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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ -

ГАРАНТИЯ УСПЕХА В ЛЮБОМ ЛЕЛЁ! 

И МЕДИЦИНА ИЩЕТ ИСЦЕЛЕНИЯ... 

1 МОЖНО ВЫИГРАТЬ 
1.000.000. РУБЛЕЙ, 

если вы приобретете билет Международ-
ной лотереи солидарности журналистов. 
Всего разыгрывается 9328 выигрышей на 
сумму десять миллионов рублей. 

Приобрести лотерейные билеты вы мо-
жете только в редакции «Североморки», 
ул. Сафонова, 18, ежедневно и даже в 
субботу с 11 до 17 часов. 

Желаем удачи и хорошего выигрыша: в 
1 000 000; 50.000; 10.000; 50.000; 10.000; 

ф 1000; 500 и 250 рублей хоть 3 тысячи раз! 
Спешите, продажа билетов завершается! 

ДУШИ 
...Болезнь нагрянула, помер-

кли краски, ушли силы, все 
время возникали мысли о 
безысходности судьбы... Опе-
рация была неизбежной. 

Мне на помощь пришла опе-
рационная бригада: врачи 
А. В. Боб, А. В. Бородин, one* 
рационная медицинская сес-
тра Т. С. Шестакова, врач-анес-
тезиолог П. Л. Иванов, амастс-
зист Л. И. Мудран. 

Вслед за ними вступили в 
борьбу за мою жизнь и здо-
ровье работники отделения 
реанимации: врачи Н. С. Бон-
даренко, Н. Г. Лясковец, мед-
сестры — Т. Звягина, Л. Т. 
Терещенкова, О. Г. Шабуто-
вич, О. Дементьева. 

Выхаживали меня и сани-
тарки Е. Кремср и Н. Демен-
тьева. 

Хочу поблагодарить за чут-
кость и отзывчивость медсес-
тер хирургического отделе-
ния Т. В. Махневу, С. Г. Ски-
пер, А. К. Горюнову, Н. Д. 
Шалагину, А. Н. Савватееву, 
Л. А. Добросольцеву, Т. И. 
Холод, В. М. Иванову, санита-
рок этого отделения Н. П. Та-
гинскую и А. Петрову. 

Низкий поклон и огромное 
спасибо моему лечащему вра-
чу С. Л. Коломийцу, который 
затратил много времени, тру-
да и терпения, чтобы вывес-
ти меня из тяжелейшего по-
слеоперационного состояния. 

Дорогие коллеги! Благодарю 
и поздравляю вас и всех ме-
дицинских работников с про-
фессиональным праздником. 
Желаю всем крепкого здо-
ровья, личного счастья, успехов 
в вашем благородном труде 
особенно в нынешнее трудное 
время, когда медицину ставят 
на колени. 

М. КИРИЛЕНКО, 
лаборант ЦРБ. 

Не так давно нашу семью 
постигло горе — скончался 
тесть Иван Федосович Горе-
лый. И на помощь нам в ор-
ганизации похорон пришли 
люди. Сердечную благодар-
ность от имени родных и 
близких покойного выражаю 
сослуживцам по городскому 
отделу внутренних дел, кол-
лективам субподрядной орга-
низации отделочников и управ 
ления наружных работ. 

А. КУДРЯШОВ, 
офицер милиции. 

Имя им-медики! 
« Н О Р М А Н А Ш Е Й Р А Б О Т Ы — В Ы Ж И В А Н И Е 

Б О Л Ь Н Ы Х » , — У Т В Е Р Ж Д А Е Т М Е Д С Е С Т Р А , ВЕ-

Т Е Р А Н Ц Р Б В. А . Б Е Р Ш А Н С К И Х . 

— А разве в наших условиях »то 
не так! — говорит Вера Афанасьев-
на. — В палатах терапевтического 
лечится сегодня 83 человек. По ут-
рам делаю всем внутривенный, а 
капельницу чуть ли не каждому 
третьему. 

Вера Афанасьевна произносит 
свой монолог напористо, звонким 
голосом. Еще и шутит, посмеиваясь, 
не забывая взглянуть на больного-
астматика. Как он там! На пользу ли 
ему «порция» эуфиллина! 

— Есть ли какая-то для вас нор-
ма! — спрзшиваю медсестру. — Тя-
жело ведь обслуживать 80 человек... 
100... 

— Раз уж я на смене — обяза-
на все сделать как надо. Норма ра-
боты у нас одна — выживание всех 
больных. 

Да, очень верно определила Вера 
Афанасьевна Бершанских, медсес-
тра и бессменный профорг отделе-
ния, значимость не только своей 
работы, но и коллег. Чем больше 
выздоровевших, тем возвышеннее 
удовлетворение и радость медиков, 
тем легче переживать им тяжкое 
время: катастрофически не хвата-
ет лекарств, грошовая зарплата с 
непредсказуемой перспективой, от-
сутствует достаточное материально-
техническое снабжение. Выдать алю-
миниевую ложку, стакан, ввернуть 
в палате перегоревшую элек-

(См. 4—5 стр.). 
На снимках: врачи С. М. Шагаро-

ва и Е. В. Антипова, массажист 
Эдик Янков. 

ОТ ВСЕЙ 

ЛозЬ^авя&ям! 
Вы, преданные клятве 

Гиппократа, 

Все, кто у жизни 

на передовой, 

В одеждах белых, словно 

в маскхалатах, 

Болезням и смертям 

даете бой. 

За вашу чуткость, 

доброту и силу, 

За мудрое умение 

лечить, 

За ваш такой нелегкий 

труд, спасибо, 

Спасибо вам, товарищи 

врачи. 

ЦРБ: фоторепортаж из терапевтического отделения 

УСЛУГАМИ НАШЕМ* 

РЕКЛАМЫ 
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Реплика 

« П Р И Л Е Т Е Л » . . . 

Н А З Ы В А Е Т С Я 
Говорят, что язык цифр и фактов 

самый убедительный. С цифр и 
фактов начну. Итак, 10 июня рейсом 
2345 я вылетел из Москвы. Конеч-
ная точка маршрута — Северо-
морск Время вылета — 15.25. 

В 17.20 наш самолет приземлил-
ся на посадочной площадке Севе-
роморска-3. Об этой площадке еще 
в Москве я наслушался. Теперь 
предстояло увидать. Увидел — ни-
чего особенного. Площадка как 
площадка. Высадили нас, как поло-
жено. Подходит энергичная дама в 
форме сотрудника Аэрофлота: 

— Всем немедленно в автобусы! 
Словом, все как и положено в 

аэропорту. Только автобусы не 
сдвоенные вагоны, а обыкновенные 
рейсовые. Ладно, сели. И тут же 
слышим: 

— Доставайте по тридцатке. Оби-
лечивать будем. 

Обилетили. 
— А сейчас выгружайтесь! — по-

ступает команда. — Вещи будете 
получать. 

Получив деньги за проезд, сот-
рудники Аэрофлота перестали спе* 
шить. Пока выгрузили, раздали ве-
щи, прошло около часа. Ладно, са-
димся снова. Нас повезли. На по-
вороте шоссе, неподалеку от КПП-3, 
стояло несколько легковых машин. 

Колонна автобусов остановилась. 
Из нашего автобуса вышли четверо. 
Из других тоже по нескольку че-
ловек. Это были счастливчики, за 
которыми пришли машины из Севе-
роморска. Я не был в числе счаст-
ливчиков. Как и еще большая груп-
па жителей Североморска. Нас по-
везли в сторону Мурманска. Выса-
дили на Кольском шоссе, где-то в 
районе автобазы. Я тысячу раз по-
радовался, что вещей со мной пра-
ктически не было. 

В Мурманск мы добирались кто 
на чем мог. Поскольку час пик 
уже закончился, я без особых по-
мех влез в троллейбус. От желез-
нодорожного вокзала в Североморск 
я добирался испытанным мар-
шрутом — переполненным 105-м ав-
тобусом. 

И еще раз о цифрах. Из Москвы 
до Североморска-3 мой путь занял 
два часа. А вот два десятка кило-
метров, разделяющих Североморск 
и СевероморскЗ, заняли более 5 
часов! 

Б. АЛЕКСЕЕВ. 
ОТ РЕДАКЦИИ: на эту тему наша 

газета выступила 30 мая текущего 
года. Тогда о муках прилетающих 
пассажиров мы писали, как о пред-
стоящих. Ну а теперь наши пред-
положения получили реальное во-
площение. 

22-го июня, ровно в 4 часа, 

Мы ВЫШЛИ ИЗ ВОЙНЫ 
Откуда мы! Мы вышли из войны. 
В дыму за нами стелется дорога. 
Мы нынче как-то ближе 

быть должны, 
Ведь нас осталось в мире 

так немного. 
Шли по войне, шли по великой 

всей, 
И в сорок первом шли, 

и в сорок третьем, 
И после. И теряли мы друзей, 
Не зная, что таких уже 

не встретим. 
Но навсегда нам памятью дано 
Их видеть сквозь разрывы 

в отдаленье. 
Мои друзья, которых нет давно, 
Они и нынче — наше поколенье. 

Константин ВАНШЕНКИН. 
На снимках: в гостях у северомор-

цев дважды Герой Советского Со-
юза В. Леонов; ветераны северных 
конвоев. 

Фото А. ГОРБУШИНА. 

МОРЯКИ НА ЯКОРЕ 
Многие моряки-северомор-

цы, уволенные в запас, реши-
ли «бросить якорь» в Псков-
ском крае. Им приглянулись 
места в Дновском районе, 
например, совхоз «Панкратов-
ский», где районная админи-
страция отвела офицерам и 
мичманам около четырех ты-
сяч гектаров земли. 

Четыреста семей, которые 
поселятся здесь, решили соз-
дать товарищество с ограни-
ченной ответственностью. Они 
намереваются не только по-
строить благоустроенный по-
селок и проложить дороги, 
но и возвести мясоперераба-
тывающий завод. 

П О Л С О Т Н И Г О Н И И . . . С Ё М Г У Л О В И 

Выступая недавно по Российскому телевидению, Егор 
Гайдар успокоил нас: мол, наметилась явная тенденция к 
замедлению роста цен. Президент России Б. Н. Ельцин то-
же успокоил в своем телеинтервью: выплата зарплаты ста-
билизируется. Мы тут же сразу и поверили. Держите, севе-
роморцы, карман шире... 

На реках открылся лов сем-
ги по лицензиям, и эта за-
конная рыбалка продлится три 
месяца. 

Для рыболовов открыто 60 
семужьих рек — почти все, 
за исключением Колы, Туло-
мы, Уры и Западной Лицы, 
где ведется промышленный 
лов. 

Как сообщил старший ин-
спектор рыбоохраны «Мур-
манрыбаода» Д. Баранец, сто-
имость путевки-лицензии на 
право вылова одной семги 
или двух горбуш — 50 руб-

лей. Купить их может каждый 
желающий и в количестве не-
ограниченном в местных гос-
инспекциях рыбоохраны или 
в бухгалтерии «Мурманрыбво-
да». 

Кстати, в прошлом году 
предпочли законно занимать-
ся ловом семги 19 тысяч че-
ловек, купив лицензии. 

В «Мурманрыбводе» пре-
дупреждают: браконьерам не 
поздоровится, а кто решит 
сэкономить 50 рублей, риску-
ет нарваться на крупный 
штраф, тысяч эдак в 9—10. 

ОФИЦЕРЫ ХОТЯТ ЯСНОСТИ 
по поводу статьи А. Казинцева «В ожидании героя» 

В наше смутное время 
очень нелегко разобраться в 
обстановке. Например, с теми 
же дебатами российских пар-
ламентариев на шестом Съез-
де. Россияне внимательно 
следили по телевизору за 
выступлениями. Надеялись, 
что узнают, когда же наста-
нет конец разрухе, развалу. 
Увы, не оправдались надеж-
ды, Выступавшие горячились, 
шумели, перебивали друг дру-
га, забирались в немыслимые 
дебри Словотворчества. А об-
становка так и осталась за-
путанной. 

Нечто подобное произошло 
и на Офицерском собрании а 
Москве. Слоз было сказано 
очень много. Резких. Горячих. 
Справедливых. Но какой-то 
четкой, ясной линии та к и не 
было выработано. Почему? 

Публикацией в журнале 

«Наш современник» А . Ка-
зинцев в статье «В ожидании 
героя», опубликованной в пя-
том номере журнала, обстоя-
тельно анализирует атмосфе-
ру того собрания и обстанов-
ку, складывающуюся в Воору-
женных Силах после него. А 
обстановка весьма тревожная. 
Наблюдаются прямые попытки 
преследования представите-
лей офицерского корпуса в 
некоторых «суверенных стра-
нах». Вставка в статью на 
первой же странице так и 
начинается: «Преследования 
уже начались...» И приводится 
такой факт. А апреле теку-
щего года литовские власти 
арестовали командира рас-
квартированной в Клайпеде 
дивизии полковника И. Чер-
ных, За участие... в «августов-
ских событиях». Хотя полков-
ник как раз и проявил сдер-

жанность, которую сам мэр 
Клайпеды одобрил. Дело, по-
хоже, в другом. Просто оче-
редная грубая попытка да-
вить на армию. И литовские 
власти отправили не понравив-
шегося им полковника в 
вильнюсский застенок. 

Заканчивается вставка сле-
дующими словами: «И тогда 
подчиненные комдива проде-
монстрировали другой путь — 
они объявили, что не поленят-
ся совершить продолжитель-
ный марш-бросок, чтобы ос-
вободить командира. На сле-
дующий день И. Черных был 
на свободе...» 

На этот раз грубая прово-
кация сорвалась. Но ясно, 
что она не последняя. * 

Публицист обстоятельно 
анализирует обстановку в ар-
мии в течение длительного 
периода. 

Проясняется истинное от-
ношение народа к армии. Вот 
выдержка из статьи: «На под-
ходах к Кремлю делегатов 
общеармейского собрания 
ждали толпы с плакатами 
«Армия, спаси народ!» Люди 
брали офицеров за руки, за-
глядывали в лица, шептали: 
вы — наша последняя надеж-
да. Пожилые женщины пла-
кали. На этом фоне пережит-
ком ушедшей эпохи звучали 
заверения с трибуны: «Армия 
не пойдет против своего на-
рода!» Прекрасно, что не 
пойдет? Сейчас сам народ, 
похоже, готовится за арми-
ей...» 

Ну а в чем же автор видит 
спасение? Какова будет роль 
«Союза офицеров»? Какие ре-
альные задачи может решить 
профсоюз военнослужащих? И 
как будут развиваться собы-
тия дальше? Автор обстоя-
тельно отвечает на эти воп-
росы. 

В. БОРОДИН, 
заслуженный работник 

культуры России. 

ОТ ВСЕЙ 

ДУШИ 
В канун праздника — Дня 

медицинского работника вы-
ражаем слова глубокой при-
знательности и благодарности 
замечательной, доброй, чут-
кой и отзывчивой женщине-^ 
фельдшеру отделения «СкоройЯ 
помощи»» — Любови Никол»-" 
евне Зайц. 

От всей души желаем ус-
пехов в работе. 

Семья БЕЛЯКОВЫХ и 
семья КОЛЬЧИЦКИХ. 

СПЕШИТЕ 
НА СТАДИОН! 

В Мурманскую область при* 
была сборная команда ветера-
нов футбола России. В соста-
ве команды — известные мас-
тера футбола. Это А. Шес-
тернев, Ю. Истомин, В Ам-
барцумян, В. Лосев и другие. 

Ветераны футбола прове-
дут игры в Мурманске, Запо-
лярном, Кандалакше. Прове-
дение футбольного мала в 
Североморсче было под воп-
росом по той же причине — 
недостаток финансовых 
средств. Поэтому отдел по 
делам молодежи обратился к 
учреждениям и организациям 
города с просьбой оказать фи-
нансовую помощь. Просьба 
не оставлена без внимания. 
Городской Совет народных де-
путатов, Североморский рыб-
кооп, акционерное общество 
«Норд Холдинг», строительные 
организации Северовоеимор-
етроя, СПТС, ВМП и другие 
выделили финансовые сред-
ства ка проведение матча. 

ИГРА В НАШЕМ ГОРОДЕ СО-
СТОИТСЯ 23 ИЮНЯ В 19 ЧА-
СОВ НА СТАДИОНЕ СПОРТ-
КЛУБА. 

С ветеранами футбола по-
меряется силами северомор-
ская команда «СК© Север». 

До&ро пожаловать, люби-
тели футбола, на стадион! 

В. ЧЕРНЯВСКИЙ. 
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«Россию Господь создал с Украиной 
и Белоруссией. И я —гражданин 

не одного из жалких трех огрызков, 
я остаюсь гражданином живой России» 

" о , 

С САМОЙ осени не сплю. 
Верчусь, как блохастый 
кобель. И вроде живот 

мягкий, и бюджет пустой, и 
батюшка меня в церкви по-
кропил, валерьянку стопками 
пузырю, а сна нету: слушаю, 
как в животе бурчит, и слезы 
утираю. Мысли стыдные спать 

е дают. Хоть радость — не 
дному мне. 
Давеча в поезде трясусь на 

второй полке, кручу на палец 
пятнадцатирублевую постель, 
аж зло берет: эх, еще вчера 
за пятнадцать рублей в ар-
мии можно было с такой дев-
чонкой подружиться, а снизу 
женщина тоже головой по 
подушке елозит, а потом при-
ческу подняла и мужу шеп-
чет: 

— Не могу уснуть, Вася. И 
все думаю: как это Украина 
от нас отделилась? 

Муж храпом подавился: 
— Спи, и прихрюкнул: — 

Это тебе великодержавность 
уснуть мешает. 

Вот! И у меня, как ложусь, 
именно эта штука вспухает. И 
Михаил Сергеевич, ушиблен-
ный отличной учебой и отто-
го не выговаривающий «я 
— виноват», впервые поди-
вился своим попаданиям с не-
порочностью косого пулемет-
чика, тоже припухал: «Украи-
на? Ни за что! Деды в гробах 
заворочаются! Да я сам хо-
хол!» 

А я шатаюсь, красноглазый, 
зеваю на работе, а ночью 
опять: и как это Украина от 
нас отложилась? Прибалтика 
— валите! Молдавии — еще 
сам помогу вещи собрать, в 
Украина — не понимаю, Бе-
лоруссия — не пойму. Моим 
салом и мене же по сусалам! 
Душу сушит скопидомная ле-
нинская мудрость: «В общем, 
мы против отделения. Но мы 
эа право на отделение». Вот 
и я: за. Но против. И так до 
рассвета. 

Даже в сторожа не берут. 
Какой с тебя сторож, если 
не спишь? 

Поехал к бабушке: «Замо-
тали меня Ельцин, Шушкеяич 
да Кравчук!» Бабушка подиви-
лась: «А я таких не знаю. На-
плюнь — да разотри!» 

С утра пораньше я плюю 
теперь с балкона не суверен-
ные государства и их руле-
вых, я крепко сплю, я смеюсь, 
как солдатский хор, и дышу 
от солнышка до луны, а не 
от «Утра» до «Вестей». 

Я не признаю. Я в гробу 
видал! 

Я не признаю президента 
Кравчука и поэтому требую 
оставить Крым Украине! 

Я — гражданин России. Моя 
Родина — Великая, Белая и 
Малая России. Коммунистичес-
кие отрыжки разодрали мою 
землю единой веры, имен, 
судьбы на три стороны све-
та — я этого не признаю! 
Это — туман с недолгим ве-
ком. Это — прыщи на соз-
ревающем лице. 

Я — россиянин, как и лю-
бой гражданин бывшего Со-
юза, имею священное право 

Дайджест «СП» 
службой, переселениями, раз-
давшаяся вширь. Но такая 
Украина, советская, созида-
лась руками моего деда и от-
ца, и моими, и никто не смо-
жет мне разъяснить, почему 
мой дядька, проживающий в 
Одессе, голосовал, а я, про-
живая в Москве, нет. Почему 
мой братан, живущий в Ви-
тебске, — гражданин Бело-
руссии, а я — нет. 

И я — гражданин России: 
Украины, Российской Федера-
ции и Белоруссии не благо-
словляю выбранных без меня 
президентов и возведенные 
без моего согласия границы. 

Только им, провинциальным 
писателям да вечно вторым 
секретарям обкомов, кото-
рым хватало «вотчины» да 
маловато было чести, блаз-
нится, что их малое дело 
вершится на века. Им мнится, 
что в крикливой самостий-
ности они достигают высот 
национального возрождения, 
хотя кочерыжка их цветастых 
речей всего лишь лозунг 

CUJfiyJUUSt 
одновременно выбирать пре-
зидента и Украины, и Россий-
ской Федерации, и Бело-
руссии, и поскольку двух 
третей этого права я Бог 
знает кем лишен, я не со-
бираюсь признавать закон-
ность избрания этих трех бо-
гатырей, которые как рядком 
сядут, так плачешь: как похо-
жи-то, молоткастые, серпас-
тые, а норовят глядеть, как 
царские орлы, — в разные 
стороны. 

Россию Господь создал с 
Украиной и Белоруссией. И 
я — гражданин не одного 
из жалких трех огрызков, я 
остаюсь гражданином живой 
России. 

А по какому праву мой го-
лос не спрошен на выборах 
в Украине? Выбирали украинцы 
этнические? Но почти все 
население России не мытьем, 
так катаньем растет с мате-
ри Русской земли, и я легко 
докажу, что я — выходец с 
Белгородской черты, куда бе-
жали поколения украинцев от 
прелестей шляхетской власти, 
имею полнейшее право прий-
ти на украинский избиратель-
ный участок и еще легче до-
кажу, что такого права лише-
ны с точки зрения этнической 
безумной чистоты миллионы 
потомков запорожских казач-
ков, кого только не прини-
мавших в свои ряды. 

Или вы запоете, что выби-
рала Украина духовная? Но я, 
как и всякий великоросс, знаю 
украинскую историю и при-
частен к ее культуре не мень-
ше нынешнего малоросса. 

Скорее всего выбирала Ук-
раина фактическая, переме-
шанная стройками, армейской 

общерусского гуляки Махно 
«Долой назначенцев!» И на-
ция перегораживается окопа-
ми. Зачем? Чтобы убедиться, 
что батька, утвержденный в 
Москве, ничуть не умней то-
го же батьки, утвержденного 
в Киеве. Чтобы местный бать-
ка тоже мог называться пре-
зидентом, звонить по теле-
фону в Елисейский дворец и 
на Даунинг-стрит и гулять 
вдоль воинского караула. 
Вот ради этого оскробляют-
ся тысячелетние узы? 

Но очень скоро кончатся 
президентские утренники, и 
выученный советской пропа-
гандой народ устанет голо-
совать по газетным указкам, 
ученики придут в школы, сту-
денты в аудитории, дети на 
отцовские могилы, заговорят 
старики и книги: что же тог-
да большевистско-узкие кру-
жки смогут предложить в 
основу разрыва наций? Какой 
куцый и краткий курс? 

А ничего не смогут. И по-
этому — временщики. И я 
смеюсь над старательной спе-
сью их походок. Задача по-
сильная их натертому лямка-
ми плечу — лишить меня еже-
годного удовольствия «Спар-
так» — «Динамо» (Киев), а ли-
шить нацию материнского 
крова истории они бессильны. 

И чего ни коснутся — все 
прахом ляжет под ноги, и 
пески возьмут их, как мерт-
вые города. Расчешут и .раз-
малюют разности меж Украи-
ной и Москвой — тогда каки-
ми же пропастями развернут-
ся отличия меж западными и 
восточными украинцами? На-
чнут вычитать «чисто мало-1 

росскую судьбу» от «чисто 

великоросской» — в остатке 
будет ничтожность, которой, 
пожалуй, хватит на два говор-
ливых парламента и одну из-
бирательную кампанию, но 
не больше. Не больше. 

Воспаленные обособленцы 
пылают страстью к советским 
границам и этим об-
личают советские, тесные 
глубины своих душ, они — 
«советские националисты», со 
всею темнотой и грубостью 
партийных директив, и им 
никогда не догадаться, что 
твердыня существования Ки-
евской Руси и моего дяди в 
Одессе, и брата в Витебске 
не сокрушима никаким на-
родным фронтом и даже 
главным калибром всего Чер-
номорского флота. 

...Это еще Достоевский за-
метил в отечественных обра-
зованных персонах страсть к 
«десятым шагам», когда насту-
пает свобода. Надо бы: пер-
вый, второй, третий... Нет, во-
пят они, даешь — десятый! 
Давайте батьку хоронить! Да-
вай делиться! 

А кто сказал, что батька по-
мер? Он еще нас переживет! 

С Украиной сейчас бес-
смысленно спорить, ей рано 
или поздно придется подчи-
ниться собственному народу 
и истории. Надо сожалеющей 
улыбкой встречать небратские 
слова и идти невстречу во 
всем, даже себе в ущерб. 

Потерпеть надо, пересмеять-
ся. 

На Руси крепко выпивают 
на получку, на троих. И бы-
вает, что один ужирается 
крепче, организм у него та-
кой, конституция. И двое та-
щат третьего, а его, извини-
те, рвет на мостовую, ему тя-
жело, а он еще и ругается: 
«Козлы вы!» Ага, кивают ему 
двое, ржут и тащат дальше. 
«Вы меня обокрали!» Ну, ко-
нечно, кивают ему. «Да вы!..» 
А те вздыхают и тащат, уго-
варивают: «Погоди, Леня, ско-
ро дома будем!» Доходят до 
дома, падают, высыпаются. 
Утром вспоминают и смеют-
ся. 

Я очень плохо спал, когда 
отделилась Украина. Но потом 
я не признал раздела своей 
Родины и теперь крепко 
сплю. Советую и вам, может, 
кому поможет, повторять на 
ночь простую вещь: нация 
имеет право на самоопреде-
ление. Это очень помогает, 

Нация имеет право на само-
определение — и она будет 
единой, как бы ни спасали 
свои шкуры и ни рвались к 
портфелям ее нелучшие, не-
счастные сыны. Сойдет после-
коммунистическая оторопь, 
мы перекрестим эти глупые 
годы — они сгинут. И мы 
снова будем, как века, — 
все вместе. 

Потому что это умираем 
мы — по одному. А живем 
— все вместе. 
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Александр ТЕРЕХОВ. 

г ~ i Вопрос-

ответ 
Уважаемая редакция! Мо-

жет ли работающий пенсионер 
быть уволенным по инициа-
тиве администрации предпри-
ятия! 

В. СЕМЕНОВА. 

• 
Верховный Совет Российской 

Федерации внес изменения в 

УВОЛЬНЕНИЕ ПО СТАРОСТИ ОТМЕНЕНО 
Кодекс законов о труде. Они 
утверждены Указом Прези-
дента 12 марта и введены в 
действие со дня опубликова-
ния, 3 апреля. 

В статье 18.1 «Трудовой до-
говор с рабочими и служащи-
ми, достигшими пенсионного 
возраста» говорится, что ад-
министрации предприятия, уч-
реждения, организации пре-
доставлялось право сохра-

нять трудовые отношения с 
работником, достигшим пен-
сионного возраста, если он 
работал добросовестно, с пол-
ной отдачей, имел высокие 
результаты труда, пользовался 
заслуженным авторитетом в 
коллективе. Если этим требо-
ваниям работник не соответ-

. ствовал, администрация могла 
прекратить отношения с ни/А 
по пункту 1.1 статьи КЗОТ, за-

ручившись согласием проф-
союзного комитета. 

Теперь такой порядок от-
менен. Работник не может 
быть уволен по инициативе 
администрации только на том 
основании, что он достиг пен-
сионного возраста и имеет 
право на полную пенсию по 
старости. Инициатива переда-
на ему: хочет — уходит на 
заслуженный отдых, не хочет 

— продолжает работать. Но 
за администрацией остается 
право расторгнуть трудовой 
договор по другим основа-
ниям, например: обнаружилось 
несоответствие работника за-
нимаемой должности или вы-
полняемой работе, за прогул, 
в связи с сокращением «же* 
ленности или штата, по дру-
гим основаниям статьи 33 
КЗОТ. 

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА» 
№ 132 за 1992 год. 
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Завтра-День медицинского работника 
же 

Система оплаты врачей тсь 
будет обязательно дИф„ 

ференцированной. Уже с*, 
годня я заключил контракты с 
несколькими специалистами 
они получают зарплату вы' 
ше, чем у своих коллег. 

ЦРБ: фоторепортаж из терапевтического отделения (Начало на 1-й стр.) 

— Представляю, что гово-
рят их малооплачиваемые кол* 
пеги! 

—• Это опять-таки от наше' 
го перевернутого сознания, 
от ностальгии по уравниловке! 
Но, извините, на кого я, как 
главный врач, должен рассчи* 
тывать, кому доверить че-
ловеческую жизнь: специалис-
ту-работяге, который порой 
по нескольку суток не отхо-
дит от больного, или его кол-
леге, который боится «тяжело* 
го» больного как проказы? 

Контракт с врачом — это 
доверие к нему, признание 
его профессионализма. Поче-
му он должен получать столь-
ко же, сколько бездарь? 

— А куда деваться безда-
рям! 

— Учиться работать, как 
следует или менять профес-
сию. От сокращения кадров 
нам тоже не уйти. Я не гово-
рю о том, что людей надо 
выбрасывать на улицу, и та-
ких случаев пока нет, но ка-
ждое рабочее место должно 
и будет иметь свою цену. 
Платная медицина подразуме-
вает прежде всего ответст-
венность медиков. 

— Александр КирилловЩ| 
в последнее время появилось 
огромное количество всяких 
народных целителей, знаха-
рей, экстрасенсов, колдунов и 
прочих всемогущих личнос-
тей, способных исцелить лю-
бой недуг. Примеров успеш-
ного лечения тоже достаточ-
но. Вероятно, доверие к офи-
циальной медицине в какой-то 
степени ослаблено. Не полу-
чится ли так, что с переходом 
на страховую медицину люди 
будут стремиться не в меди-
цинские учреждения, а к ча-
родеям! 

Во-первых, бум уже прошел. 
Во-вторых, все способы вра-
чевания у «всемогущих» на-
родных целителей тоже сто-
ят немалых денег. Что касает-
ся результатов, то они раз-
ные. Кто-то после различных 
сеансов выздоравливает, кто-
то остается больным. Если 
вас интересует мое личнол» 
отношение, то, думается, н а / f l l 
исходить из принципа: «Кб 
навреди!» Верит больной в 
своего целителя — очень хо-
рошо. Стало ему легче, про-
шла болезнь — еще лучше. 
Каждый вправе выбирать ту 
помощь, на которую надеется, 

— Спасибо за интервью. От 
имени всех читателей поз-
дравляю вас и всех ваших 
коллег с профессиональным 
праздником. Всего вам хо« 
рошего, а главное — хороше-
го здоровья, в прямом и в 
переносном смысле. 

тролампочку, обустроить массажис-
ту рабочее место — проблема. 

Отчего же это происходит! От на-
шей ли необустроенности и нищеты 
в масштабах города! Нет. Горсовет, 
администрация стараются сделать 
все возможное. А в центре! 

Прагматики центральной власти 
пусть запишут себе на лбу факт, 
приведенный на VI Съезде народных 
депутатов России депутатом Э. Ос . 
тапенко: на российское здравоохра-
нение выделено 1,8 миллиарда руб-
пей, а на содержание аппарата пра-
вительства — более 3 миллиардов. 
«Выходит (цитирует газета «Правда» 
30.0S.92 г.), власть есть, живет, не 
бедствует и немалые деньги берет 
у налогоплательщиков», но... 

Зав. отделением Н. В. Ладонина и медсестра Г. Д . Шепелева. 

ИМЯ ИМ-МЕДИКИ! 

— Но дальше-то, дальше — что1 
— спрашивают медики. 

Ответа — нет. Обещаний — сколь-
ко угодно. А работать, спасать лю-
дей надо. 

Надо!.. И пять суток «вытаскива-
ют» врачи из инфарктного состоя-
ния Федора Чмиля. Вчера еще поя-
ный сил человек, отец двух милых 

(Окончание на 5-й стр.) 
Знакомьтесь; Федор Иванович 

Чмиль —. мичман запаса. 

В канун профессионального праздника — Дня медицин-
ского работника — корреспондент «Североморской прав-
ды» Светлана Балашова встретилась с главным врачом 
Центральной районной больницы, народным депутатом 
АЛЕКСАНДРОМ КИРИЛЛОВИЧЕМ ЦЫГАНЕНКО. 

ИНТЕРВЬЮ 
— «Недуги» медицины из-

вестны сегодня не только 
врачам, но и нам, пациентам. 
С неподдельным волнением 
следили мы за развитием со-
бытий, связанных с забастов-
ками медиков во многих ре-
гионах России. Особенно ин-
тересовало, как сложится си-
туация в нашем городе и ре-
гионе. Я думаю, что возмож-
ная забастовка врачей грозит 
нам куда большими осложне-
ниями, чем, к примеру, за-
бастовка учителей: выучиться 
дома худо-бедно, но все-таки 
можно, а вот вылечиться — 
едва ли... Как «здоровье» на-
шей медицины! 

— Скажу откровенно — не-
важное «здоровье» — те же 
симптомы, что и во всей со-
циальной сфере : не хватает 
денег, медикаментов, обору-
дования, строительных мате-
риалов. Очень высока опла-
та коммунальных услуг, арен-
ды, содержания автотран-
спорта. Перечислять дальше? 

— Не надо! Скажите, веро-
ятность забастовки еще су-
ществует! 

— А как еще иначе прив-
лечь к себе внимание властей 
всех уровней? Можно упре-
кать медиков в том, что са-
ма профессия не позволяет 
ни лечить, ни оперировать ни 
при каких условиях. Но чего 
стоит женщина-медик (а их 
У нас большинство), которая, 
не получая зарплаты, думает 
не о работе, не о больных, а 
о том, чем накормить детей, 
как вообще выжить в нынеш-
ней ситуации? 

Для того, чтобы сохранить 
людям здоровье, продлить им 
жизнь, надо серьезно «ле-
чить» саму медицину. 

— Александр Кириллович, 
но ведь мы, потенциальные 
•вши пациенты не виноваты в 
том. что вы с трудом на-
скребаете даже отпускные 
деньги для своих сотрудников! 

— Люди, власть предержа-
щие, на всех уровнях тоже 
потенциальные пациенты, как 
вы выразились. Здоровье, ко-
нечно, у каждого из них свое, 
но проблемы здравоохране-
ния должны быть общими. Я 
ни а коей мере не упрекаю 
местную администрацию, ей, 
к сожалению, под силу очень 
немногое, и по возможности 

Однако, согласитесь, проб-
лема, наверное, не столько в 
деньгах, сколько в нашем иж-
дивенческом сознании, вырабо-
танном в каждом за долгие де-
сятилетия, Не стоит забывать, 
что лечиться бесплатно да-
ром лечиться. 

Практически во всех стра-
нах существует страховая ме-
дицина в самых разных фор-
мах. Мы же — страна в сво-
ем роде единственная, у нас 
все какое-то перевернутое, 

ТЕРПЕНИЕ НА ПРЕДЕЛЕ, 
НО ВЫХОД ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ один-

«ЛЕЧИТЬ» НАДО САМУ МЕДИЦИНУ 

ется в стационаре специалис-
тами стационара, Уже сегод-
ня достаточное количество 
людей пользуется платными 
услугами. 

— Но ведь они не каждо-
му по карману! Что же полу* 
чается! Здоровье будет зави-
сеть от состояния кошелька! 

— Да. Придется уходить от 
уравниловки. Рынок есть ры-
нок. Ведь и одежду, и про-
дукты мы покупаем исключи-
тельно по собственному кар-

I 
Оставаться пассивными созер- ; 
цателями происходящего ме- 1 

дицинские работники не будут, 
говорю это с полной ответст-
венностью. Что касается воз-
можной забастовки, то при 
любых ее вариантах, при лю-
бом сроке неотложная ме-
дицинская помощь, необходи-
мое лечение, обследование 
больных будут проводиться. 
Угроза жизни человека не 
наступит ни при каких обсто-
ятельствах. 

— Александр Кириллович, 
читателям необходима подроб-
ная информация о страховой 
медицине, но это — отдель-
ный долгий разговор, требу-
ющий много времени и га-
зетной площади. Давайте не-
много подождем, пока ситу-
ация конкретизируется, а се-
годня продолжим разговор о 
«здоровье» местной медици-
ны. 

— Кроме плохих новостей, 
есть и хорошие. Наконец-то за-
вершено строительство нового 
пищеблока ЦРБ. В ближайшее 
время он вступит в строй. 
Идет ремонт помещения быв-
шей детской поликлиники по 
улице Ломоносова. Там бу-
дут оказываться стоматоло-
гические услуги. Здание, рас-
положенное по улице Со-
ветской, 31, переоборудуется 
под женскую консультацию. 
Проектируется строительство 
нового родильного дома. Ко-
нечно, хочется, чтобы все эти 
работы закончились как мож-
но быстрее, но это от нас не 
зависит. 

Расширили перечень платных 
услуг. Часть из них оказыва-

посильная «скорая» помощь 
нам оказывается, но терпение 
медиков на пределе. Идет 
медицина по тонкому льду, 
который трещит под ногами. 

ману, такова сегодня реаль-
ность, к сожалению. Но если 
говорить о платной медици-
не вообще, то все, что не 
угрожает жизни, будет плат-
ным. Это не значит, конечно, 
что в медицинской помощи 
будет отказано вообще, если, 
к примеру, женщине необхо-
дим медицинский аборт, то 
бесплатно его не сделают, 
Есть базовый минимум ус-
луг, который будет оказан 
при любой операции, но, за-
платив за тот же аборт 742 
рубля, женщина получит до-
полнительные лекарства, нар-
коз и надлежащий уход. Плат-
ными будут косметические 
операции, профосмотр и мно-
гое другое. Думаю, что чита-
тели «Североморки» получат 
и по этому вопросу подроб-
ную информацию. 

Никого не надо убеждать, что 
платное лучше бесплатного, 
но... денег у нас нет. Каковы 
будут источники и размеры 
страховой медицины? Как бы-
стро и качественно зарабо-
тает сам механизм страховой 
медицины у нас в России? 

— Александр Кириллович, 
позвольте с вами не согла-
ситься. Если посредственный 
врач лечил меня бесплатно 
без всякого эффекта, то ед-
ва ли он за тысячу рублей ме-
ня вылечит. 

—- А вы разве станете ле-
читься у посредственного вра. 
ча? Ведь свои «кровные» не-
пременно отдадите лучшему 
специалисту, который гаран-
тирует эффективное лечение 
или профилактику. Лучшая га-
рантия при этом — уже вы-
леченные до вас пациенты. 

Рис. В. ЕВТУШЕНКО. 
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хо-
на-

теперь 

НАБРАТЬ нужный код на 
этаже больничного корпуса 
несложно. Щелкает автома-
тический замок, и входишь 
в напряженную тишину от-
деления. Слово «реанима-
ция» вызывает мрачные 
ассоциации у любого че-
ловека со стороны. Для 
врачей и медсестер — еже-
Днеоная кропотливая и 
крайне необходимая людям 

i работа. 

Все мы, как гозорится, 
Дим под Богом, а жизнь 
ступила такова, что 
каждый из нас — потенци-
альный пациент отделения с 
несколько устрашающим наз-
ванием. А врачи? Врачи при 
тотальном дефиците лекарств, 
препаратов и медицинской ап-
паратуры работают на 
том энтузиазме 
выполнять свой 
нальный долг до концаТ 

К нам поступают ичень 
тяжелые больные после слож-
ных операций, с нарушением 
функций жизненно важных ор-
ганов, после травм, инфарк-
тов. После лечения у нас пе-
реводим больных в другие 
отделения, — первоначальную 
информацию я смогла полу-
чить у заведующего реани-
мационным отделением ЦРБ 
Павла Леонидовича Иванова. 
—• Проводится интенсивная 
терапия, искусственная венти-
ляция легких, массаж сердца... 

— Не исключена и клини-
ческая смерть? 
• — Она, как правило, внезап-
на. Человек длительное время 
Находится без сознания. Мо-
лодой здоровый организм 
может выкарабкаться без по-
следствий, но... прежде всего 
Страдает от гипоксии мозг, 
бывает необратимым омерт-
вление. мозга, но мы борем* 
V" Д° конца, защищаем функ-
ции организма, сколько мо-
|кем, К сожалению, нет нуж-
ной аппаратуры, чтобы опре-
делить, насколько постра-
дал мозг. В отделении недос-
таточно анестезирующих 

Е Ш В Ш 

чис-
и стараются 

профессио-

очень 

Заметно подешевела человеческая жизнь. И это не может 
не вызывать чувства протеста и у врача, и у каждого из нас 

средств для современного 
наркоза, не хватает многих 
жизненно важных для боль-
ных препаратов. Не соответ-
ствует необходимому • уров-
ню лаборатория. Ведь специ-
фика реанимационных анали-
зов особая, необходимы до-
полнительные исследования, 

Приходится принимать на се-
бя дежурства и самому заве-
дующему отделением. Нет 
пищеблока, сами медики дав-
но обречены на сухомятку и 
не могли не заработать яз-
венные болезни. 

— Но никто не бежит! — 
не без гордости сказал врач. 

не может ни вызывать чувст-
ва протеста не только у вра-
ча, но и просто у каждого из 
нас. Нет необходимой матери-
ально-технической базы в ме-
дицине, — прежде всего 
многократно приходится слы-
шать от врачей. 

— Наши коллеги-американ-

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К ЖИЗНИ 

например, кислотно-щелочного 
состава крови. Где же нам 
взять валюту на нужную аппа-
ратуру? 

Мы вспомнили и о событии 
на злобу дня — забастовках 
медиков. На этот отчаянный 
шаг врачей вынудило поисти-
не катастрофическое состоя-
ние отечественной медицины. 
Смехотворные 3 процента из 
общего бюджета на здраво-
охранение дали свои резуль-
таты, которые расхлебывает 
весь народ. Пресловутая «бес-
платная» медицина напрочь 
дискредитировала труд вра-
ча, снизила его социальный 
статус. К тому же еще отне-
сена к непроизводственной 
сфере. 

— А кто же возвращает 
трудоспособность производ-
ственнику, как не врачи? К 
сожалению, в нашем Отечест-
ве научная мысль всегда на-
правлялась на военно-про-
мышленный комплекс, а не 
на медицину. Последствия 
плачевные, 

Павел Леонидович назвал 
очень неутешительный факт; 
В реанимационном отделе-
нии укомплектованность кад-
рами... 50 процентов. На каж-
дого медработника здесь на-
валивается тройная нагрузка. 

— Здесь просто физически 
трудно. Медсес.ре нельзя да-
же присесть, глаз сомкнуть 
во время дежурства, уметь 
быстро дзигаться, быстро со-
ображать, ведь счет иногда 
идет на секунды! 

Медработники выполняют 
свой долг вопреки всему: 
женщины таскают тяжелейшие 
кислородные баллоны — где 
же кислородная станция?—ра-
ботают с оборудованием об-
разца 1954 г., выдерживают 
колоссальную нагрузку, толь-
ко чтобы возвратить челове-
ка к жизни. 

— Это невыносимо, — с 
болью говорили они, — ког-
да больного можно спасти, а 
нет необходимого препарата, 
о щ у щ а т ь свое бесси-
лие, когда он гибнет на 
глазах. Многое приобретается 
за валюту, но она, как мы 
видим, меньше всего тратит-
ся на спасение людей. 

Как заметно подешезела 
человеческая жизнь!, И это 

цы явно бы растерялись в 
такой нищете и отсутствии 
средств, а мы вот работаем, 
— в словах Павла Леонидо-
вича было больше грусти, 
чем гордости за уникальные 
способности и выживаемость 
российских врачей. 

...В палатах с обязательной 
дыхательной и кардеологи-
ческой аппаратурой было не-
обычайно тихо. Не отходила 
медсестра от больного после 
клинической смерти. Сплошь 

опутанное проводами тело, 
остекленевший взгляд, уст-
ремленный в пространство, 
ритмичная работа дыхатель-
ного аппарата... 

Клиническая смерть боль-
ного наступила после опера-
ции, осложнения произошли 
из-за тромба. Мы «завели» 
сердце, но насколько пора-
жена кора головного мозга, у 
нас нет возможности опреде-
лить с точностью из-за от-
сутствия аппаратуры. Как ви-
дите, больной находится в 
коматозном состоянии... — 
объяснил врач. 

Я решилась задать Иванову 
вопрос, как он относится к 
неизбежной в его работе 
смерти пациентов, появляется 
ли своеобразная привычка к 
этому печальному факту. 

— К смерти привыкнуть не-
возможно, — решительно воз-
разил Павел Леонидович. — 
С врачебным опытом прихо-
дит и рационализм в действи-
ях, и спокойствие в сложной 
ситуации, но к смерти не 
привыкнуть... Повторяю: мы 
боремся за каждого человека. 

...Мне все не давал покоя 
тот, кто много суток нахо-
дился между жизнью и смер-
тью, и эта грань была до 
ужаса хрупкой. Выкарабкает-
ся ли человек? 

В. НЕКРАСОВА. 

ИМЯ ИМ-МЕДИКИ! 
не только ставить больных на но-
ги, но и учить мужеству, выдержке, 
а молодую поросль медиков са-
мостоятельной работе, ответствен-
ности. 

— У нас так принято, — поясни-
ла без всякого лишнего пафоса 
Вера Афанасьевна. — Меня «натас-
кивала» замечательнейшая работница 
ЦРБ, старшая медсестра неврологии 
Тамара Гавриловна Сударикова, а 
я взяла под свое крыло молодых 
медсестер Валерию Золотареву, 
Майю Кривко. Собираюсь в отпуск, 
есть кому подменить... Знаю, спра-
вятся! 

Эта уверенность опытной медсе-
стры и профорга не показная. Про-
фессионализм традиционно куль-
тивируется в сложном организме 
коллектива ЦРБ. Сотни больных бла-
годарны медикам за помощь и 
заботу о них. 

— Старательные и внимательные 
люди, — так отзывается о работ-
никах терапевтического отделения 
североморец Павел Захарович Стра-
надко, перенесший тяжелую болезнь. 
— Трудятся с душой. Земной им 
поклон... 

Этот поклон в канун Дня меди-
ка заслужили своим трудом Т. В. 
Иванина, И. Ю. Петрова, В. Е. Ба-
ранова, В. А. Золотарева, И. А. Су-
ринт, С. Н. Сич, Н. В. Смирнова, 
В. П. Лужбинина, Т. В. Попета, С. Е. 
Горбунова, В. А. Сенета и другие. 

Много добрых слов высказывают 
больные в адрес врачей: и. о. заве-
дующей отделением Светланы Ми-
хайловны Шагаровой, Натальи Ва-
лентиновны Шишовой, Натальи Ми. 
хайловны Муратовой. Добрая слава 
идет о работе старшей медсестры 
Людмилы Николаевны Буталовой, 
удивительным образом умеющей на-
ладить четкую деятельность всего 
младшего персонала. А как не упо-
мянуть трудолюбие процедурной 
медсестры Галины Дмитриевны Ше-
пелевой, первой в ЦРБ освоившей 
практику лазерной терапии. Вечно 

Е. ЯЛОВЕНКО. 
На снимках: старшая медсестра 

Л. Н. Буталова; процедурная мед-
сестра, профорг В. А. Бершанских 
(вверху); сестра-хозяйка Н. М. Дол-
галева. 

t (Начало на 1-й и 4-й стр.) 

хлопочет, стараясь угодить боль-
ным, сестра-хозяйка Нина Михай-
ловна Долгарева. Неутомим и стара-
телен молодой массажист Эдуард 
Йнкфв, выпускник Мурманского 
медучилища. 

а* Большим мастером будет! — 
говорят врачи о парне, полюбив-
шемся в«ОМ, кто с ним успел по-
знакомиться. 

*,Чт0 сказать о терапевти-
ческим отделении и его коллекти-
ве ft этом кратком присловье к 
фотографиям Льва Федосеева! 

Порядочность, совесть любого 
человека, как н правительства Рос-
СЙЙ, Испытываете* сегодня не толь-
ко эффективностью реформ, но 
(фежде всего и отношением к 
больным согражданам. Нынешнее 
правительство Егора Гайдара не вы-
держивает этого испытания. И 
большое наше счастье состоит в 
том, что есть люди, которым не 
все равно, как мы живем и дышим. 

Имя им — МЕДИКИ! 

девчонок был на грани жизни и 
небытия. А сейчас, взгляните на 
снимок, жив и улыбчив Федор Ива-
нович. Бесконечно благодарен он 
тем, кто спасал его в отделении 
реанимации и кто лечил затем в 
терапевтическом. 

Внимательны здесь к нему бы-
ли все: и заведующая отделением 
Наталья Вениаминовна Ладонина, и 
врач Светлана Михайловна Шаггро-
ва, и процедурная медсестра Ва-
лентина Николаевна Гуськова... 

Выздоравливает человек... Как это 
здорово! Будет снова работать в 
своем ВОХРе на Щукозере мичман 
запаса Федор Чмиль, будет растить 
счастливых своих дочерей Наташу 
и Свету, будет вспоминать не Гип-
пократа, а осязаемую теплоту рук 
людей в белых халатах! Они умеют 
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ о 
, , 

' I О сегодняшнем дне флотских строителей расска-<| 

1 !зывает исполняющий обязанности начальника Се- < > 
> (I 

г веровоенморстроя полковник А. Белов. 4 

— Если говорить об общей 
обстановке, то она мало чем 
отличается от той, что сложи-
лась во всей стране. Но как бы 
там ни было, план первого 

прежними, какими были, ска-
жем, года два назад. Пара-
докс. Ведь чтобы коллектив 
СВМС мог нормально трудить-
ся, оборотные средства надо 

Наши строи-

тельные орга-

низации умеют 

хорошо 

работать 

квартала по строитеяьно-мон-
тажным работам СВМС ус-
пешно выполнил. Результаты 
труда строителей жители флот, 
ской столицы могут увидеть 
воочию — в городе один за 
другим растут новые микро-
районы. Взять, к примеру, 
строительную площадку на 
улице Корабельной, возведены 
новые массивы на улицах Ин-
женерной и Адмирала Чабд. 
немко. Наши строительные ор-
ганизации умеют хорошо ра. 
ботать. А как дался нам этот 
план — одному Богу известно. 
Ведь не секрет, что строитель-
ные материалы нынче днем с 
огнем не отьпцешь. Благо еще 
.старые запасы кос.чакие были. 
Они-то и помогли «выкрутить-
ся». Но запасы не бесконеч-
ны. 

— Выходит, проблем хвата» 
ет! 

— Безусловно. Если говорить 
по большому счету, то только 
везде одни проблемы и воп-
росы. Которых, кстати, боль-
ше, чем ответов. И все же, на 
мой взгляд, можно выделить 
три основные проблемы. 

Прежде всего это финанси-
рование. Наш коллектив сей. 
час более чем на 80 процен-
тов занят возведением жи-
лых домов и объектов соц-
культбыта. Но даже и на это 
денег не хватает. К тому же 
с удорожанием стройматери-
алов возросла и стоимость 
строительных работ в десять— 
двадцать, в по некоторым ви-
дам и вовсе в тридцать раз. 
То есть сметная стоимость зда-
ния, я примеру, состав ляпа 
одну сумму, а после того, как 
его закончили сооружать, 
эта сумма увеличивается а нес-
колько раз. 

А взять оборотные средства, 
которыми располагает Севе-
роеоеиморстрой. Они остались 

увеличить раз в десять—пят-
надцать. 

Таксе положение вещей 
рождает другие беды. Мы не 
можем вовремя рассчитаться 
с поставщиками и производи, 
телями, поэтому растет наша 
задолженность. Коллективу Се-
версвоенморстроя пришлось 
перейти на картотеку — стать 
должником у различных пред-
приятий, с которыми у нас на-
лажены связи. Ведь нам, чтс. 
бы выпоянять плановые зада-
ния, помимо строительных ма-
териалов, необходимо еще 
приобретать топливо, запасные 
части, технику. К примеру, сей-
час мы не можем выкупить 
технику, которую нам распре, 
делили. 

Конечно, можно было бы и 
обождать с деньгами и потом 
оплатить долг, когда нам пе-
речислят средства. Но сейчас 
почти на всех предприятиях 
существует система предоплаты. 
То есть — деньги на бочку. 
Фондовых поставок, как это 
было раньше, нет и в помине. 
Все приходится самим доста-
вать. Посылаем людей в раз-
личные уголки СНГ, догова-
риваемся о поставках. Но да-
же и эти договоры еще не 
всегда имеют силу. Потому.то 
целый отряд «толкачей» от 
различных строительных ор. 
ганизаций постоянно колесит 
по городам и весям независи-
мых государств, чтобы «вы-
бить» необходимое. И эти по-
ездки обходятся в немалую 
когеечку. 

Вторая проблема — нехват-
ка рабочих рук на строителе, 
ных площадках. Так, скоро мы 
должны уволить в запас бо-
лее половины военных стро-
ителей. А взамен нам обеща-
ют только семьсот человек. 

Нвчинают покидать флотские 
стройки и гражданские специ. 

алисты. Теперь северной зар-
платой никого не удивишь. В 
средней полосе иные рабочие 
получают не меньше, чем в 
Заполярье. А люди ищут мес-
то, где заработки побольше. 

И последнее, что волнует 
руководство СВМС, — отсутст-
вие уверенности в зевтраш. 
нем дне. Перспективного пла-
нирования, как такового, нет, а 
значит, никто не может опре-
деленно сказать, чем коллек-
тив будет заниматься, к при. 
меру, через год. Нестабильная 
обстановка, что сложилась b<v 
круг армии и флота, тоже 
дает себя знать. Так, мощнос-
ти Северовоенморстроя поз-
воляют возводить до ста п?» 
тидесяти тысяч квадратных 
метров жилья в год. Но мо-
жет ведь так случиться, что 
эти квадратные метры за_втра 
уже не понадобятся. Коль флот 
будет сокращаться, и нам при-
дется сворачивать работы. 

— Какие меры предпрмни* 
маются, чтобы коллектив Се-
веровоенморстроя вышел с 
наименьшими потерями из ело. 
жиЕшейся ситуации! 

— Коллективы генподрядных, 
субподрядных и специализиро-
ванных УНР заключают прямые 
договоры с другими организа-
циями, ищут богатых заказчи-
ков «на стороне». Бесспорно, 
приоритет отдается стройкам 
флота. И это дает «озмож. 
ность поправить немного фи-
нансовое положение, сохра-
нить кадры флотских строите-
лей. 

Далее. Принимаются меры, 
чтобы заменить военных строи-
телей гражданскими рабочими. 
Понятно, что это требует но-
вых затрат, развития социаль-
ной программы. Ведь рабочим 
нужны квартиры, детские са-
ды и так далее. Кстати ска-
зать, ради этого они и идут к 

нам. Поэтому приходится сей-
час больше строить собствен-
ного жилья. Причем делаем 
мы его служебным. Пока че-
ловек работает в коллективе 
СВМС, он живет в этой квар. 
тире, а уволился — будь 
добр, освободи жилплощадь. 
Понимаю, что это жестоко, 
но другого выхода пока нет. Со 
временем, когда решится кед: 
ровая проблема, будет проще. 
Кроме того, в средней поло-
се начали возводить жилье для 
уволенных в запас офицеров, 
прапорщиков и мичманов, пен-
сионеров, которые здесь еще 
живут, потому что поехать не. 
куда. Этим, как мне кажется, 
убиваем двух зайцев. Во-пер-
вых, сокращаем строительство 
квартир тут, на Севере, и в 
первую очередь, в закрытых 
гарнизонах. А во-вторых, ос^ 
вободившуюся жилплощадь 
можно выделить вновь при-
бывшим на службу людям, 
тем, кто придет к нам рабо-
тать. 

— И все же, сокращение 
коллективу Северовоенмор-
строя грозит сейчас или кет) 

— К сожалению, участь сия 
нас не миновала. Так, нам при. 
ходится сокращать одно стро-
ительное управление, два УНР, 
уже сокращены или выведены 
в резерв более десяти воен-
но-строительных отрядов. Воз. 
можно, расформируем еще не-
сколько ВСО. Ничего не поде-
лаешь, служить в них некому. 
Но главное, что нам удалось в 
этой ситуации, — сохранить 
трудовые коллективы. 

— Остается только пожелать 
флотским строителям выстоять 
в это непростое время. 

Беседу вел 
капитан 2 ранга 

А. БОНДАРЬ. 

Происшествия 

ттм 
ни ШЦЕ 
потной 

Десять выездов • жилой 
фонд флотской столицы по 
разным поводам за сутки 
празднования Пресвятой Тро-
ицы выполнили наряды по-
жарной команды гарнизона. О 
тяжких последствиях одного из 
пожаров в доме Н» 9 на ули-
це Полярной рассказывает 
начальник пожарной команды 
капитан П. Г. ИЛАЩУК: 

— Вызов поступил к нам в 
3 часа 50 минут, и был запоз-
далым, поскольку пламя уже 
охватило кухню, а клубы ды-
ма выбивались из окон. К 
месту пожара наш наряд во 
главе с младшим сержантом 
Вячеславом Богачевым при-
был за три минуты. С помо-
щью проснувшихся соседей 
была взломана дверь в го-
ревшую квартиру, из кото-
рой вывели девочку и муж-
чину в шоковом состоянии. 
Матросы-пожарные Петр Па-
нибратский и Сергей Мукосе-
ев, между тем, приступили 
к тушению огня — один ствол 
был подан через балкон 
другой — в дверь... Тем вре-
менем удалось узнать 
пострадавшего прапорщика 
Ч. о том, что в квартире ос-
талась его жена Татьяна 
Александровна. Начальник 
пожарного наряда Богачев 
его помощник младший сер-
жант Сергей Никонов мигом 
отправились в пламя и вынес 
ли сильно обгоревшую жен 
щину, которую сразу же от 
правили в реанимационное от 
деление Центральной район 
ной больницы. На утро 
16 июня ее состояние 
было очень тяжелым, пос 
кольку 85 процентов поверх 
ности тела пострадавшей 
обожжено. Прапорщик Ч., 
ожогами второй-третьей сте 
пени, помещен в госпиталь, 
где ему оказывается помощь 

Причины возникновения по 
жара расследует противопо-
жарная служба городской 
администрации^ 

НАШ КОРР. 

Виктор Цой: 
несчастный 
случай или? 

СЕГОДНЯ В МОСКВЕ с о с -
тоится АКЦИЯ «ЗВЕЗДА ПО 
ИМЕНИ СОЛНЦЕ» — ПАМЯТИ 
ВИКТОРА ЦОЯ. 

ВИКТОР Цой летом отды-
хая в Плиеньциемсе — 
небольшом рыбацком по-

селке на берегу Рижского за-
ливе. Кствти, здесь он бывал 
утш не впервые. Вот и нынче 

приехал сюда с друзьями, что 
называется, дикарем, жил в 
частном доме. 21-го собирал-
ся возвращаться в Ленинград. 
Уже и обратные билеты ив 
самолет были приобретены. 

А в тот роковой день, 15 
августа, он рано утром, око-
ло 6 часов, на своей маши-
не М-2141 отправился на ры-
балку в сторону г. Талсы на 
одно из лесных озер. Траге-
дия произошла, когда Цой 
возвращался. Было это в 11.30. 
Видимость, как явствует из 
следственного протокола, в 
это время была ограниченной, 
асфальт — сухим. На 35-м ки-
лометре шоссе Слока—Талсы, 
двигаясь в направлении Спо-
ки, неподалеку от моста че* 
pea речушку Тейтупе «Мос-
квич» Виктора Цоя выехал 
не обочину и 233,6 метра 
мчался по ней. Об этом го-
ворит четко отпечатавшийся 
след колес. 

Теперь прервемся немного 
и дадим слово очевидцу про-
исшествия. Артур Неимение 
оказался в тот час неподале-
ку от места катастрофы. Вот 
что он рассказывает: 

— Мимо меня по шоссе на 
огромной скорости пронеслась 
легковая машина типа «Жи-
гули» «— «Спутник» (внешне 

«Москвич-2141» на нее похож). 
Скорость ее была никак не 
ниже 100 километров в час. 
Утверждаю это с увереннос-
тью, потому что сам автомо-
билист почти с 35-летним ста-
жем. Тут же послышался 
ужасный грохот. Когда я под-
бежал, увидел совершенно 
разбитую легковую машину и 
покореженный автобус. 

Как случилось, что машина 
Цоя выехала на обочину и 
почти четверть километра шла 
по ней? (Хотя по времени это 
заняло считанные секунды). 
Увы, ответить на этот вопрос 
уже невозможно. Милиция 
предполагает, что Виктор ус-
нул за рулем. Когда очнулся, 
попытался вырулить на до-
рогу, но, по-видимому, слиш-

ком резко повернул руль. 
«Москвич» пошел юзом, вые-
хал на встречную полосу. А 
впереди, по трагической слу-
чайности, ехал «Икарус-250». 
Водитель автобуса, по его 
словам, кстати, подтвержден-
ным следствием, чтобы из-
бежать столкновения, попы-
тался сам выехать на обочи-
ну, но скорость легковой ма-
шины была слишком велика. 
«Москвич» ударился передним 
правым углом в левую перед-
нюю часть «Икаруса». После 
чего автобус съехал в речку. 

Не мог я не побывать в 
Плиеньциемсе, там, где Цой 
провел последние дни жизни, 
не побеседовать С его хозя-
евами. Вот вкратце наша бесе-
да с одной из хозяек дома 

«Зелтенин: 
— Ходит немало слухов, 

будто Цой пил, даже употреб-
лял наркотики... 

— Действительно, мне тоже 
доводилось слышать такие 
разговоры. Например, о том, 
что он чуть ли не каждый 
вечер проводил в Тукумском 
ресторане. Это чистейшей во-
ды клевета. 

Вот и все. Сейчас следствие 
4 закончено. Его вела майор 

Ашмане — опытный кримина-
лист. В возбуждении уголовно-
го дела отказано «в связи с 
отсутствием состава преступ-
ления». 

В. СЛИЛА. 
• » • 

Й ВСЕ-ТАКИ представляет-
ся, что нам, газетчикам, 
рано ставить точку. Об-

щественность вряд ли удов-
летворится ничем не дока* 
заиным предположением, что 
Цой заснул за рулем. С этим 
выводом можно было бы со-
гласиться, если бы не время 
аварии — полдень. Да и не 
рыбалку Виктор выехал не • 
такую уж рань — в шесть ча-
ев" утра. Поэтому важно, на 
каш взгляд, выяснить под-
робности самой рыбалки, со* 
стояние здоровья, настроение 
Цоя накануне. 
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В Н И М А Н И Ю Р У К О В О Д И Т Е Л Е Й 

О Р Г А Н И З А Ц И Й , П Р Е Д П Р И Я Т И Й , 

У Ч Р Е Ж Д Е Н И Й , КОуЛХОЗОВ, СОВХОЗОВ И 

ЧАСТНЫХ Л И Ц ! 

Филиал Мурманской страховой фирмы «Гольф, 

стрим» в г. Североморске предлагает новый вид 

страхования « С М Е Ш А Н Н О Е С Т Р А Х О В А Н И Е 

Ж И З Н И ПО СРОКУ ДЕЙСТВИЯ Д О 1 ГОДА» 

с единовременной уплатой взносов. 

Контактный телефон филиала и страховых аген-
тов 2-04-62. 

ПРИГЛАШАЕТ 
«ГОЛЬФСТРИМ» 

448. Североморской автомо-
бильной школе срочно требу-
ется главный бухгалтер. 

Справки по телефонам: 
2-12-35, 2-06-60. 

• 
449. Военторгу срочно тре-

буете* юрисконсульт временно 
на обусловленный срок рабо-
ты, оклад 1470 руб. в месяц. 

Обращаться в отдел кадров: 
ул. Морская, 12, телефон-
7-76 05. 

• 

451. Североморский Д О М 
ТОРГОВЛИ приглашает на ра-
боту: грузчиков и продавцов 
непродовольственных товаров 
и продавца на сезонную рабо-
ту. 

• 
^ ^ B J . Войсковой части 83534 

И^юстоянную и временную 
работу требуются: машинисты 
котлов низкого давления, сле-
сари-ремонтники, автослесарь, 
токарь, электромонтеры, элек-
тросварщики, электрогазосвар-
щик, плотники, каменщики, мон-

тажники С1 и ЖБК, изолиров-
щики-кровельщики, бетонщики, 
стропальщики, штукатуры-ма-
ляры, подсобные рабочие, во-
дители. Средняя заработная 
плата 3000—8000 рублей. 

Обращаться по адресу: г. 
Североморск, ул. Колышкина, 3, 
телефон 2-14-42. 

• 
368. Производственно - ком-

мерческое предприятие «АСАТ» 
приглашает на работу: камен-
щиков, плотников, штукатуров, 
кровельщиков. 

Оплата труда сдельная, ак-
кордно. премиальная. 

Обращаться по телефону 
7-89 87. 

¥ 
435. Североморскому город-

скому узлу связи срочно тре-
буются на постоянную работу 
электромонтеры линейных со-
оружений телефонной связи и 
радиофикации, водители и 

подсобный рабочий. 

Филиал Мурманской страхо-
вой фирмы «Гольфстрим» в г. 
Североморске предлагает но-
вый вид страхования «ВОЗ-
ВРАТНОЕ СТРАХОВАНИЕ». 

Договоры заключаются с 
предприятиями, учреждениями 
и организациями, а также с 
работающими гражданами, 
проживающими на территории 
Мурманской области. 

Договоры страхования за-
ключаются на неопределен-
ный срок |по желанию страхо-
вателя]. 

РАЗМЕР СТРАХОВОГО ВЗНО-
СА ДОЛЖЕН Ш Т Ь НЕ МЕНЕЕ 
50* РУБЛЕЙ. 

Фирма «Ваенга» до 1 июля 
1992 года возобновляет прием 
евино поголовья от частных лиц. 

Форма оплаты — 30% на-

ЕЖЕГОДНО СТРАХОВОЙ 
ВЗНОС УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ОТ 
5% Д О 10%. 

Страхователь после заклю-
чения договора страхования 
имеет право получить ссуду 
в размере 70% страхового 
платежа на период действия 
договора. 

По договору «Возвратного 
страхования» филиал фирмы 
«Гольфстрим» ОБЯЗАН при 
наступлении страхового собы-
тия вернуть застрахованному 
увеличенный страховой взнос: 

— ЗА СМЕРТЬ — 300% 
СТРАХОВОГО ВЗНОСА; 

— ЗА УСТАНОВЛЕНИЕ ИН-
ВАЛИДНОСТИ I ИЛИ и 
ГРУППЫ — 200 % СТРАХО-
ВОГО ВЗНОСА; 

— ЗА УСТАНОВЛЕНИЕ ИН-
ВАЛИДНОСТИ Ш ГРУППЫ — 
150%. 

личными в момент сдачи и 70% 

наличными в течение 10 дней 

со дня сдачи. 

музеи. 
Кроме промышленных то-

варов, • магазине будут реа-
лизовываться предметы быт о 
вой техники, галантерея, пар-
фюмерия, проодеш питания. 
Особенно велим выбор дет-
ских товаров, так как россий-
ский Фонд милосердия и здо-
ровья первоочередной зада-
чей считает обеспечение де-
тей всем необходимым, а сде-
лать это в нынешних условиях 
чрезвычайно тр-'дмо. 

Если участие в лотерее д л я 
покупателей обязательно, то. 
по желанию, помимо этого, 
можно заключить с дир^гсеч»-
ей магазина индивидуальный 
догозор на ro:«yri:y товзроэ 
только импортного гроизгод-
ства. Д л я этого необходимо 
внести деньги в сумме от 
1000 рублей и выше. Из каж-
дый взнос полагается 29 про-
центов дизидеидоз о квар-
тал, которые рьтлачижяюте я, 
если покупатель забирает 
свои деньги обратно. 

Думается, что *:овый магагин 
станет действительно единст-
венным шансом, который поз-
волит североморцам радовать-
ся обновкам и покупкам. Кста-
ти, позвонив по телефону 
7-12-95, можно получить под-
робную информацию о рабо-
те магазина. 

На снимке: зазе дующая ма-
газином Ольга Адомсон и 
продавец Анн-а Калинина. 

Жозд^авляем! 
Поздравляем с восемнадца-

тилетием дорогую внучечку я 
любимую доченьку ЗАМАИЕТ-
ДИНОВУ ОЛЕЧКУ. 

Желаем тебе • этот заме* 
нательный день здоровья, сча-
стья и море любви 

Целуем. Бабуля, дедуля 
н мамочка. 

Ф 
Поздравляем дорогую жену 

и мамочку ГРИГОРЬЯН ГАЛИНУ 
НИКОЛАЕВНУ с дчем рожде-
ния. 

Желаем крепкого здоровья, 
счастья, успехов в работе и 
домашней жизни. 

Миша, Оля, Таня 
Игорь и внуки. 

П Р О Д А Ю Т С Я : 
1. Спальный гарнитур «Зинам 

1ГДР}, б/у (два шкафа, две 
кровати, трельяж, две тумбоч-
ни], полировна темная. 

2. Сервант, полировка- тем-
ная, выпуск 1991 г. 

3. Детская кроватка. 
Обращаться по телефону 

7-30-11. 

395. Предлагаются новые и 
б/у автомобили КамАЗы, У А З ы 
на биржах Ульяновска и На-, 
бережных Челнов. Связь с 
биржами два раза в неделю. 
Цены растут] Спешите заклю-
чать договора! 

Телефон 7-46 29. 

466. Срочно продаю ковер 
2 , 8 x 2 . Обращаться у я. Сивко, 
д . 13, кв. 13. 

• 

Туряшдна за гращу 
- ж п р о б л е м ! 

Североморское турбюро 
«КАЗАК» предлагает тури, 
стические поезди и в Норве-
гию, Финляндию, Польшу, 
Турцию, Китай. 

ОФОРМЛЯЕМ ЗАГРАНИЧ-
НЫЙ ПАСПОРТ. 

Поездки начинаются а июне 
по мере комплектования групп. 
Телефоны: 7-14-04, 2-29-54,. 
2-20-34. 

• ' 

НЕ БУДЕТ, 
И ЭТО ТОЧНО... 

Учитывая, что Центробанк 
России телеграммой от 15 мая 
1992 года пр. It£-92 дал ука-
зание банкам, расположенным 
на территории Российской С е . 
дерации, о прекращении при-
ема от своих клнентоа, начи-
ная с 1 июля 1992 года пла-
тежных требований, Мурма? . 
екая производстве нне-:гаммер-
чеекгя фирма СМ «-Сервис» 
доводит до сведения всех 
предприятий, что отпуск то-зар-
но-материальньгх ценностей с, 
баз и складов фирмы, нг>чи„ 
ная с 15 июня 1992 года, без 
предварительной оплаты про-
изводить -я не будет. 

Новый магазин 
434. Уважаемые жители города. В помещении парикмахер-

ской «Светлана» по ул. Колышкина открылся новый магазин 
промтоваров. В ассортименте мужские и женские зонты, 
швейные изделия, мягкие игрушки и многое другое. 

Просим вас посетить наш магазин. 
Время работы: с 9 до 20 час. без перерыва. В воскре-

сенье — до 14 часов. 

I I 

«Арктика - сервис» предлагает 
43fr. МГП «Арктика—сервис» реализует за наличный и без . 

ичный расче! следующие товары: 
Табурет — 93 руб. 

2. Обои 18 м — 75 руб. 
3. Набор мебели «Сокол» — 3880 руб. 
4. Телевизор «Электроника» 25ТЦ-427Д пал-секам 

рублей. 
Справки по телефонам: 7-85-51, 7-85-49. i 
Время работы: с 8.30 до 18 час., перерыв с 13.00 до 14.30. 

15825 

Контактный телефон: 2-04-62. 

Адрес: г. Североморск, ул. Колышкина, 7. 

коммерческая 
^ * Ь -Л Я й ш л. ЯГ уОш ж. ж I Ш k 1 * i 

• « 

НЕ ПРОПУСТИТЕ «ВАШ ШАНС» 
ммерческих ма-
ение • нашем 
но частое, но 
шанс», располо-
е № 9 по ули-
деляется среди 

каких «накруток» магазин не Надо, чтобы товары были во 
производит. карману покупателям, чтобы 

— Да мы к не заиытересо- никто не ушел из магазин» 
вами е высоких ценах, — го- без покупки. Очень грустно, 
ворит заведующая магазином что сейчас коммерческие ма-
Ольга Ивановна Адомсон. — газины больше напоминают 

Открытие коммерческих ма-
газинов — явление • нашем 
городе довольно частое, но 
магазин «Ваш шанс», располо-
женный в доме Не 9 по ули-
це Кирова, выделяется среди 
всех других. 

Там не торгуют товарами, 
примятыми от населения, а 
обслуживаются только «свои» 
покупатели по визитным кар* 
точкам. Карточку может по-
лучить каждый из нас, не-
обходимо лишь стать участии* 
ком благотворительной лоте* 
реи. С условиями лотереи 
можно ознакомиться прямо л 
магазине. 

Что касается цен, то они 
ниже тех, что установлены и 
в коммерческих, и в остав-
шихся государственных учреж-
дениях торговли. 

Товары поступают в зту «то* 
чку» централизованно, по пря-
мым договорам, заключенным 
Мурманским филиалом р о с 
сийского Фонда милосердия 
и здоровья с отечественными 
предприятиями и с зарубеж-
ными фирмами, поэтому ни* 
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Понедельник 
22 ИЮНЯ 

I КАНАЛ OCIAHKHHO 
— 14.05 Профилактика в 
гг. Мурманск», Кировске, 
Кандалакше, Заполярном, 
Программа передач. 
Новости. 
Утренняя гимнастика. 
«Утро». 
Утренняя гимнастика. 
Новости. 
«Кувшинка». Мультфильм. 
«И все былое,., оживет». 
Док. фильм. 
Футбол. Чемпионат Ев. 
ропы. Полуфинал. 
Новости (с сурдоперево. 
дом). 
— 14.05 Перерыв. 
Программа передач. 
«Телемикст». 
«Блокнот». 
Новости. 
«Отдыхай», 
«Навеки — 19». Худ, т«« 
лефильм. 1-я серия. 
«Много голосов ОДИН 
мир». Народные сказки 
и притчи разных Стран. 
«Жена ублажает Не-
доброе замышляет». 
(Франция). 
Мультфильмы: «Малинов. 
ка и медведь», «Девочка 
и лев». 
Детский празднин в Ни. 
жнем Тагиле. 
Новости. 
«НЭП». 
Футбольное обозрение. 
«Авиакосмический са. 
лон». 
Премьера худ. телефиль. 
ма «В тумане». 
«Спокойной ночи, малы-
ши:» 
Новости. 
«Война, которую мы не 
знали». 
Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Полуфинал. 
Новости. 
«Новая студия» пред-
ставляет... 
«Джазовые портреты». 
— 03.00 «Бывает же...» 
Худ. телефильм. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
— 16.00 Профилактика. 

Там-там-новости. 
Колесо обозрения. 

5.55 

5.55 
6.00 
в.20 
6.30 
8.50 
9.00 
9.20 
9.30 

10.00 

12.00 

12.20 
14.05 
14.10 
14.55 
15.00 
15.25 
15.40 

16.50 

>6.55 

17.20 

18.00 
18.25 
18.55 
19.25 

19.40 

20.45 

21.СО 
21.40 

22.00 

00.05 
00.25 

01.00 
01.55 

8.00 
16 00 
16.15 

17.15 * В эфире — телерадио-
компания «Мурман». Be. 
дущая программы — И. 
Вольская. 

17 16 «Нестареющие ленты». 
Худ. фильм «Двадцать 
дней без войны». 

19.00 ТВ-ииформ: новости. 
19.15 Маленький ионцерт. 

19 30 Мульти-пульти. «Коокор 
— кожаный сосуд». 

19 40 «СЧ'дьи» Телевизионный 
цикл о Конституционном 
суде России. 

19.50 Экспоцентр представля-
ет... 

20 00 Вгсти 
20 2Э Праздник каждый день. 
20.30 Прем',ера худ телефиль. 

ма «Санта-Барбара». 55-я 
серия 

21 20 Камера иеслетует про-
шлое «Сою трубы». 

22 15 «Пятое колесо». 
23.00 Вести Астрологический 

прогноз. 
23.20 — 00 25 «Пятое колесо». 

Етергшк 
23 ИЮНЯ 

I КАНАЛ ОСТАНКИНО 
J.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастика. 
6.20 «Утро». 
8.50 Утренняя гимнастика. 

" 9.00 Новости. 
9.20 Премьера худ. телефиль-

ма «Богатые тоже пла-
чут». 

10.05 «Квакша». Мультфильм. 
10.25 В рубрике «Вехи истории» 

док. телефильм «Забы-
тые боги. Купала». 

10.55 Премьера худ. телефиль. 
ма «В тумане». 

12.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

12.20 — 14.20 Перерыв. 
14.20 Программа передач. 
14.25 «Мир денег Адама Сми-

та». 
14.55 «Блокнот». 
15.00 Новости. 
15.20 Спортивные кумиры на-

шей молодости. Лев 

15.50 «Навеки — 19». Худ. те-
лефильм. 2-я серия. 

17.15 Детсиий музыкальный 
клуб. 

17.45 «Вместе с чемпионами». 
18.00 Новости. 
18.25 Студия «Политика» пока, 

зывает. 
18.55 Дневник 1-го Международ-

ного юношеского нон. 
курса им. П. И. Чайков, 
ского. 

19.15 Премьера худ. телефиль-
ма «Богатые тоже пла-
чут». 

20.00 «Тема». 
20.45 «Спонойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.40 «КТВ-1» и канал «Франс 

интернасиональ» пред-
ставляют премьеру худ. 
телесЬильма «400 проде-
лок Виржини». 1-я серия 
(Франция). 

22 40 «Мансима». 
23.10 «Фермата». Информаци-

онная музынальная про-
грамма. 

23.30 «Пять колец». 
00.00 Новости. 
00.25 «Любовь с пеового взгля-

да». День первый. 
01.05 — 03.40 «Навеки — 19». 

Худ. телефильм. 1-я и 2-я 
серии. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8 00 Вести. 
я 20 Время деловых людей. 

8.50 Досуг. «Птицы рядом с 
нами». 

0.05 — 10.10 Перерыв. 
10.10 Ключ к мировому рынку. 

Штат Массачусетс. 
10.40 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Полуфинал. 
12.45 Теннис. Уимблдонский 

турнир. 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.20 — 16.00 Перерыв. 
18.00 Там-там-новости. 
18.15 Студия «Рост». Хит-днев-

ннк. 
16.45 «В небесах мы летали 

одних». 
17.15 «Простор + ». 

» * * 

17.45 * В эфире — телерадио-
компания «Мурман». Ве-
дущая программы — Т. 
Нестерова. 

17.46 «Поздравьте, пожалуй-
ста...» 

18.45 ТВ-информ; новости. 

19.00 
19.15 
19.45 

20.00 
20.20 
20.30 

21.25 
21.35 

23.00 

Парламентский вестник. 
Политотдел. 
«Судьи». Телевизионный 
цикл о Конституционном 
суде России. 
Вести. 
Праздник каждый день. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Санта-Барбара». 56-я 
серия. 
Программа «ЭКС». 
Театральный разъезд. 
«Свято дружеское пла-
мя...» Посвящается Н. Эй-
дельману. 
Вести. Астрологический 
прогноз. 

20.00 
20.20 
20.30 
21.00 

21.40 

22.35 

23.00 

23.30 

00.00 

I 
5.55 
6.00 
6.20 
6.30 
8.50 
9.00 
9.20 

10.50 

11.30 

12.00 

12.20 
14.05 
14.10 
14.55 

Вести. 
Праздник каждый день. 
Телеигра «Лого». 
Весь мир — театр. «Со-
ло». Е. Урбанский и Д. 
Ритенберг. 
«Бал полнолуния». Кон-
цертная программа. 
Неизвестная Россия. «Ук-
репленные города». 
Вести. Астрологический 
прогноз. 
На сессии ВС Российской 
Федерации. 
— 00.55 Теннис. Уимбл-
донский турнир. 

Четверг 
25 ИЮНЯ 

КАНАЛ ОСТАНКИНО 
Программа передач. 
Новости. 
Утренняя гимнастика. 
«Утро». 
Утренняя гимнастика. 
Новости. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Богатые тоже пла-
чут». 
Мультфильмы: «Велико-
лепный Гоша». Фильмы 
1—7, «Славный Бакури». 
Премьера хроникально-
документального фильма 
«Рыцари природы». 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
— 14.05 Перерыв. 
Программа передач. 
«Телеминст». 
«Блокнот». 

23.20 Спортивная карусель. 
Швеция-92. 

23.35 Документальная панора-
ма. «Частный визит». 

00.00 — 00.55 Теннис. Уимбл-
донский турнир. 

Среда 

неиз-
теле-

по-

24 ИЮНЯ 
I КАНАЛ ОСТАНКИНО 

5.55 Программа передач, 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастика. 
6.30 «Утро». 
8.50 Утренняя гимнастина, 
9.00 Новости. 
9.20 Премьера худ. телефиль. 

ма «Богатые тоже пла-
чут». 

10.50 Мультфильмы: «Фанта, 
дром», «Фантадром-2», 
«Фантадром-3». 

11.20 Премьера док. телефиль* 
ма «Деревенщина». 

12.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

12.20 — 14.05 Перерыв. 
14.05 Программа передач. 
14.10 «Телемикст». 
14.55 «Блокнот». 
15.00 Новости. 
15.25 «Сегодня и тогда». 
15.55 «Задача с тремя 

вестными». Худ. 
фильм. 1-я серия. 

17.00 «Рок Макс». 
18.00 Новости. 
18.25 Студия «Политика» 

называет. 
19.00 Премьера худ. телефиль-

ма «Богатые тоже пла-
чут». 

19.45 «Я был счастливым че-
ловеком...» А. Д. Попов. 

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Новости. 
21.35 «КТВ-1» и канал «Франс 

интернасиональ» пред-
ставляют премьеру худ. 
телефильма «400 проде-
лок Виржини». 2-я серия. 

22.30 «Портрет на фоне». Ж. 
Желев. 

23.10 «Фермэр 92». Междуна-
родный фестиваль кантри 
и фолкмузыки. 

00.00 Новости. 
00.25 «Любовь с первого взгля-

да». День второй. 
01.05 «Много музыки». 
01.55 — 03.00 «Задача с тре-

мя неизвестными». Худ. те-
лефильм. 1-я серия. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.20 Время деловых людей. 
8.50 Досуг. «Домашний клуб». 
9.05 — 12.45 Перерыв. 

12.45 Дневной сеанс. Худ. те-
лефильм. «Санта-Барба-
ра». 55-я серия. 

13.35 «Кто хозяин?» Тюмен-
ский репортаж. 

14.00 Вести. 
14.20 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Там-там-новости. 
16.15 Предпринимательство и 

традиции. 
18.30 Ключ к мировому рынку. 
17.05 «Детские мечты». Пре-

мьера многосерийного 
фильма. 7-я серия. 

17.25 * В эфире —' телерадио-
компания «Мурман». Ве-
дущая программы — С. 
Сазонова. 
Ритмическая гимнастика. 
«Лицом к лицу». На во-
просы политической гос-
тиной отвечает предста-
витель Президента Рос-
сийской Федерации в 
Мурманской области И. И. 
Меньшиков. «Свободный 
микрофон». Передвижная 
телевизионная станция 
работает в Доме город-
ской администрации. 
ТВ-информ: новости. 
Мультфильм для взрос-
лых «Пропала совесть». 
Концерт камерного хора 
музыкального общества. 
«Дом, в котором мы жи-
вем». 

17.30 
18.00 

18.45 
19.00 

19.15 

19.40 

15.00 Новости. 
15.25 «Это было... было...» 
15.40 «Задача с тремя неиз-

вестными». Худ. теле-
фильм. 2-я серия. 

16.45 «Композиция на тему... 
Рыжик». Мультфильм. 

16.55 Фильм — детям, «Гепард 
возвращается», 

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

ше». 
19.00 Дневник 1-го Международ-

ного юношеского коннур. 
са им. П. И. Чайковского. 

19.20 Премьера худ. телефиль. 
ма «Богатые тоже пла-
чут». 

20.05 «Телескоп». 
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.35 «SOS»- О ситуации в дет-

ских домах. 
22.05 «КТВ-1» и нанал «Франс 

интернасиональ» пред-
ставляют премьеру худ. 
телефильма «400 проде-
лок йиржини». 3-я серия. 

23.00 «Музыка в эфире». В пе-
рерыве (00,00) —. Новое* 
ти. 

01.20 Мультфильмы для взрос, 
лых: «Эй, на том бере-
гу!», «Мелочь», «<Чело* 
век и слово». 

01.45 В рубрике «В мире ис> 
кусства» премьера док. 
телефильма «Рождение 
театра Нарты». 

02.15 — 03.20 «.задача с тремя 
неизвестными». Худ. те-
лефильм. 2-я серия. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.20 Время деловых людей. 
8.50 Досуг. «Внимание: сни-

маю! » 
9.05 — 12.50 Перерыв. 

12.50 Дневной сеанс. Худ. те-
лефильм. «Санта-Ьарба. 
ра». 56-я серия. 

13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.20 — 16.00 Перерыв, 
16.00 Там-там-новости. 
16.15 Терминал. 
16.45 «В мире животных». 

17.45 * В эфире — телерадио-
компания «Мурман». Ве-
дущая программы — Э. 
Миланова. 

17.46 Мультфильм. 
17.5S Документальный экран. 

«Не плачьте обо мне...» 
18.45 ТВ-инфрм: новости. 

19.00 Парламентский вестник. 
19.15 Студия «NOTA HENE>-
19.45 «Судьи». Телевизионный 

цикл о Конституционном 
суде России. 

20.00 Вести. 
20.20 Праздник каждый день. 
20.30 «За рамками «Вестей», 
20.45 «Пятое колесо». 
21.30 «Хроно». В мире авто- и 

мотоспорта. 
22.00 «Пятое колесо». 
23.00 Вести, Астрологический 

прогноз. 
23.20 Программа «ЭКС». 
23.30 На сессии ВС Российской 

Федерации. 
00.00 — 0055 Теннис. Уимбл-

донский турнир. 

Пятница 
26 ИЮНЯ 

I КАНАЛ ОСТАНКИНО 
5.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастина. 
6.30 «Утро». 
8.50 Утренняя гимнастика. 
9.00 Новости. 
9.20 Премьера худ. телефиль-

ма «Богатые тоже пла-
чут». 

10.05 «Лимпопо». 
10.35 Мультфильмы: «Приклю-

чения Домовенка», «Воз-
вращение Домовенка». 

11.05 В рубрике «В мире ис-
иусства» премьера док. 

телефильма «Возрождение 
музыки». 

11.35 «На перекрестках зем-
ных и носмичесних 
трасс». 

12.00 Новости (с сурдоперево. 
дом). 

12.20 «Клуб путешественников» 
(с сурдопереводом). 

13.10 — 14.10 Перерыв. 
14.10 Программа передач. 
14.15 «Бридж». 
14.40 «Бизнес-класс». 
14.55 «Блокнот». 
15.00 Новости. 
15.20 Поет «Гамма». 
15.35 «Свет маяна». Худ. теле-

фильм. 
16.40 Мультфильмы: «Крот в 

зоопарие», «Крот и зеле-
ная звезда», «Крот и 
транзистор». 

17.05 «Юниор банк». 
18.00 Новости. * 
18.25 «Человек и закон». 
18.55 Премьера худ. телефиль-

ма для детей «Эмиль из 
Леннеберги». 11-я серия. 

19.20 «ТВ-Нева» — «Кто с на-
ми!» 

19.40 «Вечерний альбом». 
20.00 Студия «Око» представ-

ляет премьеру док. те-
лефильма «Чемпион но-
мер один». 

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Новости. 
21.35 «Репортаж ни о чем». 
21.50 «ВИД» представляет: «По-

ле чудес», «Отдыхай», 
«Хит-конвейер». В пере-
рыве (00.00) — Новости. 

01.35 «Утренняя звезда» в но-
чном эфире». 

02.35 — 03.40 «Свет маяка». 
Худ. телефильм. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8.20 Время деловых людей. 
8.50 Досуг. «ТВ-ателье». 
9.05 — 12.45 Перерыв. 

12.45 «Момент истины». На во-
просы А. Ка'раулова от-
вечает митрополит Воло-
коламский и Юрьевский 
Питирим. 

13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14,20 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Там-там-новости. 
16.15 Первый тайм». 
17.00 «Простор + ». 

• * * 

17.30 * В эфире — телерадио, 
иомпания «Мурман». Ве-
дущая программы — И. 
Алексеева. 

17.32 «Лето, наникулы, кино». 
Худ. фильм «Операция 
«Скрипичный футляр». 

18.45 ТВ-информ:новости. » * * 

19.00 «Так и живем». 
19.45 «Судьи». Телевизионный, 

цикл о Конституционном 
суде России. 

20.00 Вести. 
20,20 Праздник каждый день. 
20.30 «Золотая шпора». 
21.00 ретро. «Аркадий Райкин 

и другие...» 
21.25 На сессии ВС Российской 

Федерации. 
22,00 — 01.30 Футбол. Чемпи-

онат Европы. Финал. В 
перерыве — Реклама, Ве-
сти. По окончании — Ас-
трологический прогноз. 

Суббота 
27 ИЮНЯ 

I КАНАЛ ОСТАНКИНО 
7.30 Субботнее утро делового 

человена. 
8.30 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Финал. 
10.00 Радио труба. 
10.30 «Центр». 
11.10 «Бумеранг». 
11.40 «Музыкальный киоск». 
12.10 «ЭХ». 
12.25 «В мире моторов». 
12.50 «Институт человена». 
13.30 Премьера док. телефиль-

ма «Немцы во вто-
рой мировой войне». 
Фильм 3-й — «Война на 
Востоке» (Германия). 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.20 «Внимание: десятый мо-
лодежный!» 

15.40 «Зазеркалье». Худ. фильм 
«Веселое волшебство». 

16.55 Дневник 1-го Международ-
ного юношеского конкур-
са им. П. И. Чайковского. 

17.15 «Красный квадрат». 
17.55 Песни, рожденные на зем-

ле Афганистана. 
18.55 Премьера мультфильма 

«Пчела Майя». 
19.20 «Семейная жизнь». Худ. 

фильм (Польша), 
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!» ) 
21.00 Новости. 
21.40 «Что? Где? Когда?» 
22.50 Театральные встречи. 

«Забавный случай». 
23.50 «Европа плюс». В пере-

рыве (00.00) — Новости. 
01.05 «Девицы-красавицы, или 

Дорога в Бангкок». Регио-
нальный конкурс на 
звание «Мисс Вселенная». 

01.45 Волейбол. Первенство ми-
ровой лиги. Мужчины. 
Полуфинал. 

02.45 — 03.35 «Венский экс-
пресс». Худ. фильм (Вен-
грия). 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8.20 «Рок чистой воды». 
8.40 Искусство отражения. 

«Не хлебом единым». 
9.05 Легкая атлетика. «Брати-

славские старты». 
9.35 Чрезвычайная ситуация. 

10.20 Эскулап. 
10.30 Очаг. 
11.00 Видеоканал «Плюс один-

надцать». 
13.00 Теннис. Уимблдонский 

турнир, 
14.00 Вести. 

14. 20 «Надо помнить». Благ», 
творительный концерт. 

15.50 Мульти-пультн. «Бо-б'о». 
«Лицо». 

16.05 Деловая женщина. 
16.35 Пилигрим. Российское 

бюро путешествий. 
17.30 Навстречу фестивалю ис-

кусств «Красная пло-
щадь приглашает...» 

18.00 * В эфире — телерадио, 
иомпания «Мурман». Be. 
дуи'"й программы — В 
М> # ев. 

18.05 «Лесные сказки». Худ. 
фильм. 

18.15 Концерт группы «ДДТ». * * * 
18.45 ТВ-информ: Панорама нв-

дели. 
19.05 продолжение концерта 

группы «ДДТ». 

20.00 Вести. 
20.20 Праздник каждый день. 
20.30 «Прохнндиада, или Бер 

на месте». Х>д. фильм. 
22.00 Криминальный канал «Со-

вершенно секретно». 
23.00 Вести. Астрологический 

прогноз. 
23.20 — 00.20 Программа «А», 

Воскресенье 
28 ИЮНЯ 

I КАНАЛ ОСТАНКИНО 
7.00 «Час силы духа». 
8.00 Ритмическа* гимнастика, 
Ь.ЗО I ираж «ипиртлото». 
8.40 Встреча с гармонистом 

М. Максимовым и ансам. 
блем «Уральская вечора», 

9.10 «С утра пораньше», 
9.50 «Возможно все», 

10.20 «Новые имена». 
11.10 Под знаком «Пи». 
12.00 IX Международный фес. 

тиваль телепрограмм на. 
родного творчества «Ра-
дуга». «Кантеле в ночи» 
(Финляндия). 

12.40 Хит-топ-шоу «50x50». ^ В 
14.00 «КТВ-1» и нанал « Ф р а н у ^ 

интернасиональ» пред-
ставляют премьеру док. 
телефильма из сериала 
«Заповедники диной при-
роды». Фильм 5-й (Фран. 
ция). 

14.30 Премьера худ. телефиль-
ма «Марн и софи». Фильм 
5-й (Франция). 

15.00 Новости. 
15.20 Диалог в прямом эфире, 
16.00 «Клуб путешественников», 
16.50 «Много голосов — один 

мир». Народные сказки и 
притчи разных стран», 
«Шелли Хиггинз» (Ямай-
на). 

17.00 «Панорама». 
17.40 Телелоция. 
17,55 «Уолт Дисней 

ляет...» 
18.45 Новости. 
19.05 «Оперетта, 

«Волшебная ночь 
лицейским». 

20.00 «Рыцарский замок», 
фильм. 

22.00 «Итоги». 
22.45 Спортивный уик-энд. 
23.00 «Ныне». Религиозная про. 

грамма. 
00.00 Новости. 
00.25 «Парадиз-коктейль». 
01.35 — 02.35 Волейбол. Пер. 

венство мировой пчгу^Ш 
Мужчины. Полуфинал. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

представ-

оперетта...» 
по. 

Худ, 

8.00 Вести. 
8.25 Документальная панора-

ма «Тихое лето в Сама-
ре». 

9.05 Телефильм. 
9.35 Параллели. «Картина ми-

ра». 
10.05 «Если мы вместе — мы 

непобедимы». 
10.35 Телекроссворд. 
11,05 «Суперкнига». Мульт-

фильм. 18-я серия. 
11.30 Аты-баты. 
12.00 «Истина .-— лучший друг». 

Телеконкурс юристов. 
13.00 Театр поэзии. «Звук ми-

ров». В. Хлебников. 
14.00 Вести. 
14.20 «Звезды из завтра...» О 

1-ом Международном кон-
курсе им, Шопена в Мос-
кве. 

15.20 Теннис. Уимблдонский 
турнир. 

16.15 Мульти-пультн. «Волшеб-
ный бальзам». 

16.25 Мастера. Ия Саввина. 
17.05 Телеассамблея. 
18,00 Чемпионат мира по бас-

кетболу среди профес-
сионалов НБА. 

19.00 «Момент истины». На во-
просы А. Караулова от-
вечает народный артист 
России О. Ефремов. 

20.00 Вести. 
20 20 Праздник каждый день. 
20.30 Джентльмен-шоу. 
21.00 Мир спорта глазами фир-

мы «Жиллетт». 
21.30 «Жил-был доктор». Худ . 

фильм. 
23.00 Вести. Астрологический 

прогноз. 
23.20 Спортивная карусель. 

23.30 — 00.00 Рок-кафе. 
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