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С ФЛОТСКИМ ПРАЗДНИКОМ, ДРУЗЬЯ! 

Ракетный крейсер в походе. Фото А. Кузнецова. 

ТЕЛЕГРАММА 
Мы, группа участников Вели-

кой Отечественной войны, вы. 
пускники Соловецкой школы 
юнг ВМФ, собравшиеся на тор-
жества, посвященные 50_летию 
школы, от всей души поздрав-
ляем личный состав гарнизона 
г. Североморска и жителей 
города с Днем Военно-Мор-
ского Флота. 

Молодые воины-североморцы, 
будьте достойны боевой сла-
вы отцов, служите честно на-
шей родной России. 

г. Архангельск. 

£ 

Жоздргавляем! 

Сегодня воины гарнизона и 
жители Североморска отмеча. 
ют один из самых ярких и 
любимых народом праздников 
— День Военно-Морского 
Флота. 

Населению флотской столи-
цы он дорог вдвойне. Наш 
город теснейшим образом свя-
зан с флотом, является его 
детищем, обязан Краснозна-
менному Северному своим 
ростом и возмужанием. 

Воинов-североморцев всег-
да отличали несгибаемое му-
жество, упорство, воля к по-
беде. Они сполна проявили 
эти замечательные качества в 
годы Великой Отечественной 
войны, не раз подтверждали 
их в мирные дни при выпол* 
нении учебных и боевых эа-
дач. 

Служба и жизнь в Запо« 
лярье уже сами по себе ни, 
когда не были легкими. Пере-
ходный период, который пе-
реживает ныне Россия, привнес 
во флотскую службу, в семьи 
моряков и всех горожан до-
полнительные трудности. Од-
нако, как бы велики они ни 
оказались, неизбежно верх 
возьмут перемены к лучшему. 

Сердечно поздравляем вв. 
теранов флота, воинов гарнИ* 
зона, всех жителей Северо-
морска и пригородной зоны $ 
Днем Военно-Морского Фло-
та, и пусть этот день приба-
вит всем нам бодрости духа, 
оптимизма, уверенности в соб-
ственных силах. 

Председатель 
Североморского горсовета 

П. САЖИНОВ. 
Глава администрации города 

В. ВОЛОШИН. 

У НАС ОБЩИЕ 
РАДОСТИ И ЗАБОТЫ 

Газета «Североморская правда» 
распространяется в восемнадцати на-
селенных пунктах Мурманской обла-
сти, преимущественно там, где дис-
лоцируются корабли, воинские час. 
ти или, по меньшей мере — под. 
разделения Северного флота. Так 
что наши читатели имеют все осно-
вания считать себя не только севе-
рянами, но и североморцами. 

К вам, дорогие друзья, обращает-
ся первый заместитель командующе-
го Северным флотом вице-адмирал 
В. Еремин. 

Прежде всего, от всей души позд-
равляю читателей газеты «Северо-
морская правда», жителей нашей 
флотской столицы и района с нашим 
профессиональным праздником — 
Днем Военно-Морского Флота, 

Этот праздник в той или иной ме-
ре касается всех, кто проживает на 
этой территории, Море, Северный 
флот, неотделимы от всего уклада 
жизни здесь, во многом определяют 
ее ритм и содержание, 

Флотская столица всегда горди-
лась и гордится моряками-северо-
морцами, а последние, в свою оче-
редь, отдают ей свою признатель-
ность и верность. И поэтому, навер-

ное, и праздники, и заботы у нас во 
многом общие. Не так давно все мы 
вместе принимали американских мо-
ряков. Столица Северного флота, — 
Североморск, уже уверенно выходит, 
как говорится, на международный 
уровень, и это не может не 'вызы-
вать удовлетворения. 

Сегодняшний День Военно-Мор-
ского Флота — особый. Он ознаме-
нован торжественным ритуалом. 
Вновь поднимается на флагштоки 
боевых кораблей гордый Андреев-
ский флаг. Он будет символизиро-
вать нашу преданность флотским 
традициям, верность памяти, муже-
ству героев, отваге и стойкости мно-
гих поколений российских моряков. 
С большим уважением относимся мы 
и к Военно-морскому флагу, под 
которым сражались наши отцы и де-
ды в годы Великой Отечественной 
войны. Этот Флаг заслуживает на-
шего глубокого уважения, 

Разрешите пожелать всем жителям 
нашего города, морякам-северомор-
цам здоровья, счастья, веры в луч-
шую жизнь, оптимизма и удач! 

Первый заместитель 
командующего Северным флотом 
вице-адмирал В. ЕРЕМИН. 

СУББОТА, 25 ИЮЛЯ 1992 г. № 89 (3205). 
Цена 20 коп. (в розницу — 1 руб. 20 коп.). 

Твой нынче день, 

Российский флот. 

Под сень Андреевского 

флага 

Продлить великий свой 

поход 

Вернулись доблесть и 

отвага. 

Пусть грянет гордое «ура», 

Свободно, весело и смело, 

Как над фрегатами Петра 

В победный час оно 

гремело! 

Седая скажет старина: 

«Ребята, не Москва ль 

за нами!?» 

Россия. Родина. Страна. 

Сквозная чайка 

над волнами. 

© УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ. 

Фото Л. Федосеева. 



ИМЯ ИМ-ЭКИПАЖ 
День Военно-Морского Флота эки-

паж этого корабля встретит в род. 
ной базе. Хотя бывало и так, что 
«красные даты» отечественного ка-
лендаря ему приходилось отмечать 
вдали от родных берегов. Непро-
должительна по флотским меркам 
биография ракетного крейсера, но 
в ней — немало поводов для гор-
дости. 

Недавно корабль вновь выходил в 
море для выполнения учебных за. 
дач. Хорошая выучка подавляющего 
большинства специалистов, слажен-
ность в действиях, неизменная флот-
ская дружба и на этот раз принес-
ли трудный, но заслуженный успех. 

В корабельной жизни немало при-
оритетов. Но, как бы ни изменялся 
флот, в цене у любого моряка — 
чистота и порядок, Помимо проче-

го. этот важный участок деятельное-
ти экипажа курирует капитан 3 ран-
га С. Яворский. (Снимок слева). Он 
— помощник командира корабля. 
Должность хлопотная, нередко — 
неблагодарная. Но, посмотрите, как 
опрятен и красив ракетный крейсер, 
как ладны и подтянуты матросы на 
его палубе. 

Фотообъектив корреспондента за-
печатлел одно из мгновений, пред-
варяющих тренировки на боевых 
постах. На нижнем снимке вы види-
те группу комендоров, матросов М. 
Шахиртова, В. Смирнова, И. Байкие-
ва, Ю. Терентьева. На этот раз ок-
рестности не огласятся залпами. Тре-
вога будет учебной. 

Успехов тебе, экипаж! 
Фото Л. Федосеева. 

НОВОСЕЛЬЕ 
СОСТОИТСЯ 

Появление в семье мичмана В 
Ольшанского близнецов-тройняшек 
стало событием в жизни Северомор* 
ска. Вот почему так удручили мно. 
гих факты, о которых 27 июня 1992 
года рассказал в газете «Северо-
морская правда» журналист В. Мат-
вейчук. А говорилось в его публи-
кации о том. что выделение квар, 
тиры семье Владимира Влапимиро-
вича и Лидии Николаевны Ольшан-
ских — задерживается. 

Редакция направила запрос в со-
ответствующие флотские инстанции, 
И вот что ответил нам заместитель 
начальника аппарата Краснознамен-
ного Северного флота по работе с 
личным составом А. Дьяконов: 

«В ответ на выступление «Севеоо-
морской правды» по решению жи-
лищного вопроса мичмана Ольшан-
ского В. В., информирую вас о том, 
что решение бывшего командующе-
го Северным флотом адмирала Гро-
мова Ф . Н. «О выделении двух-тоех. 
комнатной квартиры мичману Оль-
шанскому В. В.» выполнено. 

В соответствии с постановлением 
жилищной комиссии Североморского 
гарнизона (протокол № 141 от 24 
апреля 1992 года) товарищу Оль^ 
шанскому В. В. выделена двухкомнав 
ная квартира в новом доме по ад-
ресу: ул. Корабельная, д. 22. кв. 23. 
Документы на получение квартиры 
оформляются. Заселение дома про-
водится по мере сдачи его строите-
лями». 

Немножко настораживает это «за-
селение по мере сдачи». (Уж не сда-
ют ли строители дом поквартирноТ), 
Но все же новость хорошая. Мы ра-
ды за вас, дорогие Ольшанские, 
счастья и благополучия вам в новом 
доме. 

С праздником, Днем Военно-Мор-
ского Флота и... новосельем! 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
О материальном обеспечении и выслуге лет для назначе-

ния пенсий военнослужащим, занятым на работах по пере, 
зарядке ядерных реакторов кораблей, фбращекию с ядер-
ным топливом и радиоактивными отходами. 

Учитывая особые условия 
службы военнослужащих, за. 
нятых на работах по переза-
рядке ядерных реакторов ко-
раблей, обращению с ядер, 
ным топливом и радиоактив-
ными отходами, правительст-
во Российской Федерации пос-
тановляет: 

1. Установить военнослужа-
щим. занятым на работах по 
перезарядке ядерных реакто-

ров кораблей, обращению с 
ядерным топливом и радиоак. 
тивными отходами, ежемесяч-
ные надбавки за особые ус-
ловия службы: 

лицам офицерского состава, 
мичманам, прапорщикам и 
военнослужащим сверхсроч-
ной службы — в размере 35 
прцентов должностного окла-
да; 

военнослужащим срочной 

службы — в размере 50 руб-
лей. 

2. До принятия законода. 
тельства Российской Федера-
ции о пенсионном обеспечении 
военнослужащих исчислять, 
начиная с 1 января 1966 года 
лицам офицерского состава, 
мичманам, прапорщикам и во-
еннослужащим сверхсрочной 
службы, занятым на работах 
по перезарядке ядерных ре. 
акторов кораблей, обращению 
с ядерным топливом и радио-
активными отходами выслугу 
лет для назначения пенсий не 
льготных условиях — один ме-

сяц службы за два месяца. 
3. Министерству труда Рос. 

сийской Федерации и Минис-
терству социальной защиты 
населения Российской Федера-
ции совместно с Министерст-
вом обороны Российской Фе-
дерации утвердить в 1992 го. 
ду перечень должностей воен-
нослужащих, занятых на рабо. 
тах по перезарядке ядерных 
реакторов кораблей, обраще-
нию с ядерным топливом и 
радиоактивными отходами, в 
также определить порядок вы-
платы надбавки и исчисления 
выслуги лет для назначения 
пенсий на льготных условиях. 

Е. ГАЙДАР. 
28 июня 1992 г. М* 436. 

ОТЗОВИСЬ, ИВАН! 
Бой за чехословацкое село Стару 

Вес шел больше суток. Наконец, 
противник оставил населенный пункт 
В составе наступавшего подразделе-
ния вошла в него и наша санитар-
ная служба. Начали размещаться. 

Мы с лейтенантом А. Глебовым 
оказались в одном из домов. Хозяй-

ка, показывая жилье, водила офицера из комнаты в комна. 
ту. А одну дверь так и не открыла, всячески давая нам по-
нять, что этого делать не следует. 

А тут и раненых принесли. Лейтенант начал давать указа-
ния: кого где положить. Медперсонал принялся за работу. 
Наша хозяйка даже в лице переменилась. Она схватила лей-
тенанта за рукав, и сама повела его к запертой двери. По-
няла, что Глебов — врач. 

Спустя некоторое время все выяснилось. В той самой 
комнате, куда доктора первоначально не хотели пускать, на 
кровати лежала молодая женщина, с искаженным страдани-
ем лицом. Нам объяснили, что пришла пора этой женщине 
стать матерью, а вот разродиться она никак не может. 

Глебоз имел в гинекологии самые общие знания, но по-
нимал, что, кроме него, будущей матери никто помочь не 
сможет. Примерно через час мы услышали зычный крик 
младенца. Хозяйка прослезилась, рассмеялась, пошутила: не 
хотел малыш при фашистах на свет появляться, русских 
ждал. 

Русский военврач, десантник-черноморец Алексей Петрович 
Глебов по просьбе женщин выбрал мальчику имя. Назвал 
его Иваном. За скромным застольем — написал Ване напут-
ственное послание, письмо в будущее, 

...До недавнего времени в г. Ефремово, Тульской области, 
где живет хирург Глебов, еще приходили письма с иност. 
ранными штемпелями и текстами по-русски. А вот уже кото-
рый Год — не приходят. Где Иван? Что с ним? Неизвестно. 

В. ДЕМИЧЕВ, 

ПО СЛУХАМ И ОФИЦИАЛЬНО 

Успокойтесь, пассажиры! 
По Североморску пронесся тревожный слух. Мол, мур-

манский вокзал перестает функционировать в связи с ре-
монтом. Посадка пассажиров, уезжающих на юг, будет осу-
ществляться на станции Оленегорск! Добираться туда при-
дется на такси или другим способом. Приезжающим от-
пускникам придется следовать до Мурманска тоже на по-
путном автотранспорте. Ну, и представьте тревоги пассажи-
ров! Багаж, дети!., 

Мы решили выяснить обоснованность слухов. И обратились 
к начальнику отдела пассажирских перевозок Мурманского 
отделения Октябрьской железной дороги С. Павловскому. 

— Мне уже надоело опровергать эту «утку», — сказал Се-
мен Яковлевич. — Скажу официально — слух ничем на 
подтверждается. Никаких перебоев в работе Мурманского 
железнодорожного вокзала на намечается... 

Так что успокойтесь, люди! 
Наш корр. 

О рубле не говори... 
С 14 июля Банк России 

ввел в платежный оборот но-
вую купюру, достоинством 
5000 рублей. Говорят, что в 
Североморске уже кое_кт<^ 
видел эту банкноту, у к р а ш е н Я 
ную изображением Москоа!^ 
ского Кремля. 

Благодаря «пятитысячны., 
ку», похоже, страна преодо-
леет дефицит денежной мас-
сы. А вот как упомянутая 
выше акция отразится на ре-
путации казначейских биле-
тов низших номиналов? 

Художник из Полярного В. 
Евтушенко комментирует с ^ 
туацию так. 

[ЛИ Б Ы В Ы . . . К ВОЛОШИНУ 
— Вы, знаете, я едва не за-

работал еще один инфаркт! — 
поделился бывший капитан 
вспомогательного флота В. А . 
Сунгуров, ныне пенсионер. 
Получил он в филиале Сбер-
банка № 7731/037 на улица 
Флотских строителей аккреди-
тивы на определенную сумму 
и с ними же пришел обратно 
заплатить перед отпуском 
квартплату. Реакция кассира 
его ошеломила: 

—Аккредитивы выданы толь-
ко для покупки продуктов и 
товаров в магазинах. Назад не 
принимаем! 

Владимир Александрович за-
упрямился, сказал, что через 
несколько дней с супругой 
уезжает в отпуск, что ему не 
нужны на такую солидную сум-
му продукты, это, дескать, ва-
ша изобретение и в итога 
схватился за сердце. Ему веж-
ливо посоветовали обратиться 
по этому поводу к главе ад-
министрации Североморска 
В. И. Волошину. Стоит посочув-
ствовать старому моряку, что 
дожили мы до жизни такой — 
ужа не вольны распоряжаться 
заработанными деньгами по 
своему усмотрению, с пожи-

U 

лыми людьми особо теперь 
не церемонятся и т. д. 

— Мы действительно не оп-
лачиваем аккредитивы, — от-
ветила заведующая филиалом 
Л. Н. Преловская. — Их выда-
ча предназначалась именно 
для отоваривания в магазинах 
по распоряжению главы ад-
министрации, когда в городе 
особенно плохо было с налич-
ными средствами. 

Действительно, только рука-
ми и разведешь: замышляли 
заботу, а вышло — издева-
тельство. 

В. НЕКРАСОВА, 



Последнее 
письмо 
Шукшина 

Сегодня, 25 июля — день 
рождения Василия Макаровича 
Шукшина. Произнесешь это 
имя, и сразу вспоминаются 
другие имена и лица: его ли. 

Агературных и киногероев. Он 
^ ф о ж и л небольшую по чело, 

веческим меркам жизнь, пра-
вильнее сказать, непродолжи-
тельную, ибо то, что Василий 
Макарович успел сделать для 
всех нас, делает эту жизнь по. 
истине огромной. 

Была в его биографии и та. 
кая подробность: с 1949_го по 
1952 год будущий писатель и 
кинорежиссер служил в Воен-
но-Морском Флоте. Сам он 
редко рассказывал о тех го-
дах, но, по отзывам близких 
людей, всегда гордился тем, 
что хотя и непродолжительное 
время, но носил флотскую 
форму. 

Василий Макарович был че-
ловеком глубоко нравствен-
ным, И на всем, что он де-
лал, лежит печать обострен-
ной совестливости. В интер-
вью корреспонденту газеты 
«Унита» в мае 1974 года Шук-
шин говорил так: «В общест-

Ке... вопрос совести должен 
тоять высоко и дорого, и 

когда наши современники ут-
рачивают так или иначе ост-
роту этого вопроса или же 
идут на какие-то компромис-
сы, он у нас же на глаза дол-
жен получить, обрести своеоб. 
разную оценку этому...» Это 
красноречивое признание мно* 
гое добавляет к нашему по-
ниманию творчества Василия 
Макаровича 

Шукшин очень любил своих 
близких, жену, дочурок, маму. 
Последнее его письмо адресо. 
вано именно ей, Марии Сер-
геевне. В 1989 году его опуб-
ликовал журнал «Родина». От-
туда мы его перепечатываем с 
небольшим сокращением. 

«Мама, родненькая моя! 
Я жив-здоров, все в поряд-

ке. Здоровье у меня — нор-
мально. Вот увидишь в карти. 
не, я даже поправился. Все 
хорошо, родная. 

Ребятишки здоровенькие, 
слава Богу. Ездил я тут в 
Москву на три дня, сходил с 
Машей в школу... И радостно, 
и грустно. Какая она еще 
школьница! Целыми днями иг-
рает с Ольгой да с зайцем 
(заяц в квартире живет), а про 
домашние задания забывает, 

А так все нормально. 
Известия о посылочках ус-

пел получить, но было воскре-
сенье. Лида сейчас в Болга-
рии (на десять дней — до пер-
вого октября), с детьми живет 
теща, может ей отдадут, а нет 
— Лида приедет. 

Спасибо, хорошая моя.-Дай 
Бог тебе здоровья. 

За меня не беспокойся, я 
серьезно гозорю, что хорошо 
себя чувствую. 

Ну, обнимаю тебя. 
ВАСИЛИЙ». 

• Мать получила письмо уже 
после смерти сына. 

Е. ГУЛИДОВ. 

fПТЕНЦЫ ГНЕЗДА АВРАЛМОВА » 
25 мая исполнилось полвека с того дня, как 

Народный комиссар В М Ф Н. Г. Кузнецов подпи. 

сал приказ о создании на Соловках школы юнг 

Военно-Морского Флота. Юбилей широко отме-

чался в стране. 

Но уже в те весенние дни, 
бывшие «мальчики с бантика, 
ми», так называл юнг один из 
них, писатель В. Пикуль, а ны-
не — убеленные сединами ве-
тераны, решили, что главные 
торжества пройдут позднее, в 
июле, когда будет праздно-
ваться День Военно-Морского 
Флота. 

И вот в Архангельск приеха-
ли около двухсот бывших юнг, 
собрались многочисленные 
гости. Завтра на госпитальном 
судне «Свирь» Краснознамен-
ного Северного флота они по" 
бывают на островах, посетят 
«гнездо авраамово». Это наз-
вание также порождено писа. 
тельской волей, которая таким 
образом отдала должное быв-
шему начальнику школы капи-
тану 1 ранга Н, Авраамову. 

Соловецкой школе юнг по-
священо множество публика-
ций, художественные произве-
дения, очерки, исторические 
исследования. Но школа ста-
ла настолько незаурядным яв-
лением в истории отечествен-
ного флота, что интерес к ней, 
ее воспитанникам, укладу 
жизни до сих пор удовлетво-
рен не полностью. 

Создание школы было от-
нюдь не первым опытом в 
мировой практике. Институт 
юнг существовал издавна. Из-
вестно, что юнгами были Ми-
шель Верн, сын знаменитого 
писателя, популярный литера-
тор Дж. Конрад, несколько 
видных русских военачальни-
ков, советские адмиралы И. 
Юмашев и Г. Левченко. 

Комплектовалось учебное 
заведение из юношей комсо-
мольского возраста, имевших 
образование шесть-семь клас-
сов. Все ребята определялись 
на учебу исключительно в доб-
ровольном порядке. Некото-
рые из них были беспризор-
никами и сполна хлебнули 
военного лиха, успели побы-
вать на фронтах. 

Организаторы школы, навер-
ное, много бы дали, чтобы 
уберечь подростков от учас-
тия в боевых операциях, но 
шла война, поэтому ставилась 
задача, как можно полнее воо-
ружить будущих членов кора-
бельных экипажей знаниями и 
навыками, необходимыми для 
боя. 

В числе наставников моло-

дежи были опытные, незау-
рядные специалисты. В част-
ности, Н. Авраамов — воен-
ный моряк с дооктябрьским 
стажем, участник событий 1917 
года и гражданской войны. 
Великолепным педагогом и 
офицером оказался, например, 
командир батальона А. Пче_ 
лин. Его заместитель по по-
литчасти Н. Калинин участво-
вал в боях под Мурманском, 
имел награды. Фронтовую за-
калку прошел и заместитель 
начальника школы С. Шахов. 

Выпускники Соловецкой шко-
лы юнг воевали, как на море, 
так и на суше. Всей России из-
вестно имя юного катерника 
Александра Ковалева. Отлич-
но проявили себя в боях Е. 
Ушаков, Г. Таращук, И. Пере-
трухин, А. Негаев и десятки 
других юных защитников Оте-
чества. 

Не все дожили до Победы. 
Вернувшись к мирному тру-
ду, осваивали новые профес-
сии. Мало кто знает, что юн-
гами Северного флота были 
художник Д. Арсенин, певец 
Б. Штоколов. О В. Пикуле уже 
упоминалось. Завтра, оставши-
еся в живых вспомнят всех, 
свою молодость, друзей и на-
ставников. 

С юбилеем вас, юнги Се-
верного флота, «птенцы гнез-
да авраамова»! 

Е. ИВАНОВ. 

Морским простором пахнет 
воздух. 

Шторм бесновался, но затих. 
Пришли на встречу 

в девяностых 
Мальчишки лет сороковых. 
Еще вверху, над облаками, 
Там, где бездонны небеса, 
Легко парят над Соловками 
Друзей погибших голоса. 
Ряды редеют понемногу, 
Хотя давно закончен бой, 
Всегда готовый к диалогу 
С отдельно взятою судьбой. 
Победы вспомнят и утраты, 
Грустя присядут на гранит, 
И солнце — старые награды 
Лучом рассветным обновит. 
Тут вспомнят шуточку 

комбата, 
Там — о заветном, о своем, 
И на призыв: «Живем 

ребята!» 
Ответят весело: «Живем!». 
Да, им знакомо сожаленье, 
И роковой понятен круг... 
Но фронтовое поколенье 
За ними молча встанет 

вдруг. 

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ 
К 300-летию Российского флота 

Многие знают, что первым 
русским военным парусным 
кораблем, построенным • на-
шем отечестве, считается зна-
менитое судно «Орел», спу* 
щенное на воду 19 мая 1668 
года. Однако истинным пер-
венцем военно-морского фло-
та России было другое судно, 
построенное значительно рань-
ше... 

В нашей военной историчес-
кой литературе создание Рос-
сийского - флота справедливо 
связывают с именем царя Пе-
тра I Великого (1672—1725). 
Однако вся его колоссальная 
деятельность, вероятно, не да-
ла бы таких положительных 
результатов, если бы не опи-
ралась на опыт знаменитых 
предшественников. 

Первую попытку создания в 
России постоянного военного 
флота предпринимал еще царь 
Иван Грозный в ходе Ливон-
ской войны, которая началась 
в 1558 году с целью приобре-
тения россиянами выхода в 
Балтийское море. Особое зна-
чение приобретал тогда воп-
рос о защите русской мор-
ской торговли, которую Шве-
ция и Польша пытались пара-
лизовать с помощью морских 
разбойников - корсаров. Для 
этих целей Иван Грозный впер-
вые в истории завел военно-
морскую флотилию из шести 
наемных судов во главе с 
главным капером Карстеном 
Роде, отважным датским мо-
ряком, принятым на русскую 
службу. Появление этой фло-
тилии в водах Балтийского мо-
ря, несмотря на недолгий срок 
ее существования, вызвало 
довольно большое смятение в 
странах Прибалтики. За пе-
риод с марта по октябрь 1570 
года флотилия захватила 22 
иностранных судна. 

В семнадцатом веке у Рос-
сии назрела неотложная необ-
ходимость в охране торговых 
путей с восточными страна-
ми и судоходства в низовьях 
Волги и на Каспийском море. 
Полную безопасность плава-
ния в этом регионе можно бы-
ло обеспечить лишь создани-
ем соединения военных ко-
раблей. 

Сегодня мало кто вспомина-
ет зачинателя строительства 
на Каспии, одного из наиболее 
образованных и дальновид-
ных царских сановников, главу 
Посольского и Малороссийско-
го приказов, боярина Афана-
сия Лаврентьевича Ордын-На-
щокина. Эо по его «подсказ-
ке» царь Михаил Федорович в 
1633 году разрешил голштин-
ским купцам построить для 
торговли с Персией (Ираном) 
десять судов с обязательным 
условием: «от плотников ко-
рабельного мастерства не та-
ить», 

Первым тогда построили в 
Нижнем Новгороде парусный 
корабль «Фридерик», воору-
женный несколькими пушками 
и имевший 38 метров длины 
и 12,5 — ширины. Известный 
корабельный мастер Михаила 
Кордес с помощью 50-ти рус-
ских плотников создал из 
обычных сосновых досок та-
кое судно, отделка и парус-
ная оснастка которого пора-
зили персидских (иранских) 
мореходов своими размерами 
Кроме того, оно, при отсут-
ствии ветра, могло передви-
гаться на веслах (всего 12 
пар, по два гребца на вес-
ло). Однако астраханские куп-
цы обращали внимание голш-
тинцев и на некоторые недос-
татки конструкции: плоское, 
без киля, днище, и очень вы-
сокие мачты — все это в ито-
ге и обернулось трагедией для 
парусника. 

30 июля 1636 года первенец 
российского военного парус-

ного флота впервые вышел в 
плавание вниз по Волге и че-
рез полтора месяца достиг 
Астрахани. Оттуда 10 октября 
«Фридерик» отправился в по-
ход по Каспийскому морю, 
однако при первой же встре-
че со штормовой погодой его 
грот-мачта переломилась на 
три части, а сам корабль по-
терял управление, и его вы-
бросило волнами на дагестан-
ский берег к югу от Дербента. 
В результате этой катастро-
фы договор с иноземцами был 
расторгнут. 

Однако Ордын-Нащокин, до-
стигший в это время вершины 
своей славы, ясно представлял 
себе огромные перспективы, 
которые должны были от-
крыться для российской мор-
ской торговли на Каспии с соз-
данием здесь российской фло-
тилии. Он выступил инициа-
тором постройки нового воен-
ного корабля «для посылок 
из Астрахани на Хвалынское 
(Каспийское) море». Для его 
постройки было выбрано двор-
цовое село Дединово, лежа-
щее на Оке, ниже впадения 
в нее реки Москвы, где из-
давна местные умельцы дела-
ли легкие речные суда — пло-
скодонные струги, главным 
образом. Царским указом от 
19 июня 1667 года Ордын-На-
щокину велено было «делать 
корабли в Коломенском уезде, 
в селе Дединове, и го кора-
бельное дело ведать»... 

В числе рабочих, посланных 
в Дединово для постройки ко-

рабля, были 30 русских масте-
ров-плотников, «которые напе-
ред карбасы и струги делы-
вали». Заготовка леса произ-
водилась в районе Коломны, 
железо для оснастки поступа-
ло с тульских и каширских за-
водов. 14-го ноября 1667 года 
там и был заложен знамени-
тый, считающийся первым — 
морской двухпалубный грех-
мачтовый парусник длиной 25 
м, шириной 6,5 м, осадкой 
1,5 м, получивший название 
«Орел» в честь государствен-
ного герба России. Вооруже-
ние судна должны был* сос-
тавить 22 пушки, 40 мушкетов, 
40 пар пистолетов и ручные 
гранаты. Одновременно с этим 
морским судном строились 
небольшая яхта для посыльной 
службы с вооружением в 
шесть малых пушек, одни бот 
и две шлюпки. 

Строительство военного ко-
рабля в Дединове не прошло 
бесследно для дальнейших 
судеб российского флота. Не-
которые исследователи пола-
гают, что пресловутый «бранд-
тов бот» (ботик), найденный 
случайно Петром I в сарае, 
«дедушка русского флота», 
был остатком того строитель-
ства, которое в 1667—1668 гг. 
разворачивалось на Оке. Опыт 
и умение российских кора-
бельных мастеровых были ши-
роко использованы в дальней-
шем Петром I при создании 
регулярного отечественного 
флота на воронежских верфях 
и в селе Преображенском, он 
заявлял: «понеже... от начина-
ния того, яко от доброго се-
мени, произошло нынешнее де-
ло морское». 

Капитан 3 ранга 
С. АВРАМЕНКО. 

Г. Северомсрси. 
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Позволю себе напомнить читателю о том, что ни офице-
ры, ни мичманы скопом корабль не оставляют. Обязательно 
какая-то часть командиров остается на борту. Отсюда во 
флотском лексиконе и выражения: «сидящая смена», «схо. 
дящая смена». 

Не буду сочинять, «сходящую» я любил больше. Но и 
«сидящая» иногда доставляла немало радостей. Еще сов-
сем недавно в субботу перед традиционным вечерним ча-
ем, большая часть офицеров «сидящей» собиралась в кают-
компании, и тут начиналось... 

Кто-то ненароком ударялся в воспоминания, другой — 
подхватывал, и вот уже едва ли не каждый готов поведать 
забавную историю из флотской жизни. Правда, говорили 
преимущественно «старики», молодежь помалкивала. К сча-
стью, некоторые хохмы в свое время я записал. 

Вот одна из них. 

СЛУЖИЛ когда-то в Военно-
Морском Флоте контр-адми-
рал Федор Иванович Кривой, 
Сразу предупреждаю. За до-
стоверность фамилий, равно 
как и всего прочего, отвечать 
не могу, ибо привожу историю 
9 чужих слов. 

Старик уже лет пятнадцать 
не у дел. Но когда был еще 
крепок, охотно встречался с 
журналистами, любил бывать 
у пионеров и пенсионеров, 
«пообщаться с рабочим клас-
сом». 

Вопросы на таких встречах 

задавали Федору Ивановичу 
самые разные, и он охотно 
на них отвечал, привирал лишь 
самую малость. Причем не 
уходил от острых дискуссий, 
почти всегда одерживал верх 
над оппонентами, умел при-
переть противника к стенке. 

Не любил он лишь одного. 
Когда его спрашивали о швар-
товке по-адмиральски. Впро-
чем, за ближайшие к увольне-
нию в запас пятнадцать лет, 
таким образом Федора Ива-
новича озадачили лишь три-
жды, причем в наиболее до-
рогих сентиментальному серд-
цу старика аудиториях, в кру-
гу курсантов военно-морских 
училищ. 

Самым серьезным оказал-
ся третий демарш. Маленький 
щупленький первокурсник, 
поднявшись откуда-то из за-
дних рядов и обратив на гос-
тя взгляд невинного младен-
ца, спросил: 

— Я слышал, что на том 
флоте, на котором Вы слу-
жили, был адмирал, которого 
называли летающим. Не рас-
скажите ли Вы нам, что за 
история с ним приключилась? 

Федор Иванович побагровел, 
но сдержался, только пере-
спросил, не повышая интона-
ции: 

— Как ваша фамилия, не 
расслышал?.. 

Курсант повторил фамилию, 
и Федор Иванович ощутил 
жгучее желание встать и вы-
тянуться по стойке «смирно», 
Но он этого не сделал, обра-
тил враждебный выпад в шут-
ку, быстренько «свернул» 
встречу и ушел. После чего, 
рассказывали, уже никогда и 
ни с кем как ветеран флота 
не встречался. 

Надо сказать, что долго-
жданная шитая звезда упала 
на погоны ее соискателя до-
вольно поздно. Незадолго до 
того Федор Иванович отме-
тил свое пятидесятипятилетие, 
И занимай он строевую долж-
ность, такого чуда никогда бы 
не произошло. Но Федор 
Иванович занимал должность 
не командную, и вышеозначен-
ное состоялось. 

Должность предоставляла 
Федору Ивановичу огромную 
власть. Многое мог Кривой, 
В пределах закона, разумеет-
ся, Однако, кроме закона, на 
флоте действуют еще и не-
писанные правила. И потому 
кое-чего Федор Иванович не 
мог. Не мог он, например, 
по собственной инициативе вы-
звать к борту катер команди-
ра соединения или без раз-
решения и приглашения сой-
ти на нем на берег. Да так, 
чтобы команда корабля вста-
ла к борту и горнист играл 
«захождение». Не мог, а хо-
телось очень. 

Так сильно хотелось, что, 
едва ступив на палубу ко-
рабля, на котором размеща-
лась каюта теперь уже контр-
адмирала Кривого, Федор 
Иванович затребовал на оп-
ределенное время катер к 
борту. Честно говоря, на бе-
регу ему делать было нечего. 
И погода стояла мерзкая: мо-
росил дождь, ветер явно раз-
ворачивался к северу, облака 
тяжело перемещались на юго-
восток, закрывая фалдами соп-
ки. 

В назначенный час вахтен-
ный офицер на якоре выз-
вал к трапу катер командира 
соединения. Выдержав риту-
альную паузу, Федор Ивано-
вич, ни на кого не глядя, про-
следовал со шкафута на ют, 
спустился в плавсредство и 
устало махнул перчаткой. 

— По правому борту — 
встать к борту! — понеслось 
над рейдом. 

Лучший горнист флота вски-
нул к губам надраенный до 
блеска инструмент, и торже-
ственные звуки приветствен-
ного сигнала, напрягая неви-
димые крылья, воспарили к 
внезапно посветлевшему не-
бу. Федор Иванович, несмотря 
на ненастье, не вошел в са-
лон, остался в кормовой ча-
сти катера в позе, исполнен-
ной власти и достоинства. 
Это был его звездный час, 

Подробная информация о 
развитии столь отрадно на-

чавшихся событий прибыла на 
корабль уже с обеденным 
ПСК, но в чрезвычайно не-
связном и противоречивом 
виде. Разный флотский народ, 
уволенный с утра по служеб-
ным делам и ожидавший на 
берегу обратного рейса, рас-
сказывал, что катер, отошед-
ший от борта крейсера, на 
середине бухты, после разво-
рота в сторону пирса, вне-
запно резко увеличил ход и 
не сбросил оборотов даже 
при подходе к месту швартов-
ки. Народ заинтересованно на-
блюдавший за плавсредством 
С причала, кинулся врассып-
ную. Оставляя за кормой ог-
ромный бурун, украшенный 
могучими усами вздымающей-
ся вдоль обводов воды, в 
брызгах и пене, РК команди-
ра соединения, не коснувшись 
кранцев, с размаху ткнулся в 
прибрежный грунт, обнажив 
корму до киля. До того на 
мгновение в открытом люке 
ходовой рубки мелькнуло бе-
лое, как полотно, лицо над 
погонами младшего лейтенан-
та, а следом за звуком уда-
ра над палубой катера, а по-
том и — над прибрежной 
грязью залива в немыслимых 
позах взвились в воздух две 
фигуры, То были — матрос-
крючковой и... вы правильно 
поняли. 

Федор Иванович Кривой 
стал летающим адмиралом, 

СОБЫТИЯ, о которых я 
рассказываю, происходили в 
то самое время, когда уси-
лиями исторических обстоя-
тельств и руководства страны 
отечественный флот вчерне 
уже был трансформирован в 
ракетный, ядерный и океан-
ский, Во внутреннем упот-
реблении зазвучало непри-
вычное дотоле словосочета-
ние —- «боевая служба». Сос-
тоялись первые продолжи-
тельные океанские походы 
надводных кораблей. Что ка-
сается подводников, они ос-
воили те же районы плава-
ния еще раньше. 

Менялся флот, приходили 
новые люди, трещал по швам 
традиционный уклад кора-
бельной жизни. В «то самое 
время» пианино в салонах ко-
рабельных кают-компаний ча-
ще всего открывали не офи-
церы, а вестовые и то лишь 
для того, чтобы вытереть пыль 
с клавиш. В досуге корабель-
ного люда привычное домино 
весомо дополнили «шиш-беш» 
и нарды. Впрочем, не исклю-
чаю того, что ошибаюсь, и 
речь идет об одной и той же 
игре. Я так и не смог осво-
ить ее премудростей. 

Соединение, в котором слу-
жил Федор Иванович Кривой, 
как и всякое другое, имело 
штаб, а при штабе еще и 
собственную гидрометеослуж-
бу, В стояночном варианте 
она состояла из двух чаловек: 
начальника, младшего лейте-
нанта Александра Александро-
вича Куровина и подчиненно-
го — Александра Юрьевича 
Карповича. В походе числен-
ность «поразделения» увели-
чивалась на пятьдесят про-
центов, поскольку на корабле 
появлялся совершенно граж-
данский человек в мятых брю-
ках в полоску и пиджаке, ук-
рашенном безразмерными кар-
манами. Человека звали Ген-
рих, он обслуживал хитрую 
машину, принимавшую по ра-
диосвязи всякие метеороло-
гические сведения. 

Машина эта названа хитрой 
не без основания. Будучи де-
тищем отечественного прибо-
ростроения, она наотрез от-
казывалась принимать Сева-
стополь, Москву или Балтийск, 
но демонстрировала выдаю-
щиеся возможности в усвое-
нии сигналов Галифакса и не-
которых других иностранных 
портов. Так что, сами того не 
ведая, наши гипотетические 
противники работали на нашу 
же боеготовность и репута-
цию Сан Саныча Куровина. 

Все прочие потребности со-
единения в данном виде услуг 
удовлетворялись исключитель-
но находчивостью начальни-
ка гидрометеослужбы. На во-
прос командира соединения, 
ныне, увы, покойного, на ка-

кой широте отряд возглавля-
емых им кораблей войдет в 
пятидесятимильную полосу 
сплошного тумана. Сан Саныч 
не моргнув глазом, отвечал: 
«Здесь!», и уверенно распо-
лагал указку на изображении 
Атлантики параллельно мери-
дианам. Адмирал глубокомы-
сленно вглядывался в разно-
цветные разводья, которыми 
была украшена метеокарта, и 
удовлетворенно кивал голо-
вой. После чего деревянная 
перемычка между Фарерски-
ми и Азорскими островами ис-
чезала со сцены вместе с ее 
владельцем. Доклад заканчи-
вался. 

Служба способна свести ли-
цом к лицу и ^иадото самых 
несхожих людей. Но ^едко ко-
го из антиподов она к тому 
же принуждала ж«ль в од-
ной каюте, А Сан Саныч и 
Сан Юрьич жили вместе, при-
чем на броневой палубе, хотя 
все другие штабные офицеры 
имели жилища двумя этажами 
выше, с иллюминаторами. По-
мимо совпадения имен, мете-
орологи имели общую альма-
матер, Ленинградское аркти-
ческое училище, которое они 
между собой иначем чем ле-
нинградской академией ума-
лишенных не называли. 

В училище они познакоми-
лись, а подружились во время 
нескольких выездов на прак-
тику, осваивая быт приполям^ч 
ных гидрометеостанций и nc^Bj 
стов. Друзья не только прио-
брели те навыки, которые дол-
жны были приобрести, но и 
научились многому другому, 
что в программу практики не 
входило. В частности, пить ме-
дицинский спирт без закус-
.ки и не разбавленным, а так-
же умению в каждой пред-
ставительнице противополож-
ного пола от шестнадцати до 
тридцати шести лет видеть 
красавицу. 

Сан Саныч олицетворял со-
бой шестое поколение флот-
ских офицеров Куровиных, 
Карпович был первым чело-
веком в роду, надевшим во-
енно-морскую форму. Млад» 
ший лейтенант, помимо уме-
ния пить медицинский спирт 
без закуски, читал Шекспира 
на языке оригинала, играл на 
виолончели и одним движе-
нием карандаша воспроизво-
дил портрет собеседника. С п о ^ | 
собности лейтенанта исчерпь^Р 
вались первой из упомянутых 
выше доблестей. Более того, 
Карпович, в частности, чрез-
вычайно удивился, узнав, что 
Жорж Санд — женщина. На-
чальник был высок, сухощав, 
спортивен. Подчиненный, —• 
округл, рыхл и тяжел на подъ-
ем, 

Только тот, кому известны 
возвышенные неудобства пре-
бывания на ваших плечах 
офицерского кителя, могут 
себе представить, что это та-
ков — быть младшим лей-
тенантом в штабе соедине-
ния. Служебные взаимоотно-
шения, кстати, здесь склады-
вались традиционно. Слож-
нее обстояли дела со внеслу-
жебным общением. Большин-
ство старших сослуживцев от-
носилось к лейтенантам снис-
ходительно, но не могло се-
бе позволить той степени до-
верительности, которая дава-
ла бы возможность нашим 
героям чувствовать себя в ок-
ружении сослуживцев «в сво-
ей тарелке». 

Друзья были вынуждены ис-
кать родственные души в сре-
де корабельных младших 
офицеров. Но и здесь суще-
ствовали препятствия. Не вся-
кий «корабел» согласится 
уничтожить дистанцию между 
собой и представителем шта-
ба: Бог знает, что у того на 
уме? 

Словом, как ни поверни, 
жизнь у флагманских гидро-
метеорологов была отнюдь не 
сладкой. Иногда каюта на 
броневой палубе становилась 
ареной безобразных конфлик* 
тов, вопиющих нарушений во-
инской и всякой дисциплины, 
но затем настроения друзей 
приходили в норму, и их то-
варищество продолжалось, 
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Формально Сан Саныч Ку-
роаин подчинялся начальнику 
штаба соединения. Но у того 
и без лейтенантов хватало 
забот, потому «шурики», так 
звали их в штабе, были пере-
поручены командиру поста 
взаимодействия с азиацией, 
старому холостяку предпен-
сионного возраста. Полкозник 
лечил собственную язву ме-
дом, и не особенно докучал 
подопечным советами и на-
зиданиями. Что вполне устра-
ивало обе стороны. А для 
того, чтобы обезопасить себя 
от излишних переживаний 
(язвенникам, как известно, 
нервничать нельзя) полковник 
попросту не пускал лейтенан-
тов в город, и те отсиживали 
на корабле недели без схода, 
подобно матросам-перзогод. 
кам, еще не принявшим при-
сяги. 

Было бы странным, если бы 
все эти паузы в общении с 
твердью лейтенанты сверх ме-
ры не компенсировали в те 
жалкие часы, которые судьба 
предоставляла им для отдыха 
на берегу. При всей простоте 
взаимоотношений с неразбав-
ленным спиртом, Сан Саныч 
на берегу вел себя более-ме-
нее интеллигентно. Сан Юрьич 
же погружался в неконтроли-
руемый начальством досуг 
грубо и нетерпеливо. К тому 
же, если Сан Саныч обяза-
тельно возвращался на ко-

р а б л ь в назначенный срок, 
Рсан Юрьевича всякий раз на-

до было разыскивать и дос-
тавлять. Иногда поиски про-
павшего лейтенанта длились 
по нескольку дней. Впрочем, 
при всей ее сложности зада-
ча оказывалась всегда впол-
не разрешимой. Сан Юрьевич 
пользовался особой благос-
клонностью нескольких соло-
менных вдов и кочевал из 
квартиры в квартиру «по кру-
гу». Первое время полковник-
наставник шибко переживал 
по поводу бесцеремонных 
обыкновений навязанного ему 
подчиненного. А потом при-
вык, адреса подруг Сан Юрь-
евича переписал в записную 
книжку, а со временем и за-
помнил наизусть. Подруги 
вскоре привыкли к визитам 
полковника и даже здорова-
лись с ним на улицах, а позже 
>— снабжали медом, пропо-
лисом, другими снадобьями, 
необходимыми для борьбы с 
1вой. 

Корабельная молва, утвер-
ждает, что в каждом флот-
ском офицере живет или, по 
крайней мере, когда-то гос-
тил Лука Пустошкин. А это 
значит, что редкий из нас не 
оказывался в центре колли-
зии, способной украсить еще 
не написанную летопись ко-
рабельных хохм. Сан Саныч 
Куровин и Сан Юрьевич Кар-
пович исключениями не яв-
лялись. Хотя, по правде ска-
зать, флот знавал заварушки 
и покруче тех, в которые 
попадали «шурики». Одна из 
них даже в какой-то степени 
привносила нечто героичес-
кое в заурядный портрет на. 
ших героев. 

Судьба изловила Сана Юрь-
евича в ту злосчастную секун-
ду, когда начальник штаба 
соединения получил указание 
направить кого-либо из под-
чиненных в Архангельск для 
сопровождения оттуда на 
Кольский Север небольшой 
партии груза. Просмотрев спи-
ски потенциальных оператив-
ных дежурных, начштаба на-
шел его довольно куцым, и 
потому никого из стариков 
к выполнению задания не при-
влек. Список помощников ОД 
выглядел и вовсе жалким. 
Взвесив «за» и «против», НШ 
ткнул пальцем в фамилию 
Карповича, и уже утром сле-
дующего дня Сан Юрьевич 
трясся в салоне переполнен-
ного автобуса, направляю-
щегося в Килп-Явр. 

К назначенному сроку са-
молет из Архангельска не 
прибыл. Сан Юрьевич до-
ждался открытия буфета, и 
Позавтракал: то есть съел че-
$»ipe пирожка и выпил бу-

!

Ь)лочку коньяка «Плиска». 
аким образом, ему удалось 
коротать целых пятнадцать 

Минут. Тогда Сан Юрьевич ре-

шил заодно и пообедать. И 
очень правильно поступил, 
ибо едва он допил вторую 
бутылку коньяка «Плиска», 
прилетел самолет из Архан-
гельска. Однако тут же по 
трансляции прошла такая 
команда: рейс откладывает-
ся, так как аппарат нуждает-
ся з починке. Сан Юрьевич, 
только что выбравшийся из 
душного зала под своды не-
объятной полярной ночи с 
портфелем в руках, вновь 
вынужден был возвратиться в 
буфет, не без резона пред-
полагая, что в Архангельске, 
видимо, поужинать уже не 
удастся. 

Поздно вечером «аннушка» 
оторвалась от взлетной поло-
сы маленького аэропорта и 
взяла курс на столицу беломор-
ского Поморья. Сан Юрьевич 
беззаботно дремал в тесном 
креслице, не выпуская из рук 
початую бутылку коньяка 
«Плиска», пробку от которой 
он потерял в сумраке поляр-
ной ночи. Как уже говорилось, 
случаем правила судьба, пото-
му через определенное коли-
чество минут полета, у «ан-
нушки» забарахлил двигатель, 
и мастера-пилоты чудом уму-
дрились посадить ее на лед 
одного из многочисленных 
озер. Самолет фактически не 
садился, а падал. Сан Юрьич 
проснулся от сильного толч-
ка, больно ударился подбо-
родком о собственные коле-
ни. Бутылка выпала из рук, 
коньяк разлился, и салон на-
полнился резкими запахами 
испаряющегося алкоголя. 

ЧП произошло неподалеку 
от железнодорожной станции. 
Пострадавших среди пассажи-
ров не оказалось. Через час 
с небольшим к месту вынуж-
денной посадки «аннушки» 
прибыл бронетранспортер, по-
том еще три, и все желающие 
перебрались в здание желез-
нодорожного вокзала, тут же 
выстроившись у кассы в длин-
ную и еще не совсем опра-
вившуюся от пережитого оче-
редь. Сан Юрьевич оказался 
в ней последним. Он никуда 
не спешил. В то время, как 
все его недавние попутчики 
разобрали билеты на Москву 
и Ленинград, лейтенант Карпо-
вич сел в первый же поезд, 
следующий в Мурманск. На-
до было видеть лица касси-
ров аэропорта Килп-Явр, ког-
да морозным и темным де-
кабрьским утром в безлюдное 
здание аэропорта, опустевшее 
в мгновение после того, как 
весть об аварии достигла ме-
ста взлета невезучей «аннуш-
ки», нетвердым шагом вошел 
грузный, слегка помятый мо-
лодой человек в форме лей-
тенанта ВМФ, сдал билет, по-
лет по которому так неожи-
данно прервался, и громко 
потребовал себе новый, угро-
жая страшным скандалом.^ 
Требуемое было выдано ему 
немедленно и бесплатно. 
Правда, в Архангельск Сан 
Юрьевич попал через Пулко-
во и о полете рассказывать 
не любил. В огромном само-
лете не с кем было переки-
нуться словом. Ибо, кроме 
Сан Юрьевича и экипажа, на 
борту не оказалось ни едино-
го человека. Зато не имело 
смысла тянуть «Плиску» «из 
горла»: стюардесса снабдила 
Карповича целым набором ак-
куратных пластмассовых ста-
канчиков. 

Задание Карпович выполнил. 
«Заварушки», в которые по-

падал Сан Юрьич, производи-
ли впечатления, но не могли 
претендовать на изысканность 
драматургического рисунка, 
которым отличались хохмы, 
случавшиеся с его начальни-
ком. Видимо, все дело было 
в том, что в первом случае 
герой почти всегда противо-
стоял воздействию слепых сил, 
неблагоприятных обстоятельств, 
во втором же — исполнитель 
главной роли к тому же и 
режиссировал хохму, выстраи-
вая ее в значительной степени 
по своему вкусу. 

К числу таких хохм, безус-
ловно, относилось и купание 
Сан Саныча Куровина в пол-
ной парадной форме в огром-
ном аквариуме Ленинградско-
го ресторана «Садко». Как по-

зднее свидетельствовал Куро-
вин, таковое не планирова-
лось, Подвел метрдотель. 
Именно он подсадил к столи-
ку, за которым Сан Саныч бе-
седовал с дамой, некоего то-
варища по оружию, капитана 
от инфантерии, который «уже 
после восьмой рюмки» понес 
околесицу, затрагивающую, 
как показалось Куровину, не 
только его собственную честь, 
но и самолюбие всего офи-
церского корпуса Военно-
Морского Флота. 

Дама не осталась равно-
душной к теме, надо пола-
гать, на то у нее были свои 
причины. Короче, для доказа-
тельства нетленных доблестей 
флотского офицерства со сто-
роны начальника гидромете-
ослужбы соединения потребо-
вался героический поступок. 
Предложенный Куровиным 
прыжок с любого из мостов 
в Неву дама категорически 
отвергла, потребовала неме-
дленной жертвы. 

Сан Саныч, было, решил на-
бить товарищу по оружию фи-
зиономию, но воздержался. 
Вовремя вспомнив о том, о 
чем ни его знакомая, ни пе-
хотный капитан и догадаться 
не могли. Дело в том, что 
Сан Саныч находился в Ле-
нинграде в самовольной от-
лучке. Официально он чис-
лился на «сквозняке», на схо-
де с пятницы по понедель-
ник, каковую версию в те са-
мые минуты в далеком за-
полярном городке верный 
Карпович активно афиширо-
вал в среде штабных офице-
ров, помешивая мельхиоровой 
ложечкой сахар в облупившей-
ся матросской кружке за 
общим кают-компанейским 
столом, кстати, сервирозанным, 
как всегда по «полной схеме». 

Дама настаивала. Сан Са-
ныч поднялся. Промакнул гу-
бы розовой салфеткой. Вы-
шел в фойе, получил формен-
ную фуражку, натянул на ру-
ки белые перчатки, уж не 
знаю по лестнице или по 
пальме взобрался на край ак-
вариума и нырнул в него 
классической ласточкой, не 
без претензии на спортивный 
шик. Перепуганные рыбы ри-
нулись в заросли буйной 
подводной растительности. Ог-
ромный зал в мгновение ока 
лишился дара речи. Дирижер 
не совладал с оркестром, и 
тот, испустив несколько ная-
ву расползающихся аккордов, 
умолк. Между тем Сан Са-
ныч, ухватившись за край ак-
вариума, ловко перескочил 
через стеклянную стенку и 
спрыгнул на пышный ковер 
обдав отдыхающих в радиу-
се десяти метров градом 
брызг. В районе гардероба 
уже грохотали сапоги гарни-
зонного патруля, когда Сан 
Саныч, увлекаемый дамой, вы-
скользнул через кухню на 
лестницу черного хода. Му-
зыканты ударили по струнам, 
забегали меж столиков бес-
пристрастные официанты. Па-
трулю достались вокрая па-
радная тужурка и такая же 
офицерская фуражка. Кстати, 
и то, и другое — Куровин 
специально для этой поездки 
одолжил у меня. 

Эта, как и многие другие 
проделки, свидетельствовали 
во-первых, о том, что наши 
герои в сущности были еще 
мальчишками, и уже поэтому 
имели право претендовать на 
снисхождение. С другой, пред-
ставляли собой довольно убе-
дительные свидетельства глу-
бины и масштабов той мета-
морфозы, которая должна 
произойти с молодым челове-
ком, одетым в офицерскую 
форму, прежде чем он дей-
ствительно мог бы стать офи-
цером. Кстати, происходит это 
далеко не со всеми, и только 
полное отсутствие достойной 
альтернативы, побуждает чело-
века, случайно оказавшегося 
в составе офицерского кор-
пуса, изображать службу до 
конца предписанного срока. 
Кто от этого выигрывает, один 
Бог знает, 

Сан Саныч по натуре не 
был нахалом или авантюрис-
том. Самоощущение ему из-
рядно подпортили два обсто-
ятельства: семейная задан-

ность и высокое покровитель-
ство. Будущее его оказалось 
предопределенным едва ли 
не с рождения, потому он и в 
мыслях не имел, что к этому 
будущему надо себя готовить. 
К тому же, его мама еще с 
войны крепко дружила с во-
еначальником, который в по-
слевоенные годы сделал со-
вершенно феерическую карь, 
еру. Должность, которую он 
занимал, позволяла маме Сан 
Саныча по мере сил обере-
гать сына от всех превратнос-
тей чьей-либо требовательнос-
ти. 

Но рано или поздно прихо-
дит время, когда и облада-
телю высочайшего покрови-
тельства надо дать понять, 
что его благополучие искус-
ственно. На соединение в ви-
де конфиденциального письма 
поступил согласованный с ма-
мой план ,и Сан Саныч ока-
зался за штатом. Начальству 
не надо было отступать от 
первоначального замысла, не 
надо было проявлять инициа-
тивы. Но взвился сам Сан Са-
ныч. Он признал, что оказал-
ся плохим начальником служ-
бы, но пребывать в роли без-
дельника на боевом корабле 
отказался. И тут кому-то при-
шло в голову поручить Куро. 
вину временное исполнение 
обязанностей командира ка-
тера. А чего? ППСС он знает, 
вот пусть и катается туда— 
сюда. На том и порешили. 

Незадолго до того, как Фе-
дор Иванович Кривой получил 
прозвище летающего адми-
рала, на флоте произошли 
всякие события рангом по-
выше. Прибыла инспекция из 
Министерства обороны. И в 
ее составе тот самый воена-
чальник .который до сих пор 
вел Сан Саныча по тернисто-
му служебному пути. Прие-
хала и мама. На полусемейном 
банкете в штабной гостинице 
состоялся адмиральский меж-
дусобойчик. Старики пропус-
тили по маленькой, вспомнили 
былое, прослезились. В уголке 
сидел Сан Саныч. Он скромно 
пил сухое вино и заедал его 
бисквитом. Приглашали млад-
шего лейтенанта и за общий 
стол, но бывший начальник 
гидрометеослужбы соедине-
ния отказался. Вскоре беседа 
застолья его увлекла, и он 
обратился в слух. 

А тут настала очередь како-
то тыловика-адмирала, который 
вспомнил о забавном проис-
шествии. Он рассказал о сво-
ем друге, впоследствие тоже 
адмирале, который, будучи 
капитан-лейтенантом, получил 
Героя на Дальнем Востоке. 
Сообщение об этом было по-
лучено тогда, когда корабль 
находился в море. В узком 
кругу командир скромно от-
метил радостное событие, а на 
подходе к порту капитан-лей-
тенант поднялся на мостик. 
Там маялись несколько штаб-
ных офицеров и два «вывоз* 
ных» командира, для которых 
и устраивался этот переход. 
Все задачи офицеры выполни-
ли и теперь с чувством ис-
полненного долга взирали на 
приближающуюся полосу бе-
рега. 

— А хотите я вам покажу 
швартовку по-адмиральски, — 
предложил Герой. 

— Как это? — поинтересо-
вались гости. 

— Увидите. 
Он подошел к машинному 

телеграфу и перевел рукоят-
ки его в положение средне-
го хода. 

Публика вокруг перегляну-
лась. 

Корабль вздрогнул, вибра-
ция переборок увеличилась, 
из трубы выкатилась шапчон-
ка дыма. Набирая скорость, 
корабль приближался к при-
чалу. 

— Эй, эй, ты кончай. — бо-
язливо намекнул штабной... 

— Не боись! — отшутился 
командир, выверяя взглядом 
расстояние от корабля до при-
чала. 

В следующую минуту на мо-
стике появились признаки не-
большой паники. 

Вот уже и вахтенный офи-
цер с тревогой посмотрел на 
командира. Но тот оставался 
невозмутимым. 

— Это просто черт знав! 
что! — вскричал представи-
тель штаба и выскользнул на-
ружу, не закрыв бронирован-
ную дверь. 

И вот когда, казалось, что 
катастрофа неизбежна, когда 
все поняли, что уже ничто не 
в состоянии сласти корабль, 
предупредив команду о ма-
невре, командир, бросил в 
переговорное устройство: 

— Винты враздрай! — после 
чего продублировал команду 
машинным телеграфом. 

Корабль будто зацепился 
за невидимую преграду. Во-
да за кормой буквально вски-
пела, визжал и подрагивал 
металл переборок. Сила инер-
ции бросила людей вперед 
да так, что кто-то даже по-
чувствовал боль, в суставах 
рук, принявших неожиданное 
напряжение. К счастью, ухва-
титься за поручни успели все. 

— Стоп машины! — проз-
вучала новая команда. 

Не издавая ни единого зву-
ка, подобно «Летучему гол-
ландцу», броненосец берего-
вой обороны, постепенно за-
медляя ход, приблизился к 
пирсу, движимый инерцией, 
но уже утрачивая ее, засколь-
зил в каких-то десяти-пятнад-
цати сантиметрах от причаль-
ных кранцев и встал, как 
вкопанный, кнехт в кнехт. 

— Вот так надо швартовать-
ся, салаги! — Сказал коман-
дир и жестом предложил го-
стям двигаться на выход. 

Этот рассказ и погубил ро-
мантичного Сан Саныча. 

Начисто лишенный способ-
ности к подхалимажу, он, ко-
нечно же старался не для 
Кривого, рэализовывал давно 
назревший замысел. На беду 
для эксперимента подвернул-
ся и формальный повод. Как-
никак, адмирал на борту. 

— Как будем швартоваться, 
товарищ адмирал? — спросил 
Куровин Федора Ивановича, 
когда катер обогнул поворот-
ную бочку, — по-адмиральски 
или как? 

Бедный Федор Иванович не 
понял вопроса. Он решил, что 
речь идет об антураже при-
чаливания, обязательном в 
случаях пребывания на борту 
старшего начальника. 

— Разумеется, по-адмираль-
скй, — подтвердил он. 

Старшина катера и не по-
дозревал, что младший лей-
тенант, принявший управление 
на себя, ничего ровным счетом 
не смыслит в этом деле. Вдо-
бавок Сан Саныч перепутал 
позиции, и вместо среднего, 
задал двигателю обороты пол-
ного хода. 

Старшина катера пытался 
задавать вопросы, но Куровин 
успокоил его властным не-
пререкаемым жестом. Вот 
нос катера поравнялся с при-
чалом. 

— Винты враздрай! — закри-
чал Куровин. 

И успышал вопль старшины: 
— Какое «враздрай»1? У нас 

один винт! 
Е, ГРИГОРЬЕВ. 



ПОГОВОРКИ БЕЗ ПОЛИТИКИ СЭР... 

Из SCMCTKM «Решительный 
протест» («Красная звезда», 14 
февраля 1968 года): 

«МИД СССР 13 февраля за-
явило посольству США реши, 
тельный протест в связи с 
провокационной и явно пред-
намеренной акцией амери-
канских военно-морских сил. 

12 февраля 1988 года ко-
рабли ВМФ США «Кэрон» и 
«Йорктаун» нарушили Госу-
дарстгенную границу СССР в 
районе южного берега Кры. 
ма...» 

И немного из истории того 
события: когда «Йорктаун» и 
«К;рэн» приблизились к со-
ветским терводам, им на-
встречу вышли корабли Чер-
номорского флота СКР «Без. 
загеткый» и СКР-6, погранич-
ные корабли. Несколько раз 
по рздио и флагами они пре-
дупреждали американцев о 
необходимости изменить курс. 
Было и предупреждение о том, 
что советские моряки при-
бегнут к решительным дейст-
виям. Однако, американцы 
к-рс не изменили и наруши-
ли границу. Вскоре произо-
шло столкновение (на парал-
лельных курсах) «Кэрона» и 
СКР-6, а затем «Йорктауна» и 
«Беззаветного». Через неко-
торое время американцы ушли 
в нейтральные воды. 

Северсморск готовился к 
встрече американских ко-
раблей. Пожалуй, следует 
признать, что отношение к 
предстоящему визиту в городе 
было неоднозначным. Осо-
бенно среди военных моряков. 
Кое-кто из них вспоминал и 
о том, что без малого пять 
лет назад, нарушив границу, 
американский крейсер УРО 
«Йорктаун» уже побывал в 
наших терводах. И вот теперь 
вновь идет к нам. .С дружест-
еенным визитом... 

Разве откажешь себе в удо-
вольствии побывать именно 
на «Йорктауне»? 

Старший помощник коман-
дира корабля Кинг Дитрих 
вручает гостям буклеты. И вот 
строки о том событии: 

«...крейсер осуществлял свое 
право свободного прохода». 

Итак, две точки зрения, два 
взгляда разных сторон на од-
но событие. 

Спрашиваю Кинга есть ли в 
экипаже те, кто служил на 
«йорктауне» в 88-м году? Да, 
есть. Сегодня служат трое 
старшин, офицеров уже нет, 
отвечает старпом. И сразу: 

— А почему это вас интере-
сует? 

Переводчик — лейтенант 
ВМФ США Иван Волков — 
широко улыбается. Кажется, 
он догадался в чем дело. Тем 
временем нас окружают аме-
риканские матросы, старшины 
и офицеры, прислушиваются. 

— Кинг, — говорю, — Я хо-
чу встретиться с теми, кто 
участвовал в февральском кон-
фликте 1988 года... 

-— В операции?.. 
— Пусть так. Вы поможете 

мне? 
— Да, вы можете озботать 

с этими моряками. Лейтенант 
Волков устроит эту встречу. 

Иван Волков {его родствен-
ники — выходцы из России) 
сработал чисто По-американ-

ски: быстро и деловито. 
И вот .мы в ходовой рубке 

«Йорктауна». То есть я, пере-
водчик Карл Сопер (лейтенант 
Волков, сославшись на дела, 
оставил нас) и трое старшин. 

Окружаем прокладочный 
стол. Кладу перед собой 

-блокнот и ручку. Наверное, на 
этом столе лежала и амери-
канская карта с береговой 
линией Крымского полуостро-
ва. С этого ходового отдавал 
команды командир крейсера... 

— А что вы делалт 
Вике: 
— Было очень интересно. 

Ваши корабли подошли бли-
же, чем при заправке топ-
ливом. Я фотографировал. 
Почти все фотографировали. 
Мы улыбались и махали со-
ветским матросам. 

— Чего вы ждали от них? 
Дэмс: 
— Вы могли применить 

огонь, наверное. Но сердцем 
я не верил в это. 

ЭХО ВИЗИТА 

— ВЫ ПРИМЕНИЛИ БЫ СИЛУ ПО ПРИКАЗУ? 
— О, ДА. МЫ ЖЕ НОСИМ ВОЕННО-МОРСКОЙ МУНДИР, И 

ДОЛГ КАЖДОГО ИЗ НАС БЫТЬ ВЕРНЫМ СВОЕЙ СТРАНЕ... 
МЫ НОСИМ МУНДИР... А ЕЩЕ У НАС ГОВОРЯТ: «АМЕРИКА 
ВСЕГДА ПРАВА». 

(Из диалога автора корреспонденции с американскими мо-
ряками). 

Осматриваюсь.' Почти все как 
у нас. Правда, к подволоку 
прикреплен монитор. На эк-
ране мерцает зеленая над-
пись (английскими буквами, но 
в русской транскрипции): «До-
бро пожаловать на борт крей-
сера «Йорктаун»! Улыбаюсь 
находчивости американских 
моряков. Ну, что ж, здравст-
вуйте! Знакомимся 

Старшина 1 статьи Уойррен 
Уойэст. Город Иллинойс Эл-
тон. Холост. 

Старшина 1 статьи Дэмс 
Пайн. Живет в Сент-Луи. Хо-
лост. 

Старшина 2 статьи Вине Досс. 
Жена и дочь живут в Кливлен-
де. Добавляет, смеясь: 

— Я обычно живу в море, 
на своем корабле. 

Американцы уже знают, о 
чем пойдет разговор. Расска-
зывают, что их крейсер и эс-
минец «Кэрон» был в районе 
Севастополя не только в 68-м, 
но и в марте 1986 года. Тог-
да все закончилось мирно. 

Уойррен: 
— Я — техник, специалист 

по ремонту внутренних средств 
связи. Я знаю, что русские по 
международному каналу го-
ворили: «Меняйте свой курс, 
вы входите в территориальные 
воды СССР!» А мы ответили, 
что нам понятно предупреж-
дение, но мы имеем право 
мирного прохода. 

— Это действительно так? У 
нас писали, что ваши корабли 
вели разведку. 

Вине: 
— Мы не думаем так. Для 

разведки не нужно заходить 
в дом, лучше наблюдать за 
окнами. У нас говорили: «Это 
вояж, экскурсия». 

— На корабле объявили 
тревогу? 

Дэмс: 
— Нет. Почти весь экипаж 

был «а верхней палубе. Я 
специалист по машине. Я не 
был в ней тогда. А Вине опе-
ратор Вулкан-Фаланкса (это 
пушка как ваш «Вымпел»). 
Вине тоже в посту не сидел. 
Мы были вместе. 

Вине: 
— Да, я тоже не верил. 
Уойррен: 
•— Я не мог предположить, 

что ваши корабли могут ид-
ти на таран. Но в Америке го-
ворят: «Русские парни могут 
сильно ругаться»... 

— Сердиться, злиться? 
— Да. И я немного испу-

гался, я ушел вниз. 
— Что было потом? 
Уойррен: 
— Был очень сильный удар. 

Многие упали. Я думал, рус-
ские открыли огонь, атаковали 
нас. 

— Кто из вас стоял во вре-
мя столкновения на верхней 
палубе? 

Вине: 
— Почти все стояли.Я ви-

дел, как ваш СКР ударил 
«Кэрон». Мы удивились, ведь 
русские корабли меньше по 
размеру. Это очень смело по-
лучилось. 

Дэмс: 
— Что значит имя «Безза-

ветный»? 
— Значит самоотверженный, 

как у нас говорят: без страха 
и упрека. (Все вместе смеем-
ся). 

Дэмс: 
— Ваш «Беззаветный» дого-

нял нас со скоростью 25 уз-
лов. Когда расстояние сокра-
тилось, он немного вытравил 
якорь по правому борту, по-
том навалился на «Йорктаун». 
Ударил скулой, а якорем «про-
ехался» по нашему левому 

борту. Якорь оторвался Ц 
утонул. 

— У наших моряков это 
считается плохой приметой.., 

Уойррен: 
— па флоте Америки то-

же. Но русский якорь заце-
пил нашу установку «Гарпун», 
прежде чем потерялся. Ио-рус-
ки это значит, мы квиты. (Сме-
ется). 

— Установка была сильно 
повреждена? 

Вкнс: 
— Да, очень. Русские сло-

мали два контейнера вместе 
с ракетами. Уойррен видел, 
как на палубу выливалось то-
пливо. Уже потом, когда на-
ши корабли ушли в нейтраль-
ные воды. Ведь сразу после 
удара сыграли тревогу. Рус-
ские вытолкнули нас, 

— Что вы думали на этот 
счет? 

Карл: 
— О, они говорят, что очень 

злились на ваших моряков... 
— Как поступил бы экипаж 

«Йорктауна» на месте «Безза-
ветного»? 

Дэмс: 
— Нам трудно это знать. 

Это решает правительство. 
— Но вы применили бы силу 

по приказу? 
Вот их ответ: 
— О, да. Мы же носим во-

енно-морской мундир, и долг 
каждого из нас быть верным 
своей стране. 

Карл: 
— А разве у вас не так? 
— Ну вы же сами в этом 

убедились тогда у Севастопо-
ля. Вы говорили о своем пра-
вительстве. Американские мо-
ряки всегда с ним согласны? 

Вине: 
— Мы носим мундир... А 

еще у нас говорят; «Америка 
всегда права». 

— Куда направился «Йорк-
таун» после инцидента? 

Уойррен: 
— Мы пошли в Израиль. Там 

нам чинили «Гарпун». Сдела-
ли его за три дня. 

— Это быстро? 
Вине: 
— Это нормально... 
Карл: 
— Наши моряки хотят ска-

зать, что сегодня они не име-
ют к вашей стране никаких 
претензий. Они теперь знают, 
что русские совсем не злые. 

Вине: 
— Русские — это настоящие 

моряки, А вообще, сэр, да-
вайте без политики!? 

И мы действительно больше 
не говорили на «политические» 
темы. Американцы расспра-
шивали меня о семье, о мо-
ей службе, задавали самые 
неожиданные вопросы. А когда 
узнали, что я скоро поеду в 
отпуск к родителям в Сева-
стополь, то Дэмс Пайн попро-
сил: «Сэр, пожалуйста, при-
шлите мне какой-нибудь крым-
ский сувенир». На другой день 
я принес Дэмсу юбилейную 
медаль, выбитую в честь 200-
летия Севастополя. Дэмс по-
просил подождать его и че-
рез несколько минут «выныр-
нул» из низов со знаменитым 
«бейсом», сказал по-русски: 
«На память вам». «Йорктаун». 
Скоро медаль попадет в Сент-
Луи. А рабочую кепку с выши-
тым профилем «Йорктауна» я, 
пожалуй, возьму с собой в Се-
вастополь... 

Капитан-лейтенант 
Я. КАЛЬЯНОВ. 

ВЕРСИЯ ОППОНЕНТА 
«Во время второго похода в Средиземное море, 

крейсер «Йорктаун» получил мировую известность 

за операции, проведенные в Черном море. Когда 

крейсер осуществлял свое право свободного про-

хода через воды, на которые Советский Союз за-

являл претензии как на свои территориальные, со-

ветское военное судно намерено столкнулось с 

«Йорктауном». 

Проспект крейсера «Йорктаун». 

Мнение 

ОПАСНЫЕ 
ИГРЫ 

Из статьи И. Бородавки, 
опубликованной в «СП» за 7 
июля, узнал, что активисты 
«Социалистического выбора» 
со второй попытки все же 
провели собрание, на котором 
была образована инициативная 
группа для сбора подписей о 
проведении референдума по 
вопросу отзыва Б. Н. Ельцина 
с поста Президента. 

Первая попытка провести 
такое собрание была предпри-
нята в конце мая, но на него 
не прибыли необходимые 300 
человек участников. По чистой 
случайности я также оказался 
в аудитории. Из зала посту-
пило предложение объявить о 
дате и месте очередного ме-
роприятия через печать. Но 
один из лидеров местного от-
деления движения откровенн^^ 
заявил, что, если дать 
ление, то на собрание CTopomF 
ников Президента явится боль-
ше, чем его противников. 

Так что доводы И. Бородав-
ки о высокой стоимости объ-
явлений, опасениях, что его не 
опубликуют, лишены досто-
верности. Сомнений подобного 
рода даже не возникало. 

Я бы не стал занимать га-
зетную площадь, если бы а 
письме И. Бородавки не бы-
ло упоминаний о присутствии 
на собрании «Социалистиче-
ского выбора» большой груп-
пы моряков срочной службы. 
Надо полагать, нашего же Се„ 
верного флота. Тем, кто слу . 
жил, хорошо известно: когда 
«горит» спектакль, поскольку 
отсутствует зритель, аудито-
рию иногда срочно формиру-
ют из военнослужащих. И вот 
— новое употребление испы-
танного приема. Но в данном 
случае кое-кто играет в о п е ^ ^ 
ные игры. 

Известно, что в дни авгус-
товского путча Вооруженные 
Силы не пошли за его орга-
низаторами. Политическую от-
ветственность проявил и Се-
верный флот. И вот теперь 
некоторых североморцев втя-
гивают в противостояние за-
конно избранному Президен-
ту страны, в маневры, направ-
ленные на дестабилизацию по-
литической обстановки. Я ду* 
маю, если бы на каком-либо 
корабле вдруг отыскался бе-
зумец, который попытался бы 
собирать в экипаже подписи 
за отставку командира или. не 
Дай Бог, командующего фло-
том, он бы прекратил свои 
усилия уже во втором кубри-
ке. Не по своей воле, конеч-
но. 

Случившееся представляет 
собой очень опасный преце-
дент. Кто может дать гаран-
тию, что завтра матросы Се-
верного флота не окажутся в 
рядах экстремистов, штурмую-
щих в очередной раз Остан-
кино или же, в толпе, буйству-
ющей под лозунгами какой-ни-
будь «Трудовой Москвы». Ведь 
тот, кто выписал участникам 
собрания «Социалистического 
выбора» увольнительные за-
писки, может выписать и от-
пускные билеты или команди-
ровочные предписания. Если 
можно — R Мурманск, почему 
нельзя в Москву? 

Есть повод поговорить об 
этике, в частности, офицер-
ской. Но, видимо, не стоит, 
поскольку человек, способный 
использовать служебное поло-
жение для политического оч-
ковтирательства, такого языке 
не поймет. 

Л. ТОЛПЕГИН, 
полковник запаса. 



Если 
дружите 
со спортом 

В учебных заведениях облас-
ти наступила горячая пора. Не 
стал исключением и Монче-
горский техникум физической 
культуры. В июне здесь про-
шел 1 этап вступительных эк-
заменов. Администрация и пе-
дагогический коллектив тех-
никума, идя навстречу пожела-
ниям абитуриентов из нашей 
области, провели его сразу 
же после окончания выпуск-
ных экзаменов в школах, что 
дало возможность поступаю-
щим и их родителям в даль-
нейшем использовать летний 
период по своему усмотрению, 
а спортсменам продолжить 
свою подготовку на сборах и 
в спортивно - оздоровитель-
ных лагерях. 

В этом году в 1-м потоке к 
вступительным экзаменам было 
допущено 89 человек. Полно-
стью выдержали все экзамены 

^ ^ абитуриента. Ну, что ж, на 
он и конкурс, чтобы ото-

^^Зать достойных. Из города 
Сезероморска и Северомор-
ского района в июньском по-
токе сдавали экзамены 19 че-
ловек. Все они, в основном, 
достойно справились с этой 
нелегкой задачей. Особенно 
хотелось бы отметить ребят 
из средних школ № 1, 2, 6. 

Впереди у абитуриентов не 
менее напяженный период. 

С 16 июля прошли 
вступительные экзамены на 
факультет зимних видов спор-
та Санкт-Петербургского ин-
ститута физкультуры имени 
П. Ф. Лесгафта, открытый при 
техникуме. 25 лыжников и 25 
горнолыжников начнут учиться 
с 1 сентября в двух группах 
днезного отделения института. 

Для абитуриентов, поступаю-
щих в техникум, с 1 августа 
начнутся вступительные экза-
мены на базе средней и не. 

•
пной средней школы, С 10 
уста к испытаниям присту-

пят абитуриенты заочного от-
деления (на базе средней 
школы). Это отделение также, 
как и факультет института 
физкультуры, открыто в тех-
никуме в прошлом году, но 
уже пользуется большой по-
пулярностью не только в на-
шей области, но и в Северо-
Западном регионе. А завер-
шится «марафон» поступления 
11! потоком, который начнется 
с 15 августа для абитуриентов 
на базе средней школы. 

В заключение сообщим на-
шим читателям, что техникум 
располагает современной учеб-
но-спортивной базой: учебным 
корпусом, трехзальным спор-
тивным комплексом, стадио-
ном, общежитием. Выпускни-
кам присваивается квалифика-
ция учителя физической куль-
туры, тренера. 

Прием ведется по следую-
щим спортивным специально-
стям: лыжные гонки, горные 
лыжи, спортивные игры (бас. 
кетбол, волейбол), борьба — 
на базе средней школы и за-
очное отделение, лыжные 
гонки, горные лыжи и много-
борье ГТО на базе неполной 
средней школы. 

Мы ждем вас и желаем уда-
чи! 

г. Мончегорск, у я. Кироза, 
7, тел. 3-16.54. 

А. КУСТОВ, 

ГРИБЫ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ 

-Алл&вН 

Среди дароа природы, ко-
торыми так богата наша зем-
ля, значительное место зани-
мают грибы — ценный про-
дуикт питания, национальный 
деликатес русской кухни. 

При сборе грибов необхо-
димо помнить следующее: 

— не берите грибы, в съе-
добности которых вы сомне-
ваетесь; 

—- не пробуйте сами и не 
позволяйте детям пробовать 
сырые грибы; 

— не собирайте грибов с 
клубневидными утолщениями 
ножки; 

— не следует собирать 
дряблые, червивые грибы, а 
также отдельные их части. 

Некоторые съедобные грибы 
имеют своих двойников, Ши. 
роко известные грибы, белый, 

подосиновик, подберезовик, 
можно спутать с несъе-
добным ядовитыми грибами. 

Какие же основные отличи-
тельные признаки съедобных 
грибов от ядовитых? С белым, 
а также и с подберезовиком 
имеет сходство желчный гриб. 

Желчный гриб — обратная 
сторона шляпки гриба блед-
но или грязно-розовая (у бе-
лого гриба белая или жел-
тая), мякоть на срезе розове-
ет (у белого гриба остается 
белой). Вкус горький. 

В разгар осени на трухля-
вых пнях и вокруг них появ-
ляются семейки осенних опят. 
У них также есть опасные 
двойники. 

Ложный опенок имеет шляпку 
желто-серую, в центре чешу-
ек нет. Пластинки желто-зеяе-
новатые или оливкоаые. На 
ножке почти незаметные ос-
татки бурого колечка. У нас-
тоящего опенка (съедобного) 
шляпка коричнево-желтого 
или охряного цвета, в центре 
шляпки мелкие чешуйки, плас-
тинки белые, на ножке белое 
кольцо. 

Наиболее опасного дзойникз 

имеют сыроежки — бледную 
поганку. У бледной поганки — 
шляпка зеленоватая, желтова-
тая, белая, обычно покрыта 
белыми чешуйками. Ножка бе-
лая с нежным колечком, вни-
зу клубневидное утолщение с 
воротничком. Мякоть белая, 
ломкая, на изломе розовеет. 

Пожалуй, наиболее известен 
ядовитый гриб — красный му-
хомор, однако и его несмот-
ря на яркий сигнальный цвет, 
неопытные люди путают с по-
досиновиками, сыроежками. 

У мухомора шляпка покры-
та белыми хлопьями, ножка 
белая, водянистая. 

Можно отравиться и ус-
ловно съедобными грибами 
(свинушками, волнушками) при 
неумелом приготовлении. Да-
же съедобные грибы иногда 
приносят вред — старые гри-
бы накапливают продукты раз-
ложения белка, пагубно влия-
ющие на организм человека. 

Основными признаками от-
равления ядовитыми грибами 
являются, тошнота, мучитель-
ная рзота, понос, резкие бо-
ли в животе, обморочное сос-
тояние. Признаки отравления 

появляются обычно через 2— 
10 часов после употребления 
ядовитого гриба. 

При всяком, даже легком 
отравлении грибами немедлен-
но обращайтесь к врачу. До 
прихода врача больному нуж-
но постараться промыть же-
лудок, уложить больного, 
можно дать крепкий чай. Ос . 
татки грибов, вызвавших от-
равление, сохранить до при-
хода врача. 

При заготовке грибов руко-
водствуйтесь следующим: 

— не храните долго собран-
ные грибы, они скоропортя-
щийся продукт; 

— не покупайте сушеных, 
соленых, консервированных 
грибов смешанных видов; 

— сами сортируйте грибы 
по отдельным видам; 

— консервированные грибы 
нельзя герметически закры-
вать, для предупреждения 
плесени маринады можно за-
лить тонким слоем раститель-
ного масла. 

О. ВОРОБЬЕВА, 
врач Североморского 

ЦГСЭН. 

Внимание! 
562. Североморское пред-

приятие тепловых сетей по 
ряду технических причин из-
менило сроки остановки 46 ТЦ: 

1. Отключение системы го-
рячего водоснабжения по 
«нижней» части города Jyn. Са-
фонова, Сгкбкева, Сивко с д. 
1 по д. 11, Ломоносова, Го. 
ловко, Душенова с д. 12 по д. 

28] произведено с 20 по 27 
июля. 

2. Отключение системы теп-
лоснабжения по «верхней» 
части города (ул. Морская, 
Корабельная, Кирова, Сивко д. 
13, Гаджиева с д. 1 по д. 5, 
Душенова — корпусные дома! 
произведено с 10 по 27 июля. 

Продаются щенки 
554. Продаются щенки мит-

тельшнауцера от неоднократ-
ных победителей и призеров 
крупных выставок в Моеке, 
Санкт-Петербурге, Прибалти. 
ке. Племенной класс элита. 
Идеальная собака для содер-
жания в городе, компактные 
размеры и неприхотлив в еде, 
не линяет, прекрасный сторож 

и товарищ для детей, неуто-
мимый компаньон а походах 
за грибами и на рыбалку. 
Обеспечиваем литературой о 
породе. Гарантируется вет, об-
служивание. 

Телефон в Мурма н с к е 
2-31-34, а Сеаеромо р е к е 
7-65-75. 

П Р О П А Л К О Т 
18 июля в районе ул. С. Ко-

валева вечером пропал пушис-
тый сиамский кот. Очень про-
сим вернуть кота. Ребенок 
очень переживает о пропаже. 

Нашедшего ждет вознаграж-
дение. Обращаться по адре-
су: ул. С. Ковалева, д. 1, кв. 
93. 

ПОМОГИ СЕБЕ САМ 
560. Лечебно - профилакти-

ческий центр «Прана» прово-
дит набор на курсы и обуче-
ние всех желающих с 3 по 13 
августа 1992 года в Доме офи-
церов флота. 

Занятия на курсах проводит 
народный целитель междуна-
родной категории, парапсихо. 
лог, суггестолог Трифонова 
Светлана Николаевна. 

В программе обучения: тех-
ника контактного и бескон-

тактного массажа, техника СК, 
медитация, психотехника вну-
шения, техника высшей само-
регуляции, развитие планетар-
ной биоэнергетики и прямого 
видения, снятие наговоров, 
сглазов, страхов. 

Светлана Николаевна помо-
жет вам избавиться от куре-
ния и алкоголизма, излечит 
органы дыхания, системы ор-
ганов пищеварения, сердечно-
сосудистые, заболевания моче-
половой системы, бесплодия, 

импотенцию, фригидность эну-
рез, заикание. 

Лечебные сеансы откроют 
вам возможность освободить-
ся от комплексов и неуверен-
ности в себе, сохранить дол. 
голетнюю женскую красоту и 
здоровье. 

Организационное собрание 
состоится 2 августа з 16 ча-
сов в ДСФе г. Североморска. 

Время проведения лечебных 
сеансов с 9 до 13 часов. 

Администрация города Севе-
роморска извещает, что пос-

тановлением главы администра-
ции № 382 от 14.07.92 года 
приостановлено действие пос-
тановления администра ц и и 
г. Североморска № 257 от 
25.05.92 г. «О прекращении 
деятельности кооперативов» а 
части прекращения деятельно-
сти кооператива «Гранит», до 
принятия решения арбитраж-
ным судом. 

Администрация. • 

570, Продаются щенки поро-

ды ньюфаундленд (аодолаз). 
Обращаться по телефону 

2-24-05 
• 

571. ИЧП «Искра» прекра-
тило свою деятельность с 23 
июля 1992 года. 

Претензии принимаются в 
течение месяца по телефену 
7-78-91. • 

549. Принимаю заказы на 
видеосъемку японской видео-
камерой а системе PAL. 

Обращаться по телефону 
2-13-84 после 18 часов. 

Продаются недорого щенки 
дога. 

Обращаться: ул. Душенога, 
д. 26, кв. 93. 

• 
563. 18 июля на ул. Кироза 

пропала собака — карликовый 
пинчер кобель 6 месяцев, чер-
но-рыжий с белым галстуком, 
хвост и уши не обрезаны. На-
шедшего просьба вернуть за 
вознаграждение. 

Кирова, 7 кв. 22, телефон 
7-31-10. 

• 
564. Куплю ВАЗ не старше 5 

лет, возможен обмен на 2-ком-
натную призат. квартиру или 
продам квартиру. 

Тел. 3-18-84 с 16 до 19 ча-
сов. 

• 
565. Куплю приватизирован-

ную однокомнатную квартиру. 
Звонить по телефону 7-67-65 
после 19 часов. 

566. СРОЧНО ИЩУ ПОМЕ-
ЩЕНИЕ И КОМПАНЬОНА ДЛЯ 
РАЗВЕДЕНИЯ КРОЛИКОВ. 

СЕВЕРОМОРСК, ГУС, а/я 22. 
• 

ВЫСЫЛАЮ 
567. Н/платежом рецепты 12 

сборов лекарственных трав 
против последствий радиации. 
Зала ка + ко н аерт. 

Мурманск-17, а/я 4525 «6», • 
563. Предам новый наду». 

ной катер.катамаран с мото-
ром. Разобранный, входит в 
багажник. 60Q дол. или руб-
ли по курсу. 

Мурманск-17, а/я 4525 «Буй», • 

569. Сниму жилье в Санкт-
Петербурге с предоставлением 
2-комнзтной квартиры в Севе, 
роморске. 

Обращаться по тел. 7-91-84. • 

558. Мурманский учебный 
центр Госкомстата РФ объяв-

ляет набор в учебном пункте 
г. Североморска в группы 
платного обучения по специ-
альности «бухгалтер промыш-

ленных предприятий» для стар-
шеклассников вечерних школ. 

Прием заявлений: вторник, 
четзерг, пятница с 15 до 19 ча. 
сое, ул. Сафонова, 2а, ВСОШ, 
тел. 7-34-35. 

• 
Меняю 2-комнатную кварти-

ру в Североморске (28 кв. м, 
6 эт., тел., ул. Полярная) на 
две однокомнатные в Северо-
морске или на одну в Севе-
роморске и одну а п. Росля-
ково, Сафоново. 

Телефон в Североморске 
2-54-45 после 20 часов. + 

В военторг 277 срочно тре-
буются на работу: 

товароведы продтоваров 
коммерческого центра (оклад 
1470—1510 руб. в месяц); 
юрисконсульт, временно, на 
два года (оклад 1470 руб.); 
бухгалтер по учету материаль-
ных ценностей (оклад 1440 
руб.); грузчики, уборщицы, 
мойщики посуды, монтажник 
сантехнических устройств. 

Обращаться в отдел кадров 
по адресу: г. Североморск, ул. 
Морская, 12, тел. 7-76-05. 

525. Устанавливаю систему 
дистанционного управления а 
телевизоры 3 и 4 поколения. 
Телефон 9-23-69. 

• 
572. Ищу спутника жизни, не-

пьющего от 50 до 60 лет. Пи-
сать предъявителю паспорта 
IV ЕЖ № 513214. 

573. Меняем комнату с тел. 
и однокомнатную кв. с тел, в 
центре на двухкомнатную с те-
лефоном. 

Звонить после 19 по тел. 
7.07-87. 

• 
574. Продается проигрыва-

тель «Аккорд-20!» стерео с 
двумя колонками. 

Телефон 7-14-33. 

Сергей Сергеевич САДИКОВ 
Умер Сергей Сергеевич Са-

диков, заслуженный артист 
Российской Федерации, один 
из тех, кому флотский театр з 
значительной степени обязан 
своей сценической репутацией, 

С. Садиков проработал а 
Драматическом театре Север-
ного флота почти сорок 
лет, исполняя центральные 
роли в пьесах героического 
репертуара. Он был чрезвы-
чайно популярен во флотской 

среде, и а этом смысле являл, 
ся подлинно народным артис 
том, 

В праздники не принято пуб-
ликовать некрологи. Но мы от-
ступаем от давней традиции 
Сергей Сергеевич всю свою 
жизнь верно служил флоту, 
Многие сегодня вспомнят его 
с благодарностью и призна 
тельностью, оглядываясь на 
пройденный флотом путь. 
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27 ИЮЛЯ 
КАНАЛ ОСТАНКИНО 

Программа передач. 
Новости. 
У т р е н н я я гимнастика . 
«Утро». 
«Солнечный зайчик». 
Мультфильм. 
Новости. 
Новое поколение выбира* 
ет. 5? 
Премьера худ. телефиль . 
ма «Прощай, Рафаэль» 
из криминального сериа-
ла «Охотники з а шедев-
рами». 
«Много голосов — один 
мир». Народные с к а з к и и 
притчи разных стран . 
«Три сестры» (Франция). 
«Вдоль да по речке...» 
Мультфильм. 
«Гремучая дюж и н а». 
Фильм-концерт. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
На XXV летних Олимпии-
ских играх (Саммари). 
«Вреднюга». Мультфильм. 
«Телемикст». 
«Блокнот». 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
XXV летние Олимпиисние 
игры. 
«Отдыхай». 
«440 герц». 
«Волшебный фонарь». 
Мультфильм. 
Новости. 
Премьера короткометраж-
ного худ. фильма «У 
кромки лунного кратера». 
«НЭП». 
Дневнин X X V летних 
Олимпийских игр. 
«Тема». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
XXV летние Олимпийские 
игры. В перерыве (00.00) 
Новости. 
— 02.30 «Компаньоны». 

Худ. телефильм. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

Вести. 
Воемя деловых людей. 
«Совершенно секретно». 
Господа-товарищи. 
«Виниловые джунгли*. 
«Листья травы». Стихи 
американских поэтов. 
XXV летние Олимпийские 
игры Дневник Олимпиа-
ды Спортивная гимнас-
тика (женщины). Плава-
ние. Бокс. 
Спорт-шоу. 

ВБСТИ 
Из зала Конституционно-
го суда России. 
— 16 00 Перерыв. 
«О бизнесе и о себе». 
Детский час (с уроком 
французского языка). 
* В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
Ведущая программы — 
Т. Вольская. 
«Нестареющие ленты». 
Худ. фильм «Королева 
бензоколонки». 
ТВ-информ: новости. 
Репортаж о празпновании 
Дня Военно - Морского 
Флота в г. Североморскв. 
Праздник каждый день. 
Вести. 
Детектив по понедельни-
кам. «Соучастники» Худ. 
фильм. 
«Экспоцентр» представ-
ляет. 
XXV летчие Олимпийские 
игры. Плавание. Вело-
спорт. 
Вести Астрологический 
прогноз. 
Спорт-шоу. 
Из зала Конституционно-
го СУДЯ России. 
— 01.30 XXV летние 

Олимпийские игры. Дзю-
до Бокс. 

Вторник 
28 ИЮЛЯ 

I КАНАЛ ОСТАНКИНО 
5.55 Программа передач. 
в 00 Новости. 
6.20 У т р е н н я я «•чмчасина. 
6 30 «Утро». 
8.50 «Сказка про Колобок». 

Мультфильм. 
9.00 Новости. 
9.20 Премьера худ. телефиль-

ма «Богатые тоже пла-
чут». 

10.05 Мультфильмы: «Степа-
ТИОРЯН», «Сказка за сказ-
кой». 

10.50 Концерт участников Все-
сибирского конкурса ор-
кестров и ансамблей на-
родных институтов им. Б. 
Феоктистова, 

11.30 В рубрике «Современ-
ность» премьера док. те-
лефильма «Белое с крас-
ным на темном фоне». 

12.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

12.25 На XXV летнмх Олимпий-
ских играх (Саммари). 

13.55 «Рыцарь музыки». Док. 
телефильм. 

14 55 «Блокнот». 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 XXV летние Олимпийские 

игры. 
16.55 «В поисках капитана 

Гранта». Худ. телефильм. 
1-я серия — «С Жюлем 
Верном вокруг света». 

18 00 Новости. 
18.25 Студия «Политика» пока-

зывает : «Провинция». 
18.55 Премьера худ. телефиль-

ма «Богатые тоже пла-
чут» . 

19.40 Дневнин X X V летних 
Олимпийских игр. 

19.50 Премьера док. телефильма 
«Секретные службы». 1-я 
серия — «Люди-призра-
ки» (Франция). 

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 
21.40 

01.35 

8 00 
8 25 
8.55 

0 40 
10.10 
10.25 
10.55 

13.55 
14 00 
14.20 

14.30 
16 00 
16 30 
16.40 

17.00 
17 30 
17 45 

Новости. 
XXV летние Олимпийские 
игры. В перерыве (00.00) 
— Новости. 
— 02.45 «Игра Хамелео-

на». Худ. телефильм. 1-я 
серия. 

К А Н А Л «РОССИЯ» 
Вести. 
Время деловых людей. 
Трансросэфир. «Отмира-
ющий жанр?..» 
«Золотая шпора». 
Досуг. «Коллекционер». 
Джаз-тайм. 
XXV летние Олимпийские 
игры. Дневник Олимпиа-
ды. Плавание. Спортив-
ная гимнастика (женщи-
ны). Баскетбол (мужчи-
ны). 
Спорт-шоу. 
Вести. 
Из зала Конституционно-
го суда России. 
— 16.00 Перерыв. 
Телебиржа. 
«Если вам за...» 
«Детскиэ мечты». Премь-
ера многосерийного фи ть-
ма.' 12-я серия. 
Студит «Рост». 
Там-там-новости. 
ТИНКО. 

18.00 * В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
Ведущая программы — 
Е. Белкина. 

18.01 «По секрету — всему 
свету». 

18.20 Киножурнал для детей. 
«Ералаш». 

18.30 «Самолеты возвращают-
ся на базу». 

18.45 ТВ информ: новости. 

19.05 Парламентский вестник. 
19.25 XXV летние Олимпийские 

игры. Бокс. 

18.00 * В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
Ведущая программы — 
Е. Белкина. 

18.01 Мультфильмы. 
18.30 «Возможная смерть». Ви-

деофильм (ТВ Норвегия). 
18.55 ТВ-информ: новости. 
19.10 «Лицом н лицу». Встреча 

с молодыми представите-
лями общественно - поли-
тических партий и дви-
жений. 

20 00 
20 20 
20.30 

21.20 

22 20 
23 00 

23.20 
23 25 

23 55 

Вести. 
Праздник каждый день 
Премьера худ. телефиль-
ма «Санта-Барбара». 63-я 
серия. 
«XX век в кадре и за 
кадром». 
Рок-кафе. 
Вести. Астрологический 
прогноз. 
Спорт-шоу. 
Из зала Конституционно-
го суда России 
— 01.35 XXV летние Олим-
пийские игры. Велоспорт. 
Д- ~>"*о. Стрельба. Плава-
ние. 

Четверг 
30 июля 

I КАНАЛ ОСТАНКИНО 
5.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 У т р е н н я я гимнастика. 
6.30 «Утро». 
8.50 «Первые встречи». Мульт-

фильм. 
9.00 Новости. 
9.20 Премьера худ. телефиль-

ма «Богатые тоже пла-
чут». 

10.50 Мультфильмы: «Зеркаль-
це», «Волшебные коло-

19.45 Праздник каждый день. 
20.00 Вести. 
20 20 XXV летние Олимпийские 

игры. Плавание. Бокс. 
22.00 Окно в Россию. «Отече-

ство мое». 
23.00 Вести. Астрологический 

прогноз. 
23.20 Спорт-шоу. 
23.25 Из зала Конституционно-

го суда России. 
23.55 — 01.05 XXV летние 

Олимпийские игры. Дзю-
до. Спортивная гимнас-
тика (женщины). 

Среда 
I 

5.55 
6.00 
6.20 
6.30 
8.50 
9.00 
9.20 

10.50 

11.10 

11.30 

12.00 

12.25 

13.55 
14.10 
14.55 
15.00 

15.25 

16.35 
16.55 

18.00 

18.25 
18.55 

19.40 

19.50 

20.45 

21.00 
21.40 

01.30 

8 . 0 0 
8 25 
8.55 

9.50 
10 05 
10 50 
10.55 

12.55 

14.00 
14.20 

14 30 
16.00 
16 15 
16.30 
16.45 

17.30 
17.45 

29 ИЮЛЯ 
КАНАЛ ОСТАНКИНО 

Программа передач. 
Новости. 
Утренняя гимнастика. 
«Утро». 
«Старик Перекати-Поле». 
Новости. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Богатые тоже пла-
чут». 
В рубрике «Взгляните на 
лицо» премьера док. те-
лефильма «Чудак из Под-
лесной Тавлы». 
Л. Бернстайн. Симфони-
ческие танцы из мюзик-
ла «Вестсайдская исто-
рия». 
«Кошкин дом». Мульт-
фильм. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
На X X V летних Олимпий-
ских играх (Саммари). 
«А в этой сказке было 
так.. .» Мультфильм. 
«Телемикст». 
«Блокнот». 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
XXV летние Олимпиисние 
игры. 
«Сегодня и тогда» 
«В поисках капитана 
Гранта». Худ. фильм. 2-я 
серия — «Тридцать седь-
мая параллель». 
Новости. 
«Большие проблемы ма-
лого экрана». 
Премьера х/д . т е я с ф и г ь -
ма «Богатые тоже пла-
чут». 
Дневник XXV летних 
Олимпийских игр. 
Премьера док. телефиль-
ма «Секретные службы». 
2-я серия — «Глаза и 
уши» (Франция). 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
XXV летние Олимпийские 
игры. В перерыве (00.00) 
— Новости. 
— 02.35 «Игра Хамелео-

на». Худ. телефильм. 2-я 
серия. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
Вести. 
Время деловых людей. 
Окно в Россию. «Отече-
ство мое». 
Программа «Ключ». 
«Чрезвычайная ситуация». 
Спорт-шоу. 
XXV летние Олимпийские 
игры. Дневник Олимпиа-
ды. Плавание. Спортив-
ная гимнастика (женщи-
ны). 
«Вкус халвы» Худ. 
Фильм. 
Вести. 
Из зала Конституционно-
го суда России. 
— 16.00 Перерыв 
Бизнес — новые имена. 
«Сигнал». 
Азы карьеры. 
Христианская програм-
ма «Надежда сегодня», 
там.тям-новости. 
ТИНКО 

нольчики». 
11.10 «Клуб путешественников» 

(с сурдопереводом). 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.25 На X X V летних Олимпий-

ских играх (Саммари). 
13.55 3. Кочиш играет Ф . Шо-

пена. 
14.10 «Телемикст». 
14.55 «Блокнот». 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 XXV летние Олимпийские 

игры. 
16.55 «В поисках капитана 

Гранта». Худ. телефильм. 
3-я серия — «Талькав». 

18.00 Новости. 
18.25 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
18.55 Премьера худ. телефиль-

ма «Богатые тоже пла-
чут». 

19.40 Дневник XXV летних 
Олимпийских игр. 

19.50 Премьера дон. телефиль-
ма «Секретные службы». 
3-я серия — «Кроты, ди-
версанты, убийцы и дру-
гие». 

20.45 «Спокойной ночи«_ малы-
ши!» 

21.00 Новости. 
21.40 XXV летние Олимпийские 

игры. В перерыве (00.00) 
— Новости. 

02.00 — 03.10 «Ночной визит». 
Худ. телефильм. 1-я се-
рия. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
9.20 «Прощай, оружие». 
9.50 Досуг. «Дай лапу, друг!» 

10.05 «Санта-Барбара». Худ. те-
лефильм. 63-я серия. 

10.55 XXV летние Олимпийские 
игры. Дневник Олимпиа-
ды. Баскетбол (мужчины). 
Волейбол (женщины). 
Бокс. 

13.55 Спорт-шоу. 
14 00 Вести. 
14.20 Из зала Конституционно' 

го суда России 
14.30 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Терминал. 
16.30 Минарет. 
16.45 Пилигрим. 
17.30 Там-там-новости. 
17.45 ТИНКО. 

• • • 

18.00 * В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
Ведущая программы — 
Е. Белкина. 

18.01 Мультфильм. 
18.10 Документальный энран. 

«Франция, песня». 
19 10 ТВ-информ- новости 
19.25 Актуальный коммента-

рий. «Стеклотара: разби-
тые надежды?..» 

* * * 
19 45 Праздник каждый день. 
20 00 Вести. 
20.20 XXV летние Олимпийские 

игры. Бокс. Плавание. 
Спортивная гимнастика 
(женщины). 

23.00 Вести. Астрологический 
ПРОГНОЗ. 

23 on Спорт-шоу. 
23 20 Из зала Конституционно-

го суда России. 
2" — 01 зо XXV летние Олим-

пийские игры Дзюдо. 
Сгтоотипчяя гимнастика 
(""- ины). 

Пятница 
31 ИЮЛЯ 

I КАНАЛ ОСТАНКИНО 
5.55 Программа передач. 
6 00 Новости. 
6.20 У т р е н н я я гимнастика. 
6 30 «Утро». 
8.50 «Самый младший дож-

лик» Мультфильм. 
Чпл Новости. 
9.20 Премьера худ. телефиль-

ма «Богатые тоже пла-
чут». 

10.05 «Фермер 92». Междуна-
родный фестиваль кантри 
и фолькмузыни. 

11.00 XXV летние Олимпийские 
игры. 

12.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

12.25 На XXV летних Олимпии-
ских играх (Саммари). 

13.55 «Ночь рождения». Мульт-
фильм. 

14.15 «Бридж». 
1440 «Бизнес-класс». 
14.55 «Блокнот». 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 XXV летние Олимпиисние 

игры. 
16.55 «В поисках напитана 

Гранта». Худ. телефильм. 
4-я серия — «Золотой 
бог». 

18 00 Новости. 
18.25 «Человек и закон». 
18 55 Премьера худ. телефиль-

ма «Приключения Черно-
го Красавчика». 3-я серия 

19.20 «ТВ-Нева» — «Кто с на-
ми?!» 

19.40 Дневник XXV летних 
Олимпийских игр. 

19.50 «ВИД» представляет «По-
ле чудес». 

20.45 «Спокойной ночи малы-
ши!» 

21.00 Новости. 
21.40 XXV летние Олимпийские 

игры. В перерыве (00.00) 
— Новости. 

02.45 — 03.50 «Ночной визит». 
Худ. телефильм. 2-я се-
рия. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8 00 Вести. 
8.30 Время деловых людей. 
9.00 Студия «NJOTA R F N F » . 
9.40 Досуг. «Домашний клуб» 
9.55 Кабаре «Околесица». 

10.55 XXV летние Олимпийские 
игры. Дневник Олимпиады. 
Волейбол (МУЖЧИНЫ). 
Баскетбол (мужчины). 

13 55 Спорт-шоу. 
14 00 Вести. 
14.20 Из зала Конституцис—то-

го суда России. 
14.30 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Телебиржа. 
16.30 «Рок чистой воды». 
16.50 «Письма из Ялты». 
17.30 Там-там-новости. 
17 45 ТИНКО. 
18.00 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
Ведущая программы — 
Е. Белкина. 

1801 Мультфильмы. 
18.20 «Лжем». 
18.50 ТВ-информ: новости. 
19.05 «Ответный визит» Видео-

фильм о пребывании аме-
риканских военных ко-
раблей на Северном фло-

19.40 Актуальное интервью. О 
предстоящей амнистии. * * * 

20.00 Вести. 
20 20 Праздник каждый день. 
20.30 XXV летние Олимпийские 

игры. Велоспорт. Плава-
ние. 

21.00 Хооно. 
21.30 XXV летние Олимпийские 

игры. Велоспорт. Легкая 
атлетика. 

2200 К-2 представляет. 
23.00 Вести. Астрологический 

прогноз. 
23.20 Спорт-шоу. 
23.25 Из зала Конституционно-

пого суда России 

Суббота 
1 А В Г У С Т А 

КАНАЛ ОСТАНКИНО 
Программа передач. 
Субботнее утро делового 
человека. 
На XXV летних Олимпий-
ских играх (Саммари). 
Премьера н/п фильма 
«Музыкальные инстру-
менты и их история». 8-я 
серия — «Контрабас». 
«Как добиться успеха». 
Радио «Труба». 

«11ентр». 
XXV летние Олимпийские 
игры. 
«НЛО: необъявленный 
визит». 
Музей на Делегатской. 
«Ярмарка чудес». 
Премьера художествен-
но-публицистичес к о г о 
фильма «Человек или 
дьявол?» Фильм 2-й — 
«Живые хроники». 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
Фильм — детям. «При-
ключения Маленьного 
Мука». 
«В мире животных», 
«Снилось Шахматове.. .» 
Премьера мультфильма 
«Пчела Майя». 
«Счастливы» случай». 
«Этюды о Врубеле». Худ. 
фильм. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
— 02.15 XXV летние Олим-
пийские игры В переры-
ве (00.00) — Новости. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
Вести. 
«Иркутсктеле ф и л ь м » 
представляет: «Отпуск на-
кануне зимы», «Заповед-
ная Да вша». 
Баскетбольное обозрение 
ИВА. 
Программа «03». 
Ретро-эстрада. 
Пилигрим. 
XXV летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. 
Плавание Велоспорт. 
Спорт-шоу. 
Вести 
«Единственная». Худ. 
фильм. 

15.55 * В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
Ведущая программы — 
Е Велкина. 

15.56 В. Константинов Б Рацер 
— «Гусар из КГБ». Спек-
такль Саннт-Петербург-

I 
7.25 
7.30 

8.30 

9.10 

9.35 
9.50 

1 0 . 2 0 
11.05 

13.10 

13.40 

14.10 

15.00 

15.25 

16.30 
17 10 
17.55 

18.20 
19.25 

20.45 

21.00 
21.40 

Я 00 
8.20 

9.00 

9 30 
10 00 
10 10 
10 55 

13 55 
14 00 
14.20 

сного государственного 
академического Открыто-
го театра. В перерыва 
(17.00) — П а н о р а м а на-
дели. 

18.10 «Мультфильм. 
• * * 

18.25 «Одинокая женщина же-
лает познакомиться». Худ. 
фильм. 

20.00 Вести. 
20 20 Праздник каждый день 
20.30 XXV летние Олимпийские 

игры. Легкая атлетика. 
Спортивная гимнастика 
(женщины). 

23.00 Вести. Астрологический 
прогноз. 

23.20 Спорт-шоу. 
23.25 Из зала Конституционно, 

го суда России. 
23.55 — 01.30 XXV летние Олим-

пийские игры. Дзюдо. 
Спортивная гимнастика 
(женщины). 

Воскресенье 
2 А В Г У С Т А 

I КАНАЛ ОСТАНКИНО 

6.55 Программа передач. 
7.00 «Час силы духа». 
8.00 На XXV летних Олимпий-

ских играх (Саммари)! 
8.45 Тираж «Спортлото». 
9.00 «С утра пораньше». 
9.40 «Возможно все». 

10.10 «Утренняя звезда». 
11.00 Премьера док. телефиль-

ма «Серафим Саровский. 
Возвращение». 

11.50 XXV летние Олимпийские 
игры. 

13.30 XXVI Международный 
фестиваль телепрограмм 
народного творчества «Ра-
дуга». «Ямайка сегодня». 

13.55 Киноафиша. 
10 «КТВ-1» и канал «Франс 

интернасиональ» пред 
ставляют премьеру д 
телефильма из сериа 
«Заповедники дикой пр 
роды». Фильм 10-й. 

14.35 Премьера худ. телефиль-
ма «Марк и Софи». Фильм 
10-й (Франция). 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.20 XXV летние Олимпиисние 
игры. 

16.30 «Клуб путешестЕенников». 
17.15 «Панорама». 
17.55 «Уолт Дисней представ-

ляет...» 
18.45 Новости. 
19.00 Премьера док. фильма 

«Русское счастье». 
20.00 Премьера худ. телефиль. 

ма «Похищение Прозерпи-
ны» из криминального 
сериала «Охотники за ше-
деврами» (Италия). 

21.00 «Итоги». 
21.45 — 01.25 XXV летние Олим-

пийские игры. В перерыве 
(00.00) — Новости 

«я-

КАНАЛ «РОССИЯ» 

8 . 0 0 
8.20 

8.30 

9.30 
10.00 

10 25 
"0 55 

16.20 

17.25 
18.05 

18.55 

19.25 
20.00 
20.20 
20 30 
20 45 

21 25 
23.00 

23 20 
23.25 

«Большой 

ш 
Вести. 
Мульти-пульти. 
Ух». 
Чемпионат мира по бас 
кегболу среди профессио 
налов НБА. 
«Хотите, верьте» 
«Суперкнига». Муль] 
фильм. 23-я серия. 
Ата-баты. 
XXV летние Олимпийские 
игры. Дневник Олимпиа-
ды Велоспорт. Легкая ат-
летика. Волейбол. Теннис. 
В перерыве (13.55) —> 
Спорт-шоу. Вести. 
Телевизионный театр 

России. «Бенефис Л Ка-
саткиной и В. Васильева». 
«Зигзаг удачи». 
«Незнакомый Бурков. 
Письма к другу» 
Искусство отражения. 
«Вечер в Сокольниках с 
С. Шаровым». 
«Музыкальная деревня». 
Вести 
Праздник каждый день. 
Поет Лариса Трухина. 
«Неофициальный визит». 
Министр иностранных 
дел России А. Козырев на 
радиостанции «Эхо Моск-
вы». 
Музыка в стиле пепси. 
Вести. Астрологический 
прогноз. 
Споот-шоу. 
— 02.00 XXV летние Олим-
пийские игры. Дзюдо. 
Легкая атлетика Плава-
ние Баскетбол (мужчины). 

^ I C H H O 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

С 25 по 26 июля — «Ду* 
мщения». США. Начало в 12, 
14, 16, 18.15, 20, 22. 

С 27 по 29 июля — «Рыцарь-
одиночка». КНР. Начало в 12, 
14, 16, 18.15, 20. 22. 

МАЛЫЙ ЗАЛ 
25 июля — «Аферист». Нача-

ло в 17, 19, 21. 
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