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ЗАВТРА—ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА РОССИИ. 
С праздником, дорогие североморцы! 

,. . . . ' -— 

Сердечные поздравления 

» 
Дорогие друзья! 
Завтра вся наша страна отмечает День 

Военно-Морского Флота России. 
Большинство жителей флотской столицы 

имеют непосредственное отношение к этому 
празднику, поскольку прошли или проходят 
школу флотской службы, трудятся на пред-, 
приятиях и в учреждениях флота. 

Администрация г. Североморска сердечно 
поздравляет всех, кому дорог и близок этот 
день, с праздником. Праздником мужества, 

отваги и чести, верности долгу и традициям 
Российского флота. 

Мы надеемся, что никакие трудности, кото-
рые мы переживаем сегодня, не помешают 
укреплению боевой мощи флота, воинского 
мастерства и силы духа всех североморцев. 

Желаем вам доброго здоровья, счастья, оп-
тимизма и больших удач в нелегкой флот, 
ской службе! 

Глава администрации г. Североморска 
В. ВОЛОШИН. 

* * * 

Дорогие моряки-северомЪрцы! 
Примите в День Военно-Морского Флота 

самые искренние поздравления с праздником 
и добрые пожелания от Мурманской област-
ном Думы. 

Военные моряки всегда являли собой при-
мер беззаветного служения Отчизне, честного 
исполнения воинского долга, отношения к де-
лу. ратному труду. 

В их послужном списке много замечатель-
ных дел и побед, мужество, самоотвержен-
ность. освоение дальних районов и больших 
глубин. 

Развивая и приумножая боевые и трудовые 
традиции Российского флота, моряки-северо-
морцы надежно защищают интересы державы 
на морских просторах и делают все возмож-
ное для обеспечения нерушимости наших се-
верных границ. 

В этот знаменательный день желаем вам 
новых свершений, успехов в труде, крепкого 
здоровья, личного счастья, благополучия, уда. 
ни во всех ваших добрых делах. 

Председатель Мурманской областной 
Думы 

П. САЖИНОВ. 

В праздничный день. Фото Л. Федосеева. 

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

от 17.07.95 г. № 345 
О тарифах на перевозку пассажиров транспор-
том общего пользования и маршрутными такси. 
Рассмотрев ходатайство Се-

вероморского автотранспортно-
го предприятия, Положение о 
маршрутных таксомоторах, ут-
вержденное акционерным об-
ществом открытого типа «Мур. 
манскавтотранс», руководству-
ясь Постановлением Прави-
тельства Российской Федера. 
ции от 7 марта 1995 года 
№ 239 «О мерах по упорядо-
чению государственного регу-
лирования цен (тарифов), рас-
поряжением администрации 
Мурманской области от 26 де-
кабря 1995 г. № 424-р «О та-
рифах на перевозку пассажи-
ров транспортом общего поль-
зования». 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Североморскому авто-

транспортному предприятию (А. 
Варзугин) обеспечить перевоз-
ку на городских и пригород-
ных маршрутах: 

1.1. С 6.00 до 9.00 и с 14.00 

до 19.00, в будние дни транс-
портом общего пользования по 
тарифам согласно приложе-
нию № 1. 

1.2. С 9.00 до 14.00 и с 19.00 
до 6.00, в будние дни и в те-
чение всего времени суток в 
выходные и праздничные дни, 
маршрутными такси по тари-
фам, исходя из себестоимости 
с учетом рентабельности до 5 
процентов, согласно «Положе-
ния о маршрутных таксомото-
рах». 

2. Данное постановление вве-
сти в действие с 20 июля 1995 
года. 

3. Контроль за выполнением 
данного постановления возло-
жит!. на Упр^адсние жилищно-
коммунального хозяйства» (В, 
Козииский). 

Глава администрации 
г.Североморска 

В. ВОЛОШИН. 

Приложение № 1 
к постановлению администра-
ции города Североморска от 
17.07.95 г., № 345. 

Т А Р И Ф Ы 
На проезд и провоз багажа городским и приго-

родным транспортом общего пользования 
ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ (автобус, троллейбус) 
За одну поездку ' 
Стоимость месячного проездного билета: 

для пассажиров 
для школьников н учащихся СПТУ 
для студентов 
для организаций 

Па двух видах транспорта (автобус + троллейбус): 
для пассажиров 
для школьников и учащихся СГ1ТУ 
для студентов 
для организаций 

Стоимость декадного билета для пассажиров 
За провоз багажа 
Примечание. За безбилетный проезд в городском 
транспорте взимается штраф в размере 
За неоплаченный провоз багажа штраф 
ПРИГОРОДНЫЙ ТРАНСПОРТ 
Стоимость месячного проездного (именного) билета: 

для студентов высших учебных заведений и 
учащихся средних специальных заведений 
для учащихся общеобразовательных и специаль-
ных школ (спортивных, музыкальных, художест-
венных, школ искусств) и учащихся СПТУ 

За провоз багажа 
Плата за проезд пассажиров: 

в автобусах общего типа за каждый 
километр пути 
в автобусах с мягкими откидными сиденьями 

Примечание. За безбилетный проезд взимается 
штраф в размере 
За неоплаченный провоз багал<а штраф в размере 
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Подготовка к зиме идет полным ходом 
На состоявшемся недавно у 

Главы городской адмииистра-
ции В. И. Волошина совета , 
иии собрались представители 
различных служб, обслужива-
ющих жилшцио-коммунальное 
хозяйство Североморска. Речь 
шла о ходе подготовки пред. 
пркятий, объектов жилого 
фонда, тепло, и водоепзбжа-

юших коммуникации и т. д. к 
зиме 1995—1996 гг. 

Были заслушаны доклады 
ведущий специалистов, руко-
водителей организаций, отвеча-
ющих за подачу горячей во-
ды, электроэнергии, газа в до-
ма Североморска. В целом, 
подготовка к периоду зимних 
холодов продвигается вполне 

успешно, но многое еще пред-
стоит сделать. 

В трудном положении сей-
час находится СПТС. Много-
миллиардные долги потреби, 
телен предприятию не дают 
возможности в должном объ-
еме заняться ремонтом обо-
рудования, коммуникаций, за-
купить и завезти топливо. 

Особенно много — более 30 
млрд. рублей — задолжал по-
ставщикам тепла Северный 
флот. 

В этом году характерной 
особенностью работ по подго-
товке к зиме стало их прове-
дение в условиях жесткого 
финансового дефицита. Но, 
несмотря на это- на многих 

предприятиях жилищно-ком-
мунальной сферы подготови-
тельные мероприятия близки к 
завершению, ведутся в полном 
соответствии с первоначаль-
ным планом. 

На совещании прозвучало 
много интересных конкретных 
предложений в плане подго-
товки к зиме. Специальная ко-
миссия будет их рассматри-
вать и внедрять в жизнь. 

Наш корр. 



2 стр «СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ» 

У НАС В ГОСТЯХ ГАЗЕТА 

н а С Т Р А Ж Е 
Заполярья 

Учениями руководил Главком 

П О Х О Д З А В Е Р Ш Е Н 

Отряд кораблей Северного 
флота выходил в море под 
флагом Главнокомандующего 
ВМФ России адмирала Ф. Гро-
мова. Перед моряками была 
поставлена задача выполнить 
ряд упражнений, показав вы-
учку, слаженность, наработан-
ную за последнее время. Ад-
мирал Ф. Громов осуществлял 
руководство отрядом с тяже-
лого атомного ракетного 

крейсера «Адмирал Нахимов». 
На учениях корабли флота 

выполняли ракетную и артил-
лерийскую стрельбы по над-
водным и воздушным целям, 
провели поиск подводной лод. 
ки условного противника. 

После выполнения всех по-
статейных задач корабли вер-
нулись в базу, где состоялся 
детальный разбор учений. 

Наш корр. 

ДЕНЬ КОРАБЛЯ 
Экипаж эскадренного мино-

носца «Безудержный» отметил 
очередную годовщину со дня 
рождения корабля. Именно в 
этот день в 1991 году эсминец 
«Безудержный» был включен 
в состав Военно-Морского 
Флота нашей страны. 

Совершив в октябре 1991 
года межфлотский переход, 
корабль вошел в состав части 
ракетных кораблей Северного 
флота. За четыре года экипаж 
не раз успешно справлялся с 
поставленными задачами, был 
первым по различным видам 
подготовки в части. Однако, 
наверное, самой интересной 
страницей в истории корабля 
был визит в один из портов 
США. За короткий срок эки-

паж тогда подготовился к 
дальнему походу и заслужил 
высокую оценку хозяев визита. 

Совсем недавно экипаж сно-
ва удачно выполнил упражне-
ния на выходе в море, пора-
зив условные цели ракетными 
и артиллерийскими установка-
ми. 

В день рождения на корабле 
состоялось торжественное соб-
рание, прошел праздничный 
концерт. Любители легкой ат-
летикн могли посоревноваться 
в беге на приз корабля.име-
нииника. Для семей членов 
экипажа был дан праздничный 
обед. 

Капитан 3 ранга 
В. ТИХОНОВ. 

Н а с л у ж б у 
п р и г л а ш а е т 

в о е н к о м а т 
В частях а на кораблях Се-

верного флота, частях Ленин-
градского военного округа, дис-
лоцирующихся в Печенгском и 
Кандалакшском районах Мур-
манской области, нуждаются в 
пополнении личного состава. И 
тех, кто изъявит желание 
стать защитником Родины, с 
удовольствием примут на конт-
рактную службу. Особенно 
тех, кто служил ранее и име-
ет военные специальности. При-
нимаются на контрактную 

службу и женщины. , 
Коитра кт V можпо" заключипГ 

на 3, 5 и 10 лет, а также на 
меньший срок до наступления 
предельного возраста пребы-
вания на военной службе. 

Вонны-коитрактнпки обеспе-
чиваются жильем, бесплатным 
обмундированием, 3. разовым 
питанием или получением ме-
сячного пайка, стоимостью по 
ценам июня 228300 рублен, и 
полуторным окладом за служ-
бу в районах Крайнего Севера. 
Кроме того, военнослужащие 
контрактной службы пользу-
ются целым рядом льгот. 

В этом году приглашением 
военкомата уже воспользова-
лось более 150 человек. 

Когда умолкают дизеля и 
замирают винты, когда ошвар-
тованная подлодка покачива-
ется у причала, размеренные 
походные будни уступают мес-
то суетной береговой жизни. 

Подводная лодка, которой 
командует капитан 2 ранга И. 
Леухин, недавно вернулась с 
боевой службы. Экипаж отды-
хает после похода. Но моря-
ки все еще не могут забыть о 
днях, проведенных в море, на-
сыщенных напряженной боевой 
учебой. 

Все дни в море проходили 
занятия по специальности, ве-
лась отработка различных эле-
ментов боевой подготовки. 

Наверное, каждому члену 
экипажа запомнился первый 
контакт с иностранной субма-
риной. Подводная лодка капи-
тана 2 ранга Леухнна находи-
лась тогда на маршруте к ру-
бежу развертывания. Около 
полудня командир гидроакус-
тической группы лейтенант В. 
Герасимов и его подчииенные-
акустнкн обнаружили шум вин-
тов подводной лодки. Контакт 
классифицировали: где-то ря-
дом в глубине маневрировала 
американская атомная подлод. 
ка типа «Лос-Анджелес». Шум 
ее винтов записали, как поло-
жено, на магнитную пленку. 
Впоследствии некоторые члены 
экипажа приходили к акусти-
кам послушать эту запись: бы-
ло интересно, как шумит ино-
странец. Вел контакт «коман-
дирский» (есть у подводников 

такая нештатная должность) 
гидроакустик мичман 10. Шу-
милов. 

По трансляции всему экипа-
жу объявили о том, что по та-
KOMV-TO пеленгу и дистанции 
обнаружена иностранная под. 
водная лодка. Зачитали ее 
тактико-технические характе-
ристики. Во всех отсеках каж-
дый моряк был в курсе собы-
тий. 

Боевая служба 

Впоследствии были и более 
длительные контакты, когда 
«схваченные» акустикой иност-
ранные субмарины по несколь-
ку раз оказывались вблизи 
лодки Леухииа, применяя для 
уклонения* дрейфующие и са-
моходные имитаторы. Всего за 
период выполнения задач бое-
вой службы их, контактов, бы-
ло шесть. Один раз подводни-
ки участвовали в поисково-про-
тиволодочной операции, когда 
контакт с иностранной ПЛ был 
передан кораблям поисково-
ударной группы, а те уже «го-
няли» ее длительное время, от-
тесняя от российских террито-
риальных вод. Но всем запом-
нился именно тот, первый. 

Во время похода экипаж сда-
вал зачеты согласно плану. 
Первым из офицеров сдал все 
зачеты заместитель командира 
корабля по воспитательной ра-
боте капитан 3 ранга А. Ку-

черявый, лучший, по мнению 
Леухина, вахтенный офицер 
подлодки. 

С большим желанием отно-
сились к боевой учебе и ус. 
пешно сдали все зачеты коман-
дир отделения связистов глав-
ный старшина Р. Кадыров, ко-
мандир отделения мотористов 
старшина 2 статьи В. Кузьмин, 
командир отделения машинис-
тов трюмных старшина 2 ста-
тьи Д. Прокопенков. Все они 
по возвращении были поощре-
ны командованием. 

На втором этапе боевой слу-
жбы на подводной лодке воз-
никла небольшая сложность: 
моряки начали болеть гриппом. 
За короткое время переболели 
человек десять. Начмед стар-
ший лейтенант медицинской 
службы С. Зиновьев приложил 
все усилия к тому, чтобы бо-
лезнь не распространилась на 
весь корабль. И очаг инфек-
ции был ликвидирован: боль, 
ше из экипажа не болел ни-
кто. 

По возвращении в родную 
базу кратко подвели итоги. 
Лучшими специалистами в по-
ходе показали себя старший 
помощник командира капитан, 
лейтенант М. Шарга, командир 
БЧ-5 капитан 3 ранга П. Юсу. 
пов, штурман подлодки капи-
тан-лейтенант А. Жемолесв, 
техник гидроакустической груп-
пы мичман В. Бутык. 

Старший лейтенант 
С. КОРЮКДЕВ. 

— и 

Высадка десанта. 
Фото Н. Лендер. I 

Крепнут uie<ficKue 

Д О Г О В О Р 
В июле прошлого года на 

борту эскадренного миноносца 
«Безудержный» заместитель 
главы администрации Челябин-
ской области, вице-губернатор 
Б. Мизрахи н облвоенком ге_ 
нерал.майор А. Феднк заклю-
чили с североморцами договор 
о шефстве уральцев над эки-
пажем корабля. 

Челябинцы заверили моря-
ков, что шефские свяэи не ог-
раничатся лишь традиционны-
ми обменами делегациями и 
банкетами. Отныне область 
брала на себя, — конечно, по 
мере возможностей — решение 
многих проблем экипажа. 

И вот минул год. Срок, ка-
залось бы, не ахти какой. Но 
в так называемой договорной 
копилке шефов «Безудержно-
го» уже немало добрых дел. 

На выделенные областной 
администрацией 30 млн. руб-
лей экипаж приобрел две 
двухкомнатные квартиры. Их 
получили семьи капитан-лей-
тенанта И. Вонцеховского и 
старшего лейтенанта Д. Нико-
лаева. К Дню корабля челя-
биицы планируют подарить 
оодшефиым микроавтобус, по-

связи 

Д Е Л А М И К Р А С Е Н 
мочь с приобретением спорт-
инвентаря. 

Серьезное внимание уделя-
ют уральцы и комплектованию 
экипажа «Безудержного» но-
вобранцам. Еще во время Ве-
ликой Отечественной войны на 
средства жителей области бы-
ли построены для Северного 
флота подводные лодки «Челя-
бинский комсомолец» и «Маг. 
нитогорский комсомолец». На 
них доблестно воевали челя-
бинские парни. С тех пор ста-
ло доброй традицией переда-
вать эти названия новым суб-
маринам, пришедшим на сме-
ну старым, и посылать слу-
жить на них самых достойных 
уральских юношей. Но быв-
шие подшефные лодки сейчас 
на Балтике, а экипажу эскад-
ренного миноносца как воздух 
нужны высококлассные спе-
циалисты. Поэтому, как бы воз-
рождая старую и славную тра-
дицию, Челябинский облвоен-
комат в настоящее время уже 
занимается отбором и подго-
товкой призывников для служ-
бы именно на эсминце Север-
ного флота «Безудержный». 

Незабываемым стало для де-
легации экипажа посещение 

уральской земли в дни пра-
зднования 50-летия Великой 
Победы. «Радушие, с которым 
нас принимали челябинцы, 
сейчас редко где встретишь», 
— сказал после визита к ше-
фам заместитель командира 
корабля по воспитательной ра-
боте капитан 2 рангга В. Ки-
риченко. О североморцах рас-
сказывали региональные сред-
ства массовой информации. В 
областной администрации в 
честь гостей уральцы устрои-
ли прием, на котором были на-
мечены пути дальнейшего сот-
рудничества. Моряки высту-
пали перед ветеранами Вели-
кой Отечественной войны, тру-
дящимися области. А в челя-
бинском детском доме стар-
шие лейтенанты К. Новиков и 
Н. Рудаков провели КВН и 
пригласили детишек приехать 
в гости на корабль. 

А еще челябинцы планируют 
создать у себя в области сек-
цию моряков — ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны и 
отпраздновать в этом году 
День Северного флота. 

Старший лейтенант 
С. ВАСИЛЬЕВ. 

Забавные факты 

Не чихайте у левого борта 
В эпоху зарождения море-

плавания, особенно в древние 
века, среди моряков были ши-
роко распространены всевоз-
можные приметы. Моряки древ, 
мости считали дурным пред-
знаменованием, когда на суд-
но садилась ласточка. Причи-
ной поражения флота послед-
ней царицы Египта Клеопатры 
в 31 г. до и. э. считалось имен-
но то, что на ее корабль пе-
ред сражением села ласточка. 

| Греки и римляне верили, что 
если моряк чихнет у правого 
борта судна, то это сулит бла-
гополучное плавание, а у лево-
го — считалось дурной при-
метой. 

Когда афинский полководец 
Фемистокл в III в. до н.э. вы-
ступил против персидского ца-
ря Дария, при входе его на 
галеру кто-то чихнул по пра-
вому борту, поэтому-де сра-
жение афинянами и было вы-
играно. 

Широко распространено бы-
ло поверье о существовании 
в море сирен, нереид и трито-
нов, происходящих от брака 
Океана с Тетисой и Нептуна 
с Амфитридой. Завлекая мо-
ряков своей красотой и слад-
козвучными голосами, играя 
па флейте и лире, сирены и 

нереиды затем жестоко умер, 
щвляли их. 

Верил в существование си-
рен и Христофор Колумб, ут-
верждая, что во время плава, 
ния у острова Санта.Домииго 
он видел трех сиреи, которые, 
впрочем, были безобразными. 

В средние века моряки мно-
гих стран были убеждены ? 
существовании Гэбелина — 
злого духа, демона, поселяю-
щегося на судне в момент его 
закладки, который в ночное 
время, обходя судно, подкра-
дывался к спящим морякам, 
свистел а уши, толкал в бока, 
похищал табак и деньги, а 
днем прятался в трюме. 

С> щесгвовало общее пове-
рье, что можно вызвать попут-
ный ветер свистом. Моряки 
верили, что если при погруз-
ке судно сперва ляжет на ле-
вый борт, то это сулит удач-
ный рейс, а если наоборот, ка 
правый, — то неудачный. На 
торговых морских судах пов-
семестно считать ' дурным 
предзнаменованием выходить в 
море а понедельник, в пятницу 
и 13-го числа. 

Н. ЗАЙЦЕВ, 
действительный члея 

Географического общества. 
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СТРАНА, ИЗВЕСТНАЯ ПО СКАЗКАМ 
Недавно группа северомор-

ских школьников вернулась из 
Дакии. В стране, известной им 
с детства лишь по сказкам 
Г.-Х. Андерсена, они провели 
десять незабываемых дней. И 
отдых получился действительно 
сказочным. 

Ребята познакомились с дос-
топримечательностями Копенга-
гена, побывали на приеме у 
бургомистра города, получили 
массу удовольствия от обще-
ния с животными в зиамени. 
том «Сафари-парке», посетили 
«Лего-ленд», аттракционы «Ти-
воли» — самое дорогое раз-
влечение для датчан, музей из-
вестного всему миру датского 
сказочника. Они узнали мно-
го нового и интересного, об-
щаясь со своими зарубежными 
сверстниками. Пришлось ребя-
тишкам по вкусу и своеобраз-
ная датская национальная кух-
ня. Изобилие фруктов, ягод, 
овощей, всевозможные торты, 
пирожные, йогурты и другие 
сладкие молочные блюда — та-
ким было их ежедневное меню. 

Дети прекрасно отдохнули и, 
конечно же, привезли с собой 
из теплой Дании, кроме суве-
ниров и подарков, много-мно-
го впечатлений. Наш коррес-
пондент встретился с двумя 
участниками незабываемой по-
ездки, 

Рассказывает Лена Бутяйки-
на, ученица североморской 

в р е д н е й школы № 12: 
— Началось наше путсшест-

H B f c e Не совсем удачно. На рос-
тЦшйской таможне в Калинин-

граде по какому-то недоразу-
мению нас продержали более 
А часов. Но после разрешения 
таможенных проблем наш са-

ТРУДОУСТРОЙСТВО 

И ПОДДЕРЖКА 
БЕЗРАБОТНЫХ 

Именно эти проблемы реша-
ет сегодня Североморский го-
родской Центр занятости на-
селения. В первом полугодии 
этого года социально-эконо-
мическое положение на пред-
приятиях нашего города было 
неустойчивым н напряженным. 
Практически все организации 
и войсковые части работали в 
системе взаимных неплатежей, 
задержки выплаты заработ-
ной платы, сокращенной ра-
бочей недели. Б связи с этим 
все большее число горожан 
обращается в городскую служ-
бу занятости. Для сравнения: 
фиксированный рынок труда в 
Североморске и подчиненной 
ему территории только в пер-
вом полугодии 1995 года сос-
тавит 1886 человек, а за весь 
период прошлого года — 1586. 

На сегодняшний день на 
учете в службе занятости сос-
тоит 883 гражданина, ищущих 
работу, из них — 808 — граж-
дане в трудоспособном воз-
расте. 798 человек имеют ста-
тус «безработный» и им назна-
чено пособие, 25 североморцев 
проходят переобучение по на-
правлению службы занятости. 

В целом за шесть месяцев 
текущего года в Центр занято-
сти населения обратились за 
консультацией более двух -ты-
сяч жителей юрода. 

Наш корр. 

Хорошее настроение. 
Фото Л. Федосеева. 

где как бы из огромного кон-
структора собран целый город: 
дома, железные дороги, паро-
возы и все, все, все. Сказка 
продолжалась целыми днями. 
А еще, почти каждый вечер нас 
ждал сюрприз. Возвращаясь 
вечером с экскурсий, каждый 
из нас находил на своей кро-
вати подарок: сувенир, игруш-
ку или что-то из одежды. Это 
была действительно сказочная 
поездка. 

Слава Финютнн, ученик шко-
лы № 7: 

— Ребята из нашей группы 
жили в пригороде Копенгаге-
на, на острове Фюн. Рассели-
ли нас тоже в здании школы. 
В первую ночь я, правда, дол-
го не мог заснуть. В Дании и 
спят по-датски, то есть без 
подушек. Нам выдали только 
спальные мешки, и я постоян-
но подкладывал под голову 
полотенце. 

Непривычной для меня бы-
ла и датская кухня. Кормили 
нас пять раз в день, правда, 
горячий суп за все время пре-
бывания нам приготовили толь-
ко дважды, да и то по нашей 
просьбе. Зато овощей и фрук-
тов наелись на год вперед. В 
общем, кормили нас одними 
витаминами. Завтрак состоял 
из овсяных хлопьев, йогурта и 
клубники. Самый невкусный 
для меня был второй завтрак, 
он был приготовлен из одних 
овощей. Но зато ужин — торт 
с молоком — я ждал с нетер-
пением. Это было очень вкус-
но. 

А вообще все было вокруг 
интересным и незнакомым. Из 
множества экскурсий особенно 
запомнилось посещение музея 

молет все же вылетел в Д а -
нию. Как только мы сошли с 
трапа и сели в мягкий авто-
бус с двумя телевизорами, для 
нас началась «заграница». 
Удивляло буквально все: иде-
ально чистые улицы Копенгз_ 
гена, уютные невысокие одно-
и двухэтажные дома датчан. 
Жили мы в здании школы, 
кстати, тоже одноэтажной. У 
датских школьников тоже сей-
час каникулы и опустевшие 
школьные классы служили для 
нас спальнями. В нашем рас-
поряжении была также школь-
ная столовая, спортзал и даже 
бассейн, где мы каждый день 
плавали. 

А уж фильмов насмотрелись! 
В школе несколько «видиков» 
и большой выбор кассет. Ставь 
любую и смотри сколько хо-
чешь, а захотел — выбрал му-
зыкальную — вот тебе и дис-
котека. 

Датчане относились к нам 
очень доброжелательно. Вооб-
ще они, по-моему, очень доб-
рые открытие люди и всегда 
улыбаются. Для нашей груп-
пы был организован прием у 
бургомистра города, нас при-
глашали в гости датские семьи, 
где тоже очень тепло встреча-
ли. Очень много впечатлений 
осталось от интересных экс-
курсий. Мы побывали в не-
обычном зоопарке, где звери 
гуляют свободно на больших 
лужайках. Один из дней мы 
провели в парке «Тнволиэ. 
Здесь нас ждали самые необыч-
ные аттракционы. «Тиволи» — 
это самое дорогое развлечение 
для датских ребятишек. Посе-
тили мы н необыкновенную дет-
скую «страну» — «Лего-ленд», 

знаменитого датского сказоч-
ника Г.-Х. Андерсена. Там хра-
нятся его личные вешн: ручка, 
книги, картины. Закончилась 
экскурсия встречей со сказоч-
ными героями. В музейном са-
ду артисты разыграли для нас 
эпизоды из всем известных ска-
зок Андерсена. Я без труда 
узнал «Принцессу на гороши-
не», «Гадкого утенка» и «Ог-
ниво». 

Приняли мы участие и в тра-
диционном спортивном «празд-
нике воды». Весело было. Це-
лый день исподтишка полива-
ли друг друга водой и хулига-
нили вместе с датскими маль-
чишками. Общались мы, в ос-
новном, жестами и легко пони-
мали друг друга: ты ему — по-
русски, он тебе — по-датски. 
А если честно, нам, конечно, 
повезло. Отдохнули мы просто 
здорово! Я бы много отдал за 
то, чтобы «датские» каникулы 
повторились. Я вот думаю, что 
паспорт нам неспроста на 5 
лет оформили, наверное, еще 
поедем. 

Ко всему рассказанному ре-
бятами, остается лишь доба-
вить, что, наверное, многие 
взрослые могут им только по-
завидовать, равно как и от-
кровенно порадоваться за на-
ших североморских школьни-
ков, которым посчастливилось 
побывать в Дании. 

Наверное это здорово, что 
знакомство с «заграницей» на-
чинается для них в 13 лет, а 
для некоторых даже значитель-
но раньше, что они довольно 
свободно говорят по-английски 
и видят мир уже «своими гла. 
зами». 

Е. КАЛЬЯНОВА. 

У ОБМАНУТЫХ ВКЛАДЧИКОВ 
ПОЯВИЛСЯ ШАНС 
Речь идет о тех людях, ко-

торые доверили свои сбереже-
ния различным «дутым» фи-
нансовым компаниям, акцио-
нерным обществам, чековым 
инвестиционным фондам, ти-
па «Русской недвижимости», 
РДС и т. п. Конечно, вернуть 
свои вклады целиком, да еще 
и с набежавшими процентами, 
пострадавшие теперь уже не 
смогут. Возместить убытки хо-
тя бы частично — такова по-
вестка дня. 

Юридическая фирма «Артэв» 
готова начать серию судебных 
процессов по исковых заяв-
лениям вкладчиков, которых 
обманули различные акционер-
ные общества и банки. При-
чем судиться фирма намерена 
только с теми финансовыми 
компаниями, с которых, фигу-
рально выражаясь, еще оста-
лось, что взять. К примеру, 
располагают юристы сведения-
ми, где размещены средства 

«Русского Дома Селенга», ко-
торые еще мо лаю вернуть 
вкладчикам. И у «Русской не-
движимости», по мнению адво-
катов «Артэв», еще осталось 
достаточное количество де-
нег, чтобы рассчитаться с до-
верившимися ей людьми. 

Шансы на успех судебных 
исков к этим и некоторым 
другим фирмам специалисты 
оценивают, как реальные и до-
статочно высокие, чтобы на-
чать процесс. А поскольку 
формируется целый пакет ис-
ковых заилений к каждому 
должнику и судебные расходы 
делятся на всех истцов, то 
получается, что для вкладчи-
ков это выгоднее, чем доби-
ваться своих прав индивиду-
ально. 

К сожалению, фирма «Ар-
тэв» имеет приемные только в 
Москве и Екатеринбурге, так 
что обратиться туда северо-
морскому вкладчику будет 

крайне затруднительно. Выхо-
дов из этого положения — 
несколько. Можно, например, 
объединиться и послать в Мо-
скву, в юридическую фирму 
человека, представляющего 
сразу многих держателей ак-
ций. Можно попробовать об_ 
ратиться и к мурманским юри-
стам. 

Впрочем, не нужно быть про. 
видцем, чтобы понять очевид-
ное — даже выиграв все про-
цессы, обманутые вкладчики 
вряд ли смогут получить бо-
лее.менее сносную компенса-
цию за понесенные убытки. 
Основная масса собранных у 
доверчивых людей денег уже 
давно растворилась в бездон-
ных карманах финансовых во-
ротил, была переведена в ва-
люту и вывезена за границу. 
Усилия по заполучению остат-
ков, того самого «клока шер-
сти» — расходы на ведение су-
дебного процесса могут обой-
тись дороже, чем сам резуль-
тат. 

Д ВИНОГРАДОВ. 

О ЧЕМ ПИШУТ 
МУРМАНСКИЕ ГАЗЕТЫ 

Принц Филипп 
поможет «Пасвику» 
и перелетным птицам 
В Мурманске побывал Его 

королевское величество герцог 
Эдинбургский принц Филипп. Он 
посетил столицу Кольского За-
полярья как президент Всемир-
ного фонда охраны природы. 
Визит члена королевского до-
ма связан с проблемами эко-
логии нашего региона. В част-
ности, прямым его следствием 
может стать улучшения усло-
вий работы сотрудников при-
родного заповедника «Пасвик». 
Кстати, за 4 июньских дня че-
тыре норвежских строителя во 
главе с директором экологиче-
ского центра «Сванховд» Кри-
стофером Брудерсеном поонз-
вели ремонт и небольшую ре-
конструкцию орнитологической 
вышки. Примечательно, что ад-
министрация Печенгского рай-
она и некоторые другие орга-
низации отказали заповеднику 
в выделении 30 тысяч гектаров 
земли для создания экологи-
ческого полигона в районе бро-
шенного поселка Янискоскн. 

Вооруженные 
граждане 

Все большее число оружия 
изымается у наших земляков и 
приехавших в гости людей, при-
бывших в Мурманск из разных 
концов страны. В Ковдоре у 
Александра К., водителя Ков-
дорского ГОКа, работники ми-
лиции обнаружили более 170 
патронов к различным видам 
оружия, а также пять ножей 

ц кустарного производства, стар-
И товый пистолет. В этом же го-

роде милиция при проведении 
оперативно-розыскных меро-
приятий нашла у ранее суди-
мого гражданина С. обрез 
охотничьего ружья 16 калибра 
бельгийского производства. А в 
Мончегорске сотрудники горот-
дела милиции задержали ра-
нее судимого Александра В., 
который имел стреляющее уст-
ройство в виде авторучки. 

«Мурманский вестник». 

И это только начало 
В Мурманске побывали пред-

ставители норвежского Фонда 
медицинской помощи. Они при-
везли большую партию меди-
цинского оборудования для 
больниц, посетили лечебные 
учреждения города. Член де-
легации Соня Шел и — предсе-
датель Международного союза 
акушеров, встретилась с врача-
ми и заведующими мурманских 
родильных домов, рассказала о 
работе своей организации. Она 
предложила мурманчанам соз-
дать собственный союз гинеко-
логов, что бы дало им возмож-
ность принимать участие в 
международных мероприятиях 
Союза, в частности, Всемир-
ном конгрессе акушеров и ги-
некологов, который состоится 
в будущем году в Осло. 

Там, где пахнет 
бензином и деньгами 
Эта бензоколонка наиболее 

посещаема североморскими ав-
толюбителями. Она находится 
на выезде из Мурманска. Ед-
ва подъехав к заведению, ока-
зываешься в осаде мальчишек 
10—14_летнего возраста. Биз-
нес малолеток начннатея с то-
го, что в бензобак твоей ма-
шины без спроса запихивают 
«пистолет». Другой малый 
предлагает мигом слетать к 
окошку, если водителю лень 
вылезать из кабины, третий вы-
разительно размахивает перед 
твоим носом пачкай талонов. 
Купите. Всего-то треха, надо 
понимать, 3000 рублей за та-
лончик на 30 литров бензина. 

- А иу.ка, отойдите от ма-
шины! — грозно вещает в мик-
рофон «хозяйка» бензоколонки. 
Но шустрые детки не обраща-
ют внимания на этот призыв. 

«Полярная прада». 

О перерегистрации К К М 
Государственная налоговая 

инспекция по г. Североморску 
сообщает, что в связи с введе-
нием в действие Положения о 
порядке продажи, техническо-
го обслуживания и ремонта 
контрольно.кассовых машин в 
Российской Федерации, утверж-
денного Государственной меж-
ведомственной экспертной ко-
миссией по ККМ (протокол от 
06.03.95 г. № 2/18—95) всем 
предприятиям и организациям, 
их филиалам и обособленным 

-тЗКЪдразделениям, а также фи_ 
^ • к ч е с к и м лицам, осуществляю-

щ е м предпринимательскую дея-
тельность без образования юри-

дического лица, зарегистри-
ровавшим до 1 августа 1995 
года в налоговых органах 
контрольно-кассовые машины, 
необходимо представить в Гос-
налогинспекцию сведения о 
постановке на техническое об-
служивание и ремонт ККМ в 
региональных центрах техни-
ческого обслуживания ККМ, 
перечень которых имеется на 
стенде информации в Госна-
логинспекции. 

Начальник отдела налого-
обложения прибыли пред-
приятий и контроля поряд-

ка применения ККМ 
Е. П. ОСИПОВА. 
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Понедельник 
31 июля 

I К А Н А Л «ОСТАНКИНО» 
6.00 Телеутро. 
9.00 Новости. 
9.20 «Тропиканиа». Телесери-

ал. 
10.10 «Поле чудес». 
10.55 «Семь дней спорта». 
11.25 «Как Иван-молодец цар-

с к у ю дочку спасал». 
Мультфильм. 

11.35 «В объективе — живот-
ные». «Дромадеры, бак-
т р и а н ы » . Док. сериал. 

12.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

12.20 «Два капитана» . Худ. те-
лефильм. 2-я серия . 

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

ров...» 
14.35 «Площадь к а р т о н н ы х ча-

сов». Мультфильм. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.20 В з ф и р е Межгосударст-

венная телерадиокомпа-
ния «Мир». 

16.00 «Отверженные». Мульт-
сериал. 

16.25 Звездный час . 
17.00 Ш п а р г а л к а . 
17.05 «Элен и ребята». Моло-

дежный телесериал. 
17.30 ТВ-доверие. 
18 00 Время 
18.20 «Тропиканка». Телесери-

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

игра. 
20.05 «Мы». А в т о р с к а я програм-

ма В. Познера. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.45 Иннокентий Смоктунов-

ский в фильме «Гамлет». 
1-я серия. 

23.00 Версии. 
23.20 «Семь дней спорта». Ф у т -

бол. 
23.50 Эксклюзив. 
00.30 — 00.50 Новости. 

К А Н А Л « Р О С С И Я » 

7.30 Время деловых людей. 
8.00 Вести. 
8.30 Звезды говорят. 
8.35 Ритмика. 
8.50 Требуются... Требуются... 
8.55 «Делай раз...» Худ. фильм. 

10.20 Мульти-пульти. «Аттрак-
цион». 

10.30 Ключевой момент. 
10.40 Телегазета. 
10,45 Музыкальный экспромт. 
11.00 Вести. 
11.05 «Мой край задумчивый и 

нежный». 
11.35 Милицейская хроника. 
11.45 «Бременские музыканты». 

Мультсериал. 
12.15 Новая линия 
12.30 Деловая Россия. 
14.00 Вести 
14.20 Деловая Россия. 
16.05 Там-там-новости. 
16.20 Праздник каждый день. 
16.30 Мульти-пульти. «Приклю-

чения пингвиненка Лоло». 
17.00 Вести. 
17.20 В э ф и р е — телерадиоком-

пания «Мурман». 
17.22 События дня. 
17.27 «Исполнение желаний». 

Мультфильм 
17.55 «Сентиментальное путе-

шествие в с т р а н у «Битлз». 
Программа В Г Т Р К «Рос-
сия». 

18.37 «Монитор». 
18.42 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 18.47 Актуальный коммента-рий. .Быть ли универси-
тету в Мурманске?» 

19.07 «Праздник на флоте». Ре-
портаж о праздновании 
Дня Военно-Морского Фло-
т а в Североморске 

19.37 ТВ-инФорм: новости. 
Реклама. 

20.00 Вести. 
20.25 До-сЬаггго. 
20.35 'Улика на компьютере». 
11 £ у л - <1'ильм. Часть 1-я. 21 40 Репортер. 

22.00 «Без ретуши». 
23.00 Вести. 
23.30 Река времени. 
23.35 Автомиг. 
23.40 — 00.30 «Океан». Худ. 

фильм. 5-я серия. Часть 
1-я. 

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 
7.00 Доброе утро. 
7.45 Опыт. 
8.15 Советник . 
8.45 Д е т с к а я 
9.00 Сериал «Четыре т а н к и с т а 

и собака». 
10.15 Сновости. 
10.45 Красота . 
11.15 Коллекционеры. 
11.45 Опыт. 
12.10 Джаз. 
12.40 Гость. 
13.00 С т и л ь жизни. 
13.15 «Медной горы хозяйка». 

Мультфильм. 
13.35 Информ-ТВ. «Немецкая 

волна». 
13.55 Город и горожане. 
14.25 « О т к р ы т а я книга». Худ. 

телефильм. 1-я серия. 
15.30 Информ-ТВ. 
15.45 М у з ы к а л ь н ы й момент. 
15.50 Советы садоводам. 
16.00 «Не с о ш л и с ь характера-

ми». Худ. фильм. 
17.15 М у з ы к а л ь н ы й момент. 
17.25 «Дом кино». Звезды ре-

ж и с с у р ы Л и л и а н а Кавани 
и А г н е ш к а Холланд. 

18.25 С к а з к а з а сказкой. «Пас-
т у ш к а и трубочист» . 

19.00 Музыкальный момент. 
19.05 Телеблиц. 
19.10 Дела городские. 
19.30 Информ-ТВ 
19.48 Спортивные новости. 
19.55 «Открытая книга». Худ. 

телефильм. 1-я серия. 
21.00 «Мерседес». Премьера худ. 

ф и л ь м а (Франция) 
22.50 Информ-ТВ. 
23.05 Спорт , спорт , спорт. . . 
23.20 Телеслужба безопасно-

сти . 
23.35 — 00.35 «Парад парадов». 

Музыкальное шоу. 

Вторник 
1 А В Г У С Т А 

I К А Н А Л «ОСТАНКИНО» 

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

ал. 
10.10 «Человек и закон». 
10.40 «Семь дней спорта». 
11.10 «Петькины трюки» . Мульт-

фильм. 
11.35 «В объективе — живот-

ные». «Осьминог». Док. 
сериал. 

12.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

12.20 «Два капитана» . Худ. те-
лефильм. 3-я серия. 

13.45 Концерт к л а с с и ч е с к о й му-
зыки. 

14.00 «Иванов, Петров, Сидо-
ров...» 

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

дом). 
15.20 В э ф и р е Межгосударст-

венная телерадиокомпа-
ния «Мир». 

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

дежный телесериал. 
17.30 Джэм. 
18.00 Время. 
18.20 «Тропиканка». Телесери-

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

игра. 
20.00 Тема. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.50 Из первых рук . 
22.00 Иннокентий Смоктунов-

с к и й в фильме «Гамлет». 
2-я серия. 

23.25 Версии. 
23.40 «Виктория». Фестиваль 

солдатской песни. 
00.25 — 00.45 Новости. 

НЛНЛ.Л «РОССИЯ» 
7.3О Премя деловых людей. 
Я.ОО Вести. 
8.30 Звезды говорят. 
Я.35 Ритмика. 
Я.50 Требуются... Требуются... 
8.55 — 10.55 Перерыв. 

10 55 Телегазета. 
11.00 Вести. 
11.05 «Генеральный конструк-

тор». Док. фильм 
11.35 Милицейская хроника. 
11.45 «Бременские музыканты». 

Мультсериал. 

12.15 Новая линия. 
12.30 Деловая Россия. 
14.00 Вести. 
14.20 Деловая Россия. 
16.05 Там-там-новостн. 
16.20 Праздник каждый день. 
16.30 Старты надежд. 
16.50 Месяцеслов. 
17.00 Вести. 
17.20 Новая линия (Челябинск. 

Мурманск). 
17.50 В эфире — телерадиоком-

пания «Мурман». 
17.52 События дня. 
17-57 «Ты да я и сто ф а н т а -

зий». 
18.12 Дональд Л. Кобурн — «Иг-

ра в джин». Спектакль 
Санкт-Петербургского го-
сударственного т е а т р а 
«Балтийский дом». 

19.39 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

20.00 Вести. 
20.25 «Допрос». Худ. фильм. 
22.05 Мини-сериал «Подлин-

ный художник, истинный 
артист, настоящий убий-
ца». Телефильм. 1-я серия. 

23.00 Вести. 
23.30 Река времени. 
23.35 Автомиг. 
23.40 «Океан». Худ. фильм. 5-я 

серия Часть 2-я. 
00.30 — 00.55 ЭКС. 

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 
7.00 Доброе утро 
7.45 Опыт. 
8.15 Этикет . 
8.45 Оборона. 
9.00 Сериал «Четыре т а н к и с т а 

и собака». 
10.00 Сновости .* 
10.35 Кумиры. 
11.15 Аукцион. 
11.45 Опыт. 
12.10 Джаз. 
12.40 Гость. 
13.00 Стиль жизни. 
13.15 «Верешок». Мультфильм. 
13.35 Информ-ТВ. «Немецкая 

волна». 
13.55 Город и горожане. 
14.25 «Открытая книга». Худ. 

телефильм. 2-я серия. 
15.30 Информ-ТВ. 
15.45 Музыкальный момент. 
15.50 Советы садоводам. 
16.00 «Фильмоскоп». 
17.55 «Южная А ф р и к а : новые 

горизонты» Телефильм. 
18.10 Музыкальный момент. 
18.15 «Отражение». Телефильм. 
18.25 По всей России. 
18.35 Веселый хоровод. 
19.00 Музыкальный момент. 
19.05 Телеблиц. 
19.10 «День рождения». Мульт-

фильм. 
19.30 Информ-ТВ. 
19.48 Спортивные новости. 
19.55 «Открытая книга» . Худ. 

телефильм. 2-я серия. 
21.05 Телеслужба безопасно 

сти . 
21.15 Романсы. Исполняет на-

родный а р т и с т Р о с с и и А 
Соловьяненко. 

21.35 «Хочешь? Смотри.. .» Юмо-
р и с т и ч е с к а я программа 

22.15 Подземные сокровища 
новгородцев. 

22.40 Информ-ТВ. 
22.55 Спорт , спорт , с п о р т . -
23.15 — 01.15 Т. Уильяме. «Та 

т у и р о в а н н а я роза». Спек 
такль. 

Среда 
2 А В Г У С Т А 

I К А Н А Л «ОСТАНКИНО» 
6.00 Телеутро. 
9.00 Новости. 
9.20 «Тропиканка». Телесери-

ал. 
10.10 «В мире животных» (с 

сурдопереводом). 
10.45 «Семь дней спорта». 
11.15 «Бочка». Мультфильм. 
11.35 «В объективе — живот-

ные». «Сивуч». Док. сери-
ал. \ 

12.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

12.20 «Два капитана» . Худ. те-
лефильм. 4-я серия. 

13. ЗО Хит-нонвейер. 
14.ОО «Иванов, Петров, Сидо-

ров...» 
14.35 «Пойми меня». Телеигра , л 
15 00 Новости (с сурдоперев<^ 

ДОМ). Т 
15.20 В э ф и р е Межгосударст-

венная телерадиокомпа-
ния «Мир». 

16.00 Домисолька. 
16 20 « П у т е ш е с т в и е в прошлое» 

Мультсериал (США). 
16.50 Фан-клуб. 
17.00 Ш п а р г а л к а 

17.05 «Элей и ребята». Моло-
дежный телесериал. 

17.30 Тин-тоник. 
18.00 Время. 
18.20 «Тропиканка». Телесери-

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

игра. 
20.00 Кинопанорама. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время 
21.50 Приключенческий фильм 

«Ответный ход». 
23.20 версии. 
23.40 Магик-шоу. 
00.10 — 00.30 Новости. 

К А Н А Л «РОССИЯ» 
7.30 Время деловых людей. 
8.00 Вести. 
8 20 Клип-антракт. 
8.30 Звезды говорят 
8.35 Ритмика. 
8.50 Требуются... Требуются... 
8.55 Пилигрим. 
Р.40 Телегазета. 
9.45 Антреприза. 

10.30 Ключевой момент. 
10 40 Крестьянский вопрос. 
11.00 Вести. 
11.05 «Капюшенный кролик». 

Художник А. Белкин. 
11.35 Милицейская хроника 
11.45 «Приключения поросенка 

Фунтика». Мультфильм. 
12.15 Новая линия. 
12 30 Деловая Россия. 
14.00 Вести. 
14.20 Деловая Россия. 
16.05 Там-там-новости. 
16.20 Праздник каждый день. 
16.30 «Чья сторона?» 
17.00 Вести. 
17.20 В эфире — телерадиоком-

пания «Мурман». 
17.22 События дня. 
17.26 «Следствие ведут Колоб-

ки». Мультфильм. 1-я и 
2-я серии. 

17.54 Поет ансамбль «Ягодка». 
18.24 «Осло — День освобож 

дения». О визите эсминца 
Северного флота «Бесст-
рашный» в столицу Нор-
вегии. 

19.04 «Женская компания». 
19.37 ТВ-информ: новости. 

Реклама. 
20.00 Вести. 
20.25 «Санта-Барбара». Телесе-

риал. 
21.20 Рек-тайм. 
21.50 Танц-экспресс. 
22.10 Клуб губернаторов. 
23.00 Вести. 
23.30 Река времени. 
23.35 Автомиг. 
23.40 ЭКС. 
23.50 — 01.40 Фильм Ж. Л. Го-

дара «Уик-энд» (Франция 
Италия). 

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 
7.00 Доброе утро. 
7.45 Опыт. 
8.15 Советник . 
8.45 Детская . 
9.00 Сериал «Четыре т а н к и с т а 

и собана». 
10.15 Сновости. 
10.45 Красота . 
11.15 А у к ц и о н . 
11.45 Опыт. 
12.10 Джаз. 
12.40 Гость. 
13.00 С т и л ь жизни . 
13.15 «В с т р а н е веселой дет-

ства». Мультфильм. 
13.35 Информ-ТВ. «Немецкая 

волна». 
13.55 Город и горожане. 
14.25 «Открытая книга». Худ. 

телефильм. 3-я серия. 
15.30 Информ-ТВ. 
15.45 Музыкальный момент. 
15.50 Советы садоводам. 
16.00 «Наше кино» «Линия 

смерти». Худ. фильм. 
17.35 Музыкальный момент. 
17.40 «Грибная пора». Теле-

фильм. 
18.00 «Северный сфинкс» . Из 

цикла «Историчес н и й 
альманах». Передача 1-я. 

18.20 С к а з к а з а сказкой. «Хит-
рецы». 

19.00 Музыкальный момент. 
5 Телеблиц. 

«Добрая сказка» . Мульт-
фильм. 

0 Информ-ТВ 
8 Спортивные новости. 

>5 «Открытая книга». Худ. 
телефильм. 3-я серия. 

|05 Телеслужба безопасно-
сти. 

к5 «Дело прошлое.. .» Мульт-
ф и л ь м для взрослых. 

i5 Блеф-нлуб. 

23.15 Храм. 
23.45 — 00.13 «Жермена и Бен-

жамен». Худ. телефильм. 
5-я серия. 

Четверг 

22.00 От первого лица. В ы с т у п -
ление председателя Коми-
т е т а по делам С Н Г В. А 
Густова . 

22.15 «Песни н а ш е й памяти». А. 
Колкер. Передача 2-я. 

22.40 Информ-ТВ. 
22.55 Спорт , спорт , спорт. . . 

3 А В Г У С Т А 

I К А Н А Л «ОСТАНКИНО» 

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

ал. 
10.10 Клуб путешественников (с 

сурдопереводом). 
10.55 «Семь дней спорта». 
11.25 «Сказочна про козявочку». 

Мультфильм. 
11.35 «В объективе — живот-

ные». «Змеи». Док. сериал. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 «Два капитана». Худ. те-

лефильм. 5-я серия. 
13.35 Стоп-шоу. Клипы. 
14.00 «Иванов, Петров, Сидо-

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

дом). 
15.20 В эфире Межгосударст-

венная телерадиокомпа-
ния «Мир». 

16.00 Мультитроллия. 
16.20 На балу у З о л у ш к и 
16.40 Компьютер-холл. 
17.00 Очень короткие новости. 
17.05 «Элей и ребята» Моло-

дежный телесериал. 
17.30 ...До ш е с т н а д ц а т и и стар-

ше. 
18.00 Время. 
18.20 «Тропиканка». Телесери-

ал 
19.10 Час пик. 
19.35 Лотто «Миллион». 
20.05 Иннокентий Смоктунов-

ский. «Актер, которого 
ждали». 

20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.50 Москва — Кремль. 
22.10 «Вен кино». Джоди Фос-

тер и Тим Роббинс в ме-
лодраме «Пять углов» 
(США). 

23.55 Версии. 
00.15 В мире джаза . 
00.40 — 01.00 Новости. 

К А Н А Л «РОССИЯ» 
7.30 Время деловых людей. 
8.00 Вести. 
8.30 Звезды говорят. 
8.35 Ритмика. 
8.50 Требуются... Требуются... 
8.55 Телегазета. 
9.00 «Санта-Барбара». Телесе 

риал. 
10.40 Крестьянский вопрос. 
11.00 Вести. 
11.05 Музыкальный экспромт. 
11.20 Милицейская хроника. 
11.30 Торговый дом. 
11.45 «Бременские музыканты» 

Мультсериал. 
12.15 Новая линия. 
12.30 Деловая Россия. 
14.00 Вести. 
14.20 Деловая Россия. 
16.05 Там-там-новости. 
16.20 Праздник каждый день. 
16.30 Разноцветная призма. 
17 00 Вести. 
17.20 В э ф и р е — телерадиоком 

пания «Мурман». 
17.22 События дня 
17.28 «Приключения Эврини» 

Мультфильм. 
17.38 «Дитя человеческое». Худ 

Фильм. 
19.13 «Новые имена». Играет 

Денис Буряков (флейта). 
19.37 ТВ-информ: новости. 

Реклама. 
СЮ.00 Вести. 
20.25 Де-факто. 
20.35 «Санта Барбара». Телесе-

риал. 
21.30 Лж-нтльмея-шоу, 
21.50 ЭКС. 
22.05 Мини-сериал. «Подлин-

ный художник, 
артист, настоя», 
па» Телефильм. 

23.00 Вести. 
23.30 Река времени. 
23.35 Автомиг. 
23.45 Хроно. 
00.15 — 01.20 П. Тока 

я ста-i богатый с 
фильм. 

С А Н К Т - П Е Т Е Р ^ 
7.00 Доброе утро. 
7.45 Опыт. 
8.15 Этикет . 
8.45 Оборона. 
9.00 Сериал «Четыре т а н к и с т а 

и собака». 
10.15 Сновости . 
11.15 А у к ц и о н 
11.45 Опыт. 

12.15 «Спартак». 
12.40 Гость. 
13.00 — 15.55 Профилактика 
15.55 Программа теледня. 
16.00 «Открытая книга». Худ. 

телефильм. 4-я серия. 
17.05 «Вуокса». Телефильм 
17.15 Музыкальный момент. 

7.20 Советы садоводам. 
7.30 Фильмы режиссера О. 

Ерышева . «Держава крес-
та» 

18.00 Музыкальный момент. 
8.05 По всей России. 
8.15 С к а з к а за сказкой. «Прав-

да и ложь». 
18.45 Памяти И Смоктуновско-

го. «Седой Урал». Теле-
фильм 

19.05 Музыкальный момент. 
19.10 Телеблиц. 
19.15 «Волшебный мешочек». 

Мультфильм. 
19.30 Информ-ТВ. 
19 *8 Спортивные новости. 
19.55 «Открытая книга». Худ. 

телефильм. 4-я серия. 
21,00 Телеслужба безопасно-

сти. 
21.10 Ура! Комедия! «Настя». 

Худ. фил«~м. 
22.40 Информ-ТВ. 
2"?.55 Спорт , спорт, спорт.. . 
23.15 «Наобум». Кинорежиссер 

А. Рогожкин. 
23.30 Спортивная гимнастика . 

Чемпионат России. 
00.00 — 00.28 «Жермена и Бен-

жамен» Худ телефильм. 
6-я серия. 

Пятница 
4 А В Г У С Т А 

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

ал. 
10.10 Иннокентий Смоктунов-

ский. «Актер, которого 
ждали». 

10.50 «Семь дней спорта». 
11.20 Экслибрис. 
11.35 «В объективе — живот-

ные». «Зубр». Док. сери-
ал. 

12.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

12.20 «Два капитана». Худ. те-
лефильм. 6-я серия. 

13.25 «Компас». 
14.00 «Иванов, Петров, Сндо 

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

Дом). 
15.20 В эфире Межгосударст 

венная телерадиокомпания 
«Мир». 

16.00 «Белый Клык». Телесе 
риал для детей. 

16.25 Созвездие Орфея. 
16.35 Новая реальность. 
17.00 Ш п а р г а л к а . 
17.05 Рок-урок. 
18.00 Время. 
18.20 «Тропиканиа». Телесери 

ал. 
19.10 Дикое поле. 
19.25 Человек и закон. 
19.55 Поле чудес. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.50 «Камо Грядеши». Телесе 

риал 4-я серия. 
22.55 Версии. 
23.15 Взгляд. 
00.10 Музобоз. 
00.50 — 01.10 Новости. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

7.30 Время деловых людей. 
8.00 Вести. 
8.30 Звезды говорят. 
8.35 Ритмика. 
8.50 Требуются..: Требуются.. 
8.55 Совершенно секретно. 
9.45 Телегазета. 
9.50 «Санта-Барбара». Телесе 

риал. 
10.40 Крестьянский вопрос. 
11.00 Вести. 
11.05 «Под сенью липовых ал 

лей». Док. фильм. 
11.20 Милицейская хроника. 
11.30 Торговый дом. 
11.45 «Бременские музыкан 

ты». Мультсериал. 
12.15 Новая .тання. 
12.3D Дело-пая Россия. 
14.00 Вести. 
14.20 Деловая Россия. 
16.05 Там-там-новости. 
16.20 Праздник каждый день. 
16.30 Кенгуру. 
16.50 Месяцеслов. 
17.00 Вести. 
17.20 В эфире — телерадиоком-

пания «Мурман». 
17.21 События дня. 
17.26 «Мисс Полгрная Звезда-

95». 
17.50 Jli 'rfeti п^ пятки нам. «С v-

перпапа». Худ. фильм. 
19.30 В эфире — телерадиоком-

пания «Мурман». 
19.31 «Помнить, чтобы спас-

тись.. .» О профилактике 
СПИДа. 

19.36 ТВ-информ: новости 
Реклама. 

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

риал. 
21.25 Мини-сериал. «Подлинный 

художник, истинный ар-
тист. настоящий убийца». 
Телефильм. 3-я и 4-я се-
рии. 

22.50 Клип антракт. 
23.00 Вести. 
23.30 Река времени. 
23.35 Автомиг. 

3.45 — 02.00 «Эти старые лю-
бовные письма». Худ. 
фильм (Эстония). 
С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 

7.00 Доброе утро. 
7.45 Опыт. 
8.15 Советник. 
8.45 Детская. 
9.00 Сериал «Четыре т а н к и с т а 

и собака». 
10.15 С новости. 
10.35 Кумиры. 
10.45 Красота. 

1.15 Коллекционеры. 
11.45 Опыт. 
12.10 0жаз . 
12.40 Гость. 
13.00 Стиль жизни. 
13.15 «Белая цапля». 
13.35 Информ-ТВ. «Немецкая 

волка». 
13.50 Музыкальный момент. 
14.00 Город и горожане. 
14.30 Ретроэкран. Концерт ка-

мерной музыки. 
14.55 «В стране веселой детст-

ва». Мультфильм. 
15.15 Советы садоводам. 
15.30 Информ-ТВ. 
15.45 Ура! Комедия! «Настя». 

Худ. фильм. 
17.10 Музыкальный момент. 
17.15 «Волшебный мешочек» 
17.30 Информ-ТВ. «Европейский 

калейдоскоп». 
18.00 «Хрустальный ключ». Фе-

стиваль видеоклипов 
18.20 «Заметки на полях шля-

пы» 
18.58 Футбол. 
19.45 Информ-ТВ. 
20.05 «Медведь-чудодей». Мульт-

фильм для взрослых 
20.15 «Фильмоскоп». «Камен-

ные цветы» Худ. Фильм 
21.35 Телеслужба безопасности 
21.45 «Каменные цветы». Худ 

Фильм. 2-я серия. 
22.40 Информ-ТВ. 
22.55 Спорт , '•поот. спорт. . 
23.15 — 01.02 Антологии за 

рубежного кино. «Ночное 
пение еоловьч на Берк 
ли-сквер». Худ. фильм 

Суббота 

14.00 Вести. 
14.20 Де-факто. 
14.35 «Мегрэ у министра». Худ. 

фильм. Часть 1-я. 
15.20 В эфире — телерадиоком-

пания «Мурман». 
15.22 «Добрая сказка». Мульт-

фильм. 
15.37 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
15.46 «Цирк на сцене» 
16.16 Панорама недели. 
16.49 «Монитор». Анонс про-

грамм на неделю. 
16.55 Футбол. Чемпионат Рос-

сии. «Локомотив» (М) — 
«Спартак» (М). 

18.55 Двойной портрет. 
19.45 Клип-антракт. 
20.00 Вести. 
20.25 «Открытие Мэрилин Мон-

ро». Худ. фильм (США). 
21.20 Легкая атлетика. 
22.15 Мини-сериал. «Подлинный 

художник, истинный ар-
тист. настоящий убийца». 
Телефильм. 5-я серия. 

23.00 Вести. 
23.30 Река времени. 
23.35 Автомиг. 
23.40 Программа «А». 
00.40 Легкая атлетика. 
01.20 «Ночной разговор». 
01.25 — 01.45 «Декамерон». 

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 
7.30 «Христос во всем мире». 
8.00 Доброе утро. 

10.00 Стиль жизни. 
10.15 Фильмы режиссера О. 

Ерышева. «Виталий Би-
анки». 

11.20 «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо». Худ. фильм. 

12.50 «Моя музыка». «Песня, 
цирк, праздник». 

13.20 Теледоктор. 
13.40 «Арктическая одиссея* . 

Телефильм. (Норвегия). 
14.35 Исторический альманах. 
15.05 Киноканал «Осень». «Воз-

д у ш н ы й извозчик». Х у д . 
фильм. 

16.23 «Сен-Жермен де Пре». Те-
лефильм. Часть 3-я — 
«Поздние времена». 

16.56 «Дон Паскуале». Муз. те-
лефильм. 

18.00 Ребятам о зверятах. 
18.30 «Вечевой вольник». К 

775-летию Александра 
Невского. 

19.05 «Медной горы хозяйка». 
Мультфильм. 

19.30 Информ-ТВ. 
19.55 Встреча с Л. Долиной. 
20.25 «Медведь-чудодей». Мульт-

фильм для взрослых. 
20.35 «Мертвый сезон» на экра-

не и в жизни». 
21.15 Теле-граф. 
21.35 Детектив на телеэкране. 

«Не будите с п я щ у ю соба-
ку». Худ. фильм. 1-я 
серия. 

22.40 Информ-ТВ. 
23.05 — 00.07 «Не будите спя-

щую собаку». Худ. фильм. 
2-я серия. 

5 А В Г У С Т А 
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

7.30 Телеутро. 
8.45 Слово пастыря. 
9.00 Новости. 
9.20 Лего-го. 
9.50 «Секреты моего лета». 

10.15 «Медведь — липовая но-
га» Мультфильм. 

10.25 У т р е н н я я почт? 
11.00 Сман. 
11.15 Здоровье. 
11.50 Провинция. ; 
12.20 Бомонд 
12.40 Фильмы нашей памяти. 

«Большая руда». 
14.25 Зеркало. 
15.00 Новости 
15.20 Большие гонки. 
15.50 «Золотой кадр». Ираклий 

Андроников. 
16.35 В мире животных. 
17.15 «Рискнуть и победить». 
18.00 Время. 
18.25 Мелодрама Роберта Рэд-

форда «Здесь течет река» 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.50 «Камо Грядеши». Телесе-

риал. 5-я серия. 
22.55 «Смехопанорама». 
23.45 «До и после...» ОО ДО — 01.00 Новости 

К А Н А Л «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.2э Звезды говорят. 
8.30 «Отсветы». Док. фильм. 
8.45 «От винта». 
9.00 Продленка. 
9.15 Мировая деревня. 
9.45 Музыка не десерт. 

10.00 Пилигрим. 
10.45 Айиматека. 
11.15 До Москвы — далеко. 
12.00 «Рождение звезды». Худ. 

фильм (Япония). 

Воскресенье 

Г е н е р а л-п о л к о в н и к м и л и ц и и М и х а и л Е г о р о в : 

ЗА ЮЛ БАНДИТОВ НЕ ИЗВЕДЕШЬ 
14 июня 1994 года был подписан Указ Президента Россий-

ской Федерации № 1226 «О неотложных мерах по защите 
населения от бандитизма и иных проявлений организованной 
преступности». Прошел год. Что изменилось? Об этом — 
беседа с первым заместителем министра внутренних дел Рос-
сии — начальником главного управления по организованной 
преступности генерал-полковником милиции Михаилом Его-
ровым. 

— Михаил Константинович, 
Указ, как известно, с самого 
начала был встречен в обще-
стве неоднозначно. Более то-
го, он породил тревогу у час-
ти людей, опасавшихся ущем-
ления прав человека. Теперь, 
по прошествии года, как вы 
оцениваете документ, какую 
реальную пользу принес он 
обществу? 

— Прошедший год был для 
нас очень нелегким, как не 
может быть легкой борьбы с 
организованной преступностью. 
С к а ж у однозначно: Указ пре-
следует именно эти цели, и ни-
какие другие. Думаю, и люди 
поняли это. 

Не секрет, что криминогенная 
ситуация в стране по-преж-
нему непростая. И все-таки не-
которые -сдвиги есть. Указ по-
зволил остановить разраста-
ние преступности, которое мог-
ло быть труднопредсказуемым, 
и в этом его главная заслуга. 

Результаты работы за год 
могут представить такие циф-
ры: на основании статьи 1 Ука-
за было задержано 22,5 тыся-
чи человек, более 16 тысячам 
из них предъявлены обвинения, 
почти 13 тысяч арестованы. 
Именно эта статья, дающая 
органам право задерживать 
подозреваемых на срок до 30 
суток, и вызывала возражения. 
Но как быть, если, скажем, 
задерживается организованная 
группа в 20—30 человек (а 
случается и больше), разве 

Iможно в три дня глубоко ра-
зобраться в степени причаст-
ности каждого к преступным 
делам сообщества? 

Безусловно, лучше было бы 
обойтись без таких мер, но мы 

I 

вынуждены поити на это ра-
ди главного — обуздания кри-
минального беспредела. Что 
касается законности в испол-
нении Указа, то всего за год 
поступило 202 жалобы, из них 
18 подтвердились, были воз-
буждены три уголовных дела, 
правда, ни в одном случае 
состава преступления не обна-
ружено. Около сорока работ-
ников органов наказаны в 
дисциплинарном порядке. 

— Указ предоставил вам до-
статочно широкие возможности. 
Как они использованы, что сде-
лано за прошедшие месяцы? 

— Реализация Указа потре-
бовала от нас выработать кон-
цепцию действий, и это было 
сделано. Во всех регионах соз-
даны оперативные штабы, ко-
ординирующие деятельность 
служб, определен перечень го-
родов и отдельных местностей 
для постановки на особый 
контроль в связи с неблагопо-
лучной оперативной обстанов-
кой. Всего их по России на-
бралось 170 городов и 150 
районов. П о усиленному вари-
анту несут службу более 322 
тысяч сотрудников, более, чем 
570 органов внутренних дел. 

Если судить с точки зрения 
оперативно-розыскной деятель-
ности, то уже можно говорить 
о более глубоком проникнове-
нии в криминальную среду, 
что, замечу, весьма непросто, 
и результат здесь достигается 
не сразу. Однако уже во вто-
ром полугодии 1994 года ста-
ло возможным направить в су-
ды в три раза больше уголов-
ных дел на организованные 
преступные группы, которые 
прежде не удавалось раскрыть 
по пять и более лет. 

А всего проведено около 
200 тысяч оперативно-розыск-
ных мероприятий, более семи 
тысяч экспертиз, изучена до-
кументация почти 82 тысяч 
предприятий, учреждений и 
организаций, дополнительно ус-
тановлено свыше 75 тысяч уча-
стников организованных пре-
ступных сообществ. 

— По каким основным на-
правлениям ведется работа по 
выполнению Указа? 

— Прежде всего борьба с 
бандитизмом. Если, например, 
в 1990 году по фактам банди-
тизма было возбуждено 14 уго-
ловных дел, в 1991 году — 
18, то в 1994-м — уже 263, из 
них 241 — после указа. 

Например, в Воронеже за-
держаны 29 участников банды 
братьев Ивницких, совершив-
ших более полутора сотен т я ж -
ких преступлений, в том чис-
ле разбойное нападение на ка-
раул батальона, где были по-
хищены 34 автомата и грана-
томет, две кражи 93 автома-
тов, 301 пистолета с четырьмя 
тысячами патронов. В Кали-
нинградской области пресечена 
деятельность двух банд, совер-
шивших пять заказных убийств. 
Сегодня можно сказать, что 
борьба с бандитизмом в Рос-
сии сдвинулась с мертвой точ-
ки. 

Во-вторых, это оружие, ко-
торое становится доходным 
бизнесом. У задержанных по 
подозрению 950 человек было 
изъято 12 тысяч огнестрельных 
единиц, почти две тонны 
взрывчатки. 

Скажем, у арестованных пре-
ступников группы Д ж а ф а р о в а 
из Башкортостана изъяты 
гранатометы, гранаты, взрыв-
ные устройства с дистанцион-
ным управлением, пластиковые 
мины. Эта банда имела легаль-
ные экономические структуры, 
контрразведку, четко органи-
зованную подчиненность, ка-
налы, поставки оружия из Мо-
сквы, Тулы, Чечни. 

Наш главк стал инициатором 

разработки комплексного пла-
на мероприятий по предотвра-
щению, пресечению и раскры-
тию преступлений данного ви-
да, прежде всего в районе Се-
верного Кавказа, где проводит-
ся операция «Дорога», при-
званная перекрыть поток ору-
жия в Чечню и из Чечни. На-
ми изъяты там почти 400 еди-
ниц гранатометов, пусковых 
установок и даже четыре тан-
ка. 

В-третьнх, вымогательства, 
заказные убийства, разбой на 
дорогах, где мы тоже начина-
ем наводить порядок. Сейчас 
на них стало уже относитель-
но спокойно. Нами выделены 
восемь транспортных направ-
лений с более тяжелым поло-
жением, где сейчас сосредото-
чиваются силы и средства для 
решительного оздоровления об-
становки. 

— Вы не могли бы расска-
зать, в каком состоянии нахо-
дятся дела по раскрытию 
убийств, получивших широкое 
общественное звучание, как, 
скажем, убийства Листьева, 
Меня, депутатов Госдумы Ско-
рочкина и Айздердзиса? 

— Убийства Скорочкина и 
Айздердзиса раскрыты, ма-
териалы переданы в суд. Убий-
ство Листьева расследуется, 
бригада располагает всем не-
обходимым, версии представ-
ляются обоснованными. Отъ-
езд следователя Бориса Ува-
рова, о чем шумно сообщили 
некоторые СМИ, вызван оче-
редным отпуском и не должен 
повлиять на ход следствия. По 
убийству Меня собрано дос-
таточно доказательств для пе-
редачи дела в суд, который 
н должен разобраться в не-
простой ситуации до конца. 

В целом за год раскрыто 148 
заказных убийств. Боюсь сгла-
зить, но результат последних 
пяти месяцев говорит о том, 
что впервые за нынешние голы 
убийства в стране перестали 
расти. Раскрываемость по ним 
составила 73 процентов. 

— Среди людей бытует мне-
ние, что преступники задержи-
ваются только для вида, а по-
том откупаются и выходят на 
свободу. Вот и небезызвестный 
Япончик оказался даже в Аме-
рике. 

— Есть случаи коррумпиро-
ванности и среди работников 
МВД. От таких людей милиция 
немедленно освобождается, про-
цесс очищения в ней идет по-
стоянно. 

Но сама проблема здесь в 
другом. Ведь мало знать, что 
данная группа людей — бан-
да. Надо еше доказать это. Как 
говорится, не пойман — не 
вор. А это не так-то просто. 

Но д а ж е если мы и аресто-
вали человека, дальше дело 
вершат другие инстанции. На-
пример, за период действия 
указа из арестованных 12 ты-
сяч, о которых я упоминал, 
часть, в том числе опасных 
преступников, необоснованно 
ушла из-под Чстражи. 

Так, народный судья Пяти-
горска освободила нз-под стра-
жи обвиняемого Серопяна, у 
которого при аресте было изъ-
ято четыре автомата, 15 гра-
нат, три винтовки, взрывчатка 
и так далее. Народный судья 
Вологды освободил подследст-
венного Джабарова на том 
основании, что. по его мне-
нию, Указ Президента проти-
воречит Конституции... Подоб-
ные факты имели место в Ря-
занской и Челябинской обла-
стях, в Санкт-Петербурге н в 
Калмыкии. 

Получила почти повсемест-
ную «прописку» такая мера 
пресечения, как подписка о не-
выезде, а также денежный за-
лог. Естественно, в ответ на 
такой «гуманизм» органов след-
ствия, прокуратуры или суда 
отъявленный бандит тут же 
ударяется в бега, а работники 
внутренних дел должны вновь 
его разыскивать и ловить. 

Кстати, лидер преступного 
мира упомянутый Иваньков 

по кличке Япончик уехал из 
России в 1992 году после того, 
как коллегия Верховного суда 

тельстарм, на долю мафии ос-
тается нелегальная торговля, 
наркотиками. У нас же самые' 
ббльшне деньги делаются в 
экономике, а это — безбреж-
ные масштабы. 

Вот почему нам крайне не-
обходима серьезная законо-
дательная база, которая к то 
му же не копировала бы чу-
жие модели благополучных 
стран, а учитывала российскую 
специфику. Тот же проект за-
кона об организованной пре-
ступности ,внесенный в Думу 
на обсуждение, усовершенст 

изменила ему меру пресечения в о в а н т д й д о абсурда. Скажем, 
за совершенные преступления 
до 10 лет и он вышел на сво-
боду. Вопрос о нем неодно-
кратно поднимался намн на 
международном уровне, в том 
числе на совещании в Оттаве 
в прошлом году. 

В Америке он не изменился, 
по-прежнему жил преступно. 
Об уровне его «доходов» мо-
жет говорить тот факт, что он 
в казино за три дня проиграл 
более 30 тысяч долларов. Он 
арестован за совершенные в 
США преступления и должен 
предстать перед американским 
судом, который,: кстати, за по-
добные «шалости» назначает 
сроки от 20 до сотни и более 
лет. 

Этот случай — хороший при-
мер делового сотрудничества 
наших органов с коллегами из 
зарубежья. Он послужит пре-
дупреждением тем, кто, набедо-
курив в России, рассчитывает 
укрыться в далекой Америке 
или другой стране, как, ска-
жем, Солоннк. По нему воз-
буждено уголовное дело, когда 
преступник будет пойман, ста-
нут известны и подробности, 
А вот другой преступник, Бар-
нев, укравший 750 миллионов 
и сбежавший в США, выдан 
американцами и теперь «про-
писан» в местах лишения сво-
боды. Надеемся, что в скором 
времени так будет со всеми. 

— Чем вы объясните широ-
кое распространение организо-
ванной преступности и каковы 
ваши прогнозы по ее искорене-
нию. чего недостает для этого 
органам правопорядка? 

— Основная причина пре-
ступности — в хозяйственной 
неразберихе переходного пе-
риода от командно-плановой к 
рыночной экономике, отсутст-
вии законодательной базы, 
регулирующей отношения к 
ней. Скажем, в Америке, где 
экономические вопросу др де-
талей' проработаны эаконода-

д а ж е само понятие организо-
ванной преступности предпо-
лагает участие не менее двух 
групп. А если 'одна банда, 
пусть и в двести человек, то 
это вроде бы уже и не орг-
преступность... 

Я не говорю о таких видах 
криминала, как лжепредпри-
нимательство, разного рода ду-
туе фонды, беззастенчивый об-
ман сограждан десятками 
нечистоплотных приемов. Та-
кие факты создают большую 
напряженность в обществе, но 
за них никто не несет ответ-
ственности. 

Нас часто упрекают, что мы, 
якобы, не можем справиться 
с преступностью. Хотел бы на-
помнить, что мы строим не 

полицейское, государство, а пра-
вовое, значит, и обеспечивать 
защиту, граждан нужно преж 
де всего законодательным пу 
тем. подкрепляя авторитет за 
конов усилиями служб право-
порядка. 

А пока эти органы, по сути 
одни тянут тяжелый воз. На 
сегодня МВД расследует 95 
процентов всех уголовных дел 
И я нашего сыщика не про-
меняю ни на какого загранич-
ного. В большинстве своем, 
это честные, знающие и само-
отверженные люди, везущие на 
себе все, что на них навалят. 
Другое дело, что им за катор 
жный труд надо бы платить 
по заслугам, но это, похоже, 
пока тоже обшая беда, поэто 
му люа;и не ропщут. 

Надеюсь все же, что у нас 
будет н достойная оплата, и, 
самое главное, законодатель-
ная база. 

— Значит, дело за Государ-
ственной Думой? 

— За Федеральным Собра-
нием. 

Беседу вел 
Борис ЯМШАНОВ. 

(«Известия»), 

6 А В Г У С Т А 
Г КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

7.30 Телеутро. 
9.00 Новости. 
9.20 С у т р а пораньше. 
9.50 «Когда медвежонок прос-

нется». Мультфильм. 
10.10 Пона все дома. 
10.40 У т р е н н я я звезда. 
11.30 Служу России. «Полигон». 
12.00 Всемирная география. 
12.45 Вся Россия. «Между прош-

лым и будущим». 
13.15 X Международный фести-

валь телепрограмм о на-
родном творчестве «Раду-
га». «Личная песня» 

13.45 В эти дни 50 лет назад. 
14.00 Под знаком «Пи». 
14.40 «Чертенок с п у ш и с т ы м 

хвостом». Мультфильм. 
15.00 Новости 
15.20 «Вокзал мечты». 
16.10 Клуб путешественников. 
17.00 «Окно в Европу». 
17.35 «Доктор Айболит». Мульт-

сериал. Фильмы 4—5. 
18.00 Время. 
13.20 «Театр + ТВ». Лелик Ут -

кин и Олег Табаков. Л9.ОО «Один на один». Ведущий 
— А. Любимов. 

20.10 Ф а н т а с т и ч е с к и й триллер 
«Глубинная з в е з д а » 

22.00 Воскресенье. 
22.55 «Камо Грядеши». Телесе-

риал. 6-я серия. 
00.05 Любовь с первого взгля-

да. 
00.40 — 01.00 Новости. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.25 Звезды говорят. 
8.30 «Свидетельство красотой». 
9.00 Первый дубль. 
9.15 «Золотой ключик». 

I 9.30 Футбол без границ. 
10.15 Доброе утро. Европа! 
10.45 Аты-баты. 
11.15 Консолидация. 
11.20 Русское лото. 
12.05 «Никто не забыт». 
12.10 Коробка передач. 
12.25 «Нежность». Худ. фильм. 
13.50 Сигнальный экземпляр. 
14.00 Вести. 
14.20 «Не вырубить...» 
14.35 «Мегрэ у министра». Худ. 

Фильм. Часть 2-я. 
15.20 Параллели. 
15.35 «Твои возможности. че-

ловек». 
16.05 «Певческие бьеннале Мо-

сква — Санкт-Петербург», 
16.55 Все о моде. 
17.25 Веди. 
18.00 Волшебный мир Диснея. 
18.55 Легкая атлетика. 
20.00 Вести. 
20.25 «Ход королевой». Премье-

ра худ. фильма (США). 
22.15 «А и Б. и так далее...» 
22.25 «У Ксюши». 
23.00 Вести. 
23.30 Река времени. 
23.35 Автомиг. 
23.40 XX век в кадре и за кад-

ром. 
00.30 — 01.00 Легкая втлетика. 

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 
8.00 /Юброе утро. 

10.00 Стиль жизни. 
10.15 «Петрушка». Муз. теле-

фильм. 
10.55 « Ш а п к а Мономаха». Худ. 

Фильм для детей. 
12.00 Воскресный лабиринт. 
13.15 «С улыбкой доброй». Те-

лефильм-концерт. 
13.55 Посмотрим... 
14.10 «Классика-5». 
15.30 Слово депутатам. 
16.00 «Объектив». «Неизвест-

ный Блок». Док. фильм. 
16.30 Музыкальный момент. 
16.35 «Антре». Цирковая про-

грамма. 
17.00 «Белая цапля». 
17.15. А. С. Пушкин. «Медный 

всадник». 
17.45 Кино нашего времени. 

«Андре Тешине». 
18.45 «Парад парадов» 
19.30 Информ-ТВ. 
19.55 «Наше кино». «Виктория», 

Худ. фильм. 
21.20 «Легенды рока». Дайр 

Стрейтс . «Живая алхи-
мия». 

22.15 Ф. Сологуб. «Мелкий бес». 
23.15 Инфоом-ТВ 
23.40 — 00.39 «Мелкий бес». 

ДОРОГИЕ 
МАМЫ И ПАПЫ, 

вы отдали своего ребенка 
в музыкальную школу? 

Вы хотите, чтобы он 
научился играть 
на аккордеоне? 

ВАМ ОЧЕНЬ ПОВЕЗЛО. 
П Р О Д А Ю 

а к к о р д е о н 
«Weltmeister» 
Инструмент, 

рыночная цена которого 
равна 600 долларам США, 

вы можете приобрести 
всего лишь 

за 1 500 ООО рублей. 
ЗВОНИТЕ: 7.53-56, 7-06-48. 

с 9 до 15 часов. 

Продается кирпичный дом в 
Летичеве Хмельницкой обл. 
Размер 7X9, комнаты, кухня, 
веранда, сарай с гаражом, под-
вал, колонка, J0 соток. 

Тел, в г, Виннице 26.81-50, 
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ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ* 
Держись, 

телезритель 
В нынешнем году отметил 

своеобразный юбилей — 2000-ю 
серию — американский теле-
фильм «Дерзкие и Красивые». 
Это — история из американ-
ской жизни, наполненная ду-
шещипательным и подробнос-
тями из биографии героев и 
злодеев. Нам всем полезно 
иметь подобного рода инфор-
мацию в виду, поскольку пред-
полагается, что в недалеком 
будущем «Дерзкие и Краси-
вые» явятся на российские те-
леэкраны. Сняла фильм та 
же фирма, которая произвела 

на свет ленту «Санта.Барбара». 
Москвичей минует чаша сия, в 
столице фильм демонстриро-
ваться не будет. 

Смерть 
от перегрева 

Это произошло в Новокуз-
нецке. Острая жара, устано-
вившаяся в Сибири, стоила 
жизни 12 арестованным след-
ственного изолятора. Они ста-
ли жертвами тепловых ударов. 
Еще 6 человек доставлены в 
больницы. Известно, что след-
ственные изоляторы России ПО-
ЧТИ сплошь перегружены, иног-
да в одной камере, как сви-
детельствуют «Известия», си-
дят по 40 человек, что в пол. 
тора.два раза выше нормы. 
Сроки следствия и судебных 
процессов растягиваются без-
мерно. Среди умерших в Но-
вокузнецке был человек, нахо-
дившийся под следствием с 
января 1994 года. 

Доброе дело 
Как известно, Президент 

России установил дополни-
тельное денежное содержание 
гражданам России за особые 
заслуги перед Российской Фе-
дерацией. Персональное де-
нежное содержание уже пре-
доставлено видным ученым, 
литераторам, работникам ис-
кусств. Объявлен список но-
вых лауреатов этой своеобраз-
ной премии в объеме Ю.крат-
ного минимального размера 
оплаты труда, В этом списке: 
Ольга Ароееиа, Юлия Борисо-
ва, Элина Быстрицкая, Мария 
Мордасова, Нона Мордюкова, 
Махмуд Эсамбаев н другие. 

«Оставайтесь с нами! 
На кладбище» 

Стихия рекламы разбуше-
валась за последнее время ни 
«а шутку. Причем броские вы-
вески и плакаты размещены 
порой совершенно бездумно, 
без учета содержания текстов, 
их «сосуществования». Так, 
при входе на городское клад-
бище Тулы вывешен большой 
стенд , из котором написано: 
«Желаем успеха. Оставайтесь 
е нами!» Это рекламный про-
спект фирмы «Шанс», подве-
домственной Министерству 
сельского хозяйства и сельхоз-
продуктов России. Туляки с 
удивлением поглядывают на 
призыв, расположенный при 
«вратах в мир иной» и гада, 
ют, на что это намекает фир-
ма «Шанс»? 

Манто для Мурки 
Давно ли сообщения о при-

чудах Запада в отношении 

животных вызывали у нас 
ехидные улыбки. Ну как ни 
посмеяться, например, над тем, 
что в каком-то городе «ТАМ» 
есть парикмахерская для со-
бак или центр отдыха для ко-
шек. Ну а теперь подобного 
рода сервис не кажется нам 
уродливым проявлением об-
раза жизни «загнивающего ка-
питализма». В Москве, напри-
мер, создаются целые ком-
плексы из специализированных 
магазинов и ветлечебниц. На 
Трубной площади, к приме-
ру, открыт магазин «Товары 
для животных»: корм, вита-
мины, посуда, ошейники, шам-
пуни. Здесь даже можно ку-
пить своей Мурке... одежду. 

«Где-то должно 
тряхнуть» 

Места тектонических раз-
ломов — идеальны для прогно-
зирования землетрясений. Един-
ственно, чего ученые не могут 
сказать, где оно произойдет. 
Так, наблюдатель, работающий 
возле Смоличеекого разлома, 
что в Белоруссии, за пять дней 
до ЧП на Сахалине уведомил 
Минский центр, что «где-то 
сильно тряхнет». Основа про-
гнозирования — поведение ат-
мосферы в районе разломов, 
которая дает повышенное ко-
личество засветок на экранах 
РЛС. Открытие принадлежит 
белорусским ученым Т. Шело_ 
менцсву, И. Дедовскому, А. 
Омельчуку. 

Опять малярия 
Что-то в последнее время 

зачастили к нам «гости из 
прошлого», болезни, которые, 
казалось бы, раз и навсегда 
были побеждены. Вот и на юге 
Украины неспокойно: холера в 
Николаеве, например. А не 
давно группа ученых Всерос-
сийского института тропиче-
ской медицины выехала в Во-
ронеж. Там выявлены случаи 
заболевания малярией. Пост-
радали 24 человека (по Рос-
сии за квартал — 61). В рас-
пространении заболевания по-
дозреваются традиционные его 
разносчики — комары. 

Прочесть и... 
проглотить 

До сих пор эпистолярный 
компромат поглощали литера 
туриые и киногерои. Особенно, 
если верить свидетельствам ки-
но и прозы, отличались в пот 
реблении бумаги (донесений, 
шифровок и пр.) разведчики. 
Бог его знает, может быть, 
такие случаи в прошлом 
были. 

A ROT вам совсем свежий 
случай. Департамент нало-
говой полиции по Новгород-
ской области проводил провер-
ку финансовой деятельности 
АО «Славянский торговый 
дом». Выяснилось, что часть 
документов оформлена задним 
числом. Пока сотрудники по-
лиции уточняли детали фаль-
сификации, главный бухгалтер 
АО, присутствовавшая в том 
же кабинете, съела несколько 
документов. Недоеденная до-
кументация была приложена 
впоследствии к акту, который 
увековечил «подвиг» бухгал-
тера. 

Страдания бронзового Ленина 
на американской земле 

На открытой гаражной парковке Фримонта, пригорода 
Сиэтла, в штате Вашингтон, состоялось открытие памятника 
вождю мирового пролетариата и создателю первого в мнре 
социалистического государства Владимиру Ильичу Ленину 
(Ульянову). 

Торжественным открытие на-
звать было трудно. Оно прохо-
дило под улюлюканье толпы, со-
стоявшей в основном из эмиг-
рантов—из бывших Советского 
Союза и стран «социалистиче-
ского содружества». Наярива-
ла гармонь, под которую бра-
тья-славяне — в особенности 
старались поляки — поносили 
«самого человечного человека» 
самыми последними словами, 
припоминая Ильичу его грехи, 
которым несть числа. Рекой 
лилось пиво. Произносились 
тосты — не столько «да здрав-
ствует», сколько «долой». Ап-
лодисменты не переходили в 
овацию, и никто не вставал в 
едином порыве. 

Никто, кроме самого Влади-
мира Ильича. При помощи 
мощного подъемного крана наш 
Ленин встал на бетонный пье-
дестал, подставив свою могу-
чую, почти что восьмиметро-
вую фигуру палящему солн-
цу. Вождь международного 
коммунизма вознесся наконец 
в центре международного 
империализма, хотя, конечно, 
совсем не так, как ему это 
мечталось в Кремле, как это 
ему писалось в знаменитом 
послании американским ра-
бочим. Дело в том, что он 
прибыл в землю обетованную 
не как Колумб марксизма, а 
как свидетельство столь нена-
вистной ему буржуазной де-
мократии, столь презираемых 
им «так называемых буржуаз-
ных свобод». 

Каким образом наш Ильич 
оказался в их Сиэтле? Года 
два назад Луис Карпснтер, 
житель предместья Сиэтла, 
поехал в небольшой словац-
кий городок учить молодежь 
английскому языку. Как-то сту-
денты повели его на городскую 
свалку, ставшую, вполне по 
Рейгану, мусорной свалкой 
истории. Здесь-то н состоялась 
первая встреча Карпентера с 
Лениным, вернее, с его брон-
зовым бюстом, который снес-
ли и выбросили неверные сло-
вацкие последователи, как 
только избавились от власти 
своего большого славянского 

брата и его большой дубинки. 
Карпентер, несмотря на свою 

вполне пролетарскую фами-
лию (в переводе с английско-
го — плотник), никогда не 
был верным ленинцем. Скорее, 
наоборот. В ленинской ста rye 
его привлекали не идеология, 
а эстетика. И он решил спас-
ти статую от переплавки. (Вла-
сти городка собирались пустить 
ленинской бронзы многопудье 
на скамейки для городского 
парка). И вот Ленин в Сиэт-
ле. Стоило это Карпентеру 13 
тысяч доллароз. Таких денег 
у Карпентера не было. Но, 
ставший верным ленинцем, он 
заложил свой дом и на выру-
ченные зелененькие привез-
таки красного Ильича в США. 

Верный ленинец честно пы-
тался деидеологизировать ста-
тую и даже коммерциализиро-
вать ее. Сначала она исполь-
зовалась как туристический 
аттракцион, но без особого ус-
пеха. Затем Карпентер решил 
превратить Ленина в зазыва-
лу ресторана словацкой кух-
ни, который он собирался от-
крыть. Но и ресторанный биз-
нес, как и туристический, Кар-
пентеру не удался. И поделом. 
Нельзя делать бизнес на че-
ловеке, который ненавидел 
«мелких торгашей», признавая 
лишь одну кухню — полити-
ческую. Тогда Карпентер ре-
шил избавиться от Ленина. Но, 
увы, покупателей на Ленина 
не нашлось. 

Дальше больше. В прошлую 
зиму бедный наш Луис. Кар-
пентер попал в автомобиль-
ную катастрофу и отдал Бо-
гу душу, как это произошло 
до него со многими миллиона-
ми, избравшими своим путево-
дителем Ленина. Опечаленным 
наследникам Карпентера, как, 
впрочем, и наследникам Ле-
нина, но в более грандиозных, 
естественно, масштабах, доста-
лись заложенный дом и ни-
кому не нужная статуя клас-
сика марксизма-ленинизмз. На-
следники предприняли тщет-
ную попытку всучить статую 
городским властям, хотя бы 
даром. Но мэр отверг дар 

данайцев. 
Но недаром ленинские идеи 

борются и побеждают. Как 
сказал другой Владимир — 
Маяковский, «Ленин жил, Ле-
нин жив, Ленин будет жить». 
И вот пару месяцев назад на 
статую Ильича упал взгляд 
фримонтского скульптора Пи-
тера Бнвиса. Как и у Карпен-
тера, это была любовь с пер-
вого взгляда. Фримонтский 
скульптор по достоинству оце-
нил работу своего далекого 
коллеги — словацкого ваятеля 
Эмиля Венкова, который соз-
дал бронзового Ильича в 1978 
году по заказу НК компар-
тии Словакии. 

Бивису удалось убедить тор-
говую палату Фримонта взять 
в траст статую Ленина и нас-
ледников Карпентера, пока 
будет найден покупатель. Це-
на статуи — 150 тысяч дол-
ларов. Сам Бивне тем не ме-
нее весьма скептически отно-
сится к перспективе продажи, 
ибо цена статуи как «вторсы-
рья» не превышает 30 тысяч 
долларов, то есть в пять раз 
дешевле ее артистического 
прейскуранта. 

Размышления у парадного 
подъезда, то бишь при от-
крытии памятника, были весь-
ма любопытными и поучитель-
ными. Мнения раделились. 
«Выходцы из стран» посылали 
Ленину проклятия. Коренные 
американцы были более толе-
рантными, поскольку испепе-
ляющий огонь Ленина их все-
таки не коснулся. 

Статуя Ленина в Фримонте 
— не первая в Соединенных 
Штатах. Несколько раньше в 
Далласе был установлен дру-
гой монумент Ильича, также 
вызволенный вольнодумными 
и предприимчивыми янки из 
посткоммунистического мира. 
Символическое совпадение: ку-
пивший его некто Харви Гоу 
установил памятник Ленину у 
входа в свой ресторан. Но в 
отличие, от Луиса Карпентера 
он оказался куда более удач, 
ливым, ибо в Штатах техас-
скую кухню предпочитают 
словацкой, как Джефферсона 
— Ленину. 

Памятники Ленину, воздви-
гаемые в Соединенных Штатах, 
куда больше, чем памятники 
Ленину, сокрушамые у нас. 
свидетельствуют о том, чья 
взяла в споре двух систем. 

Трагедия 
в Памплоне 

Памплона — испанский го-
род, известный на весь мир 
своими фестивалями. Начиная 
с 1591 года, во время празд-
ника иа улицы города утром 
выпускают восемь быков. Сот-
ни туристов, возомнивших се-
бя настоящими тореро, начи-
нают опасные игры с животны-
ми. Кроме «игр» с быками, 
фестиваль включает в себя вы-
ступления артистов, фейер-
верки, народные гуляния. Без 
жертв не обходится. Во время 
фестиваля нынешнего года бык 
забодал 29-летнего туриста из 
Австралии Шейна Байодена. В 
тот же день в госпиталь попа-
ли американец и семеро ис-
панцев. 

Нападения 
не было 

Тщетно разыскивала поли-
ция Юниона в Южной Каро-
лине чернокожего высокорос-
лого здоровяка, который угнал 
машину, принадлежащую Сю-
заи Смит с ее детьми: трех-
летним Майклом и четырнад-
цатимесячным Алексом. К по-
искам подключились право-
охранительные органы штата. 
Нападение произошло 25 ок-
тября прошлого года, а 4 но-
ября Сюзан Смит была аресто-
вана за . . убийство собственных 
детей. Ока созналась, что стол-
кнула машину с детьми с об-
рыва в омут. Историю же с 
нападением — придумала. Сю. 
зан ожидает смертный приго-
вор. Скорее всего. Она же вы-

разила согласие на... 30-лстнсе 
тюремное заключение. 

Еще один рекорд 
«Мы счастливы объявить 

об установлении нового ми-
рового рекорда», — заявил Кай 
Куллерво Салмиярви, шеф-ор-
ганизатор мирового чемпионата 
по... уничтожению комаров. 
Соревнования проводились в 
арктической Лапландии, где 
сейчас стоит необычайно-жар-
кая погода. Победил в них 
17-летний Гарри Пелнонраа, 
который за пять минут зачет-
ного времени убил 21 кома-
ра, севшего на его руки, но-
ги, грудь. Остальные участники 
соревнований, их двадцать, при-
мирились с поражением. Пре-
дыдущий рекорд ровнялся се-
ми комарам. Победитель по-
лучил серебряный кубок и 
бесплатную путевку на курорт. 

Хочешь долго 
жить? 

Родись японцем 
Исследования, проводившие-

ся в течение последних десяти 
лет, показали, как сообщило 
министерство здравоохранения 
Японии, что в этой стране лю. 
ди живут дольше, чем где-
либо. Продолжительность жиз-
ни женщин на Японских ост-
ровах составляет 82,98 года, 
причем с каждым годом эта 
цифра увеличивается. Средняя 
продолжительность жизни 
японцев.мужчин — 76, 57 го-
да. Статистика утверждает, 
что 70,6 процента японских 
девочек, родившихся в 1994-м, 
доживут до 80 лет, для маль-

чиков эта цифра составляет 
48,9 процента. На втором ме-
сте по продолжительности жиз-
ни населения — Исландия (75, 
74 года), а по продолжитель-
ности жизни женщин — Фран-
ция (80, 94 года). 

Потом полиция 
извинилась 

Если верить «Российской га-
зете», в Англии есть такой 
обычай. Если мужчина приво-
дит свою возлюбленную в гос-
тиницу, он регистрируется у 
портье под фамилией Смит. 
Нашелся чудак, который ре-
шил отступить от традиции. 
Он записался как Скотт Ан. 
дсрсен. Едва пара осушила по 
бокалу шампанского, как в но-
мер ворвались полицейские. 
Оказывается, за несколько 
дней до этого полиция высту. 
пила с телеобращением к на-
селению: помочь в розыске 
некоего Скотта Андерсена, ко. 
торый в уличной драке убил 
человека. Портье видел эту 
телепередачу, он-то и проявил 
бдительность. Проверив доку-
менты «Скотта», стражи по-
рядка удалились. Любовники 
выскочили из гостиницы, как 
ошпаренные, забыв оплатить 
номер и напитка, полученные 
из бара. Чем владелец отел" 
крайне недоволен. 

Полоса подготовлена по ма-
териалам периодической пе-

чати н информационных 
агентств. 
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История флота в лицах 

Назначенный командующим 
Тихоокеанским флотом вице-
адмирал С. О. Макаров утром 
24 февраля 1904 года прибыл 
в Порт-Ар гур. Морской те-
атр боевых действий с япон-
ским флотом Степан Осипович 
знал, ибо неоднократно и мно-
го ходил на различных кораб-
лях в дальневосточных водах. 
Теперь предстояло дать дос-
тойный отпор врагу. 

С головой окунувшись в раз-
работку плана повышения бое-
способности сил флота, новый 
командующий важное значение 
отводил постоянной разведке 
за действиями противника. 
Поэтому уже 26 февраля (по 
старому стилю) он направил 8 
разведку миноносцы «Реши-
тельный» и «Стерегущий». 
Первым командовал капитан 2 
ранга Боссе, вторым — лейте-
нант Сергеев. Степан Осипович 
лично поставил перед коман-
дирами задачу — провести 
тщательное обследование по-
бережья Каантунского полу-
острова и островов Блонд и 
Эллиот на удалении от Порт-
Артура в 90 миль. 

«Решительный» шел голов-
ным, «Стерегущий» держал ему 
в кильватер. Море было спо. 
койное, погода ясная. Это поз-
волило русским морякам у вхо-
да в Дальнинскую бухту^ об-
наружить японские корабли. 

«Стерегущий» приблизился к 
«Решительному». Капитан 2 

« С Е В Е Р О М О Р С К И Е В Е С Т И » 1 
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Н Е Р А В Н Ы Й Б О И 
ранга Боссе и ленгончнт Сер-
геев, посоветовавшись, решили 
продолжить наблюдение за об-
наруженными кораблями, счи-
тая, что они, по всей вероят-
ности, являются авангардом 
приближающихся к Порт-Ар-
туру минных заградителей, о 
которых командующий уже был 
извещен по сведениям агентур-
ной разведки. Русские мино-
носцы до трех часов ночи 
патрулировали в районе Даль-
нннской бухты, но японцы 
больше не появлялись. Время, 
отведенное на разведку, ис-
текло, н «Решительный» со 
«Стерегущим» легли курсом 
на базу. Разница в скорости 
хода не позволяла капитану 
2 ранга Боссе использовать на 
полную мощность машины. 
«Стерегущий» то и дело отста-
вал. 

Пройдя назначенным курсом 
до шести часов утра и нахо-
дясь почти под берегом Ляоте-
шана, русские миноносцы были 
уже почти «дома», но как раз 
в это время сигнальщики об-
наружили в утренней мгле че-
тыре силуэта неприятельских 
кораблей. Малым ходом в 
строю кильватера они шли 
вдоль берега по направлению 
к острову Кепь. Видимо, и враг 
заметил наши корабли, изме-
нил резко курс и пошел на 

сближение. Боссе и Сергее» в 
бинокли опознали миноносцы 
«Акебоно», «Сазанами», «Сино-
номе» и «Усугумо». 

Стало ясно, что предстоит 
нелегкий и неравный бой. По 
возможности необходимо было 
оторваться от противника и 
уйти под защиту береговых 
батарей. «Решительный» на-
правился к берегу, за ним по-
следовал «Стерегущий». А тем 
временем японцы, используя 
свое преимущество в скорости, 
перестроились н, ндя парал-
лельным курсом, открыли огонь. 
Русские комендоры тотчас 
дружно ответили. И в это вре-
мя иа помощь врагу подоспе-
ли два минных крейсера, с них 
мощно ударили орудия глав-
ного калибра. Один из снаря-
дов сразу же угодил в пра-
вую угольную яму «Решитель-
ного». Были попадания и в 
«Стерегущий». Русские моряки 
героически вели трудный бой. 
Имея повреждения, миноносец 
под командованием лейтенанта 
Александра Семеновича Сер-
геева вынужден был снизить 
скорость и следовал за стар-
шим разведки в двух кабель-
товых. Противник теперь весь 
огонь сосредоточил на «Сте-
регущем». 

Капитан 2 ранга Боссе пос-
читал, что Сергеев успеет отой-

ти под прикрытие береговых 
батарей, и решил немедля из-
вестить вице-адмирала Мака-
рова о присутствии крупных 
сил японского флота невдале-
ке от базы. Действительно, 
«Стерегущему» оставалось 
пройти совсем немпого до зо-
ны обстрела береговой артил-
лерии, но он этого уже сде-
лать не смог. Снаряд, угодив-
ший в кочегарку, вывел из 
строя два смежных котла, пе-
ребил главный паропровод. 
Миноносец терял и терял ско-
рость, следуя лишь по инер-
ции. Оказавшись один на один 
с превосходящим неприяте-
лем, экипаж действовал от-
важно и решительно. Прицель-
ным огнем комендоры «Сте-
регущего» нанесли поврежде-
ния двум миноносцам. К девя-
ти часам утра большая часть 
экипажа вышла из строя. Тя-
желораненный лейтенант Сер. 
геев продолжал руководить 
действиями моряков, пока не 
был сражен наповал осколком 
разорвавшегося рядом сна-
ряда. 

Огонь со «Стерегущего» сла-
бел. Из пятидесяти двух чле-
нов экипажа в живых оста-
лось несколько человек. 

В строю исправных находи-
лось всего одно 47-мм орудие, 
из которого стрелял мичман К. 

7 стр. 

Кудревич. Ни н отважный 
мичман погиб... 

Воспользовавшись тем, что 
русский миноносец уже не мо-
жет сопротивляться, японцы 
с «Сазанами» спустили шлюп-
ку, подошли к израненному 
«Стерегущему» и взяли его на 
буксир. Но зря враг рассчиты-
вал взять трофей — миноно-
сец. Оставшиеся в живых рус-
ские моряки кочегар А. Осинин 
и матрос В. Новиков по тре-
бованию машинного квартир-
мейстера Бухарова открыли 
кингстоны. В 10 часов 15 минут 
героический корабль с гордо 
поднятым и пробитым оскол-
ками русским военным флагом 
затонул... 

Получив известие от коман-
дира «Решительного», коман-
дующий флотом лично вышел 
на помощь «Стерегущему» » 
море на крейсере «Новнк» s 

сопровождении крейсера «Ба-
ян», но они опоздали. 

В ознаменование подвига 
экипажа миноносца благодар-
ные соотечественники воздвиг-
ли в городе на Неве памятник, 
в верхней части которого гор-
до написано: «Стерегущий». 

Имя «Стерегущий» после 
этого носили эскадренный ми-
ноносец в годы первой миро-
вой войны, эсминец периода 
Великой Отечественной. Ныне 
это имя сверкает иа борту 
большого противолодочного 
корабля Тихоокеанского фло-
та. 

В. КРАСАВКИН. 

ill 

• « 

Всем миром построим 
Х Р А М 

Русской Православной 
- Церкви ~ - ^ — щ --.-т 

8 г. Североморске. 
Если вам дорога 

русская национальная идея, 
отправьте денежный перевод 

на расчетный счет 8711250 
филиала 

Русского Северного банка 
в г. Североморске. 

Да поможет нам всем Бог 
нашем благородном начинании! 

НАБОР НА КУРСЫ 
Североморская автошкола проводит на-

бор на курсы подготовки водителей кате-
горий «А», «В» (личный транспорт и транс-
порт автошколы), «В, С», «С», переподго-
товки с «С» на «ВС» и с «В» на «ВС». 

Североморской автошколе на постоян-
ную работу срочно требуется преподава-
тель автодела. 

Справки по телефону: 2-12-35. 

НОВЫЙ РОССИЙСКИЙ ВЕЗДЕХОД 
НИВА 2129, 2129-01 

удлиненная база —новое качество 
мощный двигатель —- новое качество 
просторный салон — новое качество 
80 л топливный бак — новое качество 

КОМФОРТ, СКОРОСТЬ и 
ПРОХОДИМОСТЬ — ЛУЧШЕЕ 

СОЧЕТАНИЕ С ВАМИ! 
всегда все модели ВАЗ н просто КУЗОВА 
любая форма оплаты 
на партии машин скидка и доставка в любую точку СНГ, 

сопровождение. 

«ГОРОДСКОЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ САЛОН» 
работаем без выходных 

Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны. 14. 
т. (812) 273-0007, 275.3756, факс: (812) 275-8053. 

Продам 
1387. Гараж на ул. Восточ-

но». 6X4. пристр. 
Тел. 7-50 86. 

1429. Новый мотоцикл 
Ю-5, 2300 тыс. рублей. 

Тел. 2-18-24, после 21 ч. 

И ж-

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ 
Организации требуется на постоянную 

работу водитель с личным микроавтобусом. 
Тел. 7-01-85. 
Североморскому АТП требуются водите-

ли автобусов. 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
Североморской городской поликлинике 

на постоянную работу срочно требуется 
врач-дерматовенеролог. 

Обращаться по адресу: г. Сезероморск, 
ул. Комсомольская, 27-а, Североморская 
центральная районная больница, телефон: 
2-02-93. 

'424. 1-комн. кв. 
Гел. 7-06-87, вечером. 
д 413. А/м «МАЗ» 1992 г. О 

кунгом 10 т. в отличном сос-
тоянии. 

Тел. 2-37-14. 
1416. Щенков русского спа-

ниеля. 
Тел. 3-23-15. 
Торговый павильон. Деше-

во. 
Тел. 2-53-41, 2.10-90. 
Высокопородные щенки мит-

тельшиауцера от титулованных 
родителей. Родословная Нейт-
рального Клуба России (РКФ). 

Тел. 7-33-59. 
Красивое свадебное платье, 

44-й раз. из сирийской ткани. 
Тел. 7-51-77. 
2-комн. кв. по улице Кирова 

по доступной цене. 
Тел. 7-81-77, после 15 час. 
2-коми. кв., 
ул. Сгибнеиа, 6—8. 
11471. 2-коми. приват, кв. на 

ул. Чабанеико, 6_.fr этаж. 
Тел. 2.28-09, после 19 час. 
1472. Гараж по ул. Инженер-

нон, под снос не идет. 
Тел. 2.22-48. 
1467. Ризеншнауцер, кобель 

3 мес., с родословной, привит. 
Обр. ул. Сев. Застава, 38, 

кв. 46. 
1469. Трехств. шкаф, обед, 

стол, диван, 2 кресла, ч/б те-
левизор «Рекорд», магн. «Юпи-
тера ручн. шв. машинка. 

Тел. 2.11-58. 
1470. Срочно, 2-комн. кв. на 

ул. Колышкнна, комн. смеж-
ные. 

Обр. ул. Сафонова 20—31, с 
19 час. 

Куплю 
Аварийный ВАЗ-07: блок 

или дзиг. -03, -06; Док-ты 

ВАЗ-07. -05. 
Мурманск, тел. 56-33-81, с 

19 до 24 час. 

М е н я ю 
1423. Дом с участком на бе-

регу Черного моря на Зькоми. 
кз. в Североморске или про-
дам. 

Тел. 7-47-38, в раб. вр., Анд-
рей. 

Меняю 1-квартиру по ул. По-
лярной на 2-комнатную. Зво-
нить по тел. 7-00-32. 

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

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

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

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

1415. 3-комн. кз. 38 кв. м 
жилой площади иа 2-комн. кз. 
и 1 комнату. 

Тел. 7-46-31, после 19 час. 

Ра;шое 
Произвожу ремонт сантехни-

ки и канализации на дому. 
Тел. 7-84-49. 
1420. Воспользуюсь услуга-

ми специал. по ремонту мех. 
изделий. 

Тел. 7-54-56, до 12 ч. 
1431. Вниманию дам! Эффек-

тивная помощь при задержка* 
месячных до 7 дней. 

Crip, но тел. 7-67-55. 
Найдены права и удостове-

рение на имя Самбурова Г. М. 
Тел. 2-25-68. 
1452. Эмалировка ванн. 
Тел. 7-30-82, после 18 час. 
1451. 372 управление строи-

тельно- монтажных работ с 15 
мая расформировано. Всех кли-
ентов просьба решить все воп-
росы до 30 июля. 

1450. Утеряны водительские 
права па имя Коваленко Алек-
сандра Семоновпча, нашедшего 
прошу возвратить, за возна-
граждение. 

Звонить после 20 чесов по 
тел. 2-52-04. 

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

Тел. 7-50-12 с 19 до 22 час. 
1312. Грузоперевозки по Рос-

сии и СИГ, 9 т. 
Обр. по адр. ул. Падорина, 

14, кв. 39. 
1308. Грузоперевозки по 

России до 10 т. 
Тел. 2-04-73. 
1414. Имеются путевки в 

санаторий-профилакторпй, дом 
отдыха. 

Справки по тел. 7-05-06. 

ПРОДАДИМ 
отходы газетной бумаги 

машинописного формата. 
Заказы по телефону: 

7-54.56. 

1432. Магистр белой магии, 
член Международного ордена 
колдунов, ясновидица, психо-
лог Арефьева Каменолииа сни-
мет сглаз, порчу, проклятие, 
зависть, отворот-приворот по 
фото и лично, поможет в ре-
шении проблем здоровья, жиз-
ни. Запись по тел. 2-20-89 — 
пои., ср., пят. с 16 до 20 час., 
а вт. и четв. по тел, ЗИ4-97 с 
16 до 20 час. 

Благодарим наших ми. 
лых, добрых соседей, сот-
рудников яслей-сада JSft 47, 
руководство и коллектив 
Ансамбля Северного флота, 
работников централизован-
ной бухгалтерии отдела 
образования городской ад-
министрации и всех, при-
нявших участие в организа-
ции похорон, мужа, отца 

КУЦЕВА 
Владимира Андреевича 

Семья Kyueeuf. 
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Каникулы, каникулы, 
веселая пора 

В североморской школе № 7 
продолжает свою работу лет-
ний оздоровительный лагерь 
для младших школьников. С 
17 июля началась вторая ла. 
герная смена. За это время де-
ти и воспитатели успели не 
только познакомиться, но и по. 
дружиться. 

Родители спокойны за ре-
бят, ведь весь день с ними ря-
дом умелые, внимательные пе-
дагоги-воспитатели: Пина Ива-
новна Базилевская и Ирина 
Викторовна Блинова. Да и са-
ми школьники очень довольны. 
Они с удовольствием ездят на 
экскурсии, с интересом посе-
щают занятия в кружках. В 
городской столовой № 1 их 
вкусно и разнообразно кор-

Распнсанне у ребят обыч_ 
ное, традиционное для детских 
лагерей отдыха, но день не 
похож на другой. Каждое ут-
ро после завтрака ребят ждут 
занятия в кружках, организо-
ванных работниками станции 
юных техников. Девчонки учат-
ся вязать крючком, шить одеж-
ду для кукол, изготавливать 
мягкие игрушки. Мальчишки с 
удовольствием посещают кру-
жок начального технического 
моделирования, занимаются в 
спортивных секциях. Много 
интересных мероприятий для 
ребят предлагают работники 
Дома творчества юных: кон-
курсные развлекательные про-
граммы, выставки, мульт-
фильмы. 

Очень любят школьники вы-
ходы на природу, прогулки к 
заливу, в городской парк, с 
большим нетерпением ждут 
предстоящего похода в тундру. 

Впереди еще много увлека-
тельных походов и поездок: 
посещение военных кораблей в 
День Военно-Морского Фло-
та, экскурсии в музеи Мурман-
ска, 'океанариум. 

Скучать в городском дет-
ском лагере отдыха не прихо-
дится. Его обитатели очень 
благодарны своим мамам и па-
пам за то, что fони их . сюда 
записали», равно как и всем 
тем взрослым, которые органи-
зовали для них веселые ин-
тересные каникулы. 

Е. КАЛЬЯНОВА. 
НА СНИМКЕ: веселые стар-

ты, ребята из летнего оздоро-
вительного лагеря отдыха — 
на стадионе спортклуба Север-
ного флота. 

Фото А. Левочкнна. 

Открытие храма 
в С е в е р о м о р с к е 

В море 
Николаю ФЛЕРОВУ 

Как здесь дышится, 
Как здесь пишется. 
Как здесь думается сейчас. 
Все, что было, яснее 

слышится, 
Все, что будет, встает у глаз. 
Память врубится... 
Как здесь любится, 
Даже если любовь ушла: 
Равнодушием жизнь 

не губится, 
Не сгорает звезда дотла. 
Мы укрыты облачной 

сиежностью, 
А надежда стучит в виски, 
Над безбрежностью, 
Встану с нежностью. 
По-матросски и по_мужеки. 
Мерно дышит грудь океана, 
Приоткрылись глаза светил. 
Суета — всегда окаянна, — 
Ты на борт ее не пустил. 
Ты здесь чувствовал 

ежечасно, 
Как вращалась земная ось. 
Слева 

светится месяц ясный, 
Справа 

— С01НЫШК0 поднялось. 
Скоро солнце встанет 

в зените, 
Скоро быть нам в родном 

порту. 
Руки верные протяните 
Остающимся 

на борту. 
Никита СУСЛОВИЧ. 

• Почта 
З а г н а н н ы е 
в у г о л 

Уважаемая редакция! 
Обращаемся к вам за помо-

щью. Дело в том, что в марте 
1993 года мы въехали в двух-
комнатную квартиру дома № 14, 
по улице Душенова, а в мае 
в детской комнате начал про-
текать потолок. Отклеились 
обои, посыпалась штукатурка, 
т. к. вода текла прямо по сте-
нам. 

Мы обратились с жалобой в 
домоуправление, на что полу-
чили однозначный ответ — пет 
денег на ремонт крыши. Все 
лето и осень мы спали втроем 
с трехлетней дочерью в углу 
комнаты, расставив тазы и 
ведра не только по всей квар-
тире, но и на чердаке. Когда 
подморозило и выпал снег, мы 
вынуждены были заняться ре-
монтом, нанимая мастеров и 
тратя свои деньги. В мае про-
шлого года история повтори-
лась, та же самая картина 
ожидала нас и весной этого 
года. 

Третий год подряд 5 меся-
цев мы живем в углу комна-
ты, а не в двухкомнатной квар. 
тире. А в свободное от ремон-
тов время обиваем пороги до-
моуправления № 3, но ответ 
по-прежнему один — нет де-
нег на ремонт кровли. Вот так 
и живем. 

Семья Калининых, 
проживающая по адресу: 

ул. Душенова, 14, кв. 37. 

Письма 

Не за горами — последний 
месяц лета. А это значит, что 
скоро завершит свой первый 
сезон экологический отряд 
«Эконорд», созданный на базе 
одноименного природоохранно-
го клуба, работающего при 
школе № 11. 

Идея создания такого от-
ряда возникла давно. Но реа-
лизована она была лишь в 
нынешнем году. Между адми-

Совсем недавно еще было 
невозможно представить, что в 
Североморске — городе воин-
ствующих практиков и атеис-
тов будет построен храм. Но, 
видимо, время берет свое и 
православные люди возвраща-
ются к своим нравственным 
истокам, к религии своих от-
цов. 

И вот в столице Северного 
флота состоялось открытие 
молитвенного дома. Это собы-
тие явилось истинным празд-
ником для верующих северо-
морцев. 

Задумка построить храм ро-
дилась давно, ведь людей ве-
рующих в городе немало. Чет-
веро женщин: матушка Люд-
мила, матушка Валентина и 
две Галины получили благо-
словение на это доброе дело 
от Благочинного Православных 
Церквей Мурманской области 

ннстрацией города и школой 
(экологическим клубом) был 
заключен договор о совмест-
ной деятельности по благоуст-
ройству городского парка. 

Ребята не случайно начали 
именно с него. Вряд ли кто-
либо будет спорить с тем, что 
некогда «благополучное» место 
отдыха потихоньку превраща-
лось в «дикое поле», обильно 

отца Пикодима. Вскоре их 
усилия получили поддержку. 
Руководством морской инже-
нерной службы была выделе-
на трехкомнатная квартира па 
первом этаже дома № 15 по 
улице Советской. Прп содейст-
вии отца Влади мира-насТоя-
теля Росляковской церкви, в 
Североморск было передано 
более десятка икон из Кост-
ромы. Среди них икона Хрис-
та-Спасителя. Божьей Матери, 
Архангела Михаила, Ппколы. 
угодника, которого издавна 
моряки считают своим защит-
ником и покровителем. 

Двадцать пятого июля сос-
тоялось торжественное освя-
щение молитвенного дома, па 
котором присутствовал Благо-
чинный Православных Церквей 
Мурманской области игумен 
Никодим и настоятель Росля-
ковской Церкви отец Влади-

усеянное мусором. 
1 июня ребята вышли па 

работу. Вначале трудились 
представители «Эконорда» и 
их > ближайшие помощники из 
школы № 11, затем им иа по-
мощь пришли добровольцы 
пз школ № 1, 7, 10, 15, Севе-
роморского филиала ПТУ-14. 

За два месяца «большой 
приборки» в городском парке 

а 

мир. Хлсбом-солыо и букетом 
роз встречали прихожане от-
ца Пикодима. 

После традиционного обря-
да освящения отец Никодим 
поздравил всех верующих, соб-
равшихся в этот дождливый 
день на праздник, с очень важ-
ным православным событием — 
открытием в городе Северо-
морске молитвенного дома и 
обратился к прихожанам с на-
путственным словом: 

— Храм сей еще очень мал 
и немного в нем благолепных 
икон и украшений. По глав-
ное не величие храма, а его 
духовное предназначение. Мо-
литва — вот что необходимо 
нам- сегодня, потому как мы 
переживаем сложное время в 
плане духовного становления. 
А теперь у североморцев есть 
дом, куда можно прийти и по-
молиться Господу. 

Отец Никодим выразил на-
дежду па то, что храм станет 
лечебницей и духовной школой 
для североморцев. 

— Желаю многолетия вам, 
— в унисон ему пропели цер-
ковные певчие. 

Е. КАЛ ЬЯНОВА. 

отсюда было вывезено более 
десяти самосвалов бытового 
мусора и сухостоя. Техникой и 
оборудованием помогли служ-
бы Управления жилищно-ком-
мунального хозяйства, «Авто-
дорсервиса». 

Добросовестно трудились все 
участники акции. Но особенно 
хотелось бы отметить «семей-
мые команды»: сестер Елену и 

Mkmoxorcm 

Только вечер 
о п у с т и т с я 

синий... 
Вот уже полтора месяца 

жильцам третьего подъезда 
дома № 22, что по улице Са-
фонова, не дают спокойно 
спать братья наши меньшие. 
Лишь наступит вечер, как они 
заполняют лестничные пло-
щадки, устраивают между со-
бой драки, порой огрызаются 
и на человека. К счастью, по-
ка еще никого не укусили, но 
кто знает, что будет завтра? 
Да и санитарное состояние 
подъезда в последнее время 
«квартиранты» не улучшают. 

Неизвестно, почему псам так 
полюбился именно этот подъ-
езд? Вопрос в другом: кто 
обязан выселять свору? 

С. ВИКТОРОВ. 

Где эта улица, 
где этот дом? 
Огромную трудность порой 

испытываешь, пытаясь отыс-
кать в городе нужную тебе 
улицу или дом. Даже люди, 
которым по роду своей дея-
тельности положено знать . 
вероморск, как свои пять п а л ь - ^ 
цев, и то порой не сразу на-iH 
ходят интересующее их з д а - ™ 
и и е. 

По словам работника отдела 
доставки Главпочтамта О. Чай-
никовой, особенно много не-
удобств сотрудникам почты 
доставляют новостройки — 
улицы Падорина, Чебаненко, 
По 

ляриая. Иногда не то что 
номер дома на здании не оты-
щешь, названия улицы негде 
прочесть. 

Впрочем, от подобной «бо-
лезни» не избавлена и цент-
ральная часть нашего города. 

сели пройти по улице Ду-
шенова, то сразу увидишь, что 
ряд номеров ,иа домах —16, 
12, 10, слабо видны. А на 22 
доме сбита вывеска с названи-
ем улицы. Не, мешало бы под-
новить и «нумерацию» на не-
которых домах по улице Са-
фонова. 

Как сообщил нам инженер *-
отдела организации производ^^ 
ства СЖКХ А. Тимофеев, ко*А 
муналыцикам города эти п р ! ^ ^ 
блемы давно известны. Но уст-
ранить их мешает отсутствие 

"средств. 
С. ВИКТОРОВ, i ~ 

О в к у с а х 
н е с п о р я т 

Находившиеся с дружествен-
ным визитом в нашем городе 
итальянские военные моряки 
не обошли своим вниманием и 
североморские магазины. По 
свидетельству работников ма-
газина «Североморец», наи-
большей популярностью среди 
них пользовались сувенирные 
изделия (в основном — мат-
решки), фотопленка и, разуме-
ется, «рашен водка». 

А один из гостей даже со-
блазнился на прибор ночного 
видения. 

Наш корр. 

СЕЗОН 
Наталью Охотнных, Анастасию 
и Марию Дреминых, а также 
Наталью Савченко, Марину 
Шкаровекую, Сергея Новикова, 
Яну и Дениса Ивановых, Мак-
сима Осминина. 

Сезон завершается, но, дума-
ется, он не последний. Опыт 
нынешнего года еще сослужит 
всем нам добрую службу. 

М. АРТЕМЬЕВ. 
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