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Ц е н а свободная 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
Долго будем 
ездить в долг! 
М о ж н о лишь позавидовать 

жильцам многоэтажных « о м и . 
совских» домов : лифты в них 
бесперебойно транспортиру-
ют пассажиров вверх вниз, по -
тому что отделение м о р с к о й 
и н ж е н е р н о й службы вовремя 
рассчиталось с мурманским А О 
«Лмфтремонт». 

Североморское управление 
ж и л и щ н о - коммунального хо-
зяйства задолжало этому ж е 
предприятию 183 миллиона 
рублей. В связи с этим 1 ав . 
густа лифты «встали на якорь». 

Правда, 67 миллионов в го -
р о д с к о м бюджете «наскребли», 
и поэтому некоторые лифты на-
чали действовать вновь, но 
долго ли нас они будут во-
зить? Сумма оставшейся не-
доплаты еще достаточно вели, 
ка. 

Там, за облаками 
М о р с к о й военный парад и 

театрализованное представле-
ние на воде — традиционные 
мероприятия Д н я Военно-Мор-
с к о г о Флота в Североморске. 
На этот раз всех присутствую-
щих на П р и м о р с к о й площади 
поразило мастерство летчика, 
пилотировавшего самолет СУ-
27. 

— Кто он? — спрашивают 
наши читатели. 

В праздничном небе «закла-
дывал» немыслимые фигуры и 
виражи 35-летний Сергей Мель-
ников, летчик-испытатель ве-
д у щ е г о авиационного научно-
промышленного комплекса «КБ 
Сухого». 

В заоблачных высотах Запо-
лярья Сергей — не новичок . 

Знакомьтесь: 
«Латона»! 
Латона — не только имя 

древнегреческой богини. Та-
кое название будет иметь спе-
циальная емкость для расфа-
совки молока и кефира на се-
в е р о м о р с к о м молочном заво-
де. Упёковку поставит одна из 
финских фирм. Емкость «Ла-
тоны» — 500 граммов. 

Немаловажен и тот факт, 
что продукты, расфасованные 
в упаковку «Латона», будут по 
карману абсолютно всем. Тор-
говать молочными напитками 
высшего качества готовы 20 
коммерческих магазинов флот-
с к о й столицы. 

Думаем о грибах — 
говорим о пожарах 
Приближается начало гриб-

н о г о сезона, столь любимого 
северянами. И, если у люби-
телей «тихой охоты» это вре-
м я вызывает приятные о щ у -
щения, то представители гос-
п о ж надзора обеспокоены все-
рьез : с началом грибного се-
зона резко возрастает коли-
чество лесных пожаров. Кста-
ти, в конце июля — начале 
августа на территории М у р -
манской области их потуше-
но более 150. В этот же пери-
о д на территории северомор-
ских пригородных лесных мас-
сивов возгораний не было. 

Причины взрыва 
выясняются 
М о щ н ы й взрыв раздался в 

подъезде жилого дома № 17 
на улице Комсомольской , Не-
известное устройство было ос-
нащено часовым механизмом, 
к о т о р ы й сработал в 6 часов 
утра. Никто 'из жильцов пер-
в о г о этажа ' не пострадал. 

Взрывной волной выбило две-
ри двух квартир, повреждены 
стены, лестничные ступеньки и 
оконные стекла. 

Сотрудники милиции тща-
тельно осмотрели место про -
исшествия. Ведется расследо-
вание. 

Могут и колбасы 
не получить 
В цехах и производственных 

помещениях Североморско го 
колбасного завода заканчива-
ется плановый профилактиче-
ский ремонт. Выполнен боль-
шой объем инженерно восста-
новительных работ. Через не-
сколько дней начнется выпуск 
продукции . Сырья • достаточ-
но. Получат ли колбасу мага , 
зины военторга? Вероятнее 
всего, нет. Д о л г предприятий 
военной торговли заводу сос-
тавляет более 70 миллионов 
рублей, что, естественно, ска-
зывается на взаимоотношени-
ях колбасного завода с пос-
тавщиками. Последние отпус-. 
кают необходимое для про -
изводства сырье только пос-
ле предоплаты. 

Колбасный завод намерен 
наладить торговлю «с колес», а 
также прибегнуть к помощи 
коммерческих структур. 

Смерть 
на лестничной 
площадке 
Бригада с к о р о й медицин-

ской п о м о щ и североморской 
ЦРБ, прибыв по вызову в д о м 
№ 3 по улице Саши Ковале-, 
ва, обнаружила на площадке 
четвертого этажа мужчину , ле-
ж а щ е г о в луже крови. У ж е 
через несколько секунд ста-
ло ясно, что пострадавшему 
не помочь. 

Так бесславно закончилась 
жизнь Николая Пантелеевича 
Н. Черту под его биографией 
подвела, увы, водка. Будучи 
в нетрезвом состоянии, он п о - , 
терял ключи и не смог по -
пасть в квартиру, родственни-
ки ж е находились в отъезде. 

Подробностей гибели г р а ж -
данина Н., видимо, выяснить 
не удастся. С к о р е е всего, он 
поскользнулся и упал, пос-
ледний раз в жизни . 

Торговали 
не по правилам 
Отделом торговли при ад-

министрации Североморска 
совместно с представителями 
санитарной службы и других 
ведомств проведен рейд, цель 
которого — контроль за соб-
людением правил уличной 
торговли . 

Отмечено неудовлетвори-
тельное санитарное состояние 
торговых мест, расположен-
ных на улице Советской. На 
момент проверки у некоторых 
продавцов отсутствовали с е р -
тификаты качества и лицензии 
на право торговли. Нарушен 
р е ж и м работы к о м м е р ч е с к и м и 
киосками на улице К о л ы ш к и , 
на. На г о р о д с к о м рынке тор -
говля организована в соот-
ветствии с действующими пра-
вилами. 

Ко всем нарушителям при -
менены штрафные санкции. 

С. Б А Л А Ш О В А . 

Как нам сообщили в аДми . 
нистрации 46 ТЦ, произошла 
очередная авария на емкости 
ГВС. Подача горячей воды 
прекращена ориентировочно 
до 12 августа. 

Борис Ельцин: В РОССИИ ПРОХОДИТ, 
ГЛАВНЫЙ НЕРВ МИРОВЫХ ПЕРЕМЕН! 

Редакция газеты «Известия» опубликовала интервью Пре. 
зидента Российской Федерации Б. Н. Ельцина, полученное 
по каналам «Интерфакса». 

Предлагаем этот материал вашему вниманию. 

— Сейчас время летних от-
пусков, на каникулы уходят и 
политики (чего мы не можем 
пока сказать о , президенте). 
Наверное, это подходящее вре. 
мя дпя подведения опреде. 
ленных итогов реформ! 

— Думаю, вы правы. Рос-
сийским реформам уже два с 
половиной года. За эго вре-
мя были и подъемы и спады. 
Но преобразования никогда не 
останавливались, и есть про-
движение вперед. 

В текучке повседневных дел 
мы постоянно возвращаемся к 
центральному вопросу: Для 
чего мы пошли на эти преоб-
разования и настойчиво про-
должаем их? Какова конечная 
цель реформ? За что прихо-
дится платить порой такую вы_ 
ссжую цену? 

Частично ответ содержится 
в Послании президента Феде-
ральному собранию «Об ук-
реплении Российского госу-
дарства». Но сегодня мы дол-
жны еще раз прямо сказать: 
главная цель всех наших пре. 
образований — превращение 
России в развитое государст-
во мира. 

Россия должна быть одной 
из первых не только по своей 
военной мощи. В нашей не-
давней истории такая задача 

уже ставилась и была выпол-
нена. 

Сегодня задача стоит шире 
— постепенно выйти на высо-
кий стандарт жизни человека, 
демократии и порядка, эффек-
тивности. 

Именно для этого мы про-
водим экономическую рефор-
му, строим гражданское об-
щество, укрепляем демокра. 
тию. 

Именно для этого мы ведем 
активную внешнюю политику. 
И прежде всего в Содруже-
стве Независимых Государств. 

— Кстати. На днях состоя, 
лись президентские выборы в 
Белоруссии и на Украине. Ка» 
Вы оцениваете их итоги! 

— Для меня это пока воп-
рос размышлений. Но есть ве-
щи очевидные. Выборы ярко 
продемонстрировали стремле. 
ние белорусского и украин-
ского народов к сближению с 
Россией. Мы это ценим и ува-
жаем. 

Со своей стороны скажу: 
Российская Федерация готова 
к самому тесному сотрудниче-
ству с сопредельными страна, 
ми, готова придать развитию 
наших отношений большую 
скорость. 

Считаю целесообразным, 
чтобы правительство провело 

двусторонние или многосторон* 
ние встречи с правительства-
ми Белоруссии, Украины и 
других стран содружества. 

Думаю, правительству сле-
дует разработать среднесроч-
ную (на 1,5—2 года) концеп-
цию политики интеграции в 
рамках СНГ. В ней должны 
найти отражение вопросы бе-
зопасности, внешней политики, 
экономики, культуры и языка, 
прав человека и другие. 

— О росте цен, инфляции 
не говорил до сих пор разве 
что немой. Обещания обуздать 
ее чередовались с пророчест-
вом гиперинфляции. Как Вы 
оцениваете нынешнее положе. 
ние в этой области! 

— Вновь вернусь к Посла-
нию президента Федерально-
му собранию. Вы помните, там 
была поставлена задача обес-
печить инфляционную безо-
пасность экономики. Опреде-
ленные результаты налицо. 

В последние месяцы инфля-
ция не только снизилась, но 
и стала стабильно низкой. М е д -
ленно, но верно уходит в 
прошлое проинфляционная 
психология производителя. 

По некоторым данным, уже 
каждый третий из них не на-
мерен повышать цены. А зна-
чит, если не делают ставку на 
ЦЕНУ* то собираются брать 
КОЛИЧЕСТВОМ и, главное, КА„ 
ЧЕСТВОМ. 

(Окончание на 6-й стр.) 

§ Завтра — День железнодорожника 

ЕСТЬ ТАКАЯ СТАНЦИЯ 
Завтра — День железнодорожника. Вместе со 

всеми тружениками стальных магистралей на. 
шей необъятной Родины свой профессионалу 
ный праздник отмечает и коллектив станции «Ва« 
енга» Октябрьской железной дороги. 

Станция эта расположена HJ окраине Северо-
морска и потому редко оказывается в центре 
внимания горожан. М е ж д у тем здесь, не п р е , 
кращаясь ни на час, выполняется сложная и от -
ветственная работа. 

Коллектив станцйи — 41 человек. Многие про -
работали на железной дороге не один десяток 
лет. Когда говорят о лучших, здесь неизменно 
называют ветеранов. Долгие годы трудятся на 
станции А. И. Коломиец, Н. Е. Осипова, Е. Ф . Че-
ремушкина, П. И. Бондаренко, И. В. Яровой. 

Иван Васильевич Яровой — механик связи и 
СЦБ, в его заведовании сложные автоматичес-
кие системы, мощная современная электротех-
ника. Что касается Бондарева, то его обязан-
ности не менее ответственны, он составитель 
поездов. 3. Г.- Куприевич и А. М . Лысак зани-
маются приемом и сдачей грузов, а В. И. Омель-' 
ницкая оформляет на них документы. Конечно 
же, в границах станции путь должен находиться 
в образцовом состоянии. За этим следит В. П« 
Кирилина. 

Оперативное руководство станционными служ-
бами осуществляет дежурный по станции. Вы-
пускница Петрозаводского техникума Н. Гусева 
определяет путь прибытия очередного состава, 
отслеживает основные операции по обработке 
составов, контролирует график формирования 
поездов. 

М о ж н о без преувеличения сказать, что имен -
но машинист В. Козачок задает тон всей стан-
ционной жизни . Он приводит сюда эшелоны, он 
ж е на своем маневровом тепловозе дает нача-
ло новым маршрутам высвободившихся ваго-
нов и цистерн, 

С праздником вас, дорогие друзья! 
Д. ПЕТУХОВ. 

НА СНИМКЕ: машинист 0. Козачок на рабо* 
чем месте. 

Фсго Л. Федосеева. 
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АО «МММ»: есть проблемы 

Ш ПОЧТЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

На очереди— 
второй 

К главе администрации об. 
ратилась жена военнослужа-
щего одной из воинских час. 
тей Н. Данченко с просьбой 
улучшить жилищные условия: 
по возможности выделить квар. 
тиру в Сесероморске взамен 
неблагоустроенного жилья на 
Кортике. 

Письмо было переадресова-
но командиру части. Из ответа 
следует, что военнослужащий 
В. Демченко в списках оче-
редников значится вторым (с 
учетом льгот, полагающихся 
лицам, пострадавшим в резуль. 
тате аварии на Чернобыльской 
АЭС). 

«Сроки предоставления ж и . 
ль я, — говорится в ответе, — 
будут зависеть от строитель, 
ства и ввода в эксплуатацию 
жилых домов по линии Север-
ного флота». 

В просьбе 
отказано 

Жительница Североморска 
гражданка Т. Киселева обрати, 
пась в администрацию с прось. 
бой разрешить ей продажу 
трикотажных изделий собст. 
венного производства вне го-
родского рынка. 

В просьбе заявительнице от. 
казано, Автору письма пред-
ложено получить сертификат 
в Мурманском центре стандар. 
тизации и метрологии. Осно. 
ааний для изменений существу, 
ющего порядка предоставления 
мест для розничной торговли 
администрация не нашла. 
Гражданка Киселева сможет 
додавать изготовленный ею 
трикотаж, но только на город-
к о м рынке. 

Скандал вокруг акционерно. 
го общества «МММ» в разга-
ре. Комментарии разноречивы, 
стороны, участвующие в поле-
мике, не скупятся на эмоции. 
В рядах же акционеров царит 
паника. Многие, поверив на. 
зойливой рекламе, мифичес. 
ким достижениям Лени Голуб, 
кова а деликатной сфере обо-
гащения, доверили «МММ» по . 
следние сбережения и теперь 
боятся потерять все. 

««Комсомольская правда», га. 
зета, которая никогда не уп-
ражнялась в двусмысленности, 
прямо говорит, что коммерче-
ская деятельность АО «МММ» 
это лишь расширенный вари, 
ант известной игры — «вышли 
рубль — получишь пять». 
Помните? Вклады последую, 
щих игроков составляют источ. 
ник выплаты предыдущим. Кто-
то снимает сливки, прочие же 
остаются с носом. 

У руководства «МММ» — 
своя точка зрения на проб, 
лему. Глава общества С. Мав-
роди недавно со страниц той 
же «Комсомолки» объяснил 
конфликт с участием «МММ» 
происками правительства и на-
логовых служб. Пока же ки-
пят страсти, многочисленные 
акционеры торопятся избавить-
ся от акций общества, чья ре-
путация заметно пошатнулась. 

Д. ВИНОГРАДОВ. 
НА СНИМКЕ: очередь, же . 

лающих сдать свои акции, в г. 
Мурманске. 

Фото Л. Федосеева. 

Подготовка к зиме • 

А ГОРОД ПОВЕРИЛ: 
РАБОТЫ ИДУТ 

Хотите узнал» новость! Офицерское собрание «оенно-стро. 
ительной части, которая помимо прочего, участвует в под. 
готовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к з * . 
ме, приняло решение: на выполнять работ, которые не on. 
лачиваются. 

яи. Достаточно уже было ска-
зано о трудностях, с которы-
ми связано завершение работ 
(ошибки в проекте, недоста-
ток средств). Но при всем при 
этом существовала какая-то на-
дежда на то, что стройка не 
остановится. Ультиматум уби. 
вает ее на корню. 

Сегодня, а эта корреспон. 
денция пишется 21 июля, на 
теплоцентрали нет ни одного 
строителя из 19, которые дол. 
жны были бы здесь трудить, 
ся, все они перемещены на 
несколько сот метров, обустра. 
ивают под магазин подвал в 
доме № 23 по улице Б. Са-
фонова. Людей можно понять: 
работать за «галочку», не имея 
средств для содержания се-
мьи, сегодня никто не станет. 
Но ведь работа — работе 
рознь. Речь идет о перепек, 
тивах отопительного сезона в 
городе с населением под 70 
тысяч человек. 

Очень важны для города пе. 
ремычки между теплосетями 
на улицах Кирова, Гаджиеаа, 
Саши Ковалева. Совсем недаз. 
но на совещании в админист-
рации города офицер А. Л, 
Шапиро, курирующий эти ра-
боты, заверял аудиторию в 
том, что никакие трудности не 
помешают его подчиненным в 
срок закольцевать теплотрас. 
сы двух теплоцентралей, и та-
ким образом значительно по-
высить надежность обогрева 
жилья в нижней части улицы 
Адмирала Сизова и Саши Ко . 
валева. Начальник выдал за-
верения и убыл в отпуск. Ос . 

Параллельно развернули 
борьбу за свои экономические 
права коллективы УНР-19 и ав. 
тобазы, они бастуют, а это зна. 
чит, что даже если генподряд-
чик пересмотрит свои позиции, 
дело не подвинется ни на шаг, 
ибо без механизмов и машин 
на теплотрассах, например, де-
лать нечего. 

Таким образом, несмотря на 
многочисленные декларации, 
многие объекты, обеспечи. 
вающие жизнедеятельность 
Североморска в зимнее ере. 
мя, оказываются, как говорит, 
ся, замороженными. Ввод 
многих из них откладывается 
на неопределенное время. 

В эту своеобра*ную зону 
неопределенности попадают, в 
частности, подстанция и цех 
вспомогательного оборудова. 
ния на 46 ТЦ, а также много , 
страдальная емкость горячего 
водоснабжения, которую не. 
обходимо было заменить, по 
меньшей мере, в минувшем 
году. По свидетельству самих 
строителей, на 90 процентов 
выполнены работы на под-
станции, остановка только за 
Управлением капитального 
строительства, которое пока не 
имеет средств на закупку мас-
ла для трансформаторов. Те. 
перь и это сооружение ока-
зывается долгостроем. 

Не менее важен для горо-
да и цех вспомогательного 
оборудования. Ввод его в экс-
плуатацию позволил бы под-
вести черту под затянувшей, 
ся на добрых двенадцать лет 
реконструкцией теплоцентра. 

тавшийся за него офицер И. В. 
Бочаноз таких гарантий не да. 
ет, и, скорее всего, 1 октяб-
ря, как предполагалось гра. 
фиком, город перемычек не 
получит. 

Кстати, об отпускниках. Со-
вещание по благоустройству, 
состоявшееся в начале июля 
в администрации Северомор. 
ска создало рабочую комис. 
сию, задачей которой являет, 
ся координация усилий служб 
и подразделений, занятых на 
благоустройстве города, в том 
числе и в ходе предзимних 
мероприятий. Комиссия обре, 
ла двух сопредседателей: от 
управления жилищно.комму. 
нального хозяйства и управле-
ния капитального строитель, 
ства. Оба находятся ныне в 
очередных отпусках, а лица 
их замещающие по должное, 
ти в голос заявляют, что ни. 
какого отношения к рабочей 
комиссии по благоустройству 
не имеют. 

Лето, увы, заканчивается, и 
хотя впереди еще «целый» ав-
густ и более-менее теплый 
сентябрь, можно смело гово-
рить о том. что основная часть 
времени, отпущенного городу 
на подготовку к зиме закан. 
чивается. Напомним, что на 
широте Североморска посто. 
янный снежный покров «на за-
конных основаниях» имеет пра. 
во образоваться уже 16 о к ^ в 
тября, а холода и вовсе 
считаются с учебниками геог^ЩР 
рафии, вспомните минувший 
год: мы начали обогреватьс* 
чуть ли не 25 августа. 

Неплатежи докучают всем 
Надо искать компромиссы, ис-
пользовать малейшую возмож-
ность для сотрудничества. 
Ультиматумы, разумеется, чрез-
вычайно тешат самолюбие, но 
они, как известно, — детища 
конфликта. Что, если мы все 
сейчас разделимся «по ведом, 
ствам» и пойдем друг на дру-
га в атаку: митинг — на ми. 
тинг, забастовка — на забас-
товку? А как зимовать будем? 

Д. ПЕТУХОВ. 

Наверняка многие помнят 
недавнюю публикацию в на. 
шей газете за 22 июня «Проб, 
лема из «ливневки» о печаль, 
ной участи, постигшей жиль, 
цов дома № 20 по улице Ко . 
лышкина. 

Ситуация была такая: за зи-
му засорилась ливневая кана. 
лизация, труба, которая, сог . 
ласно строительному проекту 
дома, находится внутри подъ-
езда и проходит через все 
этажи. Со временем в трубе 
образовалась брешь, через ко . 
торую на лестничную площад. 
ку верхнего этажа и в бли. 
жайшие квартиры на протяже-
нии двух суток, не переставая, 
поступала талая вода с кры-
ши. 

Весна, таяние снегов, пер. 
вые дожди... Вполне понятно. 
И железо все-таки не вечно, 
постепенно поддается корро-
зии... Но наблюдать за пере, 
пуганными и растерявшимися 
квартиросъемщиками, пере, 
прыгивающими с досточки не 
досточку в надежде благопо. 
лучно добраться до собствен-
ной квартиры, оказалось по-
истине грустно. Особенно до-
сталось жильцам верхних эта-
жей. Мало того, что они два 
дня не расставались с рези-
новой обувью, многим из них 
пришлось всерьез задуматься 
о предстоящем капитальном 
ремонте в квартире. 

Хотя главное здесь, в об-
щем.то, в другом — в отсут-
ствии какой-либо реакции ава-
рийных служб на это проис. 
шествие. 

ЕЩЕ РАЗ 
О «ЛИВНЕВКЕ» 

Люди обращались не раз в 
домоуправление по месту ж и . 
тельства. Им обещали по-
мощь. Но по разным причи-
нам ремонт затягивался. 

Прошло много времени, ды-
ру в «ливневке» все-таки за-
латали. Но временно. Прихо. 
дившие рабочие сказали, что 
крыша и «ливневка» требуют сб-
стоятельного ремонта, и что с 
наступлением лета и благопри. 
ятных погодных условий в 
ЖЭУ-4 этим займутся. 

И вот, наконец, наступили 
«благоприятные условия». 
Долгожданное лето пришло, 
теплое и не особо дождли. 
вое. Самое время, казалось 
бы, заняться выполнением обе-
щаний, а заодно и профилак. 
тическими ремонтными рабо. 
тами «всех видов и мастей»... 
Однако, по всему видно, ра-
ботники коммунальных служб 
вовсе не торопятся претворять 
желаемое в действительное... 

Начальник ЖЭУ.4 Т. Симо-
нова не преминула заметить, с 
какой уймой трудностей при. 
ходится сталкиваться в рабо. 
те, упомянула о нехватке ра-
бочей силы, оборудования, от . 
сутствии должного финанси. 
рования. Говоря иначе, руко . 
водитель ЖЭУ еще раз на. 
помнила корреспонденту не-
которые подробности разго. 
вора, состоявшегося в июне. 

По свидетельству Т. Симо-^И 
новой, ремонт крыши будет за- ™ 
вершен в августе. Кровельщи. 
ки поставят на входное от. 
верстие «ливневки» защитную 
решетку, установят сверху 
предохранительный колпак. 
Догозоренность со специали. 
стами есть, но пока они к ра-
ботам не приступали. 

Как выяснилось, ремонтом 
кровель в городе сегодня за-
нимается кооператив «Эхотон». 
работающий при МПП «Севе, 
роморскжилкомхоз», две бри. 
гады по четыре человека. На-
сколько состоятельны расче-
ты руководителя ЖЭУ-4, эти 
люди сказать не могут, ибо у 
них — свои трудности, мате-
риалов нет. 

Подготовка к зиме к авгус-
ту уже должна бы перевали, 
вать за половину намеченных 
объемов работ, но в нынеш-
нем году она по существу 
только разворачивается. Не 
исключено, что финишировать 
кампания будет даже не пор 
«белые мухи», в «под елочку». 
Так что квартиросъемщики, в 
том числе и дома № 20 по 
улице Колышкина, имеют шанс 
еще не раз прогуляться по 
собственным гостиным и кух. 
ням в резиновых сапогах. 

Впрочем, поживем — уви. 
дим. 

Э. АВСЯНСКАЯ. 

БЕЗ ОГЛЯДКИ НА ПЕДСОВЕТ 
Образование в полном объ-

еме средней школы или ПТУ 
— бесплатное и доступное 
всем желающим. Так устано-
вил Указ Президента «О га. 
рантиях прав граждан Россий-
ской Федерации на получение 
образования». 

До сих пор все было ина-
че. Статья 43 Конституции Рос-

сии, за которую, кстати, про-
голосовали в декабре минув-
шего года многие из нас, по-
добных гарантий в отношении 
старшеклассников и тех, кто 
осваивал азы рабочей специ-
альности в ПТУ, не давала. Эти 
ступени обучения не упомина. 
лись вовсе. 

Часто переход учеников в де. 

сятыи класс регламентировали 
педагогические советы, «отсе-
ивавшие» неспособных и неу-
годных школе учеников. 

Неудивительно, что некото, 
рые ретивые чиновники от об-
разования, впав в псевдоры-
ночную эйфорию, попытались 
повсеместно переводить полу, 
чениа «полного среднего» не 

платную основу. Правда, в на-
шем городе «денежное» обра-
зование не прижилось. 

Как пояснила исполняющая 
обязанности начальника отде-
ла образования при админист-
рации города Североморска 
И. Чухрай, любой ученик, за-
кончивший 9 классов, может, 
либо цродолжить обучение • 
10 классе, либо, выбрать иную 
форму получения образования. 

С. БАЛАШОВА. 
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«ВОТ 
ТОГДА 

Время, в которое мы живем, смело м о ж . 
но назвать временем конфликтов. Кто-то 
из нас умеет преодолевать их с завидным 
упорством, кто.то с возникновением оче. 
редкой стрессовой ситуации слабеет ду . 
хом и надолго впадает в депрессию. Есть 
и те, которые в качестве единственного 
выхода из жизненного «штопора» видят... 
самоубийство. 

О суицидах и суицидных попытках ска. 
зано достаточно. Многими медицинскими 
науками постоянно изучаются причины, по. 
рождающие это явление, предлагаются 
профилактические мероприятия, позеоля. 
ющие человеку остановиться ка краю про. 
пасти, за которой — небытие... 

Однако есть повод рассказать об ином 

УМРУ— 
HAETEL» 

суицидальном явлении, которое в послед, 
нее время повсеместно, в том числе и в 
нашем городе, получило некоторое рас. 
пространение. Учебник психиатрии тракту, 
ет упомянутое явление следующим обра, 
зом: «...Иногда возникает ситуация, когда 
человек ставит свои условия социально 
значимым для него людям. В случае не . 
выполнения моральных или материальных 
требований угрожает самоубийством. Та. 
кое поведение рассматривается как С У И . 
ЦИДАЛЬНЫЙ ШАНТАЖ. 

Об этом и пойдет речь в предлагаемом 
вниманию читателей материале. Все име. 
ка и фамилии по известным причинам из. 
менены. 

I 
. . .ЛАРИСА Васильевна долго 

болтала с подругой о беско -
нечных женских мелочах. Уже 
был виден конец телефенно-
го диалога, ко гда подруга, по_ 
медлив мгновение, неожидан , 
но сказала: 

— Жалко мне тебя, .Парка, 
ой, как жалко ! 

— А что случилось? 
— Игорь тебе изменяет. За-

вел.. . 
— Как?! 
— Д а очень просто! Найди 

ручку, адрес «гнездышка» ска. 
жу . 

Д р о ж а щ е й рукой Лериса за-
писала адрес... 

В субботу м у ж тщательно 
уложил рыболовные снасти, 
поцеловал Ларису и отчалил, 
пообещав вернуться с богатым 
уловом. f 

С трудом дождавшись вече-
ра, Лариса отправилась по у ка . 
занному адресу. Возле подъ. 
езда новой многоэтажки уви-
дела знакомый «жигуль». Оты-
скала квартиру и, поднявшись 
на четвертый этаж, замерла, 
приложив ухо к входной две-
ри. Сомнений не было: «ме-
лодия на два голоса», один из 
которых принадлежал мужу , 
звучала вполне м а ж о р н о . . . 

На следующее утро Игорь 
вернулся домой опечаленным: 
«Столько промучился, замерз, 
как собака, а рыба, хоть убей, 
не клевала!» 

Лариса лишь снисходитель-
но улыбнулась в ответ. Она 
уже точно знала, как превра-
тить «любовный треугольник» 
в идеальный «семейный круг». 

Сходила в парикмахерскую, 
надела свой лучший костюм, 
подаренные Игорем к о д н ю 
рождения туфли, нанесла на 
лицо макияж и, вполне до-
вольная своим внешним ви-
дом, написала м у ж у прощаль-
ное письмо. 

Точно рассчитав время его 
прихода со службы (доза сно-
творного действовала два ча_ 
са), улеглесь на диван в пол-
ной готовности временно 
«отойти в мир иной»... 

М о ж н о только представить 
себе (словами передать невоз-
можно) , что пережил Игорь, 
вернувшись домой со службы. 
Когда Лариса открыла глаза, 
то в первую минуту не узна-
ла мужа: таким безумным, в 
полной прострации, в тяжелой 
истерике она и не могла его 
представить даже в самых 
смелых фантазиях. 

Думается, нет необходимос-
ти домысливать и состоявший-
ся м е ж д у супругами разговор 
после «смерти» Ларисы. О ж и -
даемый результат был достиг-
нут. «Треугольник», действи-
тельно, распался, вопреки за-
конам любовной геометрии. 
Крепкой оказалась и «цепь», 
приковавшая Игоря к семей-
ному очагу... 

Через три дня его еле ж и -
вого доставили в госпиталь с 
обширным инфарктом. Едва 
оправился, случился инсульт. 
Правая половина туловища ока-
залась полностью парализо-
ванной, а речь восстановилась 
только частично, и то лишь 
спустя полтора года. 

Я иногда вижу эту пару, си_ 
дящую на скамеечке возле 

подъезда — поблекшую, ка-
кую_то бесцветную женщину 
неопределенного возраста и 
мужчину , обремененного тяже-
лым увечьем. 

Скажите, нужны ли какие .то 
авторские комментарии и рас-
суждения о преступлении и 
наказании? Жизнь все расста-
вила по своим местам, не про-
явив никакого снисхождения к 
обоим. . . 

I I 
В ДЕЖУРНОЙ части на со-

общение о самоубийстве граж -
данина Игнатова Павла Сер-
геевича, сорока пяти лет от 
роду, отреагировали быстро: 
у ж е через несколько минут 
милицейский наряд, прихватив 
по дороге специалиста-меди-
ка, мчался по указанному ад-
ресу. 

Входная дверь была распах-
нута настежь. За закрытыми 
дверями ванной комнаты слы-
шался шум воды и женские 
причитания: «Ах, ты, гад! Ах, 
ты, идиот! Я тебе этого не 
прощу!». . . 

В комнате никого не было, 
а на кухне вполне живой м у ж -
чина аппетитно закусывал со-
леным о г у р ц о м только что 
опрокинутый внутрь «стопарь» 
водки. 

— Труп есть? — спросил ми-
лиционер. 

— Все живы, — удовлетво-
ренно доложил хозяин дома. 

Из панной вышла женщина, 
под глазом у которой стреми-
тельно предвечерней синевой 
наливался о громный «фонарь». 

— Да я его сейчас сама 
убью, — женщина ринулась 
было на кухню, но останови-
лась на пороге, а мужчина ни-
как не отреагировал на ее за-
явление, лишь пододвинул бу-
тылку с водкой к себе побли-
же . . . 

Поводом к семейной драме 
послужил обычный м у ж с к о й 
разговор, в который Павел 
Сергеевич невольно включил-
ся в самом конце рабочего 
дня. 

М у ж и к и в его бригаде лю-
били поговорить, тем более, 
что в связи с малым объе-
м о м работы, времени для это-
го было вполне достаточно. И 
на этот раз говорили о том, о 
сем, а потом как-то незамет-
но начали вспоминать жен , 
своих и чужих: кто как хозяй-
ничает, кто сколько зараба-
тывает и, что естественно для 
м у ж с к о й кампании, кто как 
любит, а, самое главное, — 
любит ли? 

Именно последний обсуж-
даемый тезис и ввел Павла 
Сергеевича в сомнение. Д е й -
ствительно, любит ли его Ни-
на Степановна, законная суп-
руга, мать двоих детей? А ес-
ли б он, к примеру, «умер», 
как бы отреагировала на этот 
печальный факт Нина Степа-
новна? 

Слегка подогрев воспален-
ный видениями мозг вполне 
приличным портвейном, Павел 
Сергеевич отправился домой, 
по дороге обдумывая дета-
ли собственной «кончины». 

Жена ничего не подозрева-
ла о готовящейся «проверке 
на любовь», занималась дома 
обычными хозяйственными де-
лами. Увидев м у ж а в состоя-

нии подпития, стала упрекать: 
ремонт собрались делать, на-
до по магазинам походить, по-
белку достать, а у него каж-
дый день — праздник! . . 

Тут Павел Сергеевич и про-
изнес вполне серьезно: 

— Вот возьму и повешусь! 
В ответ Нина Степановна 

лишь выразительно хлопнула 
дверью кухни. . . 

Через пятнадцать минут, 
обеспокоенная непонятной ти-
шиной в комнате, подошла к 
дверям. Сквозь тонкое риф-
леное стекло увидела мужа, 
сидящим в кресле, ...с ремен-
ной петлей на шее. Вывалив-
шийся набок синий (подкра-
шенный фломастером!) язык, 
свисал из правого угла рта, а 
глаза смотрели в потолок. 

Женщина чуть приоткрыла 
дверь и убедилась, что воз-
никшая картина самоубийства 
ей не померещилась. Прикрыв 
за собой дверь кухни, она 
присела у стола... 

Павел Сергеевич прислушал-
ся. Прошло у ж е полчаса. Из 
кухни не доносилось ни кри -
ка, ни плача, ни причитаний. 

Миновало еще минут пят-
надцать, прежде чем о горчен -
ный таким безразличием к его 
«кончине», Павел Сергеевич 
услышал, что жена звонит в 
милицию: 

— Пьяный был. На б р ю ч н о м 
ремне удавился. Адрес наш... 

Дальше Павел Сергеевич не 
выдержал. Встал. Распахнул 
дверь и... 

Честное слово, факт этот — 
не плод авторского воображе-
ния. Есть соответствующие 
протоколы, зафиксировавшие 
столь р е д к у ю по своей причи-
не попытку суицидального 
шантажа. Обычно «проверку 
на любовь» устраивают друг 
другу молодые люди, но, как 
видите, бывает и такое.. . 

Ill 
. . .ОБЕЩАНИЕ выплатить зар. 

плату начальство одного из не-
больших промышленных пред-
приятий не сдержало, но не 
по своей вине: деньги не по-
ступили на банковский счет, 
однако народ разволновался, а 
Владимир почувствовал, как у 
него в буквальном смысле сло-
ва «закипают мозги». 

В последние дни у него все 
не ладилось: поругался с те-
щей, с женой, с подругой ж е -
ны и со всеми начальниками 
сразу. 

Вечером отправился к зака-
дычному другу , прихватив с 
собой канистрочку с пивом, но 
жена товарища выставила обо -
их за порог самым категори-
ческим образом. . . 

И вот сегодня неприятнос-
ти продолжились с самого ут-
ра. Начальник участка объя-
вил, что отпуск ему «светит» 

в ноябре, а премия не пола-
гается по причине недавнего 
прогула. О д н и м словом, «за-
жало» Владимира со всех сто-
рон. Дождавшись , пока мас-
терская опустела, Владимир 
оторвал веревку от оконной 
фрамуги, обмотал ее вокруг 
шеи и, придвинув к себе по-
ближе телефонный аппарат, 
принялся обзванивать тех, кто, 
по его мнению, был повинен 
в свалившихся на голову не . 
приятностях. 

Устное уведомление типа «в 
моей смерти будут винить 
только вас...» получили не 
только близкие Владимира, 
друзья и начальники, но и по-
чему-то работники областного 
психоневрологического дис-
пансера, дежурный по ГОВД 
и даже... дежурный пожарной 
службы. 

И минут через пятнадцать 
почти все телефонные абонен-
ты шантажиста столпились пе-
ред окном , за которым Вла-
димир периодически являл 
присутствующим свой лик. . . с 
петлей на шее. 

Таким вот образом Влади-
мир враз разрешил вспыхнув-
шие в его жизни конфликты. 

Насколько серьезными были 
намерения Владимира относи-
тельно прощания с собствен-
ной жизнью, судить не бу-
дем. Бесспорно лишь то, что 
после этого случая жить ему 
стало намного легче. 

IV 
ТЕПЕРЬ настал черед упомя-

нуть о классическом суици-
дальном шантаже, который 
среди других видов отличает 
относительная массовость. 
Ему подвержены девушки ро -
мантического возраста — по . 
клоннйцы любовно-овантюр-
ных романов и трагических ки_ 
нодрам. 

Опустим предысторию кон-
кретного случая и обратимся 
к протокольной записи потен-
циальной пятнадцатилетней 
«самоубийцы», (пытавшейся 
вскрыть себе вены маникюр-
ными ножницами) со специа-
листом-психотерапевтом. 

— Наташа, как и когда ты 
решилась на такой поступок? 

— Однажды вечером я 
представила себе, как бы ме-
ня жалели в случае смерти. 
Родители купили бы мне крас . 
на_белый костюм за 140 ты-
сяч и туфли с «розой» впере-
ди. Я давно об этом мечтала. 
Представила еще, как будет 
плакать мама, а Ю р к а из 10 «А» 
каждый вечер станет ездить 
ко мне на кладбище в Рос-
ляково, сидеть на скамеечке 
у могилы и со мной разго-
варивать, Ира сразу поймет, 
что я была ей лучшей подру-
гой, чем Марина. Гроб у ме-
ня будет белый, атласный, 
весь в оборочках, музыка во-
круг такая печальная будет 
звучать, что все_все заплачут. 

Я себе все это представила, 
расплакалась, потом опять 
представила, и желание уме-
реть становилось все сильнее 
и сильнее. Мне у ж е казалось, 
что «там» хорошо, «там» ме-
ня ждут какие-то красивые 
люди . . . А вообще я всерьез 
не собиралась умирать, толь-
ко попробовать, как это все 
будет.. . 

— Костюм тебе родители 
купили? 

— Конечно. Туфли тоже к у -
пили, и сумку кожаную, и ло-
сины. Родители вообще ста-
ли меня теперь сильнее лю-
бить... 

М о ж н о лишь предположить, 
что пережили Наташины ро-
дители и все. кто оказался во-
влеченным в суицидальный 
шантаж. Однако очевидно: за-
быть подобный факт невоз-
можно . А простить? 

Как видно из приведенных примеров, окружающие легко 
по-а.саются «на удочку» шантажиста. Причина проста и ее. 
тествеиха: смерть — это всегда старшие, хочется сберечь 
чужу:о жизнь любой ценой. Любой ценой, оплачивая состра. 
дан-/е колоссальными нервными перегрузками. Мы. идущие на 
выполнение чьих-либо требований под угрозой ультимату. 
моз суицидного толка, поступаем в высшей степени мудро, 
ибо нет в нашем бытии ничего ценнее человеческой жизни. 

Суицидальный шантаж — особый, изощренный вид жесто. 
кости — действие глубоко безнравственнее уже потому, что 
эксплуатирует трагическую предопределенность живого пе. 
ред лицом всемогущей и неумолимой природы. 

С. БАЛАШОВА. 

О ЧЕМ ПИШУТ 
МУРМАНСКИЕ ГАЗЕТЫ 

Женщинам везет 
меньше 
За первую половину 1994 

года количество безработных, 
зарегистрированных в М у р -
манском г о р о д с к о м центре 
занятости населения, возросло 
на 1032 человека по сравне-
нию с началом нынешнего г о -
да — таким образом, число 
безработных увеличилось в 1,2 
раза, причем 67 процентов 
безработных, поставленных на 
учет в течение первых шести 
месяцев этого гОда, — ж е н -
щины. 

Фрукты — людям, 
сено — коровам 
Много различных овощей и 

диковинных фруктов поступа-
ет в Мурманск со всех к о н -
цов света. К примеру, фирма 
«Северная Европа» получила 
баклажаны, апельсины и арбу-
зы из Израиля. Часть п р о д у к -
тов испортилась, но качество 
остальных — удовлетворитель-
ное. Теплоход «Шура Коберя 
доставил из Голландии около 
20 тонн овощей для мурман -
ской фирмы «Плэн Чарт» — 
специалисты отмечают х о р о -
шее качество этого груза. Д о . 
ставленное из Польши сено 
после проверки отправлено в 
колхоз «Мурман», расположен-
ный в Териберке. 

«Вечерний Мурманск» . 
Вы летайте, 

а мы отдохнем 

Санаторий бывшего четверо 
того управления Минздрава «Зо« 
ри России» теперь принадле-
жит А О «Апатит». Кроме про-
чих удобств, этот лечебно-оз -
доровительный комплекс — 
самое чистое место в Крыму, 
За месяц там поправляют здо -
ровье 400 человек. С сентяб-
ря санаторий будет приносить 
работникам А О «Апатит» еще 
большую выгоду. Гомельский 
авиаотряд, обслуживающий ли-
нию Кировск — Симферополь 
снижает на 30 процентов це-
ны на авиабилеты, получая вза-
мен 10—15 путевок для е ж е -
месячного заезда а «Зори Рос-
сии». 

«Полярная правда». 
И запахло малиной ' 

У мурманско го акционерно-
го общества «Ивушка» (быв-
ший завод безалкогольных на-
питков) — хорошие новости. 
Там в свое время начали из -
готавливать напиток «Малина», 
затем — «Яблоко», а теперь 
очереди ждет — «Манго». На-
питки производятся на основе 
импортного концентрата, кото -
рый завод получает из Герма-
нии. 

«КЗ». 
Захотелось рыбки... ! 

12 тонн 

Вероятно, тяжело живется 
матросу А О «Севрыбхолод, 
флот» 27_летнему П., и, чтобы 
поправить свое материальное 
благополучие, он похитил С 
судна, которое стояло у о д -
ного из причалов м о р с к о г о 
рыбного порта, 12 тонн р ы б -
ной продукции . П о з ж е п о п ы -
тался вывезти ее на автомо-
биле, но был задержан сот-
рудниками милиции. 

«Рыбный Мурман». 
Будем зимой с о в о щ а м и 
В М у р м а н с к е создан област-

ной фонд финансовой п о д д е р -
ж к и завоза товаров на Коль-
ский полуостров. Ф о н д выде-
лил 8,5 миллиарда рублей не 
проведение заготовительной 
кампании. 

К гртофеля Мурманск заве-
зет 10 тысяч тонн. Такого к о -
личества, как показывает прак-
тика, вполне хватит на зиму. 
Овощей и яблок припасено 
достаточно: соответственно 8 и 
2,5 тысяч тонн. Это без учета 
ПАСПОРТНЫХ поставок. 

«Мурмекский вестник». 
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8 АВГУСТА 
I К А Н А Л «ОСТАНКИНО» 

6.30 «Утро». 
8.00 Новости. 
8.15 Продолжение программы 

«Утро». 
9.00 Деловой вестник. 

"9 .15 «Посмотри, послушай...» 
9.40 «Дикая Роза». Худ. теле-

фильм. 
(0.05 «Еловое яблоко». Мульт-

фильм. 
.10.15 Америка с М. Таратутой. 
I0.45 «Предприниматель». 

11.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

.11.20 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
16.25 «Наш музыкальный клуб». 
17.00 «Звездный час». 
17.40 В эфире Межгосударст-

венная телерадиокомпа-
ния «Мир». «Сами о се-
бе» (Казахстан). 

18.00 Новости. 
18.25 «Мир сегодня». 
18.40 «Азбука собственника». 
18.50 Погода. 
19.00 «Час пик» . 
19.25 «Дикая Роза». Худ. теле-

фильм. 
19.50 «Прогулки с И. Брод-

ским* . Часть 2-я. 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.35 Погода. 
21.45 «Объединяя лучших в ми-

ре». Игры доброй воли. 
22.15 Клуб «Белый попугай». 
23.00 «Мерилин. Портрет леген-

ды». Дон фильм (США). 
00 00 — 00.10 Новости. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.00 Вести. 

7.20 Требуются... Требуются... 

7.:j0 «Формула 730». 
f!.00 Время деловых людей. 
8.30 «Устам» младенца». 
9.U0 Всемирные новости Эй-

би си. 
- 9.30 «Обратный адрес». 

10.00 Ура! Каникулы! «Дом с 
привидениями». Худ. 
фильм. 

11.30 Мульти пульти. «Прямое 
попадание». 

11.40 Крестьянский вопрос 
12.00 Вести. 
12 10 — 15.55 Перерыв. 
15.55 Программа передач. 
1(5.00 Вести. 

• lfi.20 Телегазета. 
10.25 Мульти пульти. «Зима п 

Простокпашино». «Гномы 
и горный король». 

16.50 Там там новости. 

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

17.07 События дня 
17.12 «Нестареющие ленты». 

Худ. фильм «Простая ис-
тория». 

1 8 4 5 «Снова о квоте». 
19.03 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
19.15 «Носые имена». Представ-

ляем молодых музыкан-
. тов. 

19.40 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 

" 20.35 «Приключения с дешевой 
квартирой». Худ. фильм. 

21.3) «Репортер». 
21.50 Клип антракт. А. Пучче-

ва. 
22.00 «Момент истины». 
23.00 Вести. 
23.20 Лвтомиг. 

• 23.25 Звезды говорят 
23.30 Спортивная карусель. 

23.45 — 00.50 Чемпионат Ев-
ропы по легкой атлети-
ке. 

САНКТ ПЕТЕРБУРГ 

13.00 Информ-ТВ. 
13.10 «Волшебная линия». 
13.25 Информ-ТВ. «Немецкая 

волна». 
14.00 Мультфильм. 
14.10 «Подзорная труба». Худ. 

телефильм для детей. 
14.30 «Камилла, или Нераскры-

тые тайны». Телесериал. 
16-я серия. 

15.20 «Приключения капитана 
Врунгеля». Мультфильм. 

15 30 Информ-ТВ. 
15.45 «Все мы немножко лоша-

ди». Худ. фильм для де-
тей. 

17.05 «Весенние потешки». Вы-
ступают детские фоль-
клорные коллективы. 

17.50 «Путешествие по Восто-
ку» . 

18.05 «Уголок России». «.Воз-
вращение в Елец». Теле-
фильм. 

18.30 «Столько чувства в напе-
ве родном». Звучат рус-
ские народные песни в 
исполнении К. Плужнико-
ва. 

19.00 «На родине Коста Хета-
гурова». 

19.15 Мультфильм. 
19.30 Информ-ТВ. 
19.55 «Гимн великому горо-

ду». Теленовелла на му-
зыку к балету «Медный 
всадник». 

20.05 «Камилла, или Нераскры-
тые тайны». Телесериал. 
16-я серия. 

20.55 «Браво, артист». А. Каля-
гин читает главы из кни-
ги Ф. Рабле «Гаргантюа 
и Пантагрюэль». 

21.45 «Телеслужба безопаснос-
ти». 

21.55 «Мир искусства». Теат-
ральный бинокль». 

22.25 «Телемагазин». 
22.30 «Будни». 
22.45 Информ-ТВ. 
23.00 «Спорт, спорт, спорт...» 
23.15 «Ваш стиль». 
23.20 — 00.40 Ретроспективный 

экран. «Тени исчезают в 
полдень*. Многосерий-
ный худ. телефильм. 1-я 
серия. 

9 АВГУСТА 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.30 «Утро». 
8.00 Новости. 
8.15 Продолжение программы 

«Утро». 
9.00 Обзор рынка недвижимо-

сти. 
9.15 «Веселые нотки». 
9.35 «Дождь идет». Мульт-

фильм. 
9.45 «Дикая Роза». Худ. теле-

фильм. 
10.15 «Челосек и занон». 
10.45 «Дело». 
11.00 Ноеости (с сурдопсросо-

дом). 
11.20 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
16.25 «Война гоботов». Мульт-

сериал. 
16.50 «Волшебный мир, или 

Синема». 
17.10 «Джэм». 
17.40 «За кулисами». «Опекуны 

и подопечные». О соци-
альной защите населения. 

18.00 Новости. 
18.25 «Документы и судьбы». 
18.40 «Знак вопроса». 
18.50 Погода. 
19.00 «Час пик». 
19.25 «Дикая Роза». Худ. теле-

фильм. 
19.55 Футбол. Чемпионат Рос-

сии. «Локомотив» (Моск-
ва) — ЦСКА. 2-й тайм. 

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Новости. 
21.35 Погода.' 
21.45 «Из первых рук» . 
21.55 «Псснл-94». 
22.40 Экранизация Д. Чейза. 

Худ. фильм «Считается 
опасным» (Италия). 

00.35 Новости. 
00.45 — 01.00 «Авто-шоу». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.00 Вести. 
7.20 Требуются... Требуются... 
7.30 «Формула 730». 
8.00 Время деловых людей. 
8.30 Ура! Каникулы! «Шелко-

вая кисточка». Мульт-
фильм. 

9.00 Всемирные новости Эй-
би-си. 

9.30 Утренний концерт. 
9.45 «Момент истины». 

10.40 Клип антракт. А. Нваицо-
ва. 

10.-15 «К-2» представляет: «Фрак 
народа*. 

11.35 Телегазета. 
11.40 Крестьянский вопрос. 
12.00 Вести. 
12.10 — 15.55 Перерыв. 
15.55 Программа передач. 
16.00 Вести. 
16.20 Студия «Рост». 

16.50 Там-там новости. 

17.05 «Новая линия». 

17.50 «Не быть динозавром». 

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

18.07 События Дня. 
18.11 «Планета 888». Мульт-

фильм. 
18.20 «Поздравьте. пожалуй-

' ста». 

18.25 «Все начиналось с леген-
ды...» Оленегорску — 45 
лет. 

18.55 «Экономические беседы». 
В передаче принимает 
участие доктор экономи-
ческих наук Г. П. Лузин. 

19.40 ТВ-информ: ноеости. 
Реклама. 

20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.35 «Никто не забыт». 
20.45 «Дурная кропь». Худ. 

фильм (Франция). 
23.00 Вести. 
23.20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 
23.35 «На родине Шопена». VII 

Международный телеви-
зионный конкурс моло-
дых исполнителей. 

00.20 — 01.30 Чемпионат Евро-
пы по легкой атлетике. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
13.00 Информ-ТВ. 
13.10 «Волшебная линия». 
13.25 Информ-ТВ. «Немецкая 

волна». 
14.00 «Скорая помощь». 
14.30 «Камилла, или Нераскры-

тые тайны». Телесериал. 
17-я серия. 

15.20 «Приилючения капитана 
Врунгеля». Мультфильм. 

15.30 -Информ-ТВ. 
15.45 «Не расставайтесь с дет-

ством». Телефильм. 
16.25 «Волшебная история». Те-

леспектакль для детей. 
17.20 «О буром медведе». Н / п 

фильм. 
17.50 «Бременские музыкан-

-ты» . Мультфильм. 
18.10 «Ребятам о зверятах». 
18.40 «Открываю для себя Рос-

сию». 
19.10 Мультфильм. 
19.30 Информ-ТВ.. 
19.55 «Изобретение». Мульт-

фильм для взрослых. 
20.05 «Камилла, или Нераскры-

тые тайны», Телесериал, 
17-я серия. 

20.55 «Яма до неба». К 100-ле-
тию со дня рождения М. 
Зощенко. 

21.50 «Телеслужба безопаснос-
ти». 

22.00 «Кое-что новенькое о вы-
живании». . 

22.25 «Телемагазин». 
22.30 «Будни». 
22.45 Информ-ТВ. 
23.00 «Спорт, спорт, спорт...» 
23.15 «Ваш стиль». 
23.20 — 00.35 Ретроспективный 

экран. «Тени исчезают в 
полдень». Многосерий-
ный худ. телефильм. 2-я 

- серия. 

10 АВГУСТА 
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

6.30 «Утро». 
8.00 Новости. 
8.15 Продолжение программы 

«Утро». 
9.00 Российский дайджест. 
9.15 «Сестрички - привычки». 

Мультфильм. 
9.30 «Дикая Роза». Худ. теле-

фильм. 
Э.55 Клуб путешественников 

(с сурдопереводом). 
10.45 Деловой вестник. 
11.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
11.20 Баскетбол. Чемпионат ми-

ра. Мужчины. 1 /4 фина-
ла. 

12.00 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
16.25 «Война гоботов». Мульт-

сериал. 
16.50 «Комикс-бум». 
17.05 «Ответы». 
17.40 В эфире Межгосударст-

венная телерадиокомпа-
ния «Мир». 

18.00 Новости. 
18.25 «Мир сегодня». 
18.40 Технодром. 
18.50 Погода. 
19.00 «Час г.ик». 
19.25 «Дикая Роза». Худ. теле-

фильм. 
19.55 «Рыцарь комедии». Эраст 

Гарин. 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.35 Погода. 
21.45 «Монолог». 
22.00 Фильмы Федерико Фел-

лини. «А корабль плы-
вет» (Италия). 

00.15 Новости. 
00.25 — 00.55 «Бумеранг». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.00 Вести. 
7.20 Требуются... Требуются... 
7.30 «Формула-730». 
8.00 Время деловых людей. 
8.30 Доброе утро, Европа! 
9.00 Всемирные новости Эй-

бн си. 
9.30 Утренний концерт. 

9.45 «Санта-Барбара», Телесе-
риал. 

10.35 «Атомные тайны». Видео-
фильм. 

10.50 Театральный разъезд. 
«Об «Орестее», Штание. и 
самих себе». 

11.35 Телегазета. 

11.40 Крестьянский вопрос. 

12.00 Вести. 
12.10 — 15.55 Перерыв. 

15.55 Программа передач. 
16.00 Вести. 

10.20 Студия «Рост». 
16.50 Там-там-новости. 
17.05 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
17.07 События дня. 
17.12 «Илья Глазунов». Док. 

фигьм. 
17.59 «Соло». 
18.25 «Летний Баренцфести-

валь-94». 
18.35 ТВ-информ: новости. 

Реклама. 
18.55 Чемпионат России по фут-

болу. «Динамо» (Москва) 
— КамАЗ. В перерыве — 
Вести. 

20.55 Подробности. 
21.05 «Санта-Барбара». Телесе-

риал. 
21.55 «Никто не забыт». 
22.05 «Тихий дом». 
23.00 Вести. 
23.20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорят 
23.30 Спортивная карусель. 
23.35 «ЭКС». 
23.15 — 01.00 Чемпионат Ев-

ропы по легкой атлети-
ке. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

13.00 Информ-ТВ. 
13.10 «Волшебная линия». 
13.25 Информ-ТВ. «Немецкая 

волна». 
14.00 «Скорая помощь». 
14.30 «Камилла, или Нераскры-

тые тайны». Телесериал. 
18-я серия. 

15.20 «Приключения напитана 
Врунгеля». Мультфильм. 

15.30 Информ-ТВ. 
15.45 «Наше кино». «Бенефис 

сантехника Смирнова». 
Худ. фильм. 

17.00 Мультфильм. 
17.25 Урок немецкого языка. 
17.40 «Европейский налейдос-

коп». 
18.10 «Аистенок». Худ. теле-

фильм для детей. 
18.50 Ретроспективный экран. 

«Городской романс». Ко-
роткометражный худ. 
фильм. 

19.15 Мультфильм. 
19.30 Информ-ТВ. 
19.55 «ФРУ-89». Мультфильм 

для взрослых. 
20.05 «Камилла, или Нераскры-

тые тайны». Телесериал. 
18-я серия. 

20.55 Ретроспективный экран. 
«Однажды осенью». Худ. 
телефильм. 

21.45 «Телеслужба безопасное-

21.55 «Уличные музыканты». 
Премьера телефильма. 

22.10 «Подсекай». 
22.25 «Телемагазин». 
22.30 «Будни». 
22.45 Информ-ТВ. 
23.00 «Спорт, спорт, спорт...» 
23.15 «Ваш стиль». 
23.20 «Музыкальный момент». 
23.35 — 00.25 Футбол. Чемпио-

нат России. 1 лига. «Зе-
нит» (СПБ) — «Сокол» 
(Саратов). 2-й тайм. 

11 АВГУСТА 
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

6.30 «Утро». 
8.00 Новости. 
8.15 Продолжение программы 

«Утро». 
9.00 Обзор рынка недвижимо-

сти. 
9.15 «Сказка о потерянном 

времени». Мультфильм. 
9.40 «Дикая Роза». Худ. теле-

фильм. 
10.05 «В мире животных». 

«Жизнь зоопарков». Теле-
сериал (США). 

10.45 «Предприниматель». 
11.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
11.20 Баскетбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. 1 /4 фи-
нала. 

12.00 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
16.25 «Война гоботов». Мульт-

сериал. 
16.50 «Мультитроллия. 
17.05 «...До шестнадцати и стср-

ше». 
17.40 «Планета». 
18.00 Новости. 
18.25 «Документы и судьбы». 
18.40 «Загадка СБ». 
18.50 Погода. 
19.00 «Час пик». 
19.25 «Дикая Роза». Худ. теле-

фильм. 
19.55 «Лидер». 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.30 Погода. 
21.40 «Москва — Кремль». 
22.00 Лотто «Миллион». 
22.30 «Дорога в Парадиз». Худ. 

фильм. 
00.10 Новости. 
00.20 — 01.05 «За цыганской 

звездой...» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

7.00 Вести. 
7.20 Требуются... Требуются... 
7.30 «Формула-730». 
8.00 Время деловых людей. 
8.30 «Виртуозы 2000 года». 
9.00 Всемирные новости Эй-

би си. 
9.30 «Поехали». 
9.40 «Санта-Барбара», Телесе-

риал. 
10.30 «Волшебный сундучок». 

10.10 Ура! Каникулы! «Дед и 
журавль». Спектакль Бе-
лорусского республикан-
ского театра кукол. 

11.40 Крестьянский вопрос. 
12.00 Вести. 
12.10 — 15.55 Перерыв. 
15.55 Программа передач. 
16.00 Вести. 
16.20 Студия «Рост». 
16.50 Там-там-новости. 
17.05. Телегазета. 
17.10 "Новая линия». 
17.55 Праздник каждый день. 
18.05 Чемпионат Европы по 

легкой атлетике.. 
18.55 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
18.57 События дня. 
19.01 «О мальчине, который хо-

тел стать волшебником». 

Мультфильм. 
19.15 «Ходили мы походами...» 

Визит североморцев а 
Портсмут. 

19.40 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

20.00 Вести. 
20 25 Подробности. 
20.35 «Санта-Барбара». Телесе-

риал. . „ 
21.25 «Пять Минут о хорошей 

жизни». 
21.30 Рек-тайм. 
22 05 Чемпионат России по 

футболу «Спартак» (Мо-
сква) — «Локомотив» 
(Нижний Новгород). 1-й 
тайм. 

23.00 Вести. 
23.20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 
23 35 Чемпионат России по 

футболу. «Спартак» (Мо-
сква) — «Локомотив» 
(Нижний Новгород). 2-й 
тайм. 

00.25 — 01.50 Чемпионат Евро-
пы по легкой атлетике. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

13.00 Информ-ТВ. 
13.10 «Волшебная линия». 
13.25 Информ-ТВ. «Немецкая 

волна». 
14.00 «Скорая помощь». 
14.30 «Ленинградский балет». 

Телефильм-концерт. 
15.15 «Приключения капитана 

Врунгеля». Мультфильм. 
15.25 «Телемагазин». 
15.30 Информ-ТВ. 
15.45 Кинрканал «Осень». «Два 

билета на дневной се-
анс». Худ. фильм. 

17.25 «Царевна-лягушка». Те-
леспектакль для детей. 

18.30 «Советы садоводам». 
18.40 «Реформа и власть». 
19.10 «Жила-была пчелка». 

Мультфильм. 
19.30 Информ-ТВ. 
19.55 «Картин;?», «Ехал Ваня». 

Мультфильмы для взрос-
лых. 

20.05 Ура! Комедия! «Мелодии 
Верийского квартала». 

21.45 «Телеслужба безопасно-
сти». 

21.55 «Одеон». Премьера худ. 
телефильма. 

22.25 «Телемагазин». 
22.30 «По всей России». 
22.45 Информ-ТВ. 
23.00 «Спорт, спорт, спорт...» 
23.15 «Ваш стиль». 
23.20 — 00.20 «Вечерний звон». 

Пятница 
12 АВГУСТА 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.30 «Утро». 
8.00 Новости. 
8.15 Продолжение программы 

«Утро». 
9.00 «Новый старт». 
9.15 «Сорока». 
9.40 «Дикая Роза». Худ. теле-

фильм. 
10.05 «Танзиля». Док. теле-

фильм. 
10.15 «Огород круглый год». 
10.45 Бизнес-класс. 
11.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
11.20 баскетбол. Чемпионат ми-

ра. Мужчины. 1 4 финала. 
12.00 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
16.25 «В гостях у сказки». «Про 

Красную Шапочку». 1-я 
серия. 

17.50 «Азбука собственникам. 
18.00 Новости. 
18.25 «Человек и закон». 
18.55 Погода. 
19.05 «Человек недели». 
19.25 «Дикая Роза». Худ. теле-

фильм. 
19.50 «Поле чудес». 
20.40 «Спокойной ночи. малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.35 Погода. 
21.45 С. Синьоре, И. Монтан, С. 

Сандрелли в детективе 
«Полиция, Питон-357». 

00.00 Новости. 
00.10 — 00.55 «Музобоз». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.00 Вести. 
7.20 Требуются... Требуются... 
7.30 «Формула-730». 
8.00 Время деловых людей. 
8.30 «Музыка всех поколений». 
9.00 Всемирные новости Эй-

би си. 
9.30 «Поехали». 
9.40 «Сайта Барбара». Теле-

сериал. 
10.30 «Волшебный сундучок», 
10.40 Телегазета. 
10.45 «В мире животных». 
11.40 Крестьянский вопрос 
12.00 Вэсти. 
12.10 — 15.55 Перерыв. 
15.55 Программа передач 
16.00 Вести. 
16.20 Студия «Рост». 
16.50 Там-там новости. 
17.05. * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
17.07 События дня. 
17.10 «Ретро». Повтор переда-

чи, подготовленной к Дню 
рыбака. 

17.39 «Поздравьте, пожалуй-
ста». 
Реклама. 

17.50 Дисней по пятницам. 
«Снова молодой». Худ. 
Фильм. 1-я серия. 

18.45 * ТВ-информ: новости. 
1.8 .55 Чемпионат Европы по лег-

кой атлетике. 
20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.35 «Санта-Барбара». Теле-

сериал. 
21.25 «Маски-шоу». 
21.55 Клип-антракт. Т. Булано-

ва. 

Зо £к"2>> представляет: «Ню». 
-J3.00 Вести. 

23.20 Лвтомиг. 
23.25 Звезды говорят. 
-3.30 Спортивная карусель, 

ШМ ^КС>-
Пы ° п о 3 0

п « Ч е м п и о н а т Е а Р ° -" ПО легкое атлетике. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
и"Форм-ТВ 
ИнсЬЛоТмСта

в
я "иння». 

волна» ' «Немецкая 

манный" н
с о с т Р ° в ? Ту-

Уппи " • н п телефильм. 
" - н а . 

ВрунгеЛГ е н и я" капитана 
иНформ ^ц Мультфильм. 

В е ^ й г Г е « и я ! «Мелодии 
«Тимпи квартала», 
церт для «ильм-кон . 

Вебепи ? ̂ '"'двти Антона 
части /rh' Телефильм. 1-я 

Франция). 
Лип1ССа У д а е т с я » . Теле-
фильм для детей. 
Информ-ТВ 
«Пропала совесть». Мульт-
фильм для взрослых. 
«Фильмоскоп», «Тракто-
ристы-2», худ. фильм, 
сти» 6а безопасно-

«Красавица и Казанова». 
«Телемагазин» 
«Будни». 
Информ-ТВ, 
«Спорт, спорт, спорт...» 
• Ваш стиль». 
— 00.50 Антология зару-

оежного кино. «Ребенон в 

ГсшаГ
 Худ- Фильм 

Суббота 

13.00 
13.10 
13.25 

14.00 
14.30 

14.55 
15.10 
15.15 

15.30 
15.45 

1725 

13.00 

19.05 

19.30 
19.55 

20.15 

21.45 

21.55 
22.25 
22.30 
22.45 
23.00 
23.15 
23.20 

I 
7.30 

8.15 
».4Ъ 

9.00 
y.JU 

11.00 
11.30 
12.00 
12.10 
1 Z.U. 
14.00 

14.30 

15.00 

15.20 
15.30 

16.05 
16.35 

17.20 
17.SO 

18.00 
18.50 

19.40 

20.40 

21.00 
21.35 
21.45 

23.40 

01.15 

8.00 
tf.2J 

8.45 
У.1э 

10.00 
10.10 

10.40 
И . 1 0 
11.15 
12.00 

13.25 
13.40 
14.00 
14.20 

14.22 

14.32 
15.02 

15.15 

15.50 
16.20 
17.15 

18.15 

19.15 
19.45 
20.00 
20.25 

21.55 
22.05 
23.00 
23.20 
23.25 
23.30 
23.35 
00.35 

9.45 
10.00 

11.30 

12.00 

13.35 

малы-

е р с» 
теле-

фртве-ф и л ^ „Послание мрртве-

e S ^ ^ * 1 Немг ц В [ . ми-
.и/жчины. XiA ч ^ н а л а . 

13 АВГУСТА 
КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
«Суоботнее утро делового 
человека», 
Спорт-шанс, 
Слова пастыря. Митропо-
лит Кирилл. 
«JOB джунглей». 
В эфире 'Межгосударст-
венная т»лерадиокомпа-
ния «Мир»| 

поч 
-«а для 

Н JT _ти «улвту^ 
«Сман». 
«Фильмы нашей памяти». 
Худ. фильм «Влюблен-
ные». 
«звонкие гусли России». 
Встреча с Верой Городов-
ской. 
«Лаоиринт». О Междуна-
родном фестивале им. 
А. Д. Сахарова в Афинах. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
программа «X». 
«Кэтвизл». Худ. телесери-
ал для детей (Англия). 
«»анны Старой площади». 
«В мире животных». 
«Жизнь зоопарков». Теле-
сериал (США). 
«Без паузы». 
«Человек и закон». Спец-
выпуск. 
«Счастливый случаи». 
«До и после...». Ведущий 
_ В. Молчанов. 
Звезды России на Патри-

арших прудах. 
«Спокойной ночи, 
ши!» 
Новости плюс. 
Погода. „ 
«КоламЗия Пик ч 
представляет худ 
ф и « И ос л а н и о 

' j , Чемг 
Da ЛУЖЧИНЫ. XiA . . 
В перерыве (00.10) ^Но-
вости. 
_ 01.20 Погода. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

мульти-пульти. «Вовка в 
тридевятом царство», 
студия 

S T ' o - c u . в кусно» . 
^Словения, о с т р о й жела-
нии». Д о н . Ф " ; Г -
«портрет и лип». 

: К г > й Я б у д о м ? » 
Уоа Каникулы! «Иван да 
Марья*. ХУД- Фильм. 
«Здорово живешь». 
Крестьянски'1 вопрос . 

*евИзфиР« - твлврадио-
компаниЖ-Мурма"». 
«Лебединое перышко». 

Г » " " - пожалуй-

Гинорама недели. 

ESohSW-ьЛо лег. 
„ о й " T f f I K мультфильма 
S S Хо» (США), 

Праздник « - ' ^ и день. 
в ® с т " : 1 1 .«-ТВ» представ-
«йвразня Слайда». Х у д 
ляет: 
фильм. 
«Совер1Н®"|° секретно» . 
Вести. 
Автомиг. я т_ 

с К Ч а ' ХРУСЙЛЬ-
П р о г р " » % м п и о н а т Евро 
— 0 пргкой атлетике . 
ПЫ ПО Ле1 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
«Волшебная — > е ж н о г с 

Антологи* е н о к в л и с т в е > > 

кино, «г музыкан 

ТЫ». МУ£ «Осень» Киноканал ф и л ь м 
«КРУГ- и приключения 
«Жизнь рузей». Премье 
четырех % , ф И л ь м а а п г P ^ S - 1 - й - •• 

для 
«Кот 
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Семафор». 
14.00 «Скорая помощь». 
14.30 «Моя музыка». 
15.00 «Брам». Док. фильм (Ни-

дерланды). 
16.15 «Автопилот». 
16.30 «Марианна перЕая». Пре-

мьера мультфильма. 10-я 
серия (Франция). 

17.00 «Транссибирский экс-
пресс». Худ. фильм. 

18.30 Ретроспективный экран. 
«Рена». Телефильм. 

19.05 «Винни Пух и день за-
бот». Мультфильм. 

19.30 Информ-ТВ. 
19.55 «Экспресс-кино». 
20.15 «Страсти». Телесериал. 4-я 

серия (Италия). 
21.50 «Учителю посвящается» 

Памяти Ю. H. Курганова 
22.20 Ретроспективный энран 

«Два болтуна». Коротно 
метражный худ. теле 
фильм по комедии М. Сер 
вангеса. 

22.45 Информ-ТВ. 
23.05 «Ваш стиль». 
23.10 Ретроспентивный экран. 

«Тени исчезают п пол-
день». Многосерийный 
худ. телефильм, 3-я се-
рия. 

00.20 — 00.50 «Адгм и Ева + ». 

Воскресенье 
14 АВГУСТА 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
8.15 «Олимпийское утро». 
8.50 «Спортлото». 
9.00 «Марафон-15». 
9.30 «С утра пораньше». 

10.00 «Полигон». 
10.30 «Пона все дома». 
11.00 «Утренняя звезда». 
11.50 Под знаком «Пи». 
12.35 «Выгон 03». 
1J.«О «После Столыпина». Н/п 

фильм. Часть 1-я. 
14.05 «Шпаргалка». 
14,10 «Подводная одиссея ко-

манды Кусто». Док. сери-
ал. 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом) 

15.20 «Диалог в прямом эфире». 
16.00 «Живое дерево ремесел». 
16.05 «Окно в Европу». Веду-

щий Д. Киселев. 
16.35 «Вокзал мечты». Ю. Баш-

мет. 
17.20 Клуб путешественников. 
18.15 Новости. 
18.25 «Телелоция». 
18.40 Мультфильмы: «Баснет-

больная лихорадка», «На-
стоящие охотники за при-
видениями» (США). 

19.35 «Бомонд». 
19.55 Погода. 
20.05 «Гаспары». Худ. фильм 

(Франция — Бельгия). 
22.00 «Воскресенье».' 
22.50 Спортивный уик-энд. 
23.10 Баскетбол. Чемпионат ми-

ра. Мужчины. Полуфинал. 
В перерыве (23.50) — Но-
вости. 

00.40 — 01.20 «Любовь с пер-
вого взгляда». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
a.iiS «Сеньора Викторин». Док. 

фильм. 
8 55 Студия «Рост». 
У.23 Доброе утро. «Завтрак для 

чемпионов». 
9.55 Мастера. Михаил Глуз-

ский. 
10.50 Клип антракт. Ю. Кузне-

цов. 
10,55 Аты-баты. 
11.25 Соотечественники. 
11.55 Чемпионат Европы по лег-

кой атлетике. 
12.55 «Разговор на фоне исто-

рии». . „ 
13.35 Клип-антракт. С. Лазарет 

ва 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Нести. 
14.20 «Не вырубить...» 
14.35 ретро-шлягер. 
15.05 «Белая вэрона». 
15.50 Чемпионат Европы по ав-

тогонкам «Формула 1». 
10.00 Волшебный мир Диснея. 
19.00 Праздник каждый день. 
19.10 Фильм-премьер. 
19.25 «У Ксюши». 
20.00 Вости. 
20.25 «День спустя». Худ. 

фильм. 
22.40 «Коробка передач». 
23.00 Вести 
23.20 Автомиг. 
-23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 
23.35 — 01.05 Чемпионат Ев-

ропы по легкой атлетике. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
10.00 «Целительное слово». Про-

грамма-богослужение. 
10.30 «Клементина». Премьера 

мультфильма. 9—10 серии 
(Франция). 

11.30 «Экспресс-кино». 
11.45 «Винни Пух идет в гос-

ти». Мультфильм. 
12.00 «Воскресный лабиринт». 
13.35 «Жизнь и приключения 

четырех друзей». Премье-
ра х^д. телефильма для 
детей. Фильм 2-й — «Не-
знакомцы». 

14.05 «Телескопы». Н п теле-
фильм для детей. Фильм 
1-й. 

14.20 «В. Суриков. Покорение 
Сибири Ермаком». Пре-
мьера телефильма из цик-
ла «История картины». 

14.30 «От перзого лица». 
15.15 Ретроспективный экран. 

«Проводы белых ночей». 
Худ. телефильм. 

16.40 Телеклуб «Классика»'. 
«Иван Грозный». Балет на 
музыку С. Прокофьева. 

18.40 «Зебра». «Джинсовый 
рок». 

19.30 Информ-ТВ. 
19.55 «Восковые персоны». Пре-

мьера телефильма-моно-
графии. 

20.50 «Наше кино». «Солярис». 
Худ. фильм. 1—2 серии. 

23.35 «Ваш стиль». 
23.40 — 00.00 «Ралли-спринт». 

Грамотный статистик никогда на прибегает к грубому ис-
кажению информации. Если он даже хочет внушить читате-
лю ложные представления, для этого существует множество 
деликатных приемов. Дело тут не только в известных воз-
можностях произвольного отбора информации и тендэнци. 
озной ее подачи. Дело о самой природа соцкально-эконо. 
мической статистики, претендующей на количественную ха. 
рактеристж.у качественно неоднородных явлений. Если бес. 
честному интерпретатору ока дает простор для безнаказан-
ного искажения действительности, то честному, напротив, 
очень трудно дать картину полную и объективную. 

Объяснимое 
противоречие 

Листая сборник оперативной 
информации Госкомстата за1 

минувшее полугодие, ничего 
не стоит нарисовать самую ра-
д у ж н у ю картину. Промышлен-
ная продукция а июне была 
выше, чем в мае, на 1,7 п р о -
цента, капитальные вложения 
возросли на 13 процентов, 
ввод жилья — в 3,5 раза, р о з -
ничный товарооборот — на 8 
процентов, экспорт в страны 
дальнего зарубежья — на 7 
процентов, средняя зарплата 
— на 10 процентов при рос -
те оперативного индекса пот-
ребительских цен всего на 5 
процентов (последнее, кстати, 
— самый низкий показатель 
за два с половиной года ре -
форм, и это несомненное дос -
тижение), а численность без -
работных осталась неизменной. 

С такой же легкостью м о ж -
но нарисовать мрачную кар -
тину, стоит лишь привести не 
данные июня по отношению к 
маю, а данные всего полуго-
дия по отношению к такому 
ж е периоду прошлого года. 
Валовой внутренний продукт 
был ниже, чем год назад, на 
17 процентов, промышленная 
продукция сократилась на 25,8 
процента, капитальные вложе_ 
ния упали на 27 процентов, 
ввод жилья сократился на 6 
процентов, объем платных ус-
луг населению — на 47 п р о -
центов, численность безработ-
ных возросла на 15,4 процен-
та, и лишь сведения о росте 
экспорта и замедлении инф-
ляции дают основания для оп-
тимизма. 

Как объяснить противоре-
чие? Что касается объема п р о -
мышленной продукции, оно 
объясняется просто. Резкий 
спад действительно был, но не 
в самые последние месяцы, а 
прошлым летом и в январе 
нынешнего года. После янва-
ря — колебания примерно на 
о д н о м уровне: стагнация в 
феврале, рост в марте, апре-
ле и июне, спад в мае. Дос-
тигнуто ли «дно бутылки», и 
впереди подъем или спад про -
должится — едва ли м о ж н о 
достоверно прогнозировать. 

Отметим, однако, что п р о -
мышленный рост ныне зави-
сит в основном от платеже-
способного спроса. При нали-
чии спроса практически любое 
предприятие в состоянии уве-
личить производство. Это н о р . 
мальный, привычный во всем 
мире ограничитель. Оператив-
ный прогноз при этом зави-
сит прежде всего от движе-
ния цен и запасов. А тут есть 
косвенное основание для ос-
торожного оптимизма: в ию-
не о наличии избыточных за . 
пасов сообщили 47 процентов 
опрошенных предприятий 
Москвы — показатель еще 
очень высокий, но все же луч-
ший за последние 8 месяцев. 
О намерении повысить отпуск-
ные цены заявили 38 процен-

тов предприятии — самый 
низкий показатель с марта 
1992 года. Инфляционные о ж и -
дания уменьшаются — это ес-
ли и не недостаточное, то во 
всяком случае необходимое 
условие будущего роста. 

Больше работают, 
чтобы больше 

заработать 
Социальные показатели 

столь же противоречивы, но в 
целом более благополучны, 
чем производственные. Сред-
няя реальная зарплата (по 

ли. Ненамного выше прежней 
реальная цена сахара. Но мо-
локо вздорожало примерно в 
2000 раз, хлеб примерно — в 
3000. Реально соответственно 
— вдвое и втрое. Электроэнер-
гия вздорожала для одних по -
требителей (с электроплита-
ми) в 400 с лишним раз, для 
других — в 300 раз. Значит, 
реально стала примерно втрое 
дешевле, что, конечно, на сти_ 
мулирует ее экономию. Сни-
зилась реальная плата за те-
лефон, а квартплата за муни-
ципальное жилье, и п р е ж д е 
очень низкая, стала просто 
символической. Зато строи-
тельная стоимость новых квар_ 
тир (не говоря у ж об аукци-
онной) взлетела в 5—6 тысяч 
раз и стала заоблачной. В со -
циальном отношении такая ди_ 
намика вряд ли рациональна; 
еще лучше положение тех, у 
к о г о уже есть квартира, еще 
хуже — тех, у к о г о ее нет. 
Ничего, кроме возмущения, не 

В 
РАВНОВЕСИИ 

данным за май) была на 18 
процентов ниже, чем годом 
ранее, но реальные денеж-
ные доходы — на 11 процен-
тов выше (в июне — на 9 про-
центов выше). Объяснение 
этому расхождению — вторая 
зарплата и иные ф о р м ы при-
работка. Л ю д и больше рабо-
тают, чтобы больше зараба-
тывать. Пока принимаем это 
как факт — ясно, что в та-
ких процессах есть и позитив-
ные, и негативные стороны. 

В июне достигнут своеоб-
разный р у б е ж : средняя по 
России зарплата составила, по 
оценке, 200 тысяч рублей, и 
это почти ровно в тысячу раз 
больше, чем средняя зарпла-
та по СССР в 1987 году — по-
следнем году старой политики 
доходов. С 1988 года началась 
«реформа по Рыжкову» с ли-
берализацией зарплаты без 
либерализации цен, с этого 
года начался распад рынка и 
крах рубля, к декабрю 1991 
года утратившего почти все 
свои функции. Сегодня товар-
ное наполнение рубля, пожа-
луй, более надежно, чем в 
любом году после 1928_го, 
когда сгубили НЭП. Коэффи-
циент наполняемости рынков 
по всем видам товаров растет 
и близится к 100. Имея удоб-
ный индекс зарплаты, — в 
1000 раз, мы м о ж е м легко уви_ 
деть, на каком уровне прои-
зошло возрождение силы руб-
ля (понятно, за средней циф-
рой — большие индивидуаль-
ные различия. В частности, 
рост пенсий сильно отстал от 
роста зарплаты). 

Общий индекс товарных цен 
за это время перевалил, оче-
видно, за 2000, а значит, ре-
альная зарплата упала более 
чем вдвое. Но интересна кар-
тина и по отдельным товарам. 
Яйца, к примеру, в Москве 
вздорожали против 1987 года 
чуть менее, чем в тысячу раз, 
значит, реально — подешеве . 

может вызвать происходящее с 
ценами на лекарства: они рас-
тут гораздо быстрее общего 
индекса цен. Но зато мно_ 
гих, наверное, утешит цена 
водки: если нынешняя тысяча 
— бывший рубль, то бутылка 
отечественной водки в Моск -
ве стоит меньше «трех» руб -
лей. Не сразу вспомнишь, 
когда она была такой деше-
вой. При этом прилавки пол-
ны, а производство водки рез-
ко сократилось. Конечно, ска . 
зывается импорт, но главное, 
наверное, — многие меньше 
пьют теперь, когда деньги 
м о ж н о не только пропить. 

Рубль как средство 
платежей 

и сбережений 
В самом деле, если в 1992 

году сбережения населения 
составили 5,3 процента денеж-
ных доходов, а 1993-м — 13,9 
процента, то в первом полу-
годии 1994-го на банковские 
вклады, покупку валюты и цен_ 
ных бумаг ушло 19,1 п р о ц е н . 
та денежных доходов. В том 
числе на покупку валюты рос-
сияне направили в мае 11,5 
процента своих расходов. За 
июнь данных нет, и пока не . 
ясно, изменилась ли уже эта 
тенденция, но должна изме-
ниться. Ведь рост курса дол-
лара в рублях уже два с п о . 
ловиной года заметно отста-
ет от динамики цен, а значит, 
покупательная способность 
доллара в России падает. В 
июне она составила всего 29,1 
процента от уровня декабря 
1992 года, а по отношению к 
декабрю 1991-го упала еще 
намного сильнее. Ясно, что 
курс доллара был безмерно 
завышен в те времена, когда 
на рубль ничего нельзя было 
купить, а сейчас он нормали-
зуется. Нормализуется и мес-
то рубля в экономике. Снача-
ла восстановилась его способ-

ность быть средством плате-
жей, теперь восстанавливается 
и его способность быть сред-
ством сбережений.- У ж е не 
только в рискованных опера-
циях Лени Голубкова, но и во 
вполне солидном Сбербанке 
появился род вкледа, дающий 
реальный положительный п р о -
цент: это срочный вклад с е ж е -
месячным начислением про-
центов. По данным Сбербанка 
РФ, за первый месяц его дей -
ствия вклады этого рода д о с -
тигли 9 процентов общей сум-
мы вкладов. Д а ж е после сни-
жения ставки до 9 процентов 
в месяц, она остается реаль-
но положительной, если не 
будет р е з к о г о скачка инфля-
ции по сравнению с июньским 
5 -процентным ' уровнем. 

А возрождение склонности 
населения к рублевым сбере-
жениям —• важное условие 
восстановления способности 
и всей экономики к инвести-
циям. Это тем более реально, 
что р е з к о снизилась стои-
мость банковского кредита для 
предприятий. Если у ж на то 
пошло, именно спад инвести-
ций — стержень всего эконо-
мического кризиса, а их ве-
роятный подъем — ключ к ис-
целению. Отсюда и вполне 
очевидное «домашнее зада-
ние» правительству: позабо-
титься о стимулировании ин-
вестиционной активности оте-
чественного капитала хотя бы 
с половиной того усердия, к о -
торое проявляется в бесплод-
ных пока попытках привлечь 
капитал иностранный. Разве 
м о ж н о надеяться привлечь 
иноземных инвесторов, ко гда 
они видят, что российские ка-
питалы бегут из страны? 

И последнее интересное на-
блюдение из полугодового со -
общения Госкомстата. Как из-
вестно, советские правитель-
ства 80_х годов, прогуляв неф-
тедоллары, не стали хозяйст-
вовать разумнее, а п о д д е р ж и -
вали видимость благополучия 
путем стремительного увели-
чения внешнего долга, прода-
ж и золотого запаса и расхо-
дования валютных резервов, 
замечательно «преуспев» и • 
том, и в другом, и в третьем. 
В 1992 году, первом году р е -
формы, инерцию эту удалось 
преодолеть лишь отчасти: во-
зобновился рост золотого за-
паса, появились валютные ре-
зервы предприятий, но Россия 
в целом использовала новых 
кредитов на 11,6 миллиарда 
долларов, произведя платежей 
в счет погашения внешнего 
долга лишь на 2 миллиарда. 
Уже в 1993 году сумма ис-
пользованных кредитов сокра -
тилась до 6,4 миллиарда дол-
ларов, платежи составили 2,2 
миллиарда. За первое полуго-
дие 1994-го, по оценке, кре -
дитов использовано на 1,5 мил-
лиарда, платежи в счет пога-
шения долга составили такую 
ж е сумму. При этом валютные 
резервы Центробанка превы-
сили 5 миллиардов долларов, 
а на счетах предприятий ва-
люты значительно больше. 

Слов нет, возвращать дол-
ги куда тяжелее, чем делать 
их. Но сама способность эко -
номики делать накопления, а 
не проедать накопленное, го-
ворит о возвращающемся здо-
ровье. 

Отто ЛАЦИС. 
(«Известия»). 

МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГЕФЕСТ» 
1455. Малое предприятие «Гефест» изго-

товит организациям и частным лицам с хо-
рошим качеством и по вполне доступной 
цене, новые железобетонные изделия, де-
ревянные и металлические конструкции 
(двери всех видов, блоки оконные, балкон-
ные, плинтуса, наличники, декоративные 
рейки, решетки, ворота гаражные и т. п.) 

для дома, офисов, гаражей. Окажем по-
мощь в приобретении стройматериалов. 
Форма оплаты любая. 

Обращаться в ДК «Строитель», 2-й этаж 
или по телефонам: 33-99-57 (Мурманск), 
2-06-30 (Североморск). 

ЗВОНИТЕ И ПРИХОДИТЕ, МП «ГЕФЕСТ» 
ПОСТАРАЕТСЯ ПОМОЧЬ ВАМ. 
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Б о р и с Ельцин: В РОССИИ ПРОХОДИТ 
ГЛАВНЫЙ НЕРВ МИРОВЫХ ПЕРЕМЕН 
(Окончание. Нач. на 1-й стр.) 

Такие настроения надо обя-
зательно сохранить и укрепить. 
Равно как и достижение ре-
ально положительной ставки 
банковского процента и дос-
таточно стабильную ситуацию 
на валютном рынке. 

При разработке бюджета на 
1995 год уже надо исходить 
из того, что инфляция не дол-
жна превышать 2—3 процента 
к декабрю 1995 года. 

Антиинфляционная страте-
гия должна быть продолжена, 
Конечно, она не исключает 
гибкости, тактических манев-
ров. Но все действия должны 
быть ограничены рамками бюд-
жета и лимитами на кредиты 
Центрального банка правитель-
ству. 

В России значительно ослаб-
ли экономические основы р е -
гионального сепаратизма. Раз-
виваются межрегиональные 
связи, укрепляется единство 
э кономическо го пространст-
ва страны. 

— Рынок нуждается в сво. 
бедных и независимых людях. 
Россияне ж е воспитаны в ду-
хе привязанности к идеям ра . 
венства. И их многое в ны-
нешнем положении не устраи. 
вает. Какой будет политика го-
сударства в социальной сфе. 
ре! 

•— За последние полгода 
правительству удалось добить-
ся определенных подвижек в 
этой сфере. Я имею в виду 
некоторое повышение уровня 
ж и з н и у большей части л ю -
дей, хотя у многих он все еще 
остается низким. 

В то ж е время проблема не-
справедливого неравенства ос -
тается одной из самых ост-
рых. С л и ш к о м различаются 
доходы бедных и богатых. 

Что н у ж н о делать? Регуляр-
н о г о повышения минимальной 
заработной платы, доходов ра-
ботников б ю д ж е т н о й сферы, 
пенсий, пособий и стипендий 
явно недостаточно. Надо с м е -
лее увеличивать налоговую на-
грузку на наиболее состоятель-
ную часть населения. 

Требуется эффективная ад-
ресная помощь социально уяз -
вимым слоям населения. И не 
только со стороны федераль-
ного правительства. Главным 
о б р а з о м — со стороны влас-
тей регионов. 

В ближайшие месяцы нужно 
разработать и приступить к 
реализации Национальной п р о -
граммы борьбы с бедностью, 
принять неотложные м е р ы п р о -
тив безработицы. 

— Ваш Указ о борьбе с бен. 
дитизмом вызвал волну крити-
ки со стороны ряда фракций 
в Думе. Намерены ли Вы на-
стаивать на своем или учтете 
критические замечания! 

— Вы подняли очень болез-
ненный для страны вопрос. 
Наряду с указом мы имеем 
сейчас программу б о р ь б ы с 
этим злом. Сам Указ о борь-
бе с бандитизмом получил 
большую п о д д е р ж к у и в то 
ж е время подвергся резкой 
критике. Раздаются даже тре-
бования отменить его . 

М о г у сказать твердо: пока 
не будет п р е д л о ж е н о более 
эффективных мер, чем те, ко -
торые есть в указе, пока Го-
сударственная дума не примет 
соответствующих законов, он 
будет действовать. Требую от 
всех должностных лиц его бе-
зо говорочного выполнения. 

— Для того, чтобы Россию 
уважали в мире, наверное, од. 
них саммитов недостаточно! 
Ведь достойное место страны 
зависит от ее позиций на ми. 
ровых рынках. Какие здесь у 
мае перспективы! 

— Не только у нас, но и во 
всем мире наступает прозре-
ние, что Россия, опираясь 
прежде всего на собственные 
силы, способна провести ко-
ренные экономические пре-
образования. 

Д в и ж е н и е к р ы н к у идет, п р и -
чем п о м и р о в ы м меркам , не -
ожиданно быстро. В России 
рождается новый слой актив-
ных, инициативных людей, 
способных обеспечить прорыв 
у ж е в недалекой перспективе. 

Явно ошибочными оказыва-
ются п р о г н о з ы на тему разва-
ла России, превращения ее в 
«периферийную страну». Рос-
сия есть и будет единой. 

К удивлению одних, к р а з о -
чарованию других, нам уда-
лось не переступить грань 
гражданской войны. Более то-
го, наша страна наращивает 
элементы общественного со г -
ласия. Она становится ф о р -
постом стабильности и м и р о , 
творчества на пространстве 
бывшего Союза. 

1994 год становится п е р е -
л о м н ы м в плане м е ж д у н а р о д -
ного статуса России. Рушатся 
фундаментальные стереотипы 
«холодной войны», которые в 
последние годы продолжали 
оказывать заметное влияние на 
политику развитых государств. 
Свидетельство тому — Согла-
шение о партнерстве и сот-
рудничестве России и Европей-
ско го союза, заключенное в 
июле, и создание политичес-
кой восьмерки в Неаполе. 

В России проходит главный 
нерв мировых перемен. И ее 
голос звучит особенно весо. 
мо, свежо, современно. Те-
перь мы не просто слушаем. 
М ы все активнее сами фор -
мулируем предложения, усло-
вия, требования. 

Это — принципиально но -
вая ситуация. Действия Рос-
сии на мировой арене начали 
напрямую работать на эконо -
мическую и политическую ста-
бильность внутри страны. Н о -
вые возможности надо исполь-
зовать. Причем делать это р а -
зумно, с прицелом на перс -
пективу, а не только для ре -
шения текущих проблем. 

Нам нужно знать, какой б у -
дет Россия 2000 года и хотя 
бы еще на 15 лет вперед. Д о л -
госрочные ориентиры и п р и -
оритеты должны быть сфор-
мулированы и отражены в э к о -
номической политике, начиная 
с бюджета на 1995 год. 

— Как видится Вам преодо-
ление кризиса неплатежей! 

— К сожалению, неплатежи 
продолжают оставаться ост-
рейшей проблемой российской 
экономики . Платежный кризис 
— только признак незавершен-
ности реформы. 

Чем энергичнее она пойдет, 
особенно на уровне предпри -
ятий, тем скорее из него вы-
беремся. Частично эту пробле-
му снимают меры, предусмот-
ренные в Указе о продаже 
предприятий-должников , о к о н . 
троле за банковскими счета-
ми, об ответственности д и р е к -
торов госудерственных пред-
приятий. 

В неменьшей степени к р и -
зис неплатежей — признак не-
доработки правительства и ме-
стных властей, отсутствия эле-
ментарной финансовой дис -
циплины, вопиющих злоупот-
реблений. 

Контрольное управление 
президента по моему поруче -
нию изучило источники ф о р -
мирования фонда оплаты тру -
да работников 109 российских 
предприятий. 

Картина на многих из них 
просто возмутительна. Работ-
никам по 3—4 месяца не вы-
плачивается зарплата. Д и р е к -
тора к р и к о м кричат: «Дайте 
денег». И в то ж е время мил-
лионы долларов держат на ва-
лютных счетах, их вкладывают 
в сомнительные предприятия и 
коммерческие структуры. 

Деньги тратят на какие -то 
немыслимые предметы роско. 
ши для руководящих работни-
ков, самые дорогие автомоби-
ли и т. д. Устанавливают се-
бе оклады по 5, 8, даже 11 
миллионов рублей в месяц. 
Некоторые руководители во-

обще превратились в россий-
ских шейхов за государствен-
ный счет. 

При этом виновными за за-
д е р ж к у зарплаты объявляют 
прежде всего президента, пра-
вительство. А правительство 
терпит такой разгул, причем 
на государственных предприя-
тиях! 

Ведь есть указы о продаже 
предприятий-должников , о кон -
троле за банковскими счетами, 
об ответственности директо-
ров государственных предпри -
ятий. Почему они не выпол-
няются, почему таких руково-
дителей не гонят в шею? 

Правительству, Контроль-
ному управлению надо взять 
под строжайший контроль рас-
ходование средств госпред-
приятий. И принимать по от-
ношению к нарушителям са-
мые жесткие меры. 

Нужно использовать все по -
лезное, что наработано в ре -
гионах по проблеме неплате-
жей. Такие предложения есть, 
и правительству стоит прислу-
шаться к ним. В частности, к 
рекомендациям Союза губер-
наторов России. 

— Как Вы относитесь к мне-
нию о том, что в России сло-
жилась некая «номенклатурная 
демократия»! Ведь с такими 
утверждениями выступают м н о . 
гие — от популярных ж у р н а . 
листов до А. Солженицына. 

— Знаю о таких оценках де -
мократии в России. Не со всем 
могу согласиться. Но и у ме-
ня есть тревога по поводу не-
которых «новых явлений». 

Порой складывается впечат-
ление, что отдельными ведом-
ствами руководят технические 
секретари в приемных. Д о ру -
ководителя невозможно дозво-
ниться, тем более — попасть к 
нему на прием. Некоторые из 
тех, кто еще вчера ходил в 
демократах, сегодня возомни-
ли себя сановными особами, 
напрочь оторвались от греш-
ной земли. 

Отношение к таким чинушам 
д о л ж н о быть самым строгим. 
Ведь дело не только в нару-
шениях профессиональной эти-
ки. Это — вопиющее злоупот-
ребление служебным положе-
нием. 

— Как Вы оцениваете поло-
жение в аграрном секторе! 

— Преобразования в аграр-
ном секторе идут медленно. 
Несправедливые цены, высо-
кие банковские проценты ме -
шают развитию сельской эко -
номики. Допущены перекосы в 
приватизации перерабатыва-
ющей промышленности. Пыш-
ным цветом расцвел местный 
монополизм. 

Во втором полугодии все 
это надо поправлять. Среди 
резервов реформы — форми-
рссание региональных опто-
вых рынков, превращение сель-
ских товаропроизводителей в 
совладельцев перерабатыва-
ющих предприятий, кредито -
вание под залог продукции. 

Д р у г и е государства поддер -
живают своих производителей 
сельхозпродукции. М ы будем 
делать то же самое — при-
чем активно. В то же время 
будем защищать и отечествен-
ных потребителей — наших 
граждан — от искусственного 
вздувания цен на продоволь-
ствие как российское, так и 
импортное. 

Правительству, местным ор -
ганам надо наконец решить 
проблему излишков продо-
вольствия, которое мертвым 
г р у з о м лежит сейчас на скла-
дах по всей России и просто 
портится. 

Кстати, недавно я встречал-
ся с лидерами фракции аг-
рарников Государственной д у -
мы. Не во всем я согласен с 
ними, но у нас появились и 
общие подходы в том, как на-
д о решать проблемы аграрно-
го сектора. 

— Вы говорите о перспекти-
вах вхождения России в XXI 

век. Учитывая сложное поло-
женке в сфере научно-техни-
ческого прогресса, нет ли 
опасности, что мы войдем в 
следующее столетие как стра-
на со второстепенной, импор-
тируемой технологией! 

— Ни в коем случае не-
льзя этого допустить. К со-
жалению, правительство не су-
мело остановить технологиче-
ский откат российской про-
мышленности, включая ее са-
м у ю ценную часть. Так и не 
удалось выработать эффек-
тивную структурную политику. 

Поэтому на. первый план се-
годня выходит проблема за-
воевания сильных позиции 
России на мировых рынках 
сложной наукоемкой техники 
и услуг. Основа этого есть — 
огромный потенциал техно-
логий двойного назначения, 
которые имеются в распоря-
жении многих предприятий и 
институтов прежде всего обо-
ронного комплекса. 

Именно этим при правиль-
ной постановке дела будет оп-
ределяться роль России в 
иерархии развитых государств. 

М ы способны производить 
сверхсложные технические сис-
темы как гражданского , так и 
оборонного назначения. Эту 
способность надо всячески 
сохранять и развивать. 

То, что положено из б ю д -
жета оборонному комплексу, 
должно быть отдано сполна. 
Правительству уже летом н у ж -
но предпринять энергичные 
шаги в этом направлении. 

Серьезная проблема россий-
ской экономики — низкая кон-
курентоспособность отечест-
венной продукции. 

М ы будем последовательно 
защищать интересы отечест-
венных производителей, в том 
числе импортными пошлинами. 

Но эта защита должна но-
сить временный характер. На-
до создать благоприятные ус-
ловия для реформ в тех сек-
торах экономики, которые ог-
раждаются от иностранной 
конкуренции . Только такая 
комбинация даст положитель-
ный результат. Ее_то как раз 
и нет. 

Россия остро нуждается в 
перспективной внешнеэконо-
мической стратегии. В ней на-
до четко определить нацио-
нальные экономические инте-
ресы и способы их защиты. А 
под эту стратегию потом под-
водить нормативную базу и 
организационно _ политические 
мероприятия. 

— Когда же у нас продпри. 
нимательство выйдет за рам-
ки формулы «купи—продай» и 
будет выливаться в инвести-
ции в производстсенную сфе. 
ру! 

— Вы правы, без стимулиро-
вания инвестиционной актив-
ности мы не добьемся прито-
ка средств для развития про-
изводства, а значит, и эконо-
мической стабилизации. 

В России уже созданы стар-
товые условия для этого. И 
благоприятные возможности не 
должны быть упущены. Чтобы 
этого не произошло, по край-
ней мере на ближайшие го-
ды нам нужна инвестиционная 
стратегия. 

Предприятиям также не сле-
дует ждать, что кто-то помо-
жет деньгами. Есть пути при-
влечения финансовых ресур-
сов — через размещение ак-
ций, облигаций и других обя-
зательств. 

Средства федерального бюд-
жета будем вкладывать в кри -
тически важные для экономи-
ки сферы, куда частный биз-
нес доберется не скоро. 

Прежде всего имею в виду 
общенациональную инфра-
структуру — порты, аэродро-
мы, системы телекоммуника-
ций, приобретение новейших 
самолетов с последующей сда-
чей в лизинги и т. п. Это по-
может спасти наукоемкие п р о . 
изводства, сохранить рабочие 

места, обеспечить экономичен 
ское единство страны. 

Если у ж мы встали на путь 
освобождения э кономики от 
бесперспективных производств, 
то его надо укрепить в финан-
совом отношении. В б ю д ж е т е 
нужен фонд санации пред-
приятий. 

Сейчас много говорится о 
вывозе капитала из России. 
Требуют жестких мер. Скажу 
так: в этом вопросе запрета-
ми ничего не добьешься. Н у ж -
но создавать условия, ко гда 
будет выгоден не вывоз, а 
ввоз капитала. Правительству 
и Центральному банку надо 
искать решения этой пробле-
мы. 

— Вы удовлетворены рабо-
той правительства по реализа. 
ции Ваших указов, прежде все-
го в экономической области! 

— В мае—июне были приня-
ты три пакета экономических 
указов. Но любой указ зара-
ботает не раньше, чем поя-
вятся механизмы реализации. 

Именно на уровне практи-
ческого выполнения глохли 
многие хорошие начинания. 
Сейчас этого допустить нель-
зя. И правительство обязано 
сделать то, что ему поручено. 

Скажем, до 10 июля над 
было установить порядок ра 
смотрения дел по фактам на-
рушения прав потребителей на 
достоверную информацию. Где 
он? Где поправки к законам, 
вытекающие из указов? 

Осталась неделя до приня-
тия правительством решения 
о механизме ускоренной п р и -
ватизации в высокотехнологич-
ных отраслях, две недели —• 
до определения порядка пла-
нирования и финансирования 
казенных предприятий, у р е г у -
лирование применения вексе-
лей. Где гарантии, что это и 
многое другое будет сделано? 

Ближайшее время покажет, 
кто на что способен и кто чем 
занимается — реальной ре -
формой или подготовкой бес-
полезных бумаг. 

Ощущается также недоста-
ток инициатив по решению 
проблем структурной перест-
ройки экономики, формирова-
нию сильных финансово_п 
мышленных групп, сниже 
налогового бремени, моде 
низации законодательства об 
иностранных инвестициях, во-
влечению частного капитала в 
решение социальных проблем. 

В то ж е время правитель-
ство России, как говорится, в 
широком смысле — это не 
только министры и руководи -
тели федеральных ведомств, 
это и руководители регионов . 

На днях провел встречи с 
группой глав администраций и 
с руководителями республик . 
Еще сильнее почувствовал: 
правительству при принятии 
решений по экономическим 
вопросам нужно проводить 
консультации с руководителя-
ми регионов. 

Они несут всю полноту от-
ветственности за положение 
дел на своих территориях. И 
подобные вопросы не долж-
ны решаться за их спиной. 
Тем более, что именно им п р о -
водить в жизнь решения пра-
вительства. 

Нужно снимать все препят-
ствия, которые мешают н о р -
мальным взаимоотношениям 
федеральных и региональных 
органов власти. Имею в виду, 
в частности, проблему феде-
ральных структур на местах. 

Думаю ни у ко го нет с о м -
нения: без них не обойтись. 
Но как работать главе адми-
нистрации, если на террито-
рии действует до пятидестти(!) 
федеральных ведомств? И чис-
ло их все возрастает. Здесь 
должен быть наведен порядок . 

Словом, задач очень мно-
го, но и полномочий у прави-
тельства достаточно. Сложи-
лись хорошие контакты с Ф е -
деральным собранием, есть 
поддержка президента. 

(«Известия»). 
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ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ 
1315. Организация реализует по низким 

ценам: 
Двухкамерные холодильники: 
«МИНСК 15М» — 500 тысяч рублей; 
«СНАЙГЕ 117-3» — 560 тысяч рублей. 
Морозильники: 
«СНАЙГЕ 122» (6-секционный) — 700 ты-

сяч рублей; 
«СНАЙГЕ 125» (3-секционный) — 500 ты-

сяч рублей; 
«МИНСК 130» (5-секционный) — 720 ты-

сяч рублей. 
Компакт 
«СНАЙГЕ 26-1» — 900 тысяч рублей. 
Гарантийное обслуживание, доставка (а 

Мурманске). 
Также реализует «Советское шампан-

ское», водку «Русская». 
Справки по телефонам: 7-12-95, в Севе* 

роморске, 56-51-31, в Мурманске, еже-
дневно, в любое время. 

«КОРЗ» ОТ «ФИРМЫ БИМ» 
1388. ЧИП «Фирма БИМ» производит ус-

тановку противоугонной системы «КОРЗ» 
на автомобили любой марки. 

ЧИП «Фирма БИМ» берет на ответствен-
ное хранение товары. Имеются большие 
морозильные установки, складские поме-
щения. Цены умеренные. 

В ЧИП «Фирма БИМ» всегда в наличии 
большой ассортимент продовольственных 
товаров, сливочное, крестьянское масло по 
низкой цене. 

По всем вопросам обращаться по тел. 
7-67-55, 

ПРИНИМАЕМ НА РАБОТУ 
1443. Магазину «ФОРТУНА» на постоян-

ную работу требуется продавец продо-
вольственного отдела. 

Адрес: ул. Кирова, 9. 
Телефоны: 7-45-18, 7-77-18, 7-79-30. 

ИЗВЕЩАЕТ МПП 
«СЕВЕРОМОРСКЖИЛКОМХОЗ» 

К сведению организаций, имеющих дого-
вора на вывоз бытовых отходов. 

МПП «Североморскжилкомхоз» извеща-
ет все заинтересованные организации, что 
тарифы, опубликованные в июле, вводятся 
с 1 августа 1994 года. 

Русский 
Дом Селенга 

Каждую песчинку Вашего вклада 
мы превращаем в жемчужину! 

w 

В Н И М А Н И Е ! 

«РДС» в очередной раз повысил ставки по договорам теку, 

щего селенга. С 1 марта 1994 года они составляют 5 рублей 

на каждую вложенную 1000 рублей ежедневно. 

Заключайте с нами договор 

«Текущего селенга» 
и тогда ваш вклад увеличивается ежедневно на 5 руб. с каж. 
дой 10С0 руб. с правом получения доходов каждый день, по . 
полнения или изъятия вклада в любое время и совершения 
операций в любом из более 5С0 агентств «РДС» на всей 
территории России. 

вы вносите 
(руб.) 

Ваш вклад через (месяцев) 4 
% в год 
(без п/нал.) 

вы вносите 
(руб.) 1 з 6 ? 12 

% в год 
(без п/нал.) 

1 000 1132,0 1404,8 1809,6 2540,0 3618,0 261,8 
10 000 11364,0 14884,0 22597,2 34635.5 53326,8 433,? 
50 000 57040,0 75374,8 115538,0 178198,4 275486,8 451,С 
100 000 114146,0 151009,2 231674,4 357598,0 553120,8 453,0 
500 000 570950,0 755948,0 1160902,0 1793006,0 2774615,0 455.0 
1 000 000 1141970,0 1512138,0 2322446,0 3587235,0 5551369,0 455,0 

Мы ждем вас в нашем агентстве (ул. Ломоносова, 3, к. 209) 
с 10.00 до 16.30 (перерыв — с 13.00 до 14.00). Тел. 7-54-25. 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 

«ДЕВЯТКА-СЕРВИС» ПРИГЛАШАЕТ: 
в кафе «Генерал»: время работы с 21 до 7 часов, без вы-» 

ходных, обеспечивает горячее питание и ранние завтраки 
для жителей и заинтересованных организаций города; 

в столовую «Девятка-сервис»: обеды с 12 до 15 часов. 
Принимаются заказы на проведение торжественных и ри-

туальных мероприятий. 
в магазин «Кулинария»: кулинарные изделия, полуфабри-

каты, фирменный хлеб. Оптовая продажа изделий. 
Время работы с 12 до 19, обед с 15 до 16 часов. 
Приглашаем на работу: рабочего электрика (без вредных 

привычек), пекаря-кондитера высокой квалификации, офи-
циантку, плотника. 

Адрес: ул. Комсомольская, 20. 
Телефон для справок 2-03-57. 

Иродам 
1454. Двери а ассортимен. 

те, недорого. 
Телефон 2.31.97. 
1453. Однокомнатную прива-

тизированную квартиру. Жил. 
пл. 19 кв, м, в пос, гор. типа 
Ярославской области. 

Обращаться: г. Североморск, 
ул. Корабельная, 22-а—-22. 

1452. Пианино «Ростов.Дон». 
Обращаться: 2_08_80. 
1450. Двухкомнатную квар. 

тиру или сдам, стенку и 2. 
ярусную кровать. 

Тел. 2.52-87. 
1449. Двухкомнатную каар. 

тиру по улице Корабельной, 
22, или обменяю на одноком-
натную кв. 

Служ. тел. 7-28.80. 
1468. Двухкомнатную кварти-

ру, 1/9 дома, лоджия застекл. 
Недорого. 

Тел. в Мурманске 33-57.73. 
1465. 1—Комн. кв., Росляко. 

во.1, 1/5 с балконом, с у раз-
дельный, жил. площадь — 18,3 
кв. м, в рассрочку на полго-
да, на дог. условиях. 

Тел. Росл.-I; 92-780; 92.430. 
1464. Дешево, З.комн. кв. в 

Росл як. -1, 1/5 комн. раздельн. 
Тел. Росл.-1: 92-780; 92-430. 

1462. 2-комн. кв. в Северо-
морске, с телефоном, 4-й этаж, 
на ул. Сгибнева, дом 2, 3500 
СКВ. 

Тел. Росл.-1; 92.430; 92-780. 
1460. Срочно, две 2-комн. 

кв., с телефонами, недорого. 
Одна на ул. Колышкина, д. 8, 
3-й этаж, балкон, телефон, 
другая — на ул. Сафонова (ок-
на на площадь), балкон, теле-
фон. 

Телефон 7-25-14, в любое 
время. 

1461. Пивные бочки, 2 шт., 
недорого. 

Тел. 7-80.00, с 9 до 21 час. 
1458. А/в BA3-21063 в очень 

хорошем техническом состоя-
нии, цвет — спелая вишня, но-
вая резина, спорт, руль, 2600 
долл. США. 

Телефон 7-89-62, с 19 до 21 
часа. 

1438. Однокомн. кв. а Авиа-
городке, недорого. 

Тел. 3-10-29. 
1439. Пианино с клавесином 

«Красный Октябрь». 
Тел. 3-21-38, после 19 часов. 
1441. Наушники, СДпл, ауди. 

опл. «SONY»; пяти диск, муз/ 
центр «SAMSUNG»; вечный 
в/м «SHARP»: мультсист., 4 ти-
тан. головы, пикчер. 

Тел. 2-05-60. 

1447. З-комн. к»., с тел., на 
Сев. Заставе. 

Обр. по тел. 7-02-93, с 17 
до 21 час., или ул. Кирова, 20 
—30. 

1448. Дешево 2-комн. кв. на 
Кортике, 27 кв. м. 

Раб. тел. 6-68-36 (Петр). 
1437. 2_комн. кв., 3! ка. м, 

2-й этаж, в п. Рослякооо-1. 
Обращаться: Североморск_1, 

ул. Гвардейская, д. 45, кв. 43. 
1406. Срочно, дзухкомн. ка. 
Тел. 7-88-63, после 19 часов. 
1368. 2-комнатн. приват, кв., 

2-й этаж. 
Тел. 2-13-50. 
1469. IBM AT 286-16/1X120 3, 

S 5,25 (SVGASi 2/LR-0,28, к о р . 
пус «мини_тауэр>», принтер 
«STAR» FXISSU, широкий, рус. 
Цена — 1390 долларов США 
или рублями по курсу. 

Обращаться по тел.: 7-67-19, 
7-52 70. . 

1470. А/м «Москвич-412» в 
отличном техническом состоя-
нии. за 1,2 тысячи долларов 
США. 

Тел. 2-17.67, после 19 час. 

Меняю 
1242. 4-комн. кв. на 2-комн. 

с доплатой или ВАЗ не стар, 
ше $ лет. 

Обр. ул. Падорина, 33, кв. 
57. 

1431. Две однокомн. ка. на 
2-комн. 

Тел. 7-90-66. 
1433. 2-комн. кв. 26,4 ка. м. 

на две однокомн. или одно-
комн. и комнату. 

Тел. 2-35-04, после 19 час. 
1446. З-комн. кв. на 2-х и 

однокомн. или комнату. 
Тел. 7-46-31, до 22 час. 
1451. Двухкомнатную кварти-

ру на однокомнатную прива-
тизированную квартиру. 

Тел. 7-05-65 (строго с 18 до 
19 час ). 

1467. Срочно сниму в Севе, 
роморске 3-комнатную квар-
тиру на 1 год. Оплата по до-
говоренности. 

Тел. посредника 2-23-43. 
1463. Куплю трехкомнатную 

квартиру в Сезероморске: Ин-
женерная, Падорина, Чабанен-
ко, Полярная за 10 миллионов 
рублей. 

Тел. а Рослякоао-1: 92-780; 
92-430. 

1459. Стрижка пуделя «Мо-
дерн», «Лев». 

Тел. 2-19.27, с 17 до 20 час. 

1375. Грузоперевозки, 8 гон»* 
Обр.: ул. Падорина, 14, кв. 

39. 

1466. Во время салюта прина. 
ла собака, боксер, кобель, 
светло-коричневый в ошейни, 
ке. Нашедшего просьба сооб« 
щить по телефону 7-78-46. сл. 
2-04-98. Гарантируется возна-
граждение. 

1268. Организация купит за 
наличный расчет бензин, диз„ 
топливо, мазут топочный. 

Телефон 7-80-00, в любое 
время. 

1373. Срочно сдам 2-комн, 
кв. на полгода без мебели. 

Обр. ул. Полярная, 4, кв . 
230, после 19 час. 

1386. Ремонт бытовых холо-
дильников, куплю неиспраа* 
ный. 

Тел. 2-12.27. 

СРОЧНО! 
Редакции газеты «Севере, 

морские вести» на время от-
пуска основного работнике 
требуется квалифицированна* 
машинистка. Оплата труда по 
трудовому соглашению. Обра, 
щаться по телефону 7.54.56, 
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У костра 

КАК ТАНЯ 
КАРАСЕЙ 
СПАСАЛА 

' Когда Анатолий Георгиевич 
возвращается с рыбалки, пер-
вой его встречает дома внуч-
ка Татьяна. Они не спеша рас-
сматривают улов, решают, что 
же будет приготовлено из ры-
бы. 

Таня была еще маленькой, 
когда дедушка принес целое 
ведро карасей. Желая позаба-
вить внучку, он выпустил ры-
бу в ванну. Девочка с инте. 
ресом наблюдала за рыбками, 
потом сбегала на кухню, при-
несла хлебных крошек, попы-
талась кормить рыбу. 

Дед на минуту вышел к те-
лефону, а когда вернулся, об. 
наружил, что ванна полно 
мыльной пены. 

— Это я карасиков мою, — 
разъяснил.'! Татьяна, — а то 
он * скользкие. 

Как мог, Анатолий Георгие-
вич объяснил внучке, что, во-
первых, рыбу с мылом не мо-
ют, а во-вторых, зк можно 
>«--ортить весь улов. 

Прошло еще какое-то вре-
мя, и опять деду очень по-
везло на рыбалке. Татьяна уже 
была постарше, но интереса к 
дедозу промыслу не утрати-
ла. Опять плавали в ванне ка-
раси, и снова понадобилось 
деду отлучиться в соседнюю 
комнату. * 

Сидит он на кухне и видит: 
что-то внучка зачастила из ван-
ной в спальню. Да все как-то 
тайком прошмыгнуть норовит. 
Решил Анатолий Георгиевич 
посмотреть, чем это Татьяна 
занимается. Заглгнул под кро-
вать и ахнул... Ровным ряд-
ком на полу лежат караси, и 
каждый обернут клочком га-
зеты. 

Пожалела Таня рыбу, реши-
ла спасти. 

— Так пропадает же карась, 
— сказал дед. — На воздухе 
его долго держать нельзя. 

Таня задумалась. 
— Ладно, деда, раз так, то 

давай мы из рыбы что-нибудь 
приготовим. Только жерить на 
сковородке не будем... 

Так и сделали. 
С. АЕРАМЕНКО. 

Не знаю, может быть, мои 
чувства никому не интересны, 
но не могу не поделиться со-
кровенным. 

Давно наша семья уехала с 
Севера, живем в хорошем го-
роде, благоустроенной квар-
тире, жаловаться не на что. А 
все же с тоской вспоминаем 
наш Североморск. 

Вст и сегодня смотрела ре-
портаж о праздновании Дня 
Военно-Мсрского Флота, и так 
живо себе представляла, как 
это было у вас, праздник на 

Письма Вспоминаю о Севере 
воде, торжества на стадионе. 

Теперь даже не знаю, пра-
вильно ли мы поступили, по-
кинув Заполярье, хотя пони-
маю, что для здоровья, осо-
бенно на старости лет, полез-
нее пожить в более южных 
районах. 

Мне всегда казалось, что у 
северян — много специфично-
го, даже в характерах: они не-
суетливы, независтливы, в 

большинстве своем доброже-
лательны. Думаю, что на но-
вом месте мы с мужем так 
быстро и прижились, что у нас 
был опыт Североморска. 

Удивило, например, что на 
площадке четверо соседей, а 
друг друга не знают даже по 
фамилиям. Пригласили всех на 
первый же семейный празд-
ник, Г О Д О Е Щ И Н У свадьбы. Ду-
мали, что не придут, но все, 

кто был свободен, хотя бы за. 
глянули. С той поры по ВОЗ-
можности старземся всякие 
торжества отмечать всей пло-
щадкой. 

Пусть и с опозданием, позд-
равляю вас всех с Днем ВМФ 
и желаю всего наилучшего. 

Берегите наш город, заботь-
тесь о нем! 

В. МИХАЙЛОВА. 
г. Луга. 

К Р О С С В О Р Д 
Составил А. ПАНОВ 
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уборке сахарного тростника на 
Кубе. 22. Ядовитая змея. 23. 
Добровольный помощник слу-
жбы здравоохранения. 24. Ра. 
диоактивный химический эле-
мент. 25. Точка небесной сфе-
ры, противоположная зениту. 
26. Спортивные соревнования 
на автомобилях или мотоцик-
лах по заданному режиму дви-
жения. 27. Роман Ф. М. Дос-
тоевского. 28. Спутник плане-
ты Сатурн. 29. Мелодия, мо-
тив. 30. Крупная хищная яще-
рица 31. Санная собачья или 
оленья упряжка. 32. Западно-
европейский художественный 
стиль в архитектуре и при-
кладном искусстве. 33. Смыч. 
козый музыкальный инструмент 
народов Средней Азии и Ближ. 
него Востока. 34. Натянутая на 
горизонтальной раме упругая 
сетка, служащая для цирко-
вых выступлений и тренировок 
в прыжках. 35. Штат США. 36. 
Опера Н. А Римского.Корса. 
кова 37. Город и крупный же-
лезнодорожный узел в Каре-
лии, 38. Конечная цель стрем-
лений. 

ПО ГСРИЗСНТАЛИ: 2. Не-
прозрачный воздух, сумрак. 3. 
Повесть А. Н. Толстого. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Древне-
русское название Ладожского 
озера. 4. Площадка у дома. 

ПО ПЕРИМЕТРУ КВАДРАТА: 
5. Первый в мире русский 
подводный минный загради-
тель конструкции М. П. Нале-
това. 6. Математический дву-
член. 7. Материал для изго-
товления орденских лент. 8. 
Вулкан в Колумбии. 9. Глав-
ный городской храм. 10. Де-
нежная единица Ирана. 11. Го-
род на слиянии французских 
рек Роны и Соны. 12, Река в 

Польше, правый приток Буга. 
13. Одна из основных элект-
ротехнических единиц измере-
ния. 14. Роман А. Франса. 15. 
Знойный ветер пустынь. 16. 
Навигационный ориентир на 
водных путях. 

ПО СИНУСОИДАМ И РОЗЕТ-
КЕ: 17. Форма рельефа с 
крутыми скатами, создаваемая 
временными и мелкими пос-
тоянными водостоками. 18. 
Фигура Земли, образованная 
воображаемой уровенной по-
верхностью среднего уровня 
океана. 19. Период палеозой-
ской эры. 20. Титул императо-
ра Эфиопии. 21. Страда по 
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Пустите слесаря! 
В одной из квартир дома 

№ 13 по улице Душенова, по-
текла труба. Водопроводная. 
Домоуправление прислало сле-
саря. Тот осмотрел поврежде-
ние и побежал перекрывать 
магистраль. А вентиль, ока-
зывается, расположен в поме-
щении кафе. Начали работни-
ки домоупраления разыски. 
вать хозг.ев точки общепита. 
Бла^о, было куда позвонить, 
целый «букет» телефонных но-
меров вручил им когда-то 
арендатор. 

И тут началось. Если звонок 
достигает цели, и кто-то сни-
мает трубку, оказывается, что 
попали не туда, а некоторые 
номера и вовсе оказались «ту-
пиковыми». Несколько часов 
ремонтники пытались выйти на 
владельцев кафе, так надеж-
но заперевших вентиль в 
ей подсобке. Правда, в 
помещение открыли для nt 
тителей, и слесарь получил 
возможность сказать предпри-
нимателям все, что он о них 
думает, но ремонтные работы 
пришлось отложить на утро: 
оставить целый подъезд без 
воды в вечернее время домо-
управление не рискнуло. 

Г. ЕВДОКИМОВ. 

Ребенку нужна 
помощь 

Пятилетний североморец Ро. 
ман Малахов болен острым 
лейкозом. Для закупки меди-
каментов, необходимых для 
лечения нужны денежные 
средстЕа. 

У семьи Малаховых есть свой 
расчетный счет: № 45402 в фи. 
лиале 7731 Североморского от. 
деления Сбербанка РФ. 

Откликнитесь, добрые лю 

ЭТОТ ТРУДНЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ 
В Северсморске, в доме 

№ 10 по улице Ломоносова 
умер одинокий человек. Точ-
ную дату его ухода из жиз-
ни, как, впрочем, и причину, 
мы пока не знаем. Предполо-
жительно, трагическое собы-
тие произошло 20 июля. Во 
всяком случае, позднее никто 
не видел Алексея Сергеевича 
Артамонова ни в подъезде, ни 
на улице. 
. Соседи мело что знали о 
новом жильце: он появился в 
доме недавно, переехал с 
улицы Кирова. Вел себя тихо, 
хотя и выпивал, иногда — в 
компании. Родных и близких в 
городе у Артамонова не бы-
ло. 

В разгар отпускного сезона, 
когда чуть ли не в каждом 
подъезде добрая половина 
квартир пуста, кому бросится 
в глаза отсутствие одного из 
соседей. Но... Стояли жаркие 
дни, и уже через неделю оби-
татели подъезда заподозрили 
неладное. 

Медицинская сестра Алла 
Ивановна Уклеина встревожи-
лась прежде других, ибо 
смард, распространявшийся по 
этажам, по ее квалифициро.' 
ванному мнению, мог иметь 
только один и вполне опре-
деленный источник. Жильцы 
начали его поиски и мето-

дом проб и ошибок вышли на 
квартиру одинокого новосела 

В 11 часов 35 минут 27 июля 
Алла Ивановна Уклеина поз-
вонила в милицию. 

В 11 часов 50 минут на ул. 
Ломоносова, 10 прибыл по-
мощник участкового инспекто-
ра сержант милиции С. Свет-
личный. При всем драматиз-
ме ситуации сна была отнюдь 
не нештатной. Существуют до-
кументы, которые строго рег-
ламентируют действия долж-
ностных лиц, поставленных пе-
ред необходимостью вскры-
вать квартиру в отсутствие 
владельца. Эту операцию в 
присутствии работника мили-
ции и понятых должен выпол-
нять представитель жилищно-
коммунальной службы, в ве-
дении которой находится дом, 
говоря официальным языком 
— наймодатсля. 

Около полудня работник ми-
лиции уже стоял перед вхо-
дом в РСЭУ-З, расположенного 
в доме № 6 по улице Б. Са-
фонова. Войти внутрь конторы 
участковый инспектор не смог, 
ввиду того, что на ее дверях 
висел замок. Поиски сотруд-
ников лично и по телефонам 
результатов не дали. 

Между тем в доме № 10 по 
улице Ломоносова происходи-
ли такие события. Вначале лю-

ди пооткрывали форточки, пы-
таясь хоть как-то сохранить 
возможность остаться в жи-
лищах. Потом «посемейно» на-
чали выбираться на улицу. Во 
второй половине дня подъезд 
оказался полностью необита-
ем. 

В 15(!) часов появился плот-
ник РСЭУ. Дверь вскрыли. 
Факт смерти А. Артамонова 
был зафиксирован, составле-
ны соответствующие бумаги, 
затем участники акции разъ-
ехались по рабочим местам... 
Тело увезли только на сле-
дующее утро, 28 июля. 

Смерть, при каких бы об-
стоятельствах она ни произо-
шла, явление необратимое. По. 
койному уже никто не мог по-
мочь. Его же недавние сосе-
ди в такой помощи нужда-
лись, ибо и квартира, в кото-
рой находился труп, и подъ-
езд, и некоторые другие по-
мещения срочно нуждались ь 
дизинфекции. 

Правила проникновения в 
жилища я уже изложила, по-
тому вряд ли надо напоми-
нать о том, что попасть в квар-
тиру для выполнения дезин-
фекции работники санитарной 
службы могли опять-таки толь-
ко в присутствии большинст-
ва из перечисленных мною 
должностных лиц: кек мини-

мум, представителя ГОВД и 
работника РСЭУ. За милицией 
дело не стало, иных же опять 
на месте не оказалось. 

В 10 часов 28 июля к поис-
кам подключились журналис-
ты. 

В 10 часов 10 минут они вы-
шли на связь с главным сани-
тарным врачом Северомор-
ска В. Сергеевым, который 
подтвердил, что его подчинен-
ные находятся в полной го-
товности к выполнению дезин-
фекции. 

В 10 часов 20 минут сос-
тоялся разговор с начальни-
ком отдела участковых инспек-
торов младшим лейтенантом 
милиции А. Паркиным. 

— Участковый уполномочен-
ный готов выехать, но вскрыть 
дверь имеет право только 
представитель РСЭУ-З. 

В 12 часов 30 минут, набрав 
номер 7-76-88 (в адресно-
справочной службе значится 
как «диспетчер РСЭУ-З»), ра-
ботник редакции, что называ-
ется, нарвался на обладателя 
сочного баритона, который с 
места в карьер включил фор-
тиссимо и, предварительно об-
ложив вполне цензурными вы-
ражениями милицию, ритуаль-
ную службу и редакцию за-
одно, положил трубку. 

В 14 часов 30 минут, поняв, 
что обращаться к «низовым» 
работникам РСЭУ бесполезно, 
мы начали поиск врио началь-
ника этой организации Р. Ба-
саргина. 

В 16 часов 30 минут в ре-
дакцию позвонил младший 
лейтенант А. Паркин и сооб-
щил, что участковый инспек-
тор вынужден был вернуть-
ся в отделение, так как те-
рять время у запертой двери 
не имело смысла. 

В 17 часов подтвердили го-
товность к работам медики са-
нитерно _ эпидемиологической 
службы, которые параллельно 
разыскивали «хоть кого-ни-
будь из РСЭУ». 

В половине шестого руково-
дитель специальной службы 
ритуальных услуг В. Спориш 
проинформировал редакцию о 
предпринятых им мерах и од-
новременно сообщил, что по-
иски представителя РСЭУ пе-
реносит на 29 июля. 

Вечером 28-го мы узнали: на 
улице Колышкина обнаружен 
труп женщины, который пред-
положительно пролежал в 
квартире... с января. И опять 
в жилищно-коммунальной кон-
торе — никого... 

Комментария не будет. 

С. БАЛАШОВА. 

Учредитель — 

администрация 

г. Североморска 
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