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от 07.08.95 Jfc 300 
О сроках проведения обя-

зательной сертификации услуг 
общественного питания, " ту-
ристских услуг и услуг гос-
тиниц на территории Мурманс-
кой области. 

В соответствии со статьей 55 
Закона Р Ф «О краевом, обла-
стном Совете народных депу-
татов н краевой, областной ад-
министрации» от 5 марта 1992 
года и Законом РФ «О серти-
фикации продукции н услуг» 

ч е т 10.06.93 г., решением кол-
.^огии Госстандарта России 

протокол Л? 6 от 22.03. 95 г.) 
введении с 01.07.95 г. обяза . 

v"лыгой сертификации услуг 
общественного питания, т у . 
рлстских услуг и услуг гости-
ниц н в связи с аккредитаци-
ей Мурманского центра стан-
дартизации, метрологии и сер-
тификации как органа по сер-
тификации данных видов ус-
луг постановляю: 

1 Предприятиям, органнза. 
иг: м и физическим лицам, за-
нимающимся данными вида-
ми деятельности на территории 
Мурманской области, пройти 
обязательную сертификацию в 
следующие сроки: 

I I. По туристским услугам 
— д о 31.12.95 г. 

12 . П о услугам гостиниц, 
мотелей — до 1 01.96 г. 

1.в. По услугам обществен-
ного питания общедоступной 
сети — до 31 12.95 г. 

1.4. Предприятиям всех форм 
собственности, оказывающим 

чти общественного питания 
вонх работников — до 

3 9 6 г. 
1.5. По услугам обществен-

ного питания при больницах и 
учебных заведениях — до 
3.07 96 г. 

2. Комитетам по торговле и 
межрегиональным связям, по 
физической культуре, спорту и 
туризму администрации облас-
т и оказывать содействие пред-
приятиям всех форм собствен-
ихти в организации и прове-
дсн и и работ по сертификации 
данных видов услуг. 

3 В рамках действующих со-
глашений с Мурманским цент-
р ч стандартизации, метроло-
гии и сертификации проведение 
работ по сертификации в пре-
делах своей компетенции сле-
дующим организациям Мурман-
ск области: центру Госсан-
впилнадзоряС упразлекню Госу-
д а :>етвенной противопожарной 
сл > ж бы УВД, округу Госгор-
тс надзора, территориальному 
управлению ГКАП, областному 
сонету профсоюзов. 

Ю. БЕРГЕР, 
первый заместитель Главы 
администрации области. 

Выдвинут 
кандидатом 
М у р м а не к и й избиратель-

ный блок «Социал-демокра-
ты» назвал своих кандида-
тов в депутаты Государст-
венной Думы будущего со-
ш в а . По 116-му Мурманс-

. к о.м у кзбира те,;' ьпо и у ок ру-
ту, к которому отнесен и 
Сев*>рочор< к. выдвинут до_ 
цент кафедры экономики 
>1у рма (« кой государствен-
ной академии рыбопромыс-
лового флота Лоскутов 
Владислав Иванович. 

В окружной 
избирательной 

комиссии 
Окружная избирательная 

комиссия 116-го Мурманского 
избирательного округа по вы-
борам депутатов в Государст-
венную Думу провела свое 
первое организационное засе-
дание. 

На нем тайным голосова-
нием избраны: председателем 
комиссии — Гаджиев Алик 
Магомедович, начальник от-
дела милиции по охране Мур-
манского морского рыбного 
порта; заместителем предсе-
дателя — Щекотов Валерий 
Иванович, главный бухгалтер 
Мурманского филиала акци-
онерной финансовой корпора-
ции «Система»; секретарем к о , 
миссии — Дышина Мария 
Александровна, юрист Пер-
вомайского отделения Сбер-
банка РФ. 

Комиссия находится по ад-
ресу: проспект Ленина, д. 75; 
подъезд 2 (средний), кабине-
ты «NTs 6, 7 (там, где раньше 
находилась редакция газеты 
«Мурманский вестник»). 

Телефоны комиссии: 55-26-41, 
55-82-82. 

Г ДЕНЬ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА п 
В минувший четверг стра. 

на отметила День уголовного 
розыска: исполнилось 77 лет 
со дня создания этой службы. 
Положение о eei образовании 
было принято Народным ко-
миссаром внутренних дел б 
октября 1918 года. 

Уголовный розыск сегодпя 
— это мощное, хорошо осна-
щенное подразделение в соста-
ве органов внутренних дел. 
Работа его сотрудников ове-
яна ореолом романтики, а их 
нанряженОму труду посвяще-
ны книги, кинофильмы. 

В едином строю йепоколеби-
мых борцов с преступностью 
встретили очередную годов-
щину своей службы и сотруд-
ники Североморского отделе-
ния уголовного розыска. О 
высоком профессионализме 
этих людей говорит хотя бы 
такой факт: раскрываемость 

преступлений в Североморске 
и пригородной зоне достигла 
84,4 процента, что выше, чем 
в целом по области. Только 
в нынешнем году работники 
отделения уголовного розыска 
Североморского ГОВД рас-
крыли 4 убийства, 36 грабе-
жей и разбоев, 183 кражи 
имущества. 

Совсем недавно, 26 сентяб-
ря, оперуполномоченные уго-
ловного розыска А. Герасимов 
и И. Сухов обаружили в п. 
Сафоново-1 целый склад нар-
косодержащего вещества на 
квартире у одного из жителей 
поселка. 

Очень непростым делом ста-
ло расследование происшест-
вия, начало "которому положи-
ла страшная находка в райо-
не поселка Щук-озеро. Из во-
ды был ''извлечен труп чело-' 

века со следами насильствен-
ной смерти. Бригада отделе-
ния уголовного розыска в сос-
таве С. Молодых, В. Соловье-
ва, А. Пуля, Т. Хабнбулина 
во главе с заместителем на-
чальника ГОВД П. Караидой 
установила личность потер-
певшего. Вскоре удалось на-
пасть па след преступников. 

Сложных эпизодов в буднях 
сотрудников уголовного ро-
зыска — более чем достаточ-
но. Но как бы им ни прихо-
дилось трудно, эти люди всег. 
да до конца выполняют слу-
жебный долг. 

Представители трудовых и 
воинских. коллективов горо-
да, отдельные граждане тер. 
ло поздравили сотрудников 
Североморского отделения уго 
ловного розыска со знамена-
тельной датой. 

С. ВИКТОРОВ. 

ДАМЫ И ГОСПОДА! 
В помещении бывшего паспортного стол; 

(ул. Сафонова, 12) 
открыт дежурный продовольственный 

М А Г А 3 И И 
« Р Я Б И Н К А » 

Мы работаем с 7 часов 30 минут утра 
до 2 часов ночи. 

В магазине развернута постоянно действу-
ющая выставка-продажа колготок из разных 

стран мира по ценам ниже рыночных. 
МЫ РАДЫ ВАС ОБСЛУЖИТЬ 

Д О И ПОСЛЕ РАБОТЫ. 

На АЗС—ремонт 
Па автозаправочной станции 

Североморска бензин марки 
А-76 стоит 1400 рублен за один 
литр, а марки АИ-93— 1800 
рублей. Повышения цен в бу-
дущем не планируется, поско-
льку это уже было сделано в 
последних числах сентября. 
Цены повысились всего на 100 
рублей. Однако, бензина мар-
ки АИ-39 (на 3 октября) ос-
тавалось мало, всего на три 
дня. Но, по заверениям ра-
ботников АЗС, он будет заве-
зен в течение недели. С бен-
зином марки А-76 никаких 
проблем. А поскольку на ав-
тозаправочной станции прохо-
дит ремонт, то не исключено, 
что могут возникнуть некото, 
рые сбои в обслуживании. 

Так был ли скандал в «ЭОЛИСЕ»? 
Вряд ли в Североморске найдется взро-

слый человек, который хотя бы раз в жиз-
ни не оказался обладателем неудачной 
покупки. Сегодня нас более чем когда, 
либо тревожит качество продовольствия. 
По двум причинам: во-первых, продукты 
нынче дороги и покупатель, что называ-
ется, «семь раз отмерит», прежде чем вы-
ложит деньги за приглянувшуюся ему 
еду, а во-вторых, слишком уж очевидны 
потери, которые торговля, конкретно, ча-

стная, песет в сфере качества содержимо-
го продовольственных прилавков. По ме. 
ре сил коллектив городской газеты стара, 
ется оберегать интересы потребителей. Но 
стремление оградить их от каверз продо-
вольственного рынка не всегда находи1 
понимание у людей, стоящих по другую 
сторону прилавка. Как это и произошло 
недавно. 

Читайте материалы па 6 й и 7-й полосах. 

Глава администрации об . 
ласти Е. Комаров вручает 
знак и удостоверение заслу-
женного работника культуры 
Российской Федерации пре-
подавателю Северомор с к о й 
детской музыкальной школы 
Е. Черкасовой. 

Фото Л. Федосеева. 

Мелодии 
осеннего бала 

Чарующая мелодия неувя-
даемого вальса Иоганна Штра-
уса разнеслась по залу, и за-
кружились в его вихре пары 
— девушки в бальных плать-
ях, похожие на бабочек, эле-
гантные кавалеры, участники 
ансамбля бального . танца. 
Вальс сразу внес лирическую 
йоту в осенит") бал для моло-
дежи поселка иод названием 
«Золотая осень». Он проходил 
во Дворце культуры «Судоре. 
монтник» в поселке Росллно-
во. Ведущие — Яна Колмо-
горова и Аня Кривченко на-
помнили старшеклассникам и 
воспитанникам н рофесс ио на-
льного лицея № 19, что за 
окнами багряная заполярная 
осень. 

Па балу никто не скучал и 
мгновенья. Конкурсы —• «га-
нец под счастливой звездой», 
«черный ящик» и другие, аук . 
ционы, лотереи, викторины за-
ставляли ребят энергично бо-
роться за победу. Хозяйкой 
«Золотой осени» — в платье, 
украшенном резными листья, 
ми рябины была Юлия Вай-
шиур. И з ' числа очарователь-
ных девушек участники бала 
выбрали мисс Осень. Участни-
цы конкурса красоты стара-
лись придать своему облику 
большую привлекательность 
тут же, в зале, украшая себя 
красными гроздьями рябины 
и приготовленной на этот слу-
чай бижутерией. Победила в 
конкурсе и стала мисс Осенью 
старшеклассница средней шко-
лы № 3 поселка Екатерина 
Переслегина. 

Еще на осеннем балу было 
много музыки. Дископрограм-
му вели Сергей Воробьев и 
Александр Гурко. Организова-
ла это мероприятие для мо-
лодежи заведующая массо* 
вым отделом Дворца культу-
ры Л. Кобяева. 4 

Б. НЕКРАСОВА. 
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Так вот и веришь... 
Ровной дорогой жизни су-

дьба редко кого награждает. 
В число избранных не попал 
и сварщик комбината желе-
зобетонных изделий Степан 
Степанович Казачинский. Вся-
кого лиха хватил. С малолет-
ства остался без отца. И ра-
ботать начал раньше сверст-
ников. Отслужил в войсках 
ПВО на Севере, пришел на 
североморский завод железо-
бетонных изделий слесарить. 
Совершенствовалось производ-
ство, завод «обрастал» новы-
ми цехами. И в строительстве 
каждого он принимал участие. 
Его судьба тесно переплелась 
с судьбой завода, ставшего 
со временем комбинатом. Сей-
час комбинат в тяжелейшем 
положении. Относительно не-
много осталось на нем рабо-
чих. А ветеранов и того мень-
ше. Степан Степанович . один 
из тех немногих, кто остался 
верен поредевшему коллекти-
ву 

...Года два назад по терри-
тории комбината идти было 
весело. Портальные краны гру-
зят баржи массивными желе-
зобетонными деталями, из це-
хов доносится металлический 
лязг, перестук, шипение сва-
рочных аппаратов. То и дело 
тебя объезжают машины с 
жидким бетоном, панельными 
перекрытиями, стеновыми. 

Сейчас — непривычная тиши-
на. Только небольшая группка 
рабочих занята погрузкой ме-
таллического лома в вагон. 

— Казачинский? — переспро-
сил один из работающих. — 
Вон в том цеху. 

Дальше можно не спраши-
вать. Только в одном из цехов 
и слышен рабочий шум. 

— Степан Степанович? — 
тронул за плечо мужчину с 
«газорезкой» в руке. 

— Секундочку, — тот и не 
повернулся. — Довершу дело... 

Отвалился, лязгнул обрезок 
металла. 

— Вот теперь слушаю, — 
Степан Степанович выпрямил* 
ся, отключил газорезку. 

Интересная деталь. Похоже, 
эту раму Казачинский режет 
на металлический лом, а раз-
рез новенький, ровненький, как 
по линеечке. Не умеет человек 
работать небрежно, кое-как. 
Д а ж е в разрезке па металли-
ческий лом чувствуется особый 
подчерк. 

ЗЕМЛЯКИ 

Ну а разговор о Жизни по-
шел обычный. О прошлом, нас-
тоящем и будущем. 

— Не понимаю, — сердито 
чертыхнулся Казачинский. — 
Ну не было бы необходимости 
в жилье, комбинат можно бы 
и вовсе прикрыть. А то бездом-
ного народа сколько! Д а и, хо-
тя бы всякие сооружения для 
флота взять. Те же причалы, 
склады, гаражи... Всякие укры-
тия. Если не новые строить, то 
хотя бы обветшалые обновить! 
Для комбината работы еще не-
впроворот, а мы сейчас за ме-

сяц даем столько, сколько рань-
ше за сутки делали... Обидно. 

Человеку даже не за себя 
обидно. За производство, за 
флот, которому вдруг стала 
«ненужной» продукция комби-
ната. 

Между прочим, знакомое 
огорчение. Недавно мне приш-
лось бывать на некоторых дру-
гих заводах. Там рабочие тоже 
поражались. Продукция остро 
необходима. Есть уникальное 
оборудование. Есть сырье. Есть 

умелые руки. А производство 
«буксует». 

И там, и тут рабочие меся-
цами зарплату не получают. 

— Какие месяцы? — сердит-
ся Казачинский. — Как-то поч-
ти полгода не получали. Как 
выживали? Зять и сын — воен-
нослужащие. Пайком делились, 
Потому как денег тоже не по-
лучали. У меня «пеня» за квар-
тиру за сотню тысяч набежала. 
А я виноват, что зарплату не 
выдавали? 

Степан Степанович помолчал, 
потом загорячился: 

— Черт знает, что получает-
ся. — На Украине тоже все на-
перекосяк идет. Дом в селе на 
ключ закрыл, тещу сюда пере-
вез. А в селе такая, такая пет-
рушка... Вырастили большое 
поле кукурузы, не собрали уро-
жай, а весной все перепахали 
заново. Сосед решил свиновод-
ством занятся. Д о базара не 
довезешь — ограбят. Да и вез-
ти — горючее надо. А оно еще 
дороже, чем в России. 

Степан Степанович снова по-
молчал. Потом вернулся к за-
ботам комбината. А он их зна-
ет, как мало кто другой. Каза-
чинский же не просто «работя-
га». Работал в разных качес 
твах. Был крановщиком, масте-
ром, заместителем начальника 
цеха, начальником цеха. В свое 
время его портрет красовался 
на городской доске Почета. 
Так что о делах комбината он 
может судить не с нижней сту-
пеньки. 

— Глянешь на корпус, — го-
рько становится. В каждый же 
твой труд вложен. И все-таки 
теплится какая-то надежда. Да 
прекратится же когда-то это 
падение. Так вот и веришь. 
Тем и живешь. 

В. БОРОДИН 

ф ИЗ ПОЧ1Ы 
АДМИНИСТРАЦИИ 

Ремонт 
произведен 

В администрацию города об-
ратилась с жалобой Л. Нови-
кова, проживающая по адре-
су: Северная Застава, д . 8-а. 
В ее квартире длительное вре-
мя плохо работала канализа-
ция. Управление жилищно-
коммунального хозяйства Се-
вероморска проверило жалобу, 
факты подтвердились. Ре-
монт сантехнического обору-
дования в квартире Л. Нови-
ковой выполнен. 

С. Викторов. 

Будет порядок 
на дорогах 

С началом осени актнвизи. 
ровалась деятельность госу-
дарственной автоинспекции. 
Это и понятно: впереди са-
мый сложный, зимний период 
эксплуатации автомобильной 
техники. В преддверии его 
полезно еще раз тщательно 
проверить состояние дорожной 
дисциплины. 

В Мурманской области на-
чался месячник под названием 
«Трактор». Уже из названия 
мероприятия можно понять его 
суть: обеспечение безопасности 
движения, технической безо-
пасности и охраны окружающей 
среды при эксплуатации трак-
торов, самоходных дорожно. 
транспортных машин и иных 
средств. Месячник начался 1 
октября и закончится в пос-
ледний октябрьский день. 

Наш корр. 

ОПЕРАТИВНАЯ 
ПОЛИГРАФИЯ 

принимает заказы: 

• БЛАНКИ, 
• в и з и т к и . 
• КАРТОЧКИ и т. п. 

за 1—3 дня. 
Тел. 2-01-29. 

НЕДУГ ПО «ИМПОРТУ» 
= = Нужен яи послеотпускной контроль за здоровьем школьников = 

Много разных сувениров 
привозят наши детн из отпус-
ка: кто — гербарии, кто — 
коллекции бабочек, камней, 
морскнл ракушек, а кто — 
шоколадный загар... Но есть 
и такие, кто возвращается до-
мой с неприятными для себя 
н других «сюрпризами» — с 
различными заразными бо-
лезнями. 

Например, воспитанников 
школы-интернат на ул. Вос-
точная весь прошлый учеб-
ный год мучила чесотка, по-
лученная кем-то из учеников 
где-то на юге во время лет-
него отдыха. То один ребенок, 
то другой, а то и целая груп-
па отправлялись в изолятор. 
Но все без толку: подобно 
неуловимому призраку, бро-
дил недуг по спальному кор-
пусу, помечая всех без раз-
бору болезненными язвами. 

Нельзя сказать, что в этой 
школе не приучают детей к 
чистоплотности. Д а вот беда 
— дефициты: мыло — боль-
шая редкость, нет зубной 
пасты и щеток, а шампунь — 
настоящее заморское чудо! 
И, наверное, поэтому, заплетая 
маленьким девочкам косы, 
воспитателю часто приходится 
расчесывать волосы, полные 
перхоти. Ведь эти дети не 
знают прелести настоящей ба-
ни или. на худой конец, го-
рячей ванны: все удовольствие 
— тепленький душ, да и то 
раз в одну—две недели. 

Конечно же. каждый следит 
за чистотой своего тела или 
белья по своему усмотрению, 
но что знают о гигиене дети? 
По словам врача школы № 7 
И. Н, Мурашовой, случаи че-
соточных заболеваний повторя-

ются здесь из года в год, и, 
как правило, их разносчиками 
являются «неухоженные дети» 

из малообеспеченных и опустив-
шихся семей. 

В конце концов, эпидемии 
не различают людей по поло-
жению в обществе и состоя-
нию — здесь все равны! А 
если учесть, что в Мурманске 
уже зарегистрировано 1590 
случаев чесотки и что по об-
ласти заболеваемость ею вы-
росла в 1,2 раза, то невольно 
призадумаешься. Тем более, 
что возможностей для зараже-
ния более, чем предостаточно! 
Ведь, например, во время че-
соточной вспышки в интерна-
те на ул. Восточная ни разу 
не проводилась полная дезин-
фекция игровых комнат и спа-
лен, одежда больных не кипя-
тилась и не пропаривалась, а 
это значит, что возбудитель 
болезни спокойно путешест-
вовал от одного ребенка к 
другому. К тому же этот не-
насытный клещ имел много 
возможностей для «прогулок» 
по городу: дети, общавшиеся 
с больными, отправлялись иа 
выходные к родителям и дру-
зьям, ездили в автобусах и 
посещали людные обществен-
ные места. 

Другой случай. Одна из уче-
ниц школы Кя 7 вернулась с 
Украины с высокой температу-
рой и сильными головными бо-

лями. Целых восемь дней она 
ходила на занятия, еще две 
недели болела дома, пока не 
выяснилось, что это не прос-
туда, а гепатит (инфекцион-
ное воспаление печени), в 
просторечии — желтуха. Сра-
зу же была проведена дезин-
фекция некоторых классов, от-
мывались даже перила и по-

доконники, одноклассники бо-
льной в спешном порядке про-
ходили медицинский осмотр. 
Сделано, казалось бы, все воз-
можное. Но, к сожалению, у 
врачей и поныне нет уверен-
ности в том, что гепатит не 
получил здесь возможности 
распространения, поскольку 
организовать карантин в ус-
ловиях действующей школы, 
дело почти невозможное. Сю-
да еще добавлю, что подоб-
ные случаи имели место так . 
же и в школах 1, 2, 9. 

По словам главного врача 
детской поликлиники О. Рыч-
ковой, каждую осень отмеча-
ется 5—6 случаев заболева-
ния гепатитом среди школьни-
ков. А это значит, что каж-
дый год прибавляется число 
молодежи с хроническим за-
болеванием печени. Впрочем, 
для того, чтобы заболеть ге-
патитом, из Североморска уез-
жать не обязательно. Брось 
как попало на столе продук-
ты, скажем, оставь их на ночь, 
глядь — продукты уже подъели 
тараканы, подгрызли крысы, 
или засидели мухи, и вот уже 
некачественная пища отрав-
ляет чей-то организм. Играю-
щая на улице детвора забав-
ляется всевозможным хламом 
и с увлечением ласкает боо. 
дячих псов, перед этим рыв-
шихся в отбросах мусорных 
баков: чем не источник зара-
жения? 

В замусоренных и сырых 
подъездах наших домов не так 
уж редко можно увидеть крыс, 
мышей или комаров. И стоит 
только удивляться тому, что 
в нашем городе до сих пор 
еще не случилась крупномасш-
табная эпидемия. 

Проблема послеотпускного 

контроля за здоровьем школь-
ников существует. «Импорт» 
инфекций в различных масш-
табах налажен давно и осу. 
ществляётся практически не-
прерывно. Опыт подсказывает: 
перед тем, как переступить 
порог школы, каждый ученик 
должен пройти хотя бы бег-
лый медицинский осмотр. (Хо-
тя контроль наспех порой ни-
чуть не лучше отсутствия вся-
кого контроля). Что мешает 
городу поставить надежный 
заслон на пути проникновения 
в классы послеотпускных не-
дугов? Прежде всего — от-
сутствие технических возмож-
ностей. Если несколько тысяч 
учеников вдруг дружно вста-
нут в очередь на прием к вра-
чу в последние дни августа, 
наши поликлиники просто за-
хлебнутся от перегрузки. С 
другой стороны, как показыва-
ет практика, отсутствие тако-
го контроля чревато самыми 
печальными последствиями, и 
где выход — никто не знает. 

К сожалению, в школах 
медиков, способных точно 
квалифицировать недуг —• не 
так уж много. Здесь здоровье 
ребят- курируют медсестры, в 
лучшем случае — фельдшеры. 
Опытные врачи трудятся в 
крупных лечебных учреж-
дениях. Классного терапевта 
в школьный медкабинет и ка-
лачом не заманишь. У него в 
больнице-то оклад «дай Бог 
выжить», а уж о школьных 
медставках — и говорить не-
чего: копейки. 

Школа должна быть своего 
рода цитаделью здоровья, и 
если пока эта функция ей да-
ется плохо, видимо, не только 
школа тому виной. 

Эдуард ПИ ГА РЕ В. 

• Даидэ/сест 

Мафиозный 
пейзаж 
России 

Трансформация преступны* 
группировок в России проис-
ходила под влиянием как по-
литических, так и экономичес.1 
ких процессов. В частности, 
распад СССР и последующие 
реформу были связаны с ос-
лаблением роли государства, с 
утратой им ряда важных 
функций. 

Налицо предпосылки юри-
дического характера. Так, в 
России отмывание капиталов 
до сих пор не является уго-
ловно наказуемым. 

Ослаблен контроль за хра . 
пением и торговлей оружием. 
В результате у населения ока-
залось более 3 миллионов 
стволов зарегистрированного 
оружия и в несколько раз бо-
льше незарегистрированного. 
До сих пор нет никаких з а -
конодательных актов, регу-
лирующих ввоз в страну «спе-
циальных технических средств» 
— подслушивающих устройств, 
пеленгаторов, широкополосных 
радиостанций и другой техни-
ки, предназначенной для скры-х 
того получения информации. 

С 1987 г. начал ф о р м и р о з а ^ 
ться частный сектор э к о н о м и в 
кн. Значительная часть д е н е ж " 
ной массы из безналичной 
формы была превращена в на-
личную. Из государственных 
хранилищ деньги перекочева-
ли в частные коммерческие 
структуры. Они становились 
более доступны для кримина-
льных элементов. 

Российская мафия становит-
ся силовой структурой. (Под 
силовыми структурами пони-
маются организованные груп-
пы, решающие поставленные 
перед ними задачи с помо-
щью физической силы или 
применения оружия). 

Это не замедлило сказаться 
иа деятельности государст-
веных структур. Начался мас-
совый отток кадров из армии, 
МВД и КГБ. Переток кадров 
в частные компании можно 
объяснить и тем, что уровень 
заработной платы в коммер-
ческих структурах был намно^ 
го выше. 

Политические перетряски^ 
государственных с и л о в ы х 
структурах привели к тому, 
что в частные силовые струк-
туры пришли генералы, быв-
шие министры силовых ве-
домств, их заместители и на-
чальники управлений. На-
пример, КГБ потерял около 
50 процентов кадрового сос-
тава в Москве. По некоторым 
оценкам, примерно 50 процен-
тов руководителей независи-
мых служб безопасности — 
бывшие работники КГБ, око-
ло 25 процентов —- работники 
МВД, остальные 25 процентов 
пришли из Главного разведы-
вательного управления и во-
оруженных сил. 

Куда переходили бывшие вы-
сокопоставленные офицеры? 
Главным образом в коммер-
ческие структуры, надеж-
ность которых была гаранти-
рована государством. Именно 
в «уполномоченных» банках 
созданы наиболее мощные и 
профессиональные службы бе-
зопасности. Приведем неско-
лько примеров. Виталий Си-
доров — исполнительный ди-
ректор Ассоциации российс-
ких банков по вопросам бе-
зопасности (бывший замести-
тель министра внутренних дел 
СССР); Михаил Шестопалов 
— начальник службы безопас-
ности банка «Менатеп» (быв-
ший начальник ОБХСС, нача, 
льник управления по борьбе 
с экономическими преступле-
ниями г. Москвы); Владимир 
Зайцев — начальник службы 
безопасности банка «Столич-
ный» (бывший начальник спец-
отряда «Альфа» при КГБ) ; 
Михаил Горбунов — началь-
ник службы безопасности «Ин-

комбанка» (бывший ответствен-
ный работник Главного раз-
ведуиравления). 

i inoM 
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п, <сьма из Сибири 
Село Кольтюгино, что в 

Омской области, когда-то 
входило в линию обороны юж-
ных подступов к городу Таре 
от набегов наследника Золо-
той Орды воинственного Джу-
нгарского хапства. Рядом с ним 
— обширное озеро, когда-то 
богатое окунями и карасями. 
Не было село зажиточным, 
но селяне на жизнь не жало-
вались. Туговато пришлось, 
когда на основании «мудрого 
указания партии и правитель-
ства» Кольтюгино объединили 
с двумя другими селами, рас-
положенными в десятке с лиш-
ним верст в стороне. В распу-
тицу друг с другом не связа-
ться. Но указание есть указа-
ние. Хоть и нельзя толком со-
стыковаться, «укрупняться» 
следовало. 

Недавно села разъединились. 
И сразу всем полегчало... 

Вместе с заместителем гла-
вы администрации района Ва-
силием Михайловичем Шарае-
вым едем в Кольтюгино. Лю-
бопытно. Раньше на ухабах 
машины так трясло, что, ка-
залось,, мозги вот-вот выле-
тят. Сейчас машина катит по 
асфальту. 

Но когда вдалеке показа-
лись первые дома Кольтюги-
но, машину затрясло. Асфальт 
кончился. В обычаи россиян, 
что ли, непременно что-то не-
доделать? 

— Обратите внимание на 
поля, — кивнул Шараев, — 
чистенькие. Это кольтюгинс-
кие. 

Точно. Поля не засорены 
травами-паразитами. Желте-
ют. Кое-где уже убраны. 

Сейчас вместо колхоза — 
акционерное общество. Дирек-
тором — Сергей Васильевич 
Зуйков. Внешне Зуйков не 
напоминает руководит е л я 
крупного хозяйства. Очень уж 
молод, но вот выбрали же 
его крестьяне своим началь-
ником. Заслужил, похоже. Се-
льскохозяйственный институт 
закончил. Недавно дом здесь 
построил. Значит, основатель-
но устроился. Что ж, кресть-

«Будем спасать землю»; 
...Кольтюгино объединили с двумя другими селами, расположен-

ными в десятке с лишним верст в стороне. В распутицу — друг с 
другом не связаться. Но указание — есть указание... 
яне уважают основательность. 

— Урожай средненький, — 
вроде бы жалуется директор. 
— Двадцать—двадцать пять 
центнеров с гектара. Удобре-
ния не завозим на поля. Но 
агротехнику блюдем. Гербици-
ды применяем. 

А почему? На Омских скла-
дах пять тысяч тонн «минерал-
ки». Возле ферм горы пере-
гноя. В озерах предприимчи-
вые предприниматели начали 
добывать донный ил — сап-
ропель, поднимающий урожай 
картофеля до уровня голланд-
ского! 

— Не под силу вывозка, — 
говорит Зуйков. — Очень до-
рого горючее. Прибыль уро-
жая не покрывает расходы. 

Да, это верно. Горючее вздо-
рожало невероятно. Нынеш-
ней весной правительство вы-
делило кредит крестьянам. 
Специально на горючее. Чтоб 
обеспечить посевную. Ну а 
что получилось? Нефтеперера-
ботчики сразу вдвое повысили 
цены на бензин и масла. Те-
перь крестьяне, чтоб возмес-
тить расходы, после уборки 
урожая взвинтят цены на 
зерно. А по кому ударит 
«взвинчивание», догадывай-
тесь сами. 

Иногда говорят, что взвин-
чиванием цен обеспечивается 
лучшая переработка нефти. 
Это нефтепереработчики уве-
ряют. Лукавят люди. Мне по 
секрету сказали, сколько ру-
ководитель одного такого пред-
приятия получил отпускных! 
У меня голова закружилась. 
Получагтся, не на то «улуч-
шение» идет вздорожание. 

Но тут и другая сторона де-
ла. Земля сейчас вроде коро-
вы, которую доят, но не кор-
мят: И , рано или поздно мы 
окажемся на грани катастро-

фы. Возрождение вконец ис-
тощенных земель обойдется 
несравненно дороже, неже-
ли сейчас поддержание плодо-
родия. Понимает ли это Зуй-
ков? 

— Еще как понимаю, — 
хмурится он. 

Сейчас многие руководите-
ли, чтобы свести концы с кон-
цами и обеспечить хоть какой-
то заработок труженикам се-
ла, идут на то, что пускают 
под нож дойных породистых 
коров! Какова позиция Зуй-
кова? 

— О, нет, — качает он го-
ловой. — Было раньше 1400 
голов, и сейчас столько же 
имеем. Кормами запаслись 
впрок. Три с половиной тон-
ны молока ежедневно отправ-
ляем на молокозавод. 

Мне рассказывали две пе-
чальные истории. В одном из 
сел севера области зимой па-
дали коровы. От бескормицы. 
И не потому, что не было се-
на. Было. На дальних лугах. 
Привезти — горючего не бы-
ло! 

И вторая история. Один 
фермер заимел дойное стадо 
в сотню голов. Чтоб организо-
вать производство масла, тво-
рога. И сначала пошло дело. 
А потом цены на горючее 
взлетели, и фермер пустил 
стадо под нож! Прибыль не 
окупила расходы! 

Между прочим, село по срав-
нению с прошлыми годами 
словно принарядилось. Поя-
вились новые дома. Перед 
каждым — палисадник. Оби-
лие цветов. Это уже хороший 
признак. Когда похоронены на-
дежды — не до цветов! Зна-
чит, держатся кольтюгинцы. 

—Держимся, — скромно со-
глашается Зуйков. — Хоть 

понемножку, но зарплату ста-
раюсь выплатить. Почему? 
Чтоб не воровали тот же ком-
бикорм. 

Вообще-то, раньше в сибирс-
ком селе воровство считалось 
позором. Вор — лодырь, не 
умеющий заработать! Сейчас 
воровство стало печальной 
обыденностью. 

— Недавно из Большеречья 
(дальнего села) приезжали к 
нам на машине поросят во. 
ровать, — директор сердито 
чертыхнулся. — Как встрети-
ли? Хм, думаю больше не при-
едут. 

Кольтюгино — на левом бе-
регу Иртыша, где нет хвойно-
го леса. Откуда селяне берут 
лес на постройки? 

— На нравом берегу делян-
ку выпросили, — чуть улыб, 
нулся директор. — Зимой при-
возим лес-кругляк. Пилорама 
своя. Еще и продаем пилома-
териал. 

Да, не зря селяне уважают 
Зуйкова. Но все-таки как быть 
с землей? 

— Понимаю, что к себе в 
карман залезем, — отвечает 
директор. — Но зимой будем 
хотя бы перегной на поля вы-
возить. Как ни крути, а зем. 
лю спасать надо. 

Я не сразу понял — серь-
езно бедствует Кольтюгино 
или прибедняется директор. Да 
и по прошествии месяца еще 
не знаю, как ответить. Но лю-
бопытно, что к зиме детсад 
и школа отремонтированы, а 
директор ставит вопрос, чтоб 
школа была не с незакончен, 
ным средним образованием, 
как сейчас, а с полным закон-
ченным. 

В. БОРОДИН, 
с. Кольтюгино Омской обл. 

— г. Североморск. 

« Jbe tna молодая шпана...» 
«Вся власть поэтам!» 

В. Хлебников. 

Имажинисты и рапповцы, 
конструктивисты и обэриуты, 
ничевоки и будетляне... Ско-
лько их было — поэтических 
партий, групп и группок, объ-
единений и организаций. В 
двадцатые, памятные годы. 
Ах, это беспокойное время 
громогласных манифестов и 
деклараций, революций в об-
ласти рифмы и ритма, вре-
мя безумных эстетических кон-
цепций и споров о том, что 
есть Поэзия! 

Мы живем в другую эпоху. 
П о и в наше, насквозь коммер-
циализированное время иногда 
хочется читать стихи и спо-
рить о поэзии. И знать, что 
есть люди, которым это нуж-
но и которые, если не поймут, 
то, во всяком случае, выслу-
шают — внимательно и не-
равнодушно. Все, что было 
сказано выше, должно быть, 
и можно определить как цель 
создания в Мурманске обла-
стного молодежного литера-
турного объединения (ЛИТО). 
На совещании учредителей, а 
в их составе и комитет по 
делам молодежи, и писательс-
кая организация области, бы-
ло решено до 1 ноября под-
готовить новую общественную 
организацию к официальной 
регистрации (разработать ос-
нования для принятия Уста-
ва, создать действующую 
структуру рабочих органов 
объединения: руководящий ор-
ган, Совет, ревизионную ко-
миссию и т. д.) . 

В правление ЛИТО вошли: 
в качестве председателя — В. 
Маслов (Мурманск, секретарь 
областной писательской ор-
ганизации), ответственный сек-

ретарь — С. Юдков (Кола), 
заместителями председателя 
избраны североморцы Д. Ер-
молаев и Д. Коржов. 

Молодежное ЛИТО задума-
но как организация, объеди-
няющая творческие силы все-
го Кольского региона, и не то-
лько — в Уставе оговорено 
участие в работе объединения 
филиалов, находящихся и за 
пределами области, и даже за 
пределами России — в ближ-
нем и дальнем зарубежье. 
ЛИТО создается как самосто-
ятельное предприятие, наделен-
ное правами юридического ли-

ПиСЬМд 

ца (со своим счетом в банке 
и пр.). Писательская органи-
зация в данном случае выс-
тупает в роли координатора 
и советчика, считая объедине-
ние своим блюкайшим твор-
ческим резервом. Предполага-
ется, что областной комитет 
по делам молодежи будет час-
тично финансировать этот 
проект. 

Вот такие дела, ребята. Та-
кие серьезные дела. Как пи-
сал классик: «Мы стали рес-
пектабельными, мы стали бо-
льшими, мы приняты в при-
личных домах. Я больше не 
пишу сомнительных текстов, 
чтобы не вызвать смятенья в 
умах...» Все так, все так. Мои 
друзья — известные поэты — 
теперь солидные люди. Они 
много говорят и мало спорят. 
Они изрекают прописные ис-
тины и уже давно ни в чем 
не сомневаются. Они зарабаты-
вают деньги и заводят семьи... 
Они не стали хуже, нет — они 

такие же, как когда-то, но... 
Что-то ушло. Может, моло-
дость проходит? Что подела. 
ешь, мы стареем. Это неиз-
бежно. 

А дальше-то что? Где они 
— молодые гении?! Ау! 

Стихи_то, в общем, есть. 
Много стихов. И новые име-
на, и дерзкие мысли. И пух-
лые рукописи. И даже — 
книги. Книги молодых авто-
ров, которые издает время от 
времени Мурманское отделе-
ние Всероссийского Фонда 
культуры. Насколько велик по-
тенциал пишущей мурманской 
молодежи, можно судить и по 
публикациям студенческой га-
зеты «Ликбезъ», в которой од-
на из постоянных рубрик по-
священа творчеству молодых, 
неизвестных поэтов края. 

Ну а что же Североморск? 
Североморск живет обособлен-
ной, своей жизнью. Он очень 
отделен от Мурманска. И, 
несмотря на то, что в правле-
ние ЛИТО включены два по-
эта из флотской столицы, ос-
нований для оптимизма отно-
сительно будущего североморс-
кой поэзии у меня нет. Той 
самой «молодой шпаны, что 
сотрет нас, старых, с лица 
Земли», 15—17-летних мальчи-
ков и девочек, пусть пока не-
умело, но искренне пишущих, 
в нашем городе нет. Л\ожет 
быть, они и есть — кто зна-
ет, но, повторюсь, мы их не 
видим. Голос их не слышен. 
А хотелось бы — и видеть, и 
слышать. Слышать — со стра-
ниц городской газеты, видеть 
— на заседаниях вновь соз-
данного молодежного литера-
турного объединения. 

Валерий ЗВОНКОВ. 
критик. 

• Криминальная 
хроника 

««Ты, Зин, 
на грубость 

нарываешься»... 
Мало у милиции забот на 

улицах и в общественных мес-
тах, так мы еще подбрасыва-
ем ей семенно-бытовые про-
исшествия, до десятка ежед-
невно. 

19 сентября в ГОВД Севе. 
роморска пришла гражданка 
О. с жалобой на бывшего му-
жа. Тот угрожал ей убийст-
вом, душил и даже пытался 
разбить о голову несчастной 
женщины бутылку. 

Кстати, бывшие мужья осо-
бенно усердствуют в части 
воспитания бывших жен, так 
сказать, «постскриптум». В 
тог же день в милицию посту-
пило еще одно заявление, сло-
во в слово повторившее пре-
дыдущее, но уже другого ав-
тора. А спустя сутки некто X., 
опять-таки «бывший», избил 
отставную «вторую половину», 
причинив ей телесные повреж-
дения. Еще две жалобы по-
лучили работники ГОВД 21 
сентября. 

Но всех «бывших» перещего-
лял житель поселка Росляко-
во. Он собирался одновремен-
но с экс-супругой поднять на 
воздух всю квартиру. Для че-
го открыл газ и изготовил к 
залпу ракетницу. В связи с 
чем удостоился телекоммен-
тария и нескольких строк в 
милицейском протоколе. 

«Уходя, уходи», — говорит-
ся в присказке. Раз уж раз-
велся, не лезь в теперь уже 
чужую жизнь. И милиции бу-
дет полегче. 

С. ВИКТОРОВ. 

А Б 3 А Ц 
О ЧЕМ ПИШУТ 

МУРМАНСКИЕ ГАЗЕТЫ 

Медики объявили 
осеннее наступление 
Вслед за работниками об-

разования начали «осеннее на-
ступление» на областную ад-
министрацию медики облас-
ти. Состоялось расширенное 
заседание президиума обкома 
профсоюза работников здраво-
охранения с участием глав-
врачей и председателей проф-
комов медицинских учрежде-
ний г. Мурманска. Участники 
заседания обратились ко всем 
членам своего профсоюза с 
предложением о подготовке к 
забастовке. Работникам меди-
цинских учреждений пред-
ложено также бойкотировать 
предстоящие выборы в Госу-
дарственную Думу. 

«Избирательные 
любовники»: 

все билеты проданы 
Свой 61_й сезон открыл 

Драматический театр Север-
ного флота. В афише труп-
пы — премьера, спектакль по 
пьесе французского доаматур-
га Жана Франсуа Реньяра, на-
писанной в XVIII веке. «Плу-
товская комедия» — так обоз-
начен жанр постановки. В 
ней много .музыки, танцев, за-
мысловатая интрига. Веду-
щие роли исполняют Влади-
мир Васильев, Александр Ага-
фонов, Евгений Щербаков, 
Ольга Цыпляева, Раиса Ма-
леванная. Билеты на первое 
представление были распро-
даны задолго до него. Премь-
ера прошла с большим успе-
хом. 

«Мурманский вестник». 

«Алло, я в пути...» 
АОЗТ «Мурманская моби-

льная сеть» провело презента-
цию, посвященную пуску в экс-
плуатацию системы сотовой 
связи. Теперь владелец радио-
телефона — переносного ав-
томобильного или офисного — 
сможет связаться с абонентом 
из любой точки Мурманска 
благодаря уникальному обо-
рудованию одной из амери-
канских фирм. Пока такой ус-
лугой могут пользоваться то-
лько жители Мурманска. В 
дальнейшем планируется рас-
пространить ее и на область. 
На презентации состоялось 
первое включение и прозвенел 
первый звонок. 

Что произошло? 
Оказывается, в Мурманске 

молодежь некоторых микро-
районов враждует между со-
бой. Так, на днях, вечером 
две группы подростков собра-
лись у школы № 53, драка 
была назначена на 20 часов. 
Противоборствующие стороны 
не намеревались действовать 
только кулаками. По призна-
нию некоторых подростков, 
уже на месте они получали 
велосипедные цепи, палки и т. 
п. Непосредственным поводом 
для «боя» послужило избие-
ние одного из учеников шко-
лы. Благодаря усилиям работ-
ников Октябрьского РУВД 
драка была предотвращена. 

«Поларнля правда». 

Не ходите к шарлатану 
Врачи Мурманского нарко-

логического диспансера очень 
озабочены появлением в горо-
де большого количества само-
деятельных лекарей, «снимаю-
щих запои на дому» и «ко-
дирующих от алкоголизма». 
Чаще всего эти люди не име-
ют никакого отношения к ме-
дицине. Последствия такого 
«леченкя» специалистам уда-
ется устранять с большим тру-
дом. Кстати, Мурманский нар-
кологический диспансер ока-
зывает услуги нуждающимся 
бесплатно. Пациент платит 
только за анонимное обслужи-
вание. 

«Вечерний Мурманск». 

Коллектив Североморского 
рыбкоопа выражает соболез-
нование его председателю 

Еро<Ьосву 
Акдпею I еннадьевичу 

по поводу безвременной коа; 
чины 

его мамы — 
Светланы Натановны. 
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Т е л е в и д е н и е 

Понедельник 

сериала 

ЗРИТЕЛЕЙ 

9 ОКТЯБРЯ 
! КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

б.00 Телеутро. 
9.00 Новости. 
9.15 «Тропинанка», Телесериал. 

10.05 Поле чудес. 
10 55 Человек и закон. 
11.20 «Добро лож а л о в а т ь». 

Мультфильм. 
11,30 «Угадай мелодию». Теле-

игра. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

12,10 Ё эфире Межгосударст-
венная телерадиокомпа-
ния «Мир». 

12.50 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на». 1-я серия — «Собака 
Баскервилей». 

14.10 «Кумиры, кумиры...» Со-
фия Ротару. 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.20 «Виджит спешит на по-
мощь». Мультсериал. 

15.40 Марафон-15 
16.00 Звездный час. 
16.35 «Элен и ребята». Моло-

дежный сериал. 
17.00 Джэм. 
17.30 «Семь дней спорта». 
18.00 Новости. 
18,20 «Тропинанка». Сериал 
19.10 Час пик. 
19.35 «Угадай мелодию». Теле-

игра. 
20.00 «М ы». Авторская про-

грамма В. Познера. 
20,45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.50 Фантастический детектив 

«Багз». 2-я серия (Вели-
кобритания). 

22.50 «До и после...» Ведущий 
— В. Молчанов. 

23.45 «Теин Пике». Сериал. 
00.00 Новости. 
00.10 Продолжение 

«Твин Пике». 
ТОЛЬКО ДЛЯ 
МУРМАНСКА. 

00.40 — 01.10 «Семь дней спор-
та». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.30 Время деловых людей, 
8.00 Вести. 
8,25 Требуются... Требуются.„ 
8.30 Звезды говорят. 
8 35 Ритмика. 
8.50 «Состояние страха». Худ. 

фильм (Польша». 
10,50 Ключевой момент. 
11.00 Вести. 
11.20 Милицейская хроника. 
11.30 Телегазета. 
11.35 Мульти-пульти. «Волшеб-

ник Изумрудного горо-
да», «Веселая карусель». 

12.15 Новая линия. 
12.30 Деловая Россия. 
14.00 Вести. 
14.20 Деловая Россия. 
16.05 Там-там-новости. 
16.20 Праздник каждый 'день, 
16.30 Разноцветная призма. 
17.00 Вести. 
17.20 Новая линия. 
17.50 В эфире — телерадиоком-

пания «Мурман». 
17.52 События дня. 
17.56 «Приключения пингви-

ненка Лоло». Мультфильм. 
Фильм 3-й. 

18.25 «Монитор». 
18,30 «Разговор у костра». 

Встреча с поэтами В. 
Смирновым и А. Мнлано-
вым. 

19.00 «Поздравьте, пожалуй-
ста». 

19.08 «Выборы-95». Мончегор-
ский избирательный ок-
руг. 

19.38 ТВ-информ*. новости. 
Реклама. 

20.00 Вести. 20.25 Подробности. 20.35 «Грехи отцов». Худ. фильм. Часть 1-я (Вепико-британия^. •2. "V . л о v, -1 \о y w е-р. 
22.00 Без ретуши. 
23.00 Вести. 
23.30 Река времени. 
23.35 Автомиг. 
23.40 «Берлин. Александер-

плац».Худ. фильм. 13-я 
серия. 

00.45 — 00.55 ЭКС. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

7.00 Доброе утро. 
7.45 Опыт. 
8.15 Советник. 
в.45 Детская 
9.15 Красота. 

10.20 Сновости. 
10.40 Частушни. 
11.15 Коллекционер*' 
11.45 Опыт. 
12.10 Музыка. 
12.40 Гость. 
13.00 Информ-ТВ 
13.10 Стиль жизни. 
13.25 Музыкальный 
13.30 Информ-ТВ. 

волна» 
13.45 «Доктор Айболит». Мульт-

фильм. 5-я серия. 
14.00 Скорая помощь. 
14.30 «Мануэла». Телесериал. 
15.20 Советы садоводам. 
15.30 Информ-ТВ. 
15.45 Ура! Комедия! «Сны». 

Худ. фильм 
17.00 Студия «Вообрази». 
17.15 Зебра 
18.00 Информ-ТВ. «Европейский 

калейдоскоп». 

18.30 Крестики-нолики. 
19.00 Футбол Чемпионат Рос-

сии. «Зенит» (СПб) — «За-
ря» (Ленинск-Кузнецкий). 
2-й тайм. 

1945 Информ-ТВ. 
20.10 Большой фестиваль. 
20,25 Телеблиц. 
20.30 «Мануэла». Телесериал. 
21.15 Музыкальный момент. 
21.25 Телемагазин. 
21,30 Валерий Леонтьев в Санкт-

Петербурге. 
22.00 Телеслужба безопасности. 
22,10 Дела городские. 
22.30 «Чехарда». Мультфильм. 
22.35 Музыкальный момент. 
22.45 Информ-ТВ. 
23.00 Спорт, спорт, спорт... 
23.20 «Парад парадов». Музы-

кальное шоу. 
00.20 — 00.49 Фильм без повто-

ра. «Валентина». Премье-
ра худ, телефильма. 3-я 
серия 'Италия). 

Вторник 

момент. 
«Немецкая 

10 ОКТЯБРЯ 
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

6.00 Телеутро. 
9.00 Новости 
9.15 «Тропинанка». Сериал. 

10.05 «Мы». Авторская програм 
ма В Познера. 

10.45 «Смехопанорама». Веду 
щий — Е. Петросян. 

11.30 «Угадай мелодию». Теле-
игра. 

12.00 Новости (с сурдоперево 

12.10 § эфире Межгосударст 
венная телерадиономпа 
ния «Мир». 

12.50 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на». 2-я серия — «Собака 
Баскервилей». 

14.05 «Ставка больше, чем 
жизнь». Сериал. 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.20 «Виджит спешит на по-
мощь». Мультсериал. 

15.40 Кварьете «веселая квам-
пания» 

15.50 Мультитроллия. 
16.10 Волшебный мир, или Си-

нема. 
16.35 «Элен и ребята». Моло-

дежный сериал. 
17.00 ...До шестнадцати и стар-

ше. 
17.30 «Семь дней спорта». 
18.00 Новости 
18.20 «Тропинанка». Сериал. 
19.10 Час пик. 
19.35 «Угадай мелодию». Теле-

игра. 
20.00 Тема. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.50 Ретроспектива фильмов 

Никиты Михалкова. «Пять 
вечеров». 

23.40 «Москва — Кремль». 
00.00 Новости. 
00.10 Телешоу «50x50». 
01.00 «Твин Пике». Сериал. 

ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЯ 
МУРМАНСКА. 

01.45 «Семь дней спорта». 
02.15 — 03.10 «Ставка больше, 

чем жизнь». Сериал. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

7 . 3 0 В р е м я деловых людей. 
8.00 Вести. 
8.25 Требуются... Требуются,,, 
8.30 Звезды говорят. 
8.35 Ритмика. 
8.50 — 10.50 Перерыв. 

10.50 Ключевой момент. 
11.00 Вести. 
11.20 Милицейская хроника. 
11.30 «Люди». 
11.45 «Камень сновидений». 

Мультсериал. 
12.10 Телегазета. 
12.15 Новая линия, 
12.30 Деловая Россия, 
14.00 Вести. 
14.20 Деловая Россия. 
16.05 Там-там-новости, 
16.20 Новая линия. 
16.50 Месяцеслов. 
17.00 Вести. 
1 7 . 2 0 П р а з д н и к к а ж д ы й д е н ь . 
47.30 В эфире — -телерадиоком-

пания «Мурман». 
17.32 События дня. 
17.3? «Соловей». Мультфильм. 
17.55 «Сенсация». Худ. фильм. 

6-я серия. «Секретные 
службы». Часть 2-я. 

19.38 ТВ-информ: новости. 
Реклама. \ 

20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.35 «Федора». Худ. фильм. 

(ФРГ). 
22.40 Киноафиша. 
23.00 Вести. 
23.30 Река времени. 
23.?5 Автомиг. 
23.40 — 01.45 «Берлин. Алек-

сандерплац». Худ, фильм. 
14-я серия. 
САНКТ-ПЕТЕРБУР" 

7.00 Доброе утро. 
7.45 Опыт. 
8.15 Этикет. 
8.45 Пишут. 
9.40 Рекорды. 

10.10 «Бибу-шоу*. 
10.20 Сновости. 
11.15 Аукцион. 
11.45 Опыт. 
12.10 Джаз. 
12.40 Гость. 
13.00 Информ-ТЬ. 
13.10 Стиль жизни. 
13.25 Музыкальный момент. 
13.30 Информ-ТВ. «Немецкая 

волна» 
13.45 «Доктор Айболит». Мульт-

фильм. 6-я серия. 
14.00 Скорая помощь. 

14.30 
1 5 2 0 
15.30 
15.45 

17.10 

17.50 
18.00 

19.00 
19.05 
19.10 
19.30 
19.50 
19.55 
20.45 

22.00 
22 .10 

22.45 
23.00 
23.15 

«Мануэла». Телесериал. 
Советы садоводам. 
Информ-1В 
Киноианал «Осень*. «При-
валовские миллионы». 
Худ. фильм. 1-я серия. 
«Египетские ночи». Теле-
фильм-балет. 
По всей России. 
Показывает Ленинград-
ская областная телеком-
пания. 
Телемагазин. 
Телеблиц. 
Большой фестиваль. 
Информ-ТВ, 
Спортивные новости. 
«Мануэла». Телесериал. 
Наше кино. «Воспитание 
жестокости у женщин и 
собак». Худ. фильм. 1-я 
серия. 
Телеслужба безопасности. 
Никита Долгушин пред-
ставляет старинную хо-
реографию. 
Информ-ТВ. 
Спорт, спорт, спорт... 
— 00.21 «Воспитание же-
стокости у женщин и со-
бак». 2-я серия. 

Среда 

(с сурдоперево-
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6.00 Телеутро. 
9.00 Новости. 
9.15 «Тропинанка». Сериал. 

10.05 Тема. 
10.45 «В мире животных» (с 

сурдопереводом). 
11.30 «Угадай мелодию». Теле-

игра. 
12.00 Новости 

ДОМ) 
12.10 В эфире Межгосударст-

венная телерадиономпа-
ния «Мир». 

12.45 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на». 1-я серия — «Сокро-
вища Агры». 

14.00 «Ставка больше, чем 
жизнь». Сериал. 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.20 «Виджит спешит на по-
мощь». Мультсериал. 

15.40 Кактус и К. 
15.55 До-ми-соль. 
16.10 Зов джунглей. 
1С.35 «Элен и ребята». Моло-

дежный сериал. 
17.00 Тет-а-тет. 
17.30 «Семь дней спорта». 
18.00 Новости. 
18.20 «Тропинанка». Сериал. 
19.10 Час пик. 
19.35 «Угадай мелодию». Теле-

игра. 
20.00 Авторская программа Э. 

Рязанова. «Петр Тодоров-
ский». 

20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.50 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы. Сбор-
ная России — сборная 
Греции. 

23.30 Пресс-клуб. 
00.00 Новости. 
00.10 Продолжение «Пре;с-кл&-

ба». 
00.30 «Твин Пике». Сериал. 

ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЯ 
М У Р М А Н С К А . 

01.15 «Семь дней спорта». 
01.45 «Кумиры, кумиры...» Та-

мара Гвердцители. 
02.05 — 03.05 «Ставна больше, 

чем жизнь». Сериал. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

7.30 Время деловых людей. 
8.00 Вести. 
8.25 Требуются... Требуются... 
8.30 Звезды говорят. 
8.35 Ритмика. 
8.50 Момент истины. 
9.40 Телегазета. 
9.45 Крестьянский вопрос. 

10.05 «Санта-Барбара», Телесе-
риал. 

11.00 Вести. 
11.20 Милицейская хроника. 
11.30 «И смех, и слезы, и лю-бовь...» А . Дольский. 
11.50 «Камень сновиденмй». Мультсериал. 
12.15 Новая линия. 
12.ЗО- Деловая Россия. 
14.00 Вести. 
14.20 Деловая Россия. 
16.05 Там-там-новости. 
16.20 Праздник каждый день. 
16.30 Новая линия. 
17.00 Вести. 
17.20 В эфире— телерадиоком-

пания «Мурман». 
17.22 События дня. 
17.27 «Ты да я, да мы с то-

бой». 
18.05 Концерт камерного орке-

стра «Мосновия». Худ. 
рук. Эдуард Грач. _ 

18.50 «О школе с надеждой». В 
программе принимает уча-
стие начальник управле-
ния образования адми-
нистрации Мурманской 
области Л. Д. Рогозина. 

19.38 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

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

риал. 
21.30 От форте до пиано. 
22.05 Бюро расследований. 
23,00 Вести. 
23.30 Река времени. 
23.35 Автомиг. 
23.40 ЭКС. 
23.50 — 01.05 «Дебют» на эк-

ране. «В одной знакомой 
улице». «Венецианское 
зеркало». Короткомет-
ражные худ. фильмы. 

7.00 
7.45 
8.15 
8.45 
9.15 

10.10 
10 20 
10,40 
11.15 
11.45 
1-.10 
12.40 
13.00 
13.10 
13.25 
13.30 

13.45 

14.00 
14.30 
15.20 
15.30 
15.40 
15 45 

17.00 

17.20 

18.10 

18.35 
18.40 

19,05 
19.20 

19.55 
20.10 

20.45 
21.35 

2 2 . 0 0 
2 2 . 1 0 
22.45 
23.00 
23.20 

00.10 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
Доброе утро. 
Опыт, 
Советник, 

Йетская. 
расота 

«Бибу шоу*. 
Сновости 
Частушки. 
Аукцион. 
Опыт. 
Музыка ч 
Гость. 
Информ-ТВ. 
Стиль жизни. 
Музыкальный момент. 
Информ-ТВ. «Немецкая 
волна» 
«Доктор Айболит». Мульт-

?ильм. 7-я серия, 
корая помощь 

«Мануэла». Телесериал. 
Советы садоводам. 
Информ-ТВ. 
Музыкальный момент. 
Киноканал «Осень». «При-
валовские миллионы». 
Худ. фильм. 2-я серия. 
«Осень на Байкале», «Тар-
ханы». Док. телефильмы. 
«Ребятам о зверятах». 
«Детские песни 19 века». 
«Домовые, или Сон в зим-
нюю ночь», «Сказка для 
Наташи». Мультфильмы. 
Музыкальный момент. 
«Шесть граней удачи». 
Телеигра-лотерея. 
Большой фестиваль. 
Хоккей. СКА — «Нефте-
химик» (Нижнекамск). 2-й 
период 
Информ-ТВ. 
Хоккей СКА — «Нефте-
химик» (Нижнекамск). 3-й 
период. 
«Мануэла». Телесериал. 
«Партия в понер». Мульт-
фильм.Л 
Телеелужба безопасности. 
Блеф-клуб. 
Информ-ТВ. 
Спорт, спорт, спорт... 
«Золотой телец». Юмори-
стическая программа. 
— 00.39 Фильм без пов. 
тора. «Валентина». Пре-
мьера худ. телефильма. 
4-я серия (Италия). 

Четверг 

12.50 
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6.00 Телеутро. 
9.00 Новости. 
9.10 «Тропинанка». Сериал. 

10.00 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы. Сбор-
ная России — сборная 
Греции. 2-й тайм. 

10.50 Клуб путешественников (с 
сурдопереводом). 

11.40 Смак. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.10 В эфире Межгосударст-

венная телерадиокомпа-
ния «Мир». 
«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на». 2-я серия «Соирови-
ща Агры». 

14.05 «Ставка больше, чем 
жизнь». Сериал. 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.15 «Виджит спешит на по-
мощь». Мультсериал. 

15.40 Лего-го. 
16.10 Тин-тоник. 
16.35 «Элен и ребята». Моло-

дежный сериал. 
17.00 Рок-урок. 
17.30 «Семь дней спорта», 
18.00 Новости. 
18.20 «Тропинанка». Сериал. 
19.10 Час пик. 
19.35 Лотто «Миллион». 
20.00 «Один на один». Веду-

щий — А. Любимов. 
Спокойной ночи, малыши! 

ремя. 
^гроспектива фильмов 

иты Михалнова. «Нес-
ько дней из жизни И. Обломова». 15» ости. '25 | збоз. А 05 - тт Пике». 

ТОЛЬКО Д Л Я 
МУРМАНСКА. 

мь дней спорта». 
03.15 «Ставка больше, 

жизнь». Сериал. 

17.27 «Ненаглядное ' пособие». 
Мультфильм. 

17.35 «Спасение-911». 
18.27 «Автограф на память». 
18.52 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
19.08 «Откровенно говоря...», О 

квоте и других рыбных 
делах. 

19.38 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

20,00 Вести. 
20.25 Подробности, 
20.35 «Санта-Барбара». Телесе-

риал. 
21.30 Маски-шоу. 
22.10 Моя Россия. 
23.00 Веети. 
23.30 Река времени. 
23.35 Автомиг. 
23.40 — 00.10 Торговый дом. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
7.00 Доброе утро. 
7.45 Опыт. 
8.45 Пишут. 
9.15 Красота. 
9.40 Рекорды. 

10.10 «Бибу-шоу» 
10.20 Сновости. 
11.15 Аукцион. 
11.45 Опыт. 
12.15 Спартак. 
12.40 Гость. 
13.00 Информ-ТВ. 
13.10 Стиль жизни. 
13.25 Музыкальный момент. 
13.30 Информ-ТВ. «Немецкая 

волна», 
13.45 «Возвращение домовен-

ка». Мультфильм. 
14.00 Скорая помощь. 
14.30 «Мануэла». Телесериал. 
15.20 Советы садоводам. 
15.30 Информ-ТВ. 
15.40 Наше нино. «Воспитание 

жестокости у женщин и 
собак». Худ. фильм. 1-я и 
2-я серии. 

18.00 Спортивная программа. 
19.45 Информ-ТВ. 
20.10 Большой фестиваль. 
20.25 Телеблиц. 
20.30 «Мануэла». Телесериал. 
21.20 Музыкальный момент. 
21.25 Телемагазин. 
21.30 «Искусство теплых про-

странств». Театральный 
фестиваль в Белостоке. 

22.00 Телеслужба безопасности. 
22.10 Встреча с Андреем Ко-

синским. 
22.45 Информ-ТВ. 
23.00 Спорт, спорт, спорт... 
23.20 — 00.41 Фильмоскоп. «Та-

нец дьявола». Премьера 
фильма-балета. 

Пятница 

Сепиап. 
ЗРИТЕЛЕЙ 

.50' 

АНАЛ «РОССИЯ» 
7.30 Время деловых людей. 
8.00 Вести. 
8.25 Требуются... Требуются... 
8.30 Звезды говорят. 
Р 35 Ритмика. 
8.50 «Останутся в памяти». 

...M. Прудкин, II. Смокту-
новский. Е. Леонов, О. 
Борисов. 

9.40 Телегазета. 
9.45 Крестьянский вопрос. 

10.05 «Санта-Барбара». Телесе-
риал. 

11.00 Вести. 
11.20 Милицейская хроника. 
11.30 Торговый дом. 
11.45 «Камень сновидений». 

Мультсериал. 
12.10 Клип-антракт. 
12.15 Новая линия. 
12.30 Деловая Россия. 
14.00 Вести. 
14.20 Деловая Россия. 
16.05 Там-там-новости. 
16.20 Праздник каждый день. 
16.30 Компас «Роста». 
17.00 Вести. 
17.20 В эфире — телерадиоком-

пания «Мурман». 
17.22 События дня. 

I 
6.00 
9.00 
9.10 

10.00 

10.40 
11.25 
12.00 

12.10 

12.45 

14.05 

15.00 

15.20 

15.45 
16.05 

17.30 
18.0U 
18.20 
19.10 
19.25 
19.55 
20.45 
2 1 . 0 0 
21.45 

23.25 
0 0 . 1 5 
00-25 

02.00 
02.20 

8 . 0 0 
8.25 
8.30 
8.35 
8.50 
9.05 

9.35 
9.40 
9.45 

10.05 

11.00 
11.20 
1 I 30 
11.45 
12.15 
12.30 
14.00 
14.20 
16.05 
16.50 
16.30 
16 50 
17.00 
17.20 
17.35 

17.50 
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Телеутро. 
Новости. 
«Тропинанка». Сериал. 
«Один на один». Ведущий 
— А. Любимов. 
Утренняя звезда. 
Пока все дома. 
Новости (с сурдопере-
водом). 
В эфире Межгосударст-
венная телерадиокомпа-
ния «Мир». 
«Приключения Шерлока 
Холмса и донтора Ватсо-
на». 1-я серия — «Двад-
цатый век начинается». 
«Ставка больше, чем 
жизнь». Сериал. 
Новости (с сурдопере-
водом). 
«Отверженные». Мультсе-
риал. 
Новая реальность. 
Фильм-сказка. «Старик 
Хоттабыч». 
«Семь дней спорта». 
Новости. 
«Тропинанка». Сериал. 
Дикое поле. 
Человек и закон. 
Поле чудес. 
Спокойной ночи, малыши! 
Время. 
Ретроспектива фил 
Никиты Михалкова, 
ня». 
Взгляд. 
Новости. Ночной кинозал. Hpt 
нальная мелодрама «С 

ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕ / 
М У Р М А Н С К А V 
«Луна в воде». 
— 03.15 «Ставка бол 
чем жизнь». Сериал. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
Вести. 
Требуются... Требуются... 
Звезды говорят. 
Торговый дом. 
Ритмика. 
«Свидетельство красотой». 
Док. фильм. 
Клип-антракт. 
Телегазета. 
Крестьянский вопрос. 
«Санта-Барбара». Теле-
сериал. 
Вести. 
Милицейская хроника. 
Торговый дом. 
Мульти-пульти. «Перевал». 
Новая линия. 
Деловая Россия. 
Вести. 
Деловая Россия. 
Там-там-новости. 
Праздник каждый день. 
Продленка. 
Месяцеслов. 
Вести. 
Новая линия. 
Первенство мира по шах-
матам. Г. Каспаров — В. 
Ананд. 
Дисней по пятницам. 

18.45 

18.46 
18.51 
18.57 

19.38 

20.00 
20.25 
20.35 
21.30 
22.05 
23.00 
23.30 
23.35 
23.40 

01.15 

7.00 
7.45 
8.15 
8.45 
9.15 

10.10 
10.20 
10.45 
11.15 
11.45 
12.10 
12.40 
13.00 
13.10 
13.25 
13.30 

13.45 

14.00 
14.30 
15.20 
15.30 
15.40 

17.00 

18.00 

19.00 
19.05 
19.10 
19.30 
19.50 
20.00 
20.45 
20.50 

20.55 

22.00 
22.10 

22.45 
23.00 
23.15 

«Зорро». Худ, фильм. 19-я 
и 20-я серии. 
В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
События дня. 
«Поздравьте, пожалуйста». 
Диалог с главой област-
ной администрации Е. Б. 
Комаровым. Продолжение 
разговора. 
ТВ-информ: новости. 
Реклама. 
Вести. 
Подробности. 
«Санта-Барбара». Теле-
сериал. 
Астрология любви, Сергей 
Рогожин. 
«К-2» представляет: «САС», 
Вести. 
Река времени. 
Автомиг. 
Фестиваль итальянского 
кино. «Ювелирная лав-
ка». Худ. фильм (Италия 
—- Канада). 
— 01.45 «Ночной дили-
жанс», Развлекательная 
программа. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Доброе утро. 
Опыт. 
Советник. 
Детская. 
Красота. 
«Бибу-шоу». 
Сновости. 
Частушки. 
Коллекционеры. 
Опыт. 
Джаз. 
Гость. 
Информ-ТВ. 
Стиль жизни. 
Музыкальный момент. 
Информ-ТВ. «Немецкая 
волна». 
«Сказка для Наташи». 
Мультфильм. 
Скорая помощь. 
«Мануэла». Телесериал. 
Советы садоводам. 
Информ-ТВ. 
Фильмоскоп. «Танец дья-
вола». Фильм-балет. 
«Семь пятниц на неделе». 
«Сказка за сказкой». 
Показывает Ленинград-
ская областная телеком-
пания. 
Телемагазин. 
Телеблиц. 
Большой фестиваль. 
Информ-ТВ. 
Спортивные новости. 
«Мануэла». Телесериал. 
Музыкальный момент. 
«Мыльные пузыри нота 
тетушки Фло». Мульт-
фильм. 
«Обещание счастья». Худ. 
телефильм. 
Телеслужба безопасности. 
«Штрихи к портрету». Зи-
наида Шарко. 
Информ-ТВ. 
Спорт, спорт, спорт... 
— 01.01 Антология зару-
бежного кино. «Мечта Ру -
би». Худ. фильм. 

Суббота 

20.45 
2 1 . 0 0 
21.50 

22.45 
23.25 

23.30 

00.00 
00.10 
01.20 

01.45 

8.00 
8.25 
8.30 
9.00 
9.30 
9.50 

10.00 
10.45 
11 15 
12.00 
12.05 
12.50 

14 ОКТЯБРЯ 
КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
Телеканал «Подъем». 
Новости. 
Продолжение телеканала 
«Подъем». 
С утра пораньше. 
Утренняя почта. 
Смак. 
Бомонд. 
«Пластилиновая ворона». 
Мультфильм. 
«Живопись: великие име-
на». Телесериал. 
Хоикей. Чемпионат МХЛ. 
В перерыве (14.25) — Но-
вости (с сурдопереводом). 
Автомобиль и я. 
«В мире животных». 
Америка с М. Таратутой. 
Как-то раз. 
Счастливый случай. 
Новости. 
Аркадий Райкин. «Это вы-
ло... выло...» 

Ретроспектива фильмов 
Никиты Михалкова. «Очи 
черные». 
Спокойной ночи, малыши! 
Время. 
«Приключения королев-
ского стрелка Шарпа». Ис-
торический сериал. 1-я 
серия (Великобритания). 
Брэйн-ринг. 
Лучшая российская муль-
типликация. «Прощай». 
Коллекция первого кана-
ла. Фильм Квентина Та-
рантино «Бешеные псы». 
Новости. 
Продолжение фильма «Бе-
шеные псы». 
«У всех на устах». Веду-
щая — Н. Дарьялова. 
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЯ 
М У Р М А Н С К А 
— 02.25 Элтон Джон в 
Москве 

КАНАЛ «РОССИЯ* 
Вести. 
Звезды говорят. 
«Вовкулакия. или Страна 
оборотней». 
«Одиссея». Худ. фильм. 
3-я серия (Канада) 
Золотой ключик. 
Музыкальный экспромт. 
Парламентская неделя. 
Семь нот в тишине. 
«Как жить будем?» 
Клип-антракт. 
Пилигрим. 
«Сергей Есенин». «Пос-
ледний пбэт». 

13.05 
13.45 
14.00 
14.20 
14.35 
15.25 

15.27 
15.33 
16.13 
16.49 

16.55 

18.55 
19.45 

20.00 
20.25 
22.10 
22.40 
23.00 
23.30 
23.35 
23.40 

7.30 
8.00 

10.00 
10.15 

10.50 

12.10 

12.30 
13.00 
13.20 

14.00 

14.15 
14.45 

15.55 
16.15 

17.35 
18.05 

18.25 
19.10 
19.30 
19.55 

2 1 . 2 0 
21.25 
21.40 

22.25 
22.45 
23.05 

00.40 

Большой хоккей. 
Горячая десятка. 
Вестн. 
Де-факто. 
«Друг детства». Худ. 
^ ильм. Часть 1-я. 

эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
«Поздравьте, пожалуйста». 
Программа «36,6». 
Панорама недели. 
«Монитор». Анонс прог-
рамм на неделю. 
Футбол. Чемпионат Рос-
сии. ЦСКА — «Спартак» 
(Москва). 
Двойной портрет. 
Первенство мира по шах-
матам. Г. Каспаров — В. 
Ананд. 
Вести. 
«Кикс». Худ. фильм. 
Городок. 
Танц-экспресс. 
Вести. 
Река времени. 
Автомиг. 
— 00.40 Программа «А». 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
«Христос во всем мире». 
Доброе утро. 
Стиль жизни. 
«Партия в понер». Мульт-
фильм. 
«Сказка об отважном куз-
неце». Премьера худ. 
фильма для детей. 
«Возвращение домовенка», 
«Каменные музыканты». 
Мультфильмы. 
«Моя музыка». Людмила 
Сенчина сейчас и прежде. 
Теледоктор. 
Объектив. «Гнездо на 
краю света», «Живая пус-
тыня». Н/n фильмы. 
«ТЕСТ». Телевизионная 
служба трудоустройства. 
Исторический альманах. 
Киноканал «Осень». «Лур-
джа Маг даны». Худ. 
фильм. 
«Золотой ключ». 
«Марсель Карне: Моя 
жизнь в кино». Док. 
фильм (Франция). 
Храм. 
«Хрустальный ключ». Фес-
тиваль музыкальных кли-
пов. 
Мы и банк. 
Большой фестиваль. 
Информ-ТВ 
«Про любовь». Худ. фильм 
«Любовь с первого взгля-
да». 
Музыкальный момент. 
Экспресс-кино. 
«Оранж-ТВ» представляет 
канал «Не хочешь — не 
смотри». / 
Теле-граф 
Информ-ТВ. 
«Воины солнца». \ Х у д . 
фильм (США). 
— 01.38 Волейбол. Чем-
пионат России. «Автомо-
билист» — СКА (Ростов). 

Воскресенье 
15 ОКТЯБРЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
8.00 Телеканал «Подъем». 
9.00 Новости. 
9.Ю Продолжение телеканала 

«Подъем». 
10.30 Пока все дома. 
11.00 Утренняя звезда. 
11.45 Из первых рук. 
12.00 Служу России 
12.30 Играй, гармонь! 
13.00 Города России. Рязань. 
13.30 Очевидное — невероятное. 
14.00 «Мой друг лошадь». Теле-

сериал. 2-я серия. 
14.30 «Смехопанорама». Веду-

щий — Е. Петросян. 
15.00 Новости (с сурдопере-

водом). 
15.20 Александр Шилов. Порт-

рет художника. 
16.10 Клуб путешественников. 
17.00 «Легенды острова сокро 

вищ». Мультсериал. 
17.30 Футбольное обозрение. 
18.ОО Новости. 18.20 Лучамо Паваротти С 

друзьями. 
19.40 Лучшая российская муль-

типликация. «Пуме». 
19.45 Мел Гибсон в приключен-

ческом фильме «Эй, Аме-
gHKa». 

оскресенье. 
23.00 «Приключения королев-

ского стрелка Шарпа». Ис-
торический сериал. 2-я се-
рия. 

00.05 Новости. 
00.15 — 00.45 Любовь с перво-

го взгляда. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8.25 Звезды говорят. 
8.30 Гостиница Деда Мазая. 
8.45 Теремок. 
9.00 «Одиссея». Худ. фильм. 

4-я серия (Канада). 
9.30 Хроно. 

10.00 Доброе утро. Eeponat 
10.30 Аты-баты... 
11.00 Вести в одиннадцать. 
11.15 Русское лото. 
12.00 Консолидация. 
12.05 «Игапо — затопленный 

лес». Док. фильм из теле-
сериала «Тайны живот-
ных» (Великобритания). 

J3.00 Футбол без границ. 
13.45 Клип-антракт. 
13.50 Сигнальный экземпляр. 
14.00 Вести. 
14.20 «Не вырубить...» 
14.35 «Друг детства». Худ. 

фильм. Часть 2-я. 
15.25 Книжная лавка. 

МАФИОЗНЫЙ ПЕЙЗАЖ РОССИИ 

Созданию частных силовых 
структур способствовала ли-
берализация законов об ору-
жии. По запросам независимых 
служб безопасности лицензии 
на оружие выданы 32,5 тыс. 
человек. 

Постперестроечуый период 
ознаменован появлением сило-
вых структур нового типа. 
Один из известных российских 
мафиози назвал подобный фе-
номен «организованной спор-
тивностью;». 

Ныне многие спортивные 
клубы являются «офисами» 
мафиозных групп, местом их 
регулярных встреч. Любовь 
к спорту стала как бы знаком 
принадлежности к мафии. М а -
фия не просто нашла примене-
ние спортсменам, которых го-
сударственная система сдела-
ла маргиналами. Она начала 
бережно растить молодое по-
полнение, финансируя спор-
тивные клубы и школы, ор-
ганизуя благотворительные 
фонды поддержки спортсменов. 
Первый такой фонд — Фонд 
имени Льва Яшина — создан 
покойным Отари Квантришви-
ли, который сам в прошлом 
был спортсменом. 

Пополнили ряды криминаль-
ных группировок также неко-
торые воины-афганцы и отс-
тавники из государственных 
силовых структур. 

(Окончание. Нач. на 2-й стр.). 

По данным МВД, действую-
щие в стране несколько ты-
сяч преступных группировок 
объединились в 150 ассоциа-
ций и фактически поделили 
страну на сферы влияния. 

В целом усложнение струк-
туры и функций преступных 
групп вызвало разделение 
труда между их членами и 
специализацию. З а наиболее . 
крупными и влиятельными 
группами закрепились основ-
ные сферы деятельности. На-
пример, солнцевская банда «ку-
рирует» игорный бизнес, ка -
занская — кредиты, чеченская 
—- экспорт нефти и нефтепро-
дуктов, металлов, банковские 
операции, торговлю крадеными 
автомобилями, азербайджан-
ские группы — наркобизнес, 
торговлю, армянские группи-
ровки — кражи автомобилей, 
мошенничество, взятки; гру-
зинские — квартирные кражи, 
разбой, захват заложников; 
ингушские — золотодобычу н 
торговлю драгоценными метал-
лами, операции с оружием; 
дагестанские — насилие, кра-
жи. Как сообщалось в прес-
се, назранская группировка 
(И нгушетия) «специализирует, 
ся» на экономических прес-
туплениях, контролируя ряд 
крупных московских коммер-
ческих банков. Уголовные 
преступления для нее носят 
чисто вспомогательный ха-
рактер. Похищенные средства 
направляются в легальный 
бизнес Ингушетии и на закуп-
ку оружия и боеприпасов. 

Другой характерной чертой 
современного этапа развития 
нелегальных структур стал 
территориальный раздел Рос-
сии на «зоны влияния». В 
Краснодарском крае действу-
ют кемеровская группировка 
(Новороссийск), омская (по-
бережье), чеченская, абхазс-

кая (Краснодар) и некоторые 
другие. В Саикт _ Петербурге 
— три крупные группировки: 
тамбовская, чеченская и ка-
занская, которые контролиру-
ют весь город. Действующие 
в Москве пять крупных прес-
тупных групп поделили муни-
ципальные округа в соответ-
ствии с их официальным ад-
министративным статусом. В 
Подмосковье действует 49 ус-
тойчивых преступных групп, В 
их состав входят более 4 ты-
сяч человек, которые объеди-
нены в восемь преступных со-
обществ. 15 процентов групп 
имеют не только региональные, 
но и международные связи. 
Бандами руководят 257 «ав-
торитетов» и семь «воров в 
законе». Примерный годовой 
оборот подмосковной мафии, по 
данным МВД, составляет 10 
миллиардов рублей. Эти деньги 
вложены в банковские и фи-
нансово - и н в е с т и ц и о н н ы е 
структуры. На них открыты 
магазины, рестораны, казино, 
предприятия азтосервиса. 

Среди 43 тыс. преступных 
группировок 600 строятся по 
национальному признаку. При-
чем более половины известных 
преступных группировок со-
стоят из жителей Кавказа или 
Закавказья . 

Крупные суммы денег, до-
бытых незаконным путем, вы-
нуждают мафию искать спо-
собы их легализации. В насто-
ящее время в криминальные 
отношения вовлечены 40 про-
центов предпринимателей и 60 
процентов всех коммерческих 
структур. Мафией установлен 
контроль над 35 тыс. хозяй-
ствующих субъектов, среди ко-
торых 400 банков, 47 бирж, 15 
тыс. предприятий государст-
венного сектора. 

Основной формой легализа-
ции мафии является создание 

собственных коммерческих 
структур. 

Б сферу интересов нелега-
лов попадают все сферы биз-
неса, приносящие наибольший 
доход, экспорт нефти и метал-
лов, импорт продовольствия и 
др. Реальные владельцы биз-
неса глубоко законспирирова-
ны и известны лишь очень уз-
кому кругу лиц. 

Один из наиболее ярких 
примеров создания такого хол-
динга приписывается убитому 
в апреле 1994 г. Отари Квант . 
ришвили — крестному отцу 
московской мафии. Благодаря 
своим связям ои создал соб-
ственную финансовую импе-
рию. Первым шагом в легали-
зации его бизнеса было учреж-
дение ассоциации «XXI век», 
которая занималась экспортом 
нефти, леса, цветных метал-
лов, импортом газового ору-
жия. Один из руководящих 
постов в этой ассоциации за-
нимал генерал-майор в отстав-
ке, бывший заместитель нача-
льника ГУВД Москвы А. Бу-
гаев. 

В 1992 г. создается АО 
«Московит», а затем его до-
черние предприятия «Москр-
виг_шоу», «Московит-металл», 
«Московит-Ойл» и Московит-
Шугар». Тогда же открывает-
ся казино «Габриэла» в зда-
нии гостиницы « Интурист», 
где располагается, и главный 
офис Квантришвили. В рамках 
этого же (холдинга действуют 
«Пресня-банк» и банк «Моско-
вия». 

По расчетам Аналитического 
центра РАН, 35 процентов ка-
питала и 80 процентов «голо-
сующих» акций перешло се-
годня в руки криминального 
капитала посредством взима-
ния «дани» с коммерческих 
структур в виде акций. Это по-
зволяет мафии делегировать 

своего представителя в правле-
ние или совет директоров. 

Что касается приватизации 
государственных предприятий, 
то здесь объектами внимания 
мафии стали наиболее рента-
бельные производства. Извест-
на «алюминиевая война» в 
Красноярском крае. Актив-
но действуют мафиозные 
структуры на этом поприще в 
Калининградской области, 
Приморском и Хабаровском 
краях. 

Весьма популярным в пос-
ледние два года стало созда-
ние благотворительных фон-
дов и общественных органи. 
заций. Нелегальные силовые 
структуры (через свои фон-
ды) в настоящее время явля. 
ются главными спонсорами 
о т е ч е с т в е н н о г о спорта, 
в особенности тех его видов, 
которые связаны с единобор-
ствами. Известный мафиози О. 
Квантришвили учредил неско-
лько подобных структур — 
Фонд социальной защищеннос-
ти спортсменов имени Льва 
Яшина, ассоциацию професси-
ональных боксеров «Боевые 
перчатки», ассоциацию кик-
боксинга «Китэка», ассоциа-
цию профессиональных бор-
цов. «Дань», которую его груп-
пировка собирала с подконтро-
льных фирм, направлялась на 
содержание детских спор-
тивных школ. 

Чиновничество само зачас-
тую ищет люден из числа 
«новых русских» с криминаль-
ными связями, чтобы ВЫГОД-
НО продать им свои услуги. 
Если в середине 80_х годов 
на подкуп представителей го-
сударственных органов и пра-
восудия тратилось до 33 про-
центов криминального капи-
тала, то ныне эта цифра, по 
данным МВД, достигла 50 
процентов. Российский фонд 

инвалидов войны в Афганис-
тане — одна из мощных си-
ловых структур, связанная с 
мафией. 

О том, что российская ма-
фия перешла на новый уро-
вень своего развития, свиде-
тельствуют ее попытки легали-
зовать своих лидеров и свои 
политические намерения. Пер-
вой ласточкой такого рода был 
тот же Квантришвили. Начи-
ная с 1991 г., он разворачива-
ет активную публичную деяте-
льность, расширяет круг своих 
неформальных контактов в 
элитарных кругах, создает ряд 
общественных организаций 
спортсменов. 

Идеология «организованной 
спортивности» вскоре вылилась 
непосредственно в политичес-
кие акции. Ряд спортивных ас-
социаций, учрежденных Квант-
ришвили, основали политичес-
кую партию «Спортсмены Рос-
сии». Партия выдвинула соб-
ственных возможных кандида-
тов на предстоящих выборах в 
Государственную Думу и в 
президенты России. Началась 
широкомасштабная пропаган-
дистская кампания. 

В конце 1994 г. в Хабаровс-
ком крае зарегистрирована об-

щественная организация «Един-
ство», вскоре ставшая «между-
народной» (филиалы в США, 
Канаде, Франции и др.) . Все 
отделения организации в Ха-
баровском крае возглавили ре-
цидивисты, «авторитеты» уго-
ловного мира. Среди учредите-
лей организации большинство 
имели судимости. 

Трагическая судьба «спор-
тивных» партий привела к по-
иску других путей влияния на 
политику. Известно, что одна 
из наиболее влиятельных в 
московском регионе солнцевс-
кая группировка имеет тесные 
контакты с людьми Баркашо-

ва из «Русского национально-
го единства». В Санкт _ Пе-
тербурге «Русскую партию* 
поддерживает объединение 
физкультурно _ оздоровитель-
ных комплексов «Тектон_Физ» 

Снятый с должности мэра 
Краснодара Валерий Самой-
ленко (кстати, бывший спорт, 
смен), слыл в своем регионе 
«главным мафиози». Были ши-
роко известны его связи с ады-
гейской группировкой и рядом 
коммерческих структур, конт-
ролируемых нелегалами. 

В 1994 г. членом комиссии 
по правам человека Общест-
венной палаты при президен-
те России становится Влади-
мир Податев, трижды суди-
мый (кража, вооруженый гра-
беж, изнасилование), «вор в 
законе» по кличке Пудель. 

Перспективы нелегальных 
структур в России неразрывне 
связаны с общим направлени-
ем развития ситуации в стра-
не. Так, уже сейчас ясно, чте 
сфер приносящих сверхприбы-
ли, становится все меньше. 
Возрастает конкуренция во 
всех секторах рынка (в том 
числе нелегального). Террито. 
рии поделены между крупны-
ми преступными группировка-
ми. Исчезает разница между 
внутренними и мировыми це-
нами. 

В этих условиях усиливает-
ся конкуренция преступных 
группировок. 

Сохраняется тенденция к 
легализации структур и лидеров 
мафии. Связи с элитой, веро-
ятно, усилятся, что позволит 
мафии все активнее влиять на 
ход проводимых реформ. 
Ольга КРЫШТАНОВСКАЯ, 
кандидат философских на-

ук, заведующая сектором 
изучения элиты Института 

социологии РАН. 
«Известия» (в сокращении). 

.5.55 Золотая шпора. 
10.25 «Приглашение к танцу». 

На конкурсе Евровидения 
в Лозанне. 

17.10 Три богатыря. 
18.00 Волшебный мир Диснея. 

«Чокнутый». «Новые при-
ключения Винни Пуха». 
Мультсериалы. 

18.55 Первенство мира по шах-
матам, Г, Каспаров — В. 
АНанд. 

19.10 Комедия положений. Фред 
ди Старр. Фильм 2-й. 

19.35 Коробка передач. 
19.50 Клип-антракт. 
20.00 Вести. 
20.25 «Соль на нашей коже» 

Худ. фильм (Франция — 
ФРГ) 

22.25 У Ксюши. 
23.00 Вести. 
23.30 Река времени. 
23.35 Автомиг. 
23.40 — 00.40 Полнолуние. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
7.00 Это ваш день. 
7.30 Целительное слово 
8.00 Доброе утро. 

Ю.00 Стиль жизни. 
10.15 «Квартет «Ква-Ква». Мульт-

8ильм. 

етектив на телеэкране. 
«Ювелирное дело». Худ. 
телефильм 

12.00 Воскресный лабиринт. 
13.10 «Страсти-мордасти». 
13.25 Музыкальный момент 
13.30 «Эл-оын». Док. фильм. 
14.15 Классика-5. 
15.10 «Антре». Цирковая прог-

рамма. 
15.30 Слово депутатам. 
16.00 «Полосатый хит». 
16.30 «Подхулиганим». По сле-

дам фестиваля «Виват, 
Россия!» 

16.55 Чемпионат Италии по фут-
болу. 

18.55 «Кошкин дом», «Дом для 
Кузьки» Мультфильмы, 

19.30 Информ-ТВ. 
19.55 Ура! Комедия! «Заноза». 

Худ. фильм (Грузия) 
21.25 Музыкальный момент. 
21.30 «Посмотрим». Анонс про-

грамм 5 канала 
21.45 «От первого лица...» Ю. 

Болдырев. 
21.55 «На бис». «Парад парадов» 

представляет... 
22.45 Информ-ТВ. 
23.10 — 00.10 «А. Я.» представ-

ляет... Прямой эфир. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

М А Г А З И Н «ПАН» 
п р и г л а ш а е т 

на выставку - продажу 
парфюмерии и косметики 

ведущих фирм 
Англии, Америки, 

Франции: 
ф Christian Dior, 
ф Nina Ricci, 
ф Chanel, 
Ф YSL, 
ф Расо Rabanne, 
§ Giverchy, 
ф Pierre Cardin, 
0 Lagerfeeld, 
ф Cacharel, 
ф Que de Laroche, 

, ф Calvin Klein, 
ф Starion. 

Ж Д Е М ВАС 
Е Ж Е Д Н Е В Н О 

с 10 д о 2 1 
без перерыва, 
без выходных. 

Телефон 7 - 8 0 - 9 3 . 

РАЗНОЕ 
1572. Ремонт цв. телевизоров, 

установка декодеров. Гарантия. 
Тел. 7-50-12 с 19 до 22 час. 
1526. Ремонт цв. TV на дому. 

Заявки ежедн. с 13 до 14.30 и 
с 21 до 23 час. Гарантия каче-
ства. 

Тел. 2-12.24. 
1668. Оказываю юридичес-

кие услуги. Консультации и 
правовое обслуживание, сос-
тавление договоров, ведение 
дел в суде и арбитраже. 

Обр. Северная Застава, 9—4. 
Тел. 2-01-29. 
1673. Народный целитель, 

президент ассоциации народ-
ных целителей Мурманской 
области Алексей Михайлов ве-
дет прием по адресу: ул. Се-
верная Застава , 8_а (поме-
щение ЖЭУ-1) вторник, чет-
верг с 14 час., суббота с 9 до 
13 час. 

1713. Требуется специалист 
для постройки торгового ла-
рька. 

Тел. 2-21-35, после 21 ч. 
1707. Ремонт телевизоров, 

установка декодеров. На ра-
боту даю гарантию. 

Обр. с 13 до 15 и после 20 
часов. 

Тел. 2-14.32. 
1769. Солярий «Солана» — 

загар без ожогов и радиации 
круглый год. Ж д е м вас по ад-
ресу: ул. Душеиова, 10/3, ком 
305 с 10 до 18 часов. (Вы. 
ходной — воскресенье). 

1742. Молодой человек по 
знакомится с девушкой от 2( 
до 30 лет, не выше 170 см 
Желательно фото. 

Обр. г. Сев_к, Главпочтамт 
п/я 40. 

1753. Сдается 2_комн. кв 
с телефоном. Предоплата. 

Тел. 3-27-54. 
1756. Грузоперевозки п< 

России. Контейнер 10 т. 
Тел. 2-04.73. 
1777. Семья снимет 2-кпмь 

кв. 
Тел. 7-87.21. 

КУПЛЮ 
1739. Куплю или в о з ь м у в 

аренду гараж на Кирова. 
Тел. 2-34-79, 2-53.94.. 
1770. Куплю З И Л , ГАЗ 

(грузовой) не старше 5 лет. 
Тел. 7-46-02. 

ПРОДАМ 
1776. 1-комн, кв. на Сизова. 
Тел. 7-73-80, после 19 час. 
1778. 1_комн. кв. 3/9, на ул. 

> Полярной, кухня 8 КВ. М., ЛОД-
ЖИЯ. 

Тел. в Мурманске: 33-52.48. 
1779. ВА3.21093, 91 г. в. 

«немка», растаможен, с сигна-
лизацией. 

Обр. С. Застава , 38—23, с 
22 часов. 

1780. 3-комн. кв. на Г а д ж и . 
ева. 

Тел. 7 .29.71. 

МЕНЯЮ 
1781. 2-комн. кв. на Поляр* 

ной на З.комн. кв. с доплатой 
в р-не Падорина, Полярной; 
Инженерной. 

Тел. 7-09.54. 
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ТАК БЫЛ ЛИ СКАНДАЛ В «ЭОЛИСЕ»? 
В статье «Скандал в «ЭО-

ЛИСЕ», напечатанной под 
рубрикой «На городские те-
мы» в газете «Североморские 
вести» от 16 сентября 1995 
года, корреспонденты Е. Ива-
нов и С. Бердников пишут о 
том, что «Возникновение кры-
того рынка под крышей «ЭО-
ЛИСА» горячо приветствова-
ло население близлежащих 
кварталов.. . Новый рынок ед-
ва лн не сразу порадовал 
умением варьировать ценами. 
Здесь почти всегда можно при-
обрести продукты дешевле, 
чем в некоторых других тор-
говых точках, в том числе и 
частных... Но так или иначе, 
вслед за дебютом «ЭОЛИСА» 
в новом качестве последова-
ло и признание». 

Но вдруг на рынке «ЭО-
ЛИС»... одна из жительниц 
города «приобрела у «коммер-
санта Татьяны Т.» майонез в 
синтетической упаковке. Ав-
торы статьи утверждают, что 
майонез был проверен поку-
пательницей «органолептичес-
кип методом», и сделан вывод, 
что продукт представлял со-
бой «сплошную отраву». Кор-
респонденты газеты «косвенно» 
подтверждают правоту авто-
ра претензий {не имея при 
этом никакого документа, 
удостоверяющего плохое ка-
чество майонеза) и порочат 
частных предпринимателей, не 
только «Татьяну Т.», хот* «Та-
тьяна Т.», дабы избежать 
скандала в «Эолисе». вернула 

Начну с извинений. Во- пер-
вых, перед читателями. Мы 
нарушили традицию и лиши-
ли вас привычной для шестой 
полосы подборки заниматель-
ной информации, пожертвова-
ли ею во имя полемики, без 
которой, право же, при опре-
деленных обстоятельств а х 
можно было бы и обойтись. 
Во-вторых, перед главным го-
сударственным санитарным 
врачом г. Североморска Вла-
димиром Тимофеевичем Сер-
геевым: действительно, в кор-
респонденции «Скандал в «Эо-
лисе» допущена ошибка. 
Никакого В". Тимофеева в 
ГЦГСЭН нет и никогда не бы-

-ж>. 

Строго говоря, письмо Гене-
рального директора ТОО ТКЦ 
«Эолис» Г. Носковой можно 
было бы и не публиковать. 
Тот, кто знаком с корреспон-
денцией, породившей этот от-
клик, уже убедился: ни одного 
факта, изложенного сотрудни-
ками редакции, автор демар-
ша доказательно не опровер-
гает. Но редакция пошла на 
публикацию. По двум причи-
нам: содержание письма во 
многом поучительно, а его по-
явление на свет — глубоко 
симптоматично. 

Напомним, о чем идет речь. 
8 сентября 1995 года по 

просьбе редакции Североморс-
кий Центр Госсанэпиднадзора 
санкционировал участие на-
шего корреспондента в плано-
вой проверке рынка, располо-

недоволъному покупателю де-
ньги. А ведь покупательница 
не обратилась в ЦГСЭН с 
плохим продуктом для прове-
дения анализа, да и не пред-
ставила никакого подтверж-
дения тому, что кто-то забо-
лел или отравился после ис-
пользования в пищу некачест-
венного продукта. Хотелось бы 
обратить внимание уважаемых 
авторов статьи на тот факт, 
что этот «злополучный майо-
нез» был изготовлен не част-
ным предпринимателем «Тать-
яной Т.», а каким-то заводом 
(к сожалению, мне в редакции 
отказались представить по это-
му факту какие-либо докумен-
ты, сославшись на то, что эти 
документы представят только 
в суде). Тем более, что они и 
сами-то пишут в своей статье 
о некачественном продоволь-
ствии: «Специалисты объясня-
ют падение его качества ос-
лаблением производственного 
и внутриведомственного конт-
роля, использованием некачест-
венного сырья и компонен-
тов...» 

Действительно, врач ЦГСЭН 
Татьяна Владленовна Востре-
цова констатировала ряд не-
достатков и упущений в рабо-
те «Татьяны Т.», именно упу-
щений и недостатков. Но врач 
ЦГСЭН не назвала ни одного 
продукта, который бы не со-
ответствовал качеству (об 
этом свидетельствует акт, 
составленный работ и и к о м 
ЦГСЭН), ие сняла с прода. 

Фото Л. Федосеева. 

жениого в помещении, арен-
дуемом ТОО «Эолис». В ходе 
проверки врач ГЦГСЭН 'Г. 
Вострецова обнаружила ряд 
недостатков на рабочем мес-
те продавца Татьяны Т. В 
частности, сняла с реализа-
ции продовольственные то: 
вары шести наименований. 
По материалам проверки ре-
дакция подготовила корреспон-
денцию, которая была опубли-
кована в городской газете 16 
сентября. 

Сразу надо сказать: авторы 
отказались от использования 
фактуры, с каковой до того 
успели ознакомиться заочпо. 
В каждом из эпизодов, кото-
рые изложены в материале, 
они фигурировали или как 
свидетели, или как, если так 
можно сказать, пострадавшие. 
Ни кому-нибудь, а одному из 
них в «Эолисе» всучили 600 
граммов испорченного картофе-
ля на килограмм купленного, 
другой же корреспондент в 
свое время оказался облада-
телем пучка укропа, пережив-
шего и вкус, и запах. Многие 
констатации строго документи-
рованы, так что объективность 
публикации — несомненна. 

Критики не любит никто. 
Памятуя об этом, легко понять 
раздражение, которым прони-
зан отклик на публикацию. 
Но, согласитесь, интонация в 
таком случае — это еще не 
самое главное, важней пози-
ция автора. А позиция Г. Нос. 
ковой, насколько можно су-

жи ни одного продукта, кото-
рым торгует «Татьяна Т.», из-
за того, что он не пригоден 
для употребления и является 
«сплошной отравой для насе-
ления». 

Но авторы статьи настаива-
ют, что в «Эолисе»... отдель-
ные случаи подобного рода 
«бывали»?! Ведется «счет тру-
пам»?! Ничего не скажешь! 
Блеснули красноречием кор-
респонденты газеты. А где же 
факты? Был ли хоть один слу-
чай отравления среди населе-
ния города по вине фирмы 
«Эолис»?! С поразительной 
легкостью авторы статьи бра . 
вируют непроверенными фак-
тами и необоснованными об-
винениями, как, например, до-
сталось частному предприни-
мателю Носков у О. П. Не 
приходится говорить о том, в 
каком циничном и насмешли-
вом тоне пишут об этом че-
ловеке яаши уважаемые жур-
налисты, называя его «профес-
сионалом»; «он дал дово-
льно высокую оценку деловым 
качествам Татьяны Т., отме-
тил ее добросовестность и ста-
рание...» и т. д. 

Совершенно спокойно газет-
чики цитируют слова Носкова 
О. П., в то время как даже 
ни разу не встречались с этим 
человеком. А свои слова и 
суждения выдали за мысли 
Носкова О. П. А ведь если бы 
они побеседовали с человеком, 
чье имя неоднократно упомя-
нули не в лучшей форме, то 
тогда узнали бы и поняли бы, 
что частный предприниматель 
Носков О. П. является совер-
шенно равноправным с част-
ным предпринимателем «Та-
тьяной Т.». Ведь в его компе-
тенцию не входит видеть акт, 
составленный на такого же 
частного предпринимателя, 

дить об этом по ее письму, 
исключительно раздражением 
и исчерпывается. Стремление 
оказаться правой любой ценой 
мешает Генеральному директо. 
ру ТОО ТКЦ «Эолис» видеть 
д а ж е очевидное. 

К примеру, в конфликте ме-
ж д у Татьяной Т. и покупате-
льницей недоброкачественно-
го майонеза она обнаружила 
непоследовательность лишь в 
действиях женщины, которая, 
ладо полагать, приобрела то-
вар далеко не первого сорта. 
Но ведь истина в данном спо-
ре может быть восстановлена 
ие только при посредничестве 
отдела по защите прав потре. 
бителей. Видимо, продавец 
вполне мог доказать свою пра-
воту, предъявив документ, под-
тверждающий качество майо-
неза. Таковой в этом эпизоде 
даже не фигурировал. 

Письмо переполнено натяж-
ками, подтасовками, домысла-
ми, не гнушается автор и отк-
ровенной неправдой. 

В частности, утвеждается, 
будто корреспонденты зафик-
сировали случаи отравления 
продуктами, купленными в 
«Эолисе». («Ведется счет тру . 
пам?! Ничего не скажешь. 
Блеснули красноречием. А где 
же факты?!»). Ничего подоб-
ного сотрудники газеты в кор-
респонденции «Скандал в «Эо-
лисе» ие утверждали. Цифры, 
которые имеет в виду Носкова, 
— это официальные данные 
«по России», обнародованные 
Госсанэпиднадзором Российс-
кой Федерации в газете «Из-
вестия» № 132. Причем посвя-
щены они отнюдь не «тру-
пам». 

Можно педположить, ' что 
Генеральный директор ТОО 
ТКЦ «Эолис» невнимательно 
прочла корреспонденцию. От-
нюдь. Она оперирует самыми 
незначительными ее деталями, 

. и если искажает истину, то не 
по причине плохой памяти. Она, 
например, пишет: «Совершенно 
спокойно газетчики цитируют 
слова О. П. Носкова в то вре-
мя *ак даже ни разу не встре-
чались с этим человеком». Не-
правда. Я лично разговаривал 
с исполнительным директором 
рынка Носковым О. П. в его 

как он, а тем более его под-
писывать, ведь нарушения, ес-
ли они имело место, допу-
щены не Носковым О. П. 
Здесь газетчики явно переиг-
рывают. Носков Олег Павло-
вич не является внештатным 
сотрудником ЦГСЭН или его 
работником. И уж никак в 
компетенцию частного пред-
принимателя Носкова О. П. не 
входит давать хорошую или 
плохую оценку работы равно-
правного с ним частного пред-
принимателя «Татьяны Т.». 18 
сентября 1995 года я побыва-
ла в редакции газеты «Северо-
морские вести» и задала воп-
рос корреспонденту, автору 
статьи С. Бердникову, кото-
рый в немалой степени посвя-
тил свою статью Носкову 
О. П.: «А встречался ли он с 
Носковым О. П., беседовал ли 
с ним?!» На что автор статьи 
ответил опущенными в землю 
глазами. Хотелось бы обратить 
внимание уважаемых авторов 
статьи и на тот факт, что Нос-
ков О. П. не боится контро-
лирующих органов, ибо рынок 
находится в центре города, и 
его достаточно часто контро-
лируют все службы города. 
Еще раз повторюсь, что авто-
ры статьи, превышая свои 
полномочия, используя доступ, 
ную для них прессу, выдали 
свои слова и суждения за чу-
жие. А в каком тоне написа-
но о частных предпринимате-
лях? Как их только не пазы ; 

вали: «...ее коллеги бурно не-
годовали», «недобросовест-
ность отдельных продавцов» 
(кто они?). Почему пустые, 
необоснованные фразы?! «.. .за-
ручилась согласием ЦГСЭН» 
(а это как?!), «дабы ие оби-
деть сестёр», каждой из ко-
торых полагается, как извест-
но, «по серьге», «...напарница 

кабинете в «Эолисе». В кор-
респонденции его суждения 
приведены с максимальной 
точностью. 

Порой чувство меры отка-
зывает Носковой вовсе, и тог. 
да на свет появляется нечто 
вовсе уж абсурдное. Вчитай-
тесь: «С поразительной лег-
костью авторы . статьи брави-
руют непроверенными факта-
ми и необоснованными обви-
нениями, как, например, дос_ \ 
талось частному предпринима-
телю Носкову О. П. Не при-
ходится говорить о том, в ка-
ком циничном и насмешливом 
тоне пишут об этом человеке 
наши уважаемые журналисты, 
называя его «профессиона-
лом»... С каких пор это слово 
«профессионал» стало оскор-
бительным? С другой стороны: 
если ты ие профессионал, то 
что ты забыл в кресле испол-
нительного директора рынка? 
Прочтешь, право, и руками 
разведешь. 

С интересом узнаем из пи-
сьма, что «Носков О. П. ие 
боится контролирующих ор-
ганов». Такая уверенность в 
себе заслуживает похвалы, 
когда она основывается на бе-
зупречном ведении дел. Не, 
думаю, что Г. Носкова имела 
в виду нечто другое. 1 !о вот 
протокол о саиитарном право, 
нарушении, составленный спе-
циалистом v ГЦГСЭН 5 мая 
1995 года. В нем фигурируют 
рынок ТОО «Эолис» и его ди. 
ректор. Читаем: «Обнаружено: 
реализация пищевых продук-
тов без согласования с сани-
тарной службой». Наказание 
— штраф 200000 рублей. Вот 
постановление № 96 от 21 сен-
тября 1995 года. Действую, 
щие лица и объекты — те же. 
Резюме Главного государствен-
ного санитарного врача г. Се-
вероморска: «несоблюдение дез. 
режима». Решение: штраф 
400000 рублей. 

Воистину, смелость города 
берет. 

«Опорный» пункт возраже-
ний нашей оппонентки — ква-
лификация действий Т. Вост-
рецовой по отношению к то-
варам, удаленным с прилавка 
«Эолиса». Исполнительный, ди-
ректор рынка О. Носков во 

Татьяны Т. живо обсуждала 
подробности происшествия, с 
трудом пытаясь удержаться в 
рамках удобосказуемых вы-
ражений: «Не понимаю, — не-
годовала она, — как мы дол-
жны работать?!» (Так где же 
выражения?!). 

За что же так невзлюбили 
наши уважаемые корреспон-
денты частных предпринимате-
лей?! Ведь сами же утверж-
дают. что «сегодня «частник» 
(по товарообороту) на треть 
снабжает город продовольст-
вием». 

В статье досталось и потре-
бителю, так как в глаза га-
зетчиков «бросаются факты 
недобросовестности отдельных 
продавцов», реализующих не-
качественную продукцию на 
рынке «Эолис». 

Возникает очередной вопрос: 
«Кто и когда продавал подоб-
ную продукцию?! В очередной 
раз написаны просто не под-
твержденные фактами слова. 
На данный момент можно 
лишь констатировать тот факт, 
что наши потребители стали 
довольно образованными. В 
случае каких-либо проблем с 
приобретенным товаром, они 
довольно-таки часто обраща-
ются в «Общество по защите 
прав потребителей». Убежде-
на, что работники этой струк-
туры подтвердят мои слова, 
ибо неоднократно наши пот- л 
ребители отстаивали свои пра- | 
ва при помощи работников 
«Общества по защите прав 
потребителей», где работают 
хорошо знающие свое дело 
люди. Поэтому что-то не ве-
рится в то, в чем пытаются 
убедить вас авторы статьи. Не 
настолько на сегодняшний 
день глупы наши потребители, 
чтобы за немалые деньги ку-
пить на 1 кг картофеля 600 

время визига в редакцию на-
чисто отверг использованную 
нами формулировку, заявил 
буквально следующее: «Ника-
ких товаров она (Вострецова) 
с продажи не снимала». Г. 
Носкова строит «атаку» 
изощренней. Вчита й т е с ь: 
«...врач ЦГСЭН не назвала ни 
одного продукта, который бы 
не соответствовал качеству (об 
этом свидетельствует акт, 
составленный работн и к о м 
ГЦГСЭН), не сияла с прода». 
жи .ни одного продукта, кото-
рым торгует «Татьяна Т.», из-
за того, что он не пригоден 
для употребления и является 
«сплошной отравой для насе-
ления». Ход тонкий, и как не-
которые другие, рассчитан на 
людей, которые не читали 
корреспонденции «Скандал в 
«Эолисе». Наши корреспонден-
ты никак не оценивали ка„ 
чества товаров и не упомина-
ли о причинах снятия продук-
тов с реализации. 

А теперь о документе, к ко-
торому апеллирует Г. Носко, 
ва. 

Вот он. 
« А К Т 

санитарного обследования 
рабочего места частного пред-
принимателя Тетушкиной Т. И. 
на рынке «Эолис» 

(ул. Душенова, 12) 
Мной, санитарным врачом 

по гигиене питания Североморс-
кого ГЦГСЭН Востреиовой 
Т. В , в присутствии ЧП Те-
тушкиной Т. И., корреспонден. 
та газеты «Североморские вес-
ти» Бердиикова С. В. прове-
дено плановое санитарное обс-
ледование рабочего места ча-
стного предпринимателя Те-
тушкиной Т. И. 

В ходе проверки выявлены 
следующие нарушения: 

1. Торговля молочными про-
дуктами без согласования 
ГЦГСЭН. 

2. Нарушение товарного со-
седства (фарш рядом с сы-
ром). 

8. Приостановлена реализа-
ция 6 наименований продуктов 
в связи с нарушением санитар-
ных правил к отпуску пище-
вых продуктов скоропортящих-
ся, без соблюдения темпера. 
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Письма 
граммов сплошной гнили, или 
чтобы приобрести 1 пучок гни-
логе укропа. Да и зачем? Для 
того и существует рынок, что-
бы покупатель походил по не-
му, сравнил товар, цены, а по-
том выбрал то, что ему по ду-
ше. 

В «Словаре русского языка» 
С. И. Ожегова дается следу-
ющее толкование слова «скан-
дал»: 

1. Случай, происшествие, 
позорящее его участников. 

2. Происшествие, нарушаю-
щее порядок (руганью, дра-
кой и т. д . ) . 

И так, всем досталось от Е. 
Иванова и С. Бердиикова, 
корреспондентов газеты «Севе-
роморские вести», сумевшим в 
неэтичной форме незаслужен-
но унизить, оскорбить и окле-
ветать само предприятие 
«Эолис», частных предприни-
мателей, работающих на рын-
ке «Эолис», «Татьяну Т.», 
«напарниц Татьяны Т.», «кол-
лег», «подруг» и Носкова О. П. 

Так был ли скандал в «Эо. 
лисе»? Или его устроили на 
страницах газеты «Североморс-
кие вести» корреспонденты Е. 
Иванов и С. Бердников, на-
к а т а в ш и е статью, и с какой 
целью? 

В понедельник. 18 сентября 
1995 года я позвонила глав-
ному редактору газеты (как 

Годному из авторов статьи) с 
"просьбой о встрече. Но он от-
казался со мной встретиться, 
сославшись на дела. Подчинен-
ные объяснили, что он нахо-
дится в отпуске. Меня принял 
второй автор статьи «Скандал 
в «Эолисе», и не один, а с 
зам. ред. Бацмановской В. М. 
и корреспондентом газеты Пи-
гаревым Э. В. Меня предуп-
редили, что разговаривать со 
мной будут только под за-
пись магнитофона, сославшись 
на «Закон о печати» и разре-

шение зам. редактора Бацма-
новской В. М. Я попросила по-
казать, где в «Законе о печа-
ти» об этом сказано, а имен-
но, что журналисты обязаны 
беседовать с читателями толь-
ко лишь под запись магнито-
фона, но Виктория Михайлов-
на, поискав его, так и не на-
шла. 

Ровно час пятнадцать ми-
нут я провела в редакции, но 
ни на один конкретно пос-
тавленный мною вопрос не бы-
ло ответа, тем более не про-
звучало и намека на извине-
ния со стороны газетчиков. 

И мне досталось, как и «ге-
роям», как их назвала Бац. 
мановская В. М., статьи «Скан-
дал а «Эолисе». 

А главный редактор Гули-
дов Е. И. теперь лнчио зво-
нит во все инстанции, чтобы 
они обязательно посетили ры-
нок «Эолис». Как, например, 
мгновенно откликнулись ра-
ботники ЦГСЭН, только вот 

в акте Т. В. Вострецова и Г. В. 
Шерстнева написали, что про-
верка была плановая. Ничего 
не скажешь, большую честь 
оказывает фирме «Эолис» 
главный редактор газеты «Се-
вероморские вести», взяв шеф-
ство над рынком. К нам да-
же телевидение обещали при-
гласить! 

Теперь- можно смело при-
обретать продукты на рынке 
«Эолис». Там обязательно бу- . 
дет порядок и продукты бу-
дут только качественные. 

Тем более, что корреспон-
денты, ссылаются на данные, 
приведенные главным врачом 
ЦГСЭН Тимофеевым (кто 
это?), а насколько извест-
но — главным врачом ЦГСЭН 
г. Североморска является Сер-
геев В. Т. 

Г. П. НОСКОВА, 
Генеральный директор ТОО 

ТКЦ «Эолис». 

t 

турного режима: 
— творог в пачках 0,25 кгХ 

3 пачки, 
— йогурт 0,25 кгХ 3 пакета, 
— молоко 1,0 кг X Ю п а -

кетов, 
— сметана 0,25 кг X Ю упа-

ковок, 
сосиски импорт. 0,5 кг X 

10 упаковок, 
ряженка 0,25 кг X 4 упа_ 

овок. 
В заключение: 
«О дальнейшей судьбе про-

дуктов, реализация которых 
приостановлена, письменно со-
общить в ГЦГСЭН. Срок: 
11.09.95 г.» 

Под документом — подпи-
си: санитарного врача, про-
давца и нашего корреспонден-
та. 

Письмом от 9 сентября 1995 
года Т. Тетушкина уведомн-
па Главного государственного 
санитарного врача г. Северо-
морска о том, что «всю вы-
шеупомянутую продукцию 
унесла домой, с реализации 
сняла». Этот документ озаг-
павлен так: «Акт списания 
снятых с реализации продук-
тов». Позвольте уж верить Те-
тушкиной. Все лее — лицо за-
интересованное. В ущерб се-
бе изменять «приостановку» на 
«снятие» не будет. Кроме то-
го, Т. Тетушкина уплатила 
крупный штраф. Если верить 
Носковой, получается «за про-
сто так». 

Автор письма сетует на то, 
что мы не привели в коррес-
понденции выражений, кото-
рые «освежали» коммента-
рий одной из коллег Тетуш-
киной вЧ:^язи с визитом ра-
ботника ГЦГСЭН в «Эолис». 
Чего-чего, а «выражений» в 
этой истории было более чем 
достаточно. От удовлетворения 
письменной просьбы Г. Носко-
вой меня удержало деликат-
ное обстоятельство юридичес-
кого толка. Если ссылаться на 
заявление работников ГЦГСЭН 
на имя начальника Северо-
морского ГОВД (а оно посту-
пило в милицию после визита 
Генерального директора ТОО 
ТКЦ «Эолис» к медикам), 
можно попасть впросак: «чу-
жие» факты еще надо дока-

зывать. Правда, можно бы 
использовать и редакционный 
опыт: Галина Павловна по-
бывала у нас, произнесла гнев-
ный монолог, в котором са-
мое ласковое ругательство (ес-
ли вообще ругательства мо-
гут быть ласковыми) олицетво-
ряло слово «козел». Впрочем, 
об этом позже, под милицейс-
кий протокол. 

Я сказал, что содержаниие 
письма Г. Носковой — поучи-
тельно, а появление его на 
свет — симптоматично. Поу-
чительно для тех, кто за-
ведомо не хотел бы оказаться 
а, положении небезызвестной 
унтер-офицерской вдовы, ко-
торая, как вы помните, «са-
ма себя высекла». А симпто-
матично — уже в силу об-
щественно значимой причи-
ны. Я не хочу обидеть всех 
предпринимателей или ком-
мерсантов или хотя бы боль-
шую часть их. Но вряд ли кто-
либо станет отрицать: среди 
так называемых «новых хозя-
ев жизни» иногда встречаются 
люди, которые, понимая зна-
чение фигуры частного пред-
принимателя или коммерсанта 
в рыночной экономике, никак 
и з дотянутся до осознания 
ответственности за дело, ко-
торым они занимаются, не 
утруждают себя освоением 
культуры предпринимательст-
ва, его цивилизованных форм, 
ведут себя как подгулявшие 
купчишки: и закон им не за-
кон, и гласность — нож ост-
рый, и всяк «посягающий» — 
«козел». 

Да затрать супруги Носко-
вы хотя бы десятую долю тех 
усилий и энергии, которые они 
израсходовали на «войну» с 
редакцией и санитарной служ-
бой, для поддержания поряд-
ка в собственном хозяйстве, 
не понадобилось бы ни само-
их «боевых действий», ниэтой 
полемики, которая не прибави-
ла сторонам ни здоровья, ни 
хорошего настроения. Но, как 
говорится, хозяин — барин. 

Так был ли скандал в «Эо-
лисе»? Пусть на этот вопрос 
читатель ответит самостоятель-
но. 

Е. ГУЛ И ДО В. 

Реклама * Объявления: 
СЕВЕРОМОРСКИЙ РЫБКООП 

в субботу 14 октября 
п р и г л а ш а е т 

НА ОТКРЫТИЕ РЫНКА 
второй этаж магазина «Кооператор» 

(ул. Флотских строителей, 1), 
ТОРГОВЛЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ 

И ПРОМЫШЛЕННЫМИ ТОВАРАМИ 
Имеются камеры хранения для товаров, 

выставочный подиум для мебели, электробы. 
товых и радиотоваров. 

Справки по телефону: 2-10-37. 

УВАЖАЕМЫЕ ФИЛАТЕЛИСТЫ! 
Приглашаем вас оформить абонементы на 

1996 год. 
П о адресу: ул. Комсомольская, 23, 9-е от-

деление связи. 
М Ы Б У Д Е М З А Б О Т И Т Ь С Я 

О С В О Е В Р Е М Е Н Н О М И К А Ч Е С Т В Е Н Н О М 
П О П О Л Н Е Н И И ВАШИХ К О Л Л Е К Ц И И . 

КЛУБ ДЗЮ-ДО «БУДОКАЙ-МАСТЕР» 
проводит личное первенство по дзю-до 
среди юношей и девушек 1980—1982 г.р. 

с участием команд г. Мурманска 
Начало 8 октября в II часов 

Производится набор в платные группы 
дзю-до детей в возрасте от б лет. 

Клуб приобретет кимоно для дзю-до но-
вые и б/у. 

И Щ Е М С О Л И Д Н О Г О П О С Т О Я Н Н О Г О 
С П О Н С О Р А ' Д Л Я П Р О Д О Л Ж И Т Е Л Ь Н О Г О 

В З А И М О В Ы Г О Д Н О Г О 
С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В А . 

Адрес клуба; г. Североморск, ул. Северная 
Застава, 20. 

«арочный зал» 
Тел. 2-11-23. 

Для писем: г. Североморск-2, а/я 3. 

НАБОР НА КУРСЫ 
Агентство переподготовки, трудоустройст* 

ва и социальной адаптации военнослужащих 
и членов их семей 

П Р О В О Д И Т Н А Б О Р С Л У Ш А Т Е Л Е Й 
НА КУРСЫ: 

бухгалтеров, основ предпринимательской 
деятельности, парикмахеров, поваров, про-
давцов-кассиров. 

Стоимость обучения для военнослужащих 
и членов их семей л ь г о т н а я . 

Запись по адресу: г. Североморск, ул. Ду-
шенова, 1! 

«РУБИКОН» 
Телефон: 7-48-42. 

СЕВЕРОМОРСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 
и з в е щ а е т : 

з связи с переходом на обслужива-
ние в отделение Сберегательного бан-
ка 7731 г. Североморска страховые 
взносы в Фонд занятости следует пе-
речислять на расчетный счет 699210 
Североморского городского центра 
занятости населения в ОСБ 7731 г. Се-
вероморска. Корреспондирующий 
счет 600164516 в РКУ г. Мурманска 
МФО 044705001. 

КУПИМ ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в домах № 10,12,14 на улице Сафонова 

обращаться по телефону 7-80-93, 
в г. Североморске 
с 10 до 17 часов. 

Продам 
1694. Продай или сдам 

1-КОМН. КВ. 
Тел. 3-14.02. 

1667. Несгораемые сейфы 
(США я Япония) с цифровы-
ми кодовыми замками или код 
+ ключ для офиса и дома. 

Тел. 2-01-29, ул. С. Заста-
ва. 9—4. I 

1670. 3-комн. кв. с телефо-
ном по ул. Колышкина, 4 эт., 
общ. пл. 62, жил. 34. Возмож-
на рассрочка по договоренное, 
тн, др. варианты. 

Тел. 2-10-57. 
1715. Гараж по ул. Восточ-

ной. 
Тел. 7-84-10, в любое время. 
1714. 1-комн. кв. 17 кв. м., 

на ул. Гаджиева, 7. 
Тел. 2-21.35, после 21 ч. 
1688. Тенор-саксофон пр. 

Чехословакии, фотоаппарат 
«Мамия» пр. Японии. 

Тел. 2-51-26. 
Продам: стенку импорт., 

мягкий уголок, кровать — 2 
шт., прихожую, ч/б телевизор, 
спальню, кухню. 

Тел. 7-30-93, в любое время. 
1716. Автомобиль M-2I40. 

1977 г. в., в хорошем состоя-
нии. 

Тел. 3-10-17, после 19 час. 
1706. 2-комн. кв., xpyuu 5 

этаж, газ, больш. клад., 2100 
долларов. 

Тел. 2-31-51. 
1710. Раскладную детскук» 

кровать. 
Тел. 3-23-84. 

1719. 2-комн. кв. по ул. 
Сивко, 2 эт., 30 кв. м. ж. пл. 

Тел. 7-09-54. 
1720. 1-комн. кв., недорого.. 
Тел. 2-35-98. 
1725. Два мягких кресла за 

полнены. 
Обр.: Инженерная, 9—12. 
172b. XT 10 МГц i>0 Мбайт 

принтер EPSON — 300 долл. 
Обр.: ул. Ломоносова, 13, кв. 

19, или тел. 7-69 01, с 20 до 
22 часов. 

1727. Недорого BA3-21013 
1983 г. в., после аварии. 

Тел. 7-13-60 или бар «Гло-
рия*, ул. Корабельная, 2, Ми-
ша. 

1728. Щенков мнттельшнау-
цера и ротвейлера с родосл. 

Тел. 7-33-59. 
1722. Срочно! 2 коviн. кв. 
Тел. 3-15-77. 

,> 1729.- 2-комн. кв., вставка, 
36 кн. м. 

Обр. Фл. строителей, 2, ка. 
32, вечером. 

1730. А/м ИЖ 2125 «Ком-
би», 1986 г. в., на ходу. 

Тел. 2.05-82. 
1731. Стенку «Вереск», цвет 

«орех»: трельяж 2-х тумбовый, 
темный. Все в отл. состоянии. 

Тел 7-29 71. 
1732. 3-комн. кз., пизннно 

б/у. 
Тел. 7 05-66. 

Куплю 
1711. Гараж без места ила 

под снос. 
Тел. 7.03 98. 

Меняю 
1733. 2 комн. кв. по ул. Са-

фонова на две однокомн. 
Тел. Т 93-65, после 18 час, 
1717. З-комн. кв. по ул. Са-

фонова, д. 26, на 2-комн. 
Тел. 7-80-83. 
1709. 2-комн. кв. на 1-коми. 
Тел. 3-23-89. 
1718. 2-комн. кв. на Поляр-

ной, д. 2, кв. 43, 8 эт., на 
комн. или 1-комн. кв. в лю-
бом р-не с допл. 

Тел. 7-09-54. 
1724. 2-комн. кв. и 1_комя. 

ка. на 2-комн. с доплатой. 
Тел. 7-33-72. 
1723. 2-комн. кв., 28 кв. м. 

на 1-комн. кв. с доплатой. 
Обр. Корабельная, Ш—10. 
1721. 2-комн. кв. с тел. на 

1-комн. 
Тел. 7-90-38. 

Разное 
1712. Ремонт телевизоров, 

установка декодеров на дому 
заказчика. Гарантия качест-
ва 

Тел. 2-54-20. 
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Позови меня 6 дорогу... 
Дружбе настоящей, 
Верности без слов 
Нас научат чащи 
Северных лесов. 

К>. Визбор. 

Под сенью раскидистых 
.тронных березок или в полу? 
с) мраке соснового бора при-
сядешь на пенек, окинешь 
взглядом стыдливо прикрыв-
шиеся листвой сыроежки, ли-
сички, подберезовики, пол-
ной грудью вдохнешь аромат 
смолистого хвойного возду-
ха, и восторженно забьется 
сердце от радости общения с 
природой, невольно захочется 
стать ее помощником и защит-
ником. 

Наверное, сходные чувства 
испытывал американский писа-
тель и натуралист Сетон-Томп-
сон. 

В 1901 году он пришел в од-
ну из школ и пригласил всех 
ребят от 12 лет и старше в ин-
де'аскую деревню на выходные 
дни. Он обещал, что дети весело 

проведут время: вигвамы, пиро-
ги, солома для матрасов, дрова 
для костра, продукты у него 
имеются, нужно было захва-
тить с собой лишь несколько 
теплых одеял. И действитель-
но, жизнь в лесу по примеру 
североамериканских индейцев 
оказалась необычайно увлека-
тельной и поучительной: ре-
бята учились распознавать 
следы, 'тренировали наблюда-
тельность,-упражнялись в по. 
жариом деле, учились штопать 
и чистить одежду... Похоже, 
это был первый выход детей на 
природу, организованный с пе-
дагогической целью. 

Североморские энтузиасты 
слесной жизни» из школы No 12 
— Л. Караева, О. Земскова, 
С. Попов, В. Захаров — не 
имели современного снаряже-
ния (кстати сказать, до сих 
пор основная нагрузка в снаб-
жении туристического слета 
разными вещами лежит на 
плечах учеников и их родите-
лей), но на поход решились. 
Не ломать же давнюю тради-
цию. Отправились в путь вмес-
те с группой школьников. А 
для них общение с друзьями 
у лесного костра после долго-
го и трудного перехода, про-
пахшая дымом каша из обще-
го котелка, негромкая песня 
под гитару — все это останет-
ся ярким воспоминанием. 

Начало туристическим сле-
там в этой школе было поло-

жено еще 25 лет назад похо-
дом на Щук-озеро, где стар-
шеклассников учили умению 
читать карту, ставить палат-
ки, быстро разжигать костер 
— всему самому • необходимо-
му для жизни натуралиста в 
лесу. Правда, в последнее 
время школа вынуждена бы-
ла отказаться от этого, марш-
рута, перенеся место слета в 
Загородный парк, что позво-
лило всем ученикам, начиная 
со второго класса, участво-
вать в походах... 

Начинаются они всегда в кон-
це гкфвой учебной недели: воз-

: ле школы собирается шумная, 
по-походному одетая, ^с рюк-
заками за сциной детская ва-
тага, кто-то приходит с ро-
дителями, кто-то с друзьями 
— все могут приложить свои 
силы и умение в начинающей-
ся увлекательной игре. Даже ' 
если не позволяет здоровье и 

.нет особых знаний, в лесу 
всегда можно попробовать 
свои силы в кзком-нибудь кон-
курсе: нарисовать эмблему, 
спеть песню, красиво накрыть 
сгрядпын стол, что-нибудь 
приготовить. 

После построения отрядов 
и раздачи командирам- м<1рш_ 
ру/иых листов .с десятнминут- . 
ньш интервалом устремляют-
ся детские группы одна за дру-
гой в дорогу. Вот остановка: 
станция «Географическая» —-
судьи задают короткие воп-
росы, проверяют, умеешь ли 
ты читать карту, разбираться 
в топографических знаках и 
горных породах, оценивают по-
лученные на уроках знания но 
географин Мурманской облас-
ти и Североморского района. 
За правильные ответы — не-
обходимые для победы очки, 
за незнание — штраф. И сно-
ва в путь: сзади подгоняют 
недремлющие соперники, а вне. 
реди — новая станция, на этот 
раз —- «Медицинская». Нуж-
но уметь оказзть 'помощь че-
ловеку при переломе, солнеч-
ном ударе, ожоге: под наблю-
дением судей — врачей шко-
лы — добровольцу наклады-
вают шины, обматывают его 
бинтами, обмазывают зелен-
кой, и снова в дорогу, чтобы 
успеть разобраться с хитры-
ми вопросами по биологии — 
попробуй отличить одно рас-
тение от другого, да еще вы-
делить лечебные и рассказать 
об их свойствах! А потом, уже 
в лагере, их ожидает полоса 
препятствий, пневматическая 
винтовка, состязания в умении 

ставить палатки, разжигать 
костры и готовить пищу. 

По словам директора 12-Й 
школы, цель нынешнего турис-
тического слета — проверить 
навыки учеников, полученные 
на уроках О Б Ж (основ безо-
пасности жизнедеятельности): 
«Если хочешь выжить, то дол-
жен учиться, а делать это 
лучше на практике». 

Сколько уж было случаев, 
когда дети, оставшись один 
на один с тундрой, терялись, 
и только своевременно подо-
спевшая помощь взрослых 
предотвращала трагедию. И 
все же в самой формуле, как 
мне кажется, заложена дву-
смысленность. Она побуждает 
видеть в природе всесильное, 
безжалостное начало. А хоте-
лось бы, чтобы уроки подоб-
ного рода воспитывали в де-
тях доброту, любовь к тому, 
что их окружает. 

В этом есть немалый смысл. 
Уместно вспомнить интерес-

ную книгу британского полков-
ника БаДен-Пауэлла «Скау-
тинг для мальчиков», извест-
ную в дореволюционной Рос. 
сии под названием *Юный 
разведчик», в которой утверж-
дается столь важный для че-
ловека лозунг: «Делай доброе 
дело каждый день!» Автор со-
ветует начать, в первую оче-
редь, с самого себя, со свое-
го здоровья — и физического, 
и душевного: «Скаут моется 
часто и тщательно, не.забывая 
ни шеи, ни ушей, ни всего те-
ла. Чистит зубы, особенно пос-
ле еды, помня, что они дру-
зья желудка, ходит., и сидит 
прямо, не горбясь. Увидев че-
ловека в затруднении, не стес-
няется предложить свои услу-
ги и помочь ему. Старается 
улыбаться, когда больно, и не 
падает духом, когда тяже-
ло. Не держит руки в карма-
нах, иначе не будет всегда 
готов прийти на помощь...» 

Доброты порой не хвата* 
ет сейчас нашей детворе. Нет 
помощи замерзающим зимой 
птицам и бродячим собакам, 
а беспомощные люди и дрях-
лые старики у иного подрост-
ка вызывают лишь чувство 
брезгливости. Хочется наде-
яться, что цедагоги 12-й шко-
лы достойно продолжат доб-
рое начинание. А пока с бла-
годарностью отнесемся к тру. 
ду энтузиастов, которые пы-
таются наполнить детскую 
жизнь яркими, незабываемы-
ми событиями. 

Эдуард ПИ ГА РЕ В. 

Чй i N l f P ФА 
я м ! щ щ 

Осень в Североморске. Фото 10. Клековкина. 

Неделя письма 
Международная Неделя пи-

сьма пройдет с 8 по 14 ок-
тября. Откликнутся на нее и 
связисты области. Так. в Мур-
манске, в отделении связи № 38 
в эти дни будут продаваться 
специальные конверты с те-
матикой Недели и производить-
ся гашение особым штемпе-
лем. А первых 25 человек, 
пришедщнх в отделение с ут-
ра, ждет приятный сюрприз: 
они получат возможность бес-
платно отправить три простых 
письма. 

Что до нашего города, то 
Педеля письма в Североморс-
ке пройдет скромнее. Спецга-
шения не будет, равно как и 
льгот для «ранних пташек», 
решивших с утра наведаться 
на почту. 

Правда, в 9 отделении свя-
зи (где есть рабочее место 
филателиста) планируется по-
весить объявление, извещаю-
щее о Неделе, да организо-
вать для желающих, продажу 
марок. 

Наш корр. 

Мимоходом 

Как раз к сезону 
Роптать на подготовку го-

рода к зиме — грех. Особен-
но в той ее части, которая 
выполнена силами Североморс-
кого предприятия тепловых 
сетей. И то сказать: без ко-
пейки, что называется, а все 
же, что положено, отремонти-
ровали, подлатали, подготови-
ли к запуску и т. п. 

Но нет-нет, да и встретишь 
то в одном, то в другом дво-
ре «прореху». Причем в пря-
мом смысле •— в изоляции те-
плотрасс, Таких «дыр», к при-
меру, хватает в районе ул. 
Морской, на Корабельной и 
т. д. Может быть, и не СПТС 
в этом повинно. Уж очень 
много «добытчиков» белой 
жести развелось в последнее 
время. И все же. Неплохо бы 
еще раз оглядеть хозяйст-
во хозяйским же взглядом. 

Вкладчики 
волнуются 

Совсем недавно дверь Севе-
го Северного банка украшало 
объявление, Оно изващало кли-
ентов о том, что банк ввел ог-
раничения на выплату вкладов 
— до 1 миллиона рублей, а по 
пенсионным вкладам — до раз-
мера пенсии конкретного лица. 

Как нам сообщили, ни-
чего опасного в этом нет. Уч-
реждения подобного рода 
имеют право вносить измене-
ния в порядок работы с кли-
ентурой. И все же хотелось 
бы больших гарантий, уверен-
ности в действительно времен-
ном характере упомянутой вы-
ше меры. . 

И в подворотне — 
конкуренция 

Поистине, рынок в его ка-
рикатурной интерпретации 
становится символом опреде-
ленной части мелкой розни-
цы. На днях в районе мага-
зина № 10 в Североморске 
столкнулись две конкурирую-
щие «фирмы». Дело было так. 
Пожилая женщина продавала 
бруснику, в лукошке. Вскоре 
на том же участке появилась 
другая старушка, также с 
брусникой, но в ведерке. Воз-
никла «дискуссия»,, собравшая 
немалое число любопытных. 
Исчерпав все аргументы, «ба-
бушка с ведром»... села на лу-
кошко, чем нанесла непопра-
вимый ущерб его владелице. 
Правда, и та не сплоховала, 
сыпанула в ведерко горсть ню-
хательного табаку. На том и 
^разошлись. 

Вот такие у нас теперь нра-
вы. 

С. ВИКТОРОВ. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

ПРОДАМ 
1715. Гараж по ул. Восточ-

ной. 
Тел. 7-84-10, в любое время. 
Срочно гараж, утепленный, 

на улице Пионерской. 
Тел. 7-82-69. Звонить в ра-

бочее время. Нена договорная. 
1738. 2-комн. кв., BA3-2103, 

76 г. в., гараж на Восточной, 
Обр. ул.Сивко, 7, кв. 37. 
1740. Срочно 2-комн. кв. в 

г. Ломоносове Ленинградской 
области. 

Обр. ул. Сизова, 3—85. 
1762 2-комн. кв., хрущевка, 

1 эт., дешево. 
Тел. 7-54-58, с 18 до 19 ч, 
1759. 1-комн. кв. по ул. Ком. 

сомольской, хрущевка, 5/2. 
Тел. 7-83-/9. 
Щенков боксера. 

Тел. 3-16-34, после 18 час. 
1754. 2-комн. кв. па ул. По-

лярной, стенку 5-тисекц. 
Тел. 7-66-15, Виктор. 

1752 Стенку, 4, 5 секций с 
местом под TV, без шкафа, 
«под орех», удобная. 
* Тел. 3-27-54. 

1751. 1, 2 и 3-комн. кв.ры 
в центре. 

Тел. 7-03-78. 
1750. Две 1-комн. кв. в 

центре. 
Тел. 7-02-82. 
1748. 2-комн. кв., жил. пл. 

33,9 кв. м., в нижней част» 
города. 

Тел. 7-14-98. 
1746. Ларек заводск. изг. с | 

местом, возм. уст. на др. мес. 
то. 

Тел. 2-37-87 до 22.30 час. 
1745. А/М ВАЗ-2101, 86 г. в. 
Тел. 3-15-08. 
1744. ЗАЗ-968М, 89 г. в., на 

ходу, 5-секц. сменку полиров, 
и/орех. 

Тел. 7-86.25. 
1743. 3-комн. приват, кв. 

улучш. планировки в Авпаго-
родке в отличном сост., 4 эт. 
с телефоном. Общ. пл. 75 кв. 
м., полез». 49 кв. м. 

Звонить 3-20-05, в любое 
время, ул. Гвардейская, 36-а, 
кв. 13. 

1741. 2-комн. приват, кв., 
металлосборный гараж но ул, 
Гаджиева. 

Обр. Гаджиева, 7, кв. 47, 
тли тел. 2-21-75. 

1766. Шубу из нутрии им-
портного нро-ва в отличном 
состоянии р. 46—48, шапку-
ушанку — лисец р. 57 

Тел. 7-83-30. 
1767. Велосипед дорожиы 

Тел. 7-11.41. 
1768. А/м «Ауди-100», I98G 

г. .в., 5-ти цилиндр., не на ХО-
ДУ-

Тел. 3.17-63 с 9.00 до 13.00, 
1772. В А3-063 1990 г. в., 

пробег 50 тыс. Авария в 1991 
году. Па ходу, треб, реминт 
кузова — 2000 долл. 

Тел. 7-11-09. 
1775. 3-комн. кв. по ул. 

Фл. строителей. 
Тел. 7-65-88. 

МЕНЯЮ 
1763. Две 2-комн. кв. на 3-

комн. и 1-комн. 
Тел. 7-84-84. 
1755. 2-комн. кв. на две 1-

комн. в Авиагородке. 
Тел. 3.18.32. 
1749. 3 коми. кв. па 1 комн. 

и 2-комм. кв. 
Тел. 7.48-76. 

1м 
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МАГИСТР 
БЕЛОЙ МАГИИ, 

член Между на родного 
Ордена колдунов, яснови-
дица, психолог Арефьева 
снимет сглаз, порчу, про. 
клятие, зависть, отворот-
приворот по фото и лично, 
поможет в решении проб-
лем здоровья, жизни, про. 
ведет диагностику авгомо 
билю. 

Запись по телефонам: 
2-20 89 и 3-11.97, 
с 1в до 20 часов. 

Учредитель — 
администраиия 
г. Североморска 
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