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Завтра-День рыбака 

На промысле. Фото Л. Григорьева. 

В МОРЕ И НА БЕРЕГУ 
Хороши летние мурманские 

ночи! Полночь, а солнце ка-
тит себе по небосклону, сия-
ет, щедро одаривает строе, 
ни я рыбного порта благодат-
ными лучами. И светло, и сол-
нце греет, а все же чувст-
вуешь, что не день вокруг те-
бя. Вплоть до двадцать перво-
го июля будет наше светило 
нести свою круглосуточную 
вахту... 

И помогать рыбакам «брать» 
рыбу в студеных водах мо-
ря Баренца. Об этом и раз-
говор со специалистами ры-
боловецкого колхоза «Мур-
ман». Уверены в себе, непо-
бедимы и веселы в канун 
праздника и заместитель 
председателя правления по 
флоту Василий Сергеевич Дер-
жавин, и начальник механико-
судовой службы Валерий Сер-
геевич Чевнеров, и групповой 
инженер по добыче рыбы Ва-
дим Серафимович Соловьев, 
и главный технолог Вадим Ти-
мофеевич Тарасов. Колхоз 
«Муоман», как одно большое 
судно, успешно держится «на 
плаву» в нынешних непростых 
экономических условиях. 

Стратегия организации ры-
бодобычи на текущий год бы-
ла дальновидной, тщательно 
продуманной. До марта вели 
облов трески, согласно квоты. 
К сегодняшним дням, кстати, 
««взяли» около сорока процен-
тов установленного нормати-
ва вылова рыбы. (И специалис-
тов сохранили в экипажах, не 
допустили развала флота). А 
начиная с апреля, перешли на 
вылов креветки. 

Едва ли не все суда кол. 
хозного флоте встретят День 
рыбака в море. Какие имен-
но? Итак, СРТМ «Лодейное» 
— капитан Александр Григорь-
евич Денисенко, старший мае-
•f •<щ лова А, И. Александро-
вич. СРТМ «Войково» —- ка-
питан Владимир Петрович Гло. 

тов, старший мастер лова 
А П. Сериков. СРТМ «Капитан 
Рогозин» (сколько раз дово-
дилось беседовать с этим су-
доводителем. Пусть земля бу-
дет ему пухом!) — капитан 
Виктор Степанович Рыбачек, 
старший мастер лова Ю. М. 
Уваров. СРТР «Верхнеуральск» 

— капитан Александр Алек-
сандрович Коваль-Волков, 
старший мастер лова В. П. 
Жуков. «Пароход» МИ-442 
«Териберка» находится в эти 
дни у причалов Норвегии, ос-
нащается там ярусом (крюч-
ковая снасть для прибрежно-
го лова рыбы) и вот-вот вый-
дет на промысел. На его мос-
тике — капитан Юрий Яков-
левич Русанов, а старшим мас-
тером лова — С. Н. Бедлин-
ский. Едва ли не хором же-
лаем им успеха в освоении-
возрождении такого промыс-
ла рыбы. 

Главный технолог, молодой 
и перспективный специалист 
колхоза «Мурман» В Т. Та-
расов рассказывает о расши-
рении производства продук-
тов питания на берегу, об ук-
реплении материально-техни-
ческой базы коллективного 
хозяйства. Вопреки всем «ужа-
сам» переходного к рынку пе-
риода. Так, в Териберке бли-
зок к завершению цикл работ 
по созданию комплекса це-
хов, специализированных ли-
ний, холодильного оборудова-
ния для копчения рыбы (скум-
брия, окунь...), выработки де-
ликатесных продуктов питания. 
И если копчение рыбы сущест-
вует бог весть сколько вре-
мени, то линия фирмы «Мэйн» 

из Голландии для производ-
ства кулинарных изделий пре-
бывает в стадии монтажа, как 
и линия для выработки кон-
сервов. 

— На голландской линии бу-
дем производить массу вкус-
ных продуктов. Обжаренные 
рыбные «палочки», например, 
гамбургеры рыбные, многое 
другое. И все это пищевое 
изобилие будет поступать толь-
ко на внутренний рынок, в 
первую очередь — жителям 
Североморска, других насе-
ленных пунктов области. В ав-
густе, ориентировочно, сос-
тоится пуск нового оборудо-
вания. 

А каковы дела у промысло-
виков рыболовецко'о флота 
колхоза «Северная звезда»? 
Главная его база находится в 
селе Белокаменка. Этот воп-
рос прояснил для читателей 
«Североморки» начальник от-
дела кадров хозяйства Леонид 
Филиппович Гавриш: 

В канун Дня рыбака в море 
находятся два траулера. Это 
СРТМ «Косино» — капитан 
A. С. Тарасов, старпом Н. М, 
Прогорский, второй помощник 
капитана Г. И. Арзамасцев, 
старший механик Е. П. Федо-
ров, старший мастер лова 
B. И. Чистяков, матросы П. Г. 
Староверов, В. Р. Мартынюк 
и др. СРТР «Новомосковск» — 
капитан В. Р. Бабошин, стар-
ший механик И. Б/ Фролов, 
мастер лова А , Е. Лысенко, 
матросы В. И. Антоненко, И. И. 
Смоляр, В. И. Мавров и др. 

И в этом коллективном хо-
зяйстве в общем и целом де-
ла обстоят неплохо. Хотя и 
проблемы имеются. А где их 
нет в нынешних обстоятельст-
вах? 

В. МАТВЕЙЧУК, 
заз. экономическим отделом 

«Североморской правды», 
п. Териберка — с. Белокаменка. 

ИЗЫМАЮТСЯ 
ИЗ ОБРАЩЕНИЯ 

Мое ква, (Бизнес.ТАСС) . С 6-го июля по указанию цент-
рального банка России проводятся мероприятия по изъя-
тию из денежного обращения казначейских билетов СССР 
и билетов Госбанка СССР образца 1961 — 1991 гг. 

Данная мера распространяется на купюры дос-
тоинством 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500, 1000 рублей. 

Московское управление Центробанка Р Ф обращает внима-
ние на то, что эти купюры остаются действительными как 
средство оплаты до завершения их полного изъятия из обо-
рота. Поэтому предприятия торговли и другие организации 
независимо от форм собственности обязаны принимать у 
населения денежные билеты образца 1961-1991 гг. безо вся-
ких ограничений, а затем сдавать их в коммерческие банки. 

Банки, в свою очередь, обязаны без ограничений прини-
мать такие купюры у обслуживаемых предприятий и граж-
дан. С 6 июля с. г. коммерческим банкам запрещается вы-
пускать в платежный оборот из своих касс упомянутые де-
нежные билеты. Банки будут сдавать такие купюры в ус-
тановленном порядке в расчетно-кассовые центры. 

Изъятие из обращения упомянутых денежных знаков про-
водится, по разъяснению Центрального банка России, для 
устранения множественности модификаций денежных биле-
тов одного достоинства в обращении и в связи с достаточ. 
ностью в резервах банкнот и монет банка России. 

Поездка В. С. Черномырдина 
Вчера в Североморске по-

бывал глава Правительства 
Российской Федерации В. Чер-
номырдин, совершавший де-
ловую поездку в Архангель-
скую и Мурманскую области. 

На военном аэродроме его 
встречали представители 
администрации области, пер-
вый заместитель командующе-
го флотом вице-адмирал 
Ю. Устименко, другие офи-
циальные лица. 

Во время поездки В. Черно-
мырдин знакомился с пробле-

мами Военно-Морского Фло-
та, положением дел на пред-
приятиях оборонного комплек-
са. 

Высокий гость на борту од-
ного из боевых кораблей фло-
та встретился с командовани-
ем Северного флота и руко-
водителями крупных промыш-
ленных предприятий области. 

Состоялся плодотворный об-
мен мнениями по актуальным 
вопросам жизни региона. 

Наш корр. 

Рабочий ритм 

Спрос падает! А зря.-
С хорошими результатами 

завершили выполнение про-
изводственной программы 
минувшего месяца в акцио-
нерном обществе «Молочный 
завод» (генеральный дирек-
тор Галина Лукинична Смир-
нова). 

Как сообщила нам эконо-
мист пищевого предприятия 
Евгения Дмитриевна Ованесо-
ва, в отчетном месяце на сто-
лы потребителям цельномолоч-
ной продукции в регионе бы-
ло поставлено около 280-ти 
тонн молока, 126-ти — кефи-
ра, сметаны 15-ти процентной 
жирности — 46, творо-
га 9-ти процентной жир-
ности — около 28-ми тонн. 
В пору летних отпусков спрос 
на цельномолочную продук-
цию падает. А жаль! Весь ас-
сортимент продуктов питания 
ныне изготавливается из на-
турального молока, доставля-

емого из местных совхозов. 
Программа июня завершена 

без убытков. Сумма прибыли 
АО «Молочный завод» — ком-
мерческая тайна. Это сооб-
щение из бухгалтерии пище-
вого предприятия встречено 
нами с пониманием. Известно, 
что на региональном рынке 
дазно и с переменным успе-
хом конкурируют два акцио-
нерных общества: «Молочный 
завод» (г. Североморск) и 
«Мурманский молочный ком-
бинат». Кстати, почти весь ас-
сортимент «нашей» продукции 
предлагается потребителям по 
ценам, ниже, чем у конкурен-
тов. 

Так что, уважаемые сеееро-
^морцы, покупайте молочные 

продукты питания Северомор-
ского акционерного общества 
«Молочный завод»! 

Экономический отдел «Се-
вероморки». 

|| н о в ы е т а р и ф ы ! 
I ' Североморский городской узел почтовой связи сообща-

II ет, что в связи с повышением с 1-го мая 1993 года Мини-
стерством транспорта РФ тарифов на перевозку междуна-
родной почты с 23 июня 1993 г., на основании приказа 

I № 125 от 9.06.93 г. Министерства связи РФ, вводятся но-
вые тарифы на международные почтовые отправления и 
услуги почтовой связи в страны СНГ и Грузию. 

При отправлении простого письма весом до 20-ти гр. в 
страны СНГ и Грузию на конверте должна быть наклеена 
марка достоинством 30 рублей, весом от 20 до 100 гр. — 
100 рублей. , 

При отправлении заказных писем, бандеролей, мелки! 
пакетов взимается дополнительная плата за заказ в раз-
мере 20 рублей. 
При отправлении простого письма в страны Прибалтики 
весом до 20 гр. на конверте должна быть наклеена марка 
достоинством 80 рублей, весом от 20 до 100 гр. — 600 руб-
лей. 

При отправке заказных писем, бандеролей дополнитель. 
но взимается 60 рублей. 

При приеме посылок наземным транспортом в респуб-
лики Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Украина 

плата взимается следующим порядком: 
весом до 1 кг — 770 руб. 
от 1 до 3 кг — 920 руб. 
от 3 до 5 кг — 1130 руб. 
от 5 до 10 кг — 1420 руб. 

Молдова, Кыргызстан, Узбекистан: 
весом до 1 кг — 850 руб 
от 1 до 3 кг — 1120 руб, 
от 3 до 5 кг — 1470 руб 
от 5 до 10 кг — 2020 руб. 
Информацию по интересующим Вас вопросам можно 

получить в любом отделении связи. 
АДМИНИСТРАЦИЯ. 
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Как ни далека зима, а 
* lOyftnce Росляково 

Будь готов » 

к нехватке дров 
Во всех предприятий* всех форм собственности вовсю 

разворачиваются предзимние работы. И газета «Северомор-
ская правда» берет «подряд» на регулярное освещение, 
как принято говорить, производства предзимних работ во 
всех населенных пунктах на территории, подведомственной 
Североморскому городскому Совету и администрации горо-
да Североморска. Ке в последнюю очередь и потому, что в 
тамошних жилищах проживают подписчики и читатели нашей 
газеты. 

Итак, нами воспринят тре-
вожный сигнал о крайне не-
простой ситуации с подготов-
кой к зиме жилого фонда в 
Южном Росляково. Тревогу 
бьют в городской администра-
ции. Обращаются в МИС Се-
верного флота, например, со-
общают вопиющие факты. Ка-
кие именно? Дома №№ I , 3, 
4, 5, 6, 7, 10 на улице Моло-
дежной, принадлежащие пред-
приятию, которым руководит 
В. Г, Рыскин, на протяжении 
40 (сорока!) лет капитально 
не ремонтировались. Их ком-
мунальное хозяйство также 
требует основательного ре-
монта. В этом убедилась "рей-
довая бригада «Северомор-
ской правды», побывав на днях 
в Южном Росляково в студе-
ном даже летом Заполярье. 
Беседовали, например, с быв-
шей работницей местной ко-
тельной (последняя дав-
ным-давно обветшала, кстати, 
и также нуждается в ремон-
те. Очень, ну очень капиталь-
ном!) пенсионеркой З^гнаидой 
Ивановной Матвеевой, зябну-
щей в холодной квартире в 
доме № 5 на улице Молодеж-
ной. Горячей воды, сетовала 
наша собеседница, в Южном 
Росляково нет сейчас и никог-
да не было. Титаны, -правда, 
кое-где устанавливаются по 
инициативе самих тамошних 
жителей. Одно из этих уст-
ройств для «производства» го-
рячей воды мы видели в квар-
тире № 11 дома № 1 на ули-
це Молодежной — там живет 
пожилая женщина Клавдия 
Михайловна Городышенина. 

Общее, так сказать, зритель-
ное впечатление от облика та-
мошних зданий осталось у нас 
самое удручающее. А обра-
щения руководства админист-, 
рации города Североморска 
в МИС С О никаких кподвижек» 
не приносят. Военное ведом-

ство не определило даже пер-
востепенные и прочие задачи 
организации предзимних работ 
а жилом фонде Южного Рос-
лякоао. Никем практически 
эти работы не контролируют-
ся, хотя... и контролировать 
нечего. Вероятно, и потому, 
что не решается главный воп-
рос — о финансировании этих 
работ. А хозяйство уважаемо-
го В. Г, Рыскина будто бы 
пребывает «на картотеке» и 
никаких дотаций на содержа-
ние инфраструктуры Южного 
Рослякоао не получает. А дав-
но не секрет, что тепло-, во-
до- и канализационные трассы 
там подлежат замене на все 
сто процентов. И договор с 
предприятием «Северомоск-
жилкомхоз» никто из тамош-
них «хозяев» на обслужива-
ние указанных домов не за-
ключил, начиная с первого ян-
варя и все последующие дни 
1993 года. Ясно-понятно, что 
работы по ремонту жилфон-
да и коммунальных сетей, пов-
торимся, до сих пор не раз-
вернуты. 

Зная сие плачевное состоя-
ние дел, уважаемый В. Г. Рыс-
кин благополучно отбыл в оче-
редной, безусловно, положен-
ный отпуск. Скорее всего — 
«на юга». Из брошенного на 
произвол судьбы Южного Рос-
ляково. 

Североморская городская 
администрация обращается к 
первому заместителю коман-
дующего Северным флотом 
вице-адмиралу Устименко. Так 
и так, уважаемый Юрий Гав-
рилович, помогите! «Положе-
ние дел в поселке требует ре-
шения на Вашем уровне». 

И мы присоединяемся к это-
му обращению с нашим пе-
чатным словом. 

Ю. КЛЕКОВКИН. 
В. МАТВЕЙЧУК. 

Никаких материальных благ 
не производит коллектив про-
изводственного предприятия 
«Североморскрайгаз». Ка-
залось бы. Разве что опосред-
довано. Через создание пре-
красного настроения у горо-
жан отменным обслуживанием. 
А такое состояние уважаемых 
наших североморцев, как ут-
верждают «отцы» научной ор-
ганизации труда, повышает 
его производительность на 
десять-пятнадцать процентов. 

Вот и стараемся мы тща-
тельно подготовиться к рабо-
те в осенне-зимний период. 
Лето в Заполярье известно 
какое. Проходит быстро. Слов-
но спичка в огне, сгорает. А 
там уж и белые мухи полетят. 
Морозцы ударят. 

Поэтому и поспешают с раз-
вертыванием необходимых ра-
бот специалисты службы под-
земных газовых сетей и обо-
рудования во главе с опытным 
руководителем А. Н. Горбу-
новым. 

Организаторский талант 
(«Давайте говорить друг дру-
гу комплименты», — так по-
ет Булат Окуджава) Алексан-
дра Николаевича приносит 
зримые плоды. Предзимние 
ремонтно - профилактические 
работы ведутся даже с опре-
деленным опережением гра-
фика. На всякий случай, прав-
да, постучим по дереву! Что-
бы не сглазить, скажем так. 

Уже готовы к эксплуатации 
газоэые емкости возле дома 
№ 39 на улице Школьной в 
поселке Сафоново, домов 
№ 6 — на Колышкина, № 10 
— на Советской, N2 13 — на 
Морской, № 7 — на Сизко... 
И в других жияых массивах 
столицы Северного флота, • в 
пригородах. 

Старательно выполняют эти 
предзимние работы многие 
специалисты службы. Среди 
них — ветеран предприятия 
слесарь четвертого разряда 
Виктор Николаевич Варлаков, 
относительно недавно пришед-
ший в наш коллектив слесарь 
Николай Щетинин, совсем мо-
лодые ребята Дмитрий Со-
ловьев и Ярослав Матус. Дмит-
рий, кстати, уже освоил смеж-
ную специальность электрика, 

что весьма полезно для дела 
• целом. 

Активно занимается пред-
зимними работами в коллек-
тиве автотранспортной службы 
мастер Геннадий Георги-
евич Щепин. Также, кстати, 
один из опытных и давно ра-
ботающих в райгазе руково-
дителей. А параллельно всег-
да своевременно завозят и 
сливают в придомовые га-
зовые емкости «голубое топ-
ливо». Создавая и формируя 
то самое прекрасное настро-
ение горожан-потребителей 
наших услуг. В коллективе ав-
тотранспортной службы мож-
но отметить четкую работу 
экипажа автоцистерны — води-
тель Владимир Андреевич 
Шульгач и слесарь-сливщик 
газа Юрий Анатольевич Ма-
жов. С ' двумя спецмашинами 
успешно управляется водитель 
Анатолий Петрович Оленин. 
Всегда и всюду успевает клас-
сный газоэлектросварщик Ва-
лентин Иванович Приходько. 

Выше всяческих похвал тру-
дится бригада службы внутри-
домового газового оборудова-
ния во главе с Ниной Филип-
повной Соколовой. Не могу не 
назвать имя слесаря этой служ-
бы Зинаиды Васильевны Го-
реико. Все заявки горожан 
выполняются ею точно в срок 
с отменным качеством. В це-
лом бригада справляется и с 
плановым обслуживанием до-
мовых газовых плит, и с за-
явочным. Молодцы! 

На побережье Баренцева 
моря, в древней Териберке, 
неплохо справляется с обязан-
ностями слесарь Николай Ва-

сильевич Фомин. А на отдален-
ном участке, в г. Северомор-
ске-3 славно трудятся специ-
алисты предприятия во глазе 
с Александром Евгеньевичем 
Трифоновым. 

Обо всех тружениках пред-
приятия можно сказать так, 
немного перефразировав из-
вестную пословицу: «Всякое 
дело людьми ставится, всякое 
дело людьми славится». 

Л. цмоков, 
главный инженер производст-
венного предприятия «Севе-
роморскрайгаз». 

готовиться к ней надо 
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Дело людьми 
ставится II 

«Отремонтировали, 
называется» 

Начну по порядку. Восьмого 
июня начало капать с потол-
ка. Из ЖЭУ-3 пришла жен. 
щина, сказала, что она мастер 
и составила акт. И еще ска-
зала, что людей нет и с ма-
териалами плохо. 

Однако вскоре несколько 
мужчин что-то делали на кры. 
ufe. Как я поняла — ремон-
тировали. 

А 22 июня с потолка уже 
не капало, а ручьями текло. 
Затопило комнату, кухню, на-
чало заливать площадку. 

Позвонила в горисполком, 
потом в ЖЭУ-3. Какая-то 
женщина ответила, что ника-
кого акта никто составлять не 
будет. Тем не менее на сле-
дующий день на крыше рабо-
тали несколько человек. До 
сих пор не уверена: лучше ли 
будет? А вдруг «ремонт» вро-
де предыдущего! 

А. АНДРИЕККО. 
ул. Ломоносова, дом 8, кв. 45. 

Хоть отпуск 
отменяй 

В течение длительного вре-
мени даю заявку в ДУ-1, чтоб 
устранили течь в месте сое-
динения трубы с радиатором. 
Приходили слесари, сказали, 
что нужен сварщик. И на том 
дело кончилось. 

А полгода назад в ванной 
потекла труба в трех местах. 
Пять раз давал заявку, увы, 
никак не дождемся слесаря. 

Недавно заявку приняли. На 
25 июня. Жена отпросилась 
на работе. Слесарь пришел, 
посмотрел и ушел. Сказал, 
что сначала другие заявки вы-
полнит, а к нам придет после 
обеда, увы, не пришел. 

Звоню в домоуправление, 
сказали — ждите 28 июня. Я 
отпросился на работе. И тоже 
напрасно прождал день. 

Скоро нам уезжать а отпуск, 
боимся, что зальет нижние 
этажи. 

И. ЛЕОШКО. 
г. Североморск, ул. Коргбель* 
ная, дом 1, кв, 30. 

С Владимиром Александро-
вичем Макаровым судьба све-
ла меня в комнате оператора-
бригадира аварийно-ремонтной 
службы. Он получил задание 
на срочную ликвидацию какой-
то там аварии не то водопро-
вода, fce то топливной систе-
мы, В тот раз я услышал, что 
он бывший офицер-подводник 
Несколько удивило. Офице-
ров запаса или в отставке на 
руководящих должностях при-
ходилось встречать дозольно 
часто. Это, как говорится, кар-
тина типичная. А вот в рядо-
вых тружениках наш брат, за-
пасник, встречается не столь 
«асто. Знаю, к примеру, май-
ора запаса, бывшего строите-
ля В. Свильпоаа, еще двух-
трех, * все. Тут же слесарь-
монтажник, в обязанностях ко-
торого чинить системы отоп-
ления, водопровода, канали-
вации... Не чувствует ли он се-
бя ущемленным в чем-то, не 
обижается ли на судьбу и, во-
обще, почему пошел именно 
в эту «лужбу? Раньше такой 
поступок обряжали в ореол 
романтики Но мы основатель-
но отреззели от романтичес-
ких лозунгов. Итак, в чем же 
тут дело? 

. . .Когда я пришел а опера-
торскую Макаров был на за-
дании Пришлось подождать. 
К счастью, не очень долго. 

ЗА ВЛАСТЬЮ НЕ ГОНЮСЬ 
— На трубе отопления в 

доме на Северной Заставе об-
разовался свищ, — сказал он, 
входя. — Пришлось отключить 
систему. Дальше уже забота 
слесарей ЖКО. 

На откровенность он пошел 
без жеманства. Просто и де-
ловито. Надо — значит, надо!. 
А разговор пошел примерно 
по такой схеме. Служба? Са-
мая обыкновенная. Закончил 
Высшее военно-морское учи-
лище подводного плавания. 
Инженер-электромеханик. Семь 
лет прослужил на дизельном 
подводном ракетоносце. Обо-
шел* всю Атлантику, не гово-
ря уже о Северном Ледови-
том. Бывал з Средиземномо-
рье, Всякое бывало. И успехи, 
и проколы. Ракетные пуски 
боевая часть обеспечивала на-
дежно. Ни одной четверки. 
Все только на пять баллов. По-
том служба застопорилась. Не 
из-за служебных промахов 
Там как раз все шло нормаль-
но. В семье возникли раздо-
ры. Дело дошло до развода 
с женой. А тут как раз подал 
заявление о приеме в КПСС. 
И сразу вопросы. Кто виноват 

в раздорах? Вы? Жена? А в 
чем там дело? Вы только по-
подробнее, порбстоятельнее. 

Мы помним те времена. Не-
которых воспитателей и мо-
ралистов медом не корми, 
дай покопаться в чужом бель-
ишкеГ И Макаров не выдер-
жал: 

— По службе претензии 
есть? Нет? Ну, а мои личные 
дела вас не касаются. 

Забрал заявление, порвал 
рекомендации. Реакция извес-
тно какая последовала. Ах, вот 
вы какой1 А мы думали повы-
сить в должности. Нет уж, по-
сидите. И Макаров «засел». 

Со временем подал рапорт 
с просьбой перевести на бе-
рег. И всю дальнейшую служ-
бу провел в береговой базе 
оружия. Вместе с другими 
обеспечивал ракетным оружи-
ем корабли, уходящие в оке-
ан. Учитывая прежний горь-
кий опыт, в КПСС уже не про-
сился. 

Со временем, с полярной 
выслугой, службой подводни-
ка, набрал необходимое для 
офицерской пенсии число лет. 
Уволился в звании капитана 

третьего ранга. 
И сразуч множество проблем. 

Главная — с трудоустройством. 
Оказалось, что инженеры-эле-
ктромеханики его профиля ни-
где не требуются. Опытные 
газосварщики, к примеру, по-
жалуйста. 

Пошел в учебный комбинат 
Северозоенморстроя. Там — 
пожалуйста, но учеба за ваш 
счет. Пошел в бюро трудоус-
тройства. Мол, бывшим воен-
ным вы вроде должны бы оп-

латить половину стоимости обу-
чения. А там отвечают: дол-
жны, но денег нет. Ищите, кто 
оплатит учебу. Мзд не возра-
жаем. Морально поддержим, 

В комбинате нерудных ис-
копаемых разговор короткий: 

— Нужен слесарь-электро-
механик. 

В коллективе механизаторов 
готовы были принять, но за-
работная плата — только мышь 
прокормишь. А у Макаровых 
две дочки. Одной — пять, 
другой — семь лет, 

В довершение всех бед же-
на заболела. 

Эх, была не была, предло-
жил руки азарийно-ремонтной 

службе. Благо, квартира ря-
дом. Зарплата на уровне. На 
лодке приходилось -занимать-
ся всякими трубопроводами... 

— Понимаете, всюду только 
и было слышно, что офице-
ров приглашают в коммерче-
ские структуры. Но если нет 
такой струнки, зачем идти? 

Рабочий коллектив как встре-
тил? Прекрасно. Любой из сме-
ны готоз подсказать, показать, 
подучить. Настоящая рабочая 
семья. Особенно благодарен 
Владимир Александрович сле-
сарю-монтажнику Куликову. 
Как учеба шла? Как старался. 
Год работает, а уже четвер-
тый разряд. 

— Чувствую ли ущемление? 
Нет, Все нормально. Свои ча-
сы отработал, и душа на мес-
те. Бригадирство предлагали. 
Нет, спасибо. За властью не 
гонюсь. Даже временно не хо-
чу. 

А у меня мысль. Наверное, 
немало сейчас бывших воен-
ных чувствуют себя не в сво-
ей тарелке, ощущает чувство 
этакой неприкаянности. Как же, 
хотел стать большим началь-
ником, а приходится перестра-
иваться. Тех, у «ого характер, 
как у Макароза, перемены не 
пугают. Работа найдется. Бы-
ло бы желание. 

В. БОРОДИН. 
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Наша газета уже информировала читателей о состоявшей-
ся во Дворце культуры «Строитель» презентации новой про-
граммы экономического образования «Джуниор эчивемент» 
(«Достижения молодых»), которую вот уже третий год под-
ряд реализует Международный фонд «Дети — творцы XXI 
века», возглавляемый академиком Е. П. Велиховым. Мате-
риал этот, под названием «Достижения молодых» — моло-
дым», можно прочитать в «СП» № 70 от 17 июня 1993 года. 

Напомним подробности. Су-
ществующая около 75 лет не-
прибыльная фирма «Джуниор 
эчивемент» помогла получить 
экономическое образование 
миллионам школьников в С Ш А 
и в 50 государствах мира. Эта 
постоянно меняющаяся, совер-
шенствующаяся программа по-
могает формировать поколе-
ние людей, понимающих ры-
ночные законы. Не секрет, что 
чем раньше человек узнает «ры-
ночные механизмы», тем луч-

делены кабинет, ксерокс, ком-
пьютер и др. оборудование. 
Приобретены учебники, кото-
рые были представлены во 
Дворце культуры «Строитель». 
Администрация города Севе-
роморска и дирекции школ 
поддержали эту идею, как уже 
говорилось выше. 

Учитывая специфику обуче-
ния школьников по экономиче-
скому профилю УПК, курс «При-
кладная экономика» блоком 
(скажем так) введен в деист-

себя указанные понятия. 
Система тестирования с по-

следующим экспресс - анали-
зом позволила оперативно про-
верять качество знаний, зак-
реплять пройденный материал, 
выявлять пробелы по усвое-
нию тематики и своевременно 
их устранять. Школьники вос-
принимали тестирование с 
большим интересом и желани-
ем. 

Огромный интерес у юных 
североморцев вызвала игра 
«МЭМ» — Моделирование эко-
номики и менеджмента. Она 
предоставляет педагогам боль-
шие возможности для стимули-
рования изучения основ рыноч-
ной экономики. Необычность 
игры, новизна, азартность со-
ревнования, дух соперничест-
ва так увлекали ребят, что они 

«ДЖУНИОР ЭЧИВЕМЕНТ» 
ЖДЕТ РЕБЯТ 

ше будет их использовать, и 
станет ценным работником. 

Межшкольный учебно-про-
изводственный комбинат в го-
роде Североморске давно «по-
ложил глаз» на новую прог-
рамму. 

Дирекция этого УПК и ранее 
внедряла у себя в аудиториях 
азы рыночной экономики. При 
поддержке городской админи-
страции в УПК были организо-
ваны два класса по обучению 
североморских школьников по 
новой программе экономичес-
к о г о образования «Джуниор 
эчивемент» («Достижения мо-
лодых»), А преподавателями 
стали получившие это право на 
основе сертификатов Россий-
ского отделения фирмы «Джу-
ниор эчивемент» Валерий Пав-
лович Кадыков и Виктор Пав-
лович Малков. Эти люди со-
вершили важное и весьма по-
лезное для судеб тысяч и ты-
сяч юных граждан и Северо-
морского района, и всей Мур-
манской области дело: пери-
ферия стала вровень с круп-
нейшими центрами науки и 
культуры Российской Федера-
ции и СНГ. Не секрет, что по-
добные классы были открыты 
только в Санкт-Петербурге, 
Магнитогорске, Волгограде, 
Сочи, Нижнем Новгороде... В 
ряду таковых теперь по праву 
числится и скромный городок 
на берегу студеного Баренце-
ва моря — Североморск. 

Об этом и велась речь на 
указанной презентации во 
Дворце культуры «Строитель». 
Изучение курса «Прикладная 
экономика», как рассказывал 
тогда В. П. Малков, началось во 
втором полугодии 1992/93 учеб-
ного года. С учащимися один-
надцатых классов. Межшколь-
ный УПК, имея внебюджетные 
средства от производственной 
деятельности и платных обра-
зовательных услуг, выступил 
первым спонсором новой прог-
раммы. Для занятий были вы-

вующую программу, вместе с 
такими разделами: элементы 
менеджмента и маркетинга, 
бухгалтерский учет, основы де-
лопроизводства и элементы вы-
числений. 

За то время были пройдены 
одиннадцать первых глав учеб-
ника фирмы «Джуниор эчиве-
мент» — «Прикладная эконо-
мика». (Учебное пособие для 
учащихся старших классов. Пе-
ревод с английского. Москва: 
«Просвещение», 1992. — 224 
страницы. С иллюстрациями). 

Кстати, вот что написал в 
предисловии к этому изданию 
на русском языке член-коррес-
пондент Российской академии 
образования, директор изда-
тельства «Просвещение» Дмит-
рий Зуев: «События, происшед-
шие в августе 1991 года в 
Москве, открыли путь широ-
ким демократическим преобра-
зованиям, нанесли сокруши-
тельный удар по, казалось бы, 
еще вчера монолитной систе-
ме «социалистической эконо-
мики». В стране идет мучи-
тельный процесс ухода от мо-
нополии государственной соб-
ственности; рухнула командно-
административная система с 
единым централизованным пла-
нированием. Экономическая 
реформа, провозглашенная 
Президентом России Борисом 
Ельциным, постепенно набира-
ет темп. Однако успех дела 
будет во многом зависеть от 
уровня экономического мышле-
ния подрастающего поколения, 
на что, безусловно, работает 
эта книга». 

Занятия в классах УПК пока-
зали эффективность программы 
«Джуниор эчивемент» и ее 
методики. Например, игра «Ры-
нок», положенная в основу изу-
чения материала третьей гла-
вы «Спрос, предложение и ры-
ночные цены», помогла севе-
роморским школьникам легко 
и доступно сформировать для 

забывали о времени и с вели-
ким трудом отрывались от иг-
ры. 

Параллельно, и об этом так-
же говорилось на презентации, 
проводилась работа по созда-
нию Регионального центра. Не-
обходимость его была очевид-
на для пропаганды идей про-
граммы экономического обра-
зования «Джуниор эчивемент» 
в регионе. Были найдены спон-
соры, давшие согласие финан-
сировать эту программу и уча-
ствовать в работе в качестве 
бизнес-консультантов. Кстати, 
насколько помнится, генераль-
ный директор ПКП «Мастер-
Универсал» Геннадий Юрьевич 
Серьга объявил на презента-
ции о готовности допускать 
обучающихся ребят в офис сво-
ей фирмы. И предоставить по 
субботам, скажем, в их полное 
распоряжение «парк» компью-
теров... 

Итак, идея создания Регио-
нального центра была тогда 
поддержана всеми целиком и 
полностью, включая экономи-
ческий отдел «Североморки», 
взявший на себя идеологиче-
ское обеспечение программы 
экономического образования 
«Джуниор эчивемент». И вот 
поистине сенсационное извес-
тие: 

Приказом № 17 от 23 июня 
1993 года исполнительного ди-
ректора Российского отделения 
программы «Джуниор эчиве-
мент» С. Михина создан Севе-
роморский региональный центр 
«Достижения молодых» Пред-
приятия общественной органи-
зации Исполнительной дирек-
ции «ДМ» в городе Северо-
морске как структурное под-
разделение Предприятия об-
щественной организации Ис-
полнительной дирекции «ДМ» 
для осуществления работы по 
внедрению и развитию высо-
кокачественных программ обу-
чения детей и молодежи ос-

новам рыночной экономики. 
Малков Виктор Павлович на-

значен директором Северо-
морского регионального цент-
ра «Достижения молодых» в 
рамках этой программы, в свя-
зи с созданием Северомор-
ского регионального центра на 
территории города Северомор-
ска и Мурманской области с 
24 июня 1993 года. 

Представляем директора Се-
вероморского регионального 
центра программы «Дости-

жения молодых» .— Малков Вик-
тор Павлович. Заместитель ди-
ректора УПК по учебно-про-
изводственной работе. Он 
окончил Нижегородский уни-
верситет факультет «Радио-
электроника и техническая ки-
бернетика». Инженер-конст-
руктор-технолог радиоаппара-
туры. Молодой, энергичный, 
перспективный и неординарно 
мыслящий специалист. 

Масштабы предстоящей ра-
боты по внедрению программы 
экономического образования 
«Джуниор эчивемент» в преде-
лах Мурманской области и Се-
вероморского района (можно и 
наоборот, что не меняет сути 
дела!) его нисколько не шо-
кируют. Виктор Павлович Мал-
ков настроен работать, рабо-
тать и работать! Как, впрочем, 
и главный зачинщик этого пре-
красного дела директор УПК 
Валерий Павлович Кадыков. 

Что ж, от всей души позд-
равляем педагогов с этим сен-
сационным успехом! И желаем 
всяческих успехов на путях 
внедрения программы эконо-
мического образования «Дости-
жения молодых»! 

Самое время сообщить чи-
тателям состав совета дирек-
торов Регионального центра (г. 
Североморск): 

Малков В. П. и Кадыков В. П.; 
Федулов Валентин Николаевич 
(компания «Норд-Холдинг»); 
Серьга Геннадий Юрьевич 
(ПКП «Мастер-Универсал»); 
Карпов Вячеслав Дмитриевич 
(предприятие тепловых сетей); 
Советские Евгения Борисовна 
и Сергей Вадимович (частное 
предприятие «Юнона»); Шема-
рина Людмила Алексеевна (Се-
вероморское отделение Сбер-
банка РФ) . 

Напоминаем, что целевой 
спонсорский взнос на развитие 
американской экономической 
образовательной программы 
«Джуниор эчивемент» можно 
сделать прямо сейчас: Меж-
школьный учебно-производст-
венный комбинат, ФКБ «Мур-
ман» г. Североморска, расчет-
ный счет 142909, код 221157. 

Этим самым вы продемонст-
рируете деловому миру регио-
на свои незаурядные деловые 
качества, дальновидность, заин-
тересованность в успехе эко-
номической реформы в России. 

В. МАТВЕЙЧУК, 
зав экономическом отделом 

«Североморской правды»^ 

Рукотворная сказка. 
Фото Я Федосеева. 

ПО СТРАНИЦАМ 

ОБЛАСТНЫХ ГАЗЕТ 

Как стать 
педагогом 

«Стать педагогом не просто, 
А очень просто» •— шутит до-
цент Мурманского государст-
венного педагогического ин-
ститута Л. Шгылева. Но забав-
ный заголовок, повторяющий 
текст популярного рекламно-
го клише, предпослан замет-
ке, посвященной серьезно»» те-
ме. 

Материал, опубликованный 
в газете «Советский Мурман», 
рассказывает о сегодняшних 
буднях вуза. Как отмечается 
в публикации, на 1 июля са-
мый высокий конкурс здесь 
среди поступающих на факуль-
теты дошкольного воспитания, 
иностранных языков и мате-
матики. 

Впрочем, и на других фа-
культетах — почти такая же 
нагрузка. В частности, вуз мо-
жет принять 75 будущих фи-
лологов, а заявлений поступи-
ло — 90. Еще несколько цифр. 
Из 78 человек, изъявивши* 
желание учиться на факульте-
те иностранных языков, — 25 
медалистов. 

Публикация связана с ин-
тервью, которое дал одной из 
газет председатель- приемной 
комиссии факультета иностран-
ных языков. Оно вызвало со» 
мнения в рядах потенциаль-
ны* ебитуриентов и их роди» 
телей. Как подчеркивает Л. 
Штылева, возможность посту-
пления в вуз для хорошо под-
готовленных выпускников 
школ сохраняется в любом 
случае. 

Квартет, «дурман-вода» и три корочки хлещ 
«Решили мы голоса сложить, 

квартетом лучше и петь и 
жить...», — такие строчки бы-
ли, уважаемые североморцы, в 
одной шуточной песенке. 

Вот и в Росляково встрети-
лись на Рождество Христово 
четверо несовершеннолетних. 
Назовем их пока так: В., М.( 
Рм Я. Квартет сложился сти-
хийно. Праздность — мать 
всех пороков — свела ребят. 
И совсем не петь решили — 
пить! Поскольку, особо не раз-
говаривая, пошарили по карма-
нам. Выудили несколько ку-
пюр. Купили спиртного. Распи-
ли в подъезде одного из до-
мов. Закусили, как в известной 

сказке о Буратино, тремя ко-
рочками хлеба и конфеткой. 

После «употребления» ниче-
го в жизни л е изменилось. Как 
нечем было заняться «до то-
го», так этот «статус-кво» сох-
ранился и «после того». В 
принципе-то, занятий было пол-
ным-полно, если, разумеется, 
напрячь воображение. Такого 
желания в упор не наблюда-
лось. Хотя для их, несовершен-
нолетних В., М., Р. и Я., свер-
стников поколений 10-х — 80-х 
и прочих годов XX века проб-
лемы времяпрепровождения 
никогда не существовало: иг-
рали ребята в городки, гоня-
ли футбол по пустырям.. . 

А после выпитого «квартет» 
развезло. Под наркозом Баху-
са (он и мужиков-то запросто 
под заборы укладывал, а тут 
— пацаны!) отправились бро-
дить по улицам поселка. Но-
чью под Рождество всякое слу-
чается. Один из праздношата-
ющейся компании подумал 
вслух, что где-то здесь знако-
мая девчонка проживает. Во! 
Идея понравилась. Любая цель 
людей мобилизовывает. 

. . .Один поднялся к нужной 
квартире в искомом доме. Ос-
тальное трио осталось этажом 
ниже. В. позвонил. Вышла ма-
ма знакомой девочки. Увидев 
пьяного «друга», попросила его 

удалиться. Время позднее, де-
скать, да и спят уже люди. И 
тихонько закрыла за собой 
двери. Мутной волной подня-
лась в сознании В. «дурман-во-
да». Как? Его не пускают?!! 
Принялся названивать еще, еще 
и еще. Вышел папа девочки. И 
тоже попытался объяснить ох-
мелевшему юнцу, что неудач-
ное время он выбрал для ви-
зитов к его дочери. И не до-
пустил «прорыва» В. в мирную 
тишину квартиры. 

•— Ух, ты! — с этим воплем 
с нижнего этажа на ничего не 
подозревающего человека ри-
нулись подростки. Всем пья-
ным «квартетом» принялись из-

бивать. Презрев несоответст-
вие: четверо одного не бьют. 
Нечестно это. Скверно и под-
ло. В итоге у росляковского 
жителя та праздничная ночь 
была напрочь испорчена. Ему 
причинены множественные те-
лесные повреждения, в том 

числе переломлена переносица. 
. . .Какую «музыку» будет иг-

рать Теперь криминальный 
«квартет», где конкретно, на 
протяжении какого именно 
срока? На эти совсем не рито-
рические вопросы ответит суд, 
и в самое ближайшее время. 

Л. КАЛМЫКОВА, 
следователь 

Североморского ГОВД 
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7слсвилсние 

Понедельник 
12 ИЮЛЯ 

I К А Н А Л «ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 У т р е н н я я гимнастика . 
6.30 «Утро». 
8.45 Фирма г а р а н т и р у е т . 
9.00 Новости. 
9 20 « Р а к у ш к а » . Мультфильм. 
9.30 В Ерофеев. «Разгадка». 

Телеспектакль для детей. 
10.20 «Во дворце на Садовом 

кольце». 
10.50 Концерт мужсного хора 

МИФИ. 
11 15 «Тема». 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 «Гол». 
12.50 — 15.00 Перерыв. 
15.00 Новости (с сурдолерево-

дом). 
15.25 «Телемикст». 
16.10 «Дело». 
16.20 «Пчела Майя». Мульт-

фильм. 
16.45 «Телемемуары». 
17.05 Премьера док. фильма 

«Первая 8 России». 
17 20 «Звездный час». 
18.00 Новости. 
18 25 Хроника Международно-

го музыкального фести-
валя «Белые ночи Санкт-
Петербурга». 

18.45 Погода. 
18.50 «Гол». 
19.25 «Эхо недели». 

19.55 «Смеяться, право, не греш-
но...» Ю. Васильев. 

J0 .40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21 00 Новости. 
J 1 > 0 Закрытие Московского 

кинофестиваля. 
•2.10 «Пикник». Праздник за-

крытия сезона. В переры-
ве (00.00) — Новости. 

• 0 50 — 01.00 Пресс-экспресс . 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8.20 Телевизионная оиржа 

труда. „ 
8 30 Время деловых люден. 
е.00 «Девять дней в Монго-

лии*. 
9.20 «Устами младенца». 
9 50 «Звездный дождь». 

10 50 Рек-тайм. ' 11.20 Мульти-пульти. «пыле-

11 35 «Прощание». Худ. фильм. 
1-я и 2-я серии 

13 40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.25 «Финист — ясный сокол». 

Худ. фильм. 
15 40 Видеопоэзия. «Река вре-

мени» Г. Державин 
16 00 Премьера док. фильма 

«Дикая природа Амери-
ки». 

16 30 Там там-новости. 
16 45 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
16 47 «Нестареющие ленты». 

Худ фильм «Три тополя 
на Плющихе». 

18.05 «ПоздраЕЬте, пожалуй-
ста». 

18.13 «Калоттские встречи». Пе-
редача 1-я. 

18.43 Реклама. 
18 45 Парламентский час 
19.45 «ТВ инфсрм: новости» 
20.00 Вести. 
20.25 «Отголосок прошлого» 

Худ. фильм. 
21.30 Манера. 
22.00 «Момент истины». 
23 00 Вести. 
23 20 Автомиг 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортиянаи карусель 
23 35 «Не быть лииозавром» 
23 50 «Спасение 911». 
00 45 — 01 45 «Каунтдяун». 

С А Н К Т П Е Т Е Р Б У Р Г 
13.00 Программа новостей. Си-

эн-эн. 
13.35 Мультсборник. 
14.25 «Уик-энд». 
15.30 «Факт». 
15.40 «Зимний вечер в Гаграх». 

Худ. фильм. 
17.05 Мультфильм 
17.20 Музыка — детям. 
17.45 Панорама новостей. Би-

би-си. 
18.05 «Ля Сет» 
18.55 «Корни и крона». День 

Петра и Павла 
19.15 На 5 канале ТВ «Вятка». 
20.20 «Факт». 
20.45 Спорт, спорт, спорт 
21.00 «Россия — Р у с ь , храни се-

бя. храни ..» 
21.35 «600 секунд». 
21.50 «Ваш стиль». 
22.00 «Разговоо с А и н и н г п е к -

торсм» Интервью с Д Н. 
Ф И Л И П П О Е Ы М . 

22.40 Экран приключенческого 
фильма. «Сыщик». 1-я се-
рия. 

23.45 «Факт» 
00.00 — 01.05 * «Сыщик». Худ. 

фильм. 2-я серия. 

Вторник 

12.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

12.20 «Гостья из будущего». 
Худ. телефильм. 1-я се. 
рия. 

13.25 «Путь героина». Худ . те-
лефильм. 1-я серия . 

14.15 «Узниии Ямагири-Мару» . 
Мультфильм. 

14.40 «Ближнему защита» . Док, 
фильм. 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.25 Деловой вестник . 
15.40 «Конверсия и рынок». 
16.10 Блоннот. 
16.15 «Пчела Майя». Мульт-

фильм. 
16.40 «Стартинэйджер» . 
17.25 Беседы с еписнопом Ва-

силием (Родзянно). 
17.50 «Технодром». 
18.00 Новости. 
18 .25 Межгосударственный т е -

ленанал «Останнино» 
представляет прс1рамму 
«Знакомые незнакомцы». 

18.50 Погода. 
19.00 Премьера худ. телефиль-

ма «Просто Мария». 
19.45 Азбуиа собственника . 
19.55 «Тема». 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.40 Премьера худ. телефиль-

ма «Азбуиа любви». 12-я 
серия. „ 

22 10 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. «Спартан» (Владикав-
наз) — «Динамо» (Моск-
ва). 

23 45 Международный музы-
иальный ф е с т и в а л ь «Бе-
лые ночи Санкт-Петербур-
га». День 4-й. В переры-
ве (00.00) — Новости. 

01 35 — 01.45 Пресс-экспресс . 
К А Н А Л «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8.20 Телевизионная биржа 

труда. 
8.30 Время деловых людей. 
9 00 «Момент истины». 
9.55 — 12.00 Перерыв. 

12.00 «Виадук». Худ. фильм. 
(Венгрия). 

13.40 Крестьянский вопрос 
14.00 Вести. 
14.25 «Белая ворона». 
15.30 «Если вам за...» 
16.00 Телебиржа. 
16.30 Там-там-новости, 
16.45 Студия «РОСТ». 
17.15 Трансросэфир. 
18.00 • В э ф и р е — телерадио-

компания «Мурман». 
18.01 Концерт детских хоро-

вых коллентивов. 
18.17 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
18.23 «Калоттские встречи». Пе-

редача 2-я. 
18.43 Ренлама. 
18.45 Парламентский час 
19.45 «ТВ-информ: новости». 
20.00 Вести. 
20.25 Премьера худ. телефиль-

ма «Санта-Барбара». 191-я 
серия. 

21.15 Площадь Искусств Дири-
жер Саулюс Сондецкис. 

22 00 Отечество мое. 
23.00 Вести. 
23 20 Автомиг, 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 
23.35 «Давайте разберемся». 
23 50 Музыкальный фейерверк 
00.15 Музыка Санкт-Петербур-

га Поет Анна Ива. 
00 45 — 01.15 Виолончелист 

Кирилл Кравцов 
С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 

I 
5.55 
6.00 
6.20 
6.30 
8.45 
9.00 
9.20 
9.35 

10.20 
10.40 

11.05 

11.50 

13 ИЮЛЯ 
К А Н А Л «ОСТАНКИНО» 
Программа передач 
Новости. 
Утренняя гимнастика . 
«Утро». 
Фирма г а р а н т и р у е т . 
Новости. 
«Нидди-видди». 
«Просто Мария». Худ. те-
лефильм. 
«Человек и закон». 
И. Гайдн. Концерт для 
скрипки с орнестром до 
мажор. 
«Смеяться, право, не гре-
шно.. .» Ю. Васильев. 
Пресс-экспресс . 

7.30 
7.40 
7.55 
8.15 
9.05 

9.55 

10.20 
10.30 

11 05 
12.35 

12.45 
13.40 

14.45 
15.30 
15.40 

17.05 
17.20 
17.45 

18.05 

18.15 
19.35 

20.20 
20.45 
21.00 

21.35 
21.50 
22.00 

22.50 

23.20 
2 3 4 5 
00.00 

00.45 

. I 
5.55 
6.00 
6.20 
6.30 
8.45 
9.00 
9.20 

9.35 

«Факт». 
Мультфильм. 
«Карнавал цветов». 
«Рокс-галактика». 
«Моя вторая мама». Худ. 
телефильм. 149-я и 150-я 
серии. 
«Дельцы», «Стрельцы» И 
другие» 
Мультфильм. 
Панорама новостей. Си-
эн-эн. 
«Дом кино». 
Адан. С ц е н а из балета 
«Житель». 
«13-й вопрос». 
«Сыщик». Худ. фильм. 1-я 
серия. 
«Зебра». 
«Фант». 
«Проводы белых ночей». 
Худ. телефильм. 
Мультфильм. 
Советы садоводам. 
Панорама новостей. Би-
би-си. 
«Музыка часов». Док. те-
лефильм. 
На 5 канале Т В «Вятка», 
«Не стрелять». Специаль-
ный корреспондент . 
«Фант». 
Сперт , спорт , спорт 
К 70-летию нар. артиста . 
«Тет-а-тет с М. Пуговки-
ным». 
«600 секунд». 
«Ваш стиль». 
«Моя вторая мама». Худ. 
телефильм. 151-я и 152-я 
серии. 
«Из номлетентных источ-
ников». 
«Г ифт-транзит». 
«Факт». 
«Автомобильные гонки» 
«Невское кольцо». 

— 02.10 « Ш т р а ф н о й 
удгр». Худ. фильм. 

Среда 
14 ИЮЛЯ 

КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
Программа передач. 
Новости. 
У т р е н н я я гимнастика . 
«Утро». 
Фирма г а р а н т и р у е т . 
Новости. 
«Кошкин дом». Мульт-
фильм. 
«Просто Мария». Худ; те-
лефильм. 

10,50 «Суперчу в с т в о». Н/п 
фильм. 3-я серия — «Чув-
ство слуха». 

11.20 «Азбуиа любви». Худ. те-
лефильм. 12-я серия. 

11.50 Пресс-эиспресс . 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 «Гостья из будущего». 

Худ. телефильм. 2-я се-
рия. 

13.25 «Путь героина». Худ. те-
лефильм. 2-я серия. 

14.20 «Крококот». Мультфильм. 
14.30 Премьера дон. фильма 

«...Одно слово — глубин-
ка». 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15,25 «1елеминст». 
16 . 1 0 «Блокнот». 
16.15 «Пчела Майя». Мульт-

фильм. 
16,40 «И снова Международный 

молодежный...» 
17.20 «Клуо 700». 
17.50 «Технодром». 
18.00 Новости. 
18.25 Межгосударственный те-

леканал «Останкино» 
представляет программу 
«верительная грамота». 

18.50 Погода. 
19.00 Премьера худ. телефиль-

ма «Просто Мария». 
19.45 Миниатюра. 
20.00 «За Кремлевсной стеной». 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.40 Премьера худ. телефиль-

ма «Азоука любви». 13-я 
серия. 

22.10 «Площадь звезд». 
22.55 «Избранники и народ». К. 

Илюмжинов. 
23.35 «Браво». В перерыве 

(00.00) — Новости. 
00.55 «Рои-н-ролл ТВ». 
01.40 Пресс-экспресс . 
01.50 — 02.20 «Суперчувство». 

Н/п фильм. 3-я серия — 
«Чувство слуха» . 

К А Н А Л «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.20 Телевизионная биржа 

труда. 
8.30 Время деловых людей, 
9.00 Утренний концерт, 
9.15 Отечество мое. 

10.10 Параллели. 
10.25 Музыка Санкт-Петербур-

га. Поет Анна Ива. 
10.55 Мульти-пульти. «Иваиуш-

ко». 
11.05 «Разговор в пути». В. Лак-

шин. Передача 1-я. 
11.50 Худ. телефильм «Санта-

Барбара». 191-я серия. 
12.40 Франция.' Песни. Патри-

сия Каас. 
13.40 Крестьянский вопрос 
14.00 Вести. 
14.25 «Дмитрий Кантемир», 

Худ. фильм. 
16.00 Досуг. 
16.15 «Бизнес: новые имена». 
16.30 Там-там-новости. 
16.45 » В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
16.46 «Наваждение», «Чемпио-

ны спорта». Мультфиль. 
мы. 

17.11 Представляем програм-
му «Рельс» Т Р К «Вятка», 

17.56 «Поздравьте, пожалуй-
ста» . 

18.10 А к т у а л ь н ы й коммента-
рий. В передаче принима-
ет участие донтор эконо-
мических наук, член Выс-
шего экономического со-
вета ВС России Г. П. Лу-
зин. 

18.42 Реклама. 
18.45 Парламентский час 
19.45 «ТВ-информ: новости». 
20.00 Вести. 
20.25 Премьера телеэкрана. 

«Комиссар Мегрэ». Худ. 
фильм (Франция). 

21.55 «Наш сад». 
22.25 «Мистер Пронька». Мульт-

фильм для взрослых. 
23.00 Вести. 
23.20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 
23.35 «ЭКС». 
23.45 Баскетбольное обозре-

ние. 
00.15 — 01.30 Франция. Песня, 

Брижит Бардо. 
С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 

7.30 «Факт». 
7.40 Мультфильмы. 
8.05 «Адам и Ева плюс», 
8.35 Док. фильм. 
9.10 «Моя вторая мама». Худ. 

телефильм. 151-я и 152-я 
серии. 

10.00 Концерт. 
10.30 Панорама новостей. Си-

эн-эн. 
11.05 Киноканал «Осень». 
12.55 «Вятские увалы». 
13.40 «Сыщик». Худ. фильм. 

2-я серия. 
14.45 «8ацлав Даунорас на 

оперной сцене». 
15.30 «Факт». 
15.40 «Звезда и смерть Хоаки-

на Мурьетты». Худ. 
фильм. 

17.00 Мультфильм. 
17.20 Советы садоводам. 
17.45 Панорама новостей. Би-

би-си. 
18.05 «Принцесса и троль». Те-

леспснтакль. Часть 1-я. 
18.45 «Барометр». 
18.55 На 5 канале ТВ «Вятка», 
19.45 «Латвия. Дорога к согла-

сию?» Часть 1-я. 
20.20 «Факт». 
20.45 Спорт , спорт, спорт. 
21.00 «Европейсний калейдо-

скоп». 
21.30 «600 секунд». 
21.45 «Ваш стиль». 
21.55 «Латвия. Дорога к согла-

сию?» Часть 2-я. 
22.25 «Парад парадов», 
23.00 К 250-летию со дня рож-

дения, «Поэтический те-
атр». Г. Державин. 

23.45 «Факт». 
00.00 — 02.00 Пляжный волей, 

бол. Чемпионат России. 

Четверг 
15 ИЮЛЯ 

| К А Н А Л «ОСТАНКИНО» 

5.55 Программа передач. 
6 00 Новости. 
б!20 У т р е н н я я гимнастик* . 
6 30 «Утро». 
8.45 Фирма гарантирует . 
9 00 Новости. 
9.20 «Посмотри, послу ш а и...» 
9.40 Худ. телефильм «Просто 

Мария». , u , t l l . 
10 30 Премьера док. фильма 

' «А когда встретишь тиг-
10.50 «Суперчу в с т в о». Н/п 

фильм. 4-я серия — «Су-
перзапахи». 

1120 «Азбуиа любви». Худ. те-
лефильм. 13-я серия. 

11.50 Пресс-эиспресс. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

12 20 «Гостья из будущего». 
Худ. телефильм. 3-я се-
рия. 

13.25 «Путь героина». Худ. те-
лефильм. 3-я серия. 

14.45 «Солдатсиая сказка», «По 
щучьему веле н и ю». 
Мультфильмы. 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.25 «Телемикст». 
16.10 Блокнот. 
16.15 «Пчела Майя». Мульт-

фильм. 
16.40 «Свобода... до востребова-

17.00 Беседы с еписиопом Ва-
силием (Родзянио). 

17.15 «Джем». 
17.45 «Как добиться успеха» 
18.00 Новости. 
18.25 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
19.10 Премьера худ. телефиль-

ма «Просто Мария». 
19.55 Встреча для вас. Акаде-

мик Борис Раушенбах . 
20.40 «Спонойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.40 Лотто «Миллион». 
22.10 Фильмы нашей памяти. 

«Большая семья». 
00.00 Новости. 
00.20 «Звуиовая дорожка». 
00.50 Пресс-экспресс . 
01.00 — 01.30 «Суперчувство». 

Н/п фильм. 4-я серия — 
«Суперзапахи». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8.20 Телевизионная биржа 

труда. 
8.30 Время деловых людей. 
9.00 Параллели. 
9.15 «К-2» представляет: «Мае-

терская «САС». А. Кайда-
новский и его фильмы 
«Сад» и «Иона». 

11.20 «Разговор в пути». В.Лак-
шин. Передача 2-я. 

12,05 «Единожды солгав». Худ. 
фильм. 

13.30 Мульти-пульти. «Козет-
та». 

13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.25 «Белая ворона». 
15.30 Русская виза. 
16.00 Терминал. 
16.30 Там-там-новости. 
16.45 Студия «РОСТ». 
17.15 Трансросэфир. 
18.00 * В зфире — телерадио-

компания «Мурман». 
18.01 «Благая весть» с Риком 

Реннером». Фильм 26-й. 
18,30 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
18.43 Реклама. 
18.45 Парламентский час. 
19.45 «ТВ-информ: новости». 
20.00 Вести. 
20.25 Премьера худ, телефиль-

, ма «Санта-Барбара». 192-я 
серия. 

21.15 «Хроно». 
21.45 «ЭКС». 
21.55 Экспоцентр представляет. 
22.00 На политическом Олимпе. 
23.00 Вести. 
2;$.20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 
23.35 «Женщина за решеткой.., 

почему?» 
23 50 Балет Санкт-Петербурга. 
00.35 Концерт джазовой музы-

ки. 
01.03 — 01.35 Ефим Шифрнн в 

программе «Короче», 

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 
7.30 «Фант». 
7.40 Мультфильм, 
7.55 «Европейсний калейдос-

ноп». 
8.25 «Утро туманное». Муз. 

телефильм. 
9.15 «Спеши строить дом». 

Худ. фильм. 
10.20 Мультфильм. 
10.30 Панорама новостей. Си-

эн-эн. 
11.05 «Театр и время». В. Вой. 

нович, Г. Горин. «Кот до-
машний средней пушис-
тости». Телеспектакль. 

13.25 «Латвия. Дорога к согла-
сию?» Часть 1-я. 

13.55 «И звуки слышу я...» Ро. 
мансы М. Мусоргского ис-
полняет Гиментас Сина-
рис. 

14.10 «Латвия. Дорога к согла-
сию?». Часть 2-я 

14.40 «Парад парадов». 
15.15 Мультфильм. 
15.30 «Факт». 
15.40 «Не хочу быть несчастли. 

вЬ1м». Худ. телефильм. 
16.50 «Вечная весна». Фильм-

монография о Н. М. Ду-
динской. 

17.45 Панорама новостей Би-
би-си. 

18.05 «Поговорим об этике». 
Дон. фильм. 
Н ? 5 к а н а л е Т В «Вятка», 

19.15 «Альтернатива» 
20.20 «Факт». 
20.45 Спорт, спорт, спорт. 

21.00 «Еще раз о жилье». 
21^20 «Стадион». Док. теле-

фильм. 
21.35 «600 секунд». 
21.50 «Ваш стиль». 
22.00 «Моя вторая мама» Худ. 

телефильм. 153-я и 154-я 
серии. 

22.50 «Серебряный бал в Эрми-
таже». 

23.30 «Тема для органа». Док. 
телефильм. 

23.45 «Факт». 
00.00 «Антреприза». Т е а т р Map. 

ка Розовского. 
00.45 — 01.50 «Спеши строить 

дом». Худ. фильм. 

Пятница 
16 июля 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач. 
6 00 Новости. 
6^20 Утренняя гимнастика . 
6 30 «Утро». 
8^45 Фирма г а р а н т и р у е т . 
9.00 Новости. 
9 20 В гостях у сназии. худ . 

телефильм «Легиие ша-
ги». 

11.00 Клуб путешественников (с 
сурдопереводом). 

11.50 Пресс-зиспресс. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 Премьера фильма-спек-

такля «Поросенок Чок». 
13 15 Худ. телесериал «Мелочи 

жизни». 3-я и 4-я серии. 
14.15 «Принлючения малень-

ких друзей», «Голубой 
слоненок». Мультфильмы. 

15.00 Новости (с сурдоперево. 
дом). 

15.25 «Бридж». 
15.50 «Бизнес-класс». 
16.05 «Пчела Майя». Мульт-

фильм. 
16.30 «Хонией-хит-шоу». 
18.00 Новости. 
18.20 Межгосударственный те-

ленанал «Останкино» 
представляет программу 
«Геополитичесиие реа-
лии. Внешняя политина 
России». 

18.40 Погода. 
18.45 «Человек и закон». 
19.15 «Вагон-03». 
19.45 «Поле чудес»; 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.40 «Человек недели». 
21.55 В клубе детективов. Пре-

мьера худ. телефильма 
«Суини». 3-я серия (Анг-
лия). 

22.55 «Политбюро». 
23.30 Программа «X». 
00.00 Новости. 
00.20 «Автошоу». 
00.35 «Хит-конвейер». 
01.35 Пресс-экспресс. 
01.45 — 02.25 Международный 

турнир по пляжному во. 
лейболу. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Взсти. 
8.20 Телевизионная биржа 

труда. 
8.30 Время деловых людей. 
9.00 Утренний концерт. 
9.15 На политическом Олимпе. 

10.10 Мульти-пульти. «Ружье и 
удочка» 

10.20 «В мире животных*. 
11.20 «Разговор в пути». В.Лак-

шин. Передача 3-я. 
12.05 Худ. телефильм «Санта-

Барбара». 192-я серия. 
12.55 «Какой быть армии?» 
13.20 Театр одного художника. 

Г. Островский. 
13.40 Крестьянский вопрос 
14.00 Вести. 
14.25 «Белая ворона*. 
15.25 Концерт из произведений 

Э. Грига 
16.10 Телебиржа. 
10.40 Там-там-новости. 
16.55 Студия «РОСТ». 
17.25 * В зфире — телерадио-

номпания «Мурман». 
17.26 «Домик для всех». Мульт-

фильм. 
17.40 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
17.55 Дисней по пятницам. «Ма-

ленькие разведчики». Худ. 
фильм. 2-я серия. 

18.45 Парламентский час. 
19.45 «ТВ-информ: новости». 
20.00 Вести. 
20.25 Премьера худ телефиль-

ма «Санта-Барбара». 193-я 
серия. 

21.15 Франция. Песня. 
22.00 «К-2» представляет: «Наш 

человек в НХЛ». 
23.00 Вести. 
23.20 Автомиг. 

23.25 Звезды говорят. 

23.30 Спортивная карусель. 

23.35 «Нет лет». Евгений Евту-
шенко. 

00.05 Поют драматические ак-
теры. На конкурсе им А. 
Миронова. 

01.05 — 01.35 «Мисс «Кафе-
крем». 

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 
7.30 «Фант». 

7.40 Мультфильм. 
7.50 «В стиле джаз-ретро». 
8.10 « Р о с с и я - Р у с ь , храни се-

бя, храни...» 
8.40 «Еще раз о жилье», 
3.US «Моя вторая мама». Худ. 

телефильм. 153-я и 154-я 
серии, 

9.55 «Минут приятных ветре-
т о л Ч и Б У л а т Минжилниев». 
1 и.20 «На теплой земле». Дон. 
i n i n " " « Ф и л ь м . 
Ю.ЗО Панорама новостей. Си-

эн-эн. 
11.05 «Ля Сет» 

Л ^ С Т Н а я ' вечеринка» 
П 1 п Джоанны Стингрэй». 
J лап * А л ь т е р н а т и в а » . 

МУ л ь тфильм. 

15.30 1 ф а Н к т » : а б Ы Т О Г ° Р в М е С Л а -

15.40 
17.20 
17.45 

18,05 

18.35 
19.35 
20.20 
20.45 
21.00 
21.35 
21.50 
22.00 
23.00 

23.45 
00.00 

М ^ ^ ь м и а д а » . 
Панпп м -

си-си новостей. Би-

•Принцесса и троль». Те-
UJov |)*Такль- Ч а " ь .2-я. 
шоу-конкурс «Трамплин». 
"факт» а Н а л в Т В * В я т к а * -

J c - E l ' с п ° Р т ' С П ° Р Т -
«finn с"онов». 
«600 сенуид». 

стиль». 
«Камертон». 
«Перед зеркалом». Пре-
« Ф а к т » М У 3 , телефильма. 
~ 01 .45 Антология з а р у . 
оежного нино. «Мадемуа-

Стриптиз». Худ, 
фильм (Франция). 

Суббота 
I 

7 00 7.го 
7.25 
У 35 
7.45 

8 30 
У 00 
9.U5 

9 35 
10 05 
10.35 
10 50 
11 45 
12.25 

13 45 
14.00 

15.00 

15.25 

16 15 
1 6 2 5 
16.55 
17.35 
18 05 
18!50 

19.50 

20.40 

22.20 

17 ИЮЛЯ 
КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
Ногости 
Программа передач. 
Утренняя гимнастика 
"Р®«-зкспресс. 
v-уооотнее утро делового 
человека. 
Спорт-шанс 
Погода. 
«Марафон-15» представ-
ляет. г 

«Бумеранг». 
*£.в.1огРгФ па субботам», «эко», 
«Русский паломник» 
«Медицина дг.я тебя». 
Премьера художественно-
публицистического филь-
ма «Свидетель» 
«Лица власти». 
«Деое в одной лодке, не 
считая кинокамеры». В 
Усков и В, Краснополь-
скии. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
Премьера мультфильма 
«Принц и русалочка». 
«Азоука собственника», 
«Центральный экспресс» . 
«Ультраси*. 
«Деньги и политина». 
«В мире животных». 
«Театральный роман: «По-
следний царь». 
Премьера худ. телефиль-
ма «Рыцари Хьюстона» 
3-я серия (США). 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Ноеости. 
Премьера худ. тел^филь-
м'^'ЧЖйи» 3-я 
с .Ctl lA)V 
Студия «НезоЛгиС» 'пред-
ставляет: «Руга-наннан». 

22.40 «Под знаном Зодиака. 
Лев». 

00.00 Новости, 00.25 Погода.' 
00 30 «Сно-видение». 
02.15 — 03.4Ь Худ. фильм «Ре-

вущий тигр» (Гоннонг), 
КАНАЛ «ЮССИЯ» 

Вести, 
«Свой взгляд на мир», 
«Формула-730». 
«Бурда моден» предлага-
ет . 
Студия «РОСТ». 
Пилигрим. 
«Как жить будем?». 
«Автомобиль, скрипка и 
собака Клякса». Худ . 
фильм. 
Телеэрудит. 
Крестышскш* вопрос. 
Вести. 
* В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
Экологический д н е в н и к . 
«Лжем» представляет кон-
церт мурманских рск-
«Криминал», Правда о 
следственном изоляторе. 
Панорама недели. 
«Подбавьте, п^^алуи-
С / \ рискуетч"Тно, 
Ре..<<ама, 
«Золотая •"POP?». 
Футбол без границ. 
Фильм-премьеР. «Устами младенца». 

Праздник каждый день. 

« П р о с т и » . ф и л ь й . 
Экспоцентр представляет. 
^Совершенно секретно». 
Вести. 
Автомиг. 
Звезды Д к

Я
а

Т р у С е л ь . 
л и г и 

по волейбоЛУ. Россия -
Япония. . 
П Р Ж Г л в к и е здесь не 
" w i фильм. 
ХОДЯТ», н 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

«факт». 
Мультфильм. 
Дон. фи,\bm• зарубежного 
Антология «Мадемуазель 
кино. vyn фильм 
Стриптиз», 
(Франция). 

Камсрто«». т е й С и . 
Панорама 
эн-эн .осень». 
Киноиэнал 
«Теледокток ^ к а з к о й » . 
«Сказка •» к н я з ь » д 0 к , 
«Великии 
телефильм. х фильм. 
«Зверобои- ч* 
1-я серия- и я семьи Глэ-
«ПринлючеИ

 ь м 

A"»* M y " jHHH-93». 
«Зебра».®1

 п кулика». 
«Центр "•оВых медицин-
Клинииа н°л о г и й 
ских тех" обозрение. 
Спортивн0' п р О В инция . . . 
«Театральна 
Челябинск. 3 a n B K a M t 

Концерт п« 
«Факт». мИно». 
« Э к с п р е с с и е й . Хрони-
«Представ' у м е н т а Л ь н ы и 
кально • " о э т е И. Брод-
фильм о 
сном. 

8.00 
8 25 
9 00 
9130 

10 00 
10.30 
11 15 
12 00 

13 35 
13.40 
14.00 
14.20 

14.22 
15.02 

15.40 

16.10 
15.40 

16.55 
17.30 
17.35 
18.05 
19.00 
19 15 
19.45 
20.00 
20 25 
21.50 
21.55 
22.00 
23.00 
23.20 
23 25 
23.30 
23.35 

00 35 
01.35 

8 00 
Й 10 
8 2 0 
8.'40 

10.25 
11.30 

1205 
13 45 
14И5 
15.20 

15.45 

17.00 

17.25 
18 15 

18.30 
19.СО 

19 45 
20 20 
20 40 
20 55 
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21.30 «Ваш стиль». 
21.40 «Моя вторая мама». Худ. 

телефильм, 155-я и 156-я 
серии. 

22.30 «Музыкальный каскад». 
23*15 «Телекурьер». 
23.40 «Телерулетка». 
00.00 Кабаре «Околесица», 
01.00 — 01.55 «Искушение», 

Док. телефильм. 

Воскресенье 
18 ИЮЛЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
7 . 0 0 НОЕОСТИ, 
7.15 Программа передач. 
7.20 Утренняя гимнастика. 
7.30 «Автошоу». 
7.45 «Технодром». 
8 00 «Час силы духа». 
9.00 «Центр». 
9.30 «С утра пораньше». 

10.00 «Пока все дома». 
10.30 Тираж «Спортлото». 
10.45 «Служенье муз не терпит 

суеты». 
11.15 Маленький концерт. 
11.35 «Военное резю». 
12.05 Премьера док. фильма 

«Любовь и смерть поэта 
Владимира Маяковского». 

13.10 «Марафон-15». «Старт», 
14.00 Премьера мультфильма 

«Пиф и Геркулес». 
14.10 Премьера док. фильма 

«Подводная одиссея ко-
манды Кусто». 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.20 Диалог в прямом эфире 
16.00 Клуб путешественников. 
16.55 «Живое дерево ремесел» 
17.00 Премьера мультфильмов: 

«Каспер и его друзья» 
(Англия), «Настоящие 
охотники за привидени-
ями» (США). 

17.50 «Панорама». 
18.30 Телелоция 
18.45 Носости. ' 
19.00 «Альбом Дона Мигеля» 

Муз. телефильм 
19.55 Погода 
20.00 Мультфильм. 
20.15 Премьера худ. фильма 

«Данди по прозвищу «Кро-
кодил». 

22.00 «Итоги». 
22.45 Спортивный уик-энд. 
23.00 «Воспоминания о настоя-

щем». Юбилеи С В. Рах-
манинова и Ф. Й. Шаля-
пина. 

00.00 — 00.20 Новости. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.25 «Ковчег гуттеритов». Док. 

фильм. 
8.55 Мультй-пульти. «Цветок 

и маски». 
9.05 Доброе утро. «Завтрак 

для чемпионов*. 
9.35 Фольклор. 

10.05 Студил «РОСТ». 
10.35 Программа «03». 
11.05 Аты-баты. 
11.25 Кипрас Мажейка. Репор-

тажи из Малой Европы. 
12.05 «Дети Дон Кихота». Худ. 

фильм. 
13.20 Театр одного художника. 

Л. Соломаткин. 
13.40 Крестьянский ' вопрос 
14.00 Вести. 
14.20 «Не п'ырубпть...» 
14.35 «И вот вы, наконец, сто-

летний юбилей». Вл. Ма-
яковский. 

15.05 Чемпионат мира по мото-
гонкам. Гран-прн Голлан-
дии. 

16.05 «Опасные игры в Ярос-
лавском театре». 

10.20 Мелодии на два голоса. 
16,50 «Белая ворона». 
17.35 «Коробка передач» 
17.50 Волшебный мир Диснея 

«Новые приключения Вин-
ни Пуха». «Черный плащ». 

18.40 «Васильевская. 13». К 
итогам конкурса им С 
Эйзенштейна. 

19.45 Праздник каждый день 
20.00 Вести. 
20.25 «Старк» Худ фильм 
22.10 «У Ксюши». 
22.40 «Америка Владимира Поз-

нера» 
23.00 Вести' 
23.20 Автомнг 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 
23.35 — 00.35 Первенство ' ми-

ровой лиги по волейболу. 
Россия — Япония. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
8.00 «Новые еремена». 
8.30 «Приключения семьи Гла-

ди». Мультфильм. 
8.55 «И звуки слышу я...» Ро-

мансы М. Мусоргского 
исполняет Римонтас Си-
нарис, 

9.10 Концерт пэ заявкам. 
9.40 «Зкспресс-нино». 
9.55 «Миллион приключений. 

Остров Ржавого генера-
ла». Худ. телефильм для 
детей. 

11.00 «Телеиурьер». 
11.20 Панорама новостей. Си-

эн-эн. 
12.05 «Воскресный лабиринт», 
14.05 «Там, где живет Паути-

ныч». 
14.20 «Сегодня и ежедневно». 

Цирковая программа 
14.40 «Ля Сет». 
15.40 Мультфильм. 
15.50 «Зверобой». Худ. фильм. 

2-я серия. 
17.00 «100 секретов Томаса». 
17.20 Панорама новостей Би-

би-си 
17.55 «Ленфильмиада». 
19.30 «Исторический альманах». 
20.20 «Факт». 
20.40 «Криминальное досье». 
21.00 «Ваш стиль». 
21,10 «Театр н время». Б. Шоу, 

«Профессия миссис 
Уоррен» 

23.05 «Оранж-ТВ». 
23.25 «О-ля-ля!» 
23.55 «Прогноз-информревю». 
00.15 — 01.00 Творческий порт-

рет режиссера Московс-
кого ТЮЗа И. М ГНнкаса 

Постскриптум 
В июне общественность Мур-

манской области отметила зна-
менательное событие: 20-летие 
со дня пуска первого энерго-
блока Кольской атомной элек-
тростанции. Летом 1973 года 
впервые ожили агрегаты — 
этот день памятен старожилам 
и строителям АЭС выведением 
первого энергоблока на мини-
мальный контролируемый уро-
вень мощности. Этим занима-
лись тогда начальники смен 
станции Н. Феногенов и Г. Пет-
кевич, а также инженер-физик 
В. Барышников. 

Автор этих строк побыаал на 
Кольской АЭС спустя семь лет. 
Тогда строители готовили к 
вводу в эксплуатацию уже тре-
тий энергоблок, мощностью 
440 тысяч киловатт. И группа 
журналистов области посетила 
этот объект, входящий в во-
семь пусковых объектов регио-
на, имеющих первостепенное 
государственное значение. 

17 августа 1980 года «Севе-
роморка» опубликовала мой 
репортаж. Первый «кусок» его 
назывался так: «Энергетика — 
хлеб промышленности». Про-
мышленность Кольского полу-
острова тогда пребы-
вала в стадии раз-
вития и подъема. Страна по-
лучала отсюда апатит («ка-
мень» плодородия), электро-
лизную медь, алюминий... А 
развитие энергоемких произ-
водств требовало опережаю-
щего роста энергетики. 

АЭС выросла на берегах Уз-
кой Салмы, в одной из про-
ток озера Имандра —• краси-
вейшего водоема области. До 
сих пор помнится знакомство 
с ее оборудованием, во мно-
гом уникальным, поразившим 
наше воображение. Нелишне 
напомнить, что она была и ос-
тается первой атомной элект-
ростанцией на Кольском полу-
острове. Нержавеющая сталь 
повсюду, синтетика, простор-
ный реакторный зал, причуд* 
ливое переплетение трубопро-
водов машинного зала... 

Начальник строительства пер-
венца заполярной атомной 
энергетики Александр Степа-
нович Андрушвчко рассказы-
вал тогда, что сборка главных 
вентиляционных трубопрово-
дов, например, требовала ми-
нимальных допусков. А венти-
ляционный центр? Кстати, един-
ственная тогда труба была 
единственной в своем роде. Из 
нее наружу выводился только 
воздух. Причем, на два-три по-
рядка чище, чем требовали 

И 
В 
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весьма жесткие санитарные 
нормы. 

Помнится, что нас поразила 
тогда повсеместная, едва ли 
не стерильная чистота во всех 
помещениях АЭС. Нас, гостей, 
заставили одеть бахилы и бе-
лые халаты. Помнится, я ук-
радкой проаел-таки ладонью 
по поверхности мощных трубо-
проводов в одном из длинных 
переходов: пыли, в самом де-
ле, не обнаружилось. Тамош-
ней чистоте могла бы позави-
довать самая опрятная хозя-
юшка. 

Через реактор и трубопрово-
ды так называемого первого 
контура станции проходили де-
сятки тысяч кубометров воды. 
При температура около трех-
сот градусов и давлении по-
рядка 140 атмосфер. Исполь-
зованная, эта вода сбрасыва-
лась в протоку. Уже охлаж-
денная всего-то до плюс 14 
градусов по Цельсию. Чистая 
ли? Нас это чрезвычайно инте-
ресовало. Поясняли: безуслов-
но, чистая и безвредная. Как 
это определялось? Очень про-
сто. «Самочувствием» форели 
— рыбоводное хозяйство име-
лось а наличии а Узкой Салме. 

Прекрасно помнится всеоб-
щая обстановка секретности. 

Тогдашний поселок Полярные 
Зори «рекомендовалось» не 
упоминать в печати. Официаль-
но мы побывали в городах 
Кировске и Апатитах. Запре-
щено фотографировать (?) глаз-
ный пульт, реакторный зал... 

Это удалось не так давно, 
по историческим меркам, фо-
токорреспонденту нашей газе-
ты Льву Федосееву. 

20-летие со дня пуска пер-
вого агрегата АЭС — дата не-
ординарная. Но не за горами 
и другая: через тридцать лет 
подлежит остановке этот агре-
гат. И выводу из работы, как 
исчерпавший положенный ре-
сурс. И во весь рост встают 
проблемы безопасности. Кста-
ти, около года тому назад на 
Кольской АЭС побывали экс-
перты МАГАТЭ (Международ-
ное агентство по атомной энер-
гетике) и рекомендовали заме-
нить блоки-«ветераны» на бо-
лее современные. На все это 
у нас, жителей области, в за-
пасе имеется около десяти 
лет. Будем считать, что кол-
лектив АЭС уложится в эти 
сроки и выполнит рекоменда-
ции МАГАТЭ. Зловещая тень 
Чернобыля требует этого! 

В. МАТВЕЙЧУК. 

КУЗНИЦА КАДРОВ ДЛЯ ФЛОТА 
Царское Село — не только 

город муз, великолепных 
дворцов и старинных парков, 
но и город военных моряков. 
Именно отсюда, от порога 
Высшего военно-морского ин-
женерного училища им. В. И. 
Ленина, для многих начинался 
славный путь в моря и океа-
ны. Этому учебному заведе-
нию исполнилось 45 лет со дня 
образования. 

В прошлом году училище 
проводило на корабли ВМФ 
России 40-й отряд выпускни-
ков. Под сенью Андреевского 
флага пятикурсников произве-
ли в офицеры, вручили лейте-

нантские погоны, кортики, дип-
ломы инженеров и водолаз-
ных специалистов - профессио-
налов. 

Пятый десяток лет готовит 
ВВМИУ им. Ленина кадры ин-
женеров - механиков - тепло-
энергетиков широкого профи-
ля для ВМФ России. В этом 
году училище расширяет учеб-
ную базу, открывает новые 
факультеты: электротехничес-
кий и химический. В мае-93 
здесь впервые отметили День 
химика. На химическом фа-
культете выступил начальник 
училища контр-адмирал Ю. М. 
Халиуллин, тепло поздравив-

шии личный состав с открыти-
ем нового факультета. Отметил 
лучших курсантов, среди них 
главный корабельный старшина 
Александр Крот, старшина 1 
курсанты Вячеслав Новохатько, 
Андрей Тонких, Валерий Го-
моноа... 

До недавних пор мало кто 
знал, что в стенах этого учи-
лища готовят специалистов для 
погранвойск. Коллектив ВВМИУ 
им. Ленина гордится выпускни-
ками, которые служат ныне на 
Государственной границе. Сре-
ди них — капитан 2 ранга 
Иван Трошин, капитан-лейте-

нанты Сергей Вагурин, Игорь 
Кулигин, другие моряки-погра-
ничники. Все вместе они охра-
няют морские экономические 
зоны, досматривают суда, конт-
ролируют соблюдение правил 
плавания в территориальных 
водах России. 

Уважаемые выпускники севе-
роморских школ! Если вес с 
юных лет манит профессия за-
щитника Отечества, если вам 
по плечу ратный труд, вас 
ожидают по адресу: 189620, 
Санкт-Петербург, г. Пушкин-4, 
бульвар Киквидзе, дом 1, 
ВВМИУ им. В. И. Ленина. Теле-
фон дежурного по училищу: 
465-27-00. 

Капитан 3 ранга 
Г. ШАПОШНИКОВ, 

п. оасиньеьа. r i^vi v u c i a n у i c v a , 
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Ключевое значение для 
перспектив развития совет-
ской экономики в конце 20.x 
годов имело определение воз. 
можностей роста основных 
производственных фондов. При 
тогдашнем малоэффективном 
хозяйственном механизме 
трудно было надеяться на су-
щественное повышение зф-
фективности их использования, 
так что вся надежда была на 
крупный рост. Наши планови. 
ки, избавившиеся к этому вре-
мени от многих «нытиков и 
маловеров» из среды старых 
специалистов, были на сей 
счет настроены оптимистиче. 
ски (казенный оптимизм со. 
путствовал им и последующие 
60 лет). Они обещали рост 
основных фондов в первой 

Таким образом объективно 
складывалась ситуация застоя. 
К концу пятилетки националь. 
ный доход СССР мог составить 
лишь 12—15% национального 
дохода США, в то время как 
в 1913 году доля России со-
ставляла 25%. Еще хуже скла. 
дывалось положение в новей, 
ших отраслях промышленно-
сти: электроэнергетике, про. 
изводстве химических про. 
дуктов, автомобиле- и трак, 
торостроении. Здесь намеча-
лось отставание в десятки раз. 

Перед взором партийного и 
государственного руководства 
в конце 20-х годов вырисовы-
валась перспектива экономи. 
ческой стагнации и военного 
бессилия с неизбежными рано 
или поздно внутренним соци-
альным взрывом или пораже-
нием в войне. Не знаю, име. 

данской войны, уход в эмигра. 
цию значительной части рус-
ской интеллигенции. Приня. 
тый в конце 20-х годов курс 
был следствием отнюдь не 
только авторитарных наклон, 
ностей тогдашнего руковод-
ства. Он был еще и актом от. 
чаяния людей, поставленных 
перед жестоким выбором: 
медленная агония или попыт. 
ка вырваться из отсталости це-
ной небывалых жертв. После 
некоторых колебаний руко-
водство выбрало второй вари, 
ант. 

Напомню, что этот выбор 
вовсе не являлся неожидан-
ностью. В общих чертах он 
был представлен еще в 1924 
году Е. Преображенским, ко-
торый видел, что самая слож. 
ная проблема возникнет в 
конце восстановительного пе-

КАК СКОНЧАЛСЯ НЭП 
пятилетке на гигантскую вели-
чину: 66% по отправному и 
82% по оптимальному вариан. 
ту. Всего за пять лет планиро-
валось построить почти столь-
ко, сколько дореволюционной 
России удалось сделать за мно. 
говековую свою историю. Та-
кое чудо на бумаге достига-
лось прежде всего благода. 
ря ничем не обоснованным 
надеждам на огромное по-
вышение эффективности про-
изводства. 

Реальные возможности ро-
ста основных фондов были 
несравненно скромнее. Д о . 
вольно большой (хотя и зна. 
чительно меньше проектиро-
вавшегося) рост, объявленный 
в конце восстановительного 
периода — 3—4%, — был во 
многом результатом статисти-
ческих ошибок и носил иллю-
зорный характер. Не стану ос-
танавливаться на деталях и кон-
кретных цифрах: они малоин-
тересны не специалисту. Суть 
в том, что серьезно недооце-
нивались как стоимость основ, 
ных фондов, тек и размеры их 
выбытия и износа. Поэтому 
данные о накоплении основ-
ных фондов (около 3,7 милли-
арда рублей преувеличивались 
как минимум на 1 миллиард 
(с учетом необобществлен-
ного фонда). Оставалось 2,7 
миллиарда рублей, которые 
давали довольно скромный го. 
довой рост основных фондов 
— 2,7%, или 10—12% за пяти, 
летие. Это был максимум то-
го, что могло дать наше на-
родное хозяйство. Вряд ли 
больше мог расти и националь-
ный доход. На душу населе-
ния, следовательно, вообще 
никакого роста не было, ибо 
среднегодовой рост населения 
в конце 20-х годов составлял 
те же два процента. 

Отвлечемся от всегда спор, 
ных стоимостных показателей. 
Возьмем грубую натуру. Кар-
тина оказывается еще хуже. 
По многим видам промыш-
ленного оборудования (напри-
мер, паросиловому, текстиль-
ному) текущего отечественно. 

I го производства и импорта не 
хватало даже для возмещения 
их выбытия, не то что роста. 

яо ли тогдашнее руководст-
во вполне правдивую инфор-
мацию о положении в эконо. 
мике страны. (Скорее всего, 
имело. Тогда еще было нема-
ло прекрасных экономистов и 
внутри страны, и в эмиграции). 
Но оно знало цену нашей ста-
тистике и верило не благопо. 
лучным цифрам в рублях, а 
грубой натуре. Длинные оче-
реди в городах, «хлебные за-
бастовки» в деревнях и аварии 
в промышленности недвусмыс. 
ленно говорили о кризисном 
состоянии дел в экономике. 

Работы, написанные Н. Буха-
риным в 1927—1928 годах, сви. 
детельствуют о том, что он в 
полной мере видел сложность 
реконструктивного периода 
и низкую эффективность со-
ветской экономики. Много 
правигьного говорилось им и 
о путях выхода из этих труд-
ностей: повышения культур-
ного уровня всего населения, 
расширения инициативы тру-
дящихся и предприятий, боль-
шая роль статистики, науки и 
т. д. Однако «план Бухарина» 
скорее указывал ка то, что на. 
до делать, чем как делать. Бу-
харин не был готов к корень 
ным изменениям сложившей, 
ся модели государственного и 
хозяйственного строительст-
ва, он скорее призывал к 
частичным (хотя и крупным) 
реформам, которые даже при 
условии своего осуществле-
ния (что в тех условиях было 
делом крайне сложным) не 
давали уверенности в резком 
и быстром повышении эф-
фективности производства и 
решении проблемы накопле-
ния. Думаю, именно этим объ-
ясняется то, что большинство 
членов Политбюро и ЦК в 
конце концов приняло сторону 
Сталина. 

Партийному и государствен, 
ному руководству СССР в 
конце 20 х годов пришлось ре. 
шать проблемы, оставленные 
ему в наследство предшест-
вующим периодом. К эконо-
мической и культурной отста-
лости дореволюционной Рос-
сии добавились огромные ма. 
териальные, людские и куль-
турные потери периода граж-

риода при решении проблемы 
источников накопления. Не 
обольщаясь эффективностью 
общественного сектора и воз-
можностью притока иност-
ранного капитала (который он 
считал нежелательным из-за 
его влияния на народные мае-
сы), Е. Преображенский рас. 
считывал в основном на пере-
качку средств из «несоциали-
стического» сектора — главным 
образом из сельского хозяй. 
ства. 

Уже в год «великого пере-
лома» (1929) стало ясно, что на 
путях отказа от нэпа гораздо 
легче решить проблему на-
копления. И. Сталин в статье 
«Год великого перелома» тор-
жествующе приводил данные 
о росте объема капитальных 
вложений в крупную промыш-
ленность с 1,6 миллиарда руб. 
пей в 1928 году до 3,4 мил. 
лиарда в 1929 году, или бо-
лее чем в 2 раза. Даже с 
учетом немалого (не менее 
20%) скрытого роста цен ре-
зультат казался поразитель. 
ным. Легче стало решать про-
блему строительных рабочих. 
Часть из них составили реп-
рессированные, другую часть 
— бежавшие от непосильных 
поборов крестьяне. В 1,5 раза 
за год выросла вывозка дре-
весины. Это позволило обеспе-
чить прирост строительных 
работ и почти в 2 раза увели-
чить экспорт, который имел 
ключевое значение для инду-
стриализации. 

Выскажу предположение: 
раскаяние Бухарина и его 
сторонников в конце 1929 года 
явилось результатом не толь-
ко давления партийного ап-
парата. Думаю, что на них 
действительно произвело ог. 
ромное впечатление «благо-
получное» (пусть и с жертва-
ми, какая же революция без 
жертв, зато без нового Крон, 
штадта и Тамбова) решение 
проблемы финансирования на-
копления. Не так уж лукавил 
Бухарин и в своем предсмерт-
ном письме, заявляя, что 7 лет 
(то есть с 1929 года) у него не 
было никаких политических 
разногласий со Сталиным. Дру-
гое дело, что после первой 

пятилетки, когда основы тя-
желой промышленности были 
созданы, Бухарин счел возмож. 
ной «оттепель» в экономике 
и политике. 

Выходит, предотвратить ги-
бель нэпа и победу Админи-
стративной Системы было не. 
возможно? Думаю, для конца 
20.x годов это так. Последний 
шанс для других решений был 
упущен, мне кажется, в нача-
ле 20.x годов. Верно, он уже и 
тогда был невелик, но все же... 
Крах «военного коммунизма» 
вызвал такое идеологическое 
потрясение в партии и обще-
стве, что вполне вероятной 
становилась попытка коренного 
пересмотра понятия «социа-
лизм». Однако, как это часто 
повторялось впоследствии, до 
радикальных перемен дело не 
дошло. Сделав первые круп-
ные шаги по изменению хозяй. 
ственного и общественного 
механизма (отмена продраз-
верстки, введение свободной 
торговли, перевод части про-
мышленности на хозрасчет, ог . 
раничение роли ВЧК и частич-
ное восстановление законное-
ти и правопорядка), руково. 
дители партии и государства 
решили, что дальнейшее дви-
жение в этом направлении гро. 
зит гибелью созданной ими 
системе И вот уже на XI съез. 
де РКП (б) торжественно объ-
является: отступление окон-
чено. Да и зачем, скажите, еще 
отступать, когда непосредст. 
венная опасность устранена, 
крестьянские мятежи прекра-
щены и сельское хозяйство 
начинает возрождаться? 

Провозглашенный лозунг 
подкреплялся делами. На Ге-
нуэзской конференции вопре-
ки позиции ряда делегатов 
от РСФСР (Красина, Чичерина, 
Литвинова) советская делега-
ция- отказывается от соглаше. 
ния с западными державами 
по вопросу о долгах России. 
Соглашение являлось услови-
ем предоставления Совет-
ской России займов, которые 
были жизненно необходимы 
для возрождения ее экономи. 
ки. В конце 1922 года отклоня. 
ется предложение даже о ча-
стичном ослаблении монопо-
лии внешней торговли, кото, 
рая явилась серьезнейшим 
препятствием на пути расши-
рения внешнеэкономических 
связей (Бухарин называл ее 
«главзапором»). 

Наряду с экономическими 
решениями, идущими вразрез 
с самой идеей нэпа, можно 
отметить такие политические 
события 1922 года, как суд 
над руководителями партии 
правых эсеров и высылка за 
границу около 200 крупнейших 
представителей русской ин-
теллигенции. Все это доказы-
вало, что коренных изменений 
в системе однопартийной дик-
татуры в Советской России не 
предвидится. 

В партии были тогда голоса, 
требующие более глубоких 
перемен. Накануне Генуи Г. 
Чичерин предлагал ввести до-
полнения в конституцию, даю-
щие избирательные права 
тем, кто ранее был их лишен. 
Но его предложение даже не 
рассматривалось. В. Осинский 
на X партконференции летом 
1921 года высказался в поль-

зу создания крестьянской пар-
тии. А. Мясников тем же ле-
том предлагал свободу печа. 
ти от монархистов до анар-
хистов. На XII съезде партии 
К. Радек и Л. Красин говорили 
о необходимости дополнить 
крестьянский нэп внешнеэко. 
комическим нэпом. Все это ка-
тегорически отвергалось. 

Конечно, в этих предложе-
ниях был известный риск. 
Страсти, разожженные граж. 
данской войной, были слиш. 
ком сильны и свежи в памя-
ти большевиков, чтобы они 
легко могли пойти на созда-
ние единого социалистического 
фронта с меньшевиками и эсе-
рами, необходимого для де-
мократической борьбы с анти. 
социалистическими силами. Ка-
залось немыслимым и даже 
постыдным победителям в 
гражданской войне идти на 
поклон к побежденным. И, ра-
зумеется, это потребовало бы 
коренных реформ самой Ком-
мунистической партии, которая 
родилась и жила в непрерыв-
ной борьбе -с другими социа. 
листическими течениями. Имен, 
но поэтому я назвал шанс 
1922 года малым. Потребова-
лось много десятилетий, чтобы 
началось осознание того, о 
чем говорил еще в 1924 году 
Б. Пильняк: коммунисты для 
России, а не наоборот. 

Советская экономика 20.x 
годов представляла собой при-
чудливое сплетение рыночных 
и административных методов 
управления. Можно понять, 
когда наши экономисты в по. 
исках примера для подража-
ния обращаются к той эпохе 
и находят в ней столь милые 
их сердцу хозрасчетные фор-
мы хозяйствования. Но при 
этом упускается из виду, что 
Административная Система 
30—50-х годов создавалась не 
на голом месте. Правда, роль 
административного управления 
в период нэпа не оставалась 
неизменной: она то падала 
(1921-1923), то росла (1924 — 
1928). 

Нэп отнюдь не представля-
ет собой, как это можно понять 
по некоторым работам совет-
ских экономистов и историков 
последнего времени, периода 
гармоничного и бескризисного 
развития. Напротив, он харак-
теризуется почти непрерыв. 
ным чередованием кризисов. 
Финансовый кризис весной 
1922 года, кризис сбыта осе-
нью 1923 года, товарный голод 
1924 года, рост инфляционных 
тенденций и товарный голод 
конца 1925 года. Уже здесь, 
в начальный период нэпа, кри-
зисы асе больше подтачивали 
его устои. 

Если первый удар по нэпу ^ 
был нанесен в 1922 году от- г 
казом признать долги и огра у 
ничить монополию внешней I 
торговли, то второй пришелся | 
на осень 1923 года, когда 
под влиянием кризиса сбы-
та начали устанавливаться ди. I 
рективные цены на ряд пред 
метов потребления. Чуждое 
рыночной экономике решение 
привело к товарному голоду 
1924 года, но так и не было 
отменено, став элементом уп-
равления экономикой. 

П. ЛОГИНОВ. 

{Окончание следует). 
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К ЧЕМУ ПРИВОДИТ «КЛАССОВАЯ НЕНАВИСТЬ 1 » 

Драматическую историю по-
ведал читателям «Известий» 
корреспондент газеты Вален-
тин Разбойников. 

В Чувашии в одном из сел 
корове, принадлежавшей граж-
данину Н. Бастеезу, завистли-
вые соседи выкололи глаза. 
А все из-за того, что буренка 
давала высокие надои, в ее 
хозяин — начал богатеть. 

Супруги Бастеевы, расска-
зывает корреспондент, много 
лет отработавшие в Сибири, 
вернулись на старости лет в 
родную Чувашию. Обзавелись 
жильем, скотиной. Постепен-
но в дом приходило благопо-
лучие. Не само приходило. 

Супруги ложились и вставали 
затемно. Но чего только не 
наслышались от соседей: «ку-
лаки, воры, захребетники...» 
И вот «классовую ненависть» 
выместили на корове. 

Впрочем, страдают не толь-
ко животные, свидетельст-
вует известинец Фермера И. 
Краснова из того же Мсрпа-
садского района чуть не уг-
робили самого. Взяли да и 
подключили к скважине элек-
трический ток. Мужика здо-
рово шарахнуло. Но охоту к 
работе пока не отбило. А во-
обще этот Краснов у сельских 
пролетариев как бельмо на 
глазу. Облюбовав себе пус-

тырь, очистил и обиходовал 
его. Завел скотину, приобрел 
технику, посадил картошку. И 
опять же попал в «кулаки». 

Еще один печальный факт. 
Пенсионер Н. Трофимов, фрон-
товик и трудяга, уйдя на пен-
сию, обосновался вдали от 
шума городского. И стал не 
только по утрам птичек слу-
шать, но и вкалывать от тем-
на до темна. В дом, понятно, 
достаток пришел. Но недолго 
радовался жизни ветеран: спа-
лили местные пролетарии дом 
«мерзавца» и все надворные 
постройки. 

— Факты можно множить, — 
продолжает Валентин Разбой-

ников. — А я приведу лучше 
еще один пример. Как-то ут-
ром решил я подвезти двух 
веселых мужичков. В машине 
расселись по-хозяйски, пер-
вым делом попросили заку-
рить. А потом их потянуло на 
политические разговоры. 

— Ты, видать, пропагандист. 
Вот и объясни нам, почему 
это от ваших реформ бедст-
вуем? 

— Потому, •— говорю, — 
что, ребятки, вы с самого ут-
ра уже где-то водочки отку-
шали, И работать не собира-
етесь. 

Наверное, такие «противни-
ки» реформ могут выколоть 

глаза не только скотине, но и 
ее владельцу. Чтобы из клас-
совой солидарности не только 
не работал, но и выпивал с 
утра пораньше. Так заканчи-
вается корреспонденция. 

К сказанному можно доба-
вить. Тайное и явное противо-
действие реформам было и 
есть. Но само это противосто-
яние преобразованиям весьма 
красноречиво порой свиде-
тельствует о том, что социали-
стические инстинкты, которым 
тоталитаризм пел гимны мно-
гие десятилетия, не только 
антигуманны, но и опасны, в 
вульгарном, уголовном смыс-
ле этого слова. 
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К СВЕДЕНИЮ 
ЧИТАТЕЛЕЙ! 

В корреспонденции «Рабо-
та на лето», опубликованной 
30 июня, рассказывалось о ме-
рах, которые городской центр 
занятости населения предпри-
нимает для обеспечения вре-
менной работой подростков. 

В дополнение к сказанному 
следует подчеркнуть, что ра-
ботодателям, представляю-
щим в счет квоты рабочие 
места для трудоустройства 
подростков, особенно стоящих 
на учете в комиссии по де-
лам несовершеннолетних, пре-
доставлена льгота по налого-
обложению прибыли, в части, 
поступающей в местный бюд-
жет, из расчета 2 тысячи руб-
лей за рабочее место — на 
100 подростков. 

Кроме того, впервые в этом 
году будет опробована новая 
форма работы службы заня-
тости — организация общест-
венных работ на летний пери-
од времени — с оплатой тру-
да частично из средств тер-
риториального фонда занятос-
ти населения (выделено 600 
тыс. руб.) и городского фон-
да социальной защиты населе-
ния (зыделено 200 тысяч руб.). 

Директор ЦЗН 
Т. БОГДАНОВА. 

Размещайте 
- рекламу 

у нас! 
Реклй-.J. . . Многие годы этот 

термин не сходит со страниц 
специальной литературы и де-
ловой прессы. Используем его 
и мы, журналисты «Сезеро-
морки». Нелишне напомнить 
нашим читателям, деловом лю-
дям района, что еще В. В. Ма-
яковский в статье «Агитация 
и реклама» писал в свое вре-
мя: 

«Ни одно, даже самое вер-
ное дело не двигается без 
рекламы... Обычно думают, 
что надо рекламировать толь-. 
но дрянь — хорошая вещь и 
так пойдет. Это самое невер-
ное мнение. Реклама — это 
нмя вещи... Реклама должна 
напоминать бесконечно о каж-
дой, даже чудесной вещи...» 

В 60-х годах американский 
журнал «Адвертайзинг эдж» 

«^Ц^юдил конкурс на лучшее 
^^Щ^Шеление этого термина 

(мало кто сегодня знает, веро-
ятно, что слово «реклама» про-
изошло от латинского глагола 
«рекламаре», что означает «от-
кликнуться, возражать, выра. 
жать неудовольствие». И пер-
вое место на том конкурсе 
победило вот такое определе-
ние термина: рекпама — это 
печатное, рукописное, устное 
или графическое уведомпение 
о лице, товаре, услугах ипц 
общественном движении, от-
крыто исходящее от рекламо-
дателя и оплаченное им с 
целью увеличения сбыта, рас-
ширения клиентуры...» 

На днях в нашей газете бы-
ла помещена реклама торго-
вого центра. При этом приш-
лось доказывать дирекции 
фирмы, необходимость тако-
го шага. Так вот, на «крючок» 
той рекламы «попались» сотни 
и сотни жителей столицы фло-
та и пригородов. Торговые 
залы разрекламированного 
центра были забиты любопыт-
ными покупателями. Сбыт то-
варов посла выхода рекламы 
в свет резко возрос! Вот вам 
эффект газетной рекламы, гос-
пода предприниматели!!! Не-
трудно предположить эффект 
от газетной рекламной компа-
нии, что, кстати, практикуют не-
которые местные коммерчес-
кие фирмы. Они активно ис-
пользуют «Североморскую 
правду» для размещения рек-
ламы. 

Жаль, многие фирмы упус-
кают выгоду, скупятся вкла-
дывать деньги в подготовку и 
размещение рекламы. Совер-
шенно напрасно! 

В. МАТВЕЙЧУК. 

РЕСТОРАНУ «ОКЕАН»» 
И КАФЕ «БРИГАНТИНА»» 

на постоянную и временную 
работу 

срочно требуются: 
администратор зала, офи-

цианты и ученики официантов, 
повара 4-5 разряда, гардероб-
щица, грузчик, швейцар. 

Обращаться по телефонам: 
7-79-67 и 7-85-03 

или в ресторан «Океан» 
к директору. 

РАЙОННЫЙ 
ДОМ КУЛЬТУРЫ 

г. Североморска 
приглашает на постоянную 

работу: 
— художественного руко-
водителя, 
— методиста по культурно-
просветительной работе, 
— методиста по народному 
творчеству. 

Справки по телефонам: 
2-05-96, 2-07-86. 

ФИРМА «ГАЛС» 
РЕАЛИЗУЕТ 

Тумбы под телевизор, 
мягкую мебель, прихожие, 
стеллажи книжные, крова-
ти 1,5-спальные, столы ком-
бинированные, а также 
широкий ассортимент дру-
гой мебели. 

Контактные телефоны в 
Мурманске: 31-27-96, 
31-37-61. 

СЕВЕРОМОРСКИЙ 
колбасный завод 

производит оптовую продажу 
колбасных изделий предприя-
тиям, организациям, коммер-
ческим магазинам. 

За наличный расчет, по це-
нам себестоимости, с 10 про-
центной надбавкой. 

Спешите приобрести про-
дукцию по низким ценам. 

• 
СЕВЕРОМОРСКОМУ 

городскому узлу связи 
срочно требуются: 

Электромеханики связи, эле-
ктромонтеры станционного 
оборудования, электромонте-
ры линейных сооружений (для 
работы в Сезероморске и 
Росляково-1), машинист пере-
движной электростанции. 

По данным специальностям 
приглашаем воинов, уволен-
ных в запас. 

• 
ФИРМА 

«Северная корона» 
л. т. д. 

реализует автомобили ИЖ-
2715 (каблук). Форма опла-
ты любая. 

Принимаем заявки на 
поставку любых автомоби-
лей. 

Телефон: 3-20-00. 
Наш адрес: г. Североморск, 
ул. Гвардейская, д. 34-А, 

В МОНТАЖНУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ 

на постоянную работу тре-
буются квалифицированные 
рабочие: 

1. Электросварщики. 
2. Монтажники металлокон-

струкций, умеющие работать 
электрогазосваркой. 

3. Обмуровщики-огнеупор-
щики. 

4. Токари. 
5. Автослесари. 
6. Разнорабочие. 
7. Вахтеры. 
8. Водители. 
Обеспечиваем д/садом, 

жильем в гарнизонах. 
ОПЛАТА ТРУДА СДЕЛЬНАЯ: 

от 30 до 140 тысяч рублей и 
выше. 

Звонить по телефонам: 
2-01-79, 7-29-54. 

ТОО «АЛЬТАИР» 
Требуется на работу бух-

галтер с опытом работы в 
общественном питании. 

Теп. 7-70-94. 
• 

Коммерчески! центр 
«Североморскжилкомхоз» 
формирует пакет заказоа 

на поставку в 1994 году сле-
дующих материалов: 

1. Карбид кальция, 
2. Стекло оконное, вгтрин-

ное любой толщины. 
3. Цемент М 300, М 400, 

М 500. 
4. Электроды различных ма-

рок. 
5. Инструмент слесарный 

в наборах и поштучно. 
6. Нефтебитум всех марок. 
7. Двигатели ГАЗ-24, 

Г А 3-3307, ГАЗ-53. 
8. Автомобили ГАЗ-ЗЮ29 

«Волга», ГА3 3307 (промтовар-
ные, мебельные, изотермиче-
ские, холодильные, инкассатор-
ские). 

9. Соль техническая. 
10. Обои тисненые различ-

ных цветов. 
11. Озощи осенью (карто-

феле, капуста, морковь, лук). 
Телефон для справок: 

2-07-64. 
Заинтересовавшихся просим 

обращаться по адресу: ул. Ко-
лышкина, дом № 1. 

• 
Рыболовецкому колхозу 

«СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА» 
срочно требуются на работу: 

1. Электромонтеры —' 3—5 
разрядов. 

2. Электрослесари-ремонт-
ники — 3—5 разрядов. 

3. Водители имеющие кате-
гории В, С, Д , Е, 

4. Каменщики. 
5. Плотники. 
6. Столяры. 
7. Автокрановщик. 
Одиноким предоставляется 

общежитие. 
Обращаться по адресу: пос. 

Белокаменкр Полярного рай-
она Мурманской области, ОТ-
Д Е Л КАДРОВ, т е л : 43-111, 
43-122, 43-125. 

Из гор. Полярного и из 
гор. Мурманска к месту ра-
боты в пос. Белокаменка дос-
тавка работников производит-
ся служебным транспортом 
колхоза. 

• 
ТОО «Пектораль ЛТД» 

приглашает на работу бух-
галтера с опытом работы в 
торговой организации не ме-
нее 2-х лет, начальника отдела 
кадров, имеющего юридиче-
ское образование, секретаря-
референта, знающего компью-
тер. 

Справки по телефону 
7-85-39. 

В типографию газеты «На 
страже Заполярья» требуется 
ученик пинотиписта, владею-
щий машинописью. 

Телефоны: 7-29-41, 7-30-24. 

ПРОДАМ 
1183. Красивый свадебный 

комплект, пр-во Франция, раз-
мер 44-46. Звонить после 19 
часов. 

Телефон: 7-65-27. 
Шикарный свадебный наряд 

44-46 размера, пр-во С Ш А , за 
СКВ. 

Звонить после 19 часов. 
Телефон: 7.-65-27, 
1184. Шкаф 3-створчатый, 

сервант, трильяж, холодиль-
ник «Минск-12 Е», кухню, стол 
письменный. 

Душеновэ 8/9-26. 
1184/1. Продам катушечный 

магнитофон «Юпитер МК-
106 С» за 30 тысяч или поме-
няю. 

Телефон: 2-10-83. 
1186. 3-комнатную квартиру, 

приватизированную, жилая 
площадь 43 кв. м. , 2 этаж, 
балкон застеклен, телефон. 

Телефон: 7-82-45. 
1187. 2-комнатную квартиру. 

Возможен обмен на автомо-
биль ВАЗ. 

Обр.: Сгибнеза, 6-8. 
1175. Новый черно-белый 

телевизор «Юность 406 Д», 32 
см. 

Цена 75- тыс. руб. 
Телефоны: 7-65-75, 2-17-18. 

1182. Срочно продам двух-
комнатную приватизирован-
ную квартиру по адресу: ул. 
Инженерная, 7. Цена умерен-
ная. Общ. пл. 56 кв. м. , жил. 
пл. 29,7 кв. м., 6 этаж, кухня 
9 кв. м. . 

Обращаться по адресу: ул. 
Падорика, 14, кв. 12, вечером. 

1152. 2-комнатную квартиру 
или обменяю на а/м ВАЗ. Воз-
можны варианты. 

Телефон: 7-84-42, после 
19.00. 

1114. 3-комнатную привати-
зированную квартиру с тел. и 
д/м гар., за 1500 долл. или 
поменяем на машину. 

Тел.: 6-26-25 в г. М-ск-60. 
1143. ГАРАЖ НА ВАРЛАМО-

ВО. 
Телефон: 7-67-25. 
1141. Срочно, 2-комнатную 

приватизированную кварти. 
ру, кирп. дом 7/9, все раз-
дельное, есть балкон, цена 
1600 долларсз США. Писать: 
Североморск, главпочтамт, 
а/я 55. 

1061. 2-комн. кв. улуч. пла-
нировки, 30 ка. м., 1 этаж, ул. 
Гаджиева, д. 11, комн. изоли-
рованные, дза клад., утелл. 
лоджия. 

Телефон в Сееероморске: 
7-30-04, в С.-Петербурге: 
296-93-47. 

МЕНЯЮ 
1189. 2-ксмнатную квартиру 

в г. Снежнее Донецкой обл. 
на 3-комн. кв. в Североморске. 

Телефон: 2-20-52. 
1190. 1-комнатную квартиру 

и комнату с подселением на 
двухкомнатную. 

Тел.: 2-17-28 {после 20 часов). 
1171. Однокомнатную квар-

тиру 17 кв. м. на автомобиль 
В А З не старше 7 лет. 

Телефоны: 2-27-01, 7-00-13. 
1151. Однокомнатную квар-

тиру с телефоном на двухком-
натную с доплатой. 

Обращаться по телефонам: 
7-00-92, 6-70-06. 

1133. 2-комнатную кв. 26,8 
кв. м., с телефоном, 1 этаж, 
на 2-комнатную с телефоном, 
этажом выше. 

Телефон: 2-52-58. 
1116. Квартиру двухкомнат-

ную с обстановкой на новый 
автомобиль. 

Телефон: 2-39-07, телефон 
в С.-Петербурге: 420-20-20. 

РАЗНОЕ 
1188. С Д А М 2-КОМНАТНУЮ 

КВАРТИРУ НА ГОД. 
Обр.: ул. Сгибнева, 6-8. 
1101. Куплю квартиру за руб-

ли. 
Писать: Североморск, глав-

почтамт, а/я 70. 
1102. Куплю коляску от мо-

тоцикла ИЖ. 
Телефон: 7-73-44, с 19 часов. 
1122. СНИМУ КВАРТИРУ НА 

ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК. 
Телефон: 3-15-13, 

Новоапостольская 
церковь 

в Мурманске 
проводит богослужение 
11 июля в 12 часов в Доме 
культуры моряков (ул. Карла 
Маркса, 1). Отправление ав-
тобусов в 11 часов от здания 
горсовета. 

К 60-летию Северного 
флота — подарочные фо-
токомплекты, оформляю 
фотоальбомы. Выполняю 
черно-белое и цветное 
фото на дому, оказываю 
помощь фотолюбителям 
по обработке фотомате-
риалов. 

Звонить 7-45-73 (рабочее 
время). 

УСЛУГИ 
1033. РЕМОНТ ЦВ. ТЕЛЕВИ-

ЗОРОВ НА ДОМУ ДЛЯ ЖИ-
ТЕЛЕЙ СЕВЕРОМОРСКА. 

Заявки с 13 до 14 часов. 
Телефон: 2-09-17. 
1174. ИЗЛЕЧЕНИЕ КУРИЛЬ-

ЩИКОВ ЗА ОДИН СЕАНС. 
Тел.. 3-28-10. С 16 да 19 ча-

сов. 
Грузоаые перевозки по Рос . 

сии и СНГ 
Тел.: 7-65-75, 2-17-18. 
1164. Перегоняю автомоби-

ли в любой город СНГ. 
Тел.: 2-55-06. 
1128. Производится ремонт 

бытоаых швейных машин на 
дому мастером высокого 
класса. 

Звонить по т-ну 2-38-95. 

ФЛОТСКИЙ КБО 
военторга 277, 
расположенный 

по ул. Советской, 22-а, 
срочно приглашает 

на постоянную работу: 
1, Инженера-технолога ателье 
с окладом 14 400 руб. 
2. Мастера смены агель* 
с окладом 16 200 руб. 

3. Закройщика верхней муж. 
ской одежды. 

4. Портных по ремонту ода. 
жды. 

5. Подсобно-транспортного 
рабочего с окладом 9 900 
руб. 

6. Мастеров по пошиву и 
ремонту обуви. 

ОБРАЩАТЬСЯ 
по теп.: 2-05-29. 
В связи с началом отпуск-

ного периода изменен режим 
работы предприятий флотско-
го КБО, 

(ул. Советская, 22-а). 

Мастерская по пошиву 
и ремонту обуви: 

ежедневно 
с 10 до 19 часов, 

перерыв с 14 до 15 часов, 
суббота — 

с 9 до 15 часов без перерыва, 
выходные — 

воскресенье, понедельник. 

Парикмахерская N8 6 
(ул. Советская, 22-а): 

ежедневно 
с 10 до 17 часов, 

понедельник с 10 до 17 часов, 
баз перерыва, 

выходной — воскресенье!, 
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Культура 

В ОЖИДАНИИ 

РЕНЕССАНСА 
Каждый раз в поселке взгляд 

упирается в высокую корич-
невую стену с голыми «реб-
рами» кирпичей. На местах 
обвалившейся облицовки ос-
таются проплешины, по форме 
напоминающие материки на 
географической карте. 

Дворец культуры «Судоре-
монтник» в Росляково замет-
но ветшает. Парадный его 
вход чаще всего безлюден, а 
уж если и появляется подле 
какая-либо афиша;' то только 
перед сеансами очередного 
«крутого» американского бое-
вика или киноленты о супер-
сексе. 

Иногда хочется, подобно 
староза&етной старушке, при-
хлебывая чай из блюдца, 
вздохнуть горемычно и произ-
нести нараспев: «А раньше 
то... раньше-то было...» Да, 
было. Когда-то жизнь в «Су-
доремонтнике» била ключом, 
прежде всего творческая. Ред-
кий росляковец не был «за-
вязан» на Дворец. Сюда всег-
да спешили на репетиции, 
формировались коллективы 
художественной самодеятель-
ности, здесь складывались оду-
хотворенные человеческие 
отношения. Иные выступления, 
концерты коллективов Дворца 
превращались в события. Не-
ужели все осталось в прош-
лом? Прекрасные исполни-
тельские номера ансамбля 
бального танца, спектакли са-
модеятельного театрального 
коллектива, выступления учас-
тников музыкально-эстетиче-
ской студии, циркачей? Где 
многочисленные клубные объ-
единения? 

Сегодня Дворец культуры 
напоминает текущий корабль 
в океане, сигналы бедствия 
которого не слышит никто. Его 
продолжает швырять по вол-
нам перестроечной жизни. 
Уцелевшие после сокращений 
работники этого учреждения 
культуры многие месяцы ра-
ботают бесплатно, а директор 
И. И. Рыбальченко мечется в 
поисках средств, чтобы вы-
дать сотрудникам зарплату и 
отпускные. Обращалась пов-
сюду — в фонд социальной 
защиты горисполкома, на го-
ловное предприятие, в ком-
мерческие структуры.. . 

— Наш Дворец оказался в 
тяжелом положении. За год 
практически разрушено все. 
Мы еле г.ережили этот сезон, 
— не скрывает горечи Ирина 
Ивановна после всех много-
месячных согласований, 
просьб, обсуждений, обеща-
ний. С главным культучреж-
дением поселка сложилась па-
радоксальная ситуация. После 
долгих мытарств Дворец бы-
ло решено передать из сис-
темы предприятия в ведение 
отдела культуры горисполко-
ма, Управлением культуры на 
счет «Судоремонтника» пере-
числено 17 миллионов рублей, 
которыми... культработники 
не могут воспользоваться. 

— Передача Дворца с ба-
ланса на баланс застопори-
лась на уровне Госкомиму-
щества России, где должны 
дать на это «добро». В глав-
ке вопрос уже решен. Нам 
же приходится жить в вели-
чайшем напряжении и бес-
цельном ожидании. В сентя-
бре пора уже работать в но-
вом творческом качестве, на-
бирать коллективы художест. 

I венной самодеятельности, у т . 
I верждать смету, штаты, а мы 

ждем, ждем! Предприятию 

нужно было бить во все ко-
локола, чтобы ускорить про-
цесс передачи Дворца новым 
структурам. По-моему, там 
очевидной выгоды своей не 
видят. 

Чтобы выжить, культработ-
никам пришлось «пустить» в 
огромное здание Дворца ком-
мерческие магазины. На сей 
факт руководство предприя-
тия прореагировало мгновен-
но: «Сдача помещений в арен-
ду производится в нарушение 
существующего порядка. Все 
доходы от сдачи должны по-
ступать на счет предприятия, 
т. к. заключение договоров 
с арендаторами предоставле-
но только владельцу помеще-
ний». 

Вызывают слезы умиления 

чески совершается каждый 
день. Для ребят место время-
провождения сегодня одно — 
улица. Дворец культуры не 
может распахнуть перед ними 
гостеприимные дзери, как 
раньше. И они познают жизнь 
с улицы. Пьяные дреки — это 
что-то вроде утренней заряд-
ки, воспринимаются уже без 
удивления. Диагноз состояния 
ребячьей среды тот же: ужа-
сающая, все прогрессирующая 
духовная нищета, сверхпри-
митивный образ жизни. 

Задаю риторический вопрос: 
почему такое глубокое равно-
душие к судьбе поселка? Вам 
нравится, что пустует и раз-
рушается центральное учреж-
дение культуры Росляково? 
Вас устраивает, что в выход-
ные дни негде Отдохнуть? Или 
вас радует то обстоятельство, 
что глохнут способности ваших 
детей, не находящие развития? 
Может, вам самим не хочется 
духовно развиваться, общать-
ся на приемлемом уровне? 
Или вам по душе тот факт, 
что в субботу-воскресенье в 
поселке трудно встретить трез-
вого человека? Кого об этом 
спросить? 

подобные назидательные ре-
комендации: «В условиях пе-
рехода организаций на полный 
хозрасчет нужно направлять 
работу творческих коллекти-
вов Дворца на расширение 
деятельности кружков, секций, 
платных услуг населению с 
целью получения максималь-
ных доходов, а не сдавать по-
мещения в аренду различным 
коммерческим структурам, не 
имея на то права». 

Впечатление такое, что ува-
жаемые господа-товарищи 
живут в каком-то ином изме-
рении и о реальной ситуации 
представления не имеют. По-
селку особо нужен культур-
ный центр. Нам, как воздух, 
необходима культура, иначе 
мы скоро начнем, простите, 
хрюкать. В Росляково много 
пьют, обострена криминоген-
ная ситуация. Поневоле ду-
маешь •— уж не нарочно ли 
это: на каждую семью столь-
ко-то бутылок суррогата вмес-
то библиотек, клубов, спор-
тивных секций, музыкальных 
школ? 

— Социальное неблагополу-
чие прежде всего и острее 
всего ощущают клубные ра-
ботники. 

— Тревожно за настроение 
людей, состояние их души. Мы 
знаем, что нужно им в пер-
вую очередь, —; сама Ирина 
Ивановна далека от иллюзий, 
но твердо стоит на своем — 
возрождении культуры. — У 
меня душа прежде всего бо-
лит за подростков, которые 
будут лишены возможности 
духовного роста. Слишком 
преступно бросать на произ-
вол судьбы детей, наше «зав-
тра». 

Но тихое преступление про-
тив будущего поселка практи-

— Нужно восстановить твор-
ческий Г|0|внциал нашего кол-
лектива. Будут по-прежнему 
раоотать, мы надеемся, му-
зыкально-эстещщеская студия, 
театральный коллектив, новые 
секции, оздоровительные груп-
пы. Ьсгь Ьольшой спрос на 
изучение языков. Хотелось бы, 
чтобы побольше возникло 
клубных объединений. Но на 
самоокупаемос!И мы, конеч-
но, не выживем, — Ирина Ива-
новна часто повторяет слова 
«возрождение», «восстановле-
ние». Они сегодня наиболее 
точно отражаю! ход ее мыс-
лей. Но голос директора по-
неволе дрожит, когда роди-
тели приходят поинтересо-
ваться, в какие секции и круж-
ки можно записать детей на 
осень. Боится обманутых на-
дежд, по-прежнему «висит» 
на телефоне — как там в вы-
соких инстанциях Госкомиму-
щества России? 

— Если сорвется передача 
Дворца в муниципальную соб-
ственность* это... катастрофа! 

Коричневая стена Дворца, 
выходящая на «пятачок», ста-
новится все ободранней, она 
не в силах сопротивляться 
времени ,и сырой северной 
погоде. Памятник ожиданию. 
Чего? Краха.. . А, может, воз-
рождения, которое хочется 
заменить красивым словом 
«ренессанс»? Оно все же не-
сколько облагораживает наше 
незавидное бытие 

...— Вань! — Чаво! — Пош-
ли! Возьмем! — Так ишшо не 
открыли! — Так счас откроют... 
мать . , мать... мать...! — Пья-
ные тени вместо людей. Пока 
налицо не возрождение, а вы-
рождение. Так нужна ли нам 
культура? 

В. НЕКРАСОВА 
п. Росляково. 

Завтра — День рыбака 

ОКЕАНСКОЕ ВОЙСКО 
Среди бесчисленного множества видов рыб Мирового 

океана встречаются и такие особи, которые носят те, или 
иные... воинские звания. О некоторых из таковых мы рас-
скажем нашим читателям. Итак... 

«СОЛДАТ» 

Живущим на берегах Барен-
цева моря он неизвестен, 
поскольку обитает в теплых 
водах Атлантического океана. 
Небольшая рыба, имеет ярко-
красную окраску, с продоль-
ными полосками по телу. 
Вкусна и в ухе, и в жареном 
виде. Однако тамошние жи-
тели обходятся с «солдатом» 
чрезвычайно осторожно, так 
как уколы его колючек пред-
ставляют немалую опасность, 
а ранки долго не заживают. 
И еще. Строем эта рыба пла-
вает редко. Очень похоже, 
что океанский «солдат» совер-
шенно не знаком с дисципли-
ной и воинскими уставами. 

«СТАРШИЙ СЕРЖАНТ» 
Промысловой ценности эта 

рыба не представляет, по-
скольку «старшие сержанты» 
предпочитают плавать в оди-
ночку и не создают необходи-
мых для промысла концентра-
ций. А на удочку много не 
наловишь. 

«МОРСКОЙ МИЧМАН» 
Эта небольшая, но очень 

красивая рыба водится в эк-
ваториальных водах Мирово-
го океана. Вдоль ее тела рас-
положены в ряд яркие круг-

лые пятна. Точь-в-точь как 
надраенные до блеска пуго. 
вицы у моряков. 

«КАПИТАН» 
Отнесена к числу наиболее 

ценных промысловых рыб. 
Водится в Атлантике и Тихом 
океане. Как и «старшие сер . 
жанты», «капитаны» не обра, 
зуют больших скоплений. Сме-
кают, чем это чревато в ны-
нешних условиях, когда аква. 
тории всех морей и океанов 
бороздят флоты многих го-
сударств. Смышленая, неда-
ром офицерское звание но-
сит'.. 

«ГЕНЕРАЛ» 
Звучит, а? Генерал! Правда, 

название никак не соответст-
вует размерам рыбешки. Уж 
очень мелка. И поэтому не 
может повелевать и командо-
вать подводными войсками. 
Но в силу красивой окраски 
является украшением любого 
аквариума. Только и всего? А 
что, и это дорогого стоит. 

«АДМИРАЛ» 
Сродни «генералу»: мал 

«росточком» и едва ли поль-
зуется авторитетом во владе-
ниях Нептуна. Да и встречает^. 

. с я нечасто, все больше в теГ 
лых водах Мирового океанавт-

С таким соседством—беда 
На улице Комсомольской . 

Североморска существовала 
почти единственная детская 
площадка, теперь ее не ста-
ло. Она превратилась в мес-
то, на котором разворачива-
ются автомашины, привозящие 
товар в магазины «Шкипер» 
и «Гармония». 

Посмотреть бы в глаза это-
му человеку, который дал 
разрешение на проектирование 
магазинов, их складов во дво-
ре, не приспособленном для 
этого. 

Выйдешь во двор, и комок 
подступает к горлу от обиды 
и бессилия, что не в силах 
спасти свой дом, в котором 
придется прожить всю жизнь, 
так как далеко не все имеют 
возможность уехать с Севера. 

Деревья сажали у нас бо-
лее 30 лет назад, и старожи-
лы, вспоминая это, плачут, что 
исковеркано все, И теперь 
каждый день мы вынуждены 
наблюдать картину погрома. 
Мы уже не говорим о грязи 
в подъездах, о битых бутыл-
ках, которые оставляют на по-
доконниках и лестничных пло-
щадках клиенты «Шкипера», 
окурках и т. п. 

Все это не идет в сравне-
ние с погибающими, сломан-
ными или уже загубленными 

деревьями, с тем,, что детво-
ре теперь некуда деться, и 
бабушкам, которые прожили 
здесь жизнь, все создавали 
своими руками, не посидеть 
в тени деревца летом. 

Просим обязать админи^^ 
рацию магазинов навести по* 
рядок, убрать мусор и стро-
ительные материалы. И, на-
верное, они не обеднеют, ес-
ли выделят средства на бла-
гоустройство двора, соорудят 
ограждение детской площад-
ки (кстати, это обещали сде-
лать, когда открывали пивбар, 
тоже в нашем доме). 

Надеемся, что меры, нако-
нец, будут приняты. 

МИНИНА, ГРИНЮК, 
АРАПОВА и другие жильцы 
домов 1, 1А на улице Комсо-
мольской. 

ВЫ- | 
нам » 

' I J 

ПРОСИМ ИЗВИНЕНИЯ! 

В газете «СП» №№ 68-69 от 
12 июня 1993 года была опу-
бликована корреспонденция из 
городской прокуратуры «Ми-

лиционер потребовал порядка», 
где упоминалась фамилия дра-
чуна и хулигана, который был 
осужден. При этом указывал-
ся лишь один инициал. А, как 
выяснилось, в нашем городе 
проживает однофамилец «ге-
роя» нашей публикации, доб-
ропорядочный и законопос-
лушный горожанин. Приносим 
ему извинения и сообщаем, 
что указанную в газете фами-
лию следует читать так: В, 
Прокопович — ЭТО МЫ уточ-
нили в прокуратуре. 

• 
Магазин «АЙСБЕРГ» предла. 

гает в широком ассортимен. 
те ювелирные изделия из зо-
лота. 

1202. Продам 2-комн. кв., с 
гелеф, по ул. Сизова. 

Тел.: 2-53-01, после 19 iac в. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ». 
8-11 июля 

«Одна на миллион», мело-
драма, СНГ. 

Начало: 16, 18.15, 20, 22. 
12-14 июля 

12 июля «Три лягушонка». 
Начало: 11 час. (лагерь). 
«Абба», Швеция, Австралия. 
Начало: 16 часов. 
«Отель «Эдем», остросю-

жетный, фантастический, ТО 
«Скифы». 

Начало: 18.15, 20, 22. До 16 
лет. 
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