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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И И МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Об утверждении социальной нормы общей пло-
щади жилья для одиноко проживающих граждан 

В дополнение к постановле-
нию администрации области от 
8 декабря 1993 года N? 453 «О 
переходе на новую систему 
оплаты жилья и коммунальных 
услуг», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить социальную 
норму общей площади одино-
ко проживающим участникам 
Великой Отечественной вой-
ны, неработающим пенсионе-
рам, инвалидам I и II групп 

в размере однокомнатной квар-
тиры или 35 квадратных мет-
ров, живущим в квартирах с 
двумя и более комнатами. 

2. Возложить контроль за 
выполнением .данного поста-
новления на областное много-
отраслевое предприятие «Мур-
манскоблжилкомхоз» (Моисе-
ев). 

Глава администрации 
области 

Е. КОМАРОВ. 

i ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И И ГОРОДА СЕВЕРОМОРСКА 

от 15.06.1995 г. г. Североморск № 291 
О внесении изменений в п. 2 постановления от 

21.10.93 № 491. 
Рассмотрев ходатайство Се-

вероморского ГОВД н в це-
л я х упорядочения торговли 
алкогольными напитками в 
ночное время, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Пункт 2 постановления ©г 
21.10.93 .Ns 491 «Об усилении 
контроля за продажей алко-
гольной продукции» изложить 
в следующей редакции: 

Разрешить продажу алкого-
льной продукции в иочное вре-
мя с 11 до 02 часов следую-
шнм предприятиям: 

- - товарищество с ограни-
чь 1иий ответственностью «Брн-

I ~игина»: ресторан и бар «Оке_ 
" а н » — ул. Ломоносова, 2; 

кафе и бар «Бригантина» — 
ул . Северная Застава; 

— товарищество с ограни-
ченной ответствеиностыо «Чай-
ка» : 

ресторан и бар «Чайка» — 
ул. Советская; 

— товарищество с ограни-
ченной ответственностью 
«Гея»: 

бар «Генерал» 
сомольская, 20; 

ул. Ком-

— акционерное общество за-
крытого типа «Северный ве-
тер»; 

кафе «Центр» — ул. Ломо-
носова, 3; 

— товарищество с ограни-
ченной ответственностью «Си-
луэт»: 

кафе ул. Падорипа, 21; 
— товарищество с ограни-

ченной ответственностью «Сад-
ко»: 

магазин Xs 1 — ул. Авиа-
торов, I; 

— товарищество с ограни-
ченной о т в е т с т в е н н о с т ь ю 
«Предприятие социальной за-
щиты»; 

магазин «Северная Застава» 
— ул. С. Застава, 5; 

— товарищество с ограни-
ченной ответственностью «Аль-
ма Е». 

магазин — ул. Пионерская, 
22. 

Остальным предприятиям 
торговли и общественного пи-
тания всех форм собственнос-
ти, я также физическим лицам, 
осуществляющим предприни-
мательскую деятельность без 
образования юридического ли-
ца, разрешить торговлю алко-
гольными напитками в стацио-
нарной сети с 11 часов до за-
крытия предприятия по ре-
жиму работы, установленному 
при получении торгового па-
тента, но не позднее 23 часов. 

Глава администрации 
г. Североморск а 
В. ВОЛОШИН. 

«МЫ ЕДЕМ В ДАНИЮ!» 
Две группы детей северян 

- т 227 человек — отправились 
на летний отдых в Данию. 
Две недели российские ребя-
та вместе со своими сверстни-
ками из Белоруссии, Герма-
нии и самой Дании проведут 
в школьных лагерях на полу-
острове Ютландия и в пред-
местьях Копенгагена. Некото-
рые из них будут отдыхать в 
датских семьях. 

В основном это дети воен-
нослужащих Северного флота, 
строителей, судоремонтников. 
45 мальчишек и девчонок — 
дети морских пехотинцев, во-
евавших в Чечне, бывших «аф-
ганцев» и «чернобыльцев». В 
число счастливчиков попали 
также ребята из многодетных 
и малообеспеченных семей, из 
школ-интернатов, сироты. 

Поездка стала возможной 
благодаря личному участию ми-
нистра иностранных дел РФ 
А. Козырева. Это уже не пер-
вый случай, когда депутат Го-
сударственной Думы от Мур-
манской области проявляет 
заботу о детях своих избира-
телей, в частности северомор-
цев. 

Отдых российских детей про-

ходит при финансовой поддер-
жке Департамента гражданс-
кой обороны Дании. Эта ор-
ганизация взяла на себя обя-
зательства и расходы по при-
ему и размещению детей. А 
заботы о транспорте подели-
ли между собой командование 
Северного флота и админист-
рация Мурманской области. 
Флот выделил необходимое го-
рючее для полета, а область 
— 20 тысяч долларов на обс-
луживание самолета и экипа-
жа за границей. 

Радость путешествия за 
границу чуть было не померк-
ла на российской таможне в 
Калининграде. Что хотели та-
моженники от детей — неиз-
вестно. По самолет со 120 
юными пассажирами продер-
жали на полосе лишних 4 ча-
са: Лишь вмешательство МИД 
и лично губернатора Калинин-
градской области избаЕшло от 
более длительных «перегово-
ров». Путь для знакомства, с 
Данией для юных северян от-
крыт! 

Старший лейтенант 
С. ВАСИЛЬЕВ. 

(«На страже Заполярья»). 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

щшт 

Весенний призыв Фото Л. Федосеева. 

Гости 
флотской столицы 

12 июля завершилось пребы-
вание в Североморске главно-
командующего Военно-Морс-
ким флотом России адмирала 
Феликса ГРОМОВА. Целью 
его визита, как сообщили в 
пресс-центре Северного фло-
та, было изучение вопросов 
боеготовности флота и социа-
льные проблемы гарнизона. 

В ходе визита главком со-
вершил выход в море на 
ТАРКРе «Адмирал Нахимов», 
принял участие в ракетио-ар-
тиллерийских стрельбах экипа-
жа. 
Дорога стала ровнее 

7 июля был обновлен учас-
ток дороги от Спорткомплек-
са КСФ до поворота на Севе-
роморск-1. Работы прошли 
быстро —• и вскоре аккуратное 
асфальтовое покрытие уже ни-
чем н е напоминало старое до-
рожное полотно, бывшее до 
того в выбоинах и неровнос-
тях. 

Наш корр. 

НОВАЯ РОССИЯ: 
КОНЕЦ ЭПОХИ 

«ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО 
РОМАНТИЗМА» 

«Скажите, что позитивного 
сделано за последние годы в 
стране? О недостатках, труд-
ностях и прочем я уже наслы. 
шалея вдоволь». Такой вопрос 
задал мне французский поли-
толог, помощник президента 
Жака Ширака. 

Действительно, что сделано 
за годы, минувшие со дня 
принятия независимости Рос-
сии? 

Гадкий утенок 
превращается 

в лебедя! , 
Во-первых, состоялась но-

вая страна — демократичес-
кая Россия. После распада 
СССР многие наши согражда-
не оказались в полной расте-
рянности. Одни не представ-
ляли себе жизни вне границ 
прежнего СССР, другие не 
могли поверить, что есть Рос-
сия вне Украины, Белоруссии, 
стран Закавказья и т. д. Тре-
тьи не воспринимали Россию 
в ее нынекпшх границах. Но 
были и четвертые, и пятые, н 
десятые, которые по тому или 
иному поводу испытывали со-
циально - психологический дис-
комфорт после распада СССР, 
становым хребтом которого, 
конечно же, являлась Россия. 
А ведущей нацией — русские. 
Опросы общественного мнения 
один за другим фиксировали 
чрезвычайно сложное, мятуще-
еся духовное состояние рос-
сиян, прежде всего русских. И 
это был. очень опасный . пери-
од, когда силы реванша в по-
пытках вернуть прошлое мог-
ли разжечь пожар большой 
войны на югославский манер. 

Слава Богу, все это в прош-
лом. Как осталась в прошлом 
и опасность дезинтеграции 
России. 

Во-вторых, если принять за 
аксиому, что реальный (марк-
систско-ленинский) социализм 
« - это тупиковая ветвь разви-
тия, красивая теория, но прес-
тупная, людоедская практика; 

(Окончание на 3-й стр.). 
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ч т о ПОЧЁМ? 
Утвержден постановлением администрации 

Мурманской области от 21 января 1994 г. Лк 15 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
КОМПЕНСАЦИЙ (СУБСИДИЙ) 
ГРАЖДАНАМ НА ОПЛАТУ ЖИЛЬЯ 

И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
1. Общие положения 

/ !Л. Данный «Порядок пре-
> доставления компенсаций (суб-

сидий) гражданам на оплату 
жилья н коммунальных услуг» 
(в дальнейшем — Порядок) 
разработан на основания «По-
ложения о порядке предостав-
ления гражданам компенса-
ций (субсидий) на оплату жи-
лья и коммунальных услуг», 
утвержденного постановлени-
ем Совета Министров Российс-
кой Федерации от 22 сентября 
1993 года Nt 935, а также с 
учетом требований Закона Рос-
сийской Федерации «О защи-
те прав потребителей». 

1.2. Данный Порядок обяза-
телен для выполнения всеми 
организациями области, име-
ющими жилой фонд, независи-
мо от вида собственности. 

1.3. Компенсации предостав-
ляются гражданам в безналич-
ной форме путем пересчета 
платы за жилье и коммуналь-
ные услуги на величину ком-
пенсации. 

1.4. Рассмотрение вопросов 
на право получения компенса-
ций производятся: 

по ведомственному жилому 
фонду — жилищно-коммуналь-
ными отделами предприятий 
(организаций); 

по остальному жилому фон-
ду области — управлениями 
жилшцио - коммунального хо-
зяйства городов и районов или 
другими органами, созданными 
администрациями городов и 
районов. 

1.5. Источниками средств, 
направляемых из компенсации, 
являются: 

средства бюджетов районов 
и городов для выплаты субси-
дий гражданам, проживающим 
в жилых помещениях в домах 
городского (муниципального) 

, жилого фонда, членам жилищ-
ных н жилищно - строитель-
ных кооперативов, гражданам, 
приватизировавшим свое жи-
лье в домах городского (му-

ниципального) жилищного фон-
да. 

средства предприятий и об-
щественных организаций, нап-
равляемые на содержание ве-
домственного жилого фонда в 
пределах нормативов, утверж-
денных местной администра-
цией, а также часть их дохо-
дов. получаемых от населения 
при повышении платежей за 
жилье и коммунальные услу. 
гя. 

2. Права граждан на выпла-
ту компенсаций 

2.1. Право на компенсации 
имеют граждане: 

наниматели жилых помеще-
ний в домах государственного, 
муниципального, обществен-
ного жилищного фонда; 

приватизировавшие свое жи-
лье; 

арендующие жилье; 
члены жилищных и жилищ-

но _ строительных кооперати-
вов; 

имеющие в собственности 
жилые помещения. 

Граждане, сдающие жилые 
помещения в поднаем, арен-
ду и имеющие более одно-
го жилья, утрачивают право 
на компенсации по оплате жи-
лья и коммунальных услуг. 

2.2. Право на компенсации 
наступает, если сумма расхо-
дов на оплату жилья и ком-
мунальных услуг за занимае-
мое жилое помещение в пре-
делах социальной нормы пло-
щади жилья и нормативов по-
требления коммунальных услуг 
с учетом действующих льгот 
превышает установленую на 
данный период долю предель-
но допустимых собственных 
расходов граждан на эти це-
ли в составе совокупного дохо-
да семьи. 

2.3. Граждане имеют право 
обратиться за компенсацией в 
организацию, видавшую рас-
четную книжку за жилье и 
коммунальные услуги. 

2.4. При отказе организации 
предоставить компенсацию гра-
ждане имеют право обрати-
ться в отдел по защите прав 
потребителей при администра-
ции города (района) или в 
Мурманский антимонопольный 
комитет. 

2.5. Для подтверждения со-
вокупного дохода семьи граж-
дане имеют право получения 
справок о доходе по месту по-
лучения дохода. 

2.6. Право на получение 
компенсаций наступает с мо-
мента представления необхо-
димых документов для назна-
чения компенсаций. 

3. Обязанность и ответст-
венность граждан при получе-
нии компенсаций 

3.1. Для получения компен-
саций граждане обязаны пред-
ставить в организацию, выдав-
шую расчетную книжку за жи-
лье и коммунальные услуги, 
следущие документы: 

заявление по установлен-
ной форме (прилагается); 

расчетную книжку за жилье 
я коммунальные услуги; 

документы, подтверждающие 
совокупный доход семьи. 

Образец 
Главе администрации 

г. 
Руководителю предприятия 

от гр. 
проживающего по адресу: 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу произвести перерас-

чет оплаты жилья и коммуна-
льных услуг на величину ком-
пенсации. 

В настоящее время занима-
емую жилую площадь в под-
наем и аренду не сдаю и дру-
гой жилой площади не имею. 

Документы, необходимые 
для перерасчета, прилагаю: 

1. Справки о совокупном до-
ходе членов семьи шт. 

2. Расчетная книжка за жи-
лье и коммунальные услуги. 

Очередной ежемесячный об-
зор на продуктовые товары 
придется начать с новости до-
вольно неприятной: с прилав-
ков североморских магазинов 
опять, уже в который раз с 
начала года, подчистую исчез-
ла соль. Чем вызваны эти, уже 
ставшие почти традиционными 
затруднения с поставками в 
наш город столь необходимо-
го продукта — остается толь-
ко гадать. Будем надеяться, 
что вскоре эта проблема бу-
дет решена. В Мурманске, 
кстати, соль есть почти во всех 
продуктовых магазинах по 1300 
рублей за кг. Но не ехать же 
из-за такой безделицы в об-
ластной центр? 

Зато с сахарным песком в 
Североморске особых проблем 
нет — практически в любой 
торговой точке его можно най-
ти, цена — от 4100 до 4300 
рублей за килограмм. 

Яркая примета летией улич-
ной торговли (почти забытая 
в последнее время) — появив-
шиеся в разных районах го-
рода пивные бочки. Свежий 
пенящийся напиток в розлив 
можно купить по 2800 рублей 
за литр. Вот только бы еще 
погода поспособствовала же-
ланию попить пивка. А то по-
лучается так: примета (т. е. 
пивные бочки) — есть, а лета, 
как такового, увы, — пока не 
видно. 

Видимо, тем же холоданием 
вызвано затишье и в уличной 
торговле свежей плодоовощной 
продукцией. Магазинам же, су-
дя по всему, конкуренция с 
рынками в этом разделе про-
дуктовых товаров не по пле-
чу. Так что за картошкой луч-
ше идти в подземный переход 

Группа женщин в г. Северо-
морске-1 предприняла акцию 
протеста в связи с тем, что их 
мужья, воины-авиаторы, дли-
тельное время не получают за-
работной платы. Они перекры-
ли взлетную полосу. Интер-
вью, которое транслировало те-
левидение Мурманска, сви-
детельствует об отчаянном 
положении семей некоторых 
военных. Трансляция велась 
из салона боевого самолета, 

на Северной Заставе, где она 
продается по 2500 рублен за 
килограмм (здесь же, кстати, 
и за ту же цену можно ку-
пить и килограмм селедки). 
Остальные овощи и фрукты 
дешевле на рынке «Эолис»: 
морковь — 3500, груши —6500, 
лук репчатый — 4000, редис — 
10000, виноград — 18000, пе-
рец — 13000, капуста — 4200, 
баклажаны — 14000 рублей 
за кг. Здесь же недорогие ма-
кароны-спагетти отечественно-
го производства: пятьсотграм-
мовую коробку можно приоб-
рести всего за 2700 рублей. 

Большой выбор колбасной 
продукции • магазине «Хозяй-
ка». Продается здесь н самая 
дешевая, пожалуй, на сегод-
няшиий день колбаса — «Чай-
ная» — по 16500 за кг, «Док-
торская» ы «Останкинская» 
по 20500, полукопченая «Тал. 
линская» — по 24500, «Онежс-
кая» — по 17600 рублей аа 
кг. Килограмм путассу в этом 
магазине можно купить всего 
за 3200 рублей, свежеморожен-
ной трески — за 7500, а ки-
лограмм пельменей — за 12000 
рублей. 

11960 рублен за кг стоят 
мясные пельмени в магазине 
«Просто Мария», здесь же по 
сравнительно невысокой цен» 
торгуют хлебобулочными из-
делиями. 

Десяток яиц по 3200 рублей 
можно приобрести в недавно 
открывшемся магазине «Север-
ная Застава». Дешевле, пожа-
луй, нигде не найти. 

Молоко и кефир выгоднее 
всего покупать в «Викторе» по 
3100 и 3300 рублей за литр 
соответственно. 

Д. ПЕТУХОВ. 

что, по-видимому, должно бы-
ло подчеркнуть остроту ситу-
ации. 

Трудное финансовое поло-
жение в некоторых воинских 
коллективах вызывает глубо-
кое сочувствие горожан. 

Слава Богу, что мы еще не 
дожили до пикетирования ра-
кетных отсеков атомной под-
водной лодки. 

Наш корр.'^х 

Письма 

Еще раз—спасибо! 
Я живу в Североморске пят-

надцать лет. Из них — 14 на 
инвалидности. Однако всегда 
стараюсь работать. 

Моя специальность — ме-
дицинский работник (фельд-
шер). Но так получилось, что 
основной формой моей деяте-
льности являлась работа в во-
енторге 277. 

Пенсия у меня небольшая. 
Но выручает умение шить, вя-
зать и вышивать. Так что жить 
можно. Да еще удавалось и 
маме помогать (она прожива-
ет в Чите). 

Но это было раньше. В 1988 
году ВТЭК дал мне 2 группу 
инвалидности. С ней на рабо* 
ту устроиться сложновато. 

Но вот появилось у нас » 
Североморске общество ин-
валидов, где председателем 
Зинаида Алексеевна Никитчеи-
ко — и ьроде жить как-то по-
светлее стало. 

Хорошие там люди. Всегда 
помогут, поддержат добрым 
словом в трудную минуту. 
Ведь каждому человеку при-
ятно, когда о нем заботятся. 
А инвалиду — вдвойне. Осо-
бенно в такое время, когда 
цены растут, и не все уже мо-
жешь себе позволить купитЦ 
Вот и приходится не надеять-
ся на свою пенсию и обраща-
ться за помощью в наш отдел 
социальной защиты. 

Да и УЖКХ не обходит 
стороной мои просьбы. Вот 
недавно обращалась к Козинс-
кому Владимиру Михайлови-
чу — и он не подвел, помог. 

За это и ему, и всем оста-
льным огромное спасибо! 

А. ГОРОХОВА. 

Недавно руководство 7-й электросети приняло решение о 
создании собственных касс оплаты за электроэнергию. Та-
ким образом, население Ссвероморска вынуждено теперь 
платить за жилье в кассах Сбербанка, а за электроэнергию 
— в 7-й электросети, которая расположена на улице Душе-
ноаа, 4, что создает массу неудобств для жителей. Наш 
корреспондент встретился с начальником 7-й электросети 
полковником В. Курашовым и попросил ответить, чем выз-
вано это решение. 

— Оно вызвано большой за-
долженностью за электроэнер-
гию воинских частей и различ-
ных организаций. Отсюда и от-
сутствие денег на счету 7-й 
электросети. Некоторые наши 
работники не получали зара-
ботную плату за 2—3 месяца. 
Мы не в состоянии отправить 
людей в отпуск. Поэтому и ре-
шали собрать хоть какие-то 
деньги. Ведь уже два года за-
крыт расчетный счет электро-
сети, у нас 0 миллиардов руб-
лей долга, нет денег даже 
Сбербанку выплатить деньги 
за услуги. Наша организация 
не в состоянии также рассчи-
таться ни с местным бюдже-
том, ни с пенсионным фондом, 
которому мы должны 200 мил-
лионов рублей. 

Выход нашли в том, чтобы 
выделить специальное помеще-
ние, устроить там кассу и де-
ньги, которые мы получаем от 
жителей Североморска, нап-
равлять на погашение задол-
женности по заработной пла-
те, на оплату отпускных. Кста-
ти, подобный выход из финан-
сового тупика рассматривает-
ся сейчас в таких крупных ор-
ганизациях, как Мосэнерго • 
Денэнерго. 

7-я электросеть — предпри-
ятие само по себе уникальное, 
так как нам приходится обес-
печивать военные объекты, во-
инские части, стоящие на за-
щите государственных инте-
ресов. И хотя правительство 
приняло решение: с предприя-
тий, обеспечивающих военно-
промышленный комплекс, не 

ИНТЕРВЬЮ 

ми распоряжаемся. Поэтому 
преимущества непосредствен-
ного получения средств оче-
видны. 

Например, за пять месяцев 
было реализовано электро-
энергии примерно на 9 милли-
ардов рублей, а оплатили нам 
лишь на 3 миллиарда. А ведь 
работаем мы на полном хоз-
расчете. Потому каждая ко-
пейка у нас на счету. 

Кстати, в ближайшее вре-
мя ожидается очередное по-
вышение цен на электроэнер-
гию примерно в 1,5 раза. Это 
может бумерангом ударить по 
нам. И понятно, что сумма за-
долженности возрастет. 

— Виктор Иванович, а что 
нам предпещает грядущая зи-
ма в пла::е электроснабжения? 

— Если не подтянуть каж-
дую гайку, не провести регла-

ментом электрооборудования, 
заменой старого на новое? 

— Мы как будто предчувст-
вовали появление этой проб-
лемы еще несколько лет назад. 
Тогда построили свою кузни-
цу. Теперь кожуха, ролики, 
наколеспики, свинцовые муф-
ты <— всё необходимое для 
монтажа, ремонта и наладки 
электрооборудования — де-
лаем сами. Только провод по-
купаем. 

Если бы не было своей тех-
нологической базы, не знаю, 
как бы выкручивались. Ведь 
порой приходиться ремонтиро. 
вать объекты, сданные когда-
то строителями с большими 
недоделками. 

«ЗА Н Е У Д О Б С Т В А 
И З В И Н Я Ю С Ь...» 

брать штрафов за несвоевре-
менную уплату долгов, это 
проблемы не решает. 

— Но, как вы сами замети, 
ли, электросети ие платят во-
инские части и организации, 
которые являются основны-
ми должниками. Неужели 
суммы денег, поступающие в 
кассу от населения, покроют 
потребности? 

— Немного, но помогут вы-
править положение. Как я 
уже сказал, мы получаем на-
личные деньги, которыми са-

ментных работ, зимой надо 
ждать аварий, что влечет за 
собой отключение электроэ-
нергии. Поэтому мы, несмотря 
ни на что, работаем, готовим-
ся к зимнему периоду. 

Мало того, наше предприя-
тие взяло на себя и дополни-
тельные нагрузки, помогая 
флоту. Обслуживаем и эксплу-
атируем технику причально-
го фронта. Правда, за это 
нам тоже никто не платит. 

— А как обстоят дела с ре-

— Виктор Иванович, одним 
словом, вы, несмотря ни на 
что, уверенно смотрите • зав-
трашний день? 

— Да. Коллектив у нас хо-
роший, база прекрасная. А за 
неудобства, причиненные на-
селению, я извиняюсь, но та-
кова реальность. Этот шаг — 
вынужденный. 

Старший лейтенант 
А. МАЛ О В. 

(На страже Заполярья»). 
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НОВАЯ РОССИЯ: КОНЕЦ ЭПОХИ 
„ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО РОМАНТИЗМА" 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.). 

если частную собственность 
считать непременным атрибу-
том и предпосылкой современ-
ной демократии; если исхо-
дить из того, что на этапе от-
рыва от коммунизма к циви-
лизованным формам жизни 
экономический подъем пред-
варяют глубокие политические 
и социальные перемены, сдви-
ги в массовой психологии, на-
родном сознании, изменения в 
шкале жизненных ценностей, 
то тогда следует признать: 
буквально за несколько лет со-
вершен прорыв в мир новых 
общественных отношений для 
страны, отягощенной тяжелым 
наследием. 

Одновременно с этим идет 
глубокая, не всегда видимая 
для постороннего глаза, не 
всегда гладкая, бесконфликт-
ная трансформация «гигантов 
советской индустрии», антиры-
ночных по своей природе, и 
такого же колхозно-совхозно-
го строя, с которым мы обре-
чены на сосуществование еще 
много лет. Фактически уже 
разрушен экономический ба-
зис тоталитарного строя, и 
это принципиально важно —. 
ведь тоталитаризм может 
поменять окраску. 

Вместе с тем декоммуниза-
ция идет настолько стремите-
льно, что общество несет мно-
го неоправданных потерь. Раз -
рушается то, что могло бы по-
служить новой демократичес-
кой России. Слишком быстрый 
переход собственности из од-
них (государственных) рук в 
другие (частные, смешанные н 
пр.) неизбежно расширяет по-
ле коррупции и преступности. 
Развенчание фальшивых ком-
мунистических идеалов с та -
кой же неизбежностью обора-
чивается бездуховностью, мно-
жит проявления антисоциаль-
ного поведения. Разрушение 
старой инфраструктуры намно-
го обогнало формирование но-
вой. И вообще иародное соз-
нание не поспевает за переме-
нами, что грозит реакцией от-
торжения, особенно если го-
ворить о старших поколениях. 

В-третьих, если смотреть на 
демократию не из сточной ка-
навы «профессиональных кри-
тиков», «вечных диссидентов», 
а с позиций историзма; если 
понимать, что демократия, как 
и живой организм, зарожда-
ется, развивается, зреет, му-
жает и этот процесс требует 
времени, определенной сре-
ды и усилий, то надо также 
признать: завоевания в этой об-
ласти бесспорны. У нас есть и 
три ветвн власти, н многопар-
тийность, и свободные выборы, 
и свободная пресса, и Консти-
туция, еще несовершенная, но 
вполне демократическая. 

Проблема не в том, чтобы 
добиваться совершенной де-
мократии на бумаге в факти-
чески недемократическом об-
ществе, а в том, чтобы делать 
ее достоянием щироких масс. 
Постепенно укоренять ее в об-
ществе, дабы она не остава-
лась чужеродной и не оттор-
галась. Пока же, на мой взгляд, 
плодами демократии, превра-
щенной «совковыми либера-
лами» в некий фетиш, само-
цель, в наибольшей мере вос-
пользовались интеллектуалы да 
преступный мир. Большинству 
же наших граждан от нее ни 
холодно, ни жарко. 

В-четвертых, даже крайне 
незрелые, во многом еще урод-
ливые рыночные отношения на-
полнили товарами полки мага-
зинов, превратили «деревян-

ный рубль» в реальные день-
ги, заодно покончив с лицеме-
рием по поводу проблемы «от-
ложенного спроса», то есть 
социалистического варианта 
глубокой перманентной инфля-
ции. 

Не менее важно н другое. 
Буквально на глазах, хотя и 
в муках, рождается не только 
новая, свободная Россиия, но 
и новый человек. На смену 
безинициативному, закомплек-
сованному, боящемуся лишний 
раз чихнуть без спросу «сов-
ку» приходит раскованный, на-
пористый, деловитый «новый 
русский». Он же татарин, ава-
рец, еврей и т, д . Д а , среди 
«новых русских» немало казно-
крадов, спекулянтов и просто 
бандитов, но еще больше тех, 
из среды которых вырастут и 
уже вырастают новые Деми-
довы, Морозовы, Елисеевы, Сы-
тины, Третьяковы. 

Наш соотечественник, а ны-
не американский профессор 
Александр Янов назвал нашу 
зарождающуюся демократию 
«гадким утенком» из сказки 
Андерсена. «Умри этот гадкий 
утенок в первую страшную 
одинокую зиму, он так никог-
да и не узнал бы, что рожден 
лебедем, — пишет ученый. — 
Я не знаю более точной мета-
форы для новорожденной де-
мократии». Я только думаю, 
что не только демократия, но 
и весь наш новый строй — это 
все еще «гадкий утенок». 

Мы за ценой 
не постоим... 

К сожалению, в постсоветс-
кий период сделано и немало 
такого, что «гадкий утенок» 
все время рискует околеть. Не 
в наших традициях думать о 
цене тех или иных начинаний. 
Цена рыночных реформ запре-
дельно высока, и это во мно-
гом на совести Егора Гайда-
ра и некоторых его коллег. 
Здесь важно не перейти роко-
вую черту. Пришедшие к влас-
ти демократы не потрудились 
начать и регулярно вести с 
народом диалог по поводу ре-
форм, вовлечь его в процесс 
принятия судьбоносных реше-
ний, особенно тех, которые си-
льно бьют по его жизненно-
му уровню. 

Не потрудились властвующие 
демократы и разъяснить паро-
ду, что мы хотим построить 
на месте реального социализ-
ма. В итоге не только пережи-
ваемые трудности, но и неоп-
ределенность настоящего, неу-
веренность в будущем усугу. 
били социальный дискомфорт 
многих людей, особенно стар-
ших поколений, откинули от 
демократов их многих преж-
них сторонников, породили 
смуту. 

В том, что после развала 
СССР и краха реального со-
циализма мы не смогли избе-
жать наступления смутного 
времени, в немалой мере ви-
новата наша политическая эли-
та, политизированная интелли-
генция, во многом формирую-
щая эту элиту. Она, интелле-
генция, все еще по преимуще-
ству советская по своей пси-
хологии и умосозерцанию, по-
прежнему во власти многих 
большевистских стереотипов, 
сама оказалась в полной рас-
терянности. Все дело в том, 
что она не хочет принимать 
жизнь такой, какая она есть. 
Все придумывает идеально 
устроенные формы бытия, меч-
тает о «нравственной власти», 
пристально честных чиновниках 
и пр. И «ельцинскую Россию» 

она в значительной своей час-
ти отвергает потому, что стра-
на не соответствует ее идеаль-
ным представлениям о том, ка-
кой она должна быть после 
коммунизма. 

Говоря фигурально, у нас 
все хотят быть в оппозиции, 
ни за что не отвечать, но кри-
тиковать власть. Однако ни-
кто не хочет заниматься «нуд-
ным», далеким от геройства 
делом. Строить «истинную де-
мократию» и «цивилизованный 
рынок», по которым многие на-
ши демократы вздыхают, ждут 
их как манну небесную. А во-
обще-то российская кнтелле-
генция как особый мировой 
феномен — пережиток тради-
ционного общества. Коммунис-
ты ее сделали советской, по-
ставив на службу режиму, ис-
требив непокорную ее часть. 
Но в условиях рынка, предс-
тавительной демократии ин-
теллегенция как феномен об-
речена, и многие это остро 
чувствуют. Ее место займут 
интеллектуалы. То есть лица 
умственного труда, а не «на-
родные поводыри», «учителя», 
«инженеры человеческих душ». 
Как на Западе. Как везде. 

Смена вех 
Постсоцналистнческие ре-

формы в условиях демократии 
идут практически по одной и 
той же модели, хотя и в раз-
ных ее вариантах. Кто утверж-
дает иное, тот либо невежда, 
либо лжец. Реформы практи-
чески везде идут тяжело, вы-
зывая педоиольство людей, что 
сказывается на очередных на-
циональных выборах. Полное 
или частичное поражение тер-
пят те силы, которые начина-
ли реформы. Как в Литве, По-
льше, Венгрии, Эстонии и дру-
гих странах. Везде политичес-
кий маятник смещается спра-
ва налево, и везде в основе 
недовольства людей лежат со-
циальные мотивы. 

У нас в стране по ряду при-
чин, пожалуй, больше объек-
тивных, чем субъективных, они 
идут тяжелее, чем в упомяну-
тых странах, но, как извест-
но, не тяжелее, чем в других 
странах СНГ. Только в Рос-
сии причины трудностей склон-
ны видеть в изначально «пло-
хой власти» в отличие от «хо-
рошего народа». Па деле я<е 
разный уровень исполнения 
примерно одних и тех же про-
грамм, разные i*\\uiu реформ и 
пр. и соответственно иг сов-
сем одинаковые результаты 
зависят не столько or самих 
реформаторов (хоти, конеч-
но, и от них тоже), сколько, 
грубо говоря, от уровня ци-
вилизованности той или иной 
страны стартовых условий и 
пр. 

В Европе реформаторы пер-
вой волны, даже еще не ис-
черпав себя, принимают пора-
жение как должное. Но там 
практически ист угрозы рес-

таврации. Там сменяющие «пра-
вых» «левые» не ставят под 
сомнение принципы рыночной 
экономики, частной собствен-
ности в се основе, демократии 
в ее универсальном понимании, 
принципа широкого междуна-
родного сотрудничества. Не 
меняя правила игры, онн при-
дают реформам более выра-
женную социальную направ-
ленность. Наши же «левые» — 
это все те же коммунисты и 
близкие им силы, и они, как 
мы знаем, мало изменились, но 
постепенно наращивают свой 
потенциал. И, как ни странно, 
им тут активно помогают де-

мократы. Да-да , демократы! 
Помогают своей зубодробите-
льной критикой демократичес-
кой власти н рыночных ре-
форм, тем самым фактически 
разрушая общественное мне-
ние. 

Россия всегда идет своим 
путем, чтобы, как говорил Ча-
адаев, преподносить миру дур-
ной урок. Наши умники-демо-
краты, как и в свое время ум-
ники-большевики, решили пе-
рехитрить историю. После сво-
его частичного поражения на 
парламентских выборах в 93-м 
их наиболее революционно 
мыслящие представители сде-
лали глубокомысленный вы-
вод: выигрывает на выборах 
та сила, которая больше дру-
гих критикует демократичес-
кую власть и проводимые ею 
непопулярные рефс/рмы. З а -
воевывать умы демократов 
стала «сверхплодородная идея» 
о так называемой демократи-
ческой оппозиции. Огрубляя: 
дорога в парламент, в Кремль, 
дескать, идет через тотальную 
критику демократической влас-
ти, ее полную дискредитацию, 
через развенчание осуществля-
емых рыночных реформ. Цель 
оправдывает средства! 

Но успех такой «продуктив-
ной критики» практически не-
возможен без мистификаций, 
без крупномасштабных пла-
нов создания новых «потем-
кинских деревень». Архитекто-
ром новой демократической пе-
рестройки а-ля Григорий П о -
темкин, конечно же, но праву 
можно считать другого Григо-
рия — Григория Явлинского. 
Не те реформы, не та демок-
ратия, все фальшиво, все не 
истинно. Ну все не то! 

Пример оказался заразите 
льным, и вот уже Борис Фе-
доров изрекает: «В России у 
власти отнюдь Не демократы, 
а проводятся вовсе не рефор-
мы». Кто-то даже пустил в 
оборот термин «новый застой». 
Как ни странно, на эту же 
тропу готов встать и сам «кре-
стный отец» шоковой терапии 
Егор Гайдар. 

Так какие же силы олицет-
воряют наше завтра:1 Именно 
те, с которыми сегодня не на 
жизнь, а на смерть готовы во-
евать многие демократы. Чго 
нам нужно для прорыва в ци-
вилизованный мир? Капитал. 
Передовые технологии. Гра-
мотные предприниматели. Сов-
ременные менеджеры. Профес-
сиональные бюрократы. Квали-
фицированная «энтээровская» 
рабочая сила. Опыт Запада. 
Его помощь. Какие силы в со-
стоянии воплотить в жизнь 
згу задачу? Как раз те, кото-
рые потянулись к блоку Вик-
тора Черномырдина. 

С другой стороны, как нам 
сохранить преемственность, 
стабильность прн таких рево-
люционных переменах, как не 
дать антиреформаторским си-
лам повернуть паше развитие 
вспять? Для этого необходи-
мо расширить базу реформ, 
повернуть их лицом к людям, 
а заодно и вовлечь в процесс 
реформации новых людей, но-
вые идеи, новые наработки по 
корректировке реформ и пр. 
Нужны идеалы, объединяющие 
идеи, духовные императивы. 
Кто сегодня в состоянии ре-
шить эту задачу? Конечно же, 
не маргинальные по своей су-
ти партии столичной квазиза-
паднической интеллигенции, а 
широкий блок сил левоцент-
ристской ориентации. 

Алексей К ИВА. 
(«Российская газета»). 

О ЧЕМ ПИШУТ 
МУРМАНСКИЕ ГАЗЕТЫ I 

Состоялись игры 
В Ловозере закончились де-

сятые национальные саамскне 
игры. Они прошли на удивле-
ние ладно и приподнято. Су-
щественно расширялась спор-
тивная часть праздника. Впер-
вые состоялись состязания по 
метанию камня, национальной 
борьбе, тройному прыжку. 

Национальные саамские иг . 
ры в июле — попытка возро-
дить древний обряд абориге-
нов Севера. Давным-давно по-
добные игрища устраивали они 
в честь добычи первого летне-
го оленя. О легендах и тради-
циях народа, живущего на 
Кольском полуострове тысячи 
лет, напомнили выступления 
всех местных фольклорных ан-
самблей и групп, Организо-
ванные национальным куль-
турным центром. 

«Полярная правда». 

Бухучет из Н ь ю - Й о р к а 

В Мурманске состоялся се-
минарчренннг для женщин с 
высшим экономическим обра-
зова имем « Между н а родн ые 
стандарты бухгалтерского уче-
та. Финансовый менеджмент». 
Организовал семинар Конгресс 
женщин Кольского полуостро-
ва при поддержке Баренц-бан-
ка. Цель мероприятия — под-
держать на рынке труда ав -
торитет женщин с высшим об-
разованием, открыть км новые 
возможности построения про-
фессиональной карьеры. 

Четырнадцать участниц се-
минара изучали тонкости меж-
дународной бухгалтерии под 
руководством Щерил Лимаи, 
профессора бухгалтерского уче-
та из Нью-Йорка. По оконча-
нии занятий ученицы получи-
ли специальные сертификаты. 

«Мурманский вестник». 

Таможни считает 
в долларах 

Вступило в силу положение 
Государственного таможенно-
го комитета «Об информиро-
вании н консультировании по 
таможенным вопросам». Сог-
ласно этому документу, услу-
ги справочно - информацион-
ной службы таможни стали 
платными. 

Например, за предоставле-
ние печатного текста правовы* 
актов в течение дня теперь 
придется платить 2 доллара 
США за лист, в течение трех 
рабочих дней — 1 доллар. Уст-
ная консультация в рабочее 
время стоит 7 долларов США, 
письменная в течение дня — 
30 долларов. 

Навигация открыта 
От нефтяного терминала 

Мохнатка, строящегося в ра-
йоне Мурманского порта, к бе-
регам Новой Земли отправил-
ся танкер «Киисла». Он дос-
тавит 6300 тонн нефтепродук-
тов жителям архипелага, Этим 
рейсом российская морская 
компания «Лукойл Арктвк 
танкгр» открыла арктическую 
навигацию. Впереди — рейсы 
в Якутию и на Чукотку. 

«Вечерний Мурманск». 

Вы заплатите всего лишь 2000 рублей за строну частного объявления I 
или 1500 рублей за один нвадратный сантиметр рекламы, 

если разместите их в нашей газете. Это самые низние расценни в 
Мурмансной области. Ждем Вас, уважаемые ренламодатели! 1 
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Тмсвидение 

Понедельник 
17 И Ю Л Я 

I К А Н А Л « О С Т А Н К И Н О » 
15.00 Новости (с сурдоперево 

дом). 
15.20 ti эфире Межгосударст-

венная телерадиокомпа 
ния «Мир» 

16.00 «Отверженные». Мульт 
сериал. 

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

дежный телесериал 
17 30 Рэп. 
18.00 Время. 
18.20 «Тропиканка». Телесери-

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

игра 
20.05 М у ж н и н а и ж е н щ и н а . 
20.45 Спокойной ночи, м а л ы ш и ! 
21.00 Время. 
21.45 «Вдовы». Телесериал. 15-я 

серия. 
22.40 Версии. 
22.55 Гол. 
23.25 Открытие X I X Междуна 

родного московского ки-
нофестиваля. 

00.10 Пресс-клуб 
01.00 — 01.20 Новости. 

К А Н А Л « Р О С С И Я » 
15.00 Деловая Россия. 
16.05 Там там-новости. 
16.20 Из зала Конституционно-

го суда. 
16.30 «Приключения пингви-

ненка Лоло». Мультфильм. 
17.00 Вэсти. 
17.20 В эфире — телерадиоком-

пания «Мурман». 
17.22 События дня. 
17.27 Мультфильмы: «Мойдо-

дыр». «Про бегемота, но-
т о р ы й боялся прививок». 

18.00 «С Днем рыбака!» М у з ы -
кальная программа Пов-
торяется по просьбе теле-
зрителей. 

19.02 «Монитор». 
19.07 «Знак неравенства». 
19.37 ТВ-информ: новости. 

Реклама. 
20 00 Вести 
20.25 Подробности. 
20.35 «Последний автобус на 

Вудсток». Худ. фильм. 
Часть 1-я. 

21 40 Репоотер. 
22.0П Вез Ратуши. 
23.00 Вести 
23.30 Река воемени. 
23.35 Автомиг. 
23.40 Из зала Конституционно-

го cvfla. 
23.55 — 00.45 «Океан» ХУ Д . 

Фильм. 3-я серия. Часть 
1-я. 
С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 

13.00 Стиль жизни . 
13.15 М у з ы к а л ь н ы й момент. 
13.20 «Зеленая сказка». Мульт -

фильм 
13.35 Информ-ТВ. «Немецкая 

волна» 
13 50 М у з ы к а л ь н ы й момент. 
14 00 «Десять заповегей». 
14.30 «Мануэла». Телесериал 

108-я серия. 
15 20 Советы садоводам. 

Информ-ТВ. 
15.45 М у з ы к а л ь н ы й момент. 
15.50 Детектив на телеэкране 

«Экспресс на Касабланку» 
17 20 Крестики-нолики 
17 50 «Дверь в лето» Телеспек-

такль Часть 1-я 
18 50 М у з ы к а л ь н ы й момен -
19 00 Телемагазин. 
1^05 Телеблиц. 
19.10 Дела городские. 
10 30 Информ-ТВ. 
Ш Л Я С п о р т и в н ы е нсвости 
19.55 «Мануэла». Телесериал. 

108-я серия. 
20.45 Телеслужба безопасно-

сти. 
21.00 «Губернские очерки». М ы 

— пскобские... 
21.30 «О-троп погибших кораб-

л е й » . Худ. телефильм, 
серия. 

22.А0 Информ-ТВ. 
22.55 Спорт, спорт, спорт... 

>аб- / 

23.05 «Остров погибших кораб 
лей». Худ. телефильм. 2-я 
серия. 

00.15 — 01.14 «Парад парадов» 
Музыкальное шоу. 

Вторник 
18 июля 

I К А Н А Л « О С Т А Н К И Н О » 

6.00 Телеутро. 
9.00 Новости. 
9.20 «Тропиканка». Телесери-

ал. 
11.10 «Семь дней спорта». Ф у т 

бол. 
11.40 «Жизнь прекрасна». Док. 

фильм «Сказки И р и н ы 
Емелиной». 

12.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

12.20 «ТАСС уполномочен зая-
вить». Худ. телефильм. 

13.25 Клип-ревю. 
14.00 «Иванов, Петров, Сидо 

ров...» 
14.35 Огород к р у г л ы й год. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.20 В эфире Межгосударст-

венная телерадиокомпа 
ния «Мир». 

16.00 Посмотри, послушай. 
16.20 Ю н ы е дарования. 
16.40 Марафон-15. 
17.00 Очень короткие новости 
17.05 «Элен и ребята». Моло-

д е ж н ы й телесериал. 
17.30 Джэм. 
18.00 Время. 
18.20 «Тропиканка». Телесери-

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

игра. 
20.05 Тема. 
20.45 Спокойной ночи, м а л ы ш и ! 
21.00 Время. 
21.40 Из первых рук. 
21.55 Это старое доброе кино. 

Николай Черкасов в филь-
ме «Все остается людям». 

23.35 Версии. 
23.55 Хит парад «Останкино». 
00.35 — 00.55 Новости. 

К А Н А Л « Р О С С И Я » 

7.30 Время деловых людей. 
8.00 Вести. 
8.30 Звезды говорят. 
8.35 Ритмика. 
8.50 Требуются... Требуются... 
8.55 Мульти-пульти. «Как ле-

чить Удава». 
9.05 От нашего корреспонден-

та. «Энигма». 
9.30 «Репетиция свадьбы». 

Худ фильм (Великобрита-
ния). 

10.55 Телегазета. 
11.00 Вести. 
11.05 РТВ-избранное. «Мышкин 

и четвертая власть». 
11.35 Милицейская хроника. 
11.45 «Брэменскиэ музыкан-

ты» Мультсериал (Испа-
ния). 

12.15 Репортажи с мест. 
12.30 — 14.00 Перерыв. 
14.00 Вести 
14.20 Из зала Конституционного 

суда. 
14.35 Деловая Россия. 
16.05 Там-там-новости. 
16 20 Праздник каждый день. 
16.30 Гостиница Деда Мазая. 
16.45 Никто не забыт. 
6 50 птесяцеслов 
7 по П~Ст.и 

17.20 В эфире — телерадиоком-
пания «Мурман». 

17 72 События дня. 
7.27 «Звуки музыки». Форте-

п и а н н о й концерт. Пере-
дача 3-я. 

17.45 «Фвмарь». Моноспектакль 
М у р м а н с к о г о областного 
ЛРРматиче<-кого театпа по 
Pomshv Томаса М а н н а 
« м о с и Ф и его братья». 

18.54 «Поздравьте, пожалуй-
ста». 

19.00 А к т у а л ь н ы й комментарий. 
В передаче п р и н и м а ю т 
участие специалисты Мур -
манского оегионального 
отделения Фонда социаль-
ного страхования. 

19.37 т|ч_ийЛорм: новости. 
Р е к л а м а . 

?О.ПО Вэсти. 
Я ^ Пттообногпг . 

Г>о г»<? »Ус "эх». Xv,t фитьм. 
т ? 1 <? Ktv<"5 губернаторов. 
23.00 Вести. 

23.30 Река времени. 
23.35 Автомиг. 
23.40 Из зала Конституционного 

суда. 
23.55 «океан». Худ. фильм. 3-я 

серия. Часть 2-я 
00.50 — 01.00 ЭКС. 

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 
Доброе утро, 
опыт , 
сгинет. 
Оборона. 
сериал «Четыре танкиста 
и соОака». 
^.новости. 
Кумиры. 
Аукцион . 
Опыт. 
джаз . 
Гость. 
Стиль жизни. 
М у з ы к а л ь н ы й момент. 
«Домин для всех». Мульт-
фильм. 
Информ-ТВ. «Нбмецкая 
волна». 
М у з ы к а л ь н ы й момент. 
«Десять заповедей». 
«Мануэла». Телесериал. 
109-я серия. 
Советы садоводам. 
Информ-ТВ 
М у з ы к а л ь н ы й момент. 
«Кощей Бессмертный». 
Муз. телефильм. 
Телеблиц. 
Театральная провинция? 
«Норвежские мотивы». 
Телефильм. 
По всей России. 
«Дверь в лето». Телеспек-
такль. Часть 2-я. 
Телемагазин. 
Телеблиц. 
Музыкальный момент. 
Мультфильм. 
Телеблиц. 
Информ-ТВ. 
Спортивные новости. 
«Мануэла». Телесериал. 
109-я серия. 
Телеслужба безопасно-
сти. 
«Хочешь? Смотри...» Юмо-
ристическая программа. 
«Консерватор». 
Информ-ТВ 
Спорт, спорт, спорт... 
— 00.45 Э к р а н «Консерва-
тора». «Циники». Худ. 
фильм. 

15 ИЮЛЯ 1995 Г. 

7.00 
7.4а 
Ь.1Э 

V.00 

10.00 
10.40 
11.1 а 
11.4S 
12.10 
12.40 
13.00 
13.1S 
13.20 

13.35 

13.50 
14.00 
14.30 

15.15 
15.30 
15.45 
15.50 

16.55 
17.00 
17.30 

17.55 
18.05 

19.00 
19.05 
19.10 
19.15 
19.25 
19.30 
19.48 
19.55 

20.45 

21.00 

22.05 
22.40 
22.55 
23.15 

Среда 
19 И Ю Л Я 

I К А Н А Л «ОСТАНКИНО. 

6.00 
9.00 
9.20 

10.15 

10.50 

11.20 

12.00 

12.20 

13.35 
14.00 

14.35 
15.00 

15.20 

Телеутро. 
Новости. 
«Тропиканка». Телесери-
ал. 
«Ь мире ж и в о т н ы х » (с 
сурдопереводом). 
«Семь дней спорта». Тен-
нис. 
«Жизнь прекрасна». Док. 
фильм «Отчего непреста-
нет ветер...» 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
« Г А С С уполномочен зая-
вить». Худ. телефильм. 
Хит-конвейер. 
«Иванов, Петров, Сидо-
ров...» 
«Пойми меня». Телеигра. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
В э4 эфире Межгосударст -
венная телерадиокомпа-
ния «Мир». 

16.00 Домисолька. 
16.20 «Путешествие в прошлое». 

Мультсериал (США) . 
16.50 Фан-клуб. 
17.00 Шпаргалка . 
17.05 «Элен и ребята». Моло-

д е ж н ы й телесериал. 
17.30 Тин-тоник. 
18.00 Время. 
18.20 «Тропиканка». Телесери-

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

игра. 
20.05 Кинопанорама. 
20.45 Спокойной ночи, м а л ы ш и ! 
21.00 Время. 
21.45 Клод Брассер в криминаль-

ной мелодраме . Просто-
филя». 

23.15 версии . 
23.35 Дневник XIX Международ-

ного московского кино-

фестиваля. 
23.45 Без паузы. 
00.10 — 00.30 Новости. 

К А Н А Л « Р О С С И Я » 

7.30 Время деловых людей. 
в.00 Ьзстн. 
в.зи о^езды говорят. 
в.3_> Ритмика. 
8.50 Треоуются... Требуются... 
8.55 Ключевой момент. 
У.05 Пилигрим. 
9.50 «Санта-Барбара». Телесе-

риал. 
10.40 крестьянский вопрос. 
11.00 В-асти. 
И.Оо ИТй избранное. «Худож-

ник и его герой». 
11.35 Милицейская хроника. 
11.45 «Бременские музыкан-

ты». Мультсериал. 
12.15 Репортажи с мест. 
12.30 Деловая Россия. 
14.00 Вести. 
14.20 Из зала Конституционного 

суда. 
14.35 Деловая Россия. 
16.05 Там-там-новости. 
16.20 Праздник каждый день, 
16.30 «Чья сторона?» 
17.00 Вэсти. 
17.У0 Новая линия. 
17.50 В зфире — телерадиоком-

пания «Мурман». 
17.52 События дня. 
17.57 Мультфильмы: «Хвастли-

вый слоненок», «Обману-
тый кот». 

18.12 «Поздравьте, пожалуй-
ста». 

18.18 «Быть готовым». Учения 
«Полярные Зори-95». 

18.47 « Н а ш и гости». А к т е р с к а я 
семья Назаровых. 

19.37 ТВ-информ: новости. 
Реклама 

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

риал. 
21.35 «Славянский базар-95». 

Торжественное открытие 
IV Международного фес-
тиваля искусств. 

23.00 Взсти. 
23.30 Река времени. 
23.35 Автомиг 
23.40 Из зала Конституционного 

суда. 
23.55 — 01.45 «Осенняя казнь». 

Худ. фильм (Тайвань). 

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 

7.00 Доброе утро. 
7.45 Опыт. 
8.15 Советник. 
8.45 Детская. 
9.00 Сериал «Четыре танкиста 

и собака». 
10.15 Сновости. 
10.45 Красота. 
11.15 А у к ц и о н . 
11.45 Опыт. 
12.10 Джаз. 
12.40 Гость. 
13.00 Стиль жизни. 
13.15 М у з ы к а л ь н ы й момент 
13.20 «Буренка из Масленкйна». 

Мультфильм. 
13.35 Информ-ТВ. «Немециая 

волна». 
13.50 М у з ы к а л ь н ы й момент. 
14.00 «Десять заповедей». 
14.30 «Мануэла». Телесериал. 

110-я серия. 
15.15 Советы садоводам. 
15.30 Информ-ТВ. 
15.45 М у з ы к а л ь н ы й момент. 
15.50 « Н а ш е кино». «Перлим-

плии». Худ. фильм 
17.25 Исторический альманах. 
17.55 М у з ы к а л ь н ы й момент. 
18.00 «Дверь в лето». Телеспек-

такль. Ч а с т ь 3-я. 
19.00 Телемагазин. 
19.05 Телеблиц. 
19.10 «Зеленая сказка». Мульт -

фильм. 
19.30 Информ-ТВ. 
19.48 С п о р т и в н ы е новости. 
19.55 «Мануэла» Телесериал. 

110-я серия. 
20.45 Телеслужба безопасно-

сти. 
20.55 Ретроэкран. «Поет Клау-

» Вилла». 
, т р а л ь н а я провинция? 
еф-клуб. 
есни н а ш е й памяти». 
Баснер. 

22.40 Информ-ТВ. 
22.55 Спорт, спорт, спорт... 
23.15 Храм. 
23.45 ^ t 00.12 Премьера. «Жср-

Ч * ' н а и Бенжамен». Худ. 
ф I /К^ефильм . 1-я серия. 

Четвер! 
20 И Ю Л Я 

I К А Н А Л «ОСТАНКИНО» 

6.00 Телеутро. 
9.00 Новости. 
9.20 « | ропиканка». Телесери-

ал. 
Клуб путешественнинов 
<с сурдопереводом). 
«Семь дней спорта». Ху-
дожественная гимнасти-
ка. 
«Жизнь прекрасна», Дон. 
фильм «Тишкины таре-
лочки». 
Новости (с сурдоперево-
дом) 
«ТАСС уполномочен зая-
вить». Худ. телефильм. 
Стоп-шоу. Клипы. 
«Иванов. Петров, Сидо-
ров...» 
«Пойми меня». Телеигра. 
Нсвости (с сурдоперево-
дом). 
В эфире Межгосударст-
венная телерадиокомпа-
ния «Мир», 
Мультитроллия. 
«За жар-птицей». 
Волшебный мир, или Си-
нема. 
Очень короткие новости. 
«Элен и ребята». Моло-
дежный телесериал. 
...До шестнадцати и стар-
ше. 
Время 
«Тропиканка». Телесери-
ал. 
Час пик. 
Лотто «Миллион». 
«В поиснах утраченного». 
М. Бернес. Ведущий — Г. 
Гксроходгв . 
Спонойной ночи, малыши! 
Время. 
Москва — Кремль. 
Век ннно. Макс фон Сю-
дов в фильме «Меморан-
дум Ксиллера» (Велико-
британия). 
Версии. 
В миое джаза 
— 01.00 Новости 

К А Н А Л «РОССИЯ» 
Время деловых людей. 
Воети. 
Звезды говорят. 
Ритмика. 
Требуются... Требуются... 
Ключевой момент. 
«Резные камни Эрмита-
жа». Док. фильм. 
Мульти-пульти. «Бабуш-
кин зонтик». 
Телегазета. 
«Санта-Барбара». Телесе-
риал. 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
Музыкальный экспромт. 
Милицейская хроника. 
Торговый дом. 
«Бременские музыкан-
ты». Мультсериал. 
Репортажи с мест. 
Деловая Россия. 
Вести. 
Из зала Конституционного 
суда. 
Деловая Россия. 
Там-там-новостн. 
Праздник каждый день. 
Кенгуру. 
Месяцеслов. 
Вэсти. 
В эфире — телерадиоком-
пания «Мурман». 
События дня. 
Мультфильмы; «Кубик», 
«Жаба» 
«Кооператив «Политбю-
ро». Худ. фильм. 
«Поздравьте, пожалуй-
ста». ч 
«Точка на карте». Посе-
лок Ура-губа. 
ТВ-информ: новости. 
Реклама 
Вести. 
Подробности. 
«Санта-Барбара». 
риал. 
«Театр моей памяти». Ли 
ля Брик. 
Газетные истории. 
Вести. 
Река времени. 
Автомиг. 
Из .чала Конституцией 
г г а я 

10.10 

10.55 

11.25 

12.00 
12.20 

13.25 
14.00 

14.35 
15.00 

15.20 

16.00 
16.20 
16.40 

17.00 
17.05 

17.30 

18.00 
18.20 

19.10 
19.35 
20.05 

20.45 
21.00 
21 40 
22.05 

23 55 
00.15 
00.40 

7.30 
8.00 
8.30 
8.35 
В.50 
8.55 
9.05 
9.35 
9.45 
9.50 

10.40 
11.00 
11.05 
11.20 
11.30 
11.45 
12.15 
12.30 
14.00 
14.20 

14.35 
16.05 
16.20 
16.30 
16.50 
17.00 
17.20 

17.22 
17.25 

17.40 

19.06 

19.12 

19.37 

20.00 
20.25 
20.35 
21.30 

2.OS 
2 Г! О О 
23.ПО 
23.35 
23.45 

:ти. 

00.00 Хрэно. 
00.30 — 00.10 ЭКС 

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 
7.00 Доброе утро. 
7.45 Опыт. 
8.15 Этикет. 
8.45 Оборона. 
9.00 Сериал «Четыре танкиста 

и собака». 
10.15 Сновости 
11.15 Аукцион . 
11.45 Опыт. 
12.15 «Спартак». 
12.40 Гость. 
13.00 Стиль жизни. 
13.15 М у з ы к а л ь н ы й момент. 
13.20 Мультфильмы. 
13.35 Информ-ТВ. «Немецкая 

волна». 
13.50 М у з ы к а л ь н ы й момент. 
14.00 «Десять заповедей». 
14.30 «Мануэла». Телесериал. 

111-я серия. 
15.20 Советы садоводам. 
15.30 Информ-ТВ. 
15.45 Киноканал «Осень». «Ле-

генда о княгине Ольге». 
Худ. фильм. 1-я и 2-я се-
рии. 

18.00 Третий путь России. 
18.25 По всей России. 
18.35 «Антре». Цирковая прог-

рамма. 
19.00 Телемагазин. 
19.05 Телеблиц 
19.10 М у з ы к а л ь н ы й момент 
19.15 "Зеленая сказка». Мульт-

фильм. 
19.30 Информ-ТВ. 
19.48 Спортивные новости. 
19.55 «Мануэла». Телесериал. 

111-я серия. 
20.45 Телеслужба безопасно-

сти. 
21.00 Ура! Комедия! «Хочу в 

Америку». Худ. фильм. 
22.30 М у з ы к а л ь н ы й момент. 
22.40 Информ-ТВ. 
22 55 Спорт, спорт, спорт... 
23.15 «Наобум». С. Садальсиий 
23.30 — 00.00 «Жермена и Бен-

жамен». Худ. телефильм. 
2-я серия. 

Пятница 
21 И Ю Л Я 

I К А Н А Л « О С Т А Н К И Н О » 
6.00 Телеутро. 
9.00 Новости. 
9.20 «Тропиканка». Телесери-

ал. 
10.10 «В поиснах утраченно-

го». М. Бернес. 
10.55 «Семь дней спорта». Бас-

кетбол. 
11.25 «Жизнь пренрасна». - Док. 

фильм «Все равно мы бу-
дем счастливы». 

12.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

12.20 «ТАСС уполномочен зая-
вить» Худ. телефильм. 

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

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

лом). 
15.20 В эфире Межгосударст-

венная телерадиокомпа-
ния «Мир». 

16.00 «Белый Клык». Телесери-
ал для детей. 

16.25 Созвездие Орфея. 
16.35 Новая реальность. 
17.00 Шпаргалка . 
17.05 Рок -урок 
18.00 Впемя 
18.20 «Тропиканка». Телесери-

ал. 
19.10 Дикое поле. 
19.30 Человек и закон. 
20.00 Поле чудес. 
20.45 «"покойной ночи, малыши! 
21.00 Впемя. 
21.45 «Вдовы». Телесериал. 16-я 

серия. 
22У0 версии. 
22.55 Д к е з н и к X I X Международ-

ного московского кино-
фестиваля. 

23.05 Взгляд. 
00.00 Музобоз. 
00.40 Человек недели. 
01.00 — 01.20 Новости. 

К А Н А Л « Р О С С И Я » 
Т.зо время деловых людей. 
Я ОО Пасти. 
В ПО З в е з д ы г о в о р я т . 
R.35 Р и т м и к а . 
8.50 Требуются . . . Т р е б у ю т с я . . . 

8.55 Совершенно секретно. 
9.45 Телегазета. 
9.50 «Санта Барбара». Телесе-

риал. 
10. 40 Крестьянский вопрос. 
11.00 Вэсти. 
11.05 Музыкальный экспромт. 
11.20 Милицейская хроника. 
11.30 Торговый дом. 
11.45 «Бременские музыкан-

ты». Мультсериал. 
12.15 Репортажи с мест. 
12.30 Деловая Россия. 
14.00 Вести. 
14.20 Из зала Конституционного 

суда. 
14.35 Деловая Россия. 
16.05 Там-гам-новости. 
16.20 «Славянский базар-95». На 

IV Международном фести-
вале искусств. 

16.50 Праздник каждый день. 
17.00 Вести. 
17.20 Новая линия. 
17.50 Дисней по пятницам. 
. . «Зорро», Худ. Фильм. 
18.45 В эфире — телерадиоком-

пания «Мурман». 
18.47 События дня. 
18.52 Мультфильмы: «Мой прия-

тель Светофор», «Завтра 
— день рождения бабуш-
ки». 

19.17 «...Сберегите других сыно-
вей» Эхо чеченских со-
бытий. 

19.37 ТВ-информ: новости. 
Ренлама. 

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

риал. 
21.30 Сам себе режиссер. 
22.05 «К-2» представляет: «Ню». 
23.00 Вести. 
23.30 Река времени. 
ГЗ "2 Автомиг. 
23.45 1*з сала Конституционного 

суда. 
00.00 — 0'.45 «Приключения 

раввина Якова». Худ. 
фитьм («Евразия ТВ»), 

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р ' -
7.00 Доброе утро. 
7 У 5 Опыт. 
8.15 Г - в е т н и к . 
Я <*5 Летекая. 
9.00 Сериал «Четыре танниста 

и собака». 
10.15 Сновости 
10.35 Кумиоы. 
1 0 * 5 Красота. 
11.15 Коллекционеры. 
11 Л5 Опыт. 
12.10 Лжаз. 
1Т41 Гость. 
13 00 Стиль жизни. 
13.15 М у з ы к а л ь н ы й момент. 
13.20 «Удивительная котика». 

ТепеФиг»-" для ретей. 
13.35 НнАэрм-ТВ. «Немецкая 

волна» 
13 50 М у з ы к а л ь н ы й момент. 
14 по «Десять запев в -ей». 
14.30 «•>".'»нуЭя?». Телесериал. 

112-я сепия. 
15 .15 С о г е т ы ^ " о в о д а м . 

Инфпом-ТВ 
15.45 «О'тр ' 4» погибших кораб-

лей». Худ. телефильм. 1-я 
герия. 

1«У5 М у з ы к а л ь н ы й момент. 
1fi F1 Тегебли|< 
16.55 ИнФорм-ТВ «Европей-

ский и?лейгогкоп». 
17.25 «О-тр'-ч погибп 'их кораб-

лей». Худ. телефильм. 2-я 
<-епия. 
М у з ы к а л ь н ы й момент. 

1Я "*!? «Три колеся, фолиант и...» 
«о го т«лемагазин. 
19.05 « Х о у с т а г и н ы й нпю»» Фес-

тиваль MV1. клипов. 
1 «*•>«! " н Ф о р м - Т В 
«о /<! Сп^трвы,.^ нсвости. 
19.55 »**-иу?г.-» Телесериал. 

112-я ге^ч». 
20.45 Тепеслужба безопасно-

с -и. 
20.55 «Караул». 

* vn . fbMf--f. 

?** ̂  С п о ^ - Т ^ п т . СПОРТ... 
23.15 — 00.54 Антология зару-

бежного нинг>. «Чти птна 
своего». Худ фильм (США). 

Суббота 
•ОСТАНКИНО. 

9.00 
9.20 
9 50 

10.25 
11.00 
11.15 
11.50 
12 .20 
12.45 

14.25 
15.00 
15.20 
15.45 
16.35 
17.10 

18.00 
18.25 
19.05 

20.45 
21.00 
21.45 
22.Л0 
23.55 
00.25 

Я.00 
8.25 
8.30 
8.45 
9.00 
9.20 

10.05 
10.50 
11.20 

12.20 

14.00 
14.20 
14.35 
15.25 

15.27 

16.04 
16 10 
16.55 

18.55 

18.56 

19.05 
ПО 00 
20.25 
22.45 
23 00 
23 лгу 
23.35 
23УО 
On 2 :> 
00.30 

7.30 
Я.00 

10.15 

10.40 

12 25 
1-.55 
13 по 
13.20 

14.15 
14.45 

15.15 

17.20 

17.40 

18.10 

18.40 

Ю 30 
19.55 

?0.15 
20.20 

21.35 

22 40 
23.05 

1 КАНАЛ 
7.30 Телеутро 
8.45 Слово пастыря . Митропо-

лит Кирилл . 

ПЕРЕДЕЛ СОБСТВЕННОСТИ СОСТОЯЛСЯ. 
ЕГО УЖЕ НЕ ОТМЕНИТЬ 

Чем ближе парламентские выборы, тем больше прогнозов 
на ближайшее и отдаленное будущее. Ясно, что они разные 
у представителей правительственных кругов и оппозиции, 
независимых экспертов. Чего нам ждать? Куда и как дви-
гаться? Предлагаем читателю мнение известного экономис-
та, депутата Госдумы Павла Григорьевича БУНИЧА. 

— Важно понять, что же мы 
сделали за минувшие годы, 
куда пришли, что построили. 
На мой взгляд, имеем право 
говорить о создании основ об-
щества с зачатками рыночной 
экономики. Но в отличие от 
известных примеров, когда 
смена общественных форма-
ций определяла расцвет, у нас 
— кризис, инфляция, финансо-
вые сложности. За три года 
цены выросли в 4350 раз, а на 
19 основных продуктов пита-
ния из потребительской кор-
зины — более чем в пять ты-
сяч раз. От прежнего советс-
кого промышленного потенци-
ала осталась треть. Усилива-
ется классовое и имуществен-
ное расслоение общества. 20 
процентов богатых получают 
половину доходов страны. 20 
процентов беднейших — при-
мерно три с половиной процен-
та. 

Если считать честно, в стра-
не сегодня более 10 миллионов 
безработных. Это 14 процен-
тов трудоспособного населе-
ния, что по всем мировым ка-
нонам уже явно за кризисной 
чертой. 

Подавляющее большинство 
страдает от затянувшегося па-
дения жизненного уровня. Ес-
ли в декабре 1993 года сред-
няя зарплата превышала сто 
долларов, то сегодня едва до-
тягивает до 70. Если добавить 
к этому разгул преступности, 
в том числе организованной, 
то понятны причины социаль-
ной напряженности в общест-
ве. . . 

— Картина не из приятных. 
Но почему случилось именно 
так. что за причины, на ваш 
тгляд . развернули наш обте-
ственнн» корабль на кризис, 
иый курс? 

— Причин много. По гово-
рить стоит о наиболее важных. 
Прежде всего — о наследстве, 
полученном от прошлого об-
щественного строя. О нетехно-
логичном производстве, нап-
ример. По затратам энергии, 
труда, материалов, основных 

фондов на единицу продукции 
у нас один из худших в мире 
показатель. Из-за этого наша 
продукция, особенно машины 
и оборудование, потребительс-
кие товары неконкурентноспо-
собны. Как только был при-
открыт внутренний рынок, они 
проиграли соревнование ана-
логичным зарубежным изде-
лиям. 

Мы остаемся страной моно-
полий, 500 предприятий, или 
около полупроцента от обще-

го их числа, производят 20 про-
центов всей продукции. 31 
предприятие черной металлур-
гии дает 63 процента продук-
ции отрасли. Такой концентра-
ции мир не знает. А там, где 
монополия, там диктат цен, их 
быстрый рост и прочие «пре-
лести». 

Мы остаемся страной, где 
превалирует государственная 
собственность на средства про-
изводства и землю. В преж-
ние годы государство этой соб-
ственностью управляло пусть 
неэффективно, зато централи-
зованно и жестко. Нынешнее 
государство от своей важней-
шей функции практически от-
казалось. Огромный и жирный 
пирог, созданный кровью и 
потом миллионов соотечест-
венников, брошен без присмот-
ра. Создались уникальные, не-
виданные возможности для 
воровства и грабежа. Извест-
но. что ничто не воруется так 
масштабно и с таким удоволь-
ствием, как государственное. 

Есть и субъективные причи-
ны. Коренные преобразования 
идут не только у нас, но и в 
Восточной Европе и Балтии. 
Но нигде реформы не знают 
таких трудностей, столь мед-
ленного продвижения вперед и 
постоянных отступлений. Оче-
видно, там куда свежее па-
мять о рынке и потому нет 
такой всеобщей враждебнос-
ти к нему, как у нас. 

Отличились и «верхи». На 
первых порах они страдали бо-
лезнью, которую можно наз-
вать «рыночным романтизмом». 

Ее симптом известен — есть 
мнение, что рынок «сам все 
отрегулирует» и никакого го-
сударственного вмешательст-
ва не требует. Поэтому время 
упущено, а вместо законодате-
льной базы имеем большую 
«черную дыру». Акции выпус-
каются, а закона о правах ак-
ционеров нет. Коммерческие 
банки существуют около пя-
ти лет, а более или менее при-
емлемый закон, регулирующий 
их деятельность, не подписан 
вот уже два месяца. С лета 
мы разрешили коммерческим 
структурам работать с деньга-
ми населения без ограничений 
и контроля, а теперь, после 
серии громких скандалов, су-
дорожно ищем выход. 

Не действуют и принятые 
нормативные акты. Достаточ-
но вспомнить закон о банкрот-
стве. Он существует, а вот ре-
альные банкротства, с прода-
жей разорившихся предприя-
тий, по сей день — штучное 
явление. Вместо конкретного 
анализа экономической ситуа-
ции у нас сплошная отсебяти-
на. Не один год говорили о 
том, что никто не хочет вкла-
дывать деньги в предприятия 
из-за того, что не решен воп-
рос о собственности на землю, 
на которой они стоят. Но вот 
появились документы, подтвер-
ждающие право владельцев 
или акционеров на приобрете-
ние этой земли. На первых по-
рах цену назначили смешную 
— две ставки земельного на-
лога за единицу площади. З а -
тем вдруг повысили ее до 200 
и более ставок. Сразу же бы-
ло отозвано 98 процентов ра-
нее подписанных заявок. Сей-
час президентским указом обо-
значена вполне приемлемая 
пена в десять налоговых ста-
вок. 

Все это и многое неназван-
ное можно назвать отрыжкой 
социалистической психологии 
и идеологии. Ею пронизана, 
например, идея создания казен-
ных заводов, у которых прав 
и самостоятельности меньше, 
чем прежде. По канонам со-
циалистической экономики соз-
дан и трехлетний правитель-
ственный план стабилизации 
экономики. Это вполне гос-
плановский документ, только 
в худшем, чем некогда, испол-
нении. 

— Очень у вас суровые крас-

ки. В правительстве настрое-
ны оптимистичнее. Уже дово. 
льно уверенно говорится об 
успехах курса на стабилиза-
цию, начале подъема произ-
водства. 

— Цыплят по осени счита-
ют. Минувшим летом тоже бы-
ло много сказано о нижней 
точке спада. А что получи-
лось?.. 

В отдельных отраслях на-
родного хозяйства действитель-
но наметилось некоторое ожив-
ление, например, в черной ме-
таллургии, жилищном строи-
тельстве. Но примерно столь-
ко же отраслей в кризисном 
состоянии. Я был бы, разуме-
ется, рад, если бы ситуация 
действительно развернулась 
стабильно к лучшему. 

— Первый вице-премьер Ана-
толий Чубайс говорит о на-
чавшейся стабилизации, рос-
те производства и прочих сдви-
гах к лучшему... 

— Был бы рад, чтобы эти 
слова оказались правдой. Но 
мне кажется, правительство пе-
реоценивает ситуацию. Инф-
ляция, скорее всего, окажется 
в три раза больше заложенной 
в бюджете, а продолжение за-
жима денежной массы чрева-
то не только снижением жиз-
ненного уровня, но и ростом 
безработицы, дальнейшим спа-
дом производства, недобором 
средств в бюджет. 

— В стране начинается жес-
токая предвыборная борьба. 
Как водится, нет недостатка 
в спасителях Отечества. Кое-
кто из них панацею от всех 
бед видит в возвращении прой-
денного. В централизованном 
управлении экономики, в це-
нах, регулируемых v государ-
ством, в госзаказе. Уверяют, 
что возврат к прежним прин-
ципам позволит загрузить ПРО-
И З В О Д С Т В О , оживить потреби-
тельский спрос. Насколько ре-
альны, по-вашему, такого ро-
да надежды? 

— Вы правы, в пылу пред-
выборной борьбы все громче 
голоса тех, кто будто бы хо-
чет все повернуть назад, Па 
самом деле они сами уже за-
владели огромными кусками 
собственности и не испытыва-
ют ни малейшего желания с 
ним расставаться. В случае их 
победы возможны, скорое все-
го, два варианта: смена пер-
соналий или же продолжение 

нынешнего курса на рыночные 
реформы — лишь менее гра-
мотными способами. Но д а -
ж е если представить неверо-
ятное •— победившие на выбо-
рах силы пытаются реставри-
ровать социализм... На мой 
взгляд, из этого вряд ли что 
путное получится. 

Передел собственности про-
изошел. Отменить его — зна-
чит развязать гражданскую 
войну. В стране уже миллион 
малых предприятий. Занято 
в них 15 миллионов человек, 
из них десять миллионов соб-
ственников. Согласятся ли они 
возвратиться в прежнее полу-
рабское состояние? Если бы у 
нас было три—четыре милли-
она таких предприятий, тогда 
вообще никакая реставрация 
не была бы возможной. 

Возврат к централизованно 
управляемой экономике ничего 
не даст, ибо производство ос-
танется нетехнологнчным. Уже 
сегодня цены на многие това-
ры у нас выше мировых. На 
электроэнергию, например, са-
хар, сливочное масло. При 
этом внутренние цены на 
нефть и нефтепродукты у нас 
не достигают 40 процентов ми-
ровых. При всем желании це-
ны на нынешнем уровне удер-
жать не удастся. Это значит, 
если не произойдет коренных 
изменений, наши цены превы-
сят мировые, а товары станут 
неконкурентноспособными. В 
том числе нефть и газ. А ес-
ли их не сможем продавать с 
прибылью, то чем кормить на-
селение? Не помогут ни кар-
точки, ни самое жесткое ра-
ционирование продуктов. Путь 
к прошлому бесперспективен. 
Недаром ни в одной стране 
Восточной Европы, даже там, 
где к власти пришли левые 
силы, никто не помышляет о 
реставрации социалистической 
экономики. 

— Значит, реставрация — 
это тупик? Но и предпринима-
емые до сей поры усилия по 
продвижению к рынку пока 
мало что дали. Где же выход? 

— Есть путь, способный вы-
вести из пропасти. Он прекрас-
но известен. Многим странам, 
прежде разрушенным. помог 
превратиться в процветающие 
общества. Называется он — 
инвестиции, то есть не проеда-
ние денег, а вложение их в 
строительство — это оживле-

ние многих отраслей народно-
го хозяйства, заработная пла-
та для десятков миллионов, 
повышение потребительского 
спроса. Значит — возможнос-
ти для оживления легкой и пи-
щевой промышленности, аг-
ропромышленного сектора, то 
есть отраслей, умирающих се-
годня. 

— Но, простите, и сегодня 
в правительстве только и гово-
рят об инвестициях. Следо-
вательно, этот путь хорошо из-
вестен. 

— Нужны не разговоры, а 
нацеленная инвестиционная по-
литика, чтобы мыслью об ожи-
влении инвестиций, как сталь-
ной арматурой, была прониза-
на вся экономическая, налого-
вая политика государства. 

— А где взять деньги, если 
их не хватает для самых на-
сущных нужд? 

— Деньги есть. Нужно их 
увидеть и суметь использо-
вать. С давних пор мы приу-
чены только к централизован-
ным капитальным вложениям, 
самым, к слову, неэффектив-
ным. Недаром у нас по тради-
ции самый большой объем не-
завершенного строительства. 
Не годится и наша структура 
инвестиций. Где это видано, 
чтобы 70 процентов всех ка-
питальных вложений тратить 
на промышленное строительст-
во? Во всем мире наоборот — 
70 процентов на жилье и граж-
данские объекты и только 30 
процентов — производство. В 
одной лишь Москве складыва-
ется современное соотноше-
ние —* более семидесяти про-
центов всех инвестиций вкла-
дываются в жилье и городс-
кие объекты. 

Каждое еше работающее 
предприятие в обязательном 
порядке делает амортизацион-
ные отчисления? Закон раз-
решает при необходимости их 
удваивать. В развитых стра-
нах мира именно этими день-
гами, амортизационными от-
числениями, на 70—80 процен-
тов оплачивают все инвести-
ции. В России разумно и по 
назначению используются не 
более семи процентов. Все 
остальное, хотя в отчетах 
цифры другие. под любыми 
предлогами проедается. По 
самым скромным подсчетам. 
Россия в этом году могла бы 
за счет амортизационных от-

числении направить на инвес-
тицию дополнительно более 
100 триллионов рублей. 

— А как это сделать? 
— Д а так, как это делают 

во всем мире. В тех же США, 
ФРГ, Японии одна из главных 
функций налоговой службы — 
это контроль за правильным 
использованием амортизации. 
Государство освобождает эти 
деньги от налогообложения для 
того, чтобы они использова-
лись для приращения национа-
льного богатства. Если амор-
тизация проедена, значит, это 
— зарплата. Вот и обклады-
вайте налогами эти суммы как 
зарплату. И штраф нужно пла-
тить... 

— Но не кажется ли вам, 
что власти сквозь пальцы смо-
трят на это «проедание» лишь 
потому, что не хотят ухудшать 
и без того бедственное поло-
жение трудящихся? 

— Возможно. Но эти послаб-
ления в итоге направлены про-
тив самих же трудящихся, по-
скольку оставляют их без на-
дежд на будущее. Инвестиции 
за счет ускоренной амортиза-
ции — это лишения и беды не 
более чем на два—три года. 
Проедание — это консервация 
нищенского существования на 
десятки лет. Но дело не то-
лько в амортизации. Не обой-
тись без разумной и целенап-
равленной инвестиционной по-
литики. Это налоговые льго-
ты для отечественных и зару-
бежных инвесторов, освобожде-
ние от налогов средств, вло-
женных в любые производст-
венные акции, гибкие таможен-
ные пошлины и акцизы. 

— А может быть все-таки 
иной, присущий только нам, 
российский путь s экономике? 

— Три года реформ показа-
ли со всей очевидностью, что 
Россия исключением не явля-
ется. Живет в полном соответ-
ствии с законами мировой эко-
номики. Значит, путь только 
один — рыночные реформы, 
четкие к последовательные. И 
неотложное оживление произ-
водства! Кто предлагает что-
то другое, заманивает людей 
«в зияющие дали» — тот или 
лгуи, или безответственный по-
литикан. 

Беседу вел 
ИГОРЬ ОСТРОВСКИЙ. 

(«Труд»). 

Новости. 
Лего-го. 
«Сеиреты моего лета». 
Утре ;ГНЯЯ почта. 
Смак. 
Здоровье. 
Провинция. 
Бомонд. 
«Век кино». Фильм режис-
сера Золтана Кодры «Ба-
рабан» (Великобритания). 
Зеркало. 
Новости 
Большие гонии. 
Жил-был фарцовщик... 
В мире животных. 
«Золотой кадр». Ираклий. 
Андроников. 
Время. 
«Теплый дом». 
Джим Хэкмен в триллере 
«Узкая грань» (США) . 
Спокойной ночи, малыши! 
Впемя. 
«Вдовы». Телесериал. 
Дайана Росс в Москве. 
«У всех на устах». 
— 00.50 Н о в о с т и . 

К А Н А Л «РОССИЯ» 

Вести. 
Звезды говорят. 
«От винта». 
Продленка. 
РТВ-избранное. 
Пилигрим. 
Парламентская неделя. 
Ретро-шлягер. 
Соотечественники. «Рек-
вием по Северу». 
«Мушкетепьт двадцать лет 
спустя». Худ. фильм. 
Вести. 
Де-факто. 
«Мегрэ в Пнккоатце». Худ. 
гЬи-гьм. Часть 1-я. 
В эфире — телерадиоком-
пания «Мурман» 
Внлеофильм «Северный 
рубеж России» — призер 
Всероссийсного фестива-
ля телепрогоамм «Вечный 
огонь» (г. Мурманск) . 
«Монитор». 
• Славянский базар-95». 
Ф\-тбол. Чемпионат Рос-
сии «Локомотив» Шоск-
ва) — «Спартак» (Влади-
кавказ). 
В эфире — телерадиоком-
пания «Мурман». 
«Боцман и попугай». 
Мультфильм. 
Панорама недели. 
В^сти. 
«Забытая мелодия для 
флейты». Худ. Фильм. 
«Тао^кан». Мультфильм.. 
Вэсти-. 
Р е к а в о е м е н и . 
Автомиг. 
Звуковая дооожка. 
«Но"ипГ1 разговор*.. 
— 01.00 «Текаме р о и». 
С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 

«Христос во всем мире». 
Доброе утро. 
«Пето Эмильбеиа». Теле-
гЬкльм для детей. 
Детектив на телеэкране 
«пезуш, > худ. фильм. 
«Моя музыка». Андрей 
Телеблиц. 
Телелоктор. 
ф и л ь м ы режиссера О. 
ЕРышева. «Искушение'» 
£стог>ический альманах 
«»ести5?ль народного твор-
чества. 
«Флаги, раэлученньге со 
счастьем». Худ. фильм 
« С п г ш а я к р а с а в ц а » . РоК-
онера для детей. 
«Сен-Жермен /те r j D e , 
лефильм. " й с т ь 2-я. 
М ^ и и н с и и й сегодня и 
завтра. 
Концерт г р у п п ы «Аквари-
ум». 
Икформ-ТВ. 
«Петькины трюки». Мульт-
фильм. 
Киноканал «Осень» 
«ЧП». Худ. фильм. "1-я се-
рия. 
«Оранж-тв» представляет 
нанал «Не хочешь — не 
смотри». 
Информ-ТВ. 

— 00 32 «ЧП». Худ . 
фильм. 2-я серия 

Воскресенье 

23 И Ю Л Я 

I К А Н А Л « О С Т А Н К И Н О » 
7.30 Телеутро. 
О.оо Новости. 
Ч 20 С утра пораньше. 
9.50 М у л ь т ф и л ь м ы : «Сказки 

Для Наташи» . «Возвраще-
ние домовенка». 

10.15 Пона все дома. 
10.45 Х р у с т а л ь н ы й башмачок . 
2 Z 2 2 С л у ж у России. «Полигон». 
12.05 Всемирная география. 
12.50 Вся Россия. «В городе V». 
v ' J ® f . ™ д н и 5 0 я е т мазад. 

13.30 X М е ж д у н а р о д н ы й фести-
валь телепрограмм о на-
родном творчестве «Раду-
га», «фольклор в танцах». 

14.00 Очевидное — невероят-
ное. 

14.45 С п о р т в обед. 
15 0 0 Новости 
15.20 «Большой театр. Дни Я 

вечера». 
16.10 Клуб путешественников 
17.00 «Окно в Евоопу». Веду-

ш и й — Д. Киселев. 
17.30 «Алиса в Зазерка л ь е». 

Мультфильм. 
18.00 Впемя. 
I Я.20 «Суфлер». 
1 0 0 0 «Один на один». 
19.30 «Кумиры, кумиры...» Д ж о 

Кокеп. 
20.05 КВН-95. 
77 по Воскресенье. 

л ? "Вповы». Телесериал. 
73 Любовь с первого взгляда 
00.20 — 00.45 Новости. 

К А Н А Л «РОССИЯ» 

Я 00 Вэсти. 
Я Зчезлы говорят. 
8.30 «Полный вперед». Док. 

гЪильм. 
Я 50 П е р в ы й дvбль. 
0 о=5 Л о ю т о й ключик. 
Р.20 <т>1"гбол без границ. 

1О.05 Лоброэ утро Европа! 
10 35 Лтьт-баты. 
I I .on консолидация . 
11.10 P v c K o e лото. 
11.55 «Тайна королевы А й н ы . 

или М у ш к е т е р ы 30 лет 
спустя». Худ. фильм. 

1315 Паоаллели. 
1 ч т^гоо-шлягер. 
1 л on в^отк. 
1 л оо «ттэ ВЫПУЧИТЬ...» 
14.35 «Мргоз ч Пичкпчтце». Худ. 

Фильм. Ча~ть 2-я 
15.90 Сигнальный экземпляр. 
15.30 «Тчои возможности, чело-

век». 
16.00 «Уелы"тит л'т глазями* го-

лос мой ..» Вопне ЗйФмян. 
*n<vmrnft лес Каледонии». 

„ И р Яисивя. 
13.55 ччШ р"зт-овоп. 

«Тон мечты Ю. Каряки-

ЮОс; ,, J f r T o u m 
"О ОО 
or> ,3V*». Xvt. фц-г̂ М 
22.15 ^ " а . т т ч л ч и й бчзчп-Я5». 

TV nin.f.nvHano^Horo Фес-
искусств. 

"о..?, рпемени. 

23.40 — ̂  "5 «Славянский ба-
3<Й?><05%. 

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 
7.30 Целительное слово. 
8.00 Доброе утро. 

10.00 Стиль жизни. 
10.20 «Ловушка». Худ. фильм. 

2-я серия. 
12.00 Воскресный лабиринт. 
13.10 Ф и л ь м ы В. Виноградова. 

«Мои современники». 
14.10 Посмотрим. . 
14.25 «Классика-5». 
15.10 «Серенада». Телефильм. 
15.30 Слово депутатам 
16.00 Там. где живет Паутииыч. 
16.15 «Как динозаврик нашел 

друзей» 
16.30 «Объектив». 
17.10 Детектив на телеэкране. 

«Убийце — Гонгуровскую 
премию». Телеспектакль. 

19.30 Информ-ТВ 
19.55 «наше кино», «Торможе-

ние в небесах». Худ. 
фильм. 
Мультфильм. 
«Остров невезения». 
«Легенды рока». 
Информ-ТВ. 
— 00.40 «Адамово ябло-
ко*» -
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Завершилось расследование 
самого громкого преступления 
в Вооруженных Силах России 
в минувшем году — кражн в 
Мурманске, на складе Север-
ного флота, трех урановых 
стержней от ядерного реакто-
ра атомной подводной лодки 
проекта 671 «Ерш» (по натовс-
кой классификации» -1»), 

Пгпомним, что преступление 
совершили врио главного ин-
женера судоремонтного завода 
капитан 2 ранга Алексей Ти-
хомиров и бывший начальник 
конструкторского бюро судо-
ремонтного завода, тогда по-
мощник главы администрации 
города Полярный капитан 3 
ранга запаса Олег Баранов. 
Пособником и соучастником де-
ла Сыл и младший брат Алек-
сея — командир группы тех-
нического обслуживания ко-
рабельной автоматики стар-
ший лейтенант Дмитрий Тихо-
миров. I 

Осенней ночью Тихомиров-
старший по сговору со своими 
подсльщикамн тайно проник 
на охраняемый склад и, взло-
мав замок стального хранили-
ща, похитил кз него 4346,6 
грамма радиоактивного веще-
ства, в составе которого было 
849,3 грамма ураиа-235. Бес-
квартирные офицеры собира-
лись решить свои жилищные 
проблемы. Но не получилось. 

Поиск преступников и рас-
следование «уранового дела» 
продолжалось более года. На-
конец военый суд Североморс-
кого гарнизона под председа-
тельством капитана юстиции 
Максима Топоркова, дливший-
ся четыре дня, признал Алек-
сея Тихомирова и Олега Ба-
ранова В И Н О В Н Ы М И в хищении 
радиоактивных материалов, ст. 
233/3 УК РСФСР, приговорил 
их к лишению свободы и от-
быванию наказания в нспра-
вительно - трудовой колонии 
общего режима. Тихомирова — 
на трн года н шесть месяцев. 
Кроме этого, он лишен воинс-
кого звания «капитан 2 ран-
га». Баранов осужден на три 
года. Младший же Тихомиров 
— Дмитрий, старший лейте-
нант, признан виновным в со-
участии в преступлении в фор-
ме пособничества, ст. 17, ч. 6, 
и ст. 223/3 УК РСФСР, и при-
говорен к лишению свободы 
сроком на трн года условно с 
испытательным сроком в один 
год. 

Но и сегодня, когда после 
того суда прошло несколько 
недель, остается открытым ЕОП-
рос: почему же стало возмож-
ным такое преступление? 

НЕ УКРАДЕТ 
ТОЛЬКО ЛЕНИВЫП 

В первую очередь нз-эа пре-
дельно безобразной организа-
ции хранения на флоте деля-
щегося вещества. По мнению 
следователя по особо важным 
делам военной прокуратуры 
Северного флота старшего 
лейтенанта юстиции Михаила 
Кулика, проводившего рассле-
дование этого преступления, 
даже картошку сейчас порой 
охраняют лучше, чем радио-
активные материалы. 

Склад воинской части 31326, 
из которого были похищены 

трн свежие тепловыделяющие 
сборки (СТВС) активной зо-
ны ядерного реактора, нахо-
дится в Росте, на берегу Ко-
льского залива. Со стороны 
моря у него вообще нет ника-
ких ограждений: подплывай на 
шлюпке и делан что хочешь. 
Особенно ночью. С другой сто-
роны — промышленная зона 
судоремонтных заводов. Забор 
сделан из полусгнивших до-
сок. 

Сигнализации, освещения — 
никакого. Старушкам, да и 
женщинам среднего возраста 
— вохровкам, охраняющим 
склад, чтобы пройти его из 
конца в конец, надо затратить 
не один час. 

Лариса Сумская, начальник 
команды военизированной ох-
раны, заявила на суде, что 
вместо 16 человек по штату 
в ее подчинении только 14, да 
и то на смену вместо четырех 
выходят, как правило, трн жен-
щины. А в ту ночь, когда про-
изошло хищение, их было все-
го двое. Уследить за всем, что 
происходит на нескольких гек-
тарах складской территории, 
они практически не в состоя-
нии. 

Само хранилище для тепло-
выводящих сборок — сталь-
ной арочный бокс с толщиной 
стен 6—8 мм оборудован про-
тивоатомной н противопожар-
ной защитой и охранной сиг-
нализацией. Но сделана она 20 
лет назад и на таком прими-
тивном уровне, что практичес-
ки не работает. Более того, 
выходит на распределительный 
шит, размещенный в «бытов-
ке» грузчиков. Щит не закры-
вается на замок. Щелкнул вы-
ключателем — н обесточил 
всю электроцепь. Но и этого 
не требовалось, так как кон-
цевые выключатели на дверях 
хранилища давно окислились 
п никак не реагировали на их 
открывание и закрывание. 

О неисправности сигнализа-
ции на хранилище знали на 
флоте все, кому положено и 
не положено. Об этом писа-
ли докладные адмиралам ко-
мандир части капитан 2 ран-
га В. Шаинков и начальник 
отдела хранения капитан 3 
ранга А. Богданов, другие 
офицеры и специалисты. Но 
ответ всегда был одним и тем 
же: нет денег. 

Денег не было даже па то, 
чтобы сменить на хранилище 
с радиоактивными материалами 
замок. По инструкции он дол-
жен быть врезным, таким, ко-
торый не перепилишь. Но 
средств хватило только на на-
весной. И если бы младший 
Тихомиров не подвел преступ-
ников и в ночь накануне кра-
жи принес, как и обещал, дру-
гой такой же замок, которым 
Баранов и Тихомиров-старший 
собирались заменить испор-

ченный, то пропажи урановых 
стержней на складе в Росте 
не заметили бы очень долго, 
а может быть, н никогда. 

Идя на дело, Тихомиров-
старший н бывший начальник 
конструкторского бюро судо-
ремонтного завода Баранов, до 
деталей знающие реальную 
обстановку на североморских 
складах, были глубоко убеж-
дены, что в таких условиях 
задуманное ими преступление 
пройдет без сучка и задорин-
ки. Так оно и случилось. По-
хищенные стержни и их похи-
тителей никогда бы, наверное, 
не нашли, если бы не случай-
ность и не личные качества 
Тихомирова-младшего. 

СЛЕДСТВЕННЫЙ ПАР 
УХОДИТ В ГУДОК 

Следователи отработали 
около сотни версий. Допросили 
и опросили полтысячи чело-
век. Провели тридцать след-
ственных экспериментов, де-
сятки обысков подозреваемых. 
Продержали 52 дня в следст-
венном изоляторе мурманской 
тюрьмы начальника отдела 
хранения капитана 3 ранга А. 
Богданова, как «не обеспечи-
вающего должный уровень со-
хранности совершенно секрет-
ных изделий». С его подчинен-
ного техника — начальника 
хранилища прапорщика Н. Ста-
хорного взяли подписку о не-
выезде. 

О пропаже ядерного топли-
ва с атомных подводных ло-
док — и это произошло впер-
вые — объявили по радио и 
телевидению, написали во всех 
газетах Кольского полуостро-
ва. Милиция и контрразведка 
перешерстили все подозритель-
ные места, устроили облавы 
на дорогах и усиленные про-
верки на таможнях. Не только 
в Мурманской, но и Ленин-
градской области, в столице. 
Все оказалось напрасно. Стер-
жни как в воду канули. 

29 мая 1994 года военная 
прокуратура флота расписа-
лась в собственном бессилии. 
Она вынесла постановление о 
приостановлении предварите-
льного следствия из-за его 
полной бесплодности и беспер-
спективности: за семь месяцев 
непрерывной работы ни похи-
щенный уран, ни его похити-
телей найти не удалось. Не 
удалось даже представить, 
кто может им быть. 

Самое любопытное здесь то, 
что в те дни и сами преступ-
ники не знали, что делать с 
похищенными тепловыделяю-
щими сборками. Покупатели, 
которых собирался обеспечить 
инициатор уранового дела О. 
Баранов, все не появлялись. 
Мечта о 60 тысячах долларов, 
за которые офицеры рассчиты-
вали продать свою добычу, ис-
парялась, как дым. Держать 

СТВСы в погребе гаража до 
бесконечности тоже не имело 
смысла. 

Друзья-подельники уже по-
думывали, как, не засветив-
шись перед следствием и контр-
разведкой, вернуть флоту топ-
ливные стержни. Они хотели 
подбросить их у какого-нибудь 
приметного места на Мурманс-
кой трассе и затем позвонить 
в прокуратуру или дежурному 
по штабу по телефону авто-
мату, накрыв, как в детектив-
ном кинофильме, его микро-
фон носовым платком: так, 
мол, и так, приезжайте туда-
то. Обещанного вознагражде-
ния не надо. Но эту идею они 
осуществить не успели. 

20 июня Тихомиров-младший, 
находясь, как обычно, под 
хмельком, зашел с бутылкой 
в гости к своему приятелю и 
бывшему сослуживцу старше-
му лейтенанту П. Еще крепко 
подвыпив, он предложил под-
заработать — толкнуть «кав-
казцам партию редкоземельно-
го металла». Но старший лей-
тенант не обратил внимания 
на предложение собутыльника, 

24-го Дмитрий Тихомиров 
пришел к нему в гости уже 
трезвый как стеклышко. 

— Помнишь шум вокруг про-
пажи трех урановых стерж-
ней? — спросил он приятеля. 
— Моя с братом работа. Сей-
час они лежат в гараже у Оле-
га Баранова. Помоги загнать, 
четвертая часть «зеленн» — 
твоя. 

Выпроводив непрошенного 
гостя, старший лейтенант П. 
поспешил к заместителю ко-
мандира своего корабля капи-
тану 2 ранга К., рассказал ему 
о состоявшемся разговоре. 

— Пиши заявление в контр-
разведку, — приказал ему на-
чальник. И, получив на руки 
бумагу, сам поехал к чекис-
там. 

ПОСАДИЛ ТЫ МЕНЯ, БРАТ 
Братьев Тихомировых воен-

ная прокуратура арестовала 
сразу. А вот инициатора и ор-
ганизатора преступления, хра-
нившего похищенные стержни 
в собственном гараже, Олега 
Бараноза следователи остави-
ли па свободе, взяв с него то-
лько подписку о невыезде. И. 
каждый раз, являясь в Севе-
роморскую прокуратуру на 
очередной допрос или на оч-
ную ставку с подельщнками в 
Мурманское СИЗО, бывший 
капитан 3 ранга ожидал, что 
вот-вот арестуют и его, и он 
окажется в сырой, переполнен-
ной уголовниками камере ме-
стной тюрьмы. 

Это омерзительное чувство 
страха перед неизбежностью 
заставляло его быть со следо-
вателем откровенным, хотя бы 

на день или на час оттянуть 
это крайне неприятное собы-
тие. 

Впрочем, предельно откро-
венными были с военной про-
куратурой и братья Тихоми-
ровы. "Никто из них, ни Дмит-
рий, ни Алексей, как и Олег 
Баранов, не выгораживал с^-
бя, не валил свою вину на 
другого, подробно рассказывая 
о том, как замышлялось и осу-
ществлялось преступление. 

Это и позволило суду при-
менить к участникам нашумев-
шей кражи минимальное из 
предусмотренных законом на-
казание. 

Более того, из их обвине-
ния суд снял, как ошибочно 
смененную, статью 251 п. «б» 
УК РСФСР — умышленная 
порча военного имущества. Ка-
питан юстиции Топорков ска-
зал мне, что умысел преступ-
ников был лишь в овладении 
тепловыделяющими сборками, 
а повреждение их оказалось 
только вынужденным шагом, 
иначе урановые стержни ук-
расть не удавалось. Поэтому 
судьи вменили офицерам за 
технический ущерб лишь фи-
нансовый иск в 15 миллионов 
рублей, а не тюремный срок. 

Кроме того, военные судья 
учли, что Тихомиров-младший 
лишь содействовал преступ-
лению советами, указаниями, 
но непосредственного участия 
в нем не принимал. И поэто-
му они сочли возможным при-
менить к нему условную ме-
ру наказания. И более того, 
в связи с объявленной Госу-
дарственой Думой амнистиф 
суд вообще освободил его of ^ 
назначенного приговором ^ 
ка. 

Прямо в зале военного суда 
после оглашения приговора 
старший лейтенант Дмитрий 
Тихомиров был выпущен из 
стальной клетки, где сидели 
подсудимые, на свободу, а 
его место на долгих три года 
занял взятый там же под 
стражу Олег Баранов. 

А когда из стальной клетки 
выходил Тихомнров-младший, 
Алексей Тихомиров бросил ему 
в спину: «Посадил ты меня, 
брат». . 

Он до сих пор убежден, ее- ; 

ли бы не бесконечные пьяные 
загулы младшего брата, не 
его малодушие в ночь прес-
тупления, не болтливость, они 
бы с Барановым, конечно же, 
никогда не попались. 

» • • 

А на территории воннскй^" 
части 31326 — на с к л а д е ^ ^ _ 
верного флота в Росте, ^ ^ ^ 
полтора года назад из храни-
лища № 3-30 похитили три 
урановых стержня, увеличили 
штат охранников. Теперь жен-
щин там уже не шестнадцать, 
а двадцать четыре. Правда, на 
ремонт сигнализации денег 
не хватило, Зато поставили 
вышки, с которых можно на-
блюдать за тем, что происхо-
дит на земле, и наконец-то на-
ладили освещение. Только вот 
урановые стержни для ядер-
ных реакторов атомных под-
водных лодок со склада уже 
убрали. 

Виктор ЛИТОВКИН. 
«Известия». 

Р А . О П А . Д 
Уголовный процесс над тремя офицерами Северного флота 

ЧИСТОТА — БОЛЕЗНЯМ ВРАГ 
С приходом лета увеличива-

ется опасность острых кишеч-
ных инфекций. К сожалению, 
практически ежегодно в пос-
леднее время нас стала посе-
щать самая опасная из них — 
холера. В прошлом году она 
наделала бед в Дагестане. На 
этот раз ее вспышка зарегист-
рирована в Николаевской об-
ласти. Конечно же, там при-
нимаются все необходимые ме-
ры по ее нераспространению. 
И все же каждый из нас дол-
жен и сам о себе позаботить-
ся. 

В общем-то несложные ме-
ры, соблюдение гигиенических 
правил помогут вам уберечься 
от группы инфекционных за-
болеваний, которые имеют оди-
наковый путь заражения и 
сходные проявления болезни; 

дизентерии, брюшного тифа, 
паратитов А и В, холеры, са-
льмонеллеза, вирусных гепа-
титов и некоторых других. 
Возбудители их проникают в 
кишечник, там размножаются 
и вновь попадают во внешнюю 
среду с испражиениямн, заг-
рязняя предметы и продукты 
питания. А это значит, что они 
могут попасть к нам в кишеч-
ник с продуктами или с наших 
рук, если мы их как следует 
не вымоем прежде, чем что-то 
съесть. Причем, сама вода, ко-
торую мы используем для мы-
тья рук, посуды, овощей н 
фруктов должна быть чистой. 

Активными переносчиками 
инфекций становятся мухи. На 
своих лапках они переносят 
различных возбудителей на 
продукты н посуду. Поэтому 

готовые продукты надо от них 
прятать, а после еды тщатель-
но мыть посуду и протирать 
стол. 

Совершенно недопустимо 
употреблять в пищу не промы-
тые, как следует под струей 
воды ягоды, фрукты, овощи. 
Лучше если после мытья вы 
обдадите их кипятком. 

Нередко причиной возник-
новения кишечных инфекций 
становятся продукты. Особую 
опасность, конечно же предс-
тавляют те, которые перед 
употреблением не подвергают-
ся термической обработке: мо-
локо и молочные продукты, 
салаты. Поэтому хранить их 
необходимо только в холоди-
льнике, не допуская соприкос-
новения сырых и вареных про-
дуктов. При этом не забывай-

те и о допустимых сроках хра-
нения разных продуктов: мяс-
ной фарш можно хранить в 
холодильнике не более 6 часов, 
мясо — 18, вареную колбасу 
— 72 часа, отварную рыбу — 
36, простоквашу, кефир, ря-
женку, ацидофилин — 24 ча-
са, творог и творожные сыр-
ки — 36, молоко — 20 часов. 

Конечно же, как только мы 
приезжаем в теплый день к 
реке, к морю, нам хочется ос-
таваться тут как можно доль-
ше. При этом так приятно по-
хрустеть аппетитным огурчи-
ком, поесть ягод, фруктов. Не 
забудьте, выходя из дома, 
тщательно промыть эти про-
дукты, уложить их в чистые 
целлофановые пакеты. При-
хватите с собой и питье в тща-
тельно закупоренной бутылке, 

можно простую, кипяченую во-
ду, но обязательно в закры-
той емкости. 

Выходя за покупками, не 
всегда стоит соблазняться до-
ступностью цен на открытых 
торговых площадках. Будь-
те особенно внимательны при 
покупке мяса, рыбы, молочных 
продуктов. В жаркий день 
они могут послужить источни-
ком повышенной опасности. 
Конечно же, санитарные служ-
бы города и области контро-
лируют уличную торговлю, но 
им везде просто не успеть, и 
поскольку нарушения правил 
выявляются не всегда, позабо-
тьтесь о своем здоровье и са-
ми. 

Областной центр медицинс-
кой профилактики. 



.7 ci p. «СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ» '15 июля 1995 г. 

История флота в лицах 

7 мая 1820 года на судост-
роительной верфи в Севасто-
поле был спущен на воду 20-
пушечный бриг «Меркурий», 
предназначенный для несения 
дозорной службы и ведения 
разведки. Этот небольшой 
двухмачтовый военный ко-
рабль был вооружен восемнад-
цатью 24-фунтовыми каррона-
дами - орудиями с коротким 
стволом, позволяющими нано-
сить вражеским судам значи-
тельные повреждения с близ-
кого расстояния. Были еще 
две пушки меньшего калибра... 

Спустя почти восемь лет в 
конце 1828 года командующий 
Черноморским флотом адми-
рал А. С. Грейг назначил ко-
мандиром брига талантливого 
и храброго морского офицера 
капитан-лейтенанта Александ-
ра Ивановича Казарского. Но-
вый командир приложил не-
мало стараний, чтобы повы-
сить морскую выучку экипажа, 
боеспособность корабля. «Мер-
курий» вместе с другими ко-

П О Т О М С Т В У В ПРИМЕР 
раблями флота все чаще и ча-
ще стал выходить в море для 
ведения разведки действий 
противника. Шла русско-турец-
кая война 1828—1829 гг. 

14 мая 1829 года бриг «Мер-
курий» в очередной раз вышел 
в боевой поход. Вместе с ним 
шли 44 • пушечный фрегат 
«Штандарт» и бриг «Орфей». 
Курс — к Босфору. Задание 
— разведка сил неприятеля. 

Российские моряки обнару-
жили турецкую эскадру. Тур-
ки заметили русских. От вра-
жеской эскадры отвалили не-
сколько кораблей и пошли на 
сближение с разведдозором. 
Старший группы командир 
«Штандарта» капитан - лейте-
нант П. Я. Сахновский оценил 
обстановку и распорядился от-
ходить. Зная, что «Меркурий* 
может по своей скорости отс-
тать, он подошел ближе к бри-
гу. Казарский сказал Сахиовс-
кому, чтобы они спешили с 
докладом командующему фло-
том, решительно заявил, что 

экипаж «Меркурия» сделает 
все возможное и постарается 
«заманить» вражеские кораб-
ли навстречу русскому отряду. 

«Штандарт» и «Орфей» под 
полными парусами стали по-
степенно удаляться. Неприя-
тельские линейные корабли тем 
временем настигали бриг. Ка-
зарский понимал, что предсто-
ит труднейший неравный бой. 
Он верил в свой экипаж, верил 
в каждого матроса и офицера. 
На кратком совете офицеры 
решили драться до последне-
го. В критический момент, ког-
да станет нечем драться, взор-
вать «Меркурий». Смелое ре-
шение офицеров горячо под-
держали матросы. 

По команде все заняли свои 
посты. Российский бриг пер-
вым открыл огонь по неприя-
телю. Турки поняли, что русс-
кие не сдадутся. С вражеских 
линейных кораблей прозвучали 
ответные залпы. Неравный бой 
начался. 

Бой уже длился более по-

лутора часов. На российском 
корабле вспыхнул пожар, по-
явились повреждения. Среди 
экипажа были убитые и ране-
ные. Но «Меркурий» мужест-
венно отбивался, нанося в свою 
очередь ощутимые удары по 
линейным кораблям. 

Меткие залпы вывели из 
строя часть рангоута вражес-
кого флагмана и тот вскоре 
вынужден был прекратить по-
гоню и лечь в дрейф. Да и 
второй неприятельский ко-
рабль получил повреждения — 
сбито крепление грот-мачты, 
уничтожены почтп все паруса 
фок-мачты, немало пробоин в 
бортах. И этот не выдержал 
— начал отставать. Над верх-
ней палубой истерзанного мно-
гочисленными пробоинами и 
повреждениями «Меркурия» 
раздалось громкое матросское 
«Ура!». 

В неравной схватке с чис-
ленно превосходящим непри-
ятелем российские военные мо-
ряки вновь продемонстрировав 

ли отменное мужество и вели-
чайшую отвагу, непоколебимую 
решимость драться с врагом 
до последнего, но гордый Анд-
реевский флаг России не спус-
кать. Они одержали велико-
лепную и необходимую побе-
ду. 

Несколько позже известный 
адмирал В. И. Истомин с гор-
достью сказал о них: «Тако-
го самоотвержения, такой ге-
роической стойкости пусть 
ищут в других нациях со све-
чой...» Более ярко, видимо, 
уже сказать невозможно. 

В Севастополе — городе рос-
сийской славы военных моря-
ков на Матросском бульваре 
установлен памятник с надпи-
сью: 

«Казарскому. Потомству в 
пример». 

Российские моряки свято 
чтут память своих националь-
ных героев. Паш парод всег-
да будет помнить о великом 
подвиге экипажа «Мепкурня». 

В. КРАСАВКИН. 

l 
€ ОБЪЯВЛЕН НАБОР 

^^Объявляется набор в группу ускоренно-
обучения по программе «Водитель ка-

тегории «В». Прием заявлений производит-
ся по адресу: ул. Падорина, 21. 

Работает магазин по продаже запасных 
частей. Производится комиссионное офо-
рмление договоров по купле-продаже ав-
то-, мототранспорта с выдачей справки-
счета. 

Справки по тел. 2-29-79. 

h 

Всем миром построим 
Х Р А М 

Русской Православной 
Церкви 

в г. Североморске. 
Если вам дорога 

русская национальная идея, 
отправьте денежный перевод 

на расчетный счет 8711250 
филиала 

Русского Северного банка 
в г. Североморске. 

Да поможет нам всем Бог 
в нашем благородном начинании! 

Магазин «Дом» по ул. Сафонова, 2, про-
изводит расширенную продажу обоев всех 
цветов и расцветок. Имеются в продаже: 
мягкая мебель, столы, кухонные гарниту-
ры, холодильники. 

Предприятию требуется старший прода-
вец промышленных и продовольственных 
товаров с опытом работы. 

Обр, по адресу: ул. Падорина, 3. 

Требуется бухгалтер. 
Тел. 2-26-27. 

Организация предлагает торговое обо-
рудование. 

Тел. 2-03-57, с 11 до 20 часов. 

Продам 
1294. 2 коми, кз., ул. Сгиб-

Нева. 6, кв. 8. 
998. Спальный гарнитур. 
Тел. 2-51-78. 
1302. 2-комн. ка. общ. пл. 

54 кв. м. на ул. Корабельной. 
Гел. 7-65 88, в любое время. 
1310. 2-комн. кв. или обм. 

на авто. 
Тел. 2-23-21, с 18 до 20 ч. 
1376. Щенки амер. кокер-

спаниеля, 1 мес., дяухспальн. 
кровать. 

Тел. 7-30-54. 
Продам 2-комн. приват, кв. 

на ул. Падорина, 5 этаж, 2 
балкона, с телеф. 

Тел. 3-14-02, с 18 часов ве-
чера. 

1388. Дом с огородом, са-
дом для летнего отдыха в Пол-
тавской обл., недорого. Мехо-
вое муж. пальто больш. р-ра, 
недорого. 

Тел. 7-48-59, с 18 до 21 ч. 
1387. Гараж на ул. Восточ-

ной, 6X4. пристр. 
Тел. 7-50-86. 
1381. Торг, ларьки на Гад-

РАБОТАЕТ «ВОСХОД» 
Научно-производственное предприятие «Восход» реали-

зует компьютеры различной конфигурации, а также прог-
раммное изделие «Налоговая карточка», опробироеанное 
на предприятиях г. Североморска и позволяющее вести ав-
томатизированный учет заработной платы и легко форми-
ровать отчеты в налоговую инспекцию. 

Контактный телефон — 7-30-49. 

ПРОДАЕМ 
ЭМАЛИ, 
КРАСКИ, 

ЛАКИ. 
Тел. в Санкт-Пе-

т е р б у р г е (812) 
311-94-72. 

жиева. Сафонова. Комсомо-
льской, кас. ап-т «0ка-400», 
б/у. 
"Тел. 2-16-46, после 20 час. 

1385. Автомобиль ГАЗ-52, 
1992 г. в.. пробег 31 тыс. 

Тел. 3-16-69, 2-53 20, вече-
ром с 21—23 час. 

1407. Дешево кухонный стол, 
муз. центр «Осака». 

Тел. 7-81-12. 
1406. Мотоцикл «Ява 638-

Люкс», почти новый, 3200000 
рублей. 

Тел. 2-53-74, после 19 час. 
1405. 1-комн. кв. на ул. Ин-

женерной, холод. «Норд» с га-
рант., новый, недор. 

Тел. 2-35-98. 
1399. А/м «Форд Скорпио», 

двигатель 2,5, дизель, 86 г. в. 
Тел. 7-33-91, вечером. 
1398. «Ауди-100», 82 г. в. 
Тел. 7-87-14. 
1400. Очень красивое им-

портное свадебное платье р-р 
44—46. 

Тел. 2-55-03, в любое время. 
1402. 1-коми. квартиру. 
Тел. 7-03-21. 
1404. 2-комн, приват, кв. 
Тел. 3-15-77. 
Срочно теле-р «Славутич-Ц 

208» ПАЛ/СЕКАМ'ДМВДУ. 
правую зад. дверь к ВАЗ-01, 
мебель б/у. 

Тел. 2-02-29. 
1410. Стенку пр-во Прибал-

тика, прихож. небольш., цена 
договор. 

Тел. 2-33-52. 
1409. Две 2-комн. поиват. 

кв. на ул. Падорина и С. Ко-
валева, 3-комн. приват, кв. на 
ул. Сафонова. 

Тел. 3-11-02, 3-14-09. 
1411. 1-комн. кв. на ул. Сив-

ко. 
Тел. 7-32-34, после 21 часа. 
1412. ВАЗ-2109, 92 г. в., 

цвет красный. 
Тел. 3-25-33. с 18 до 19 ч. 
Торговый павильон. Деше-

во. 
Гел. 2-53-41, 2-10-90. 

1403. 2-комн. кв. в центре, 
дешево. 

Тел. 3 24-73. 

К у п л ю 
1386. 1-комн. квартиру. 
Тел. 2.54-34. 

М е н я ю 
Меняю I-квартиру по ул. По-

лярной на 2-комнатную. Зво-
нить по тел. 7-00-32. 

Меняю или продам 2-коми. 
приват. кв. в г. Бресте на 2, 
3-комн. кв. в центре Мурманс-
ка. 

Телефон в Североморске: 
7-28-79, с 13 до 14. 

1399. 4-х комн. дом в Торе-
зе Донецкой обл. на 3-комн. 
кв. в Североморске или отеч. 
а/м не старше 5-ти лет. 

Обр.: ул. Инженерная, 6, кв. 
13, с 19 до 20 часов. 

1248. 2-комн. кв. на Фули-
ка, д. 8, кв. 7, хрущ, на I-
комн.. доплата минимальная. 
Обращаться после 19 часов. 

1-комн. на 2-коми. с допла-
той по улице С. Застава. 

Тел. 2-33-52. 
1269. 2-коми. на 1-комн. и 

комн. или 1-комн. и комн. на 
2-комн. 

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

1-комн. кв. на 2-коми. плюс 
доплата или куплю l-коми., не-
дорого. 

Тел. 2-16-84. 
1коми. КВ. на 2—3-комн. кв. 

с доплатой. 
Тел. 7-14-59, после 18 часов. 

Р а з н о е 
Найдены права и удостове-

рение на имя Самбурова Г. М. 
Тел. 2-25-68. 
1415. Печать и угловой штамп 

предприятия «Кварц» считать 
недействительными в связи с 
их заменой. 

1241. Ремонт цв. телевизо-
ров, установка декодеров, га-
рант. 

Тел. 7-50 12 с 19 до 22 час. 
1262. Ремонт бытовых холо-

дильникор с гарантией. 
Тел. 2-12-27. 
1373. Требуется сука для 

вязки боксера (отличная ро-
дословная). 

Обр. п. росляково, ул. Мо-
лодежная, 11—71. 

1303. Прошу откликнуться 
офицера от 42 to 50 лет без 

ПРОДАДИМ 
отходы газетной бумаги 

машинописного формата. 
Заказы по телефону: 

7-54.56. 

вредных прив., высокого (не 
полного) для дальнейшей жиз-
ни. 

О себе: блондинка, красива, 
обеспечена, подробности пе-
репиской, фото обязательно. 

Писать: 352800. г. Туапсе, 
Краснод. край, главпочтамт, 
Романовой Валентине Нико-
лаевне. 

1312. Грузоперевозки по Рос-
сии н СНГ, 9 т. 

Обр. по адр. ул. Падорина, 
14, кв. 39. 

1394. Перевозка личных ве-
щей по России, КамАЗ — кон-
тейнер. 

Тел. 2-50-21. 
1390. Сдам гараж с подва-

лом, возможен последующий 
выкуй. 

Тел. 7-03 98. 
1392. Установка вторых две-

рей. 
Тел. 2-31-97. 
1395. Отдам в добрые руки 

комнатную собачку, возраст 2 
месяца. 

Тел. 7-92-04. 
1399. Печать ТОО «Компа-

ния Фивеон» № 2 украдена. С 
1-го нюня 1995 г. считать не-
действительной. 

1С96. Треб. продавец, ли-
ценз., сашшиж., санмннкмум 
обязат. 

Тел. 2-37-87. 

1300. Нашедшего документы 
на имя Жигалиной. просим 
позвонить по тел. 2 13-47 с 
10 до 12 ч. 

1308. Грузоперевозки по 
России до 10 т. 

Тел. 2-04-73. 
Сдам срочно 1-комн. благо-

устр. кв. с тел., холодильни-
ком. мебелью на длительный 
срок. 

Тел. 2-17-03. 
• 1408. Аттестат о общесред-

нем образовании А № 315764, 
выданный BCOLII г. Северо-
морска в 1994 г. на имя МА-
РАР Николая Николаевича 
считать недействительным. 

«АОЗТ «БАРЕНЦ АО» объ-
являет о своей ликвидации. 
Претензия принимаются в те-
чение 2-х месяцев. 
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КИРПИЧ 
НА ПАМЯТЬ 

В редакцию обратилась жи-
тельница дома Ns 5 по улице 
Сафонова М. Гвоздева. И со-
общила, что уже около года 
с карниза здания, где ока про-
живает, вниз сыпятся кирпи-
чи. А ведь тут ходят люди, 
играют дети. Счастье, что по-
ка еще никого не задело. 

— Нам известны эти проб-
лемы, — сказал начальник 
ЖРЭУ-3 Виктор Николаевич 
Курган. — Аналогичные ситу-
ации связаны и с другими до-
мами по тон же улице: 3, 4, 
7, 17. К сожалению, нам не 
хватает специалистов опреде-
ленной квалификации, чтобы 
окончательно завершить ре-
монт этих зданий. Ну и фи-
нансирования, разумеется. Од-
нако это совсем не означает, 
что мы ничего не делаем. Ра-
бота поставлена на контроль у 
заместителя Главы админист-
рации города. II постепенно 
все недоделки мы постараем-
ся устранить. 

(Оптимистическое заявление. 
И сомневаться в словах Вик-
тора Николаевича не прихо-
дится. Но застрахован ли кто-
нибудь из жителей 1 подъез-
да дома № 15 от того, что в 
один прекрасный день ему не 
спланирует на голову кирпич? 
К тому же, именно в этом по-
дъезде находится еще н детс-
кий сад Л"° 29. Дети постоян-
но находятся иод угрозой это-
го «камнепада»). 

С. ВИКТОРОВ. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 9. Со-
ветский кинорежиссер, поста_ 
вивший фильмы «Молодая гва-
рдия», «Семеро смелых», «У, 
озера», «Журналист». 10. Изы-
сканное кушанье. 11. Аппарат 
для разделения молока на сос-
тавляющие фракции. 12. Ху-
дожественное оформление мес-
та действия на театральной 
сцене. 13. Сумбурное, хаоти-
ческое нагромождение звуков. 
14. Великий русский ученый, 
имя которого носиг один из 
городов в Ленинградской об-
ласти. 15. Персонаж из рома-
на Г. Бакланова «Пядь зем-
ли». 17. Краткое научное оп-
ределение какого-либо поня-
тия существенных признаков 
предмета, явления. lt>. Напрес-
сованный на флянец зубчатый 
обод для придания ему фор-
мы шестерни. 22. Мелкий ти-
пографский шрифт. 27. Возбу-
дитель электромагнитных, оп-
тических, акустических и иных 
колебаний в физической сре-
де. 28. Марка легкового авто-
мобиля в России, выпускавше-
гося до распада СССР. 29. 
Морская промысловая рыба 
одноименного семейства. 30. 
Организатор и руководитель 
Союза русских композиторов, 
известного под названием «мо-
гучая кучка». 31. Персонаж из 
романа В. Каверина «Два ка-
питана». 32. Процесс художест-
венного изображения, оформле-
ния живописной картины. 33. 
Наука о недостатках речи и 
их лечении. 34. Советский пи-
сатель, автор романа-эссе «.Па-
мять». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Устрой-
ство, аппарат или машина, прё_ 

КРОССВОРД 
Составил А. ПАНОВ. 

образующие один вид энергии 
в другой. 2. Советский кино-
режиссер, поставивший филь-
мы «Летят журавли», «Верные 
друзья». 3. Подводннк-ссверо-
морец, Герой Советского Со-
юза, удостоенный звания и 
наград в апреле 1942 г. 4. Со-
ветский конструктор самолетов 
после С. Пльюшнна, возгла-

вивший его конструкторское 
бюро. 5. Город в Вологодской 
области. 6. Наука о грибах. 
7. Лечебное учреждение. 8. 
Интрузивная горная порода 
глубинного происхождения, со-
стоящая из оливина, магнети-
та, сульфидов, граната. 16. Ре-
ка, впадающая в Северное мо-
ре. 17. Краткое изречение, вы-

ражающее руководящую идею 
поведения или деятельности. 
19. Взрыватель основного за . 
ряда в боеприпасах. 20. Расс-
каз А. М. Горького. 21. Пару-
синовая полоса, прикрепляемая 
к вращающейся части корабе-
льной артиллерийской башни и 
препятствующая проникнове-
нию воды во внутрь орудия. 
22. Многоголосие. 23. Советс-
кий летчик, первым в истории 
развития авиации совершивший 
таран в ночном воздушном 
бою в годы Великой Отечест-
венной войны. 24. Отсрочка 
платежей, устанавливаемая 
правительством вследст в и и 
чрезвыча и и ы х обстоятельств. 
25. Творческий, общеполезный 
труд. 26. Предварительное 
пробное пополнение спектакля, 
концерта, киносъемки. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД 
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Еще древние мудрецы иска-
ли зерно, родящее жестокость. 
Ну в самом-1о деле, какая по-
льза в изощренных пытках, 
массовых казнях н прочих 
зверствах? Особенно если и 
речи не идет о каком-то воз-
мездии. Кьк говорится, жес-
токость «просто iiiK». Не бу-
дем касаться общеизвестных 
фактов. Ими вся история пест-
рит. Но попробуем тоже поис-
кать то самое зернышко. И 
для начала рассмотрим один 
иримерчик, настолько зауряд-
ный, что он и в общеизвест-
ные учебники истории не по-
вал. 

Египетский правитель Птоле-
мей ХН был личностью весь-
ма бесхарактерной. Первые че-
тыре года правления даже не 
рискнул короноваться. Мол, 
как на сне посмотрит Рим, од-
ного чихания которого Птоле-
мей пугался. Побаивался Пто-
лемей и собственных поддан-
ных, поскольку если его отец 
был царского рода, то мать 
всего лишь неродовитой на-
ложницей, на что в те време-
на смотрели довольно косо. 
Этак-то, мол, многие потянут-
ся к трону. Внебрачных сыно-
вей у всех фараонов имелось 
множество. Что вообще явля-
ется уделом многих монархов. 

Для придания большего ве-
са Птолемей XII присвоил по 
традиции дополнительные име-
на — Филопатор (то есть лю-
бящий отца, что подчеркивало 
преемственность), Филадельф 
(любящий сестру, бывшую до 
него царицей, что еще раз под-
черкивало преемственность), 
Новый Дионис (что намекало 
на родство с олимпийским бо-
жеством). 

Насмешливые же жители 
Александрии (тогдашней сто-
лицы Египта) прозвали Пто-
лемея А влетом, то есть Флей-
тистом. Очень уж царь сам 
любил дирижировать хором 
игрой на флейте. 

Авлет усердно заигрывал с 
подданными, стараясь проде-
монстрировать, какой он доб-
рый, мягкий и покладистый 
монарх. Ублажал жрецов, ос-
вободив храмы от податей. И 
предоставил всем храмам пра-
во убежища, которым до того 
пользовались только три—че-

Учреди I е л ь — 
а д м и н и с т р а ц и я 
г, С е в е р о м о р с к а 

тыре самых крупных святили-
ща. 

В убытке Птолемей не ос-
тался, ибо все правители зна-
ют, за чей счет возместить их. 

Насколько тем же правом 
убежища Птолемей Филопатор 
Филадельф Новый Дионис (на-
зовем его полностью хотя бы 
разок) облагодетельствовал на-
род, судите по такой детали. 
Воры, разбойники, пираты и 
прочие темные личности сразу 

ощутили слабинку. При ма-
лейшей опасности у них поя-
вилась возможность унырнуть 
в храм, отсидеться и снова вы-
ныривать на разбой и воров-
ство. Естественно, кривая пре-
ступности скакнула вверх. 

Но и это еще не все. А влет 
подобострастно лебезил пе-
ред Римом. Для демонстрации 
дружеских чувств он щедро 
снабжал продовольствием и 
всем необходимым снаряжени-
ем легионы Помпея, двинув-
шиеся на завоевание Сирии и 
Иудеи. Для покрытия расхо-
дов он, естественно, обложил 
население дополнительными по-
борами. 

Увы, заносчивый Рим не оце-
нил пресмыкательства. По по-
воду признания Птолемея ца-
рем, владыка античного мира 
хранил высокомерное молча-
ние. А сенатор Юлий Цезарь, 
стремительно набиравш и й 
влияние был вообще настроен 
враждебно к Авлету. Мол, для 
такой ничтожной фигуры царс-
кий трон — излишняя роскошь. 

Авлет чувствовал себя как 
на раскаленной сковородке, 
поскольку и подданные взвин-
тились по поводу снабжения 
помпеевых легионов. Мало то-
го, что Сирия и Иудея мно-
гие века являлись сферой вли-
яния Египта, так теперь они 
отошли к Риму. Да еще на 
средства самого Египта. 

Но вдруг новость. Цезарь, 

избранный консулом, сам пре-
дложил признать Авлета за-
конным царем! И сенат от не-
ожида нности проголосовал 
«за»! Все оказалось проще па-
реной репы! Политический кур-
бет Цезаря объяснился тем, 
что Авлет «удружил» ему 
шесть тысяч золотых талантов! 
Цезарь замышлял поход в 
Галлию и от «дара» не отка-
зался. 

Но тут приключилось новое 

осложнение. Рим, последовате-
льно расширявший владения, 
нацелился на остров Кипр, 
где царствовал брат Авлета. 
тоже Птолемей. Птолемею 
Кипрскому было бесцеремонно 
предложено мирно сдаться и 
отдать казну. За что ему обе-
щали жизнь и возможность ос-
таться жрецом в одном из хра-
мов острова. Птолемей Кипрс-
кий унижению предпочел са-
моубийство, а Птолемей Еги-
петский сделал вид, Что ниче-
го не произошло, хотя Кипр 
был в вассальной зависимости 
от Египта. 

Однако если Авлет трусли-
во проглотил мерзкую пилю-
лю, то ее не пожелали гло-
тать египтяне. Александрия 
забурлила. Еще никто и пал-
кой не успел взмахнуть, как 
Авлет сбежал и прибыл на-ост-
ров Родос, где римский упол-
номоченный Марк Катон за-
нимался всеми ближневосточ-
ными проблемами. Перепуган-
ный царь униженно молил 
римлянина о военной помощи. 
Мол, все дело его жизни —• 
налаживание дружбы с Ри-
мом. Для чего ему и необхо-
димо вернуться в Александ-
рию под защитой римских ле-
гионов. 

На этот трусливый бред 
Марк Катон ответил, что в 
трудные ситуации все попада-
ют. И по тому, как человек 

себя поведет в ней, можно 
дать ему точную оценку. И 
что сейчас царю достойнее все-
го самому отправиться в соб-
ственную столицу и утрясти 
все проблемы. 

И Авлет отправился в сто-
лицу. Только не в свою, а в 
столицу римского государства. 

На умасливание сенаторов 
понадобились деньги. И нема-
лые. Авлет достал. У ростов-
щиков. Иод бешеные процен-

ты. С обязательством немед-
ленно рассчитаться, как толь-
ко он вернется на трон. 

А тем временем жители 
Александрии плюнули на царя-
беглеца и посадили на трон 
его старшую дочь Веронику. 
И та, .как положено, отправи-
ла в Рим свое посольство. 

О, вот тут царь-беженец и 
показал когти! Подослал на-
емных убийц и те вырезали 
половину посольства! Поднял-
ся страшный скандал и Ав-
лету пришлось срочно улепет-
нуть. От гнева римлян и егип-
тян он укрылся в храме Ар-
темиды города Эфеса. И за-
сохнуть бы ему там на кор-
ню, не ввяжись в дело ростов-
щики! Сообразив, что можно 
остаться не только без про-
центов, а даже и за им не вер-
нуть, они нажали на все пе-
дали. 

Вскоре наместник Рима в 
Сирии Габиний получил неа-
фишированное указание вплот-
ную «заняться» Египтом. И ле-
гионы, дислоцированные в Си-
рии, двинулись на Запад. Впе-
реди скорым аллюром помча-
лась конница под командова-
нием молодого, но весьма ре-
шительного Марка Антония! 
Однако не столь успешным 
был бы марш конницы не ока-
жи содействие иудейский са-
новник Антипатр. Антипатр 
расторопно организовал снаб-
жение римской конницы всем 

необходимым в походе дово-
льствием. 11 уже вскоре Марк 
Антоний осадил пограничную 
крепость египтян — Пелуснй. 

Неведомо, сколько длилась 
бы осада и к каким жертвам 
она бы привела, не подключись 
тот же вездесущий Антипатр. 
В гарнизоне Пелусия было 
очень много иудеев, с которы-
ми Антипатр быстро нашел об-
щий язык. Разъяснив, что 
город в любом случае обре-
чен, ой предложил открыть во-
рота без боя. Штурм закон-
чился бы разнузданными рез-
ней, грабежами и насилиями! 

О Птолемее Авлете, хотя он 
к двигался вместе с конницей, 
до того момента и слышно-то^ 
не было. Но сейчас царь-бег- ^ 
лец расправил плечи! 'gas, 

— Вырезать весь гзрнизо^^1 

поголовно! — Под прикрытием 
римских мечей Авлет почувст-
вовал себя грозным властели-
ном, которому надлежит по-
карать строптивых подданных. 

Развоевавшемуся монарху, 
воспрепятствовал сам Марк 
Антоний. Мол, ежели у тебя, 
царь, есть желание порезви-
ться, то валяй, действуй. То-
лько сам, лично. А моих сол-
дат не впутывай. 

Птолемей приутих. Объявил, 
что на сей раз он проявит ве-
ликодушие. Так уж и быть. 

Неутоленному гневу он все-
таки дал волю. Позднее. Ког-
да римские легионы вошли в 
Александрию и он организовал 
собственный карательный ап-
парат. Немало алексендрпйцев 
-бь!ло предано жестокой каз-
ни. И одной Из первых жертв 
стала собственная дочь царя 
— Вероника! 

Любопытная историйка, вер-
но? И наводит на размышле-
ния. Напрашивается вывод, 
что злобных извергов разных 
мастей и калибров роднит од-
на общая черта. Всех. Деспо-
тов, совершающих массовые 
казни. Здоровенных верзил, из-
девающихся над хилыми и 
слабосильными. Подонков, 
шайкой набрасывающихся из-
бивать одинокого прохожего. 
«Годков» и «дедов», помыка-
ющих новобранцами. Все они 
демонстрируют «нрав», когда 
не опасаются отпора! 

В. БОРОДИН. f 
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