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Флот к празднику готов 
Утверждена программа праз-

дничных мероприятий, посвя-
щенных 60-летию Северного 
флота. 

В пятницу, 23 июля, в 15.00 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны, Северного флота 
встретятся с личным составом 
кораблей и частей. В 19.30 в 
Североморском Д О Ф е состо-
ится торжественный вечер, по-
священный 60-летию Северно-
го флота. 

В субботу, 24 июля, в 10.00 
на Приморской площади Севе-
роморска будет произведено 
возложение цветов к памятни-
ку героям-североморцам и от-
даны воинские почести пав-
шим защитникам Заполярья. 
В 11.00 в Доме офицеров фло-
та военный совет Северного 
флота проведет прием вете-
ранов Великой Отечественной 
войны и Северного флота и 
фотографирование с участни-
ками приема. В 15.00 ветера-
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ны минувшей войны встретят. 
ся с личным составом кораб-! | 
лей и частей, смогут посетить!) 
филиал музея Северного ф л о - л 
та подводную лодку «К-21 >»,('. 
В 19.00 гостей ждут на празд-|> 
ничном концерте в Доме офи-^ 
церов флота. ( | 

25 июля, в воскресенье, в 10.00<1 

начнется морской парад кора-*', 
блей на Североморском рей-'J 
де и водный праздник. В 13.00' i 
состоится праздничный прием' 
командованием Северного' ' 
флота ветеранов войны, за- ' i 
щитнико» Заполярья. В 15.00'< 
на стадионе К С Ф пройдет спо-' 
ртивно-театрализованное пред-' 
ставление, В 19.00 — празд-' 
ничный концерт. В 20.00 в г о . ' 
родском парке и на Примор-' . 
скои площади для гостей 
жителей Североморска 

и 
будет 

играть духовой оркестр. В 21.00 
— праздничный фейерверк. 

Наш корр. 

Город готовится к празднику. Фото Ю. Клековкина. 

- ВОЗДУХ БУДЕТ ЧИЩЕ 
Как сообщило управление печати и ин-

формации администрации области, с 1 
июля по 31 августа а населенных пунктах 
Мурмана проводится операция «Чистый 
воздух». Цель ее — добиться уменьшения 
загрязнения атмосферного воздуха отра-
бо темными газами автомобильного транс-
порта. 

Предусмотрено провести проверки на 
1 автопредприятиях (с числом 100 и более 

автомобилей), станциях технического об-

служивания, а также замеры токсичности 
автомобилей личного пользования. 

Общество охраны природы организует 
с участием ГАИ посты, на которых будет 
проверяться индивидуагьный автотранс-
порт, а владельцам его — выдаваться та-
лоны токсичности. Талоны должны предъ-
являться при техосмотрах машин. Работ-
никам ГАИ предписано требовать от во-
дителей-индивидуалов обязательной еже-
годной проверки автомобилей на токсич-
ность. 

Ремонт 46 ТЦ продлен 
В связи с аварийным состоянием баков ГВС на 46 ТЦ по-

дача горячей воды по нижней части города (ул. Сафонова, 
Сгибнева, Сивко, Душенова, Ломоносова) будет произведе-
на 23 июля 1993 г. Приносим извинения за временные неудоб-
ства. 

Администрация СПТС. 

Проводится конкурс 
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

(КУМИ) г. Североморска сообщает о том, что 30 июля 1993 
года в 10 часов по адресу ул. Ломоносова, 4 проводит кон-
курс по продаже комплектов оборудования: 

лот № 1 — для швейной мастерской швейные машины 
1022-М кл., 862 кл., столы, утюги, электроножницы, манеке-
ны, стартовая цена — 32,7 тыс. рублей; 

лот № 2 — для швейной мастерской швейные машинь 
1022 кл., 51 кл., 26 кл., стартовая цена — 29,2 тыс, рублей. 

лот № 3 — для мастерской по ремонту сбуви, станки 
ОСОТ-1 и OCOT-2, швейная машина, столы, сейф, стеллажи, 
тумбы, стулья, пылесос, электроплитки, шторы, стартовая це-
на — 39,8 тыс. рублей; 

лот № 4 — для парикмахерской рабочее место «Гусли», 
электрофены, машинки для стрижки волос, аппараты для 
сушки волос, зеркало, кресла, стулья, столы и пр., старто-
вая цена — 5,5 тыс. рублей; 

лот № 5 — для парикмахерской электрофены, электрома-
шинки для стрижки волос, шкафы, столы, стулья, сейфы и пр, 
стартовая цена — 9,4 тыс. рублей. 

УСЛОВИЯ КОНКУРСА 
Использование оборудования по назначению в условиях 

г. Североморска (лоты №№ 1, 3, 4, 5) и в п. Сафоново (лот 
№ 2); 

сохранение объемов услуг по профилю деятельности на 
момент продажи. 

Форма оплаты — единовременно. 
Участникам необходимо оформить заявки установленной 

формы до 29 июля 1993 года. 
Информационный бюллетень со сведениями о реализуе-

мом имуществе можно получить в КУМИ (ул. Ломоносова, 4. 
каб. 58), контактный телефон: 7-79-84. 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
г. Североморска. 

I «МЫ ГОВОРИМ 
гораздо больше, чем американцы о России»! 

(Продолжение на 3-й стр J 

ОБ АМЕРИКЕ ИНТЕРВЬЮ 

После 30-дневнон стажировки в США вернул-
ся глава администрации города Североморска 
В. И. ВОЛОШИН. 

С главой исполнительной власти встретилась 
журналистка Татьяна Смирнова и записала его 
рассказ . 

1 
I 

Наша стажировка была орга-
низована Санкт-Петербургским 
институтом государственного и 
муниципального управления. 
Ее цепь — знакомство с мес-
тным самоуправлением США. 
Поскольку у нас в России эти 
процессы еще только разви. 
веются, и много споров по 
этому поводу, решили позна-
комить руководителей муни-
ципалитетов городов Северо-
Запада России с тем, как это 
происходит в одной из самых 
демократических стран мира. 

В нашу группу из семи че-

!
ловек вошли мэры, их замес-
тители Петрозаводска, Пскова, 
Новгорода, Выборга... 

Знаю, как болезненно отно-
сятся горожане к международ-

I ным поездкам руководителей. 
• И должен сказать, что финан-

сировалась наша поездка пра-

вительством США. Из местных 
бюджетных средств не ушло 
ни рубля. Более того, время 
моего пребывания в Америке 
вычтено из моего личного от-
пуска. 

Поездка началась с Вашинг-
тона, где мы пробыли неделю. 
Встречались с конгрессмена-
ми, учеными, которые занима-
ются проблемами самоуправ-
ления. Нас знакомили с рабо-
той конгресса США, с систе-
мой государственной власти, 
финансирования, налогообло-
жения. Часть встреч целиком 
посвящалась вопросам само-
управления в США. 

Как известно, эта страна по-
делена на штаты, аналогично 
нашим областям. Каждый штат 
— это государство в государ, 
стве, очень самостоятельное, 
имеющее свои законы, свою 

конституцию. Причем, консти-
туции штатов довольно значи-
тельно отличаются друг от 
друга. Штаты делятся на граф-
ства. В графства входят горо-
да и селения. Город — свы-
ше пяти тысяч человек, селе-
ния — до пяти тысяч. По на-
шим меркам — это просто по-
селки. 

Основная особенноить мест-
ного самоуправления в США 
— это высокая степень само-
стоятельности. Там нет такой 
вертикали подчиненности, ка-
кая существует у нас. Там каж-

дый орган власти, как предста-
вительный, так и исполнитель-
ный, очень самостоятелен, на-
чиная от вопросов управлен-
ческих и кончая финансовыми. 
К примеру, каждое графство 
устанавливает свою систему 
налогообложения, для того, 
чтобы собрать на своей тер-
ритории доходы, Поэтому каж-
дый город устанавливает свою 
величину налога на недвижи-
мость, на прибыль, налог с 
продаж. 

Представьте, в каждом шта-
те и каждом городе свой на-
лог с продаж! И колеблется 
его размер от четырех до де-
сяти процентов. То есть за од-
ну и ту же вещь люди платят 
разную цену. В зависимости от 
того, в какой местности нахо-
дятся. В принципе, финансы 
— это основа самоуправления. 
Поэтому в США местные пра-
вительства абсолютно само-
стоятельны при принятии ре-
шений. 

А организационное постро-
ение местных органов власти 
примерно такое же, как у нас: 
есть мэр — глава исполнитель-

Считаю, что американская II 
система организации власти I 
более разумна в этом плане. I 
Конечно, те восемь депутатов » 
не полностью освобождены oi |1 
основной работы. И трудятся I 
как бы по совместительству, I 
получая небольшую зарплату II 
в Совете. Но за время пре-
бывания в Совете становятся 
профессионалами и професси-
онально подходят и решению 
городских вопросов. Легче 
найти согласие между восемью 
членами Совета, чем среди 
ста и более депутатов. 

ной власти — и есть Совет, в 
который входят депутаты от 
избирательных округов. Но 
главное отличие в том, что в 
США Советы по численному 
составу гораздо меньше, чем 
наши. Например, в 300-тысяч-
ном городе в Совет входят 
восемь человек. А в россий-
ских городах? На триста тысяч 
населения приходится поряд-
ка двухсот депутатов. В Севе-
роморске, для сравнения, в 
котором вместе с пригорода-
ми сто тысяч человек — 100 
депутатов. 
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— Защита прав потребителей 

ЗА БЕЗГРАМОТНОСТЬ - ШТРАФ 
Не случайно появление та-

кого новообразования, как 
ГКАГ! — Государственного ко-
митета Р Ф по антимонополь-
ной политике. Уже само его 
название свидетельству-
ет, что задача ГКАП —• за-
щита прав потребителя. 

Тут вот еще какое дело. 
Хлынувшая на площади, пере-
крестки торговая стихия поро-
дила множество нарушений. 
Даже коммерческие предпри-
ятия, кооперативы, допускают 
нарушения правил торговли и 
обслуживания. И чтоб ввести 
эту торговлю • цивилизован-
ное русло, в настоящее вре-
мя организована учеба пред-
принимателей. Так, в конце 
мая администрацией Северо-
морска был проведен семинар 
с руководителями коммерчес-
ких структур. На семинар при-
глашались и представители 
военторга, Рыбкоопа. Тема — 
практическое применение За-
кона Р Ф «О защите прав по-
требителя». Участники семина-
ра были оповещены, что из 
столицы ожидается поступле-

ние новых документов, в ко-
торых разъясняются условия 
передачи полномочий центра 
местной исполнительной влас-
т и . 

И вот недавно из ГКАП по-
лучен приказ N2 51, направ-
ленный на усиление антимоно-
польной политики и на под. 
держку новых экономических 
структур. Приказ утвердил по-
ложение о порядке наложе-
ния штрафов на хозяйствую-
щие единицы за уклонение 
или несвоевременное испол-
нение предписаний ГКАП, о 
пресечении нарушений прав 
потребителя. Согласно этому 
приказу, полномочия ГКАП 
России по реализации Закона 
РФ «О защите прав потреби-
теля» передаются территори-
альным управлениям. И за на-
рушения этого Закона терри-
ториальные управления вправе 
налагать на хозяйствующие 
субъекты штраф до одного 
миллиона рублей! 

Настоящее положение рас-
пространяется на все хозяйст-
вующие субъекты, располо-

женные на территории Рос. 
сийской Федерации. 

Кто же является хозяйству-
ющим субъектом? 

Первым в этом списке чис-
лится изготовитель, то есть 
предприятие, учреждение или 
отдельный гражданин, пред-
приниматель, производящие 
товары для реализации. 

Вторым в списке хозяйству, 
ющих субъектов числится ис-
полнитель. Это предприятие, 
учреждение, организация или 
гражданин - предприниматель, 
выполняющие работу по за-
казу или оказывающие услуги. 
Имеются в виду ателье, парик-
махерские, различные мастер-
ские и т. п. 

Третьим в списке хозяйству-
ющих субъектов стоит прода-
вец. Это предприятие, учреж-
дение, организация или от-
дельно взятый гражданин, 
предприниматель, реализую-
щие товары по договору куп-
ли-продажи. 

На изготовителя (а равно 
— исполнителя и продавца) 
распространяется действие 

Закона РФ «О предприятиях 
и предпринимательской дея-
тельности». И для того, чтобы 
нормально функционировать, 
они должны зарегистрировать-
ся как предприниматели в со-
ответствии с Законом РФ «О 
регистрационном сборе с фи-
зических лиц, занимающихся 
предпринимательской дея-
тельностью». 

Предприниматели, не испол-
няющие предписания терри-
ториальных управлений, счи-
таются уклоняющимися от ис-
полнения. К ним применяют-
ся жесткие штрафные санкции. 

Частное неисполнение пред-
писаний так же является осно-
ванием для таких санкций. 

Наложение штрафа на пред-
приятие, учреждение не осво-
бождает от персональной от-
ветственности руководящих 
должностных лиц, виновных в 
неисполнительности. 

Это в общих чертах. Более 
же полную информацию о по-
рядке наложения штрафов на 
хозяйствующие субъекты за 
нарушения прав потребителей 

можно получить в материалах 
двадцатого номера газеты 
«Экономика и жизнь». 

Нашей комиссией начата р е 
бота по проверке предприя-
тий всех форм собственности. 
Цель проверки — изучение 
вопроса, как же практически 
выполняется Закон Р Ф «О за-
щите прав потребителя». И 
первые проверки коммерче-
ских и даже государственных 
предприятий дали неутеши-
тельные результаты. Основная 
причина нарушений — незна. 
ние Закона. То есть юридиче-
ская безграмотность. Напри-
мер, руководители некоторых 
предприятий забывают свое-
временно проинформировать 
об устранении того или иного 
нарушения. 

Пока мы не применили осо-
бо жестких санкций. Учитывая 
недостаточное знание Закона. 
Впредь же — безграмотность 
обойдется весьма недешево. 

А. ПОПОВА, 
начальник отдела по защите 
прав потребителей. 

«ЗДЕСЬ СЛУЖИТЬ можно.. .» 
Есть интересная категории 

людей. При знакомстве не ус-
пеешь обменяться с челове-
ком парой фраз, а уже чув-
ствуешь к нему какое-то рас-
положение. Хотя он никаких 
«авансов» вроде бы и не вы-
давал. Не старался понравить-
ся, ничего не обещал. 

Таков, к примеру, замести-
тель командира роты no ра 
боте с личным составом стар-
ший лейтенант Сергей Анти-
лов. Эту черту я в нем заме" 
тил еще пару лет назад. И 

похоже, командир военно-стро-
ительного отряда подполков-
ник Владимир Геннадьевич Ка-
шин оценил ее. Прибывающее 
молодое пополнение поручает 
встретить, организовать и про-
вести курс молодого воина, 
помочь новичкам войти в ритм 
военной жизни именно Анти-
лову. А что, другие хуже спра-
вились бы? 

— Справились бы, конеч-
но, — у Владимира Геннадие-
вича ответ словно был зара-
нее приготовлен. — Но, види-
те ли, тут особо тонкое де-
ло. Молодежь ныне приходит 
с каким-то предубеждением к 
военном службе. Помните, 
сколько всяких ужасов об ар-
мии было в свое время на-
печатано? Особенно о воен-
но-строительных частях. Нович-
ки приходят порой подавлен-
ные, настороженные, замкну-
тые. Лучше всех умеет раз-
веять эту настороженность 
именно Антипов. Он человек 
очень контактный, искренний, 
а глазное — очень доброже-
лательный. На его доброже-
лательность просто невозмож-
но не откликнуться. 

Подполковник добавил, что 
и в настоящее время Анти-
пов занимается новичками. От-
лично. Есть повод встретиться 
со старым знакомцем. 

Антипов, как и два года на-
зад, весь, как говорится, а 
хлопотах. Пришел с каким-то 
списком. Что-то хочет уточ-
нить у командира. 

Мне, к примеру, интересно, 
как сложилась служба у воен-
ных строителей осеннего при-
зыва. 

— Нормально. — У Сергея 
удивленный тон. — Неужели 
жалобы у кого? Нет. Да, факт, 
что новобранцы прибывают с 
опаской, как говорится, име-
ет место. Да и не только но-
вобранцы. Родители приезжа-
ют, беспокоятся. В свое вре-
мя пресса основательно пе-
реборщила, Помню, осенью 
несколько ребят из Северо-
морсха призвались. Так бабуш-

ка Андрея Жукова в отряд 
пришла. Мол, как тут у вас? 
Строгая такая. Провели ее по 
помещениям. В столовой обе-
дом угостили. Успокоилась. 
Говорит: — Здесь служить 
можно. — И внуку говорит: — 
Служи по совести. 

Со временем Сергей с ро-
дителями Андрея Жукова по-
знакомился. Отец — Алек-
сандр Павлович — слесарит в 
коллективе механизаторов. Как 
Андрей выполняет бабушкин 
и отцовский наказ? Уже элект-

В воинских 
коллективах 
гарнизона 

рик четвертого разряда. Слу-
жит образцово. 

Вместе с Андреем прибыл 
Сергей Яранин. И с его роди-
телями познакомился Антипов. 
С отцом — Николаем Павло-
вичем, который трудится элек-
триком. С матерью — Лари-
сой Павловной, библиотека-
рем. От них узнал, что сын — 
студент Санкт-Петербургско-
го института финансирования 
и кредитов — до службы 
окончил первый курс. 

Некоторые юноши охают. 
Мол, служба — жиненному рос-
ту помеха. А Сергей Яраниь 
решил доказать, что это вовсе 
не так. Вечерами, в свобод-
ное от службы время, готовиг 
задания, присылаемые из ин-
ститута. 

И недавно, когда в Мур-
манск приехали преподавате-
ли института и провели со 
студентами экзаменационную 
сессию, командир отпустиг 
Сергея на нее. Сергей Яранин 
успешно выдержал экзамены. 

Учеба вовсе не мешает Сер-
гею быть отличным производ-
ственником. За зиму обучился 
вести бетонные, плотницкие, 
изолировочные работы. 

— И это еще не все, — до-
бавляет старший лейтенант. — 
Яранин — редактор боевого 
листка. Всюду успевает. Уме-
ет планировать время. Такое 
бы умение да каждому! Кста-
ти, и дома бывает по выход-
ным дням. Когда не в наря-
де. естественно. 

Да, любопытной стороной 
поворачивается служба в от-
ряде. Человек, умеющий рас-
порядиться временем, может 
и служить отлично, и обретать 
рабочую специальность, и 

учиться в высшем учебном за-
ведении. Да еще и в общест-
венной жизни участвовать. 

Однако неужели в роте все 
так гладко? И ни сучка, ни за-
доринки нет? 
' — Не будем идеализиро-

вать, —' честно признался офи-
цер. — Как-то случилась не-
красивая история. Рядовой По-
ярков ударил рядового Евдо-
кимова. Младший сержант Ра-
виль Сайфульмулюков немед-
ленно доложил. И ставился 
вопрос — заводить ли уголов-
ное дело. Командир решил на 
этот раз не доводить дело до 
суда. Но в отряде был про-
веден весь комплекс воспита-
тельных мер. Вплоть до об-
щего собрания. В отряде «о-
обще не принято скрывать на-
рушения. Вот почему и факт 
тот стал немедленно известен. 

И еще одну любопытную 
историю поведал Антипов. Слу-
жил в роте Валерий Бартолин, 
парень с задиристым нравом. 
Не ладилась, следовательно, 
служба. И однажды в откро-
венной беседе признался Ан-
типову, что в его родном 
краю есть чудесная девушка. 
А ее мать препятствует их 
сближению. Мол, нечего с ху-
лиганом путаться. 

Вообще-то, на такой разго-
вор человек редко с кем от-
важится. С Антиповым же вот 
разговорился. 

— Вот видите, сами страдае-
те от своего характера, — ска-
зал тогда офицер. — Попро-
буйте держать нервы в узде. 
Не пылите попусту. Поверьте, 
не так это и трудно. 

Конечно, слишком это было 
бы наивно. Побеседовал офи-
цер, и человек исправился. Но 
ведь факт, действительно, не 
оспоришь. Валерий Бартолин 
закончил службу сержантом. А 
потом, уже из дома, пригла-
сил Антипова и всех офицеров 
роты на свою свадьбу. Имен-
но с той девушкой. 

Ну, а как себя чувствует 
очередное пополнение? 

— Мы с сержантм Сайфуль-
мулюковым занимаемся с но-
вичками, — говорит старший 
лейтенант. — Кое-кого уже 
подправлять надобно. Один, к 
примеру, уже возомнил себя 
выдающейся личностью. При-
шлось доказывать, что для воз-
вышения нужны определенные 
заслуги. А пока их что-то не 
видно. Ничего, прибавилось 
скромности. Надеюсь, что и это 
пополнение попадет в обойму 
надежных. 

В. БОРОДИН. 
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Почти с натуры. Рис. В. Евтушенко. 

Криминальный сюжет 

На воровках 

платки «горят» 
Что такое хорошо, и что та-

кое плохо? Об этом несовер-
шеннолетняяя К-ва, учащая-
ся школы № 1, уже знала. 
И не только из известного 
стихотворения, но и из собст-
венного хотя и крохотного, 
жизненного опыта. Однажды 
уже отказывали в возбуждении 
уголовного дела против нее за 
совершение кражи. 

Вроде бы должна понять, 
что «брать» чужое не хоро-
шо? Но нет, не поняла девочка, 
не уяснила, что шутки с Зако-
ном неуместны. И как-то при-
шла в школу, где встретилась 
со знакомой К-ой. И до то-
го знакомой, что обе состоя-
ли на учете в отделении по 
предупреждению и пресече-
нию правонарушений несо-
вершеннолетних. То бишь уже 
обе пребывали «под колпаком» 
У сотрудников милиции. И тем 
не менее н а уроки не пошли 
Остались в раздевахке после 
звонка. На первых порах бе-
седовали о житье-бытье о 
делах праведных и н е совсем 
таковых. А затем принялись 

шалить. Курточки сверстников 
и сверстниц с места на мес-
та перевешивать. И дошалились 
до обсуждения плана хищения 
одежек. Сговорились быстро. 
С легкостью, уму честного 
человека непостижимой! 

А потом дождались звонка и 
подождали прихода в разде-
валку других ребят. Смеша-
лись с ними и спокойно (хлад-
нокровноГ) вышли на улицу.. . 

Но уже вечером с подруж-
ками-воровками беседовали 
сотрудники милиции. И вот 
итог. К-ва привлекается к уго-
ловной ответственности, а вто-
рая «подельница», К-на, будет 
рассказывать грустную свою 
историю в комиссии по делам 
несовершеннолетних — она ко 
времени совершения престу-
пления не достигла возраста 
уголовной ответственности. 

Поймут ли хотя бы теперь 
незадачливые «искательницы 
приключений», что такое хо-
рошо и что такое плохо? 

Л. КАЛМЫКОВ, 
следователь Североморского 
ГОВД. капитан юстиции 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
На техническом совещании 

а администрации г. Северо-
морска принято решение о 
снятии с крыш антенн инди-
видуального пользования, ус-
тановленных самовогьно, а 

срок до 1-го августа. После 
этого снос таких антенн про-
изведут силами владельцев 
жилфонда. Просим уважаемых 
горожан с пониманием отнес-
тись к этим требованиям. 
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Американская поп-звезда (в центре) на эсминце «Безудержный». Справа — пред. 
ставитель личной охраны. Фото А. Жужмы. 

(Окончание. Нач. на 1-й стр.) 

Американские депутаты со-
• ^ бираются на заседания город-
Н . ских Советов еженедельно. И 
^ заседают, кстати, тоже долго, 

и много спорят. Но как из-
бранники народа они прежде 
всего пытаются защищать ин-
тересы своих избирателей, кон-
кретных людей. Мэр избира-
ется всем населением города. 
Там нет назначенных мэров, 
как у нас. Выборы проходят 
один раз в четыре года. Мэр 

I избирается не более чем на 
два срока. У нас, в принципе, 
тоже намечаются в этом пла-
не изменения в системе госу-
дарственной власти и местных 
органов власти. 

Побывали мы в Анаполисе, 
где находится Военно-морская 
академия — одно из самых 
престижных, известных в ми-
ре учебных заведений. Чело-
веку, окончившему эту акаде-
мию, гарантирована блестящая 

I карьера. Академия — это ве-
ликолепный комплекс зданий. 
Здесь и общежития гостинич-

•^ного типа, своя церковь, где 
^одновременно ведут службу 

представители различных веро-
исповеданий, отличные спор-
тивные залы, учебные поме-
щения, своя флотилия яхт. И 
при всем том наличии в горо-
де военных, город не произ-
водит впечатление гарнизона 

это крупный туристский 
центр. 

После Вашингтона мы пере-
ехали в Огайо. Больше всего 
в этом штате меня поразило 
посещение так называемого 
Индустриального Инкубатора. 
Перед экскурсией мы долго 
гадали, что же там выращи-
вают?! Но, как оказалось, суть 
этого оригинального учебного 
заведения совпадает с его наз-
ванием. Это организация по 
поддержке и развитию мало-
го бизнеса. Это огромный 
комплекс зданий, где предос-
тавляются помещения на льгот-
ных условиях любому начина-
ющему предпринимателю. При 
непременном условии — пред-
приниматель должен явиться 
туда с определенной програм-
мой своего бизнеса. Причем 
бизнес должен быть ориги-
нальным, с «изюминкой». Под 
идею должно быть подведено 
экономическое обоснование. 
Эксперты этого «инкубатора» 
делают анализ программы и 
решают,, заключать договор с 
человеком или нет. Если дого-

Ieop заключается, то предпри-
нимателю предоставляется по-
мещение и оборудование на 
льготных условиях. Ему оказы-

|
вается содействие в получении 
льготных банковских кредитов, 

ГОВОРИМ ОБ АМЕРИКЕ 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ АМЕРИКАНЦЫ О РОССИИ» 

Фото А. Жужмы, 

что очень важно для начина-
ющего предпринимателя. • Та-
ким образом, Индустриальный 
Инкубатор помогает развивать 
малый бизнес, помогает лю-
дям встать на ноги, окрепнуть. 
И особенно успешно работа-
ют в деловом мире те, кто на-
шел оригинальную идею для 
своего бизнеса. 

Мы говорим об Америке го-
раздо больше, чем они о Рос. 
сии. Это удивительно, но за-
думаться над этим фактом 
стоит. 

Мы говорили об Индустри-
альном Инкубаторе в штате 
Огайо. Нам рассказал об од-
ной ныне преуспевающей пред-
принимательнице. Всего-то год 
тому назад пришла она в «ин-
кубатор» со ста долларами в 
сумочке. А теперь оборот ос-
нованного ею предприятия со-
ставил более, чем миллион 
долларов. Заработала она это 
состояние благодаря своей 
оригинальной идее. Никто, как 
оказалось, до нее не додумал-
ся до изготовления пластмас-
совых покрытий для фотогра-
фий с различными наполни-
телями. Допустим, с так на-
зываемыми «резаными» долла-
рами, как своеобразной сим-
воликой. И вот новинка вошла 
в моду. Что ж, все великое — 
просто. 

Конечно, если бы мы в на-
шем Североморске смогли бы 
организовать нечто подобное 
Индустриальному Инкубатору 
для развития местных произ-
водств товаров, продуктов и 
услуг, это было бы замеча-
тельно. 

В каждом городе мы встре-
чались и общались либо с мэ-
ром, либо с его заместителем, 
со служащими муниципалите-
тов и преуспевающими биз-
несменами. Все эти встречи 
убедили нас в том, что в каж-
дом штате, графстве и горо-
де есть своя специфика в сис-
теме местного самоуправле-
ния. Например, в некоторых 
городах «роме Советов и мэ-
ров существуют еще управ-
ляющие. То есть должность 
мэра при этом имеет скорее 
ритуальные, представительские 
функции. Например, он при-
сутствует на всех торжествен-
ных церемониях. А Совет на-
нимает на конкурсной основе 
управляющего городом, кото-
рый, как правило, является про-
фессиональным юристом или 
экономистом. И на контракт-
ной основе занимается хозяй-
ственной работой. 

Примеряя к нашим услови-
ям подобную систему, могу 
сказать, что такую роскошь — 
иметь двух управленцев при 
более чем скромном городс-

военно-морской базы ясна. 
Это будет крупный туристиче-
ский центр. На острове плани-
руют снести все, с нашей точ-
ки зрения, добротные строе-
ния, благоустроенные жилые 
дома, и будет возведен феше-
небельный комплекс гостиниц, 
кемпингов, ресторанов, кафе, 
спортивных сооружений, кото-
рый будет приносить солидные 
доходы городу. 

Мы встречались с команди-
ром базы, слушали его рас-
сказ о проблемах, возникаю-
щих при сокращении армии. 
И в чем-то схожих с нашими. 
Ведь немало офицеров тамош-
ней военно-морской базы бу-
дет уволено, другие — пере-
ведены на другие базы. Но я, 
например, не почувствовал 
особенной остроты данной си-
туации. В принципе, каждому 
сокращенному и переведенно-
му гарантировано обеспечен-
ное будущее. Есть возмож-
ность устроить свою жизнь в 
соответствии с личными пла-
нами, есть работа, «граждан-
ская» профессия, свой бизнес, 
возможность переквалифици-
роваться. 

Однако, как ни странно, и 
в США у военных существует 
проблема обеспечения жиль-
ем. Военная база снимает ква-
ртиры для офицеров у горо-
да, и сами военнослужащие 
ищут себе жилье. 

В каждом городе существу-
ют добровольные общества, 
по типу наших обществ друж-
бы. Они организовывают при-
емы в семьях, выполняя про-
грамму «Домашнее гостепри-
имство» по развитию связей с 
разными государствами. В 
США поразило гостеприимство 
и доброжелательность амери-
канцев. За месяц мы не заме-
тили ни одного проявления 
каких-либо националистических 
конфликтов, национальных ан-
типатий. Хотя в этническом от-
ношении население Америки 
чрезвычайно пестрое. Кого 
только не встретишь на ули-
цах американских городов! 
Сейчас, например, в США 
много китайцев, жителей ази-
атских стран. Наверное, им со 
стороны непонятны те нацио-
нальные конфликты, которые 
бушуют ныне на территории 

ком бюджете — мы позволить 
себе не можем. 

Нам довелось побывать в 
различных городских учреж-
дениях. Например, в одном из 
полицейских участков. Порази-
ло многое: и техническая осна-
щенность полиции США, не-
виданная оргтехника, специ-
альные скоростные автомоби-
ли, прекрасное обмундирова-
ние. Как известно, в США вы-
сок уровень преступности, осо-
бенно в крупных городах, и, 
чтобы бороться с нею, прави-
тельство затрачивает немалые 
средства на содержание поли-
ции. Но вот в городах, неболь-
ших и средних, где мы в ос-
новном бывали, поразились 
тому благополучию, которое 
цврит на их улицах. Полицей-
ских там, кстати, почти не вид-
но. «Где они находятся, труд-
но сказать, но если где-либо 
происходит нечто криминаль-
ное, то полицейские момен-
тально оказываются на месте 
происшествия. 

По сравнению с американ-
ской полицией наша северо-
морская милиция работает 
практически на одном энтузи-
азме. И хорошо, что мне как 
главе исполнительной власти 
в городе представилась воз-
можность лично увидеть тот 
высокий уровень организации 
охраны общественного поряд-
ка, который существует в 
США. Словом, то, к чему мы 
должны стремиться. 

Одно из самых незабывае-
мых впечатлений оставило зна-
комство с жемчужиной запад-
ного побережья США городом 
Сан-Франциско, расположен-
ном на берегу залива Тихого 
океана. Место, уникальное по 
своей красоте. Побывали там 
на крупной военно-морской 
базе, расположенной на ост-
рове недалеко от города. В 
свое время эта база имела 
большое военно-стратегичес-
кое значение, но сейчас сто-
ит вопрос о ее закрытии. Эта 
проблема широко обсуждается 
в средствах массовой инфор-
мации. Но, поскольку Сан-
Франциско -— крупный порт, 
торгово-финансовый центр и 
красивейший город, вблизи ко-
торого расположен большой 
заповедник, картина будущего 

бывшего Союза... 
Встречи в Оклахома-Сити 

были аналогичны тем, какие 
были у нас и в других горо-
дах. Во время одной из них в 
мэрии города нам торжествен-
но вручили удостоверения «По-
четный гражданин Оклахома-
Сити». Я толком не знаю, что 
мне дает этот документ, но 
сказали, можете приезжать в 
любой момент. 

После Оклахомы у нас было 
три чисто экскурсионных дня 
в Нью-Йорке. О своих впе-
чатлениях рассказывать не бу-
ду. Хотел бы подчеркнуть, воз-
вращаясь к программе нашей 
стажировки, что это не какая-
то совершенно исключитель-
ная поездка. Эта программа 
претворяется в жизнь в США 
уже многие годы и финанси-
руется правительством. Кстати, 
в США приглашаются руково-
дители местных органов влас-
ти не только России, но и 
других стран На протяжении 
месяца стажеров знакомят с 
американским образом жизни. 
За эти тридцать дней, прове-
денные в США, мы многое 
взяли на заметку и, в то же 
время, всего не увидели... Ко-
нечно, никто не ограничивал 
нас в возможностях самостоя-
тельного знакомства со стра-
ной. Но нельзя объять необъ-
ятное. 

Поскольку цель поездки бы-
ла учебная, в мою задачу не 
входило завязывание деловых 
контактов с американской сто-
роной. Но город наш всегда 
вызывал к себе большой ин-
терес, и это, в конце концов, 
привело к договоренности о 
том, что я пришлю проспект 
нашего города и наши поже-
лания по поводу того, напри-
мер, какой американский го-
род в качестве побратима хо-
тели бы иметь североморцы, 
с представителями каких дело-
вых кругов США желали бы 
общаться. Судя по всему, ус-
тановление дружеских отноше-
ний с каким-либо американ-
ским городом — дело не од-
ного дня. А пока? А пока бу-
дем расширять контакты с на-
шими ближайшими соседями 
— странами Скандинавии. У 

«МЫ 
ГОРАЗДО 

Статуя Свободы. 

(Окончание на 6-й стр.) 



« С П 4—Г» с т р . 
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17 и ю л я 1993 г . 

Понедельник 
19 И Ю Л Я 

I К А Н А Л « О С Т А Н К И Н О » 
12.00 — 15.00 Профилактика 
15!00 НОВОСТИ (С сурдоперево-

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

фильм. 
16 45 «Хлеб-соль». 
17.20 «Звездный час». 
18.00 Новости. 
18.25 «Липецкая аномалия — 

поиски согласия». 
18.55 Погода. 
19.00 Финальный матч 1-го 

чемпионата Международ-
ной профессиональной 
баскетбольной лиги. 
«Спартак» (Санкт-Петер-
бург) _ «Жальгирис» 
(Каунас). 

20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Новости. 
21.40 «Я знаю силу слов...» К 

100-летию со дня рожде-
ния В. В. Маяковского. 

22.30 «Бомонд». 
23.00 «Жизнеописание». 
23.30 «Мегамикс». 
23.50 «Монтаж». 
00.00 Новости. 
00.25 Видеодром. 
00.55 — 01.05 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 — 16.00 Профилактика. 

16.00 Программа передач. 
16 05 Бизнес в России. 
16 30 Там-там-новости. 
16.45 Премьера док. фильма 

«Дикая природа Амери-

17.15 • В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 

17.17 «Музыканты о музыке». 
Телефильм о творчестве 
Ф Шаляпина. 

17.55 Актуальный коммента-
рий. Проблемы борьбы со 
СПИДом. 

18.35 «Поздравьте, пожалуй-
ста». 

18.45 Парламентский час. 
19.45 «ТВ-информ: новости». 
20.00 Вести 
20.25 «Радиоактивные осад-

ки*. Худ. фильм 
21.20 «Джентльмен-шоу». 
21.55 Экспоцентр представляет 
22 00 «Без ретуши». 
23.00 Вести 
23.20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорят 
23.30 Спортивная карусель. 
23 35 «Ваше право». 
23 50 «Спаееиие-911». 
00.45 — 01,45«Каунтдаун». 

САНКТ ПЕТЕРБУРГ 
7-30 Фильм концерт. 
8.00 «Зверобой». Худ. теле-

фильм. 1-я серия 
9.10 «Дубрава». Дои. теле-

фильм. 
9.45 «Моя вторая мама». Худ. 

телефильм 155-я и 156-я 
серии. 

10.35 «Исторический альма-
нах». 

11.20 «Розы юга». Фильм-ион-
церт. 

11.50 «Птичье молоко». Худ. 
телефильм для детей. 

12.35 «Представление». Теле-
фильм о И Бродском. 

13.05 Кабаре «Околесица». 
14.10 «Сказка за сназиой». 
15.15 «Тем* пля органа». Док. 

телефильм. 
15.30 «Факт» 
15.40 «Золушка». Телефильм-

балет. 4 

17.00 «Дайте нам мужчин». 
Худ фильм для детей. 

18.15 «Тет-а-тет с М Пуговки-
ным». 

18.45 «Музыка — детям» 
19.05 «Открываю для себя Рос-

сию». 
19.15 На 5 канале ТВ «Вятка». 
20.20 «Факт» 
20.45 Спорт, спорт, спорт. 
21.00 «Ля Сет». 
21.35 «600 секунд». 
21,50 «Ваш стиль». 
22.00 — 01.20 «Театр и время». 

«Баллада о Сиднее Брус-
тайне». Телеспектакль по 
мотивам пьесы Л. Хэнс-
берри «Планат в они* 
Сиднея Бруетайна». В пе-
рерыве (23.15) — «Фант». 

фил:, ма. 

18.50 
19.00 

Вторник 
20 июля 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастииа. 
6.30 «Утро». 
8.45 Фирма гарантирует. 
9.00 Новости. 
9,20 «Мы рисуем». Мульт-

фильм 
9.30 «Человек и закон» 

10.00 «Просто Мария». Худ. те-
лефильм. 

10.50 «Суперчувство». Н/п 
фильм. 5-я серия — «Чув-
ство времени». 

11.20 Концерт. 
11.50 Пресс-экспресс. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 — 15.00 Перерыв. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.20 Деловой вестнии. 
15.40 «Мир денег Адама Сми-

та». 
16.10 Блокнот. 
16.15 «Пчела Майя». Мульт-

фильм. 

'ЩЕЖаяизри 

16.40 Премьера дои. 
«Анри Матисс». 

17.10 «Новые имена». 
17.50 «Технодром». 
18,00 Новости, 
18.25 Межгосударственный те-

леканал «Останкино» 
представляет программу 
«Стороны света». 
Погода. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Просто Мария». 

19 45 Азбука собственнииа. 
19.55 «Тема». 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

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

ма «Азбуна любви». 14-я 
серия. 

22.10 К 70-летию «Мосфильма». 
Худ. фильм «Дворянское 
гнездо». 

00.00 Новости. 
00.25 Рои-н-ролл ТВ. 
01.10 Пресс-экспресс. 
01.20 — 01.50 «Суперчувство». 

Н/п фильм. 5-я серия — 
«Чувство времени». 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 

8.20 Телевизионная биржа тру-
да 

8.30 Время деловых людей. 
9.00 «Без ретуши». 
9.55 —• 12.00 Перерыв. 

12.00 Худ. телефильм «Санта-
Барбара». 193-я серия. 

12.50 «Наш сад*. 
13 20 «Театр одного художни-

ка» Л. Соломаткин. 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.25 «Соловей». Худ. фильм 
15.45 Мульти-пульти «Ружье и 

дудочка». 
16.00 Телебиржа. 
16.30 Там-там-новости. 
16.45 Студия «РОСТ». 
17.15 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
17.17 «Медвежуть», «Мечта ма-

ленького ослина». Мульт-
фильмы. 

17.37 «Поздравьте, пожалуй-
ста». 

17.53 «Ключи от нвартиры». 
18 45 Парламентский час 
19.45 «ТВ-информ: новости*. 
20.00 Вести. 
20.25 Премьера худ. телефиль-

ма «Санта-Бирбара» 1У4-Я 
серия. 

2115 «Пушкинская, 10». 
22.00 Отечество мое. 
23.00 Вести 
23 20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорят. 
23 30 Спортивная карусель. 
23 35 «Давайте разберемся». 
23!50 «Эти старые, старые лен-

ты». 
00.20 «От авангарда до наших 

дней». 
— 01.25 Концерт джазо-
вой музыки. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

«Факт». 
«Туровская легенда», 
фильм-концерт. 
«Зверобой». Худ. теле-
фильм. 2-я серия. 

9.20 .Н/п фильм. 
10.15'«Штрафной удар», 

фильм. 
11.40 «Андрей Рублев», 

фильм. 
«Серебряный бал в 
митаже». 
«Лето Эмильбека». 
телефильм для детей. 
«Театральная провин-
ция» г. Челябинси. 

13.55 «Зебра». «Мини-93». 
14 45 «Сегодня и ежедневно». 
15.05 «100 секретов Томаса». 
15.30 «Факт». 
15.40 «Песни любви». Фильм-

концерт. 
16.15 «Приключения семьи Глэ-

ди». Мультфильм. 
16.40 «Взгляд». Док. телефильм. 
17.10 «Любви негромкие сло-

ва». Фильм-концерт. 
17.40 «Бросайка». Телеигра для 

детей. 
18 20 ««Политика»». 
18.50 На 5 канале ТВ «Вятка». 
19.45 «Третейский суд». 
20.00 «Музыкальная провин-

ция». 
20.20 «Факт». 
20.45 Спорт, спорт, спорт. 
21.00 «Брянские игрища». 

Фильм-концерт. 
21.35 «600 секунд». 
21.50 «Ваш стиль». 
22.00 «Моя вторая мама». Худ. 

телефильм. 157-я и 158-я 
серии. 

22.50 Ретро ТВ. «Нинита Алек-
сеевич Толстой». 
«Лифт-транзит». 
«Факт». 
«Телебиржа». 

01.47 «Русь изначаль 

12.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

12.20 «Гостья из будущего». 
Худ. телефильм. 4-я се-
рия. 

13.25 «Путь героина». Худ те-
лефильм. 4-я серия. 

14.15 Мелодии и ритмы Даге-
стана. 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

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

фильм. 
17.05 Беседы с епископом Ва-

силием (Родзянко). 
17.20 Премьера мультфильма 

«Летающий дом». 
17.50 «Технодром». 
18.00 Новости. 
18.25 Межгосударственный те-

леканал «Останкино» 
представляет программу 
«Знакомые незнакомцы». 

18.50 Погода. 
19.00 Премьера худ. телефиль-

ма «Просто Мария». 
19.45 Миниатюра. 
20.00 «ТВ-версия». 
20.40 «Спонойной ночи, малы-

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

ма «Азбука любви». 15-я 
серия. 

22.10 «Юрмала-93». Прямая 
трансляция. 

22.40 Студия «Око» представля-
ет премьеру док. фильма 
«За девять лет до конца 
войны». Фильмы 1-й и 2-й. 

23.45 Новости, 
00.05 «Юрмала-93» (продолже-

ние). 
01.35 Футбол. Чемпионат Рос-

сии. «Динамо» (Москва) — 
«Камаз». 2-й тайм. 

02.25 — 02.35 Пресс-экспресс. 

Четверг 

00.55 

7.30 
7.45 

8.10 

12.10 

12.50 

13.10 

Худ. 

Док. 

Эр-

Худ. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.20 Телевизионная биржа тру-

да. 
8,30 Время деловых людей. 
9.00 Параллели. 
9.15 Отечество мое. 

10.10 «От авангарда до наших 
дней». 

10.45 «Совершенно секретно». 
11.40 Мелодия на два голоса. 
12.10 Худ. телефильм «Сайта-

Барбара». 194-я серия. 
13.00 Хранители истины. «Фан-

томы Бориса Энгельгар. 
Дта». 

13.30 Антракт. Поет Игорь Са-
руханов. 

13 40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.25 «Алые маки Иссык-Ку-

ля». Худ. фильм. 
16.00 Азы карьеры. 
16.15 «Сигнал», 
16.30 Там-там-новости. 
16.45 Трансросэфир. 
17.30 * В эфире — телерадио-

номпания «Мурман». 
17.31 «Исполнение желаний». 

Мультфильм. 
18.00 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
18 13 «Этот незнаномый Север». 

В передаче принимает 
участие краевед, член 
Географического общест-
ва В. Г. Мужиков. 

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

ма «Санта-Барбара». 195-я 
серия 

21.15 «ЭКС». 
21.25 «Сам себе режиссер». 
21.55 Экспоцентр представля-

ет. 
22.00 Студня «№ta bene». 
23.00 Вести 
23.20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 
23 35 «Звездный дождь». 
00.35 — 01.05 Баскетбольное 

обозрение. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

23.20 
23.45 
00.00 
00.45 

ная». 
рия. 

Худ. фильм. 1-я се-

Среда 
21 ИЮЛЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач. 
6,00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастииа. 
6.30 «Утро». 
8.45 Фирма гарантирует. 
9.00 Новости. 
9.20 «Просто Мария». Худ. те-

лефильм. 
10.10 «Торговый мост». 
10.40 Ассоциация детсного те-

левидения представляет 
программу «Хочу стать 
звездой». 

11,20 «Азбука любви». Худ. те-
лефильм. 14-я серид. 

11.50 Пресс-экспресс. 

7.30 «Факт». 
7.45 «Телебиржа». 
8.15 «Русь изначальная». Худ. 

фильм. 1-я серия. 
9.30 «воспоминание о Великом 

Устюге». Док. телефильм. 
9.50 «Моя вторая мама». Худ. 

телефильм, 157-я и 158-я 
серии. 

10.40 Ретро ТВ. «Никита Алек-
сеевич Толстой». 

11.15 «Музыкальный каскад». 
12.00 Творческий портрет ре-

жиссера Московского 
ТЮЗа К. М. Гинкаса. 

12.45 «Политика». 
13.15 Мультфильмы. 
13.50 Киноканал «Осень». 
15.30 «Факт». 
15.45 «Вместе весело шагать». 

Телефильм-концерт для 
детей. 

16.10 «Ля Сет». 
17.50 «Выставка, полезная во 

всех отношениях». 
18.10 «Путешествие по Восто-

ку», 
18.25 «Барометр». 
18.40 «Выборг». Док. теле-

фильм. 
19.00 «Человек на земле». 
19.30 Концерт хоровой музыки. 

Дирижер 8. Минин. 
20.20 «Фант». 
20.45 Спорт, спорт, спорт. 
21.00 «Европейский калейдос-

коп». 
21.35 «600 секунд». 
21.50 «Ваш стиль». 
22.00 «13-й вопрос». 
23.00 «Русская рулетка». Пре-

мьера телеигры. 
23.30 «Дело прошлое». Мульт-

фильм для взрослых, 
23.45 «Факт». 
00.00 «Адам и Ева плюс». 
00.30 — 01.30 «Русь изначаль-

ная». Худ. фильм. 2-я 
серия. 

22 ИЮЛЯ 
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

5.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастика. 
6.30 «Утро». 
8.45 Фирма гарантирует, 
9 00 Новости. 
9.20 «Посмотри, послушай...» 
9.40 Худ. телефильм «Просто 

Мария». 
10.30 «В мире животных» (с сур-

допереводом). 
11.20 «Азбука любви». Худ. те-

лефильм. 15-я серия. 
11.50 Пресс-энспресс. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 «Гостья из будущего». 

Худ. телефильм. 5-я се-
рия. 

13.25 «Путь героина». Худ. те-
лефильм. 5-я серия. 

14,15 «Потя и Потиха». Мульт-
фильм. 

14.35 «Пролетая над Парижем 
между Пермью и Мосн-
вой». 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

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

фильм. 
16.40 ьеседы с епископом Ва-

силием (Родзянко). 
16.55 «Таланты и понлонники». 
17.45 «...До шестнадцати и стар-

ше». В перерыве (18.00) 
— Новости. 

18.55 Погода. 
19.00 Премьера худ. телефиль-

ма «Просто Мария». 
19.45 Кинопанорама. 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.40 Лотто «Миллион». 
22.10 Студия «Око» представля-

ет премьеру док. филь-
ма «За девять лет до кон-
ца войны». Фильмы 3-й 

23.10 «Юрмала-93». В перерыве 
(00.00) — Новости. 

01.30 — 01.40 Пресс-экспресс. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8.20 Телевизионная биржа тру-

да. 
8.30 Время деловых людей. 
9.00 Утренний концерт. 
9.15 Студия «№fa bene*. 

10.10 «У Ксюши». 
10.40 «К-2» представляет: «Наш 

человек в НХЛ». 
11.30 Досуг. 
11.50 Худ. телефильм «Санта* 

Барбара», 195-я серия. 
12.40 Поют драматические ак« 

теры. На конкурсе им. А. 
Миронова. 

13 40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.25 «Белая ворона». 
15.25 «Золотая шпора». 
15.55 «Русская виза». 
16.30 Там-там-новости. 
16.45 Студия «РОСТ». 
17.15 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
17.17 «В тусклом царстве, се-

ром государстве». «Гриб-
ной дождь». Мультфиль-
мы. 

17.41 «Поздравьте, пожалуй-
ста». 

17.53 «Благая весть» с Риком 
Реннером». Фильм 27-й. 

18.23 «Как тебе служится?» К 
юбилею Краснознаменно-
го Северного флота. 

18,45 Парламентский час. 
19.45 «ТВ-информ: новости». 
20.00 Вести. 
20,25 Премьера худ. телефиль-

ма «Санта-Барбара». 196-я 
серия. 

21,15 «Хроно». 
21.45«ЭКС». 
22.00 «Околесица», 
23.00 Вести 
23.20 Автомиг. 
23.25 Спортивная карусель. 
''J.30 Торжественное открытие 

II Международного фес-
тиваля «Славянский ба-
зар». 

01.40 — 01.45 Звезды говорят. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

7.30 «Факт». 
7.45 «Человек на земле». 
8.10 «Русь изначальная». Худ. 

фильм. 2-я серия. 
9,10 «Европейский калейдос-

коп». 
9.45 Концерт хоровой музыки. 

Дирижер В. Минин. 
13.35 Мультфильмы. 
14.05 «Нам взлет». Док. теле-

фильм. 
14.25 «13-й вопрос». 
15.30 «Фант». 
15.40 «Адам и Ева плюс». 
16.10 «Оставь любопытство тол-

пе». 
16.50 Мультфильмы. 
17.15 «Ля Сет». 
18.10 На 5 канале ТВ «Вятка». 
19.15 «Альтернатива». 
20.20 «Факт». 
20.45 Спорт, спорт, спорт. 
21.05 «Детская мечта». Теле-

фильм (Швеция). 
21.35 «600 секунд». 
21.45 «Ваш стиль» 

«Моя вторая' мама». ХУД 
телефильм. 159-я и 160-я 
серии. 

22.45 «Петербургские сокрови. 
ща». 

23.45 «Факт». 
00.00 «Телебиржа». 
00.30 — 01.30 «Балтийский три-

атлон-93». 

Пятница 
23 ИЮЛЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастика. 

6.30 «Утро». 
8.45 Фирма гарантирует. 
9.00 Новости. 
9.20 «Майский снег». Худ. те-

лефильм для детей. 
10 30 «Олеся и компания». 
11.00 Клуб путешественников (с 

сурдопереводом). 
11,50 Пресс-экспресс. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

Д ° М ) « _ 
12.20 Америка с М. Таратутои. 
12.50 «Путь героина». Худ. те-

лефильм. 5-я и 6-я серии. 
13.40 Худ. телесериал «Мелочи 

жизни». 5-я и 6-я серии. 
14.40 «На масленице». Мульт-

фильм. 
15,00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 «Бридж». 
15.50 «Бизнес-класс». 
16 05 «Джем». 
16.35 «В мире животных». 
18.00 Новости. 
18.20 Межгосударственный т е -

леканал «Останкино» 
представляет программу 
«Мы хотим жить». 

18.40 Погода. 
18,45 «Человек и закон». 
19.15 Америка с М. Таратутой. 
19.45 «Поле чудес». 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

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

мьера худ. телефильма 
«Суини». 4-я серия (Анг-
лия), 

22.50 Площадка «Обоза». Кон-
церт Валерии, 

23.50 «Автошоу». 
00.00 Новости. 
00.20 «Юрмала-93». 
02.20 — 02.30 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.20 Телевизионная биржа 

труда. 
8.30 Время делозых людей. 
9.00 Параллели. 
9.15 «Околесица». 

10.10 «Новосибирск. Век пер-
вый» К юбилею города. 

12.10 Худ телефильм «Санта-
Барбара». 196-я серия. 

13.00 «Сам себе режиссер». 
13.30 Мульти-пульти. «Уважае-

мый Леший». 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.25 «Белая ворона». 
15.10 Премьера док. фильма 

«Верю в Будду». 
16.00 Телебиржа. 
16,30 Там-там-новости. 
16.45 Студия «РОСТ» 
17.15 * В эфире — телерадио-

номпания «Мурман». 
17.16 «Находчивый крестья-

нин», «Добрая сказка». 
Мультфильмы. 

17.38 «ТВ-информ: новости». 
17.55 Дисней по пятницам. 

«Гонка на выживание». 
Худ. фильм. 

18.45 Парламентский час. 
19.45 «Как тебе служится?» К 

юбилею Краснознаменно-
го Северного флота. 

20.00 Вести. 
20.25 «Афоня». Худ фильм. 
21.55 «К-2» представляет: «Аб-

зац». 
23.00 Вести 
23.20 Автомиг. 
23.25 Спортивная карусель. 
23.30 II Международный музы-

кальный фестиваль «Сла-
вянский базар». Нацио-
нальный день России. 

01.00 — 01.05 Звезды говорят. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

7.30 «Фант». 
7.45 «Телебиржа». 
8.15 «Зеленый марш». Теле-

фильм-концерт. 
8.40 «Поэтический театр». Г. 

Державин. 
9,25 «Моя вторая мама». Худ. 

телефильм. 15Э-я и 160-я 
серии. 

10.15 «Выборг». Док. теле-
фильм. 

10.35 «Альтернатива». 
11.35 «Баллада о Сиднее Брус-

тайне». Телеспектакль. 
1-я и 2-я серии. 

14.30 «Петербургские сокрови-
Ща». 

15.30 «Факт». 
15.40 «Ленфильмиада». 
17.15 Мультфильмы 
17.55 «Тайны забыт 

ла». 
18.25 На 5 канале ТВ «Вятка». 
19.10 «Безработица крупным 

планом». 
19.30 «Открываю для себя Рос-
„„ „„ С|1Ю». г. Калининград. 
20.20 «Факт». 
20 45 Спорт, спорт, спорт. 
21.00 «Из компетентных источ-

ников», 
21.35 «600 секунд». 
21.45 «Ваш стиль». 
21.55 «Камертон», 
22.55 «Рокс-галактика» 
23.45 «Факт». 
00.00 - 01.53 Антология зару-

бежного кино. «Убийство». 
Худ. фильм (Великобрита-
ния). 

ночи, малы-

11.30 «Мы и? и-ч. 

13.15 «Непу"ёв"Грамота». 
Путешествие38"®?™' -и л и 

13.40 я к - • 

, 4 И £ вое. 

15.оо i t e r ' ч и н л 

дом), (с сурперево-

«Прини^и мультфильма 16.10 «Деньги и
 РпУСаЛ0ЧКа>>-16.40 «ультр

и
а.си политина». 

llfSXSSLffc-
НО.. » Ю R Н® Г Р Е Ш * 

18.50 «Счастлив^"льев--
19.50 Премьер 4 с л У ч а и »-

21.00 Новости 
21.40 «Юрмала.93» Прямая 

22.10 Премьера худ. телефиль-
ма «Голубое и серое?. 4-я 
серия (США) 

23.00 «Любовь с первого взгля-
да». 

23.45 Погода 
23.50 Новости 
00.05 - 01.35 «Юрмала-93» (про-

должение). 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8 00 Вести. 
8.25 «Свой взгляд иа мир». 
В.эо Родники. * Вози ращен не», 
9.25 Студия «РОСТ» 
9.55 Непознанная Вселенная. 

10 2о Пилигрим, ? 
11.10 Публицистическая про-

грамма «45» 
11.55 Телеэрудит. 
12.00 «Мои младший брат». Худ. 

фильм. 
13 10 Крестьянский вопрос. 
1 4.00 Вести 
14.20 * В эфире - телерадио-

компания «Мурман». 
14.22 «Человек на земле». Па-

вел Богушевич (Мурман. 
ский тепличный комби-
нат). 

14.42 «Джем» представляет ор-
кестр штаба Краснозна-
менного Северного флота. 

15.05 Панорама недели. 
15.45 «Встреча для вас». Jlap. 

'Ф Константи! 

эШШяй-

ме-
Хул. 

забытого ремес-

Суббота 
24 ИЮЛЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
7.00 Новости. 

ПР°гРамма передач 
4 « )1тРенняя гимнастика 
4--J-} Пресс-экспресс. 
7.45 Субботнее утро делового 

человека. 
8.30 Спорт-шанс 
9.00 Погода 
9 ' 0 5 Й Й * * ? " - 1 5 * пРедстав. 
Qin о в ДжУнглей». 

in nn ^льдорадо». 
10.00 «Автограф по субботам». 
4 л on ВЯ Выс°ЦНИЙ, 
10.30 «Она жила чувством и 

МАА
0

С
Н"АМП*' ХУДОЖНИК 

m лк м
ж

аРИи Ломакина. 
11 00 *^в"акосмИ1<еский салон». 
".«О «Музыкальный киоск» 

16.35 «ПВ5йравьте, 
ста». 

17.00 Реклама. 
17.05 «К-2> п̂редставляет: 

«Звезды Америки». 
17 35 Футбол без границ 
18.30 Театральный разъезд, 

«Увидим ли мы небо в 
алмазах?» 

19.15 * В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
«Краснознаменному Се-

верному - 60». 
20.00 Вести, 
20 25 «Одобрям». Бенефис пи-

сателя М. Мишина. 
21.40 Фильм-премьер. 
21.55 Телеэрудит 
22.00 «Контрасты! 
22.40 «Репортер», 
23.00 Вести Щ . -
23 20 Автомиг. 
23 25 Звезды говорят. 
23 30 Спортивная! карусель. 
23.35 Программа .«Л». 
00 35 - 02.05 «Как тени 

чутся в грозу», 
фильм (США). 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

8.00 «Факт». 
8.15 Мультфильм. 

9*35 Ж . з а р у б е ж н о г о 
«Убийство»-^™. 

11 чо SWWb слонов». 
12!оо Киноканал «Осень». 

день 

из ЖИЗНИ Д«ниски и Миш-

худ. 
1 6 1 5 фильм 1-я и 2-я. серии, 
18 25 Спортивное обозрение. 
19.00 Мультфильм 
19.15 «Граждан и 
19.45 Концерт по заявкам. 
20.20 «Факт». a s фирмы «л«на>>-
21 40 «Ваш стиль». 

серии. 
» » «А™ ^ Каменная ду-

Воскресенье 
23 ИЮЛЯ 

, КАНАЛОСТАНКИНО» 
7.00 Новости п еред а ч . 
7.15 Программ п

н Р а £ т и н а 
7.20 Утренняя ' 
7.30 «Автошоу». 
7.45 «ТехнодР0" ' 
7.50 Мультфия^ 
8 00 «Час силы 
9.00 «Центр»- р а н ь Ш е». 
9.30 «С УтРа

пг дома». 
10.00 «Пока °с;„0ртлото». 
1п-45 Ж н н я » звезда». 
5 ! f s «Военное ревю». 
12.05 «Соло». <<Пи>>. 
12.30 Под з н Золение 
13.20 «Новое по" 

рает». мультфильма 
14.00 ПремьерзГгркулес)> 

«Пиф " „ок. фильма 
14.10 Премьера и с с е я к о . 

« П о д в о д * , 
манды П'|С сурдоперево-

мов: «Каслер и его дру-
зья» (Англия), «Настоя-
щие охотниии за приви-
дениями» (США). 

17.50 «Панорама». 
18.30 Телелоция. 
18.45 Новости. 
19.00 XVIII Московский кино-

фестиваль. Итоги. Раз-
мышления... 

20.00 Погода. 
20.05 КВН-93. 
22.00 «Итоги». 
22.45 Спортивный уик-энд. 
23.00 «Ныне». Религиозная про-

грамма. 
00.00 Новости. 
00,20 — 01.10 Футбол. Чемпио-

нат России. «Динамо» 
(Москва) — «Уралмаш». 
2-й тайм. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8.25 «Анна Павлова». Док. 

фильм. 
8.50 Лучшие игры НБА. 
9.40 Доброе утро. 

10.10 Студия «РОСТ». 
10.40 Частная коллекция, 
11.35 Аты-баты. 
12.05 * В эфире — телерадио-

компания «Мур м а н». 
«Поздравьте, пожалуй-
ста». 

12.35 «Я ив люблю...» Док. 
фильм о Владимире Вы-
соцком. 

13.40 Шесть соток. 
14.00 Вести. . 
14.20 «Не вырубить...» 
14.35 «В мире животных». 
15.35 «Коробка передач» 
15.50 Чемпионат мира по авто-

гонкам в классе «Формул 
ла-1». Гран-при Германии. 

17.50 Волшебный мир Диснея. 
«Новые приключения Вин-
ни Пуха», «Черный плащ». 

18 45 * В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
Праздничная программа, 
посвященная 60-летию 
Краснознаменного Север-
ного флота. 

19.45 Праздник каждый день. 
20.00 Вести. 
20.25 «Июльский дождь». Худ. 

фильм 
22.10 «У Ксюши». 
22.40 «Америка Владимира Поз-

нера». 
23.00 Вести. 
23.20 Автомиг. 
23.25 Спортивная карусель. 
23.30 II Международный музы-

кальный фестиваль «Сла-
вянский базар». Нацио-
нальный день Украины. 

01.00 Звезды говорят, 
01.05 — 01.35 Клуб «Желтая 

подводная лодка» 

выби-

8.00 
8.30 
9.00 

9.25 

10.25 
10.40 

12.10 
14.10 
14.35 
15.05 
15.55 
16.10 
16.20 

17.20 
19.00 

19,30 
20.20 
20.45 
20.50 
21.10 
21.30 

22 45 
23.45 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
«Новые времена». 
Концерт по заявкам 
«Приключения семьи Глэ-
ди». Мультфильм. 
«...Имени Василия Андре-
ева». Телефильм-кон 
церт. 
«Эспресс-кино». 
«Чудак из 5-го «Б». Худ. 
фильм. 
«Воскресный лабиринт». 
«Вместе весело шагать». 
«Ребятам о зверятах». 
«Сказка за сказкой». 
«100 секретов Томаса». 
Мультфильм. 
М. де Гальдерод. «Эско-
риал». Спектакль. 
«Ленфильмиада». 
Концерт. посвященный 
Дню ВМФ. 
«Исторический альманах». 
«Факт». 
«Ваш стиль». 
«Криминальное досье». 
«Оранж-ТВ». 
«Я не люблю...» Теле-
фильм памяти В. Высоц-
кого. 
«Театральный вернисаж». 
— 01.15 «Дом кино». 

15.00 Новости «ом). .рямом эфире, 
налог * ^ественников. 

16.00 Клуб п ' ,рево ремесел». 
16.55 «Живое 
17,00 Премьер8 

мультфиль-

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ СФ 

ПОНЕДЕЛЬНИК. 19 ИЮЛЯ 
19.00 Прогноз погоды, объяв 

ления. 
19.С5 Художественный фильм 

«Сто дней после дегства» 
ВТОРНИК, 20 ИЮЛЯ 

19.00 Прогноз погоды, объяв 
ления. 

19.05 Документальный фильм 
«История Российского 
флота». Часть 1-я. (По 
материалам Центрально-
го военно-морского му-
зея г, Санкт-Петербурга). 

19.25 Художественный фильм 
«Любовь земная». 

СРЕДА, 21 ИЮЛЯ 
19.00 Прогноз погоды, объяв-

ления. 
19.05 Документальный фильм 

«История Российсного 
флота». Часть 2-я. 

19.25 Художественный фильм 
«Моонзунд». 
ЧЕТВЕРГ, 22 ИЮЛЯ 

19.00 Прогноз погоды, объяв-
ления. 

19.05 Документальный фильм 
«История Российского 
флота». Часть 3-я. 

19.25 Художественный фильм 
«В двух шагах от рая». 
ПЯТНИЦА, 23 ИЮЛЯ 

19.00 Прогноз погоды, объяв-
ления. 

19.05 Документальный фильм 
«Жизнь, отданная флоту». 

19.35 Художественный фильм 
«Служили два товарища» 
СУББОТА, 24 ИЮЛЯ 

10.00 Прогноз погоды, объяв-
ления. 

10.05 Художественный фильм 
«Тихая застава». 

«МЫ ГОВОРИ 
гораздо больше, чем 

ОБ АМЕРИКЕ 
американцы о России 

(Окончание. Нач. на 1-3 стр), 

нас много общего. Одинако-
вые климатические условия, 
например. Но уровень жизни 
несравнимо выше у соседей. 
И многому мы можем поучить-
ся, установив взаимовыгоднее 
сотрудничество. 

Откровенно говоря, стажи-
ровка для меня не была от-
крытием Америки. Я увидел 
то, что и ожидал увидеть, так 
как наше телевидение, сред-
ства массовой информации 
уделяют много внимания С Ш А . 
Я увидел то, к чему мы сами 
должны стремиться. И когда 

перспективе приступим к 
разработке Устава города Се-
вероморска, я буду смотреть 
на многие вещи другими гла-
зами. 

Не могу не поделиться сво-
ими личными наблюдениями, 
вынесенными из многочислен-
ных встреч и бесед с амери-
канцами, занимающими самое 
разное положение в общест-

ИЗ СОЛДАТ 
-В КУПЦЫ 

1763 год был не самым удач-
ным в истории рыбацкой Ко-
лы. Граф П. И. Шувалов, об-
ладавших монопольным пра-
вом на закупку продукции про-
мыслов, а затем и его сын, 
Андрей, довели рыбакоз до 
ручки. 

По переписи того же 63-го 
года в Коле насчитывалось 
всего лишь 54 души мужско-
го пола. Из 20 тысяч пудов 
трески и палтуса, добываемых 
на Мурмане, на долю колян 
приходилось немногим более 
3,7 тысячи пудов. 

Перелом в судьбе рыбных 
промыслов в российском За-
полярье обусловили указы 
Екатерины II, которая отмени-
ла всякие сборы с промысло-
вых угодий и прекратила взи-
мание пошлин с судов и лю-
дей, приходивших на мурман-
ский берег с целью заняти? 
рыбным и сальным промыс-
лами. 

Примечательны такие факты. 
Местные жители освобожда-
лись от казенных служб. Ар-
хангельский генерал-губерна-
тор даже разрешил увольне-
ние из местного гарнизона 
солдат, жителей Колы, кото-
рые изъявили желание стать 
промысловиками. 

Дальновидная экономичес-
кая полтика императрицы по 
отношению к промыслам поль-
ского Севера фактически да-
ла им вторую жизнь. Уже в 
1778 году на архангельский ры-
нок Мурман поставил 77 тысяч 
пудов трески, а в 178? — бо-
лее 130 тысяч. 

Свобода предприниматель-
ства и мощная поддержка го-
сударством инициативы и рве-
ния колян способствовали 
формированию на Мурмане 
довольно значительной купе-
ческой прослойки. 

В этой связи примечатель-
ны судьбы Петра Турчасоса и 
Ивана Горюшкова. Оба они 
были солдатами и выполняли 
казенные обязанности. Остави-
ли службу по указанию ар-
хангельского генерал-губер-
натора, «вписались в купече-
ство». 

Турчасов позже стал город-
ским головой Колы, а брат 
Ивана Горюшкова, также ку-
пец — Федор — бургомист-
ром. Сам же Иван поднялся в 
«ранге» до купца перзой гиль-
дии. 

Более подробно об этом и 
других событиях из жизни на-
шего края вы можете прочи-
тать в записках профессора И, 
Ушакова, которые регулярно 
публикует газета «Советский 

Мурман». 
Наш корр. 

ве, Я не почувствозал, будучи 
в США, что кто-то желает 
безвозмездно помочь России. 
Все эти разговоры о миллион-
ных и даже миллиардных кре̂ -
дитах, по-моему, просто сло-
ва. И у среднего американца 
они вызывают раздражение, 
поскольку деньги самим аме-
риканцам достаются трудно. 
Они считают, что проблемы 
России — это дело русских, 
которые, к сожалению, слиш-
ком много пьют и не умеют 
работать. Почему американцы 
должны отдавать русским свои 
деньги?! Это расхожее сужде-
ние на бытозом уровне сказа-
лось падением рейтинга пре-
зидента Билла Клинтона, кото-
рый считает, что США долж-
ны оказать России финансовую 
поддержку. 

И еще одна деталь, харак-
теризующая отношения аме-
риканцев к России: средства 
массовой информации очень 
мало внимания уделяют нашей 
стране. Хорошо, если в «Но-

востях» промелькнет репор-
таж... 

Побывали мы в американ-
ской больнице в Сан-Фран-
циско, причем, не в самой 
лучшей и большой. Поразила 
нас комфортность, чистота и 
благоустроенность. Палаты, в 
оснозном, одноместные, прек-
расно оборудованные, со спе-
циальными кроватями, кото-
рые легко регулируются с 
пульта управления— он на-
ходится под рукой больно-
го. Не вставая с кровати, че-
ловек может сам выключить 
освещение, телевизор, вызвать 
медсестру, не говоря уже о 
коррекции самой кровати. Сло-
вом, удобств для пациентов 
— масса. А какое совершен-
ное оборудование, позволяю-
щее быстро и точно поставить 
диагноз! 

Конечно, видел я хорошие 
больницы и у нас в России. По 
оснащенности они не уступа-
ют заграничным, но нет того 
лоска, той стерильной чисто-

ты, обустроенности палат, и, 
видимо, квалификации врачей 
обслуживающего персонала, 
которые мы увидели в США. 
Это совершенно иная система 
здравоохранения, поэтому 
трудно даже сравнивать с на-
шей. Например, все врачи а 
сан-франциской больнице, — 
это, как правило, частнопрак-
тикующие специалисты, рабо-
тающие по контрактам. 

А вот еще штрих из моего, 
так сказать, бытового восприя-
тия Америки. Я был очень 
удивлен, не заметив на экра-
нах американекго телевидения 
картин насилия, различных не-
пристойностей, которые ныне 
заполонили экраны наших те-
левизоров, хотя нам всегда 
говорили, что ТВ в С Ш А — это 
сплошной секс и насилие. 

Конечно, обо всех впечатле-
лениях об Америке не расска-
жешь в газетном материале, 
они останутся в памяти на всю 
жизнь. 

« Н а м тут нравится» 

Всякий школьник знает: ка-
никулы — прекрасная пора. 
Сколько событий происходит 
за это время, какие знаком-
ства завязываются... Короче 
говоря, чудесные дни. А пред-
ставьте себе, что вам удалось 
провести их, пусть частично, 
но на черноморском побере-
жье... Мечта да и только. 

В нынешнем году она сбы-
лась или сбудется для нес-
кольких сотен североморских 
девчонок и мальчишек, кото-
рые побывали или еще поби-
вают в оздоровительном ла-
гере Северного флота под Ге-
ленджиком. 

Североморский фотохудож-
ник Александр Горбушин, ко-
торый побывал в «Северомор-
це», привез с собой большое 

количество фотоснимков, рас-
сказывающих о буднях детво-
ры. Один из них мы уже опуб-
ликовали, а сегодня предлага-
ем вашему вниманию еще не-
сколько фотофрагментов жиз-
ни «Североморца». 

Что говорить, какие бы кра-
соты ни встречали иного ре-
бенка вдали от доме, первые 
дни на незнакомом месте ока-
зываются для него довольно 
грустными: обстановка непри-
вычная, да и домой тянет. А 
потом — появляются новые 
друзья, общие увелечения, и 
куда тоска девается. Тем бо-
лее, когда взрослые чуть ли 
не каждый день изобретают 
для ребят то одно развлече-
ние, то другое. 

Вглядитесь • фотографии, 

сделанные на празднике лаге-
ря. Сразу видно: и у зрите-
лей, и у тех, кто выступает на 
импровизированной сцене, — 
хорошее настроение. Дети и 
взрослые охотно принимают 
участие а таких мероприяти, 
ях, демонстрируя самые раз-
нообразные таланты. 

От побудки до отбоя жизнь 
лагеря одаряет население «Се-
вероморца» яркими, незабы-
ваемыми впечатлениями. А 
когда человек в хорошем на-
строении, и сил у него при» 
бывает. В немалой степени это« 
му способствует хорошев раз» 
нообразное питание и проду-
манный распорядок дня. 

В Североморск наши дети 
вернутся окрепшими и отдох. 
нуашими. Е. ИВАНОВ. 
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КЛУБ 

«ШЕСТАЯ 
ПОЛОСА» 
Мегрэ отодвинул свою та-

релку, стол, встал, что-то про-
бормотал и машинально при-
поднял крышку кастрюльки. 

— За работу, ребята! Ля-
жем спать пораньше. 

Остальные, сидевшие вокруг 
большого стола харчевни, по-
вернули к нему покорные ли-
ца. Хозяин — Фредерик Ми-
шо, небритый вот уже три 
Д Н я , — поднялся первым и 
первым подошел к стойке. 

— Кому налить? 
— Нет, хватит! — крикнул 

Мегрэ. ~ Не нужно никакого 
вина! 

Они дошли до такой степе-
ни усталости, что веки закры-
вались сами собой, все тело 
болело. Жюли, жена Фреде-
рика, отнесла в кухню блюдо 
с застывшими остатками крас-
ной фасоли. Тереза, служанка, 
вытерла глаза — она не пла-
кала, просто у нее был нас-
морк. 

С какого момента нач-
нем? — спросила она. — Ког-
да я убрела со стола? 

— Сейчас восемь часов. Зна-
чит, начнем с восьми часов 
вечера. 

— Тогда я принесу скатерть 
и карты... 

В харчевне было тепло, да-
же слишком, но снаружи по-
рывистый ветер швырял Б ок-
на струи ледяного дождя. 

— Садитесь там, где вы си-
дели, папаша Никол я. А вы, 
господин Гру, вы ведь еще не 
пришли... 

Вмешался хозяин. 
— Когда я услышал шаги 

Гру за дверью, я сказал Тере-
зе: — «Тащи карты»... 

— Может быть, мне еще 
раз войти? — пробурчал Гру, 
крестьянин довольно высокого 
роста, громоздкий, как дере-
венский буфет. 

Они были похожи на акте-
ров, которые репетируют в 
двадцатый раз одну и ту же 
сцену, тяжелые головы, уста-
лые жесты и бессмысленные 
взгляды. Хотя сам Мегрэ быг 
за режиссера, он с трудом ве-
рил, что все это происходило 
в самом деле. Действительно, 
кому могла прийти в голову 
мысль провести два дня в 
харчевне, затерянной в глуши 
вандейских болот, за десятки 
километров от всякого жигья? 

Местечко называлось Боль-
шой Мост, и в нем и в самом 
деле был мост, длинный де-

ревянный мост над илистым ка-
налом, который дважды в день 
заполняло море. Но моря не 
было видно. Вокруг только 
болота, расчерченные множест-
вом каналов, и где-то очень 
далеко, у горизонта, плоские 
крыши хижин; местные жители 
называли их фермами. 

Откуда взялась эта харчев-
ня у дороги? Кому она могла 
понадобиться? Охотникам на 
уток и чибисов? 

Рядом стояла бензиновая ко-
лонна, выкрашенная в красный 
цвет, а под крышей висел 

большой синий плакат — рек-
ламе шоколада. С другой сто-
роны канала — дом старого 
Николя, лачуга, похожая на 
крольчатник. Старик занимал, 
ся ловлей угрей. А в трехстах 
метрах оттуда — владение Гру, 
довольно большая ферма. 

«Пятнадцатого января ровно 
в тринадцать часов в Мюлать-
ер состоится распродажа с 
аукциона хижины, тридцати 
гектаров болотистых земель, 
скота, сельскохозяйственного 
инвентаря, мебели, посуды... 
Продажа будет производиться 
за наличный расчет». 

Все началось с этого объяв-
ления. 

Годами жизнь в харчевне 
текла однообразно. Каждый 
вечер приходил папаша Нико-
ля, уже пьяный, и, прежде, 
чем сесть за стол, выпивал 
стаканчик у стойки. Потом 
появлялся Гру. Тереза накры-
вала стол красной скатертью, 
приносила карты, жетоны. Та-
моженник был четвертым. Ес-
ли он не приходил, его заме-
няла Жюли. 

Но четырнадцатого января, 
накануне распродажи, в хар-
чевне сидели еще двое — 
крестьяне, приехавшие издале-
ка на аукцион; один, Боршен, 
из предместья Ангулема, дру-
гой, Каню, из Сен-Жан-дАн-

же'ли. 

— Скажите-ка, вам не ка-
жется, что мы уже где-то 
встречались? 

— Не будем гадать. Вы пра-
вы, комиссар. Но теперь со 
мной все в порядке. 

Шатание в пользующемся 
дурной славой квартале Терн 
в Париже, участие в драках, 
в нелегальной игре... Короче 
говоря, владелец трактира в 
Большом Мосте, в самом цен-
тре Вандеи, Фридерик Мишо, 
быг известен полиции под 
именем Фред Боксер. 

Вы, конечно, знаете и 
Жюли. Вы нас взяли вместе 
десять лет назад, но теперь 
она стала настоящей хозяйкой, 
вы это увидите. 

И правда. Расплывшаяся, 
отекшая, с жирными волоса-
ми, она шаркала стоптанными 
туфлями из кухни в зал и об-
ратно, ничам не напоминая 
прежнюю Жюли с площади 
Терн. И что уж совсем нео-
жиданно — прекрасно гото-
вига! 

Мы взяли с собой Терезу. 
Она воспитанница из приюта 

Восемнадцать лет. Длинное 
худое тело, острый нос, ка-
кой-то странный рот и вызы-
вающий взгляд. 

— Ну что, будем играть по-
настоящему? — спросил та-

моженник Жантий. 

закоченевшими руками. 
Бумажник Боршена исчез. 

Окно в комнате было закрыто. 
Никто не мог забраться снару-
жи: у Мишо во дворе сидела 
на цепи свирепая овчарка. 

Невозможно арестовать всех. 
Хотя все были на подозрении, 
за исключением Каню — он 
единственный ни разу за весь 
вечер не вышел из зала. 

— Пошли дальше, ребята! 
Я вас слушаю... Я слежу за ва-
ми. Давайте точно повторим 
все, что вы делали в этот час 
четырнадцатого... 

Аукцион отложили. Пятнад-
цатого весь день люди топта-
лись возле дома, который ко-
миссар распорядился запереть. 

Сегодня уже шестнадцатое. 
Можно сказать, что Мегрэ прак-
тически не выходил из этой 
комнаты, если не считать нес-
кольких часов сна. То же и ос-
тальные. Им опротивело смот-
реть друг на друга с утра до 
вечера, слушать одни и те же 
вопросы, повторять одни и те 
же движения. 

Они забыли о том, что су-
ществует иной мир. Требова-
лось усилие, чтобы предста-
вить, что где-то есть другие 
города и другие люди, кото, 
рые не твердят, как они, од-
но и то же. 

— Ну, я пошел с червей... — 
Гру открыл карты. 

— Не стоит продолжать... У 

ЖОРЖ СИМЕНОН Рассказ 

РАСПРОДАЖА 
ПРИ СВЕЧАХ 
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— Минутку, — сказал Мегрэ, 

когда хозяин начал сдавать 
карты. — Боршен пошел спать 
до восьми часов, сразу пос-
ле ужина. Кто проводил его 
в комнату? 

— Я, —• сказал Фредерик. 
"— Он быг пьян? 

— Не очень. Чуть-чуть. Он 
спросил, что это за человек, 
который сидел с таким мрач-
ным лицом, и я ему ответил, 
что это Гру, имущество кото-
рого собираются продавать. 
Тогда он стал расспрашивать, 
как это Гру ухитрился прого-
реть на таких хороших зем-
лях. И я.. . 

— Ладно, хватит, — провор-
чал Гру. 

Здоровяк был мрачен. Ему 
не хотелось признаваться, что 
он никогда всерьез не зани-
мался хозяйством, и, раздра-
женный неудачами, он злился 
на всех, даже на бога. 

— Хорошо. Кто видел его 
бумажник? 

<— Все. Он вытащил его из 
кармана во время ужина, что-
бы показать фотографию же-
ны. У него было полно денег. 
Но даже если бы никто и не 
видел бумажника, все знали 
об этом, потому что он при-
ехал покупать за наличные. 

— Значит, и у вас, Каню, 
быго больше ста тысяч фран-
ков? 

— Сто пятьдесят. Больше 
тратить я не мог. 

Первое, что бросилось в гла-
за Мегрэ, приехавшего из Нан-
та, где он руководил поли-

цейской бригадой, — это внеш-
ность хозяина. Фредерик Ми-
шо, которому можно было 
дать не больше сорока пяти 
лет, в боксерском свитере и 
со сломанным носом, совсем 
не походил на владегьца де-
ревенской харчевни. 

— Играйте, как в тот раз. 
А вы, Каню, почему вы не 
пошли спать? 

— Смотрел, как играют, — 
пробормотал крестьянин. 

— Неправда, он все время 
приставал ко мне, — злобно 
уточнига Тереза, — и уговари-
вал пойти к нему в номер. 

Мегрэ заметил, что Фред 
метнул на крестьянина недоб-
рый взгляд, а Жюли посмот-
рела на Фреда. 

Все были на местах. И в тот 
вечер тоже шел дождь. Ком-
ната Боршена помещалась в 
конце коридора на первом 
этаже. В коридор выходили 
еще три двери: одна из кух-
ни, другая с лестницы, веду-
щей в погреб, и третья из 
уборной. 

Мегрэ вздохнуг и устало 
провел рукой по лбу. Вот уже 
два дня он невылазно сидит 
в харчевне. Запах этого дома 
вызывал в нем тошноту. 

И все же ничего другого 
не оставалось. Четырнадцатого 
около полуночи, в то время, 
как игра в карты едва двига-
лась, Фред с шумом втянул 
носом воздух. Он крикнул Жю-
ли в кухне: 

— Черт возьми, здесь воня-
ет горегым! 

Затем встал и вышел в ко-
ридор. 

За ним поднялись Гру и Те-
реза. Запах шел из комнаты 
постояльца. Фредерик посту-
чал. Потом открыл дверь, в 
ней не было замка. 

Тлег матрац, распространяя 
едкий запах горящей шерсти. 
На матраце в рубацте и тру-
сах с разбитым черепом ле-
жал Боршен. 

Из харчевни позвонили по 
телефону в полицию. В час 
ночи предупредили Мегрэ. А 
в четыре он уже приехал, про-
мокший, с красным носом и 

вас ни одной взятки... Такое 
уж мое счастье-'.. 

— Гру, встаньте! — прика-
зал Мегрэ. —п Делайте все, 
как тогда... 

Гру пожал плечами. 
— Сколько раз вы будете 

посылать меня в уборную? — 
проворчал он. — Спросите у 
Фредерика... Спросите у Ни-
коля... Разве я не хожу в 
уборную по крайней мере по 
два раза в вечер? А? Куда по-
вашему деваются четыре-пять 
бутылок белого , которые я 
выпиваю? 

Он плюнул, вошел в кори-
дор, толкнул плечом дверь 
уборной. 

— Ну, сколько мне здесь 
сидеть? 

— Столько, сколько нужно. 
А что делали в это время ос-
тальные? 

Таможенник нервно хихик-
нул вслед недовольному Гру, 
но его смех прозвучал как-то 
надтреснуто. Самый слабый из 
присутствовавших, он заметно 
нервничал. 

— Я сказал Жантию и Нико-
ля, — признался Фред, — что 
это дело пахнет скверно. 

— Что пахнет скверно? 
— Вся история с Гру... Он 

надеялся, что аукцион не сос-
тоится, что ему удастся у ко-
го-нибудь перехватить денег... 
И когда стали вешать объяв-
ление о продаже, он угрожал 
ружьем судебному исполни-
телю. В его возрасте не так-
то легко наниматься к людям 
на работу после того, как всю 
жизнь был хозяином. 

Гру вернулся и мрачно 
взглянул на сидевших, в зале. 

— Ну, — воскликнул он. — 
Все, да. Это я убил и поджег 
матрац? Скажите сразу и от-
правьте меня в тюрьму... До-
шли до того, что.,. 

— А вы, Жюли, где были? 
Мне кажется, что сейчас вы 
не на своем обычном месте... 

— Я чистила овощи на кух-
не... Мы думали, что по слу. 
чаю аукциона будет много на-
роду... Я купила две бараньи 
ноги к завтраку, но мы успе-
ли приготовить только одну... 

— А Тереза? 
— Я поднялась к себе в ком-

нату... 
— Когда? 
—- После того, как вернул, 

ся господин Гру.„ 
— Ладно. Я поднимусь с ва-

ми, Остальные продолжают, 
Вы ведь снова начали играть} 

— Нет, не сразу... Гру хо-
тел... Мы поговорили... Я по-
шел к стойке за сигаретами.* 

— Номер Боршена находил, 
ся в двух метрах от лестницы. 
Следовательно, Тереза могла... 

Узкая комната, железная 
кровать, белье и одежда на 
стуле. 

— Зачем вы сюда пошли? 
— Написать... 
— Что написать? 
— Что завтра мы не смо-

жем и минуты побыть одни.., 
— Тереза с вызовом посмот-
рела ему прямо в глаза. — Вы 
хорошо знаете, о чем я го-
ворю. Я это поняла по вашим 
взглядам и вопросам... Ста-
руха нас подозревает... Она 
все время следит за нами... Я 
умоляла Фреда увезти меня 
отсюда, и мы решили удрать 
весной... 

— Почему весной? 
— Не знаю... Так решил 

Фред... Мы задумали поехат^ 
в Париж, где он когда-то жил | | 
там мы собирались купить бис-
тро... 

— Сколько времени вы ос-
тавались в комнате? 

Недолго... Я слышала, как 
старуха поднималась по лест-
нице... Она меня спросила, что 
я делаю... Я ответила: ничего. 
Она меня ненавидит, и я ее 
тоже... Я готова поклясться, 
что она догадывается о наших 
планах. 

Тереза выдержала взгляд 
Мегрэ. Она была из тех де-
виц, которые хорошо знают4 
чего хотят и как этого добить-
ся. 

— А вы не думаете, что Жю-
ли предпочла бы видеть Фре-
да в тюрьме, чем позволить 
ему уехать с вами? 

— Она на это способна! 

— А зачем она пошла к се-
бе в комнату? 

— Снять пояс... Она носит 
эластичный пояс, чтобы п о ^ ^ 
держивать свои телеса... 

Говоря о Жюли, которую 
она вытеснила из сердца Фре-
да, Тереза хищно оскалила 
зубы и стала похожа на ма-
ленького грызуна. 

— Вечером, особенно если 
она много поест, пояс стяги-
вает ей живот, и она его сни-
мает... 

— Сколько времени Жюли 
там оставалась? 

— Минут десять... Когда она 
спустилась, я стала ей помо-
гать, чистить овощи... Осталь-
ные все время играли в кар-
ты... 

— Дверь между кухней И 
залом была открыта? 

— Она всегда открыта... 

Мегрэ тяжело спустился по 
скрипевшей лестнице. Слыш-
но было, как во дворе бега-
ла по цепи собака. 

Когда открыли дверь пог-
реба, на угольной куче уви-
дели орудие убийства — тя-
желый молоток для угля. 

И никаких отпечатков паль-
цев. Видимо, убийца схватил 
молоток тряпкой. Впрочем, по-
всюду в доме и на дверной 
ручке в комнате убитого обна-
ружили множество неясных от-
печатков пальцев. Они принад-
лежали тем, кто находился в 
харчевне четырнадцатого ве-
чером. 

Бумажник искали в самых 
невероятных местах люди, 
имевшие опыт в такого рода 
делах. На следующий день 
пригласили даже ассенизет©* 
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ров для очистки выгребной 
ямы. 

Бедняга Боршен, приехавший 
из своей деревни, чтобы ку-
пить хозяйство Гру, всю жизнь 
был арендатором и мечтал 
стать хозяином. Был женат, 
имел трех дочерей. Он обедал 
за одним из этих столов. Бол-
тал с Каню, который тоже хо-
тел купить ферму. Показывал 
ему фотографию своей жены. 

Потом, отяжелев от плотной 
еды и обильного питья, пошел 
спать. Куда он дел бумажник? 
Сунул под подушку? 

А в зале оставались пятеро 
мужчин: они играли в белот, 
как и каждый вечер, пили ви-
но: Фред, Гру, старик Николя, 
от обильной выпивки становив-
шийся лиловым, и таможенник 
Жантий, который в это время 
должен был совершать свой 
обход. 

Сзади них, верхом на стуле 
Каню, он следил то за иг-

рой, то за Терезой, надеясь, 
что этой ночью она придет к 
нему. 

В кухне над миской с ово-
щами склонились две женщи-
ны: Жюли и девочка из прию-
та. 

Кто-то из этих людей, улу-
чив минуту, вышел в коридор, 
открыл дверь в погреб, взял 
там молоток и вошел к Бор-
шену. 

Никто ничего не слышал, ни-
чего не заметил. Человек от-
сутствовал недолго. 

А ведь нужно было еще ус-
петь спрятать бумажник в не-

жном месте! Потому, что, 
только загорится матрац, 

'днимут тревогу. Позвонят з 
полицию. Все оЬыщут! 

Вернувшись в зал, Мегрэ 
уныло протянул: 

— Как подумаю, что у вас 
даже нет приличного пива! 

Стакан свежего пенистого 
пива из бочки! В трактире дер-
жали противное пиво в бутыл-
ках, так называемое семейное. 

— Ну, как игра? 
Фред взглянул на бледно-

голубые фарфоровые часы-
рекламу. Он привык к поли-
ции. Устал, конечно, как и ос-
тальные, но нервничал мень. 
ше других. 

— Без двадцати десять... нет 
еще... Мы все еще разговари-
вали... Это ты, Николя, попро-
сил вина? 

— Возможно... 
—- Я крикнул Терезе: «На-

цеди вина...» Затем встал и 
спустился в погреб. 

Зачем? 
н пожал плечами. 

Ладно! Пусть знает, после 
сего, что случилось. Все рав-

но нашу жизнь уже не вер-
нешь... Я услышал, что Тереза 
поднялась а свою комнату.,., 
догадался, что она пишет мне 
записку. Тереза должна была 
ее спрятать 8 замочной сква-
жине двери, ведущей в пог-
реб... Ты слышишь, Жюли. Ни-
чего не поделаешь, старуха! 
Ты так испоганила мою жизнь, 
что теперь я имею право на 
минуты радости... 

Каню покраснел. Николя ух-
мыльнулся в рыжеватую боро-
ду. Жантий осмотрелся по сто. 
ронам — он тоже делал аван-
сы Терезе. 

— Так там была записка? 
— Да... Я прочел ее внизу, 

пока цедилось вино. Тереза на-
писала, что завтра у нас не бу-
дет ни минуты, чтобы побыть 
вдвоем... 

Странно, что Фред был ис-
кренен и — черта ему совер-
шенно не свойственная — да-
же взволнован. Тереза неожи-
данно вышла из кухни и по-
дошла к столу, за которым си-
дели игроки, 

— Кончено, да? — произнес-
ла она дрожащими губами. — 
Лучше пусть нас всех аресту-
ют и отправят в тюрьму. Там 
разберутся. Чем ходить вокруг 
да около с видом... с видом... 

Она разрыдалась и отошла 
к стене, обхватив голову рука-
ми. 

— Следовательно, — невоэ-
мутимо продолжал Мегрэ, — 
вы оставались в погребе нес-
колько минут. 

—' Три или четыре минуты... 

m^i 
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— Что вы сделали с запис-
кой? 

— Я сжег ее... 
— Вы боялись Жюли? 
Фред сердито посмотрел на 

Мегрэ. 
— Разве вы не понимаете? 

Вы же десять лет назад арес-
товали нас вместе, если жи-
вешь с человеком так долго... 
Ты не обижайся, Жюли... 

Из кухни послышался спо-
койный голос: 

— Я не обижаюсь... 
Ну, а цель, та знаменитая 

цель, о которой столько пи-
шут в учебниках криминалис-
тики? Цель была у всех' У Гру, 
пожалуй, самая серьезная, по-
тому, что Гру был накануне 
разорения: его ферму должны 
были продать на следующий 
день, и он покидал родной 
кров, лишившись всего иму-
щества. Единственное, что те-
перь ему оставалось, — на-
няться батраком к кому-ни-
будь из соседей. 

Он хорошо знал расположе-
ние дома, знал, что в погребе 
есть молоток для угля... 

А Николя? Правда, он ста-
рый алкоголик, ну и что ж? Он 
живет в нищете. Хотя у него 
есть дочь в Ниоре, но она ра-
ботает служанкой и все свои 
заработки тратит на содержа-
ние ребенка. Разве он не мог 
бы? 

К тому же, как говорил 
Фред, именно Николя прихо-
дил каждую неделю пилить 
дрова и колоть уголь. 

В десять часов старик по-
шел в туалет пьяный. Жантий 
заметил тут же: «Только б он 
не спутал дверь». 

Бывают же такие совпадения! 
Почему Жантий сказал это, 
машинально продолжая тасо-
вать карты? 

А почему бы и ему не мог-
ла прийти в голову мысль об 
убийстве, когда несколько ми-
нут спустя он пошел за Нико-
ля? 

Жантий — таможенник, но 
все знали, что он постоянно 
торчал в кафе и что с ним 
всегда можно было догово-
риться. Его не принимали все-
рьез. 

— Скажите-ка, комиссар, — 
начал Фред. 

— Прошу прощения... Десять 
часов пять минут... Что же про-
изошло а это время той ночью? 

Тереза, тяжело дыша, села 
позади Фреда, прислонившись 
к его спине. 

— Вы сидели здесь? 
— Да... Я кончила чистить 

овощи.., Взяла свитер, но вя-
зать не стала... 

— Что вы хотели сказать, 
Фрбд? 

— Мне пришла в голову 
мысль... По-моему, есть одна 
деталь, которая подтверждает, 
что этого человека убил кто-
то не из дома... Потому что... 
Предположим... Нет! Я не то 
хотел сказать... Если бы я убил 
кого-то у себя дома, зачем 
его поджигать? Чтобы прив-
лечь внимание? 

Мегрэ медленно набил тру-
бку и раскурил ее. 

— Налей-ка мне немного 
кальвадоса, Тереза... Так поче-
му бы вы, Фред, не стали под-
жигать? 

— Но потому что... — он 
смутился. — Не будь поджога, 
никто бы не стал беспокоиться 
об этом типе. Все бы разо-
шлись... И... 

Мегрэ улыбнулся, по-преж-
нему держа трубку во рту. 

— Жаль, что вы доказыва-
ете прямо противоположное 
тому, что хотели доказать, 
Фред., . Поджог -— единствен-
ный факт, который меня по-
разил с самого приезда. Пред-
положим, что вы убили стари-
ка, как вы говорите. Всем из-
вестно, что он остановился у 
вас... Вы не можете даже по-
думать о том, чтобы спрятать 
труп. На следующее утро при-
дется открыть дверь его ком-
наты и поднять тревогу.., 
Кстати, в котором часу он 
просил разбудить его? 

— В шесть часов. Он хотел 
осмотреть дом и участок до 
аукциона. 

— Значит, если бы труп об-

наружили в шесть часов утра, 
в доме оставались вы, Жюли 
и Тереза, я не говорю о гос-
подине Каню, которого нель-
зя заподозрить... Никто не по-
думал бы также и о том, что 
преступление совершили во 
время игры. 

Фред внимательно следил 
за ходом мысли комиссара, и 
Мегрэ показалось, что он еще 
бопаше побледнел. Он маши-
нально разорвал карту и об-
рывки уронил на пол. 

— Осторожнее, вы недос-
читаетесь туза пик, когда сно-
ва начнете играть... Так что я 
говорил? Ах да... Как узнать 
о преступлении до .ухода Гру, 
Николя и господина Жантия, 
да еще так, чтобы подозрения 
пали на них? Ведь для того, 
чтобы аойти в комнату убито-
го, нужен повод... Есть только 
один предлог — пожар. 

Фред резко выпрямился. 
Сжал кулаки и, сурово огля-
дев всех, крикнул: 

— Черт побери! 
Все сразу замолчали, будто 

их хватил удар. Они так уста-
ли, что уже перестали верить 
в существование преступника. 
И теперь... Они не представ-
ляли себе, что убийца здесь, 
что они с ним разговаривали, 
ели за одним столом, может 
быть, даже играли в карты, вы-
пивали... 

Фред ходил из угла в угол, 
в то время как Мегрэ весь 
ушел в себя и следил за ним 
прищуренными глазами. Неу-
жели, наконец, удача? Вот уже 
два с лишним дня, как он дер-
жит их в постоянном напряже-
нии, заставляя по десять раз 
повторять одни и те же жес-
ты, одни и те же слова, на-
деясь, что вдруг возникнет ка-
кая-то забытая деталь, но глав-
ное — для того, чтобы они 
все выдохлись, чтобы прижать 
убийцу к стене. 

Все услышали его спокойный 
голос, прерываемый методич-
ными ударами трубки, выби-
ваемой о край стола. 

— Весь вопрос в том, чтобы 
установить, кто приготовил за-
ранее надежное место, чтобы 
спрятать бумажник. 

Всех обыскали. В ту страш-
ную ночь одного за другим, 
раздев догола. Перерыли уголь 
в погребе. Простукали стены, 
винные бочки. И тем не менее 
толстый бумажник, в котором 
было больше ста тысяч фран-
ков... 

— Фред, от вашего мелька-
ния я заболею морской боле-
знью. 

— Но, черт возьми, вы раз-
ве не понимаете, что... 

— Что? 
— Что я его не убивал! Я 

еще не сошел с ума! На ме-
ня и так уже давно заведено 
досье в полиции... 

— Весной вы хотели отпра-
виться с Терезой в Париж и 
там приобрести кабачок? 

Фред повернулся лицом к 
кухне и процедил сквозь зубы: 

— Ну и что? 
—- На какие деньги? 
— Так вот вы о чем думаете? 

Вы ошибаетесь, комиссар. 
Деньги у меня будут пятнад-
цатого мая. Еще когда я не-
плохо зарабатывал на жизнь 
боксом, я решил, что буду 
жить, как буржуа. Я застрахо-
вался на с.то тысяч франков, 
их я получу, когда мне испол-
нится пятьдесят лет. Так вот, 
пятьдесят лет мне будет пят-
надцатого мая... Да, Тереза, я 
не такой уж дурак, как неко-
торые думают. 

—- Жюли знала об этой стра-
ховке? 

— Это не женское дело. 
— Жюли, значит, вы не зна-

ли, что Фред должен получить 
сто тысяч франков? 

— Нет, знала. 
— Что ты говоришь? — под-

прыгнул Фред. 
— Я знала и то, что он хо-

тел уехать с этой швалью. 
— И вы бы позволили им 

уехать? 
Жюли не шевельнулась, но 

продолжала смотреть на сво-
его сожителя со странным 
чувством удовлетворения. 

— Вы мне не ответили, — 

настаивал Мегрэ. 
Жюли взглянула на него. Ее 

губы шевелились. Может быть, 
она хотела сказать что-то важ-
ное? Но вместо этого пожала 
плечами: 

— Разве можно точно знать, 
что выкинет мужчина. 

Фред не слушал ее. Глядя 
на него, можно было сказать, 
что он думает о чем-то своем. 
Нахмурив брови, он размыш-
лял, и Мегрэ показалось, что 
они думали об одном и том 
же. 

— Скажите, Фред. 
— А, что? 
Впечатление было такое, как 

будто его разбудили. 
— Страховой полис..., кото-

рый Жюли видела тайком от 
вас. Я бы тоже хотел на него 
взглянуть. 

Какой странный путь выби-
рает иногда истина, чтобы вый-
ти на свет божий! Мегрэ счи-
тал, что он предусмотрел все: 
Тереза у себя в комнате ска-
зала ему об отъезде, а следо-
вательно, и о деньгах... Фред 
признался в существовании 
страховки... 

Но ведь... Это было так прос-
то, так глупо, что он чуть не 
рассмеялся: десять раз обыс-
кивали весь дом и тем не ме-
нее не нашли ни страхового 
полиса, ни документов, ни во-
енного билета хозяина. 

— Как хотите, комиссар, — 
спокойно вздохнул Фред. — 
Заодно узнаете и сумму моих 
сбережений. 

Он пошел в кухню. 
— Идите сюда... Когда жи-

вешь s такой глуши, как здесь, 
да еще имеешь кое-какие до-
кументы, которые мои преж-
ние друзья были бы весьма 
непрочь стянуть... 

Удивленная Тереза пошла 
за ним. За ней послышались 
тяжелые шаги Гру, последним 
вошел Каню. 

Справа от г.ечи стояло боль-
шое оцинкованное ведро для 
мусора. Фред высыпал все его 
содержимое на пол посреди 
кухни и выбил дно. За ним 
оказалось второе. Он первым 
заглянул в тайник. Его брови 
удивленно поднялись. Он мед-
ленно повернул голову с от-
крытым ртом. 

Среди различных бумаг ле-
жал большой потертый бумаж-
ник неопределенного серого 
цвета, перетянутый полоской 
резины, вырезанной из автомо-
бильной камеры. 

— Ну, так как же, Жюли? — 
тихо спросил Мегрэ. 

В этот момент ему показа-
лось, что он узнал в расплыв-
шейся хозяйке кабачка ту, 
прежнюю Жюли. Она посмот-
рела на всех по очереди. Ее 
верхняя губа презрительно 
дернулась. Казалось, она го-
това разрыдаться. Но не запла-
кала и сказала тусклым голо-
сом: 

— Выходит, я попалась... 
Самое удивительное, что за-

выла Тереза — внезапно, гром-
ко, как воет собака перед по-
койником. А Жюли спросила: 

Вы заберете меня сейчас 
же? Я могу взять свои вещи] 

Мегрэ позволил ей собрать 
сумку. Ему было грустно — 
реакция после длительного 
нервного напряжения. 

Когда Жюли узнала о тай-
нике Фреда? Поняла ли она 
при виде страхового полиса, о 
котором он никогда ей не го-
ворил, что, как только Фред 
получит деньги, он уедет с 
Терезой? 

Представился случай пред-
ложить ему еще больше де-
нег, чем он должен получить 
по страховке. И их принесет 
ему Жюли через несколько 
дней или недель после того, 
как дело затихнет. 

На всякий случай Мегрэ сле-
дил за ней, пока она ходила 
по комнате, в которой стояла 
большая кровать красного де-
рева, а на стене висела фо-
тография Фреда в боксерской 
майке. 

— Мне надо надеть пояс, — 
сказала она. — Отвернитесь, 
не такое уж это приятное зре-
лище. 

(Печатается в сокращении). 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

k 
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Новоапостольская 
церковь 

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

П К П 
« МАСТЕР-

УНИВЕРСАЛ » 
сообщает жителям- г. Северо-
морска 
о перемене места расположе-
ния выставочного зала по про-
даже 

МЕБЕЛИ 
Теперь он располагаете* по 

адресу: ул. Сивко, 2, здание 
старого Дома быта (флотский 
КБО), центральный вход, левое 
крыло, 2 этаж (помещение 
ателье). 

У нас Вы можете приобрести 
за наличный расчет и чеки 
Сбербанка: 
мягкую мебель, спальни, кук-
ни, стенки, 
диааны, кресла и многое дру-
гое. 
Мебель продается в кредит, 
первый взнос 60 %. 
Для организаций возможна 
продажа по безналичному 
расчету. 
Производится доставка мебели 
покупателю транспортом про-
давца. 

Время работы магазина: 
с 11.00 до 14.00 

с 15.00 до 20.00 
выходной — воскресенье 

Тел. для справок: 2-07-06, 
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 
НАШ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 

1205. Возьму на реализацию 
свежие фрукты, овощи на пло-
щади Сафонова. Продам «Фан-
ту». Возьму срочно кредит. 

Обращаться: ул. Сафонова, 
д. 2, кв. 37-а, вечер-обед. 

Тел.: 7-91-45. 
• 

Североморская организация 
Российской Коммунистической 
Рабочей партии и Северомор-
ский союз патриотических сил 
призывает всех североморцев 
принять участие в митинге-
поддержке постановгения ВС 
России о Российском статусе 
города Севастополя, который 
состоится а воскресенье — 
18 июля 1993 г. в 11.00 у До-
ма Офицеров Флота. 

Ю. МЕНЬШИКОВ. 
СЕКРЕТАРЬ СЕВЕРОМОРСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ РКРЛ. 

+ 

ВИДЕООБМЕН ЗАКРЫТ 
1225. ЗАКРЫТ видеообмеи 

(детский клуб «Юность», ул. 
Северная Застава, 4) ввиду 
убыточности предприятия. Кли-
енты могут забрать свои кас-
сеты в течении месяца со дня 
публикации. Кассеты выдают-
ся ежедневно, с 18.00 до 20.00 
часов. 

Учредитель. 



По вашей 

« Перелом » 

продолжается 
Июльскую книжку журнала 

«Север» местные книголюбы 
прочтут с удвоенным интере-
сом. И это понятно. Именно в 
этом выпуске популярное ли-
тературно-художественное из-
дание начинает публиковать 
третью книгу романа мурман-
ского прозаика Николая Скро-
много «Перелом». 

«Север» дал путевку в 
Жизнь этому интересному, 
крупномасштабному произве-
дению, поместив в №№ 10-12 
за 1986 год первую книгу «Пе-
релома». Затем, в 1989 году, 
появилась вторая (№№ 5-7). 
И вот новая встреча с героя-
ми повествования. 

Книга посвящена драматиче-
ским подробностям недавнего 
прошлого нашего Отечества, 
судьбе людей, высланных 
НКВД из центральных районов 
России в Казахстан в связи с 
различными политическими об-
винениями в их адрес. 

В аннотации роман называ-
ется одним из самых значи-
тельных произведений русской 
литературы последнего деся-
тилетия. 

Е. ИВАНОВ. 

ТОО «РИГ» 
реализует для предприятий, 
станций, частных лиц, большой 
выбор запчастей в том числе: 
для автомобиля ВАЗ 2101, 2103, 
2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 
2121 крышку багажника, па-
нель фартука, двери, передняя 
и эадняя панели, крылья, брыз-
говик, рамка радиатора, тер-
мостат, капот, гтойка, амор-
тизатор, балка заднего моста, 
поршень, палец поршня, замок 
капота, вал рулевого управле-
ния, патрубок, аккумулятор 55, 
диски «ВОЛГИ» и «ЖИГУЛЕЙ». 

ДЛЯ ОПТОВЫХ ПОКУПАТЕ-
ЛЕЙ СКИДКА 25-30%. 

Имеется автомобиль ВАЗ-
2111 1983 года в исправном сос-
тоянии. 

Обращаться за справками и 
предложениями в Мурманск 
в магазин «АЛЕКСАНДР», ул. 
Егорова, 13а, тел. 5-61-87; или 
Североморск, тел. 7-68-43, 

Секреты «зеленого стола» 
Нет, речь пойдет вовсе не о 

детективном сюжете. Мы хо-
тим предложить вашему вни-
манию главку из сборника 
кулинарных рецептов, собран-
ных Юлией Кордас. Автор на-
поминает читателям о том, что 
свежие овощи, доступные каж-
дому, могут стать не только 
основой вкусного блюда, но и 
прибавить человеку здоровья, 
поскольку содержат витамины 
и целительные микроэлементы. 

Икра из свеклы. Очищенную 
вареную свеклу пропустить че-
рез мясорубку, добавить мел-
конарезанный пассерованный 
репчатый лук, заправить рас-
тительным маслом, сахаром, 
солью, разведенной лимонной 
кислотой и, помешивая, тушить 
в кастрюльке 10-15 минут. 

На 500 г. свеклы: 3 столовые 
ложки растительного масла, 
1 чайная ложка сахара, 3 го-
ловки репчатого лука, зелень 
укропа, петрушки. Соль и ли-
монная кислота добавляются 
по вкусу. 

Салат из свеклы и хрена. 
Свеклу сварить в подсоленной 

воде, охладить, начистить, на-
резать соломкой. Хрен очис-
тить и измельчить на терке. 
Соединить свеклу с хреном, за-
править уксусом, растительным 
маслом, добавить немного со-
ли, посыпать рублеными яй-
цами. 

Свекла, тушеная с яблоками. 
Свеклу сварить в кожуре, за-
тем очистить, яблоки очистить . 
от кожицы и семенного гнез-
да и все нарезать ломтиками. 
Подготовленные продукты пе-
ремешать, заправить маслом, 
сахаром, сметанным соусом и 
тушить 10-15 минут. Затем 
массу выложить горкой, по-
лить маслом и посыпать зе-
ленью. 

Приготовление сметанного 
соуса: муку слегка спассеро-
вать с маслом и развести ки-
пящей сметаной, проварить с 
солью по вкусу, процедить и 
вновь довести до кипения. 

Свекла — 175 г., яблоки — 
50, масло сливочное — 20, са-
хар — 5 г. 

Свекла, фаршированная ово-

щами, под соусом. Из вареной 
очищенной свеклы удалить 
середину мякоти, заполнить 
овощным фаршем, затем уло-
жить на противень, залить соу-
сом и запечь в жарочном шка-
фу. 

Фарш: удаленную середину 
мякоти свеклы смешать с на-
резанными морковью и луком 
и спассеровать. Припустить на-
резанную соломкой капусту. 
Овощи соединить, добавить 
жареные помидоры, перец, 
соль по вкусу и хорошо пере-
мешать. 

Соус приготовить так же, как 
для жареных кабачков. 

Растереть с солью 1 желток, 
добавить чайную ложку саха-
ра, смешать 100 г. сметаны, 
100 г. томат-пюре и посыпать 
зеленью. 

Свеклу подавать вместе с 
соусом. 

Свекла — 150 г., морковь 
— 337 г., лук репчатый — 30г., 
помидоры свежие — 24 г. (или 
томатное пюре — 15 г.), масло 
растительное — 10 г., перец 
— 0,02 г. 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЧЕКОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД 

«АРМЕЙСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ» 
Фонд создан для обеспечения социаль-

ной защиты военнослужащих и членов их 
семей, государственных служащих и других 
работников бюджетной сферы, а также на-
селения Северо-Западного региона России 
путем создания условий для реализации 
ими права собственности. 

На приватизационные чеки и денежные 
средства акционеров в портфель фонда 
приобретены акции высокодоходных пред-
приятий Российской Федерации: НТК «Гер-
мес-Союз», АО «ОЛКОН», Кандалакшско-
го алюминиевого завода, предприятий Ар-
хангельской области: акционерных обществ 
«Автокомбанк», «Лесозавод № 2», «Вельск-
строй» и ряда других. Предполагается вло-
жение средств в акции нефтехимической 
и оборонной промышленности, Северного, 
Балтийского и Мурманского морского па-
роходств. Архангельского и Мурманского 
торговых портов. Объектами вложений яв-
ляются коммерческие банки: «Гандвик-

банк», банк «Санкт-Петербург», «Инком-
банк», «Торибанк» и «Автовазбанк». Пла-
нируется приобретение акций АО «Земля 
России», «Недвижимость на Черноморье», 
концерна «Краснодар-курорт», предприя-, 
тий лесопромышленного комплекса Архан-
гельской области и других регионов Рос-
сии. 

Приобретя акции Фонда, Вы станете его 
акционером и будете получать доходы от 
десятков самых прибыльных предприятий 
Российской Федерации. 

Получить информацию о фонде, подпи-
саться на акции специализированного че-
кового инвестиционного фонда «Армейские 
инвестиции», ознакомиться с условиями 
подписки Вы можете по адресу: 
г. Североморск, ул. Падорина д. 2, ДК 

«Строитель». 

ФОНД «АРМЕЙСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ» ЖДЕТ 
ВАС! 

Международный 
институт 
резервных 
возможностей 
человека 

УНИКАЛЬНЫЙ МЕТОД 
ЦЕЛЕБНОГО ЗАРОКА 

Алкоголизм 
курение 
избыточный вес 

Анонимное лечение за один 
сеанс. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНОГО 
ИСЦЕЛЕНИЯ — 95%. 

Если лечение не помогло, 
деньги возвращаются. 

Обращаться: ДК «Строитель 
каб. № 212. W 

Тел.: 2-36-84. Понедельнику 
четверг — с 18.00 до 20.00, 

• 

1229. ФИЧП «Ратибор» пре-
кращает свою деятельность» 
Со дня опубликования претен-
зии принимаются в течение 
двух месяцев. 

• 
1217. Щенка мительшнауце-

ра, 2 мес.; пуделя карлик, се-
ребр. 2 мес. по 17 тыс. 

Звонить: 2-09-60. 
• 

1201. Нашедшего связку клю« 
чей с личным жетоном воен« 
нослужащего и металической 
печатью прошу позвонить по 
телефону 7-45-93. Вознагражу 
дение гарантируется. 

• 
1226. Месячного щенка ко-

ричневого добермана, отец 
Юнг. v 

Телефон: 7-78-26. 

КУДА 

Кинотеатр «РОССИЯ» 
15-18 июля г 
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ГОВОРЮ ЭТО НЕ РАДИ КРАСНО-
ГО СпОЬЦА, НО f lO lO* . * , Ч .О ИНА-
ЧЕ ЕЫЛЭ БЫ НЕСПРАВЕДЛИВО. АЛ-
ЛА НИКОЛАсВКА БАЯНОйА, ДЕЙСТ-
ВИТЕЛЬНО, ВЫСТУПАЕТ В *PtX ЛИ-
ЦАХ. ОНА ОДИНАКОВО ИНТЕРЕС-
НА КАК ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА ТА-
БОРНОГО ЦЫГАНСКОГО ПЕНИЯ 
ФОЛЬКЛОРА, СТАРИННОГО РУС-
СКОГО РОМАНСА И ЭСТРАДНЫХ 
МЕЛОДИИ 20—50-х ГОДОВ. 

ид Н А К О , учтите, все это она 
исполняет в один вечер, не 
щадя себя, не щадя свой ан-
самбль, под руководством та-

лантливого пианиста и композитора 
Михаила Аптекмана, стараясь сде-
лать так. чтобы слушатели получили 
максимум удовольствия: обычно ее 
концерты длятся около трех часов, 
л иногда и более. 

Появившись впервые в нашей стра-
не всего несколько лет назад, Ьая-
нова сразу же заняла особое место 
на эстраде. Ее выступления поЕсе. 
местно собирают переполненные за" 
лы. Телевидение, радио, фирма «Ме-
лодия» охотно приглашают Аллу Ни-
колаевну к сотрудничеству, потому 
что слушать и видеть Баянову хо-
тят миллионы. В чем же секрет ее 
успеха? Ведь и до Аллы Николаев-
ны у нас были исполнительницы та-
кого рода. 

На мой взгляд, все дело в том, 
что именно Баянова соединила в 
своих программах произведения, кот 
торые обычно никто до нее не ис-
полнял в соединении. Тамара Цере-
тели, Кето Джапаридзе, к примеру. 
Но им и в голову не приходило бы 
петь то, что исполняли Клавдия 
Шульженко, Александр Вертинский, 

не говоря уж о Петре Лещенко. А 

Алла Баянсва ничего не боится. На-
против, она стремится к наибольшей 
контрастности. И не только сюже. 
том, но и жанром. По существу, она 
приглашает нас в особый Театр пес-
ни, где мирно уживаются и сущест-
вуют лирика и патетика, юмор и 
грусть, трагедия и комедия, народ-
ные мелодии, и сочинения извест-
ных композиторов, лубок и изыск. 

В декабре 1989 года Баяно-
вой было возвращено советское 
гражданство, утраченное в 1918 го* 
ду , когда Бессарабия отошла от Ру-
мынии. Спустя какое-то время в 
Москве, в арбатских переулках, по-
явился и свой уголок, который, как 
могла в наши трудные дни, убрала 
Алла Николаевна. 

Правда, бывает она здесь не так 
уж часто: жизнь эстрадного гастро-
лера приучила ее спать в гостинице, 
в поезде. А сдаваться Баянова не не* 
мерена: до тех пор, пока слушате-
ли будут просить ее петь, Алла Ни-
колаевна не оставит сцену. Да и вра-
чи не советуют этого делать, опаса-
ясь за здоровье актрисы: концерты 
помогают ей больше, чем все ле-
карства вместе взятые. Они сообща-
ют энергию, дополнительные импуль* 
сы, дают особую радость. 

Процесс взаимный. У Баяновой 
есть слушатели, которые уверяют ее, 
что концерты певицы помогают им 
справиться с самыми невероятными 
недугами — от тяжелой депрессии 
до бронхиальной астмы. Алла Нико-
лаевна не без лукавства говорит, 
что со временем она надеется стать 
серьезным конкурентом самым по-
пулярным экстрасенсам... 

Никто точно не знает, сколько пе-

сен и романсов в репертуаре Бая-
новой. Она пела и то, и это, но хо-
тела бы выучить еще множество 
других, пока не спетых песен. По-
тому что по-справедливости считает: 
песня, музыка, искусство, помогают 
людям в самых разных ситуациях, 
сопровождая человека от рождения 
до самой смерти. 

По самым скромным и весьма при* 
близительным ее подсчетам в раз-
ные годы Баянова спела до пятисот 
романсов и песен. Разумеется, они 
не все одинаково высокого качества. 
Но в каждом из них обязательно бы-
ло что-то такое, что обратило на 
себя внимание исполнительницы. 

Прошли годы. Какие-то произве-
дения оказались справедливо забы* 
ты, зато появились новые. Алла Ни-
колаевна жалуется на то, что слу-
шатели не дают ей возможности 

серьезно обновить репертуар: на 
любом концерте — одни и те же 
просьбы: «Хризантемы», «Серогла-
зый король», «Шелковый шнурок» и 
т. д., и т. д 

И еще об одном свойстве Баяно-
вой надо сказать обязательно. Гово-
ря об эстраде разных лет, она обя-
тельно с благодарностью вспомина* 
ет имена тех, кто посвятил свою 
жизнь этому замечательному искус-
ству — композиторов, поэтов, и, ко-
нечно, артистов. Отчего концерты 
Баяновой превращаются не просто в 
праздник эстрады, но и в урок по 
ее истории, преподанный человеком, 
влюбленным в свое дело, готовым 
заразить своей влюбленностью лю* 
бого, кто с ним соприкоснется, 
сделать это легко, просто, ненавяз-
чиво, как бы между прочим. 

Борис ПОЮРОВСКИЙ. 
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