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МАСЛО Н ЧАН ПО ТАЛОНАМ 
Распоряжением главы администрации г. 

Североморска поступившие для реализа-
ции сливочное масло и импортный чай бу-
дут продаваться населению в январе по 
новым талонам из расчета: 

на 1 талон «чай» — 1 пачка; 
на 1 талон «масло» — 400 г. 
Талоны можно получить в домоуправле-

ния* по месту жительства. 

Именно так можно назвать открывшую-
ся во флотской столице выставку работ 
учащихся Детской художественной школы. 
На вернисаже широко представлены едва 
ли не все жанры изобразительного твор-
чества (см. корреспонденцию об этом на 
3-й стр.). 

На снимках: музыкальный подарок свер-
стникам из Детской художественной шко-
лы «преподносит» учащаяся Северомор-
ской музыкальной школы Аня Ворон; ре-
продукция с натюрморта Оксаны Кузь-
менко. 

ВРУЧЕНО СВИДЕТЕЛЬСТВО 
На Северном флоте побывал начальник Главного управ-

ления Вооруженных Сил Российской Федерации по работе 
с Личным составом генерал-лейтенант К. Богданов. 

Он, в частности, встретился с журналистским коллекти-
вом флотской газеты «На страже Заполярья» и вручил от-
ветственному редактору газеты капитану 1 ранга Д. Ильюку 
свидетельство Министерства печати и информации Россий-
ской Федерации о регистрации газеты «На страже Запо-
лярья» как средства массовой информации России. 

Выступая перед коллективом, генерал-лейтенант К. Бог-
данов рассказал о положении в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации, основных направлениях их дальнейшего 
развития, сформулировал задачи, стоящие перед средст-
вами массовой информации Вооруженных Сил. 

Особое внимание было обращено на воспитание у сов-
ременной молодежи, всего населения страны уважения к Воо-
руженным Силам, понимания их роли и значения в обес-
печении созидательного труда россиян. \ 

НАШ КОРР. 

Подписка на акции 
52. Акционерное общество 

открытого типа «Молочный за-
вод» г, Североморска про-
водит закрытую подписку на 
акции. 

Подписка проводится в тече-
ние 7 дней со дня опублико-
вания объявления. Величина 
уставного капитала — 10700 
тысяч рублей. 

Количество акций, размеща-
емых по закрытой подписке, 
5457 штук. Номинальная сто-
имость акции 1000 рублей. 

Продажная цена одной ак-
ции 1700 рублей. 

Лица, имеющие право уча-
ствовать в закрытой подпис-
ке: 

1. Работники, для которых 
ныне Североморский молоч-
ный завод является основным 
местом работы. 

2. Лица, имеющие право в 
соответствии с законодатель-
ством России вернуться на 

прежнее место работы на за-
вод. 

3. Бывшие работники завода, 
выработавшие трудовой стаж 
(не менее десяти лет для 
мужчин и семи лет и шести 
месяцев для женщин), уво-
ленные по собственному же-
ланию, по переводу, по сок-
ращению штатов или числен-
ности. 

4. Лица, уволенные с заво-
да по сокращению числен-
ности после 1 января 1992 го-
да и зарегистрированные в 
качестве безработных. 

5. Пенсионеры, вышедшие 
на, пенсию с приватизируемого 
предприятия. 

Для оформления заявки на 
приобретение акций обращать-
ся в рабочую комиссию по 
приватизации молочного за-
вода по адресу: г. Северо-
морск, ул. Мурманское шоссе, 
3. 

• Сенсация? 
СЕВЕРОМОРЦЫ 

ЗАМЕНИЛИ 
ЛЮБЕРОВ 

Слово «североморец» обычно ассоции-
руется с такими понятиями, как доблесть, 
надежность, подвиг. И вдруг недавно по 
Московскому радио прозвучала информа-
ция, что в столице арестована «банда се-
вероморцев», грабивших квартиры мое» 
квичей. 

Не ошибка ли это? Может, опять «жа-
реный» факт? 

В Североморском ГОВД сообщили, что, 
к сожалению, в основном все правда. Дей-
ствительно, сотрудниками Московского 
уголовного розыска обезврежена такая 
гоуппа. И хотя в ее составе оказалось 
всего лишь четыре жителя флотской сто-
лицы, тем не менее, они дали название 
Банде. Один из преступников — несовер-
шеннолетний, другой из четверки уже 
имеет судимость. Муровцы уже доказа-
ли факты взлома 20 квартир. Приезжали 
они для сбора оперативных данных и в 
Североморск. Но делиться до окончания 
следствия детальной информацией по 
этому обеш,ающему быть громким делу 
со своими местными коллегами не стали, 

В. СЕРГЕЕВ. 
«Соаетский Мурман». 

В поддержку реформ 
Состоялось заседание оргбюро регио-

нального отделения Движения в поддержч 
ку реформ. 

Обсуждены задачи, связанные с даль-
нейшей консолидацией сил Движения в 
районе, направления и формы конструк-
тивного сотрудничества с другими об-
щественными организациями Северомор"» 
ска и пригородной зоны. 

В. ЛЫМАРЬ. 

ОКЕАНСКАЯ ВАХТА ЭСКАДРЫ 
ках и каютах кораблей эскадры не 
раз вспомнят подробности ее слав-
ной биографии, людей, которые 
создавали и умножали слзву над-
водников. Все они, адмиралы, офи-
церы, мичманы, старшины и мат-
росы, достойны благодарной памяти 
преемников. 

С нежностью и грустью в этот 
день оглянутся в прошлое ветера-
ны соединения. Они вспомнят по-
ходы, яростную и ласковую Атлан-
тику, названия морей и походов, в 
которых бывали, участвуя в офи-
циальных и деловых заходах. Вспом-
нят командиров и подчиненных, ко-
торым обязаны профессионализмом 
и непреходящим ощущением флот-
ского братства. 

Славу завоевывают люди, но во-
площают и продолжают эту славу 
не только экипажи, но и корабли. 
В этой связи нельзя не вспомнить 
крейсер «Мурманск», который был 
первым флагманским кораблем эс-
кадры. Вот уже несколько лет не 
звучит на нем горн, возвещая подъ-
ем Военно-морского флага и на-
чало нового дня, но для многих 
бывших и нынешних североморцев 
крейсер остается правофланговым 
боевого строя. 

С праздником тебя, родное сое-
динение! Сегодня и всегда — семь 
футов под килем — твоим кораб 
лям! 

Капитан 2 ранга запаса 
Е. ГУЛИДОВ. 

Сегодня эскадра надводных ко -
раблей Северного флота отмечает 
очередную годовщину. Праздник су-
губо локальный. Но легко себе 
представить, какую аудиторию со-
брало бы торжество, имей возмож-
ность приехать на флот все, кто 
хотел бы присутствовать на юбилее. 

Эскадра надводных кораблей во-
зникла на Северном флоте в пору 
радикальных преобразований науч-
но-технического потенциала ВМФ, 
Уже первые дальние групповые по-
ходы кораблей соединения проде-
монстрировали миру возросшую 
техническую мощь нашего флота, 
незаурядные мужество и мастерство 
военных моряков. 

В этот памятный день в кубри-
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И ВСЕ ЖЕ 
ЛЮБИМЫМ 

Помните песню о розовых 
розах, которые лирический 
герой произведения с неиз-
менным обыкновением пре-
подносил а день рождения 
некоей Светке Соколовой? Слу-
чись этой самой Светке встре-
чать очередную годовщину в 
Североморске, она оказалась 
бы в день рождения без при-
вычного букета. На рынках 
Мурманска розы идут по це-
нам от 600 до 800 рублей за 
штуку. Не всем по карману и 
скромные гвоздички. Буке-
тик из пяти цветов обойдется 
вам в 750 рублей. 

В январе п р о д о л ж а й с я рост 
цен на отдельные тогары и 
услуги. 

В магазинах рыбкоог.а мака-
ронные изделия подорожали 
вдвое. Вермишель продается 
по 112, макароны — по 135 
рублей за килограмм. Воен-
торг те же продукты прода-
ет пока по «старым» ценам: 
выручают прежние запасы. Ис-
чезнувший было сахар поя-
вился в торговле вновь, но 
за килограмм его надо выло-
жить на 20 рублей больше, 
чем прежде. Стоимость де-
сятка яиц поднялась до 140 
рублей. 

Хозяйки уже обратили вни-
мание на то, что стоимость 
молочных продуктов возрос-
ла, но незначительно. Это 
произошло в связи со сниже-
нием налога на добавленную 
стоимость. Однако пример 
Мурманска показывает, что и 
в нынешних условиях возмож-
на более высокая планка 
цен. Там литр молока стоит 
98—100 рублей. У нас — 54. 

Всего лишь за месяц много-

кратно повысились цены на 
лекарства. Вот несколько цифр: 
первая — стоимость препа-
рата в декабре, вторая — в 
январе. Нитроглицерин — 52 
копейки — 3 рубля 44 копей-
ки; корвалол — 1 рубль 28 
копеек — 23 рубля 66 копеек; 
ношпа — 17 рублей 69 копе-
ек — 305 рублей 48 копеек; 

Социальное 

самочувствие 

йод во флаконах по 10 мл. —-
36 копеек —• 17 рублей. 

Товары длительного поль-
зования, сложная бытовая тех-
ника давно перестали быть 
доступными большинству по-
купателей. Судите сами: за 
двухкамерный «Минск-15» на-
до отдать 186 тысяч рублей. 
Стоимость мягкого уголка 
«Лотта» — превышает 100 ты-
сяч рублей, В среднем еже-
месячно продукция Кольской 
фабрики дорожает на 20 про-
центов. 

Впрочем, что говорить о 
предметах мебели? Синтети-
ческий стиральный порошок 
«Ока» поднялся в цене с 45 
до 93 рублей. 

Все мы не без тревоги сле-
дим за ситуацией в сфере 
пассажирских перевозок. Как 
бы ни злобствовала зима, а 
лето — неизбежно. Стало быть, 
и отпуск грядет. Большинство 
же привыкло проводить его 
южнее Полярного Круга. 

Так вот, цены на авиабиле-
ты подняты в России в три 
раза. Причем, в зависимости 
от типа рейса билет до Мос-
квы может стоить 6500, 6882, 
7300 рублей, а до Санкт-Пе-
тербурга — от 3000 до 10000 
рублей. В Архангельск можно 
долететь всего лишь за 3850 
рублей, а в Воронеж — за 
11830, полет до Уфы обойдет-
ся вам в 14000 рублей, в до 
Краснодара — 12300 рублей. 
Но это сегодня. 

Железнодорожники еще не 
подняли цены на билеты на 
авиационную высоту. Но и тут 
нас поджидают увеличенные 
расходы. В среднем стои-
мость проезда выросла вдвое. 
Например, взрослый билет на 
скорый поезд Мурманск — 
Москва в плацкартном вагоне 
стоит 647 рублей, в купейном 
— 839 рублей. Д о Санкт-Пе-
тербурга плацкарта стоит — 
509 рублей, купе — 719. 

Коммерческая цена бензина 
для населения пока равна 29 
рублям за литр. 

Вернемся однако к заботам 
«Светки Соколовой». Будем 
считать нашу гипотезу — шут-
кой. Ведь настоящий мужчи-
на вряд ли спасует перед це-
ной, и потому можно быть уве-
ренными в том, что в день 8 
Марта каждая женщина по-
лучит причитающийся ей бу-
кетик цветов. Будут ли это 
розы? Посмотрим. 

Л. ГИМЕЛЬШТЕЙН, 
начальник 

бюро наблюдения и 
регистрации изменения 

цен и тарифов. 

Жозд/гавляем! 

В родную базу. фото Н. ВАСИЛЬЕВА. 

Поздравляем дорогую нашу 
дочку 

ЯНЧУКОВУ 
ТАТЬЯНУ ЛЕОНИДОВНУ 

с днем рождения. Желаем 
крепкого здоровья, счастья и 
всех благ. / 

Мама и папа. 

Спектакли Мурманского областного театра 
Приглашаем вас на спектак-

ли Мурманского областного 
драмтеатра, которые состоят-
ся в Доме офицеров флота 
и Дворце культуры строите-
лей г. Североморска с февра-
ля по май месяц 1993 года. 

Посещение спектаклей ор-
ганизуем по абонементам. Счи-
таем, что такая форма более 
удобна. Зрители имеют воз-

можность заранее планиро-
вать свой досуг. Кроме того, 
при невозможности по каким-
либо причинам посетить ка-
кой-то спектакль имеете воз-
можность пригласить на оче-
редной спектакль кого-либо 
из друзей или просто пред-
ложить любому место, кото-
рое не использовали на пре-
дыдущем спектакле. В зале 

будут резервные свободные] 
места. 

Планируем организовать кон-j) 
ференции зрителей, обсужде-^ 
ние спектаклей. Абонементы^ 
будут продаваться в школах, ( | 
детских садах, учреждениях,)| 
в кассах Дома офицеров И|| 
Дворца культуры «Строитель».) I 

Ждем вас! (I 
Администрация театра. (i 

ПООЩРЕНЫ ПРЕМИЯМИ 
' «О ликвидации последствий 
урагана и поощрении работ-
ников электросети» — так на-
зывается приказ, подписанный 
"на днях начальником Севе-
роморского предприятия элек-
трических сетей В. Курашовым. 
Отмечается, что в ночь со 
второго января на третье на 
регион обрушился ураган, 
Порывы ветра достигали 50-ти 
метров в секунду. Сети, в 
основном, выстояли под уда-
рами стихии. Но были слу-
чаи «погашения» потребите-
лей. Отключилась одна из 
линий электропередач на 35 
киловольт. Повалено в общей 
сложности н е с к о л ь к о 

опор ЛЭП — были и другие 
чрезвычайные происшествия. 
Третьего января были опера-
тивно собраны аварийно-вос-
становительные бригады, и 
уже к 21.00 в основном были 
ликвидированы последствия 
урагана, запитаны все потре-
бители. 

За самоотверженный труд 
по восстановлению системы 
электроснабжения в суровых 
условиях награждены денеж-
ными премиями диспетчеры 
В. Уманский и А. Пивоваров, 
начальник группы подстанций 
А . Латышев, мастера и инже-
неры этой службы В. Полос-
ков, М. Соболев, В, Одинцов, 

Л. Моисеев, А. Прохоров, А. 
Романов, П. Муратов, электро-
монтеры Б. Кузнецов, А. Гвоз-
дев, М. Леонов, А. Грудцын, 
А . Таушанхов, В. Слободин, 
механизаторы (водители и 
трактористы) О, ГорДийчук, В. 
Шепелев, Ю. Фадякин, А. Лос-
кутников, техники Надежда Ур . 
бас и Татьяна Вознесенская, 
плотники П. Иванов, В. Хлы-
иов, С. Сурков (поощрены в 
целом 44 человека!). 

Ксерокопию приказа нам 
любезно предоставила инспек-
тор отдела кадров ПЭС Люд-
м*ла Федоровне Недосейки-
на. 

В. МАТВЕЙЧУК. 

Как известно, в России принят Закон «О приватизации 
жилищного фонда в РСФСР». В декабре 1992 года Президент 
Российской Федерации Б. Н. Ельцин, пользуясь правом, 
предоставленным ему Съездом народных депутатов РФ, 
издал Закон Российской Федерации «О внесении измене-
ний и дополнений в Закон РСФСР «О приватизации жилищ-
ного фонда в РСФСР». В целом документ публиковался в 
«Российской газете». По просьбе читателей напоминаем по-
правки Президента к закону о приватизации жилья. 

З А К О Н 
Российской Федерации 

Внести в Закон РСФСР «О 
приватизации жилищного фон-
да в РСФСР» («Ведомости 
Съезда народных депутатов 
РСФСР и Верховного Совета 
РСФСР», 1991, № 28, стр. 959) 
следующие изменения и до-
полнения: 

1. В статье 1: 
а) исключить слова «или 

продажа»; 
б) после слова «фонде» до-

полнить словами «а для граж-
дан, забронировавших зани-
маемые жилые помещения, 
— по месту бронирования 
жилых помещений». 

2. В статье 2 после слов 
«жилищного фонда» допол-
нить словами «включая жи-
лищный фонд, находящийся в 
полном хозяйственном веде-
нии предприятий или опера-
тивном управлении учрежде-
ний (ведомственный фонд)». 

3. Часть вторую статьи 3 
после слова «совладельцами» 
дополнить словами «либо 
пользователями внеквартирно-
го». 

4. В статье 4: 
а) в части первой исклю-

чить слова «не отвечающие 
санитарно-гигиеническим и про-
тивопожарным нормам», «до-
мах-памятниках истории и 
культуры»; 

б) часть вторую изложить в 
следующей редакции: 

«Собственники жилищного 
фонда или уполномоченные 
ими органы, а также предпри-
ятия, за которыми закреплен 
жилищный фонд, на праве 
полного хозяйственного веде-
ния, и учреждения, в опера-
тивное управление которых 
передан жилищный фонд, 
вправе принимать решения о 
приватизации служебных жи-
лых помещений и коммуналь-
ных квартир», 

5. В статье 6 исключить сло-
ва «и продажа». 

6. Часть первую статьи 7 из-
ложить в следующей редак-
ции: 

«Передача жилья в собствен-
ность граждан оформляется 
договором передачи, заклю-
чаемым местной администра-
цией, предприятием, учреж-
дением с гражданином, по-
лучающим жилое помеще-
ние в собственность в поряд-
ке, установленном соответст-
вующим Советом народных де-
путатов. При этом нотариаль-
ного удостоверения догово-
ра передачи не требуется и 

государственная пошлина не 
взимается». 

7. Статью 16 изложить в 
следующей редакции: 

«Приватизация занимаемых 
гражданами жилых помеще-
ний в домах, требующих ка-
питального ремонта, осущест-
вляется в соответствии с нас-
тоящим Законом. При этом за 
наймодателем сохраняется 
обязанность производить ка-
питальный ремонт дома в со-
ответствии с нормами со-
держания, эксплуатации и ре-
монта жилищного фонда», 

8. Статью 18 изложить § 
следующей редакции: 

«При переходе государст-
венных или муниципальных 
предприятий, учреждений s 
иную форму собственности 
либо при их ликвидации жи-
лищный фонд, находящийся 
полном хозяйственном веден 
предприятий или оперативно 
управлении правопреемников 
этих предприятий, учрежде-
ний (если они определены), 
иных юридических лиц либо 
в ведении органов местного 
самоуправления в установлен-
ном порядке с сохранением 
всех жилищных прав граждан, 
в том числе права на прива-
тизацию жилья». 

9. В статье 23 слова «и пол-
ностью приватизированном до-
ме», слова «этого дома» за-
менить слозами «этих помеще-
ний». 
10. В статье 24: 

а) часть первую изложить в 
следующей редакции: 

«Обслуживание и ремонт 
жилого дома в целом осуще-
ствляется жилищно-эксплуата-
ционными и ремонтно-строи-
тельными организациями, об-
служивавшими этот дом до на 
чала приватизации, кроме тех 
квартир, собственники ка® 
рых избрали новые орган 
зации для обслуживания эти? 
квартир»; 

б) из части второй исклю-
чить слова «в частично при-
ватизированных домах». 

11. В названии Закона, пре-
амбуле, статьях 2 и 9 слово 
«РСФСР» заменить словами 
«Российская Федерация». 

12. Признать утратившими 
силу статьи 12, 13, 14, 15, 19, 
20. 

Президент 
Российской Федерации 

Б. ЕЛЬЦИН. 
23 декабря 1992 г . 
№ 4199-1. 
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ни, высматривая добычу. 
Еще одни полюбившиеся 

первоклассникам герои — 
Королева Простуда и Генерал 
Апчхи из книги «Румяные 
щечки» (композиция Вити 
Мельникова). 

Традиционна для школы и 
своеобразная «семействен-
ность». В одном зале выстав-
ки встретились работы двух 
сестер — ученицы подготови-
тельного отделения Кузьменко 
Лены («Сказочная птица») и 
выпускницы школы Кузьменко 
Оксаны («Натюрморт с буке-

ПРАЗДНИК ДЕТСКОЙ 
ФАНТАЗИИ 

В выставочном зале на ули-
це Корабельной в этом сезо-
не — фейерверк выставок. 
После вернисажей студийцев 
И. Ворона и Л. Орлова все 
выставочные площади заняли 
произведения учащихся Дет-
ской художественной школы. 
Первые же зрители сразу от-
метили богатство и разнооб-
разие тем, творческую фан-
тазию детских работ. 

В залах представлены и 
учебные натюрморты, и ком-
позиции на сказочные сюже-
ты, и куклы, и многое-многое 
другое. Думаю, внимание зри-
телей сразу привлечет «Зим-
ний городок» из бумаги, сде-

^ к ' н ы й учащимися II класса 
руководством препода-

••вагё.ля Л. Мочаловой. Из обы-
кновенной плотной бумаги сде-
ланы дома и башни, деревья 
и фонари, скамейки и мосты, 
украшенные гирляндами флаж-
ков. Даже волны водоема и 
водопад сделаны из бумаги. 
Можно себе представить, 
сколько терпения и кропот-
ливого труда вложено в эти 
работьМ 

Юные зрители обычно по-
долгу «застывают» у декора-
тивных панно из пряников. 
Вылепленные из специально-
го теста фигурки объедине-
ны в веселые, необычные 
композиции. На одном панно 
— Дед Мороз и Снегурочка 
с мешком подарков, две ел-
ки, а вокруг — разнообраз-
ные игрушки, пряники, суве-
ниры, Тема другого панно — 
ярмарочное гулянье с кару-
селью, диковинными зверями 
и птицами, гуляющими бары-
" ~ етью красок фи-

напоминают дымков-
скую игрушку, что придает 
особый праздничный коло-
рит и настроение всей компо-
зиции. Необычен коллаж «Ве-
нок весны», выполненный 
первоклашками, учащимися 
преподавателя Э. Бондаревой. 
Это аппликация на ткани, изо-
бражающая яркий цветочный 
венок и порхающих вокруг 
бабочек. А ниспадающие с 
венка яркие шелковые лен-
ты напоминают характерную 
дегаль народного костюма. 

И, конечно, украшением вы-
ставки, как всегда, служат кук-
лы — и перчаточные, и трос-
тевые, герои кукольных спек-
таклей школьного театра. Тра-
диции не прерываются — уже 
в новом здании школы в спе-
циальном «театральном клас-
се» с занавесом и декораци-
ями прошел спектакль «Но-
вогодняя сказка», собрав-
ший десятки эритепей. 

Еще одна г р з д ш к я школы 
_ представлять на выставках 
работы учащихся всех клас-
с е — ОТ I до IV (в этом го-
ду добавился еще и под-
готовительный к л а с с — д л я 

детей - -
понравились работы учащих-
ся | класса (преподаватель А. 
дд,„Мо нова). Тема «Портрет 
Бабы Яги» вызвала прямо-та-
к и всплеск детской Ланта-

и А какая разная Баба Яга 
детей! У Вики Ёлгиной она 

«еселая, добродушная, г ко-
' в руках. На полу избушки 

пестрая домотканая" до-
рожка, а вот на печи - «по-

с мухоморами. А Баба 
ега Богдановой Наташи — 
<оПее мрачная и зловещая " 

настроению, и по цвет,. 
Она смотрит вдаль из-под ру-

8—10 лет). Мне очень 

том»). И это — далеко не 
единственный случай: старшие 
братья и сестры приводят в 
«художку» младших, переда-
вая им свой опыт, традиции. 

Всегда выделяются на выс-
тавках работы выпускников, 
учащихся IV класса. Хочется 
отметить «Автопортреты в сти-
ле ретро», выполненные пе-
ром и тушью (рисунки Оли 
Урбас, Тани Ваниной, Ани Чу-
хонцевой), яркие букеты, на-
рисованные учащимися клас-
са О. Плотниковой, удивитель-
ных «Духов леса» выпускни-
ков класса Е. Вергизовой. И 
Урбас Оля, и Ткаченко Вера 
изобразили духов в момент 
превращения растительной 
формы в человека, и эта 
сложная задача решена ими 
превосходно. 

Хотелось бы отметить, что 
выставка на Корабельной — 
не единственная, где пред-
ставлены работы учащихся 
Д Х Ш . Самые лучшие работы 
«уехали» на XXV областную 
выставку детского художест-
венного творчества в Мур-
манск, мини-выставки пред-
ставлены во всех семи клас-
сах школы, в феврале плани-
руется открыть выставку дет-
ских работ в фойе гориспол-
кома. Но все ж е наиболее 

полно детское творчество пред-
ставлено именно в Северо-
морском выставочном зале. 

Н. ИЗМАЙЛОВА, 
искусствовед. 

Сегодня, на мой взгляд, 
жители нашего города все 
больше чувствуют себя, если 
можно так сказать, отлучен-
ными от избранного ими Со-
вета народных депутатов. Они, 
считаю, перестали видеть в 
нем защитника, выразителя 
своих интересов. Отсюда, ес-
тественно, падает престиж де-
путатского корпуса. Естест-
венно, возникает вопрос: в 
чем ж е дело? Мое мнение 
следующее: сказывается не-
достаточная подготовленность 
народных избранников к ис-
полнению своего долга. Мно-
гие из них работают «как уме-
ют», а не как надо. В этом 
видится отсутствие, как мне 
кажется, своего рода профес-
сионализма, которым должен 
'обладать депутат. Отсюда мно-
го промахов, накладок и в 
сессионной практике, и в ра-
боте постоянных комиссий. 

Мы очень много в послед-
нее время говорили об испол-
нительной власти, о ее эф-
фективности, а вот в депутат-
ское «зеркало» заглядывали 
редко. Сужу по работе мало-
го Совета. Да, этот орган вы-
давал правильные решения, 
но они, к сожалению, не 
всегда срабатывали. Почему? 
Были тому и субъективные, и 
объективные причины. Но при 
всем том оставались не реа-
лизованными возможности по-
стоянных комиссий, взаимо-
действия депутатов всех уров-
ней и отдельно взятого де-
путата в округе. 

В результате — укрепление 
среди части населения мне-
ния о том, что Советы изжи-
ли себя. Появляются даже 
высказывания о разгоне как 
Съезда, так и местных пред-
ставительных органов, И от 
того, насколько сейчас мы 
сможем включиться в рабо-
ту с избирателями, настолько 
люди поймут, что Совет на-
родных депутатов им нужен. 
Может быть, не в таком сос-
таве и не столь многочислен-
ный, но именно как предста-
вительный орган власти наро-
да. 

Думаю, североморцам по-
рядком надоело то, что сес-
сии горсовета порой приоб-
ретают затяжной характер. 

На них все труднее собирать 
депутатов. Например, именно 
из-за отсутствия кворума в 
предновогодние дни послед-
нюю IX сессию пришлось про-
водить в два этапа и продол-
жить работу 12—13 января с. г. 

Дисциплинировать депутата 
можно по-разному: призвав 
к его чувству ответственнос-
ти и долга перед избирате-
лями или же путем жесткого 
нажима: хочешь работать 
работай, нет — тогда мандат 
на стол. Может быть, дейст-
вительно настало время взять 

гой —- нечетную. И что в 
итоге? Два не утомленных сво-
ими обязанностями народных 
избранника на одну северо-
морскую улицу. 

Анализируя состав нашего 
депутатского корпуса, нельзя 
не обратить внимание на то, 
что среди нас есть и юрис-
ты, и экономисты, и руково-
дители-хозяйственники. Как 
правило, все они имеют ре-
путацию толковых специалис-
тов, преданных своему делу. 
Хотелось бы пожелать им та-
кого же рвения и в исполне-

КАК УМЕЮ » 
ИЛИ «КАК НАДО»? 

ДЕПУТАТ СТАВИТ ВОПРОС 

за основу последнее? По-мое-
му, некоторым депутатам по-
ра подумать и принять реше-
ние: или работать с полной 
отдачей, или сложить с себя 
данные полномочия. В конеч-
ном итоге присутствие на 
сессии депутатов — это не 
просто кворум, это возмож-
ность принятия решения, нор-
мальной работы по управле-
нию городом через его пред-
ставителей. 

Лично я за сильные испол-
нительные структуры, и в то 
же время за не менее силь-
ную представительную власть. 
Может быть, в нашем не-
большом городе и нет необ-
ходимости в 100 депутатах. 
Депутатский корпус, на мой 
взгляд, должен состоять из 
20—30 человек, быть мобиль-
ным, всегда собираемым и, 
полагаю, представляющим на-
ши основные регионы. Напри-
мер, сейчас есть депутаты, из 
которых один представляет 
четную сторону улицы, а дру-

нии общественного долга. 
Прежде всего в работе с из-
бирателями, проявлять в ней 
больше заинтересованности. 
Ведь плодотворная деятель-
ность депутата во многом за-
висит от отношения к своим 
обязанностям, настойчивости 
и умения довести дело до кон-
ца. Для этого необходимы не 
только организаторские спо-
собности и ответственность, но 
и знание законодательных ак-
тов. 

В связи с этим уже не раз 
поднимался вопрос о прове-
дении Дня депутата, то есть 
учебы. Мне кажется, что ру-
ководство Совета должно по-
чаще организогывать такие 
занятия, так как законодатель-
ство не стоит на месте. А нам, 
депутатам, чтобы не отстать 
от жизни, чтобы уметь гра-
мотно отстаивать интересы 
своих избирателей на всех 
уровнях, надо постоянно быть 
во всеоружии правовых зна-
ний. 

И. КОНОНЕНКО, 
депутат 

Североморского 
горсовета. 

ПРИВАТИЗАЦИЯ: ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ 
^чяясшяр^ ^ИщщЯг 

Стремительное ухудшение 
экономики нашего государст-
ва может привести к серь-
езной угрозе экономического 
краха или хаоса. Единственным 
шагом, который может обра-
тить этот процесс вспять, при-
нято считать разработку и 
осуществление программы 
приватизации государствен-
ных предприятий. Перестав 
быть собственностью госу-
дарства, мелкие и средние 
предприятия смогут обновить 
свою структуру в соответст-
вии с требованиями и усло-
виями рынка. Предполагается, 
что массовые увольнения и 
рост безработицы, сопутству-
ющие этому процессу на пер-
вом этапе, будут преодолены, 
и частные фирмы, стремясь 
удовлетворить спрос населе-
ния на продукцию и товары, 
начнут увеличивать производст-
венные мощности и количество 
персонала. Успех этих компа-
ний вызовет эффект цепной 
реакции, который должен при-
вести к повышению дохода 
всех предприятий, отвечаю-
щих требованиям рынка. Та-
ково мнение некоторых рос-
сийских экономистов. 

Для того, чтобы программа 
приватизации оказала суще-
ственное и значительное воз-
действие, она должна быть 
осуществлена быстро и в мас-
совом масштабе. Полумеры, 

поэтапный подход или реше-
ния, принимаемые от случая 
к случаю, не смогут обеспе-
чить кардинальных перемен. 
Переход мелких и средних 
предприятий в частную соб-
ственность, по мнению запад-
ных специалистов, должен 
быть законодательно утверж-
ден одним государственным 
декретом так же, как это бы-
ло сделано более 70 лет на-
зад, когда правительственным 
декретом были ликвидированы 
все частные предприятия. 

Основными целями прог-
раммы приватизации должны 
стать: 

во-первых, скорейший и пов-
семестный переход в част-
ную собственность всех или 
большинства гос. предприятий; 

во-вторых, максимальное об-
легчение широкого и справед-
ливого распределения собст-
венности; 

в-третьих, обеспечение ус-
ловий, гарантирующих равно-
мерность такого распределе-
ния и предотвращение кон-
центрации частной собствен-
ности в руках немногих; 

и в-четвертых, открытие 
всем компаниям, оказывающим 
услуги населению, беспрепят-
ственного доступа к капиталу. 
Конкретные меры по осуще-
ствлению этих целей зависят 
от размера и типа предпри-
ятий. К сожалению, в програм-
мах приватизации, рассматри-
вавшихся до сих пор, не при-
нималось в расчет, что к раз-
ным предприятиям нужен 
разный подход. В основе пред-
лагаемых в бывшем СССР и 
странах Восточной Европы 
проектов программ приватиза-

ции государственных пред-
приятий — британская мо-
дель. 

Но британская модель бы-
ла разработана применитель-
но к таким крупным госу-
дарственным компаниям, как 
«Бритиш Петролеум» и «Бри-
тиш Телеком». Эта модель 
действительно позволяет ус-
пешно разрешить некоторые 
из задач программы прива-
тизации крупных предприятий, 
но она совершенно непри-
годна для осуществления при-
ватизации мелких и средних 
предприятий, считают запад-
ные специалисты. Примером 
неудачного применения бри-
танской модели является объ-
явленная в Польше програм-
ма приватизации, охватываю-
щая мелкие, средние и круп-
ные компании. В соответствии 
с этой программой большин-
ство польских государствен-
ных предприятий было просто 
продано в частные руки. По-
мимо этого, каждый взрослый 
поляк получил особые «при-
ватизационные боны», которые 
можно будет обменивать на 
акции любой компании по 
личному усмотрению, а сот-
рудникам каждой компании 
будет предоставлена скидка 
до 20% для покупки акций 
предприятия, на котором они 
работают. Приложение этой 
программы к мелким и сред-
ним предприятиям имеет мно-
го недостатков. Так, предпо-
лагается, что мелкие и сред-
ние предприятия будут вы-
нуждены продавать свои ак-
ции и, таким образом, при-
надлежать акционерам. На 
самом деле эти предприя-

тия, функционирующие, как 
правило, в сфере услуг, дол-
жны принадлежать их работ-
никам и управляющим, а не 
посторонним лицам. Несмот-
ря на то, что сотрудникам 
фирм будет предоставлено 
право покупать акции своей 
компании со скидкой, работ-
ники крупных, прибыльных 
предприятий даже на таких 
льготных условиях смогут ску-
пить лишь символическую 
часть акций. 

В результате фактическими 
владельцами крупнейших и 
наиболее прибыльных компа-
ний станут небольшие груп-
пы частных лиц, имеющих 
крупное состояние. Даже на 
тех предприятиях, где сот-
рудникам поначалу удастся 
приобрести значительную часть 
акций, у работников фирмы в 
результате останется только 
небольшая часть ценных бу-
маг, т. к. им придется про-
давать свои акции, чтобы 
справляться с финансовыми 
затруднениями. Располагая 
лишь символической долей 
акционерного капитала, работ-
ники скоро потеряют всякий 
интерес увеличивать продук-
тивность и прибыльность фир-
мы. Результатом этого может 
быть все возрастающая кон-
фронтация между владельца-
ми компании и ее работника-
ми. 

Главным недостатком пред-
лагаемых в настоящее время 
проектов приватизации явля-
ется отсутствие в них меха-
низма предотвращения или 

{Окончание на 5-й стр.) 
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Териберка 

Jlenetn 

лисичка, 

ни/гожки 
Мы радуемся прихсду-по-

стуллению в редакцию каждо-
го нового письма ветерана 
войны и труда Василия Алек-
сандровлча ДемичеЕа. По-доб-
рому неугомонный этот че-
ловек давным-давно стал... 
собственным корреспондентом 
«Североморхи» по Териберке 
и Лодейному. Последнее вре-
мя ветерана волнуют пробле-
мы воспитания подрастающе-
го поколения териберчан. И 
мы неоднократно печатали 
его соображения г.о этому по-
воду. А его жизненные на-
блюдения весьма ценны, по-
скольку В. А. Демичев вме-
сте с супругой вырастил, вос-
питал и вывел • люди чет-

• Советы астролога 

Хотите быть 
счастливыми? 
Рассматривая все годы 12-

легнего цикла, следует обра-
тить внимание на группиров-
ку сил в этом периоде. Су-
ществует понятие дружест-
венных и недружественных го-
дов между собой. 

Дружественные союзы: 
1. Петух + Буйвол + Змея 

(нечетные годы). 
2. Тигр + Собака 4- Лошадь 

(четные годы) 
3. Кот -+• Коза + Кабан 

(нечетные годы). 
4. Обезьяна + Крыса -(-Дра-

кон (четные високосные годы). 
Каждая (по три года) в от-

дельности группа годов дру-
жит между собой, вступает в 
брак, имеет достаточно удачи 
при прохождении своих лет 
по жизни и т. д. Вместе с тем 
астрологическое правило гла-
сит, что группа нечетных го-
дов (Петух + Буйвол +• Змея) 
— всегда противостоит дру-
гой группе нечетных годов 
(Кот + Коза + Кабан), и рис-
кованно между ними крепить 
дружбу, делать бизнес, пос-
кольку такая связь «смерти по-
добна». 

По аналогии строятся отно-
шения между четными года-
ми (Тигр 4- Собака + Лошадь 
и Обезьяна + Крыса -(- Дра-
кон). 

Отношения между всеми 
четными и нечетными годами 
— нейтральные. 

Если мужчина, выбирая се-
бе спутницу жизни, прибавит 
или убавит от года своего 
рождения 7 (магическое чис-
ло — 7 богов, семь звезд в 
созвездии Большой Медведи-
цы и 7 планет Солнечной сис-
темы) лет, то он приобретет 
из нейтральных годов люби-
мую женщину, которая по 
своей характеристике будет 
дополнять его личность по 
большинству параметров. 

Л. УСТИНОВСКАЯ. 

верых детей. Ныне у него 
уже девять внуков... 

Итак, новые записи уважае-
мого дедушки: 

• • • 

Шестилетняя Оленька слу-
шает мамину сказку про Ца-
ревну-Лягушку. Затем тяжело 
вздыхает: «Жалко мне Ивана-
Царевича, мамуля, вот при-
дет он к Царевне-Лягушке, а 
она, наверное, уже замужем 
за Кащеем Бессмертным ока-
жется...» 

• • • 
Однажды Оленька увидела, 

как сопки в окрестностях Ло-
дейного окутываются туманом. 
Постояла-постояла и подума-
ла вслух: «Это наши лисички 
пирожки пекут для своих ли-
сят. А может, зайчики огонь 
в печке разводят?» 

• • • 

Малышка внимательно на-
блюдает, как отец рубит дро-
ва. Колун взлетает высоко 
вверх, обрушивается на поле-
но — «хэ-э-эк!» Малышка 
серьезно констатирует: «Топор 
работает с полным разма-
хом»... 

• • • 

Танюша-первоклассница чи-
тает книжку. Вдруг загибает 
страницу, сильно-сильно на-
валивается на нее всем тель-
цем и говорит брату-малышу: 
«Вот так его, Бармалея, за-
жму, чтоб никогда больше на-
ружу не выскочил!» 

• • • 

Петруша никак не может уго-
мониться в кроватке. Вороча-
ется с боку на бок. Наконец, 
подзывает маму, обнимает за 
шею и шепчет на ухо: «Крас-
ная Шапочка плачет в лесу. 
А на вопрос лисички отвеча-
ет: «Как же мне не плакать, 
лисичка-сестричка, ведь меня 
Серый Волк Зубами Щелк ску-
шал...» 

В. ДЕМИЧЕВ. 

КНИГИ 

И ЕВТЕРПЕ НЕЛЕГКО 

Ваши именины 

Татьяны всех времен долж-
ны быть благодарны талан-
ту великого русского поэта 
А. С. Пушкина. До него это 
имя, как отмечали исследо-
ватели, считалось немодным 
и чрезвычайно редким. Вспом-
ним: «Впервые именем таким 
страницы нежные романа мы 
своевольно освятим. И что ж? 
Оно приятно, звучно...» 

Татьянин день, однако, от-
мечается со времен россий-
ской императрицы Елизаветы 
Петровны, во времена царст-
вования которой Россия дос-
тигла существенных успехов 
в развитии хозяйства, культу-

Прессл задыхается — не хватает бума-
ги! И однако прилавки книжных магази-
ноз, киоски и наскоро сооруженные лот-
ки заставлены баррикадами книг. Такого 
изобилия литературы не знала страна за 
всю историю. Но что за книги?! Детекти-
вы и похождения проституток. В основ-
ном только два эти направления и гос-
подствуют на книжных полках. Рынок дик-
тует! И редко-редко 8 этом мутном во-
довороте мелькнет хорошая, умная кни-
га. А вот поэзия практически вообще за-
терялась. Разве что мелькнут Набоков, 
Цветаева, Ахматова. И тут же исчезнут с 
полки, Не потому, что люди исстрадались 
по их строчкам. Модно. Страдальцы. 

Однако у музы поэзии — Евтерпы — 
есть еще очень много верных ее служи-
телей —- поэтов нынешней России. И мож-
но смело сказать —- очень талантливых. 
Однако не видно их новых книг. Хотя 
поэты не молчат. Работают. Пишут. 

Недавно попался мне маленький скром-
ный буклетик, выпущенный двухтысячным 
тиражом. Называется «К себе дорога». 
Издатель — Рекламная библиотека поэ-
зии «Голос». В нем опубликована подбор-
ка стихотворений одного из старейших по-
этов России — ветерана Великой Оте-
чественной войны А. Коваль-Волкова. 
1 Но в первую очередь в глаза бросились 
tTpoKH — «К общественности страны!» Ко-
ротенький текст объяснил обстановку с 
Поэзией. Вот он — «Повсеместная ком-
мерциализация в издательском деле боль-
шее всех ударила поэтов. Не только в 
местных, но и в ведущих издательствах 
•страны сегодня беспощадно сокращаются, 
а то и ликвидируются вовсе позиции для 
•поэтических книг. 

В этот геноцидный для современной 
Ьтечественной поэзии период маломощ-
ное Благотворительно-просветительное из-
дательство Союза писателей «Рекламная 
библиотека поэзии» задачу хоть в какой-
то мере поддержать прочнее развитие 
•поэзии принимает на себя. 

Выпуская заведомо убыточную серию 

поэтических буклетов 100 поэтов страны 
«РБП» надеется, что следующие выпуски 
уже будут выходить при материальном 
содействии более мощных организаций 
предприятий и фирм, для которых небез-
различна судьба нашей поэзии». 

Горькие, очень горькие слова. Сразу 
же рождается вопрос: люди, да что с 
нами происходит? Поэзия, поддерживаю-
щая дух народа, вдохновляющая на бой, 
«а подвиг, вдруг оказалась в загоне?! Да' 
ведь если ее не поддержать, никогда не 
родятся новые «Землянка», «Жди меня», 
«Василий Теркин», «Реквием»! Бессмертны 
'строки Пушкина и Лермонтова, но они 
не отражают волны именно нынешней жи-
зни. А это уже удар по духовному нас-
ледию для наших потомков... 

Не знаю, с какой стороны начать, но 
думаю, что не оскудела земля россий-
ская людьми, которым дорого слово поэ-
зии. 

В. БОРОДИН, 
заслуженный работник 

культуры России. 

В порядке приложения предлагается 
вниманию читателей одно стихотворение 
поэта Коваль-Волкова, взятое из буклета. 
И, кажется, оно очень созвучно времени. 

Т1о выгоде не выбирай друзей. 
Душа откроет родственную душу: 
Лишь сердце — сердцу без корысти 

служит 
Как совместится широтою всей. 
Мечтой и справедливостью забот, 
Порыв души не ведает расчета.... 
Самозабвенно сквозь огонь и воду 
За дружбу шел мой поредевший год. 
Теперь иной торопится распять: 
Ошибся в друге, развенчал во благо, 
Забыв о чести, сетует деляга. 
Вкушая бренных выгод благодать. 
И дальше — вверх, и все — 

по головам». 
От совести своей не увернешься: 
Над болью сердца друга посмесшься— 
Потом и над собой поплачешь сам... 

•^Шл 

«Итак, она звалась Татьяной...» 
ры, просвещения, чему спо-
собствовала деятельность мно-
гих выдающихся россиян. Из-
вестный государственный дея-
тель, покровитель просвеще-
ния Иван Иванович Шувалов 
подавал прошение об откры-
тии Московского университета 
на высочайшее имя. Госуда-
рыня, ясно-понятно, не смог-
ла отказать фавориту и под-
писала оное аккурат 25 ян-
варя 1755 года — этот день 
стал с тех пор праздником 
российского студенчества. Мно-
гие поколения молодых людей 
отмечали его... в кабаках и 
пивнушках, под звуки старин-
ной студенческой песни 
«Итак, будем веселиться!» Ее 
современный текст восходит 
к концу XVIII века, а музыка 
была написана фламандцем 
Иоганном Окенгеймом в XV-m. 

Почему же Татьянин день? 
Считают, что генерал-адъю-
тант Шувалов «подгадал» ука-
занное прошение к дню свя-
той мученицы Татианы, про-
живающей в Риме третьего 
века. В Москве наряду с уни-
верситетом был открыт и Та-
тьянинский храм, который 
посещали и студенты, и про-
фессора, — под сводами его 

много раз звучало в испол-
нении хора: «Святая мучени-
ца Татиана, моли Бога за 
нас!» В грозовом 1917-м сей 
храм был закрыт. И только 
25 января 1991 года в" раз-
рушающемся здании храма 
вновь отслужил соответству-
ющий молебен Святейший па-
триарх Алексий II. 

В нынешнем году грядет 
очередной Татьянин день. И 
этот день является праздни-
ком для всех женщин, кото-
рых при крещении назвали-
нарекли именем святой Татиа-
ны. Считают, что если в этот 
день проглянет солнышко — 
к раннему прилету птиц, снег 
— лето будет дождливым... 

Многие Татьяны, проживаю-
щие в Североморске, Поляр-
ном, Вьюжном, Гранитном, в 
Гремихе, Росляково, Гаджие-
во, в Териберке и Дальних 
Зеленцах, отмечали свои име-
нины в различных учебных 
заведениях. До того как и 
после. Среди Татьян, без сом-
нения, есть блондинки, брю-
нетки, шатенки... И все они 
милые, добрые, красивые, до-
бродетельные супруги, сестры 
и бабушки, провожают ко-
рабли в моря-океаны, строят 

и отделывают дома, учат ре-
бятишек и пекут хлеб, лечат 
людей и... в целом стоически 
переносят тяготы бытия. 

С праздником, вас, учитель-
ница СШ-10 Татьяна Алексан-
дровна Опехтина, главный 
бухгалтер учебно-производст-
венного комбината гороно Та- f 
тьяна Александровна Пра^вВж^ 
лова, ответственный секрета^^Щ4 

комиссии по делам несоэер- [ 
шеннолетних Татьяна Григорь-
евна Фуртатова, корректор га-
зеты «Североморская празда» 
Татьяна Михайловна Макарова, 
завхоз яслей-сада № 8 «Жура-
вушка» Татьяна Петрозна Даш-
кова, директор магазина N2 31 
Татьяна Станиславовна Души-
чеза, секретарь приемной ад-
министрации флотской столи-
цы Татьяна Николаевна Фе-
дорова, руководитель спортив-
ной детско-юношеской шко-
лы Татьяна Ивановна Денина, 
заведующая библиографичес-' 
ким отделом центральной би-
блиотеки Татьяна Николаевна 
Червоненко, директор бюро 
занятости населения Татьяна 
Васильевна Богданова, и все-
все все именинницы! 

В. МАТВЕЙЧУК. 

ПЕЧАЛЬНЫЕ ИТОГИ 
Трое человек погибли и двое 

получили ожоги различной 
тяжести в пламени пожаров 
минувшего года. Вместе с ды-
мом улетело добро порядка 
на сто тысяч рублей в ценах 
начала 1992 года. 

Львиная доля пожаров, как 
показывает простейший ана-
лиз, приходится на жилой сек-
тор — 39 из 54-х зарегистри-
рованных. Далее, по убываю-
щей, следуют автогаражи, ча-
стные подсобные хозяйства 
(10 пожаров), различные ком-
мерческие структуры (3 воз-
горания). 

Основная причина ЧП — 

это неосторожное обращение 
с открытым огнем от малого 
до старого. Здесь можно наз-
вать-выделить 32 пожара с 
общим убытком 70 тысяч руб-
лей, 9 возгораний (13 тыс. 
руб.) приходится на последст-
вия нарушений элементарных 
правил пожарной безопаснос-
ти при эксплуатации электро-
приборов и электрооборудо-
вания. 

И что можно ожидать-тре-
бовать от детей, если взрос-
лые подают им дурной при-
мер?! Это начиная от курения 
в постели, зачастую «под га-
зом», и до сушки белья над 

газовыми плитами. 
Иные дяди и тети напрочь 

забывают главную заповедь: 
прячьте спички от детей. По 
счастливой случайности в од-
ном случае и благодаря бди-
тельности соседей в другом (в 
Других!) не произошли траге-
дии с малолетними ребятами 
в разное время минувшего 
года в доме № 12 на улице 
Инженерной, в доме № 2 на 
улице Комсомольской. Это 
примеры «навскидку», как го-
ворится. 

Неплохо было бы иным ро-
дителям сг.рашивать у собст-
венных детей, нередко вели-
ковозрастных, возвратившихся 
домой после прогулок (осо-
бенно если попахивает от них 
дымком!): где бывали, что 

делали? Группа не установлен-
ных пока подростков, а по-
иски их продолжаются, уст-
роила этакий костерок из ДО" 
сок в подвале дома № 11 и а 

улице Сивко. А в помещениях 
первого этажа этого здания 
находится аптека № 31. " 
«невинные забавы» ребяти-
ш е к м о г л и б ы привести к 

уничтожению массы различных 
лекарственных препаратов, на-
нести вред многим больным 
людям... 

А. СИБИКИН, 
инспектор 

Госпожнадзора 
противопожарной и 

аварийно-спасательной 
службы, 
офицер 

•нутренкей службы. 
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хотя бы сведения к миниму-
му концентрации акционер-
ного фонда в руках внешних 
вкладчиков капитала. Мате-
риальные затруднения, вы-
нуждающие работников пред-
приятия распродавать свои 
акции, значительно снижают 
их заинтересованность в по-
вышении производительности 
труда. Кроме всего прочего, 
ни один из проектов прива-
тизации не содержит сколь-
ко-нибудь разработанного ме-
ханизма приобретения акций 
вновь нанятыми работниками. 

Другим недостатком пред-
лагаемых проектов привати-
зации является нежелание ис-
пользовать все преимущества 
корпоративного кредита. По 
сути дела, в них система ре-
гулируемой государством скуп-
ки ценных бумаг заменяется 
простейшим партнерством 
вкладчиков. 

В результате распределе-
ние акций не отличается ни 
справедливостью, ни эффек-
тивностью. Польский план, на-
пример, предусматривает скуп-
ку всех акций наличными день-
гами.. По оценкам Эндрю Бер-
та, польского коммерческого 
консультанта в Брюсселе, «фи-
нансовых ресурсов, находя-
щихся в руках у граждан 
Польши, может хватить на 
приобретение только около 
6% всех предприятий, прина-
длежащих государству». Оче-
видно, что такой подход ед-
ва ли сможет обеспечить ре-
шение даж_ первой задачи 
программы приватизации. 

Существуют и другие спо-
собы реализации справедли-
вых и эффективных мер при-
ватизации. Широкомасштабные 
планы перехода государствен-
ных предприятий в частные 
владения, разрабатываемые в 
России и странах Восточной 
Европы, предоставляют уни-
кальную возможность внед-
рить такую систему акционер-
ной собственности, которая 
будет отличаться эффектив-
ностью и справедливостью на 
всем протяжении реформы. К 

^..сожалению, эти механизмы не 
получили достаточно широкого 
распространения среди эко-
номистов, занимающихся раз-
работкой программ привати-
зации. 

Какова же, по мнению за-
падных экономистов, програм-
ма приватизации в ее идеаль-
ном варианте? 

Рациональная и справедли-
вая программа приватизации 
должна быть осуществлена в 
три этапа. На первом этапе 
должны быть переданы в ча-
стную собственность все мел-
кие предприятия с числом ра-
ботающих менее 100 чел. На 
втором — средние предпри-
ятия с численностью работа-
ющих от 100 до 1000 чел. На 
третьем — все или большин-
ство крупных компаний с чи-
слом работников более 1000 
чел. 

ПРИВАТИЗАЦИЯ 
МЕЛКИХ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Мелкие предприятия — это, 
как правило, фирмы, дейст-
вующие в сфере услуг. Обыч-
но они не нуждаются или 
почти не нуждеются во внеш-
нем капитале, в инвестициях 
извне. 

Поэтому они могут и долж-
ны полностью или в основ-
ном принадлежать их работ-
никам. Наиболее справедли-
вым и целесообразным спо-
собом передачи таких ком-
паний в частное владение яв-
ляется их продажа работа-
ющим на них людям с помо-
щью специально отработанно-
го и сбалансированного «Пла-
на по приобретению акций ра-
ботниками предприятия» 
(ПАРП). 

Соответствующая программа 
должна требовать от всех 

мелких компаний внедрения 
ПАРП. В этом случае особым 
правительственным декретом 
участники ПАРП объявляют-
ся совладельцами своего пред-
приятия и обязуются в тече-
ние 5 лет выплатить государ-
ству стоимость предприятия 
и 5% годовых. Весь акционер-
ный капитал записывается на 
счет данного ПАРП и депони-
руется. Ежегодно, с выплатой 
пятой части стоимости пред-
приятия, соответствующая 
часть акций снимается с де-
понента и перечисляется на 
счета сотрудников фирмы. 
Каждому сотруднику выделя-
ется такая часть всего акцио-
нерного фонда, которая со-
ответствует доле его заработ-
ной платы в отношении ко 
всему фонду заработной пла-
ты предприятия за прошед-
ший год. 

Таким образом, акционер-
ный капитал распределяется в 
качестве кредита с рассроч-
кой в 5 лет между всеми ра-
ботниками фирмы. Если ра-
ботник увольняется или пере-
ходит на другое предприя-
тие, ему причитается только 
та часть акций, которая к мо-
менту его увольнения уже вы-
куплена. Вновь нанятый ра-
ботник в свою очередь полу-
чает долю акций, остающих-

го мелкого предприятия по-
лучают возможность приоб-
рести основную часть или да-
же все акции своей компании. 
Во-вторых, ПАРП устанавли-
вает действительно справед-
ливый порядок распределения 
акционерного капитала, осно-
ванный на принципе личного 
трудового участия и рабочего 
стажа, а не на временных фи-
нансовых возможностях скуп-
щиков акций. В-третьих, ПАРП 
создает свой внутренний ак-
ционерный рынок. 

Благодаря ПАРП держате-
лям акций не нужно искать 
покупателей для своих акций, 
если появляется необходи-
мость их продать. Это пре-
дотвращает возможность на-
копления акций фирмы в ру-
ках посторонних лиц в том 
случае, если работники фир-
мы начнут продавать акции 
покупателям с большими фи-
нансовыми возможностями, но 
не являющимся сотрудника-
ми компании. В-четвертых, 
требование удержания в ПАРП 
50% причитающихся сотруд-
нику акций до достижения им 
65-летнего возраста исключа-
ет возможность распродажи 
основных акционерных фон-
дов с целью преодоления лич-
ных финансовых затрудне-
ний. Это также создает га-

ного фонда. Кроме того, им 
будет предоставлено право 
продавать в; ешним вкладчикам 
и более 30% своих акций, ес-
ли это будет признано необ-
ходимым. Годовой период по-
зволит фирмам подготовить 
всю бухгалтерскую докумен-
тацию, описание деятельнос-
ти компании и другие мате-
риалы, необходимые для 
должного представления фир-
мы потенциальным вкладчи-
кам капитала. Вся документа-
ция будет подана в соответ-
ствующее правительственное 
учреждение для подтверж-
дения ее правильности. 

Такая комбинированная сис-

ПРИВАТИЗАЦИЯ: 
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ся невыкупленными в соответ-
ствии с пятилетней рассроч-
кой. 

Работники, нанятые по ис-
течении этого пятилетнего пе-
риода, также становятся со-
владельцами основного капи-
тала благодаря системе пе-
рераспределения и перекуп-
ки акций у сотрудников, вхо-
дивших в первоначальную 
группу. Это происходит сле-
дующим образом. Все акции, 
перечисленные на счет дан-
ного сотрудника фирмы, хра-
нятся в ПАРП. Если этот сот-
рудник является членом ПАРП 
в течение 10 лет и более, он 
имеет право продать до 50% 
своих акций. Практически это 
осуществляется через пере-
дачу работнику половины при-
читающихся ему акций и 
предоставление ему права 
продажи всех или части этих 
акций, которые, таким обра-
зом, вновь возвращаются в 
ПАРП. Стоимость всех акций, 
выкупаемых ПАРП у его чле-
нов, выплачивается им в те-
чение 5 лет при 6% годовых. 
Благодаря тому, что акции воз-
вращаются в ПАРП, вновь на-
нимаемые работники также 
становятся совладельцами 

акционерного капитала. 

Остальные 50% из причита-
ющихся данному сотруднику 
акций продолжают сохранять-
ся в ПАРП до того времени, 
пока он не достигнет 65-лет-
него возраста. Этот порядок 
действует и в том случае, ес-
ли работник увольняется с 
данного предприятия и пере-
ходит на ргботу в другую 
фирму. Достигнув 65-летне-
го возраста, сотрудник (или 
бывший сотрудник) получает 
от ПАРП остальные 50% при-
читающихся ему акций вмес-
те с правом их продажи. Ес-
ли он их продает, ПАРП вы-
плачивает ему стоимость всех 
акций и 6% годовых в тече-
ние 5 лет. 

Можно назвать четыре ос-
новных преимущества систе-
мы ПАРП. 

Во-первых, ПАРП позволяет 
сотрудникам, желающим при-
обрести акции компании, поль-
зоваться не своим личным, а 
корпоративным кредитом. В 
результате работники любо-

рантию того, что акции фир-
мы будут постоянно находить-
ся во владении сотрудников 
компании, а не перейдут к 
небольшой группе внешних 
вкладчиков капитала. Конеч-
но, и мелким предприятиям 
иногда приходится распрода-
вать часть своих акций, что-
бы получить дополнительный 
капитал для развития и ук-
рупнения фирмы, 

В таких случаях ПАРП не 
создает никаких особых пре-
пятствий для продажи вновь 
выпускаемых акций внешним 
вкладчикам, 

ПРИВАТИЗАЦИЯ 
СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Предприятия среднего раз-
мера требуют при привати-
зации несколько иного под-
хода. Как правило, это ком-
пании, работающие не в сфе-
ре услуг, а занимающиеся 
производством и распределе-
нием продукции. Средние 
предприятия значительно боль-
ше нуждаются в доступе к 
внешнему капиталу, а их соб-
ственные активы и прибыли 
нередко бывают достаточны-
ми для того, чтобы привле-
кать внешних вкладчиков. Тем 
не менее, основная масса 
предприятий среднего разме-
ра также должна в основном 
принадлежать их сотрудникам. 

Задача скорейшей привати-
зации средних предприятий 
требует использования той 
же системы ПАРП (Плана по 
приобретению акций работни-
ками предприятия). Как и в 
отношении мелких предприя-
тий, компаниям среднего раз-
мера также должно вменять-
ся в обязанность установле-
ние и применение механизма 
ПАРП. Государственный дек-
рет или законодательный акт 
должен объявить такие ПАРП 
владельцами соответствующих 
предприятий и обязать их к 
выплате «книжной» стоимости 
фирмы (или ее рыночной сто-
имости, если таковая окажется 
выше) с 5% годовых в тече-
ние 7 лет. Но, в отличие от 
мелких предприятий, компа-
нии среднего размера будут 
обязаны в течение пеового 
года после учреждения ПАРП 
вынести на внешний рынок не 
менее 30% своего акционер-

тема, увязызающая ПАРП с 
распродажей части акций, то-
же имеет четыре основных 
достоинства. Вэ-г.ервых, меха-
низм ПАРП гарантирует, что 
преимущественными владель-
цами компании остаются ее 
сотрудники. Это обеспечивает 
достаточно широкий охват 
держателей акций внутри са-
мой фирмы, что, в свою оче-
редь, стимулирует продук-
тивность и конкурентоспособ-
ность предприятия. Во-вторых, 
эта система гарантирует, что 
компания благополучно пе-
рейдет в частное владение да-
же в том случае, если инди-
видуальные вкладчики не бу-
дут располагать необходимы-
ми финансовыми возмож-
ностями для немедленной 
скупки акций. В-третьих, воз-
можность продажи части ак-
ций внешним вкладчикам 
обеспечивает фирме перспек-
тиву развития и укрупнения. 
В-четвертых, эта система соз-
даст такие условия, когда лю-
бое честное лицо сможет 
вклгдывать свой капитал а 
самые разные компании, а 
работники того или иного 
предприятия не будут связаны 
обязательством приобретать 
акции только своей фирмы. 

ПРИВАТИЗАЦИЯ 
КРУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Приватизация крупных пред-
приятий требует существен-
но иного подхода. Эти пред-
приятия должны передаваться 
в частное владение в послед-
нюю очередь с тем, чтобы 
обеспечить необходимый пе-
риод времени для установле-
ния рыночных цен и соот-
ветствующей структуры капи-
тала. В отличие от мелких и 
средних фирм, крупные ком-
пании, как правило, участву-
ют в важнейших экспортных 
операциях, и для их развития 
и укрупнения почти всегда 
требуется приток внешнего ка-
питала. Поскольку в деятель-
ность таких фирм вовлечены 
очень большие денежные ре-
сурсы и интересы многих уча-
ствующих сторон, способы пе-
редачи таких предприятий в 
частные руки должны раз-
рабатываться дифференциро-
ванно, применительно к каж-
дому конкретному предпри-

ятию. Тем не менее, сущест-
вуют и некоторые принципи-
альные положения, которые 
необходимо учитывать в каж-
дом отдельном случае. Так, 
по крайней мере, 30% всех 
акций должны оставаться не-
распроданными для создания 
регулируемого ПАРП. В про-
тивном случае работники, за-
нятые в фирме, не будут 
иметь доступа к корпоратив-
ному кредиту и смогут при-
обрести лишь ничтожную 
часть акций. 

Остальной акционерный фонд 
должен быть приобретен вновь 
созданной корпорацией. Эта 
вновь созданная корпорация 
получит необходимый ей ка-
питал, продавая акции внеш-
ним вкладчикгм. Помимо это-
го, она вместе с ПАРП возь-
мет в банках или у других 
заимодателей необходимую 
ссуду для выкупа у государ-
ства акционерных фондов су-
ществующей фирмы по спра-
ведливой рыночной цене. 
В отдельных случаях го-
сударство может позволить 
продавать иностранным ком-
паниям и некоторую часть ак-
ционерного фонда в обмен 
на вклады в твердой валюте. 

Для того, чтобы обезопа-
сить большую компанию от 
концентрации ее акционерно-
го капитала в одних руках, 
должны быть установлены та-
кие правила, которые бы не 
позволяли индивидуальному 
вкладчику или группе вклад-
чиков приобретать более 5% 
(пяти процентов) акций фирмы. 
Исключение должно быть сде-
лано только для ПАРП. 

Итак, существует возмож-
ность разработки рациональ-
ной и справедливой програм-
мы приватизации, которая бы 
служила интересам всех во-
влеченных в этот процесс сто-
рон, включая государство, ра-
ботников предприятий и вне-
шних вкладчиков капитала. 
Необходимым компонентом 
такой программы должно 
быть использование системы 
ПАРП и регулируемой рас-
продажи акций. Если Россия 
намеревается достичь* уровня 
развитых стран Запада, ей 
следует отказаться от упро-
щенной модели партнерства 
вкладчиков и широко приме-
нять эти прогрессивные ме-
тоды. Более того, долгосроч-
ным разработкам по созда-
нию программ приватизации 
следует уделить даже больше 
внимания, чем это делалось, 
например, в странах Запада, 
где к концентрации акционер-
ного капитала относятся бо-
лее терпимо. 

Если в России не будет соз-
дан экономический механизм, 
предотвращающий накопле-
ние собственности в одних ру-
ках, это приведет к непо-
мерной концентрации акцио-
нерного капитала, а это, в 
свою очередь, потребует но-
вой национализации собст-
венности. 

Итак, ожидается, что осу-
ществление программ прива-
тизации в России и странах 
Восточной Европы может при-
вести к очень важным и даже 
парадоксальным последстви-
ям. Прежде всего это оживит 
экономику государств, а так-
же послужит хорошей моде-
лью для соответствующих про-
грамм приватизации в странах 
Запада. 

В результате сочетание 
идей Востока и технологии За-
пада принесет пользу всем. 
Что ж, поживем — увидим. 
Надеяться надо на лучшее. 

Л. РАКИТИНА. 
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К КОНЦУ девятого века по 
европейскому исчислению Баг-
дадский халифат вознесся на 
вершину своего могуществе. 
Владения халифа Гарук~аль-
Рашида простирались от сте-
пей Средней Азии до южных 
берегов Средиземноморья. 
Единственную серьезную пре-
граду для продвижения на Се-
вер представляла Византия. Но 
Гарун-аль'Рашид не очень рас-
страивался. С подвластными 
землями бы управиться! Сон 
старший сын Эль-Мамун заст 
рял с войском в Египте, какие-
то волнения утихомиривает. И 
чего тем египтянам не хвата-
ет? Уж он ли, халиф Гарун-
ель-Рашид, не печется о под-
властных народах?! И никакой 
благодарности. Даже в самом 
Багдаде недавно башмачники 
с ткачами бузили. Понятное 
дело, пришлось кое-кого уко" 
ротить на пол-аршина, за счет 
головы. 

Гарук-аль-Рашиду было свой-
ственно характерное заблуж-
дение многих монархов, по-
лагавших, что для счастья под-
данных достаточно десятке-
другого благонамеренных ука-
зов. 

Да и в самом-то деле. Уж 
он ли не старается облагоде-

тельствовать народ?! Облегчил 
бремя подушного налога. Раз-
решил поэтам болтать вздор, 
какой взбредет в их прокис-
шие мозги. А все равно визи-
ри докладывают: мол, ходят, 
ходят всякие нехорошие раз-
говорчики. 

Как-то халиф приказал при-
вести пяток нищих. У ж они-то, 
обездоленные судьбой, всю 
истину выложат начистоту. Увы, 
обездоленные позвенели ко-
шелями, полными серебряных 
дирхемов. Мол, их жизнь бла-
годаря мудрому правлению 
халифа прямо-таки восхити-
тельна. А недовольны только 

бездельники, которых ничем 
уже не ублажить. 

Однажды, когда брадобрей 
подравнивал бородку халифу, 
Гарук-аль-Рашид пошутил: 

— Юсуф, говорят, что бс* 
роду злюки трудно брить. Мол, 
жесткая, как проволока. Так 
ли это? 

— Злюками и ворчунами, о 
наш благороднейший повели-
тель, не рождаются, — низко 
поклонился брадобрей. — Ими 
становятся. Почему становят-
ся? На то есть тысячи ответов. 
Но и эти тысячи не заменят 
того, что способно узреть 
собственное око. 

Юсуф, подобно всем бра-
добреям минувших и гряду-
щих веков, любил пофило-
софствовать. 

Халиф призадумался. В са-
мом деле, он же истины ждет 
из чужих уст. Стоит оценить 
тонкий намек брадобрея. 

— Юсуф, у тебя, конечно, 
найдется привязная борода?! 
Принеси. Казначей оплатит 
ее стоимость. 

Халиф решился на любопыт* 
ный эксперимент, на который 
до него не отваживался ни 
один властитель. На себе про-
чувствовать действие собст-
венных указов. Например, по-
следний таков. Ремесленник 
обязан продавать свой товар 
только на рынке. И уплачи-
вать пятую часть выручки. Эта 
часть являлась одновременно 
налогом и платой за торговые 
услуги. Халиф даже чуточку 
таял от собственной изобре-
тательности. Упрощается по-
рядок налогообложения. И лю-
бому скептику очевидна скром-
ность доли, отчисляемой в 
казну. 

Всю подготовительную часть 
хлопот халиф поручил пре-
даннейшему из слуг. Все при-
готовления тот провел в стро" 
жайшей тайне. 
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ДОЧЬ БРЕЖНЕВА По страницам 
зарубежной 

прессы 

Так называется документаль-
ная передача, которая была 
показана в декабре по британ-
ской телесети AiL-a.-зи. Газета 
«Индепендент» только что 
опубликовала в своем журналь-
ном приложении статью о 
Галине Брежневой, основан-
ную на этом фильме, а также 
несколько уникальных фото-
графий из семейного альбома 
дочери бывшего генсека. 

63-летняя дочь Леонида 
Брежнева Галина — чрезмер-
но полная, алкоголичка, пи-
шет «Индепендент», принима-
ющая иностранных журналис-
тов в Москве. Когда собесед-
ник поднимает глаза, то ви-
дит перед собой под толстым 
слоем грима все отличитель-
ные черты Леонида Ильича: 
приплюснутый нос, кустистые 
брови, толстые щеки и двой-
ной подбородок. Впечатле-
ние усугубляется тем, что 
изображение Брежнева пов-
торяется повсюду в кварти-
ре — на картинах, фотогра-
фиях и даже по бокам двух 
гигантских ваз. 

Галина не всегда была та-
кой. На фотографиях начала 
50-х годов изображена впол-
не стройная, хорошенькая мо-
лодая женщина в весьма 
скромных нарядах. Она, од-
нако, вознамерилась стать ак-
трисой и в 22 года вышла за-
м у ж за циркача Евгения Ми-
лаева, который был в два ра-
за старше ее. Милеев не раз-
решил жене выступать с ним 
на манеже, поэтому Галина 
сосредоточилась на «сладкой» 
жизни — ночных ресторанах, 
путешествиях за границу, лю-
бовниках. 

В отличие от своего млад-
шего брата Юрия, который 
стал заместителем министра 
внешней торговли, Галина ни-

когда не намеревалась серь-
езно работать. Брежнев по-
дыскал ей номинальные, ни-
чего не значащие должнос-
ти сначала в АПН, а потом в 
Министерстве иностранных 
дел. 

Первый брак Галины про-
должался 11 лет, а когда Ми ' 
лаев завел роман с наездни-
цей по имени Тамара, Галина 
увлеклась Игорем Кио, 18-
летним цирковым иллюзионис-
том. 

В 1962 году Кио и Галина, 
которой было уже за 30, тай-
ком, как повествует «Инде-
пендент», поженились в Мос-
кве. Однако Брежнев не мог 
вынести мысли о том, что 
еще один циркач собирается 
войти в семью, и по его рас-
поряжению брак был анну-
лирован. 

В 1971 году Галина вышла 
замуж за Юрия Чурбанова, 
мелкого служащего в Минис-

терстве внутренних дел. Бреж-
нев был счастлив, видя в нем 
подходящего зятя, который 
сможет усмирить неуемную 
дочь. Со скоростью метеора 
Чурбанов начал двигаться по 
служебной лестнице и в 1980 
году стал первым зам. ми-
нистра МВД. 

Этот брак быстро наскучил 
Галине, и она завела еще ро" 
ман, на этот раз с 2?-тетним 
цыганским актером. «Борька-
цыган» носил золотые цепи 
и ковбойского стиля рубашки, 
украшенные огромными брил-
лиантами. Камни были нас-
тоящие — его второй профес-
сией была торговля алмазами. 

В своей книге «Галина Бреж-
нева и ее цыганский любов-
ник» польский импресарио 
Стэнли Лаудан, который дру-
ужил с Борисом в 7С-э годы, 
описывает пьяные вакханалии 
-и сексуальные оргии с учас-
тием Галины, Бориса и их при-
ятелей. 

В начале 1982 года Борис 
был арестован и приговорен 
«к семи годам тюрьмы за спе-
куляцию импортными джин» 
«ами и дубленками. В том же 
1Году Брежнев умер, и семей-
ная фортуна резко измени-
лась. Галина лишилась мно-
гих привилегий, и ее времен-
но поместили в клинику по 
•лечению от алкоголизма. По-
сле того как Чурбанов был 
арестован и приговорен к 12 

тодом тюрьмы, Галина стала 
"более замкнутой, а ее прист-
растие к алкоголю, похоже, 
•усилилось. В фильме «Дочь 
Брежнева» есть эпизод, отно-
сящийся к 1987 году, в кото-
ром милиционеры приезже-
ют, чтобы конфисковать иму-
щество Чурбанова, а Галина 
под хмельком, с помутненным 
рассудком, требует, чтобы ей 
разрешили продолжать пить. 

Однако два года назад по-
сле успешной апелляции в су" 
де она получила обратно 
•свой «Мерседес», дачу, анти-
кварную мебель, люстры и 
сбережения, конфискованные 
во время суда над Чурбано-
еым. Теперь положение улуч-
шается, она сдает дачу за ты-
сячу долларов в месяц. 

В фильме «Дочь Брежнева» 
Галина рыдает, вспоминая 
бывших любовников, надева-
ет старые шляпы, плюхается 
на диван и угрожает избить 
продюсера, если кончится за-
пас шампанского. Она танцу-
ет танец живота в гостиной и 
принимает пенистую ванну... 
Стыдливостью, пишет журнал, 
она никогда не отличалась. 

Фильм, построенный на 
контрасте между декадентским 
прошлым и нынешним позо-
ром, должен вызвать у зри-
теля и жалость, и определен-
ное отвращение, пишет «Инде-
пендент». 

А. БУРМИСТЕНКО, 
соб. корр. «Труда». 

На следующий день Герун-
аль-Рашид привязал пышную 
бороду, надел старенький ха-
латик и через потайную дверь 
выбрался из дворца, где его 
уже ждал нагруженный иша-
чок. На нем халиф и напра-
вился на городской базар. 

— Эй, борода, ты какого 
шайтана заявился? — грозно 
рыкнул волосатый верзила. — 
Вали сюда. Ближе! Кто таков? 
Портной? Что привез? Халаты? 
Сколько? Шесть? Почем? По 
пять дирхемов? Ну и грабитель 
ты, братец. Ладно, давай сю-
да. Вот тебе дирхем! И мотай, 
откуда пришел. 

Гарук-зль-Рашид дотоле ни-
когда не сталкивался с таким 
бесцеремонным хамством. И 
сейчас оторопел. 

— Почтенный, да с тебя еще 
двадцать девять дирхемов, — 
он все-таки решил не отве-
чать грубостью. — И шесть из 
них я должен уплатить в каз-
ну. Таков порядок, установ-
ленный халифом. 

— Видали нахала? — верзи-
ла повернулся к трем рослым 
молодцам, размахивающим 
плеткой. — Да ты хоть знаешь 
меня? Я раис Сулейман, стар-
шина базара. И здесь я сам 
халиф. Проваливай! Благодари 
Аллаха, что плетей не отведал. 

Будешь глаза мозолить, пос* 
ледний дирхем отберу. 

Гарук-зль-Рашид понял, что 
толковать о справедливости не 
имеет смысла. 

Конечно же, через полчаса 
стражники схватили грубияна. 
И хотя Сулейман валялся в 
ногах халифа и истошно ве-
рещал о милосердии, голова 
его вскоре торчала на колу. 

С того дня халиф взял за 
правило — не менее двух* 
трех раз в неделю появляться 
в городе инкогнито. В одежде 
кузнеца, солдата, торговца, а 
то и в лохмотьях нищего. Га-

рун-аль-Рашид заходил на ба-
зар, в чайханы, лавки, ноч-
лежки. Слушал, кто и о чем 
говорит. И сколько же инте-
ресного узнавал о жизни го-
сударства! Больше, нежели из 
самых пространных докла-
дов визирей. Он узнавал о 
неправедных судьях, крово-
пийцах-ростовщиках, махина-
циях визирей. Дело в том, что 
вельможи по простоте душев-
ной полагают, что их продел-
ки скрыты от людских глаз и 
останутся в глубокой тайне. О, 
как они ошибаются! 

После каждого выхода в го-
род халиф принимал какое-то 
решение. И для многих было 
неожиданностью, чего это рс* 
ди чиновник высокого ранга 
выпорот плетьми на площади. 
Или визирь вдруг отправляется 
гребцом на галеру. А судья 
— каменотесом в каменолом-
ни. 

Любопытно, что обществен-
ная мораль заметно начала 
оздоровляться. Люди стали 
взаимно приветливы. Алчные 

обдиралы-привратники, про-
пуская в город бедно одетого 
дровосека с вязанкой хворо-
ста, угодливо распахивали во-
рота и низко кланялись. Пото-
му как кто знает, что это за 
дровосек. 

Впоследствии хождение Га* 
рун-аль-Рашида в народ вошло 
в легенды. А расцвет ремесел, 
торговли, искусства — в исто-
рию. 

Но вот любопытный факт. 
Сколько ни бродил халиф по 
самым глухим закоулкам и 
трущобам, ни разу ему не 
встретился нищий, у которого 
в кармане было больше трех 
медяков. И где визири отыс-
кали нищих с карманами, пол-
ными дирхемов, так и оста-
лось для него загадкой. 

В. БОРОДИН. 

• Это интересно 

CrfiajiMii CAo^afib 
В 1804 году в Москве вышла 

3-я часть «Словаря географи-
ческого Российского государ-
ства» (составитель А. М. Ще-
катов) со статьей «Ледовитое 
море». Тогда этим именем на-
зывалась часть Северного Ле-
довитого океана «от Лапланд-
ских берегов до Чукотского 
носа, на котором (океане) во 
все времена года лед быва-
ет». 

Далее в статье говорится: 
«Как в самом море, так и во 
втекающих в оное реках, близ 
их устьев, примечен прилив и 
отлив и притом есть некото-
рые следы, что море напредь 
сего гораздо долее, нежели 
как в нынешние времена, к 
полудню простиралось, то есть 
вода Ледовитого моря убыва-
ет. Сие особливо видно по 
тому, что по берегам оного на 
таких высотах, до которых ны-
не во время самого большого 
прилива морские валы дале-
ко не достают, находят лес, 
который море на оные выбро-
сило. Не удивительно, когда 
теперь в отдаленности от Ле-
довитого моря кости морских 
зверей из земли выкапывают». 

Затем составитель делает 
экскурс в историю исследова-
ния Северного Ледовитого 
океана. В XVI веке голландцы 
«тщетно трудились», чтобы 
найти проход на Восточный 
океан и в Индию. Петр Вели-
кий в этих целях, по некото-
рым данным, направил два 
корабля из Архангельска, но 
сведений об этом не сохра-
нилось. Анна Иоанновна во 
время Второй Камчатской эк-
спедиции «изволила действи-

тельные учредить опыты», 
чтобы о возможностях море 
плавания удостовериться. Сна-
чала в 1734 году был отправ 
лен в плавание на восток от 
г. Архангельска флота лейте-
нант Муравьев, который достиг 
Карского моря. Лейтенанты 
Малыгин и Скуратов продол-
жали плавание и в 1738 году 
вошли в устье Оби. Плавание 
из Оби к устью Енисея со-
вершили лейтенант Овцын и 
корабельный мастер Коше-
лев (1736—1738 гг.). Затем со-
вершены две экспедиции из 
устья Лены к западу и восто-
ку. К западу ходил лейтенант 
Прончищев, к востоку — 
лейтенант Лассениус, скончав-
шийся с частью своей команды 
от цинги. Его последователь 
лейтенант Лаптев дошел на 
судне до устья Колымы, а су 
хим путем — до Анадыря. 
Найдены документы о том, что 
за 100 лет до этого по окег-
ну ездили промышленники и 
казаки... 

Понятно, что автору сло-
варя не было известно мно 
гое из того, что было выяс 
нено в последующих деталь-
ных исследованиях истории 
Великой Северной экспедиции, 
истории плавания Витуса Бе-
ринга, истории русских земле-
проходцев, первыми обогнув 
ших с севера восточную часть 
азиатского материка. Однако 
потомки не вправе забывать 
и скромный труд составителя 
старого словаря об океане А. 
Щекатова. 

г. Москва. 
А. ИВАНОВ 

МП «Польза» —новые услуги \\ 
Принимаем заказы от — п п г т а ^ „ „ <> 75. Принимаем заказы 

граждан и организаций: 
— на укладку напольной и 

настенной керамической плит-
ки, все материалы производи-
теля работ; 

поставим по предвари-
тельной оплате сантехкерами-
«У. 

Форма оплоты услуг любая. 
Звоните по тел. 7-30-19 еже-

дневно, кроме выходных. 
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ТУРНИР 
ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 

Спорткомплекс «Богатырь» 
во флотской столице все ча-
ще становится не только цен-
тром городских соревнований, 
но и местом встреч команд 
из разных населенных пунк-
тов Мурманской области. 

На днях здесь прошел тра-
диционный турнир волейбо-
листов на приз спорткомплек-
са «Богатырь». С участием 
мужских команд Североморска, 
Мурманска, Резды, Росляково, 
а в женских соревнованиях 
— команд флотской столицы, 
областного центра и Никеля. 

Организаторами городских 
соревнований по волейболу 
стали территориальный коми-
тет профсоюзов Северовоен-
морстроя, где председателем 
Б. Шпак, и спортивный актив 
спорткомплекса, во главе с 
тренером по волейболу Ю. 
Азаровым. 

По сути дела, соревнования 
стали «малым чемпионатом 
области», поскольку в них 
выступали лучшие волейбо-
листы Мурманской области. Это, 
в частности, определяло ин-
терес любителей спорта к 
турниру. 

Североморск в мужском 
разряде был представлен дву-
мя командами «Богатырь» и 
«Ураган», игра между ними 
завершилась со счетом 3:1 в 
пользу первой дружины. За-
тем хозяева спорткомплекса 
победили команду «Тугран» 
Мурманского домостроитель-
ного комбината (3:0), коман-
ду Росляково (3:2) и одержа-
ли верх над сильнейшими в 
области волейболистами из 
Ревды (3:1). В итоге «Бога-
тырь», не проиграв ни одной 
встречи, завоевал первое ме-
сто. На втором месте — Рев-
да, а третьими стали спорт-
смены Росляково. 

v В женском разряде лучше 
всех выступили спортсменки 
областного центра, переиграв 
соперниц из Североморска и 
Никеля... 

В завершение -для участни-
ков турнира был проведен 
спортивный вечер — это ини-
циатива участника соревнова-
ний, члена команды волейбо-
листов нашего города, пред-
седателя кооператива «Кон-
такт» Александра Буянова; бы-
ли подведены итоги, победи-
телям вручены соответствую-
щие призы и сувениры. 
Аналогичный турнир, на этот 
раз по баскетболу, состоится 
23 и 24 января. Приходите, не 
пожалеете! Адрес известный: 
спорткомплекс «Богатырь» на 
улице Колышкина. 

В. НИКОЛАЕВ. 

Внимание! 
66. Вам трудно обрести уве-

ренность в жизниТ Попробуй-
те освоить новые знания, спе-
циальность. Вам поможет 
Агентство переподготовки, 
трудоустройства и социальной 
адаптации военнослужащих и 
членов их семей, организу-
ющее обучение по программе 
«Педагог-психолог», а также 
курсы; бухгалтеров, магистров 
делового администрирования, 
официантов и барменов, ин-
тенсивного обучения англий-
скому языку. Начало занятий 
в январе—феврале. Занятия 
проводят лучшие преподава-
тели вузов г. С.-Петербурга, 
специалисты - практики. Слу-
шателям выдается диплом о 
втором высшем образовании 
с присвоением квалификации 
«Педагог-психолог», по окон-
чании курсов — сертифика-
ты, удостоверения с правом 
работы на предприятиях лю-
бой формы собственности, ока-
зывается помощь в трудоуст-
ройстве при содействии го-
родской службы занятости. 
Запись по адресу: г. Северо-
морск, ул. Душенова, 1!, «Ру-
бикон», тел. 7-48-42, 2-34-39. 

Спешите использовать свой 
шанс! 

Раб®та в узле связи 
65, Североморскому город-

скому узлу связи на постоян-
ную работу требуются: 

1. Электромонтер линейных 
сооружений телефонной свя-
зи 5 разряда, оклад — 10800 
рублей. 

2. Кабельщик-спайщик 5 раз-
ряда, оклад — 11100 руб. 

3. Электромонтер по обслу-
живанию электропитающих 
устройств 5 разряда, оклад 
9400 рублей. 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ В КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ 

ФЛОТСКОЙ СТОЛИЦЫ! 

30 января премьера концертной программы 
Ансамбля песни и пляски Северного флота 

«Под гордым Андреевским флагом», 
посвященная 300-летию образования Российского флота. 

Все, кому близок флот, кто прошел нелегкий путь 
«го становления и развития, 

должны стать зрителями и участниками нашего концерта. 
Ждем вас. Начало в 19.00. 

Открыта предварительная продажа билетов в кассах Д О Ф . 

Справки по телефонам 7-31-33; 7-47-21; 7-5С-73, 

Бытовые 
услуги 

Флотский КБО на ул. Со-
ветской, 22-а, принимает за-
казы на ремонт обуви в нео-
граниченном количестве. Ва-
шу обувь обновят опытные 
мастера. Произведут замену 
набоек, подметок, молний. 
При необходимости можно 
заменить полностью подо-
шву. В продаже имеются ко-
жаные сапоги, изготовленные 
нашими мастерами, и сумки. 

Часы работы: ежедневно с 
10 до 19 час., 

перерыв: с 14 до 15 час., 
суббота: с 9 до 16 час. без 

перерыва на обед, 
выходной: воскресенье. 
Справки по тел. 2-19-05. 

В мастерской срочного ре-
монта обуви, расположенной 
в Доме быта на ул. Сивко, 2, 
в течение суток вам заменят 
набойки на обуви, произведут 
•необходимый мелкий ремонт. 
В течение нескольких суток 
произведут замену подметок, 
укрепление каблуков, при-
клеят или пришьют подошву. 

Имеется клей для при-
клеивания подошв на синте-
тической основе. 

Вас ждут ежедневно с 10 
до 19 час., 

перерыв на обед с 14 до 
15 час., 

выходные: воскресенье, по-
'недельник. 

• 
В парикмахерской Дома бы-

та на ул. Советской, 22-а, на 
III этаже работает маникюр-
ша. Приглашаем всех желаю-
щих ежедневно с 15 до 19 
часов. Выходные: воскресенье, 
понедельник. 

• 
Флотский КБО приглаша-

ет для работы: 
— слесаря по ремонту швей-

ного оборудования; 

— электрика; 
— вязальщиц на японских 

вязальных машинах; 
— мастеров по ремонту 

обуви. 

РАЗНОЕ 
Кафе «Альма» приглашает 

бухгалтера со стажем работы 
в торговле (ул. Пионерская, 22, 
тел. 2-26-84). 

+ 
60. Массаж на дому в удоб-

ное время. 
Телефон 2-53-93. 

• 

57. Подключаю компьютеры, 
ВМ к телевизорам любого по-
коления, мелкий ремонт ра-
диоаппаратуры. 

Звонить по тел. 7-69 29. • 

56. Производится ремонт 
швейных машин любого типа 
на дому мастером высшего 
класса. 

Тел. 2-33-95. 
+ 

32. ЖИТЕЛЯМ СЕВЕРОМОР-
СКА РЕМОНТ ЦВ. ТЕЛЕВИЗО-
РОВ НА ДОМУ. 

Тел. 2-09-17 с 13 до 14 часов. • 

51. Возьму в аренду авто-
мобиль ВАЗ в рабочем состо-
янии. Оплата по договореннос-
ти. 

Тел. 7-69-13. 
• 

2085. ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ в 
УДОБНОЕ ВРЕМЯ. 

Тел. 3-19-20 ежедневно. 
• 

68. НАШЕДШЕГО УДОСТО-
ВЕРЕНИЕ НА ИМЯ МАТВЕЕВА 
Ю. С. ПРОШУ ПОЗВОНИТЬ ПО 
ТЕЛЕФОНУ 2-53-96, ЗА ВОЗ-
НАГРАЖДЕНИЕ. 

45. Организация реализует 
импортные ликеры оптом и в 
розницу. Организации требу-
ется квалифицированный това-
ровед продовольственных то-
варов. 

Звонить по тел. 3-20 00. 

41. Работа на морских неф-
тяных платформах в Норвегии, 
200—400 долларов США в 
день. 

Конверт с заявкой направ-
ляйте по адресу: 196191, г. 
Санкт-Петербург, д/в п/п V - Д П 
№ 557078. 

73. МЧИП «Алена» прекра-
тило свою деятельность в свя-
зи с реорганизацией и объе-
динением с ТОО «Анкор». 
Претензии принимаются • те-
чение месяца. 

Телефон 2-15-96. 
• 
• 

70. Срочно недорого про-
дам два автомобиля «Толбо-
Горизонт» (один в аварийном 
состоянии), 1981 года. 

Срочно недорого продам: 
набор тонированных стекол 
М-412, листовое железо для 
гаража (30 листов). 

Телефон посредника 2-33-62. 
• 

72. Продам IBM PC AT 
286/287 без принтера. 

Телефон 2-31-90. 
• 

НАЙДЕНА СОБАКА — А Ф -
ГАНСКАЯ БОРЗАЯ, СЕРО-ЧЕР-
НОЙ МАСТИ, КОБЕЛЬ. ВОЗ-
РАСТ 6—7 МЕСЯЦЕВ. 

Обращаться по тел. 7-51-75 
после 15 часов. 

+ 
74. Меняю комнату с частич-

ными удобствами на благоу-
строенную квартиру по дого-
воренности или куплю квар-
тиру. Звонить по тел. 2-20-72 
с 9 до 12 и с 16 до 19 час. 
Спросить Тамару. 

• 
Меняю 2-комн. ка. на 3-

комн. кв. по договоренности. 
Тел. 2 88-31. • 

69. Разменивается 3-комн. 
квартира 44 кз. м (Кирова, 6) 
на 2-х и однокомн. квартиры. 

Звонить в рабочее время 
7-75-82. 

• 
67. Куплю приват, однокомн. 

квартиру. 
Тел. 7-11-09. 

• 
59. Продам щенков англий-

ского коккер-спаниеля, окрас 
рыжий и черно-подпалый. 

Телефон 7-53-94. 
• 

81. Куплю одно-двухкомн. 
кв., желательно с телефоном, 
Авиагородок и ул. Комсомоль-
скую не предлагать. 

Звонить по тел. 7-71-14 после 
19 часов. 

+ 
80. Меняю 3-комн. кварти-

ру на двух- и однокомн. кв. 
Звонить 2-02-16. 

• 
79. МЕНЯЮ 2-КОМН. КВ. В 

ДОНЕЦКОЙ ОБЛ. НА РАВНО-
ЦЕННУЮ В ГОРОДАХ РОС-
СИИ. 

Тел. 7-33-72. 
+ 

82, Продам 3-комм. кв. или 
возможен обмен на ВАЗ плюс 
СКВ. 

Звонить по тел. 2-23-66. 

Ш и р о к и й с п е к т р услуг 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ЮНИ. КО» 

поможем вам в создании по-
лиграфической продукции вы-
сокого качества, программного 
обеспечения для IBM совмес-
тимых компьютеров, в приоб-
ретении программных продук-
тов западных и отечественных 
производителей, компьютеров 
и оргтехники, комплектующих 
и расходных материалов, а 
также защитных фильтров для 
дисплеев. 

Использование лучших изда-
тельско-полиграфических прог-
рамм, высокопроизводитель-
ных ксероксов и лазерных 
принтеров позволяет создать 
широкий спектр полиграфи-
ческой продукции. 

В фирме «ЮНИ. КО» вы 
можете заказать: 

— бланки, договоры, конт-
ракты, различные бухгалтер-
ские документы, брошюры, 
объемом до 50 листов; 

— компьютеры и оргтехни-
ку, комплектующие и расход-

ные материалы, защитные 
фильтры для дисплеев; 

— программное обеспече-
ние для компьютеров. 

Заказы принимаются без 
ограничения объема от орга-
низаций, предприятий и ча-
стных лиц. 

Оплата производится в удоб-
ной для вас форме: по без-
наличному и наличному рас-
чету. 

Адрес: г. Североморск, ул. 
Гаджиева, д. 2, кв. 48, тел. 
7 67-19, с 9 до 17 часов. 

Новоапостольская 
церковь 

в Мурманске 

проводит богослужение, кото-
рое состоится в воскресенье, 
24 января, • 12.00, • област-
ном центре культуры (бывший 
дом политпросвещения): ул. 
С. Перовской, 3. 

Желающих глубже понять 
наше вероучение мы пригла-
шаем на богослужение. 

Проезд туда и обратно — 
бесплатный. Отправление ав-
тобуса от Морского вокзале 
в 11 часов. 

Эффективные методы 
лечения различных заболева-
ний по прежним расценкам 
предлагает опытный врач пси-
хоневролог-иглотерапевт, при-
нимает ежедневно, с 18-ти ча-
сов до 22-х, в субботу с 16.00 
до 20.00, в воскресенье с 
14.00 до 18.00. Адрес: ул. 
Душенова, 10/2 (детская поли-
клиника) — 1 этаж, каб. № 1. 

Вводится предварительная 
запись на лечение. Справки по 
тел. 7-74-89 после 20.00. 

М А Г А З И Н 
«АЙСБЕРГ» 

82. В магазине «Айсберг» 
производится прием изделий 
из драгоценных металлов и 
товаров высокой стоимости 
по$ залог, а также изделий 
иэ^драгоценных металлов для 
комиссионной торговли. Ма-
газин покупает у населения 
аудиотелезидеоаппаратуру им-
портного производства за на-
личный расчет. 

77. Продаются щенки боксе-
ра с родословной. 

Обр.: ул. Падорина, 13, кв. 
71, после 19 часов. 

• 

84. Перевожу грузы на ЗИЛ-
130, фургон, по России и Мур-
манской области. Цена дого-
ворная. Возможна неполная 
загрузка. 

Обр.: ул. Душенова, 26, кв. 
8, с 19 до 20 часов. 

• 

83. Физическое лицо возь-
мет крупную сумму в кредит 
на 2—3 месяца под проценты. 
Залог — приватизационные 
чеки по номиналу. Адрес: ул. 
Пионерская, д. 9, кв. 2, с 20 
до 22 часов в рабочие дни. 

Благодарность 
Выражаем сердечную бла-

годарность командованию и 
профсоюзным комитетам 
СВМС, КЖИ-75 за организацию 
похорон нашего отца и мужа 
АНДРИЕНКО МИХАИЛА АЛЕК-
СЕЕВИЧА. 

Жена, сын. 

Выражаем сердечную бла-
годарность коллективу У HP-19, 
ПП СЖКХ, всем знакомим и 
друзьям за организацию по-
хорон любимого брата БИЛЫК 
ОЛЕГА ИВАНОВИЧА. 

Сестра, родные. 



Телевидение 

Понедельник 
25 ЯНВАРЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастика. 
6.30 «Утро». 
8.45 Фирма гарантирует. 
9.00 Новости. 
9.20 «Посмотри, послушай». 
9.40 «Страсти по Владимиру». 

ХУД. фильм. 
11.35 «Дойра зовет • горы» 

(Узбекистан). 
12.00 Новости. 
12.20 «...Младая будет жизнь 

играть». В. Молчанов о 
Большом театре. 

13.35 «Былое». 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 «Теяеминст». 
16.10 «Блокнот». 
16.15 «Проделки Рамзеса». 

Мультфильм. 1-я и 2-я 
серии. 

16.35 «Эмиль из Леннеберги». 
Худ. телефильм. 1-я се-
рия (Швеция). 

17.00 Концерт. 
*.7.20 Межгосударственный те-

леканал «Останкино» 
представляет программу 
«Продлите молодость 
свою». О нетрадиционных 
методах лечения акаде-
мика А. Дерябина. 

17.45 «Технодром». 
18.00 Новости. 
18.25 «НЭП». 
19.00 «Звездный час». 
19.40 «Гол». 
20.10 «Страсти по Владимиру». 

Худ. фильм. 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21 ДО «Страсти по Владимиру». 

Худ. фильм. Продолжение. 
23.10 «Бомонд». 
23.40 «АТВ-брокер». 
23.50 «Однако». 
00 00 Новости. 
00 20 «Шаг к свободе». 
00.25 «Кривой эфир». 
00.35 «Жизнеописание». 
01.00 — 03.15 «Сердце не ка-

мень». Худ. телефильм. 
1-я и 2-я серии. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

8 00 Вести. 
8.25 Время деловых людей. 
8.55 «Снег — судьба моя». 

Док. телефильм. 6-я се-
рия. 

9.50 Параллели. 
10.05 Досуг. 
10.20 «К-2» представляет: «Аб-

зац». 
11.15 Музыка крупным пла-

ном Встреча с пианистом 
В Буниным. 

11 45 «Репортер». 
12.00 «Иможэн». Худ. теле-

фильм. 4-я серия. 
13.25 «Звучание моей плани-

ды». 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14 00 Вести. 
14 25 «Козырная дама». 
14.55 Мультн-пульти. «Крепкий 

орех». 
15.05 бткрытый чемпионат Ав-

стралии по теннису. 
16 00 Становление бизнеса. 

• Цифры». 
16.30 Там-там-новости. 
16.45 Стадия «Рост». 
17.15 • В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
17.17 «Нестаренэшие ленты». 

Худ. фильм «Каждый ве-
чер в одиннадцать». 

18.40 «Его знают все». Посвя-
щается памяти В. Высоц-
кого. 

18 50 «ТВ-информ: новости». 
19.to «Татьянин день». 
19.35 «Поздравьте, пожалуй-

ста...» 
19 55 Кинореклама. 
20.00 В*>с?и. 
20.25 Поемьеба худ. телефиль-

ма «Иможэн» - 5-я серия. 
21.50 Программа «ЭКС». 
22 0П «Вез ретуши». 
23.00 Вести. 
23.ЯП «Звезды говорят». 
23 25 Слгортична*» карусель. 
23.30 «Вал. Во время или во-

воемя?» 
23.50 Fa сессии ВС Российской 

Федерации. 
00 05 — 00.50 «Каоамба. кор-

рида и черт побери». К 
55-летию В. Высоцкого. 

Вторник 
26 ЯНВАРЯ 

1 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 «Заяц, скрип и скрипка*. 

Мультфильм. 
9.35 «Гол». 

10.05 «Наш музыкальный клуб». 
10.45 «Возрождение». Програм-

ма ТВ Бурятии. 
11.05 «Рон'дегтвенсние гуля-

ния». Концерт. 
12.00 u -~">сти (с сурдоперево-

дом). 
12.20 « оролские подробнос-

ти». Худ. телефильм. 1-я 
и 2-я серии. 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.25 «Деловой вестник». 
15 40 «Блокнот». 
15.45 Творчество народов ми-

ра. «Искусство Индии». 

16.15 Поют лауреаты телера-
дионониурса «Голоса Рос-
сии». Р. Идрисова и Г. 
Фаэуллин. 

16.30 «Проделни Рамзеса». 
Мультфильм. 3-я и 4-л 
серии. 

16.50 «Эмиль из Леннеберги». 
Худ. телефильм. 2-я се-
рия (Швеция). 

17.15 «Наш музынальный илуб». 
18.00 Новости. 
18.25 Межгосударственный те-

леканал «Останкино» 
представляет программу 
«Стороны света». 

18.50 «Миниатюра». 
19.05 «Премьера худ. телефиль-

ма «Возвращение в Эдем» 
(Австралия). 

19.55 «Тема». 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши?» 
21.00 Новости. 
21.40 «Высшая истина бомбис-

та Алеисея». Худ. фильм. 
1-я серия. 

22.50 Мультфильмы для взрос-
лых. 

23.00 «Музыка в эфире». В пе-
рерыве (00.00) — Новос-
ти. 

01.25 — 02.45 «Городские под-
робности». Худ. теле-
фильм. 1-я серия. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8 00 Вести. • 
8.25 Время деловых людей. 
8.55 «Без ретуши». 
9.50 «Карамба, коррида и черт 

побери». К 55-летню со 
дня рождения В. Высоц-
кого. 

10.35 Документальная панора-
ма. «Послание к челове-
ку», «Я вас избрал...» 

12.00 «Иможэн». Худ. теле-
фильм. 5-я серия. 

13.25 Досуг. 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.25 Джентльмен-шоу. 
14.55 Мультн-пульти. «Кварти-

ра из сыра». 
15.05 Открытый чемпионат Ав-

стралии по теннису. 
16 00 Телебиржа. 
16.30 Там-там-новостн. 
16 45 «Если вам за...» 
17.15 Трансросэфир. 
18.00 * В эфире — телерадио-

номпания «Мурман». 
18.02 На сессии областного Со-

вета. 
18.32 «ТВ-информ: новости». 
18.52 «Поздравьте, пожалуй-

ста...» 
19.02 Киножурнал. 
19.12 Кинореклама. 
19.15 Работает общественная 

приемная Краснознамен-
ного Северного флота, 

20.00 Вести. 
20.25 Премьера худ. телефиль-

ма «Санта-Барбара». 123-я 
серия. 

21.15 «Антреприза». 
22.00 Отечество мое. 
23.00 Вести. 
23.20 «Звезлы говорят». 
23.25 Спортивная карусель. 
23.30 Шоу-студия «Розыгрыш». 
23.45 На сессии ВС Российской 

Федерации. 
00.15 — 01.30 Санкт-Петербург. 

Рождественский бал. 

Среда 
27 ЯНВАРЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастика. 
6.30 «Утро». 
8.45 Фирма ггрантирует. 
9.00 Новости. 
9.20 «Кияди-видди». 
9.35 «Высшая истина бомбис-

та Алексея». Худ. фильм. 
1-я серия. 

10.40 «Театр + ТВ». «Шутки с 
меценатами». 

11.30 «Джем». 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 «Сер.пце не камень». Худ. 

телефильм. 1-я и 2-я се-
рии. 

14.35 «Глубокие родственники». 
Худ. телефильм. 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.25 «Телемикст». 
16.10 «Блокнот». 
16.15 «Расскажите сказку, дон-

тор». Мультфильм. 1-я и 
2-я серии. 

16.35 «Эмиль из Леннеберги». 
Худ. телефильм. 3-я се-
рия (ШБеция). 

17.00 «Джем». 
17.25 «Клуб-700». 
18.00 Новости. 
18 25 «Огник». Мультфильм. 
18.35 Межгосударственный те-

леканал «Останкино» 
представляет: «Находка 
для России». 

19.00 Премьера худ. телефиль-
ма «Возвращение в Эдем» 
(Австралия). 

19 50 «Общественное мнение». 
20.45 «Спонойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.40 «Высшая истина бомбис-

та Алеисея». Худ. фильм. 
2-я серия. 

22.50 «Телевизионное знаком-
ство». Урмас Отт беседует 
с Евгением Велиховым. 

23.40 Поэтический альбом. Г. 
Аполлинер. «Ноктюрн». 

00 00 Новости. 
00.25 «Звуиовая дорожка». 
00.55 — 02.20 «Городские под-

робности». Худ. теле-
фильм. 2-я геоия. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
В 00 Вести. 
8.25 Время деловых людей. 
8.55 Отечество мое «Провин-

циальные письма». 

9.50 

11 05 
11.30 
12.00 

12.55 
13.40 
14.00 
14.25 
15.20 

16.15 
16.30 
16.45 
17.15 
18.00 

18.02 
18.22 

18.52 

19.24 
19.44 

20 00 
20.25 

21.15 
21.30 
22.00 

23.00 
23.20 
23.25 
23.30 

23.50 

СО.20 

Санкт-Петербург. Рож-
дественский бал. 
«Тарханские прелюдии». 
«Устами младенца». 
Худ. телефильм «Санта-
Барбара». 123-я серия. 
Танцевальный марафон. 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 

«Семейные встречи». 
Открытый чемпионат Ав-
стралии по теннису. 
«Бизнес: новые имена». 
Там-там-новости. 
Студия «Рост». 
Трансросэфир. 
• В эфире — телерадио-
номпания «Мурман», 
«Постфактум». 
На сессии областного Со-
вета. 
«Благая весть» с Рином 
Реннером». Фильм 4-й. 
«ТВ информ: новости». 
«Поздравьте, пожалуй-
ста...» 
Вести. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Санта-Барбара». 124-я 
серия. 
Программа «ЭКС». 
Рек-тайм. 
«Прок». Бизнес и поли-
тика. 
Вести. 
«Звезды говорят». 
Спортивная карусель». 
«Война». Мультфильм 
длл взрослых. 
На сессии ВС Российской 
Федерации. 
— 01.20 «Экзотика». 

Четверг 
28 ЯНВАРЯ 

1 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 «Площадь Картонных ча-

сов». Мультфильм. 
9.35 «Высшая истина бомбис-

ста Алексея». Худ. фильм. 
2-я серия. 

10.45 «Институт человена». 
11.15 «...До шестнадцати и стар-

ше», 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 «Собака Баскервилей». 

Худ. фильм. 
14.50 «Ну, погоди!» Мульт-

фильм. 
115.00 Новости (с сурдоперево-
< дом). 
15.25 «Телеминст». 
16.10 «Блокнот». 
16.15 Играет Александр Май-

капар (клавесин). 
16.30 «Расскажите сказку, док-

тор». Мультфильм. 3-я 
серия. 

16.50 «Эмиль из Леннеберги». 
Худ. телефильм. 4-я се-
рия (Швеция). 

17.15 «Много музыки». 
18.00 Новости. 
18.20 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
19.00 Премьера худ. телефиль-

ма «Возвращение в Эдем» 
(Австралия). 

19.45 «Кинопанорама». 
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.40 «Лотто миллион». 
22.10 Фильмы режиссера Ва-

лерия Рубинчика. «От-
ступник». В перерыве 
(00.00) — Новости. 

01.10 — 02.15 «Живая вода». 
Музыкальная программа. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.25 Время деловых людей. 
8.55 «Ирок». Бизнес и полити-

ка. 
9.50 Параллели. 

10.15 «Так и живем». 
10,45 «Экзотика». 
11.45 Досуг. 
12.00 Худ. телефильм < Санта-

Барбара». 124-я серия. 
12.55 Пилигрим. 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.25 Ностальгические поси-

делки. 
14.55 Мультн-пульти. «Дворня-

га + дворняга». 
15.05 «Звучание моей плани-

ды». 
15.20 Открытый чемпионат Ав-

стралии по теннису, 
16.15 «Терминал». 
16.45 Там-там-новости. 
17.00 «Сигнал». 
17.15 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
17.17 «Добро пожаловать». 

Мультфильм. 
17.27 В гостях у «Музприла» 

Сергей Лемох и группа 
«КАР-МЕН». 

17.57 Кинореклама. 
18.00 «Сезон туманов». Видео-

фильм. Повторяется по 
просьбам телезрителей. 

18.30 «ТВ-информ: новости», 
18.50 «Закулисье». 
19.20 «Альфа-инвест». Первый 

инвестиционный фонд в 
Мурманской области. 

19.50 «Поздравьте, пожалуй-
ста...» 

20.00 Вести. 
20.25 Премьера худ. телефиль-

ма «Санта-Барбара». 125-я 
серия. 

21.15 «Хроно». 
21.50 СКВ. 
22.00 «Тихий дом». 
23.00 Вести. 
23.20 «Звгзды говорят». 
23.25 Спортивная карусель. 
23.30 «Драйв-клуб». 
23.45 На сессии ВС Российской 

Федерации. 
00.15 — 01.15 «Тихий дом», 

Пятница 
29 ЯНВАРЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.00 Новости. 
6.30 «Утро», 
8.45 Фирма гарантирует. 
9.00 Новости. 
9.20 Мультфильмы. 
9.50 «Олеся и компания». 

10.20 «Под знаном «Пи». 
11.10 «Клуб путешественников» 

(с сурдопереводом). 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 В. Дельмар. «Дальше — 

тишина». Фильм-спек-
такль. 

14.50 Новые имена. «Играет В 
Шестопал». 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.25 «Бридж». 
15.50 «Бизнес-класс». 
16.05 «Блокнот». 
16.10 «Олеся и компания». 
16.45 «Валаам сегодня. А зав-

тра?» 
17.15 «Телемемуары». 
17.45 «Дело». 
18.00 Новости. 
18,20 Межгосударственный те-

леианал «Останкино» 
представляет программу 
«Точка отсчета». Встреча 
глав государств СНГ в 
Минске. 

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

ши!» 
21.00 Новости. 
21.40 В клубе детективов. Пре-

мьера худ. телефильма 
«Ловкий трюк» из сери-
ала «Китаец» (Франция). 

23.25 «Политбюро». 
00.00 Новости. 
00.25 «Музобоз». 
01.05 «Человек недели», 
01.20 — 02.20 «Площадка «Обо-

за». 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8.25 Время деловых людей. 
8.55 Мультн-пульти. «Дворня-

га + дворняга». 
9.05 «Тихий дом». 

11.00 «В мире животных». 
12.00 Худ. телефильм «Санта-

Барбара». 125-я серия. 
12.55 «Сам себе режиссер». 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Взсти. 
14.25 «Ижица». 
14.55 Мультн-пульти. «Живой 

ДРУГ». 
15.05 «Дом Паустовского». 
15.35 Студия «Рост». 
16.05 Телебнржа. 
16.35 Там-там-новостн. 
16.50 Открытый чемпионат Ав-

стралии по теннису. 
17.45 * В эфире — телерадио-

номпания «Мурман». 
17.47 «Поздравьте, пожалуй-

ста...» 
18.00 РТР. Уолт Дисней по 

пятницам. «Звездный 
странник». 3-я серия. 

18,50 * «ТВ-информ: новости». 
1° '0 «Баренцев регион: пер-

спективы развития», В 
передаче принимает уча-
стие доктор экономичес-
ких нгук член Высшего 
экономического совета ВС 
Российской Федерации 
Г. П. Лузин . 

20.00 Вести. 
20,25 Премьера худ. телефиль-

ма «Иможэн». 6-я серия, 
22.00 «Уходящая натура». Про-

грамма Льва Аннинского 
23.00 Вэсти. 
23.25 Спортивная карусель. 
23.30 «Звучание моей плани-

ды». 
23.45 На сессии ВС Российской 

Федерации. 
00,15 — 01,15 «Тишина № 9». 

Суббота 
I 

7.15 
7.45 

8.30 

8.45 

9.15 

9.40 
10.10 
10.40 
11.10 
11.50 

12 20 

12.50 
13.35 

13.55 

15.00 

15.20 

15.55 

16.20 

16.50 
17.50 
18.30 
19.15 

30 ЯНВАРЯ 
КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
Новости. 
Субботнее утро делового 
человека, 
«ЭКО». Экологическое 
обозрение. 
«Спорт-шанс» — «Азарт-
ные игры». 
«Марафон-15» -— малы-
шам. 
«Бумеранг». 
«Медицина для тебя». 
«Автограф по субботам». 
«Книжный двор». 
«Придет ли князь с Вос-
тока?» Азиатский цикл 
С. Алексеева. Передача 
2-я. 
Премьера короткомет-
ражного худ. телефильм.! 
«Ангелочек». 
«Мир на досуге». 
«На катке». Хореографи-
ческая сюита. 
Премьера док. телефиль. 
ма из цикла «Будь про-
клята война». Фильм 4-й 
— «В западне». Фильм 
5-й — «Решающее сраже-
ние на Волге», 
Новости (с сурдоперево-

дом). 
Непутевые заметки, или 
«Испанские мотивы». Пе-
релача 2-я. 
«Дракулито - вампире-

ныш». Мультфильм (Фран-
ция). 
«Центральный экспресс». 
Европейский тележурнал. 
«Ультра-Си». 
«Красный квадрат». 
«В мире животных». 
«Минувших дней очаро-
ванье». Старинные рус-
ские романсы в испол-
нении Л. Илларионовой. 

1 
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19.50 Премьера худ. телефиль-
ма «Той же монетой» на 
сериала «Улица Право-
судия» (США). 

20.40 «Спокойной ночи, малы* 
ши!» 

21.00 Новости. 
21.40 Премьера худ. телефиль-

ма «Создатель звезд». 4-Я 
серия (США) . 

22.35 «Браво». 
22.50 Мультфильм для взрос* 

лыж. 
00.00 Новости. 
00.20 — 02.20 «Сновидение» 

(повторение от 1 января), 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.20 «Свой взгляд на мир». 
8.45 «Культура манси». 
9.00 Студия «Рост». 
9.30 «Бурда моден» предла-

гает... 
10.00 Фольклор. «Сказка о ду-

дочках». 
10.30 Досуг. 
10.45 «Манька». Короткомет-

ражный худ. фильм. 
11.10 «Как жить будем?» 
12.00 Премьера мультфильма 

«Дораэмон». 20-я серия. 
12 15 «Ретро». Песни 30-х го-

дов, Часть 1-я. 
12,45 Открытый чемпионат Ав-

стралии по теннису. 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Васти. 
11.20 «Поэтический салон в До-

ме ученых. Анастасия 
Цветаева». 

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

14.37 «Возвращение Домовен 
на». Мультфильм. 

14.47 Альдо Николаи — «Лю-
бовь до гроба». Спек-
такль Санкт-Петербург-
сного академического От-
крытого театра. 

16.38 «Кино? Кино! Кино...» 
16.50 РТР. Футбол без границ. 
17.45 * Панорама недели. 
18.25 «Вот и поговорили...» 
18.50 «Третий звонок...» Театр 

клоунады «Микос» (Мос-
ква). 

19.25 «Поздравьте, пожалуй-
ста...» 

20.00 Вести. 
20.25 «Не может быть». Худ. 

фильм. 
22 00 «Совершенно секретно». 
23.00 Вести. 
23 20 «Звезды говорят». 
23 30 «Ассорти». 
00.00 Программа «А». 
00.30 «Ад либитум». 
01.00 — 02.30 «Пани Мария». 

Худ. фильм. 

Воскресенье 
31 ЯНВАРЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
7.20 Новости. 
7.45 Тираж «Спортлото». 
8.00 «Час силы духа». 
9.00 «Центр». 
9.30 «С утра пораньше». 

10.00 «Пока все дома». 
10.30 «Утренняя звезда». 
11.25 «Это вы можете». 
12.05 Премьера худ. телефиль-

ма для детей. «Приключе-
ния Черного Ьрасавчи. 
ка», 

12.30 «№арафон-15» — старт. 
13.25 Премьера мультфильма 

«Миф и Геркулес». 
13.35 Премьера док. фильма 

«Подводная одиссея 
номанды Кусто». 

14.25 «Эрмитаж». Фильм 5-й. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). ^ А 
15.20 «Дорога в Белый ДОТРГ {Г^ 

приведении в должность 
нового Президента США 
Б. Клинтона. 

16.00 «Клуб путешественников». 
16.55 Панорама. 
17.35 Телелоция. 
17.50 Премьера мультфильмов: 

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

18.45 Новости. 
19.00 Футбол. Кубок чемпио-

нов Содружества. 
20.50 «Новогодняя ночь-93». 

(Повторение). 
22.00 «Итоги». 
22.45 — 01.25 Продолжение 

программы «Новогодняя 
ночь-93». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.25 Баскетбольное обозрение 

ИВА. 
8.55 «Наш сад». 
9.25 Студия «Рост». 
9.55 «Книжный развал». 

10.25 Непознанная Вселенная 
11.00 Аты-баты. 
11.30 Телекроссворд. 
12.00 «Волкодав». Худ. фильм, 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.35 Лучшие игры НБА. 
15.35 «Ретро». Трио «Мериди-

ан». 
16.20 «Познер и Донахыо». 
16,50 Мультн-пульти. «Кому 

что снится». 
17,00 «Белая ворона». 
17.45 Кино-мешо. 
10.00 Волшебный мир Диснея. 

«Новые приключения 
Винни-Пуха», «Черный 
плащ». 

18.50 Открытый чемпионат Ав-
стралии по теннису. 

20.00 Вести. 
20.25 Фестиваль классически* 

фильмов Голливуда. «Де-
ментня 13». 

22.00 «Снег — судьба моя».' 
Премьера док. телефиль-
ма. 7-я серия. 

23 00 Вести. 
23.20 «Звезды говорят» 
23.30 Центр Стаса Намина 

представляет: Клуб «Жел-
тая подводная лодка». 

00.05 — 00.45 «Нечистая силац 

И. о. редактора 
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