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ЗАВТРА - ДЕНЬ
ВОЗДУШНОГО
ФЛОТА СТРАНЫ
У авиаторов Северного флота накануне праздника побывал в гостях
Герой Советского Союза генерал,
майор авиации, писатель В. И. Минаков. В дни пребывания в Североморске Василий Иванович встретился с
журналистами «Североморской правды», оставил рукопись своего нового
рассказа, который мы сегодня публикуем вместо с портретом автора,
х х х
— Главное не растеряться! — так
начинал и так заключал свои сверхпрограммные политбеседы наш комиссар эскадрильи Ермак — на стоянке самолетов, в тени под деревьями, где коротали мы часы вынужденного, из-за погодных условий, отдыха или же ожидали команды на
взлет.
Разные эпизоды
рассказывались
под этим девизом, порой неправдоподобные, курьезные, порой захва.
тывающе увлекательные, но непременно подлинные и всегда бьющие в
одну цель. Откуда их добывал комиссар, было его профессиональным
секретом, неразрешимой для нас загадкой: из эскадрильи он, как и мы,
дальше штаба полка и столовой не
отлучался и переписки со всей авиацией флота вести, как понятно, не
мог.
Ни наши шахматы, ни домино Николаю Григорьевичу не мешали, даже
помогали
оценить
собственную работу: по его мнению, лишь
тогда и результативна, когда заин-

Генерал-майор авиации В. И. Минаков,
Герой Советского Союза.

НА ПАРАШЮТЕ
ИЗ-ПОД ВОДЫ...

МОЖНО ВЫИГРАТЬ
1000000 РУБЛЕЙ,
если вы приобретете билет Международной потерей солидарности
журналистов.
Всего разыгрывается 9328 выигрышей на
сумму десять миллионов рублей.
Приобрести лотерейные билеты вы можете только в редакции «Североморкия,
ул. Сафонова, 18, ежедневно и даже
в
субботу с 11 до 17 часов.

«34. Филиал ПТУ-14 г. Се«ероморска объявляет дополнительный прием выпускников
11-х классов для обучения по специальностям: «Электромонтажник по силовым и
осветительным системам», «Электромонтажник по силовому оборудованию».
Срок обучения 10 месяцев.
За справками обращаться по адресу!
г. Североморск, ул. Падорина, 7-а, УК-470,
филиал ПТУ-14.
Контактный телефон в г. Североморске
794-288.

тересован в ней не столько он,
сколько его слушатели — мы то
есть.
«Главное не растеряться», — слова эти были условным сигналом, некими позывными. Заслышав их, мы
замолкали на полуслове, откладывали очередной ход, даже если могли
насадить зазевавшегося партнера на
«вилку» или «защучить» его ферзя,
самонадеянно вышедшего на середи.
ну доски в дебюте.
—- Если не растеряться, — начал
неторопливо и эту историю комиссар, — то и на парашюте можно
подняться...
— Спуститься, товарищ старший
политрук, — услужливо
поправил
сержант Сергей Одинокое.
— Подняться, — настойчиво повторил Ермак и даже ткнул пальцем
в небо, не оставляя сомнений в сказанном.
— Ага, — догадался штурман лейтенант Николай Колесов. — Восходящий поток? Спрыгнул над территорией противника, а его подняло и
вынесло к своим...
— Вариант возможный, —• согласился комиссар. — Но с Барановым
было не так. Ему со дня моря пришлось подниматься.
„ На Колесова зашикали, чья-то рука с занесенным конем неподвижно
повисла над шахматной доской, доминошники беззвучно сложили на
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стол костяшки.
—- Случай недавний, — начал Ермак. — В сентябре этого года было, то есть в сорок втором, в одном
из авиаполков авиации Черноморского флота. Замкомэск старший лейтенант Филипп Баранов, в прошлом
служивший в Заполярье на Северном флоте, возвращался на своем
ИЛ-2 с боевого задания. Летел над
морем. Вдруг «мессеры». Со стороны солнца зашли незаметно, одной
из первых очередей повредили мотор. Уклоняться от их атак Баранову
стало трудно. Он вел машину над
самыми гребнями волн, защищаясь
огнем и маневром.
Это был еще старый ИЛ без кабины воздушного стрелка и крупнокалиберного пулемета в хвосте. Бой,
конечно, неравный. Очередной вра.
жеский снаряд окончательно вывел
из строя мотор, грузный штурмовик
«провалился». Сел на воду с убранными шасси. Баранов принялся открывать фонарь, но он не поддавался — заклинило. В кабине потемнело, самолет ушел под воду. Он погружался все глубже и глубже, надежд на спасение не оставалось. Однако герметизированная кабина не
наполнялась водой, и летчик в кромешной тьме, задыхаясь, не оставлял попыток открыть фонарь...
Наконец самолет вздрогнул, стукнулся о каменистое дно моря. В тот
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Фото Л. Федосеева.

же момент, огромным
давлением
фонарь сорвало, на уже терявшего
сознание летчика обрушилась масса
•оды, страшная сила вырвала его из
кабины и понесла наверх. Кроме давления, помог парашют. Воздух, сохранившийся в складках
шелковой
ткани, вынес летчика на поверхность.
Баранов быстро овладел собой, наполнил газом спасательный пояс.
Примерно через час подошел катер
и подобрал его..,
XXX
С А М Николай Григорьевич Ермак
потом, будучи заместителем командира эскадрильи по политчасти, в
апреле 1944 года в составе 36-го
миннс-торпедного прилетел в Заполярье, на Северный флот. Здесь он
продолжал участвовать в боях с немецкими захватчиками. В июне 44-го,
после
успешного
бомбоудара
по кораблям противника в порту
Варде, пятерка наших самолетов была перехвачена двадцатью «мессершмиттами». Завязался тяжелый воздушный бой. Летевший в качестве
штурмана на одном из бомбардировщиков Ермак не растерялся. Огнем своих пулеметов сбил два «мессера». Но силы были неравные. Наседавшие гитлеровцы подожгли его
самолет. Фашисты, расстреливая горящий бомбардировщик, еще раз
поплатились. Ермак не потерял самообладания и еще завалил один
вражеский истребитель. Волны Баренцева моря укрыли героев-североморцев...
Так жил и беззаветно служил своему народу, своей Родине Николай
Григорьевич Ермак. Под стать ему
были и его боевые друзья.однополчане...
В. МИНАКОВ,
Герой Советского Союзе,
генерал-майор авиации.
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По усам
текло...

ДОРОГА В НЕБО
САМОЛЕТ-«спарка» стрелок
летел к земле. С поста руководителя полетов к сидевшим в кабинах доносились малозначительные слова стерших начальников: ситуация была нештатной. А потому и посоветовать
что-либо вряд ли кто мог.
А начиналось так.
Самолет, где за старшего находился заместитель командира эскадрильи майор Б. Цап, плавно взмыл в небо. Задача была наипростейшая. Борису Мелентьевичу с напарником надо было облетать
«спарку»
после ремонта. От земли отрывались на полном форсаже.
Все шло как по маслу. Неожиданно в воздухе двигатель стал
показывать свой норов. И как
ни пытался офицер укротить
его, не получалось. В таких
случаях предписывается летчикам катапультироваться. Майор Цап решил побороться, не
бросать дорогостоящую машину. Доложил решение на землю. Там быстро изготовились
к принятию поврежденной техники.
Несмотря на попутный ветер, мойор Цап сумел спланировать на посадочную полосу
так, как положено, В очередной раз услышал: «Катапультируйся!», — двигатель так и
не вышел на нормальный режим. Решили тянуть до последнего. Был включен тормозной
парашют. Предельная скорость
отораала
его от
самолета.
«Бетонка» закончилась. Самолет влетел в «лапы» АТУ. Так
бы и закончился полет. Да вот
незадача — по дороге к тормозному устройству «спарка»
налетела на скрытый травой
валун. Пробило топливный бак.
Начался пожар. Майор Цап, сидящий опереди, успел выбраться. Тому, кто сзади сидел, не
позезло, не смог он выбраться самостоятельно. Пока подоспела помощь, было поздно.
Пламя охватило самолет. Ко
всэму прочему сработали катапульты,
В течение нескольких дней
комиссия устанавлизала причины аварии. Решался вопрос о
дальнейшей
летной
работе
майора Цапа. Борису Мелентьевичу представлялась возможность спокойно уйти на равнозначную, но более
легкую
должность. Учитывая прошлые
заслуги, он мог и вовсе претендовать на что-либо существенное. Слыл майор Цап отличным пилотом. За год до
случившегося блеснул умением на учении «Запад-81», где
сумел нанести вместе с отобранными, как наиболее подготовленные, товарищами меткий
удар по аэродрому, «противника» в условиях сильного тумана. Был за то жалован орденом «За службу Родине в
Вооруженных Силах СССР» Ш
степени. Наверняка
в плюсы
пошло бы и то, что Черниговское высшее военно-азиационное училище он окончил с отличием. Но Борис Мелентьезич
твердо решил не расставаться
с небом, о котором бредил с
детстве.
Кто заронил мечту стать летчиком, офицер затрудняется
дать ответ. Наверное, пришла
она от чтения книг про авиацию, которые любы были со
школьной скамьи пареньку из
молдавского села. Отец и мать
не отговаривали, думали, пройдет дурман — займется Борис
хлеборобством, традиционным
делом крестьянина. Но сумел
Цал-младший мечту
не предать, подготовиться к экзаменам в училище. Добрым словом о той поре вспоминает
он и военрука своего школьного, который помог юноше в
становлении как будущего воина, благословил на дело ратное.
ЧТО и говорить. Видно, далеко смотрели старшие начальники, предлагая майору Цапу

после злополучного того полета у<ти с «неба». Не задалась
служба у замкомэска.
Без
малого одиннадцать лет засиделся в должности.
Правда,
претензий как к летчику не
было. Но и не оказывалось вышестоящей должности. А точнее — переходили
дорогу
те, кто приходил из академий.
И Борису Мелентьевичу доставалось лишь одно — летать
самому и ставить на крыло молодежь. Многие сочувствовали.
Другие и вовсе считали неудачником. Тем более, что третья эскадрилья, где по традиции в основном лишь «выращивают» молодняк,—не очень
надежный трамплин для
выдвижений. К тому же — несколько осечек потерпел Цап
и с поступлением в академию.
Однако не сломили трудности
офицера. Стал он все-таки слушателем академии. Правда, заочного обучения. Где перспективу роста никто не гарантировал. И тем не менее Борис
Мелентьевич рук не опустил,
головы не повесил. Окончил
учебу. И стал в 1991 году заместителем командира морского авиационного полка истребителей - бомбардировщиков по летной
подготовке.
«Перешагнув» через должность
комэска. Годом раньше, в честь
годовщины Вооруженных Сил
и за успехи в службе, был награжден
орденом
Красной
Звезды.
СВОЕГО ли оседлал «коня»?
Вопрос этот задавал многим,
с кем довелось беседовать о
Борисе Мелентьевиче.
В общем и целом, по мнению большинства, подполковник Цап — на своем месте,
для высокой должности сгодился и без срока «дозревания», Многое из того, что
предложил поначалу, уже утвердилось в полку как должное,
— Если летчик не присутствует на контроле
готовности
(по различным причинам), то
уже вряд ли получит «добро»
на полет, — говорит подполковник А. Зиленко. — Штрих
а работе Цапа немаловажный,
который свидетельствует о его
высокой
принципиальности.
По мнению Александра Павловича, важно и то, что Борис
Мелентьевич очень часто в боевой подготовка апеллирует и
к конкретным примерам. Не
только положительным. Чтобы
не создавалась у летчиков иллюзия
полетов-благодатей,
чтобы помнили они: каждый
полет — испытание неповторимое, нельзя его «прокрутить»
точь-в-точь, как предыдущий,
равно как нельзя дважды войти а одну воду.
О принципиальности
Цапа
говорил и командир
третьей
эскадрильи, один из
бывших
учеников Цапа — майор
А.
Спивкин:
— Не «гонит» Борис Мелентьевич план с поставкой высо-

Аэродром.

коклассных летчиков, не форсирует ввод в строй молодняка. Хотя, с точки зрения некоторых, сам себе на «лапу»
наступает, — ведь чем больше летчиков второго, первого
классов, тем в целом полку
оценка выше, значит, и зам
по летной подготовке работает успешно.
Борис Мелентьевич же смотрит на обученность летчиков с
высоты боя реального, — если в учебном горазд тот или
иной на четверку и даже на
тройку летать, то значит в условиях экстремальных вряд ли
победу одержит. И посему не
спешит Цап в адрес «хорошистов» слова звонкие произносить.
И еще немаловажный штрих
к портрету подполковника Цапа — скромность,
— Если зайдете в квартиру
его, — «инструктировали» некоторые в штабе полка, — не
удивляйтесь полупустым комнатам. Мебели, хрусталя маловато в зааедозании, так как от
многого приобретенного приходилось ему
отказываться,
продавать, оставлять при переездах полка.
Конечно, как лицо не второстепенное, мог бы сейчас, на
Крайнем Севере,
пообзавестись обстановкой, пополнить
«арсенал» утраченного,
проданного. Достаточно было бы
обратиться в комиссию по распределению товаров повышенного спроса. Вряд ли отказали
бы заму, человеку заслуженному. Но... Видимо, сам Борис
Мелентьевич считает, что не в
мебели смысл жизни и счастья,
что есть другие, кому в первую очередь необходимы дефицитные чашки-плошки,
В чести слово «принципиальность» и у самого Бориса Мелентьезича. Особенно тогда,
когда заходит речь о профессиональной подготовке летчиков. Считает он, например, что
пилоту следует до винтика (и
не меньше) знать машину:
— Тогда и можно говорить,
что он
сможет
приобрести
осознанный автоматизм действий в полете и особенно — в
нестандартной ситуации.
На рожон никто из летчиков
в этом вопросе не лезет. Помнят в полку случай, когда Цап,
еще будучи замкомэска,
отстранял некоторых пилотов от
полетов. За слабое знание самолета.
-— Думаю, не перехвалю заместителя командира по летной
подготовке, — говорил командир полка полковник В. Заврежнов, — если скажу, что в
этой должности Борис Мелентьевич очень пришелся ко двоР/Г
БУДЕМ надеяться, что не загордится подполковник Цап от
слов таких душевных.
Капитан 2 ранга
А. МОХУНЬ.

Фото автора.

КРИМИНАЛЬНАЯ ТЕМА
Как мы видим на практике,
бестолковая вырубка виноградных
плантаций не
решила
проблемы борьбы с алкоголизмом. Больше того, она активизировала самодельное производство
спиртосодержащих
жидкостей, стимулировало потребление всяких технических
суррогатов. В конце
концов
ограничения на продажу алкогольных напитков были сняты.
На полках магазинов снова появились спиртные напитки. Расторопные лоточники торгуют
спиртным чуть ли не с утренней зари. Словом, полная свобода!
Однако эта свобода вовсе
не означает, что проблема
борьбы с алкоголизмом вообще снята с повестки дня. Борьба
должна
продолжаться.
Только, разумеется, не административными методами, которые частенько дают осечку.
Должен сказать, что возросшее потребление алкогольных напитков оказало прямое
влияние на криминогенную обстановку. Возросло число преступлений именно на почве
пьянства.
Приведу всего три факта
только за одну неделю. И
только в Сеаероморске.
21 июля гражданин Р., проживающий по улице Колышкина, возвращался домой в изрядном подпитии. Около подезда увидел двоих подростков. От пьяного прилива благожелательства разомлел. Мол,
пошли со мной, ребятки. Виноградом угощу,
строительные
патроны подарю. Патроны эти
нужны для вбивания штырей
в стенные блоки. Поскольку в
каждом имеется пороховой заряд, понятно, что игрушками
патроны трудно назвать. И уж
дарить их тем более неблагоразумно. Кстати, попутно возникает вопрос, откуда эти патроны взялись у гражданина Р.?
Однако сейчас не об этом
речь. А о том, что произошло
дальше. Произошло же
вот

что. Подростки пришли на
квартиру гражданина Р.
Тот
как обещал, так и
сделал.
Угостил виноградом. И разомлев окончательно, угостил подростков вином. Что, как изве*
стно, уже является предосудительным. Больше того, даже
действием преступным. То есть
вовлечением
подростков
а
пьянство.
И, возможно, следовало бы
весьма жестко его наказать,
но он сам себя наказал. Подростки, получив у хлебосольного хозяина обещанные патроны, выпив вина, наугощаешись виноградом, не удовлетворились гостеприимством. И.*
украли у «добряка» двадцать
тысяч рублей1..
Вот второй факт. И тоже
связанный с пьянством.
На квартире гражданина Б*
проживающего на улице Сивко, 25 июля шел пир горой.
Собралось несколько
старых
друзей.
Только весьма горьким оказалось
похмелье.
Особенно
для одного из пировавших, а
точнее гражданина Т. У него
пропала крупная сумма денег.
Вот вам и «старые друзья»!
И еще факт. Накануне флотского праздника на квартире
гражданина П., жителя Сезерной Заставы, тоже шел
пир
горой. Видимо, репетировали
праздничное гулянье. У
хлебосольного хозяина были не
только друзья, но и совершенно незнакомые люди. На пиру
и познакомились. Заодно новые друзья присмотрелись и
к обстановке.
И на другой
день, когда хозяин отсутствовал, взломали дверь и украли
деньги, радиоаппаратуру и коечто из личных вещей...
Вот так на почве «дружеских» возлияний возникли три
уголовных дела! А теперь скажите — надо ли сворачивать
борьбу с пьянством?!.
В. ИЗАЩЕНКО, .
майор милиции.
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НАС, СТАРИКОВ, МНОГО
Прочитала в
«Североморской правде» заметку под заголовком «Сколько можно издеваться?» и душезно посочувствовала ее автору. < Что
сказать, уважаемая Зоя Ильинична! Бог терпел и нам велел. Хотя каждая невзгода от*
ражается на здоровье и нервах, особенно • наши далеко
не молодые годы.
Почти все, о чем говорится
• заметке, пережила и я. 28
лет живу в одном и том же
доме, на пятом этаже. Думела — ну кто меня тронет? Не
тут-то было. Пять раз затапливало квартиру через чердак:
выходили из строя трубы. Ремонт делвла сама, никто не
помогал. 10(1) лет ходила в домоуправление, просила заменить бачок в туалете. Смилостивились, заменили.
А тут новое несчастье, лопнула труба в ванной, и вот
уже я не просительница, а ответчица. По 3—4 раза в день
хлопотала я у проклятой трубы, подкладывала да меняла
тряпки. В домоуправление ходила, как на работу. Весь инженерно - технический состав
ДУ у меня перебывал, не го.
ворю уж о слесарях, А толку? Менять? Труб нет. Потом

в системах разбирались. Не
разобрались, похоже, так как
увенчали усилия тем, что «забинтовали» трещину
изолентой. Пока воды не было, так
я уж сама обмазала это место, а запустят котельную, не
знаю, что и будет.
Сколько
слез пролила, лучше и не упоминать.
Четвертое лето не убираю с
подоконника тазы н кастрюли. Умные головы сбивали весной снег с крыши и всю крышу, говорят, изрешетили. Писала, жаловалась, просила. В
минувшем октябре появлялась
ремонтная бригада. По снегу,
в мороз разогревали гудрон,
носили наверх ведрами. А растаял снег, и снова все потекло. Потолки в потеках, обои
отвалились, побелка сыплется.
Мне 75 лет, и я редкий день
не плачу, Вот так, Зоя Ильинична. Таких, как мы с вами,
много, но на нас не обращают внимания: старика.
Дорогая редакция, я ваш
подписчик уже много лет. Прошу вас, прочтите это письмо
Зое Ильиничне, помогите ей.
Простите, пишу плохо, так как
вижу плохо.
Г ТРОФИМОВА.

635. Кинотеатр «Россия» приглашает жителей г. Североморске по субботам и воскресеньям еженедельно с I t до 16 часов в торговый зал. Здесь вы сможете по сниженным ценам
продать, купить млн обменять любые детские вещи.

СОЦИАЛЬНОЕ
САМОЧУВСТВИЕ

<3~>
Отвечая на многочисленные
вопросы читателей, связанные
с мерами социальной защиты,
публикуем
беседу
корреспондента «Североморс к о й
правды» Светланы Балашовой
с первым заместителем главы
администрации города Североморска Валентиной Семеновной МАЙКОВОЙ.
— Валентина
Семеновна,
прежде всего попрошу вас
подробно прокомментировать
постановление городской администрации от 30 апреля нынешнего года.
— Это Постановление предусматривает в 1992 году ввести первоочередные меры по
социальной защите малоимущих слоев населения.
В частности, с 1 мая предоставлено право
бесплатного
проезда в городском транспорте получателям пенсий по
пенсионным удостоверениям.
Скидку в размере 50 процентов получили по абонентной плате за телефон:
—^инвалиды первой группы
(по предоставлении
справки
ВТЭК);
— одинокие пенсионеры и
супружеские пары из числа
пенсионеров, одиноко проживающих (при
предоставлении
справки о составе семьи и пенсионных удостоверений);
— отдельные граждане при
наличии признаков I группы
инвалидности (по заключению
ВКК). К этой категории относятся парализованные и тяжелобольные.
Эта же скидка полагается и
совместно проживающим родственникам из числа пенсионеров.
На 50 процентов меньше оплачивают с 1 мая жилую площадь и коммунальные услуги:
— одиноко проживающие инвалиды I и II групп;
—многодетные семьи, имеющие 5 и более детей (совместно проживающих), при наличии соответствующих документов.
Скидка в размере 50 процентов при оплате стоимости
лекарств, выдаваемых по рецептам, полагается пенсионерам, инвалидам первой и второй групп, инвалидам с детства,
детям одиноких матерей, не
состоящих в браке, детям из
многодетных семей (при наличии соответствующих документов).
Предоставлено
бесплатное
питание детям из малообеспеченных семей до 2-х лет жизни, получающим питание на
молочной кухне.
Оказывается разовая материальная помощь для обеспечения выезда на летний период из расчета: 500 рублей на
каждого неработающего пенсионера, инвалида I и II групп,
инвалида с детства.
Разовую материальную помощь в размере 1000 рублей
получают многодетные семьи,
имеющие 5 совместно проживающих детей, молодые семьи, состоящие в браке не более 2-х лет и имеющие детей.
По 500 рублей на каждого
получают дети одиноких матерей. не состоящих в браке.
— А теперь расскажите, пожалуйста, о порядке предоставления льгот по оплате жилой площади и коммунальных
услуг.
—Документами, дающими право на предоставление указан-

ных льгот уже перечисленным
категориям граждан, являются:
— заявление о предоставлении льготы, которое подается
в жилищно - эксплуатационный
участок (домоуправление) по
месту жительства (от пенсионера) с указанием вида и размера пенсии, сведений об одиноком проживании, а также о
том, что пенсионер не работает;

размерам пенсии надбавки на
уход и нетрудоспособных иждивенцев при предоставлении
льгот не учитывается.
— Валентина Семеновна, в
обращениях читателей содержатся просьбы указать виды
выплат и их конкретные суммы, которые полагаются льготным категориям граждан с 1
июня 1992 года.
— Единовременное пособие

горожан, нуждающихся в социальной
защите,
ответить
сложно. Многим, очень многим сейчас тяжело, кому-то в
большей степени, кому-то в
меньшей.
В марте—июле в отдел социальной защиты с просьбой
о помощи обратилось
около
500 человек.
Не

1 июля текущего

года

ЛЬГОТЫ

НУЖДАЮЩИМСЯ
паспорт;
— пенсионное удостоверение;
— трудовая
книжка
(для
мужчин в возрасте до 65 лет,
для женщин — в возрасте до
60 лет).
Ж Э У (домоуправление) составляет в двух экземплярах
списки одиноко проживающих
неработающих пенсионеров с
указанием
фамилии,
имени,
отчества, домашнего адреса,
вида пенсии, которые направляются в соответствующие отделы социальной защиты населения. Там проверяют виды
пенсий, указывают их минимальные размеры, после чего
один экземпляр списка возвращается в Ж Э У и является основанием для предоставления
льгот.
При последующих индексациях государственных
пенсий
ЖЭУ корректирует в случае
необходимости списки одиноко проживающих пенсионеров
и направляет их в органы социальной
защиты населения
для
определения
категории
граждан, получающих минимальные размеры пенсий.
— Каковы же размеры минимальных пенсий!
—• С 1 мая 1992 года минимальный размер пенсии
по
возрасту составляет при стаже
работы, равном требуемому, с
учетом коэффициента —- 1260
рублей, а если стаж работы у
женщины — 40 лет и у мужчины — 45 лет — минимальная
пенсия составляет 1512 рублей.
Минимальные пенсии по инвалидности I и II групп — 1260
—1512 рублей; по инвалидности III группы — 840 рублей;
пенсии по случаю потери кормильца на одного члена семьи
— 840 рублей; пенсии семьям
погибших — 1260 рублей, а вот
социальные пенсии различны —
от 630 до 1260 рублей в месяц.
С 1 мая 1992 года инвалиды
с детства I и II групп, инвалиды I группы, дети_инвали.
ды, дети — круглые
сироты
получают социальную пенсию
в размере 1260 рублей.
Социальные пенсии инвалидам И группы, детям,
потерявшим одного из родителей,
мужчинам в возрасте 65 лет,
женщинам в возрасте 60 лет
составляют 840 рублей. Социальная пенсия инвалидам III
группы — 630 рублей.
Начисление к минимальным

при рождении ребенка — 3780
рублей; ежемесячное пособие
по уходу за ребенком до полутора лет неработающим женщинам — 560 рублей; ежемесячное пособие на детей от
полутора до шести лет — 560
рублей; пособие на детей женам военнослужащих срочной
службы — 630 рублей; пособие на детей,
инфицированных или больных
СПИДом
(до
16
лет)
—
630
рублей;
ежемесячное
пособие одиноким матерям на детей до 6 лет — 560 рублей, от
6 до 16 лет — 630 рублей; учащимся, не получающим стипендию (до 18 лет) — 630 рублей;
матерям — бывшим вбспитанницам детских домов и школинтернатов — 700 рублей; ежемесячное
пособие
вдовам
(вдовцам) из числа бывших
воспитанников детских домов,
школ-интернатов на детей до 16
лет — 700 рублей; ежемесячное пособие на детей, не получающих пособий и пенсий, в
возрасте от 6 до 16 лет, учащимся, не получающим стипендию, до 18 лет — 280 рублей.
Ежеквартальные
компенсационные выплаты семьям с детьми в связи с удорожанием
товаров детского ассортимента: на детей в возрасте до 6
лет — 250 рублей, от 6 до 13
лет — 300 рублей, от 13 до 18
лет — 350 рублей.
Временное пособие на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов
(либо алименты невозможны)
на детей в возрасте до 6 лет
— 560 рублей, от 6 до 18 лет
— 630 рублей.
Ежемесячная
компенсационная выплате неработающему
трудоспособному лицу, осуществляющему уход за инвалидом I группы или престарелым, нуждающимся в постоянном постороннем уходе по заключению лечебного учреждения, а также ребенком-инвалидом в возрасте до 16 лет—
300 рублей.
— Валентина Семеновна, спасибо за подробную информацию, но еще хотелось бы узнать, каковы возможности нашего «городского кошелька»
для осуществления программы
социальной
защиты! И еще:
сколько горожан нуждаются •
социальной защите! Как конкретно она осуществляется!
— На вопрос о количестве

из фонда социальной защиты
более чем 3000 неработающих
пенсионеров, инвалидов, матерей-одиночек, молодых и многодетных семей получили единовременные пособия для выезда на летний период. Общая
сумма выплаты составила три
миллиона рублей.
Кроме этого, 80.000 рублей
выплачено при получении путевок для детей из малоимущих семей, убывших на летние
каникулы в оздоровительные
лагеря.
Из фонда социальной защиты на бесплатный проезд пенсионеров в городском транспорте выделено 80.000 рублей,
на сумму 16.000 рублей оплачены льготные рецепты, 48.000
рублей выделено в счет льготной абонентной платы за телефон.
В марте—июне продуктовую
и вещевую гуманитарную помощь получили 2666 человек.
К сожалению, возможности
нашего городского фонда соцзащиты ограничены хотя бы
потому, что программа социальной защиты была обеспече-

На скамеечке.

на в ценах первого квартала
текущего года и сейчас требует дополнительных ассигнований.
Фонд сформирован зимой
1992 года, первые поступления
произведены
благотворительными отчислениями
от государственных
предприятий:
СПТС — 20.000 рублей, «Водоканала» — 20.000 рублей, и от
коммерческих структур — кооператива
«Полярная звезда»
— 30.000 рублей, кооператива
«Лето» — 5.000 рублей, кооператива «Связь» — 5.000 рублей, от производственного кооператива
«Североморпромэлектромонтаж» — 5.000 рублей.
Благотворительные
взносы
внесли и малые государственные предприятия:
«Форум»
— 5.000 рублей, «Экспромт» —
2.000 рублей, малое индивидуальное предприятие «Белый
медведь» — 10,000 рублей, магазин «Гермес» — 20.000 рублей.
От проведения благотворительных аукционов
получено
6.500 рублей.
Однако самые большие поступления были от переоцекки товаров, от областной администрации и
пенсионного
фонда.
Кооперативы
«Ваенга»
и
«Норд КО ЛТД» перечислили
по 3.000 рублей семье Л. С.
Волчек, пострадавшей от пожара.
Благодарим всех, кто помнит и помогает
городскому
фонду
социальной
защиты.
Ж д е м помощи и в дальнейшем. Расчетный счет фонда
700231 в ФКБ «Мурман» города Североморска.
ОТ РЕДАКЦИИ. Когда материал был подготовлен к печати, вышел в свет Указ Президента Российской Федерации
от 24.07.92 г. № 799 «О компенсационных выплатах получателям пенсий». Согласно Указу, с 1 августа 1992 года введена компенсация в размере
420 рублей в месяц пенсионерам, получающим пенсии по
старости, по инвалидности, по
случаю потери кормильца (на
каждого
нетрудоспособного
члена семьи), за выслугу лет
и
получающим
социальные
пенсии, до установления нового прожиточного минимума.
Выплата будет производиться вместе с выплатой основной
пенсии почтовыми отделениями и сбербанками.
При выплате пенсии по случаю потери кормильца почтовыми отделениями связи будет
производиться выплата компенсаций в размере 420 рублей,
независимо от количества членов семьи, получающих пенсию.
Вся остальная сумма компенсационных выплат на остальных членов семьи будет выплачиваться Центром начисления
пенсий почтовыми переводами.

Фото Л. Федосеева.

Яичное мнение

ПРИ ПУСТОМ ЗАЛЕ
На днях дочь с зятем уехали в тундру, за грибами, а я
решила сходить в кино. И то
сказать: не была в «России»
месяцев пять, если не больше.
Я — человек демократических
вкусов и огульных сетований
на импортную кинопродукцию
не признаю. Потому и на этот
раз меня не смутила афиша
очередного кинобоевика. Назывался он «Уличный охотник».

В городе Полярном начал работу филиал
коммерческого банка «Мурман». Руководителем филиала назначен Григорий Давыдо•ич Черток.
Необходимость
открытия собственного
банка для Полярного очевидна, так как в
нынешнее время чрезвычайно сложно ра.
ботать
предприятиям и коммерческим
Структурам, не имея возможности быстро
Производить взаиморасчеты.
Уже полностью укомплектован штат работников банка, идет установка и подключение многооперационных компьютерных

систем. Началась регистрация клиентов.
Из своих собственных средств комбанк
«Мурман» и администрация Полярного выделили деньги для реконструкции жилого
дома, помещение которого специально отдано для банковского филиала.
Руководители новой структуры надеются,
что смогут оказать существенную помощь
и финансовую поддержку местным предпринимателям и бизнесменам.

Все это происходило в субботу, в 14 часов, но людей в
зале почему-то было мало.
Фильм начался... Уже
через
три минуты поняла, что напрасно потратила 15 рублей,
которые отдала за билет. Сразу стало, ясно, что вновь в
центре повествования окажется герой-одиночка, новая киносхватка с мафией, щедро
оснащенная
спецэффектами,
потасовками и пр.
Так оно и получилось. Операторски фильм сделан очень

хорошо, но уж банален, вторичен насквозь. Разве что превосходил те, что я видела, пошлостью шуток,
балансировав
ших на грани нецензурщины.
Да еще было видно, что ки.
нокопия бракованная, ибо в
кадрах раз или два появлялся
микрофон звукооператора, что
вызывало в зале
определенную реакцию.
Говорят, «Россия» переживает очень трудные
времена.
Жаль будет, если мой люби
мый кинотеатр обанкротится.
Но и с таким репертуаром, как
нынче, ему не выжить. Пусть
будет триллер, но
хороший,
умный, увлекательный.
Пусть
будет фильм ужасов (кому-то
ведь нравится), но соответствующего уровня, с каким-то
нравственным смыслом. Да и
отечественных лент псбольше
бы не мешало. Ведь в России
— тоже снимают и, говорят,
неплохо.
В. ЛУЖЕНКО.

НА СНИМКЕ: экономист Елена Алимова.
Фото Л. Федосеева.

ПУТЕМ ИЗНАЧАЛЬНОГО ЗНАНИЯ \
«...Мы — монахи...» — отрекомендовались в редакции парни с обритыми головами. Монахи? Буддистские? Они терпеливо разъяснили, что это не
так — они принадлежат
к
международному
обществу
сознания Кришны, конкретнее,
относятся к мурманским кришнаитам. «Мы не отрекаемся от
мира, мы помогаем ему, мы
проповедуем в нем...».
Поводом побывать в нашей
газете для необычных монахов послужила необходимость
объявить о приезде в Мурманск святейшего гуру Прабхавишну Свами Махараджа.
Духовные поиски приводят
в движение сознания Кришны
многих людей. Формы духовной деятельности очень многообразны. Так или иначе человек ищет ответа на извечные вопросы: кто мы? Зачем
пришли на землю? Еще не так
давно в нашем обществе, как
огня, боялись всяческого инакомыслия, кроме
заклинаний
марксизма _ ленинизма
нам
не положено было, по существу, ничего знать. А как же
поиски истины?
Наши гости — Юрий Геребен — в прошлом профессиональный спортсмен, занимался
восточными
единоборствами,
Александр Магденко — бывший моряк, до того дня, как
сознание Кришны стало духовным поворотом в их судьбе и
главным в жизни.

— Юрий, ныне россияне поголовно обращаются к христианству, вы же ушли в движение сознания Кришны. Как это
произошло!
•— Я искал истину. Душа же
не имеет национальности. Она
— вечная, всегда существующая, изначальная, не уничтожается, когда погибает тело.
Для души не существует
ни
рождения, ни смерти. Она переселяется из одного тела в
другое. «Как человек надевает новые одежды, оставляя
старые, так и душа получает
новые материальные тела, оставляя старые и бесполезные».
Могу сказать лишь, что мое
тело родилось в России.
Движение сознания Кришны
— это древнейшая наука, ему
около 5 тысяч лет. Еще тогда
Кришна поведал о Знании. Соз-

нание Кришны есть изначальное научное знание.
У нас захотели забыть Бога
в семнадцатом году. Мы родились с такими умонастроениями. Мы знаем, к чему привело забвение Бога. Человек
находится в глубоком невежестве, любит обманывать и обманываться сам, ум его не дает правильной оценки действиям. Вообще, люди не знают
природы своих пороков. Однако ничто не может сделать
их счастливыми, пока мы не
осознаем своего истинного положения в природе.
— Интересно было прочость,
что душа получает жизнь в образе человека только после
долгой эволюции, пройдя через 8400000 видов жизни.
— 90 процентов
умерших
людей получают в новом воплощении тело животных, которые питаются мясом. Жизнь
в человеческом обличье достается
редко, но мы не используем ее как надо и поэтому падаем в эволюционную
цепочку. Мы не ценим такую
жизнь и растрачиааем ее на
мелочи, бессмысленно. Движение сознания Кришны учит,
как можно полнее использовать человеческую форму жизни. А человек, убивающий коров, вообще может рождаться на адском уровне.
— Ваши слова были о Верховной Личности Бога. Кто такой, по вашему Знанию, Иисус
Христос!
— Христос — чистый преданный Бога Кришны, который
возложил на него некие обязанности . Он взял его имя. У
Бога нет определенного имени, он безграничен, его имена тоже могут быть безграничными. Мы признаем Христа чистым духовным Учителем.
Но его учение извратили до
неузнаваемости... «Кристое» —
греческий
вариант
слова
«Кришна».
Христиане нарушают волю
Бога, прежде всего заповедь
«не убий». Иисус Христос под
словом «убиение» подразумевал любое убийство, в том
числе и животных. Если христиане любят Бога, они должны прекратить убивать животных и поедать их. Пища человека — овощи, фрукты, злаки,
молочные продукты. Величайший грех —- убийство коров.
Это животное-мать, мы пьем

ее молоко, а потом уничтожаем и съедаем... Бог в следующей жизни в таком случае
даст вам тело тигра, чтобы вы
могли насыщаться мясом вволю.
— Как необходимо жить, не
зарабатывая себе отрицательной кармы!
— Вот рождается человек, а
у него одни наслойки, он закутывается в них, как в кокон,
и не знает, что он такое, не
знает, зачем пришел в мир.
Так и не осознав это до самой кончины, потому что находится в полном невежестве.
Иногда даже карма судьбы останавливается. А ему и
не
приходит в голову искать свое
подлинное «я». Мы живем в
век Кали-юги
и перестали
стремиться к совершенству.
Истинная цель жизни — само'
осознание себя и возвращение к Богу. Мы неотъемлемые
частицы Его. Он — изначальная причина космического проявления, и встречи с ним не
избежать. Если мы пренебрежем законами природы, то в
итоге она принудит нас войти
в более низкие формы жизни. Жизнь нам дана и для того, чтобы мы создали свое
следующее тело. Мы создаем
свои следующие оболочки в
соответствии с кармой.

вторять Харе Кришну. Повторение имен Бога очищает и
позволяет подняться на более
высокий уровень. Мантра —
это комбинация трансцендентных звуков,
освобождающая
наш ум от тревоги. Ум человека чаще всего находится в
беспокойстве.
Харе
Кришна
«выбивает» ненужную» информацию, засоряющую
интеллект.
— Те, кто встал на путь истинной духовной деятельности,
связанной с движением соз.
нания Кришны, конечно, дол.
жен подчинить себя определенным принципам, обрести
иной образ жизни.

— Таких принципов четыре.
Без них трудно рассчитывать
на духовное развитие. Это —
не употреблять в пищу мясо,
рыбу и яйца, грибы.
Отказаться от алкоголя,
табака,
наркотиков, не играть в азартные игры, не заниматься «черным» бизнесом, секс — только в браке для зачатия ребенка.
Монахи-кришнаиты обобщили так нашу беседу: движение
сознания
Кришны
призвано
спасти человечество от духовной смерти.
Беседовала В. НЕКРАСОВА.

— Для постижения духовно,
го Знания нужны Учителя. Истинный гуру — это представи.
тель Бога, он добивается, чтобы его ученики стали преданными Бога, по мысли кришнаитов. Но необходимость в духовном
Учителе,
по-моему,
есть у каждого человека.
— Без Учителя вы ничего не
осознаете, только с его помощью можно выйти на трансцендентное Знание. У каждого человека есть мистические
наклонности. Где-то на тонком
уровне люди к Богу все же
-тянутся. Так осознайте любовь
к нему, развейте ее!
— Как проходят ваши будни!
— Мы
занимаемся Бхадтийогой, медитацией, мантрами
Харе Кришны, выполняем указания святейшего гуру... Мантра способна принести благО,
обладает великой силой. С помощью трансцендентной звуковой вибрации можно достичь многого. Мантры содержатся в Ведах. Чтобы достичь
освобождения, необходимо по-

Кришнаиты в Североморске,

Фото Л. Федосеева.
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НОВИЧКАМ
ВЕЗЕТ

Люблю я Заполярный край
За крайности и за
бескрайность,
За то, что чувство
это вкралось,
Другого чувства не украв.
Не заслоняя от меня
Разнины моего рожденья,
Светло, почти без
наважденья,
Отроги польские манят.
Люблю взойти на самыйверх,

СЛЕД В ТУНДРЕ

Взглянуть на Кольский
полуостров,
Где все затем и низкоросло,
Чтоб был высоким человек...
Владимир СЕМЕНОВ.
Мурманск.

ПУСТЬ
ЦВЕТЫ
ЖИВУТ
'

Наступили теплые дни, и на»
чалась грибная пора. В один
из выходных мы тоже решили
всей семьей отправиться за
город за первыми подосиновиками. Однако бабушка наша приболела и пойти с нами
не смогла.
— Не горюй, бабуля, я тебе из леса большущий букет
цветов п р и н е с у , — успокоила
ее внучка Танюша.
Всю дорогу в автобусе она
нам рассказывала, каких красивых цветов соберет для любимой бабушки. Но вот конечная остановка.
Вдоль шоссе
идем в
загородный североморский парк. Десяток шагов
по тропинке, и мы сворачиваем к роднику, чтобы запастись чистой питьевой водой.
Но что это — вся площадка около того места,
откуда
бьет родник, буквально завалена охапками диких цветов.
Желтые, сиреневые, синие пятна рябили в глазах, а на память почему-то выплыла аналогия со свежей могилой.
— Ой, смотрите, сколько цветов, вот хорошо, и собирать их
не надо, — воскликнула наша
дочка и стала поднимать разноцветные пучки. Однако скоро прекратила это занятие —
цветы были увядшие.
— Видишь, дочка, эти цветочки сорвали люди очень далеко, — сразу сообразила мама. — Пока шли, цветы уже
Завяли, их теперь в вазу
не
поставишь. Давай и мы не будем сегодня цветы рвать,
а
просто в следующий раз бабушка пойдет с нами и сама
Посмотрит, как они красивы в
природе, когда живые.
Действительно, наши нежные
и хрупкие северные
цветы
тундры совершенно не смотряться в домашних
интепьерах. Да и век их недолог. Скоро уже пойдут затяжные дожди, а там и первые заморозки недалеко, и поблекнет пестрый ковер разнотравья. А цветы лучше не трогать руками,
все равно их домой не донести, только и остается, что выкинуть прямо под ноги у выхода из парка...
Мои невеселые
размышления неожиданно прервал нестройный хор детских голосов.
К источнику по дорожке из
парка приближалась целая ватага ребятишек во главе с воспитательницей, а может быть,
учительницей. И у каждого в
руках было по большой охапке собранных цветов, уже начинавших блекнуть...
!'
А. СЕРГЕЕВ.

Когда а Заполярье начинается грибная пора,
никакого
отпуска не надо. Тогда в тундру ходишь не только за грибами. А еще за настроением
и здоровьем. После
десятка
походов — словно в Крыму побывал...
И это утро словно по заказу.
Разноцветно искрится роса на
березовых листьях, траве. И
тут же тоненько-тоненько над
ухом запищал комар. К нему
присоединился
второй,
третий... Обрадовалась
публика!
Завтрак пришел! Тут уж надо
обмахиваться веткой.
Иначе
накусают. И обижаться не на
кого. В тундре никого и ничего лишнего нет. Комар тоже кому-то
нужен.
Мелкой
птахе, стрекозам, паукам. А
личинки комара в озерах —
головастикам, рыбьим малькам.
Подниматься по склону сопки следует не спеша. Чтоб не
сбить дыхания. О, потянул ветерок. И враз
отстало-отсеялось комарье. Уже веселее.
Впереди одинокая березка.
Печально машет веткой с густой «шапкой» мелких, уродливых веточек. Словно помощи просит. Увы, страшный бич
всего живого — рак — поражает и деревья. Я обламываю
пораженную ветку. Расти спокойно, березка!
Но что это? Кучка грибов
безжалостно истоптана и раскидана. Понятно, несъедобные.
Но зачем так-то? Не
нужен
гриб тебе, не трогай. Он природе нужен. Упавшее и гниющее дерево помогает быстрее
превратить в тундровый перегной. Растоптанные грибы уже
как-то характеризуют прошедшего передо мной человека,
Злой, бездумный,
безграмотный. Ну, точно же, безграмотный. Выдранный с грибницей и небрежно
брошенный
подосиновик тому свидетель,
ство. Понятно, червивый.
Но
зачем же так? Можно аккуратно срезать и, если но пригодился,
аккуратно
положить
шляпку гармошкой вниз. Споры высыплются и, возможно,
дадут начало новой грибнице.
А если шляпка брошена гармошкой вверх, просто
сгниют...
Некоторые «теоретики» уверяют, что нужно именно выдирать гриб, а не срезать его.
Мол, иначе оставшийся корень
сгниет, и погубит
грибницу.
Но как же тогда благоденствуют грибницы, когда всеми не
замеченный гриб сам по себе
сгнивает? Почему же он не
портит грибницы?
...Так,
прикинем, в
какую
сторону идти. Куда бы я пошел
на месте моего предшественника-грибника? Впереди и вправо симпатичная березовая ро-

В ЭТИ БЛАГОДАТНЫЕ АВГУСТОВСКИЕ Д Н И
РЕДКИЙ
ЖИТЕЛЬ
ЗАПОЛЯРЬЯ
НЕ П О .
БЫВАЛ В ТУНДРЕ. У Р О Ж А Й Н Ы Й ВЫДАЛСЯ
ГОД НА ГРИБЫ...
щица. Понятно, именно
там
сейчас делать нечего. Сворачиваю
левее, на
пустынное
«плоскогорье» с чахлыми кустиками. Точно. Сразу же начали попадаться некрупные, ядреные
подосиновики.
Грех
пропустить. Но и рыскать особо нечего. Мой маршрут ведет далеко от дороги за обрывистую сопку. Здесй пусть
бабульки собирают. И семейные люди, которые придут с
ребятишками. Д л я ребенка самостоятельно найти гриб —
праздник на весь день1
Снова начали попадаться обрезки грибов. О, здесь
шел
грамотный человек. Этот аккуратно срезал грибы. Обрезки
уже успели почернеть,
подсохнуть. Значит грибник
был
здесь уже дня три назад. Удвоим внимание. Ага, вот один
грибок, второй. И хорошо, что
здесь
прошел тот
человек.
Спасибо ему. Иначе грибы успели бы перерасти, зачервиветь. А так наросли молоденькие. Вот целое семейство маленьких, красненьких «наперсточков». Пусть растут. Мне они
невелика
прибыль, а через
два-три дня кто-то основательно пополнит корзину.
— Керре-керре-век-зек!.. —
словно подкинутая внезапным
взрывом, взлетела и истошно
закричала куропатка.
Отлетела в сторону,
закувыркалась в траве. Мол, ранена. Наивная хитрость! Отвлекает
от
выводка.
Ну,
чего
она так беспокоится? Ее птенцы уже основательно подросли. Наверняка прекрасно летают. И способны скрываться от
опасности. А заботливая мама
по привычке считает их беспомощными птенчиками. Увы,
все мамы таковы.
Ну, точно. Стайка птиц выглядывает из травы.
Серых,
крупных. Все ростом с мамашу.
— Кыш! — машу веткой.
Выводок дружно взлетает. К
ним присоединяется внезапно
«выздоровевшая» мама.
За крутой сопкой грибы стали попадаться чаще. Корзина
понемногу пополняется.
А это что за варварство? Кому и зачем понадобилось срубить
молоденькие
сосенки?

Просто так срублены и брошены. У какого глупца чесались руки? Тут же следы огромного кострища. Несгоревшие головешки, угли.
Выходит, тот «дровосек» заготовлял
материал для костра? А неподалеку несколько поваленных
ветром, высохших сосен. Правда, тащить через
расщелину.
Так нет же, лень! Загубить деревца проще. Д а еще и с запасом загубить.
Да, здесь побывал злой, неумный, ленивый, не любящий
природу человек. Д а еще вдобавок и невероятный неряха.
И подтверждение тому — консерзные банки, обрывки бумаги, разбитая бутылка. Ну, уж
бутылку-то зачем было разбивать. Сотни лет пройдут, а
осколки будут засорять
это
место.
Вспомнилось, как однажды в
турпоходе по горному Крыму
наша группа остановилась в лесу. Подкрепиться.
Отдохнуть.
Перед тем, как двинуться дальше, староста группы
майор
Александров распорядился подобрать все банки, бумажки.
Мол, принесем в поселок, что
по дороге, и там бросим в мусорный ящик:
— Человек должен так по
лесу пройти, чтоб и следа не
осталось.
Побольше бы таких майоров!
Подъемы и спуски дают о
себе знать. Горло — словно
заржавело. Ручьи на каждом
шагу, однако
лучше воздержаться от соблазна. Раз глотнешь, потом из каждого ручья
будешь пить. И идти будет
тяжело. Лучше сделать по-другому. Три-четыре горсти вороники — сочной и сладковатой
ягоды — и жажду утолят, и
подкрепят.
Где-то впереди аукаются. И
значит, идти туда нет резона.
Да и вообще пора закругляться. Корзина на две трети полна. Пока буду выходить, наберу до верха.
Присаживаюсь на обомшелый
валун.
Ноги уже
приустали.
Неподалеку
лежит
камень,
примерно
в десятую
часть
кирпича. Странный
камешек.
Сам серый, но словно пересыпан красными изюминками!
Где-то я читал, что так выглядят зерна граната, юзелирного
камня.
Помните
купринский
«Гранатовый браслет»? Заберу
с собой. Покажу
ювелирамкамнерезам. Если это и в самом деле зерна настоящего
граната, отдам им. Но откуда
сам камень взялся?
Древний
ледник откуда-то притащил да
здесь и оставил... Не
только
человек оставляет след в тундре.
Вот уже и вечереет. Пора,
пора домой.
В. БОРОДИН.

Владислав
Константинович
Алексеев уже несколько десятков лет
активно занимается
рыбалкой, но в основном только поплавочной удочкой. Однажды к нему в Таганрог приехал в отпуск
сын Сергей,
офицер - североморец, тоже
большой любитель рыбной ловли. Отец с сыном почти ежедневно посещали излюбленные
места на реке, соревновались,
кто больше вытащит «хвостов».
Однако Сергей, половив удочкой час-два, неизменно брался за спиннинг, и результаты
всегда были неплохие — то
щука, то пара судаков.
Глядя на это, решил и Владислав Константинович освоить
технику
ловли
спиннингом,
чтобы не отставать от сына.
Взял лодку, выплыл на излучину реки и стал тренироваться.
Что ни заброс — то «борода»,
то зацеп. Уже две блесны оборвал, и вот снова зацеп — катушка не крутится. Сергей кричит ему с берега: «Возьми рукой за леску и медленно тяни на себя, может, тройник обломался,
хоть блесну
спасешь!».
Рыбак так и сделал. Вскоре
катушка стала вращаться, и понемногу, метр за метром, он
стал вытаскивать
леску,
на
другом конце которой висело
что-то тяжелое — видимо, коряга. Через некоторое время
в толще воды уже стало просматриваться какое-то черное
пятно, а затем на поверхности воды показалась большая...
Черная и усатая голоза сома. Владислав Константинович
опешил,
но продолжал с огромным усилием крутить катушку. Удилище согнулось дугой, сом, ничуть не сопротивляясь, висел, словно колода, и
уже почти весь вышел из воды, а затем... лениво так открыл свою страшную пасть и
выплюнул блесну! Упав в воду, он еще постоял около лодки без движения, а потом исчез на глубине...
С. А В Р А М Е Н К Э .

...Не путать родину —
с рыбалкой
на запоаедном озерке,
с ухой — под чарку
и без чарки,
дымящейся на костерке.
Кто в слове «родина»
услышит
слова другие: «род»,
«родить», —
тот ощутит, как тяжко
дышит
земля с железками в груди,
тот будет, злостью
помудревший,
идти, хоть плача, хоть рыча,
на лязг винтовок
браконьерских,
на шорох сеток по ночам.
Он болью собственной
измерит
жизнь до таких ее корней,
где, кроме тайных
браконьеров,
легальный виден браконьер.
А с похвальбой
под поллитровку,
с угодой каждому мурлу,
с ухой и ухарской
моторкой —•
не путай родину мою!
Виктор ТИМОФЕЕВ.
Мурманск.

Жоч/пи-

сенсация
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А УШИ-ТОВОТ ОНИ...

НАШЕГО ЭКИПШ

(Продолжение.
Начало в №№ 94—97).

Мыльница,
зубная
пас.
та, щетка... Все честь честью.
Конверты. Один с адресом. Валентина
Алексеевна
узнала
свой почерк. Ишь ты, бережет,
А »тот синий конвертик откуда? Почерк округлый. Явно рука не мужская. Что ж. взрос,
лый уже. Пора обзаводиться
подружкой.
Одноклассница,
может? Штамп их городка.
В комнате уютненько. Что
же придает уют? Светло-лимонные стены расписаны н е .
обыкновенными
голуб ы м и
цветами.
— Вашего сына работа, —
от Волчкова не
ускользнуло,
что Валентина Алексеевна
с
интересом разглядывает стены. — Талант у него к рисованию.
Наверное, так и есть! Дома
хранятся школьные альбомы с
рисунками. Учительница рисования тоже говорила, что у
Геннадия
есть
способности,
только Сергей Иванович както мимо ушей пропустил. Да и
она, мать, как-то не прислушалась.
— Попробовал бы я я свое
время в казарме цветочки рисовать! — Сергею Ивановичу
смешно. — Новые
времена.
Новые порядки.
В следующей комнате обитают электрики, трюмные, турбинисты, — «корабельный рабочий класс», как сказал капитан третьего ранга. У «рабочего класса» вкус не хуже, чем
у «интеллигенции». И порядок
добрый. А стены под березовую рощу разрисованы.
— Зелинхан1 — Фатьма будто споткнулась возле кровати
у окна.
Сайд что-то горячо заговорил по-узбекски.
В коридоре гулкий каблучный перестук. Гости ринулись
к двери.„
—
Гришенька!..
Дмитро?!.
Петруха?.. Ну, вымахал!.. И не
узнать...
Востер
материнский
глаз.
Мгновенно узрит — вырос, похудел или наоборот раздался
в плечах сын, а уж что повзрослел, так уж точно. Валентина Алексеевна сквозь горячие слезы узнавала и не узнавала Геннадия в аккуратном
смеющемся матросе.
— Смирно-о! — голос дневального Васеньки Маркова ликуюше-взбудораженный.
— Вольно. — Невысокий, даже совсем несолидный на вид
офицер придержал метнувшегося к нему дневального с рукой под козырек.
— Наш командир,
капитан
второго ранга Латышев, — Михаил Дмитриевич расторопно
внес в
обстановку
ясность,
пригасив легкое замешательство. — Наши гости, Владимио
Васильевич, интересуются обстановкой.
— Ну и как? — на смуглом,
худощавом лице капитана второго ранга что-то похожее на
озабоченную улыбку. — Недовольства никто не выражал?
Спрашивает, а по глазам видно *— мыслями за
тысячу
верст.
Очень рад вашему приезду,
командир слегка тряхнул головой, словно отбрасывая какую-то думу. — В самом деле рады. Ну. мы еще
найдем время обменяться мнениями. А сейчас прошу извинить, притекло меня. Михаил
Дмитриевич, организуйте обед.
Нет, не в кают-компании, С

ней успеется. Я думаю, мамам
и папам одно
удовольствие
вместе с сыновьями
пообедать, А я тут пока уточню с
картами! Сдается мне, что нам
их не на весь район плавания выделили. Еще не хватало — в океане заблудиться,.,

Командир отомкнул дверь,
затянутую черным
дерматином.
Теперь-то хоть можно
душеньку
отвести.
Валентине
Алексеевне и радостно, и тревожно.
— I ена, как у тебя тут? Здоров?
<— Да, все в норме, мам, —
у сына прежняя, до боли знакомая мальчишечья
улыбка,
без примеси мужской жесткости. — Как у вас-то?
Словом, тот самый бестолково-путаный разговор, когда
люди, встретившись после долгой разлуки, перескакивают с
пятого на десятое, выдергивают одно, другое, третье, в нетерпеливом стремлении сразу
ухватить как можно больше...
Сергею Ивановичу оставалось
только утвердительно покашливать и поддакивать. Валентина Алексеевна полагала, что
во всем прекрасно разберется
без него.
— Товарищ Марков, командуйте, — капитан третьего ранга показал на круглые
часы
над дверью. — Время.
Странный
циферблат.
Не
двенадцать чисел, как на нормальных часах, а двадцать ч е .
тыре.
— Команде построиться на
обед! — пропел Васенька.
— В две шеренги становись!
Ого, какой голосок у поджарого мичмана! Не смотри,
что тощ, как хвощ.
Тук-тук-тук!..
Дробный топоток со всех сторон—и заколыхался двойной ряд матросов. Геннадий третьим в первой шеренге.
— Равняйсь! Смирно! — отрубил мичман, и две шеренги
замерли. — Товарищ капитан
третьего ранга, разрешите отправлять команду на обед?!.
Есть. Напра-а-во! На выход шагом марш!
— Приглашаю и вас, товарищи, — Михаил Дмитриевич
кивнул родителям.
Столовая, если говорить откровенно, не очень приглянулась
Валентине Алексеевне.
Зал огромный. Может, именно
поэтому кажется
неуютным.
Серая краска на стенах местами облупилась.
Множество
столов с длинными, намертво
соединенными с ножками столов скамьями. Но, как говорится, не красна изба углами.
Посмотрим, чем потчуют матросиков.
Каждой маме,
естественно,
ближе к сыну надобно. Рядом
с Геннадием два свободных
места. Спасибо, сюда и присядем.
Фатьма с Саидом тоже за их
столом.
Интересно, на кого
Зелинхан больше похож? На
мать, пожалуй.
Геннадий из большой кастрюли наливает
борщ. Интересно. Еще же свекла не выросла, а борщ густо-красный,
наваристый.
Концентраты какие? Валентина Алексеевна попробовала. Ничего подобного.
Самый натуральный борщ. Уж
в кулинарии_то она разбирается.
От Михаила Дмитриевича не
ускользнул ее удивлен н ы й
взгляд.
— Вкусен борщец? Начпрод

В. БОРОДИН

бербазы у нас умница. Еще в
марте, когда овощи начали
портиться, распорядился нашинковать свеклу, морковь. И
засолить...
Верно, что умница. Вален,
тина Алексеевна
приняла к
сведению добрую выдумку.
С обеда возвращались в
прежнем
порядке,
ьпереди
строем матросы, следом —
гурьбой родители, к тому времени уже успевшие немножко
перезнакомиться.
— С сыновьями я вас пока
разлучу, — командир встретил
гостей у порога. — Не волнуйтесь. Ненадолго. Мы потолкуем по душам, мальчики
соберутся в увольнение. До
вечера они будут в вашем
распоряжении. Михаил Д м и т .
риевич, проявите пока заботу.
Я кое-какие распоряжения сделаю и присоединюсь к вам,
.— Располагайтесь, кому и
где удобнее. — Волчков широко развел руки. — Можете
полистать
журналы, газеты.
Есть газетные вырезки, где о
нас добрые слова сказаны. У
кого вопросы, прошу.
Когда знаешь, что предстоит
встреча с сыном, да еще до
самого вечера, ждать уже веселее. О, на стене фотокарточки лучших моряков! А вот
Гениной нет. Слегка царапнуло самолюбие. Однако
сама
же себя и успокоила. Еще успеет отличиться.
Командир и вправду не задержался долго.
— Ну что, дорогие мамы и
папы, — Латышев прошел к
переднему столу. — Отворим
взаимно
двери своих
душ?
Прошу садиться ближе. У нас
не лекция. Сходу отвечу
на
вопрос, который вам спать не
дает. Итак, почему мы
вас
пригласили?!.
Плаванье
нам
предстоит действите л ь н о
очень серьезное. И сверхсложное. Подо льдами. Назначенным
маршрутом
мы
пересечём
практически весь Ледовитый
океан. На полюс заглянем...
«На полюс заглянем» у командира
прозвучало
вроде
«заглянем к соседу!». Валентине Алексеевне стало зябко.
Страсти-то какие! Мало того,
что под водой! Еще и подо
льдами!
— Да, буду откровенным, —
ледяной Арктикой дохнуло от
слов командира. — Если в
обычных условиях лодка в
крайнем случае может всплыть,
то у нас почти всегда будет
ледяная крышка над головой.
А отсюда мораль. «Крайний
случай» вообще должен быть
исключен. Сначала вот что скажу.
Спасибо вам!
Хороших
сыновей вырастили. И обучили мы их неплохо. Однако нам
предстоит такое плаванье, когда просто «хорошо» уже недостаточно. На лодке тысячи
механизмов. Наша судьба вообще
и жизнь в частности
зависят от каждого прибора,
механизма. Каждого болтика и
винтика. А их обслуживают ваши ребята. Я на девяносто девять целых и девяносто девять
сотых процента уверен, что
каждый моряк сработает безукоризненно. И в подготовке
к плаванью, и в океане, подо
льдами. Но когда сама мама
скажет: «Сын, надо постараться». — в моей
уверенности
вот эта недостающая сотая доля процента и прибавится.
(Продолжение следует].

Еженедельник
Мурманской
областной журналистской организации «Пять углов» опубликовал корреспонденцию, которая, помимо прочего, проливает сеет на причины появления так называемого «Дела
о 140 миллиардах», которое в
свое время самозабвенно раздувала
прокоммунистическая
пресса.
«Парижская
газета начала
публиковать отрывки из книги
французского политолога Эрика Лорана «Обвал. Секретная
история падения
Горбачева»,
которая должна вскоре выйти из печати. В первом таком
отрывке, озаглавленном «Московское золото в швейцарских
банках», приводятся, среди прочих, следующие факты.
В конце 1990 года тогдашний министр финансов СССР
Валентин Павлов прибыл в Цюрих с фальшивым паспортом и
с солидным грузом, не прошедшим таможенного досмотра. Там он продал зарубежным финансистам 100 миллиардов рублей за 5,5 миллиарда
долларов, которые разместил
на секретных счетах в швейцарских банках.

Незадолго до августовского
путча
тогдашний
директор
Центрального банка СССР Виктор Геращенко по указанию
главного финансиста КПСС Николая Кручины совершил тайную сделку с
зарубежными
контрагентами, в результате
которой 280 миллиардов рублей были обменены на 12
миллиардов долларов...».
Вспомним, что пресловутый
обмен купюр, затеянный Пав»
лов ым, в свое время мотивировался наличием огромных
рублевых масс за
рубежом,
способных явиться инструментом дестабилизации финансовой системы СССР. Приведенные факты убедительно говорят о том, что рублевая агрессия
против СССР
была
вполне возможна, но только
потому, что на нее
солидно
поработали наши доморощенные вредители.
На фоне «подвигов» Павлова «дело о 140 миллиардах»
выглядит жалким камуфляжем,
призванным скрыть тайные дела и планы стратегов «союзного центра».
Наш корр.

.

I

Изокомментарий Е. Викулова.

Дело десятое
ИРОНИЧЕСКИИ ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ
Акрагант
среди эллинских
городов на Сицилии одно время был примечателен тем, что
чужеземцы решались в нем
поселиться разве что при крайней нужде. Очень уж своеобразно правил там тиран Фаларид. К примеру, одно из условий поселения Фаларид установил такое. Хочешь
жить
под защитой наших крепостных стен? Значит, будет вполне справедливо, если ты вложишь свой труд в укрепление
собственной защиты.
Привезешь и поднимешь наверх для
наращивания высоты стен два
десятка возов камня. Сам сделаешь или наймешь каменщиков, твоя забота. Но выполнишь условие — покупай дом
или строй новый, где покажет^,
демиург.
И не было лучшего повода
снискать милость
Фаларида,
как посодействовать укреплению либо благоденствию города.
Ваятель Перилл долго добивался благоволения правителя.
Но увы, безуспешно. Перилл
хотел
несколько
опередить
время и сказать «нестандартное» слово в скульптуре. И
потому Афродита у него напоминала огромную амфору изпод оливкового масла, Силен
походил на верблюда, а бог
войны Арес походил на вислобрюхого обжору с крохотной головкой.
Фаларид при виде этого
авангардизма
только
кисло
морщился. Наверное, потому,
что еще не дорос до новых
веяний в искусстве.
Однажды Периллу
пришла
оригинальная идея. А именно
— посодействовать
укреплению нравов. Для спекулянтов,

'

прелюбодеев изобрести тако<
средство казни, дабы те содрогнулись,
устрашились
и
мгновенно перевоспитались.
Неожиданность дара удваи.
вает его ценность. И Перилл
работал, никого не посвящая а
тайну. А заинтригованные горожане судачили на все лады.
Мол, чем же наш новатор вознамерился поразить публику?
Но проще было отколоть кусок от Луны, нежели проникнуть в мастерскую ваятеля.
Наконец Перилл перевез на
городскую
площадь
плод
вдохновения. Это был огромный медный пустотелый бык.
Вся его прелесть заключалась
в особом секрете. Когда осужденного закрывали в чреве быка и разводили под медным
брюхом огонь, истошные вопли казнимого через
систему
трубок превращались во вполне благозвучное и даже довольное мычание.
— Занятная вещица, — пробормотал Фаларид. — Представляю, что чувствует поджариваемый!.,
— Ну, это дело десятое, —•
отмахнулся Перилл. — Показываю. как устроены трубки...
Изобретатель нового способа укрепления
общественной
морали начал объяснять устройство фонической системы.
— Хм, не такое уж и десятое, — поскреб в затылке Фаларид. — Особенно для того,
кого затолкают в это брюшко... М-да, если тебя, братец,
не придержать, ты придумаешь что- либо еще гаже.
Эй,
палачи! Посадите-ка в
быка
этого новатора. И поджарьте.
Пусть на собственной шее испробует свое же творчество.
В. БОРОДИН.

.

СПОРТ

ПОД ПАРУСОМ
'

На Пстрозских международ,
ных гребно-парусных
гонках,
посвященных 300-летию русского флота, команда Северного
флота заняла второе место и
продолжает побеждать на самых престижных соревнованиях.
.— Командование дает нам
возможность
тренироваться,
но хотелось
бы, чтобы на
флоте
побольше
уделялось
внимания сугубо морским видам спорта, — высказали свои
пожелания спортсмены,
возвратившись с Петровских гонок.

Когда-то
гонки
собирали
большую аудиторию. Возрождать
их трудно.
Молодежь
подготовлена плохо. Команде
нужен второй состав. Мы же
Занимаемся греблей и парусом на самом серьезном уровне, — рассказал тренер команды офицер Петр Коромыслоз.
На
Петровских
гонках в
Кронштадте,
где
собрались
лучшие команды ^России, наши
северяне выложились полностью, в крейсерской гонке на
.15 миль сумели отвоевать и
перзое место.
. Когда-то
на Северном
»те для участия
в сореваниях просто выставлялась
анда по гребно-парусному
спорту. До прихода Петра Коромыслова. Он все поставил
на свои моста, а перед ребя.
тами — достойную цель: спортом нужно заниматься для того, чтобы побеждать, и занижаться
очень серьезно,
—
вспоминали офицеры мастера
спорта Юрий Василевский и
Владимир Баланчук. — Два года мы только накатывали технику, прешли отборочные соревнования, победили на чемпионате Северного флота, выполнили нормативы кандидатов
в мастера спорта, начали выезжать на престижные гонки.
Петр Коромыслов
оказался
именно тем тренером, который необходим команде. У
Петра Владимировича огромный опыт, начинал он «парусить» очень дазно. Шесть лет
как тренирует нашу команду.
осле тренировок, — а их у
пять в неделю, — он тща-

С

«

RibHO анализирует и систематизирует данные,
обобщает,
чтобы найти оптимальный вариант. Ведет четкую статистику самой практики тренировок, разных режимов прохождения дистанций.
— Парни занимаются круглый год. За месяц только успевают набегать 200—250 км
кросса, Зимой — штанга. Весной начинаются тренировки на
воде, как только сойдет снег.
Основная часть летнего сезона приходится на воду, — дополнил
своих
спортсменов
Петр Владимирович.
— Любой вид спорта требует особых личностных свойств.
— Занятия греблей и парусом вырабатывают
черты,
очень необходимые каждому
мужчине — уравновешенность,

хладнокровие, умение ориентироваться в экстремальных
ситуациях, трезвость оценок.
К тому же у нас просто невозможно быть
единоличником. Гребля — это техника,
выносливость, скорость.
С
борта интересно
наблюдать, как скользит по морской глади шлюпка. Красивое
зрелище! Синхронные взмахи
весел, литые фигуры гребцов.
Но «выхвати» кинокамерой чьето лицо крупным планом, увидишь его напряженным, до
предела уставшим.
Десятимильная гонка уже
обеспечивает кровавые мозоли на руках. Последние мили
приходится держаться только
на воле, А мысль одна: «Я не
брошу весла, потому что никто не бросит!». Кто-то немного ослабил гребок,
берешь
его нагрузку на себя, даешь
товарищу немного
передохнуть и снова включиться.

НАБОР
УЧАЩИХСЯ
Вечерняя средняя общеобразовательная школа г. Сеаероморска производит набор
учащихся на 1992—93 учебный
год, в 10, 11, 12 классы на
очную и заочную формы обучения.

— Парус требует виртуозно,
го владения техникой, именно
этим обусловлена сложность
тренировок!
— Северное море с низкой
температурой воды не оставляет права на ошибку,
любое
происшествие может
закончиться гибелью. Для владения
парусом нужна многолетняя
тренировка. Парус чувствовать
надо! Поэтому и ходим на яхтах — развивать чувство кре.
на, дистанции, определять наполняемость ветра и т. д.
— Любая стихия имеет притягательную силу и власть над
человеком. И под парусом собираются люди, особо постоянные в своих привязанностях.
—Зимой нам постоянно снится, что мы на веслах. Весной
уже тянет — скорее на воду!
Гребля, парус — не просто
спорт, это образ жизни. Мир
раскрывается для нас с иной
стороны. Больше замечаешь
красивого, уходят мелочи, "^суета. Твердо убеждены,
что
каждый мужчина должен заниматься спортом всю жизнь,
иначе он мельчает, ударяется
в пьянство. И потом, именно
гребля и парус способны больше всего привить любовь к
морю.

Предприятие
«Экспромт»
приглашает заинтересованных
лиц и организации в Комплексный торгово _ приемный центр
(КТПЦ), где можно заказать
выполнение работ или приобрести все, что связано с ремонтом
жилых и служебных
помещений, а также предоставит рабочие места для постоянной работы, по совместительству, с выполнением разовых работ по трудозому соглашению и контракту специалистов 3—4—5 разрядов по
профессиям: штукатур-маляр,
столяр-плотник,
слесарь-сан-

техник,
газозлектросварщик,
слесарь-вентиляционщик, жестянщик.
При КТПЦ работает торговый
салон, где по вышеуказанным
видам работ выставлены образцы на ваш вкус и возможности!
Ждем по адресу: г. Североморск, ул. Советская, дом 20,
телефон 2-00-44, предприятие
«Экспромт»—КТПЦ.
Время работы с 9 до 19 часов, перерыа на обед с 12 до
13 часов, выходной — воскресенье.

•

— Нужно работать, стремиться к победе до конца. В планах наших тренировок — победить три сильнейших команды — северодвинскую, черноморцев, тихоокеанского флота. В этом году мы добились
включения команды в международную ассоциацию гребнопарусного спорта, поэтому в
будущем мы сможем получить
звания мастеров спорта международного класса. А в целом оценить обьективно свои
возможности спортсмену дает
только сильный соперник. Такие соперники были у нас на
Петровских гонках.

622. Продаются щенки дога
от красавцев родителей.
Дог — прекрасный преданный друг, телохранитель и надежный сторож.
Звонить по тел. 7-С6-32 после 19 часов.
•
624 КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
СДАЕТ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ОФИС И МАЛЫЙ
ЗАЛ
ЗА СПРАВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 2-05-36, 7-50-57.
•

В. НЕКРАСОВА.

ПОКУПАЙТЕ ПРОДУКЦИЮ
ПИЩЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

626. РАЗМЕНИВАЕТСЯ 3-КОМНАТН. КВАРТИРА.
ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛ. 2.05-30.
627. Меняю однокомн. кв. в Полярном на однокомн. кв. я
Североморске.
Обращаться в Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, 19.38.
628. ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ ЖЕНЩИНЫ НА С У Д Н О «НИКОЛАЙ ЧИКЕР». СВОБОДНЫЕ ДОЛЖНОСТИ:
БУФЕТЧИЦА,
КАМБУЗНИЦА И ДНЕВАЛЬНАЯ.
ТЕЛЕФОН: 7-31-06.
Рис. В. Евтушенко.

В августе — сентябре открывается
коммерческий ресторан «КОРСАР» компании «АЛЬФ А ЛТД» по ул. Ломоносова, 3, в бывшей столовой «Ваенга». Требуются:
— официанты (мужчины) з
возрасте от 22 до 30 лет; повара; кухонные рабочие; швейцары (мужчины крепкого телосложения);
посудомойщицы,
уборщицы, бармен.
Телефон для справок: 7-76-50.

609. Куплю
однокомнатную
квартиру.
Звонить пе тел. 2 27-98 после
20 часов.

МУРМАНСКА
Еще поживем.

ПРИГЛАШАЕТ
«КОРСАР»

607. Предлагаю съемку японской видеокамерой а системе
P A L на видеокассету.
Звонить после 18 часов по
тел. 2-13-34.

— Ваши намерения в будущем?

Улыбка художника

Прием документов производится по адресу: ул. Сафонова, д. 2-а Ъ 19.00 до 21.00 в
понедельник, вторник, четверг.
•

629. С Д А М 2-КОМН. ПРИВАТ. КЗ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК.
ОБРАЩАТЬСЯ: ул. ГАДЖИЕВА, ft-51, С 13 Д О 15 ЧАСОВ.

631. Нашедшего документы
на имя Васильева А. Б. просьба вернуть за вознаграждение.
Звонить по тел. 3-21-11.
•
623. Куплю В А З не старше 5
лет, возможны обмен на приват. 2-комнатн. квартиру по
договоренности или продажа.
Звонить: 3-18-84 с 16 до 19
часов.
625. Куплю
произведения
Вал. Пикуля, выпущенные в
изд. «Современник!».
Обращаться по адресу: ул.
Кортик, д. 18, кв. 34.
•
633. Продам 2-комн. приват.
квартиру. Тел. 2-12-83.
•
636. Продам 2-комн. приватизир. Кв-ру.
Тел. 2-26-91, звонить после
20 часов.

Понедельник
17 А В Г У С Т А
I КАНАЛ ОСТАНКИНО
6.55 _
14.05 Профилактика
14.55 «Блокнот».
15.00 Новости (с
сурдопереводом).
15.25 «Отдыхай».
15.40 «Бенони
и Роза».
Худ.
телефильм. 4-я серия.
16.35 «Проиоуи-акробат». Мультфильм.
16.45 «Фильм —детям»
«Зверовой». 1-я серия.
18.00 Новости.
18.25 Футбольное обозрение.
18.55 «Крещендо».
19.10 «НЭП».
19 40 Премьера
музыкального
телефильма «Звезды русского
балета».
Фкльм
5-й.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Новости.
21.40 Премьера худ. телефильма «Непредвиденные визиты». 1-я серия.
22 45 «Новая студия» представляет- «Дни отпуска». Публицистический фильм.
00.00 Новости.
00.20 «Мегамикс».
0045 «Бомонд».
01.05 «Мы помним ваши лица».
Л. Марков.
01 55 — 02.50 «Бенони и Роза».
Худ. телефильм. 4-я
сеР
К А Н А Л «РОССИЯ»
16 00 «Главный
здесь —
я».
Конкурс местного значе-

16 30 * В эфире — телерадиокомпания «Мурман».
16.31 «Добрая сказка».
Мультфильм.
16.45 «Нестареющие
ленты.
Худ. фильм. «Виринея».
18.30 Об^ор почты.
18.40 «ТВ-информ: новости».
19 00 «Оппозиция».
19 45 Программа «ЭКС».
30.00 Вести.
20 20 Праздник каждый день.
20 30 Поемьера
телефильма
« С Ш А — СССР: большая
игра». Фильм 5-й — «Холодная война».
21 30 Детектив по понедельникам.
«Воры в законе».
Худ. фильм.
23.00 Вести
Астрологический
прогноз.
23.25 Мультфильм для взрослых.
23.35 — 00 35 В. Цой. «Солнечные дни».

Вторник
18 АВГУСТА
КАНАЛ ОСТАНКИНО
Программа передач.
Новости.
Утренняя гимнастика.
«Утро».
«Мышонок, который
хотел быть похожим на человека». Мультфильм.
9 00 Новости.
9.20 Премьера худ. телефильма «Богатые тоже
плачут».
1005 «Пимпопо».
10 35 «Кузнец-колдун».
Мультфильм.
10.55 «Звезды русского
балета». Музыкальный
телефильм. 5-я серия.
12.00 Новости (с
сурдопереводом).
12.20 «Непрепвиденные
визиты». Худ. телефильм. 1-я
серия.
13 25 — 14.20 Перерыв.
14.20 Программа передач.
14.25 «Мир денег Адама
Смита».
14.55 «Блокнот».
15.00 Новости (с
сурдопереводом).
15.20 Споотивные кумиры
нашей
молодости.
Борис
Шахлин.
15.40 «Бенони и Роза». Худ. телефильм. 5-я серия.
16.Ю «Охотник». Мультфильм.
16.45 Фильм—детям. «Зверобой».
2-я серия.
1R00 Новости.
1Я.25 «Наш сосед — Китай».
19.10 Премьера худ. телефильма «Богатые тоже
плачут».
19.55 Яоославский
фестиваль
«Женщина в театре».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
00 Новости.
21.40 Поемьера хуч- телефильма
«Непредвиденные
визиты». 2-я серия.
Р5 «Максима».
.13.25 «Ялта-92».
VII телевизионный конкурс молодых
исполнителей
эстоадной
песни. Лень 1-й. В перерыве W0.00) — Новости.
С2 25 — 03.25 «Бенони и Роза».
Худ, телефильм. 5-я -ерия.
КАНАЛ «РОССИЯ»
Я.00 Вести.
Я.25 Воемя деловых людей.
Я 55 «Совершенно секретно».
9.50 Досуг. «Домашний клуб».
10.05 Мульти-пульти. «Победитель молний».
10.15 Телевизионный театр роевни. «В поисках Софьи».
Часть 2-я.
11.00 «В мире животных».
12.00 Дневной г*янс «Стеклянный
Лабиринт».
Xvr
фильм.
13 40 Крестьянский вопрос.
14.00
Вести.
1
Я.00 Телебиржа.
16.30 Мульти-пульти.
«До-пеми», «Если бы я был моим папой». Фильм 1-й.
17 00 Студия «Рост».
" 30 Тзм-там-иовости
17.45 * В эфире — телерадиокомпания «Мурман».
17 ЛЛ А^побика.
18.45 *F"t
«« мальчик Никл». Мультфильм.
15.00 «ТВ икформ: новости».
I
5.55
6 00
6.20
Л 30
8.50

19.15 «По следам наших
выступлений».
(О медицинском страховании).
19.45 Киножурнал
«Северные
зори» Hi 5.
20 00 Вести.
20.20 Праздник каждый день.
20.30 Премьера худ. телефильма «Санта-Барбара». 66-я
серия.
21.25 Соло. «Золотой сон».
22.00 «Окно в Россию».
23.00 Вести.
Астрологический
прогноз.
23.20 — 00.20 Музыкальный эквамен № 3.

Среда
19 АВГУСТА
I КАНАЛ ОСТАНКИНО
5.55 Программа передач.
6.00 Новости.
6.20 Утренняя гимнастика.
6.30 «Утро».
8.50 «Капитошка».
Мультфильм.
9.00 Новости.
9.20 Премьера худ. телефильма «Богатые тоже
плачут».
10.50 «Сназка про храброго зайца». Мультфильм.
11.00 «Брэйн ринг».
сурдоперево12.00 Новости (с
дом).
12.20 «Непредвиденные
визиты». Худ. телефильм. 2-я
серия.
13.35 Мультфильмы:
«Жилабыла птичка», «Про паучка. с которым никто не
дружил».

LL±L
14.10 «Телемикст».
14.55 «Блокнот».
15.00 Новости (с
сурдопереводом).
15.25 «Сегодня и тогда».
15.55 «Бенони и Роза». Худ. телефильм. 6-я серия.
16.55 «Ветер про запас». Мульт»
фильм.
17.10 Рок-урок.
18.00 Новости.
18.25 «Куда
летишь,
Витар?»
Мультфильм.
18.45 Студия «Политика» показывает: «Банки».
19.15 Премьера худ. телефильма «Богатые тоже
плачут».
20.00 «Тема».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Новости.
21.50 Премьера худ. телефильма «Непредвиденные
визиты». 3-я серия.
'3.05 «Ялта-92». VII телевизионный конкурс молодых исполнителей
эстрадной
песни. День 2-й. В перерыве (00.00) — Новости.
02.05 — 03.05 «Бенони и Роза».
Худ. телефильм. 6-я
серия.
КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 Вести.
Я.25 Воемя деловых людей.
8.55 «Окно в Россию».
9.50 Досуг. «Коллекционер».
10.05 «Остоова раздора. Взгляд
из Японии».
10.35 «Бурда моден» предлагает...»
11.10 Экзотика.
12.10 Кинозал «К-2»: «Жена ушла». Худ. фильм.
13.40 Крестьянский вопрос.
14 00 Вести.
14.20 — 16.00 Перерыв.
16.00 Предпринимательство
—
это свобода.
16.15 Мульти-пульти. «Золотые
слова».
16.25 Трансросэфир. «Размышление вокруг конкурса».
17.00 Христианская
программа. «Нагорная проповедь.
Блаженны чистые сердцем».
17.30 Там-там-иовости.
17.45 * В эфире — телерадиокомпания «Мурман».
17.46 Мультфильмы.
18.15 «Мужчины и женщины».
Короткометражный
худ.
фильм.
18.55 «ТВ-информ: новости».
19.10 Обсуждаем проект Закона
Российской
Федерации
«О борьбе с коррупцией».
20.00 Вести.
20.20 Праздник каждый день,
?0.30 Премьера
телефильма
«США, — СССР: большая
игра».
Фильм
6-й
—
«Солнце восходит на востоке»».
21.30 «Ой.
вы гуси...».
Худ.
фильм.
23.00 Вести.
Астрологический
прогноз.
23.20 «Выстрел «Авроры», или
Российские
метаморфозы».
23.25 — 00.25 «Орден Орла» —
награда России».

Четверг
20 АВГУСТА
1 КАНАЛ ОСТАНКИНО
Программа
передач.
5.55
6.00 Новости.
6.20 Утренняя гимнастика.
6 30 «Утро».
8.50 «Удивительный котенои».
Мультфильм.
9.00 Новости.
9.20 Премьера худ. телефильма «Богатые тоже
плачут».
10.50 «Найда». Мультфильм.
11.05 Премьера док. телефильма «Игра в прятки».
сурдоперево12.00 Новости (с
дом).
12.20 «Непредвиденные
визиты». Худ. телефильм. 3-я
серия.
13.35 Мультфильмы:
«Лебеди»,
«Почему слоны».

14.10 «Телемикст».
14.55 «Блоннот».
15.00 Новости (с
сурдопереводом).
15.20 «Это
было... было...»
15.40 «Золотая мина». Худ. теле•ильм. 1-я серия,
етский
музыкальный
клуб.
17.25 Студия «Политика» показывает.
18.00 Новости.
18.20 «...До шестнадцати и старше».
19.00 Премьера худ. телефильма «Богатые тоже
плачут».
19.45 Авторская
программа Э.
Рязанова
«Разговор
на
свежем воздухе». Часть
1-я — «Василий Аксенов».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Новости.
21.50 Премьера худ. телефильма «Непредвиденные визиты». 4-я серия.
>
23.15 «Ялта-92». VII телевизионный конкурс молодых исполнителен эстрчдной песни. День 3-й. В перерыве (00.00) — Новости.
02.30 — 03.35 «Золотая мина».
Худ. телефильм.
1-я серия.
КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 Вести.
8.25 Время деловых людей.
8.55 «В поисках себя».
9.50 Досуг. «Внимание: снимаю!»
10.05 Документальная
панорама. «Три дня в августе».
10.50 Русские песни и р'оман-
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сы.
11 15 «Чрезвычайная ситуация».
12.00 Дневной сеанс. «Перемена
участи». Худ. фильм.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.20 — 16.00 Перерыв.
16.Q0 Бизнес — новые имена.
16.15 Сигнал.
16.30 Пилигрим.
17.30 Там-там-новости.
17.45 * В эфире — телерадиокомпания «Мурман».
17.46 Документальный
экран.
«Всегда непобедим остался».
18.30 «Встреча с музыкой». Отчетный концерт
студентов Мурманского пединститута.
19.10 «ТВ-информ: новости».
19.25 «О чем «болит» голова у
главы?» В передаче принимает участие глава администрации г. Кировска
А. Д. Терещенко.
20 00 Вести.
20.20 Праздник каждый день.
20.30 «Надежда русского балета».
21.15 Виват. Россия. Митинг у
Белого дома.
22.00 На политическом Олимпе.
23.00 Вести.
Астрологический
прогноз.
23.20 На политическом Олимпе.
00.00 — 00.45 Траурная панихида и открытие мемориальной доспи погибшим
защитникам Белого дома.

Пятница
21 АВГУСТА
I КАНАЛ ОСТАНКИНО
Программа передач.
Новости.
Утренняя гимнастииа.
«Утро».
«Таинственная пропажа».
Мультфильм.
9.00 Новости.
плачут».
9.20 «Богатые тоже
Худ. телефильм.
Э.
10.05 Авторская программа
Рязанова «Разговор
на
свежем воздухе». Часть
1-я — «Василий Аксенов».
11.05 «Клуб путешественников»
(с сурдопереводом).
сурдоперево12.00 Новости (с
дом).
12.20 «Непредвиденные
визиты». Худ. телефильм. 4-я
серия.
«Ох, от13.45 Мультфильмы:
дохнул», «Сказка о
старом кедре».
14.15 «Бридж».
14.40 «Бизнес-класс».
14 55 «Блокнот».
15.00 Новости (с
сурдопереводом).
15.25 Подарок меломану.
«Музыкальная гостиная Ирины Архиповой». Передача
2-я.
15.55 «Золотая мина». Худ. телефильм. 2-я серия.
17.00 «Очевидное — невероятное».
Коже м я к а».
17.40 «Никита
Мультфильм.
18 00 Новости.
18.25 «С тобой Россия».
Концерт
Государственного
академического русского
народного
хора
им. М.
Пятницкого.
19.10 «Капризная
принцесса».
Мультфильм.
19.30 «Человен и закон».
20.00 «ТВ-Нева» — «Кто с нами?!»
20.20 Премьера телефильма для
детей «Приключения Черного Красавчика». 6-я серия.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Новости.
21.50 «ВИД» представляет: «Поле чудес».
22.45 «Отаыхяй».
23.00 «Политбюро».
Премьера
документально - публицистического телефильма «За
окнами август».
00.00 Новости.
00.20 «Тень Буревестнина»,
5.55
6.00
6.20
6.30
8.50

01.40 — 02.50 «Золотая мина».
Худ. телефильм. 2-я серия.
КАНАЛ «РОССИЯ»
8 00 Вести.
8.25 Время деловых людей.
8.55 Студия «NOTA BENF>9.35 «Варвара Краса—длинная
коса». Худ. фильм.
11.00 «Вниз по Волге...»
11.25 М-трест.
11.40 Мариинский театр в Метрополитен-опера.
12.20 Если вам за...
Дневной
сеанс. «Санта-Бар12 50
бара». Худ. телефильм.
66-я серия.
13 40 Крестьянский вопрос.
14.00 ВестИ.
16.00 Визат, Россия. Церемония
награждения защитников
Белого дома в Георгиевском зале Кремля.
16.30 Телебиржа.
17.00 Терминал.
17 ЯП Там-там-новости.
17.45 * В эфире — телерадиокомпания «Мурман».
17.46 «Пето, канииулы, кино».
Худ. фильм
«Мальчик-сп^льчик».
19.05 «ТВ-информ: новости».
19 20 «Буржуинство в Якорном
переулке». (О социальной
защите подростков в условиях рынка).
20.00 Вэсти.
20 20 Праздник каждый день.
20.30 «Я устал от XX века».
Литературно - музыкальная композиция.
21 00 Хпоно.
21.30 «Сирано
де Бержеран».
Худ. фильм.
23.00 Вести
Астрологический
прогноз.
23.20 Программа «ЭКС».
23.30 — 01 00 Вечерний салон.

Суббота
22 АВГУСТА
I КАНАЛ ОСТАНКИНО
8.45 «Спорт для всех».
9.15 Премьера фильма «Музыкальные инструменты
и
их история».
11-я серия
— «Испанская гитара».
9.45 «Как добиться успеха».
10.00 Радио «Труба».
10.30 «Центр».
11.10 «Ходжа
Насре д д и н».
Мультфильм. 1-я и 2-я серии.
11.30 Охранная грамота. «Цветы середины лета».
12.00 «Авиаиосмичесиий салон».
12.15 «Музыкальный киоск».
12.45 «Внимание: 10
молодежный».
13.05 «Помоги себе сам».
13.35 «Играй, гармонь».
14.30 «Служенье муз не терпит
суеты».
15.00 Новости (с
сурдопереводом).
15.25 «Парадиз-иоктейль».
16.35 «Лиса,
медведь и мотоциил с коляской». Мультфильм.
16.45 «Зазерналье». Худ. фильм.
«Король Дроздовии».
18.15 Премьера док. телефильма
«Вспоминая
Раневскую». Фильм 1-й.
19.10 «Еноты».
Мультфильм
(Канада).
19.35 Премьера худ. телефильма
«Милостивые
государи».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21 00 Новости.
21.50 «Репортаж ни о чем».
?2.05 Закрытие VII телевизионного нонкурса молодых
исполнителей
эстрадной
песни «Ялта-92».
01.20 — 02.35 «Брак по-имеретински». Худ, телефильм.
1-я серия.
КАНАЛ «РОССИЯ»
Я.00 Вести.
8.50 Один на одни при свидетелях. Владимир Пресняков-старший и Владимир
Пресняков-младший.
9.35 «Очаг».
10 05 «Музыкальная деревня».
10 35 «Па гакране — Америка».
И.0S Видеодонад «Плюс Одиннадцать».
13.05 Пилигрим.
13.50 Мульти-пульти. «Повелитель молний».
14.00 Вести.
14 20 «Игры для детей школьного
возраста».
Худ.
фильм.
15.45 Искусство
отражения.
«Мистерии и реалии Михаила Ромадина».
16.20 » В эфире — телерадиокомпания «Мурман».
16 21 «Кувшинка». Мультфильм.
16.30 А. Островский — «Таланты и поклонники». Спеитакль
Санкт-Петербургского
государственного
академического
Отирытого театра.
19.25 «Поздравьте,
пожалуйста...»
20 00 Вести
20 20 Праздник каждый день.
20 30 «Золотая шпора».
21.00 «Призрак замка Моррисянль», Худ. фильм.
22.25 Мир
спорта
глазами
(1>ирмы «Жиллетт».
23.00 Вести.
Астрологический
прогноз.
23 20 Программа «А».
00.20 — 01.05 Манера.

Воскресенье
23 АВГУСТА
I КАНАЛ ОСТАНКИНО
7.00 «Час силы духа».
8.30 Тираж «Спортлото».
8.45 «Белый
верблюжонок».
Мультфильм.
9.05 «С утра пораньше».
9.45 «Возможно все».
10.15 «Утренняя звезда».
11.05 Под знаком «Пи».
11.55 «Портрет на фоне». Л . З ы кина.
12.35 Новое поколение выбирает.
13.25 «Берлин. Непутевые
заметки».

14.00 «КТВ-1» и канал «Франс
интернасиональ»
пред.
ставляют премьеру
док.
телефильма
из сериала
«Заповедники дикой при*
роды». Фильм 12-й.
14.30 Премьера худ. телефиль.
ма «Марк и Софи». Фильм
12-й (Франция). ,
15.00 Новости (с
сурдопереводом).
15.20 Международная
телера.
диокомпания «Останкино»
представляет
программу
«Мы».
16.00 «Давай меняться». Мульт*
фильм.
16.10 «Клуб путешественников»,
17.00 «Панорама».
17.40 Телелоция.
17.55 «Уолт Дисней представля.
ет...»
18.45 Новости.
19.00 Премьера док. телефиль»
ма
«Вспоминая
Ранеескую». Фильм 2-й.
20.15 Фестиваль «Золотая Европа».
20.50 Премьера худ. телефиль.
ма «Семнадцать левых сапог». 1-я серия — «Один»,
22.00 «Итоги».
22.45 «Спортивный уин-энд».
23.00 «В гостях у Муслима Ма.
гомаева».
01.05 — 02.10 «Брак по-имеретинсии». Худ. телефильм.
2-я серия.
КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 Вести.
8.20 «Победи дракона».
9.00 Фольклор.
9.30 Хотите, верьте...
10.00 Программа «Ключ».
10.30 «Дети
второй
мировой
войны — за мир, согласие,
милосердие». Международный
телемарафон, посвященный 50-летию Сталинградской битвы.
11.00 «Суперкнига».
Мультфильм. 26-я серия.
11.30 Аты-баты.
12.00 «Карьера».
13.00 Мульти-пульти.
«Сназка
о старом эхо», «Записки
Пирата».
13.15 Театральный
разъезд
«Санкт-Петербургский те
атр «Четвертая
стена».
Часть 1-я.
14.00 Вести.
14.20 Театральный
разъезд.
Санкт-Петербургский театр «Четвертая
стена»,
Часть 2-я.
1
^.30 «Дети
второй
мировой
войны — за мир, согласие, милосердие». Международный
телемарафон,
посвященный
50-летию
Сталинградской битвы.
16.35 Премьера
док.
фильм»
«Воспоминание о звездном балете».
17.05 Мульти-пульти. «Если бы
я был моим папой».
17.25 Домашний
экран.
«Все
нормально». Худ. фильм,
19.00 «Дети
второй
мировой
войны — за мир, согласие. милосердие».
Международный
телемарафон, посвященный 50-летию
Сталинградской
битвы.
В перерыве
—
Вести. Праздник каждый
день.
22.00 Телевизионный
театр
России.
М. Булгаков —
«Роковые
яйца».
Часть
1-я.
23.00 Вести.
Астрологический
прогноз.
23.20 — 00.15 Телевизионный I
театр России. М. Булгаков — «Роковые яйца».
Часть 2-я.

I

К СВЕДЕНИЮ ГОРОЖАН
Распоряжением первого за.
местителя главы администрации города Североморска В. С.
Малковой, поступивший в продажу сахар по цене 50 рублей
за 1 килограмм будет реализовыпаться в августе по тало,
ну № 17 из расчета 1 кг на 1
талон.
637. Продам щенков азиата
и колли из Ленинграда. Телефон 2-53-87.

ФКИНО
КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
15—16 августа — «Школа
девственниц». США, кинокомедия. Начало в 12, 14, 16, 18.15,
20, 22.
17—19 августа — «Поездка в
Америку, или Визит в Европу».
Начало в 12, 14, 16, 18.15, 20,
22.
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