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1 ИЮНЯ —

Международный
день защиты
детей
КАК ЭТИ Ю Н Ы Е
ГОДЫ ЛЕТЯТ...
Во всех школах
флотской столицы
прозвенел
последний
звонок.
И слушали его
выпускники
и с радостью понятной, и с грустью
объяснимой. Многие юноши и девушки, вероятно, вспомнили:
Школьные годы чудесные,
С дружбою, с книгою, с песнею,
Как они быстро летят!
Их не воротишь назад.
Разве они пролетят без следа!
Нет, не забудет никто никогда
Школьные годы...
Вот и Ирина Селяк пришла в первый погожий сентябрьский денек в
1-г класс школы № 12, что
засвидетельствовала газета
«Североморская правда» за 2.09.1982 года. Десять лет прошли-пролетели, как один
день, и сегодня мы
поздравляем
Ирину Селяк с окончанием школы.
Мы пригласили в редакцию
отца
Ирины и вручили в подарок нашей
«крестнице» первый билет
Международной лотереи солидарности журналистов: на счастье!
Петр Сафронович Селяк в юности
хорошо работал в Ансамбле
песни и пляски
Краснознаменного

ег.

ВЫХОДИМ
Прекрасна жизнь —
великая дорога,
Где день открыт для счастья
и труда.
Шагаем в мир от школкного
порога,
Пронзая взглядом дали и года.
Покуда песни главные не спеты,
Зато зарей одет рассветный час,

Северного флота, объездил в
его
составе многие страны Запада
и
Востока. После увольнения в запас
устроился работать монтажником в
один из УНРов. 21 февраля
1975
года он находился в командировке в
Западной Лице. В тот день его пригласили к «прямому проводу»: так
и так, дорогой товарищ, у вас родилась дочь!
Счастливый отец примчался в североморский роддом прямо в шубе и валенках, с охапкой цветов и
продуктовой передачей «на всю палату».
Ирина Петровна Селяк
училась
хорошо и выпускной класс закончила без троек. Собирается поступать
в Мурманский торговый техникум,
где уже наводила справки. Что ж, в
добрый путь! Как говорится,
небо
ей мечты и реальности!
М. ЕВДОКИЙСКИЙ.
На снимке: Ирина Селяк
(слева)
и Оксана Стрельникова: вместе
с
ней они сидели на парте в тот первый сентябрьский день 1982 года.
Фото Л.

В

ФЕДОСЕЕВА.

ЖИЗНЬ!
И потому грядущее планеты
До дна открыто каждому из нас.
Прочна земля родная под ногами,
Мечтами переполнены умы.
И будет мир меняться
вместе с нами,
И вместе с ним меняться
будем мы.
Е. ИВАНОВ.

«Волшебные»
палочки
Праздник последнего звонка
прошел и в нашей школе N8 7.
Мы были приглашены с детьми
для вручения
выпускникам
«волшебных» палочек.
Изготавливая эти палочки, дети все
интересовались:
почему
же
эти палочки волшебные!!
И вот праздник. Приходящих
в школу удивляло и
восхищало оформление: на стенах
цветы, нарисованные подсвечники, а в громадном
зале
множество свисающих шаров
образуют гигантскую
люстру.
Гости и приглашенные занимают места, заиграл оркестр, и
одиннадцатиклассники вошли в
зал. Все как один
красивые,
И опять звучит мелодия —
под звуки волшебной, чарующей музыки шествует Королева детства со соитою, с дамами и кавалерами. Звучит праздничный оальс, после
которого в зале объявляются
—
Мальвина, Буратино и старуха
Шапокляк... И только
тогда
«мои» ребятишки понг.ли: сказка идет! А какая же
сказка
без волшебства! И оно началось. Работающих в одиннадцатых классах учителей посвятили в статс-дамы, фрейлины.
Были цветы, много цветов
и
горячих слов
благодарности
педагогам и напутствий
уходящим во взрослую и трудную жизнь юношам и девушкам. И, наконец, «мои» малыши, у которых вся школьная
жизнь впереди, идут,
волнуясь от всеобщего
внимания,
со своими «волшебными» палочками и вручают их выпускникам: «В добрый путь!»
И опять музыка,
песни,
школьный вальс... Звучит последний звонок. А мне показалось, что
происходящее
в
зале — это и есть сказка для
выросших детей, и останется
она в памяти выпускников надолго..,
С. САЙГУШЕВА,
учительница
начальных классов,
выпускница С Ш № 7
1977 года.
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«СЕВЕРОМОРКА» - Н А Д Е Ж Н Ы Й

П А Р Т Н Е Р - ГЛАВНОЕ

ДЛЯ

ВАС!

И Н О Ю Р М А Ц И Я • Р Е П О Р Т А Ж И • Версии

«НАМ ФЛОТ
ЗАВЕЩАНО
КРЕПИТЬ...»
Отчет

|

с выставки работ
фотохудоуспика
Александра
Горбушина

Известный североморский
фотохудожник Александр Горбушин очередную свою фотовыставку сделал
тематической, посвятил ее
североморцам — участникам Великой Отечественной войны. Сегодня вернисаж
принимает последних посетителей, а
открылся он 8 мая, в канун
заменательного праздника — Дня Побе-

I д«.
1

К сожалению, в последние
годы
местные фотомастера не часто балуют жителей города крупными экспозициями своих работ, и, видимо,
этим в первую очередь
можно
объяснить тот факт, что
очередная
I встреча Горбушина с горожанами и
воинами гарнизона не получила, как
говорят, «большой
прессы»: «отвы|i кпи замечать».
II
А между тем, как кажется,
нынешняя выставка занимает
особое
место как в творчестве самого Горбушина, так и о культурной жизни
города. Во-перзых, подытожен
довольно значительный
период профессиональной работы нашего земляка в фотографии, а,
во-вторых,
может быть, впорсые за многие годы предпринята попытка рассказать
о войне и буднях нынешнего флота
без публицистического надрыва, спо| кой но и взвешенно,
обрисовывая
! факт как бы газетной строкой.
i
Не случайно на планшетах фотовыставки так много фотографий, которые в разные годы появлялись на
страницах периодических
изданий.
Таков, например, снимок, сделанный
в день возвращения ВПК «Адмирал
Исаков» из дальнего похода
(«Родина, твой приказ выполнен»), или
другая работа на сходную тему —
«Здравствуй, пала!», фото «В карауле» и другие.
Неинтересных фотографий на вы-

т

ставке нет, но и среди
хорошего
есть лучшее. Помимо уже
упомянутого снимка ВПК, возвратившегося
из похода, нельзя не отметить так 1
же довольно известную работу «У
матросов нет вопросов»,
пейзажи
«На краю земли», «На пирсе тихом...»,
«После десанта», «Мертвый сезон» и
многие, многие другие.
Фронтовикам посвящены два планшета. Впечатляет замечательный портрет прославленного разведчика два*
жды Героя Советского Союза В. Леонова, серия фотографий, связанная
с прошлогодней акцией «Дервиш-91»,
замечательный
групповой
портрет
фронтового экипажа прославленной
К-21. Всматриваясь в него,
особенно остро ощущаешь глубинный смысл
понятия «боевая дружба». Этот снимок не повторит никто, ибо в запечатленном
составе экипажу
лодки
уже не собраться.
Флотская, военная тема традиционно занимала особое место
в
творчестве североморских
фотохудожников. Самое время напомнить,
что наш город имеет не только всероссийскую,
но и международную
репутацию в данной сфере
искусства. У ее истоков стоял
талантливый мастер полковник П. Шпетный
(кстати, в нынешнем году ему исполнилось 70 лет), всех возможных
фототитулов
удостоен бывший североморец В. Тесслкин. Очень много сделали для развития фототворчества на североморской
земле В.
Голубь, В. Михеев, В. Студенцов, А.
Кузнецов, С. Демченко, Р. Макеева.
Достойно продолжает
творческую
эстафету — Л. Федосеев.

БЕЗ БОРЬБЫ ПОБЕДЫ НЕТ
Но на этот раз североморцы
смотрелись
весьма
блекло.
Видимо, сказалась
усталость
от напряженных заочных баталий. Да и отсутствие игровой
практики тоже повлияло. Ведь
за год спортсмены не участвовали ни в одном
соревновании с классическим контролем времени. В итоге А. Волков финишировал
одиннадцатым, Е. Жирное — десятым,
а победитель двух последних
чемпионатов А. Малыгин
на
этот раз оказался лиш:» седьмым.
А борьба за награды первенства
развернулась
между
кандидатами в мастера спорта С. Коломийцем, В. Прудеем, Н. Усиком и И. Коба. Эти
шахматисты
демонстрировали
солидный
уровень
теоретической подготовки и прекрасно
ориентировались в сложных обоюдоострых
позициях.
Все решила борьба в личных
встречах. В итоге новым чемпионом Северного флота стал

не обнажает, • намечает
эмоциональную доминанту. Один, глядя на
матросов в предновогоднем кубрике, улыбнется, другой загрустит, вспоминая дом, родных и близких.
Разумеется, можно спорить о документальности
как атрибуте художественного достоинства в фотографии, но вряд ли найдется оппонент
той точке зрения, что в рассказе о
войне и фронтовиках, флоте и его
буднях
самоценность натуры
не
имеет эквивалента, не компенсируется даже самой изящной выдумкой.
Выставка вскоре покинет Дом офицеров флота, снимки вернутся
в
архив автора. Сколько бы зрителей
в итоге ни посетили вернисаж, значение самого события для всех нас
очевидно. Оно символизирует
тот
факт, что флотская столица дорожит
прошлым страны, бережет его и умеет видеть в ратном труде
начала,
которые способны питать и мысль, и
вдохновение.
Е. ИВАНОВ.
На снимках: Александр Горбушин;
экипаж К-21 (фото 1983 года).

Внимание
395. Вниманию деловых людей! Любые
марки КАМАЗов
(новые) предлагаются для вас! Заключение договоров на покупку машин на бирже «Евразия», г. Набережные Челны, за
нал. и б/н расчет. Связь с биржей два раза в неделю.
Торопитесь! Цены растут.
Телефон 7-46-29.

Александр Горбушин
фотомастер
среднего поколения, он родился
в
1949 году, первые публикации предпринял в конце 60-х. Профессиональ-

Шахматы

Шахматная жизнь в Севере,
мэрске заметно
активизировалась.
Дя«
флотских
любителей
«ахмвт главным турниром стал
42-й чемпионат Северного флота. На этот раз он
собрал
Очень крепкий в квалификационном отношении состав. Звание чемпиона флота
оспаривали 24 спортсмена из 11 команд. Из них 10 кандидатов в
мастера и 14 перворазрядников.
Фаворитами турнира считалис» кандидаты в мастера спорта А. Волков, главный корабельный старшина сверхсрочной службы. А, Малыгин, служащий Е. Жирноз,
которые
совсем недавно блестяще вы.
ступили в командном
чемпионате Вооруженных
Сил
по
заочной игре, став победителями турниров на своих досках. Это в итоге
позволило
сборной команде
Северного
флота занять почетное второе
место.

но он начал заниматься фотографией
а 1982 году, принял участие почти
ё пятидесяти выставках, стал обладетелем приза на
фотовернисаже
«Балтийское море — море
мира».
Известность Горбушину принесли периодика, оформительская деятельность, участие в работе
некогда
прославленного СКиФа.
Творческой манере Горбушина присущ лаконизм, стремление не построить кадр, а увидеть его, потому на
выставке экспонируется лишь
один
снимок, при изготовлении которого
применен
слецприем. Все остальное — «живье» в самом традиционном смысле этого слова. Горбушин
фотохудожник риска. Он в значительной степени основывает
будущий
контакт со зрителем
на безграничном доверии вкусу и
настроению
этого самого зрителя.
На выставке есть вещи, эмоциональное содержание которых очевидно.
Таков, к примеру, «Праздничный фейерверк». Но вот, скажем, портрет пекаря или же сценка
празднования
Нового года на корабле. Здесь автор

девятнадцатилетний матрос И.
Коба из Северодвинска.
Он
набрал 7,S очка. На очко отстали представитель
военных строителей майор Н. Усик
и капитан-лейтенант
В. Прудей. Следует отметить успешное
выступление
перворазрядников капитана 3 ранга А.
Ляховенко и капитан-лейтенанта Е. Сидорова. Сидоров
сумел покорить норматив
кан.
дидата в мастера спорта,
а
Ляховенко
выполнил
норму
кандидатского балла.
Несколько слов о других событиях шахматной жизни. Отлично выступил в 4-м чемпионате Северного
флота по
молниеносным
шахматам
с
контролем времени по 5 минут на всю партию
хирург
ЦРБ С. Коломиец. И хотя
в
турнире
играли
победители
второго чемпионата майор А.
Волков и третьего — Е. Жирноз, они
ничего не
смогли
противопоставить
уверенной
игре нового чемпиона,
набравшего в десяти поединках
8,5 очка. На половину очка отстал Е. Жирнов, третье место
— у А. Малыгина.
В. ФЕДУЛОВ.

ЭТО

ЛЮБОПЫТНО!

Инопланетяне
ответили
кодом
Финская
писательница
Р.
Килде рассказывает со ссыл.
кой на бывшего советского математика, профессора Каценбогена,
эмигрировавшего
в
С Ш А : «Это произошло в 1981
году на космическом корабле
«Салют.6», на котором работали космонавты Коваленок и
Савиных. 14 мая они вдруг доложили, что пытаются устано.
вить контакт с другим космическим кораблем, находящимся в 30 метрах от них. Сначала приветствовали пришельцев
по-русски, но ответа не последовало. Попробовали по-английски — реакция та же. Взяли карту, показывающую расположение Земли и звезд, и

приложили ев к окну. То же
было сделано и в другом ко.
раблв. Контакт состоялся!
Космонавты применили математические коды. Они передали код, который обозначал определенную
геометрическую
фигуру. Инопланетяне
сразу
же ответили другим кодом. Он
представлял собой функцию
натурального, логарифма. По
мнению профессора, они показывали, что математика — это
та область знаний, где мы способны говорить с ними на одном языке. После этого гуманоиды стали демонстрировать
свою технику, а затем вышли
в открытый космос без скафандров. Потом они вернулись
в свой корабль и продолжили
полет. Коваленок и Савиных
засняли все это на видеоплен,
ку. 18 июня 1981 года они рассказали об уведенном в Москве и показали целый фильм.
Присутствовали ученые, космонавты, участники космических
программ».
(«Аномалия», № 5, 1992 г.)

Став пайщиком Североморского рыбкоопа,
вы только выиграете, так утверждает
его председатель Анатолий Неволько
и получить на руки документ,
свидетельствующий о
том,
что стали пайщиком и внесли
деньги.
— Через полгода вдруг они
мне срочно понадобятся, причем вся сумма сразу и наличными...
— Деньги будут выданы без
всяких препятствий по
первому требованию, как вы
и
просили, наличными.
Сверх
своего вклада полагается сумма «набежавших» за это время процентов.
— Так что же получается!
Вы вступаете в конкуренцию
с нынешней (я имею в виду
.— Прежде всего хочу сказать о том, что 27 января
1992 года седьмое
собрание
Совета Центросоюза
России
определило, что собственность
потребительской
кооперации
является частной собственностью, выступающей в
форме
коллективно-долевой на
всех
уровнях хозяйствования.
Отныне субъектами собственности являются юридические лица — потребительские общества (рыбкоопы), а также физические лица — пайщики и
работники предприятий и организаций.
— Что же это супит пайщикам нашего рыбкоопа!
— Очень многое! Всем сейчас известно, какие
трудные
времена переживает торговля.
Она, образно говоря, не сумела «переложить курс», применительно к реальным условиям.
Государственная
торговля
частью приватизирована, а частью продана буквально с молотка. В военной торговле ситуация несколько иная, в виду ее специфических
функций и структур, но и там дела
обстоят далеко не лучшим образом.
Наша руководящая структура — Совет Центросоюза России принял очень верное, а,
главное, своевременное
решение, освободив все
низовые звенья и наделив их при
этом очень большими правами, решив вопрос о собственности.
Это в наше смутное время
нисколько не разрушило экономические связи с партнерами, а, наоборот, дало
новый
импульс для развития торговли
и
предпринимательской
деятельности.
С 14 мая мы принимаем •
число пайщиков всех желающих. Размеры взноса от 2000
рублей и выше. Годовые дивиденды будут выплачиваться
в размере 15—20% в зависимости от суммы вклада.
Дивиденды гарантированы.
— Меня, к примеру, очень
««интересовало
ваше
предложение. Итак, на руках 5000
рублей, и я отправляюсь
в
рыбкооп...
— Вы должны написать личное заявление, внести деньги

принимателей проблем с банком ничуть не меньше.
Став же нашим
пайщиком,
человек достаточно
надежно
защищен от
всевозможных
неожиданностей.
— Итак, мои деньги у вас.
Куда они идут!
— Это — «живые деньги»,
которые все время будут
в
обороте.
Сейчас
ведь
все
очень просто. Есть деньги —
есть товар. Нет денег —
и
товара нет. Каждый, кто занимается торговлей, знает,
что
почти невозможно
что-либо
закупить по безналичному расчету. Этих денег
продавец

— Кстати о сдатчиках. Не за
горами ягодный и грибной сезон. Будут ли обеспечены товарами сдатчики!
— Будут. Правда, сейчас еще
нет норм сдачи грибов
или
ягод, но они появятся в самом скором времени.
Обеспечение дефицитными товарами предполагается через советско-шведское
предприятие
«Артикфрюз» и через
некоторые другие предприятия.
— Пайщики будут обслуживаться в первую очередь
в
магазине «Кооператор»! И еще,
если этой нужной продукции
будет достаточно, то
смогут

ссДеньги должны
служить человеку»
Актуальное
городскую) банковской системой! Ведь сейчас путь в х родной Сбербанк ничуть не легче, чем поход на Голгофу. Там
то нет денег, то их дают на
руки ровно столько, сколько
посчитают нужным, а о том,
чтобы закрыть крупный
счет
и получить наличными, и речи
не идет. Предлагают выписать
чек на пюбую сумму, а еспи
вкладчик уезжает в другое государство! Очень сомневаюсь,
что в Литве или Узбекистане
кто-то станет принимать к оплате наши «кровные» чеки.
Я уже не говорю о прямотаки смешных процентах, начисляемых на вклады. А если
денежная реформа или еще
что нибудь изобретут,
чтобы
лишить нас поспедних денег!
— А почему бы не создать
нашему банку
конкуренцию?
Ведь он в Североморске
—
монополист. Чтобы взять
в
кредит рыбкоопу один
миллион рублей, надо при возврате выплатить 53 процента.
Больше половины взятой суммы! Это же настоящая «петля» для любого торгово-закупочного предприятия, для любой торговой операции,
особенно при сегодняшнем
налоговом прессе.
Вот мы все сейчас на все
лады ругаем торговлю за высокие цены. Каждый день
у
фирменных
магазинов,
особенно у павильона «Молоко»,
стоят длинные «хвосты»
очередей: там хоть немного ниже
цены!
А ведь эти самые «банковские» проценты тоже «накручивают» стоимость продуктов.
Мне вполне понятны мытарства вкладчиков
Сбербанка,
но, уверяю вас, у
торговых
предприятий и у наших пред-

интервью

или поставщик не видит и когда их получит — не знает, а
должен отдать товар. Другое
дело — при наличных
деньгах. Здесь иная ситуация
и,
естественно, иной результат.
Вот деньги наших пайщиков
и будут способствовать насыщению товарами потребительского рынка.
Начинается овощной сезон.
Нет никакой
необходимости
говорить о том, как
нужны
овощи северянам. Так
вот,
сейчас приступаем к закупкам
плодоовощной продукции
и
свежих фруктов.
Закупка продовольствия
и
промышленных товаров — это
только одно из
направлений
применения
собственных
средств пайщиков.
Необходимо изыскивать возможности для переработки у
нас, на месте, грибов и. ягод,
которые каждую осень сдают
в рыбкооп.
Как-то в разговоре председатель Совета народных депутатов Павел
Александрович
Сажинов предложил мне подумать над процессом сублимации грибов. Это
процесс,
при помощи которого, употребляя кислород, гриб быстро
высушивается, уменьшается в
размерах. Все питательные вещества при этом сохраняются.
Стоит опустить такой гриб
в
кипяток, как он тут же принимает первоначальную
форму, становится настоящим свежим грибом. Я не забыл об
этой идее.
Имея достаточное количество денег, можно закупить необходимое оборудование для
производства джемов,
соков
из брусники и клюквы. В общем, поле деятельности — необъятное.

;z=z=z===zzzzz
ли пайщики сделать заготовки!
— Не хочу давать
пустых
обещаний, но, на мой взгляд,
первоочередное или
внеочередное обслуживание
пайщиков должно быть. Ведь это те
люди, на деньги которых
и
закуплен товар. Думаю, проблему эту мы решим положительно.
Кстати, при поступлении товаров для пайщиков можно
будет оплатить
стоимость из
суммы собственного вклада. К
примеру, вам приглянулся столовый сервиз за 3000 рублей.
Из ваших 5000 рублей мы вычтем эту сумму, а остальные
деньги останутся в
обороте
рыбкоопа.
Деньги лежать не
будут.
Каждый рубль в сейфе
—
«мертвый» рубль. Деньги должны служить и помогать
человеку!
— Могу ли я, купив сервиз, пополнить свой
вклад,
внеся еще какую то сумму!
— Конечно. Сколько угодно!
— Анатолий Александрович,
раньше паевые взносы были
куда меньше, чем нынешний
минимальный размер в 2000
рублей. Наверное, при перерегистрации осталось
какое-то
количество людей со старыми
паями!
— Они, оставив
прежнюю
сумму — 150 рублей и даже
меньше, получают свои 3 процента.
Вообще, Общество потребительской кооперации сегодня,
как, пожалуй, никогда раньше,
повернулось лицом к
потребителю и будет служить
исключительно
его интересам.
Так, собственно, и
должно
быть.
Кстати, количество
пайщи-

ОКТЯБРЬ. ДУБЛЬ ВТОРОЙ?
Реплика
24 мая в 11 часов в бывшем Доме
политпросвещения (ныне областной
общественно культурный центр) состоялось собрание.
Допускались в аудиторию не абы
кто, а лица, имевшие соответствующий мандат. Квадратик картона, украшенный печатью местного отделения общественно-политического движения «Социалистический выбор»,
содержал, помимо прочего, три лозунга.
Цитирую: «За единую, неделимую
Родину — СССР!», «За единые Вооруженные Силы!», «За социалистический строй и Советы!». Мандат

мог быть документом на все
случаи жизни, ибо удостоверял полномочия участника собрания, конференции и митинга одновременно.
Он предусматривал также указание
паспортных данных, адреса и пр.
Речь на собрании шла отнюдь не
о содействии экономическим
преобразованиям в России, не о консолидации
политических сил и даже
не о социальной защите трудящихся. Факт народного
представительства бып необходим организаторам
форума для создания оргкомитета
по сбору подписей за отзыв Прези-

дента и правительства России. То
есть, «Соц. выбор» демонстрировал
в какой уже раз «конструктивность»
своей позиции.
Речей было немного, но все они
не «в бровь, а в глаз». Пугали народ дальнейшим ростом цен и эксплуатацией, капитализацией страны,
утратой
социалистических завоеваний. Особое сожаление, как я понял из одного выступления, у актива
«Соц. выбора» вызывает низкий уровень обнищания трудящихся,
который не позволяет
им констатировать наличие в стране классической
революционной ситуации, ког-

ков практически не уменьши*
лось. Сейчас же наши двери
открыты
для
каждого
желающего.
— Судя по вашим словам,
процедура «посвящения в пайщики» достаточно проста. Пришла я в рыбкооп, принесла заявление и деньги, а там... то
вас нет, то еще какого-нибудь
начальника , то справки какиенибудь нужны, то вообще закрыто и никто ничего не эиает.
— Вы так рассуждаете, потому что не являетесь пайщиком. С полной ответственностью утверждаю, что
никаких
проволочек не будет. В рыбкоопе работают
профессиональные, компетентные люди,
которые способны принять от
вас заявление и деньги в течение нескольких минут.
Приходите, не пожалеете!
— Непременно приду. У меня есть еще один вопрос, не
связанный напрямую с темой
нашей беседы, но, думаю, ответ на него хотят
получить
многие читатели. Когда, наконец, вступит в действие «рыбкооповский» магазин,
находящийся у стадиона, и что там
будет продаваться!
— Действительно, там
ведется строительство
нашего
павильона. Основной
объем
работ уже завершен. Осталось
застеклить рамы и выполнить
некоторые внутренние
отделочные работы. Точной
даты
открытия магазина
назвать
пока не могу, но будет
это
довольно скоро. В павильоне
будут реализовываться продовольственные и промышленные
товары.
— Спасибо большое, Анатолий Александрович, за интересную и полезную информацию. Остается только
предложить нашим читателям стать
пайщиками
Североморского
рыбкоопа...
С. БАЛАШОВА.
В военторг 277 срочно требуются на работу бухгалтеры по
начислению заработной платы,
имеющие навыки работы
на
ПВМ. Оклад 1500 рублей.
Обращаться в отдел кадров
военторга по телефону 7-76-65,
ул. Морская, 12.

Вечерняя средняя общеобразовательная школа г. Севереморска производит набор учащихся на 1992 — 93 учебный
год в 10, 11, 12 классы на «чную и заочную форму обучения.
Прием документов производится по адресу: ул. Сафонова,
д. 2-а, с t9.00 до 21.00 в понедельник, вторник, четверг.

да, как известно, верхи не могут, а
низы — не хотят. Согласились потерпеть до осени. А уж тогда...
Жаль было преимущественно пожилых людей, которые клюнули на
приманку «Соц. выбора». Они даже
не поняли, что самозваные
вожди
регионального масштаба
бессовестно эксплуатируют представления ветеранов об идеале, искажают
его,
замалчивая крайности тоталитаризма,
его антигуманную, по существу антинародную сущность. Вызывает огорчение еще и то, что узнал я об
акции «Соц. выбора» в кулуарах собрания Североморского
отделения
Российского Союза офицеров запаса, которое
никак не воспрепятствовало провокационной затес
современных соавторов сценария очередного Октября.
Л. ТОЛПЕГИН.
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14 лет несет боевую службу в этом
северном пограничном городке капитан
2 ранга Александр Короткое,
ради чего служит? Ответ непростой...

IZ

ЗАПОЛЯРНАЯ природа словно умышленно старается придать местам дислокации военных городков подчеркнуто негостеприимный облик. Серые, насупленные скалы, свинцовая
вода залива навевают
отнюдь не жизнерадостное настроение. Городок морских пограничников не является счастливым исключением. И тем не менее, даже на первый взгляд
он удивительно приветлив, любовно ухожен. •
И все-таки суровость здешнего быта не скинешь со счета. Когда потянет арктический «сквознячок», здесь словно
в аэродинамической трубе. Наверное, потому и не
приживаются неприхотливые северные березки, сколько ни пытались их сажать.
Вот уже четырнадцать лет здесь живет и служит Александр
Владимирович Короткое. Он — капитан второго ранга.

...ЛЮДЕЙ М О Ж Н О РАЗДЕЛИТЬ НА Д В Е КАТЕГОРИИ... О Д Н И - ИСПОВЕДУЮТ ПРИНЦ И П — «РЫБА ИЩЕТ, ГДЕ ГЛУБЖЕ, А ЧЕЛОВЕК - ГДЕ ЛУЧШЕ». Д Р У Г И Е - СТРЕМЯТСЯ
НА ТОМ МЕСТЕ, ГДЕ ТРУДЯТСЯ, СРАБОТАТЬ
Н А И Л У Ч Ш И М ОБРАЗАМ,

КОИАНДИР
Рис. Людмилы ПОПОВОЙ.

К О М А Н Д И Р С К А Я каюта
на
«Аметисте» такая же, как и
на других кораблях. Вешалка.
Книжная полка. Кресло.
Диван. Стол. За занавесью
постель. Ничего лишнего, помпезного. Все строго и
просто.
Хотя... Рядом с книжной полкой... кашпо с зеленым побегом какого-то растеньица! Немножко
необычной
кажется
эта лирическая
вставка. С о четание уж очень несовместимое. Представляю — за бортом ледяные
волны, свирепствует метель, кругом полярная мгла, а в каюте этот робкий росточек.
У Короткова лицо
суровое.
Даже,
пожалуй, жестковатое.
И это не показная
строгость.
О требовательности его
мне
пришлось не только от капитана второго ранга Шукпутова
слышать.
...Впервые он показал
свой
характер
четырнадцать
лет
назад, когда, будучи
лейтенантом, возглавил артиллерийскую и минную боевые части
тральщика. Корабль,
которому отныне
предстояло нести
погранично-сторожевую службу, пограничники получили от
флота вместе с частью
экипажа, установившимися на нем
традициями и обычаями. Д л я
этой части экипажа новые порядки показались, мягко
выражаясь, несколько
обременительными. Скажем,
частые
и внезапные выходы, длительные д р е й ф ы вблизи берегов,
изматывающие
выжидания *
бухтах. А , к примеру, комендор старший матрос А . Боро.
дин привык готовить
орудие
к стрельбе добротно, основательно,
но неспешно!
Лейтенант начал с тренировки орудийного
расчета
по
приготовлению к бою.
Днем.
Ночью. В хорошую погоду. В
ненастье.
—• Товарищ лейтенант,
—
пожимал плечами старшина 2
статьи Шуваев. — Не
понимаю. Если
тянет время Бородин, то давайте его
одно.

го и будем тренировать
на
скорость. При чем здесь остальные? Ребят жалко.
— Видите ли, товарищ Ш у ваев, — терпеливо
объяснял
лейтенант.
— Боеготовность
определяется
по наихудшему
показателю. Представьте бочку с клепками разной высоты.
Уровень воды
в ней будет
по наименьшей клепке.
Один
в расчете промедлил,
неверно сработал — и вся стрельба
насмарку. Хотя
остальные и
выкладывались.
В общем-то, он изрекал известные истины. Но таким тоном, что и Шуваеву, и остальному расчету было ясно
—
лейтенант не смирится с «наихудшим
показателем»!

Надежность
И тогда за воспитание
комендора взялся весь
расчет.
Мол, нам, братец, совсем
не
улыбается из-за твоей милости тренироваться ночами. Перестраивайся.
Подтягивайся.
Прав же лейтенант.
Вскоре расчет стал лучшим
в части. По
всем
показателям. А зачетные
стрельбы
выполнил
на таком
уровне,
что корабль
получил
письменную благодарность
председателя Комитета госбезопасности Ю. В. Андропова!
Иной читающий эти строки,
наверное,
уже догадывается,
что последует дальше.
Старательность Короткова
замечена! Причем, на самом
высоком уровне. И значит, покатится дальнейшая служба, как
по рольгангу, жирно
смазанному пушечным салом.
Представьте, все именно так
и получилось. Хотя,
правда,
не совсем так.
Да, Короткова перевели не
новый корабль
с современнейшим вооружением.
Сам
корабль рангом выше, а значит, и перспективы лучше. О д нако и здесь объявились проблемы. Если в артиллерийском
вооружении лейтенант
Корот-

тера. Та самая, о
которой
речь шла выше.
Надежность молодого офицера не осталась незамеченной. Он был назначен на вакантную должность старшего
помощника командира пограничного сторожевого корабля
«Аметист».

Мостик

...НИКТО, В ГОРОДКЕ НЕ УДИВИЛСЯ, КОГД А ПРИШЕЛ ПРИКАЗ О Н А З Н А Ч Е Н И И
КО.
РОТКОВА КОМАНДИРОМ «АМЕТИСТА».
И
НИКТО НЕ МОГ БЫ СКАЗАТЬ, ЧТО НЕЗАСЛУ.
Ж Е Н НО.
ЧЕСТНОМУ
и добросовестному человеку, искренне озабоченному интересами дела,
свойственна одна черта.
На
новом месте он
по достоинству
оценивает
сделанное
предшественником. Однако у
него обостренный взгляд и на
минусы, к которым здесь^же,
если можно
так выразкься,

АМЕТИСТА
ков разбирался
основательно,
то в противолодочном — еще
предстояло
разобраться.
В
сложном, весьма сложном положении находится
офицер,
подчиненные которого
лучше
его знают заведование. Конечно, можно с серьезным видом делать замечания — вот
тут у вас ржавчина, вот здесь
не протерто от пыли...
Так,
между прочим, и
поступают
некоторые некомпетентные товарищи, приходящие с
проверками, Мол, пыль,
окурки,
журнал не пронумерован или
не прошнурован. Но ведь можно ненароком ляпнуть и чтолибо невпопад. И лови
краешком глаза ехидненькие улыб*
ки.
Короткое пошел в открытую.
Да, торпедный аппарат, реактивный бомбомет, акустическая
станция мне мало
знакомы.
Изучал, только другие по конструкции. И буду только благодарен за разъяснения,
показ.
Откровенность всегда
импонирует. Поможем,
товарищ
лейтенант, как же иначе.
И
покажем, и расскажем.
Когда
обучаемый
ставит
перед собой задачу
непременно превзойти обучающего,
учеба
быстро
продвигается.
И уже настиг было лейтенант
Короткое
противолодочников
корабля в знании техники. Уже
умел
грамотно
руководить
акустиками и
торпедистами.
Уже... И вот тут приключилась
осечка. Хотя он вроде бы и
ни при чем. А получилось так.
Короткое находился
в отпуске, когда ПСК оплошал.
В
районе дежурства ПСК катерторпедолов отрабатывал
свои
задачи. В ходе отработки потерял ориентировку и едва не
угодил в сопредельные воды!
Что, естественно, могло
бы
вылиться пусть и в мелкий, но
все-таки пограничный
конфликт. А ну как
задержали
бы его норвежские пограничники?!

Вахтенный берегового поста
проморгал и не предупредил,
как ему было положено
по
инструкции, и ПСК не
успел
вовремя подойти...
Та история многим
вышла
боком.
Незадачливому
командиру торпедолоза. Вахтенному берегового поста.
Начальнику поста. Не остался
в
стороне и ПСК.
Отзвуки той истории
рикошетом ударили и по Короткову. Когда
было
отправлено
представление на присвоение
Короткову очередного звания,
его едва ли не на год «придержали» в вышестоящих инстанциях. Логика железная. Ах,
это лейтенант с того
самого
ПСК? Подождет,
Скажете — не слишком ли
строго? Да, наверное,
так и
надо подходить. На
границе
не должно
быть никаких оплошностей.
Ни малых,
ни
больших.
Шло время. Все постепенно
стабилизировалось.
Утряслось
со званием. Экипаж
вернул
былое уважение. Боевая часть,
подчиненная
Короткову, прочно закрепилась на
первом
месте в части. И снова за отличные показатели в
боевой
подготовке пришла
письменная благодарность председателя Комитета
государственной
безопасности.
На мой взгляд, людей можно разделить на две категории.
Подчеркиваю, — разделение
чисто условное и сугубо индивидуальное. Одни — исповедуют принцип — «рыба ищет,
где глубже, а человек — где
лучше». Другие — стремятся
на том месте, где трудятся,
сработать наилучшим образом.
Первая категория не
обязательно состоит из бездельников. Там тоже могут быть отличнейшие специалисты,
добросовестные служаки. Просто
у людей второй
категории
стремление сделать лучше вокруг себя более ярко
выражено. И по моему убеждению,
эти люди отличаются
особой
надежностью.
Так вот, Коротков
именно
из их числа.
Стремление не искать удобно® местечко, а сделать
его
лучшим там, где сам
находится, видимо, и есть главная
черта
коротковского
харак-

и район плавания, умеет
маневрировать,
смело,
принимать решения сам, без
подсказки.
Полоса
территориальных
вод, охраняемая
морскими
пограничниками,
протянулась
вдоль северного
побережья
длинной, в сотни миль, лентой.
Д о самой дальней
точки
безупречно
довел «Аметист»
новый командир.
И
капитан
первого ранга, время от времени щекотавший
Короткова
каверзными вопросами о характере
береговой
черты,
опасных банках, отличительных
огнях
маяков, мог быть доволен. Короткое
доказал —
район плавания
знает
безукоризненно и корабль вести
умеет не хуже
предшественника.
— Так, время есть, — ска-

притерпелись.
Не для того,
чтобы их фиксировать. Мол, у
нас-то такого не было, Подобной «фиксацией»
только
людей обидишь. Другое дело
— спокойно и деловито ззять
курс на изжитие
этих недостатков.
Увы, было чего желать. Короткову не понравилось,
что
после вспышки
горячего энтузиазма, с которым сдавалась задача, наступил некий
«отдых», своего рода
^ихологический спад. Недавно выполняемые операции, за которые ставились
полночные
пятерки, уже стали в и
ся на весьма
среА *.. j m
уровне. И никто не возмущался. Доказали, что умеем,
а сейчас чего ради пуп рзать?
Выходит, надо было ужесточить требовательность в повседневной жизни?! Собственно,
в самом вопросе уже и заключался ответ.
Естественно, не всем понравилась
жесткая линия нового
старпома. Короткову
на это
обстоятельство намекали
и
прямо, и косвенно. Однако намеков он упорно не «замечал». И продолжал гнуть свою
линию. А про себя думал:
насколько же легче и проще
было, когда он был лейтенантом, командиром боевой части!
Никто в городке не удивился, когда пришел приказ
о
назначении Короткова командиром «Аметиста». И никто не
мог бы сказать, что незаслуженно. Что за него кто-то
и
где-то «похлопотзл». Замолвил
словечко. Да и кто мог бы
«замолвить»? Отец? Владимир
Леонидович четверть века отработал на рыболовных судах
рядовым матросом, корабельным слесарем. Отец
сделал
Для сына больше всяких «ходатайств». Приучил честно выполнять работу. И
заронил
любовь к морю.
И раньше Александру
Влаводимировичу
доводилось
Однако
порядить корабль.
док есть порядок. Командиру
части капитану первого ранга
Б. Рябову
положено
«подстраховать» первое самостоятельное плавание нового командира корабля. Чтоб окончательно убедиться,
вериться, что Коротков знает

зал капитан
первого
ранга,
когда они шли обратным курсом. — Подрейфуйте несколько часов вон у входа в ту
бухточку. Как командир?
Не
возражает?
—- Возражает, товарищ капитан первого ранга, —- без
всякой дипломатии
рубанул
Коротков. — По радио получен неутешительный
прогноз.
Ожидается
штормовой ветер
северо-западного
направления. А вы знаете, что это за
ветер...
•— Командир испугался
ветерка? — насмешливо прищурился капитан первого
ранга. — Задержимся. Так надо.
Решение старшего
начальника — закон. Эта истина каждому офицеру хорошо известна.
Увы, не «стращали» синоптики. Их прогноз сбылся
полностью. И даже с перебором.
На пути домой
разразился
ураган невиданной силы. Тот,
который и для бурного моря
Баренца редкость.
Ураганный
шторм
многократно описывался
литературой. Здесь нового ничего не
добавишь. Разве что для
наглядности есть резон
привести одну детальку. Когда очередной
вал
накрывал
корабль, командир включал секундомер. Порей до одиннадцати секунд «Аметист»
находился в положении
«подводной лодки»! И при
каждом
таком
накрытии
Александр
Владимирович с холодком на
сердце представлял себе, что
могло
бы случиться, не приучи он экипаж к действиям в
штормовых условиях. Не приучи надежно
задраивать иллюминаторы, двери,
крепить
рангоут
по - штормовому.
Шторм явился
своеобразным
экзаменом
его
требовательности, Требовательности
без
всяких
послаблений.
Когда проходили мимо Порчнихи (есть такая укрытая
от
штормов
бухта),
мелькнула

мысль — зайти! Укрыться. Переждать шторм. Однако удержался
от соблазна. В узком
горле входа корабль запросто могло швырнуть на скалу, и
тогда!.. Нет,
лучше штормовать в открытом море.
Безопаснее.
— Ничего не скажешь, толково вели корабль, — сказал
капитан первого ранга,
когда
«Аметист»
ошвартовался
у
причала. — И, признаюсь, ваша правда была. Нечего было
задерживаться.
Д л я людей неосведомленных
Арктика — малообжитая пустыня. Холодные моря. Полярная мгла. Метели. Где-то севернее
начинается
кромка
вечных
льдов.
Кто
может
всерьез интересоваться
этим
Пустынным краем? Разве
что
полярники, рыбаки, лесоторговые фирмы, вывозящие в Европу сибирский
лес. Правда,
в последние годы еще и нефтяники.
Увы, если бы так-то. Уже в
одно
из первых плаваний в
командирской
должности Короткое обнаружил эсминец, в
сопровождении танкера
полным ходом приближающийся к
нашим территориальным
водам. По
силуэту определил:
эсминец
британский.
Тип
«Шеффилд». И если с танкером, значит, всерьез
собрался «гостить». Однако ни о каких
визитах нет оповещений.
И сразу вопрос. Что
понадобилось «Шеффилду» в наших
краях? Однако эсминец не пересек запретной
черты. Неподалеку от нее круто изменил курс и направился
параллельно морской
госгранице.
В другой раз Коротков увидел хорошо
знакомый силуэт. Знакомый еще с тех
пор,
как служил командиром боевой части, старпомом.
Норвежское
радиоразведывательное судно «Марьятта».
Оно
постоянно крутится около наших вод. А что сейчас надобно «Марьятте»? Хотя что
за
вопрос? Название
«радиоразведывательное»
говорит
само за себя! Тем более, что
Северный флот очень многих
интересует.
По телевидению и радио недавно
передавали сообщение
о столкновении двух
подводных лодок. Нашей и американской. Обе шли в
подводном положении. Случайность?
Хотя
о какой
случайности
речь, если столкновение произошло вблизи наших
берегов? Кому и что там делать?
И у меня
вопрос. Приходится ли «Аметисту»
встречаться с подводными
нарушителями наших
территориальных вод?
— Давайте, не будем
вдаваться в подробности, — дипломатично уклонился капитан
второго ранга от прямого ответа. — Одно скажу. Акустики «Аметиста» свой хлеб честно отрабатывают. Тем более,
что специалисты они отличные.
Ну, что же, очень даже понятно.

Д О В О Д И Л О С Ь ЛИ «АМЕТИСТУ» ПРИМЕНЯТЬ ОРУЖИЕ? НА ПРАКТИКЕ П Р И М Е Н И Т Ь
ИСКУССТВО К О М Е Н Д О Р О В ,
ТОРПЕДИСТОВ,
РАСЧЕТУ РЕАКТИВНОГО
БОМБОМЕТА?
- К СЧАСТЬЮ, НЕТ, - К О М А Н Д И Р ЧУТЬЧУТЬ УЛЫБНУЛСЯ. - НЕ ТОЛЬКО К НАШЕМ У СЧАСТЬЮ. В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ,
К
СЧАСТЬЮ НАРУШИТЕЛЕЙ. В СЛУЧАЕ НЕОБХ О Д И М О С Т И ТЕХНИКА РАБОТАЕТ БЕЗОТКАЗ.
НО.
НА Д Н Я Х корабль направляется в док на плановый
ремонт. Вернется в строй только к осени. Обычно на корабле, которому предстоит
докование, ощущается
предремонтная
обстановка. Уже
и
палуба не так тщательно прибрана, и медь вроде бы
не
очень блестит. Чего стараться,
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если вот-вот скреэок
пойдет
по краске?
«Аметист» же словно готовится к параду или
смотру.
Все выдраено, все блестит.
Так, словно само имя корабля обязывает. Аметист — драгоценный
камень,
который,
кстати, добывается на
Кольской земле.
В. БОРОДИН.

«СИ-БИ-ЭС-НЬЮС»

в Североморске j

ракетного
крейсера ским специалистом по радив"
Американская телекомпания борту
«Си-Би-Эс-Ньюс» известна
по «Маршал Устинов», взяли ин- ционной безопасности. Но Св*
амери*
всему миру. Ее телерепортажи тервью у командира корабля м ы м интересным д л *
проходят по многим каналам капитана 2 ранга С. Авикянца, канских гостей было побывать
Североморскв|
НА
матро- на улице
не только американского,
но офицеров, мичманов,
сов. Американские
журналис- площадях. «Мы сделали очень
и другим телевидениям.
Недавно американские
те- ты посетили музей Северного интересные кадры», —• сказал
лежурналисты посетили Север- флота, подводную лодку «К-21», оператор Роберто Морено.
ный флот. Они побывали
на музей ВВС, встретились с флотА. ВЕЛЕДЕЕ8.

После

взрывов

во

Владивостоке

Противник
знаком в лицо
М Ы П Л О Х О УЧИМСЯ НА СОБСТВЕННЫХ О Ш И Б К А Х , СУМ Е Е М ЛИ С Д Е Л А Т Ь ПРАВИЛЬНЫЕ В Ы В О Д Ы ИЗ Ч У Ж И Х !
Эхо
взрывов
на
складах
боеприпасов во Владивостоке
трезогой отозвалось по
всей
стране. Драматическое
событие не оставило равнодушными
и жителей
г. Североморска.
Ведь им также довелось
пережить нечто подобное
несколько лет назад во
время
пожара на ракетно-технической
базе.
Проверяются несколько версий причины
дальневосточной
трагедии. По одной из
них
виновниками
происшествия
могли стать четверо
военнослужащих, которые, работая в
хранилище,
несколько
раз
курили в помещении. В 18 часов работы были
прекращены, а в 19 часов 40 минут
в
районе хранилища был
замечен огонь.
Командование
Северного
флота приняло меры по предотвращению
возгораний на
флотских объектах. Ужесточается пропускной режим,
восстанавливаются
изношенные
и поврежденные
ограждения,
знаки безопасности и предупреждения. Организована
работа по очистке
территории
от сухой травы. В ближайшее
время будут
отремонтированы молниезащитные
приспособления,
пожарные
водое-

мы, щиты, гидранты,
выполнены другие мероприятия, направленные
на поддержание
пожаробезопасности объектов.
Хотя за последние годы противопожарная работа в большинстве
гарнизонов и военных городков улучшилась, недостатки в этой важной работе все еще есть.
Например,
совсем
недавно
пожарная
команда Мурманского
гарнизона участвовала а
тушении
пожара на территории стройучастка в п. Роста. При последующем осмотре оказалось,
что с некоторых хранилищ сорваны замки.
Не
исключено,
что в данном случае поджог
был
призван
замаскирозать
хищение.
Уже нынешней весной,
в
мае, загорелся большой участок тундры возле озера Домашнего. Причина случившегося банальна: небрежность отдыхающих, которые забыли
затушить костер. Кстати,
дымы
нередко клубятся на склонах
сопок и в черте города.
Эти
поджоги устраивают дети, которые, пользуясь бесконтрольностью
взрослых, расправляются с сухой
прошлогодней
травой, а заодно и с содержимым мусорных контейнеров.
На уровне
защищенности

воинских
частей от пожаров
сказываются многие
факторы.
В частности,
экономические
трудности. Так, недавно
работники
службы
противопожарной защиты
и спасатель*
ных работ и сделали замечание командиру одной из воинских частей:
на территории
военного городка не были заполнены пожарные водоемы. А
он в ответ — выложил расчеты. И получилось, что для доставки необходимых 20
тонн
воды требуется пять тонн бензина.
Разумеется, дефицит сказывается и на технической оснащенности
противопожарной
службы.
Возникает
парадоксальная
ситуация, когда
на
складах — пожарно-технического имущества вроде бы
и
хватает,
а приобрести
его,
скажем, бюджетная
воинская
часть не в состоянии
—• нет
денег. Разумеется,
подобны»
факты не могут оправдать упу*
щений, которые кое-где ветре*
чаются, но и закрывать глаза
на нашу
«бедность»
тож*
нельзя.
Главными гарантиями профилактики пожаров остаются высокая дисциплина
военнослужащих, рабочих
и служащих,
строгое соблюдение ими
соответствующих инструкций
и
правил, должный контроль со
стороны командиров
и
начальников.
События во
Владивостоке еще раз
показали,
что ослабление
бдительности
на фронте профилактики
пожаров чревато
самыми серьезными последствиями.
Подполковник
Г. МАРТЬЯНОВ,
начальник службы
противопожарной защиты
и спасательных работ К С Ф .

ЛЕКАРСТВА - П О Ч Т О Й
В Москве возобновлена рэбота
службы
«Лекарства — почтой», которая была,
к
сожалению, прекращена два года казгД.
Служба располагает возможностью г:риобретать И высылать лекарства, очки, медицинские приборы, предметы ухода
за
больными.
Служба высылает всю продукцию
оптики — очки, оправы, оптические стекла,
производит ремонт очисв и высылает
нх
обратно заказчикам. Бывает так, что службе
присылают сломанные медицинские
приборы и просят отрзмонтирозать. Служба выполняет и такие заказы.
Служба «ЛекарстЕа
— почтой» высылает не только аллопатические, ко и гомеопатические лекарства и лекарственные
травы.
Каков порядок работы службы!
Заказ-

чик высылает службе рецепт на лекарства
(которые требуют рецептурного оформления) с печатью врача и лечебного учреждения. Срок действия рецепта 1
месяц.
Служба принимает рецепты
на приобретение лекарств только за полную их стоимость.
В том случае, если лекарств, изготавливаемых в нашей стране, нет в
продаже,
мы можем выслать импортные аналоги по
стоимости их в свободно
конвертируемой
валюте в перечислении на рубли.
В письмо помимо рецепта необходимо
вложить и конверт с маркой за 30 коп. и
обрзтным адресом д л я ответа службы.
Адрес службы:
113535, г. Москва, а/Я
№ 14.
В. П Р А З Н И К О В Щ
доктор медицинских наук.

I нюня-Международный день
защиты

Продлите

детей

молодость

«Быть женщинойэто прекрвсно...»
— Быть женщиной —
это
прекрасно, — уверяет
Наташа. Такие слова сегодня слышишь все реже. В наше
неприкаянное время
женщинам
приходится труднее всего. Но,
к счастью, есть люди, которые стараются и умеют
доказать обратное.
Может, искреннее
желание
служить
красоте и привело
Наталью Григорьевну Таненя в
косметологию.
— Я долго искала. Закончила вначале пединститут,
потом медицинское
училище,
еще курсы экстрасенсорики. В
Санкт-Петербурге прошла обучение по
системе Дерябина.

ПРИВЕТ
ВАМ,
ПАЦАНЫ!
Мы поздравляем
техника
гидрометеостанции
«Терибериая Зинаиду Николаевну
Куприянову и ее дочь Светлану
« рождением внука и сына.
Желаем крепкого
здоровья
всем новорожденным,
всем
юным этого поморского селения и —процветания их малой
родине!
А это напрямую зависит от
финансового благополучия рыболовецкого колхоза
«Мурман», на... балансе
которого,
по сути дела, находится ныне
это
старинное рыбацкое поселение. Об этом мы
вели
речь с председателем
правления хозяйства А, И. Чечуем
и
профсоюзным
лидером
В, А. Семенюком. Здесь намечен обширный,
экономически
обоснованный план
обустройства рыбаков на
берегу.
Во главу угла поставлены нужды рыбацких семей — «тылы» промысловиков
укрепляются прежде всего
заботой
—матер)* и ребенке. Уже ведется строительство
коттедч«й с приусадебными
участии и централизованным ото•ием.
Дети рыбаиов-колчов с малых лет познвют
J и уют родного дома —
j f

ЩОрОГОГО СТОИТ1

У н о л х о з хлопочет о
выезде
г и отдыхе юных териберчан в
южных краях. И сейчас тамошним пацанам есть чем
замяться: счастливое детство —
©но совсем
не беззаботное.
Взрослые сажают картофель, и
мальчишки, ясно-понятно,
помогают родителям управляться по хозяйству. А в свобод-

ное от учебы и домашней работы время мальчишки
играют в футбол,
осваивают окрестности и ходят в Дом культуры. Коллектив
этого культпросветучреждения, как
оказалось, старается занять юных
Сограждан всякими
полезными делами и зрелищами. Методист В. С. Патракеева рассказала, что в канун Дня Победы проходил концерт
знаменитого Поморского хора, а
десятого мая
состоялся детский музыкальный
конкурс
«Первый микрофон» — участвовали в котором
ребятишки
от трех
до двенадцати
лет.
Надо же?! Кстати, про любимого котенка пела со
сцены
трехлетняя Леночка Елисеева,
а про... молодого воина такого
же возраста Алеша
Базаров.
Но победителями и обладателями первых трех
призовых
мест стали-таки
девчата —
Юля Филатова, Маша
Олонкина и Маша Попова. А выявлению юных
талантов помогала методист Д К по работе с
детьми О. Н. Николаева,
И не все так хорошо и прекрасно в том же Доме куль*
туры. Приходится
зарабатывать на жизнь
организацией
дискотек
и видеопродукцией
сомнительного качества,
ск«"
жем так. Мы долго
стояли
возле афиши — «Возвращение
живых трупов» — испытывая
противоречивые чувства. Впрочем, воздержимся от комментария. Юные должны знать и
смотреть разножанровые
киноленты и видеки, чтобы
самостоятельно прийти к пониманию окружающего мира. Д а
и не успели мы познакомиться со всем репертуаром Дома культуры. Считаем,
что
мальчиши
сами
разберутся,
как жить и что делать.

свою

Теперь я могу считаться его
ученицей, — рассказала ведущий косметолог центра биомеханической
стимуляции. —
Направление
это интересное,
перспективное. Мы поддерживаем тесные связи с дерябинским косметологическим центром, ездим туда на консультации, учебу. Я стала специалистом по Виватону — самому уникальному препарату в
мире, у него большое будущее.
«Наташа, вы
гармоничны.
Ваше отношение к делу
достойно внимания...» — с таким
посвящением подарил своей
ученице
директор
института
нетрадиционных методов
исцеления животных и человека
А. М. Дерябин
собственную
книгу «Продлите
молодость
свою». Основоположником системы он считает выдающегося
биохимика В. В. Караваева.

школы Петром Поляковым; Сережа Порошин возле афиши;
коренные териберчане Валера
Скаковский, Андрей Кожин и
Николай Олонкин. Привет вам,
пацаны!
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

•— Дерябин
сумел создать
универсальную
оздоровительную
систему,
основы которой заложил Виталий Васильевич Караваев, который
на
протяжении нескольких
десятилетий изучал опыт народной медицины многих
стран,
систематизировал
компоненты жизнедеятельности человеческого
организма,
оставил
рекомендации по применению
целебных трав, культуре питания,
дыхания,
психорегуляции. Уже после его
смерти
над системой продолжают работать ученые, врачи, она постоянно совершенствуется
и
дает только положительные результаты.
Люди самой
природой запрограммированы на
здоровье, Дерябин предлагает комплексную систему оздоровления и самоизлечения человека, апробированную
на тысячах
исцеленных.
Наталье
Григорьевне,
по
существу,
пришлось прочитать
небольшую лекцию об известном методе, слава которого дошла и
до наших
северных окраин.

В. МАТВЕЙЧУК.
На снимках: методист
ДК
В. С. Патракеева с любителем
потанцевать на
дискотеках,
учеником 5 класса
местной

— Сами вы непосредственно
занимаетесь препаратом
Виватон, который, как
следует
из книги Дерябина, обладает
высокой биологической активностью, повышает
иммунозащитные силы организма.
'

—- Фирму «Виватон» возглавил сам автор препарата Дерябин, к ней ' р о х - л и большой интерес за ру?5"жом. Эффективность
лека,:-венного

препарата Дерябина подтвердила практика. Препарат приготовлен на растительной основе и абсолютно нетоксичен.
— В "центре вы начали применять биомассажи по
этому методу, и они заметно отличаются от обычных
косметических.
— Такой массаж не допускает и малейшей растяжки кожи, движения только
вибрационные с элементами
восточных массажей. Он
прекрвсно
воздействует не только на кожу, но и на мышцы
лица, восстанавливает всю иммунную структуру
организма,
снимает неврозы, подзаряжает энергетические
точки, —
— объяснила
Наталья Григорьевна. — Подход к своему
здоровью у наших людей должен
измениться, иначе
—
беда. Особенно в замученном
состоянии находятся
российские
женщины.
Например,
нужно научить наших сограждан хотя бы правильно дышать, познакомить
с
дыхательной
гимнастикой Бутейко
и Стрельниковой. В
поликлиниках
обязательно
должна
быть научно-методическая литература о дыхании, но там
нет
практически ничего.
— К тому же все более усложняющаяся
окружающая
жизнь так
мало способствует положительному
настрою
человека.
— Усиление
отрицательных
эмоций будет
приводить организм к еще большей патологии.
Поэтому дерябинская
культура психики основана на
регулярном программировании
в сознании положительных качеств и активной
реализации
их в жизни. Психически сильный человек
должен питать
энергией весь организм.
— Наташа, как вы считаете,
как нужно жить вообще, как
живете сами?
—- У нас искорежена
психика, все убивает страх.
Нам
нужно учиться жить, и жить
по велению
души. У нас нет
даже зачаточных знаний о себе.
О' себе. Постоянно расширяю
свои
знания о мире, совершенствуюсь.
Сильно изменилась после
этого. А теперь
вновь хочется учиться.
Есть
желание серьезно
заняться
цигун-терапией.
Еще
очень
люблю и много лет занимаюсь
большим
теннисом.
Наташа не может не
вызвать симпатию,
потому
что
принадлежит к очень привлекательному племени
ищущих
людей. Такая вечная неуспокоенность и толкает
вперед.
Многих давно не
устраивали
догмы социализма, а
когда
рухнули запреты и железные
занавесы, все жадно
начали
образовываться. От
философий и религий до восточных
оздоровительных
систем
и
боевых единоборств,
искусственно от нас
отторгнутых.
Для Натальи Григорьевны точкой поворота оказалась и система, и сама личность. А. М.
Дерябина. Она стремится видеть каждого
человека здоровым и красивым, а уж женщине быть красивой, излучающей внутренний свет
сам
Бог велел.
«Наташа! Ваша красота
это
успех вашего успеха и вашего богатства», — написал
в
посвящении
своей
ученице
А. М. Дерябин. Он призывает;
продлите молодость свою! И
Наталья Григорьевна дарит ее
другим.
В. НЕКРАСОВА.
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В СЕВЕРОМОРСКОМ филиа.
лв
Мурманского профессионально-технического
училища № 14 учащиеся
первого
набора завершили
освоение
теоретического
курса
обучения.
Это было в апреле.
Ребят
ждала
трехмесячная
практика,
затем
экзамены.
После чего на стройки городе
придет первый отряд
моло»
дых специалистов,
подготовленных «на месте».
«Конец уроков» в
любой
школе — событие не рядовое. Учрежден даже праздник
последнего звонка. Но фили*.
ал проводил своих питомцев
на стажировку, как говорится,
без фанфар. Дело не
толь,
ко в том, что любой требовательный к себе педагог хоть
на чуть-чуть, но остается неудовлетворенным
результата»
ми собственного труда. Просто у филиала ПТУ
было
очень много
забот. Не
до
праздников.
Идея
создания в Северо"Г" морске
отделения
строительного ПТУ
возникла дав.
но, но
реализовать ее удалось только в минувшем году. Филиал
разместился
в
нескольких
классах
учебнопроиззодственного
комбината
Сезеровоен м о о с т р о я .
Сейчас
отделение ПТУ
насчитывает пять учебных групп,
в которых занимаются порядка 150 учащихся, осваивая до
десятка
строительных
специальностей.
Дл я того,
чтобы это стало
возможным, трудились MHO.
гие люди и городские
уч.
реждения. Но, как это не раз
бывало прежде и по другим
поводам, филиал начал работу, не завершив
орглермода.
В частности,
до сих пор не
закончено
переоборудование
учебных помещений и мастер,
ских, остается вакантной примерно половина
должностей
в> • преподавателей-мастеров.
J^S

Несмотря на то, что пред.
верительный отбор
будущих
учащихся имел место, разуме,
ется, в ПТУ, в числе прочих,
пришли ребята, мягко говоря,
с непростыми
характерами и
весьма разным отношением к
своему будущему. Что скрывать,
прощаясь с некоторыми из них, отдельные педкол.
лективы
отдельных
школ
вздохнули
с
облегчением.
Дифференциацию в настроениях хорошо иллюстрируют показатели
успеваемости.
Из
121 человека,
принятых
в
группы с двухгодичным сроком обучения, 72 — не успевают. Правда, шестая
часть
учащихся — это отличники и
хорошисты.

...Утро. Несмотря на то, что
в просторном коридоре учебок ного комбината несколько две-

реи, расположение
классов
ТТГУ угадываешь
безошибоч.
но. За обеими дверями стоит
немолчный гул, который с трудом перекрывается
голосом
преподавателя. Перемена ознаменовывается дружным перекуром,
переполняющим
тамбур первого этажа
залихватской юной
нецензурщиной. В классах, которые еще
хранят
признаки
недавнего
ремонта, бросаются в
глаза
замусоренные
полы и исписанные разноцветными -над.
писями, поцарапанные столы.
Великовозрастное дите придает
лицу
страдальческую
гримасу и,
явно
издеваясь
над преподавателем, выводит,
указывая на соседа:
— А че он плюется...

Объективно
жизнеспособность филиала
сегодня
выступает как залог социального
выживания для довольно боль,
шого числа молодых
жителей флотской столицы. Не исключено также, что
новому
учебному заведению
вынуж.
дены будут вверить свой завтрашний
день и взрослые,
если при ПТУ удастся открыть
курсы по переподготовке, своего рода школу вторых специальностей. На фоне сказан,
ного проблемы филиала приобретают особую остроту.
Видимо, пришла пора подумать о том, чтобы это учебное заведение имело возмож.
ность
всецело
оправдывать
возложенные на него надежды. А для этого городу и рас_

мотря
на
непродолжительность рабочей биографии, филиал уже оказался
объектом
телевизионного исследования,
но не с целью популяризации,
С помощью тележурналистов
один из учеников вернул себе
право на получение
стипендии, которой, по мнению педагогов, был лишен совершенно справедливо.
В ПТУ действуют многие институты, характерные для с р е д ,
них школ: общие и родительские собрания,
родительские
комитеты (почему-то в каждой
группе—свои). Есть уже и внят.
ные приметы отцовской и м а .
теринской
необязательности,
столь характерные для традиционной школы: ну, не идут
мама и папа на
собрание,

На

юродские
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Прекрасно понимая, что выпускник ПТУ окажется вовлеченным в жесткую конкуренцию на рынке труда, мы пытаемся сохранить в среде учащихся настроения социального иждивенчества и безответственности.
В ПОСЛЕДНЕЕ время з р е .
гиональных средствах массовой
информации, а том числе и в
городской
газете, не
раз
рассказывалось о проблемах
трудоустройства.
Заполярье,
особенно его флотские
на.
селенные пункты, всегда было
«отягчено» избыточными трудовыми ресурсами. В Сеаеро.
морске ситуация
усугублена
уродливой
демографической
структурой города.
Добавим
ко всему, что в самое
бли.
жайшео время флотская столица встанет перед необхо.
димостью
трудоустройства
вчерашних
девятиклассников,
которые не
смогут продолжать
обучение
вследствие
конкурсного отбора в десятые
классы средних школ.
Предугадывая
негативное
развитие событий, городская
администрация вот уже
несколько
месяцев
реализует
выработанный ею план пер.
аоочередных мер по использованию трудовых ресурсов
в условиях рынка. К сожалению, возможности города ограничены, и потому, видимо,
безработицы нам не избежать.
Но город а состоянии смяг.
чить
прессинг
неблагоприятных услозий, В том числе
и за счет более интенсивных
усилий, направленных на профессиональное обучение молодежи, Ведь
человеку
с
профессией легче найти при.
менение в производстве, чем
лицу, не имеющему квалификации.

положенным здесь
предприятиям следовало бы коллективно позаботиться о развитии материальной базы североморского отделения училища. К примеру, те же мае.
терские, которые, кстати, сегодня только
готовятся, принять учащихся ПТУ, явно малы, да и оборудования
сое.
ременного здесь
пока нет.
Пусты и неуютны классы. Когда-то здесь еще появятся добротные наглядные
пособия.
Учительская настолько
тесна, что втроем
не
развернешься...
Но какими бы сложными ни
были
материально-технические условия, более всего настораживают проблемы, вытекающие из отношения
молодых людей к учебе.
Нес-

хоть криком кричи. В целом
ряде случаев нет, как кажется, лишь одного — понимания специфики учебного за.
ведения, осознания
родителем и отпрыском статуса учащегося ПТУ.
Многие годы иные профтехучилища
прозябали в
роли
своеобразных
постшкольных
учреждений, главной задачей
которых а значительной
сте.
пени оказывалась
аккумуляция и коррегирование «побочных» результатов
массовой
педагогики. Нет оснований утверждать, что в системе проф.
техобразования произошли коренные перемены. Одно очевидно:
престиж и значение
квалификации поднимаются в
цене буквально на глазах, в
связи с чем можно смело утверждать:
тому, кто теперь
оказался учащимся
ПТУ, по.
настоящему повезло.
Вполне понятно, что много
здесь и случайных людей. А
самое
удручающее,
пожалуй, то, что с первых шагов
филиал оказался в плену традиционных,
как их называл
Макаренко,
дамсоцаосовских
правил и традиций. В частно,
сти, не волен
освободиться
от очевидного бездельника и
лентяя. В группе должно насчитываться не менее строго
определенного
количества
обучающихся. В
противном
случае нельзя открывать преподавательский
штат.
Уже есть попытки инкрими.
пировать
филиалу
какие-то

ДЛЯ НАС РИСУЕТ ХУДОЖНИК
В. Евтушенко
Вот уже около 10 лет сотрудничает
из

с нами

художник

Полярного В. Евтушенко

Сотрудничает

бескорыстно.

Мы благодарны этому
веку. Он помогает

чело-

станозле-

нию газеты, ее популярности.

ИЗ

педагогические,
воспитательные просчеты. Хотя вряд
ли
возможно за те считанные месяцы, в течение которых ю н о .
ша пребывает в стенах Л Т У ,
кардинально решить
какуюлибо воспитательную
задачу.
Разумеется, от
забот о воспитании педагога ПТУ никто не
освобождает. Но их содержание не может быть традиционным. Здесь должны учить
человека делу, развиввть
в
нем понимание
собственной
ответственности за
будущее
персональное
благополучие.
Мы же, прекрасно понимая,
что выпускник ПТУ не с е г о д .
ня—завтра
окажется вовлеченным в жесткую концурен.
цию на рынке труда, пытаемся всеми силами сохранить в
учебном
учреждении атмосферу социального иждивенчества и
безответственности.
Наш ребенок может пропус.
кать занятия, не являться
не
зачеты,
игнорировать
элементарнейшие требования порядка. Он у нес настолько защищен от всякого рода обя.
занностей, что даже
требование поддерживать чистоту •
классе воспринимает как
оскорбление.
Надо сказать, что базовое
учебное
заведение и город,
ские
власти
сделали
«се
от
них
зависящее,
чтобы
учащийся
ПТУ
имел
хотя
бы
скромный
материальный достаток. Стипендия з училище составляет от
56 до 70 рублей. Кроме тоге,
если учащийся не питается в
столовой по талонам, он по.
лучает деньги, как говорят, на
руки. За месяц в сумме набегает более 600 рублей,
что
равно трети средней зарплаты
преподавателя.
Правда,
за
неуспеваемость
ученика
могут лишить стипендии после
первого полугодия.
Будущее
Североморского
филиала ПТУ во многом
зависит от того, как станут развиваться его взаимоотношения
с производством. Уже сейчас
есть прямые
заказы на специалистов, часть ребят приходит сюда через бюро по трудоустройству, а это
значит,
что они могут рассчитывать не
определенные гарантии в ча.
сти получения работы. Но, видимо, надо
идти
дальше,
развивать контрактную систе.
му набора. Тем
более, что
спектр специальностей, которые получают
выпускники,
достаточно широк. И уж, ко.
нечно, в
самое ближайшее
время надо
переходить не
конкурс при отборе учащихся. ПТУ — это кузница кадров, а не пристройка к детской комнате милиции.
ИТАК, довольно
серьезный
этап первого года работы ф и .
лиалэ ПТУ а Североморске —
позади. Какими бы ни были
результаты, они дают материал для выводов и размышлений. Главный же
очевиден.
Было время, когда детей поучали: учись хорошо, а то ра.
бочим будешь.
Теперь
же
пришла пора другим опасениям — выйти на дорогу самостоятельной жизни без профессии. Так что учись, паре,
нек, а то в ПТУ не возьмут.
Е. ГУЛИДОВ.
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Когда не устранена причина, следствие не уходит...
Экстрасенс устраняет причину болезни, медики — следствие.

— Больной человек — это тот, который не уважает себя
как личность. Ведь здоровье — это большая и тяжелая работа, — мысли экстрасенса Л. С. Устиновской, как всегда,
были Далеки от стереотипа, а казались неожиданными потому, что мы чаще всего привыкли мыслить именно стереоТипами и способны мертвой
хваткой вцепиться в любую
Догму, Лидия Семеновна развивала тему дальше:
— Болезнь —
это наказание за неправильный
образ
жизни, неправильные
действия. Нужно прежде всего поднимать свою духовность. Почему-то человек у нас
расчленен
отдельно существуют тело, душа, разум.
Разве
можно человека
разделять
просто на органы, как это практикуется в медицине? Экстрасенс устраняет
причину
болезни, медики —
следствие.
Когда не устранена
причина,
следствие
не уходит.
Если
сразила болезнь, нужно хорошо
проанализировать
свою
жизнь, поступки, что ты
сделал не так. Экстрасенсу прежде
всего нужно
«чистить»
организм
своего пациента, а
человек сам
должен прилагать усилия
к
выздоровлению, н« допускать черных мыслей, ибо они материальны и
приходят
извне от космического Разума. Вокруг себя практически все уничтожают,
а
д у ш а наша нередко — пустой
сосуд.
— Лидия Семеновна, на нашем уровне
сознания трудно поверить в то, что кто-то
не любит себя, тем
более
обожает болеть.
•— Но это так.
Например,
разве
уважает себя
безобразно толстый человек? Если
по-настоящему
уважает
и
любит, то приведет себя
в
норму. У других не
хватает
воли д л я огромных
усилий,
чтобы быть здоровыми. Легче и удобнее
надеяться
на
врачей, на лекарства, чем заниматься собой,
заставлять
трудиться и душу, и тело.
Журналистское любопытство
привело меня
вместе с
экстрасенсом в неврологическое
отделение ЦРБ. В переполненных палатах не покидало чувство непроходящей
горечи.
Тяжко видеть людей, которые
самостоятельно
не в состоянии подняться с постели. Голые окна занавешены
одеялами, дабы не было холодно.
Такие же
голые стены
неумолимо-синего цвета в палатах, где взгляду не на чем задержаться. Все
обыденно
и
жутко. Громыхают
костыли, с
помощью которых
передвигается женщина.
Д р у г а я головы
не может
оторвать
от
подушки. В душе говорю себе:
спаси и сохрани, господи,
от
такого!
Лидия Семеновна уже
хорошо знает «своих» больных.

тили жизнь каждого
больного в муку. Есть ли
от
них
спасение? На кого
надеяться
человеку? На себя? На
Боге?
на медицину?
— Метапричина всех болезней человека — заболевание
его духа. Если он не работает над своей духовностью, болезни к нему
возвращаются,
— глубоко уверена Лидия Семеновна. — Внутри нас
есть
все виды исцеления, которые
нам
нужны.
Я поинтересовалась,
какие
же диагнозы она ставит своим больным, от чего лечит.
— В этих случаях, которые
вы наблюдали — порча, сглаз,
энергетический «удар» по голове. Оболочка биополя п р е ^
ставляет
собой
природную
защиту. Утечка энергии,
его
пробои приводят к постоянному дискомфорту в организме
человека.
Нужно
научиться
ставить энергетическую защиту. Экстрасенс должен сначала
«выправить»
энергетику
больного. В целом же нужны
познавательные лекции, чтобы
люди знали, как защищаться.
Я попросила Лидию Семеновну объяснить
причины некоторых
заболеваний.
Похоже,
к таким
просьбам она
при-

И я позвонила в
неврологическое
отделение ЦРБ. Врачневропатолог К. Н. Лазовская
высказала
свою позицию:
— Экстрасенсы,
конечно,
мо. ут
быть полезны,
когда,
например, нужно
снять невротический тон у
больного,
вылечить невроз. Хорошо они
действуют как психотерапевты
и, Несомненно, делают доброе
дело. Ведь у больных
после
тяжелого заболевания остается чувство страха, бывают различные
кризы.
Иным
из
них мы
даже
рекомендуем
обращаться к целителям. Но в
то,
что
экстрасенсы
могут
помочь
при
функциональных расстройствах
организма, вылечить
органических
больных, — в это не верю. К
слову, при инсульте
может
помочь
только
медикаментозное лечение, но никак
не
экстрасенс. Он может заставить
«включиться» волю человека, но
восстановить пути, которые в организме
нарушены, — нет.
В это время Л. С. Устиновская использует свой дар
во
благо людей. Очень много североморцев стремятся попасть
к ней на прием, поэтому ее рабочие дни расписаны по мину-

ИСЦЕЛИ СЕБЯ
САМ
или надейся
на то, что тебя
исцелит
медицина

Интересно наблюдать, как она
«прочищает»
энергетические
каналы пациента со свечкой,
делает пассы и тут же проявляет незаурядные способности психотерапевта.
— У вас должен
быть настрой на выздоровление, без
веры в это ничего не
получится. Просите у Бога здоровья, благодарите его за улучшение, — то ли говорит,
то
ли внушает она пожилой женщине, которой
каждый
шаг
дается с огромным трудом. —
Старайтесь уснуть
без табле..
ток.
Занимайтесь
тренингом,
дайте себе установку
уснуть.
И изгоняйте плохие мысли!
— Нельзя допускать, чтобы
болезнь озладела
мыслями
человека полностью! —
это
экстрасенс сказала уже
мне,
как бы обобщая картину.
И
тут же принялась
заниматься
очередной больной. На кровати сидит
сравнительно молодая женщина со слабой улыбкой, ноги плохо
слушаются
ее. Женщину пришел
проведать заботливый
муж.
— Если бы не Лидия Семеновна, я бы
уже похоронил
жену! — в дзух словах
рассказал о свалившемся на него горе.
— Женщина была в
очень
тяжелом состоянии, голову не
держала!
—
продолжила
разговор
Устиновская.
—
Здесь, как правило,
тяжелые
больные.
Иногда в
палате
очень плохое
энергетическое
поле, ведь
между
людьми
идет энергообмен. Нужно снимать также
плохую
информацию и с постелей, где лежали
предыдущие
больные.
Но это, конечно, не делается.

выкла относиться
спокойно,
как и делиться информацией.
— Например, камни в почках — это непрощенные обиды, которые
привели к болезни, варикоз, полиартрит —
неисполненный
долг
перед
умершими,
сердце —
мог
кто-то
подключиться и
забирать энергию...
У деспота,
как правило,
перевернутое
биополе. Зависть — недоразвитая духовность
у человека.
Можно
по-разному
относиться к диагностике
экстрасенса. Вряд ли наше догматическое сознание способно ее
принять сразу. Но... катастрофическое состояние
отечественной медицины,
отсутствие
необходимых лекарств делают наших
многострадальных
сограждан полностью беззащитными перед
заболеваниями. И так официальная
медицина слишком долго не «замечала» ни
народных
целителей, ни экстрасенсов,
способных
облегчить
страдания
людей. А когда
альтернативное
оздоровление
человека
в полный голос
заявило
о
себе, до сих пор не объединены усилия целителей с медиками. Как нам сегодня необходимы
диагностические
центры на основе компьютерных систем, службы психологической реабилитации,
специалисты по биоэнергетике человека и многие-многие другие. Тем
временем «кривая»
здоровья нашего общества неумолимо ползет
вниз.

Реальные и страшные
болезни, которые
проходят перед нашими глазами, презра-

Очень интересно было выслушать
мнение по этому поводу
хотя бы одного врача.

— В В Ь ПТТГЛЬШ^Д^ЙШДВЯЯМИ

там на месяц вперед.
Своей
целительской
деятельностью
она уже составила серьезную
конкуренцию медицине, в подавляющем б о л ь ш и н с в е
случаев ставящей лишь один спасительный
диагноз
пациентам — ОНЗ. h o тем, кто надеется просто на чудо,
Лидия
Семенозна пытае.ся внушить,
что без работы души, без заметных физических усилий не
будет желаемого
результата.
Нужно много трудиться
над
здоровьем!
При социальном неблагополучии общества
закономерно
происходит резкий крен в другую сторону. На наше
время
пришелся взрыв
интереса к
астрологии, ясновидению, кол»
довству, нетрадиционным методам лечения,
целительству,
хиромантии. Разумеется, в таком потоке не обходится
и
без шарлатанства. Но уже невозможно
отрицать
cnoccfL^
ности воздействия на п р и р о # ^
человека самыми различным»
методами.
Иррационально^
имеет в нашей жизни реальное
место, и не признавать
этот
факт никак нельзя.
Вероятно,
смелее нужно отрываться
от
догм, расширять
сознание. А
в центре внимания должен находиться, конечно, человек.
— Я должна помогать
людям, я делаю это! — Л. С. Устиновская убеждена в правильности своего пути. Но
пока
она и медики помогают
нам
врозь.
В. НЕКРАСОВА.

О

ПРИХОДИЛОСЬ гадать:
откуда Борис Ельцин черпает мужество и силу! Ответ найден
в четырехкомнатной квартире,
где Борис Николаевич проживает вместе с женой Наиной,
дочерью Таней, зятем и внуком — на московской
улице
Тверская-Ямская.
Забота о супруге Наине, которую
он называет Ная,
о
судьбах двух дочерей и, трех
внуков сделала этого человека мужественным и стойким.
Можно
сказать, что он «перерос сам
себя».
Когда Наю Ельцину
спрашивают о ее муже с
точки
зрения семейной жизни,
она
называет такие попытки
банальными и сентиментальными.
Действительно, сейчас важнее
оценивать Ельцина как полиРусский медведь.
Ска» Висс(игант.
Жизнерадостный.
Полный любви и заботы. Веселый...
Наина Ельцина ниже ростом,
полнее, но намного энергичнее и темпераментнее,
чем
жена
советского
экс-президента
Горбачева. Разговаривая с Борисом о политике,
дает волю чувствам, может и
кулаком
по столу
стукнуть.
Наина и Борис обычно
рассуждают о политине за кухонным столом, сидя друг против
друга.
Наина — этакая энергичная
«матушка России». С добрым
сердцем.
Практична.
Сама
шьет себе платья. Сама ходит
за покупками, часами стоит в
очередях за продуктами. Прежде, чем купить что-либо из
одежды, очень
внимательно
смотрит цену. Против шикарных вещей; обращает на них
внимание
лишь тогда, когда,
говорится, некуда деватьон ?Гак после известной
ав"/Ш/Ьтастрофы Бориса Ельцина,
она выступила
инициатором

нем говорят разное... Много нелестного.
Но все-таки, как живется нашему
Президенту России?

замены дряхлой дребезжащей
«Волги» комфортным служебным «мерседесом».
В начале замужества Наина
Ельцина не предполагала, за
какого оригинального и неугомонного человека она вышла.
Чего только не было в жизни
у Бориса, каких только взлетов и падений.
Перевернем
странички ельцинской биографии на 60 лет назад.
В церкви деревни Бутка, на
Урале, его крестил подвыпивший поп. И так долго держал
маленького Борю под водой,
что домочадцы только в последний момент вырвали дитя
из купели... Подростком Борис
нашел ручную гранату,
которая, взорвавшись,
оторвала
ему два пальца на левой руке... Позже
ему
пришлось
столкнуться с политическими
бомбами в опасной кремлевской игре.
Борису было два года, когда
его родители
покинули
крестьянский двор, где камней
было больше, чем мало-мальски пригодной земли, и перебрались в Свердловск. После
школы Борис отправился «путешествовать» по стране,
не
имея ни копейки в кармане. Но
не опустился на «дно жизни»,
выстоял.
Работал
простым
строителем, бригадиром, инженером, главным
инженером. И везде нажимал
«на
полный газ», «на всю
катушку».
«Человек проверяется честностью», — утверждают
русские. Именно поэтому, еще до
его политического взлета, Ельцина полюбили сограждане.
Стаз партийным боссом Москвы, Ельцин стремился сделать
из нее город, удобный
для
проживания со всех точек зрения. Отреставрировать старую
Москву «по-европейски», превратить ее в город
ресторанов, кафе и ухоженных бульваров. Но советская
действительность диктовала свои законы. И далеко не
все партийные боссы хотели сравниваться 7IO уровню жизни
с
простыми гражданами.
Падение Ельцина стало следствием
его борьбы против московских
коррумпированных
партийнохозяйственных бюрократов.
Но и это падение было остановлено
ельцинским
анге-

1 июня-Международный

Наша юность
Музыка В. Боброве.

МОМЕНТ
ИСТИНЫ
лом-хранителем. Начался медленный подъем в гору.
Хотя
и не без препятствий. Его «пасли»,
пытались
оклеветать.
«Обыгрывали» даже
его мимолетное пристрастие к западной спортивной одежде: Ельцин-теннисист
стал
появляться на корте в итальянских
кроссовках, что вызывало злораднее возбуждение
подстерегавших его клеветников.
И
тогда Наина в сердцах заявила мужу: «Ты же русский медведь! Зачем тебе зарубежная
обувь! Ты должен
одеваться,
как человек из народа».
Супружество и для
Наины
Ельциной стало чередой взлетов и падений. В
тревожные
дни августа 1991 года,
когда
по улицам Москвы громыхали
танки, перед ее
мысленным
взором пронеслась вся их совместная жизнь. Как она говорит, ей представлялись ужасные картины: допросы, пытки,
пичканье
психотропными лекарствами и прочие кошмары.
Но все произошло иначе. Победа демократии. Триумфальное возвращение к власти, которой он, собственно, и не терял.
Борис Ельцин хотел,
чтобы
у него были не только
дочери, но и сыновья. Он даже
заготовил,
по старому
русскому обычаю, спальную подушечку,
которую подкладывают под голову новорожденно-

го мальчика. Но на спот появились девочки...
Нанка часто приглашает всех
к себе на обед. Варит борщ.
Ей все равно, кого она
кормит — героя, президента или
кого-то еще. Главное —
она
кормит мужа, «медведя
Бориса».

Расти, деревце.
Фото А. ЕРШОВА.

Псдемо, С вобкртлекием
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Стихи Е. ШитиковоС
Школа, ты — наша юность,
Окрыленная светлой мечтой.
DOT И снова, волнуясь,
Мы приходим на встречу 2 тобой.
Годы быстро летели:
Перемены, уроки, звонки...
Незаметно мы все повзрослели —
Первоклашки на смену пришли.
ПРИПЕВ:
Здесь содружество наше сложилось,
Не забудем, как мы здесь учились,
И как вместе мы открывали
Радость поиска, творчества дали,
Радость поиска, творчества дали...
Нам грустить еще рано.
Но придет расставания час.
Закружит долгожданный,
Никогда не стареющий вальс.
Скоро в зале притихшем
Наш последний звонок прозвучит,
И учитель, за все нас простивший,
Ненароком и сам загрустит.
ПРИПЕВ:
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О временном
прекращении
приема граждан в отделе социального обеспечения и изменении режима работы с населением на период с 1.06.92 г.
по 1.10.92 г.
В соответствии с
законом
Российской Федерации от 3.04.
92 г. «О досрочном введении
в действие закона РСФСР «О
государственных пенсиях
I
РСФСР» и в целях более качественной и своевременной
обработки документов и про*
верки
машинных расчетов:
1. Временно прекратить прием граждан в отделе социального обеспечения на период <
1 июня по '12 июня 1992 года.
2. Начиная с 15 июня 1992 f.
до 1 октября 1992 г. определить следующий график приема граждан:
понедельник—с 14.30 до 18.00;
вторник — с 8.30 до 13.00;
среда — с 14.30 до 18.00,
по предварительной записи у
дежурной
администрации.
Неприемные дни: четверг,
пятница.
3. Прием представителей организаций вести по прежнему
расписанию:
Хвторник — с 14.30 до 16.00J
среда — с 9.00 до 11.00.
4. Отделу социального обес*
печения (т. Щепеткина)
дата
информацию в средствах м а е
совой информации.
В. ВОЛОШИН,
глава администрации
г. Североморска

ГОРОДСКОЙ ПРАЗДНИК

день защиты детей
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Жители
Североморска
от
мала до велика 1 июня смогут
принять участие в большом городском празднике, ПОР
священном
Международному
Дню защиты детей.
Открытие торжества
состоится в 11 часов на площадка
у Дома творчества юных.
Несомненно, что много участников и зрителей
собере^
конкурс рисунков на асфал^*
те и конкурс веселых велосипедистов.
Любителей спорта ждут и^
стадионе спортклуба
Краснознаменного Северного флота.
Там пройдут соревнования пЬ
легкой атлетике и футболу.
Юных зрителей
приглашает
Дом офицеров флота.
В 1$
часов начнется бесплатный по*
каз художественного фильмд,
а в Доме культуры «Строитель» бесплатный сеанс фильма для детей начнется в 15
часов.
if
Интересную
и разнообразную концертную
программу
подготовил к празднику районный Дом культуры. Концерт
начнется в 12 часов в Доме
творчества юных.
В это же время яхтклуб организует для ребят катание на
яхтах по заливу.
>
Автотранспортное предприятие нашего города тоже приготовило подарок для детворь!
— в этот, день мальчишки
и
девчонки смогут пользоваться
услугами городского транспорта бесплатно.
'
Так что приходите на ч праздник, ребята и взрослые!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Финансовый отдел администрации г. Североморска доводит до сведения конверсируемых предприятий и организаций оборонных отраслей промышленности, что в соответствии с распоряжением
правительства РФ от
10.04.92 t.
№ 726-р (п. 3) им разрешен^
производить переоценку
запасов
товарно-материальных
ценностей военного производства и незавершенного производства вооружения и военной техники на дату использования их в производстве
или
реализации до уровня
текущих цен на аналогичную продукцию и направлять всю сумму дооценки
на пополнение
оборотных средств.
Н. ПОХАБОВА,
там. глзсы администрации
_ uauani.i.>b>Lr rnnihn

Обзор
поэтической
почты
•м жанр умирающий. Теперь
ужо всем ясна неэффективность советов «для всех».
С
автором надо работать индивидуально. И еще. Творчество
—- дело интимное. Не каждому
пишущему
по душе тиражирование
адресованных
ему
замечаний.
Однако пренебрегать
старым,
испытанным
приемом
общения с начинающими литераторами, видимо, пока не
стоит. Тот, кто хочет извлечь
пользу из заочных контактов
с редакцией, сможет это сделать. Остальное
же
дается
чтением, трудом,
прилежанием.
Стихи в редакционной почте встречаются довольно часто. Если в прошлом,
начинал
ющие, как правило, старались
знакомить редакцию с произведениями на так называемые
общественно
значимые темы,
то теперь в почте преобладают лирика, пейзаж,
размышления о жизни.
Доброе
впечатление оставляет, например, подборка, при.,
сланная из Гремихи Мариной
Владимировной
Матюшкиной.
С у д я по стихам,
пишет
она
довольно давно.
Лирическая
исповедь поэтессы
искренна,
вызывает интерес и сочувствие.
Запоминаются строки о любви к
«малой Родине»,
где
кесли ветер, так шквал ураганный, а зима — значит,
тьма
без просвета».
Полны оптимизма и веры в
жизнь стихи жительницы
Североморска Г. Худиеаой.
С
ее творчеством читатели газеты уже знакомы. Ненадуманный драматизм'
пронизывает
доверительные
строки, олицетворяющие собой экскурс в
прошлое, где
лирическая героиня стихотворения
пытает,
ся найти
ненайденный
когда-то «клад», понимая под ним
счастье, радость и пр.
Размышления о смысле жизни, своем месте в ней стали
побудительным мотивом творчества девятиклассницы
одной из школ
Сеаероморска

Юлии Москаленко. «Я
запуталась в собственной роли, не
могу разобраться во
лжи»...
Импонирует стремление Юлии
с первых же шагов в творче,
стае уходить
от упрощенных
технических решений.
Анна Каминская,
Валентин
Макаров, Дима Лавров и другие начинающие поэты также
вызывают к себе искреннюю
симпатию. По всему
видно,

ИСКУССТВО
СЛЫШАТЬ... СЕБЯ
что стихи для них — это не
только хобби.
Наши авторы
относятся к
литературному
труду как способу самовыражения,
творчеству, понимая,
что его результатом
должно
стать искусство.
Стихи некоторых из назван'
ных авторов
мы в
разное
время публиковали. Видимо, и
сегодня
стоило бы сопроводить обзор обстоятельной подборкой. Но, несмотря на уже
перечисленные достоинства некоторых стихов, имеет смысл
такую публикацию
отложить,
дав возможность начинающим
продолжить работу над своими произведениями, сообщить
текстам большее совершенство.
У каждого из авторов
—
собственный резерв
повышения качества творческого результата. Однако есть и общая
недоработка. Чаще всего, они не умеют...
слышать
себя. Мысль еще точно
не
сформулирована, а на бумагу уже ложится строфа: «Как
мало хочет человек и в то же
время очень
много:
пройти
богами " данный век ОДНОЙЕДИНСТВЕННОЙ
ДОРОГОЙ».
Понятно, что хотел
сказать

автор, но точного слова
не
нашел, а предложенное
им,
увы, дает простор для самых
широких толкований
смысла
сказанного.
А вот это о чем? «Но надежней, чем сражаться, зная
силу рук. И не надо улыбаться.
Это правда вдруг?» Не
может не вызвать
возражений
такая,
например,
строфа:
«Нас вновь весна на улицу зо_
вет, от солнечных лучей бросают
сопки тени, в
капели
превратился хрупкий лед,
и
ширится разлив воды весенней». Сопки отбрасывают тени.
Но почему «от солнечных лучей»? В капель могут превра,
титься только
сосульки, лед
на крышах. Лед хрупок изначально, но, если верить тексту, то в капель превращается

только хрупкий лед, а
есть
еще и прочный, но тот уже
никак в капель не превращается.
Совершеннейший
авторский
произвол и полную сумятицу
в мыслях
демонстрирует ав.
тор таких вот сентенций: «Растащили «слуги народа»
нас,
между нами таможни
поставили, самостийность у них напоказ, ну а души — черные,
сальные». Ясно,
что поэзией
здесь и не пахнет. Но суть в
другом, В поэзии нужны
та
же зрелость, те же
знания,
которые обусловливают
профессионализм в любой специальной отрасли деятельности.
Полагаться в поэтической метафоре на собственную, якобы, догадку всегда опасно.
У начинающего автора всегда много проблем в взаимоотношениях с темой.
Порой
возникают
трудности с размером и рифмой. Очень часто
молодой стихотворец не умеет излагать свои
мысли
в
избранном размере. Довольно
распространен и тот порок, о
котором говорилось
сегодня.
Человек, как ни странно,
не
слышит или плохо
слышит...
себя. Прежде чем мысль станет строкой, ее лучше точно
сформулировать в прозе.
В
противном случае
окажется,
что «Любовь внезапно
обожгла, ЗАТМИЛА ЖИЗНЬ МОЮ
БЕЗМЕРНО». Если уж обожгла,
то никак не затмила. Подумайте и над такими
вопросами:
можно ли «затмить
жизнь»?
«Затмить жизнь безмерно»?
Успехов вам.
Е. ИВАНОВ.

Это было на рыбалке. 8 поисках стоянок форели я прошел
довольно далеко вдоль
русла небольшой, но - поро.
жистой речушки.
Облюбовав
подходящий камушек на берегу, устроился поудобнее^*»
оснастив удочку
бд^сной;^^
величкой,
принялся забрасы-Г"
вать ее в сплетение водяных
струй. И вдруг низко над водой промелькнула тенью маленькая птичка и уселась
на
камень, торчащий в
бурном
потоке. Черная, с белой грудкой и коротким
хвостиком,
очень похожая на
воробья.
Посидев там с минутку, пичуга прыгнула... а студеную воду и нырнула, поязившись с
какой-то козявкой в клюве на
поверхности ручья
метрах в
пятнадцати ниже по течению.
Вспорхнула на валун и снова
замерла, высматривая добычу
з толще бурлящей воды. Затем опять нырнула и насовсем
пропала из поля зрения.
Уже вернувшись домой
со
J связкой рыбешек, я стал вспоминать необычную
птаху-ныряльщицу. Снял с полки «Атлас птиц» и стал
перелистывать страницы. По одной
иллюстраций вскоре устанос
ее имя. Это оказалась
очень
интересная птица из семейства воробьиных со странным
наззанием — оляпка.
И хотя это самая настоящая ,
птица, но вся ее жизнь
связана с водой, именно
со
стремительными и бурными реками и ручьями. Она очень
приспособилась к
подводной
охоте, добывая в
студеных
глубинах мелких
рыбок, ракообразных, водных
насекомых. Свои перья оляпка постоянно смазывает тонким слоем жира, поэтому птаха и не
боится намокнуть. А передвигаясь под водой, этот смелый
«ныряющий воробей» еще
и
гребет крылышками и ноготочками цепляется за неровности дна водоемов.

Опомнитесь!
^ лист упал, прикрыв асфальт ладошкой,
Отдать земле последнее тепло
Спешит. А осень так неосторожно
Листву срывает. Вот уж унесло
Последний хрупкий жухлый легкий листик...
Когда-то в день такой же, хмурый, мглистый.
Сраженный пулей, наземь пал солдат.
Упал, теплом последним согревая
Родную землю. Разве мог он знать,
Чго им земля спасенная, родная»
Трещит по швам!
Да кто ж это солгал,
Что нет у нас земли родной единой?
За что же жизнь свою солдат отдал!
Он русским был. Погиб за Украину.
Что мы чужими станем — не узнал.
Очнитесь, люди! Что случилось с нами!
Всегда светило солнце нам одно.
Какие вихри мечутся меж нами!
Иль им, политиканам, все равно!
А в том бою с солдатом русским рядом
Грузин, казах и белорус легли...
Кому, кому, кому, скажите, надо,
Чтоб мы победой той пренебрегли!
Что не поделим! Злость пришла откуда!
Куда девалась наша доброта!
Какой же перессорил нас Иуда!
О люди! Зло на может никогда
Путь указать. Молю: остановитесь!
Верните разум! Солнце светит всем!
Опомнитесь! Прешу: в глаза взгляните
Им, пазшим за родную землю. Всем!
ДИАНА ХАРИТОНОВА,

Подводный
охотник

Оляпки, обитающие на Кольском полуострове,
частенько
остаются зимовать вблизи быстрых, незамерзающих рек. В
мае эти птицы
разбиваются
парами и подыскивают подхо- j
дящее место для гнездования. !
Вероятно, что самое удобное
и безопасное для этих целей
место —
непосредственно
вблизи водопада, а пространстве между падающими струями воды и скальным
грунтом. В этих случаях вход
в
гнездо становится
недосягаемым для всех «посторонних»,
а стена падающей воды преграды для будущих родителей
не составляет.
Оперяющиеся
птенцы, еще
не научившись
летать, уже
способны
плавать и неплохо нырять, даже
бегать по дну,..
Фотоэтюд Л. Ф Е Д О С Е Е В А .

С,

АВРАМЕНКО.

г. Североморск.

Статья Питера ВЕЙНА, которую мы предлагаем
вашему
вниманию, была опубликована
в газете «Санди экспресс». В
ней говорится
о фактах, до
сих пор неизвестных
советскому читателю.

Тайна
Она оглядела свою небольшую квартирку. Скудная, обветшалая мебель,
старенький
телевизор и фотография отца в рамке. Здесь она прожи.
ла 13 последних лет...
Взяв паспорт и подхватив
чемодан, она вышла из квартиры и поспешила вниз
по
лестнице большого
серого
дома на Берсеневской
набережной... В чемодане лежала
урна с прахом покойного мужа, с которым она находилась
в фактическом
браке, а в
паспорте — выездная виза.
Вместе с сыном
Иосифом
она села в Такси. В Шереметьево, поцеловав его на прощание, она сказала:
— Веди себя осмотрительно. Я вернусь через месяц.
Иосиф улыбнулся:
— До свиданья, матушка!
Расставание прервалось сообщением
диктора:
«Пассажиров, вылетающих в
Дели
рейсом Аэрофлота №
535,
просят пройти на посадку, выход № 6».
"""""^Было это 19 декабря
1966
Светлана, дочь Иосифа
Виссарионовича Сталина, впервые отправлялась в зарубежную
поездку, ставшую впоследствии самой загадочной в
жизни отступницы.
Внешне все выглядело так,
что на день отъезда она даже и не помышляла покидать
страну навсегда. Однако
напрашивается вопрос: «Не было ли бегство
спланировано
заранее?»
Сама Светлана говорила, что
она вовсе не собиралась
оставаться за границей,
имела
твердое намерение вернуться
вовремя, 17 января 1967 года. Единственным, по ее словам, было желание отвезти и
развеять
над Гангом
прах
Браджеша Синкха, ее неофициального
мужа, индийского
коммуниста, которого она называла «мой принц издалека».
Браджеша Светлана встретиВ 1963 году в одной
из
осковских
поликлиник,
где
он лечил астму и
больное
сердце, а она — простуженное горло. Ничем не примечательная встреча вдохновляет Светлану
на «подвиг» —
56-летнему в то время Браджешу предстояло
стать ее
пятым мужем. Было ей тогда
38 лет, а предшествующие 20
лет жизни были омрачены неудачными романами и разводами.
В 19 лет Светлана влюбляется в киносценариста
Алексея Каплера, еврея, и вызывает гнев своего отца, непримиримого антисемита.
Каплера обвиняют в антисоветских
и контрреволюционных взглядах и без суда и следствия
ссылают на десять лет в Сибирь.
Через год Светлана
снова
влюбляется, и опять в еврея.
На этот раз Сталин,
скрепя
сердце,
разрешает женитьбу,
но отказывается
знакомиться
с Григорием Морозовым, студентом юридического факультета. У Светланы и Григория
рождается сын Иосиф,
тем
не менее в 1947 году
брак
был расторгнут.
Двумя годами позже Светлана выходит замуж за Юрия
Жданова, сына
второго
по
значимости человека в окружении Сталина. Сталин не возражает. От этого брака,
который также
заканчивается
разводом, появляется дочь Катя.
В 1951 году она выходит замуж за Ивана Сванидзе, сына
своего дяди Александре, который, как известно, был расстрелян по приказу
Сталина.

Было это 19 декабря 1966 года. Светлана,
дочь Сталина, отправлялась в зарубежную поездку...
Через полтора года снова развод.
Встреча с Браджешом, казалось, завершает
ее
долгие
искания.
Однажды она отзовется о
нем как о своем «утешении
горечи».
Суровые русские зимы сказываются на здоровье
Браджеша. Светлана неоднократно
пытается
добиться разрешения отвезти его на
родину.
Отрицательный
ответ всегда
однозначен: «Он может ехать,
но вам не следует
уезжать
из страны...»
Бреджеш отказывается уезжать без нее, и на рассвете
31 октября 1966 года он умирает в ее присутствии в квартире № 179.
Спустя полтора месяца,
в
силу какой-то странной причу-

должны немедленно
приступить к подготовке для поездки в Калаканкар, так как
не
позднее 4 января вам нужно
вернуться в Москву. На этот
день уже заказан билет.
Светлана запротестовала.
Суров был непреклонен:
•— У меня имеются распоряжения на этот счет.

Решение
23 декабря Светлана отправляется с Кассировой в
430километровое путешествие на
родину Браджеша. Самолетом
они летят на Лукноу, а оттуда на машине добираются до
тихой, неприметной деревуш.
к и.

Это было 10 января, за день
до предельно установленного
срока возвращения в Союз.
Стало ясно, что в Индии помощи ждать не приходится.
Извинившись перед Синкхом
за, возможно,
причиняемые
неудобства, она заявляет, что
намерена остаться в
Индии
до 25 января. Синкху
ничего
не остается делать, как передать дерзкую просьбу в
советское посольство в Дели.
Суров и посол Иван Бенедиктов негодовали. Но
что
они могли сделать?
Им оставалось только выжидать. Они знали, что после
планируемых поездок у
нее
почти не останется наличных
денег. И, когда они иссякнут,
ей придется подчиниться приказу.
И вот этот день
наступает.

ЗАГАДОЧНАЯ
СВЕТЛАНА
zzzzzzzr Новое
ды бюрократического
крючкотворства, власти,
которые
отказывали Светлане в поездке с Браджешом, когда
он
был жив, теперь
позволяют
отвезти его прах в Индию.
Несомненно, какими бы ни
были ее истинные намерения,
советские власти всегда с по„
дозрением
относились к ее
выезду за рубеж.
Растущее
чувство разочарования в отце не было тайной; среди ее
друзей — художники и
писатели, чьи
протесты против
существующего строя
становятся известны за пределами
страны. Было решено послать
со Светланой
сопровождающего. В самолете с ней оказывается
некто
Кассирова,
служащая специального отдела МИД,
который приставляет «дядек» и «теток» к советским гражданам, отправляющимся за границу. Кассировой было приказано не
сводить глаз со Светланы.
Власти всполошились
бы
еще больше, если бы узнали,
что несколькими
месяцами
ранее Светлана
переправила
на хранение к другу Браджеша в Индию свою
рукопись
объемом 80 тысяч слов. Скорее всего, она была тайно вывезена из страны
индусом,
посетившим эту пару в Москве.
В Дели Светлану и Кассирову поселили в смежных комнатах посольской
гостиницы.
Кассирова неотступно
следовала за Светланой
повсюду.
Она всякий раз оказывалась
рядом за обеденным столом,
посещала вместе с ней
дом
Дайниша Синкха, брата ее мужа и доверенного лица премьер-министра Индиры
Ганди. (Позднее Дайниш
Синкх
станет министром иностранных
дел Индии). Во время
обеда
Светланы с семьей Трайлоки
Кауль, бывшего посла Индии
в Москве и впоследствии министра иностранных дел, бди„
тельная «тетка» маячит неподалеку в посольской машине.
Без особой спешки
Светлана
начинает готовиться к поездке в Калаканкар,
на родину
Браджеша, для
совершения
похоронного обряда на реке
Ганг. На четвертый день пребывания в Индии она получает потрясающее известие
от
второго секретаря посольства
Сурова:
— Пора заняться тем, для
чего вы прибыли сюда.
Вы

о жизни

дочери

Дни в изнуряющей жаре Калаканкара тянулись
медленно. В строгом соответствии с
индийским религиозным ритуалом прах Браджеша был развеян над Гангом. Постепенно
Светлана втягивается в
безмятежную жизнь деревушки.
Под вечер 27 декабря она
решается на активные действия. Притворно
выказывая
Кассировой свою благосклонность, она доверительно про.,
сит помочь ей в
продлении
визы, ссылаясь на то,
что
было бы нетактично так быстро уезжать из семьи, проявившей
такое радушие.
Напомнив Светлане об имеющемся распоряжении
вылететь 4 января, Кассирова говорит, что это необходимо согласовать с посольством. Через три дня в Калаканкар приезжает Суров с разрешением
о продлении ее визита только на одну неделю — не больше.
Трудно сказать, о чем думала Светлана е этот
момент.
Возможно, у нее была слабая
надежда, что ей могут
позволить навсегда остаться
в
Индии, и она усиленно обдумывала вопрос об
обеспечении себя деньгами. Все, что
она имела, — это
фамилия
отца, единственная во
всем
мире. И вот как раз в это
время, как она утверждает, к
ней приходит идея
опубликовать написанную в 1963 году рукопись.
Она пишет письмо в Париж
знакомому писателю и сообщает о своем намерении. Обнадеживающий
ответ
получен
незамедлительно.
Однако Дайниш Синкх
и
Трайлоки Кауль при обсуждении с ней этой темы проявляют чрезвычайную осторожность. Их явное
замешательство и нескрываемая насторо,
женность уверили
Светлану:
они догадываются о ее
замысле остаться на Западе. Несколькими днями позже
она
еще больше
убеждается
в
этом, после того как
Синкх
дает ей понять, в какой мере русские будут
склонны
связывать ее поступок с
его
именем. Извиняющимся тоном
он говорит Светлане:
— У меня для вас сообщение.
Посольство
попросило
меня передать, что вам нужно
немедленно
возвратиться
в
Москву. Вы едете?

Сталина

z=z==z

6 марта она возвращается
в
Дели, обращается в
очередной раз за разрешением остаться в Индии, и в ответ непоколебимое «нет».
Завтрак с послом не осчастливил ее. На его вопрос,
почему она не ест
ветчину,
она отвечает, что в Индии на
нее произвели большое
впечатление местные
обычаи и
она сделалась
вегетарианкой
и не употребляет мяса. Бенедиктов резким тоном замечает, что она позорит имя своего
отца и ведет себя унизительно, усваивая образ жизни «отсталой страны». Будучи
в явно подавленном настроении, Светлана говорит, что она
готова вылететь в Москву ближайшим рейсом, а сейчас намерена вернуться в гостиницу
и отдохнуть.
Уходя, она несколько
раз
оборачивалась, чтобы
узнать,
не идет ли кто за ней. Никого. Неужели они
настолько
поверили ей и отказались от
слежки? Была ли это просто
чья-то ошибка? Или
после
обеда они отметили обильными дозами спиртного ее, как
им казалось, незаметнчй отъезд в Союз?

Ошибка
Как бы там ни было,
русские совершили единственную
и самую большую ошибку
в
длительном
противоборстве
умов с дочерью Сталина.
У ворот посольской
гостиницы Светлана
останавливается, еще раз
оглядывается.
Никто за ней не следит. Стараясь не выдать своего волнения, она просит швейцараиндуса вызвать
такси.
Она
выходит из гостиницы с чемоданом ч. садясь
^же ожидающую ее машину, говорит:
— В американское посольство, пожалуйста.
Несколькими минутами позже
Светлана
ошеломляет
служащего американского посольства, назвавшись дочерью
Сталина.
Некоторое
время
уходит на выяснение ее личности, после чего в госдепартамент в Вашингтон
отсылается закодированная
радиограмма. Это была одна из самых потрясающих по своему

воздействию радиограмм, когда-либо
получаемых
госдепартаментом. С Ш А в то время
вели осторожные переговоры
с СССР по щекотливому
вопросу, связанному
с войной
во Вьетнаме,
одновременно
пытаясь достичь
соглашения
о контроле над распространением атомного оружия. Светлана объявилась в самый неподходящий момент.
Как раз в это время, когда
после смерти Сталина в
отношениях Восток—Запад
наметилось потепление, Светлана могла стать последней жертвой своего отца.
Впервые,
столкнувшись с явным
бегством из страны, американцы
проявили нерасторопность, «В
любое другое время, — сказал мне американский
представитель — мы к ней
отнеслись бы более чем благожелательно. У нее не
было
особых секретов для нас. Она
представляла
ценность в историческом смысле и могла
дать
нам возможность изнутри проникнуть в жизнь Кремля времен Сталина. Но
это
не стоило того, чтобы огорчать русских на таком трудном этапе
ведущихся
переговоров. Она чертовски
озадачила нас в то время».
Ей
предлагалось
незаметно вылететь в Рим и
подождать
там, пока не будет
найдено
для нее прибежище в какой-то
другой стране.
Ранним утром во вторник 8
марта — предельный срок ее
возвращения в Москву —
в
сопровождении Роберта
Рейли, второго секретаря посольства, Светлана
вступила
на
борт самолета для
вылета
рейсом № 751 в Рим.

Исчезновение
Утром 10 марта ее решение
становится известным
всему
миру. Новость выплескивается
крупными
заголовками
на
страницы газет: «ДОЧЬ
СТАЛИНА БЕЖИТ НА ЗАПАД!».
11 марта американцы
отправляют Светлану из Рима f
Женеву. Светлана исчезает н$
вида на шесть недель, в тече*
ние которых американцы пытаются что-то сделать для нее.
Большую часть
этого времени она проводит в монастырских кельях
Швейцарии.
Женщина, которая совсем не*
давно
следовала
индусским
вероучениям,
принимает обряд римской католической церкви и вновь приобщается к вину за обедом.
Американцы
осторожно
зондируют
почву других западных стран для ее пристанища. Никто не соглашается.
Наконец в Вашингтоне решают, что острота ситуации уже
спала и можно решить
вопрос о предоставлении С в е т л а
не политического убежища в
США. Однако сначала правительству США необходимо убедиться, что Светлана
сознательно идет на это и понимает
те проблемы, с которыми е й ;
возможно, придется столкнуться в Америке.
Утром 24 марта профессор
Джордж Кеннан, бывший американский посол в
Москве,
прибывает в монастырь,
где
находится Светлана. Он проводит с ней целый день
и
вечером отправляет в Вашингтон сообщение, что дочь Сталина
решительно
настроена
остаться на Западе.
Три недели спустя Светлана
получает
известие,
которое
замуровывает
дверь в
ее
прошлую жизнь.
«Политическое убежище
предоставлено.
Добро пожаловать... вылетайте в США 21 апреля».
(Окончание на 12-й стр.).

Именно Советской власти обязан
край решением
многих социальных
лем.

наш
проб-

ТЯК ОНО ВЫЛО

Улыбчивые люди
Первое, что мы увидели на подходах к
правлению рыболовецкого колхоза «Мурман» в поморском селении, — это улыбчивые лица людей. Как оказалось,
колхозников отоваривали сахаром,
который
распределяла заместитель
председателя
профсоюзного комитета рыбацкого хозяйства, «просто бухгалтер», как она представилась, Ольга Михайловна Ступельман. И
было заметно, что эта работа была ей не
в тягость.
— Это, разумеется, не основная работа
профкома, — пояснил председатель профкома В. А. Семенюк. Выделялись немалые
средства на отдых наших пенсионеров в
профилактории «Мурмаши».
Тринадцать
тысяч рублей с «гаком» на взрослого
и
восемь «тыщ» на ребенка. Скооперировавшись с профсоюзами рыбного порта, думаем нынче направить наших ребятишек
на две смены в пионерский лагерь в Полтавскую область. Поедут туда Наташа
и
Оксана Шацковы, Ольга Морозова, Володя Чусовитин, Ольга, Наташа, Николай Доронины... Заключаем договоры с рядом
профилакториев в республике
Карелия.
На бальнеологический и грязевый курорт
«Марциальные воды».

цией колхоза принято решение о финансовой помощи колхозникам, отработавшим
более пятнадцати лет, на приобретение
квартир.
В поморском селении намечена
большая программа жилищного строительства.
Два коттеджа уже обрели хозяев. В одном из них проживает тракторист
Николай Михайлович Шарин с семьей. Люди
картофель сажают, обзаводятся техникой
и живностью.
Не забывают в колхозе ветеранов войны. В канун Дня Победы люди поздравили с праздником Владимира Барабанова, Николая Глебова, Анну Кононову, Никола Кузнецова, Бориса Сакулина, Василия
Фомина. Каждому
из них были вручены
единовременные пособия по тысяче рублей. Всем своим пенсионерам колхоз
и
его профсоюзная организация
доплачивают ежемесячно по двести рублей.

Профком беспокоится об обеспечении
людей продуктами питания по умеренным
ценам.

На снимке:
заместитель председателя
профкома рыболовецкого
колхоза «Мурман» О. М. Ступельман.

Правлением и профсоюзной

И мне подумалось, что профсоюзы в
Териберке правильно действуют. Они заботятся о людях труда в море и на берегу. Это замечательно]
В. МАТВЕЙЧУК.

организа-

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

ЗАГАДОЧНАЯ
Новое
(Окончание.
Начало на 11-й стр.).
В ту же пятницу в три ча%я дня она приземляется
в
аэропорту
Джона Кеннеди...
Каштанового оттенка
волосы,
Строго очерченная фигура, приветливо улыбающаяся женщина 42 лет —- это она, с беззаботным видом обращающаяся
^ ожидающим ее в аэропорту
представителям
прессы.
«— Привет всем! Рада окаэаться здесь.
Но почему же она покинула свою Родину?
—- Для меня не существует ни коммунистов, ни капиталистов. Есть просто
хорошие или плохие
люди, честные или бессовестные, и, где
фы они ни жили, они везде
одинаковые. С одними и теми
Же желаниями и моралью. Я
поверила в
бога и потеряла
веру в коммунистические догмы. Я надеюсь найти в Аме-

о ЖИЗНИ

рике свободу
самовыражения...
Первым образчиком такой
свободы
явилась тщательно,
запрятанная в чемодане
рукопись.
Через пять месяцев
она будет
опубликована под
названием «Двадцать писем к
ДРУГУ».

Не обращая внимания
на
яростные нападки по
поводу
ее бегства в советской прессе, которая
представляла ее
как больную женщину, страдающую нервными расстройствами,
сопровождающимися
припадками истерии, Светлана
осталась жить в Америке под
фамилией
своей матери
—
Аллилуевой.
В середине 1969 года из полученного гонорара за книгу
Светлана покупает за 24 тысячи долларов (заплатив сразу наличными) белый дом типа «ранчо» в тихом университетском городке Принстоне.
По сравнению с оставленной
в Москве квартирой это был

дочери

О советском
периоде
в
биографии
Кольской земли
до недавнего времени можно было писать исключительно
в хвалебном тоне.
Ныне, как
мне кажется, освещение жизни Мурмана
в
последние
десятилетия
нередко
полу,
чает противоположный
крен,
говорим все больше о негативах,
А между тем, именно Советской власти
обязан
наш
край решением многих социальных проблем. В частности,
в бывшем Териберском рай.
оно в тридцатые годы впервые по-настоящему удалось
сделать доступным школьное
образование. На острове Кильдин, в Рынде, Харловке, Вое.
точной Лице,
Захребетном,
Гаврилове, Голицине работало
восемь начальных школ,
Старожилы - стан о в щ и к и
п. Гаврилово свидетельствуют,
что в 30-е годы в начальной
школе их поселка обучалось
от 50 до 60 детей. Все они
обеспечивались горячими завтраками,
причем
четверть
учащихся — бесплатно. О чем
ДО Октября и не могли меч.
тать жители
поселка, находившегося в кабале у норвежского торговца. На промысле
тогда
работали не
только
взрослые, но и дети.
Колхозник Андрей Логинов
вспоминал, что до вступления
его семьи в колхоз ни жена,
ни дети не имели представления об отдыхе. Жили голодно,
ходили в чем Бог пошлет. Логинов робы для себя не мог
купить, а выходной костюм —
тем более. Хорошее постельное белье, добротные кровати в доме увидели
только
«при колхозе».
В те годы буквально на гла.
зах менялась Териберка. Здесь
появились новые
двухэтажные дома, электричество, радио, столовая, клуб. На смену маломерным судам пришли
более крупные, до 200 тонн во.
доизмещением, кстати, кадры
для них готовились на месте.
Поморский поселок обзавелся и
собственной газетой, она называлась «За высокие
уловы», а потом — «Терибер.
ский колхозник».

Очень
популярны
были
фольклорные страницы таких
творческих состязаний. В Териберке любили
сказителей,
исполнителей обрядовых песен. Большим успехом поль.
зовалась,
например,
Фекла
Федоровна
Патракеева, народная
сказительница. Ну, а
молодежь всегда горячо приветствовала выступления гим„
настки Анны Сурядовой.
На глазах одного поколения
Териберка
превратилась из
«медвежьего угла» в современный, благоустроенный поселок. Видел он и победы, и
потери, жил
созидательным
трудом, знали мы и светлые
порывы и наблюдали обнадеживающие перемёны. Так
было.
В. ДЕМИЧЕВ,
ветеран войны и труда.

При переезде в районе улицы Полярной выпала из машины коробка, в которой находились трудовая книжка и
паспорт на имя Болотниковой Елены Александровны. Нашедшего документы просят вернуть их за вознаграждение
по адресу: Североморск, ул. Полярная, 4, кв. 183.

СВЕТЛАНА
Сталина

просто дворец:
стиральная
машина, морозильная установка, тостер, цветной телевизор,
гараж, шикарная машина последней марки. О таких прелестях жизни русский человек
среднего достатка не мог да„
же мечтать. Американцы
не
ожидали, что Светлана так
легко воспримет перемену в
своей жизни.
В этом доме Светлана пишет
свою вторую книгу
«Только
один год», которая
как бы
подытоживает ее искания
в
погоне за свободой и счастьем. Книга была опубликована
в октябре 1969 года,
Как сообщалось, ее
опусы
принесли ей полмиллиона долларов, но считают, что в действительности цифра приближается к 200 тысячам. Но она
говорит, что деньги не имек>т
для нее никакого -значения!
«Деньги на дом, машину
и
собаку — это все, что мне нужно».
Но будущее уготовило Свет»

По традиции тех лет, газета
уделяла много внимания молодежи, ее физической
за.
калке,
подготовке к службе
в армии. Под рубрикой «Под.
готовка к призыву» газета в
1937 году писала:
«Юноши
Озерков, Маев, Ефремов, Не,
помилуев — за 10 часов прошли под веслами
от Палой
губы до Мурманска, расстоя.
ние 30 километров. Шли при
встречном ветре и дожде. 8
том же номере
помещено
письмо этих ребят, в котором
они заявляют о своей готовности закалять себя, чтобы стать
крепкими защитниками Роди,
ны.
Уместно
напомнить,
что
вожак териберской молодежи К. Баев, поэт, спортсмен,
один из прославленных
наших земляков, часто
был
застрельщиком таких сорев.
нований.
В село приходила
культу,
ра, откуда
она распространялась и на далекие становища. Заметной фигурой в эти
годы становится избач. Под
его руководством в избах-чи,
тальнях ставились спектакли,
организовывались
конц
а иногда и выступления "
настов, громкие читки, дис-"
путы и пр. Регулярно прово.
дились районные смотры народных талантов.

лане нечто гораздо большее
— еще один роман...
В апреле 1970 года она
встречается с человеком, ставшим шестым в ее жизни.
Двадцать дней спустя они
поженились.
Ее новым мужем стал Уильям Уэстли Питере, в ту пору
57-летний вице-президент компании «Фрэнк Ллойд Райт Фаундейшн». Ранее господин Питере был женат на
дочери
Фрэнка Ллойда, которую также звали Светлана и которая
погибла в автомобильной катастрофе в 1946 году.
На четвертой по счету свадьбе дочь Сталина с нескрываемой радостью
высказывается о Питере? как о человек®,
которому рн* «посвяти*
Оставшуюся жизнь»! супруги,
казалось, бьши идеальна
<тливы, 8 м и 1971 год! $
тланУ
дрчь С
Несколько нбдель tnycf]
напишет
«Я хочу ймЦ
личную
жизнь и испытывать

всю робость
и переживания
пусть немного
запоздалого
материнства. Я очень счастлива
с моей дочуркой и мужем, и
ч не сожалею о том, что осталось позади».
И вот теперь уже
шестое
увлечение и четвертое замужество Светланы разбивается
в пух и прах.
Она расстается с мужем и
переезжает с ребенком в город Феникс в пустынном штате Аризона, где покупает себе дом за 20 тысяч долларов.
Что же случилось в
этот
раз?
Разрыв, конечно,
произошел не Чю материальным соображениям. Эта
женитьба
обеспечила Светлану
такими
материальными благами, которые она никогда не получала от своих прежних связей.
Судя по всему, в богатой и
свободной стране ею овладела какая-то странная подавленность под воздействием явлений, так удивительно напоминающих ее жизнь в Союзе.
Похоже, что дочь" Сталина
пыталась найти свое
^ч§сТьй и пребывала в искайиях,
Перевод
Виталия ЛУЖЕЦКОГО.

• МОЗГОВОЙ ШТУРМ
В Ростовском областном суде под председательством J1. Акубжанова слушается уголовное дело по
обвинению Чикатило в убийстве с особой жестокостью пятидесяти трех женщин и детей.
Андрей Романович Чикатило, 1936
года рождения, окончил филологи,
ческий факультет Ростовского
гос.
университета, до
ареста
работал
снабженцем на Ростозском электровозоремонтном заводе, женат, имеет детей и внуков. (Из материалов
уголовного дела).
До начала очередного судебного
заседания оставалось тридцать минут. В коридоре к адвокату Хабибу.
лину, который защищает
Чикатило,
подошла женщина. Лица
матерей,
чьи дети были зверски замучены и
убиты, угадывались
безошибочно.
Эта женщина была одной из них.
— Вот, посмотрите, — она открыла журнал «Огонек» — Здесь фотография моей дочери. Убийца пока не
найден. Может, это Чикатило! Водь он говорит, что совершил
еще убийства, которые не вошли в
обвинительное заключение. А по
почерку похоже, что это его
рук
дело. Здесь у дочери
перерезано
горло, — она указала на фотографию.
— Обратитесь к судье или прокурору, — посоветовал адвокат и направился в зал.
Женщина продолжала стоять, держа в руках
раскрытый
-номер
«Огонька». Фотография, которую она
разглядывала,
была репродукцией
картины какого-то
художника-авангардиста...
А в кулуарах рассказывали, будто
японцы предлагали за мозг
Чикатило бешеные деньги. Но это были
слухи. Впрочем, вполне вероятные,
ведь по степени жестокости и количеству преступлений наш век такого еще не знал. В сравнении с
Чикатило фигура Джека-Потрошителя
— лишь бледная тень.
— Сука! Дайте его мне! — исступленно кричала
женщина в темном
платке.
Эти крики не единожды раздавались в зале судебного заседания. И
когда суд покидал свои места, потерпевшие,
сдерживаемые
конвоем, пытались
прорваться к скамье
подсудимых, где за решеткой сидгл
Чикатило.
В зал прошли врачи «Скорой помощи» и направились к первому ряду. Они присутствуют
на каждом
заседании. И всякий раз, когда оглашаются материалы дела или сам
подсудимый рассказывает о совершенных зверствах, кто-то теряет сознание. На одном из процессов не

looi

ВОПРОС 0...
Уважаемая редакция! Расскажите,
пожалуйста, о Бермудском треугольнике.
Есть что-нибудь нозенькое!
Матрос Юрий Смирнов.
Джессап М. К. — астроном и специалист по исследованию Луны, написавший книгу «Дело о летающих
рбъектах», уверен, что
все происшествия в Бермудском треугольнике
Связаны с деятельностью НЛО. Он
^акже уверен, что Бермудский треугольник
— главная база «летающих тарелок». Именно там они чаще всего ныряют в океан и выныривают из него, похищая,
видимо,
суда и самолеты,Американский
исследователь Айвен Сандерсон придерживается мыСли
о существовании под
водой
Сверхцивилизации
легендарной Атлантиды,
А вот автор книги
«Бермудский
треугольник» Чарлз Берлин а своей
кнцге упоминает одно из
самых
поразительных предсказаний Эдгара
Кейси (среди других имен — Ноет-

выдержал молоденький конвоир, не
раз видевший опасных преступников, побледнел и медленно
опустился на стул.
Как обычно, ровно в десять суд
занял свои места. На лестнице, ведущей к скамье подсудимых,
послышались гулкие шаги конвоя. Ввели Чикатило. Бритая голова, лицо с
желтоватым отливом, похожее на
восковую маску Фантомаса. Он на-

устанозить,
что заставляло
людей
соглашаться идти с ним...
Он по нескольку раз ездил по
одному маршруту, обходил
вокзалы, приглядывался к их обитателям.
Иногда остазался на вокзале ночевать.
— Ночью я вообще не спал. Лежишь на полу, рядом — бродяги.
Знакомились. Когда я с кем-то уходил, бродяги кричали: «Зачем нашу
девку берешь!» А те шли
охотно.
Вот девочек приходилось
уговаривать. Выслеживал их на остановках.
Куда они ехали, туда и я. По пути
предлагал отдохнуть на моей даче,
говорил, что у меня есть
«видек»,
можно фильмы ужасов посмотреть
или секс...
Он выслеживал и маленьких детей. В безлюдных местах набрасы-

В ЗГУ!ЯД
ИЙ СОБЫТИЯ

«Я ДАВНО НЕ ЖИВУ
НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ...»
Признание
дел
очки, поправил
выцветшую
клетчатую рубашку и подошел
к
микрофону.
— Итак, продолжается
допрос
подсудимого по общей
части, —
напомнил Акубжанов.
— Чикатило,
расскажите, как вы искали
свои
жертвы.
Внешне убийца кажется спокойным,
но речь сбивчивая. Он то и дело
теряет
мысль. Однако
психиатрическая экспертиза, которую
проводил Московский
институт
имени
Сербского, признал Чикатило
вменяемым.
— Я, как зверь, мотался по вокзалам, по электричкам. Потом подходил к кому-нибудь, предлагал
поехать на дачу, — голос его глухой, отрывистый, то затихает, то
становится торопливым, будто от
бега по вокзалам в поисках жертвы.
«Дачами» он называл чужие заброшенные сараи, кустарники и лесополосы, куда заманивал
женщин
и детей.
— Многие женщины сразу соглашались, только спрашивали, будет ли вино. А где я им его возьму! — он снова замолкает.
Теперь уже
невозможно
точно

убийцы

вался сзади, затаскивал в кусты и,
заткнув рот, издевался.
Жертвам он наносил удары
ножом, вырезал куски
человеческой
плоти, а потом все это
пожирал.
При виде страшных мучений терзаемых получал наслаждение.
На вокзалах Чикатило заходил в
видеосалоны, садился рядом с подростками и наблюдал их реакцию,
когда на экране
разыгрывались
сексуальные сцены. В такие моменты
проще было договориться.
— Так возникал первичный
контакт, — пояснил Чикатило. — Потом
ехали вместе в электричке, фильмы
обсуждали.
— А как вы уговаривали мальчиков! Вот Женя М., 16 лет. Умница,
отличник, поступил в техникум. И
вот он едет домой электричкой. В
одном вагоне с вами, — судья вопросительно смотрит на Чикатило,
— Я сидел поблизости от него.
Когда люди стали выходить, сел
рядом. Разговорились. Об электричках, о том, что они опаздывают. Мы
остались в вагоне вдвоем. Меня затрясло. Я сказал: «Пойдем, отдохнем на моей даче. А когда
жара
спадет, поедем обратно».
Сейчас
уже невозможно установить, почему мальчик пошел за

БЕРМУДСКИЙ
ТРЕУГОЛЬНИК
радамус, Сведенборг, Артур
Форд
и другие, есть имя Эдгара
Кейси,
всемирно известного ясновидца XX
века, который за несколько десятков лет до создания лазеров у т верждал, что жители
Атлантиды
захоронили их на глубине полутора
километров к западу от
острова
Андрос
в Багамском
архипелаге.
Кристаллы вызывают электромагнитные возмущения, которые
являются причиной порчи
навигационных
приборов и гибели морских и воздушных судов.
Сообщения
печати
в последнее
время наводят меня на мысль о
том, что именно эта версия ближе к
истине, и поэтому предлагаю вашему
вниманию в самом кратком изложении рассказ Полины Рогальской о
Бермудском треугольнике.
...Высокие достижения атлантов в
науке и технике привлекли внимание
представителей других планет.
Современному человеку
кажется
весьма странным и невероятным такое предположение, однако именно
космические
гости помогли атлан-

там
усовершенствовать
Силовой
Кристалл, который вначале использовался в мирных целях, в качестве источника
энергии для различного рода летательных
аппаратов,
работающих на фантастически
высоких скоростях.
Как сообщил Эдгар Кейси,
этот
кристалл все еще покоится на дне
Атлантического океана в районе Бермудских островов, где он время от
времени заряжается энергией
И
где так много кораблей и самолетов таинственно исчезают,
Гигантский Кристалл — высшее достижение атлантической цивилизации —
был создан, когда атланты
смогли
обуздать солнечную энергию с помощью малых кристаллов.
Космические гости помогли отыскать мощную кварцевую жилу, которая по
своим
размерам могла
отражать
все лучи Солнца и Луны,
Атланты
смогли извлечь из земли эту глыбу
кварца, затем
обработать грани с
такой точностью и тонкостью,
что
они отражали каждый
попадавший
на нее луч, и поскольку атмосфера

ним. Но вышли они вместе на станции «Лесхоз», близ которой
Чикатило загубил не одну жизнь.
— Как вам удалось
уговорить
восьмилетнего Сашу Ч.!
— Я сам не знаю, как он мог пойти со мной, чужим
мужиком, похожим на бродягу. У меня какой-то
магнетизм.
— Кто-нибудь оказывал вам
сопротивление!
— Да. Кричали, били меня руками
и ногами, царапали. Но мне было
даже приятно, что
они дергаются,
извиваются. Меня трясло, я находился в полуобморочном
состоянии... Когда кто-то сильно кричал, я
затыкал ему рот, наносил удары ножом..*
Мне кажется, суд напрасно отклонил ходатайство адвоката, который
просил включить в состав участников процесса
эксперта-психиатра.
Да, в деле уже имеется заключение
квалифицированных
специалистов,
но обстановка судебного
процесса,
возможно, помогла
бы детальнее
увидеть «феномен» Чикатило не
только врачам, но и суду.
География преступлений, в которых обвиняется Чикатило, весьма обширна. Всюду, где он бывал в служебных командировках,
остались
следы его злодеяний — в Московской области, на Украине, в Краснодарском крае.
— После убийства я кружился вокруг этого места, размахивая одеждой, потом рвал ее, резал, разбрасывал по деревьям. Я чувствовал
себя победителем.
Когда пляска смерти прекращалась,
он направлялся к электричке,
ехал
домой.
— Вы возвращались домой весь в
грязи, с синяками и
царапинами.
Ваша жена на следствии
показала,
что ничего не знала о преступлениях. Как же она реагировала на ваше появление в таком неприглядном
виде! —
задает очередной вопрос
«УДЬЯ.
— Она, конечно, спрашивала, что
произошло. Ну, я объяснял, что
грузил машину и поранился. Она
возмущалась: мол, ты же не грузчик, а начальник отдела снабжения.
Недавно жена Чикатило
сменила
фамилию и место жительства. Когда адвокат
встречается со своим
подзащитным, тот неизменно
расспрашивает о семье,
интересуется,
не приходили ли родственники. Но
никто из них к адвокату не приходил.
21 апреля судья завершил допрос обвиняемого по общей части и
начал допрос по эпизодам. В самом
конце заседания Чикатило неожиданно сказал:
— Я давно не живу на этой земле. Слишком много натворил. Мне
пора на тот свет...
Судебный процесс продолжается.
Л. ВИННИКОВА.

I

была чистой, то этот кристалл
использовался постоянно день и ночь,
кроме случайных
дождливых дней.
Энергия накапливалась в таком количестве, что пришлось
разработать систему ее хранения в специальных медных баках.
Когда погибла великая цивилизация Лемуров, ее место заняла Атлантида. Жители Атлантиды
стали
более агрессивными и начали наступать
на другие государства. Для
|той цели они использовали Гигантский Кристалл, С помощью направленных лучей они почти мгновенно
уничтожали целые города. Опьяненный силой,
которой они обладали,
атланты начали
использовать • •
Цля контролирования людей. Их
гордыня дошла до того, что они решили завоевать Китай, расположённый на противоположной
стороне
земного шара. Когда атланты
направили лучи Гигантского Кристалла
сквозь центр Земли,
произошел
взрыв
неизмеримо
колоссальной
силы, и весь континент
Атлантиды
пошел ко дну. Теперь это место называется Саргассово море, и оно
становится особенно опасным в период активного
излучения
погрузившегося на дно Гигантского Кристалла, когда Солнце и Хуна располагаются а определенной гвазщши
О. СИШИ? _ J

Первым всегда трудно, труднее,
чем тем, кто идет за ними...
Очень много сомнений пережили североморские парикмахеры. Период
реорганизации
пришелся как раз на пору колебания цен на
косметику.
Высказывались
опасения, что
будущие товарищества не продержатся и месяца.
Но
вот
Районного производственного
объединения бытового обслуживания больше не существует. На е г о основе
создана
сеть самостоятельных предприятий:
пять
муниципальных,
пять товариществ
с
ограниченной ответственностью
и
три частных. Флагманом местной «бытовки»
стала
производственно - посредническая
фирма «Услуга». С деловыми
партнерами ее в скором времени свяжут договорные
отношения.
Метаморфоза явилась следствием претворения в
жизнь
известных решений российского руководства о коммерциализации с ф е р ы бытового
обслуживания. Предстоит в значительной степени вывести отрасль из-под государственной
опеки и создать условия
для
повышения эффективности
ее
работы и, таким
образом,
подъема рентабельности
всей
структуры.
...Ателье на улице
Падорина стало муниципальной
собственностью. Оно получило не
только
новое
наименование,
но и большую долю самостоятельности.
Коллектив
значительно обновился,
появилось
здесь новое
оборудование.
Перемен много. Все
вместе
они сулят
муниципальному
предприятию «Силуэт», так теперь называется бывшее
ателье, неплохую
перспективу.
Работники
подавляющего
большинства
парикмахерских
Североморска предпочли иную
форму
организации
производства — товарищество с ограниченной
ответственностью.
Объединив личные
накопления, люди выкупили
мебель,
оборудование,
инструменты.

ТРУДНО
ЩИ ПЕРВОМУ
Расходные материалы
приобретают
из выручки.
Товарищество,
по существу,
представляет собой важную
ступень, предваряющую
полную
приватизацию производства.
Обособление
и размежевание, хотя проводились они не
в спешке, продуманно, по плану, прошли отнюдь не безболезненно. В частности,
много
дискуссий
вызвало
перераспределение
оборудования.
Были даже жалобы в
вышестоящие инстанции. Но, похоже, период
передела остался позади. Оно и понятно, рынок
не ждет и времени
на
раскачку не оставляет.
Как и следовало
ожидать,
без каких-либо осложнений пошли дела у частников.
Видимо, важную роль сыграло
то
обстоятельство, что все
они
имели возможность правильно
рассчитать свои силы, опереться на клиентуру, у
которой
имели давний и прочный авторитет. Никаких
преимуществ
эти люди перед
коллегами,
скажем, из товарищества предварительно не получили. Кстати, частные предприятия, работают по тем же расценкам,
что и государственные, с той
же 20-процентной надбавкой к
прейскурантной цене.

подходит к концу второй,
а
прогнозы, к счастью, так и не
сбылись. Спрос и предложения стабилизиррвались,
люди
приноровились к ценам. Часть
парфюмерии фирма
«Услуга»
даже выделяет для свободной
продажи.
Неплохой старт взяли
росляковские обувщики. И прежде они имели хорошие показатели. Ныне же мастера переехали в нрвое
помещение,
условия труда улучшились, а,
стало быть, и производительность труда возросла. Так что
клиентам из Росляково качество и темпы ремонта обуви, надо
полагать, гарантированы.
Было бы наивным предполагать, что трансформация такого большого и сложного
хозяйства, как региональная служба быта окажется делом простым. Как ни просчитывали варианты, а швейники оказались
ныне в трудном
положении.
Можно сказать,
по
нашей,
клиентов, вине. На складах готовой
продукции
швейных
предприятий ее скопилось на
300 тысяч рублей. А выкупать
заказы мы не спешим.
Ожидалось, что первый квартал североморские
бытовики
завершают с какой ни есть
прибылью, а обернулся квар-

тал полумиллионным убытком.
Руководство головной
фирмы
обратилось к местным
властям за дотацией. Надо прямо
сказать, ситуация парадоксальная: ведь и реорганизацию начинали, чтобы покончить
С
финансовыми вливаниями
в
«бытовку», а вот поди...
Найдет ли руководство
района
средства в нынешних непростых условиях? Покажет время.
Несмотря на перечисленные
выше сложности и проблемы,
можно
уверенно говорить р
том, что Североморск в коммерциализации службы быта
сделал решительный и очень
правильный шаг. Определилась
новая структура
предприятий
бытового
обслуживания,
уточнены
каналы
материально-технического
снабжения, взаимоотношения
между
отдельными
подразделениями. Л ю д и почувствовали вкус
экономической свободы,
становятся хозяевами
производства, и это главное.
Перспективы
существования
сети
бытового обслуживания
небеспроблемны. Если в ближайшее время заказчики
не
рассчитаются
со швейниками,
последние вынуждены
будут
сокращать объемы. Последний
раз в «Услуге» работники получали
заработную плату
в
марте, и то частично. А впереди — скачок цен, связанный с
повышением стоимости энерго*
носителей. СПТС уже уведомило фирму о предстоящих изменениях
во взаимных
расчетах. Получается своего рода
двойной удар. Такой «накладки» не выдержит даже самый
преуспевающий цех.
Переход
к
многоукладной
экономике — нелегок, теперь
это понимают все. Равно, как и
неизбежность этого перехода,
Первым всегда трудно, труднее, чем тем, кто идет за ними. Давайте скажем
бытовикам Североморска и
приго*
родной зоны спасибо за -то,
что они сделали для всех нас.
В
будущее «Услуги»
и
ее
коллег город верит.
Е. ИВАНОВ.

Вот и свершилось: незаметно приблизилась пора
летних
отпусков,
но наступление долгожданного периода
отдыха
не принесло традиционной радости тем,
кто
получил, наконец, возможность на время покинуть Заполярье. Дефицит
денежной массы привел к перерывам в выдаче отпускных,
резко подорожала стоимость проезда, возникли другие трудности.
Как доставлять
пассажиров
из аэропорта Мурмаши в аэропорт, точнее — на посадочную
площадку аэропорта
Североморск-3, уже говорилось. Однако вопрос,
как доставлять
их обратно, пока еще витает в
воздухе. А так, как
решено
предварительно, мало кого устраивает. Судите сами.
Теми
же автобусами, которые
доставляют улетающих в Североморск-3, прилетающих
будут
доставлять в аэропорт Мурмаши! А оттуда
все разъезжаются обычным порядком. Д л я
авиапассажиров
Заозерного,
Никеля, Заполярного,
Печенги и Ура-Губы и остальных из
той же стороны это нормально. А представьте положение
жителей
Североморска!
Их
провозят
мимо,
увозят
за
сотню с лишним
километров,
и оттуда им возвращаться на' зад! С детьми, грузом...
На
пресс-конференции
в
аэропорту рассматривался такой вариант:
жителей
Североморска, не желающих
делать сумасшедший крюк,
который к тому же влетает
в
лишние (и немалые)
рубли,
высаживать в районе
КПП-3,
неподалеку от СевероморскаЗ.
А уж городские власти Североморска и встречающие могли бы позаботиться о
доставке своих горожан домой!
Сколько же этих прилетающих североморских
горожан?
Как показывают предваритель-

ные расчеты, в первой половине лета их будет, как минимум, 250—300 человек в сутки. В августе число
прилетающих возрастет
до 650—700
человек ежесуточно! С
детьми, грузом! Автобус, ходящий
в Североморск-3, и сейчас переполнен, А во второй половине добавятся еще и грибники. Значит, без дополнительных
автобусов не обойтись!
Не
только городских, но и ведомственных. За плату, естественно, хотя бы в режиме
маршрутного такси.
Но представьте картину. Возле КПП-3 толпа людей.
С
детьми, колясками. И эту картину
«скрашивает»
осенний
дождь. С ветром! Со снегом!
Понятно,
начальников высшего ранга или ранга помельче эта проблема
не
волнует. За ними машины придут,
Речь идет
об обыкновенных
рядовых жителях
Североморска.
Есть
второй выход.
Чтобы
автобусы, едущие из Севером о р с к а я в Мурмаши, заезжали в Колу. Тем более, что основная масса пассажиров поедет в Мурманск. И тогда на
попутных автобусах люди могли бы добираться до железнодорожного вокзала и оттуда в Североморск. Мурманчанам, естественно, проще.
Никуда
добираться больше не
надо.
Ну, а тем, кто высадился у

надувных хранилищ, несколькс
палаток. Все-таки забота о людях.
И если уж быть последова*
тельнее, эту заботу можно и
дальше распространить.
Ске-

НЕ БЫЛО
ПЕЧАЛИ,

или Как вам,
граждане,
летается?

КПП-3, как быть?! Пока автобус
подойдет (если конечно,
еще решится вопрос с таким
автобусом!), людям нужно какое-то укрытие.
Думается, что для такого укрытия флотское командование
могло
бы развернуть
пару

жем, развернуть такие храни»
лища рядом с полосой.
Для
отправляемых пассажиров.
А
там авиапредприятие могло бы
организовать пункт
контрол^.
И тогда улетающим
пассажи*
рам Североморска не
был0
бы нужды катить сначала
«
Мурмаши,
потом
в Севером
морск-3,
Конечно,
от
высказанного
мнения проще всего
отмах*
нуться. Но, возможно, есть резон сначала рассмотреть,
В. БОРОДИН,

Десятки тысяч рублей

дополнительной

принести всего одна рекламная

прибыли

публикация

в

может

«Северомор-

ке».
381. Кому нужны котята сибирские, обращаться по телефону 7 15 04.

Реклама • Объявления • Реклама

Пршлашение на работу
383. На постоянную
работу
требуются:
— слесари-сантехники;
— слесари-вентиляционники;
— газоэлектросварщики;
— водители категорий С, Д,
Е,
Холостякам предоставляется
общежитие, семейным
жилье
в течение года.
За
справками
обращаться
по тел. 2-16-26 и 2-26-58 в г.
Сезероморске.

— продавцы сезонной торговли — оклад 1180 руб.;
— контролер-кассир
овощного отдела — оклад
1180
руб.;
— подсобно-транспортные рабочие — оклад 875 руб.;
— уборщицы
производств,
помещений — оклад 875 руб.;
— разрубщик мяса — оклад
960 руб.;
— укладчик-упаковщик,
оплата 5 руб. 73 коп. в час;
— буфетчик с оплатой
5
руб. 10 коп. в час;
— кондитер с оплатой 5 руб.
10 коп, в час;
— повара с оплатой 5 руб.
10 коп. в час;
— электромонтер — 6 руб.
98 коп. а час;
— штукатур
с оплатой
6
руб. 27 коп. в час;
— плотник
с оплатой
6
руб. 27 коп. в час;
— грузчики
с оплатой
6
руб. 98 коп. в час;
— монтажники,
сантехники
оборудования
— 5 руб.
64
коп. а час;
— приемщик
стеклопосуды
— оклад 1050 руб.

384. Автогаражу
военторга
277 требуются на постоянную
работу:
— уборщик территории
на
0,5 ставки — оклад 393 руб. а
месяц;
— электрик на 0,5 ставки,
оплата почасовая 7 руб.
70
коп. в час.
Автогараж
военторга
277
предлагает свои услуги и принимает заявки для обеспечения
грузовым и пассажирским автотранспортом предприятий города и частных лиц.
Оплата
услуг по государственным тарифам. Заявки принимаются в
письменном виде за 1 сутки.
Справки по телефону 7-48-74.

•

388. Отделению
Сбербанка
требуются на работу
контролеры, кассиры, механик по ремонту
счетно-вычислительной
техники, бухгалтер.

335. Малому муниципальному
предприятию
«АВТОДОРСЕРВИС» г. Североморска срочно
требуются:
— сторожа;
— водители;
— машинисты трактора;
— сварщик;
— рабочий по благоустройству территории.
Справки по телефону 2-13-69.

Ш

!

Л? Д |

337. Меняю
трехкомнатную
квартиру со всеми удобствами
на 2-х или
однокомнатную
квартиру з г. Котласе Архангельской области.
Звонить по тел. 7-27-76 з любое время.

390. В военторг 277 срочно
требуются на работу:
— мастер ремонтной
группы на базу — оклад 1400 руб.;
— товаровед по таре — оклад 1430 руб.;
—• зам. зав.
производством
столовой — оклад 1240 руб.;
— бухгалтер по учету
матер. ценностей — оклад
1110
руб.;
— продавцы продтоваров —
оклад 1090 руб.;

»

»

»

391. Срочно меняем две однокомнатные квартиры на двухкомнатную улучшенной планировки
или
трехкомнатную.
Авиагородок и Комсомольскую
не предлагать.
Обращаться а любое время
по адресу: ул. Сизова, д. 6, кв.
136.

Уважаемые земляки
и гости Североморска

380. Малое предприятие «Семеновское» купит по
безналичному расчету
автомобиль
ЗИЛ 130, КАМАЗ.
Обращаться по телефону в
городе Мурманске: 3-16 22.

389. Физкультурно-оздоровительный комплекс продаст вибротренажеры (три штуки), новые, 25 тыс. рублей каждый.
Мурманск, пр. Ленина,
91.
Тел, 4-92-61, тел. в Североморске 2-10-67.

Купим

весы

382. Купим весы автомобильные от 30 и выше тонн. Справки по телефону в г. Полярном
41.331.

+
Вниманию

Предлагает «СКАТ»
386. Автосервис « С К А Т » производит следующие
виды работ:
ш и н о м о н т а ж , вулканизация, все виды Т О , з а щ и т а от коррозии, ремонт и регулировка двигателя, его систем и ходовой части, электротехнические
кузовные и контрольно-диагностические работы. З а м е н а масла и тосола.
Вниманию

Заказы

К

ВАШИМ

УСЛУГАМ

принимаются

в коммерческом

магазине

по ул. Советской ( р я д о м с мастерской по

ремонту

мебели).

ВЫПЕЧКУ ТОРТОВ,

гтс

Абонентский отдел
Североморского
узла связи.

все-

«НЕВА»

абонентов
Анализ сведений по оплате
услуг связи показал, что многие абоненты ГТС Североморского городского узла
связи
без должного внимания отнеслись к срокам оплаты пользования телефоном и предоставляемых в кредит услуг
связи, Напоминаем, что
последний срок платы — 15
число
текущего
месяца, квитанции,
которые поступают
в расчетный отдел городского
узла
связи
после
15 числа,
для
обработки в ЭВМ не попадают, и поэтому такой
абонент
автоматически становится
задолжником.
Далее
следуют
штрафные
санкции.
Уважительных причин, которые могли бы повлиять на несвоевременную оплату, нет. Существует еще одна форма
оплаты
—авансовая. В квитанции такая
строка имеется, и абонент может сам внести любую сумму
аванса. Такая форма оплаты позволит абоненту избежать задолженности, штрафных
санкций и сэкономить личное ере.,
мя.

имеется

ванных гидравлическими подъемниками и электроталями.

ПЙР0Г0В, КАРАВАЕВ
ОРГАНИЗУЕТ
ХЛЕБОЗАВОД
Североморский хлебозавод принимает заказы на выпечку
торто< развесом 1—2 кг; пирогов «Праздничных»
и

закрытых развесом

до 1,5 кг;

караваев

открытых

«Сувенирных»

развесом 2 кг.
Заявки на торты принимаются по вторникам и четвергам,
На остальную продукцию — во все дни недели с 8.00

до

14.00 по телефону 2 00-86.

в
н
и
м
а
н
и
е
;
!
Североморский
городской
узел связи доводит до сведения населения,
предприятий,
организаций и учреждений, что
с 1 июня 1992 года закрывается
отделение связи в Малом
Сафоново в связи с аварийным
состоянием помещения и несоответствием его санитарным
нормам.
Обслуживание населения поселка Сафоново-1
услугами
почтовой и телеграфной свя-

Международные туристические поездки:

М Ы Ж Д Е М ВАС!

владельцев иномарок:

сезонное масло
S A E 10/30.
Работы
производятся
высококвалифицированными специалистами в теплых боксах,
оборудо-

Предлагает
фирма
«Эдельвейс»

Вам гарантируются: выи
сока я культура обслужи*
вания, разнообразие и
качество блюд, снижение
Наценки на алкогольные
напитки и блюда; музы*
кальное
сопровождение.

«ЧАЙКА»

•

392. Продается
автомашина
«ЗИЛ-131». Обращаться по тел.
2-37-89.

Отдел
международного
туризма

Ежедневно с 11.30 до
23.00 часов приглашаем
вас обедать и ужимать в
Открывшемся после ре*
монта ресторане «Чайка».

РЕСТОРАН

ОБО

372. Продаются щенки колли.
Цена невысокая. Адрес:
п.
Росляково-1, ул. Зеленая, д. 1,
ке. 10;

1. Болгария — Турция с отдыхом
на море; 2. Швеция — Стокгольм;
3. Финляндия — Хельсинки; 4. Норвегия — Осло. 5. Тайланд (Бангкок)
— Вьетнам;
6. Круиз на теплоходе Финляндия
*— Швеция — Дания.

зи будет производиться а отделении связи Североморск-5,
улица Кортик, дом 19, Время
работы: ежеднезно с 11.00 д о
19.00, по субботам с 10.00 д о
17.00, перерыв на обед с 14.00
до 15.00. Выходной день
—
воскресенье.
Мы
приносим
извинения
гражданам за причиненные неудобства.
АДМИНИСТРАЦИЯ.

7. Норвегия — одно-двухдневные
поездки. Отправление из Мурманска.
8, Финляндия
— однодневные поездки, отправление из города Мурманска.
О Ф О Р М Л Е Н И Е ПАСПОРТОВ С О Т КРЫТИЕМ ВИЗЫ В КАП. СТРАНУ.
Ф о р м а оплаты любая.
Возможно
заключение
договоров с предприятиями.
Подробная информация с 18,00 д о
20.00 по адресу: ул. Сафонова,
12,
Контактные телефоны:
г. Сеаероморек: 7-32-18 по^ле 20.00; г. Мурманск: 5-14.97.
МЫ Р А Д Ы В А С

По

ОБСЛУЖИТЬ!

разным

заявкам

Осуществляем транспортное
обслужизание
предприятий,
организаций, частных лиц по разовым заявкам и долгосрочным договорам.
Приглашаем владельцев
легковых
и грузовых
транспортных
средств
для работы на сзоих автомобилях.
Телефон в Мурманске 6-87-44.

Понедельник
t июня
I
«.00

КАНАЛ

ОСТАНКИНО

Новости.

« ™ УЗР*Н"««
гимнастика.
6.30 « У т р о » .
0® Н о в о с т и .
V.20 В р у б р и к е • В е х и и с т о р и и »
т е л е ф и л ь м « В поис_ л л к * * У т р а ч е н н о г о времени».
Я.40 « С н а з и а о м е р т в о й царевне и о с е м и б о г а т ы р я х » ,
«л «* " У л ь т ф и л ь м .
Театр-У2. «Навруз».
П I S « Б р э й н ринг».
12,00 Н о в о с т и
(с с у р д о п е р е в о дом).
-Z 1 4 1 0 П е р е р ы в .

14.10 «Телвмиист».

14,55 « Б л о к н о т » ,
15.00 Н о в о с т и .
15.25 « Э т о было... было. ..»

15.40

«Влюбленная

рыбка».

Худ. телефильм.
16.55 « М н о г о г о л о с о в —
один
мир». Народные сказки и
притчи
разных
стран.
• Х е д ж а Н а с р е д д и н » (Тур17.05 А с с о ц и а ц и я д е т с к о г о
ТВ
,
п р е д с т а в л я е т «Чаборок».
17,45 « З а г л я н е м в
будущее».
С л о в о о т е л е в и з и о н н о м лицее.
18.00 Н о в о с т и .
18.20 « Н Э П » .
18.45 Ф у т б о л ь н о е о б о з р е н и е .
19.10 « Э т о
было
у
моря...»
Худ. фильм.
20.45 « С п о н о й н о й ночи,
малыши!»
21.00 Н о в о с т и .
21.40 « Н о в а я с т у д и я »
представл я е т « П р е с с - к л у б » . В пер е р ы в е (00.00) — Новости.
©1.00 — 02 15 « В л ю б л е н н а я рыбна». Х у д . т е л е ф и л ь м .
КАНАЛ
«РОССИЯ»
Вести.
Время деловых людей.
Итальянский язык,
Первый тайм.
Досуг. «Под знаком
Рыбы».
10.20 Траисросэфир. «Белостокская трагедия».
10.50 Мульти-пульти. «Белая бабочка».
1 1 0 0 Ойкумена.
13.40 Крестьянский вопрос.
14 0 0 Вести.
14.20 — 16.00 Перерыв.
16.00 Там-там-новости.
16.15 Детский час
(с
уроком
немецкого языка).
17 15 * В эфире — телерадиокомпания «Мурман». Ведущая программы —
Т.
Вольская.
«Нестареющие
ленты». Худ. фильм «Се^ режа».
Новости
(18.40).
Актуальный комментарий.
« П р о Машу, про С а ш у
и
манную кашу». Обзор почты.
20 «О Вести.
20.20 Праздник каждый день.
20.30 К-2 представляет: «Незнакомый Бурков.
Письма
другу».
21.20 «Зёпозралое
покаяние».
Док.
фильм.
2 1 . 4 5 «Каслинский
гран-при».
Киноочерк.
22 00 «Пятое колесо».
23.00 Вести.
Астрологический
прогноз.
23 20 «Пятое колесо».
0 0 10 Театральный
разъезд.
«Марк Твен-шоу Михаила
Черняка».
—
00 $0 — 01 10 «Ролан Гаррос».
8.00
8.20
9.20
950
10.05

ОТКРЫТЫЙ

чемпионат

Франции по теннису.

11.05 Визави. Акция
«ЮНЕСКО
— Чернобыль».
11.35 «Ролан Гаррос».
Открытый чемпионат
Франции
по теннису.
12.05 Дневной сеанс. «Монолог»,
Худ. фильм.
13.40 Крестьянский вопрос."
14.00 Вести.
14.20 — 16.00 Перерыв.
16.00 Там-там-новости.
10.15 Премьера многосерийного
ильма «Детские мечты»,
я серия (Франция).
16.35 Мульти-пульти.
16.45 Христианская программа.
«Нагорная проповедь. Блаж е н н ы плачущие...»
17.15 «Простор + » .
17.45 * В эфире —
телерадиокомпания «Мурман».
Ведущая программы —
Т.
Нестерова.
Ритмическая
гимнастика. «Ты да я, да
м ы с тобой...»
Передача
для детей. Новости (18.40).
«Эх, дороги...» Актуальное
интервью.
«Когда
есть
берега...» Телеочерк. «Белые ночи».
20.00 Вести.
20.20 Праздник каждый день.
20.30 Премьера худ. телефильма «СаНта-Барбара», 50-я
серия,
21.20 Студня «Ретро».
21.45 «Вальс в Нескучном
саду». Зарисовка.
21.55 «Без ретуши».
23.00 Вести.
Астрологический
прогноз.
23 20 Спортивная карусель.
23.25 «Парижские диалоги». Передача 1-я.

Ф

00.00

— 00.50 «Ролан Гаррос».
Открытый
чемпионат
Франции по теннису.

Среда
3 июня
I
6.00
6.20
6.30
9.00
9.20
10.10
10.25
12.00
12.20
14.10
14.55
15.00
15.25
15.55
17.00
18.00
18.20
18.35
19.05
19.30
20.45

21.00

21.40

Вторник
2 июня

I
о.ОО
6.20
6.30
9.00
9.20
9.50
10.25
12.00
12.20
14.35
15.00
15.25
15.40
15.55
17.00
17.15
18.00
18.20
18.35
19.05
19.35
20.00
2045
21.00
21.35

23.10
23.30
00 00
00.25

01.25

КАНАЛ ОСТАНКИНО
Новости.
Утренняя
гимнастика.
«Утро».
Новости.
«Богатые
тоже
плачут».
Худ. телефильм.
Мультфильмы:
«Сиазка
с к а з ы в а е т с я » , « С е м ь братьев».
« Э т о было у моря...» Худ.
фильм.
Новости
(с с у р д о п е р е в о дом).
14.35 Перерыв.
«Взгляд
из
провинции.
Обязаны выжить».
Новости.
« У р о к и Ольги Ивановой».
Народные
мелодии.
«Дубровский».
Худ.
телефильм. 1-я с е р и я .
«Отдыхай».
Детский
музыкальный
нлуб.
Новости.
«День Земли».
Международная
экологическая
программа.
Концерт ансамбля
«Русский Север»,
«Политическая кухня».
Премьера худ. телефильма из с е р и и « Б о г а т ы е тоже плачут»,
«Тема».
« С п о к о й н о й ночи,
малыши!»
Новости.
KTB-1 и к а н а л « Ф р а н с интернасиональ» представляют п р е м ь е р у х у д .
телеф и л ь м а «Доктор Т е й р а н » .
1-я с е р и я .
«Фермата».
Информационная музыкальная
программа.
« П я т ь колец».
Новости.
Международный
фестиваль популярного эстрадного танца
«Белая собана-91».
—
02.30
«Дубровский».
Худ. т е л е ф и л ь м . 1-я с е р и я .

КАНАЛ
«РОССИЯ»
9.35 Детский
час (с уроком
Немецкого языка).
10.3,> « Н а ш сад». •

23.15
23.25

00.50
01.25

КАНАЛ

ОСТАНКИНО

Новости.
Утренняя гимнастика.
«Утро».
Новости.
«Богатые
тоже
плачут».
Худ. т е л е ф и л ь м .
Мультфильмы.
«Доктор
Тейран».
Худ.
т е л е ф и л ь м . 1-я серия.
Новости
(с сурдопереводом).
— 14.10 Перерыв.
«Телемикст».
«Блокнот».
Новости.
«Сегодня и т о г д а » .
«Дубровский». Худ. телефильм. 2-я серия.
«Рок Макс».
Новости.
«День Земли».
Международная э к о л о г и ч е с к а я программа.
«Сельские
хроники».
Премьера худ. т е л е ф и л ь м а
из с е р и и
«Богатые
тоже п л а ч у т » .
Встреча
в
Концертной
студии Останкино с писат е л е м В. Войновичем.
« С п о к о й н о й ночи,
малыши!»
Новости.
КТВ-1 и к а н а л « Ф р а н с интернасиональ» представляют п р е м ь е р у худ.
телеф и л ь м а «Доктор Т е й р а н » .
2-я с е р и я .
П р е м ь е р а док. т е л е ф и л ь ма « Ф а н т а з и и на т е м у Фаберже».
« Р о с с и я — Италия». Ф у т больный
матч-концерт
звезл э с т р а д ы . В перерыве (00.00) — Новости.
П р е м ь е р а док. т е л е ф и л ь ма «Полуостров Т а й м ы п » .
—
02.30
«Дубровский».
Худ. т е л е ф и л ь м . 2-я с е р и я .
КАНАЛ

1СИН».

ПРОГНОЗ.

23,20 « Т и ш и н а

— 01.10 «Ролан Гаррос».
Открытый
чемпионат
Франции по теннису.

Четверг
4
6.00
6.20
6.30
9.00
9.20

I

9.45
10.05

10.25
12.00
12.20
14.10
14.55
15.00
15.20
16.30
17.45
18.00
18.25
19.С5

Астрологический
,V«r Г)>.

ИЮНЯ

КАНАЛ ОСТАНКИНО
Новости.
Утренняя гимнастика.
«Утро».
Новости.
«Богатые
тоже
плачут».
Худ. телефильм.
« С к а з к а о твердом
орехе». Мультфильм.
В рубрике
«Путешествие
в мир природы» док. телефильм «Ленарства
вокруг нас».
«Доктор
Тейран*.
Худ.
т е л е ф и л ь м . 2-я серия.
Новости
(с сурдопереводом).
— 14.10 Перерыв.
«Телемиист».
«Блокнот».
Новости.
«Дубровский». Худ.
телеф и л ь м . 3-я с е р и я .
Фильм — детям.
«Царькомпьютер» (Польша).
«День Земли».
Международная
экологическая
программа.
Новости.
«...До ш е с т н а д ц а т и и с т а р ше».
Премьера худ. т е л е ф и л ь м а
из
серии «Богатые
тоже п л а ч у т » .

19.30 «Мовизмы... Марка
Захарова».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Новости.
21.40 «КТБ-1» и
канал « Ф р а н с
и н т е р н а с и о н а л ь » представл я ю т премьеру худ. телеф и л ь м а «Доктор Т е й р а н » .
3-я серия.
23.15 «Портрет на фоне». В. Белов.
00.00 Новости.
00 20 « З в у к о в а я дорожка».
00.50 О х р а н н а я г р а м о т а .
«Прид у м а й т е с ю ж е т о нежности и лете».
01.20 — 02.25
«Дубровский».
Худ. т е л е ф и л ь м .
3-я серия.
КАНАЛ
«РОССИЯ»
10.20 «Складчина».
11.00 «Без ретуши».
12.00 «Ролан Гаррос».
Открытый чемпионат
Франции
по теннису.
12.50 Дневной
сеанс.
«СантаБарбара». Худ. телефильм.
51-я серия.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести
14.20 — 16.00 Перерыв.
16.00 «Ролан Гаррос».
Открытый чемпионат
Франции
по теннису.
17.45 * В эфире —
телерадиок о м п а н и я «Мурман».
Ведущий программы —
В.
Гамза.
Документальный
экран.
Новости
(18.40).
«Фирма гордится тобой».
Экономический
комментарии. «Эхо войны».
20 00 Вести
20.20 Праздник каждый день.
20.30 СКВ.
20.40 Весенний бал в Колонном
зале Дома союзов.
21.30 «Хроно».
22.00 «Пятое колесо».
23.00 Вести.
Астрологический
прогноз.
23 20 Спортивная карусель.
23.25 На сессии ВС Российской
Федерации.
23 55 «Пятое колесо».
00.45 — 01.35 «Ролан Гаррос».
Открытый
чемпионат
Франции по теннису.

«РОССИЯ»

9.35 « Д е т с к и е м е ч т ы » .
Многосерийный
ф и л ь м . 5 - я серия.
9.55 Мульти-пульти.
10.05 Телеассамблея.
10.55 «Каслинский
гран-при».
Киноочерк.
1 1 . 0 5 «Момент истины».
12.00 «Ролан Гаррос».
Открытый чемпионат
Франции
по теннису.
12.50 Дневной
сеанс.
«СантаБарбара». Худ. телефильм.
50-я серия.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.20 — 16.00 Перерыв.
1 6 . 0 0 Там-там-новости.
16.15 Дневной сеанс.
«Морозно». Худ. фильм.
17.35 * В эфире — телерадиокомпания «Мурман»
Ведущая программы —
Е.
Поберезникова.
Мультфильм. «Кого хочешь
—
выбирай».
Видеофильм.
«Лицом к лицу». В студии
— представитель
Либерального союза В. Б. Ляцкий.
Новости
(18.40).
«Свободный
микрофона.
Передвижная телевизионная станция работает
в
Доме городской
администрации.
20.00 Вести.
20.20 Праздник каждый день.
20.30 Премьера худ. телефильма «Санта-Барбара». 51-я
серия.
2 1 . 2 0 На сессии ВС Российской
Федерации.
21.50 Мастера.
«Незабываемый
и неповторимый
В. Хен23.00 Вести,

00.20

Питиица
5
6.00
6.20
6.30
9.00
9.20
9.45
10.05
10.25
12.00
12.20
13.10
14.15
14.40
14.55
15.00
15.25
15.55
17.00
17.50
18.00
18.55
19.20
19.40

20.15

20.45
21.00
21.40

I

ИЮНЯ

КАНАЛ ОСТАНКИНО
Новости.
Утренняя
гимнастика.
«Утро».
Новости.
«Богатые
тоже
плачут».
Худ. т е л е ф и л ь м .
И г р а е т Московское трио.
«Капризна». Мультфильм.
«Доктор
Тейран».
Худ.
т е л е ф и л ь м . 3-я серия.
Новости
(с сурдопереводом),
«Клуб п у т е ш е с т в е н н и к о в »
(с сурдопереводом).
— 14.15 Перерыв.
«Бридж».
«Бизнес-нласс».
«Блокнот».
Новости.
«Подарок меломану».
Играет Виктор Третьяков.
«Дубровский». Худ.
телефильм. 4-я с е р и я
«Таланты и поклонники».
Мультфильм.
Новости.
Премьера худ. т е л е ф и л ь ма для детей «Эмиль
из
Леннеберги». 9-я серия.
«ТВ Нева» — «Кто с
нами!»
Премьера док. т е л е ф и л ь ма «Две оглядки». О судьбе р о с с и й с к о г о
крестьянства.
Ярославский
фестиваль
« Ж е н щ и н а в театре». «Со
смехом...
Комик-группа
«Унисон».
«Спокойной ночи,
малыши!»
Новости.
«ВИД» представляет: «По-

ле
чудес»,
«Музобоз»,
«Программа «X», «Политбюро». В п е р е р ы в е (00.00)
— Новости.
«Дубровский».
01.40 — 02.45
Х у д . т е л е ф и л ь м . 4-я
серия.
КАНАЛ «РОССИЯ»
10.40 Пилигрим.
11.25 Студия «Nofa bene»Откры12.05 «Ролан Гаррос».
тый чемпионат
Франции
по теннису.
12.55 Азы карьеры.
«Послед13,10 Дневной сеанс.
ний лист». Худ.
фильм
(США).
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.20 — 15.30 Перерыв.
15.30 «Простор + » .
16.00 «Ролан Гаррос».
Открытый чемпионат Франции
по теннису.
телерадио17.45 * В эфире —
компания «Мурман»,
Ведущая программы —
Е.
Рахимова.
Фильмы
для
детей.
Новости
(18.40).
«Музприл к передаче для
детей и взрослых
«Две
капли». «Старый дом». В
мастерской
художника
Александра
Феофилактова».
Вести.
20.00
2 0 . 2 0 Праздник каждый день.
свет».
20.30 «Познавая белый
Худ. фильм.
21.45 Программа «ЭКС».
21.55 Акция «Пеликан». Благотворительный
концерт.
Астрологический
23.00 Вести.
прогноз.
23.20 На сессии ВС Российской
Федерации.
миф.
Д.
23.50 Петербургский
Хармс — «Лови момент».
Моноспектакль.
00.25 — 01.15 «Ролан Гаррос».
Открытый
чемпионат
Франции по теннису.

Суббота
6 ИЮНЯ
I КАНАЛ ОСТАНКИНО
у т р о делового
7.30 Субботнее
человека.
8.30 У т р е н н я я г и м н а с т и к а .
8.40 «Спорт для всех».
н/n
фильма
9.10 Премьера
«Музыкальные инструмент ы и их и с т о р и я » . 1 я серия —
«Человеческий
голос» (Германия).
9.40 «Как добиться у с п е х а ? »
10.00 Радио т р у б а .
10.30 «Центр».
11.10 «НЛО: н е о б ъ я в л е н н ы й визит».
11.40 С т р а н и ц ы р у с с к о й музыки. С. Р а х м а н и н о в «Алено».
12.10 «Медицина для тебя»,
12.50 « К н и ж н ы й двор».
мультфильма
13.40 Премьера
«Пчела Майя».
Премьера
док.
фильма
14.05
« Ш п и о н с к и е и с т о р и и » . 2-я
серия.
(с сурдоперево15.00 Новости
дом).
15.20 «Зазеркалье». Худ. фильм.
«Лиловый ш а р » ,
16.50 « К р а с н ы й к в а д р а т » .
17.30 «В мире ж и в о т н ы х » .
18.10 « С ч а с т л и в ы й с л у ч а й » .
профессора
19.15 « З а в е щ а н и е
Доуэля». Худ. фильм.
малы20.45 « С п о - о й н о й ночи,
ши!»
21.00 Новости.
21.40 «Что? Где? Когда?»
22.40 «До и после полуночи». В
перерыве (00.00) —
Новости.
пляж».
01.25 — 02.30 «Дикий
Худ. фильм.
КАНАЛ
«РОССИЯ»
8.00 Вести.
панора8.20 Документальнал
ма. «Кержацкий угол».
8.40 Фольклор. «Акулиха»
обозрение
9.00 Баскетбольное
ПБА.
9.30 Открытый мир.
10.15 «Признание в любой».
10.30 Программа «03».
один1 1 . 0 0 Видеоканал «Плюс
надцать».
1 2 . 0 0 * В эфире — телерадиокомпания «Мурман». «Поздравьте пожалуйста...»
предлага13.30 «Бурда моден»
ет...
14.00 Вести.
сеанс.
«Звезда
14.20 Дневной
пленительного
счастья».
Худ. фильм. 1-я серия.
Мо15 45 Тема с вариациями.
лодежный ансамбль
русских
народных
инструментов «Старая Москва».
Откры16.00 «Ролан Гаррос».
тый чемпионат
Франции
по теннису.
17.00 * В эфире — телерадиокомпания «Мурман».
Ведущая программы
— Т.
Нестерова. Панорама недели. «В гостях
у
«Стеллы». «Тет-а-тет». Специально для вас. Жан Пуаре — «Сюрпризы семейного уик-энда». Спектакль
театра «Арт-центр» (Москва).
20.00 Вести.
20.20 Праздник каждый день.
20.30 Музыка в стиле пепси.
22.25 Маски-шоу.
23.00 Вести
Астрологический
прогноз
23.20 «Выйти замуж за капитана». Худ. фильм.
00.45 — 01.30 «Ролан Гаррос».
Открытый
чемпионат
Франции по теннису.

Веекрееенье
7 ИЮНЯ
I

КАНАЛ

ОСТАНКИНО

7.00 «Час силы д у х а » .
8.00 Р и т м и ч е с к а я г и м н а с т и к а .
8.30 Т и р а ж «Спортлото».
8.40 Московский
международ.
ный марафон мира.
9.15 «С у т р а п о р а н ь ш е » .

9.55
10.25
10.55
11.45
12.15

«Возможно все»,
«Иинотавр-92».
«Утренняя звезда».
Под з н а к о м «Пи».
IX м е ж д у н а р о д н ы й
фестиваль т е л е в и з и о н н ы х
про.
г р а м м народного
творчес т в а « Р а д у г а » . « Б у н е т жа<.
мина» ( | у и и с ) .
12.55 «По т у с т о р о н у
рампы».
Н. К р а ч к о в с к а я .
13.10 «Марафон-15».
14.00 «КТВ-1» и к а н а л
«Франс
интернасиональ»
представляют премьеру
дон.
телефильма
из
сериала
« З а п о в е д н и к и диной п р и роды». Ф и л ь м 2-й.
14.30 Премьера
худ. телефиль.
ма «Марк и Софи». Ф и л ь м
2-й (Франция).
15.00 Новости
сурдопереводом).
15.20 Диалог в прямом
эфире.
16.00 «Клуб п у т е ш е с т в е н н и к о в » .
16.50 А в т о р а л л и «Кэмел т р о ф и » .
17.15 «Панорама».
17.55 «Уолт Д и с н е й п р е д с т а в л я ет...»
18.45 Новости.
19.00 «Много голосов
— один
мир». Народные с к а з к и
и
притчи
разных
стран.
«Джайпа» (Исландия).
19.05 Телелоция.
19.20 «Дар звезд».
Выступление намерного
оркестра.
« В и р т у о з ы Москвы»
п/у
В. С п и в а к о в а .
22.00 «Итоги».
22.45 С п о р т и в н ы й уик-энд.
23.00 Премьера
худ. т е л е ф и л ь .
ма « С в я щ е н н а я к а р т о г р а фия».
Из к р и м и н а л ь н о г о
с е р и а л а «Охотники за шедеврами» (Италия).
00.00 Новости.
00.25 — 01.25 Регби-15. Т о в а р и щеская встреча.
Сборная
СНГ
—
«Барбарианс»
(сборная мира).
КАНАЛ
«РОССИЯ»
8.00 Вести.
8.20 Документальная
панора»
ма.
9.10 Чемпионат мира по
баскетболу среди профессио.
налов НБА.
10.10 «Хотите, верьте».
10.40 Ключ. «Имена.
Тверской
свиток А. С. Пушкина».
11.10 «Суперкнига».
фильм. 15-я серия.
11.35 Аты-баты.
12.05 «Петр Первый».
Телевизионный
театрализованный конкурс.
13.05 Мастера Премьера видеофильма «Скрипач В. Третьяков». Фильм 4-й.
14.00 Вести
14.20 Дневной сеанс.
«Звезда
пленительного
счастья».
Худ. фильм. 2-я серия.
15.40 Искусство отражения. «На
дню
семь раз
переме-»
нюсь...»
16.00 «В мире животных».
17.00 «Ролан Гаррос».
Открытый чемпионат
Франции
по теннису.
1 ° 0 0 «Дети Чернобыля — наш и дети».
Музыкальный
международный
фестиваль. В перерыве: Рекла.
ма. Вести, Праздник каждый день.
21.15 «Лицом к России».
21.30 К-2
представляет
худ.
фильм «День ангела».
00.50 — 01.20 Рок-кафе.

401. Срочно г р о д а м приватиз.
квартиру 27 кв. м, 3 этаж, лоджия, в 9-этажном
кирпичном
доме. •
А д р е с : Сивко, 13, кв. 13.
394. Не теряю
надежду
встретить доброго, надежного,
не потерявшего чувства
нежности, друга от 45 до 50 лет
для совместной
жизни. Под*
робности о себе письмом. Пи*
сать: г. Североморск, 4-е отд.
связи, предъявителю паспорта
IV ДП № 649061.
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