сейфе — 
«мертвый» рубль. Деньги дол-
жны служить и помогать че-
ловеку! 

— Могу ли я, купив сер-
виз, пополнить свой вклад, 
внеся еще какую то сумму! 

— Конечно. Сколько угодно! 
— Анатолий Александрович, 

раньше паевые взносы были 
куда меньше, чем нынешний 
минимальный размер в 2000 
рублей. Наверное, при перере-
гистрации осталось какое-то 
количество людей со старыми 
паями! 

— Они, оставив прежнюю 
сумму — 150 рублей и даже 
меньше, получают свои 3 про-
цента. 

Вообще, Общество потреби-
тельской кооперации сегодня, 
как, пожалуй, никогда раньше, 
повернулось лицом к потре-
бителю и будет служить ис-
ключительно его интересам. 
Так, собственно, и должно 
быть. 

Кстати, количество пайщи-

ков практически не уменьши* 
лось. Сейчас же наши двери 
открыты для каждого же-
лающего. 

— Судя по вашим словам, 
процедура «посвящения в пай-
щики» достаточно проста. При-
шла я в рыбкооп, принесла за-
явление и деньги, а там... то 
вас нет, то еще какого-нибудь 
начальника , то справки какие-
нибудь нужны, то вообще за-
крыто и никто ничего не эиа-
ет. 

— Вы так рассуждаете, по-
тому что не являетесь пайщи-
ком. С полной ответственнос-
тью утверждаю, что никаких 
проволочек не будет. В рыб-
коопе работают профессио-
нальные, компетентные люди, 
которые способны принять от 
вас заявление и деньги в те-
чение нескольких минут. 

Приходите, не пожалеете! 
— Непременно приду. У ме-

ня есть еще один вопрос, не 
связанный напрямую с темой 
нашей беседы, но, думаю, от-
вет на него хотят получить 
многие читатели. Когда, нако-
нец, вступит в действие «рыб-
кооповский» магазин, находя-
щийся у стадиона, и что там 
будет продаваться! 

— Действительно, там ве-
дется строительство нашего 
павильона. Основной объем 
работ уже завершен. Осталось 
застеклить рамы и выполнить 
некоторые внутренние отде-
лочные работы. Точной даты 
открытия магазина назвать 
пока не могу, но будет это 
довольно скоро. В павильоне 
будут реализовываться продо-
вольственные и промышленные 
товары. 

— Спасибо большое, Анато-
лий Александрович, за инте-
ресную и полезную информа-
цию. Остается только пред-
ложить нашим читателям стать 
пайщиками Североморского 
рыбкоопа... 

С. БАЛАШОВА. 

В военторг 277 срочно тре-
буются на работу бухгалтеры по 
начислению заработной платы, 
имеющие навыки работы на 
ПВМ. Оклад 1500 рублей. 

Обращаться в отдел кадров 
военторга по телефону 7-76-65, 
ул. Морская, 12. 

Вечерняя средняя общеобра-
зовательная школа г. Севере-
морска производит набор уча-
щихся на 1992 — 93 учебный 
год в 10, 11, 12 классы на «ч-
ную и заочную форму обуче-
ния. 

Прием документов произво-
дится по адресу: ул. Сафонова, 
д. 2-а, с t9.00 до 21.00 в по-
недельник, вторник, четверг. 

ОКТЯБРЬ. ДУБЛЬ ВТОРОЙ? 
Реплика 

24 мая в 11 часов в бывшем Доме 
политпросвещения (ныне областной 
общественно культурный центр) сос-
тоялось собрание. 

Допускались в аудиторию не абы 
кто, а лица, имевшие соответствую-
щий мандат. Квадратик картона, ук-
рашенный печатью местного отделе-
ния общественно-политического дви-
жения «Социалистический выбор», 
содержал, помимо прочего, три ло-
зунга. 

Цитирую: «За единую, неделимую 
Родину — СССР!», «За единые Воо-
руженные Силы!», «За социалисти-
ческий строй и Советы!». Мандат 

мог быть документом на все слу-
чаи жизни, ибо удостоверял пол-
номочия участника собрания, кон-
ференции и митинга одновременно. 
Он предусматривал также указание 
паспортных данных, адреса и пр. 

Речь на собрании шла отнюдь не 
о содействии экономическим пре-
образованиям в России, не о консо-
лидации политических сил и даже 
не о социальной защите трудящих-
ся. Факт народного представитель-
ства бып необходим организаторам 
форума для создания оргкомитета 
по сбору подписей за отзыв Прези-

дента и правительства России. То 
есть, «Соц. выбор» демонстрировал 
в какой уже раз «конструктивность» 
своей позиции. 

Речей было немного, но все они 
не «в бровь, а в глаз». Пугали на-
род дальнейшим ростом цен и экс-
плуатацией, капитализацией страны, 
утратой социалистических завоева-
ний. Особое сожаление, как я по-
нял из одного выступления, у актива 
«Соц. выбора» вызывает низкий уро-
вень обнищания трудящихся, ко-
торый не позволяет им констати-
ровать наличие в стране классичес-
кой революционной ситуации, ког-

да, как известно, верхи не могут, а 
низы — не хотят. Согласились по-
терпеть до осени. А уж тогда... 

Жаль было преимущественно по-
жилых людей, которые клюнули на 
приманку «Соц. выбора». Они даже 
не поняли, что самозваные вожди 
регионального масштаба бессовест-
но эксплуатируют представления ве-
теранов об идеале, искажают его, 
замалчивая крайности тоталитаризма, 
его антигуманную, по существу анти-
народную сущность. Вызывает огор-
чение еще и то, что узнал я об 
акции «Соц. выбора» в кулуарах со-
брания Североморского отделения 
Российского Союза офицеров запа-
са, которое никак не воспрепятст-
вовало провокационной затес сов-
ременных соавторов сценария оче-
редного Октября. 

Л. ТОЛПЕГИН. 
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КОМАНДИРСКАЯ каюта на 
«Аметисте» такая же, как и 
на других кораблях. Вешалка. 
Книжная полка. Кресло. Ди-
ван. Стол. За занавесью пос-
тель. Ничего лишнего, помпез-
ного. Все строго и просто. 
Хотя... Рядом с книжной пол-
кой... кашпо с зеленым побе-
гом какого-то растеньица! Не-
множко необычной кажется 
эта лирическая вставка. С о -
четание уж очень несовмести-
мое. Представляю — за бор-
том ледяные волны, свиреп-
ствует метель, кругом поляр-
ная мгла, а в каюте этот роб-
кий росточек. 

У Короткова лицо суровое. 
Даже, пожалуй, жестковатое. 
И это не показная строгость. 
О требовательности его мне 
пришлось не только от капи-
тана второго ранга Шукпутова 
слышать. 

.. .Впервые он показал свой 
характер четырнадцать лет 
назад, когда, будучи лейте-
нантом, возглавил артиллерий-
скую и минную боевые части 
тральщика. Корабль, которо-
му отныне предстояло нести 
погранично-сторожевую служ-
бу, пограничники получили от 
флота вместе с частью эки-
пажа, установившимися на нем 
традициями и обычаями. Для 
этой части экипажа новые по-
рядки показались, мягко вы-
ражаясь, несколько обреме-
нительными. Скажем, частые 
и внезапные выходы, длитель-
ные дрейфы вблизи берегов, 
изматывающие выжидания * 
бухтах. А , к примеру, комен-
дор старший матрос А . Боро. 
дин привык готовить орудие 
к стрельбе добротно, основа-
тельно, но неспешно! 

Лейтенант начал с трениров-
ки орудийного расчета по 
приготовлению к бою. Днем. 
Ночью. В хорошую погоду. В 
ненастье. 

—• Товарищ лейтенант, — 
пожимал плечами старшина 2 
статьи Шуваев. — Не пони-
маю. Если тянет время Бо-
родин, то давайте его одно. 

го и будем тренировать на 
скорость. При чем здесь ос-
тальные? Ребят жалко. 

— Видите ли, товарищ Шу-
ваев, — терпеливо объяснял 
лейтенант. — Боеготовность 
определяется по наихудшему 
показателю. Представьте боч-
ку с клепками разной высоты. 
Уровень воды в ней будет 
по наименьшей клепке. Один 
в расчете промедлил, невер-
но сработал — и вся стрельба 
насмарку. Хотя остальные и 
выкладывались. 

В общем-то, он изрекал из-
вестные истины. Но таким то-
ном, что и Шуваеву, и осталь-
ному расчету было ясно — 
лейтенант не смирится с «на-
ихудшим показателем»! 

Надежность 
И тогда за воспитание ко-

мендора взялся весь расчет. 
Мол, нам, братец, совсем не 
улыбается из-за твоей милос-
ти тренироваться ночами. Пе-
рестраивайся. Подтягивайся. 
Прав же лейтенант. 

Вскоре расчет стал лучшим 
в части. По всем показате-
лям. А зачетные стрельбы 
выполнил на таком уровне, 
что корабль получил пись-
менную благодарность пред-
седателя Комитета госбезопас-
ности Ю. В. Андропова! 

Иной читающий эти строки, 
наверное, уже догадывается, 
что последует дальше. Ста-
рательность Короткова заме-
чена! Причем, на самом вы-
соком уровне. И значит, пока-
тится дальнейшая служба, как 
по рольгангу, жирно смазан-
ному пушечным салом. 

Представьте, все именно так 
и получилось. Хотя, правда, 
не совсем так. 

Да, Короткова перевели не 
новый корабль с современ-
нейшим вооружением. Сам 
корабль рангом выше, а зна-
чит, и перспективы лучше. Од-
нако и здесь объявились про-
блемы. Если в артиллерийском 
вооружении лейтенант Корот-

14 лет несет боевую службу в этом 
северном пограничном городке капитан 

2 ранга Александр Короткое, 
ради чего служит? Ответ непростой... 
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ЗАПОЛЯРНАЯ природа словно умышленно старается при-
дать местам дислокации военных городков подчеркнуто не-
гостеприимный облик. Серые, насупленные скалы, свинцовая 
вода залива навевают отнюдь не жизнерадостное настрое-
ние. Городок морских пограничников не является счастли-
вым исключением. И тем не менее, даже на первый взгляд 
он удивительно приветлив, любовно ухожен. • 

И все-таки суровость здешнего быта не скинешь со сче-
та. Когда потянет арктический «сквознячок», здесь словно 
в аэродинамической трубе. Наверное, потому и не прижи-
ваются неприхотливые северные березки, сколько ни пыта-
лись их сажать. 

Вот уже четырнадцать лет здесь живет и служит Александр 
Владимирович Короткое. Он — капитан второго ранга. 

...ЛЮДЕЙ МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ НА ДВЕ КА-
ТЕГОРИИ... ОДНИ - ИСПОВЕДУЮТ ПРИН-
ЦИП — «РЫБА ИЩЕТ, ГДЕ ГЛУБЖЕ, А ЧЕЛО-
ВЕК - ГДЕ ЛУЧШЕ». ДРУГИЕ - СТРЕМЯТСЯ 
НА ТОМ МЕСТЕ, ГДЕ ТРУДЯТСЯ, СРАБОТАТЬ 
НАИЛУЧШИМ ОБРАЗАМ, 

КОИАНДИР 

тера. Та самая, о которой 
речь шла выше. 

Надежность молодого офи-
цера не осталась незамечен-
ной. Он был назначен на ва-
кантную должность старшего 
помощника командира погра-
ничного сторожевого корабля 
«Аметист». 

Мостик 

и район плавания, умеет ма-
неврировать, смело, прини-
мать решения сам, без под-
сказки. 

Полоса территориальных 
вод, охраняемая морскими 
пограничниками, протянулась 
вдоль северного побережья 
длинной, в сотни миль, лентой. 

До самой дальней точки 
безупречно довел «Аметист» 
новый командир. И капитан 
первого ранга, время от вре-
мени щекотавший Короткова 
каверзными вопросами о ха-
рактере береговой черты, 
опасных банках, отличительных 
огнях маяков, мог быть до-
волен. Короткое доказал — 
район плавания знает без-
укоризненно и корабль вести 
умеет не хуже предшествен-
ника. 

— Так, время есть, — ска-

...НИКТО, В ГОРОДКЕ НЕ УДИВИЛСЯ, КОГ-
ДА ПРИШЕЛ ПРИКАЗ О НАЗНАЧЕНИИ КО. 
РОТКОВА КОМАНДИРОМ «АМЕТИСТА». И 
НИКТО НЕ МОГ БЫ СКАЗАТЬ, ЧТО НЕЗАСЛУ. 
ЖЕН НО. 

ЧЕСТНОМУ и добросовест-
ному человеку, искренне оза-
боченному интересами дела, 
свойственна одна черта. На 
новом месте он по достоин-
ству оценивает сделанное 
предшественником. Однако у 
него обостренный взгляд и на 
минусы, к которым здесь^же, 
если можно так выразкься, 

АМЕТИСТА 
ков разбирался основательно, 
то в противолодочном — еще 
предстояло разобраться. В 
сложном, весьма сложном по-
ложении находится офицер, 
подчиненные которого лучше 
его знают заведование. Конеч-
но, можно с серьезным ви-
дом делать замечания — вот 
тут у вас ржавчина, вот здесь 
не протерто от пыли... Так, 
между прочим, и поступают 
некоторые некомпетентные то-
варищи, приходящие с про-
верками, Мол, пыль, окурки, 
журнал не пронумерован или 
не прошнурован. Но ведь мо-
жно ненароком ляпнуть и что-
либо невпопад. И лови кра-
ешком глаза ехидненькие улыб* 
ки. 

Короткое пошел в открытую. 
Да, торпедный аппарат, реак-
тивный бомбомет, акустическая 
станция мне мало знакомы. 
Изучал, только другие по кон-
струкции. И буду только бла-
годарен за разъяснения, по-
каз. 

Откровенность всегда им-
понирует. Поможем, товарищ 
лейтенант, как же иначе. И 
покажем, и расскажем. 

Когда обучаемый ставит 
перед собой задачу непре-
менно превзойти обучающего, 
учеба быстро продвигается. 
И уже настиг было лейтенант 
Короткое противолодочников 
корабля в знании техники. Уже 
умел грамотно руководить 
акустиками и торпедистами. 
Уже.. . И вот тут приключилась 
осечка. Хотя он вроде бы и 
ни при чем. А получилось так. 
Короткое находился в отпус-
ке, когда ПСК оплошал. В 
районе дежурства ПСК катер-
торпедолов отрабатывал свои 
задачи. В ходе отработки по-
терял ориентировку и едва не 
угодил в сопредельные воды! 
Что, естественно, могло бы 
вылиться пусть и в мелкий, но 
все-таки пограничный кон-
фликт. А ну как задержали 
бы его норвежские погранич-
ники?! 

Вахтенный берегового поста 
проморгал и не предупредил, 
как ему было положено по 
инструкции, и ПСК не успел 
вовремя подойти... 

Та история многим вышла 
боком. Незадачливому ко-
мандиру торпедолоза. Вахтен-
ному берегового поста. На-
чальнику поста. Не остался в 
стороне и ПСК. 

Отзвуки той истории рико-
шетом ударили и по Коротко-
ву. Когда было отправлено 
представление на присвоение 
Короткову очередного звания, 
его едва ли не на год «при-
держали» в вышестоящих ин-
станциях. Логика железная. Ах, 
это лейтенант с того самого 
ПСК? Подождет, 

Скажете — не слишком ли 
строго? Да, наверное, так и 
надо подходить. На границе 
не должно быть никаких оп-
лошностей. Ни малых, ни 
больших. 

Шло время. Все постепенно 
стабилизировалось. Утряслось 
со званием. Экипаж вернул 
былое уважение. Боевая часть, 
подчиненная Короткову, про-
чно закрепилась на первом 
месте в части. И снова за от-
личные показатели в боевой 
подготовке пришла письмен-
ная благодарность председате-
ля Комитета государственной 
безопасности. 

На мой взгляд, людей мож-
но разделить на две категории. 
Подчеркиваю, — разделение 
чисто условное и сугубо инди-
видуальное. Одни — испове-
дуют принцип — «рыба ищет, 
где глубже, а человек — где 
лучше». Другие — стремятся 
на том месте, где трудятся, 
сработать наилучшим образом. 
Первая категория не обяза-
тельно состоит из бездельни-
ков. Там тоже могут быть от-
личнейшие специалисты, до-
бросовестные служаки. Просто 
у людей второй категории 
стремление сделать лучше во-
круг себя более ярко выра-
жено. И по моему убеждению, 
эти люди отличаются особой 
надежностью. 

Так вот, Коротков именно 
из их числа. 

Стремление не искать удоб-
но® местечко, а сделать его 
лучшим там, где сам нахо-
дится, видимо, и есть главная 
черта коротковского харак-

притерпелись. Не для того, 
чтобы их фиксировать. Мол, у 
нас-то такого не было, По-
добной «фиксацией» только 
людей обидишь. Другое дело 
— спокойно и деловито ззять 
курс на изжитие этих недос-
татков. 

Увы, было чего желать. Ко-
роткову не понравилось, что 
после вспышки горячего эн-
тузиазма, с которым сдава-
лась задача, наступил некий 
«отдых», своего рода ^ихо-
логический спад. Недавно вы-
полняемые операции, за ко-
торые ставились полночные 
пятерки, уже стали в и 
ся на весьма среА *.. jm 
уровне. И никто не возму-
щался. Доказали, что умеем, 
а сейчас чего ради пуп рзать? 
Выходит, надо было ужесто-
чить требовательность в пов-
седневной жизни?! Собственно, 
в самом вопросе уже и за-
ключался ответ. 

Естественно, не всем понра-
вилась жесткая линия нового 
старпома. Короткову на это 
обстоятельство намекали и 
прямо, и косвенно. Однако на-
меков он упорно не «заме-
чал». И продолжал гнуть свою 
линию. А про себя думал: 
насколько же легче и проще 
было, когда он был лейтенан-
том, командиром боевой час-
ти! 

Никто в городке не удивил-
ся, когда пришел приказ о 
назначении Короткова коман-
диром «Аметиста». И никто не 
мог бы сказать, что незаслу-
женно. Что за него кто-то и 
где-то «похлопотзл». Замолвил 
словечко. Да и кто мог бы 
«замолвить»? Отец? Владимир 
Леонидович четверть века от-
работал на рыболовных судах 
рядовым матросом, корабель-
ным слесарем. Отец сделал 
Для сына больше всяких «хо-
датайств». Приучил честно вы-
полнять работу. И заронил 
любовь к морю. 

И раньше Александру Вла-
д и м и р о в и ч у доводилось 
дить корабль. 

во-
Однако поря-

док есть порядок. Командиру 
части капитану первого ранга 
Б. Рябову положено «под-
страховать» первое самостоя-
тельное плавание нового ко-
мандира корабля. Чтоб окон-
чательно убедиться, 
вериться, что Коротков знает 

зал капитан первого ранга, 
когда они шли обратным кур-
сом. — Подрейфуйте несколь-
ко часов вон у входа в ту 
бухточку. Как командир? Не 
возражает? 

—- Возражает, товарищ ка-
питан первого ранга, —- без 
всякой дипломатии рубанул 
Коротков. — По радио полу-
чен неутешительный прогноз. 
Ожидается штормовой ветер 
северо-западного направле-
ния. А вы знаете, что это за 
ветер... 

•— Командир испугался ве-
терка? — насмешливо прищу-
рился капитан первого ран-
га. — Задержимся. Так надо. 

Решение старшего началь-
ника — закон. Эта истина ка-
ждому офицеру хорошо изве-
стна. 

Увы, не «стращали» синопти-
ки. Их прогноз сбылся пол-
ностью. И даже с перебором. 
На пути домой разразился 
ураган невиданной силы. Тот, 
который и для бурного моря 
Баренца редкость. 

Ураганный шторм много-
кратно описывался литерату-
рой. Здесь нового ничего не 
добавишь. Разве что для на-
глядности есть резон привес-
ти одну детальку. Когда оче-
редной вал накрывал ко-
рабль, командир включал се-
кундомер. Порей до одиннад-
цати секунд «Аметист» нахо-
дился в положении «подвод-
ной лодки»! И при каждом 
таком накрытии Александр 
Владимирович с холодком на 
сердце представлял себе, что 
могло бы случиться, не при-
учи он экипаж к действиям в 
штормовых условиях. Не при-
учи надежно задраивать ил-
люминаторы, двери, крепить 
рангоут по - штормовому. 
Шторм явился своеобразным 
экзаменом его требователь-
ности, Требовательности без 
всяких послаблений. 

Когда проходили мимо Пор-
чнихи (есть такая укрытая от 
штормов бухта), мелькнула 

мысль — зайти! Укрыться. Пе-
реждать шторм. Однако удер-
жался от соблазна. В узком 
горле входа корабль запрос-
то могло швырнуть на скалу, и 
тогда!.. Нет, лучше штормо-
вать в открытом море. Безо-
паснее. 

— Ничего не скажешь, тол-
ково вели корабль, — сказал 
капитан первого ранга, когда 
«Аметист» ошвартовался у 
причала. — И, признаюсь, ва-
ша правда была. Нечего было 
задерживаться. 

Для людей неосведомленных 
Арктика — малообжитая пус-
тыня. Холодные моря. Поляр-
ная мгла. Метели. Где-то се-
вернее начинается кромка 
вечных льдов. Кто может 
всерьез интересоваться этим 
Пустынным краем? Разве что 
полярники, рыбаки, лесотор-
говые фирмы, вывозящие в Ев-
ропу сибирский лес. Правда, 
в последние годы еще и неф-
тяники. 

Увы, если бы так-то. Уже в 
одно из первых плаваний в 
командирской должности Ко-
роткое обнаружил эсминец, в 
сопровождении танкера пол-
ным ходом приближающийся к 
нашим территориальным во-
дам. По силуэту определил: 
эсминец британский. Тип 
«Шеффилд». И если с танке-
ром, значит, всерьез собрал-
ся «гостить». Однако ни о ка-
ких визитах нет оповещений. 
И сразу вопрос. Что понадо-
билось «Шеффилду» в наших 
краях? Однако эсминец не пе-
ресек запретной черты. Не-
подалеку от нее круто изме-
нил курс и направился па-
раллельно морской госграни-
це. 

В другой раз Коротков уви-
дел хорошо знакомый силу-
эт. Знакомый еще с тех пор, 
как служил командиром бое-
вой части, старпомом. Нор-
вежское радиоразведыватель-
ное судно «Марьятта». Оно 
постоянно крутится около на-
ших вод. А что сейчас надоб-
но «Марьятте»? Хотя что за 
вопрос? Название «радиораз-
ведывательное» говорит са-
мо за себя! Тем более, что 
Северный флот очень многих 
интересует. 

По телевидению и радио не-
давно передавали сообщение 
о столкновении двух подвод-
ных лодок. Нашей и амери-
канской. Обе шли в подвод-
ном положении. Случайность? 
Хотя о какой случайности 
речь, если столкновение про-
изошло вблизи наших бере-
гов? Кому и что там делать? 

И у меня вопрос. Прихо-
дится ли «Аметисту» встре-
чаться с подводными нару-
шителями наших территори-
альных вод? 

— Давайте, не будем вда-
ваться в подробности, — ди-
пломатично уклонился капитан 
второго ранга от прямого от-
вета. — Одно скажу. Акусти-
ки «Аметиста» свой хлеб че-
стно отрабатывают. Тем более, 
что специалисты они отличные. 

Ну, что же, очень даже по-
нятно. 

ДОВОДИЛОСЬ ЛИ «АМЕТИСТУ» ПРИМЕ-
НЯТЬ ОРУЖИЕ? НА ПРАКТИКЕ ПРИМЕНИТЬ 
ИСКУССТВО КОМЕНДОРОВ, ТОРПЕДИСТОВ, 
РАСЧЕТУ РЕАКТИВНОГО БОМБОМЕТА? 

- К СЧАСТЬЮ, НЕТ, - КОМАНДИР ЧУТЬ-
ЧУТЬ УЛЫБНУЛСЯ. - НЕ ТОЛЬКО К НАШЕ-
МУ СЧАСТЬЮ. В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, К 
СЧАСТЬЮ НАРУШИТЕЛЕЙ. В СЛУЧАЕ НЕОБ-
ХОДИМОСТИ ТЕХНИКА РАБОТАЕТ БЕЗОТКАЗ. 
НО. 

НА ДНЯХ корабль направля-
ется в док на плановый ре-
монт. Вернется в строй толь-
ко к осени. Обычно на кораб-
ле, которому предстоит до-
кование, ощущается предре-
монтная обстановка. Уже и 
палуба не так тщательно при-
брана, и медь вроде бы не 
очень блестит. Чего стараться, 

если вот-вот скреэок пойдет 
по краске? 

«Аметист» же словно гото-
вится к параду или смотру. 
Все выдраено, все блестит. 

Так, словно само имя кораб-
ля обязывает. Аметист — дра-
гоценный камень, который, 
кстати, добывается на Коль-
ской земле. 

В. БОРОДИН. 

«СИ-БИ-ЭС-НЬЮС» в Североморске j 
Американская телекомпания 

«Си-Би-Эс-Ньюс» известна по 
всему миру. Ее телерепортажи 
проходят по многим каналам 
не только американского, но 
и другим телевидениям. 

Недавно американские те-
лежурналисты посетили Север-
ный флот. Они побывали на 

борту ракетного крейсера 
«Маршал Устинов», взяли ин-
тервью у командира корабля 
капитана 2 ранга С. Авикянца, 
офицеров, мичманов, матро-
сов. Американские журналис-
ты посетили музей Северного 
флота, подводную лодку «К-21», 
музей ВВС, встретились с флот-

ским специалистом по радив" 
ционной безопасности. Но Св* 
мым интересным д л * амери* 
канских гостей было побывать 
на улице Североморскв| НА 
площадях. «Мы сделали очень 
интересные кадры», —• сказал 
оператор Роберто Морено. 

А. ВЕЛЕДЕЕ8. 

После взрывов во Владивостоке 

Противник 
знаком в лицо 

МЫ ПЛОХО УЧИМСЯ НА СОБСТВЕННЫХ ОШИБКАХ, СУ-
МЕЕМ ЛИ СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ ИЗ ЧУЖИХ! 

Эхо взрывов на складах 
боеприпасов во Владивостоке 
трезогой отозвалось по всей 
стране. Драматическое собы-
тие не оставило равнодушными 
и жителей г. Североморска. 
Ведь им также довелось пе-
режить нечто подобное нес-
колько лет назад во время 
пожара на ракетно-технической 
базе. 

Проверяются несколько вер-
сий причины дальневосточной 
трагедии. По одной из них 
виновниками происшествия 
могли стать четверо военно-
служащих, которые, работая в 
хранилище, несколько раз 
курили в помещении. В 18 ча-
сов работы были прекраще-
ны, а в 19 часов 40 минут в 
районе хранилища был заме-
чен огонь. 

Командование Северного 
флота приняло меры по пре-
дотвращению возгораний на 
флотских объектах. Ужесточа-
ется пропускной режим, вос-
станавливаются изношенные 
и поврежденные ограждения, 
знаки безопасности и преду-
преждения. Организована ра-
бота по очистке территории 
от сухой травы. В ближайшее 
время будут отремонтирова-
ны молниезащитные приспо-
собления, пожарные водое-

мы, щиты, гидранты, выпол-
нены другие мероприятия, на-
правленные на поддержание 
пожаробезопасности объектов. 

Хотя за последние годы про-
тивопожарная работа в боль-
шинстве гарнизонов и воен-
ных городков улучшилась, не-
достатки в этой важной рабо-
те все еще есть. Например, 
совсем недавно пожарная 
команда Мурманского гарни-
зона участвовала а тушении 
пожара на территории строй-
участка в п. Роста. При пос-
ледующем осмотре оказалось, 
что с некоторых хранилищ сор-
ваны замки. Не исключено, 
что в данном случае поджог 
был призван замаскирозать 
хищение. 

Уже нынешней весной, в 
мае, загорелся большой уча-
сток тундры возле озера До-
машнего. Причина случившего-
ся банальна: небрежность отды-
хающих, которые забыли за-
тушить костер. Кстати, дымы 
нередко клубятся на склонах 
сопок и в черте города. Эти 
поджоги устраивают дети, ко-
торые, пользуясь бесконтроль-
ностью взрослых, расправля-
ются с сухой прошлогодней 
травой, а заодно и с содер-
жимым мусорных контейнеров. 

На уровне защищенности 

воинских частей от пожаров 
сказываются многие факторы. 
В частности, экономические 
трудности. Так, недавно ра-
ботники службы противопо-
жарной защиты и спасатель* 
ных работ и сделали замеча-
ние командиру одной из во-
инских частей: на территории 
военного городка не были за-
полнены пожарные водоемы. А 
он в ответ — выложил расче-
ты. И получилось, что для до-
ставки необходимых 20 тонн 
воды требуется пять тонн бен-
зина. 

Разумеется, дефицит сказы-
вается и на технической осна-
щенности противопожарной 
службы. Возникает парадок-
сальная ситуация, когда на 
складах — пожарно-техничес-
кого имущества вроде бы и 
хватает, а приобрести его, 
скажем, бюджетная воинская 
часть не в состоянии —• нет 
денег. Разумеется, подобны» 
факты не могут оправдать упу* 
щений, которые кое-где ветре* 
чаются, но и закрывать глаза 
на нашу «бедность» тож* 
нельзя. 

Главными гарантиями профи-
лактики пожаров остаются вы-
сокая дисциплина военнослу-
жащих, рабочих и служащих, 
строгое соблюдение ими со-
ответствующих инструкций и 
правил, должный контроль со 
стороны командиров и на-
чальников. События во Вла-
дивостоке еще раз показали, 
что ослабление бдительности 
на фронте профилактики по-
жаров чревато самыми серь-
езными последствиями. 

Подполковник 
Г. МАРТЬЯНОВ, 

начальник службы 
противопожарной защиты 

и спасательных работ КСФ. 

ЛЕКАРСТВА - П О Ч Т О Й 
В Москве возобновлена рэбота службы 

«Лекарства — почтой», которая была, к 
сожалению, прекращена два года казгД. 

Служба располагает возможностью г:ри-
обретать И высылать лекарства, очки, ме-
дицинские приборы, предметы ухода за 
больными. 

Служба высылает всю продукцию оп-
тики — очки, оправы, оптические стекла, 
производит ремонт очисв и высылает нх 
обратно заказчикам. Бывает так, что слу-
жбе присылают сломанные медицинские 
приборы и просят отрзмонтирозать. Слу-
жба выполняет и такие заказы. 

Служба «ЛекарстЕа — почтой» высы-
лает не только аллопатические, ко и го-
меопатические лекарства и лекарственные 
травы. 

Каков порядок работы службы! Заказ-

чик высылает службе рецепт на лекарства 
(которые требуют рецептурного оформле-
ния) с печатью врача и лечебного учреж-
дения. Срок действия рецепта 1 месяц. 
Служба принимает рецепты на приобре-
тение лекарств только за полную их сто-
имость. 

В том случае, если лекарств, изготавли-
ваемых в нашей стране, нет в продаже, 
мы можем выслать импортные аналоги по 
стоимости их в свободно конвертируемой 
валюте в перечислении на рубли. 

В письмо помимо рецепта необходимо 
вложить и конверт с маркой за 30 коп. и 
обрзтным адресом для ответа службы. 

Адрес службы: 113535, г. Москва, а/Я 
№ 14. 

В. П Р А З Н И К О В Щ 
доктор медицинских наук. 



I нюня-Международный день 

з а щ и т ы д е т е й 

Теперь я могу считаться его 
ученицей, — рассказала ве-
дущий косметолог центра био-
механической стимуляции. — 
Направление это интересное, 
перспективное. Мы поддержи-
ваем тесные связи с дерябин-
ским косметологическим цен-
тром, ездим туда на консуль-
тации, учебу. Я стала специа-
листом по Виватону — само-
му уникальному препарату в 
мире, у него большое буду-
щее. 

«Наташа, вы гармоничны. 
Ваше отношение к делу до-
стойно внимания...» — с таким 
посвящением подарил своей 
ученице директор института 
нетрадиционных методов ис-
целения животных и человека 
А. М. Дерябин собственную 
книгу «Продлите молодость 
свою». Основоположником сис-
темы он считает выдающегося 
биохимика В. В. Караваева. 

•— Дерябин сумел создать 
универсальную оздоровитель-
ную систему, основы кото-
рой заложил Виталий Василь-
евич Караваев, который на 
протяжении нескольких деся-
тилетий изучал опыт народ-
ной медицины многих стран, 
систематизировал компонен-
ты жизнедеятельности челове-
ческого организма, оставил 
рекомендации по применению 
целебных трав, культуре пита-
ния, дыхания, психорегуля-
ции. Уже после его смерти 
над системой продолжают ра-
ботать ученые, врачи, она пос-
тоянно совершенствуется и 
дает только положительные ре-
зультаты. 

Люди самой природой за-
программированы на здоро-
вье, Дерябин предлагает ком-
плексную систему оздоровле-
ния и самоизлечения челове-
ка, апробированную на ты-
сячах исцеленных. Наталье 
Григорьевне, по существу, 
пришлось прочитать неболь-
шую лекцию об известном ме-
тоде, слава которого дошла и 
до наших северных окраин. 

— Сами вы непосредственно 
занимаетесь препаратом Ви-
ватон, который, как следует 
из книги Дерябина, обладает 
высокой биологической актив-
ностью, повышает иммуноза-
щитные силы организма. 

—- Фирму «Виватон» возгла-
' вил сам автор препарата Де-

рябин, к ней ' р о х - л и боль-
шой интерес за ру?5"жом. Эф-
фективность лека, :-венного 

Продлите молодость свою 

«Быть женщиной-
это прекрвсно...» 

препарата Дерябина подтвер-
дила практика. Препарат при- i 
готовлен на растительной ос-
нове и абсолютно нетоксичен. | 

— В "центре вы начали при-
менять биомассажи по это-
му методу, и они заметно от-
личаются от обычных косме-
тических. 

— Такой массаж не допуска-
ет и малейшей растяжки ко- j 
жи, движения только вибра-
ционные с элементами вос-
точных массажей. Он прек-
рвсно воздействует не толь-
ко на кожу, но и на мышцы 
лица, восстанавливает всю им-
мунную структуру организма, 
снимает неврозы, подзаряжа-
ет энергетические точки, — j 
— объяснила Наталья Григо-
рьевна. — Подход к своему j 
здоровью у наших людей дол-
жен измениться, иначе — 
беда. Особенно в замученном 
состоянии находятся россий-
ские женщины. Например, 
нужно научить наших сограж- j 
дан хотя бы правильно ды-
шать, познакомить с дыха-
тельной гимнастикой Бутейко 
и Стрельниковой. В поликли-
никах обязательно должна 
быть научно-методическая ли-
тература о дыхании, но там 
нет практически ничего. 

— К тому же все более ус-
ложняющаяся окружающая 
жизнь так мало способству-
ет положительному настрою 
человека. 

— Усиление отрицательных 
эмоций будет приводить ор-
ганизм к еще большей пато-
логии. Поэтому дерябинская 
культура психики основана на 
регулярном программировании 
в сознании положительных ка-
честв и активной реализации 
их в жизни. Психически силь-
ный человек должен питать 
энергией весь организм. 

— Наташа, как вы считаете, 
как нужно жить вообще, как 
живете сами? 

—- У нас искорежена пси-
хика, все убивает страх. Нам 
нужно учиться жить, и жить 
по велению души. У нас нет 
даже зачаточных знаний о се-
бе. 

О' себе. Постоянно расширяю 
свои знания о мире, совер-
шенствуюсь. Сильно измени-
лась после этого. А теперь 
вновь хочется учиться. Есть 
желание серьезно заняться 
цигун-терапией. Еще очень 
люблю и много лет занимаюсь 
большим теннисом. 

Наташа не может не выз-
вать симпатию, потому что 
принадлежит к очень привле-
кательному племени ищущих 
людей. Такая вечная неуспо-
коенность и толкает вперед. 
Многих давно не устраивали 
догмы социализма, а когда 
рухнули запреты и железные 
занавесы, все жадно начали 
образовываться. От филосо-
фий и религий до восточных 
оздоровительных систем и 
боевых единоборств, искус-
ственно от нас отторгнутых. 
Для Натальи Григорьевны точ-
кой поворота оказалась и си-
стема, и сама личность. А. М. 
Дерябина. Она стремится ви-
деть каждого человека здо-
ровым и красивым, а уж жен-
щине быть красивой, излуча-
ющей внутренний свет сам 
Бог велел. 

«Наташа! Ваша красота это 
успех вашего успеха и ваше-
го богатства», — написал в 
посвящении своей ученице 
А. М. Дерябин. Он призывает; 
продлите молодость свою! И 
Наталья Григорьевна дарит ее 
другим. 

В. НЕКРАСОВА. 

ПРИВЕТ 
ВАМ, 
ПАЦАНЫ! 

Мы поздравляем техника 
гидрометеостанции «Терибер-
иая Зинаиду Николаевну Ку-
приянову и ее дочь Светлану 
« рождением внука и сына. 
Желаем крепкого здоровья 
всем новорожденным, всем 
юным этого поморского селе-
ния и —процветания их малой 
родине! 

А это напрямую зависит от 
финансового благополучия ры-
боловецкого колхоза «Мур-
ман», на... балансе которого, 
по сути дела, находится ныне 
это старинное рыбацкое по-
селение. Об этом мы вели 
речь с председателем прав-
ления хозяйства А, И. Чечуем 
и профсоюзным лидером 
В, А. Семенюком. Здесь наме-
чен обширный, экономически 
обоснованный план обуст-
ройства рыбаков на берегу. 
Во главу угла поставлены ну-
жды рыбацких семей — «ты-
лы» промысловиков укрепля-
ются прежде всего заботой 

—матер)* и ребенке. Уже ве-
дется строительство коттед-
ч«й с приусадебными участ-

ии и централизованным ото-
•ием. Дети рыбаиов-кол-

чов с малых лет познвют 
J и уют родного дома — 

j f ЩОрОГОГО СТОИТ1 
У н о л х о з хлопочет о выезде 

г и отдыхе юных териберчан в 
южных краях. И сейчас тамо-
шним пацанам есть чем за-
мяться: счастливое детство — 
©но совсем не беззаботное. 
Взрослые сажают картофель, и 
мальчишки, ясно-понятно, по-
могают родителям управлять-
ся по хозяйству. А в свобод-

школы Петром Поляковым; Се-
режа Порошин возле афиши; 
коренные териберчане Валера 
Скаковский, Андрей Кожин и 
Николай Олонкин. Привет вам, 
пацаны! 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

— Быть женщиной — это 
прекрасно, — уверяет Ната-
ша. Такие слова сегодня слы-
шишь все реже. В наше не-
прикаянное время женщинам 
приходится труднее всего. Но, 
к счастью, есть люди, кото-
рые стараются и умеют до-
казать обратное. 

Может, искреннее желание 
служить красоте и привело 
Наталью Григорьевну Таненя в 
косметологию. 

— Я долго искала. Закончи-
ла вначале пединститут, по-
том медицинское училище, 
еще курсы экстрасенсорики. В 
Санкт-Петербурге прошла обу-
чение по системе Дерябина. 

ное от учебы и домашней ра-
боты время мальчишки игра-
ют в футбол, осваивают ок-
рестности и ходят в Дом куль-
туры. Коллектив этого культ-
просветучреждения, как ока-
залось, старается занять юных 
Сограждан всякими полезны-
ми делами и зрелищами. Ме-
тодист В. С. Патракеева рас-
сказала, что в канун Дня По-
беды проходил концерт зна-
менитого Поморского хора, а 
десятого мая состоялся дет-
ский музыкальный конкурс 
«Первый микрофон» — участ-
вовали в котором ребятишки 
от трех до двенадцати лет. 
Надо же?! Кстати, про люби-
мого котенка пела со сцены 
трехлетняя Леночка Елисеева, 
а про... молодого воина такого 
же возраста Алеша Базаров. 
Но победителями и обладате-
лями первых трех призовых 
мест стали-таки девчата — 
Юля Филатова, Маша Олон-
кина и Маша Попова. А выяв-
лению юных талантов помо-
гала методист ДК по работе с 
детьми О. Н. Николаева, 

И не все так хорошо и пре-
красно в том же Доме куль* 
туры. Приходится зарабаты-
вать на жизнь организацией 
дискотек и видеопродукцией 
сомнительного качества, ск«" 
жем так. Мы долго стояли 
возле афиши — «Возвращение 
живых трупов» — испытывая 
противоречивые чувства. Впро-
чем, воздержимся от коммен-
тария. Юные должны знать и 
смотреть разножанровые ки-
ноленты и видеки, чтобы са-
мостоятельно прийти к пони-
манию окружающего мира. Да 
и не успели мы познакомить-
ся со всем репертуаром До-
ма культуры. Считаем, что 
мальчиши сами разберутся, 
как жить и что делать. 

В. МАТВЕЙЧУК. 
На снимках: методист ДК 

В. С. Патракеева с любителем 
потанцевать на дискотеках, 
учеником 5 класса местной 



В СЕВЕРОМОРСКОМ филиа. 
лв Мурманского профессио-
нально-технического учили-
ща № 14 учащиеся первого 
набора завершили освоение 
теоретического курса обу-
чения. Это было в апреле. 
Ребят ждала трехмесячная 
практика, затем экзамены. 
После чего на стройки городе 
придет первый отряд моло» 
дых специалистов, подготов-
ленных «на месте». 

«Конец уроков» в любой 
школе — событие не рядо-
вое. Учрежден даже праздник 
последнего звонка. Но фили*. 
ал проводил своих питомцев 
на стажировку, как говорится, 
без фанфар. Дело не толь, 
ко в том, что любой требова-
тельный к себе педагог хоть 
на чуть-чуть, но остается не-
удовлетворенным результата» 
ми собственного труда. Про-
сто у филиала ПТУ было 
очень много забот. Не до 
праздников. 

Идея создания в Северо-
"Г" морске отделения строи-

тельного ПТУ возникла дав. 
но, но реализовать ее уда-
лось только в минувшем го-
ду. Филиал разместился в 
нескольких классах учебно-
произзодственного комбина-
та Сезеровоен м о о с т р о я . 
Сейчас отделение ПТУ на-
считывает пять учебных групп, 
в которых занимаются поряд-
ка 150 учащихся, осваивая до 
десятка строительных спе-
циальностей. 

Дл я того, чтобы это стало 
возможным, трудились MHO. 
гие люди и городские уч. 
реждения. Но, как это не раз 
бывало прежде и по другим 
поводам, филиал начал рабо-
ту, не завершив орглермода. 
В частности, до сих пор не 
закончено переоборудование 
учебных помещений и мастер, 
ских, остается вакантной при-
мерно половина должностей 

в> • преподавателей-мастеров. 

J^S Несмотря на то, что пред. 
верительный отбор будущих 
учащихся имел место, разуме, 
ется, в ПТУ, в числе прочих, 
пришли ребята, мягко говоря, 
с непростыми характерами и 
весьма разным отношением к 
своему будущему. Что скры-
вать, прощаясь с некоторы-
ми из них, отдельные педкол. 
лективы отдельных школ 
вздохнули с облегчением. 
Дифференциацию в настроени-
ях хорошо иллюстрируют по-
казатели успеваемости. Из 
121 человека, принятых в 
группы с двухгодичным сро-
ком обучения, 72 — не успе-
вают. Правда, шестая часть 
учащихся — это отличники и 
хорошисты. 

...Утро. Несмотря на то, что 
в просторном коридоре учеб-

ок ного комбината несколько две-

реи, расположение классов 
ТТГУ угадываешь безошибоч. 
но. За обеими дверями стоит 
немолчный гул, который с тру-
дом перекрывается голосом 
преподавателя. Перемена оз-
наменовывается дружным пе-
рекуром, переполняющим 
тамбур первого этажа зали-
хватской юной нецензурщи-
ной. В классах, которые еще 
хранят признаки недавнего 
ремонта, бросаются в глаза 
замусоренные полы и испи-
санные разноцветными -над. 
писями, поцарапанные столы. 
Великовозрастное дите при-
дает лицу страдальческую 
гримасу и, явно издеваясь 
над преподавателем, выводит, 
указывая на соседа: 

— А че он плюется... 

Объективно жизнеспособ-
ность филиала сегодня вы-
ступает как залог социального 
выживания для довольно боль, 
шого числа молодых жите-
лей флотской столицы. Не ис-
ключено также, что новому 
учебному заведению вынуж. 
дены будут вверить свой за-
втрашний день и взрослые, 
если при ПТУ удастся открыть 
курсы по переподготовке, сво-
его рода школу вторых спе-
циальностей. На фоне сказан, 
ного проблемы филиала при-
обретают особую остроту. 

Видимо, пришла пора по-
думать о том, чтобы это учеб-
ное заведение имело возмож. 
ность всецело оправдывать 
возложенные на него надеж-
ды. А для этого городу и рас_ 

мотря на непродолжитель-
ность рабочей биографии, фи-
лиал уже оказался объектом 
телевизионного исследования, 
но не с целью популяризации, 
С помощью тележурналистов 
один из учеников вернул себе 
право на получение стипен-
дии, которой, по мнению пе-
дагогов, был лишен совершен-
но справедливо. 

В ПТУ действуют многие ин-
ституты, характерные для сред, 
них школ: общие и родитель-
ские собрания, родительские 
комитеты (почему-то в каждой 
группе—свои). Есть уже и внят. 
ные приметы отцовской и ма. 
теринской необязательности, 
столь характерные для тради-
ционной школы: ну, не идут 
мама и папа на собрание, 

I 
На юродские i j 

темы 

А Р 
Прекрасно понимая, что выпускник ПТУ окажется вовле-

ченным в жесткую конкуренцию на рынке труда, мы пытаем-
ся сохранить в среде учащихся настроения социального иж-
дивенчества и безответственности. 

В ПОСЛЕДНЕЕ время з ре. 
гиональных средствах массовой 
информации, а том числе и в 
городской газете, не раз 
рассказывалось о проблемах 
трудоустройства. Заполярье, 
особенно его флотские на. 
селенные пункты, всегда было 
«отягчено» избыточными тру-
довыми ресурсами. В Сеаеро. 
морске ситуация усугублена 
уродливой демографической 
структурой города. Добавим 
ко всему, что в самое бли. 
жайшео время флотская сто-
лица встанет перед необхо. 
димостью трудоустройства 
вчерашних девятиклассников, 
которые не смогут продол-
жать обучение вследствие 
конкурсного отбора в десятые 
классы средних школ. 

Предугадывая негативное 
развитие событий, городская 
администрация вот уже нес-
колько месяцев реализует 
выработанный ею план пер. 
аоочередных мер по исполь-
зованию трудовых ресурсов 
в условиях рынка. К сожале-
нию, возможности города ог-
раничены, и потому, видимо, 
безработицы нам не избежать. 
Но город а состоянии смяг. 
чить прессинг неблагопри-
ятных услозий, В том числе 
и за счет более интенсивных 
усилий, направленных на про-
фессиональное обучение мо-
лодежи, Ведь человеку с 
профессией легче найти при. 
менение в производстве, чем 
лицу, не имеющему квалифи-
кации. 

положенным здесь предпри-
ятиям следовало бы коллек-
тивно позаботиться о разви-
тии материальной базы севе-
роморского отделения учили-
ща. К примеру, те же мае. 
терские, которые, кстати, се-
годня только готовятся, при-
нять учащихся ПТУ, явно ма-
лы, да и оборудования сое. 
ременного здесь пока нет. 
Пусты и неуютны классы. Ког-
да-то здесь еще появятся доб-
ротные наглядные пособия. 
Учительская настолько тес-
на, что втроем не развер-
нешься... 

Но какими бы сложными ни 
были материально-техничес-
кие условия, более всего на-
стораживают проблемы, вы-
текающие из отношения мо-
лодых людей к учебе. Нес-

хоть криком кричи. В целом 
ряде случаев нет, как кажет-
ся, лишь одного — понима-
ния специфики учебного за. 
ведения, осознания родите-
лем и отпрыском статуса уча-
щегося ПТУ. 

Многие годы иные профтех-
училища прозябали в роли 
своеобразных постшкольных 
учреждений, главной задачей 
которых а значительной сте. 
пени оказывалась аккумуля-
ция и коррегирование «побоч-
ных» результатов массовой 
педагогики. Нет оснований ут-
верждать, что в системе проф. 
техобразования произошли ко-
ренные перемены. Одно оче-
видно: престиж и значение 
квалификации поднимаются в 
цене буквально на глазах, в 
связи с чем можно смело ут-
верждать: тому, кто теперь 
оказался учащимся ПТУ, по. 
настоящему повезло. 

Вполне понятно, что много 
здесь и случайных людей. А 
самое удручающее, пожа-
луй, то, что с первых шагов 
филиал оказался в плену тра-
диционных, как их называл 
Макаренко, дамсоцаосовских 
правил и традиций. В частно, 
сти, не волен освободиться 
от очевидного бездельника и 
лентяя. В группе должно на-
считываться не менее строго 
определенного количества 
обучающихся. В противном 
случае нельзя открывать пре-
подавательский штат. 

Уже есть попытки инкрими. 
пировать филиалу какие-то 

педагогические, воспитатель-
ные просчеты. Хотя вряд ли 
возможно за те считанные ме-
сяцы, в течение которых юно. 
ша пребывает в стенах ЛТУ , 
кардинально решить какую-
либо воспитательную задачу. 
Разумеется, от забот о вос-
питании педагога ПТУ никто не 
освобождает. Но их содержа-
ние не может быть традици-
онным. Здесь должны учить 
человека делу, развиввть в 
нем понимание собственной 
ответственности за будущее 
персональное благополучие. 

Мы же, прекрасно понимая, 
что выпускник ПТУ не сегод. 
ня—завтра окажется вовле-
ченным в жесткую концурен. 
цию на рынке труда, пытаем-
ся всеми силами сохранить в 
учебном учреждении атмос-
феру социального иждивен-
чества и безответственности. 
Наш ребенок может пропус. 
кать занятия, не являться не 
зачеты, игнорировать эле-
ментарнейшие требования по-
рядка. Он у нес настолько за-
щищен от всякого рода обя. 
занностей, что даже требо-
вание поддерживать чистоту • 
классе воспринимает как ос-
корбление. 

Надо сказать, что базовое 
учебное заведение и город, 
ские власти сделали «се 
от них зависящее, что-
бы учащийся ПТУ имел 
хотя бы скромный ма-
териальный достаток. Стипен-
дия з училище составляет от 
56 до 70 рублей. Кроме тоге, 
если учащийся не питается в 
столовой по талонам, он по. 
лучает деньги, как говорят, на 
руки. За месяц в сумме набе-
гает более 600 рублей, что 
равно трети средней зарпла-
ты преподавателя. Правда, 
за неуспеваемость ученика 
могут лишить стипендии после 
первого полугодия. 

Будущее Североморского 
филиала ПТУ во многом за-
висит от того, как станут раз-
виваться его взаимоотношения 
с производством. Уже сейчас 
есть прямые заказы на спе-
циалистов, часть ребят прихо-
дит сюда через бюро по тру-
доустройству, а это значит, 
что они могут рассчитывать не 
определенные гарантии в ча. 
сти получения работы. Но, ви-
димо, надо идти дальше, 
развивать контрактную систе. 
му набора. Тем более, что 
спектр специальностей, кото-
рые получают выпускники, 
достаточно широк. И уж, ко. 
нечно, в самое ближайшее 
время надо переходить не 
конкурс при отборе учащих-
ся. ПТУ — это кузница кад-
ров, а не пристройка к дет-
ской комнате милиции. 

ИТАК, довольно серьезный 
этап первого года работы фи . 
лиалэ ПТУ а Североморске — 
позади. Какими бы ни были 
результаты, они дают матери-
ал для выводов и размышле-
ний. Главный же очевиден. 
Было время, когда детей по-
учали: учись хорошо, а то ра. 
бочим будешь. Теперь же 
пришла пора другим опасе-
ниям — выйти на дорогу са-
мостоятельной жизни без про-
фессии. Так что учись, паре, 
нек, а то в ПТУ не возьмут. 

Е. ГУЛИДОВ. 

ДЛЯ НАС РИСУЕТ ХУДОЖНИК ИЗ ПОЛЯРНОГО 

В. Евтушенко 

Вот уже около 10 лет сот-

рудничает с нами художник 

из Полярного В. Евтушенко 

Сотрудничает бескорыстно. 

Мы благодарны этому чело-

веку. Он помогает станозле-

нию газеты, ее популярности. 
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Когда не устранена причина, следствие не уходит... 

Экстрасенс устраняет причину болезни, медики — следствие. 

там на месяц вперед. Своей 
целительской деятельностью 
она уже составила серьезную 
конкуренцию медицине, в по-
давляющем большинсве слу-
чаев ставящей лишь один спа-
сительный диагноз пациен-
там — ОНЗ. ho тем, кто наде-
ется просто на чудо, Лидия 
Семенозна пытае.ся внушить, 
что без работы души, без за-
метных физических усилий не 
будет желаемого результата. 
Нужно много трудиться над 
здоровьем! 

При социальном неблагопо-
лучии общества закономерно 
происходит резкий крен в дру-
гую сторону. На наше время 
пришелся взрыв интереса к 
астрологии, ясновидению, кол» 
довству, нетрадиционным ме-
тодам лечения, целительству, 
хиромантии. Разумеется, в та-
ком потоке не обходится и 
без шарлатанства. Но уже не-
возможно отрицать cnocc f L^ 
ности воздействия на п р и р о # ^ 
человека самыми различным» 
методами. Иррационально^ 
имеет в нашей жизни реальное 
место, и не признавать этот 
факт никак нельзя. Вероятно, 
смелее нужно отрываться от 
догм, расширять сознание. А 
в центре внимания должен на-
ходиться, конечно, человек. 

— Я должна помогать лю-
дям, я делаю это! — Л. С. Ус-
тиновская убеждена в правиль-
ности своего пути. Но пока 
она и медики помогают нам 
врозь. 

В. НЕКРАСОВА. 

И я позвонила в неврологи-
ческое отделение ЦРБ. Врач-
невропатолог К. Н. Лазовская 
высказала свою позицию: 

— Экстрасенсы, конечно, 
мо. ут быть полезны, когда, 
например, нужно снять нев-
ротический тон у больного, 
вылечить невроз. Хорошо они 
действуют как психотерапевты 
и, Несомненно, делают доброе 
дело. Ведь у больных после 
тяжелого заболевания остает-
ся чувство страха, бывают раз-
личные кризы. Иным из 
них мы даже рекомендуем 
обращаться к целителям. Но в 
то, что экстрасенсы могут 
помочь при функциональ-
ных расстройствах организ-
ма, вылечить органических 
больных, — в это не верю. К 
слову, при инсульте может 
помочь только медикамен-
тозное лечение, но никак не 
экстрасенс. Он может заста-
вить «включиться» волю че-
ловека, но восстановить пу-
ти, которые в организме на-
рушены, — нет. 

В это время Л. С. Устинов-
ская использует свой дар во 
благо людей. Очень много се-
вероморцев стремятся попасть 
к ней на прием, поэтому ее ра-
бочие дни расписаны по мину-

— Болезнь — это наказа-
ние за неправильный образ 
жизни, неправильные дейст-
вия. Нужно прежде всего под-
нимать свою духовность. По-
чему-то человек у нас рас-
членен отдельно существу-
ют тело, душа, разум. Разве 
можно человека разделять 
просто на органы, как это пра-
ктикуется в медицине? Экстра-
сенс устраняет причину бо-
лезни, медики — следствие. 
Когда не устранена причина, 
следствие не уходит. Если 
сразила болезнь, нужно хоро-
шо проанализировать свою 
жизнь, поступки, что ты сде-
лал не так. Экстрасенсу пре-
жде всего нужно «чистить» 
организм своего пациента, а 
человек сам должен прила-
гать усилия к выздоровле-
нию, н« допускать черных мы-
слей, ибо они материальны и 
приходят извне от космичес-
кого Разума. Вокруг себя пра-
ктически все уничтожают, а 
душа наша нередко — пустой 
сосуд. 

— Лидия Семеновна, на на-
шем уровне сознания труд-
но поверить в то, что кто-то 
не любит себя, тем более 
обожает болеть. 

•— Но это так. Например, 
разве уважает себя безо-
бразно толстый человек? Если 
по-настоящему уважает и 
любит, то приведет себя в 
норму. У других не хватает 
воли для огромных усилий, 
чтобы быть здоровыми. Лег-
че и удобнее надеяться на 
врачей, на лекарства, чем за-
ниматься собой, заставлять 
трудиться и душу, и тело. 

Журналистское любопытство 
привело меня вместе с эк-
страсенсом в неврологическое 
отделение ЦРБ. В переполнен-
ных палатах не покидало чув-
ство непроходящей горечи. 
Тяжко видеть людей, которые 
самостоятельно не в состоя-
нии подняться с постели. Го-
лые окна занавешены одея-
лами, дабы не было холодно. 
Такие же голые стены неу-
молимо-синего цвета в пала-
тах, где взгляду не на чем за-
держаться. Все обыденно и 
жутко. Громыхают костыли, с 
помощью которых передвига-
ется женщина. Другая голо-
вы не может оторвать от 
подушки. В душе говорю себе: 
спаси и сохрани, господи, от 
такого! 

Лидия Семеновна уже хо-
рошо знает «своих» больных. 

тили жизнь каждого больно-
го в муку. Есть ли от них 
спасение? На кого надеяться 
человеку? На себя? На Боге? 
на медицину? 

— Метапричина всех болез-
ней человека — заболевание 
его духа. Если он не работа-
ет над своей духовностью, бо-
лезни к нему возвращаются, 
— глубоко уверена Лидия Се-
меновна. — Внутри нас есть 
все виды исцеления, которые 
нам нужны. 

Я поинтересовалась, какие 
же диагнозы она ставит сво-
им больным, от чего лечит. 

— В этих случаях, которые 
вы наблюдали — порча, сглаз, 
энергетический «удар» по го-
лове. Оболочка биополя п р е ^ 
ставляет собой природную 
защиту. Утечка энергии, его 
пробои приводят к постоянно-
му дискомфорту в организме 
человека. Нужно научиться 
ставить энергетическую защи-
ту. Экстрасенс должен снача-
ла «выправить» энергетику 
больного. В целом же нужны 
познавательные лекции, чтобы 
люди знали, как защищаться. 
Я попросила Лидию Семенов-
ну объяснить причины неко-
торых заболеваний. Похоже, 
к таким просьбам она при-

ИСЦЕЛИ СЕБЯ 
САМ или надейся 

на то, что тебя 

Интересно наблюдать, как она 
«прочищает» энергетические 
каналы пациента со свечкой, 
делает пассы и тут же прояв-
ляет незаурядные способнос-
ти психотерапевта. 

— У вас должен быть на-
строй на выздоровление, без 
веры в это ничего не полу-
чится. Просите у Бога здоро-
вья, благодарите его за улуч-
шение, — то ли говорит, то 
ли внушает она пожилой жен-
щине, которой каждый шаг 
дается с огромным трудом. — 
Старайтесь уснуть без табле.. 
ток. Занимайтесь тренингом, 
дайте себе установку уснуть. 
И изгоняйте плохие мысли! 

— Нельзя допускать, чтобы 
болезнь озладела мыслями 
человека полностью! — это 
экстрасенс сказала уже мне, 
как бы обобщая картину. И 
тут же принялась заниматься 
очередной больной. На крова-
ти сидит сравнительно моло-
дая женщина со слабой улыб-
кой, ноги плохо слушаются 
ее. Женщину пришел прове-
дать заботливый муж. 

— Если бы не Лидия Семе-
новна, я бы уже похоронил 
жену! — в дзух словах рас-
сказал о свалившемся на не-
го горе. 

— Женщина была в очень 
тяжелом состоянии, голову не 
держала! — продолжила 
разговор Устиновская. — 
Здесь, как правило, тяжелые 
больные. Иногда в палате 
очень плохое энергетическое 
поле, ведь между людьми 
идет энергообмен. Нужно сни-
мать также плохую инфор-
мацию и с постелей, где ле-
жали предыдущие больные. 
Но это, конечно, не делается. 

Реальные и страшные бо-
лезни, которые проходят пе-
ред нашими глазами, презра-

исцелит 
медицина 

— В В Ь ПТТГЛЬШ^Д^ЙШДВЯЯМИ 

выкла относиться спокойно, 
как и делиться информацией. 

— Например, камни в поч-
ках — это непрощенные оби-
ды, которые привели к бо-
лезни, варикоз, полиартрит — 
неисполненный долг перед 
умершими, сердце — мог 
кто-то подключиться и за-
бирать энергию... У деспота, 
как правило, перевернутое 
биополе. Зависть — недораз-
витая духовность у человека. 

Можно по-разному отно-
ситься к диагностике экстра-
сенса. Вряд ли наше догмати-
ческое сознание способно ее 
принять сразу. Но... катастро-
фическое состояние отечест-
венной медицины, отсутствие 
необходимых лекарств дела-
ют наших многострадальных 
сограждан полностью безза-
щитными перед заболевани-
ями. И так официальная ме-
дицина слишком долго не «за-
мечала» ни народных цели-
телей, ни экстрасенсов, спо-
собных облегчить страдания 
людей. А когда альтернатив-
ное оздоровление человека 
в полный голос заявило о 
себе, до сих пор не объеди-
нены усилия целителей с ме-
диками. Как нам сегодня не-
обходимы диагностические 
центры на основе компьютер-
ных систем, службы психоло-
гической реабилитации, спе-
циалисты по биоэнергетике че-
ловека и многие-многие дру-
гие. Тем временем «кривая» 
здоровья нашего общества не-
умолимо ползет вниз. 

Очень интересно было выс-
лушать мнение по этому по-
воду хотя бы одного врача. 

— Больной человек — это тот, который не уважает себя 
как личность. Ведь здоровье — это большая и тяжелая ра-
бота, — мысли экстрасенса Л. С. Устиновской, как всегда, 
были Далеки от стереотипа, а казались неожиданными по-
тому, что мы чаще всего привыкли мыслить именно стерео-
Типами и способны мертвой хваткой вцепиться в любую 
Догму, Лидия Семеновна развивала тему дальше: 



че.ства 

че. ства да 
ПРИПЕВ: 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
О временном прекращении 

приема граждан в отделе со-
циального обеспечения и из-
менении режима работы с на-
селением на период с 1.06.92 г. 
по 1.10.92 г. 

В соответствии с законом 
Российской Федерации от 3.04. 
92 г. «О досрочном введении 
в действие закона РСФСР «О 
государственных пенсиях I 
РСФСР» и в целях более ка-
чественной и своевременной 
обработки документов и про* 
верки машинных расчетов: 

1. Временно прекратить при-
ем граждан в отделе социаль-
ного обеспечения на период < 
1 июня по '12 июня 1992 года. 

2. Начиная с 15 июня 1992 f. 
до 1 октября 1992 г. опреде-
лить следующий график при-
ема граждан: 

понедельник—с 14.30 до 18.00; 
вторник — с 8.30 до 13.00; 
среда — с 14.30 до 18.00, 

по предварительной записи у 
дежурной администрации. 

Неприемные дни: четверг, 
пятница. 

3. Прием представителей ор-
ганизаций вести по прежнему 
расписанию: 
Хвторник — с 14.30 до 16.00J 

среда — с 9.00 до 11.00. 
4. Отделу социального обес* 

печения (т. Щепеткина) дата 
информацию в средствах мае 
совой информации. 

В. ВОЛОШИН, 
глава администрации 

г. Североморска 

ГОРОДСКОЙ П Р А З Д Н И К 
Жители Североморска от 

мала до велика 1 июня смо-
гут принять участие в боль-
шом городском празднике, ПОР 
священном Международному 
Дню защиты детей. 

Открытие торжества состо-
ится в 11 часов на площадка 
у Дома творчества юных. 

Несомненно, что много уча-
стников и зрителей собере^ 
конкурс рисунков на асфал^* 
те и конкурс веселых велоси-
педистов. 

Любителей спорта ждут и^ 
стадионе спортклуба Красно-
знаменного Северного флота. 
Там пройдут соревнования пЬ 
легкой атлетике и футболу. 

Юных зрителей приглашает 
Дом офицеров флота. В 1$ 
часов начнется бесплатный по* 
каз художественного фильмд, 
а в Доме культуры «Строи-
тель» бесплатный сеанс филь-
ма для детей начнется в 15 
часов. if 

Интересную и разнообраз-
ную концертную программу 
подготовил к празднику рай-
онный Дом культуры. Концерт 
начнется в 12 часов в Доме 
творчества юных. 

В это же время яхтклуб ор-
ганизует для ребят катание на 
яхтах по заливу. > 

Автотранспортное предприя-
тие нашего города тоже при-
готовило подарок для детворь! 
— в этот, день мальчишки и 
девчонки смогут пользоваться 
услугами городского транспор-
та бесплатно. ' 

Так что приходите начпразд-
ник, ребята и взрослые! 

С. НИКОЛАЕВА. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Финансовый отдел админист-

рации г. Североморска дово-
дит до сведения конверсиру-
емых предприятий и организа-
ций оборонных отраслей про-
мышленности, что в соответст-
вии с распоряжением прави-
тельства РФ от 10.04.92 t. 
№ 726-р (п. 3) им разрешен^ 
производить переоценку за-
пасов товарно-материальных 
ценностей военного производ-
ства и незавершенного про-
изводства вооружения и воен-
ной техники на дату использо-
вания их в производстве или 
реализации до уровня теку-
щих цен на аналогичную про-
дукцию и направлять всю сум-
му дооценки на пополнение 
оборотных средств. 

Н. ПОХАБОВА, 
там. глзсы администрации 

_ uauani.i.>b>Lr rnnihn 

О нем говорят разное... Много нелестного. 
Но все-таки, как живется нашему 

Президенту России? 

1 июня-Международный день защиты детей 

Наша юность 
Музыка В. Боброве. 

Стихи Е. ШитиковоС 

Школа, ты — наша юность, 
Окрыленная светлой мечтой. 

DOT И снова, волнуясь, 
Мы приходим на встречу 2 тобой. 
Годы быстро летели: 
Перемены, уроки, звонки... 
Незаметно мы все повзрослели — 
Первоклашки на смену пришли. 

ПРИПЕВ: 

Здесь содружество наше сложилось, 
Не забудем, как мы здесь учились, 
И как вместе мы открывали 
Радость поиска, творчества дали, 
Радость поиска, творчества дали... 

Нам грустить еще рано. 
Но придет расставания час. 
Закружит долгожданный, 
Никогда не стареющий вальс. 
Скоро в зале притихшем 
Наш последний звонок прозвучит, 
И учитель, за все нас простивший, 
Ненароком и сам загрустит. 

Псдемо, С вобкртлекием 

% йаГ tfji»Kt.ffla » - вость, О-Кры.дек-на . я 

Вот Jf ей0.B3.1 B0JГ-НУ-евстлой weSJIOS. * 
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1<ла.ткк set 'СМё.яу f tp ,®». Одесь содружество на.ше ело. 

soil»Jtfici, не за.8/. де^как мы здесь у.читались, и как * 
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ПРИХОДИЛОСЬ гадать: от-
куда Борис Ельцин черпает му-
жество и силу! Ответ найден 
в четырехкомнатной квартире, 
где Борис Николаевич прожи-
вает вместе с женой Наиной, 
дочерью Таней, зятем и вну-
ком — на московской улице 
Тверская-Ямская. 

Забота о супруге Наине, ко-
торую он называет Ная, о 
судьбах двух дочерей и, трех 
внуков сделала этого челове-
ка мужественным и стойким. 
Можно сказать, что он «пе-
рерос сам себя». 

Когда Наю Ельцину спра-
шивают о ее муже с точки 
зрения семейной жизни, она 
называет такие попытки ба-
нальными и сентиментальными. 
Действительно, сейчас важнее 
оценивать Ельцина как поли-

Русский медведь. Ска-
» Висс(игант. Жизнерадостный. 

Полный любви и заботы. Ве-
селый... 

Наина Ельцина ниже ростом, 
полнее, но намного энергич-
нее и темпераментнее, чем 
жена советского экс-прези-
дента Горбачева. Разговари-
вая с Борисом о политике, 
дает волю чувствам, может и 
кулаком по столу стукнуть. 
Наина и Борис обычно рас-
суждают о политине за кухон-
ным столом, сидя друг против 
друга. 

Наина — этакая энергичная 
«матушка России». С добрым 
сердцем. Практична. Сама 
шьет себе платья. Сама ходит 
за покупками, часами стоит в 
очередях за продуктами. Пре-
жде, чем купить что-либо из 
одежды, очень внимательно 
смотрит цену. Против шикар-
ных вещей; обращает на них 
внимание лишь тогда, когда, 

говорится, некуда девать-
он ?Гак после известной ав-
"/Ш/Ьтастрофы Бориса Ельцина, 
она выступила инициатором 

замены дряхлой дребезжащей 
«Волги» комфортным служеб-
ным «мерседесом». 

В начале замужества Наина 
Ельцина не предполагала, за 
какого оригинального и неуго-
монного человека она вышла. 
Чего только не было в жизни 
у Бориса, каких только взле-
тов и падений. Перевернем 
странички ельцинской биогра-
фии на 60 лет назад. 

В церкви деревни Бутка, на 
Урале, его крестил подвыпив-
ший поп. И так долго держал 
маленького Борю под водой, 
что домочадцы только в пос-
ледний момент вырвали дитя 
из купели... Подростком Борис 
нашел ручную гранату, кото-
рая, взорвавшись, оторвала 
ему два пальца на левой ру-
ке... Позже ему пришлось 
столкнуться с политическими 
бомбами в опасной кремлев-
ской игре. 

Борису было два года, ког-
да его родители покинули 
крестьянский двор, где камней 
было больше, чем мало-маль-
ски пригодной земли, и пере-
брались в Свердловск. После 
школы Борис отправился «пу-
тешествовать» по стране, не 
имея ни копейки в кармане. Но 
не опустился на «дно жизни», 
выстоял. Работал простым 
строителем, бригадиром, ин-
женером, главным инжене-
ром. И везде нажимал «на 
полный газ», «на всю катуш-
ку». 

«Человек проверяется чест-
ностью», — утверждают рус-
ские. Именно поэтому, еще до 
его политического взлета, Ель-
цина полюбили сограждане. 

Стаз партийным боссом Мос-
квы, Ельцин стремился сделать 
из нее город, удобный для 
проживания со всех точек зре-
ния. Отреставрировать старую 
Москву «по-европейски», пре-
вратить ее в город рестора-
нов, кафе и ухоженных буль-
варов. Но советская действи-
тельность диктовала свои за-
коны. И далеко не все пар-
тийные боссы хотели сравни-
ваться 7IO уровню жизни с 
простыми гражданами. Паде-
ние Ельцина стало следствием 
его борьбы против московских 
коррумпированных партийно-
хозяйственных бюрократов. 

Но и это падение было ос-
тановлено ельцинским анге-

МОМЕНТ 
ИСТИНЫ 

лом-хранителем. Начался мед-
ленный подъем в гору. Хотя 
и не без препятствий. Его «па-
сли», пытались оклеветать. 
«Обыгрывали» даже его ми-
молетное пристрастие к запад-
ной спортивной одежде: Ель-
цин-теннисист стал появ-
ляться на корте в итальянских 
кроссовках, что вызывало зло-
раднее возбуждение подсте-
регавших его клеветников. И 
тогда Наина в сердцах заяви-
ла мужу: «Ты же русский мед-
ведь! Зачем тебе зарубежная 
обувь! Ты должен одеваться, 
как человек из народа». 

Супружество и для Наины 
Ельциной стало чередой взле-
тов и падений. В тревожные 
дни августа 1991 года, когда 
по улицам Москвы громыхали 
танки, перед ее мысленным 
взором пронеслась вся их сов-
местная жизнь. Как она гово-
рит, ей представлялись ужас-
ные картины: допросы, пытки, 
пичканье психотропными ле-
карствами и прочие кошмары. 
Но все произошло иначе. По-
беда демократии. Триумфаль-
ное возвращение к власти, ко-
торой он, собственно, и не те-
рял. 

Борис Ельцин хотел, чтобы 
у него были не только до-
чери, но и сыновья. Он даже 
заготовил, по старому рус-
скому обычаю, спальную поду-
шечку, которую подкладыва-
ют под голову новорожденно-

го мальчика. Но на спот поя-
вились девочки... 

Нанка часто приглашает всех 
к себе на обед. Варит борщ. 
Ей все равно, кого она кор-
мит — героя, президента или 
кого-то еще. Главное — она 
кормит мужа, «медведя Бо-
риса». 

Расти, деревце. 
Фото А. ЕРШОВА. 



Подводный 
охотник 

Это было на рыбалке. 8 по-
исках стоянок форели я про-
шел довольно далеко вдоль 
русла небольшой, но - поро. 
жистой речушки. Облюбовав 
подходящий камушек на бе-
регу, устроился поудобнее^*» 
оснастив удочку бд^сной;^^ 
величкой, принялся забрасы-Г" 
вать ее в сплетение водяных 
струй. И вдруг низко над во-
дой промелькнула тенью ма-
ленькая птичка и уселась на 
камень, торчащий в бурном 
потоке. Черная, с белой груд-
кой и коротким хвостиком, 
очень похожая на воробья. 
Посидев там с минутку, пичу-
га прыгнула... а студеную во-
ду и нырнула, поязившись с 
какой-то козявкой в клюве на 
поверхности ручья метрах в 
пятнадцати ниже по течению. 
Вспорхнула на валун и снова 
замерла, высматривая добычу 
з толще бурлящей воды. За-
тем опять нырнула и насовсем 
пропала из поля зрения. 

Уже вернувшись домой со 
J связкой рыбешек, я стал вспо-

минать необычную птаху-ны-
ряльщицу. Снял с полки «Ат-
лас птиц» и стал перелисты-
вать страницы. По одной 
иллюстраций вскоре устанос 
ее имя. Это оказалась очень 
интересная птица из семейст-
ва воробьиных со странным 
наззанием — оляпка. 

И хотя это самая настоящая , 
птица, но вся ее жизнь свя-
зана с водой, именно со 
стремительными и бурными ре-
ками и ручьями. Она очень 
приспособилась к подводной 
охоте, добывая в студеных 
глубинах мелких рыбок, ра-
кообразных, водных насеко-
мых. Свои перья оляпка пос-
тоянно смазывает тонким сло-
ем жира, поэтому птаха и не 
боится намокнуть. А передви-
гаясь под водой, этот смелый 
«ныряющий воробей» еще и 
гребет крылышками и ного-
точками цепляется за неров-
ности дна водоемов. 

Оляпки, обитающие на Коль-
ском полуострове, частенько 
остаются зимовать вблизи бы-
стрых, незамерзающих рек. В 
мае эти птицы разбиваются 
парами и подыскивают подхо- j 
дящее место для гнездования. ! 

Вероятно, что самое удобное 
и безопасное для этих целей 
место — непосредственно 
вблизи водопада, а простран-
стве между падающими струя-
ми воды и скальным грун-
том. В этих случаях вход в 
гнездо становится недосяга-
емым для всех «посторонних», 
а стена падающей воды пре-
грады для будущих родителей 
не составляет. Оперяющиеся 
птенцы, еще не научившись 
летать, уже способны пла-
вать и неплохо нырять, даже 
бегать по дну,.. 

С, АВРАМЕНКО. 
г. Североморск. 

Обзор поэтической почты 
•м жанр умирающий. Теперь 
ужо всем ясна неэффектив-
ность советов «для всех». С 
автором надо работать инди-
видуально. И еще. Творчество 
—- дело интимное. Не каждому 
пишущему по душе тиражи-
рование адресованных ему 
замечаний. 

Однако пренебрегать ста-
рым, испытанным приемом 
общения с начинающими ли-
тераторами, видимо, пока не 
стоит. Тот, кто хочет извлечь 
пользу из заочных контактов 
с редакцией, сможет это сде-
лать. Остальное же дается 
чтением, трудом, прилежани-
ем. 

Стихи в редакционной поч-
те встречаются довольно час-
то. Если в прошлом, начинал 
ющие, как правило, старались 
знакомить редакцию с произ-
ведениями на так называемые 
общественно значимые темы, 
то теперь в почте преоблада-
ют лирика, пейзаж, размыш-
ления о жизни. 

Доброе впечатление остав-
ляет, например, подборка, при., 
сланная из Гремихи Мариной 
Владимировной Матюшкиной. 
Судя по стихам, пишет она 
довольно давно. Лирическая 
исповедь поэтессы искренна, 
вызывает интерес и сочувствие. 
Запоминаются строки о люб-
ви к «малой Родине», где 
кесли ветер, так шквал ураган-
ный, а зима — значит, тьма 
без просвета». 

Полны оптимизма и веры в 
жизнь стихи жительницы Се-
вероморска Г. Худиеаой. С 
ее творчеством читатели газе-
ты уже знакомы. Ненадуман-
ный драматизм' пронизывает 
доверительные строки, оли-
цетворяющие собой экскурс в 
прошлое, где лирическая ге-
роиня стихотворения пытает, 
ся найти ненайденный ког-
да-то «клад», понимая под ним 
счастье, радость и пр. 

Размышления о смысле жи-
зни, своем месте в ней стали 
побудительным мотивом твор-
чества девятиклассницы од-
ной из школ Сеаероморска 

только хрупкий лед, а есть 
еще и прочный, но тот уже 
никак в капель не превращает-
ся. 

Совершеннейший авторский 
произвол и полную сумятицу 
в мыслях демонстрирует ав. 
тор таких вот сентенций: «Рас-
тащили «слуги народа» нас, 
между нами таможни поста-
вили, самостийность у них на-
показ, ну а души — черные, 
сальные». Ясно, что поэзией 
здесь и не пахнет. Но суть в 
другом, В поэзии нужны та 
же зрелость, те же знания, 
которые обусловливают про-
фессионализм в любой специ-
альной отрасли деятельности. 
Полагаться в поэтической ме-
тафоре на собственную, яко-
бы, догадку всегда опасно. 

У начинающего автора все-
гда много проблем в взаимо-
отношениях с темой. Порой 
возникают трудности с раз-
мером и рифмой. Очень часто 
молодой стихотворец не уме-
ет излагать свои мысли в 
избранном размере. Довольно 
распространен и тот порок, о 
котором говорилось сегодня. 
Человек, как ни странно, не 
слышит или плохо слышит... 
себя. Прежде чем мысль ста-
нет строкой, ее лучше точно 
сформулировать в прозе. В 
противном случае окажется, 
что «Любовь внезапно обо-
жгла, ЗАТМИЛА ЖИЗНЬ МОЮ 
БЕЗМЕРНО». Если уж обожгла, 
то никак не затмила. Подумай-
те и над такими вопросами: 
можно ли «затмить жизнь»? 
«Затмить жизнь безмерно»? 

Успехов вам. 

Опомнитесь! 

Юлии Москаленко. «Я запу-
талась в собственной роли, не 
могу разобраться во лжи»... 
Импонирует стремление Юлии 
с первых же шагов в творче, 
стае уходить от упрощенных 
технических решений. 

Анна Каминская, Валентин 
Макаров, Дима Лавров и дру-
гие начинающие поэты также 
вызывают к себе искреннюю 
симпатию. По всему видно, 

ИСКУССТВО 
СЛЫШАТЬ... СЕБЯ 

что стихи для них — это не 
только хобби. Наши авторы 
относятся к литературному 
труду как способу самовыра-
жения, творчеству, понимая, 
что его результатом должно 
стать искусство. 

Стихи некоторых из назван' 
ных авторов мы в разное 
время публиковали. Видимо, и 
сегодня стоило бы сопрово-
дить обзор обстоятельной под-
боркой. Но, несмотря на уже 
перечисленные достоинства не-
которых стихов, имеет смысл 
такую публикацию отложить, 
дав возможность начинающим 
продолжить работу над свои-
ми произведениями, сообщить 
текстам большее совершенство. 

У каждого из авторов — 
собственный резерв повыше-
ния качества творческого ре-
зультата. Однако есть и об-
щая недоработка. Чаще все-
го, они не умеют... слышать 
себя. Мысль еще точно не 
сформулирована, а на бума-
гу уже ложится строфа: «Как 
мало хочет человек и в то же 
время очень много: пройти 
богами " данный век ОДНОЙ-
ЕДИНСТВЕННОЙ ДОРОГОЙ». 
Понятно, что хотел сказать Е. ИВАНОВ. 

^ лист упал, прикрыв асфальт ладошкой, 
Отдать земле последнее тепло 
Спешит. А осень так неосторожно 
Листву срывает. Вот уж унесло 
Последний хрупкий жухлый легкий листик... 
Когда-то в день такой же, хмурый, мглистый. 
Сраженный пулей, наземь пал солдат. 
Упал, теплом последним согревая 
Родную землю. Разве мог он знать, 
Чго им земля спасенная, родная» 
Трещит по швам! 
Да кто ж это солгал, 
Что нет у нас земли родной единой? 
За что же жизнь свою солдат отдал! 
Он русским был. Погиб за Украину. 
Что мы чужими станем — не узнал. 
Очнитесь, люди! Что случилось с нами! 
Всегда светило солнце нам одно. 
Какие вихри мечутся меж нами! 
Иль им, политиканам, все равно! 
А в том бою с солдатом русским рядом 
Грузин, казах и белорус легли... 
Кому, кому, кому, скажите, надо, 
Чтоб мы победой той пренебрегли! 
Что не поделим! Злость пришла откуда! 
Куда девалась наша доброта! 
Какой же перессорил нас Иуда! 
О люди! Зло на может никогда 
Путь указать. Молю: остановитесь! 
Верните разум! Солнце светит всем! 
Опомнитесь! Прешу: в глаза взгляните 
Им, пазшим за родную землю. Всем! 

ДИАНА ХАРИТОНОВА, Фотоэтюд Л. ФЕДОСЕЕВА. 

автор, но точного слова не 
нашел, а предложенное им, 
увы, дает простор для самых 
широких толкований смысла 
сказанного. 

А вот это о чем? «Но на-
дежней, чем сражаться, зная 
силу рук. И не надо улыбаться. 
Это правда вдруг?» Не мо-
жет не вызвать возражений 
такая, например, строфа: 
«Нас вновь весна на улицу зо_ 
вет, от солнечных лучей бро-
сают сопки тени, в капели 
превратился хрупкий лед, и 
ширится разлив воды весен-
ней». Сопки отбрасывают тени. 
Но почему «от солнечных лу-
чей»? В капель могут превра, 
титься только сосульки, лед 
на крышах. Лед хрупок изна-
чально, но, если верить тек-
сту, то в капель превращается 



Было это 19 декабря 1966 года. Светлана, 
дочь Сталина, отправлялась в зарубежную поездку... 

Статья Питера ВЕЙНА, кото-
рую мы предлагаем вашему 
вниманию, была опубликована 
в газете «Санди экспресс». В 
ней говорится о фактах, до 
сих пор неизвестных совет-
скому читателю. 

Тайна 
Она оглядела свою неболь-

шую квартирку. Скудная, об-
ветшалая мебель, старенький 
телевизор и фотография от-
ца в рамке. Здесь она прожи. 
ла 13 последних лет... 

Взяв паспорт и подхватив 
чемодан, она вышла из квар-
тиры и поспешила вниз по 
лестнице большого серого 
дома на Берсеневской набе-
режной... В чемодане лежала 
урна с прахом покойного му-
жа, с которым она находилась 
в фактическом браке, а в 
паспорте — выездная виза. 

Вместе с сыном Иосифом 
она села в Такси. В Шереме-
тьево, поцеловав его на про-
щание, она сказала: 

— Веди себя осмотритель-
но. Я вернусь через месяц. 

Иосиф улыбнулся: 
— До свиданья, матушка! 
Расставание прервалось со-

общением диктора: «Пасса-
жиров, вылетающих в Дели 
рейсом Аэрофлота № 535, 
просят пройти на посадку, вы-
ход № 6». 

"""""^Было это 19 декабря 1966 
Светлана, дочь Иосифа 

Виссарионовича Сталина, впер-
вые отправлялась в зарубеж-
ную поездку, ставшую впо-
следствии самой загадочной в 
жизни отступницы. 

Внешне все выглядело так, 
что на день отъезда она да-
же и не помышляла покидать 
страну навсегда. Однако на-
прашивается вопрос: «Не бы-
ло ли бегство спланировано 
заранее?» 

Сама Светлана говорила, что 
она вовсе не собиралась ос-
таваться за границей, имела 
твердое намерение вернуться 
вовремя, 17 января 1967 го-
да. Единственным, по ее сло-
вам, было желание отвезти и 
развеять над Гангом прах 
Браджеша Синкха, ее неофи-
циального мужа, индийского 
коммуниста, которого она на-
зывала «мой принц издалека». 

Браджеша Светлана встрети-
В 1963 году в одной из 

осковских поликлиник, где 
он лечил астму и больное 
сердце, а она — простужен-
ное горло. Ничем не приме-
чательная встреча вдохновля-
ет Светлану на «подвиг» — 
56-летнему в то время Брад-
жешу предстояло стать ее 
пятым мужем. Было ей тогда 
38 лет, а предшествующие 20 
лет жизни были омрачены не-
удачными романами и разво-
дами. 

В 19 лет Светлана влюбля-
ется в киносценариста Алек-
сея Каплера, еврея, и вызы-
вает гнев своего отца, непри-
миримого антисемита. Капле-
ра обвиняют в антисоветских 
и контрреволюционных взгля-
дах и без суда и следствия 
ссылают на десять лет в Си-
бирь. 

Через год Светлана снова 
влюбляется, и опять в еврея. 
На этот раз Сталин, скрепя 
сердце, разрешает женитьбу, 
но отказывается знакомиться 
с Григорием Морозовым, сту-
дентом юридического факуль-
тета. У Светланы и Григория 
рождается сын Иосиф, тем 
не менее в 1947 году брак 
был расторгнут. 

Двумя годами позже Свет-
лана выходит замуж за Юрия 
Жданова, сына второго по 
значимости человека в окру-
жении Сталина. Сталин не воз-
ражает. От этого брака, ко-
торый также заканчивается 
разводом, появляется дочь Ка-
тя. 

В 1951 году она выходит за-
муж за Ивана Сванидзе, сына 
своего дяди Александре, ко-
торый, как известно, был рас-
стрелян по приказу Сталина. 

Через полтора года снова раз-
вод. 

Встреча с Браджешом, каза-
лось, завершает ее долгие 
искания. 

Однажды она отзовется о 
нем как о своем «утешении 
горечи». 

Суровые русские зимы ска-
зываются на здоровье Брад-
жеша. Светлана неоднократно 
пытается добиться разреше-
ния отвезти его на родину. 
Отрицательный ответ всегда 
однозначен: «Он может ехать, 
но вам не следует уезжать 
из страны...» 

Бреджеш отказывается уез-
жать без нее, и на рассвете 
31 октября 1966 года он уми-
рает в ее присутствии в квар-
тире № 179. 

Спустя полтора месяца, в 
силу какой-то странной причу-

ды бюрократического крюч-
котворства, власти, которые 
отказывали Светлане в поезд-
ке с Браджешом, когда он 
был жив, теперь позволяют 
отвезти его прах в Индию. 

Несомненно, какими бы ни 
были ее истинные намерения, 
советские власти всегда с по„ 
дозрением относились к ее 
выезду за рубеж. Растущее 
чувство разочарования в от-
це не было тайной; среди ее 
друзей — художники и пи-
сатели, чьи протесты против 
существующего строя стано-
вятся известны за пределами 
страны. Было решено послать 
со Светланой сопровождаю-
щего. В самолете с ней ока-
зывается некто Кассирова, 
служащая специального отде-
ла МИД, который пристав-
ляет «дядек» и «теток» к со-
ветским гражданам, отправля-
ющимся за границу. Кассиро-
вой было приказано не сво-
дить глаз со Светланы. 

Власти всполошились бы 
еще больше, если бы узнали, 
что несколькими месяцами 
ранее Светлана переправила 
на хранение к другу Брадже-
ша в Индию свою рукопись 
объемом 80 тысяч слов. Ско-
рее всего, она была тайно вы-
везена из страны индусом, 
посетившим эту пару в Москве. 

В Дели Светлану и Кассиро-
ву поселили в смежных ком-
натах посольской гостиницы. 
Кассирова неотступно следо-
вала за Светланой повсюду. 
Она всякий раз оказывалась 
рядом за обеденным столом, 
посещала вместе с ней дом 
Дайниша Синкха, брата ее му-
жа и доверенного лица пре-
мьер-министра Индиры Ган-
ди. (Позднее Дайниш Синкх 
станет министром иностранных 
дел Индии). Во время обеда 
Светланы с семьей Трайлоки 
Кауль, бывшего посла Индии 
в Москве и впоследствии ми-
нистра иностранных дел, бди„ 
тельная «тетка» маячит непо-
далеку в посольской машине. 
Без особой спешки Светлана 
начинает готовиться к поезд-
ке в Калаканкар, на родину 
Браджеша, для совершения 
похоронного обряда на реке 
Ганг. На четвертый день пре-
бывания в Индии она получа-
ет потрясающее известие от 
второго секретаря посольства 
Сурова: -

— Пора заняться тем, для 
чего вы прибыли сюда. Вы 

должны немедленно присту-
пить к подготовке для поезд-
ки в Калаканкар, так как не 
позднее 4 января вам нужно 
вернуться в Москву. На этот 
день уже заказан билет. 

Светлана запротестовала. 
Суров был непреклонен: 
•— У меня имеются распо-

ряжения на этот счет. 

Решение 
23 декабря Светлана отправ-

ляется с Кассировой в 430-
километровое путешествие на 
родину Браджеша. Самолетом 
они летят на Лукноу, а отту-
да на машине добираются до 
тихой, неприметной деревуш. 
к и. 

Дни в изнуряющей жаре Ка-
лаканкара тянулись медлен-
но. В строгом соответствии с 
индийским религиозным риту-
алом прах Браджеша был раз-
веян над Гангом. Постепенно 
Светлана втягивается в без-
мятежную жизнь деревушки. 

Под вечер 27 декабря она 
решается на активные дейст-
вия. Притворно выказывая 
Кассировой свою благосклон-
ность, она доверительно про., 
сит помочь ей в продлении 
визы, ссылаясь на то, что 
было бы нетактично так бы-
стро уезжать из семьи, про-
явившей такое радушие. 

Напомнив Светлане об име-
ющемся распоряжении выле-
теть 4 января, Кассирова гово-
рит, что это необходимо со-
гласовать с посольством. Че-
рез три дня в Калаканкар при-
езжает Суров с разрешением 
о продлении ее визита толь-
ко на одну неделю — не боль-
ше. 

Трудно сказать, о чем дума-
ла Светлана е этот момент. 
Возможно, у нее была слабая 
надежда, что ей могут поз-
волить навсегда остаться в 
Индии, и она усиленно обду-
мывала вопрос об обеспече-
нии себя деньгами. Все, что 
она имела, — это фамилия 
отца, единственная во всем 
мире. И вот как раз в это 
время, как она утверждает, к 
ней приходит идея опубли-
ковать написанную в 1963 го-
ду рукопись. 

Она пишет письмо в Париж 
знакомому писателю и сообща-
ет о своем намерении. Обна-
деживающий ответ получен 
незамедлительно. 

Однако Дайниш Синкх и 
Трайлоки Кауль при обсужде-
нии с ней этой темы прояв-
ляют чрезвычайную осторож-
ность. Их явное замешатель-
ство и нескрываемая насторо, 
женность уверили Светлану: 
они догадываются о ее за-
мысле остаться на Западе. Не-
сколькими днями позже она 
еще больше убеждается в 
этом, после того как Синкх 
дает ей понять, в какой ме-
ре русские будут склонны 
связывать ее поступок с его 
именем. Извиняющимся тоном 
он говорит Светлане: 

— У меня для вас сообще-
ние. Посольство попросило 
меня передать, что вам нужно 
немедленно возвратиться в 
Москву. Вы едете? 

Это было 10 января, за день 
до предельно установленного 
срока возвращения в Союз. 

Стало ясно, что в Индии по-
мощи ждать не приходится. 

Извинившись перед Синкхом 
за, возможно, причиняемые 
неудобства, она заявляет, что 
намерена остаться в Индии 
до 25 января. Синкху ничего 
не остается делать, как пере-
дать дерзкую просьбу в со-
ветское посольство в Дели. 

Суров и посол Иван Бене-
диктов негодовали. Но что 
они могли сделать? 

Им оставалось только вы-
жидать. Они знали, что после 
планируемых поездок у нее 
почти не останется наличных 
денег. И, когда они иссякнут, 
ей придется подчиниться при-
казу. 

И вот этот день наступает. 

6 марта она возвращается в 
Дели, обращается в очеред-
ной раз за разрешением ос-
таться в Индии, и в ответ не-
поколебимое «нет». 

Завтрак с послом не осча-
стливил ее. На его вопрос, 
почему она не ест ветчину, 
она отвечает, что в Индии на 
нее произвели большое впе-
чатление местные обычаи и 
она сделалась вегетарианкой 
и не употребляет мяса. Бене-
диктов резким тоном замеча-
ет, что она позорит имя сво-
его отца и ведет себя уни-
зительно, усваивая образ жиз-
ни «отсталой страны». Будучи 
в явно подавленном настрое-
нии, Светлана говорит, что она 
готова вылететь в Москву бли-
жайшим рейсом, а сейчас на-
мерена вернуться в гостиницу 
и отдохнуть. 

Уходя, она несколько раз 
оборачивалась, чтобы узнать, 
не идет ли кто за ней. Нико-
го. Неужели они настолько 
поверили ей и отказались от 
слежки? Была ли это просто 
чья-то ошибка? Или после 
обеда они отметили обильны-
ми дозами спиртного ее, как 
им казалось, незаметнчй отъ-
езд в Союз? 

Ошибка 
Как бы там ни было, рус-

ские совершили единственную 
и самую большую ошибку в 
длительном противоборстве 
умов с дочерью Сталина. 

У ворот посольской гости-
ницы Светлана останавлива-
ется, еще раз оглядывается. 
Никто за ней не следит. Ста-
раясь не выдать своего вол-
нения, она просит швейцара-
индуса вызвать такси. Она 
выходит из гостиницы с че-
моданом ч. садясь ^же ожи-
дающую ее машину, говорит: 

— В американское посольст-
во, пожалуйста. 

Несколькими минутами поз-
же Светлана ошеломляет 
служащего американского по-
сольства, назвавшись дочерью 
Сталина. Некоторое время 
уходит на выяснение ее лич-
ности, после чего в госдепар-
тамент в Вашингтон отсыла-
ется закодированная радио-
грамма. Это была одна из са-
мых потрясающих по своему 

воздействию радиограмм, ког-
да-либо получаемых госде-
партаментом. США в то время 
вели осторожные переговоры 
с СССР по щекотливому во-
просу, связанному с войной 
во Вьетнаме, одновременно 
пытаясь достичь соглашения 
о контроле над распростране-
нием атомного оружия. Свет-
лана объявилась в самый не-
подходящий момент. 

Как раз в это время, когда 
после смерти Сталина в от-
ношениях Восток—Запад на-
метилось потепление, Светла-
на могла стать последней жерт-
вой своего отца. Впервые, 
столкнувшись с явным бег-
ством из страны, американцы 
проявили нерасторопность, «В 
любое другое время, — ска-
зал мне американский пред-
ставитель — мы к ней от-
неслись бы более чем благо-
желательно. У нее не было 
особых секретов для нас. Она 
представляла ценность в ис-
торическом смысле и могла 
дать нам возможность изну-
три проникнуть в жизнь Крем-
ля времен Сталина. Но это 
не стоило того, чтобы огор-
чать русских на таком труд-
ном этапе ведущихся пере-
говоров. Она чертовски оза-
дачила нас в то время». Ей 
предлагалось незаметно вы-
лететь в Рим и подождать 
там, пока не будет найдено 
для нее прибежище в какой-то 
другой стране. 

Ранним утром во вторник 8 
марта — предельный срок ее 
возвращения в Москву — в 
сопровождении Роберта Рей-
ли, второго секретаря посоль-
ства, Светлана вступила на 
борт самолета для вылета 
рейсом № 751 в Рим. 

Исчезновение 
Утром 10 марта ее решение 

становится известным всему 
миру. Новость выплескивается 
крупными заголовками на 
страницы газет: «ДОЧЬ СТА-
ЛИНА БЕЖИТ НА ЗАПАД!». 

11 марта американцы от-
правляют Светлану из Рима f 
Женеву. Светлана исчезает н$ 
вида на шесть недель, в тече* 
ние которых американцы пы-
таются что-то сделать для нее. 

Большую часть этого вре-
мени она проводит в монас-
тырских кельях Швейцарии. 
Женщина, которая совсем не* 
давно следовала индусским 
вероучениям, принимает об-
ряд римской католической цер-
кви и вновь приобщается к ви-
ну за обедом. 

Американцы осторожно 
зондируют почву других за-
падных стран для ее приста-
нища. Никто не соглашается. 
Наконец в Вашингтоне реша-
ют, что острота ситуации уже 
спала и можно решить воп-
рос о предоставлении Светла 
не политического убежища в 
США. Однако сначала прави-
тельству США необходимо убе-
диться, что Светлана созна-
тельно идет на это и понимает 
те проблемы, с которыми ей; 
возможно, придется столкнуть-
ся в Америке. 

Утром 24 марта профессор 
Джордж Кеннан, бывший аме-
риканский посол в Москве, 
прибывает в монастырь, где 
находится Светлана. Он про-
водит с ней целый день и 
вечером отправляет в Вашинг-
тон сообщение, что дочь Ста-
лина решительно настроена 
остаться на Западе. 

Три недели спустя Светлана 
получает известие, которое 
замуровывает дверь в ее 
прошлую жизнь. «Политичес-
кое убежище предоставлено. 
Добро пожаловать... вылетай-
те в США 21 апреля». 

(Окончание на 12-й стр.). 

ЗАГАДОЧНАЯ 
СВЕТЛАНА 
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Именно Советской власти обязан наш 
край решением многих социальных проб-
лем. 

При переезде в районе улицы Полярной выпала из ма-
шины коробка, в которой находились трудовая книжка и 
паспорт на имя Болотниковой Елены Александровны. На-
шедшего документы просят вернуть их за вознаграждение 
по адресу: Североморск, ул. Полярная, 4, кв. 183. 

Улыбчивые люди 
Первое, что мы увидели на подходах к 

правлению рыболовецкого колхоза «Мур-
ман» в поморском селении, — это улыб-
чивые лица людей. Как оказалось, кол-
хозников отоваривали сахаром, который 
распределяла заместитель председателя 
профсоюзного комитета рыбацкого хозяй-
ства, «просто бухгалтер», как она предста-
вилась, Ольга Михайловна Ступельман. И 
было заметно, что эта работа была ей не 
в тягость. 

— Это, разумеется, не основная работа 
профкома, — пояснил председатель проф-
кома В. А. Семенюк. Выделялись немалые 
средства на отдых наших пенсионеров в 
профилактории «Мурмаши». Тринадцать 
тысяч рублей с «гаком» на взрослого и 
восемь «тыщ» на ребенка. Скооперировав-
шись с профсоюзами рыбного порта, ду-
маем нынче направить наших ребятишек 
на две смены в пионерский лагерь в Пол-
тавскую область. Поедут туда Наташа и 
Оксана Шацковы, Ольга Морозова, Воло-
дя Чусовитин, Ольга, Наташа, Николай До-
ронины... Заключаем договоры с рядом 
профилакториев в республике Карелия. 
На бальнеологический и грязевый курорт 
«Марциальные воды». 

Профком беспокоится об обеспечении 
людей продуктами питания по умеренным 
ценам. 

Правлением и профсоюзной организа-

цией колхоза принято решение о финан-
совой помощи колхозникам, отработавшим 
более пятнадцати лет, на приобретение 
квартир. 

В поморском селении намечена боль-
шая программа жилищного строительства. 
Два коттеджа уже обрели хозяев. В од-
ном из них проживает тракторист Нико-
лай Михайлович Шарин с семьей. Люди 
картофель сажают, обзаводятся техникой 
и живностью. 

Не забывают в колхозе ветеранов вой-
ны. В канун Дня Победы люди поздра-
вили с праздником Владимира Барабано-
ва, Николая Глебова, Анну Кононову, Ни-
кола Кузнецова, Бориса Сакулина, Василия 
Фомина. Каждому из них были вручены 
единовременные пособия по тысяче руб-
лей. Всем своим пенсионерам колхоз и 
его профсоюзная организация доплачи-
вают ежемесячно по двести рублей. 

И мне подумалось, что профсоюзы в 
Териберке правильно действуют. Они за-
ботятся о людях труда в море и на бе-
регу. Это замечательно] 

В. МАТВЕЙЧУК. 

На снимке: заместитель председателя 
профкома рыболовецкого колхоза «Мур-
ман» О. М. Ступельман. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

ТЯК ОНО ВЫЛО 
О советском периоде в 

биографии Кольской земли 
до недавнего времени мож-
но было писать исключительно 
в хвалебном тоне. Ныне, как 
мне кажется, освещение жиз-
ни Мурмана в последние 
десятилетия нередко полу, 
чает противоположный крен, 
говорим все больше о негати-
вах, 

А между тем, именно Со-
ветской власти обязан наш 
край решением многих соци-
альных проблем. В частности, 
в бывшем Териберском рай. 
оно в тридцатые годы впер-
вые по-настоящему удалось 
сделать доступным школьное 
образование. На острове Киль-
дин, в Рынде, Харловке, Вое. 
точной Лице, Захребетном, 
Гаврилове, Голицине работало 
восемь начальных школ, 

Старожилы - стан о в щ и к и 
п. Гаврилово свидетельствуют, 
что в 30-е годы в начальной 
школе их поселка обучалось 
от 50 до 60 детей. Все они 
обеспечивались горячими за-
втраками, причем четверть 
учащихся — бесплатно. О чем 
ДО Октября и не могли меч. 
тать жители поселка, нахо-
дившегося в кабале у норвеж-
ского торговца. На промысле 
тогда работали не только 
взрослые, но и дети. 

Колхозник Андрей Логинов 
вспоминал, что до вступления 
его семьи в колхоз ни жена, 
ни дети не имели представле-
ния об отдыхе. Жили голодно, 
ходили в чем Бог пошлет. Ло-
гинов робы для себя не мог 
купить, а выходной костюм — 
тем более. Хорошее постель-
ное белье, добротные крова-
ти в доме увидели только 
«при колхозе». 

В те годы буквально на гла. 
зах менялась Териберка. Здесь 
появились новые двухэтаж-
ные дома, электричество, ра-
дио, столовая, клуб. На сме-
ну маломерным судам пришли 
более крупные, до 200 тонн во. 
доизмещением, кстати, кадры 
для них готовились на месте. 
Поморский поселок обзавелся и 
собственной газетой, она на-
зывалась «За высокие уло-
вы», а потом — «Терибер. 
ский колхозник». 

По традиции тех лет, газета 
уделяла много внимания мо-
лодежи, ее физической за. 
калке, подготовке к службе 
в армии. Под рубрикой «Под. 
готовка к призыву» газета в 
1937 году писала: «Юноши 
Озерков, Маев, Ефремов, Не, 
помилуев — за 10 часов про-
шли под веслами от Палой 
губы до Мурманска, расстоя. 
ние 30 километров. Шли при 
встречном ветре и дожде. 8 
том же номере помещено 
письмо этих ребят, в котором 
они заявляют о своей готовно-
сти закалять себя, чтобы стать 
крепкими защитниками Роди, 
ны. 

Уместно напомнить, что 
вожак териберской молоде-
жи К. Баев, поэт, спортсмен, 
один из прославленных на-
ших земляков, часто был 
застрельщиком таких сорев. 
нований. 

В село приходила культу, 
ра, откуда она распростра-
нялась и на далекие станови-
ща. Заметной фигурой в эти 
годы становится избач. Под 
его руководством в избах-чи, 
тальнях ставились спектакли, 
организовывались конц 
а иногда и выступления " 
настов, громкие читки, дис-" 
путы и пр. Регулярно прово. 
дились районные смотры на-
родных талантов. 

Очень популярны были 
фольклорные страницы таких 
творческих состязаний. В Те-
риберке любили сказителей, 
исполнителей обрядовых пе-
сен. Большим успехом поль. 
зовалась, например, Фекла 
Федоровна Патракеева, на-
родная сказительница. Ну, а 
молодежь всегда горячо при-
ветствовала выступления гим„ 
настки Анны Сурядовой. 

На глазах одного поколения 
Териберка превратилась из 
«медвежьего угла» в совре-
менный, благоустроенный по-
селок. Видел он и победы, и 
потери, жил созидательным 
трудом, знали мы и светлые 
порывы и наблюдали обнаде-
живающие перемёны. Так 
было. 

В. ДЕМИЧЕВ, 
ветеран войны и труда. 

З А Г А Д О Ч Н А Я С В Е Т Л А Н А 
(Окончание. 

Начало на 11-й стр.). 

В ту же пятницу в три ча-
%я дня она приземляется в 
аэропорту Джона Кеннеди... 
Каштанового оттенка волосы, 
Строго очерченная фигура, при-
ветливо улыбающаяся женщи-
на 42 лет —- это она, с безза-
ботным видом обращающаяся 
^ ожидающим ее в аэропорту 
представителям прессы. 

«— Привет всем! Рада ока-
эаться здесь. 

Но почему же она покину-
ла свою Родину? 

—- Для меня не существу-
ет ни коммунистов, ни капи-
талистов. Есть просто хоро-
шие или плохие люди, чест-
ные или бессовестные, и, где 
фы они ни жили, они везде 
одинаковые. С одними и теми 
Же желаниями и моралью. Я 
поверила в бога и потеряла 
веру в коммунистические дог-
мы. Я надеюсь найти в Аме-
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рике свободу самовыраже-
ния... 

Первым образчиком такой 
свободы явилась тщательно, 
запрятанная в чемодане ру-
копись. Через пять месяцев 
она будет опубликована под 
названием «Двадцать писем к 
ДРУГУ» . 

Не обращая внимания на 
яростные нападки по поводу 
ее бегства в советской прес-
се, которая представляла ее 
как больную женщину, стра-
дающую нервными расстрой-
ствами, сопровождающимися 
припадками истерии, Светлана 
осталась жить в Америке под 
фамилией своей матери — 
Аллилуевой. 

В середине 1969 года из по-
лученного гонорара за книгу 
Светлана покупает за 24 ты-
сячи долларов (заплатив сра-
зу наличными) белый дом ти-
па «ранчо» в тихом универ-
ситетском городке Принстоне. 

По сравнению с оставленной 
в Москве квартирой это был 

просто дворец: стиральная 
машина, морозильная установ-
ка, тостер, цветной телевизор, 
гараж, шикарная машина пос-
ледней марки. О таких пре-
лестях жизни русский человек 
среднего достатка не мог да„ 
же мечтать. Американцы не 
ожидали, что Светлана так 
легко воспримет перемену в 
своей жизни. 

В этом доме Светлана пишет 
свою вторую книгу «Только 
один год», которая как бы 
подытоживает ее искания в 
погоне за свободой и счасть-
ем. Книга была опубликована 
в октябре 1969 года, 

Как сообщалось, ее опусы 
принесли ей полмиллиона дол-
ларов, но считают, что в дей-
ствительности цифра прибли-
жается к 200 тысячам. Но она 
говорит, что деньги не имек>т 
для нее никакого -значения! 
«Деньги на дом, машину и 
собаку — это все, что мне ну-
жно». 

Но будущее уготовило Свет» 

лане нечто гораздо большее 
— еще один роман... 

В апреле 1970 года она 
встречается с человеком, став-
шим шестым в ее жизни. 

Двадцать дней спустя они 
поженились. 

Ее новым мужем стал Уиль-
ям Уэстли Питере, в ту пору 
57-летний вице-президент ком-
пании «Фрэнк Ллойд Райт Фа-
ундейшн». Ранее господин Пи-
тере был женат на дочери 
Фрэнка Ллойда, которую так-
же звали Светлана и которая 
погибла в автомобильной ка-
тастрофе в 1946 году. 

На четвертой по счету свадь-
бе дочь Сталина с нескрыва-
емой радостью высказывает-
ся о Питере? как о человек®, 
которому рн* «посвяти* 
Оставшуюся жизнь»! супруги, 
казалось, бьши идеальна 
<тливы, 8 м и 1971 год! $ 
тланУ дрчь С 
Несколько нбдель tnycf] 
напишет «Я хочу ймЦ 
личную жизнь и испытывать 

всю робость и переживания 
пусть немного запоздалого 
материнства. Я очень счастлива 
с моей дочуркой и мужем, и 
ч не сожалею о том, что ос-
талось позади». 

И вот теперь уже шестое 
увлечение и четвертое заму-
жество Светланы разбивается 
в пух и прах. 

Она расстается с мужем и 
переезжает с ребенком в го-
род Феникс в пустынном шта-
те Аризона, где покупает се-
бе дом за 20 тысяч долларов. 

Что же случилось в этот 
раз? 

Разрыв, конечно, произо-
шел не Чю материальным со-
ображениям. Эта женитьба 
обеспечила Светлану такими 
материальными благами, кото-
рые она никогда не получа-
ла от своих прежних связей. 

Судя по всему, в богатой и 
свободной стране ею овладе-
ла какая-то странная подав-
ленность под воздействием яв-
лений, так удивительно напо-
минающих ее жизнь в Союзе. 

Похоже, что дочь" Сталина 
пыталась найти свое 

^ч§сТьй и пребывала в иска-
йиях, 

Перевод 

Виталия ЛУЖЕЦКОГО. 



• М О З Г О В О Й Ш Т У Р М 
В Ростовском областном суде под председатель-

ством J1. Акубжанова слушается уголовное дело по 
обвинению Чикатило в убийстве с особой жестокос-
тью пятидесяти трех женщин и детей. 

Андрей Романович Чикатило, 1936 
года рождения, окончил филологи, 
ческий факультет Ростовского гос. 
университета, до ареста работал 
снабженцем на Ростозском электро-
возоремонтном заводе, женат, име-
ет детей и внуков. (Из материалов 
уголовного дела). 

До начала очередного судебного 
заседания оставалось тридцать ми-
нут. В коридоре к адвокату Хабибу. 
лину, который защищает Чикатило, 
подошла женщина. Лица матерей, 
чьи дети были зверски замучены и 
убиты, угадывались безошибочно. 
Эта женщина была одной из них. 

— Вот, посмотрите, — она откры-
ла журнал «Огонек» — Здесь фо-
тография моей дочери. Убийца по-
ка не найден. Может, это Чикати-
ло! Водь он говорит, что совершил 
еще убийства, которые не вошли в 
обвинительное заключение. А по 
почерку похоже, что это его рук 
дело. Здесь у дочери перерезано 
горло, — она указала на фотогра-
фию. 

— Обратитесь к судье или проку-
рору, — посоветовал адвокат и на-
правился в зал. 

Женщина продолжала стоять, дер-
жа в руках раскрытый -номер 
«Огонька». Фотография, которую она 
разглядывала, была репродукцией 
картины какого-то художника-аван-
гардиста... 

А в кулуарах рассказывали, будто 
японцы предлагали за мозг Чика-
тило бешеные деньги. Но это были 
слухи. Впрочем, вполне вероятные, 
ведь по степени жестокости и ко-
личеству преступлений наш век та-
кого еще не знал. В сравнении с 
Чикатило фигура Джека-Потрошителя 
— лишь бледная тень. 

— Сука! Дайте его мне! — исступ-
ленно кричала женщина в темном 
платке. 

Эти крики не единожды раздава-
лись в зале судебного заседания. И 
когда суд покидал свои места, по-
терпевшие, сдерживаемые конво-
ем, пытались прорваться к скамье 
подсудимых, где за решеткой сидгл 
Чикатило. 

В зал прошли врачи «Скорой по-
мощи» и направились к первому ря-
ду. Они присутствуют на каждом 
заседании. И всякий раз, когда ог-
лашаются материалы дела или сам 
подсудимый рассказывает о совер-
шенных зверствах, кто-то теряет со-
знание. На одном из процессов не 

выдержал молоденький конвоир, не 
раз видевший опасных преступни-
ков, побледнел и медленно опус-
тился на стул. 

Как обычно, ровно в десять суд 
занял свои места. На лестнице, ве-
дущей к скамье подсудимых, по-
слышались гулкие шаги конвоя. Вве-
ли Чикатило. Бритая голова, лицо с 
желтоватым отливом, похожее на 
восковую маску Фантомаса. Он на-

устанозить, что заставляло людей 
соглашаться идти с ним... 

Он по нескольку раз ездил по 
одному маршруту, обходил вокза-
лы, приглядывался к их обитателям. 
Иногда остазался на вокзале ноче-
вать. 

— Ночью я вообще не спал. Ле-
жишь на полу, рядом — бродяги. 
Знакомились. Когда я с кем-то ухо-
дил, бродяги кричали: «Зачем нашу 
девку берешь!» А те шли охотно. 
Вот девочек приходилось уговари-
вать. Выслеживал их на остановках. 
Куда они ехали, туда и я. По пути 
предлагал отдохнуть на моей даче, 
говорил, что у меня есть «видек», 
можно фильмы ужасов посмотреть 
или секс... 

Он выслеживал и маленьких де-
тей. В безлюдных местах набрасы-

В ЗГУ!ЯД 
ИЙ СОБЫТИЯ 

«Я ДАВНО 
НА ЭТОЙ 

дел очки, поправил выцветшую 
клетчатую рубашку и подошел к 
микрофону. 

— Итак, продолжается допрос 
подсудимого по общей части, — 
напомнил Акубжанов. — Чикатило, 
расскажите, как вы искали свои 
жертвы. 

Внешне убийца кажется спокойным, 
но речь сбивчивая. Он то и дело 
теряет мысль. Однако психиатри-
ческая экспертиза, которую прово-
дил Московский институт имени 
Сербского, признал Чикатило вме-
няемым. 

— Я, как зверь, мотался по вокза-
лам, по электричкам. Потом подхо-
дил к кому-нибудь, предлагал по-
ехать на дачу, — голос его глу-
хой, отрывистый, то затихает, то 
становится торопливым, будто от 
бега по вокзалам в поисках жертвы. 

«Дачами» он называл чужие за-
брошенные сараи, кустарники и ле-
сополосы, куда заманивал женщин 
и детей. 

— Многие женщины сразу сог-
лашались, только спрашивали, бу-
дет ли вино. А где я им его возь-
му! — он снова замолкает. 

Теперь уже невозможно точно 

НЕ ЖИВУ 
ЗЕМЛЕ...» 

Признание убийцы 
вался сзади, затаскивал в кусты и, 
заткнув рот, издевался. 

Жертвам он наносил удары но-
жом, вырезал куски человеческой 
плоти, а потом все это пожирал. 
При виде страшных мучений терза-
емых получал наслаждение. 

На вокзалах Чикатило заходил в 
видеосалоны, садился рядом с под-
ростками и наблюдал их реакцию, 
когда на экране разыгрывались 
сексуальные сцены. В такие моменты 
проще было договориться. 

— Так возникал первичный кон-
такт, — пояснил Чикатило. — Потом 
ехали вместе в электричке, фильмы 
обсуждали. 

— А как вы уговаривали мальчи-
ков! Вот Женя М., 16 лет. Умница, 
отличник, поступил в техникум. И 
вот он едет домой электричкой. В 
одном вагоне с вами, — судья во-
просительно смотрит на Чикатило, 

— Я сидел поблизости от него. 
Когда люди стали выходить, сел 
рядом. Разговорились. Об электрич-
ках, о том, что они опаздывают. Мы 
остались в вагоне вдвоем. Меня за-
трясло. Я сказал: «Пойдем, отдох-
нем на моей даче. А когда жара 
спадет, поедем обратно». 

Сейчас уже невозможно устано-
вить, почему мальчик пошел за 

ним. Но вышли они вместе на стан-
ции «Лесхоз», близ которой Чика-
тило загубил не одну жизнь. 

— Как вам удалось уговорить 
восьмилетнего Сашу Ч.! 

— Я сам не знаю, как он мог пой-
ти со мной, чужим мужиком, по-
хожим на бродягу. У меня какой-то 
магнетизм. 

— Кто-нибудь оказывал вам со-
противление! 

— Да. Кричали, били меня руками 
и ногами, царапали. Но мне было 
даже приятно, что они дергаются, 
извиваются. Меня трясло, я нахо-
дился в полуобморочном состоя-
нии... Когда кто-то сильно кричал, я 
затыкал ему рот, наносил удары но-
жом..* 

Мне кажется, суд напрасно откло-
нил ходатайство адвоката, который 
просил включить в состав участ-
ников процесса эксперта-психиатра. 
Да, в деле уже имеется заключение 
квалифицированных специалистов, 
но обстановка судебного процесса, 
возможно, помогла бы детальнее 
увидеть «феномен» Чикатило не 
только врачам, но и суду. 

География преступлений, в кото-
рых обвиняется Чикатило, весьма об-
ширна. Всюду, где он бывал в слу-
жебных командировках, остались 
следы его злодеяний — в Мос-
ковской области, на Украине, в Крас-
нодарском крае. 

— После убийства я кружился во-
круг этого места, размахивая оде-
ждой, потом рвал ее, резал, раз-
брасывал по деревьям. Я чувствовал 
себя победителем. 

Когда пляска смерти прекращалась, 
он направлялся к электричке, ехал 
домой. 

— Вы возвращались домой весь в 
грязи, с синяками и царапинами. 
Ваша жена на следствии показала, 
что ничего не знала о преступлени-
ях. Как же она реагировала на ва-
ше появление в таком неприглядном 
виде! — задает очередной вопрос 
«УДЬЯ. 

— Она, конечно, спрашивала, что 
произошло. Ну, я объяснял, что 
грузил машину и поранился. Она 
возмущалась: мол, ты же не груз-
чик, а начальник отдела снабжения. 

Недавно жена Чикатило сменила 
фамилию и место жительства. Ког-
да адвокат встречается со своим 
подзащитным, тот неизменно рас-
спрашивает о семье, интересуется, 
не приходили ли родственники. Но 
никто из них к адвокату не прихо-
дил. 

21 апреля судья завершил доп-
рос обвиняемого по общей части и 
начал допрос по эпизодам. В самом 
конце заседания Чикатило неожи-
данно сказал: 

— Я давно не живу на этой зем-
ле. Слишком много натворил. Мне 
пора на тот свет... 

Судебный процесс продолжается. 
Л. ВИННИКОВА. I 

l o o i 
ВОПРОС 0... 
Уважаемая редакция! Расскажите, 

пожалуйста, о Бермудском треуголь-
нике. 

Есть что-нибудь нозенькое! 
Матрос Юрий Смирнов. 

Джессап М. К. — астроном и спе-
циалист по исследованию Луны, на-
писавший книгу «Дело о летающих 
рбъектах», уверен, что все проис-
шествия в Бермудском треугольнике 
Связаны с деятельностью НЛО. Он 
^акже уверен, что Бермудский тре-
угольник — главная база «летаю-
щих тарелок». Именно там они ча-
ще всего ныряют в океан и выны-
ривают из него, похищая, видимо, 
суда и самолеты,-

Американский исследователь Ай-
вен Сандерсон придерживается мы-
Сли о существовании под водой 
Сверхцивилизации легендарной Ат-
лантиды, 

А вот автор книги «Бермудский 
треугольник» Чарлз Берлин а своей 
кнцге упоминает одно из самых 
поразительных предсказаний Эдгара 
Кейси (среди других имен — Ноет-

БЕРМУДСКИЙ 

ТРЕУГОЛЬНИК 

радамус, Сведенборг, Артур Форд 
и другие, есть имя Эдгара Кейси, 
всемирно известного ясновидца XX 
века, который за несколько десят-
ков лет до создания лазеров ут-
верждал, что жители Атлантиды 
захоронили их на глубине полутора 
километров к западу от острова 
Андрос в Багамском архипелаге. 
Кристаллы вызывают электромагнит-
ные возмущения, которые являют-
ся причиной порчи навигационных 
приборов и гибели морских и воз-
душных судов. 

Сообщения печати в последнее 
время наводят меня на мысль о 
том, что именно эта версия ближе к 
истине, и поэтому предлагаю вашему 
вниманию в самом кратком изложе-
нии рассказ Полины Рогальской о 
Бермудском треугольнике. 

...Высокие достижения атлантов в 
науке и технике привлекли внима-
ние представителей других планет. 
Современному человеку кажется 
весьма странным и невероятным та-
кое предположение, однако именно 
космические гости помогли атлан-

там усовершенствовать Силовой 
Кристалл, который вначале исполь-
зовался в мирных целях, в качест-
ве источника энергии для различ-
ного рода летательных аппаратов, 
работающих на фантастически вы-
соких скоростях. 

Как сообщил Эдгар Кейси, этот 
кристалл все еще покоится на дне 
Атлантического океана в районе Бер-
мудских островов, где он время от 
времени заряжается энергией И 
где так много кораблей и самоле-
тов таинственно исчезают, Гигант-
ский Кристалл — высшее достиже-
ние атлантической цивилизации — 
был создан, когда атланты смогли 
обуздать солнечную энергию с по-
мощью малых кристаллов. Косми-
ческие гости помогли отыскать мо-
щную кварцевую жилу, которая по 
своим размерам могла отражать 
все лучи Солнца и Луны, Атланты 
смогли извлечь из земли эту глыбу 
кварца, затем обработать грани с 
такой точностью и тонкостью, что 
они отражали каждый попадавший 
на нее луч, и поскольку атмосфера 

была чистой, то этот кристалл ис-
пользовался постоянно день и ночь, 
кроме случайных дождливых дней. 
Энергия накапливалась в таком ко-
личестве, что пришлось разрабо-
тать систему ее хранения в специ-
альных медных баках. 

Когда погибла великая цивилиза-
ция Лемуров, ее место заняла Ат-
лантида. Жители Атлантиды стали 
более агрессивными и начали нас-
тупать на другие государства. Для 
|той цели они использовали Гигант-
ский Кристалл, С помощью направ-
ленных лучей они почти мгновенно 
уничтожали целые города. Опьянен-
ный силой, которой они обладали, 
атланты начали использовать • • 

Цля контролирования людей. Их 
гордыня дошла до того, что они ре-
шили завоевать Китай, расположён-
ный на противоположной стороне 
земного шара. Когда атланты на-
правили лучи Гигантского Кристалла 
сквозь центр Земли, произошел 
взрыв неизмеримо колоссальной 
силы, и весь континент Атлантиды 
пошел ко дну. Теперь это место на-
зывается Саргассово море, и оно 
становится особенно опасным в пе-
риод активного излучения погру-
зившегося на дно Гигантского Крис-
талла, когда Солнце и Хуна распо-
лагаются а определенной гвазщши 

О. СИШИ? _ J 



Первым всегда трудно, труднее, 
чем тем, кто идет за ними... 

Очень много сомнений пере-
жили североморские парикма-
херы. Период реорганизации 
пришелся как раз на пору ко-
лебания цен на косметику. 
Высказывались опасения, что 
будущие товарищества не про-
держатся и месяца. Но вот 

Районного производственного 
объединения бытового обслу-
живания больше не существу-
ет . На его основе создана 
сеть самостоятельных предпри-
ятий: пять муниципальных, 
пять товариществ с ограни-
ченной ответственностью и 
три частных. Флагманом мест-
ной «бытовки» стала произ-
водственно - посредническая 
фирма «Услуга». С деловыми 
партнерами ее в скором вре-
мени свяжут договорные от-
ношения. 

Метаморфоза явилась след-
ствием претворения в жизнь 
известных решений российско-
го руководства о коммерциа-
лизации сферы бытового об-
служивания. Предстоит в зна-
чительной степени вывести от-
расль из-под государственной 
опеки и создать условия для 
повышения эффективности ее 
работы и, таким образом, 
подъема рентабельности всей 
структуры. 

. . .Ателье на улице Падори-
на стало муниципальной соб-
ственностью. Оно получило не 
только новое наименование, 
но и большую долю самостоя-
тельности. Коллектив значи-
тельно обновился, появилось 
здесь новое оборудование. 
Перемен много. Все вместе 
они сулят муниципальному 
предприятию «Силуэт», так те-
перь называется бывшее ате-
лье, неплохую перспективу. 

Работники подавляющего 
большинства парикмахерских 
Североморска предпочли иную 
форму организации произ-
водства — товарищество с ог-
раниченной ответственностью. 
Объединив личные накопле-
ния, люди выкупили мебель, 
оборудование, инструменты. 

ТРУДНО 
ЩИ ПЕРВОМУ 

Расходные материалы приоб-
ретают из выручки. Товари-
щество, по существу, пред-
ставляет собой важную сту-
пень, предваряющую полную 
приватизацию производства. 

Обособление и размежева-
ние, хотя проводились они не 
в спешке, продуманно, по пла-
ну, прошли отнюдь не безбо-
лезненно. В частности, много 
дискуссий вызвало перерас-
пределение оборудования. 
Были даже жалобы в выше-
стоящие инстанции. Но, похо-
же, период передела остал-
ся позади. Оно и понятно, ры-
нок не ждет и времени на 
раскачку не оставляет. 

Как и следовало ожидать, 
без каких-либо осложнений по-
шли дела у частников. Види-
мо, важную роль сыграло то 
обстоятельство, что все они 
имели возможность правильно 
рассчитать свои силы, опереть-
ся на клиентуру, у которой 
имели давний и прочный авто-
ритет. Никаких преимуществ 
эти люди перед коллегами, 
скажем, из товарищества пред-
варительно не получили. Кста-
ти, частные предприятия, ра-
ботают по тем же расценкам, 
что и государственные, с той 
же 20-процентной надбавкой к 
прейскурантной цене. 

подходит к концу второй, а 
прогнозы, к счастью, так и не 
сбылись. Спрос и предложе-
ния стабилизиррвались, люди 
приноровились к ценам. Часть 
парфюмерии фирма «Услуга» 
даже выделяет для свободной 
продажи. 

Неплохой старт взяли рос-
ляковские обувщики. И преж-
де они имели хорошие пока-
затели. Ныне же мастера пе-
реехали в нрвое помещение, 
условия труда улучшились, а, 
стало быть, и производитель-
ность труда возросла. Так что 
клиентам из Росляково качест-
во и темпы ремонта обуви, на-
до полагать, гарантированы. 

Было бы наивным предпола-
гать, что трансформация тако-
го большого и сложного хо-
зяйства, как региональная слу-
жба быта окажется делом про-
стым. Как ни просчитывали ва-
рианты, а швейники оказались 
ныне в трудном положении. 
Можно сказать, по нашей, 
клиентов, вине. На складах го-
товой продукции швейных 
предприятий ее скопилось на 
300 тысяч рублей. А выкупать 
заказы мы не спешим. 

Ожидалось, что первый квар-
тал североморские бытовики 
завершают с какой ни есть 
прибылью, а обернулся квар-

тал полумиллионным убытком. 
Руководство головной фирмы 
обратилось к местным влас-
тям за дотацией. Надо прямо 
сказать, ситуация парадоксаль-
ная: ведь и реорганизацию на-
чинали, чтобы покончить С 
финансовыми вливаниями в 
«бытовку», а вот поди... Най-
дет ли руководство района 
средства в нынешних непрос-
тых условиях? Покажет время. 

Несмотря на перечисленные 
выше сложности и проблемы, 
можно уверенно говорить р 
том, что Североморск в ком-
мерциализации службы быта 
сделал решительный и очень 
правильный шаг. Определилась 
новая структура предприятий 
бытового о б с л у ж и в а н и я , 
уточнены каналы мате-
риально-технического снабже-
ния, взаимоотношения между 
отдельными подразделения-
ми. Люди почувствовали вкус 
экономической свободы, ста-
новятся хозяевами производ-
ства, и это главное. 

Перспективы существования 
сети бытового обслуживания 
небеспроблемны. Если в бли-
жайшее время заказчики не 
рассчитаются со швейниками, 
последние вынуждены будут 
сокращать объемы. Последний 
раз в «Услуге» работники по-
лучали заработную плату в 
марте, и то частично. А впере-
ди — скачок цен, связанный с 
повышением стоимости энерго* 
носителей. СПТС уже уведоми-
ло фирму о предстоящих из-
менениях во взаимных рас-
четах. Получается своего рода 
двойной удар. Такой «наклад-
ки» не выдержит даже самый 
преуспевающий цех. 

Переход к многоукладной 
экономике — нелегок, теперь 
это понимают все. Равно, как и 
неизбежность этого перехода, 
Первым всегда трудно, труд-
нее, чем тем, кто идет за ни-
ми. Давайте скажем бытови-
кам Североморска и приго* 
родной зоны спасибо за -то, 
что они сделали для всех нас. 
В будущее «Услуги» и ее 
коллег город верит. 

Е. ИВАНОВ. 

Вот и свершилось: незаметно приблизилась пора летних 
отпусков, но наступление долгожданного периода отдыха 
не принесло традиционной радости тем, кто получил, на-
конец, возможность на время покинуть Заполярье. Дефицит 
денежной массы привел к перерывам в выдаче отпускных, 
резко подорожала стоимость проезда, возникли другие труд-
ности. 

Как доставлять пассажиров 
из аэропорта Мурмаши в аэро-
порт, точнее — на посадочную 
площадку аэропорта Северо-
морск-3, уже говорилось. Од-
нако вопрос, как доставлять 
их обратно, пока еще витает в 
воздухе. А так, как решено 
предварительно, мало кого ус-
траивает. Судите сами. Теми 
же автобусами, которые дос-
тавляют улетающих в Северо-
морск-3, прилетающих будут 
доставлять в аэропорт Мурма-
ши! А оттуда все разъезжа-
ются обычным порядком. Для 
авиапассажиров Заозерного, 
Никеля, Заполярного, Печен-
ги и Ура-Губы и остальных из 
той же стороны это нормаль-
но. А представьте положение 
жителей Североморска! Их 
провозят мимо, увозят за 
сотню с лишним километров, 
и оттуда им возвращаться на-

' зад! С детьми, грузом... 

На пресс-конференции в 
аэропорту рассматривался та-
кой вариант: жителей Севе-
роморска, не желающих де-
лать сумасшедший крюк, ко-
торый к тому же влетает в 
лишние (и немалые) рубли, 
высаживать в районе КПП-3, 
неподалеку от СевероморскаЗ. 

А уж городские власти Севе-
роморска и встречающие мо-
гли бы позаботиться о дос-
тавке своих горожан домой! 

Сколько же этих прилетаю-
щих североморских горожан? 
Как показывают предваритель-

ные расчеты, в первой поло-
вине лета их будет, как ми-
нимум, 250—300 человек в сут-
ки. В августе число прилета-
ющих возрастет до 650—700 
человек ежесуточно! С деть-
ми, грузом! Автобус, ходящий 
в Североморск-3, и сейчас пе-
реполнен, А во второй поло-
вине добавятся еще и грибни-
ки. Значит, без дополнительных 
автобусов не обойтись! Не 
только городских, но и ведом-
ственных. За плату, естествен-
но, хотя бы в режиме мар-
шрутного такси. 

Но представьте картину. Во-
зле КПП-3 толпа людей. С 
детьми, колясками. И эту кар-
тину «скрашивает» осенний 
дождь. С ветром! Со снегом! 

Понятно, начальников выс-
шего ранга или ранга помель-
че эта проблема не волну-
ет. За ними машины придут, 
Речь идет об обыкновенных 
рядовых жителях Северомор-
ска. 

Есть второй выход. Чтобы 
автобусы, едущие из Северо-
морская в Мурмаши, заезжа-
ли в Колу. Тем более, что ос-
новная масса пассажиров по-
едет в Мурманск. И тогда на 
попутных автобусах люди мо-
гли бы добираться до желез-
нодорожного вокзала и отту-
да в Североморск. Мурманча-
нам, естественно, проще. Ни-
куда добираться больше не 
надо. 

Ну, а тем, кто высадился у 

надувных хранилищ, несколькс 
палаток. Все-таки забота о лю-
дях. 

И если уж быть последова* 
тельнее, эту заботу можно и 
дальше распространить. Ске-

НЕ БЫЛО 
П Е Ч А Л И , 

или Как вам, 
граждане, 
летается? 

КПП-3, как быть?! Пока авто-
бус подойдет (если конечно, 
еще решится вопрос с таким 
автобусом!), людям нужно ка-
кое-то укрытие. 

Думается, что для такого ук-
рытия флотское командование 
могло бы развернуть пару 

жем, развернуть такие храни» 
лища рядом с полосой. Для 
отправляемых пассажиров. А 
там авиапредприятие могло бы 
организовать пункт контрол^. 
И тогда улетающим пассажи* 
рам Североморска не был0 
бы нужды катить сначала « 
Мурмаши, потом в Севером 
морск-3, 

Конечно, от высказанного 
мнения проще всего отмах* 
нуться. Но, возможно, есть ре-
зон сначала рассмотреть, 

В. БОРОДИН, 
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Пршлашение на работу 
383. На постоянную работу 

требуются: 
— слесари-сантехники; 
— слесари-вентиляционники; 
— газоэлектросварщики; 
— водители категорий С, Д, 

Е, 
Холостякам предоставляется 

общежитие, семейным жилье 
в течение года. 

За справками обращаться 
по тел. 2-16-26 и 2-26-58 в г. 
Сезероморске. 

384. Автогаражу военторга 
277 требуются на постоянную 
работу: 

— уборщик территории на 
0,5 ставки — оклад 393 руб. а 
месяц; 

— электрик на 0,5 ставки, 
оплата почасовая 7 руб. 70 
коп. в час. 

Автогараж военторга 277 
предлагает свои услуги и при-
нимает заявки для обеспечения 
грузовым и пассажирским ав-
тотранспортом предприятий го-
рода и частных лиц. Оплата 
услуг по государственным та-
рифам. Заявки принимаются в 
письменном виде за 1 сутки. 
Справки по телефону 7-48-74. 

335. Малому муниципальному 
предприятию «АВТОДОРСЕР-
ВИС» г. Североморска срочно 
требуются: 

— сторожа; 
— водители; 
— машинисты трактора; 
— сварщик; 
— рабочий по благоустрой-

ству территории. 
Справки по телефону 2-13-69. 

390. В военторг 277 срочно 
требуются на работу: 

— мастер ремонтной груп-
пы на базу — оклад 1400 руб.; 

— товаровед по таре — ок-
лад 1430 руб.; 

—• зам. зав. производством 
столовой — оклад 1240 руб.; 

— бухгалтер по учету ма-
тер. ценностей — оклад 1110 
руб.; 

— продавцы продтоваров — 
оклад 1090 руб.; 

— продавцы сезонной тор-
говли — оклад 1180 руб.; 

— контролер-кассир овощ-
ного отдела — оклад 1180 
руб.; 

— подсобно-транспортные ра-
бочие — оклад 875 руб.; 

— уборщицы производств, 
помещений — оклад 875 руб.; 

— разрубщик мяса — оклад 
960 руб.; 

— укладчик-упаковщик, оп-
лата 5 руб. 73 коп. в час; 

— буфетчик с оплатой 5 
руб. 10 коп. в час; 

— кондитер с оплатой 5 руб. 
10 коп, в час; 

— повара с оплатой 5 руб. 
10 коп. в час; 

— электромонтер — 6 руб. 
98 коп. а час; 

— штукатур с оплатой 6 
руб. 27 коп. в час; 

— плотник с оплатой 6 
руб. 27 коп. в час; 

— грузчики с оплатой 6 
руб. 98 коп. в час; 

— монтажники, сантехники 
оборудования — 5 руб. 64 
коп. а час; 

— приемщик стеклопосуды 
— оклад 1050 руб. 

• 
388. Отделению Сбербанка 

требуются на работу контро-
леры, кассиры, механик по ре-
монту счетно-вычислительной 
техники, бухгалтер. 

Ш Л? ! Д | 
337. Меняю трехкомнатную 

квартиру со всеми удобствами 
на 2-х или однокомнатную 
квартиру з г. Котласе Архан-
гельской области. 

Звонить по тел. 7-27-76 з лю-
бое время. 

» » » 
391. Срочно меняем две од-

нокомнатные квартиры на двух-
комнатную улучшенной плани-
ровки или трехкомнатную. 
Авиагородок и Комсомольскую 
не предлагать. 

Обращаться а любое время 
по адресу: ул. Сизова, д. 6, кв. 
136. 

Уважаемые земляки 
и гости Североморска 

Ежедневно с 11.30 до 
23.00 часов приглашаем 
вас обедать и ужимать в 
Открывшемся после ре* 
монта ресторане «Чай-
ка». 

Вам гарантируются: выи 
сока я культура обслужи* 
вания, разнообразие и 
качество блюд, снижение 
Наценки на алкогольные 
напитки и блюда; музы* 
кальное сопровождение. 

МЫ Ж Д Е М ВАС! 

Десятки тысяч рублей дополнительной прибыли может 

принести всего одна рекламная публикация в «Северомор-

ке». 

381. Кому нужны котята си-
бирские, обращаться по теле-
фону 7 15 04. 

372. Продаются щенки колли. 
Цена невысокая. Адрес: п. 
Росляково-1, ул. Зеленая, д. 1, 
ке. 10; 

• 
392. Продается автомашина 

«ЗИЛ-131». Обращаться по тел. 
2-37-89. 

380. Малое предприятие «Се-
меновское» купит по безна-
личному расчету автомобиль 
ЗИЛ 130, КАМАЗ. 

Обращаться по телефону в 
городе Мурманске: 3-16 22. 

389. Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс продаст ви-
бротренажеры (три штуки), но-
вые, 25 тыс. рублей каждый. 

Мурманск, пр. Ленина, 91. 
Тел, 4-92-61, тел. в Северомор-
ске 2-10-67. 

Купим весы 

382. Купим весы автомобиль-
ные от 30 и выше тонн. Справ-
ки по телефону в г. Полярном 
41.331. 

+ 
Вниманию 

абонентов 

гтс 
Анализ сведений по оплате 

услуг связи показал, что мно-
гие абоненты ГТС Северомор-
ского городского узла связи 
без должного внимания отнес-
лись к срокам оплаты пользо-
вания телефоном и предостав-
ляемых в кредит услуг свя-
зи, Напоминаем, что послед-
ний срок платы — 15 число 
текущего месяца, квитанции, 
которые поступают в расчет-
ный отдел городского узла 
связи после 15 числа, для 
обработки в ЭВМ не попада-
ют, и поэтому такой абонент 
автоматически становится за-
должником. Далее следуют 
штрафные санкции. Уважи-
тельных причин, которые мо-
гли бы повлиять на несвоевре-
менную оплату, нет. Существу-
ет еще одна форма оплаты 
—авансовая. В квитанции такая 
строка имеется, и абонент мо-
жет сам внести любую сумму 
аванса. Такая форма оплаты по-
зволит абоненту избежать за-
долженности, штрафных санк-
ций и сэкономить личное ере., 
мя. 

Абонентский отдел 
Североморского 

узла связи. 

ОБО 
Предлагает «СКАТ» 

386. Автосервис « С К А Т » производит следующие 

виды работ: шиномонтаж, вулканизация, все ви-

ды Т О , защита от коррозии, ремонт и регулиров-

ка двигателя, его систем и ходовой части, электро-

технические кузовные и контрольно-диагностичес-

кие работы. Замена масла и тосола. 

Вниманию владельцев иномарок: имеется все-

сезонное масло S A E 10/30. 

Работы производятся высококвалифицирован-

ными специалистами в теплых боксах, оборудо-

ванных гидравлическими подъемниками и электро-

талями. 

Заказы принимаются в коммерческом магазине 

« Н Е В А » по ул. Советской (рядом с мастерской по 

ремонту мебели). 

ВЫПЕЧКУ ТОРТОВ, 

ПЙР0Г0В, КАРАВАЕВ 

ОРГАНИЗУЕТ 

ХЛЕБОЗАВОД 

Североморский хлебозавод принимает заказы на выпечку 

торто< развесом 1—2 кг; пирогов «Праздничных» открытых 

и закрытых развесом до 1,5 кг; караваев «Сувенирных» 

развесом 2 кг. 

Заявки на торты принимаются по вторникам и четвергам, 

На остальную продукцию — во все дни недели с 8.00 до 

14.00 по телефону 2 00-86. 

внимание;! 
Североморский городской 

узел связи доводит до сведе-
ния населения, предприятий, 
организаций и учреждений, что 
с 1 июня 1992 года закрывает-
ся отделение связи в Малом 
Сафоново в связи с аварийным 
состоянием помещения и не-
соответствием его санитарным 
нормам. 

Обслуживание населения по-
селка Сафоново-1 услугами 
почтовой и телеграфной свя-

зи будет производиться а от-
делении связи Североморск-5, 
улица Кортик, дом 19, Время 
работы: ежеднезно с 11.00 до 
19.00, по субботам с 10.00 до 
17.00, перерыв на обед с 14.00 
до 15.00. Выходной день — 
воскресенье. 

Мы приносим извинения 
гражданам за причиненные не-
удобства. 

АДМИНИСТРАЦИЯ. 

Отдел 
международного 
туризма 

РЕСТОРАН «ЧАЙКА» К ВАШИМ УСЛУГАМ 

Предлагает 
фирма 

«Эдельвейс» 
Международные туристические по-

ездки: 

1. Болгария — Турция с отдыхом 
на море; 2. Швеция — Стокгольм; 
3. Финляндия — Хельсинки; 4. Нор-
вегия — Осло. 5. Тайланд (Бангкок) 
— Вьетнам; 

6. Круиз на теплоходе Финляндия 
*— Швеция — Дания. 

7. Норвегия — одно-двухдневные 
поездки. Отправление из Мурманска. 
8, Финляндия — однодневные по-
ездки, отправление из города Мур-
манска. 

ОФОРМЛЕНИЕ ПАСПОРТОВ С ОТ-
КРЫТИЕМ ВИЗЫ В КАП. СТРАНУ. 

Форма оплаты любая. Возможно 
заключение договоров с предпри-
ятиями. 

Подробная информация с 18,00 до 
20.00 по адресу: ул. Сафонова, 12, 
Контактные телефоны: г. Сеаеро-
морек: 7-32-18 по^ле 20.00; г. Мур-
манск: 5-14.97. 

МЫ РАДЫ ВАС ОБСЛУЖИТЬ! 

По р а з н ы м з а я в к а м 
Осуществляем транспортное об-

служизание предприятий, органи-
заций, частных лиц по разовым за-
явкам и долгосрочным договорам. 

Приглашаем владельцев легковых 
и грузовых транспортных средств 
для работы на сзоих автомобилях. 

Телефон в Мурманске 6-87-44. 



Понедельник 
t июня 

I К А Н А Л О С Т А Н К И Н О 
«.00 Новости . 

« ™ У З Р * Н " « « г и м н а с т и к а . 
6.30 « У т р о » . 

0® Новости . 
V.20 В рубрике • В е х и истории» 

т е л е ф и л ь м «В поис-
_ л л

 к * * У т р а ч е н н о г о времени». 
Я.40 «Сназиа о мертвой царев-

не и о семи богатырях» , 
«л «* " У л ь т ф и л ь м . 

Театр-У2. «Навруз». 
П I S « Б р э й н ринг». 
12,00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
-Z 1 4 1 0 Перерыв. 

14.10 «Телвмиист». 
14,55 «Блокнот» , 
15.00 Новости. 
15.25 «Это было... было. ..» 
15.40 «Влюбленная рыбка». 

Х у д . телефильм. 
16.55 «Много голосов — один 

мир». Народные с к а з к и и 
п р и т ч и р а з н ы х стран . 
• Х е д ж а Насреддин» (Тур-

17.05 А с с о ц и а ц и я детского Т В 
, представляет «Чаборок». 

17,45 «Заглянем в будущее». 
Слово о телевизионном ли-
цее. 

18.00 Новости. 
18.20 «НЭП». 
18.45 Футбольное обозрение. 
19.10 «Это было у моря...» 

Худ . фильм. 
20.45 «Спонойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.40 «Новая студия» представ-

ляет «Пресс-клуб». В пе-
рерыве (00.00) — Новос-
ти . 

©1.00 — 02 15 «Влюбленная рыб-
на». Худ. телефильм. 

К А Н А Л «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.20 Время деловых людей. 
9.20 Итальянский язык, 
9 5 0 Первый тайм. 

10.05 Досуг. «Под знаком Ры-
бы». 

10.20 Траисросэфир. «Белосток-
ская трагедия». 

10.50 Мульти-пульти. «Белая ба-
бочка». 

1 100 Ойкумена. 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14 00 Вести. 
14.20 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Там-там-новости. 
16.15 Детский час (с уроком 

немецкого языка). 
17 15 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». Ве-
дущая программы — Т. 
Вольская. «Нестареющие 
ленты». Худ. фильм «Се-

^ режа». Новости (18.40). 
Актуальный комментарий. 
«Про Машу, про Сашу и 

манную кашу». Обзор поч-
ты. 

20 «О Вести. 
20.20 Праздник каждый день. 
20.30 К-2 представляет: «Незна-

комый Бурков. Письма 
другу». 

21.20 «Зёпозралое покаяние». 
Док. фильм. 

21.45 «Каслинский гран-при». 
Киноочерк. 

22 00 «Пятое колесо». 
23.00 Вести. Астрологический 

прогноз. 
23 20 «Пятое колесо». 
00 10 Театральный разъезд. 

«Марк Твен-шоу Михаила 
Черняка». — 

00 $0 — 01 10 «Ролан Гаррос». 
ОТКРЫТЫЙ чемпионат 
Франции по теннису. 

Вторник 
2 июня 

I К А Н А Л ОСТАНКИНО 
о.ОО Новости. 
6.20 У т р е н н я я гимнастика . 
6.30 «Утро». 
9.00 Новости. 
9.20 «Богатые тоже плачут». 

Худ. телефильм. 
9.50 Мультфильмы: «Сиазка 

сказывается» , «Семь бра-
тьев». 

10.25 «Это было у моря...» Худ. 
фильм. 

12.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

12.20 - 14.35 Перерыв. 
14.35 «Взгляд из провинции. 

Обязаны выжить». 
15.00 Новости. 
15.25 «Уроки Ольги Ивановой». 
15.40 Народные мелодии. 
15.55 «Дубровский». Худ. те-

лефильм. 1-я серия. 
17.00 «Отдыхай». 
17.15 Детский музыкальный 

нлуб. 
18.00 Новости. 
18.20 «День Земли». Междуна-

родная экологическая 
программа. 

18.35 Концерт ансамбля «Рус-
ский Север», 

19.05 «Политическая кухня» . 
19.35 Премьера худ. телефиль-

ма из серии «Богатые то-
же плачут», 

20.00 «Тема». 
2 0 4 5 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.35 KTB-1 и канал «Франс ин-

тернасиональ» представля-
ют премьеру худ. теле-
фильма «Доктор Тейран». 
1-я серия. 

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

23.30 «Пять колец». 
00 00 Новости. 
00.25 Международный фести-

валь популярного эстрад-
ного танца «Белая соба-
на-91». 

01.25 — 02.30 «Дубровский». 
Худ. телефильм. 1-я серия. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
9.35 Детский час (с уроком 

Немецкого языка). 
10.3,> «Наш сад». • 

11.05 Визави. Акция «ЮНЕСКО 
— Чернобыль». 

11.35 «Ролан Гаррос». Откры-
тый чемпионат Франции 
по теннису. 

12.05 Дневной сеанс. «Монолог», 
Худ. фильм. 

13.40 Крестьянский вопрос." 
14.00 Вести. 
14.20 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Там-там-новости. 
10.15 Премьера многосерийного 

Фильма «Детские мечты», 
я серия (Франция). 

16.35 Мульти-пульти. 
16.45 Христианская программа. 

«Нагорная проповедь. Бла-
женны плачущие...» 

17.15 «Простор +» . 
17.45 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». Ве-
дущая программы — Т. 
Нестерова. Ритмическая 
гимнастика. «Ты да я, да 
м ы с тобой...» Передача 
для детей. Новости (18.40). 
«Эх, дороги...» Актуальное 
интервью. «Когда есть 
берега...» Телеочерк. «Бе-
лые ночи». 

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

ма «СаНта-Барбара», 50-я 
серия, 

21.20 Студня «Ретро». 
21.45 «Вальс в Нескучном са-

ду». Зарисовка. 
21.55 «Без ретуши». 
23.00 Вести. Астрологический 

прогноз. 
23 20 Спортивная карусель. 
23.25 «Парижские диалоги». Пе-

редача 1-я. 

00.20 — 01.10 «Ролан Гаррос». 
Открытый чемпионат 
Франции по теннису. 

Четверг 
4 ИЮНЯ 

I КАНАЛ ОСТАНКИНО 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастика. 
6.30 «Утро». 
9.00 Новости. 
9.20 «Богатые тоже плачут». 

Худ. телефильм. 
9.45 «Сказка о твердом оре-

хе». Мультфильм. 
10.05 В рубрике «Путешествие 

в мир природы» док. те-
лефильм «Ленарства вок-
руг нас». 

10.25 «Доктор Тейран* . Худ. 
телефильм. 2-я серия. 

12.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

12.20 — 14.10 Перерыв. 
14.10 «Телемиист». 
14.55 «Блокнот». 
15.00 Новости. 
15.20 «Дубровский». Худ. теле-

фильм. 3-я серия. 
16.30 Фильм — детям. «Царь-

компьютер» (Польша). 
17.45 «День Земли». Междуна-

родная экологическая 
программа. 

18.00 Новости. 
18.25 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
19.С5 Премьера худ. телефильма 

из серии «Богатые то-
же плачут». 

00.00 — 00.50 «Ролан Гаррос». 
Открытый чемпионат 
Франции по теннису. 

Среда 
3 июня 

I КАНАЛ ОСТАНКИНО 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастика. 
6.30 «Утро». 
9.00 Новости. 
9.20 «Богатые тоже плачут». 

Худ. телефильм. 
10.10 Мультфильмы. 
10.25 «Доктор Тейран». Худ. 

телефильм. 1-я серия. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 — 14.10 Перерыв. 
14.10 «Телемикст». 
14.55 «Блокнот». 
15.00 Новости. 
15.25 «Сегодня и тогда». 
15.55 «Дубровский». Худ. теле-

фильм. 2-я серия. 
17.00 «Рок Макс». 
18.00 Новости. 
18.20 «День Земли». Междуна-

родная экологическая про-
грамма. 

18.35 «Сельские хроники». 
19.05 Премьера худ. телефильма 

из серии «Богатые то-
же плачут». 

19.30 Встреча в Концертной 
студии Останкино с писа-
телем В. Войновичем. 

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
КТВ-1 и канал «Франс ин-
тернасиональ» представля-
ют премьеру худ. теле-
фильма «Доктор Тейран». 
2-я серия. 
Премьера док. телефиль-
ма «Фантазии на тему Фа-
берже». 
«Россия — Италия». Фут-
больный матч-концерт 
звезл эстрады. В переры-
ве (00.00) — Новости. 
Премьера док. телефиль-
ма «Полуостров Таймып». 
— 02.30 «Дубровский». 

Худ. телефильм. 2-я серия. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

« Д е т с к и е м е ч т ы » . Много-
с е р и й н ы й ф и л ь м . 5 - я се-
рия . 
Мульти-пульти. 
Телеассамблея. 
«Каслинский гран-при». 
Киноочерк. 
«Момент истины». 
«Ролан Гаррос». Откры-
тый чемпионат Франции 
по теннису. 
Дневной сеанс. «Санта-
Барбара». Худ. телефильм. 
50-я серия. 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
— 16.00 Перерыв. 
Там-там-новости. 
Дневной сеанс. «Мороз-
но». Худ. фильм. 
* В эфире — телерадио-
компания «Мурман» Ве-
дущая программы — Е. 
Поберезникова. Мульт-
фильм. «Кого хочешь — 
выбирай». Видеофильм. 
«Лицом к лицу». В студии 
— представитель Либе-
рального союза В. Б. Ляц-
кий. Новости (18.40). 
«Свободный микрофона. 
Передвижная телевизион-
ная станция работает в 
Доме городской админи-
страции. 
Вести. 
Праздник каждый день. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Санта-Барбара». 51-я 
серия. 
На сессии ВС Российской 
Федерации. 
Мастера. «Незабываемый 
и неповторимый В. Хен-
1 С И Н » . 
Вести, Астрологический 
ПРОГНОЗ. 
«Тишина ,V«r Г)>. 

21.00 
21.40 

23.15 

23.25 

00.50 

01.25 

9.35 

9.55 
10.05 
10.55 

1 1 . 0 5 
12.00 

12.50 

13.40 
14.00 
14.20 
16.00 
16.15 

17.35 

20.00 
20.20 
20.30 

2 1 . 2 0 

21.50 

23.00 

23,20 

19.30 «Мовизмы... Марка Заха-
рова». 

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Новости. 
21.40 «КТБ-1» и канал «Франс 

интернасиональ» представ-
ляют премьеру худ. теле-
фильма «Доктор Тейран». 
3-я серия. 

23.15 «Портрет на фоне». В. Бе-
лов. 

00.00 Новости. 
00 20 «Звуковая дорожка». 
00.50 Охранная грамота. «При-

думайте сюжет о нежнос-
ти и лете». 

01.20 — 02.25 «Дубровский». 
Худ. телефильм. 3-я се-
рия. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
10.20 «Складчина». 
11.00 «Без ретуши». 
12.00 «Ролан Гаррос». Откры-

тый чемпионат Франции 
по теннису. 

12.50 Дневной сеанс. «Санта-
Барбара». Худ. телефильм. 
51-я серия. 

13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести 
14.20 — 16.00 Перерыв. 
16.00 «Ролан Гаррос». Откры-

тый чемпионат Франции 
по теннису. 

17.45 * В эфире — телерадио-
компания «Мурман». Ве-

дущий программы — В. 
Гамза. Документальный 
экран. Новости (18.40). 
«Фирма гордится тобой». 
Экономический коммен-
тарии. «Эхо войны». 

20 00 Вести 
20.20 Праздник каждый день. 
20.30 СКВ. 
20.40 Весенний бал в Колонном 

зале Дома союзов. 
21.30 «Хроно». 
22.00 «Пятое колесо». 
23.00 Вести. Астрологический 

прогноз. 
23 20 Спортивная карусель. 
23.25 На сессии ВС Российской 

Федерации. 
23 55 «Пятое колесо». 
00.45 — 01.35 «Ролан Гаррос». 

Открытый чемпионат 
Франции по теннису. 

Питиица 
5 ИЮНЯ 

I КАНАЛ ОСТАНКИНО 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастика. 
6.30 «Утро». 
9.00 Новости. 
9.20 «Богатые тоже плачут». 

Худ. телефильм. 
9.45 Играет Московское трио. 

10.05 «Капризна». Мультфильм. 
10.25 «Доктор Тейран». Худ. 

телефильм. 3-я серия. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом), 
12.20 «Клуб путешественников» 

(с сурдопереводом). 
13.10 — 14.15 Перерыв. 
14.15 «Бридж». 
14.40 «Бизнес-нласс». 
14.55 «Блокнот». 
15.00 Новости. 
15.25 «Подарок меломану». Иг-

рает Виктор Третьяков. 
15.55 «Дубровский». Худ. теле-

фильм. 4-я серия 
17.00 «Таланты и поклонники». 
17.50 Мультфильм. 
18.00 Новости. 
18.55 Премьера худ. телефиль-

ма для детей «Эмиль из 
Леннеберги». 9-я серия. 

19.20 «ТВ Нева» — «Кто с на-
ми!» 

19.40 Премьера док. телефиль-
ма «Две оглядки». О судь-
бе российского крестьян-
ства. 

20.15 Ярославский фестиваль 
«Женщина в театре». «Со 
смехом... Комик-группа 
«Унисон». 

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

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

01.40 

10.40 
11.25 
12.05 

12.55 
13,10 

13.40 
14.00 
14.20 
15.30 
16.00 

17.45 

20.00 
20.20 
20.30 

21.45 
21.55 

23.00 

23.20 

23.50 

00.25 

ле чудес», «Музобоз», 
«Программа «X», «Полит-
бюро». В перерыве (00.00) 
— Новости. 
— 02.45 «Дубровский». 
Худ. телефильм. 4-я се-
рия. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

Пилигрим. 
Студия «Nofa bene»-
«Ролан Гаррос». Откры-
тый чемпионат Франции 
по теннису. 
Азы карьеры. 
Дневной сеанс. «Послед-
ний лист». Худ. фильм 
(США). 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
— 15.30 Перерыв. 
«Простор +». 
«Ролан Гаррос». Откры-
тый чемпионат Франции 
по теннису. 
* В эфире — телерадио-
компания «Мурман», Ве-
дущая программы — Е. 
Рахимова. Фильмы для 
детей. Новости (18.40). 
«Музприл к передаче для 
детей и взрослых «Две 
капли». «Старый дом». В 
мастерской художника 
Александра Феофилакто-
ва». 
Вести. 
Праздник каждый день. 
«Познавая белый свет». 
Худ. фильм. 

Программа «ЭКС». 
Акция «Пеликан». Благо-
творительный концерт. 
Вести. Астрологический 
прогноз. 
На сессии ВС Российской 
Федерации. 
Петербургский миф. Д. 
Хармс — «Лови момент». 
Моноспектакль. 
— 01.15 «Ролан Гаррос». 
Открытый чемпионат 
Франции по теннису. 

Суббота 
I 

7.30 

8.30 
8.40 
9.10 

9.40 
10.00 
10.30 
11.10 

11.40 

12.10 
12.50 
13.40 

14.05 

15.00 

15.20 

16.50 
17.30 
18.10 
19.15 

20.45 

21.00 
21.40 
22.40 

01.25 

8.00 
8.20 

8.40 
9.00 

9.30 
10.15 
10.30 
11 .00 

1 2 . 0 0 

13.30 

14.00 
14.20 

15 45 

16.00 

17.00 

20.00 
20.20 
20.30 
22.25 
23.00 

23.20 

00.45 

6 ИЮНЯ 
КАНАЛ ОСТАНКИНО 

Субботнее утро делового 
человека. 
Утренняя гимнастика . 
«Спорт для всех». 
Премьера н/n фильма 
«Музыкальные инструмен-
ты и их история». 1 я се-
рия — «Человеческий 
голос» (Германия). 
«Как добиться успеха?» 
Радио труба. 
«Центр». 
«НЛО: необъявленный ви-
зит». 
Страницы русской музы-
ки. С. Рахманинов «Але-
но». 
«Медицина для тебя», 
«Книжный двор». 
Премьера мультфильма 
«Пчела Майя». 
Премьера док. фильма 
«Шпионские истории». 2-я 
серия. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Зазеркалье». Худ. фильм. 
«Лиловый шар», 
«Красный квадрат». 
«В мире животных». 
«Счастливый случай». 
«Завещание профессора 
Доуэля». Худ. фильм. 
«Спо-ойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
«Что? Где? Когда?» 
«До и после полуночи». В 
перерыве (00.00) — Но-
вости. 
— 02.30 «Дикий пляж». 
Худ. фильм. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

Вести. 
Документальнал панора-
ма. «Кержацкий угол». 
Фольклор. «Акулиха» 
Баскетбольное обозрение 
ПБА. 
Открытый мир. 
«Признание в любой». 
Программа «03». 
Видеоканал «Плюс один-
надцать». 
* В эфире — телерадио-
компания «Мурман». «По-
здравьте пожалуйста...» 
«Бурда моден» предлага-
ет... 
Вести. 
Дневной сеанс. «Звезда 
пленительного счастья». 
Худ. фильм. 1-я серия. 
Тема с вариациями. Мо-
лодежный ансамбль рус-
ских народных инстру-
ментов «Старая Москва». 
«Ролан Гаррос». Откры-
тый чемпионат Франции 
по теннису. 
* В эфире — телерадио-
компания «Мурман». Ве-
дущая программы — Т. 
Нестерова. Панорама неде-
ли. «В гостях у «Стел-
лы». «Тет-а-тет». Специ-
ально для вас. Жан Пуа-
ре — «Сюрпризы семей-
ного уик-энда». Спектакль 

театра «Арт-центр» (Мос-
ква). 
Вести. 
Праздник каждый день. 
Музыка в стиле пепси. 
Маски-шоу. 
Вести Астрологический 
прогноз 
«Выйти замуж за капита-
на». Худ. фильм. 
— 01.30 «Ролан Гаррос». 
Открытый чемпионат 
Франции по теннису. 

Веекрееенье 
7 ИЮНЯ 

I КАНАЛ ОСТАНКИНО 
7.00 «Час силы духа». 
8.00 Ритмическая гимнастика. 
8.30 Тираж «Спортлото». 
8.40 Московский международ. 

ный марафон мира. 
9.15 «С утра пораньше». 

9.55 «Возможно все», 
10.25 «Иинотавр-92». 
10.55 «Утренняя звезда». 
11.45 Под знаком «Пи». 

12.15 IX международный фести-
валь телевизионных про. 
грамм народного творче-

ства «Радуга». «Бунет жа<. 
мина» ( |уиис) . 

12.55 «По ту сторону рампы». 
Н. Крачковская. 

13.10 «Марафон-15». 
14.00 «КТВ-1» и канал «Франс 

интернасиональ» пред-
ставляют премьеру дон. 
телефильма из сериала 
«Заповедники диной при-
роды». Фильм 2-й. 

14.30 Премьера худ. телефиль. 
ма «Марк и Софи». Фильм 
2-й (Франция). 

15.00 Новости сурдоперево-
дом). 

15.20 Диалог в прямом эфире. 
16.00 «Клуб путешественников». 
16.50 Авторалли «Кэмел трофи». 
17.15 «Панорама». 
17.55 «Уолт Дисней представля-

ет...» 
18.45 Новости. 
19.00 «Много голосов — один 

мир». Народные с к а з к и и 
притчи разных стран . 
«Джайпа» (Исландия). 

19.05 Телелоция. 
19.20 «Дар звезд». Выступле-

ние намерного оркестра. 
«Виртуозы Москвы» п/у 
В. Спивакова. 

22.00 «Итоги». 
22.45 Спортивный уик-энд. 
23.00 Премьера худ. телефиль. 

ма «Священная картогра-
фия». Из криминального 
сериала «Охотники за ше-
деврами» (Италия). 

00.00 Новости. 
00.25 — 01.25 Регби-15. Товари-

щеская встреча. Сборная 
СНГ — «Барбарианс» 
(сборная мира). 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 

8.20 Документальная панора» 
ма. 

9.10 Чемпионат мира по бас-
кетболу среди профессио. 
налов НБА. 

10.10 «Хотите, верьте». 
10.40 Ключ. «Имена. Тверской 

свиток А. С. Пушкина». 
11.10 «Суперкнига». 

фильм. 15-я серия. 
11.35 Аты-баты. 
12.05 «Петр Первый». Телеви-

зионный театрализован-
ный конкурс. 

13.05 Мастера Премьера видео-
фильма «Скрипач В. Тре-
тьяков». Фильм 4-й. 

14.00 Вести 
14.20 Дневной сеанс. «Звезда 

пленительного счастья». 
Худ. фильм. 2-я серия. 

15.40 Искусство отражения. «На 
дню семь раз переме-» 
нюсь...» 

16.00 «В мире животных». 
17.00 «Ролан Гаррос». Откры-

тый чемпионат Франции 
по теннису. 

1 °00 «Дети Чернобыля — на-
ши дети». Музыкальный 
международный фести-
валь. В перерыве: Рекла. 
ма. Вести, Праздник каж-
дый день. 

21.15 «Лицом к России». 
21.30 К-2 представляет худ. 

фильм «День ангела». 
00.50 — 01.20 Рок-кафе. 

401. Срочно гродам приватиз. 
квартиру 27 кв. м, 3 этаж, лод-
жия, в 9-этажном кирпичном 
доме. • 

Адрес : Сивко, 13, кв. 13. 

394. Не теряю надежду 
встретить доброго, надежного, 
не потерявшего чувства неж-
ности, друга от 45 до 50 лет 
для совместной жизни. Под* 
робности о себе письмом. Пи* 
сать: г. Североморск, 4-е отд. 
связи, предъявителю паспорта 
IV ДП № 649061. 

Объявление 
Типография газеты «На 

страже Заполярья» принима-
ет заявки на изготовление ле« 
чатной продукции. Срок из-
готоаления один месяц. Об* 
ращаться по адресу: г. Севе-
роморск, ул. Сгибнева, 9. 

«РОССИЯ» 

1—3 июня — «Октагони 
(«Восьмиугольник») (нач. в 12f 

14, 16 ,18 .15 ,20 ,22 ) . 
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