
Завтра — День строителя 
Дорогие друзья! 

Завтра — День строителя, 
праздник, который жители на. 
шего города по традиции от-
мечают как одно из важных 
событий российского календа-
ря, общегородское, а для мно-
гих — и семейное торжест-
во. Ведь немалая часть насе-
ления города так или иначе 
связана с Северовоенморст. 
роем, организацией, которой 
Североморск и многие другие 
населенные пункты региона 
обязаны своим современным 
обликом. 

В нынешнем году исполни-
лось 60 лет со дня создания 
• Заполярье мощного строи. 

^ Й Х н о г о комплекса, призван. 
обеспечивать потребно-

сти Северного флота. Резуль-
таты работы коллектива СВМС, 

его заслуги имеют поистине 
общероссийский характер. 
Сегодня, несмотря на чрез-
вычайные экономические труд, 
ности, военные строители сох-
раняют производственный по. 
тенциал, не дают угаснуть на-
иболее важным новостройкам. 

Администрация Сеееромор. 
ска поздравляет всех работ-
ников стройиндустрии регио. 
на с профессиональным празд-
ником. Искренне желаем вам, 
дорогие друзья, скорейшего 
восстановления экономическо-
го здоровья отрасли, доброго 
настроения, достатка и благо-
получия в семьях. 

В. МАЛКОВА, 
первый заместитель 

главы администрации 
г. Североморска. 

Ветераны Северовоенмор. 
строя — поистине золотой 
ф о н д коллектива военных 
строителей. Многие из них 
связали свои судьбы с СВМС 
еще в юные годы и с тех пор 
сохраняют верность как раз 

и навсегда избранной специ_ 
альности, так и подразделе-
нию, ставшему родным. 

НА СНИМКЕ: ветеран флот , 
ских строек Флори Назарович 
Кочервей. 

Фото Л. Федосеева. 

• Происшествия 
ПОЖАР 

* Как сообщил корреспонден-
ту городской газеты сотруд-
ник пожарной инспекции Се . 
вероморска Андрей Владими-
рович Непомнящий, в ночь с 
четверга на пятницу в пожар-
ную службу Североморска по-
ступил сигнал о возгорании 
обширного участка тундры в 
районе озера Кривое. На мо-
мент обнаружения полоса ог-
ня имела ширину 50 метров, 
простиралась на два километ-
ра по фронту и двигалась в 
сторону города. 

В ТУНДРЕ 
В борьбу с огнем под ру-

ководством опытных специали-
стов и строевых командиров 
вступили военнослужащие Се-
вероморского гарнизона и во-
инских частей, расположенных 
в окрестностях распростране-
ния стихии. 

Судя по всему, причиной 
пожара стало неосторожное 
обращение с огнем, а начал-
ся он тремя-четырьмя днями 
раньше. 

Э . АВСЯНСКАЯ. 

Примите 
поздравления! 
Завтра — День строителя. 

Наряду с Днем ВМФ, — это 
наиглавнейший профессио-
нальный праздник «местного 
календаря». Особое его поло-
жение в ряду профессиональ-
ных торжеств вполне объяс-
нимо, ведь Североморск — 
это не только город военных 
моряков, но и город военных 
строителей. 

В нынешнем году завтраш-
ние торжества могли бы ока-
заться самыми яркими и кра-
сочными, праздник-то юбилей-
ный. Шестьдесят лет назад в 
Заполярье была создана мощ. 
ная строительная организация, 
развившаяся в Северовоен. 
морстрой. И если день прой. 
дет не по.юбилейному скром-
но, то причина тому — эконо-
мические трудности, которые 
переживает СВМС. 

Впрочем, трудности — труд-
ностями, а праздник — есть 
праздник. С Днем строителя 
вас, друзья! Мы поздравлгем 
всех представителей всех ст£о. 
ительных проектных и иных 
организаций, связанных со 
строительством. Всего вам на-
илучшего! 

Консул — 
в гости к нам 
В администрации города со-

стоялся прием в честь консу-
ла Норвегии Отто Мамельун-
да и членов норвежского пар-
ламента Оскара Хильгара и 
Бента Хегна. 

Гости познакомились с флот-
ской столицей, посетили фи-
лиал флотского музея под-
водную лодку «К-21» и музей 
авиации Краснознаменного Се-
верного флота. 

Первый заместитель главы 
администрации В. Малкова 
рассказала норвежцам об ис-
тории Североморска, о прин-
ципах городского самоуправ, 
ления. 

В ходе заинтересованной 
беседы и обмена мнениями 
были затронуты вопросы ук-
репления делового сотрудни-
чества, установления дружес-
ких связей и более тесных 
контактов. 

Грабитель 
не испугался 
Буквально средь бела дня 

малолетний грабитель, дейст-
вовавший с приятелем-сверст-
ником, отнял деньги у маль-
чишки тремя годами младше, 
причем безжалостно при этом 
избил свою жертву. Произо-
шло это возле парикмахер-
ской «Чародейка» на улице 
Душенова в Североморске в 
присутствии взрослых, кото-
рые тут же вмешелись. 

Криминальная пара броси-
лась бежать, но была настиг-
нута, деньги возвращены по-
терпевшему. Однако, никто из 
прохожих не решился отвес-
ти воришек в ГОВД: обеден-
ное время коротко, каждый 
спешил воспользоваться им по 
назначению, i 

Военные идут... 
в бизнес 
Степень общей подготов-

ленности офицеров, по раз-
ным причинам оставившим 
службу, позволяет им опера-
тивно, самостоятельно, а глав-
ное, успешно, ориентировать-
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
ся на рынке труда. 

На 1 июля текущего года в 
Северомсрске зарегистриро-
вано 517 предприятий, пятую 
часть из которых (75 предпри-
ятий) возглавляют бывшие во-
еннослужащие. Самый рас-
пространенный вид деятель-
ности предприятий — торгов-
ля. Реально функционирует 87 
торговых точек, среди них 30 
— под руководством экс-во-
енных... 

Активно развивается в горо-
де частное предприниматель-
ство. И Здесь без бывших во-
еннослужащих не обошлось. 
Из 1540 «частников» — 308 че-
ловек прежде носили погоны. 
Так что «предпринимательст-
во с военным уклоном» — де-
ло вполне перспективное. 

Еще раз о зиме 
Проблемы, связанные с 

подготовкой к предстоящей 
зиме постоянно находятся в 
поле зрения городской адми. 
нистрации. 

Под руководством первого 
заместителя главы админист-
рации В. Малковой состоялось 
совещание, на котором при-
сутствовали руководители го-
родских и флотских предпри-
ятий, обеспечивающих жизне-
деятельность флотской СТОЛИ-
ЦЫ и североморского гарни-
зона. Были заслушаны отчеты 
о ходе строительно-ремонт-
ных и инженерно-восстанови-
тельных работ. Проблем мно-
го. Основная из них — не-
достаточное финансирование 
необходимых мероприятий. 

Большой объем подготови-
тельных работ уже выполнен, 
но сделать предстоит еще до-
статочно, особенно в обеспе-
чении североморского пред-
приятия тепловых сетей топ-
ливом. Следующее совещание 
состоится 25 августа. 

Нашли тепло и кров 
Раиса Николаевна Лутонина 

стала жительницей Северомор-
ска недавно. Так сложились 
обстоятельства, что она была 
вынуждена уехать из Грузии, 
где прожила много лет. 

В нашем городе, считает 
Раиса Николаевна, она обре-
ла вторую родину. Главную 
проблему — жилищную — ре-
шила самостоятельно, а про-
чие ее заботы взяло на себя 
управление социальной защи-
ты при городской админист-
рации. 

Работники социальной служ-
бы обеспечили талонами на 
бесплатное питание, выдели-
ли гуманитарную помощь. 

Кстати, уже сегодня в го-
роде проживает около двух 
десятков человек — вынуж-
денных переселенцев из Тад-
жикистана, Абхазии, Армении 
и Азербайджана. Всем им ока-
зывается помощь в обустрой-
стве, в приобретении посто-
янной работы. 

Покупать 
керосинку! 
Тринадцать жилых домов в 

районе улиц Сафонова — Ло-
моносова могут остаться без 
газа. Об этом сказал главный 
инженер североморского фи-
лиала предприятия «Мурманск, 
облгаз» Н. Цмоков, выступая 
на рабочем совещании в ад-
министрации города. 

Газонаполнительные емко-
сти находятся сейчас на вос-
становлении, а для их запол-
нения и функционирования 

необходимо провеет», замену 
фундамента, на котором кре-
пится оборудование. Заказчи-
ком «малого строительства», 
выступает ОМИС, подрядчи-
ком — УНР-19. 

От заинтересованности и от-
ветственности этих организа-
ций будет зависеть скорей-
шее обеспечение сотен жилых 
квартир голубым топливом. В 
противном случае придется об-
заводиться керосинкой: на 
электроплите дешево кашу не 
сваришь, тарифы растут. 

Легко украл, 
да быстро попался 
Хозяин одной из квартир, 

расположенных в доме № 22 
по улице Сафонова, вернув-
шись из командировки, обна-
ружил, что его ограбили — 
унесли стиральную машину, 
холодильник, магнитофон, сте-
реоколонки и многое другое. 

Вором оказался... сосед по 
лестничной площадке, нигде 
не работающий 26-летний В. 

При раскрытии этого пре-
ступления отличились работ-
ники ГОВД С. Бычковский и 
С. Лазуткин. 

У «Северных 
рек» —• 
первый сезон 
Постановлением главы ад-

министрации в Северомсрске 
зарегистрировано акционер-
ное общество закрытого типа 
«Северные реки». Основной 
вид деятельности — организа-
ция и проведение спортивно-
го рыболовства российскими 
и иностранными гражданами, 
оказание услуг по туризму. 

В перспективе в АО пред-
полагают создать собственное 
производство для переработ-
ки рыбной продукции и при-
ступить к выпуску товаров ту-
ристического и рыболовно-
спортивного назначения. 

Дети, в школу 
собирайтесь! 
С 15 августа в магазинах во-

енторга начнется расширен-
ная продажа канцелярских то-
варов и школьно-письменных 
принадлежностей. 

К примеру, магазин «Круго-
зор» готов предложить поку-
пателям тетрадки, дневники, 
ручки, линейки, цветные ка-
рандаши и многое другое. 

Универмаги «Североморец», 
«Детский мир», ТОО «Дом 
торговли», магазин «Юбилей-
ный» также развернут в сво-
их отделах «школьные база-
ры». 

Так что подготовить порт-
фель к новому учебному го-
ду можно без проблем, бы-
ли бы только деньги. 

И стоять опасно... 
9 августа гражданин В., во-

еннослужащий, выезжая на 
собственных «жигулях» со сто-
янки, расположенной у Дома 
торговли, совершил наезд на;. , 
три «мирно» стоявшие легко-
вые автомобиля. Позже он уве-
рял сотрудников ГАИ в том, 
что «не сработали тормоза». 
В итоге пострадали все четы-
ре автомашины. 

Как выяснилось, виновник 
правонарушения является кур-
сантом кооперативной авто, 
школы и документов на уп-
равление транспортным сред-
ством не имеет, 

С . БАЛАШОВА. 
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Социальное 
самочувствие 

ЛУЧШЕ поздно, 
ЧЕМ НИКОГДА 
С 15 июня Сбербанк Рос-

сии, а а том числе и Северо-
морский филиал Мурманского 
отделения Сбербанка РФ, на-
чал выкупать у населения об-
лигации государственных це-
левых займов 1990 года на 
приобретение товаров: телеви. 
зоров, холодильников, легко-
вых автомобилей, видеомагни-
тофонов и т. д. 

Сейчас облигации выкупают, 
ся только у инвалидов и ве-
теранов Великой Отечествен, 
ной войны, а также у лиц, при-
равненных к ним. В послед-
нюю категорию включены, в 
честности, участники боевых 
действий на территориях ино-
странных держав, включая во. 
енных специалистов и совет, 
никое, рабочих, обслуживав, 
ших советский военный кон-
тингент в Афганистане, члены 
семей погибших военнослу. 
жащих и некоторые другие 
лица. Для остальных держа-
телей облигаций срок погаше-
ния последних наступит с пер-
вого октября 1994 года. 

За прошедший месяц в Се-
вероморском филиале было 
выкуплено облигаций на сум-
му около 50 миллионов руб . 
лей. По мнению заведующей 
филиалом Л. А. Шемариной, 
это лишь малая часть выплат. 
Всего же, исходя из количе. 
ства проданных в свое врем; 
в Североморске облигаций, 
сумма, требуемая на их пога-
шение, составит около 1 мил. 
лиарда рублей, 

В настоящий момент выде. 
ленные Североморскому фи. 
лиалу на компенсацию денеж-
ные ресурсы практически ис. 
черпаны. Обслужить филиаг 
успел около 25 клиентов. Сре 
ди оплаченных товаров были 
машины, телевизоры, видеомаг. 
иитофоны и другие. 

Согласно Постановлению 
Правительства Российской Фе-
дерации от 16 апреля 1994 го-
да № 344 «О государствен-
ных долговых товарных обя-
зательствах» выкуп облигаций 
государственных целевых бес-
процентных займов на соот. 
ветствующие товары народно, 
го потребления производится 
по сложившимся потребитель-
ским ценам, а на легковые ав-
томобили — исходя из 60 про-
центов цены. Так, за облига-
цию на «Волгу» ГАЗ-2410 (про-
дажная стоимость — 16 тысяч 
рублей) выплачивается 10 мил-
лионов 301 тысяча рублей, за 
«Таврию» ЗАЗ-1102 (5300) — 
3 миллиона 220 тысяч рублей 
и т. д. 

Как ни странно, возврат де-
нег государством, которые 
многие из владельцев облига-
ций уже считали потерянны, 
ми, породил разнообразные 
конфликтные ситуации. Осо. 
бенно часто встречаются слу . 
чаи, когда держатель облига-
ций уехал за рубеж и поме-
нял гражданство. Согласно за-
конам РФ он, таким образом, 
потерял право на компенса-
цию. Было и такое: семья, 
уезжающая на Украину, тре-
бовала погасить ее облигацию 
немедленно, мотивируя это 
тем, что они не могут ждать 
до октября. К сожалению, как 
сообщила заведующая филиа-
лом Л. А. Шемарина, Сбер-
банк не имеет права делать 
какие-либо исключения. А, по-
скольку облигации нельзя ни 
продать, ни подарить, некото-
рые из них, видимо, так и ос-
танутся непогашенными. 

Д . ВИНОГРАДОВ. 

Магазин «Гермес» — приз-
нанный лидер сети негосудар-
ственных коммерческих пред-
приятий Североморска. Он 
был первым частным магази-
ном в нашем городе, сущест. 
вует в этом качестве уже пять 
лет и имеет в среде покупа. 
телей добрую и прочную ре-
путацию. 

Но вот недавно Северомор-
ский Центр санитарно.эпиде. 
миологического надзора про. 
водил рейд по торговым точ. 
кем. Сотрудники ЦГСЭН вме-
сте с представителями отдела 
торговли городской админист-
рации побывали в пятнадцати 
коммерческих предприятиях. 

«Гермес» оказался в числе 
нарушителей санитарно-гигие-
нических правил. Замечаний 
набралось не мало: не под. 
ключена холодильная витрина 
для хранения гастрономичес-
кой продукции, не промарки. 
рованы ножи, на одних и тех 
же весах взвешивается как сы-
рая продукция (куриные око-
рочка), так и готовая. Подвел 
руководителей грузчик. Выгру-
жал хлеб, не имея спецодеж-
ды. 

Нарекания проверяющих вы-
звал внешний вид служебных 
помещений «Гермеса»: на по. 
толке и стенах — выбоины, 
побелка отслаивается, надо ре . 
монтировать канализацию и 
т. п. 

По результатам работы я 
«Гермесе» участники рейда со-
ставили акт, руководству коо-
ператива предстоит заплатить 
штраф 60 тысяч рублей. 

Разумеется, нет никакого по-
вода драматизировать ситуа-
цию. Недостатки в таком уяз-
вимом деле, как торговля, 
предотвратить бывает нелегко, 
да и текучка заедает, как го-
ворится, руки не доходят. Но 
тем не менее стоит пожалеть 
о некоторых переменах в об-
лике наших некоммерческих 
предприятий. Слишком уж 
легко, порой, они рискуют сво-
им авторитетом. И просмат-
ривается при этом чаще всего 
не безжалостный диктат об. 
стоятельств, а традиционное 
для госторговли обыкновение 
полагаться на «авось». 

Каждому горожанину, конеч-
но, известен магазин «Прог-
ресс». Из захудалой «молоч-
ки» хозяева превратили эту 
торговую точку в образцовый 

И ЛИДЕРЫ БЫВАЮТ 
На городские 

темы 
продовольственный магазин, 
где есть все: и широкий ас-
сортимент товаров, и культу-
ра обслуживания. Но нет-нет, 
да и сказывается на работе 
«Прогресса» своего рода ге-
нетика соцатавизмов. 

Вот, к примеру, 24 июля ма-
газин должен был открыться 
в 11 часов, если верить вы-
веске, собрались покупатели, 
прождали полчаса сверх срока, 
но так и не попали в торго-
вый зал. Возможно, что в 
этот день предприятие «взя-
ло» выходной, профессионалы, 
ный праздник все-таки, воз-
можно не смогло открыться 
по техническим причинам. Но 
ведь покупатели так и оста-
лись в неведении относитель. 

В ОТСТАЮЩИХ 
но явного нарушения распо-
рядка дня. Постояли, посуда-
чили, помянули торговлю не-
добрым словом и разошлись. 

Видимо, вполне естественно, 
что по итогам рейда «Прог-
ресс» оказался там же, где и 
«Гермес», в отстающих. В ча-
стности, проверяющие выясни-
ли, что здесь не всегда соб-
людается так называемое то-
варное соседство: в одной хо-
лодильной камере находились 
мясо, колбаса и овощи. Лук и 
огурцы — хранились в таре, 
но прямо на полу, без специ-
альных подтоварников. 

Магазин фирмы «Ваенга» от-
личился тем, что был уличен 
в несоблюдении сроков реа-
лизации товара. Участники рей-

де сняли с продажи девять 
банок овощных консервов «Гю-
веч», двадцать девять банок 
растворимого кофе, тридцать 
семь упаковок мармелада. 
Контролирующие органы об. 
ласти и города буквально ив 
кожи вон лезут, чтобы не до. 
пустить проникновения на ме, 
стный рынок недоброкачест» 
венных товаров, а тут, пожа. 
луйста, уважаемая фирма, и 
вот такие проступки. 

Что уж говорить о «нович. 
ках»... В магазине «Олеся» 
(МЧП «Орион»), «Сюзанна» и 
«Гармония» (ТОО «Дорина»), 
отсутствовали сертификаты кв. 
честаа на некоторые товары. 
Директора «Сюзанны» Р. Мхе-
яна вызвали было в ЦГСЭН 
для дачи объяснений, так ком-
мерсант вызов проигнориро. 
вал, к сроку не прибыл. 

Только четыре из пятнадца-
ти предприятий, на которых 
побывала рейдовая бригада, 
не дали повода для критичес-
ких замечаний: «Аня» (ИЧП 
«Орион»), «Виктор», «Алиса» 
(МЧП «Кварц») и «Баренц» 
(АОЗТ «Атлантик»). С удоволь-
ствием упоминаем об этой 
четверке, поскольку она ос-
тавляет еще какие-то над 
ды на то, что в сфере н 
сударственной торговли куль 
тура обслуживания все же ос . 
таете я не только атрибутом па-
радной вывески, но и органи-
ческой подробностью содер-
жания работы. 

Провинившиеся «лидеры» за-
платят штраф и, видимо, пой-
дут на выучку к дебютантам. 
В противном случае рано или 
поздно мы вновь останемся 
один на один с военторгом, 
который, хотя и является дав. 
ним деловым партнером жи-
телей города, но уж очень в 
последнее время одряхлел. 

Э. АВСЯНСКАЯ. 
НА СНИМКЕ: «У нас есть 

все!» 

Фото Л. Федосеева. 

А ЛАРЧИК-ТО 
ПРОСТО ОТКРЫВАЛСЯ? 

4 августа Генеральный ди-
ректор АО «МММ» С. П. Мав-
роди был задержан. Похоже, 
что страсти вокруг преслову-
того акционерного общества 
достигли апогея. В газетной 
шумихе последних дней, по 
большей части, — нападки на 
«МММ» тех, кто не стал его 
акционерами, и жалобные при-
читания тех, кто таковыми яв. 
ляется. 

Что же инкриминируется 
«МММ»? Совсем не создание 
так называемой «пирамиды», в 
которой дивиденды одним 
вкладчикам выплачиваются из 
денег других. Все дело в 
обыкновенной неуплате нало-
га в количестве каких-то 8,4 
миллиарда рублей. Смехотвор-
ность этой суммы для фирмы, 
которая в день тратит на рек-
ламу не менее 10 миллиардов 
рублей, настолько очевидна, 
что невольно наводит на раз-
мышления: а не подстроено 
ли все это самим руководст. 
вом «МММ», с единственной 
целью: тихо и благородно пре-
кратить существование акцио-
нерного обществаТ 

Тогда все сразу становится 
на свои места: надо полагать, 
что истинные владельцы об-

щества давно перевели свои 
капиталы в швейцарские бан-
ки или иные зарубежные бан-
ки, а зиц-председатель «для 
отсидки» С. П. Мавроди мо-
жет сейчас позволять себе 
любые высказывания и обви-
нения как в адрес налоговых 
служб, правительства и т. д . , 
так и в адрес самого Господа 
Бога. Впрочем, вряд ли Сер . 
гей Пантелеевич угодит за 
решетку: неуплата налогов — 
слишком малая для этого при. 
чина. А вот для закрытия 
«МММ» ее вполне достаточно. 
Причем, вся ответственность за 
последнее фактически пере-
кладывается на чужие плечи: 
той же налоговой службы, пра. 
вительства и т. д. 

Уже сколько говорилось и 
писалось о том, что ежене-
дельный рост стоимости ак-
ций «МММ» в условиях эко-
номики нашей да, пожалуй, и 
любой другой страны, выгля. 
дел вещью совершенно нере-
альной. Рено или поздно этот 
замок из песка должен был 
рухнуть. Так что если бы той 
злополучной налоговой про-
верки не было, руководству 
«МММ» стоило бы ее приду, 
мать. 

Д. ПЕТУХОВ. 

Сначала о хлебе. После из-
вестных событий, результатом 
которых стало исчезновение с 
прилавков магазинов воентор-
говской сети изделий Северо-
морского хлебокомбината, по. 
следний принялся продавать 
свою продукцию самостоя-
тельно, с машин. Естествен-
но, что здесь хлеб дешевле 
всего: буханка «Окского» сто. 
ит 730 рублей, «Белореченско. 
го» — 800 рублей, батон на. 
резной — 1000 рублей, плюш-
ка — 300 рублей. 

Тех из горожан, которые по 
каким-либо причинам не смог, 
ли или не успели приобрес-
ти хлеб или булки с машины, 
всегда выручит «Гермес». При. 
чем ассортимент подобных из. 
делий в этом магазине очень 
широк, а цены — невысоки: 
«Хибинский» — 800 рублей, 
«Пшеничный» — 1000 рублей, 
«Поморский» — 880 рублей, 
«Северный» — 1300 рублей. 
Кстати, в нижней части горо-
да открыли торговлю хлебом 
еще два магазина: «Юнивест» 
и «Коммерсантъ». 

Колбаса стала редкостью на 
прилавках магазинов. Связано 
это было с ежегодным плано-
вым ремонтом на колбасном 
заводе. Впрочем, уже 9 ав. 
густа в магазине «Хозяйка» 
продавалось 2 сорта этого де-
ликатеса: «Останкинская» по 
цене 7400 рублей и «Чайная» 
— 4900 рублей. В магазине 

Что почём 
«Просто Мария» ( p e c r q H p i 
«Чайка») была колбаса «Мс^ 
лочная» стоимостью 7500 руб. 
лей. 

Столь полюбившиеся многим 
североморцам куриные око-
рочка сейчас можно найти 
практически в любой коммер-
ческой торговой точке, но де-
шевле всего они в «Викторе» 
— по 3700 рублей за кг, В 
«Грифе» продается кура стои-
мостью 3100 рублей за кг, тот 
же товар, но качеством уже 
гораздо хуже — в магазинах 
военторговской сети, правда и 
стоит он здесь подешевле — 
2095 рублей за кг. 

Самые дешевые яйца про-
даются в магазине N2 17 «Мя-
со—рыба» — 950 рублей за 
десяток. Молоко в «Гермесе» 
стоит 1500 рублей за литр, а 
кефир — 1600. Такие же це-
ны и в «Викторе». Но все же 
выгодней всего покупать мо-
локо на рынке по ул. Совет-
ской, с машины. Цены на лю-
бой вид молочной и кисло-
молочной продукции здесь на 
50—100 рублей ниже, чем в 
любой торговой точке горо-
да. Картофель прошлогоднего 
урожая по 300—400 рублей ис-
чез с прилавков магазинов, а 
молодой — дешевле.в «Овощ-
ном базаре» — по 1900 руб-
лей за кг. Наш корр-

ИЗ ПОЧТЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
Номер телефона 

изменен 
В администрацию города с 

жалобой обратился житель Се . 
вероморска Р. Кондратов, ко-
торый сообщил, что городской 

узел связи предоставил ему 
для пользования в вечернее 
время телефон, который в си. 
стеме узла связи значится и 
используется как провероч. 
ный, что не устраивает заяви, 
теля. 

В результате проверки, про. 
веденной представителями ад-
министрации, выяснено, что 
ошибку допустили работники 
узла связи, в остальном же 
действующий порядок установ. 
ки телефонов не нарушен. 
Гражданину Р. Кондрашову 
предоставлено право пользо-
ваться телефоном с другим 
номером. 

Переезжать 
поиа некуда 

Пенсионерка Л. Тихонова об. 
ратилась я администрацию го . 
рода с просьбой оказать ей 
помощь в переезде на посто-
янное место жительства за 
пределы Мурманской области. 

В ответе, подписанном за-
местителем главы администра-

ции Н. Гулько, в частности, го-
ворится: «К большому сожа-
лению, помочь вам получить 
квартиру в средней полосе 
России в настоящее время не 
представляется возможным. 
Средств на ж^ли1Дное строи-, 
тельство или переселение neni 
сионеров на 1994 год город* 
ской администрации не выде. 
лено». 
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Из зала суда 

БЕСПЛАТНЫЙ С Ы Р -
ТОЛЬКО В МЫШЕЛОВКЕ 

2£д 
* т 

э* 

Подруги завидовали Мари, 
не: работа в частном коммер-
ческом киоске считалась впол-
не «хлебной». Каждый день 
«на карман» перепадало то 
пять, то десять тысяч, а в вы-
ходные дни, когда водку и си- * 
гареты покупали в киоске в 
основном уже изрядно выпив-
шие росляковцы, «левыми» 
выходило тысяч двадцать. 

Марина торговала охотно. 
Старалась показать, что назы-
вается, товар лицом, привеча-
ла каждого посетителя, шути-
ла, щедро раздавала лучезар-
ные улыбки. 

Своему «хозяину», Хакиму, 
угождала всячески. Система 
личных взаиморасчетов, пред-
ложенная им, девушку впол-
не устраивала, да и ее подру-
ги никогда не отказывались 
выпить-закусить в компании 
«хозяйских» товарищей. 

...В один из темных фев-
ральских вечеров, считая днев-
ную выручку, Марина обрати-
ла внимание на 50-тысячную 
купюру. 

Что-то в ней показалось по-
дозрительным. Направила луч 
астольной лампы, рассмотре-

ла хорошенько, потом срав-
нила ее еще с двумя, такого 
же достоинства. Сомнений не 
было: «пятидесятка» оказалась 
фальшивой. Закрыв киоск. 
Марина побежала к Хакиму. 

У «хозяина» стоял дым ко-
ромыслом. Крепко подвыпив-
шие гости, увидев девушку, 
обрадованно загалдели, 

Хаким проводил ее на кух-
ню. 

— Что случилось? 
— Посмотри, банкнота фаль-

шивая! 
Хаким поднес купюру по-

ближе к свету. 
— Да. «Липовая» бумажка. 

А зачем взяла? 
— Я не заметила... 
— А глаза у тебя где? — 

рявкнул Хаким. 
В кухню протиснулся Ма_ 

мед: 
Что за шум? 
Вот ворона эта «фаль. 

ивку» отоварила. 
Ну и что? Зачем обижа-

ешь красивую девушку? 
— Сейчас сядем в машину, 

доедем до ближайшего «ком-
ка» и — порядок. 

— Ребята, может не надо? 
А если нас поймают? — роб-
ко возразила Марина. 

— Ха| «Не надо»! — пере-
дразнил ее Хаким. Чужих де-
нег тебе, вороне, не жалко. 
Давай, вычту из твоей зар-
платы? 

Марина замолчала: расста-
ваться с собственными день-
гами не хотелось. 

—г Ладно. Пошли, — Хаким 
положил купюру в карман. 

— Мы скоро вернемся! — 
крикнул гостям... 

. . .По Североморску они «ко-
лесили» уже почти час, не рис-
куя сбыть деньги в Росляко. 
во. Мотались из одного ма-
газина в другой, от киоска к 
киоску — «фальшивку» про-
давцы отличали без труда. 

Хаким начал «заводиться»: 
— Видишь, одна ты — ду-

ра безмозглая! За километр 
видно, что купюра не та! 

Без всякой надежды подъ-
ехали к «комку» на перекрест-
ке улиц Колышкина и Совет-
ской. Внутри тусклым огонь-
ком горела свечка. Девушка-
продавец оживленно болтала 
с молодым парнем в кожаной 
куртке, бывшем, по всей веро-
ятности, ее приятелем. 

Хаким протянул купюру, по-
просил шоколадных конфет, 

— Подождите пять минут, я 
уже ка<:су «сняла», сейчас вам 
сдачу отсчитаю. 

Марина облегченно вздох-
нула, а «хозяин» подогнал ма-
шину вплотную к тротуару, 
включил мотор.. . 

Парень вышел из киоска, по-
просил закурить, потом без 
всякого интереса посмотрел на 
тарахтевший «жигуль». 

— Без «шиповок» ездишь? 
Не боишься по гололеду? 

— Нормально. Бегает пока. 
— Молодой человек, сдачу 

возьмите! — высунула голову 
из окошка продавец. 

Хаким небрежно взял пач-
ку купюр, подтолкнул Мари-
ну к машине: 

— Отваливаем! Шевелись 
быстрее! 

Машина рванула с места.. . 
— Володя, купюра фальши-

вая! — закричала вдруг де-
вушка. — Задержи их! 

— Оставайся на месте! Я — 
в милицию! 

Благо, до милиции было не-
далеко. 

Машину задержали через 
пятнадцать минут на одной из 
городских улиц... 

Приехали в Росляково, на 
«хозяйскую хату». Гости, уви-
дев милицейский наряд, при-
тихли. 

— Всем оставаться на мес-
тах. Попрошу предъявить до-
кументы, — сказал один из 
сотрудников милиции... 

Из приговора Северомор-
ского городского народного 
суда: 

«...По заключению судебно. 
криминалистической экспер. 
тизы, выводы которой призна. 
ются судом научно обосно. 
ванными, представленная на 
исследование денежная купю-
ра достоинством 50 тысяч руб. 
лей образца 1993 года серии 
АЕ № 8647882, является под. 
дельной и изготовлена вне 
предприятий Гознака. Назван, 
ный денежный билет изготов. 
лен с применением цветной 
множительной техники, изго-
товление соответствует доста. 
точно высокому техническому 
уровню. 

Суд объективно подтвержда. 
ет, что Исмаиловым и Кирее. 
вой сбывался поддельный де« 
нежный знак...» 

Марина ходила на работу, 
как во сне. Хаким содержал-
ся под стражей. 

— Что с нами теперь бу-
дет? — стоило себе задать 
этот вопрос, как глаза тут же 
наливались слезами. 

Друзья Хакима не оставля. 
ли ее в покое. Первым явил-
ся Маме д: 

— Ну что, красавица, «от-
благодарила»? Он тебя кор-
мил, а ты его — под «ста-
тью»! 

— Да он ведь сам захотел 
эту купюру сбыть! 

— Сам! Сам! Ты ее взяла. На-
до было меньше зубы ска-
лить. В общем так: убирайся 
отсюда, куда хочешь, да по-
быстрее. Мы с тобой иначе 
поговорим!.. 

Дома Марина шарахалась от 
каждого звонка, почти не вы-
ходила на улицу, но друзья 
Хакима все-таки подкараулили 
ее у магазина, отвели куда-то 
на стройку и «отметелили» так, 
что еле приплелась назад до-
мой... 

Подруги успокаивали, жале-
ли, но от их жалости стано-
вилось еще хуже. 

Родители отнеслись к слу-
чившемуся по-разному. Отец, 
налившись в очередной раз, 
грезил убить собственноручно 
и торжествоЕзл, что Марину 
«наконец-то упрячут в коло-
нию»: 

— Что? Насытилась красивой 
жизнью? Работы тебе не было 
другой? Будешь знать, как с 
коммерсантами путаться! 

Мама тихо плакала по но-
чам... Марина каждый раз хо-
тела сказать ей что-то в свое 
оправдание, как-то утешить, 
но слова застревали где-то в 
горле колючим, мешающим 
дышать комком.. . 

Из приговора Северомор-
ского городского народного 
суда: 

«.. .В суде по предъявление, 
му обвинению Исмаилов и Ки. 
реева, каждый в отдельности, 
виновными себя признали толь, 
ко частично, лишь в мошенни. 
честве, но фактически дали по-
казания, соответствующие об. 
стоятепьствам, установленным 
предварительным следствием и 
судом. 

Помимо личных признаний, 
вина как Киреевой, так и Ис. 
маилова, в объеме обвинения, 
предъявленного органом пред. 
варительного следствия, дока, 
зана на суде показаниями Ани-
симовой С. В. (продавца ки. 
оска. — Прим. автора}, сви. 
детелями, материалами уго. 
поеного дела и заключением 
судебно _ криминалистической 
экспертизы. 

Исходя из вышеизложенно-
го, суд не может признать за. 
явления Киреевой и Исмаило. 
ва в суде о том, что они не 
желали сбывать поддельный 
денежный знак. 

Их утверждения противоре. 
чат основанным на материа. 
пах следствия доказательст. 
вам в совокупности и факти-
ческим обстоятельствам де. 
М. . .я 

На все перемены, происхо-
дящие в нашей нынешней дей-
ствительности, первыми реаги-
руют молодые люди, причем 
остаются не пассивными со-
зерцателями, а активно вклю-
чаются во все происходящие 
процессы. 

Собственно, так было во все 
времена, так и должно быть. 
Отсутствие консервативных 
жизненных догм, устоявшего-
ся стереотипа поведения в тех 
или иных обстоятельствах, же-
лание самоутвердиться — все 
это способствует постоянному 
(чаще всего успешному) поис-
ку своего места в жизни, воз-
можности достойно пребывать 
и в материальном, и в духов-
ном благополучии. Остается 
добавить к этому свойствен-
ную молодым живость ума, 
здоровое тщеславие, энергию, 
крепкое физическое здоровье 
и — все о'кей! Но. . . 

Чтобы добраться до чистой 
воды, плыть по течению с по-
путным ветром, надо неминуе-
мо пройти через тину, кото-
рая всегда собирается у са-
мого берега. И, оказывается, 
надо приложить немало соб-
ственных сил для того, чтобы 
ее преодолеть. «Выбираться из 
тины» многим и не хочется, 
потому что «трясина», как ни 
парадоксально, дает ощуще-
ние устойчивости, конечно, 
ложной устойчивости, но исти-
на ведь всегда выясняется 
после. Девчонки с радостью 
льнут к «хозяевам новой жиз-
ни». С ними интересно, у них 
все есть: машины, видео, кра-
сивые. шмотки и, конечно, 
деньги: «деревянные», «бак-
сы», марки, франки... 

«Крутые», соответственно 
«упакованные» молодые люди 
не обременены часто мораль-
ными обязательствами. Ни пе-
ред кем. 

Можно с уверенностью ска-
зать, что таких — меньшинст-
во, но, тем не менее, «слад-
кий запах», который они «ис-

точают» в окружающую дей-
ствительность, достаточно си. 
лен и вязок, словно клей, 
кая лента, на которую ловят 
мух. К светящейся лампе тя-
нутся не только они, нудные, 
вечно жужжащие, но попада-
ются и трудолюбивые пчелы, 
залетевшие совсем случайно, 
и романтические красавицы, 
бабочки... 

Все мы постигаем жизнь пу-
тем собственного опыта, пу . 
тем метода проб и ошибок. 
Со временем забываем причи-
ны, обстоятельства, детали со-
деянного, но всегда помним, 
или во всяком случае, долж. 
ны помнить, результат. Имен-
но результат наших поступков 
составляет «годовые кольца» 
нашего дерева жизни. 

Что бы ни говорилось о не-
избежности судьбы, об астро-
логической предрасположен-
ности, о «звездах», под кото-
рыми мы родились — человек 
чаще сильнее обстоятельств, 
его окружающих. Это утверж-
дение — не догма, а свиде-
тельство, подтверждающее су-
ществование нашего земного 
бытия. 

Из приговора Северомор-
ского городского народного 
суда: 

«...Кроме сбыта поддельно, 
го денежного знака, Исмаилов 
и Киреева мошеннически за. 
владели имуществом Анисимо. 
вой С., обманув ее путем 
предъявления ей поддельной 
50.тысячной купюры по пред. 
верительному сговору. 

Действия Исмаилова и Ки. 
реевой квалифицируются су. 
дом статьями 87 ч. 1 и 147 ч. 1 
УК РФ. При назначении меры 
наказания, суд учитывает тя. 
жесть преступления, преду-
смотренного статьей 87 УК РФ, 
характер и общественную опас. 
иость содеянного, а также лич. 
ности обвиняемых и все иные, 
влияющие на меру наказания 
обстоятельства, в частности, то, 
что Киреева и Исмаилов при. 
влечены к уголовной ответст. 
венности впервые и в содеян-
ном оба фактически покая. 
лись... 

...По мнению суда, более ак. 
тивной в сбыте является роль 
Исмаилова, который в целях 
сбыта предоставил техничес. 
кое средство — автотранспорт, 
что, безусловно, способствова. 
ло реализации преступного за-
мысла обоих обвиняемых. 

Принимается во внимание 
то, что причиненный Анисимо. 
вой С. В. ущерб в большей 
части возмещен и потерпев, 
шая на суде не заявила иск о 
взыскании ущерба. 

Руководствуясь статьями 300 
—303, 313, 315 УПК РСФСР, суд 
приговорил: 

Исмаилова Султан оглы при. 
знать виновным по статьям... 
и назначить наказание... 3 (три) 
года и 6 (шесть) месяцев ли. 
шения свободы с конфискаци-
ей имущества, с отбыванием 
наказания в исправительно. 
трудовой колонии общего ре. 
жима. 

Кирееву Марину Олеговну 
признать виновной по стать, 
ям... и назначить наказание.., 
3 (три) года лишения свободы 
с конфискацией имущества. В 
соответствии со статьей 46.1 
УК РФ отсрочить исполнение 
приговора в части основного 
и дополнительного наказания 
на 2 (два) года. 

Обязать осужденную перио-
дически проходить регистра, 
цию в органе внутренних дел. 

В течение семи суток осуж. 
денным Исмаиловым — со дня 
вручения копии, осужденной 
Киреесой — со дня отла. 
шения, приговор может быть 
обжалован прокурором в Мур-
манский облсуд через Северо-
морский горнарсуд. 

Думается, нет никакой не-
обходимости комментировать 
решение суда. Наша задача — 
сделать выводы, найти мо-
раль, а сделать это совсем не 
сложно, согласитесь. 

P. S. Когдэ материал готовился к печати, прокурор Е. А. 
Солоникова сообщила редакции о том, что приговор всту-
пил в законную силу. 

С. БАЛАШОВА. 

О ЧЕМ ПИШУТ 
МУРМАНСКИЕ ГАЗЕТЫ 

Город средь 
оленьих гор 
Кольский край отметил 45-

летие города Оленегорска, 
Выросший из небольшого по. 
селка Олений, своей биогра. 
фией и стремительным ростом 
город обязан прежде всего 
Оленегорскому горно.обога. 
тительному комбинату. 

Проблемы, актуальные для 
всей России, есть, безусловно, 
и здесь. Однако, уже видны 
обнадеживающие перспеити. 
вы: безработица не затронула 
этот город всерьез, установи, 
ли связи с зарубежными ф и р . 
мами, десятки мальчишек и 
девчонок отдыхают летом за 
рубежом, готовится к выходу 
в эфир местное телевидение. 

Будет университет 
в Хибинах? 
Глава администрации облас. 

ти Е. Комаров подписал обра, 
щение к правительству РФ с 
конкретными предложениями 
о создании в Апатитах филиа-
ла Карельского университета 
(г. Петрозаводск), где по явит-
ся возможность обучать сту . 
дентов: информатике, матема. 
тике, экономике, менеджмен-
ту, экологии и природополь-
зованию. 

«Мурманский вестник». 
В отпуск — 
с поросенком 
Работникам АО «Животновод 

Печенги» не дают зарплату 
уже четвертый месяц. Вместо 
этого, каждый получает при-
мерно . половину поросенка. 
Отпускникам достается целый. 
Правда, живым весом не да-
ют, только мясом. А зря. Мя-
со летом быстро портится, а 
живого поросенка можно бы-
ло бы взять с собой а отпуск. 
Для шашлыка. 
«Таврический» — 
нарушитель 
В этом году самым боль-

шим нарушителем правил ра-
боты в море стало судно МИ-
1675 «Таврический», которое 
принадлежит товариществу 
«Салма». Морские инспекторы 
три раза выявляли здесь на-
рушения. В общей сложности 
из «таврических» трюмов изъ-
ято 7 тонн незаконно вылов-
ленной трески и пикши. 

«Рыбный Мурманм. 
Расходы и покупки 
По данным комитета по эко-

номике, анализу и прогнози-
рованию администрации Мур-
манской области .денежные 
расходы жителей нашего ре-
гиона в первом полугодии со-
ставили около 980 миллиардов 
рублей. По сравнению с тем 
же периодом прошлого года 
они увеличились в 7,2 раза. 

Украинцы рвутся 
к нам 
Все больше появляется объ-

явлений о купле-продаже квар-
тир. Все меньше горожан об-
ращаются в мурманское бюро 
обмена жилплощади. Так, я 
июле услугами бюро восполь-
зовались всего 66 человек. В 
основном мурманчане хотят 
переехать в центральные рай. 
оны России. В последнее вре. 
мя появилось много желаю, 
щих обменять свои квартиры 
на Украине на жилье в Мур-
манске. 

«Вечерний Мурманск». 
А школьник-то 
дешевле! 
В августе опять выросла 

стоимость содержания детей в 
детском саду. Один день пре-
бывания ребенка, например, в 
детсаду № 35 г. Колы стоит 
2270 рублей. За месяц «на-
бегает» около 50 тысяч. По-
лучается, что дошкольники об-
ходятся родителям дороже 
школьников. 

«Полярная правдам. 
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Понедельник 
20.45 «С днем рождения, 

рий Гаврилин». 
Вале-

15 А В Г У С Т А 
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

11.20 — 16.00 ТОЛЬКО ДЛЯ 
З Р И Т Е Л Е И МУРМАНСКА. 

11.20 «Сказни-невелички», «Раз-
добыл заяц магнитофон», 
«Три скрипача». Мульт-
фильмы. 

12.00 «Вариант «Омега». Теле-
сериал. 1-я серия. 

12.52 Новости. 
13.00 Продолжение телесериала. 
13.20 «Танго, танго, танго». 

Фильм-концерт с участи-
ем ледового ансамбля 
«Все звезды». 

13.52 Новости. 
14.00 Концерт Н. Бабкиной. 
14.52 Новости. 
15.00 Продолжение концерта. 
16.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
16.20 Реклама. 
16.25 «Новые имена». 
17.00 «Звездный час». 
17.40 В эфире Межгосударст-

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

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 «Если...». Ведущий — В 

Познер. Передача 1-я. 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.35 Погода. 
21.45 «Встреча с А. И. Солже 

иицыным». 
22.05 Спортивное обозрение. 
22.40 Э. Радзинскийг «Загадка 

могилы царской семьи». 
23.40 — 01.15 Баскетбол. Чем 

пионат мира. Мужчины. 
Финал. В перерыве (00.20) 
— Новости. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

7.00 Взсти. . 
7.20 Треоуются. . . Требуются 
7.30 «Формула-730» 
8.00 Время деловых людей. 
8.30 «Устами младенца». 
9.00 Всемирные новости Эй-

би-сн. 
9.30 «Под крылом ангела» 

Док. фильм. 
9.55 Утренний концерт. 

10.15 Телегазета. 
10.-0 Ура! Каникулы! «Лапланд-

ские сказки» . Мультсбор-
ник. 

11.40 Крестьянский вопрос . 
12.00 Вести. 
12.10 — 15.55 Перерыв. 
15.55 Программа передач. 
18.00 Вести. 
18.20 Мульти пульти. «Муфта . 

Полботинка и Моховая Бо-
рода». 

16.50 Там-там новости. 
17.05 «Новая линия». 
17.20 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
17.22 События дня. 
17 27 «Находчивый крестья-

нин». Мультфильм. 
17.34 «Нестареющие ленты». 

Худ. фильм «Белое солнце 
пустыни». 

19.01 «Поздравьте, пожалуй-
ста». 

19.13 «Этот незнакомый Север». 
Неизвестные страницы 
войны. 

19.40 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

20 00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.35 «Исчезновение господи-

на Довенхейма». Худ. 
фильм. 

21.35 «Никто но забыт». 
21.40 «Репортер» . 
22.00 «Вез ретуши». 
23.00 Вести. 
23.20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 
23.35 «ЭКС». 

23.45 — 00.15 Аниматека. 

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 
14 00 «Адам и Ева + ». 
14.30 «Камилла, или Нераскры-

тые тайны». Телесериал. 
19-я серия. 

15.20 «Каслинский Гран-при». 
Дон. телефильм. 

15.30 Информ-ТВ. 
15.45 «Страсти». Телесериал. 

4-я серия (Италия). 
17.15 «Динозавр». Телевизион-

ный спектакль из цикла 
«Следствие ведут Знато-
ки». 

19.10 «Остановись, прислушай-
ся...» Телефильм. 

19.30 Информ-ТВ. 
19.55 «Камилла, или Нераскры-

тые тайны». Телесериал 
19-я серия. 

21.40 «Телеслужба безопасно-
сти». 

21.50 «Консерватор», 
22.25 «Телемагазин». 
22.30 «Будни». 
22.45 Информ-ТВ. 
23.00 Спорт , спорт, спорт. . . 
23.10 « В а ш стиль». 
23.15 — 00.34 Экран «Консер-

ватора». «Собака Баскер-
вилей» Худ. телефильм. 
1-я серич. 

с ерия . 
23.00 Вести. 
23.20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 
23.35 — 00.50 «Небо над Бер-

лином». Худ. фильм. 2-я 
с е рия . 

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 

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. 
20-я серия. 

15.15 «Телемагазин». 
15.20 Мультфильм. 
15.30 Информ-ТВ. 
15.45 «Фильмоскоп». «Тракто-

ристы-2». Худ. фильм. 
17.15 «Приключения напитана 

Врунгеля». Мультфильм. 
Фильмы 9—13. 

18.10 «Я+ТЫ*. . .» Письма из 
Ярославля. 

18.40 «Ваше право». 
19.10 Мультфильм. 
19.30 Информ-ТВ. 
19.55 «Притча о ромашках». 

Мультфильм для взрос-
лых. 

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

20.50 Ретроспективный экран. 
Н. В. Гоголь. «Записки су-
масшедшего». Худ. теле-
фильм. 

21.45 «Телеслужба безопасно-
сти». 

21.55 Оранж-ТВ. «Стрекоза». 
22.25 «Телемагазин». 
22.30 «Будни». _ 
22.45 Информ-ТВ. 
23.00 Спорт , спорт, спорт.. . 
23.10 «Ваш стиль». 
23 20 — 00.34 «Собака Баскер-

вилей». Худ. телефильм. 
2-я серия. 

16 А В Г У С Т А 
I К А Н А Л «ОСТАНКИНО» 

6.30 «Утро». 
8.00 Новости. 
8.15 Продолжение программы 

«Утро». 
9.00 Обзор рынка недвижимо-

сти . 
9.15 «Посмотри, послушай. . .» 
9.40 «Дикая Роза». Худ. теле-

фильм. 
10.35 «Здравствуйте , т е т я Ли-

са». Мультфильм. 
10.45 «Дело». 
11.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
11.20 — 16.00 ТОЛЬКО ДЛЯ 

З Р И Т Ь Л ь Я М У Р М А Н С К А . 
11.20 «Отчего кошку назвали 

кошкой». «Фунтик и сы-
щики», «Находчивый ля-
гушонок» , «По дороге с 
облаками». Мультфильмы. 

12.00 «Вариант «Омега». Теле 
сериал. 2-я серия . ' 

12.52 Новости. 
13.00 Продолжение телесериала. 
13.20 Концерт О. Газманова. 
13.52 Новости. 
14.00 Продолжение концерта. 
14.30 «Принцесса цирка». Теле-

фильм. 1-я серия. 
14.52 новости. 
i b .ou Продолжение телефильма 
16.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
16.25 «Воина гоботов». Мульт-

сериал. 
16.50 «Между нами, девочка-

ми...» 
17.05 Рок-урок. 
17.40 «За кулисами». «Пенсии, 

которых не хватает» . 
18.00 Новости. 
18.2а «Документы и судьбы». 
18.40 «-1нак вопроса». 
18.50 Погода. 
19.00 «Час пин». 
19.25 «Дикая Роза». Телесериал 
19.50 «|ема». 
20.40 «Спонойной нсчи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.35 Погода. 
21.45 «Из первых рук». 
22.00 Ж. Депардье в худ. филь-

ме «Собаки» (Франция). 
23.55 Новости. 

00.05 — 01.10 Телешоу «50x50 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.00 Вести. 
7.20 Требуются. . . Трэбуются. . 
7.30 «Формула-730». 
8.00 Время деловых людей. 
8.30 «Мини-бенефис Всеволо-

да Ларионова» . 
9.00 Всемирные новости Эй 

би-си. 
9.25 Утренний концерт. 
9.45 «Без ретуши». 

10.40 Телегазета. 
10.45 «К-2» представляет: «Воз 

любленная С о ю з а Лидия 
Смирнова» . 

11.35 Клип-антракт. А. Новиков 
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 «Военный курьер» . 
17.20 «Новая линия». 
17.50 Фильм премьер . 
18.05 * В эфире — телерадио 

компания «Мурман». 
18.07 События дня. 
18.11 «Ох и Ах». Мультфильм. 
18.20 «Микеланджело». Док 

фильм. 
18.47 «Новые имена». Представ 

ляем молодых музыкан 
тов. Передача 3-я. 

19.02 «Поздравьте, пожалуй 
ста». 

19.14 «Неожиданный ракурс» 
Встреча с солистом об 
ластной филармонии 
Бовиным. 

19.40 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.35 «Я — лидер». 
21.05 «Небо над Берлином» 

Худ. фильм (Западный 
Берлин — Франция) . 1-я 

23.25 
23.30 
23.35 

13.00 
13.10 
13.25 

14.00 
14.30 

15.15 
15.20 
15.30 
15.45 

18.30 
18.45 

19.10 
19.30 
19.55 

20.05 

20.50 

21.05 
21.45 

21.55 

22.20 
22.25 
22.45 
23.00 
23.10 
23.20 

17 А В Г У С Т А 

КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

11.20 

11.20 

6.30 «Утро». 
8.00 Новости. 
8.15 Продолжение программы 

«Утро». 
9.00 Российский дайджест. 
9 1 5 «Снегопад из холодильни 

ка». Мультфильм. 
9.30 «Дикая Роза». Х у д . теле 

фильм. 
9.55 Клуб путешественников (с 

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

А - М ) 16.00 ТОЛЬКО ДЛЯ 
З Р И Т Е Л Е И МУРМАНСКА. 
«Ниточка и котенок», «Ма 
линовое варенье», «Боччо 
едет к бабушке». Мульт 
фильмы. 

12.00 «Вариант «Омега». Теле-
сериал. 3-я серия. 

12.52 Новости. 
13 00 Продолжение телесериала 
13.22 Поет И. Кобзон. 
13.52 Новости. 
14 00 Продолжение концерта. 
14.38 «Принцесса цирка». Теле-

фильм. 2-я серия. 
14.52 Новости. 
15 00 Продолжение телефильма 
16.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
16.25 «Война гоботов». Мультсе-

риал. 
16.50 «На балу у Золушки». 
17.05 «Летающий дом». Мульт-

сериал. 
17 40 В эфире Межгосударст-

венная телерадиокомпа-
ния «Мир». «Здравствуй-
те, это я». 

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

фильм. 
19.50 «Кинопанорама». 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.35 Погода. 
21.45 «Монолог». 
22.00 «Посвящение в любовь». 

Худ. телефильм. 
23.20 — 01.15 Футбол. Товари-

щеская встреча. Сборная 
Австрии — сборная Рос-
сии. В перерыве <00.10) — 
Новости. 

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

би-си. 
9.30 Утренний концерт. 
9.45 «Санта-Барбара» . Телесе-

риал. 
10.35 Телегазета. 
10..40 Студия «Рост» . 
10.55 Пилигрим. 
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 М трест 
18.05 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
18.07 События дня. 
18.11 «Арктур — гончий пес». 

Телефильм. 
19.06 «Автограф на память». 

Юрий Антонов. 
19.40 ТВ-информ: новости. 

Реклама. 
20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.35 «Санта-Барбара» . Телесе-

риал. 
21.25 «Сам себе р ежис с е р » . 
22.00 «Зона песни». 
22.45 «Рождение Эрота». Мульт-

фильм для взрослых. 
23.00 Вести. 

23.20 Автомиг. 

Звезды говорят. 
Спортивная карусель. 
— 00.35 «Экзотика». 
С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 

Информ-ТВ. 
«Волшебная линия». 
Информ-ТВ. «немецкая 
волна». 
«Скорая помощь». 
«Камилла, или Нераскры-
тые тайны». Телесериал. 
21-я серия. 
«Телемагазин». 
Мультфильм. 
Информ-ТВ. 
«Наше кино». «Солярис». 
Худ. фильм. 1-я и 2-я се-
рии. 
Урок немецкого языка. 
«Перед концертом...» По-
ет Н. Кондратюк. 
Мультфильм. 
Информ-ТВ. 
«Это что еще такое». 
Мультфильм для взрос-
лых. 
«Камилла, или Нераскры-
тые тайны». Телесериал. 
21-я серия. 
«Браво, артист!» «Визит 
старой дамы». Исполняет 
3. Шарко. 
«Блеф-клуб». 
«Телеслужба безопасно-
сти». 
«Как предают Россию». 
Ведущий — В. Правдюк. 
«Телемагазин». 
«Будни». 
Информ-ТВ. 
Спорт, спорт, спорт... 
«Ваш стиль». 
— 00.37 Ретроспективный 
экран. «Тени исчезают в 
полдень». Худ. телефильм. 
4-я серия. 

18 А В Г У С Т А 
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

6.30 «Утро». 
8.00 Новости. 
8.15 Продолжение программы 

«Утро». 
9.00 Обзор рынка недвижимо 

сти. 
9.15 «Новоселье у Братца Кро-

лика». Мультфильм. 
9.40 «Дикая Роза». Х у д . теле-

фильм, 
10.05 «В мире животных». 

«Жизнь зоопарков». Теле-
сериал (США) (с сурдопе 
реводом). 

10.45 «Предприниматель». 
11.00 Новости (с сурдоперево 

дом). 
11.20 - 16.00 ТОЛЬКО ДЛЯ 

З Р И Т Е Л Е Й МУРМАНСКА. 
11.20 «Белая цапля», «Фунтик 

в цирке», «Фунтик и ста-
р у ш к а с усами». Мульт-
фильмы. 

12.00 «Вариант «Омега». Теле 
сериал. 4-я серия. 

12.52 Новости. 
13.00 Продолжение сериала. 
13.30 «Очарование романса» 

Киноконцерт. 
13.52 Новости. 
14.00 Продолжение киноконцер-

та. 
14.30 «Ехали в трамвае Ильф и 

Петров». Телефильм. 
14.52 Новости. 
15.00 Продолжение телефиль-

ма. { 
15.45 «Это было, было...» 
16.00 Новости (с сурдоперево-

дом^. 
16.25 «Воина гоботов». Мультсе 

риал. 
16.50 Мультитроллия. 
17.05 «...До шестнадцати 

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

фильм. 
19.50 «Дворцовые тайны Кабу 

ла». 
20.40 «Спокойной ночи, малы 

ши!» 
21.00 Новости. 
21.35 Погода. 
21.40 «Москва — Кремль». 
22.00 Лотто «Миллион». 
22.30 «Услышь мою песню». Худ 

фильм (Великобритания). 
00.20 Новости. 
00.30 — 01.05 «Максима». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.00 Вести. • 
7.20 Требуются.. . Требуются 
7.30 «Формула-730». 
8.00 Время деловых людей. 
8.30 «Сам себе р ежис сер » . 
9.00 Всемирные новости Эй 

бн-си. 
9.30 «Поехали». 
9.40 «Санта-Барбара». Телесе 

риал. 
10.30 Телегазета. 
10.35 Утренний концерт. 
10.50 «Совершенно секретно». 
11.40 Крестьянский вопрос . 
12.00 Вести. 
15.55 Программа передач. 
16.00 Вести. 
16.20 Студия «Рост» . 
16.50 Там-там-новости. 
17.05 «Господа-товарищи». 
17.20 «Новая линия». 
18.05 * В эфире — телерадио 

компания «Мурман». 
18.07 События дня. 
18.11 «Лиричесное отступление 

от протокола». О визите 
отряда французских воен 
ных нораблей на Север 
ный флот. 

18.35 «Поздравьте, пожалуй 
ста». 

18,40 Дни Шведского телевиде 
ния. ТВ-2 Лулео представ 
ляет в цикле «Неизвест 
ный уголок России» 
фильм 1-й — «Наши но 
вые соседи». 

19.40 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.35 «Санта-Барбара» . Телесе 

риал. 
21.25 «Пять минут о х о р ошей 

жизни». 
«Шестое чувство». 

:22.0э «Соло». 

23.00 Вести. 
23.20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорят. 
23 30 Спортивная карусель . 
23.35 «ЭКС». 
23.45 Балет Санкт-Петербурга. 

Х оре огр афические мини-
атюры Леонида Якоб с она . 

00.15 — 01 00 Арт обстрел. 
С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 

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

волна». 
14.00 «Скорая помощь». 
14.30 «Уголок России». «Павло-

ве — на Оке». Док. теле-
фильм. 

14.45 «Немецкая волна» пред-
ставляет «Европейсний 
калейдоскоп». 

15.15 Мультфильм. 
15.30 Информ-ТВ. 
15.45 Кинок а н а л «Осень». 

«Круг». Худ. фильм. 
17.20 «Золушка». Телефильм-

балет. 
18.40 «Реформа и власть». 
19.10 Мультфильм. 
19.30 Информ-ТВ. 
19.55 «Советы садоводам». 
20.05 Ура! Комедия! «Иван Ва-

сильевич меняет профес-
сию». 

21.45 «Телеслужба безопасно-
сти». 

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

Пятница 
19 А В Г У С Т А 

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

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

фильм. 
10.05 «Капля». Мультфильм. 
10.15 «Помоги себе сам». 
10.45 Бизнес-класс. 
11.00 Новости ( с сурдоперево-

дом). 
11.20 — 16.00 ТОЛЬКО ДЛЯ 

З Р И Т Е Л Е Й МУРМАНСКА. 
11.20 «Синица, роща и огонь», 

«Почтарская сказка». 
Мультфильмы. 

12.00 «Вариант «Омега». Телесе-
риал. 5-я серия. 

12.52 Новости. 
13.00 Продолжение тглэсериа-

ла. 
13.25 «Для вас, театралы». А. 

Фредро. «Дамы и гуса-
ры». Фильм-спектакль Го-
сударственного академи-
ческого театра им. Е . 
Вахтангова. 

13.52 Новости. 
14.00 Продолжение фильма-

спектакля. 
14.52 Новости. 
15.00 Продолжение фильма-

спекгакля. 
(с сурдоперево-

у сказки». «Про 
Шапсчку» . 2-я 

Мульт-

собственника». 

года», 
док. 

те-

« X » . 

16.00 Новости 
дом). 

16.25 «В гостях 
Красную 
серия. 

17.35 «Слон и пеночка» 
фильм. 

17.50 «Азбука 
18.00 Новости. 
18.25 «Человек и закон». 
18.55 Погода. 
19.00 «Три дня и три 

Публицистический 
фильм. 

19.25 «Дикая Роза». Худ 
лефильм. 

19.50 «Поле чудес». 
20.40 «Спокойной ночи, малы 

ши!» 
21.00 Новости. 
21.35 Погода. 
21.45 Жан Поль Бельмондо i 

детективе К. Шаброля «На 
двойной поворот». 

23.25 «Политбюро». 
00.00 Новости. 
00.10 «Музобоз». 
00.50 Авто-шоу. 
01.05 — 01.25 Программа 

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

би си. 
9.30 «Поехали». 
9.40 Клип-антракт. Н. Штурм. 
9.45 «Санта Барбара» . Телесе-

риал. 
10.35 Телегазета. 
10.40 «Киноглаз». «Таганское 

танго». 
11.40 Крестьянский вопрос . 
12.00 Вести. 
15.55 Программа передач. 
16.00 Вести. 
16.20 Студия «Рост». 
16.50 Там-там-новости. 
17.05 «Новая линия». 
17.50 Дисней по пятницам. 

«Снопа молодой». Худ. 
фильм. 2-я серия. 

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

18.47 События дня. 
18.52 «Как Иван-молодец цар-

ску дочку спасал». Мульт-
фильм. 

19.00 Дни Шведского телеви-
дения. ТВ-2 Лулео пред-
ставляет в цикле «Неиз-
вестный уголок России» 
фильм 2-й — «Русская 
северная армада». 

19.40 ТВ-информ; новости. 
Реклама. 

20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.35 «Санта-Барбара». Телесе-

риал. 
21.30 «У озера . Три года спус-

тя». 
23.00 Вести. 
23.20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 
23.3J — 01.04 «Прямая трансля-

ция», Худ. фильм. 

13.00 
13.10 
13.25 

14.00 
14.30 

15.30 
15.45 

17.20 

18.00 

19.10 
19.30 
19.55 

20.05 

21.00 

21.15 

21.45 

21.55 

22.25 
22.30 
22.45 
23.00 
23.10 
23.20 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
О Форм-ТВ. «волщебная / |ИНИЯ>> . 

""Форщ-тв. «Немецкая 
волна». 
*£"°Рая помощь». 
*; !ийание с. Терпсихо-

И н ф о р Т е Г ф И Л Ь М К О Н Ц е р Т -

Комедия! «Иван Ва-
сильевич меняет про-
фессию». 
""Человек который сло-

ы Радугу». Телефильм, 
«кошка, которая гуляла 
сама по себе». Мульт-
фильм (с субтитрами), 
мультфильм. 
Информ.тв. 
«Два богатыря». Мульт-
фильм для взрослых. 
«Фильмоскоп», «Кинфия». 
*УД- фильм. 
Ретроспективный экран. 
А ' п. Чехов. «Драма в ци-
рюльне». Короткометраж-
ный телефильм. 
«От первого лица». Ю. 
Болдырев. 
«Телеслужба безопасно-
сти». 
Футбол. Кубок «19 авгус-
та». 
«Телемагазин». 
«Будни». 
Информ-ТВ. 
Спорт, спорт, спорт... 
«Ваш стиль». 
— 00.53 Антология зару-

бежного кино. «Ямы». 
Худ. фильм (Франция). 

Суббота 
20 А В Г У С Т А 

1 КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
7.30 

8.15 
8.45 

9.00 

9.30 

11.00 
11.30 
12.00 
12.1 
12.2 

12.55 

14.25 
15.00 

15.20 

15.50 

16.25 
17.10 

17.20 

18.00 
18.55 

19.45 

20.40 

21 .00 
21.35 
21.45 

22.45 

00.00 
0 0 . 1 0 
00.15 

«Субботнее утро делово-
го человека». 
Спорт-шанс. 
Слово пастыря. Митропо-
лит Кирилл. 
«Марафон-15» — малы-
шам». 
В эфире Межгосударст-
венная телерадиокомпа-
ния «Мир». 
«Утренняя почта». 
«Я — женщина». 
Новости культуры. 

?>Смак». л 
Ьододолен^з^^Ъ, Переда-

для и н в а И Щ Г войны, 
труда и детства. 
Одесской киностудии — 
75. Худ. фильм «Военно-
полевой роман». 
«Телескоп». 
Носости (с сурдоперево-
дом). 
«Лабиринт». «У всех на 
устах». 
«Кэтвизл». Худ. телесе-
рил для детей (Англия). 
«Играй, гармонь!» 
«Над чьей могилою заж-
жем свечу?» Телевизион-
ное письмо Г. Боровика. 
«В мире животных». 
«Жизнь ?оопарноз». Теле-
сериал (США). 
«Брэйн-ринг». 
«До и после...» Ведущий 
— В. Молчанов. 
«Коламбия, Пикчерс» 
представлгет ХУД. фильм 
«Айвенго». 1-я серия 
(США). 
«Спонойной н о ч и , 
ши!» 
Новости плюс. 
Погода. 
«Коламбия Пикчерс» 
представляет телесери-
ал «Комиссар». 9-я серия. 
(США). _ 
«Смехоланорама». Веду-
— - Е. ' | м в с с я н . 

^Ночной 
.анай 

Новости. 

1^Г°ООЧО «Астролябия». 
П р о д о л ж е н и е . 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

малы-

8.00 
8.25 

8.45 
0.15 
0.20 

10.05 
10.15 

10.25 

11.00 
11.45 
12.15 

13.40 
14.00 
14.20 

14.22 

15.02 

15.27 

15.40 

16.20 
17.15 

18.15 
18.45 
18.50 
19.00 
20.00 
20.25 

22.00 

22 .22 
23.00 
23.20 
23.25 
23.30 
23.35 
00.35 

«Черная 
Вести. 
Мульти-пультн. 

курица»-
Студи" «Рост» . 
«Телеэрудит». 
ИиЛИГШМ. 
"вкусно, очень вкусно». 
«Моление о кошках и со-

Яузыка всех поколе-

ойпатны R адрес, 
^„инициальные письма. 
Ж , Каникулы! «Момен-
таморе». Худ. фильм. 
Крестьянский вопрос . 

l iee'эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
пии Шведского телеви-
дения. ТВ-2 Лулео пред-
сгавляет в цикле «Неиз-

!ЛтнЫЙ уголок России» 
"фильм 3-й - «Малень-

жизнь в большой 

£ Й # " ь н о е Р я А о м 
Исполняю порученное 

мне*. В с т Р е ч а с В - В а 

гильевОи-

«ПозДРзвьте' пожалуй-

П а н о р ^ недели. 
К о Г б е з границ, 
премьера мультфильма 
Лечи свободы». 

аМй младенца». 

«ТелеЭрУДит». К З " «к* де"ь-

Ф « л ^ м под маской?» 

МультФ1£ЛЬМ « л я В З Р° С ' 

S « r I o y > -

чвеТз2Г'говорят. 
Спорт11ная карусель. 

П Р О С Т О < «Евразия-ТВ» 

«Плоть»- • 
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С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 
Ю-00 «(елесноп». н /п фильм 

для детей. Фильмы 2-й 
и 3-й. 

10.30 «Волшебная линия». 
10.45 Антология зарубежного 

кино. «Ямы». Худ. фильм 
(Франция). 

12.15 «Интерпретация. А. Н. 
Скрябин». 

12.45 «Николай Акимов». Теле-
фильм-монография. 

14.00 «Скорая помощь». 
14.30 Киноканал «Осень». «Гам-

лет». Худ. фильм. 1-я и 
2-я серии. 

17.00 «Марианна первая». Пре-
мьера мультфильма. 11-я 
серия (Франция). 

17.25 «Автопилот». 
17.40 «Захудалое норолез^т-

во». Телеспектакль для 
детей. 

19.05 Мультфильм. 
19.10 Информ-'i'B. 
19.55 «Экспресс-кино». 
20.15 «Страсти». Телесериал. 

5-я серия (Италия). 
21.45 Футбол. Кубок «19 авгус-

та». 
22.15 Р. Штраус . «Дон Жуан». 

Телефильм-балет. 
22.45 Информ-ТВ. 
23.00 «Ваш стиль». 
23.Ю — 00.16 Ретроспективный 

экран. «Тени исчезают 
в полдень». Многосерий-
ный худ. телефильм. 5-я 
серия. 

Воскресенье 
21 А В Г У С Т А 

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

10.00 «Полигон». 
10.30 «Пока все дома». 
11.00 «Утренняя звезда». 
11.55 «Под знаком «Пи». 
12.40 «Малые города России». 
1^.10 «После Ст«"ылина». Н/П 

фильм. Часть 2-я. 
14.00 «Шпаргалка» с подар-

ком» Мультфильм «Lbccib 
веселых пингвинят». 

14.10 «ПодЕодная одиссея ко-
манды Кусто». Дсн. сари-
ал. ' -

15.С0 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.20 ь эфире межгосударст-
венная телерадиономпа-
ния «Мир». 

16.05 «ЖиЕое дерево ремесел». 
16.10 Америка с М. Тарагутой. 
16.45 «Большой театр». Дни 

и вечера. 
17.30 Клуб путешественников. 
18.20 Новости. 
18. jU «(елелоция». 
13.45 «Баснетсольная лихо-

радке.», «Настогщие охот-
ники за привидениями». 
Мультсериалы «сША). 

19.45 «Бомонд». 
2U.00 Погода. 
20.05 «КВН-94». Кубок чемпио-

нов: ОГУ — НГУ. 
22.00 «Ьоснресенье». 
22.50 «Крылья России». Пра-

здник авиации в Туши-
но. 

23.20 «Любось с первого взгля-
да». 

00.00 Новости. 
00.10 — 01.00 «Ныне». Религи-

озная программа. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8.25 « здорово живешь» . 
8.40 Студия «Рост» . 
8.55 Детский телевизионный 

театр. «Деревянный ры-
царь». 

10.25 Доорое утро. Европа! 
10 55 Аты-баты. 
11.25 «Вспоминая Утесова...» 
12.25 Ура ! Каникулы! «Бегемот 

Гуго». Мультфильм. 
13.40 «Шесть соток». 
14.00 Вести. 
14.20 «Не вырубить...» 
14.35 «Посвящается поэту...» 

Вручение В. Ахмадулиной 
Пушкинской премии. 

15.05 XX tie к л кадре и за кад-
ром. 

15.50 «В мире животных». 
16.45 «Мир и война». 
17.15 «Плывет корабль». Музы-

кально - развлекательная 
программа. 

18.05 Волшебный мир Диснея. 
19.00 Праздник каждый день. 
19.10 «Коробка передач». 
19.25 «Городок». Развлекатель-

ная программа. 
20.00 Вести. 
20.25 «Венгерский набоб». Худ. 

фильм. 
22.25 «У Ксюши». 
23.С0 Вести. 
23.20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 
23.35 — 00.35 Полнолуние. 

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 
10.20 «Клементина». Премьера 

мультфильма. 11-я серия 
(Франция). 

10.50 «Экспресс-кино». 
11.05 «Побочные дети Антона 

Веберна». Телефильм 
(Франция). 2-я часть. 

12.00 «Воскресный лабиринт». 
13.35 «Фантазия ушедшего вре-

мени». Премьера студии 
«Л ентелефильм». Посвя-
щается К. Коровину. 

14.35 Телеклуб «Классика». «Ка-
менный цветок». Балет 
ГАБТа на музыку С. Про-
кофьева. 

16.30 «Чертенок». Худ. фильм 
(с субтитрами). 

17.45 «Сиазна за сказкой». 
18.40 «Ралли-спринт». 
19.00 Мультфильмы. 
19.30 Информ-ТВ. 
19.55 «Наше кино». «Мигран-

ты». Худ. фильм. 
21.30 «Ночь, прочь...» Концерт 

памяти Виктора Резни-
кова. 

23.00 «Ваш стиль». 
23.05 — 00.07 «Адамово ябло-

но». 

Александр Солженицын: 

€€ 

. . .Сузимся на нашей теме — 
на «русском вопросе» )потому 
беру в кавычки, что их часто 
так употребляют). 

Русском или российском? 
В нашем многонациональ_ 

ном государстве оба термина 
имеют свой смысл и должны 
соблюдаться. Александр III 
говорил: «Россия должна при-
надлежать русским». Но с тех 
пор историческая эпоха стала 
взрослее на столетие — и не. 
правомерно бы уже сказать 
так (или, копируя бы украин. 
ских шовинистов, — «Россия 
для русских»). Вопреки пред. 
сказаниям многих мудрецов 
гуманизма и интернационализ-
ма — XX век прошел при рез-
ком усилении национальных 
чувств повсюду в мире, и этот 
процесс еще усиливается, на. 
ции сопротивляются попыткам 
всемирной нивелировки их 
культур. И национальное соз-
нание надо уважать всегда и 
везде, без исключений. (Я и 
писал в «Обустройстве»: в 
России «утвердить плодотвер. 
ную содружность наций, и 
цельность каждой в ней куль-
туры, и сохранность каждого в 
ней языка»), — И «россий-
ский» и «русский» — имеет 
каждое свой объем понима-
ния. (Лишь слово «россиянин», 
может быть и неизбежное в 
официальном употреблении 
звучит худосочно. Не назовет 
себя так ни мордвин, ни чу-
ваш, а скажут: «я — мордвин», 
«я — чуваш»). 

Справедливо напоминают, 
что на просторах российской 
равнины, веками открытой всем 
передвижениям, множество 
племен перемешивалось с 
русским этносом. Но когда мы 
говорим «национальность», мы 
и не имеем в виду кровь, а 
всегда дух, сознание, направ-
ление предпочтений у челове-
ка. Смешанность крови ни-
чего не определяет. Уже ве-
ка существует русский дух и 
русская культура, и все, кто 
к этому наследству привер-
жены душой, сознанием, сер-
дечной болью, — вот они и 
суть русские. 

Ныне патриотизм во всякой 
бывшей окраинной республи-
ке считается прогрессивным, а 
ожесточенный воинственный 
национализм там — никто не 
посмеет назвать ни «шовиниз-
мом», ни, упаси Бог, «фашиз-
мом». Однако к русскому пат-
риотизму — еще от револю-
ционных демократов начала 
XX века, прилипло и сохраня-
ется определение «реакцион-
ный». А ныне всякое прояв-
ление русского национально-
го сознания — резко осужда-
ется и даже поспешно при-
межуете я к «фашизму» (кото-
рого в России и не бывало ни-
когда и который вообще не-
возможен без расовой осно-
вы, однорасового государства). 

Мне приходилось давать оп-
ределение патриотизма в ста-
тье «Раскаяние и самоограни-
чение» (1973). Спустя и два 
десятилетия я не берусь его 
поправить: «Патриотизм — это 
цельное и настойчивое чувство 
любви к своей родине и к 
своей нации со служением ей 
не угодливым, не поддерж. 
кою несправедливых ее при-
тязаний, а откровенным в 
оценке пороков и грехов. «На 
такой патриотизм — имеет 
право любая нация, и русские 
— никак не меньше других. 
Иное дело, что после пережи. 
тых русскими кровопусканий, 
потерь от «противоотбора», 
подавления и обморочения 

сознания — сегодня патрио-
тизм в России раздроблен в 
разрозненных единицах, не 
существует как единое, осоз-
навшее себя движение, а мно-
гие из тех, кто зовут себя «пат-
риотами», — прислонились за 
подкреплением к коммунизму 
и измазались в нем. (А то еще 
и — поднимают слабыми ру-
чонками снова призрак пан-
славизма, уже столько раз гу-
бившего Россию, и уж вовсе 
не посильный нам ныне). 

С. Н. Булгаков однажды на-
писал так: «Те, сердце кото-
рых истекало кровью от бо-
ли за Родину, были в то же 
время ее нелицемерными об-
личителями. Но только страж-
дущая любовь дает право на 
это национальное самозауше-
ние; там же, где ее нет... по-
ношение родины, издеватеяь. 
ство над матерью... вызывает 
чувство отвращения...» 

В таком сознании и в таком 
праве я и пишу сейчас здесь. 

Краткий и честный обзор 
русской истории четырех по. 
следних веков, сделанный вы-
ше в этой статье, мог бы по-
казаться чудовищно пессими-
стическим, а «петербургский 
период» несправедливо раз-
венчанным, если бы не ны-
нешнее глухое падение и пад-
шее состояние русского наро-
да. (Под обаянием этого блес-
ка «петербургского периода», 
— да уж по сравнению с пе-
риодом большевистским, три 
года назад жители города на 
Неве с большим энтузиазмом 
восстгновили — совсем не в 
лад и к XX веку, и к нашей 
растерзанной стране в лохмо-
тья — как белое крахмальное 
жабо название «Санкт-Петер-
бург»...). Как же некогда мо-
гучая и избывающая здоровь-
ем Россия — могла вот тек 
пасть? Три таких великих бо-
лезненных смуты — Семнад-
цатого века, Семнадцатого го-
да и нынешняя — ведь они 
не могут быть случайностью. 
Какие-то коренные государст-
венные и духовные пороки 
привели к ним. Если мы че-
тыре века растрачивали народ-
ную силу на ненужное внеш-
нее, а в Девятьсот Семнадца-
том могли так слепо клюнуть 
на дешевые призывы к гра-
бежу и дезертирству, — то 
когда.то же пришло время и 
платить? Наше сегодняшнее 
жалкое положение — оно как-
то накоплялось в нашей исто, 
рии? 

И вот мы докатились до Ве-
ликой Русской Катастрофы 
90-х годов XX века. За сто-
летие многое вплеталось сю-
да, — Девятьсот Семнадцатый 
год, и 70 лет большевистского 
развращения, и миллионы, взя-
тые на Архипелаг ГУЛаг, и 
миллионы, уложенные без бе-
режи на войне, так что в ред-
кую русскую деревню верну-
лись мужчины, — и нынешний 
по народу «удар Долларом», 
в ореоле ликующих, хохочу-
щих нуворишей и воров. 

В Катастрофу входит — пре-
жде всего наше вымирание. 
И эти потери будут расти: в 
нынешней непроглядной нище-
те сколькие женщины решат-
ся рожать? Не менее вчиелкт-
ся в Катастрофу и неполно-
ценные и больные дети, а они 
множатся от условий жизни и 
безмерного пьянства отцов. И 
полный провал нашей школы, 
не способной сегодня взращи-
вать поколение нравственное 
и знающее. И жилищная ску-
дость такая, какую давно ми-
новал цивилизованный мир. И 

Е К А 
кишение взяточников в госу-
дарственном аппарате — 
вплоть до тех, кто по дешев-
ке отпускает в иностранную 
концессию наши нефтяные по. 
ля или редкие металлы. (Да 
что терять, если предки в вось-
ми изнурительных войнах ли-
ли кровь, пробиваясь к Чер-
ному морю, — и все это как 
корова слизнула в один день?) 
Катастрофа и в расслоении 
русских как бы на две раз-
ных нации: огромный провин-
циально-деревенский массив 
— и совсем на него не похо-
жая, иначе мыслящая столич. 
ная малочисленность с запад-
ной культурой. Катастрофа — 
в сегодняшней аморфности 
русского национального соз-
нания, в сером равнодушии к 
своей национальной принад-
лежности и еще большем рав-
нодушии к соотечественникам, 
попавшим в беду. Катастрофа 
и в изувеченнэсти нашего ин-
теллекта советской эпохой: об-
ман и ложь коммунизма так 
наслоились на сознание, что 
многие даже не различают на 
своих глазах эту пелену. — 
Катастрофа и в том, что для 
государственного руководст-
ва слишком мало у нас лю-
дей, кто б одновременно был; 
мудр, мужественен и беско-
рыстен, — все никак эти три 
качества не соединятся в но-
вом Столыпине. 

Сам русский хграктер на-
родный, так известный нашим 
предкам, столько изображен-
ный нашими писателями и на-
блюденный вдумчивыми ино-
странцами, сам этот характер 
угнетался, омрачался и изла-
мывался во весь советский пе. 
риод. Уходили, утекали из на-
шей души — наша откры-
тость, прямодушие, повышен-
ная простоватость, естествен-
ная непринужденность, ужив. 
чивость, доверчивое смирение 
с судьбой, долготерпение, дол-
говыносливость, непогоня за 
внешним успехом, готовность 
к самоосуждению, к раская-
нию, скромность в соверше-
нии подвига, сострадатель-
ность и великодушие. Боль-
шевики издергали, искрутили и 
изожгли наш характер — бо-
лее всего выжигали сострада-
тельность, готовность помогать 
другим, чувство братства, а в 
чем динамизировали — то в 
плохом и жестоком, однако 
не восполнив наш националь-
ный жизненный порок: малую 
способность к самодеятельно-
сти и самоорганизации, вмес. 
то нас все это направляли ко-
миссары. 

А рублево-долларовый удар 
90_х годов еще по-новому со-
тряс наш характер: кто сохра-
нил еще прежние добрые чер-
ты, — оказались самыми не-
подготовленными к новому ви-
ду жизни, беспомощными не-
годными неудачниками, не спо-
собными заработать на про-
кормление (страшно — когда 
родители перед своими же 
детьми!) — и только с раста. 
ращенными глазами и задыха. 
ясь обкатывались новой поро-
дой и новым кликом: «нажи. 
ва! нажиза любой ценой! хоть 
обманом, хоть развратом, хоть 
растлением, хоть продажей 
материнского (родины) доб-
ра!» «Нажива» — стала новой 
(и какой же ничтожной) Идео-
логией. Разгромная, разруши-
тельная переделка, еще пока 
никакого добра и успеха не 
принесшая нашему народному 
хозяйству и не видно такого, 
— густо дохнула распадом в 
народный характер. 

ДУХОВНОСТЬ 

(Отразилось все и в языке, 
зеркале народного характера. 
Наши соотечественники весь 
советский период неизменно 
теряли, а сейчас обрушно по-
теряли собственно русский 
язык. Не буду говорить о бир-
жевых дельцах, ни о застас-
канных журналистах, ни о сто-
личных комнатных писатель-
ницах, — но даже литерато-
ры из крестьянских детей с 
отвращением отталкиваются: 
как это я смею использовать 
коренные сочные русские сло-
ва, от веку существовавшие в 
русском языке? Даже им те-
перь понятнее, не вызывают 
ничьего нарекания такие див-
ные новизны русского языка, 
как брифинг, прессинг, марке-
тинг, рейтинг, холдинг, вау-
чер, истеблишмент, консенсусе 
— и многие десятки их. Уже 
полная глухота...). 

«Русский вопрос» к концу 
XX века стоит очень недвус-
мысленно: быть нашему наро-
ду или не быть! Да, по всему 
земному шару катится волна 
плоской, пошлой нивелировки 
культур, традиций, националь-
ностей, характеров. Однако 
сколькие выстаивают против 
нее без пошата и даже гор-
до! Но — не мы... И если 
дело пойдет так и дальше — 
то еще через век слово «рус-
ский» как бы не пришлось вы. 
черкивать из словарей. 

Из нынешнего униженного, 
потерянного состояния мы 
обязаны выйти — если уж не 
для себя, то в память пред-
ков и ради наших детей и вну-
ков. 

Сегодня мы слышим толки 
об одной лишь экономике — 
и наша загнанная экономика и 
вправду душит нас. Однако 
экономика сгодится и для без-
личного этнического материа-
ла, — а нам надо спасти и 
наш характер, наши народные 
традиции, нашу национальную 
культуру, наш исторический 
путь. 

Русский эмигрант профс.—р 
Н. С. Тимашев как-то отме-
тил верно: «Во всяком обще-
ственном состоянии есть, кан 
правило, насколько возможно-
стей, которые становятся веро-
ятными, превращаются в тен-
денции общественного разви-
тия. Какие из этих тенденций 
осуществятся, а какие нет, — 
предсказать с абсолютной уве-
ренностью нельзя: это зависит 
от встречи тенденций друг с 
другом. И поэтому человече-
ской воле принадлежит гораз-
до большая роль, чем это до , 
пускается старой эволюцион-
ной теорией». Материалисти-
ческой. 

И это — христианский 
взгляд. 

Наша история сегодня ви-
дится кек утерянная, — но?при 
верных условиях нашей воли 
она, может быть, телерь_то и 
начинается — вполне здравая, 
устремленная на свое внут-
реннее здоровье, и в своих гра-
ницах, без заносов в чужие 
интересы, как мы навидались в 
начальном обзоре. Еще раз 
напомним Успенского, как он 
написал о задачах школы: 
«Превратить эгоистическое 
сердце в сердце всескорбя. 
щее». Нам и предстоит выст-
роить такую школу: в первый 
класс ее сядут дети уже раз-
вращенного народа, — а из 
последнего, чтобы вышли с 
нравственным духом. 

Мы должны строить Россию 
нравственную — или уж ни-
какую, тогда и все равно. Все 
добрые семена, какие на Ру-
си еще чудом не дотоптаны, 
— мы должны поберечь и вы-
растить. 

Минуло два с половиной сто-
летия, — а все так же высит-
ся перед нами, по наследст-
ву от П. И. Шувалова, неис-
полненное Сбережение Наро. 
Да. 

Ничего для нас нет сегод-
ня важней. И именно — в этом 
«русский вопрос» в конце XX 
века. 

(«Труд», в сокращении}. 



«СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ» ! 6 С Т р . — 

(Продолжение. 
Нач. в HSHS 77—781. 

Оно было столь откровенно 
абсурдным, что просто не 
могло ему повредить. В се . 
мсм деле, дочь миссис Хор. 
роке умерла от столбняка. Но 
от столбняка не существует 
неправильного лекарства, рав-
но как не существует и пра-
вильного, когда токсин уже 
достиг нервных центров. Ан-
титоксин может защищать ор-
ганизм, но никогда или почти 
никогда не вылечит уже на-
чавшуюся болезнь. Поэтому 
содержащийся в письме вы-
пад против доктора Брейдм по 
сути таковым не являлся. 

— Интересно, — произнес 
я. — Вы сами врач? 

— Нет, сэр. Я химик-иссле-
дователь. Но в любом меди, 
цинском учебнике... 

— Конечно. Я загляну туда. 
Но какие могут быть у докто-
ра Брейди причины строить 
козни вашей сестре? 

— Насколько мне известно, 
никаких. 

— Следовательно, он вне 
подозрения. Поскольку все 
остальные также исключены 
из списка подозреваемых, то 
получается, что анонимные 
письма ваша сестра рассылала 
сама. 

— Бесс? 
Я кивнул. 
— Больше некому. 
Это вывело его из равно-

весия. Он буквально вскипел. 
Как я смею шутить на такую 
серьезную тему! Я срочно 
изобразил учтивость, чтобы ус-
покоить его. Но он оставался 
мрачнее тучи. Провозившись с 
ним безо всякого результата 
еще десять минут, я решил, 
что пора двигаться дальше, и 
мы пошли на террасу, откуда 
неслись оживленные голоса. 

Если открывшееся моему 
язору зрелище было образ-
цом тех милых семейных ве-
черинок, которые устраивала 
Бесс Хадлстон, то, пусть да-
же мой приход застал их не-
много врасплох, я снимаю 
шляпу. Хозяйка дома полуле-
жала на широких верандны» 
качелях. Ветер задрал ей пла-
тье выше колен, открыв обо-
зрению пару голых и годных 
разве что для передвижения 
ног в красных домашних туф-
лях. 

Лично я терпеть не могу, 
когда обувь надевают прямо 
на босу ногу, и дело тут вов-
се не в том, кому эти ноги 
принадлежат. Возле нее на 
земле, привалившись к каче-
лям, сидели два средних раз-
меров черных медвежонка, 
которые лизали леденцы на 
палочке и время от времени 
порыкивали друг на друга. Ма-
риэлла Тиммс пристроилась на 
подлокотнике кресла, в кото-
ром развалился Ларри Хадл-
стон, при этем рука девушки 
небрежно покоилсь на его 
плече. Джанет Николе в кос-
тюме для верховой езды си-
дела в соседнем кресле. Раз. 
горяченное лицо и румяные 
щеки, обычно так портящие 
внешность людей, делали ее 
определенно красивее. По 
другую сторону качелей, так. 
же в костюме для верховой 
езды, стоял сухощавый тип со 
скуластым лицом. 

Бесс Хадлстон познакомила 
нас — меня и доктора Брей-
ди, но едва я сделал шаг, что-
бы пожать протянутую им ру-
ку, как оба медвежонка уст-
ремились в моем направле-
нии, словно я был лакомст-
вом их мечты. Подпрыгнув, я 
отлетел на несколько метров 
в сторону, и они по инерции 
пронеслись мимо, но когда я 
обернулся, готовый отразить их 
следующую атаку, сзади на 
меня ринулся еще один боль-
шой темный объект, и пры-
гать пришлось уже наугад. С 
двух кресел раздался смех, с 
качелей — голос Бесс Хадл-
стон: 

— Погоня была не за вами, 
мистер Голдвин. Просто мед-
вежата учуяли приближение 
Мистера, а они его боятся. Он 
их дразнит, 

И впрямь медвежат как вет. 
ром сдуло. Орангутан попы* 
талея запрыгнуть на качели и 
свалился на землю. 

«— Моя фамилия Гуленаан. 

гель, — рассвирепев, сказал я. 
— Не сердитесь на нее, 

мистер Гудвин, — с усмешкой 
произнес доктор Брейди, по_ 
жимая мне руку. — Это по-
за. Бесс делает вид, что не 
способна запомнить ни одной 
фамилии, которой нет в Свет-
ском календаре. Поскольку 
снобизм клиентов — залог ее 
процветания... 

— Лучше на себя посмотри-
те, — фыркнула Бесс Хадл-
стон. — Выскочкой были, ВЫ-
СКОЧКОЙ и остались. И давай-
те не будем в который раз. . . 
Мистер, дрянь ты такая, не 
смей щекотать меня! 

Мистер и ухом не повел. Он 
уже снял с нее туфли и те-
перь принялся щекотать по-
дошву ее правой ноги. Бесс 
взвизгнула и отпихнула его. 
Тогда он принялся за другую 
ногу и ВНОБЬ заработал пи-
нок, чего ему, видимо, оказа-
лось достаточно, ибо сн оста-

вил ее в покое и двинулся 
прочь. Но следующая про-
делка получилась у него яв-
но случайно. Как раз в этот 
момент к качелям приближал-
ся слуга с подносом, полным 
бутылок и стаканов, и Мис-
тер со всего размаха нале-
тел на него. Слуга вскрикнул, 
потерял равновесие, и все 
принесенное им хозяйство за-
гремело на пол, и хотя док-
тор Брейди успел поймать од-
ну бутылку, а я на лету под-
хватил другую, остальное раз-
билось вдребезги о каменные 
плиты. Мистер описал в воз-
духе дугу и, приземлившись в 
кресло, сидел теперь там и 
хихикал. Слугу трясло. 

— Только умоляю, Хаскелл, 
не покидайте нес сейчас, ког-
да на ужин вот-вот явятся 
гости, — сказала Бесс Хадл-
стон. — Лучше идите в свою 
комнату, выпейте чего-нибудь, 
прилягте и успокойтесь. Мы 
все уберем. 

—• Меня зовут Хоскинс, — 
произнес он голосом как из 
бочки. 

— В самом деле? Да, ко-
нечно. Ну, ступайте, ступайте. 

Слуга удалился, и мы при-
нялись за уборку. Сообразив, 
что нужно делать, Мистер не-
медленно приковылял к нам 
на подмогу, и, следует отдать 
ему должное, он оказался са-
мым проворным собирателем 
осколков, какого я когда-ли-
бо видел. Джанет ушла за 
орудиями труда и скоро вер-
нулась с двумя вениками, од-
нако подметать ими было 
практически невозможно, так 
как мешали находившиеся в 
промежутках между плитами 
полоски дерна. 

Лерри отправился за новой 
партией спиртного, а пробле-
ма изъятия осколков из тра-
вы вскоре разрешилась бла-
годаря Мериэлле, которая до-
гадалась притащить пылесос. 
Доктор Брейди отнес мусор в 
помойное ведро, и, наконец, 
все мы вновь спокойно рас-
положились на террасе с бо-
калами в руках — все, вклю-
чая Мистера, правда, его на-
питок был безалкогольным, в 
противном случае я бы по-
просту не рискнул остаться. 
Смотреть, что учудит эта 
тварь, когда под его шкурой 
начнет циркулировать парочка 
«мартини», я бы предпочел с 
самолета. 

>— Сегодня какой-то стран, 
ный день — все колотится, — 
произнесла Бесс Хадлстон, при. 
губив содержимое своего ста. 
кана. — Утром кто-то разбил 
f моей ванной бутылочку аро-
матической соли, да так и ос-
т#вил. Осколки валялись по-
всюду. 

— Может, Мистер? — пред. 
положила Мариэлла. 

— Не думаю. Он туда ни-
когда не заходит. А прислугу 
я допрашивать не решилась. 

Все же, видимо, в доме Бесс 
Хадлстон попросту не имели 
представления о том, что зна-
чит провести полчаса за раз-
меренной светской беседой. 
И был Мистер пьян или трезв, 
следующий инцидент произо-
шел по его вине. Правда, и до 
этого атмосфера не была сер-
дечной, ибо, к моему удивле-
нию участники разговора прак-
тически не пытались скрывать 
свои чувства по отношению 
друг к другу. Я плохо разби. 
рвюсь в нюансах человеческо-
го поведения, но не нужно 
было родиться Ниро Вульфом, 
чтобы заметить, что Мариэл-
ла строила глазки Ларри Хадл-
стону, что от этого зрелища 
у доктора Брейди начинали 
подергиваться мышцы лица, 

что Джанет смущенно отво-
дила взгляд и притворялась, 
будто не видит происходяще-
го, и что Дэниел рассеянно 
пил рюмку за рюмкой буду-
чи, очевидно, чем_то сильно 
озабочен. Бесс Хадлстон на-
прягла слух, чтобы узнать, о 
чем я разговаривею с докто-
ром Брейди, но я всего лишь 
уговаривал его прийти к Вуль. 
фу. Нет, сегодня вечером он 
никак не мог. Возможно, завт-
ра . . . Его график был страшно 
загружен... 

Это случилось, когда Бесс 
сказала, что, пожалуй, ей сто-
ит пойти посмотреть, ожида-
ется ли вообще какой-нибудь 
ужин и остался ли в доме 
хоть один человек, способный 
подать его на стол. Она села, 
благополучно надела одну туф-
лю, сунула ногу во вторую, но 
вдруг пискнула и выдернула 
ногу обратно. 

— Ой! Там, кажется, оско-
лок! — воскликнула она. — Я 
порезала палец! 

Мистер подбежал к каче-
лям, и мы столпились вокруг. 
Доктор Брейди взялся за де-
ло. Оказалось, ничего страш-
ного не произошло. Просто 
неглубокая ранка около сан. 
тиметра длиной на подушеч-
ке большого пальца. Но, за-
метив кровь, Мистер принял-
ся жалобно выть, и заставить 
его замолчать было уже не-
возможно. Дэниел принес из 
гостиной медикаменты, и док. 
тор Брейди, щедро обработав 
ранку йодом, прикрыл ее ку-
сочком мерли и аккуратно за-
крепил повязку пластырем. 

— Все в порядке, Мистер, 
— ободряюще произнесла 
Бесс. — Ты тут совсем не... Эй! 

Утащив под шумок бутылоч. 
ку с йодом. Мистер откупо. 
рил ее и теперь осторожно, 
каплю за каплей выливал со-
держимое на одну из полосок 
дерна. Он не пожелал вернуть 
ее ни доктору Брейди, ни Ма-
риэлле, и отдал лишь после 
настоятельного требования в 
руки своей хозяйки. 

Шел седьмой час, и посколь-
ку меня не пригласили остать-
ся на ужин, а зоологии на се. 
годняшний день было явно 
достаточно, я поспешил от. 
кланяться. Выведя машину на 
шоссе и вновь оказавшись 
среди себе подобных, я с на-
слаждением вдыхал запах бен-
зина и пыли. 

Когда я вошел в кабинет, 
Вульф, делавший пометки на 
недавно приобретенной боль-
шой карте Европы, сказал, что 
заслушает мой отчет позже, 
поэтому, сравнив добытый 
мной образец шрифта пишу, 
щей машинки Бесс Хадлстон с 
письмом миссис Хоррокс и 

убедившись, что они абсолют, 
но идентичны, я поднялся к 
себе, чтобы принять душ и 
переодеться. 

После ужина, когда я сно-
ва оказался в его кабинете, 
Вульф затребовал от меня са-
мое подробнее изложение со-
бытий. Это означало, что он 
так и не сдвинулся с мертвой 
точки и не составил о деле 
определенного мнения. Я от-
ветил, что лучше подам отчет 
в письменной форме, так как 
при устном пересказе он ме-
ня постоянно сбивает, делая 
гримасы, а это нервирует. Но 
он лишь откинулся на спинку 
кресла, закрыл глаза и ско-
мандовал начинать. 

Когда я закончил, была уже 
почти полночь. Все из_за его 
дурацких вопросов. Когда речь 
идет о подробном отчете, ему 
ничего но стоит вдруг спро-
сить: «А какой лапой обезья-
на держала пузырек с йодом 

— правой или левой?» Будь он 
транспортабельным объектом 
и занимайся разъездами са-
мостоятельно, мне бы не при-
шлось столько сотрясать воз-
дух, хотя, в конзчном счете, 
за это он мне и плетил. В том 
числе. 

Он встал, потянулся, и я 
зевнул. 

— Ну? — задиристо осведо-
мился я. — Дело в шляпе? 
Злодей разоблачен, улики най-
дены? 

— Я хочу спать, — сказал 
он и двинулся прочь из ком-
наты. В дверях он остановил-
ся. — Разумеется, ты как 
всегда допустил массу оши-
бок, но единственной действи-
тельно серьезной, вероятно, 
была та, что ты не стал вы-
яснять относительно разбитой 
в ванной мисс Хадлстон бу-
тылочки. 

— Ха. — отозвался я. — И 
это все, что вы можете ска-
зать? Между прочим, буты, 
лочка была не с анонимными 
письмами, а с солью для ван-
ной. 

— Здесь налицо нелепость. 
Неправдоподобие. Разбить бу-
тылочку и просто уйти, оста-
вив осколки на полу? Так не 
поступают. 

— Вы не знаете этого оран-
гутана. 

— Он не орангутан. А шим-
панзе. Да, он мог это сделать. 
Поэтому ты и должен был 
провести расследование. Если 
животное невиновно, тогда тут 
что-то нечисто. Крайне подо, 
зрительно. Если доктор Брей, 
ди явится завтра до 8.59, я 
приму его прежде чем под. 
нимусь в оранжерею. Спокой-
ной ночи. 

Все это произошло во втор-
ник, 19 августа. В пятницу, 
22-го, Бесс Хадлстон заболе-
ла столбняком. В понедельник, 
25-го, она умерла. Чтобы по-
казать, как все, начиная вой-
ной и кончая поездкой на пик-
ник, зависит от погоды, — как 
выразился Вульф, обсуждая 
этот случай с другом на сле-
дующий день, — стоит отме-
тить, что если бы в период с 
19-го по 26-е в окрестностях 
Ривердейл прошел сильный 
дождь, то ни доказать сам 
факт убийства, ни тем более 
разоблачить преступника ока. 
залось бы невозможным. Не 
могу сказать, что он проявил 
какое-то великое... Впрочем, 
ну да ладно. 

В среду, 20-го, к Вульфу 
приходил доктор Брейди, а на 
следующий день заглянули Дэ . 
ниел и Ларри. Из этих встреч 
удалось выяснить единствен, 
ное: ни один из1 мужчин не 
отзывался о другом положи, 
тельно. Тем временем, cor . 
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ласно инструкции Вульфа, я 
опутывал любовными щупаль. 
цами Джанет, завлекая ее в 
свои смертельные объятия. 
Работа была не слишком в 
тягость. В среду я пригласил 
ее на бейсбол и очень уди-
вился, обнаружив, что она ока. 
залась способна отличить би-
ту от ловушки, а в пятницу ве-
чером мы отправились в «Кры-
шу фламинго», где выясни, 
лось, что она умела танцевать 
почти так же хорошо, как 
Лили Роуан. Правда, она бы . 
ла не из тех, кто прижимает, 
с я к партнеру всем телом, и 
держалась несколько скован-
но, но двигалась в такт и не 
путалась в фигурах. В суббо-
ту я представил Вульфу еле. 
дующий отчет. 

1. Если Джанет действитель. 
но имела зуб на Бесс Хадл. 
стон, то для установления при-
чин этого требовался кто_то 
более проницательный, неже. 
ли я. 

2. Никаких существенных от . 
клонений я у нее не заметил, 
разве что она предпочитала 
городу жизнь в деревне. 

3. Она совершенно не по-
дозревала, кто мог рассылать 
анонимные письма, а также у 
кого для этого могли быть д о . 
статочные мотивы. 

— Теперь попробуй пооб-
щаться с мисс Тиме, — ска . 
зал Вульф. 

Так как я знал от Джанет, 
что девушки собрались съез. 
дить на уик-энд в Саратогу, то 
не пытался назначить Мариэл-
ле свидание ни в субботу, ни 
в воскресенье. Утро понедель-
ника, по моим представлени. 
ям, мало подходило для на. 
чала романа, поэтому я д о . 
ждался обеда и лишь потом 
позвонил Мариэлле, которая 
сообщила мне скорбную весть. 
Я поднялся в оранжерею, где 
Вульф в одной нижней рубаш. 
ке — зрелище не для слабо, 
нервных — обрезал макушкр 
с предназначенных для разве, 
дения растений. 

— Бесс Хадлстон умерла, — 
сказал я. 

— Оставь меня в покое, — 
произнес он брюзгливо. — Я 
делаю все, что могу. Скоро 
кто-нибудь получит очередное 
письмо, и тогда... 

— Нет, сэр. Писем больше 
не будет. Я констатировал 
факт. В пятницу вечером у 
мисс Хадлстон появились пер-
вые признаки болезни — оче-
видно, столбнячные бациллы 
попали в организм через ран-
ку на большом пальце ноги. 
Около часа назад она умер, 
ла. Я разговаривал с Мариэл-
лей, ее голос дрожал от горя. 

— Столбняк? — Вульф мрач-
но уставился на меня. 

— Да, сэр. 
— Мы упустили гонорар я 

пять тысяч долларов. 
— Мы не упустили бы его, 

если бы вы соблаговолили во-
время пошевелить пальцем, 
вместо того, чтобы... 

— Я был бессилен, и ты это 
знаешь. Я ждал следующего 
письма. Отложи дело в архив. 
Я рад, что от него избавился. 

Я не разделял его ликова. 
ния. Просматривая в кабине, 
те материалы дела, состояв-
шие из письма миссис Хор-
рокс, фотокарточки Джанет, 
двух представленных мной от-
четов и нескольких надикто-
ванных Вульфом примечаний, 
я чувствовал себя так, словно 
покидал бейсбольный матч при 
ничейном счете. Но, видимо, 
так уж все получилось, и из-
водить Вульфа бессмысленно.. 
Я позвонил Джанет, спросил, 
не могу ли оказаться чем.то 
полезен, и она ответила сла-
бым уставшим голосом, что 
нет. 

Согласно объявлению, поя-
вившемуся в «Тайме» на сле-
дующее утро, траурная цере. 
мония должна была состоять-
ся в среду после обеда в Бел-
фордской мемориальной ка-
пелле на 73-й стрит. Там со . 
берутся родные, близкие, зна-
комые Бесс Хадлстон — боль-
шая толпа, даже несмотря на 
август — соберутся на ее по-
следнее чествование. С при-
скорбием извещаем.". Я ре-
шил :пойти. I I \ t : 1 

(Продолжение следует). 11 
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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. 

«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. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ 
1397. Организация продает арктические 

домики ЦУБ-2М. 
Тел.: 7-79-80, 7-77-18. 

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 
1397. Компания «Норд» приглашает к 

сотрудничеству коммерческих агентов. Оп-
лата труда сдельная. 

Адрес: ул. Кирова, 9, тел.: 7-79-80, 7-77-18. 

ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ 
1481. Магазин «Юнивест-сервис» произ-

водит распродажу по сниженным ценам (на 
30 процентов) жалюзей оконных. В ассор-
тименте выбор продуктов питания. Торго-
вая наценка на основные виды продуктов 

не более 10 процентов. 
t ПРИХОДИТЕ И УВИДИТЕ САМИ! 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
1490. Авиационный ремонтный завод 

объявляет прием на работу. Необходимы 
специалисты следующих специальностей: 

1. Экономисты. 
2. Бухгалтеры. 
3. Инженеры разных специальностей. 
4. Инженеры-конструкторы. 
5. Специалисты материального снабже-

ния. 
6. Специалисты в службу главного меха-

ника. 
7. Начальник хозяйственного отдела. 
8. Бойцы ВОХР. 
9. Сантехники. 
10. Сварщики-сантехники. 
11. Уборщики служебных, производст-

венных помещений. 
,12. Грузчики. 
Уровень заработной платы не ниже уров-

ня, сложившегося в нашем регионе. „ 
Справки по телефону 3-16-51. 

«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: пекаря-кондитера высокой квали-

фикации, зав. производством столовой, повара. 
Адрес: ул. Комсомольская, 20. 
Телефон для справок 2-03-57. 

1509. СЕВЕРОМОРСКАЯ АВТОШКОЛА ПРОВОДИТ: 
— набор на курсы по подготовке водителей: категории 

«В» (дневное и вечернее время обучения), а также катего-
рии «В» на своих транспортных средствах; категории «ВС», 
«Е», переподготовки с «С» на «ВС», «В» на «ВС»; 

— дополнительные консультации по правилам дорожного 
движения, практическому вождению автомобилей. 

Справки по тел.: 2-12-35, 2-00-60. 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
1500. Школа-интернат оздоровительно-

спортивного профиля приглашает на рабо-
ту заведующего продовольственным скла-
дом. 

Обращаться по адресу: г. Североморск, 
ул. Восточная, 11-а. Тел.: 7-47-20, 7-52-90. 

Продам 
1454. Двери в ассортимен-

те, недорого. 
Телефон 2-31-97. 
1453. Однокомнатную прива-

тизированную квартиру. Жил. 
пл. 19 кз. м, в псс. гор. типа 
Ярославской области. 

Обращаться: г. Североморск, 
ул. Корабельная, 22_а—22. 

1452. Пианино «Ростов-Дон». 
Обращаться: 2.08-80. 
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-1: 92-780; 92.430. 
1462. 2-комн. кв. в Сезеро. 

морске, с телефоном, 4_й этаж, 
на ул. Сгибнева, дом 2, 3500 
СКВ 

Тел. Росл.-I: 92-430; 92.780. 
1464. Дешево, 3-комн. кв. в 

Росляк.-1, 1/5 комн. раздельн. 
Тел. Росл.-1: 92-780; 92.430. 
1450. Двухкомнатную квар. 

тиру или сдам, стенку и 2-
ярусную кровать. 

Тел. 2.52 87. 
1449. Двухкомнатную квар-

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. 
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. 

1447. 3-комн. кв., с тел., на 
Сев. Заставе. 

Обр. по тел. 7.02-93, с 17 
до 21 час., или ул. Кирова, 20 
—30. 

1448. Дешеао 2_комн. кз. на 
Кортике, 27 кв. м. 

Раб. тел. 6-68.36 (Петр), 
1512. З.комнатную квартиру 

а кирпичном доме центра го-
рода. 

Тел. 7-86-57, поздно вече-
ром. 

1497. 3-комн. кз. , с тел или 
обмен на однокомн., с допла-
той. 

Тел. 2-50-85. 

1494. 2_комнатную квартиру 
в центре города ул. Сафоно-
ва, 18, общая площадь 54,6 кв. 
м, комнаты 19 и 14 кз. м, с 
тел., 3-й этаж. 

Звонить по тел. 2.01.48, спро-
сить Олега или Анатолия. 

1498. Попугаев 4-х видов. 
Тел. 2.10.71, с 8 до 10 и с 

20 до 22 часов. 
1478. Двигатель с коробкой 

без навесного на а/м опель-
«Рекорд» «Аскона». Объем 
20137 л. с. Цена договорная. 

Тел. 7.52.25. 
1479. Двухкомнатную квар-

тиру. 
Тел. 2.53.96. 
1482. Цветной телевизор 

«Березка_208» (1989 г.) в от-
личном состоянии. 

Тел. 7.86.53. 
1476. TV «Тошиба» 1435 xS 

36 см — 680 т. р. — 1994 г. в. 
Тел. 7.16.37 или ул. Сивко, 

7, кз. 26, с 17.00 до 19.00. 
1486. А/в прицеп_дачу, тор-

говый вариант 92 г. в. 
Тел. 3-21.79. 
1485. ПЭВМ рс/ХТ-86 8 МГц,' 

1 Мб 20 Мб'5,25цз. мен. 
Тел. 7.28.67. 
1489. 2_комнатную кв. 28 к», 

м, приватизированную по ул. 
Сизова. 3-й этаж, телефон 

Тел. 7.73.10, с 19.00 до 23.00. 

HIoi яшо 
1483. Трехкомнатную кз, на 

Сев. Заставе, на 2_комнатную 
и однокомнатную квартиры. 

Тел. 7.03.98. 
1474. На автомобиль или 

продам 2 1 .комнатные прива-
тизированные квартиры на 
Кортике. 

Тел. в Мурманске: 33-89.35, 
31.83.97. 

1491. Две однокомнатные 
квартиры по ул. Кирова, 20 и 
ул. Сизко, 7, кз. 59, на 2—3 
комн. в нижней части города. 
Желательно в р-не Корабель-
ной, Морской улиц. 

Тел. 7-11.48. 
1492. 2-комн. кз. , 28 кв. м, 

на 1_комн. и комнату. 
Адрес: ул. Сивко, 7, кв. 66. 
1495. Москвич-комби 3 г., 

ВАЗ-5 на квартиры или про-
дам. 

Тел. 2-31-38. 
1488. 3-комн. кв. на 4_ком-

чат. с доплатой. 

Тел. 2-52-77, после 18 часов. 
1477. 3-комнатную квартиру 

на улице Инженерной, д. 6, кв. 
23, на однокомнатную ил* 
двухкомнатную, с доплатой. 

Обращаться с 18 до 22 ча-
сов по тел. 2-36-36. 

Разное 
1467. Срочно сниму в Сеае_ 

роморске З-ксмнатную квар« 
тиру на 1 год. Оплата по до-
говоренности. 

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

квартиру о Североморске: Ин-
женерная, Падорина, Чабанен-
ко, Полярная за 10 миллионов 
рублей. 

Тел. а Росляково-1: 92-780; 
92.430. 

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

Тел. 2-19.27, с 17 до 20 час. 
1375. Грузоперевозки, 8 юнк. 
Обр.: ул. Падорина, 14, кв. 

39 
1386. Ремонт бытовых холо-

дильников, куплю неисправ-
ный. 

Тел. 2.12.27. 
1496. Желающим отдохнуть 

на Черном море сдам комна-
ту в благоустр. ка. в Адлере. 

Тел. в Северомо р е к е 
2.50.85. 

1499. Молодая женщине 
возьмет опекунство над оди-
ноким пожилым человеком с 
правом на жилплощадь. 

Писать: главпочтамт п/п XI-
ВГ 589113. 

1445. Сдам гараж в аренду 
на Восточной и продам мото-
циклетный шлем. 

Тел. 7.81.41, после 19 час. 
1401. Ремонт цв. телевизо. 

роа на дому. Заявки прини-
маются ежедневно с 13.00 до 
14.30, или вечером. Качество, 
гарантия. Тел. 2-12.24. 

1480. Для дам — эффектив-
ная помощь при задержках 
месячных до 7 дней. Запись 
с 19 до 20 часов. 

Тел. 3-28-10. 
1484. Отдам в хорошие ру-

ки взрослого кобеля-боксера. 
Адрес: ул. Сизова, д. 1, кв. 

72. 
1493. Куплю комнату, сроч-

но. 
Обращаться: ул. Сивко, 7, 

кв. 66. 

Благодарим зам, командира 
в/ч 7219! Мачальника Виктора 
Владимировича, знакомых, со-
седей за оказание помощи и 
поддержку в организации по-
хорон моего мужа 

ТИМИЩЕИКО 
НИКОЛАЯ ПАНТЕЛЕЕВИЧА, 

Жена, дочь, внук. 
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Сегодня — День физкультурника 

Мы — из велоклуба «Пилигрим»! Фото Я. Федосеева. 

ЗАНЯТИЕ ДЛЯ МУЖЧИН 
Этот клуб родился шесть лет 

назад. Молодые производст-
венмики получили разрешение 
занять подвальное помещение 
общежития на улице Пионер-
ской. Клуб атлетической гим-
настики создавался трудно: 
нужно было думать, где дос-
тать необходимое оборудова-
ние и на что его купить. Со 
средствами помог профком 
судоремонтного предприятия, 
в остальном полагались на се-
бя, даже тренажеры делали 
своими руками. Не считались 
ни со временем, ни с усилия-
ми. И вот сегодня «Титан» — 
один из немногих спортивных 
клубов в поселке Росляково. 
Занимаются в нем до ста че-
ловек. 

— У нас все на обществен-
ных началах! — сказал, ис-
пользуя терминологию прош-
лых лет, председатель клуба 
Олег Пистов. — Цели «Тита-
на», в основном, оздорови-
тельные, хотя многие ребята 
уже «доросли» до второго 
разряда, проводились и со-
ревнования. 

Приходят в тренировочный 
эал нарастить мышечную мас-
су или устранить последствия 
травмы, разработать мышцы. 
Средний возраст занимающих-
ся — 35—40 лет. Очень мно-
го желающих заниматься ат-
летической гимнастикой среди 
старшеклассников и курсантов 
ПТУ. Принять всех желающих 

— конечно, очень трудно, да 
и новый инвентарь нужен. На 
предприятии составлена сме-
та на его приобретение, но 
много ли можно купить с ны-
нешними ценами? 

«Титан» органично вписал-
ся в жизнь поселка. Каждый 
член клуба выбирает прием-
лемое для него время для за-
нятий. Можно прийти и позд-
но вечером, если днем — «на-
валиваются» дела, взять ключ 
от зала у дежурной... 

Осенью жизнь в клубе еще 
более оживится, он в полном 
смысле начнет «трещать по 
швам». Когда на улице дождь 
или снег, большого выбора в 
физкультурных занятиях в на-
шем северном поселке нет. 

Сами тренировки — упои-
тельная работа по «строитель-
ству» своего тела, хотя суще-
ствует расхожее мнение об 
однообразии занятий атлетиз-
мом. Ведь у нас практически 
ушло из жизни важное поня-
тие — культура тела. А когда 
находишься в зале, уже внеш-
ний в ид атлетистов дает по-
ложительный заряд. Среди 
накачанных и стройных, с пре-
красной осанкой мужчин на 
минуту забываешь, каковы час-
то представители сильного по-
ла сегодня — неподтгнутые, 
с жировыми отложениями, об-
вислыми животами и помяты-
ми лицами... Впрочем, «Титан» 

— клуб не только для муж-
чин, охотно песещеют его и 
женщины. Гиподинамия ведь 
— общий враг. Сложным ком-
плексом нарушений биомеха-
нических структур организма 
оборачивается современный 
малоподвижный образ жизни. 
Занятия атлетизмом в этом 
случае незаменимы — они по-
могают поддерживать уровень 
двигательной активности. При-
влекает и сама атмосфера, ца-
рящая в тренировочном за-
ле, внутренняя раскованность 

С оздоровительными зада, 
чами «Титан» справляется пре-
красно. Небольшой зал клуба 
работает с максимальной на-
грузкой. После тренировок ре-
бята сами убирают помеще-
ние. А самих атлетистов без-
ошибочно узнаешь на улице: 
они выгодно отличаются от 
своих земляков в поселке. 

Председатель клуба Олег 
Пистов назвал «костяк» «Ти-
тана» — А. Мусаеа, Г. Егоров, 
В. Байдин, И. Гусев, А. Устия-
нов, А. Мельников и другие. 
Совет клуба сегодня делает 
ставку на молодежь, старает-
ся приобщить к занятиям ат-
летизмом восемнадцатилетних 
ребят. А также провести со-
ревнования среди молодых: 
они воочию должны увидеть 
красоту этого вида спорта. 

В. НЕКРАСОВА. 
п. Росляково: 

6 июля 1994 года в пожар-
ную охрану г. Полярного по-
ступил сигнал о возгорании 
мазута вблизи емкостей с 
этим видом топлива, принад-
лежащим местному предпри-
ятию тепловых сетей. К мес-
ту происшествия прибыло пять 
пожарных, машин, в том чис-
ле и отделение пожарной ох-
раны Снежногорска. 

Оказалось, что произошло 
возгорание замазученного 
грунта на дне смотрового ко-
лодца. В нем проводились 
сварочные работы. К ним, ра-
зумеется, готовились, но до 
конца дело не довели. Про-
питанный мазутом грунт не 
удалили, оборудование не 
очистили и не пропарили, от-
сутствовала и надлежащая вен-
тиляция. 

Полярненцы, спешившие по 
«чертову мосту» в обеденный 
час, наблюдали столб черного 
дыма, поднимавшегося, каза-
лось, из земных недр. 

Сотрудники ПТС и сварщики 
дером времени не теряли, пы-
тались потушить пожар соб-
ственными силами. Добрая по-
ловина огнетушителей оказа. 
лась не в строю, а водой 
уничтожить пламя не удалось. 
Пожар прекратился только 
после того, как в колодец по-
дали воздушно _ механическую 
пену. Кстати, не все пожарные 
мешины смогли использовать 
это средство, поскольку на 
иных оно отсутствовало. 

Случившееся — далеко не 
случайность. Пожарная безо-
пасность объектов ПТС давно 
тревожит как руководство 
предприятия, так и соответст-
вующие городские службы. 
Вот уже почти десять лет ди-
рекция ПТС ведет переписку, 
пытаясь ввести в строй гид-
ранты,- расположенные на под. 
ведомственной ей территории. 
Дело за малым — подать на 
эти устройства воду. Но что-
то мешает коммунальным слу. 
жбам выполнить эту нехитрую 
операцию. 

Осведомленные люди пом-
нят, что гидранты, о которых 
идет речь, не работали еще 
тогда, когда тепловое хозяй-
ство гарнизона принадлежало 
местному отделению морской 
инженерной службы. «Хозя. 
ин» у тепловиков другой, а 
проблемы — те же. Отсутст-

вуют в ПТС автоматические 
системы пожаротушения, запа-
сы пенообразователя и мно-
гое другое, что давало бы 
возможность быстро и эффек-
тивно ликвидировать любое 
возгорание. 

Об этом самое время ска-
зать, поскольку ПТС расширя-
ется, на местной теплоцентра-
ли сооружается пристройка на 
три котла, предполагается обо-
рудование мазутных ловушек 
и т. п. А предприятие до сих 
пор не имеет ни станции пе-
нотушения, ни рабочего на-
ружного водопровода. То есть 
уже действующие мощности и 
объекты не защищены по.на-
стоящему в противопожарном 
отношении. Что же говорить о 
новых? Трудно себе предста-
вить, что может произойти, 
если, скажем, произойдет серь-
езная авария, которую не 
удастся быстро блокировать. 

Теперь уже едва ли не вся 
область знает, что на окраине 
Полярного существует еще 
один потенциальный источник 
экологического неблагополу-
чия: склад компонентов ра-
кетного топлива в количестве 
140 тонн. Под угрозой — за-
пасы воды, которые город ис-
пользует как для питья, так и 
для хозяйственных нужд. До 
15 августа содержимое ел 
костей должно быть удален*», J 
но сдержат ли военные ело- в 
во, неизвестно. 

Думаю, что из того же ря-
да проблема, которая возник-
ла как говорится, на ровном 
месте: утверждены штаты го-
сударственной пожарной час-
ти, призванной обслуживать 
исключительно г. Полярный. 
Но до сих пор не выделено 
помещение для нее. Будь по-
жарная статистика в нашем го-
роде благополучной, еще тог_-
да можно было бы как-то по-
нять местные власти, но ведь 
число пожаров, по сравнению 
с прошлым годом, возросло 
здесь в четыре раза. Так что 
есть смысл наконец-то повер-
нуться лицом к потребностям 
профилактики пожаров, укре-
пить материальную базу под-
держания противопожарной 

. безопасности города, создать 
нормальные условия для тех, 
кто по долгу службы призван 
обеспечивать ее в Полярном. А 

И. ЛЬВОВ. \ 

КРОССВОРД 
Составил А. ПАНОВ 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 9. Цен-
ная морская промысловая ры-
ба одноименного семейства. 
10. Наука, занимающаяся изу-

чением плодово-ягодных куль-
тур. 12. Иудейский молитвен-
ный дом. 13. Парфюмер-
ная жидкость. 14. Лесная пти-

ца. 15. Стихотворение М. Ю. 
Лермонтова. 16. Рукопись, ри-
сунок, чертеж, фотоснимок, с 
которых производится поли-
графическое изображение 
для газеты, журнала, кни-
ги. 17. Античный сосуд для 
питья с завершающим его 
скульптурным изображением. 
20. Персонаж из оперы А. Г. 
Рубинштейна «Демон». 23. Мыс 
в Анадырском заливе Берин-
гова моря, тождественный по 
названию с одним из побед-
ных исторических морских сра-
жений русского флота. 25. 
Экваториальная тропическая 
степь. 26. Опера Дж. Верди. 
32. Предмет дорожной экипи-
ровки. 35. Денежная единица 
Венесуэлы. 38. Сирийский кос-
монавт. 40. Эмоциональные 
чувства, выражающие возвы-
шенные страсти, воодушевле-
ние, пафос, ликование. 41. 
Приверженец и ярый защит-
ник какой-либо идеи, учения. 
42. Военнослужащий в боевом 
расчете. 43. Общее название 
всех видов изделий из обож-
женной глины. 44. Высшее на-
учное или художественное уч-
реждение, учебное заведение. 
45. Тягач железнодорожных 
составов. 46. Наука о недос-
татках речи и их лечении. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Много-
голосие. 2. Город в Тверской 

области. 3. Методы пре-
подавания той или иной нау-
ки. 4. Вооруженный всадник, 
участвующий в бое быков на 
корриде. 5. Мягкий пористый 
синтетический материал. 6. 
Спор при обсуждении опре-
деленных вопросов науки, ли-
тературы, политики и т. д. 7. 
Северная ягода. 8. Занятие жи-
вописью. 11- Аппарат для раз-
множения рукописей, черте-
жей, рисунков при помощи 
трафарета на вращающемся 
цилиндре с нанесенной на нем 
краской. 21. Скульптура Ми-
кельанджело Буанаротти, экс-
понирующаяся в Эрмитаже в 
Санкт-Петербурге. 22. Подвод-
ник-североморец, Герой Со-
ветского Союза, удостоенный 
звания и наград в апреле 1942 
года. 23. Титул индийской зна-
ти. 24. Певческое искусство. 
27. Роман Дж. Бокаччо. 29. 
Русская нардоная сказка. 31. 
Ораторская речь хвалебного 
содержания, похвальное сло-
во. 33. Специалист, произво. 
дящий фотокиносъемку, 34. 
Персонаж из романа-мечты 
советского писателя-фантаста 
А. Казанцева «Купол надеж, 
ды». 36. Прибор для освеже-
ния испорченного воздуха. 37. 
Опера Моцарта. 38. Человек, 
отличающийся исступленной 
религиозностью, крайне нетер-

пимостью к другим веровани-
ям. 39. Областной центр в 
России. 

ПО ДУГАМ: 18. Снежное 
жилище у эскимосов. 19. Ми-
неральный краситель. 28. За-
нятие с целью развлечения, 
подчиненное определенным 
правилам. 30. Материал для 
внутренних отделочных работ 
в жилых и служебных поме-
щениях, шпалеры. 
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