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Подготовка к зиме 
Медленно, но неизбежно 

лето приближается к отдален-
ному пока финишу. Может, 
быть, острее, чем кто-либо 
другой. оЩущают скоротеч-
ность драгоценных погожих i 
деньков строители и ремонт-
ники. А еще руководители раз-

вожит сегодня исполняющую 
обязанности директора? 

— Третий этаж, — уверено 
докладывает Евгения Ильи-
нична. — Во-первых, нужно 
приводить в порядок потолки, 
а они еще не высохли после 
недавних дождей. На значи-

рядчиком, обходились единой 
сметой. А теперь, что ни ис-
полнитель работ, то — свои 
финансовые условия. Да и у 
постоянных партнеров «семь 
пятниц на неделе», ведь цены 
на материалы изменяются. Ес-
ли не кривить душой, то мож-

ТОЛЬКО БЫ УСПЕТЬ 
личных рангов и их замести-
тели по хозяйственной части. 
В школах — во всяком случае. 

Евгения Ильинична Дыбова 
исполняет обязанности дирек-
тора школы № 1 в Сеееромор-
ске временно. По должности 
она — «зам» по финансовой 
и экономической работе. И, 
как все, на кого выпал груз 
организации предзимних ме-
роприятий. в эти дни начина-
ет свой рабочий день рано 
утром, а заканчивает поздно 
вечером. 

Сделано немало. Приведе-
ны в порядок помещения на 
двух этажах. Побелены потол-
ки, покрашены полы и пане-
ли, лестничные марши. Основ-
ную часть помещений персо-
нал школы готовил к зиме 
собственными силами. Но и 
родители помогали, в частнос-
ти папы и мамы учащихся на-
чальны* классов.. 

Школа № 1 не только одна 
из старейших в Сеееромор-
ске, но и одна из наиболее 
п е р е г р у ж е н н ы х . Формирова-
ние нового микрорайона меж-
ду улицами Сивко и Кирова 
( /лицы Корабельная, Морская 
и пр) привели к росту числа 

ащихся. Только первоклашек 
з минувшем учебном году на-

бралось на шесть классов. Соз-
дать нормальные условия для 
-занятий очень непросто, если 
~<е сказать больше. Ведь трех-
сменка для С Ш № 1 давно 

тала нормой организации 
учебного процесса. 

Что же больше всего тре-

те ль ной площади поврежден 
паркет. Тоже проблема. Спе-
циалистов в городе нет, да и 
материала тоже. Накануне в 
здании побывала комиссия из 
отдела народного образова-
ния, посоветовали заменить 
покрытие, положить мрамор-
ную крошку, обещали помочь 
деньгами, но подрядчика нет. 

Трудно идет подготовка к 
зиме в школе № 1. Город и 
флот принимают самое живое 
участие в судьбе учебного за-
ведения. В частности, подраз-
деление морской инженерной 
службы. Вот уже с неделю 
кровельщики под руководст-
вом А, Загляды перебирают 
шифер на крыше. Зимний ура-
ган изрядно покорежил кров-
лю на скате, обращенном к 
заливу, а весенние и летние 
ветры довершили дело. Пред-
полагалось, что ремонт кров-
ли встанет чуть ли не в во-
сем , миллионов рублей, но, 
когда вскрыли крышу, оказа-
лось, что поддерживающие 
конструкции вполне прочны и 
в замене пока не нуждаются. 
Все легче. 

Кстати, о средствах.. . Не-
смотря на все сложности сво-
его финансового положения, 
город нашел деньги для под-
готовки школ к зиме. Правда, 
не в максимальных количест-
вах, но в более-менее снос-
ных по нынешним временам. 
Однако, наличие денег сегод-
ня еще не гарантия их немед-
ленного использования. Рань-
ше имели дело с одним под-

но сказать так: финансовой 
стратегии в данной ситуации 
не выстроишь, 

. . .А вот и злополучный тре-
тий этаж. Потолок над окна-
ми и межоконные простран-
ства сплошь покрыты бурым 
налетом. Тремя «делянками» 
вздымаются над полом три 
участка поврежденного парке-
та. В некоторых классах сле-
ды протечек, также довольно 
основательных. Есть разбитые 
стекла в окнах. 

Сразу видно: если идти по 
пути замены покрытия пола, 
можно оказаться в цейтноте. 
Коридор — огромный, метров 
25-30. Да и выдержат ли не-
сущие конструкции сверхнор-
мативную нагрузку? j 

— По мнению специалистов-
хозяйственников отдела народ-
ного образования, выдержат. 

Впрочем, есть и другие ва-
рианты ликвидации поврежде-
ний на третьем этаже. Напри-
мер, предлагается сейчас же 
начать зачистку подтеков на 
стенах. 

— Есть ли у Вас уверен-
ность в том, что школа 1 сен-
тября будет готова принять 
учеников? 

— Конечно, — отвечает Ев-
гения Ильинична. — Хотелось 
бы в этот день видеть ее бо-
лее красивой и уютной, чем 
мы сможем это сделать, но 
думаю, что необходимые ра-
боты выполним, как и наме-
чалось. 

Да, сейчас это главное — 
успеть. Е. ИВАНОВ. 

ИДЕИНЫЕ ИСКАНИЯ 
ВЯЧЕСЛАВА НОС ТИПОВ А 

«Регламент гражданского общества» — так называется 
j текст, который оказался в распоряжении редакции газеты 
! «Московские новости». Его автор — пресс-секретарь Прези-

дента России Вячеслав Костиков. 

Что iTO — моральный кодекс строителя капитализма, до-
кумент, статья, философское эссе просто предварительные 
наброски! И с какой целью написан «Регламент»! Скорее 
всего — перед нами попытка сформулировать коренные 
принципы новой российской политики. Вакуум идеологии, а 
точнее вакуум идеалов — та среда, в которой никакой по-
литический курс не может быть стабильным. 

Вот некоторые положения этого документа. 

ф В основе новой идеологии России лежит представление 
о свободе человека. Все остальное — производное от сво-
боды. 

ф Возрождающаяся Россия является преемницей Государ-
ства Российского. Она не начинается и не кончается с ис-
течением той или иной формы правления, того или иного 
государственного устройства; она не отрекается от своей 
истории, ни от деяний ее государей, мыслителей, святых, 
полководцев, деятелей культуры. 

ф История является достоянием всей нации и не подле-
жит сокрытию ни в какой ее части. 

ф Главный источник российского могущества — единство 
государства и его народа. Попытка нарушить это единство 
является тяжким проступком против народа. Никакой орган 
власти и никакое лицо не вправе распоряжаться территори-
ей Российского государства, отчуждать или передавать ее 
отдельные части. Все случаи такой передачи или отчужде-
ния не могут быть признаны завершенным фактом истории. 

ф В основе политической нравственности в России лежит 
человек, его интересы, а не идея. 

ф Революция есть уродливая форма разрешения кон-
фликтов. 

ф Богатство нации и страны определяет богатство граж-
дан, а не государства. Накопление собственности в семье, 
передача богатства по наследству детям является благом. 
Богатство семьи преумножает богатство страны. Бо атство 
россиянина является предметом его личной гордости и мо-
рально поощряется государством. 

Пребывающие в незольной бедности или вынужденной 
бедности пользуются поддержкой государства. 

ф Государство предлагает, но не навязывает своей систе-
мы воспитания и образования. 

ф Возвышение культуры, поднятие уровня культуры наро-
да к уровню культуры национальной элиты является частью 
национальной стратегии, гарантом будущего процветания и 
безопасности России. 

Как действующий политик Вячеслав Костиков, надо думать, 
намерен дать этому документу дальнейший ход. Какой имен-
но! Во всяком случае автор, видимо, понимает, что «Регла-
мент гражданского общества» не введешь указом д*же все-
народно избранного президента. 

(«МОСКОВСКИЕ НОВОСТИ»! 

Экспресс - информация 
Мурманск: Гарнизонный дом 
офицеров (тел. 6-98-39); в Се-
еероморске: Дворец культуры 
«Строитель» (тел. 2-29-83). 

Приобретая акции фонда, 
уважаемые североморцы, вы 
станете совладельцами десят-
ков самых прибыльных пред-
приятий России. Кстати, в на-
стоящее время в «портфеле» 
фонда «Армейские инвести-
ции» акции высокодоходных 
предприятий: ТНК «Гермес-
Союз», А О «Олкон», Канда-
лакшского алюминиевого За-
вода, предприятий Архангель-
ской области: акционерных об-
ществ «Автокомбинат», «Лесо-
завод № 2», «Вельскстрой» и 
других. 

Предполагается вложение 
средств фонда в акции ряда 
предприятий оборонной и неф-
техимической промышленно-
сти. Президент фонда Заботин 
Сергей Георгиевич (тел. 
49-41-42 в Архангельске — 
Троицкий проспект, 118, каби-
нет 23). 

Мы довольно продолжитель-
ное время беседовали на 
предмет делового сотрудниче-
ства, обменялись адресами, 
телефонами. Этому, рекламо-
дателю, как представляется, 
можно верить! 

В. МАТВЕЙЧУК. 

Так называется специализи-
рованный чековый инвестици-
онный фонд приватизации, 
созданный в городе Архангель-
ске по инициативе офицеров 
запаса Министерства обороны, 
МВД и пограничных войск для 
обеспечения социальной за-
щиты военнослужащих и чле-
нов их семей, работников 
бюджетной сферы и предпри-
нимательских структур Рос-
сийской Федерации путем соз-
дания условий для реализа-
ции ими прав собственности. 

В штате фонда — специа-
листы, имеющие квалификаци-
онные аттестаты Министерства 
финансов 1-й категории, а все 
инвестиции фонда «Армейские 
инвестиции» проходят незави-
симую экспертизу. 

Эту полезную информацию 
для наших читателей и под-
писчиков мы получили из рук 
гостя, вице-директора управ-
ляющей компании (ТОО «Бро-
керская фирма «АНИТ») фон-
да, подполковника запаса Ана-
толия Александровича Ежова. 
Он посоветовал всем читате-
лям нашей газеты во всех на-
селенных пунктах региона, по-
тенциальным подписчикам на 
акции фонда «Армейские ин-
вестиции», обратиться за бо-
лее полной информацией в 

По просьбам читателей 

ЦАРЕУБИЙСТВО 
В этом году россияне поминают 380-летие основания ди-

настии Романовых, 125-летие со дня рождения последнего 
императора, 75-летие со дня гибели его самого и всей цар-
ской. семьи. 

Не нужно быть манархистом, чтобы понимать, без Дома 
Романовых не было бы и нашего общего Дома — России. В 
центральной прессе опубликованы десятки и десятки статей, 
исследований о судьбе царской семьи. По многочисленным 
просьбам наших читателей мы начинаем публиковать статью 
Ивана Солоневича «Миф о Николае Втором», (см. стр. 6). 



Подобные этому чрезвычай* 
ные происшествий происходи-
ли в автотранспортном пред-
приятии (бывший автоотряд 
№ 6 АТК-1118) территорией-
но-производственного обьеди-
нения «Мурманскавтотранс» и 
ранее. Только начальник Севе-
роморского АТП Андрей Иго-
ревич Варзугин обходился 
объявлением очередного пре-
дупреждения виновникам-ор-
ганизаторам «ЧП» и обраще-
ниями в администрацию горо-
да Сезероморска: так и тек, 
мол, примите меры. 

заправку еж • Росту. Что вы-
лилось хозрасчетному пред-
приятию в немалую «копееч-
ку». . . 

Пятого мая текущего года 
бензин на АЗС-19 в наличии 
имелся. Однако, не совсем ка-
чественный. Выражаясь по-на-
учному, не соответствующий 
ГОСТу 1084-77 по фракционно-
му составу содержания фвк-
тических смол. Аналогичная 
ситуация с этими смолами бы-
ла около года тому назад. 
Тогда содержание смол пре-
вышало норму в... 75 раз. В 

шился на отчаянный шаг. От-
правив в 9.15 соответствую-
щую телефонограмму в адми-
нистрацию города Северомор-
ска, он снял с линии ряд ав-
тобусов. Некоторые маршру-
ты были совсем «оголены». 

В 12.00 того же дня обра-
тился в Мурманский террито-
риальный центр стандартиза-
ции. В 12.30 представитель 
центра Виктор Михайлович На-
гибин. С 15.30 начали брать 
пробы бензнина и отправлять 
для анализов. Один анализ, 
кстати, стоит всего-то «ничего» 

ЧП РАЙОННОГО МАСШТАБА 
А меры требовалось принять 

к предприятию областного 
подчинения, то бишь к Мур-
манскому предприятию по 
обеспечению нефтепродукта-
ми. В просторечии: нефтеба-
зе. Претензий к ней хоть пруд 
пруди! И малых, и больших. 
Скажем, второго января теку-
щего года, утверждает А. И. 
Варзугин, на АЗС-1? не ока-
залось бензина. А коллекти-
ву Североморского АТП тре-
бовалось «закрыть» несколько 
городских и междугородних 
автобусных маршрутов. То 
есть выпустить на линии ав-
тобусы. А как это, простите, 
выполнить? Если баки этих 
средств перемещения пасса-
жиров оказались заполненны-
ми по-разному, скажем так. 
Ну, худо-бедно, но вышли тог-
да североморские автотранс-
портники из пикового положе-
ния. С горем пополам «вы-
толкнули» за ворота часть ав-
тобусов.. . 

Седьмого марта текущего 
года ситуация повторилась. Ав-
тобусы пришлось гонять на 

филиале АТП в Гремихе имен-
но по этой причине встало на 
«прикол» три автобуса из пя-
ти существующих. И одному 
Богу известно, сколько гнев-
ных укоров от жителей Греми-
хи и тамошних властей приш-
лось выслушать руководите-
лям и АТП, и его филиала в 
Гремихе! «Стрелочника» найти 
проще, знаете ли! В Северо* 
морске вышли из строя два 
двигателя. А капитальный ре-
монт автобусного двигателя, 
между прочим, обходится 
транспортникам в 150 тысяч 
рублей. Как минимум! Да плю-
суйте сюда тридцать автобу-
сов, из систем которых требо-
валось сливать и менять мас-
ло. При таких обстоятельствах 
можно и обанкротиться. Бла-
го, что закон соответствующий 
уже есть и дамокловым мечом 
висит над предприятиями всех 
форм собственности. 

И пятого июля текущего го-
да, когда водители автобусоов 
забили тревогу после «посе-
щения» АЗС-19, начальник АТП 
Андрей Игоревич Варзугин ре-

— 200 тысяч рублей. У меня 
под рукой лежат ксерокопии 
двух анализов, выполненных 
специалистами Лаборатории 
горюче-смазочных материалов 
№ 307. Паспорт № 1128 на 
автобензин А-76, отобранный 
в резервуаре 2, 1 в АЗС-19 
(проба под тем же номером). 
И паспорт № 1129 — проба 
бензина из резервуара 6. Оба 
анализа — отрицательные! И 
подтверждают правомочность 
действий руководства Северо-
морского АТП. 

Как считают в автобусном 
парке, такое «качество» авто-
бензина А-76 обусловлено ско-
рее всего «добавками» в не-
го дизтоплива или керосина. 
Что ж, специалистам виднее. 
И самое время предположить, 
а не пора ли вмешаться в ход 
событий каким-либо компе-
тентным органам, подразделе-
ния которых специализируют-
ся на раскрытии экономиче-
ских «проступков», скажем 
так? 

В. МАТВЕьЧУК. 

КОНКУРЕНТЫ ОДОЛЕЛИ 
На днях наблюдала забавную сцену. Рядом с магазином 

«Овощной базар» возникло три «самодеятельных» торговых 
точки. В каждой из них помимо прочего продавались поми-
доры по цене от 1200 до 900 рублей. Особенной популяр-
ностью пользовался товар, продаваемый с автомобиля. Под-
ле — образовалась солидная очередь. 

В разгар торговли на «пятачке» появилась работница ма-
газина. Она с гневом обрушилась на покупателей, упрекая 
их в том, что они игнорируют помидоры «базара», хотя те 
уценены «аж до 800 рублей». Сказав все, что она думает 
по поводу непатриотизма людей, стоявших в очереди, пред-
ставительница военторга принялась за продавцов, грозя вы-
звать милицию и т. п. 

Поскольку демарш повторился, а угрозы становились все 
более экстремисткими, хозяева автомобиля сочли за благо 
покинуть место работы. А воинствующие блюстители инте. 
ресов военторга переключились на женщину, продававшую 
помидоры с лотка на месте, где недавно стоял ларек «Спорт-
лото». Та оказалась твердым орешком и тремя фразами от-
била атаку конкурирующей фирмы. 

Состоялась ли схватка представителей «Овощного базарам 
с третьим торговцем овощами и чем она закончилась, не 
знаю. 

Примечательно, что за день в нижней части города, по 
моим наблюдениям, максимальные цены на помидоры сни-
зились с 1200 в среднем до 950 рублей. Могу только гадать, 
остался ли в выигрыше магазин военторга, но у частников 
товар оказался раскупленным почти полностью. 

У меня возникло подозрение, а не обязаны ли мы при-
вязкой городского рынка к Авиагородку именно соображе-
ниями конкуренции. Не у каждого хватит времени и доста-
нет желания топать в такую даль за килограммом овощей 
поневоле человек пойдет в овощной магазин военторга. 

С другой стороны, как мне кажется, сейчас нужно всяче-
ски стимулировать частника, торгующего овощной продук-
цией. Зачем ограничивать его какой-либо территорией, пустъ 
работает везде, где хочет. Чем больше возникнет лотков i 
городе, тем полнее станет удовлетворяться спрос населения 

Статистика сетует на то, что, несмотря на середину лета 
сезонное снижение цен на овощи отсутствует. А почему, 
частности в Североморске, оно должно возникнуть, есл 
блокирована конкуренция? 

И. ВАСИЛЬЕВА. 

3 , 
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ЭТОГО НАМ 
ТОЛЬКО 

НЕ ХВАТАЛО 
Представляете, проживает 

человек на четвертом этаже 
и постоянно «отлавливает» в 
шкафу со съестными припаса-
ми... мышей. Ужас! А ведь 
примета есть такая: явление 
грызунов в жилищах — не к 
добру. Мыши, якобы, хозяев 
выживают? А тараканов, про-
стите, расплодилось столько, 
что в пору на крышу влезать... 

Да, кстати, по поводу тара-
канов. Тут соседка моя из от-
пуска вернулась. Досрочно. С 
тем, чтобы деньжата образца 
1812 года и всех последующих 
лет обменять на купюры Рос-
сийского банка. Да не о день-
гах хочу рассказать. Совсем 
деже о другом. Так вот, зна-
чит, моя соседка из Санкт-Пе-
тербурга привезла тварь та-
кую. Аж с Мадагаскара, буд-
то бы. Тамошнего таракана. Да 
что там. Тарэканище! С ла- ; 
донь, знаете ли. Бронирован-
ный, И по комнатам летать 
может. Вот я и думаю, а что 
если эта живность сбежит из 
террариума? Спарится с мест-
ными пруссаками?! Жуть что 
получиться может, братцы! 
Наши пруссаки скромные, и на 
розыски пропитания выходят 
тольке по ночам. Когда люди 
третьи сны доглядывают. А 
какого нрава будут эти. как 
их теперь называть придется? 
Потомство мадагаскарских 
тараканов и североморских, 
что ли? Они же могут и не 
прятаться вовсе! Летать при-
мутся и днем, и ночью! 

Не иначе придется ружьиш-
ко приобретать. Отстреливать. 

С. ЕРШИК. 

ТОО «Дом торговли» требу-
ются на работу; 

администратор — оклад 55,0 
тыс. руб. ; 

товаровед нелрод. тов." — 
склад 60,0 тыс. руб.; 

сантехник -0,5 ставки — ок-
пад 17 тыс. руб . ; 

грузчики — оклад 37 тыс. 
руб. 

Новости культуры 

ПИСЬМО ИЗ ТЕРИБЕРКИ 
Уважаемая редакция! Хочу поделиться впечатлениями от 

поздки творческого коллектива Поморского народного хора 
поселка Териберка в город Архангельск. Для участия в 1У-м 
Международном фестивале фольклора, 

Закончился еще один год творческой жизни Поморского 
народного хора. Были и новые концертные программы и 
успешные (так принято говорить!) подтверждения звания 
Народного хора, и встреча с писателями Мурманской облас-
ти и поэтами — первыми лауреатами премии Баева-Подста-
ницкого. А в июне-93 были мы участниками шестого област-
ного фестиваля фольклора в Умбе, столице Териберского 
берега Беломорья. Надолго запомнятся нам встречи, радост-
ные встречи с давними друзьями: фольклорным хором Умбы 
и ансамблем «Долинушка» из Апатитов. Приятные впечатле. 
ни я остались от фольклорных посиделок на берегу реки Ум-
бы, под девизом «На песенной поляне». 

И вот в июле — мы участники IV-ro Международного фе-
стиваля фольклора в городе Архангельске. Нашу область, 
кстати, там представляли три коллектива: Поморский народ-
ный хор из Териберки, хор поселка Умбы и группа хора из 
Княжей губы. Это высокое доверие мы старались оправдать 
своими концертами, выступлениями перед тружениками Ар-
хангельска и участниками фестиваля. 

На этом празднике фольклора участвовали и подружились 
представители 33-х творческих коллективов из США, Норве-
гии, Франции, Республики Коми, Бурятской автономной об-
ласти, Владимирской, Орловской, Белгородской, Кировской, 
Вологодской, Мурманской, Воронежской и Архангельской об-
ластей. 

Надолго останутся в памяти праздничный концерт «Архан-
гельск собирает друзей», торжественная вст~еча в порту 
теплохода «Федор Абрамов» с участниками фестиваля, вы-
ступления перед рабочими и служащими гидролизного цеха 
одного из местных предприятий, летние массовые гуляния 
с песнями, танцами и хороводами в деревне Верхнее Лади-
но Заостровского сельсовета, шествие по улицам Архангель-
ска, выступления участников фестиваля на концертных пло-
щадках на Набережной Северной Дзины. Были мы и участ-
никами гала-концерта, который проходил о драмтеатре. И 
везде и повсюду нас радушно, сердечно принимали и при-
ветствовали, архангелогородцы были благодарными зри-
телями. 

Кроме концертных выступлений, были экскурсии по горо-
ду Архангельску, в кразгедческий музей, например в музей 
Российского флота. Там мы освежили в памяти историю воз-
никновения и развития города Архангельска, роль Петра а 
создании города-порта з устье Дзины. Город в целом ос-
тавил приятные впечатления своими чистотой, зеленью, ши-
рокими проспектами, бережно охраняемой стариной, краси-
вой рекой, радушием людей. 

Участие в Международных фестивалях фольклора дало но-
вый импульс нашей дальнейшей творческой деятельности. 
Мария Степановна Селезнева, руководитель Поморского на-

родного хора, уже предлагает новые задумки для будущих 
концертных программ. Мы уже разучиваем новые хороводы. 
Мы помним, что впереди у нас — 60-летие Поморского хо-
ра и новые встречи со зрителями и слушателями на седь-
мом областном фестивале фольклора. 

Наш творческий коллектив выражает сердечную благодар-
ность рыбакам и правлению колхоза «Мурман», поссовету 
за материальное обеспечение наших поездок в Умбу и Ар-
хангельск. 

К. ЗАЦЕПАНЮК. 
участница Поморского народного хора. 

ОТ РЕДАКЦИИ: Мы в свою очередь благодарим нашу дав-
нюю и добрую знакомую Капитолину Ивановну Зацепанюк 
за хорошие новости, за вложенный в конверт вымпел с изо-
бражением символа Международного фестиваля фолькло-
ра —• озорной лягушки, сидящей в яркой лешуконской ру-
кавичке с золотой короной на голове, за разъяснения: «В 
северных преданиях лягушка — рукодельница и гостеприим-
ная хозяйка, сама доброта, а яркая лекушонская рукавичка 
— тепло сердец северных мастериц, цветенье красок, вити-
еватость северных напевов». 

Вот переписал эти слова и вспомнил празднование 55-ле-
тия Териберского поморского народного хора, на котором 
посчастливилось побывать. Торжества тогда начались с ос-
мотра выставки творчества уважаемых участников творчес-
кого коллектива. Как представляется, старейший в области 
фольклорный коллектив является хранителем и пропагандис-
том не только, бесценных песенных сокровищ нашего север-
ного края, но и самого уклада тамошней жизни. Помни/ся 
набор кружевных салфеток и коврик (любой иностранец от-
дал бы «кучу» долларов!), изготовленные руками Марии Ва-
сильевны Шульгиной. Салфетки и детский сарафан — Зои 
Васильевны Антоновой. И массу других совершенно изуми-
тельных вещей, сработанных умелыми руками и самой Ка-
питолины Ивановны, и Зои Николаевны Филатовой и Марии 
Степановны Селезневой, и всех уважаемых териберчанок. 

Мы, журналисты вашей «Сезероморки», отмечали не толь-
ко юбилеи: 40-летие и 55-летие Поморского хора старались, 
правда, с переменным успехом и не всегда регулярно рас-
сказывать добрым людям региона о буднях творческого 
коллектива. 

Мы помним о приближающемся 60-летии хора (1995-й год) 
и, не взирая на финансовые проблемы с оплатой команди-
ровок, намерены вырваться-таки на побережье студеного 
моря и подготовить цикл материалов о жизни и деятельнос-
ти великих мастериц, тружениц и хранительниц традиций 
поморских женщин. 

И очень хочется еще раз послушать старинную песню «Во 
Териберку корабличек бежит» и хороводы посмотреть.. 

— Счастья Вам, здоровья, новых и всяческих успехов в 
творчестве на радость благодарных слушателей и зрителей! 

В. МАТВЕЙЧУК, 
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Вопрос - ответ 

Славен героями 
Северный флот 

Уважаемая «Североморка»! Не так давно побывал в Гре-
михе. Командировка была очень непродолжительной, поэто. 
му не удалось узнать что-либо о Бессонове и Соловье. 
именами этих людей названы там улицы. Если вас не обре-
менит моя просьба, пожалуйста, расскажите об этих героях 
нашего флота подробнее?.., 

П. БОЛОТОВ, 
п. Росляково инженер. 

Капитан 2 ранга Всеволод Борисович Бессонов родился 7 
октября 1932 года в селе Ивановском Курской области. В 
1951 году окончил десять классов Саратовского военно-мор-
ского подготовительного училища и зачислен курсантом 1-го 
Военно-Морского училища подводного плавания. С. 1956 го-
да по 1960-й, после окончания училища, служил в различных 
должностях на дизельных подводных лодках Северного фло-
та. Затем, до 1970 года, — служба на атомных субмарина» 
флота. В 1965 году закончил высшие специальные курсы 
ВМФ страны. С февраля 1968 года — командир атомной 
подводной лодки. 

В борьбе за спасение аварийной подводной лодки и эки-
пажа проявил героизм, мужество, бесстрашие. До конца 
выполнил свой воинский долг. Погиб при исполнении слу-
жебных обязанностей 12 апреля 1970 года. 

Указом Президиума ВС Союза ССР ему присвоено зва-
ние Героя Советского Союза (посмертно). 

Капитан медицинской службы Арсений Мефодьевич Со-
ловей родился 3 января 1940 года в селе Кривчики Терно-
польской области на Украине. На военную службу поступил 
в 1962 году слушателем четвертого курса факультета подго-
товки врачей для ВМФ Военно-медицинской академии имени 
С. М. Кирова. С 1966 года по 1970-й являлся начальником 
медслужбы атомной подводной лодки Северного флота. 

В борьбе за спасение личного состава аварийной подвод-
ной лодки проявил воинскую доблесть, мужество, самопо-
жертвование. Спасая жизнь больному, отдал ему свой ды-
хательный аппарат. Погиб при исполнении служебных обя-
занностей 9 апреля 1970 года. 

' Указом Президиума ВС Союза ССР награжден орденом 
Красной Звезды (посмертно). 

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ ТВОИМ, СЕВЕРНЫЙ КРАСНОЗНА-
МЕННЫЙ! 

Кстати, в одном из июньских номеров «Североморской 
правды» а 1992 году мы публиковали объязление МП «Пер-
спектива» (г. Мурманск-141, ул. Соловья, дом 4, кв. 4) о воз-
можности приобрести сувенирное издание книги «Адрес мой 
— Гремиха» (в твердом переплете). Можете обратиться, 
вдруг повезет и вы станете обладателем книги... 

Летописец флота России 
В канун юбилея Краснознаменного Северного флота не 

забытой оказалась и эта дата. 13-го июля исполнилось бы 
65 лет известному в стране писателю-маринисту 
Валентину Саввичу Пикулю. А впереди еще один юбилей — 
300-летие русского военного флота. Известно, что В. С. Пи-
куль создал цикл романов, посвященных военным морякам, 
в том числе и защитникам морских границ Севера. Назовем 
лишь некоторые из них, которые помещены на специаль-
ном стеде в залах библиотеки Североморского Дома офи-
церов флота имени В. С. Пикуля: «Океанский патруль», «Из 
тупика», «Реквием каравану PQ-17» , «Моонзунд», «Три воз-
раста Окини-сан», «Крейсера». Сам Валентин Саввич неод-
нократно подчеркивал, что на самом деле он пишет (писал!) 
одну книгу, книгу русской истории с 1725 года по 1825-й. 
Вот уж, действительно, славен летописцами флот России. 

НАРКОМ ВМФ 
91 год назад (1902-1974) родился Н. Г. Кузнецов, советский 

военачальник, адмирал флота, Герой Советского Союза 
(1945). В 1939-1946 гг. — нарком ВМФ СССР и главком В М Ф 
в годы Великой Отечественной войны. В 1951-1953 гг. — во-
енно-морской министр. В 1953-1956 гг. — главком ВМФ. 

В 1954 году в этом качестве посетил Северный флот. Его, 
вместе с министром обороны Н. А. Булганиным (1895-1975), 
на борту крейсера «Мурманск» принимал командующий 
флотом адмирал А. Т. Чабанвнко. 

СТО 
более крепкого напитка. Все 
зависит от уровня культуры и... 
воспитания посетителей. Кста-
ти, завершается отделка бан-
кетного зала. Если вы наме-
рены стать клиентами, пожа-
луйста, звоните: 2-03-57. Ваш 
заказ примут — это сделает 
или сама хозяйка Марина Ни-
колаевна Сидорова, или бух-
гагтер Валентина Александро-
вна Островская, или админис-
тратор Елена Белянкина. 

Не упразднили много лет 
существующий магазин «Кули-
нария». Здесь ныне трудится 
приветливая, уважительная и 
обходительная Тамара Иванов-
на Васильева. А выбор полу-
фабрикатов и прочих продук. 

тов питания, которые можно 
взять на дом, здесь чрезвы-
чайно богат и разнообразен. 
И цены вполне умеренные, 
скажем так, хотя вопрос этот 
относителен для людей с раз-
ными уровнями доходов. 

Подумали над открытием от-
дела промышленных товаров. 
Реализацией таковых со зна-

нием дела занята Наташа Арис-
това. 

В общем и целом можно 
только приветствовать все дей-
ствия руководства товарище-
ства «Гея» в помещениях быв-
шей столовой № 9. Здесь не 
только стол стал на все сто! 

И. КОНОНЕНКО, 
председатель постоянной ко-
миссии городского Совета по 
продовольственному обеспе-
чению. торговле и бытовому 
обслуживанию. 

Без году неделя как товари-
щество с ограниченной ответ-
ственностью «Бригантина» от-
пустило столовую Ne 9, что на 
улице Комсомольской, дом 20, 
на вольные хлеба. По причи-
не убыточности этого предпри-
ятия общепита на путях пере-
хода к рыночным отношени-
ям. 

.. Ныне на базе столовой 
{sjo 9 разворачивается ТОО 
«Гея». Да и негоже оставлять 
рабочий микрорайон столицы 
флота без обслуживания. Это 
подчеркивает заведующая 
возрождаемым предприятием 
общественного питания Мари, 
на Николаевна Сидорова. И в 
становлении рабочей столо-

вой н ^ качественно новых 
принципах кровно "заинтересо-
ваны строительные организа-
ции. Не стану вторгаться в 
область коммерческой тай-
ны но скажу одно и едва ли 
не главное. Привычных «на-
круток» на изделия кухни нет 
как нет, а это значит, что 
обед, скажем, в среднем об-
ходится посетителю в 260-300 
рублей. За качеством приго-
товления всех блюд тщатель-
но наблюдает заведующая 
производством Анна Иванов-
на Бугайлишкене. Хотя и по-
вара классные, сами стремят-
ся поддерживать марку воз-
рождаемого предприятия об-
щепита — это Нина Григорье-

вна Попова и Тамара Алексан-
дровна Еремина. И хлеб здесь 
пекут, и выпечку разную, и 
массу других-прочих вкусных 
вещей. Вы не пробовали та-
мошнюю пиццу? Ну вы мно-
гое потеряли! Всем этим с от-
менным мастерством занима-
е т е в «Девятке-сервисе» Ели-
завета Григорьевна Поцус. 
Кондитер высшей квалифика-
ции, между прочим! 

По субботам в столовой 
проводятся какие-либо тор-
жества. Свадьбы, например, а 
не так давно новое звание «об-
мывали». А что, разве не по-
вод для торжества? Бокал 
шампанского здоровью не по-
вредит. Впрочем, и рюмка 

СОЛЬ И КАРТОФЕЛЬ 
Клубни картофеля подвер-

жены гниению при заготовках 
•прок, особенно, если выра-
щены в условиях дождливого 
пета. 

Процесс можно остановить, 
если перед закладкой на хра-

нение или а процессе хране-
ния при сильном загнивании 
погружать картофель в раст-
вор поваренной соли. Кре-
пость раствора следует опре-
делять таким образом: карто-
фелины должны всплывать. 

После солевой ванны карто-
фель просушивают и закла-
дывают на хранение. Такая 
ванна не вредит и семенному 
материалу. 

Расход соли минимальный, 
а трудозатраты с лихвой оку-
паются сохраненным от гнили 
картофелем. 
Патентовед М. БАБУШКИН. 

СТАЛ СТОЛ НЯ ВСЕ 

Праздник в Североморске 

День ВМФ и 60-летие Се верного флота выдался на славу. Со всех концов страны сье-
хались на торжества ветераны флота — самые дорогие, желанные гости. Они участвовали 
во всех праздничных мероприятиях, тепло приветствовали североморцев. 

День флота в Североморске. Фото Ю. КЛЕКОВКИНА и А. ГОРБУШИ^А. 



Понедельник 
2 А В Г У С Т А 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

5 .55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 У т р е н н я я гимнастика . 
6 30 «Утро», 
8.45 Фирма г а р а н т и р у е т . 
9.00 Новости. 
9 20 К. Гоцци. «Ворон». Теле-

спектакль для детей. 
11.20 «Тема». 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12 20 «Гол» 
12 '55 — 1100 Перерыв. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 «Телемикст». 
16 10 «Дело». 
16^20 «Пчела Майя». Мульт-

фильм. 
16 45 «Новые имена». 
17 00 Беседы с епископом ва-

' силием (Родзянко). 
17.20 «Звездный час». 
18.00 Новости. 
18.25 «Палитра», 
18.55 Погода. 
19 00 «Гол». 
19.30 «Эхо недели». 
20.00 Последняя пьеса л п . 

Чехова. 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21 00 Новости. 
21.40 Премьера худ. телефиль-

ма «Дым». 1-я серия. 
22 50 — 01.00 «Новая студия» 

представляет. . . В переры-
ве (00.00) - Новости. КАНАЛ «РОССИЯ» 

В.00 
8.20 

8 30 
9.00 
9.15 

10.10 
1040 

11.00 

12.00 

13 40 
1400 
14.25 

15.00 

16 00 

16 30 
16.45 

16.46 

18.25 

18.35 

18.4,1 
19.45 
20 00 
20.25 

21.15 

22 00 
23.00 
23.20 
23.25 
23.30 
23 35 
23.50 
00.45 

7.30 

8.35 
9.00 

9.50 

10 50 
11.20 
12.05 

13.25 
14.25 
15.30 
15.40 

17.10 

18.15 
18.45 
18.55 

19.15 

19.45 
20.20 
20.45 
21.00 

21.25 
21.30 

23.45 
00.00 

биржа 0 0 . 5 5 

Мужчи-

фильма 
Амери-

Вести 
Телевизионная 
труда. 
Время деловых людей 
Утренний концерт 
«Совершенно секретное 
«Устами младенца». 
Мульти-пульти. «Страш-
ная месть». 
Первенство Мировой лиги 
по волейболу. 
Худ. фильм «Мой млад-
ший брат». 
Крестьянский вопрос 
Вести. 1 

Музыкальная коллекция. 
Дуэт Н. Гутман и Э. Вир-
саладзе. 
Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду 
ны. 
Премьера док 
«Дикая природа 
ки». 
Там-там новости 
• В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
«Нестареющие ленты». 
Худ. фильм «Интервен-
ция». 
«Закон о Севере: точку 
ставить рано...» 
«Поздравьте, пожалуй-
ста». 
Пяпламфитский час 
« Т В И н ф о р м ; Н О В О С Т И » , 
Вести. 
«Взрывная волна». Худ. 
фильм. 
Лад-галерея «Душа моя 
затрепетала» 
«Вез ретуши» 
Вести 
Автомиг , 
Звезды говорят 
Спортивная карусель. 
«Вяцю право» 
«Спясеняе-911» 
— 0140 «Каунтдаун». 

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 

«По страницам советских 
оперетт». 
Док. телефильм. 
«Моя вторая мама» ХУД. 
телефильм. 167-я и 168-я 
серии. 
«Александр Невский». 
Док. телефильм. 
«О-ля-ля!» 
«Исторический альма-
нах». 
«Конец сезона морожено-
го». Худ. фильм. 
«Зебра» 
«Уик-энд». 
«Фант». 
«Без мундира», 
фильм. 
«Путешествие с оркест-
ром». 
«Музыка — детям». 
«Вот те на». Мультфильм. 
«Проблемы печати. или 
Шесть персонажей в по-
исках истины». 
«Корни и ирона». Ленин-
град — Санкт-Петербург . 
Эстония. Референдум. 
«Факт». 
Спорт, спорт, спорт. 
«Фантазия». Фильм-кон-
Церт. 
«Ваш стиль». 
«Золотая мина». Худ. 
фильм. 1-я и 2-я серии. 
«Факт». 
— 00.50 «Ля Сет». 

Худ. 

Вторник 
3 А В Г У С Т А 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 
6.00 
6.20 
6.30 
8.45 
9.00 
9.20 
9.40 

10J25 
10.55 

11.15 

Программа передач. 
Новости. 
Утренняя гимнастика. 
«Утро». 
Фирма гарантирует . 
Новости. 
«Посмотри, послушай...» 
«Просто Мария». Худ. те-
лефильм. 
«Человек и закон». 
Концерт Государственно-
го Тульского хора. 
«Желтая река». Н/п те-
лефильм. 1-я серия — 
«Поиски истока». 

12.00 Новости (с сурдоперево. 
дом). 

12.20 «Мэри Поппинс, до свида-
ния». Худ. телефильм. 

13 25 «Два капитана». Худ. те . 
лефильм. 4-я серия. 

14.40 Премьера док. телефиль-
мз 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

1 5 2 5 Деловой вестник. 
15.40 «Мир денег Адама Сми-

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

фильм. 
17.05 Ассоциация детского те-

левидения. «Каникулы в 
Самаре». 

17 35 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта . 

Прыжки в воду. Трамплин 
3 м. Ж е н щ и н ы . 

18 00 Новости. 
18.25 Межгосударственный те-

леканал «Останкино» 
представляет программу 
«Испытание Таджикиста-
ном». 

18.50 Погода. 
19.00 Премьера худ. телефиль-

ма «Просто Мария». 
19.45 Азбука собственнина. 
19.55 «Тема». 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21 00 Новости. 
21 40 Премьера худ телефиль-

ма «Дым». 2-я серия. 
22.45 «Репортаж ни о чем». 
23.00 Премьера худ. телефиль-

ма «Семья Джексонов: 
американская мечта». 1-я 
серия (США). 

00.00 Новости. 
00 25 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта . 
Синхронное плавание. 
— 01.45 «Клуб изящест-

ва и красоты». Ночное 
шоу для избранных. 

К А Н А Л «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8.20 Телевизионная биржа 

труда. 
8 30 Время деловых людей. 
9.00 «Без ретуши». 
9.55 —12.00 Перерыв. 

12 00 Мульти-пульти «Бабочка». 
12.10 «Белый Бим Черное Ухо». 

Худ. фильм. 1-я серия. 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14 00 Вести. 
14.25 «Белый Бим Черное Ухо». 

ХУД. фильм. 2-я серия. 
15.55 Телебиржа. 
16.25 Там-там-новости. 
16.40 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
16.42 Детсний кинозал. «Кув-

шинка» , «Чудесное ле-
карство». Мультфильмы. 
«Транти-Ванти». 

18.10 «Кино? Кино! Кино...» 
18.18 Актуальное интервью. 

«Милосердие и налоги». 
«ТВ-информ: новости». 
Парламентский час 
«Поздравьте, пожалуй-
ста». 
Вести. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Санта-Барбара». 200-я 
серия. 
Обыйнопенпые истории. 
Интервью с режиссером 
Т Чхеидзе 
Играет пианист Владимир 
Мищук. 
«Неопалимая купина» 
Вести. 
Автомиг. 
Звезды говорят. 
Спортивная карусель 
Музыка Санкт Петербурга. 
Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Плавание 
— 02.00 Короче. Группа 

«Форум». 
С А Н К Т - П Е Т Е Р 5 У Р Г 

«Факт». 
Док. телефильм. 
Ретро-ТВ. Автопортреты. . . 
«Поющие гитары». 
«Золотая мина». Худ. 
фильм. 1-я и 2-я серии. 
«Путешествие с оркест-
ром». 
Эстония. Референдум. 
«Раймонды многоликий 
обр»*». 
«Панорама Германии. Пу-
тешествие по реке Лан». 
«Факт». 
«Капризный Мурад». 
Мультфильм. 
«Узник замна Иф». Худ. 
фильм. Фильм 2-й. 
«Ретро-ТВ». 
«Танго над островом». 
Дои. телефильм. 
Международный т у р н и р 
по хоииею. С К А (СПБ) — 
ЦСКА (Москва). В пере-
рыве (19.55) — «Факт». 
Спорт, спорт, спорт 
«И хлеб и песня». Муз. 
телефильм. 
« В а ш стиль». 
«Моя вторая мама». Худ. 
телефильм. 169-я и 170-я 
серии. 
«Лифт-транзит». 
«Адам и Ева плюс». 
«Факт». 
«Телебиржа». 
— 01.50 «Ля Сет». 

Среда 
4 А В Г У С Т А 

КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

Программа передач. 
Новости. 
У т р е н н я я гимнастика . 
«Утро». 
Фирма гарантирует . 
Новости. 
«Домисолька». 
«Просто Мария». Худ. те-
лефильм. 
«Торговый мост». 
Играет Московский госу . 
дарственный симфониче-

18.30 
18.45 
19.45 

20.00 
20.25 

21.15 

21.45 

2 2 . 0 0 
23.00 
23.20 
23.25 
23,30 
23.35 
00.50 

01 30 

7.30 
7.45 
9.10 

10.05 

1 2 . 2 0 

13.25 
13.55 

14.25 

15.30 
15.40 

15.50 

17.20 
18.00 

18.30 

20.45 
21.00 

21.35 
21.45 

22.35 
23.05 
23.45 
00.00 
00.30 

5.55 
6.00 
6.20 
6.30 
8.45 
9.00 
9.20 
9.40 

10.25 
10.55 

11.05 

12.00 

12 .20 

13.35 

14.50 

15.00 

15.25 

ский оркестр. Дирижер — 19.45 
П. Коган. 
«Желтая река». Н/п 20.20 
фильм. 2-я серия — 20.45 
«Вниз по течению». 21.00 
Новости (с сурдоперево-
дом). 21.30 
«Мэри Поппинс, до сви- 21.40 
дания». Худ. телефильм. 
2-я серия. 22.10 
«Два капитана». Худ. те* 22 40 
лефильм. 5-я серия. 
«Туман из Лондона». д ч 
Мультфильм. 
Новости (с сурдоперево- 00.00 
Дом). 
«Телемикст». 

«Последняя крепость». 
Передача 1-я. 
«Факт». 
Спорт, спорт, спорт. 
«Европейский калейдос-
коп». 
«Ваш стиль». 
«Последняя крепость». 
Передача 2-я. 
«Русская рулетка». 
Творческий вечер Евге-
ния Евтушенко. 
«Факт». 
— 01.30 Продолжение 

творческого вечера Евге-
ния Евтушенко. 

01.35 — 02.15 Чемпионат Евро-
пы по водным видам 
спорта. ^Плавание. 
С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 

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

фильм. 
16.40 Мелодии и ритмы Буря-

тии. 
16.50 «Технодром». 
17.00 «Летающий дом». Мульт-

фильм. 
17.30 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Вышка . 
Мужчины. 

18.00 Новости. 
18.25 Межгосударственный те-

леканал «Останкино» 
представляет программу 
«Диаспора, Армяне»^ 

18.50 Погода. 
19.00 Премьера худ. телефиль-

ма «Просто Мария». 
19.45 «Миниатюра». 
20.00 «Курский излом». К 50-ле-

тию завершения Курской 
битвы. / 

20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Новости. 
21.40 Премьера худ. телефиль* 

ма «Дым». 3-я серия. 
22.45 «Звезды встречаются • 

Риме». 
00.15 Новости. 
00.40 — 02.10 Восьмой телеви-

зионный конкурс испол-
нителей эстрадной песни 
«Ялта — Москва — Тран-
зит-93». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести 
8.20 Телевизионная биржа 

труда. 
8.30 Время деловых людей. 
9.00 Параллели. 
9.15 «Неопалимая купина». 

10.10 Частная коллекция. 
11.10 Музыка Санкт-Петербурга. 
12.10 «Чужие здесь но ходят». 

Худ. телефильм. 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести, 
14.25 «Тишина М 9». 
15.25 Непознанная Вселенная 
16.00 Человек дела. 
18.30 Сигнал. v 

16.45 * В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 

16.47 «Про Петрушку». Мульт-
фильм. 

17 02 «Кино? Кино! Кино...» 
17.10 ТВ-2 — Лулео (Швеция) 

представляет видео-
фильм «В сильной ко-
манде». 

17.50 «Поздравьте, пожалуй, 
ста». 

18.00 «Огненная дуга». Телема-
рафон. 

19.45 «ТВ-информ: новости», 
20.00 Вести. 
20.25 Премьера худ телефиль-

ма «Санта-Барбара». 201-я 
серия. 

21.15 «Шипы и розы» Мульт-
фильм для взрослых. 

21.25 «Огненная дуга» "" *ема-
рафон. 

23.00 Вести. 
23.20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель 
2.4.35 «ЭКС». 
00 50 «Вези меня, извозчик...» 

Певец А. Новиков. 

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 

7.30 «Факт». 
7.45 Док. телефильм. 
8.35 «Телебиржа». 
9.10 «Моя вторая мама». Худ. 

телефильм. 169-я и 170-я 
серии. 

10.00 «Музыка — детям». 
10.30 «Адам и Ева плюс». 
11.00 «Беда». Худ. фильм. 
12.50 «Боярские...» 
13.50 Док. телефильм. 
14.00 «Принц и нищий». Теле-

фильм-балет. 
15.30 «Фант». 
15.40 «Переступить черту». Худ. 

телефильм. 1-я серия. 
17.10 «Лесные сказки». Мульт-

фильм. 
17.25 «Александр Невский». 

Док. телефильм, 
18.25 «Барометр». 
18.40 «Человек на земле». 
19.15 «Дом Цветаевых». 

Четверг 
5 А В Г У С Т А 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

5.55 
6.00 
6.20 
6.30 
8.45 
9. 
9. 
i.00 
J.20 

9.50 

10.40 

11.10 

12.00 

12.20 

13.20 

14.25 

15.00 

15.25 
16.10 
16.15 

16.40 

17,00 

17.15 

18.00 
18.25 

18.50 
18.55 

19.40 

20.40 

21.00 
21.40 
22.10 

00.10 
00.35 

8.00 
8.20 

fi.30 
9.00 
9.30 

10 .00 

10.45 

12.30 

13.40 
14.00 
14.25 
15.10 
15.25 
16.00 
16.30 
16.45 

19.45 

20.00 
20.25 

21.15 
21.25 

23.00 
23.20 
23.25 
23.30 
23.35 
00.35 

7.30 
7.45 
8.15 
8.50 

10.55 

12 .00 
12.45 

12.55 

15.30 
15.40 

17.10 
18.20 
19.15 
20.20 
20.45 
21.00 

21.35 
21.45 

22.30 
23.20 

23.45 
00.00 
00.30 

Программа передач. 
Новости. 
Утренняя гимнастика. 
«Утро». 
Фирма гарантирует . 
Новости. 
Мультфильмы: «Босоно-
ж к а и ее друзья», «По. 
душка для солнышка». 
Худ. телефильм «Просто 
Мария». 
«Во дворце на Садовом 
кольце». 
«Сочи-93». Открытый Рос-
сийский кинофестиваль. 
Новости (с сурдоперево. 
Дом). 
«Стальной плацдарм». 
Док. телефильм из цик-
ла «Стратегия победы». 
«Два капитана». Худ. те . 
лефильм. 6-я серия. 
«Проделки Рамзеса». 
Мультфильм. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Телемикст». 
Блокнот. 
«Пчела Майя». Мульт-
фильм. 
«Между нами, девочка-
ми...» 
Беседы с епископом Ва. 
силием (Рбдзянко). 
«...До шестнадцати и 
старше». 
Новости. 
Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Плавание, 
Погода. 
Премьера худ, телефиль-
ма «Просто Мария». 
Студия «Око» представля-
ет док, телефильм «Па-
мять о пережитом аде» 
(Германия). 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
Лотто «Миллион». 
Худ. фильм «Александр 
Невский». 
Новости. 
'— 02.05 Восьмой телеви-
зионный ионкурс испол-
нителей эстрадной песни 
«Ялта — Москва — Тран-
зит-93». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

Вести. 
Телевизионная биржа 
труда. 
Время деловых людей. 
«Песни старого кино». 
«Золотая шпора». 
Российская энциклопе-
дия. «Царица муз и кра-
соты». Зинаида Волкон-
ская. 1-я часть. 
Худ. телефильм «Санта-
Барбара». 200-я и 201-я 
Серии. 
«Огненная дуга». Телема, 
рафон. 
Крестьянский вопрос. s. 
Вести, 
«Белая ворона» 
Параллели. 
«Русская вила» 
Студия «РОСТ»' 
Там-там-новости. 
«Огненная дуга». Телема-
рафон. 
' В эфире — телерадио-
компания «Мурман» «ТВ-
информ: новости». 
Вести. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Санта-Барбара» 202-я 
серия. 
«ЭКС». 
«Огненная дуга». Телема-
рафон. 
Вести. 
Автомиг. 
Звезды говорят. 
Спортивная карусель 
«Старые, старые ленты > 
Конкурс молодых испол-
нителей. 

«Факт». 
Док. телефильм. 
«Человек на земле» 
«В начале славных дел». 
Худ. фильм. 1-я и 2-я се-
рии. 
«Последняя крепость» . 
Передачи 1-я и 2-я. 
«Площадь Искусств». 
«Таинственный мир корал. 
лов». 
Творческий вечер Евгения 
Евтушенко. 
«Факт». 
«Переступить черту» Худ. 
фильм. 2-я серия. 
Док. телефильм. 
Мультфильм. 
«Альтернатива». 
«Факт». 
Спорт, спорт, спорт. 
«Черный кот». Телефильм-
концерт. 
«Ваш стиль». 
«Моя вторая мама» Худ. 
телефильм. 171-я и 172-я 
серии. 
«В гостях у Кэт». 
Мультфильмы для взрос-
лых. 
«Факт». 
«Телебиржа». 
— 01.40 «Дамское танго». 
Худ. фильм. 

Пятница 
6 А В Г У С Т А 

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 Мультфильмы; «Приклю-

чения домовенка», «Воз-
вращение домовенка», 
«Земляничный дождик». 

9.55 «Удержись в седле». Худ. 
фильм для детей. 

11.00 «За мир, за счастье, за 
любовь». 

11.10 Клуб путешественников 
(с сурдопереводом). 

12.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

12.20 Америка с М. Таратутой. 
12.50 «Гадкий утенок». Фильм-

спектакль. 
13.50 Худ. телесериал «Мелочи 

жизни». 7-я и 8-я серии. 
14.50 «Синичкин календарь. Ле-

то». Мультфильм. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

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

фильм. 
16.55 Концерт. 
17.10 «Технодром». 
17.20 «Рок-урок». 
18.00 Новости. 
18.20 Межгосударственный те-

леканал «Останкино» 
представляет программу 
«Березовая веточка Рос-
сии». 

18.40 Погода. 
18.45 «Человек и закон» 
J9.15 Америка с М. Таратутой. 
19.45 «Поле чудес». 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.40 «Человек недели», 
21.55 В нлубе детектив'ов Пре-

мьера худ. телефильма 
«Суини». 6-я серия (Анг-
лия). 

22.55 Спецвыпуск «Обоза» Але-
на Апина. 

23.45 Автошоу 
00.00 Новости.' 
®9'?5 л Я почти знаменит» 
01.25 — 02.05 «Уимблдон-9*3». 

10 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

.00 Вести 

.20 Телевизионная биржа 
труда. 

.30 Время деловых людей 
00 Параллели. 
.15 Конкурс молодых испол-

нителей. 
15 Российская энциклопе-

дия. «Царица муз и кра-
соты» Зинаида Волкон-
ская. 2-я часть 

.00 Зигзаг удачи. 

.00 Худ. телефильм «Санта-
Барбара». 202-я серия. 

50 «Белая ворона»,. 
.35 Крестьянский вопрос. 
00 Вести. 
20 Телевизионный театр Рос-

сии «Шопен, соната но-
мер два». По мотивам по-
вести Е. Носова. 

40 Трансросэфир. 
10 Телебиржа 
40 Там-там-новости 

* В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 

.37 «Лесные сказки» Худ 
фильм. ' 

Ю «Звуни музыки». Рассказ 
о Международном дет-
сном музыкальном лаге-
ре. 

4 3 £?а°»ЗДРа 'ЬТв ' пожалуй-
55 Дисней по пятницам. 

«Мальчик, говоривший с 
барсуком», худ. фильм. 
*_'я серия. 

4о Парламентский час 
То S;T0PM: новост--

«Одиноким предоставля-

ф и л ь м 0 б Щ е Ж И Т 1 1 е ^ 
•45 «Хроно». • 
15 «Говорит Москва» 
00 Вести. 
20 Автомиг, 
25 Звезды говорят. 

35 ? п ° р т и в н а я "«ФУсель 35 «Вечерниц салон» 
^ - 01.35 «Мегаполис» . 



7.30 
7.45 
8.25 
9.00 

9.50 

10.10 
10.50 
11.55 
12.35 
12.55 

15.30 
15.40 

16.45 

17.50 
18.20 
19.10 

19.55 

20.20 
20.45 
21.00 
21.35 
21.45 
22.45 
23.30 

23.45 
00.00 

7 00 
7.20 
7 25 
7.35 

7.45 

8 30 
9!05 

9.30 
10.00 
10 30 
11 10 
11.25 
11.40 

12.10 
12 25 
12.55 
13 40 
14^25 

15.00 

15.25 

15 50 
16 20 
16 50 

17.30 

18.00 

19.00 
19 50 

20 40 

21.00 
21 40 

22.35 

22.55 

8 00 
8 25 
8^5 

9.00 
9.30 

10.00 
10.30 
11.15 
12.00 

13 35 
13.40 
14 00 
14.20 

14 22 

1447 
14.55 

15 20 
1130 

15.45 

16.30 
17.05 
18 00 
18.30 

19.15 
19 45 
20 00 
20.25 

22.10 
22.40 
23 00 
23.20 
23.25 
23 30 
23.35 
00 35 
00.50 

8 00 
8 15 
a i n 

•Фа5т* . Т Г 1 Е Т Е Р Б У Р Г 

«Фантазия» Фильм-кон-
Церт. • • 
«Ретро-ТВ» 
«Альтерната». 
«наедине с музыкой». 
« п ^ 1 Ь с Н о е трио». 
тини?И Л Ь м и аД а > >- < , Т Р ° С -
фильм ,на в « т р у * - Х у д -«Факт». и 2 я с е р и и -

опоретт»а.НИЧаМ с о в е т с н и х 

«Деоочка и нрокодил». 
*уд. фильм. 
Фильм-концерТ 

Мультфильмы. нонцерт симфонической 
музыки. 
«Безработица крупным 
планом» 
«Факт». 

J f e ' СП°РТ' СП°РТ-
«иемь слонов». 
«Ваш стиль». 
«Камертон» «Ронс-галак'тина». 
л ы х Ь Т ф И Л Ь м д л я В З Р ° С * 
«Факт». 
— 01.35 Антология зару-

бежного кино. «Секрет-

Суббота 
КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

7 АВГУСТА 
Новости. 
Программа передач. 
Утренняя гимнастика 
«Квартет « К в а К в а » 
Мультфильм. 
Субботнее утро делового 
челосека. 
Спорт-шанс. 
«Марафон-15» представ-
ляет «Зов джунглей» 
«Бумеранг» ' 
«Автограф пэ субботам» 
«РУССН]Й М;р». 
«Авиакосмический салон». 
«Лица власти». 

Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта Пла-
оание. 
Азбуку собственника, 

лльн ы й 
собираТ-^^Вйй..» 

ттерный таяь ;г 
«Такое вот кино...» В. 
Ежов. Передача 3-я] 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
Премьера мультфильма 
«Принц и русалочна». 
Поет Алла Баянова. 
«Деньги и политика». 
«Ультра-си». Конный 
спорт. Международный 
чемпионат наездников. 
«Избраннини и народ». Г. 
Алиев. 
«Однажды, однажды...» 
VI Международный фес-
тиваль в Кольмаре (Фран-
ция). 
«Брэйн-ринг». 
Премьера худ. телефиль-
ма «Рыцари Хьюстона». 
6-я серия (США). 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Голубое и серое». 6-я 
серия (США). 
Студия «Резонанс» пред-
ставляет: «Канкан». 
_ 01 50 Восьмой телеви-
зионный конкурс испол-
нителей эстрадной песни 
«Ялта - Москва - Тран-

Закрытп^ВС пе-
j v j ^ ^ s (00.00) < Ц р Ь о с -
tHf.iorofla, 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
Вести. 
«Свой ВЗГДПД на мир». 
Мульти-пульти. « Ч е р н о -
книжник». 
«Виниловые д ж у н г л и » . 
Ижица. 
Студи" «РОС I 

Ж Т Ь ' - л-
«Совсем пропащий» . Худ. 
фильм. ЗдоЯЭ* вопрос-

Тловеи «а земле». Фер-
м « " 1 ЖУпинов (г 

« Г о Г Я о ! Кино...» 

• К Г » "ЗЬнЯ 
Sfifr-J пожалуйся 
«Памятник J W J P 

31 июля 1993 г. 

11.10 
11.55 
14 05 
14 50 
15.30 

16 25 

18.20 
18.50 

20 20 
20.45 
21.00 
21 35 
2М0 

22.30 
23.00 

23.45 

фильм (Великобритания^. 
Концерт симфоническои 
музыки. 
Киноканал «Осень». 
«Сказка за сказкой». 
Мультфильмы. 
«Фильмы Марии Клиг-
ман». Передача 1-я. 
«Дело Артамоновых». Те-
леспектакль. 1-я часть. 
«Человек и закон». 
Международный турнир 
по хоккею. С К А (СПБ) — 
«Лада» (Тольятти). 2-й и 
3-й периоды. 
«Факт». 
«Экспресс-кино». 
Концерт по заявкам. 
«Ваш стиль» 
«Моя сторая мама». Худ. 
телефильм. 173-я и 174-я 
серии. 
«Телекурьер» 
Концерт Александра Ро-
зенбаума. 
— 01.05 «Год Теленка». 
Худ. фильм. 

П Н Л / r f V » 

я р ^ Н г ? Се" 

Рей т а р л дальше... ап-
Мастера.Г Актриса 
лодясмеят6шйна 
Людмила" с И Ц Н > . 
^ и в ^ ж д ы й день. 

Вести. за с е б я и Пог 
«Каждый» Х у д ф и л ь м . 
против № являет: «Звез-

a m s v p . 
Фильм-^Р 
Вести. 
Автомиг т 
Звезды " карусель. 
Спортнвн| д 
Программу 
«PenopWqeMnHonaT Еп-
— о1-5 водным видам 
ропы по80Д 

С С П А Й Т - П £ Т Е Р Б У Р Г 

«клмертои-; ягент». Худ. 

Воскресенье 
8 А В Г У С Т А 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

7.00 Новости, 
7 15 Программа передач 
7^20 Утренняя гимнастика. 
7.30 «Автошоу». 
7 45 «Технодром >. 
в!00 «Час силы духа». 
9.00 «Центр», 
9 30 «С утра пораньше». 

Ю!00 «Пока все дома». 
10.30 Тираж «Спортлото», 
10 45 «Продлите молодость 

свою». Встреча с А. Де-
рябиным. 

12.00 Военное ревю. 
12.30 Под знаком «Пи». 
13.20 «Новое поколение выби-

рает». 
14.00 Премьера мультфильма 

«Пиф и Геркулес». 
14.10 Премьера док фильма 

«Подводная одиссея ко-
манды Кусто». 

15.00 Новости (с сурдоперево-
Дом). 

15 20 Диалог в прямом эфире. 
16 00 Клуб путешественников. 
16^50 Премьера мультфильмов: 

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

17.45 «Панорама». 
18 25 «Живое дерево ремесел». 
18 30 Новости. 
18.45 Бенефис балерины. Н. Ду-

динская. 
19 40 Погода. 
19.45 «Динозавры XX века». 

Худ. телефильм. 
22 00 «Итоги». 
22 45 Спортивный уик-энд. 
23!00 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Водное поло Женщины. 
Финал. Плавание. 

00.00 Новости 
00.25 — 01.05 «Утренняя звез-

да» в ночном эфире». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

В 00 Вести. 
8.25 Премьера док. фильма 

«Тихая обитель». 
9.05 Доброе утро. 
9 U5 «Соседи по планете». 
У.55 Студия «РОСТ» 

10.25 «Если вам за...» 
10 55 Аты-баты 
11.25 Кипрас Мажейка. 11Л-96 

и ритмы Бродвея. 
11.55 «Гори, гори, моя звезда». 

Худ. фильм. 
13.25 «Женщины за решеткой. 

Почему?» 
13 40 Шесть соток 
1-1.00 Вести. 
14.20 «Не вырубить...» 
14.35 Тульские мотивы, 
15.05 Чемпионат мира по мо-

тогонкам. Гран-При Сан-
Марино. 

16.05 «Сигнальный экземпляр» 
10.15 Театральный разъезд. «Со 

смешным названьем «тра-
вести». 

16.40 «В мире животных». 
17.40 «Коробка передач». 
17.55 Волшебный мир Диснея. 

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

18.15 «10 лет под управлением 
любки». В гостях у Мар-
ка Розовского. 

19.45 Праздник каждый день. 
20 00 Вести. 
20.25 «Похищение миллиона». 

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

нера» 
2.3 00 Вести. 
23.20 Двтомиг. 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 
23.35 «Звездный дождь». 

00.35 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. Вод-
ное поло. Мужчины. Фи-
нал. 

01.35 — 02.05 Клуб «Желтая 
подводн'ая лодка» 
С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 

8.00 «Иринкин дневник». Н /п 
фильм. 

8.15 «Серебряная пряжа Ка-
ролины». Худ фильм 

9.25 «Год Теленка». Худ. 
фильм 

10.40 Концерт по заявкам. 
11.10 «Экспресс-кино», 
11.25 «Новые имена» 
12.05 «Воскресный лабиринт». 
14.15 «Телекурьер». 
14.40 Мультфильмы. 
15.05 «Дело Артамоновых». Те-

леспектакль. Часть 2-я. 
16.45 «Фильмы Марии Клиг-

ман». Передача 2-я. 
17.50 «Ленфильмиада». «По-

рох», Худ. фильм. 
19.30 «Исторический альманах», 
20.20 «Факт». 
20.45 «Ваш стиль». 
20.50 «Криминальное досье». 
21.10 «Оранж-ТВ». 
21.30 «Театральный вернисаж». 

Передачи 5-я- и 6-я. 
22.40 «Адамово яблоко» 
23.35 — 00 30 «Ля Сет»." 

« Р У С С К И Й д о м 
С Е Л Е Н Г А » 

к р у п н е й ш а я 
финансово - инвестиционная 

к а м п а н и я 
Возникнув в феврале 1992 года, ак-

ционерное общество «РДС» стало 
первой отчественной СЕЛЕНГ-фирмой. 

Беспрецедентные темпы развития и 
оригинальность идей за считанные мо-
менты принесли предприятию не толь-
ко авторитет, но и капитал в 60 милли-
ардов рублей, 100 миллиардов акти-
вов, контроль над 6-8 % реальных ре-
сурсов страны. Ее основные фонды 
составляют 10 миллиардов рублей, об-
щее количество клиентов насчитывает 
более 1000000 человек. 

Финансовая политика, проводимая 
«Русским Домом Селенга» рассчитана 
в первую очередь на подъем россий-
ской промышленности и повышение 

жизненного уровня населения. 
Вкладывая денежные средства кли-

ентов в рентабельные производства, 
фирма добивается стабильности эко-
номики России и обеспечивает гаран-
тированную защиту денег вкладчиков 
от инфляции. 

СЕЛЕНГ — это сохранение и ожив-
ление российского рубля — наших с 
вами денег; 

СЕЛЕНГ — это сохранение рабочих 
мест — наших с вами рабочих мест; 

СЕЛЕНГ — это капиталовложения в 
промышленность и сельское хозяйст-
во: новое оборудование, новые зака-
зы — это наша зарплата, пенсии и по-
собия — наше благосостояние. г 

РУССКИЙ ДОМ СЕЛЕНГА 
предлагает североморцам эффективную 

защиту1 сбережений от инфляции 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С НАЧАЛОМ 

ОПЕРАЦИЙ ПО ТЕКУЩЕМУ И 
ГРАЖДАНСКОМУ СЕЛЕНГУ! 

Вы предполагаете заставить свои де-
нежные средства работать ежедневно! 

Заключите договор ТЕКУЩЕГО СЕ-
ЛЕНГА — ЭТО: 

— увеличение Вашего взноса на 1 
рубля 50 коп. ежедневно на каждую 
вложенную тысячу рублей; 

— возможность ежедневно попол-
нять или изымать полностью либо час-
тично Ваш взнос; 

— право получения доходов от вло-
женной суммы ежедневно, при сохра-
нении высоких процентов годового до-
хода; 

— тайна Вашего вклада; 
— возможность совершения опера-

ций в любом, из 72 областных и крае-
вых центров, где открыты более 400 
представительств «РДС» на всей тер-
ритории России; 

— надежность индексации в зависи-
мости от инфляции. 
ВЫ ПРЕДПОЛАГАЕТЕ НЕ СКОРО ИС-
ПОЛЬЗОВАТЬ ВАШИ ДЕНЕЖНЫЕ 
СРЕДСТВА, А ИНФЛЯЦИЯ ДЕЛАЕТ 
СВОЕ ДЕЛО! 

Заключение договора ГРАЖДАН-
СКОГО СЕЛЕНГА — ЭТО: 

— не только сохранение Ваших де-
нег в условиях инфляции, но и приум-
ножение их через три года в 14-27 раз; 

— 90 процентов годовых за каждый 
год действия договора, даже в случае 
его досрочного расторжения; 

— минимальный взнос 500 рублей, 
максимальный не ограничен. 

При оформлении договоров уплачи-
ваются ежегодные взносы в размере 
3000 рублей для ТЕКУЩЕГО СЕЛЕНГА. 
От 15 до 25 процентов от суммы вкла-
да для ГРАЖДАНСКОГО СЕЛЕНГА. 

Опытные специалисты «Русского До-
ма Селенга» помогут вам выгодно раз-
местить Ваши денежные средства. 

МЫ ЖДЕМ ВАС СО 2 АВГУСТА 1993 ГОДА В НАШЕМ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ ПО АДРЕСУ: 

\ Североморск, ул. Ломоносова, 3 гостиница «Ваенга» (старый корпус) 2-й э т а ж , 
комната 209. Часы работы с 10 до 18 часов. Перерыв с 13 до 14 часов. 

ВыхоДные: суббота, воскресенье. 

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРОВ НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЗЯТЬ ПАСПОРТ. 
СЕЛЕНГ ВЕРНЕТ ВАМ УВЕРЕННОСТЬ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ! 

С «РДС» — В НОВУЮ ЖИЗНЬ! 



ванные люди страны — их бы . 
ло немного. И их травила ин-
теллигенция.. . 

Войну с Японией мы прозе-
вали и потом проиграли. В об-
ще** она была повторением 
Крымской войны: чудовищные 
расстояния между страной и 
фронтом, морские коммуни-
кации противника — и — о 
чем историки говорят глухо 

История. Памяти Царя-мученика 
= ИВАН СОЛОНЕВИЧ=ее 

скую сессию. Дума распуска-
лась («каникулы»), и кредиты 
на пулеметы проходили и без 
Думы. А когда сессия начина-
лась, то сделать уже ничего 
было нельзя. 

Так вот: одним из самых ос-
новных воителей против воо-
ружения русского солдата был 
проф. П. Н. Милюков. И ког-
да выяснилась недостаточ-

его сэра Кэзмента англичане 
все-таки повесили. Поплакали, 
но повесили. 

В 1939 году Сталин с аппе-
титом смотрел, как немцы 
съели поодиночке: Польшу, 
Голландию, Бельгию и, главное, 
Францию. В 1914 году поло-
жение на французском фрон-
те было, собственно, такое же, 
как и в 1940-м: Жоффр рас-

одинакоеые ошибки, и что • 
конечном итоге эти генералы 
и эти ошибки выравнивались 
автоматически. Сегодня — за-
поздал Ренненкампф, завтра 
— запоздает Макензен. Не су-
дят, конечно, только победи, 
телей. Нужно же иметь сим-
вол победы. Или, в противном 
случае, нужно же иметь коз-
ла отпущения. Иногда, впро-

МИФ О НИКОЛАЕ ВТОРОМ 

В числе тех еретических 
мыслей, которые в свое вре-
мя были высказаны в моей 
газете, была и такая: Николай 
Второй был самым умным че-
ловеком России. Сейчас, во-
семь лет спустя, в мою фре-
зу о Николае Втором я внес 
бы некоторое «уточнение»: с 
момента Его отречения от пре-
стола в мировой политике, — 
Во всей мировой политике, — 
более умного человека ме бы-
ло. Или еще точнее — или ос-
торожнее — никто ничего с 
тех пор более умного не сде-
лал. 

Основное преимущество мо-
нархии (повторяю еще раз я 
говорю только о русской мо-
нархии) заключается в том 
что власть получает средний 
человек, получает ее по бес-
порному праву случайности; 
по праву рождения. Он, как 
козырный туз в игре, прави-
ла которой вы признаете. В 
такой игре такого туза и Ал-
лах не бьет. Этот средний че-
ловек, лишенный каких бы то 
ни было соблазнов богатства, 
власти, орденов и прочего, — 
имеет наибольшую в мире 
свободу суждения. Американ-
ский писатель м-р Вудсворт 
—- бывший коммунист и по-
том бывший банкир (может 
быть, раньше банкир и толь-
ко потом коммунист) — меч-
тал о том, как было бы хоро-
шо, если бы на мирных и ми-
ровых конференциях заседа-
ли просто булочники, сапож-
ники, портные и прочие — 
хуже Лиги Наций все-таки не 
было бы. Говоря очень грубо 
— русская монархия реализо-
вала вудсвортскую мечту: сре-
дний человек, по своему со-
циальному положению лише-
нный необходимости «борьбы 
за власть» и поэтому лишен-
ный по крайней мере необхо-
димости дегать и гнусности. 
Ошибки будет, конечно, де-
лать и он. Но меньше, чем 
кто бы то ни было другой. 

. . .Мы живем в мире втемя-
шенных предстазлений. Мы 
называем: Петра Первого — 
Великим, Александра Первого 
— Благословенным и Сталина 
— гением. Поставим вопрос 
по-иному. 

При Петре Первом — Шве-
ция Карла XII , которая Герма-
нией Вильгельма Второго, ко-
нечно, никак не была, — дош-
ла до Полтавы. Александр 
Первый, которого история на-
зывает Благословенным, — 
пустил французов в Москву 
— правда Наполеон был не 
чета Карлу. При Сталине, Ге-
ниальнейшем из всех Полко-
водцев Мира, — немцы опус-
тошили страну до Волги. При 
Николае Втором, который не 
был ни Великим, ни Благосло-
венным, ни тем более Ге-
ниальнейшим, — немцев даль , 
ше Царства Польского не пус-
тил: а Вильгельм Второй на-
много почище Гитлера. 

При Николае Втором Россия 
к войне готова не была. При 
Сталине она готовилась к вой-
не г.о меньшей мере двадцать 
лет. О шведской войне Клю-
чевский пишет: «Ни одна вой-
на не была так плохо подго-
товлена». Я утверждаю: никог-
да ни к одной войне Россия 
готова не была и никогда го-
това не будет. Мы этого не 
можем. Я не могу годами со-
бирать крышки от тюбиков, и 
вы тоже не можете. Я не хо-
чу маршировать всю жизнь, и 
вы тоже не хотите. А немец 
— он может. В 1914 году Гер-
мания была, так сказать, аб-
солютно готова к войне. Это 
был предел почти полувековой 
концентрации всех сил стра-
ны. Это было как в спортив-
ном тренинге: вы подымаете 
ваши силы до предела вашей 

физической возможности. Боль-
ше физической возможности. 
Больше поднять нельзя, и 
нельзя держаться на этом уро-
вне. Нужно: или выступить, или 
отказаться от выступления. Так 
было и с Германией Вильгель-
ма. С Германией Гитлера был 
почти блеф. 

Поэтому война с Германи-
ей была неизбежна. Это знал 
Николай Второй, и это знали 
все разумные и информиро-

кпи не говорят вовсе — фан. 
тастический интендантский 
грабеж. В Крымскую войну 
пропивалась даже «солома 
для лазаретов», а в японскую 
целые дивизии сражались с 
картонными подметками к ва-
ленкам. В Крымскую войну 
этим занимались сыновья де-
кабристов, в японскую — их 
правнуки. В мировую Великий 
Князь Николай Николаеаич ве-
шал интендантов пачками: во-
ровства не было. 

Итак — неизбежная, но про-
зеванная война, недооценка 
противника, 8 тысяч верст по 
единственной и еще недостро-
енной железной дороге (япон-
цы так и начали войну — по-
ка дорога еще не достроена), 
никаких особых неудач, серед-
няцкое командование — ге-
роическая армия — и, как в 
1917 году — «кинжал в спину 
победы» — тыловые части 
российского интендантства. 
Русская революционная инте-
ллигенция идет на штурм. Ре-
волюция 1905 года. В рево-
люции немецкие деньги ясны. 
О японских деньгах в рево-
люции 1905 года наши истори-
ки говорят так же глухо, как 
о задушевных планах декаб-
ристов. Или — о письме Ба-
кунина царю. 

Словом: соединенными уси-
лиями японцев, антендантства 
и интеллигенции война проиг-
рана. Наступает «Дума нерод-
ного гнева». Дума неродного 
гнева, и также и ее после-
дующее перевоплощение, от-
клоняет военные кредиты: мы 
— демократы, и мы военщи-
ны не хотим. Николай Второй 
вооружает армию .путем неру-
шения духа Основных Зако-
нов, в порядке 86-й статьи. 
Эта статья предусматривает 
право правительства в исклю-
чительных случаях и во вре-
мя парламентских каникул про-
водить временные законы и 
без парламента, с тем чтобы 
они задним числом вносились 
бы на первую же парламент-

ность этих пулеметов, то имен-
но профессор П. Н. Милюков 
и обвинил Николая Второго в 
«глупости или измене». 

М. О. Меньшиков был прав: 
с 1906 до 1914 года «пулеме-
ты» были самой важной проб-
лемой государственного суще-
ствования России. По плану 
Николая Второго перевоору-
жение русской армии и попол-
нение ее опустевших арсена-
лов должно было завершить-
ся в 1918 году. 

Русско-германская война на-
чалась в 1914 году по той же 
причине, как русско-японская 
в 1905-м: пока не был закон-
чен великий сибирский путь и 
пока не было кончено пере-
вооружение русской армии. 
Только и всего. Япония не мог-
ла ждать, как не могла ждать 
и Германия. Как в 1941 году 
не мог больше ждать и Гит-
лер. 

Итак: началась война. Пра-
вительство Наколая Второго 
наделало много ошибок. Сей-
час, десятилетия спустя, это 
особенно видно. Тогда, в 
1914-м, это, может быть, так 
ясно не было. Основных оши-
бок было две: то, что приз-
вали в армию металлистов, и 
то, что не повесили П. Н. Ми-
люкова. Заводы лишились ква-
лифицированных кадров, а в 
стране остался ее основной 
прохвост. В день объявления 
войны П. Н. Милюков написал 
в «Речи» пораженческую 
статью, «Речь» все-таки за-
крыли; потом Милюков ездил 
извиняться и объясняться к 
Вел. Кн. Николаю Николаеви-
чу, и тот сделал ошибку: 
«Речь» снова вышла в свет, а 
Милюков снова стал ждать 
«своего Тулона». Тулон пришел 
в феврале 1917 года. 

Это были две основные 
ошибки. Правда, в те време-
на «до мобилизации промыш-
ленности» люди еще не доду-
мались, а политических про-
тивников вешать принято не 
было: реакция. Впрочем, сво-

стреливал целые дивизии, что-
бы удержать их на фронте. 
Германская армия двигалась 
с изумительно той же ско-
ростью, как и в 1871, и в 
1940-м. Русские реакционные 
железные дороги справились 
с мобилизацией армии на две 
недели раньше самого опти-
мистического расчета русско-
го генерального штаба. И са-
мого пессимистического рас-
чета германского генерально-
го штаба. Но наша мобилиза-

ция закончена все же не бы-
ла: расстояния. Николай II — 
По своей Высочайшей инициа-
тиве — лично по своей — бро-
сил самсоновскую армию на 
верную гибель. Армия Самсо-
нова погибла. Но Париж был 
спасен. Была спасена, собст-
венно, и Россия — от всего 
того, что с ней в 1941-1945 го-
дах проделали Сталин и Гит-
лер. Ибо если бы Париж был 
взят, то Франция была бы кон-
чена. И тогда против России 
были бы: вся Германия, вся 
Австрия и вся Турция. Тогда 
дело, может быть, не кончи-
лось бы и на Волге. 

Я еще помню атмосферу 
этих дней. Паника. Слухи. Из-
мена. Глупость, Мясоедов, Су-
хомлинов, Распутин. Потом, 
после войны, Фош и Черчиль 
с благодарностью вспоминали 
«глупость или измену», кото-
рая спасла Париж, спасла со-
юзников — и чуть-чуть было 
не спасла Россию. 

Потом война зарылась в 
землю. Русские, немецкие, 
французские, английские и 
прочие военные полуспецы, 
пишущие военные истории, 
разбирают военные ошибки: 
Жоффра и Фоша, Николая Ни-
колаевича и Алексеева, Нико-
лая Второго и Черчиля, Гин-
денбурга и Людендорфа. Я 
стою на той точке зрения, что 
все это не имеет вовсе ника-
кого значения. И по той, совер-
шенно простой причине, что 
на всех фронтах были одина-
ковые генералы, делавшие 

чем, роли несколько переме-
шиваются: жертва поражения 
становится символом грядущей 
победы: так случилось с на-
шими декабристами... 

Так вот: война. И еще до 
нее, после Столыпина, — на-
чало перековки русской интел-
лигенции. Осенью 1912 года у 
нас в университете еще были 
забастооки и «беспорядки». И 
еще вмешивалась полиция. Зи-
мой 1913-1914 года мы уже 
обходились и без полиции — 
мы, просто били социалистов 
по зубам. Это было, конечно, 
некультурно. Но, странным об-
разом, это помогало лучше, 
чем полиция. Получивши не-
сколько раз по морде, цен-
тральные комитеты и члены 
центральных студенческих ко-
митетов РСДРП и CP как-то 
сникли и куда-то провалились. А 
Осенью 1914 года студенчес- Г 
тво поперло в офицерские 
школы — добровольцами. Пра-
вительство старалось не пус-
кать: весь мир предполагал, 
и Германия тоже, что война 
продлится месяцев шесть. Пра-
вительство дорожило каждой 
культурной силой. Народные 
учителя от воинской повинно-
сти были освобождены вооб-
ще. Студентов резали по сос-
тоянию здоровья: меня не при-
няли по близорукости. Не ду-
маю, что когда бы то ни бы-
ло и где бы то ни было, су-
ществовало правительство, ко-
торое держало бы, свою ин-
теллигенцию в такой золотой 
ватке, и была бы интеллиген-
ция, которая так гадила бы в 
эту ватку. Но уже и до 1914 
года был перелом. В 1914 го-
ду наступил геологический 
сдвиг. Что было делать Нико-
лаю Второму и что было де-
лать Милюкову? £ 

Снарядов не было все рав-
но. И никакой энтузиазм не 
мог накопить их раньше, чем 
года через два. Союзных пос-
тавок не было вовсе — мы 
были начисто отрезаны от 
внешнего мира. Стали строить 
заводы военного снаряжения 
и в непотребно короткий срок, 
построили Мурманскую желез-
ную дорогу —- кстати: в свое 
время постройка Сибирского 
пути шла почти в полтора ра-
за скорее, чем современная 
ей постройка Тихоокеанского 
пути. «Стратегия войны» бы-
ла проста до очевидности: 
нужно как-то продержаться. 
К тому именно времени, отно-
сится почти анекдотический 
визит американской комиссии 
на русские военные заводы. 
Комиссия должна была их ин-
спектировать. Комиссия осмот-
рела казенные военные заво-
ды и довольно поспешно уеха-
ла обратно в США. В своей 
книге о социализме я ставлю 
и такой вопрос: казенные за-
воды были казенными завода-
ми, то есть предприятия со-
циалистического типа. Нигде 
во всей русской литературе я 
не нашел не только ответа на 
вопрос, но даже и вопроса: 
чем объяснить их блестящую 
работу? Этим наша наука не 
поинтересовалась, А може1 
быть и некоторый процент 
«социализма» был бы вовсе 
"е так утопичен именно при 
«СкМодержаоии»,.. 

(Продолжение следует!. 



НА РАБОТУ 
Редакции газеты «Северо-

морская правда» срочно на 
временную работу (на период 
до 6 сентября), требуется 
опытный корректор. Оклад от 
15 до 17 тыс, руб. 

Тел.: 2-04-01, 7-53-56, 7-28-79. 
• 

1240. Фирме «Северная ко-
рона ЛТД» на постоянную рабо-
ту требуются: продавцы продо-
вольственных товаров (жен-
щины и мужчины), водитель 
на грузовой «Москвич». 

Телефон: 3-20-00. 
1211. «Североморскому До-

му торговли ЛТД» С О Ч Н О 
требуются грузчики. Оклад 
37000 рублей. 

1200. «8 монтажную органи. 
зацию на постоянную работу 
требуются квалифицированные 
рабочие: 

1. Электросварщики. 
2. Монтажники металлокон-

струкций, умеющие работать 
электрогазосваркой. 

3. Облицовщики. 
4. Токари. 
5. Автослесари. 
6. Водители. 
7. Разнорабочие (грузчики). 
Заработная плата от 40 до 

200 тысяч в месяц ч аыше. 
Звонить по телефонам: 

2-01-79, 7-29-54. 
• 

ФИРМА 
«АГРО-НОРД» 

приглашает на работу: 
1. Электрика, 
2. Слесаря КИП и А. 

^ ^ 3. Плотника-столяра, 
В 4. Слесаря-сантехника, 

5. Сторожа 
6. Машиниста котельной, 
7. Холодильщика, 
8. Подсобного рабочего 

Обращаться: п. Малое 
Сафоново, ст. Сафоново, 
проезд автобусом N2 101, 
107, остановка — «ст. Са-
фоново». 

• 
Североморскому рыбкоопу 

на постоянную работу требу-
ются: 

— заведующая * продоволь-
ственной секции; 

— менеджер по маркетингу. 
На временную работу: 
— продавцы продовольст-

венных товаров. 
1297. Войсковой части 02557 

на постоянную работу требу-
ются: машинист автокрана 4 
разряда; машинист котельных 
установок низкого давлени* 
второго разряда; сторожа. 

^ ^ Оплата по тарифу, с выпла-
К о й КТУ. 

За справками обращаться по 
телефонам: 7-53-46; 2-17-71; 
7-54-68. 

1298. Североморскому го-
родскому узлу связи на по-
стоянную работу требуются: 

1. Инженер по обслужива-
нию воздушных линий связи. 

2. Электромонтеры линей-
ных сооружений 4, 5 разрядов 
для работы в Североморске, 
Териберке, Росляково, ученики 
эл./монтеров (мужчины не мо-
ложе 18 лет). 

Североморскому предприя-
тию тепловых сетей 'требуют-
ся на работу: 

— машинисты автомобильно-
го крана — 5 разрядов. 

За справками обращаться 
в отдел кадров по адресу: г. 
Североморск, Североморское 
шоссе, тел. 2-15-52. 

+ 
МПП Североморксжилком-

хоз» приглашает на работу — 
механика тракторной колонны, 
механика КТП; 

— мастера по содержанию 
и ремонту дорог. 

Необходимые условия: спе-
циальное образование или стаж 
практической работы не менее 
3 лет. 

В течение 6—8 месяцев пре-
доставляется служебная квар-
тира. 

Кроме того, в службу «Авто-
дорсервис» срочно требуются: 
— водители всех категорий, 
машинисты тракторов, газо-
электросварщики, рабочие по 
благоустройству и ремонту до-
рог. 

Справки по телефону: 
2-00-46 и 2-1369. 

ПКП «Мастер-Уневерсал» 
приглашает на работу вахте-
ров. Зарплата 35000-40000 руб. 

Обращаться по адресу: ул. 
Падорина, дом, 3, второй этаж. 

Справки по телефону: 2-07-06, 
Войсковой части на постоян-

ную работу требуются мон-
тажники электрических подъе-
мников (лифтов) и ученики по 
этой специальности. Оплата 
труда сдельная. 

Обращаться по телефону: 
2-10-70 и 2-10-03. 

ПРОДАМ 
1244. 1-комн. квартиру 40 

кз. м, лоджия, кладовка, пар. 
кет. СКВ, рубли. Или обменяю 
на а/м не старше 5-ти лет. 

Тел. в Мурманске: 4-84-57. 
1250. Черно-белый малога-

баритный телевизор «Юность 
406Д», 32 см. по диагонали. 

Тел.: 2-17-18, 7-65-75. 
1253. Шикарные свадебные 

платья. 
Обращаться по тел.: 2-06-84, 

в любое время. 
1276. BA3-21063 1988 г. в от-

личном состоянии, 47 т. про-
бег, на 3-х ком. кв. Возможны 
варианты. 

Тел.: 7-08-35. 
1273. Двухкомнатную квар-

тиру по ул. Сизова на одно-
комнатную. Доплата по дого-
воренности в СКВ. 

Телефон в Мурманске: 
31-60-98 (вечером). 

1302. Продам 2-комн. при-
ват. кв. СКВ, рубли по курсу 
или обменяю на жилье в С.-
Петербурге или в обл. 

Адрес: Гвардейская, д. 14, 
кз. 27, тел.: 3-27-83. 

КУПЛЮ 
1238. Сроч н о а в т о м о -

биль в хорошем состоянии. 
Писать: г. Североморск, глав-

почтамт, а/я 70. 
1239, Квартиру трех-, четы-

рех-, пятикомнатную в нижней 
части города, большого мет-
ража, первый и последний эта-
жи не предлагать. 

Звонить по телефону: 2-54-19 
до 9.00 или после 21.00. 

СДАМ 
1243, 3-кпмн. квартиру, 3-

этаж, теплая, телефон. СКВ, 
рубли. На длительный срок. 

Телефон в Североморске: 
7-53-42. 

1237. 2-комн. кв-ру на Кор-
тике. 

Тел.: 2-02-68. 
1264. Две квартиры. Оплата 

за год вперед. 
Телефон: 7-85-93, 
1254. 2-комнатную квартиру 

с телефоном в центре города 
на год и более. 

Звонить по т.: 7-07-06. 
1296. Сдам 2-комн. кв-ру с 

тел-м на длит. срок. 
Тел.: 2-39-27 или 7-78-65. 

1279. Мгновенное фото цвет-
ное на аппаратуре фирмы «По-
ларойд» в любом месте в лю-
бое время. 

Телефон: 7-69-29. 
1272. Меняю 3-х комнатную 

квартиру с телефоном на од-
нокомнатную и автомобиль. 
Продам а/м «М-412» в аварий-
ном состоянии. 

Телефон: 7-73-86. 
1299. Меняю 2-комн. кв. на 

две 1-комн., кв. 
Обр . : ул. Гвардейская, д, 

12, кв. 8. 
1276. ВАЗ-21063 1988 г, в от-

личном состоянии, 47 т, про-
бег, на 3-х ком. кз. Возможны 
варианты. 

1273. Двухкомнатную квар-
тиру на ул. Сизова на одно-
комнатную. Доплата по дого-
воренности в СКВ. Телефон а 
Мурманске: 31-60-98 (вечером), 

1272. Меняю 3-комнатную 
квартиру с телефоном, на од-
нокомнатную и автомобиль. 
Продам а/м «М-412» в аварий-
ном состоянии. 

Телефон: 7-73-86. 
2-комн. кв. на две 1-комн., 

на первом этаже, балкон за-
стеклен. 

Обр. : ул. Комсомольская, д. 
4, кв. 1. 

РАЗНОЕ 
1066. Грузовые перевозки по 

области, России и СНГ. 
Тел.: 7-65-75, 2-17-18. 

• 

ВОЗЬМУ СРОЧНО КРЕДИТ. 
Обращаться: ул, Сафонова, 

д. 2, кв. 37 А. 
Телефон: 7-91-45, вечер — 

обед. 
1271. 10 июля а гор. парке 

был утерян черный дипломат 
с документами. Нашедшему 
просьба сообщить. 

Адрес : Морская 10-209, тел.: 
7-14-24. 

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

1278. Продажа радио-дета-
лей открыта в магазине «Ко-
оператор» с 15 до 19. 

_ 1304. Нашедшего удостове-
рение личности и водительс-
кое на имя Демина Р. В., про-
сят вернуть их за вознаграж-
дение. 

Тел.: 2-35-48. 

1300. Кто нашел 6 ключей 
на цепочке 27.07. 93 г. Прось-
ба вернуть. 

Обр. : тел. 7-02-36 после 19 
час. 

^1295. Устанавливаем дистан-
ционное управление а телеви-
зоры 2—4 поколения. 

Тел.: 7-16-54. 

Организация реализует 
наборы мебели для кухни, 
телевизоры. По вопросам 
приобретения обращаться 
в магазин «Олеся», 

Адрес : ул. Сафонова, 
дом 12. 

ВЫ И ВАШИ ДЕТИ ВСЕГДА 
БУДЕТЕ ЗДОРОВЫ И ВЕСЕ-
ЛЫ, 
если уже сегодня приобретете 

уникальный прибор для очист-
ки воды 

«АКВАЛОН» 
«АКВАЛОН — это чистая во-

да. 
«АКВАЛОН» — это здоро-

вье и бодрость. 
«АКВАЛОН» — это просто-

та и надежность в обращении. 
«АКВАЛОН» — это 5—7 ми-

нут электрохимической обра-
ботки и прибавленные годы 
жизни. 

«АКВАЛОН» — это гарантия 
качества. 

«АКВАЛОН» — это врачеб-
ная рекомендация к примене-

T b l МОЖЕТЕ КУПИТЬ, ВСЕ, 
КРОМЕ ЗДОРОВЬЯ. 

КУПИВ «АКВАЛОН», ВЫ СБЕ-
РЕЖЕТЕ ЗДОРОВЬЕ. 

АО «ИНТЕРСЕРВИС» ЖДЕТ 
ВАС! 

Справки по телефонам: 
5-46-03, 5-58-79 (Мурманск) 

7-30-36 (Североморск) посла 
19 часов. 

Для почтовых отправлений: 
Североморск, ул. Душенова. 
14—73. 

• 
Производственно - коммер-

ческая фирма «ХОЛОД-СЕР-
ВИС» предлагает со склада а 
Североморске: 

1. Холодильные агрегаты ВС-
500, ВС-630 для холодильных 
шкафов и прилавков. 

2. Холодильные машины 
МКВ-12, МКВ-9 для стационар-
ных холодильных камер. 

3. Холодильную камеру, 
сборную КХН-9, Температура— 
минус 15 градусов. 

Фирма формирует портфеле 
заказов на торговое холодиль-
ное оборудование: 

холодильные прилавки ТАИР-
106М, 

холодильные шкафы ШХ-0,3 
низкотемпературные холо-

дильные прилавки ПХН-280. 
Фирма принимает заказы на 

капитальный ремонт торгового 
холодильного оборудования. 

Фирма примет на работу 
выпускников ПТУ в качестве 
электриков, слесарей, столя-
ров-плотников. 

Требуются: продавцы сме-
шанных товаров, бухгалтер, 
кладовщик, сторожа в поме-
щения. 

Наш адрес: ул. Гаджиеза, 36, 
с 9 до 19. 

Контактный телефон: 3-12-59 
с 2! часа. 

УСЛУГИ 
1301. Предлагаю услуги по 

уходу за престарелыми. Жил-
площади не имею. 

Писать: г. Североморске, 
главпочтамт, до востребования, 
предъявителю паспорта IV-ЕЖ 
№ 513214. 

• 
Ателье «СИЛУЭТ», ул. Падо-

рина, 21, принимает в неогра-
ниченном количестве заказы 
на пошив женского легкого 
платья. Сроки пошива сокра-
щены. Цены доступные. 

«Мы» дорожаем: извините! 
В СВЯЗИ С ЖЕСТКИМИ ФИ-

НАНСОВЫМИ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМИ ВВОДЯТСЯ НОВЫЕ 
ТАРИФЫ НА РЕКЛАМУ И 
ОБЪЯВЛЕНИЯ В «СЕВЕРОМОР-
СКОЙ ПРАВДЕ»: 

— объявления частного ха-
рактера от населения — 50 
[пятьдесят) руб. за одну строч-
ку плюс 5-процентный налог в 
местный бюджет; 

— объявления предприятий 
всех форм собственности 100 
(сто) руб. * за один квадратный 
сантиметр газетной площа-
ди; аналогичные объявления 
от иногородних рекламодате-
лей — 35 руб. за один кв. см; 

— объявления учреждений 
культуры репертуарного плана 
— 20 (двадцать) руб. за один 
кв. см, иного рода — 40 (со-
рок) руб. за озин кв. см; 

— объявления благотвори-
тельных организаций, некро-
логи, благодарности и прочие 
подобные указанным—15 руб. 
за строчку. 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
Учитывая специфику форми-

рования номеров газеты, при-
ем объявлений непосредствен-
но «в номер» (экстренно!) про-
изводится за двойную плату, 
если имеется свободная пло-
щадь. 

Самое читаемое место в га-
зете — 5-я страница, что ря-
дом с программой ТВ. При-
ем объявлений от юридичес-
ких и физических лиц на эту 
полосу производится на дого-
ворных условиях. Нижний пре-
дел — 150 процентов обыч-
ного тарифа. 

Кстати, мы приносим изви-
нения всем рекламодателям, 
за имевшие место срывы сро-
ков публикации объявлений. 

Всех «бизнес-партнеров» 
примут в редакции с 9.00 до 
18.00, кроме субботы и вос-
кресенья. Телефоны для спра-
вок: 2-04-01 (приемная и сек-
ретариат); 7-54-56 (бухгалте-
рия); 7-28 79 (экономический 
отдел). 

Новоапостол ьс к а я 
церковь 

в Мурманске 
1247. Новоапостольская цер-

ковь проводит богослужения 
каждое воскресенье в 12 ча-
сов в Доме Культуры Моря-
ков (ул. К. Маркса, 1), отправ. 
ление автобуса в 11 часов от 
здания горсовета. 

Ателье работает с 11.00 до 
18.30, перерыв с 15 до 16, в 
субботу с 10 до 16, выходной 
— воскресенье, понедельник. 

Справки по тел.: 2-29-79. 
Флотский КБО принимает за-

казы на пошиз женских голов-
ных уборов, изготовление во-
ротников и горжеток. Сроки 
сокращены. 

Адрес: ул. Советская, 22-а, 
т. 2-18-05. 

Магазин «Ас я» Флотского 
КБО (ул. Советская, 22-а) пред-
лагает в неограниченном ко-
личестве суперобесцвечиваю-
щий препарат «Блондоран» для 
обесцвечивания как натураль-
ных, так и окрашенных волос. 

Имеются в продаже люстры 
из горного хрусталя. Очень 
низкие цены. 
1. Магтер смены ателье. 
2. Подсобно-транспортный ра-
бочий. 

3. Уборщицы производственных 
помещений. 
4. Мастера по ремонту обуви. 

Обращаться в отдел кадров 
или по т.: 2-05-29. 

1236, Эффективные методы 
лечения: иглотерапия, элек-
троукалывание, прижигание то-
чек, мануальная терапия, ком-
пьютерная психоневрологи-
ческая диагностика, консульта-
ции, гипноз, психотерапия и 
др. Способы традиционной и 
нетрадиционной медицины 
предлагает опытный врач пси-
хоневролог-иглотерапеат, 

Прием ежедневно с 18.30 до 
22.00 Выходные дни: среда, 
суббот*, воскресенье, Суббота 
— по отдельному расписанию. 

Адрес: ул. Душенова 10/2 
(детская поликлиника), каб. 
N2 1. Ведется предварительная 
запись на лечение. Справки 
по т.: 7-74-89, после 20.00, 

1303. Организация реализу-
ет кассовые аппараты ОКА-
1500 и аккумуляторные бата-
реи 6 СТ60. 

Обращаться по телефону а 
Мурманске: 2-62-99; 2-59-53; 
2-06-38. 

1285. Выражаем благодар-
ность коллективу 75 КЖИ, шко-
ле № 7, профсоюзной орга-
низации отдела образования, 
лично — Толмачеву Н. И. , Ле-
бедеву 3. В., ГузоВской Е. А., 
всем знакомым, родным и 
близким, в организации по-
хорон любимой мамочки. 

РЕЗНИЧЕНКО 
ЗИНАИДЫ МИХАЙЛОВНЫ. 

1275, Выражаем сердечную 
благодарность коллективу 
СПТС, Флотского КБО, ЦРб, 
3 помощи похорон БОРЕЦКО-
ГО БОЛЕСЛАВА АНДРЕЕВИЧА, 

Жена, близкие. 



Ковалев 

ищет 

собаку 
Солько-только покрасили до-

ма на улице Душенова, Сафо-
нова, некоторых других. Еще 
и краска не обсохла, а уже на 
цоколях белеют листочки объ-
явлении. Кто-то что-то меняет, 

другой — продает. А некто Ко-
валев ищет собаку. Объявление 
это, изготовленное типограф-
ским способом, можно уви-
деть в разных районах горо-
да. Состоятельный человек, 
Ковалев. Нынче типографии 
берут за 1000 экземпляров 
все rpjp тысячи рублей, а с 
меньшим тиражом вовсе не 
связываются. 

Понятно, потеря пса — 
большое семейное несчастье, 
особенно, если дети в доме 
есть. Но ведь и совесть на-
дс иметь. Неужели люди мы-
ли, красили здания для того, 
чтобы тут же кто-то портил 
результаты их труда? 

В. ЕПИНИНА. 

Склейка 
транспортных 

л е н т 
Умельцы Бийского опытного 

лесоперевалочного комбина-
та, что в Алтайском крае, 
сконструировали переносное 
приспособление для склейки-
вулканизации транспортных 
лент. Оно состоит из двух 
корпусов, в которых в алюми-
ний залиты теплоэлектронагре-
вательные элементы (ТЭНы). 
Перед склейкой-вулканиза-
цией концы ленты смазывают-
ся резиновым клеем, как ва-
риант, или же между ними 
прокладывается лист так на-
зываемой сырой резины. За-
тем концы ленты накладыва-
ются один на другой, уклады-
ваются между указанными 
корпусами приспособления и 
стягиваются болтами. 

М. БАБУШКИН, 

(Продолжение. Начало а 
«СП» NS№ 85-86, 24.07.93). 

Со временем, число якорей 
на русских военных кораблях, 
увеличилось до десяти, при-
чем, каждый из них имел оп-
ределенное наименование, 
назначение и место на кораб-
ле. Точную и ясную характе-
ристику их мы находим в кни-
ге «Опыт морской практики», 
изданной в 1804 году в Санкт-
Петербурге Платоном Гама-
леей — «капитаном-командо-
ром, Морского Кадетского 
Корпуса инспектором и Импе-
ратором Академии Наук чле-
ном». 

«Они находятся на носу: 
плехт и той на правой, даг-
ликс и бухт на левой стороне. 
Из них той и бухт кладутся 
подле бака ца борта, и креп-
ко к оным найтовами прикреп-^ 
ляются; плехт же и дагликс 
держатся у бортов на перту-
линях и рустовах, в готовности 
для бросания их. Запасной 
якорь шварт ставится в трю-
ме в грот-люке; веретено его 
принайтовливается к стойке, 
поддерживающей бимс куб-
рика, а лапы зарываются в ка-
менный балласт; сей якорь 
для удобнейшего его поме-
щения, не имеет при себе 
штока и приделывается к не-
му, когда нужда востребует. 

Малых якорей, называемых 
верпы, на корабле бывает 
пять: самый большой из них, 
именуемый стоп-анкср, кла-
дется на якорь той, и как к 
нему, так и к борту принай-
товливается; другие два кла-
дутся по обеим сторонам на 
гальюне». 

И поскольку мы продолжим 
рассказ о технологии изготов-
ления русских якорей, напом-
ним названия основных их 
частей: веретено (цевье), шток, 
рог, лапа, лопасть, носок, мыш-
ка, ворот (лоб), пятка, шейма, 
шипы (заплечики, «орехи»), 
ухо, кольцо (рым), бугель. 

Таковы исконно русские 
названия, которыми пользова-
лись как кузнецы, так и моря-
ки. 

Производство якорей в Рос-
сии к середине XVI I I века дос-
тигло своего совершенства. К 
тому времени у нас вырабо-
тался свой национальный тип 
якоря, отличающийся пропор-
циями от якорей, изготавли-
вавшихся в других странах. 
Сохранившиеся до наших дней 
большие русские якоря сегод-
ня восхищают нас не только 
четкостью своего рисунка и 
чистотой отделки, но и уди-
вительной сохранностью ме-
талла. Многие из них, проле-
жав на морском дне более 

Н 300-летию флота Российсиого 

Я К О Р Я 
двух вечов, почти не имеют 
следов разрушения металла 
от ржавления, и на некоторых 
сохранились клейма и надпи-
си. Особый интерес представ-
ляют якоря с клеймами Бот-
кинского и других Уральских 
заводов. 

Именно там после смерти 
Петра I стало развиваться 
якорное производство. Боткин-
ский завод был основан на ре-
ке Вотке в 1759 году в царст-
вование Елизаветы графом 
Шуваловым. Обилие рек, ле-
сов и дешевой рабочей силы 
обеспечили заводу быстрое 
развитие, и он превратился в 
один из крупнейших горных 
заводов России XVII I века. На 
производство якорей шло са-
мое лучшее пудлинговое же-
лезо после тщательного отбо-
ра и проверки качества. 

Самые тяжелые якоря Бот-
кинского завода весили по 
336 пудов — это почти 5,5 
тонн. Ими снабжались самые 
большие линейные корабли 
русского флота, для их поков-
ки брали лучший металл, их 
делали лучшие мастера, они 
выдерживали самую суровую 
пробу из всех когда-либо су-
ществовавших в истории ме-
таллургии. 

Адский труд! Если прочи-
тать хотя бы одну выдержку 
из статьи инженера Боткинско-
го завода Д. Леонтьева в жур-
нале «Морской сборник» — 
№ 5, том XXVIII за 1865 год. 
«...Вначале выправляют рога 
и веретено, прогибают их, от-
тягивают, скручивают, закру-
чивают и когда, наконец, эти 
части по ширине их совмес-
тятся между собой в одной 
плоскости сечения и лишний 
обвод рогов, хотя только от. 
части, будет введен в орбиту 
нормальной кривой, то, до-
вольствуясь и этим, приступа-
ют к накладыванию планок, 
чем и достигается цель при-
дать якорю благообразие...» 

И такая работа в самом деле 
требовала «великого прилежа-
ния и крайнего искусства», ес-
ли выражаться словами пет-
ровского «Регламента». И яко-
рные мастера Урала были вир-
туозами своего дела. Можно 
представить все напряжение 

очень долгого и тяжелого фи-
зического труда в задымлен-
ных кузницах у пышущих жа-
ром пудлинговых печей и гор-
нов. Смело можно утверждать: 
в номенклатуре кузнечной про-
дукции прошлого века нет ве-
щи, которую бы изготавлива-
ли с таким усердием и вни-
манием, как якорь. И каждый 
якорь, сработанный на Урале, 
справедливо заслуживает наз-
вания «Царь-якорь», и каждый 
из найденных уральских яко-
рей достоин того, чтобы ус-
тановить его на постамент на 
самом почетном месте, как 
это сделали с «Царь-пушкой» 
и «Царь-колоколом», хотя пер-
вая ни разу не стреляла, а 
второй ни разу не зазвонил, 
в то время как якоря Урала 
долго и верно служили слав-
ному флоту Российскому при 
адмиралах Ушакове, Лазаре-
ве, и Нахимове. 

Заглянем в словарь. Уша-
ков Федор Федорович (1744-
1817), русский флотоводец, 
адмирал (1799), один из соз-
дателей Черноморского фло-
та и с 1790 его командующий. . 
Разработал и применил ма-
невренную тактику, одержав 
ряд крупных побед над турец-
ким флотом в Керченском 
морском сражении, у Тендры 
(1790) и Калиакрии (1791). Ус-
пешно провел Средиземно-
морский поход русского фло-
та во время войны против 
Франции 1798-1800. 

Лезарев Михаил Петрович 
(1788-1851), русский морепла-
ватель, адмирал (1843). При 
разгроме турок в Наворинском 
сражении 1827 года командо-
вал . линейным кораблем 
«Азов». В 1833-1850 годах 
главком Черноморского фло-
та и портов Черного моря. 

Нахимов Павел Степанович 
(1802-1855), русский флотово-
дец, адмирал (1855), сподвиж-
ник М. П. Лазарева. В Крым-
скую войну, командуя эскад-
рой, разгромил турецкий флот 
в Синопском сражении (1853)... 

Откованные на Урале яко-
ря испытывали, и выдержав-
шие пробы отправляли к мес-
там их службы •— на Черное 
море или на Балтику. Долог 
был их путь на корабль. 

pjum^mmii мшм 
— Внимание! ^^^^ 

В Североморском Доме торгов-
ли открыт филиал концерна 
«БЛИЦ». 

Прокат новых видеокассет. Са-
мые высококачественные записи 
с лазерных дисков. Большой вы-
бор фильмов на прокат и на за-
пись. 

Производим высококачествен-
ные записи с лазерных дисков ви-
део- и аудиокассет. 

Имеются в продаже новые кас-
сеты с записями. 

Выбирайте концерн «БЛИЦ» — 
он самый надежный партнер. 

Концерн «БЛИЦ» работает по 
режиму «Дома торговли». 

МЫ ЖДЕМ ВАС! 

Готовые якоря для Севасто. 
поля грузили на гребные бар-
ки и сплавляли вниз по Каме, 
а потом по Волге до села Пе-
револоки. Там якоря перетру, 
жали с барок на мелкосидя. 
щие баржи, и бурлаки тащи-
ла их по притоку Волги — ре-
ке Камышинке — до истоков 
Иловли, впадающей в Дон, 
Тут наступала зима, и по пер-
вопутку на огромных санях 
везли якоря целых пятьдесят 
верст. Весной, когда реки 
вскрывались, якоря попадали 
в бассейн Дона, а уже потом 
в Азовское и Черное моря. В 
Севастополе или Николаеве к 
ним приделывали дубовые 
штоки. 

Теперь надо было распре-
делить якоря по кораблям. 
Ведь одному кораблю нужен 
якорь одной массы, а друго-
му — другой. При этом, по-
мимо различных простых фор-
мул чисто эмпирического ха-
рактера, в середине прошло-
го века в русском военном 
флоте применяли правило, вы-
веденное из сравнения массы 
якорей с размерениями кораб-
лей русского, английского и 
французского флотов. Длину 
корабля от стема до ахтер-
штевня на высоте гондека ум-
ножали на наибольшую его 
ширину с обшивкой и полу-
ченное произведение делили 
на определенное число. Оно 
составляло для трехдечных ко-
раблей — 40, двухдечных —• 
41, фрегатов — 42, корвето*^ 
— 45, бригоз — 50, тендеров» 
и шхун — 55, больших тран-
спортов — 45... 

Существует мнение, что са-
мые тяжелые в России якоря 
были изготовлены для осу-
ществления спуска на воду ли-
нейны^ крейсеров «Бороди-
но», «Измаил», «Кинбурн» и 
«Наварин», Эти огромные по 
тем временам корабли водо-
измещением 32500 тонн бы-
ли спущены на воду (но оста-
лись недостроенными) со ста-
пелей Балтийского завода и 
завода «Новое Адмиралтейст-
во» в 1915-1916 годах. 

Учитывая огромные труднос-
ти, связанные с изготовлени-
ем больших якорей, можно 
утверждать, что стоимость 
«символов надежды» сто ^лет 
назад и более была непомер-
но высокой. На Боткинском 
заводе, например, каждый пуд 
якоря обходился казне в 4 
рубля 99 копеек. щк 

(Продолжение следует). 

Подготовил В. МАТВЕЙЧУК 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

31 ИЮЛЯ 

«Восстгпший из ада». 

Начало: в 16, 18.15, 22. 

2—4 АВГУСТА 

«Наводящий ужас». 

Начало: в 16, 18.15, 20, 22. 

ПОГОДА 

По данным гидрометцентра, 
31 июля — 1 августа в Севе-
роморске ожидается облачная, 
с прояснениями погода, крат-
ковременный дождь, ветер 
юго-западный, 1 августа — пе-
ременных направлений, 4—8 
м/сек. Температура воздуха 15 
—18 градусов, ночью и утром 
8—10 градусов. 
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