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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Беда прошла,
друзья-остались
В р е з у л ь т а т е пожара практически в пустых стенах осталась
п е н с и о н е р к а Поташова из пос е л к а Росляково.
К о м м е р ч е с к и й директор фирм ы « С е в е р н а я корона» Ю . К.
О с е ян взял на себя хлопоты
п о ремонту квартиры и по прио б р е т е н и ю домашней утвари.
Т а к о й поступок заслуживает
ч г м о й искренней благодарност ь . Настоящий коммерсант дуЯ И г а е т не только о собственном
ф и н а н с о в о м благополучии, но
и заботится о моральной репутации своей ф и р м ы , оказывая
д е й с т в е н н у ю помощь тем, кто
с е г о д н я в ней нуждается.

Десяточки
не найдется?
Д е ф и ц и т разменной
монет ы , который все мы пережили
не так давно, уступил
место
нехватке бумажных купюр и
металлических монет достоинс т в о м от
одного до
десяти
р у б л е й . В магазинах
Северо, м о р е х а вот уже несколько дней
к а с с и р ы с т р у д о м наскребают
новоявленную «мелочь» для того, чтобы давать покупателям
сдачу.
Как известно, деньги упомянутых выше номиналов в «бум а ж к а х » будут иметь
хождеШЯЪ^е только до 31 декабря 1993

Чудеса
начинаются
Через
несколько дней на
п л о щ а д и Б. Сафонова в С е в е ,
р о м о р с к е появится традиционный новогодний снежный город о к . Авторами проекта выступили мурманские художники,
• осуществляет строительство
коллектив предприятия «Севе.
роморскжилкомхоз». В центре
п л о щ а д и засверкает разноцветн ы м и огнями красавица елка.
С в о и достойные места займут
главные
герои
Новогоднего
праздника —
Д е д Мороз и
Снегурочка.

«Алена» плюс
«Анатоль»
В г о р о д е прибывает коммерчески*
магазинов, торгующих
продовольственными
товарами. К «Алене», «Яне», «Просто
Марии»
добавится теперь
и
«Анатоль».
Назначена
Государственная
комиссия
по приемке в э к с .
плуатацию
этого
объекта,
предъявленного к сдаче товар и щ е с т в о м «Анатоль ЛТД». А д рес
магазина:
улица Комсом о л ь с к а я , 3.

Событие

=

Маршруты
д е д а Мороза
Продовольственные
пред.
приятия всех ф о р м собственности
приготовили
подарки,
которые Д е д Мороз непременно доставит всем мальчишкам
и девчонкам.
В магазинах «Северная корона», «Садко», «Гриф», «ХолодСервис» имеются в
продаже
праздничные наборы на любой
вкус.
Шоколад, печенье,
мармелад, конфеты разных
сортов
можно
купить в
магазинах
«Прогресс», «Эверс», «Гармония», «Родник». Там же широкий выбор фруктовых компотов, соков и напитков.
В ресторанах «Чайка», «Океан», «Тихая гавань» можно заказать торт или пирог.
Думается, Д е д Мороз примет информацию к сведению.

Обменялись
колясками
Почти невероятное
происшествие случилось на днях на
площадке перед
североморским
Д о м о м торговли:
две
женщины перепутали детские
коляски. Этому способствовала плохая освещенность и невнимательность горожанок, которые
чрезмерно
увлеклись
разговором. Первой спохватилась молодая мама, обратившая внимание на то, что коляска,
вопреки
обыкновению, не притормаживает правым колесом. Заводской
деф е к т позволил
сравнительно
быстро уладить
недоразумение.
Взрослые участники эпизода
отделались
легким
испугом.
Что же касается малышей, то
они и не подозревали, в каком переплете оказались.

А что делать?
Гражданин П., которому надоело в часы «пик»
подолгу
выстаивать на нерегулируемом
пешеходном переходе в ожидании
возможности
перейти
улицу,
решил пойти на хитрость. Он надел темные очки
и попытался предпринять тот
же маневр, д е р ж а на поводке
собственную собаку. «Эксперимент» завершился полным успехом.
Завидев на
обочине
«слепого» с
«псом-поводырем»,
первый же
водитель
ударил по тормозам, оставив
за собой довольно
длинную
вереницу машин. Конечно, грех
так беззастенчиво эксплуатировать чувства милосердия водительского состава, но что же
делать, если вечернее стояние
на обочине порой превращается в настоящую пытку.
С. Б А Л А Ш О В А .
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РЕЙД ПРОВОДИТ МИЛИЦИЯ
" В течение минувшей недели
впервые в Североморске проводилась серия плановых профилактических мероприятий с
привлечением
дополнительных сил из
правоохранительных органов Республики Карелии!,
З а н е д е л ю зарегистрировано
13 преступлений. Задержано 12

Цена договорная

преступников, 8 преступлений
раскрыто «по горячим следам».
В этот же период привлечено к административной ответственности 945 человек, большая часть из них — за нарушение правил дорожного дви-,
жения и за нарушение антиалкогольных м е р , 40 человек
привлечено к административ-

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУРМАНСКОЙ

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 30.11.93 г.

Г. Мурманск

О массовой
дифтерии.

иммунизации

№ 429

населения

против

В связи с эпидемиологическим неблагополучием в области
дифтерии (за 9 месяцев 1993 г. заболеваемость увеличилась
в 7 раз), увеличением степени тяжести, появлением летальных исходов и руководствуясь ст. ст. 24 и 38 Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 19
апреля 1991 года, постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 3 от 10.09.93 г.
« О мерах по профилактике инфекций, управляемых средствами специфической профилактики», в целях предотвращения дальнейшего развития эпидемии дифтерии на территории области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Органам и учреждениям здравоохранения осуществить
массовую иммунизацию взрослого населения против дифтерии с 26-летнего возраста, не имеющего обоснованных противопоказаний и не получившего ревакцинацию в
течение
последних 10 лет,
2. Руководителям предприятий, учреждений всех ведомств
и ф о р м собственности, комитету по образованию:
2.1. Оказать содействие органам здравоохранения в орга.
низации условий для работы прививочных бригад и обеспечить явку работающих на прививки;
2.2. Запретить допуск к работе лиц декретированных групп
населения, не ревакцинированных в последние 10 лет против дифтерии без основания;
2.3. Запретить прием в детские дошкольные учреждения,
школы, школы-интернаты детей, неч привитых против упомянутых инфекций без основания.
3. Главам администраций городов и районов области обеспечить выполнение данного постановления на территориях
городов и районов.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Главного государственного санитарного врача Мурманской области (Погорелый Ю . А.), председателя комитета
по здравоохранению администрации области (Гун Г. Е.).
Е. К О М А Р О В ,
глава администрации Мурманской области.

ной ответственности за несоблюдение
паспортно-визовых
правил, 37 — за
нарушение
правил торговли, 34 — за пренебрежение правилами р а з р е .
шительной системы.
При проведении профилактических мероприятий привлечено к ответственности 5 подростков, раскрыто 7 преступлений,
участниками
которых
были несовершеннолетние.
Наш корр.

Молодежь
танцует РЭП
Второй городской фестиваль
современного танца
Рэп — это танец. Его пок„
лонники называют себя рэперами. Все эти объяснения совершенно
необходимы,
ибо
без них не понять, что такое
рэп-фестиваль, второй городской фестиваль современного
танца.
Он проходил в С е в е р о м о р ,
ске, на сцене Дома творчества юных. Инициатором и организатором молодежного мероприятия стала заведующая отделом художественного твор*
чества С Д Т Ю — Наталья Кар-,
пова. Она же выступила в роли судьи на конкурсах инди.'
видуальных исполнителей и танцевальных групп.
Современный
молодежный
танец — явление демократическое, ему, как и любви, все
возрасты покорны. Об
этом
свидетельствовал
и
возраст
участников,
среди
которых
можно было встретить исполнителей и семи, и семнадцати
лет.
В
конкурсе
танцевальных
групп победили ребята из по.»
селка Росляково, а титул лучшего
рэпера года
завоевал
ученик североморской школы
№ 7 Дима Бегунов.
Трудно предположить,
насколько продолжительной окажется жизнь рэпа, но, видимо,
пока он в моде, фестивали »
Североморске будут
продол*
жаться.
Э. А В С Я Н С К А Я .

ЛОВУШКИ «ЛЕГКИХ» РЕШЕНИЙ
В самый канун выборов и всенародного голосования по
проекту новой Конституции газета «Известия» опубликовала
комментарий своего обозревателя Отто Лациса. Материал назывался так: «Прорыв в будущее или откат в прошлое в ы .
берет Россия 12 декабря!». Собственно экономический разд е л комментария, как мы считаем, крайне важен д л я пони,
мания событий, свидетелями которых мы станем в ближайшем будущем. Познакомьтесь с наблюдениями и размышлениями видного российского публициста.
{Читайте публикацию на 5-й crp.J.
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ПРИВАТИЗАЦИЯ

в собственность

Комментарий

говор на бесплатную переда,
чу квартиры в собственность.
Право
собственности
на
жилище появляется у человека с момента регистрации этого договора в Комитете по управлению муниципальным имуществом городской администрации.
Видимо, не всем известно,
что в банке данных, которым
располагает Бюро технической
инвентаризации, собраны сведения едва ли не обо
всех
квартирах
всех
населенных
пунктов района. Причем, это
не просто записи о случайных
данных, а систематизированная
информация, которая дает полное представление о жилище.
Можно только подивиться масштабам работы, выполненной
коллективом Бюро за сравнительно короткий срок.
БТИ — важная инстанция во
всех операциях с жильем. Как
засвидетельствовала
архивариус А . Климичева, без санкций или отметки этого учреждения ни один приватизацион.
ный пункт
не вправе
оформлять какие-либо
документы
на передачу квартиры. Есть у
Бюро и другие важные полномочия.
Без
преувеличения
можно сказать: только здесь
по-настоящему ощущаешь, что
у жилищного фонда города и
района есть
хозяева, и
до.
вольно рачительные.
Итак, число
собственников
жилья в Североморске увеличивается, но не б у д е м идеализировать обстановку, увели,
чивается и число проблем, ко.
торые возникают в этой связи. К примеру: сейчас вводит,
с я новый порядок оплаты жилищ. Ясно, что он коснется и
владельцев
приватизированных квартир. Видимо, им при.
дется, помимо прочих, выплачивать и налог на недвижимость. Каким он будет? Разве
не проблема?
При всем том, что упоминавшийся уже договор содержит
и условия обслуживания
жилищ, в реальной жизни полное
соблюдение таких условий пока недостижимо, ибо отсутствует четкий механизм участия
квартировладельцев
в
расходах, связанных с техническим обслуживанием жилищ.
Какие в этой с ф е р е могут произойти перемены, вольно догадываться, но пока вопросов
здесь
больше, чем
ответов.
Что ж, как говорится,
поживем — увидим.
Ясно только одно: разгосударствление жилищного фонда —
явление неизбежное и
экономически целесообразное.
Вполне понятно, что с расширением числа
собственников
жилья
и повышением рентабельности его содержания
в
целом неизбежно изменится и
качество ухода за приватизированной квартирой.
Д . ПЕТУХОВ,
заведующий отделом
экономики.

читателя

Не по доходам, а по удобствам
Сообщение о том, что порядок оплаты жилья в ближайш е м б у д у щ е м будет изменен,
новостью для меня не стало.
Но вот некоторые подробности будущей реформы
уже
сегодня удивили меня крайне.
Например, недоумение
вы.
эывает «увязка» квартплаты с
моими доходами. Вдумайтесь:
с нас будут брать плату за ж и .
лье, ориентируясь не на качество бытовых условий, а на совокупный доход проживающих.
Многие
годы наша
семья
проживает в доме N2 22 не
улице Сафонова. Д о м этот, не
первый
взгляд
добротный,
прочный, тем не менее доставляет нам немало хлопот. По
неизвестной причине
только
з д е с ь перебои с горячей водой носят хронический харак.

ЦЕНЫ

Новых тенденций нет

Квартира—

8 1993 году в
Северомор.
с к о м регионе приватизировано
2957 квартир. А ведь если обратиться к подробностям
недавнего прошлого, из той не
чрезмерной, но вполне р е а л ь .
ной дали подобный результат
к о е . к о м у мог бы
показаться
фантастическим. Ведь как расс у ж д а л и : северянин квартиру
в собственность брать не б у .
дет. Север — есть Север, о т .
с ю д а уезжать надо, а не закрепляться здесь. Ошибались...
Но вот в чем ожидания o n .
равдались полностью, так это
в том, что перевод квартир в
собственность
кампанией * не
стал.
Высказывались
такие
мнения. И действительно: б у м
приватизации оказался непро.
должительным. Ныне ее темпы вполне
сопоставимы
со
среднероссийскими. Оно и понятно: дело это ответственное.
Тут и поразмыслить надо,
и
подрассчитать. Вот люди и не
форсируют событий.
...В Бюро технической
инвентаризации, что на улице Па_
дорина, 13, спокойная, не отягощенная волокитой атмосфера. Правда, небольшая
оче.
редь есть, но в ней присутствует неспешность и, даже можно сказать, некоторое согласие. Кстати, если кому-то очень
хочется
проследить
судьбу
приватизируемого жилья,
это
можно с определенной долей
достоверности сделать именно
здесь. Из разговоров в очеред и ясно, кому и зачем нужна
«своя площадь».
По наблюдению специалистов, в отличие от первой, вторая волна клиентов представлена в основном людьми, которые думают о б у д у щ е м д е тей и внуков и именно д л я
них принимают перед лицом
закона статус
собственников
жилья. Посетители уже упоминавшейся первой волны вынашивали преимущественно коммерческие замыслы. Оказывается, был такой период, к о г .
д а местные квартиры
стоили
больше, чем такие же в средней полосе России. Существовала прямая выгода продать
жилище здесь и
приобрести
его где-то, сохранив еше
и
достаточно средств на обзаведение мебелью. Но эти времена прошли.
С рассказа о сроках оформления документов начинается
интервью начальника приватизационного участка С . С т у л и .
ной.
— С момента подачи заявления и предоставления всех
необходимых справок до получения договора о вступлении
во владение жильем
проходит два месяца. Можно управиться и быстрее, но это будет стоить дороже. Документов требуется
немного,
две
справки: о составе семьи и о т .
сутствии бронированного
жи.
лья. Разумеется, необходимо и
заявление
по
установленной
ф о р м е . Затем составляется до-

ZD докаоря

ВЕСТИ»

тер. Нимало не сгущу краски,
если скажу, что стабильно, с
должным напором горячая вода поступает к нам не более
20 дней в году.
Горожане, которые проживают в домах так называемого
старого фонда, могли бы предложить
собственные
списки
коммунальных неудобств. Д а и
в зданиях, построенных 10—15
лет назад, жить тоже
стано.
вится трудно.
На мой
взгляд,
реформа
предполагает очевидный парадокс. Квартплата «по-новому»
не будет зависеть от класса
жилья. А это значит, что держателей
жилищных
фондов
( О М И С , М П П С Ж К Х ) «новинка» ни к чему не обяжет.
М. АНТИПОВА.

К завершению года
темпы
роста цен на продукты питания немного снизились. Но их
подорожание
продолжается.
На
колбасные изделия —
в
среднем на 10 процентов. Колбаса вареная «Останкинская»,
например, в госторговле стоила 4700 рублей за килограмм,
теперь — 5300; полукопченая
«Таллиннская»,
соответствен,
но — 5700 — 6400 рублей. К
концу месяца возможно увеличение стоимости молочных
продуктов.

тобумажной ткани, в среднем
на 90 процентов.
Например,
футболки детские выросли в
цене до 1600 рублей, а стоили 700; носки мужские недавно продавались за 300 рублей,
теперь — за 624 рубля, платья для девочек дошкольного
и школьного возраста, стоившие 4150 рублей, теперь о.бойдутся вам в 8 тысяч. Сорочки
мужские отечественного производства стоят 3 тыс. 600 рублей, брюки мужские из джинсовой ткани — 38 тысяч.

Изменение цен на хлебобулочные изделия, очевидно, е л е .
дует
ожидать
уже в новом
году. Кстати, кооператив «Гермес» подсчитал, что выгодней
завозить в Североморск хлебобулочные изделия Мурманского хлебозавода. Так, буханка черного хлеба кооперативом «Гермес» реализуется по
178 рублей, батон нарезной по
450 рублей, плетенка —
по
400, тогда как в других магазинах города цена «Хибинского» — 248 рублей, батона нарезного — 540, плетенки —
490 рублей.
Из основных продуктов питания заметно подорожали: говядина на 56 процентов (2650
рублей за кг), свинина на 22
процента (2630 рублей). На 7
процентов увеличилась
стоимость твердого сыра,
масло
растительное выросло в цене
на 29 процентов: в государственных магазинах — 1465 рублей за кг, а в «Кооператоре»
— 2200. На 56 процентов п о д .
скочили в цене макаронные изделия, стоят ныне от 350 до
480 рублей.
А вот данные об обедах в
столовых города. Так, в столовой № 1 военторга 277 обед
обходится посетителю в 400—
1700 рублей, в зависимости от
набора блюд. В столовой товарищества «Чайка» можно по.
есть за 800—2800 рублей, а а
«Девятке «Сервис», принадлежащей
товариществу
«Гея»,
расположенной на ул. Комсомольской, стоимость обеда составляет 600—1450 рублей. К
слову, здесь столовая предлагает посетителям очень вкусный хлеб
из муки
высшего
сорта, собственной выпечки, по
цене ниже государственной —
500 рублей за килограмм.
Меняются цены и на непродовольственные
товары.
Их
рост в декабре
составил
в
среднем 32 процента.
Самое
значительное
подорожание
. коснулось товаров из хлопча-

#

Опять произошло
повышение цен на мебель. Набор кухонной мебели, продававший,
ся за 380 тысяч рублей, сей.
час стоит — 520,
корпусная
мебель — 770 тысяч. Стираль.
ные

машины

без

центрифуги

— 100 тысяч рублей.

По остальным группам промышленных товаров рост цен
колеблется в пределах от 5 до
25 процентов.
Выросли тарифы и на отдельные платные услуги населению. Так, первичный прием
к врачам лору и окулисту в госпитале «подорожал» на 67 про.
центов и составляет 5 тысяч .
рублей.
На 28 процентов в среднем
увеличена плата за услуги парикмахерской малого предпри.
ятия «Светлана», на 63
процента — стоимость услуг химчистки Дома быта флота.
Проживание в гостинице «Ва.
енга» в течение суток в двухместном номере теперь стоит
7860 рублей (т. е. в 1,9 раза
за место). Во столько же выросла стоимость услуг нотариальной конторы. В частности,
удостоверение
завещания т е .
перь обходится в 14620 р у б .
лей.
Средняя цена билета на односерийный фильм в кинотеатре «Россия»
достигла
500
рублей. В декабре повысил тарифы абонементной платы за
телефоны городской узел связи.
Очередной виток изменения
цен ожидает население в декабре, сейчас решается вопрос о повышении платы
за
пользование коллективной ан.
тенной. Как известно, эта плата составляла: за октябрь
и
ноябрь 1993 года — 250 рублей, с декабря тариф вновь
будет повышен.
Л. ГИМЕЛЬШТЕЙН,
заместитель начальника
городского
отдела статистики.

Журналистское

19УЗ г,

Почему
не работает
почта?
Этот вопрос, с у д я по звон,
кам наших читателей, интересует многих. И действительно:
«Почему на Северной Заставе
закрылось так нужное
всем
отделение связи?» За разъяснением прежде всего я обратилась к начальнику комитета
муниципальной
собственности
города
Североморска
Р. К,
Распопозой,
но
выяснилось,
что всю информацию
такого
рода следует узнавать только
в городском узле связи, так
как помещение почты — соб.
ственность Г У С .
Мои настоятельные просьбы
о встрече с начальником ГУС
Н. А. Лебедевым так и не
увенчались успехом, когда же
в конце концов мне удалось
застать его в кабинете, Николай Александрович не пожелал дать интервью, объясняя
это лишь одной фразой: «Мне
нет до вас никакого
дела».
Что ж, пришлось идти к тем,
кому есть до нас еще дело.
Начальник почты Т. К. С ы т .
ник ответила на все интересу*
ющие меня вопросы.
— Татьяна Кузьмовна, по
му все.таки закрылось отделение связи на Северной Заста.
ве!
— Нам пришлось пойти на
эти меры в связи с производ.
ственной необходимостью. Дело в том, что с наступлением
весны почта приходила буквально в плачевное состояние
— кровля пропускала влагу, и
нас просто заливало
водой,
поэтому мы были вынуждены
закрыть это отделение связи
на текущий ремонт.
— А когда же жители района смогут снова пользоваться
вашими услугами!
— Думаю, что после Нового года ремонт закончится, и
первый этаж будет функционировать, как и прежде.
— Будем ждать,
М. ТРЕГУБЕНКО.

Помогите Р о м е ф
Нуждается в лечении четырехлетний Ромочка
Харинов.
Мальчик болен церебральным
параличом. Из всех родственников у Ромы есть только мама.
Д л я желающих помочь сообщаем номер расчетного счета — 57084 в филиале Сбербанка города Североморска.

расследование

по

поводу

СКОЛЬКО БУДЕТ

О ЧЕМ С Т Р А Д А Е Т

КАЖДЫЙ

Начнем с утверждения апри.
ори: в разводе никогда но бывает виновна только одна из
сторон, в большей или меньшей степени за разрыв ответственны оба супруга. Как правило, по степени виновности
и мера страдания каждого из
них.
По словам В. Столбовского,
той
злополучной
осенью
1991.ro Светлана привезла детей из отпуска, приехав в сопровождении их общего знакомого. Через несколько дней
после возвращения она
рассказала мужу о своей любви к
этому человеку и невозможности дальнейшего существо,
вания без него. Когда в последовавшем за этим выяснением отношений
прозвучало
слово «развод», Владимир, как
о само собой
разумеющемся, сказал, что в таком случае
дети, конечно, должны остать.
ся с ним.
Светлана не возражала. Это
согласие было письменно подтверждено в заявлении, направленном в адрес суда:
«С
исковыми заявлениями
гр-на
(Начало в № 4).

Столбовского согласна.
Срок
на примирение прошу не предоставлять».
Еще больший интерес
может представлять ее
заявление от 28 сентября, в котором
говорится: «При разводе согласна на определение места
жительства детей с отцом
Столбовским В. В.». Внизу, как
и положено, аккуратная подпись, дата.
Вот так ясно и четко пишет
мать, отказываясь от
обеих
своих малышек. И не в виде
какой-нибудь записки на обрывке бумаги, нацарапанном в
состоянии аффекта, но в качестве официального документа, направляемого в суд, и потому, наверное, — на
хороших белых листах.
...Внемли тогда суд сразу же
обоюдному
желанию
обоих
супругов — глядишь, и не разгорелся бы весь этот сыр.бор.
Но нет — ответчица в суд не
являлась, и в томе интересующего
нас судебного
дела
образовалось более двух сотен листов...
Причины развода, указанные
Светланой Владимировной, таковы: «Мое согласие на развод обусловлено невозможно-

стью нашего совместного проживания из-за желания мужа
постоянно настаивать на своем
даже в мелочах». Но не проходит и месяца, как 23 января 1992 г. Светлана Владимировна утверждает:
«Причина
расторжения брака в том, что
у мужа есть д р у г а я женщина».
Д о «другой женщины»
мы
еще дойдем, а пока, отказываясь от, возможно, поспешных
комментариев, возвращаюсь к
началу осени 91-го, каким оно
было представлено в рассказе
В. Столбовского.
Трудно, да, пожалуй что, и
невозможно сегодня смоделировать всю ситуацию расставания в целом. Эти сцены всегда тяжки, с к е м и когда
бы
они ни происходили. Но, поскольку в критические моменты деталировка событий всегда важна,
придется
остановиться хотя бы на нескольких
наиболее значимых
эпизода*
этого прошлого.
После
того, как
«Рубикон
был перейден, мосты сожжены»: в суде уже лежало исковое заявление о разводе
для Владимира Владимировича
первоочередным стало решение проблемы устройства Дв-

25 декабря

1993 г.

Если весна в Заполярье з а .
паэдывает на месяц, то осень
настолько же приходит рань,
ше, чем в среднерусскую полосу. А осень наступает внезапно: как правило, в течение
одной ночи, обычно холодной.
К утру сопки, накануне еще
клубившиеся березовой з е л е ,
нью, убраны в желтую парчу.
А поседевшая от
изморози
тундра оттает к полудню, будто умоется, и из буро-зеленой,
однотонной, окажется узорчато-расцвеченной: ковер дико,
винный или оперенье все той
же жар-птицы рассыпано?
Когда луна осенняя в поздних сумерках становится
по,
добна огромному
апельсину,
прилавком
которому
может
служить только бетонный прямоугольник
жилого
дома,
значит, зима у порога города.
А за ней и безрассветная полярная ночь пожалует. Глухое
время, озаряемое синим рассветом ненадолго, что, чуть затеплившись, гаснет вскорости.
Иногда мороз подарит сказку
мерцающего инея или подсветит угольное небо
призрачным северным сиянием. А в
основном жизнь идет как под
черным колпаком. Гнетет одиночество. Невольно
тянешься
к кому-то близкому душой.
В зимние вечера мы с Олегом Турковым навещали квартиру Анатолия Сергиенко
и
^^ентины
Чикиной.
Больше
волновал нас запах ж и .
вых красок: портрет отслужившего рыбацкого сейнера, грустного, как человек, романтические пейзажи Териберки; об.
ра~ы поморок-тружениц и певуний местного народного хора — живописные
полотна
Анатолия. Лаковые миниатюры Валентины — смелые и
удачные
решения
северных
мотивов в технике мастеров
Палеха...
В один из подобных сборов
да споров-разговоров об ис.

«СЕВЕРОМОРСКИЕ
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Н А Ч И Н А Л О С Ь ТАК... 1
Народной изостудии Северного
кусстве и возникла мысль: подсчитать, сколько же в Североморске художников. Нет, не
тех оформителей, что тянут
лямку своих поденных
обязанностей и только. А тех, кто,
смущенно оправдываясь, тво.
рят что-то и «для себя», понимай — не для глаз, торопливых в оценке, потому что и сами не всегда или не во всем
содеянном уверены, поиск продолжается, а пока «дитя» неразумное (точнее — неосмысленное пока детище)
выпускать на люди рано... Однако у
таких натур творческих всегда
найдется что-то, не зря в муках рожденное.
Загорелись идеей о выставке североморских художников,
поставили себе начальную задачу — выявить всех возмож.
ных участников. Начался поиск
авторов, сборы, отбор произведений для будущего вернисажа.
Список предполагаемых участников рос. На идею о выставке охотно откликнулись преподаватели
Североморской
детской художественной школы, архитектор города А. Шашков. Набралось
четырнадцать
действительных участников —
цифра, какой мы, честно говоря, не ожидали достичь.
Так весной 1975 года в молодую историю Североморска
была вписана первая строка в
еще чистую страницу о творчестве местных самодеятельных художников. Самый первый вернисаж получился впечатляющим. Представлено было не только изобразительное
— живопись, графика, скульптура, но и декоративно-прикладное искусство в технике

флота — 15 лет

чеканки, маркетри, папье-маше, левкаса.
Поистине многоцветной получилась эта весна северомор.
ских художников. Хотя художественный уровень работ был
неравноценен и экспозиция не
имела тематической
направленности, были и другие изъяны. Поэтому
восторженные
отклики посетителей нами принимались как аванс, который
нужно отработать.
Нет, внешних событий на художественном горизонте Североморска не произошло никаких. В первую экспозицию было выплеснуто все. И за один
минувший после нее год вы.
дать новую мы, разумеется, не
могли. Но творческий, так сказать, внутренний процесс, подогретый
успехом,
весьма
оживился. Состоявшаяся выставка излучила довольно мощный квант
энергии,
давший
толчок
доселе
неизвестным
творческим силам художников,
любителей города и флота.
Новые знакомства и общность интересов
художников
переплавились в дружбу. Вокруг А. Сергиенко образовалось
инициативное ядро. Завязались добрые отношения и
с профессиональными мастерами кисти.
В 1978 году в честь 60-летия
Вооруженных Сил СССР мурманские художники организо.
вали выставку в Североморском Доме офицеров. Экспозицию профессионалов затем
сменил вернисаж флотских самодеятельных художников. В
своей традиционной технике
гравюры по дереву выступил
мичман И. Горский, появились
новые имена пейзажистов.

Десять полотен инженера Г.
Клока были написаны как бы
на одном дыхании сочными
пастозными мазками, обобщен,
но и ярко передающими состояние природы. Капитан 2 ранга
A. Шамрай своими небольшими этюдами произвел сильное
впечатление на зрителей, вовсе незнакомых с экзотикой ледовой Арктики. Капитан 2 ранга А. Гришанцев оказался не
только способным
художником-маринистом, но хорошим
организатором и чутким товарищем.
Когда из числа желающих
был составлен уточненный спи.
сок тех, кто реально мог заниматься в будущей
изостудии, по личному распоряжению командующего
Краснознаменным Северным флотом
B. Н. Чернавина в Доме офи.
церов было выделено поме,
щение под учебную
мастерскую студийцев.
И вот первый организаци.
онный сбор членов
нового
коллектива. Решением общего
собрания утверждено положение о студии — наш устав. Затем — план учебы и творческой
работы на ближайшую
перспективу. Единодушно избранный коллективом староста изостудии А. Гришанцев в
завершение
сделал приятное
сообщение о том, что наш художественный руководитель А.
Сергиенко — участник открывшейся недавно в столице Венгрии зарубежной выставки «Молодые художники России».
С того памятного дня первого нашего собрания—22 декабря 1978 года — и началось
летоисчисление флотской изостудии.
В. СМИРНОВ.

СПОРТ
В ФИНАЛЕ — СЕВЕРОМОРЦЫ

ПРИГЛАШАЕТ БАСКЕТБОЛ

НА ПЛОЩАДКЕ — ВЕТЕРАНЫ

Сборная команда
Североморска успешно участвует в
областном чемпионате по волейболу.

24—26 декабря
городской
спорткомитет проводит розыгрыш кубка города по баскетболу.

Состоялся городской турнир
по волейболу среди команд, в
составе которых играли ветераны спорта.

Без поражений наши Еслеипровели
предвари*^Рные и полуфинальные игры, победив сильных соперников из Колы, Мончегорска и
Апатит.

Этот вид спорта очень популярен в Североморске, и городские соревнования всегда
собирают много участников и
болельщиков.
Не раз лучшие команды занимали достойные места на
областных турнирах.
Справки о соревнованиях —
в горспорткомитете, по адресу: ул. Ломоносова, 4, контактный телефон 2-11-15.

В
соревнованиях
приняли
участие девять команд. Успешно выступили
волейболисты
«Динамо» (ГОВД), команда соединения ПВО —
«Сокол»,
«Фрегат» из Росляково и сборная команда профсоюзов города. Порадовала своих болельщиков и команда военных
строителей.
Возрастной «потолок»
для
спортсменов-ветеранов — не

В
финале
североморцам
предстоит встретиться на площадке с командами из Мурманска, Мурмашей и Ревды.

одного

бракоразводного

ДВАЖДЫ

тей. Как ему,
корабельному
офицеру, устроить свою
теперь одинокую жизнь так, чтобы его обожаемые девочки не
пострадали, а если и почувствовали бы утрату, то — лишь
по минимуму?
Перво-наперво были нужны
места в детском саду, т. к. до
этого дети никаких дошкольных учреждений не посещали.
На службе, узнав о сложившейся обстановке в семье, эти
места ему выделили. Но необходима была и еще какаято подстраховка на случай дежурств,
внезапных
вызовов,
учений: военная служба — не
бирюльки, тут изначально заложена возможность возникновения любых нештатных ситуаций. А маленьких детей о д .
них дома не оставишь, их может испугать любой, даже воображаемый пустяк, не говоря уж
и о таких
реальных
опасностях, как пожар, случайная травма — да мало ли что
может случиться с двумя крохами полутора и трех лет, если не будет за ними присмотра? И уж кому-кому как не
ему, военному хирургу, было
не знать о возможных страшных последствиях этого! Но

моложе 45 лет. Однако, судя
по результатам турнира, молодым волейболистам есть чему
поучиться у ветеранов.
ПОЖЕЛАЕМ «РЕНЕ» УСПЕХА
В Мурманске проходит чемпионат области по мини-футболу в закрытых помещениях.
Всего в турнире выступят 16
команд. Наш город на этих
престижных
соревнованиях
представляет футбольная команда «СКФ-РЕНА».
Надеемся, что североморцы
окажутся в финале.
В. ЧЕРНЯВСКИЙ.

процесса

ДВА-ЧЕТЫРЕ?

соседям, например, все время
надоедать также не будешь.
Перед самым отъездом Светланы выяснилось, что если с
детским садом для Насти все
решилось
положительно,
то
младшую, Дашу, которой не
были сделаны все полагающиеся в ее возрасте прививки,
по этой причине принимать в
группу отказывались категорически.
Тогда был найден следующий
выход:
планировалось,
что Светлана на время забирает Дашеньку с собой в Ленинград и «проходит» там, на
месте, с ней всех врачей. Ребенку делают прививки, после чего отец
забирает ее и
отдает вместе с Настей в садик.
Теперь Владимир Владимирович говорит, что за согласив
на этот казавшийся тогда един,
ственно возможным вариант
он казнит себя до сих пор...
Но, тем не менее, так они и
сделали. В. Столбовский, отпросившись на службе на три
дня «по семейным обстоятельствам» и оставив Настюшу у
друзей, в начале октября проводил жену с младшей дочерью в Ленинград.

«ЧЕМОДАННАЯ»
АРИФМЕТИКА
Признаться, когда, еще задолго до знакомства с протоколами судебных заседаний, я
слушала этот рассказ сидящего передо мной мужчины, казавшегося
таким
солидным,
серьезным и собранным, вся
информация невольно воспринималась с некоторым недоверием.
Думалось тогда, что хотя от
любви до ненависти — один
шаг, но все же не стоило бы
доходить
до такой
степени
этой самой ненависти и измышлять нелепые небылицы о
матери своих детей. Как бы
лично ему она ни насолила...
Но по мере чтения и осмысления материалов
судебного
дела на смену этим
моим
мыслям стали приходить иные.
Бот что рассказывает Светлана Владимировна о том своем отъезде (стилистика сохранена): «Я была согласна, что
сначала дети поживут с ним..,
затем я заберу их. Мы мирно
договорились, с кем будут дети... Он настоял на том, что
проводил меня до
аэропор*
та, было действительно семь

чемоданов, но когда я приехала, то оказалось всего шесть
чемоданов». Так было сказа,
но на судебном заседании в
1992 году.
В 1993-м звучало
следующее: «Все вещи остались здесь,
я уехала с 4 чемоданами, один
чемодан в пути пропал, потом
я видела чемодан у истца». И
далее: «Я брала свой сервиз,
отрезы тканей, миксер, увезла
три чемодана».
Позвольте, — сами
собой
напрашиваются вопросы, —
это до глубины души оскорбленная женщина покидает своего мужа, у которого «есть
другая»? Она не бросает в
первую попавшуюся котомку
детские и свои вещи, не хватает самое дорогое — своих
маленьких дочерей, — чтобы
как можно скорее увезти их
от такого-сякого отца? Какие
чемоданы? И что значит
«проводил меня, я приехала,
я уехала», — а Даша? Или р е .
бенка не было в пути в тот
раз? Ведь с детьми вечно
столько хлопот в дороге?..
Г. МИНИНА.
(Окончание следует).

О ЧЕМ ПИШУТ
МУРМАНСКИЕ ГАЗЕТЫ

День пассажира
Дирекция по обслуживанию
пассажиров Мурманского
отделения Октябрьской железной дороги стала инициатором
похвального новшества. Каж.,
дую пятницу на Мурманском
железнодорожном
вокзале
проводится День
пассажира,
когда представители администрации дороги встречаются с
пассажирами и отвечают на и*
вопросы.
По
предложению
пассажиров, например, открыв
лась билетная касса, работающая на местные направления.

Медицина
по-японски
Из Токио, с проходившего
там семинара по медицинскому страхованию, вернулась делегация
мурманских специалистов.
Знакомство с организацией
системы медицинского страхования в Японии еще раз показало, что дело это непростое:
японцы, которые используют
данную систему уже 30 лет,
постоянно ее совершенствуют.
Думается, что при организации страховой медицины в
нашем регионе будет
учтен
японский опыт.
(«Вечерний

Мурманск»).

На пороге
всеобщей
миллионеризацк»*
Темой очередного экспрессопроса жителей города Колы
была проблема богатых и бедных. В ходе опроса выяснилось, что 30 процентов жителей районного
центра
уже
миллионеры. Впрочем, и это
неудивительно. После Нового
года, при очередном повышении заработной платы, мы действительно будем
«ворочать
миллионами». Правда,
купить
на них сможем вряд ли боль,
ше товаров, нежели сейчас на
наши десятки и сотни тысяч.
(«Полярная правда»),

j

Звероводы
без работы
В совхозе «Тулома» планируют оставить на следующий год
в два раза меньше
песцов,
чем ныне.
Черным песцом из Туломм
интересовалась и Америка- Но
подобные факты не придают
совхозу оптимизма.
— Не прокормить зверьков,
— сказал главный зоотехник Н.
Харламов. — Килограмм рыбы
нам отпускают уже за 450 рублей.
Без работы остаются
несколько ценных специалистовзвероводов.

Ка третий раз
попались
Ослаблением
пограничного
режима в Ковдорском районе
воспользовались так называемые преступные элементы. Не
этот раз для пресечения действий
заезжих
гастролеров
правоохранительным
органам
пришлось воспользоваться автоматами.
Первые две удачные попыт*
ки вымогательства денег у ков-дорчанина М. вдохновили рэкетиров на третий вояж. Но
здесь их уже ждали. Хорошо
спланированная операция закончилась для
преступников
водворением в КПЗ.
(«Мурманский вестник»).
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27 ДЕКАБРЯ
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач.
6.00 Новости.
6.20 Утренняя гимнастика.
6.30 «Утро»,
8.45 Фирма гарантирует.
9.00 Новости.
9.20 «Черный аист». Мультфильм.
9.30 Премьера худ. телесериала «Мелочи жизни». 29-я
серия.
10.00 «1ема».
вперед'»
10.40 «Гардемарины,
Худ. телефильм.
1-я серия.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 — 15.00 Перерыв.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.25 «Телемикст».
16.10 «Блоннот».
16.15 «Музыкальный прогноз».
Многосерийный
телефильм.
16.40 Передачи — призеры IV
Международного
фестиваля
телепрограмм для
детей и юношества. «Падал медленно снег» (Вятка).
17.20 «Звездный час».
18.00 Новости.
«Центр
на
18.25 «Палитра».
Старорусской».
18.55 «Документы и судьбы».
19.05 Погода.
19.10 «Гол».
19.40 «Эхо недели».
20.10 «Как стать богатым?». Телевикторина.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Новости.
21.40 Премьера худ. телесериала «Мелочи жизни». 29-я
серия.
22.10 «Монтаж».
23.10 «Кривой эфир».
23.35 «ТВ X».
00.00 Новости.
00.20 «Видеоасс»,
00.50 «Я».
01.00 — 01.10 Пресс-экспресс.
КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 — 14.00 Профилактика в
гг. Л1>рманске,
Кандалакше. Кнроыске.
8.00 Вести.
8.20 1 реОуютсл... Требуются...
ti.oO Время деловых людей.
9.00 Утренний концерт.
9.15 «В мире животных»
10.15 « К 2 » представляет: «Поцелуи в диафрагму».
Арбат11.00 «Дети рубежа».
ский дом в судьбе Андре» Белого.
НПО Пилигрим.
нофе12.15 «Где находится
лет?» Худ. фильм.
13 40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести
14.25 Премьера худ. телефильма «Бросок.
еще
бросок»
1-я серия
(Канада).
15.25 Телегазета.
Док.
15.30 «Ф. Федоровский».
фильм.
15.50 Ьизнес в России.
16.20 Там-там новости.
16,35 Студия «Рост».
17.05 Трансросэфир.
17.50 «Спасение—911».
18.45 • В эфире — телерадиокомпания «Мурман».
18.47 События дня.
18.52 «Благая весть» с Риком
Реннером».
пожалуй19.21 «Поздравьте,
ста».
19.42 ТВ-информ: новости.
Реклама.
20.00 Вести
20.25 «Приключение
Джонни
Уэйверли». Худ. фильм.
21.30 «Хроно».
22.00 «Момент ИСТИНЫ».
23.00 Вести.
23.20 Автомиг.
23.25 Звезды говорят.
23 30 Спортивная карусель.
23.35 «Без ширмы». Кукольный
концерт.
00.25 — 01.25 «Экзотика».
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
10.50 Юбилей Театрального института
Санкт-Петербурга.
11.20 «Телемагазин».
11.30 «Скорая помощь».
12.00 «Теледоктор».
12.15 Новости
на
«Немецкой
волне».
12.45 «Музыкальный
момент».
12.50 «Ребятам о зверятах».
13.10 «Сегодня и ежедневно».
13.30 Кино Беларуси. «Несрочная весна». Худ. фильм.
1-я серия.
14.35 «Камертон».
15.25 «Музыкальный
момент».
15.30 Информ-ТВ,
15.40 Фигурнов
натание. Чемпионат России.
16.25 Домашний урок.
Физика в нашей жизни.
17.05 Фильмы режиссера Ефима Учихеля. Передача 1-я.
18.30 «Этносы земли».
19.05 «Музыкальный
момент».
19.10 «Большой
фестиваль».
19.30 Информ-ТВ.
19.55 «13-й вопрос».
«Америка — женская линия».
20.40 Спорт, спорт, спорт.
21.00 «Сегодня».
21.40 «Телемагазин».
21 45 «Музыкальный
момент».
21.55 Ура! Комедия! «Ловушка
для одинокого
мужчины*. Худ. фильм.
«Романтически»
миниа23.20
тюры*. Телефильм-балет.
23.35 • Баш стиль».
вштушг-яяащ

23.45 Информ-ТВ.
00.00 Фигурное катание.
Чемпионат России.
00.45 «Ля Сет».
01.30 — 01.35
«Музыкальный
момент».
В т о р н и к
28 ДЕКАБРЯ
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
Программа передач.
Новости.
Утренняя гимнастика.
«Утро».
Фирма гарантирует.
Новости.
«Посмотри,
послушай...»
«Просто Мария». Худ. телефильм.
народные пес10.30 Русские
ни поет А. Литвиненко.
вперед!»
10.40 «Гардемарины,
Худ. телефильм. 2-я серия.
11.50 Пресс-экспресс.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
о Эдем».
12.20 «Возвращение
Худ. телефильм. 20-я серия.
13.10 — 15.00 Перерыв.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.25 «Деловой вестник».
15.40 «Конверсия и рынок».
16.10 «Блокнот».
16.15 «Дело».
16.25 «Ветер про запас». Мультфильм.
16.40 Передачи — призеры IV
Международного
фестиваля телепрограмм для
детей и юношества. «Вперемежку»
(Южно-Сахалинск).
17.05 «Стартинейджер».
17.50 «Технодром».
18.00 Новости.
18.25 «Ашгабат: декабрь 93-го».
18.55 «Документы и судьбы».
19.00 Погода.
19.05 Премьера худ. телефильма «Просто Мария».
19.55 «Тема».
20.40 «Спокойней ночи, малыши!»
21.00 Новости.
Тор21.40 Созвездие « Ники».
жественная
церемония
вручения профессиональных
кинематографических призов. В перерыве
(00.00) — Новости.
01.05 «Эльдорадо».
01.35 — 01.45 Пресс-экспресс.
КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 Вести.
8.20 Требуются... Требуются...
8.30 Время деловых людей.
9.00 «Момент истины».
9.55 — 12.00 Перерыв.
12.00 На фестивале «Рязанские
смотрины».
13.10 «Звонкие голоса».
Концерт.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести
14.25 Премьера худ. телефильма «Бросок, еще
бросок». 2-я серия.
15.25 По страницам
«Вечернего салона».
16,55 Телегазета.
17.00 Там там новости.
17.15 * В эфире — телерадиокомпания «Мурман».
17.17 События дня.
17.22 «Маленькая
колдунья».
Мультфильм.
17.47 ТВ-Лулео (Швеция) представляет видеофильм «Он
рисует краски души».
18.26 «Поздравьте,
пожалуйста».
18.42 Клуб «Женская
компания».
19.42 ТВ-информ: новости.
Реклама.
20.00 Вести.
20:25 Премьера худ. телефильма «Сайта Барбара». 200-я
серия.
21.20 «Короче . »
21.50 «Тихий дом».
23.00 Вести.
23.20 Автомиг.
23,25 Звезды говорят.
23.30 Спортивная карусель,
23.35 «ЭКС».
23.45 Концерт
симфонического оркестра.
00.55 — 01.25 «Петербургский
гурман». Зимняя
история.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.20 Информ-ТВ.
9.35 «Петербургский
ангажемент».
11.20 «Телемагазин».
11.30 «Скорая помощь».
12.00 Концерт по заявкам.
12.30 «Этносы земли».
13.00 «Музыкальный момент».
13.05 Кино Беларуси. «Несрочная весна». Худ. фильм.
2-я серия.
14.10 «0-ля-ля!»
14.55 Домашний урок.
Тайны
забытого
ремесла.
15.25 «Музыкальный
момент».
15.30 Информ-ТВ.
15.40 Ленфильмиада.
««Трудно
первые сто лет».
Худ.
фильм. 1-я и 2-я серии.
18.05 «Музыка — детям».
18.20 «Храм».
19.05 «Музыкальный
момент».
19.10 «Большой
фестиваль».
19.30 Информ-ТВ.
19.55 «Открываю для себя Россию».
20.40 Спорт, спорт, спорт.
21.00 «Сегодня».
21.40 «Телемагазин».
21.45 «Музыкальный
момент».
21.50 «На пороге ночи».
Худ.
телефильм. 79-я и
80-я
серии.
22.40 «Марина».
I
5.55
6.00
6.20
6.30
8.45
9.00
9.20
9.40

23.05 «Благородный
ковбой
Сэнди». Худ. фильм.
23.35 «Ваш стиль».
23.45 Информ-ТВ.
00.00 «Театр и гастроли». Передача 2-я.
00.45 «Европейский
калейдоскоп».
01.15 — 01.20
«Музыкальный
момент».
С р е д а
I
5.55
Ь.ОО
6.20
6.30
8.45
9.00
9.20
9.40
10.30
10.45
11.50
12.00
12.20
13.10
15.00
15.25
16.10
16.15
16.40
17.00
17.50
18.00
18.25

13.50
19.00
19.05
19.55
20.40
21.00
21.40
22.35
00.00
00.25
00.35
01.00
02.00
8.00
8.20
8.30
9.00
9.15
10.35
11.20
11.50
12.40
13.40
14.00
14.25
15.25
15.55
16.10
16.25
16.55
17 40
18.10
18.12
18.25
18.45
19.05
20.00
20.25
21.15
23.00
23.20
23.25
23.30
23.35
01.00
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КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
Программа передач.
Новости.
Утренняя гимнастика.
«Утро».
Фирма гарантирует.
Новости.
«Сорока».
«Просто Мария». Худ. телефильм.
Играет
В.
Третьяков
(скрипка).
«Гардемарины,
вперед!»
Худ. телефильм. 3-я серия.
Пресс-экспресс.
Новости (с сурдопереводом).
«Возвращение в Эдем».
Худ.
телефильм.
21-я
серия.
— 15.00 Перерыв.
Новости (с сурдопереводом).
«Телемикст».
«Блокнот».
«Мир денег Адама Смита».
«Время «Ч».
«Клуб 700».
«Азбука
собственника».
Новости.
В эфире — Межгосударственная
телерадиокомпания «Мир». Итоги встречи глав
государств СНГ
в Ашгабате.
«Документы и судьбы».
Погода.
«Просто
Мария».
Худ.
телефильм.
«Счастливая судьба Ростислава Плятта».
«Спокойной ночи, малыши!»
Новости.
Премьера худ. телефильма
« Т Е И Н Пикс». 17-я серия.
«Музыка в эфире».
Новости.
Авторалли «Париж — Дакар — Париж».
Ночная жизнь
городов
мира. Стамбул.
MTV.
— 02.10 Пресс-экспресс.
КАНАЛ «РОССИЯ»
Вести.
Требуются... Требуются...
Время деловых людей.
Параллели.
«Морозко». Худ. фильм.
«Звучат в душе воспоминания;..»
«Погасшая
звезда?»
Худ. телефильм
«СантаБарбара» 260-я серия,
Студия «Рост».
Крестьянский вопрос.
Вести.
Премьера худ. телефильма «Бросок, еще бросок»,
3-я серия.
«Семейные встречи».
«Бизнес: новые имена».
Там-там-норости.
Студия «Рост».
Трансросэфир.
«Русская виза».
* В эфире — телерадиокомпания «Мурман».
«Поздравьте,
пожалуйста».
«Предновогодняя
встреча для пае». Андрей Козырев.
ТВ-информ: новости.
Реклама.
Премьера худ телесЪпльма «Санта-Барбара». 261-я
серия.
Вести.
Мастера. Э. Рязанов.
Новый
год
настает...
«Ирония судьбы, или С
легким паром». Худ. телефильм. 1-я.серил.
Вести.
Автомиг.
Звезды говорят.
Спортивная карусель.
«Ирония
судьбы. или С
легким паоом» Худ. телефильм. 2-я серия.
—
01.30
«Виниловые
ДЖУНГЛИ»

САНКТ-ПРТЕРБУРГ
7.30 Информ-ТВ.
7.45 Мультфильм.
8.05 Ансамбль «Ариэль». Звучат
русские
народные
песни.
8.1 Ч «Храм».
9.00 «На nooore ночи».
ХУД.
телефильм. 79-я и
80-я
серии.
9.50 «Европейский
калейдоскоп».
10.20 «Открываю для себя Россию».
11.00 Мультфильм.
11.10 «Музыка — детям».
11.30 «Скорая помощь».
12.00 Прогпамма для пожилых
людей.
12.30 «Станция 20 л*»т гпустя».
Док. фильм о ЛАЭС.
13.00 «Музыкальный
момент».
13.03 Киноканал «Осень».
14.25 «Ля Сет».
15.25 «Музыкальный
момент».
15.30 Информ-ТВ.
15.40 «Театр и гастроли».
Пепедача 2-я.
16.25 Домашний
УРОК. Петербупг во второй половине
XVIII века.
16.55 Фильмы режисс л оа Ефима Учихеля.
Передача
2-я.
17 ДО Мультфильм.
17.50 «Три колеса,
фолиант
и.„ »

18.15 «Музыкальная
провинция».
18.30 «семь слонов».
19.05 «музыкальный
момент».
19.10 «Большой фестиваль».
19.30 Информ-1В.
19.55 Открытие
Международного музыкального фестиваля
«рождественские
встречи».
20.40 Спорт, спорт, спорт.
21.00 «Сегодня».
21.40 «Телемагазин».
21.45 «Музыкальный
момент».
21.50 «На пороге ночи». ХУД.
телефильм. 81-я и
82-я
серии.
22.40 Фигурное катание.
Чемпионат России.
23.10 «Счастливая
нога». Худ.
фильм.
23.40 «Ваш стиль».
•
23.45 Информ-ТВ.
00.00 Отнрытие
Международного музыкального фестиваля
«Рождественские
встречи»
(продолжение).
01.00 — 01.05
«Музыкальный
момент».
М е т в е р г
30 ДЕКАБРЯ
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач.
6.00 Новости.
6.20 Утренняя гимнастина.
6.30 «Утро».
8.45 Фирма гарантирует.
9.00 Новости.
9.20 «Домисолька».
9.40 «Просто Мария».
Худ.
телефильм.
10.30 «Новые имена». Концерт.
вперед'»
10.35 «Гардемарины,
Худ. телефильм. 4-я серия.
11.50 Пресс- экспресс.
12,00 Новости 1с сурдопереводом).
12.20 «Возвращение в Эдем».
Худ. телефильм, 22-я серия.
13.10 — 14.25 Перерыв.
Юноше14.25 «Брэйн-ринг»,
ский турнир.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.25 «Телемикст».
16.10 «Блокнот».
Рос16.15 «Адресат — Нозая
сия».
16.45 «50x50».
18.00 Новости.
18.25 «...До
шестнадцати
и
старше».
19.05 Погода.
худ.
теле19.10 Премьера
фильма «Просто Мария».
«Русский
Mjp».
20.00
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Новости.
21.40 Лотто «Миллион».
22.10 Премьера худ. телефильма «Твин Пике». 18-я серия (США).
23.10 Премьера
мультфильма
для взрослых
«Капитан
Пронин в космосе».
Европы.
23.20 Хоккей. Кубок
Финал, Передача из Германии. В перерывах: 00 00
— Новости: 01.05 — Авторалли «Париж — Дакар — Париж».
01.55 — 02.05 Поесс-?кспресс.
КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 Вести.
8.20 Требуются... Требуются...
8." 0 Время пеловых людей.
9.00 «Поехали».
9.10 Телевизионный
театр
России. Дж Д Сэлинджер
— «Лат-а-раотяпа».
10.15 «Белая ворона».
11.00 «Спасение—911».
11.55 Худ. телефильм
«СантаБарбара» 201 я серия.
12.45 Студия «Рост».
1 Я.40 Крестьянский вопрос.
М.ПП Вести
14.25 Премьера худ. телефильма «Бпосок, еще бросок».
•4-я серия.
Телегазета.
15.95
15 Г*0 TTocvr.
15.45 Мульти пультч
«Храбоый пастушок».
15 55 Тепминал
10.25 тпм-там новости.
18 у1П М -трест.
1 R .44Т^чиспосчфир.
17.40 * В эфипе — т»»п»падиономпания «Мурман»,
События дня.
17
«Сне17.47 «Ппо Петрушку».
ГУПЯТЯ»

МУЛЬТФИЛЬМЫ.

1 Я 1 «Кино? Кино! Кино...»
пожалуй18.32 «ПоздраЕЬте,
ста».
18.52 «Диалог в прямом эфире». В пеоедаче
принимает участие глава администрации Мурманской
^благти
Е. Б. Комаров.
Телефоны для по*"пяг>итрпцннх вопросов: 6-92-71,
6-15-49.
19.42 тв-ин^опм: новости.
Реклама.
9П ОГ) НрсТИ
20 25 Ппазпиик каждый ™»нь.
20.35 Премьера vvn телесЬт»пьм* «Санта-Барбара». 262-я
СРОИЯ.
21 25 Маски-шоу.
22.00 w p n r - и з
Санкт-Петербурга.
23 00 Вести,
23.20 Автомиг.
23.25 Явезлм говорят.
23 ГЮ Спортивная карусель.
23.35 «Кунсткдмера».
00.20 — 01 20 «л т - оЯг.т'пел»
САНКТ-ПРТЕРБУРГ
7.30 Информ-ТВ.
7.45 Мультфильм.
7.55 «Один за всех». Муз. телефильм.
Я 35 «Взгляд». Дек. телефильм.
9.05 «На пороге ночи». ХУД
телефильм. 81-я и 82-я
серии.
9.55 «Музыкальные
среды у
Н. А. Римского-Корсакова». Муз. телефильм
10.15 «Лиловый
шао».
Худ.
фильм для детей.
11.30 «Снорая помощь».
12,00 «Исторический альманах».

12.45 «Музыкальный
момент»^
14.20 «1«>-й вопрос». «Америка
— женская линия».
15.25 «Музыкальный
мемент».
13.J0 Ингрорм-1 В.
15.40 «Василий «чД слаев». Худ.
фильм.
16.55 Домашний урск. История.
Необычные
истории
обычных вещей.
17.20 Тинейджер-шоу
по Гайдару.
18.00 Юоилеи
Театрального
института
Санкт-Петербурга. 1-е отделение.
19.05 «Музыкальный
момент».
19.10 «Большой
фестиваль».
19.30 Информ-ТВ.
19.55 Юбилей
Театрального
института
Санкт-Петербурга. 2-е отделение.
20.40 Спорт, спорт, спорт.
21.00 «Сегодня».
21.40 «Телемагазин».
21.45 «Музыкальный момент»,
21.50 «На пороге ночи».
Худ.
телефильм.
83-я и 84-я
серии.
22.40 «Вечерний звон».
Музыкальный канал.
23.25 «Царевна-лягушна». Мультфильм для взрослых.
23.35 «Ваш стиль».
23.45 Информ-ТВ.
00.00 «Вечерний звон».
Музыкальный канал.
Продолжение.
01.00 «Зимняя сказка». Фильмспектакль.
02.30 — 02.35
«Музыкальный
момент».
П я т н и ц а
31 ДЕКАБРЯ
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
Программа передач.
Новости.
Утренняя гимнастина.
«Утро».
Фирма гарантирует.
Новости,
«Понарошку*.
Мультфильм.
9.30 «Что? Где? Когда?»
Сине10.50 «Волшебство, или
ма...»
11.10 «Руссн'й м[р».
11 50 Пресс-экспресс.
12.00 Новости (с сурдопсрево.
дом).
12.20 В гостях у сназни. «Снежная королева».
13.55 Передачи — призеры IV
Международного
фестиваля телепрограмм для
детей и юношества. «Наш
город Смехоград» (Самара).
14.25 «Брэйн-ринг». Юношеснии
турнир.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.25 «Парад Санта-Клауса».
16.30 «Звезды фольклора России».
18.00 Новости.
18.25 Премьера
мультфильма
«Возвращение кота Леопольда». 1-я и 2-я серии.
19.05 Погода.
«ШШЩЩШШ
19.10 «Поле чудес». Новогодняя
программа.
20.35 «Созвездие добра».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Новости.
21.40 «Человек года».
22.00 «Телескоп». Праздничный
выпуск.
22,40 «веселее жить стало». М.
Задорнов.
23.40 В эфире —
Президентский оркестр.
23.50 «С Новым годом!»
00.05 «Новогодний огонек».
03.05 — 04.45 Ночной киносеанс.
КАНАЛ «РОССИЯ»
0.00 Вести.
8.20 Требуются...
Требуются...
8.30 Время деловых людей.
9.00 «Поехали».
9.10 Мультконцерт
9.40 Студия «Рост».
10.10 Балет
Санкт-ПетерЗурга.
II. И. Чайковский. «Щелкунчик».
11.25 Трансросэфир
12,10 «Санта-Барбара». Худ телефильм. 262-я серия.
13.00 Мульти-пульти. «Мисс Новый год». «Новогодняя елка».
13.25 Там-там-новости.
13.40 Крестьянский вопрос.
1,4.00 Вести.
14.25 Премьера худ. телефильма «Бросок, еще бросок».
5-я серия.
15.25 «Разговор
в волшебном
оме».
15.40 Й
«вы» год настает... «Карнавальная
ночь».
Худ.
16.55 фильм.
Рек-тайм.
17.55 Дисней по пятницам. «Мама на Рождество»
Худ.
2-я серия
18.45 Фильм.
* В эфире — телерадиокомпания «Мурман».
Новогодняя
программа
«Поздравьте,
пожалуйста».
20.00 Вести.
20.35 Премьера
телеэкрана.
«Моя морячка». Кинокомедия.
21.55 Автомиг.
22.00 Звезды говорят
22.05 Новогодний
аттракционI
5 55
6.00
6.20
6.30
8.45
9.00
9.20

23.50 Поздравление с Новым
1994 годом!
00.00 Новогодний
аттракцион02.30 «У Ксюши»
03.30 «Волшебный замок»
04.30 ~ ° Л 0 0
Танцевальный
марафон.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 Информ-ТВ.
7.45
2 ^ с л е Д° ж дичка в чет.
Худ. фильм.
9 00 верг».
Мультфильм.
Телефильм-кон.
9.20 «Снега».
Черт.
«Усатый
нянь».
Худ.
9.40
фильм.
«Во
имя
воскресения».
11.00

ВЕСТИ,

тея
11.10 «а?'
ефильм.
а
силии Буслаев», Худ.
12.25
12.30 <(цУЗЬ|кальный момент».
«Кинотавра».
«Ис.
"Усство жить в Одессе».
14.15 Ж Ф и л ь м .
15.00 [/форма и власть»,
новогодние
миражи».
1S.30 "Радная программа.
момент»,
15.35 Музыкальный
п Нс одновременной иг16 40 «RJ ХУД- Фильм.
компании Евгения Лео" 4 0 Ж: г «адышева».
18 25 </п бен-волшебнин».
1Я ач u и УДет вси едино».
1900 "rhольш
*°PM-TB.
1915 *„
ой фестиваль».
антология
зарубежного
кино. «Агент особого на1
Худ
icffi ""'
*
Фильм
15 Sg « Р * «я».
21 45 'м аУшз ы"киа ^
ь».
льнь,
21 'so
у
й момент».
u
«лоро.щоу».
Литератур,
^художественная
про, ,Z г„ гРамма.
п
* °чему растаяла Снегу.
Рочна»,
Музыкальная
2з it "Р°грамма.
новогоднее
поздравление
Р
23 50 «С н Санкт-Петербурга,
пл пе ~ Новым годом!»
«Почему растаяла Снегурочка».
Музыкальная
01-05
02.05 Фигурное" катание.
Чем"ионат России.
Показательные
выступления.
03.50
04.35 Валерий Леонтье
». «Полнолуние».

С у б б о т а
1 ЯНВАРЯ
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
Программа передач.
«Азартные игры».
«Марафон-15» — малышам.
9.30 В эфире — Межгосударственная
тел^^диоком^И^ния « М и р » ! ^ В
11
Jce любят
11,45 «Смак»,
12.05 Премьера худ. телефильма «Затерянный мир». 1-я
серия (Великобритания).
12.55 «На балу у Золушки».
14.00 Премьера док. телефильма «Один час в Московском Кремле».
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.25 «Экстро-НЛО».
15.55 Телевизионный
фестиваль «Песня-93». Новогодний выпуск. В перерывах
— мультфильмы.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Новости.
21.35 Погода.
21.45 «Созвездие добра».
21.50 «Коламбия Пинчере» представляет премьеру худ.
телефильма
«Забавные
принлючения
Дика
и
Джейн» (США).
23.35 «Оба на!»
00.05 Премьера
мультфильма
для взрослых «Соната».
00.10 «Музобоз».
00.50 Авторалли
«Париж
—
Данар - Париж».
01.00 новости.
01.20 — 01.55 «Танцы, , танцы,
танцы...»
^ Ь - Н А Л «РО
в.сЯИтети,
_
8.30 «Северные овоны».
Докфильм.
9.00 «Формула-730».
9 30 «Рост»-94».
10.30 «Тайны темных
джунглей». Худ. фильм. 1-я серия.
12 15 Доброе Утро Нового года.
13 05 «Рождественский
праздник Диснея на льду».
14 00 Вести.
1125 Премьера худ. телефильма «Бросок, еще бросок».
6-я серия.
15 25 Футбол без границ.
16 20 Фильм-премьер.
10 35 «Ностальжи» —
музыка
всех поколений».
17 05 «репортер».
17 20 «Устами младенца».
18 05 Новогодний подарок. «Моя
прекрасная леди». Худ.
фильм (США). 1-я серия.
20 00 Вести.
20 °5 Праздник каждый День.
40 «Моя прекрасная леди».
ХУД фильм. 2-я серия.
22 00 «К-2» представляет: «Знай
наших»,
23.00 Вести.
23 20 Автомиг.
23 35 Звезды говорят.
23 30 Программа «А» представляет: «Поп-шоу из Дортмунда».
пп 30 ~~ 02.35 «Не будите спяшую собаку». Худ. фильм.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9 00 «Бременские музынанты»,
«Сказна о Снегурочке».
Мультфильмы.
9 30 «Обыкновенное
чудо».
Худ. фильм. 1-я и 2-я серии.
11 50 Международный
музынальный фестиваль «Рождественские встречи».
13.15 Мультфильм
<145 Док телефильм.
14 05 Программа
норотнометважных худ.
фильмов:
«Как хорошо,
когда...»,
«Праздник
Нептуна»,
•к; 14 Концерт п о заявкам.
15 50 «Разноцветная собака».
1КП5 «Сегодня и ежедневно».
1125 «Зачем пришел ежик».
17.20 «С любовью к вам». СерI
®-25
«.30
9.00

13-00 З Г м у я ь т Т и л ь Л м ° . Г О Д Н И Й
:вХфестиваль».
ГЛ° 0
Jo:'"
21.00
21.40
21.45

«ИБНлФефРилУб>>.
«Намедни».
«Ваш стиль».
«Ля
'

•

23.05 «Дом кино».
00.05 «Корифеи».
01.05 — 03.25 «Публике смотреть
воспрещается».
Спектакль.

Воскресенье
I
8.25
8.30
8.45
8.55
9.25
9.55
10.25
10.40
11.10
12.00
12 50
13.30
14.00
14,10
15.00
15.20
16.30
17.20
18.00
19.15
19.20
19.35
19.40
21.40
22,00
22,45
01.00
01.25
01.35
8.00
8 25
9.10
9.40
9.50
10.05
11.50
12.05
12.55
13.25
13.40
14.00
14.20
15.25
16.10
16.50
17.35
17.50
18.40
20.00
20.25
22.15
23.00
23.20
23.25
23.30
23.35
01.05
В.00
8.30
9.30
10.30
11.00
11.30
12.50
13.55
15.05
15 45
15.55
16.40
17.20
17-50
19.30
19.50
21.00
22 05
22.10
23.45
00.45

2 ЯНВАРЯ
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
Программа передач.
Новости.
Утренняя гимнастика.
«Центр».
«С утра пораньше».
«Полигон».
Тираж «Спортлото».
«Пока все дома».
«Утренняя звезда».
Премьера худ. телефильма «Затерянный мир». 2-я
серия (Великобритания).
«Маргфон-15»,
«Максима».
Премьера
мультфильма
«Пиф и Геркулес».
Премьера док. телефильма «Подводная одиссея
команды Кусто».
Новости (с сурдопереводом).
премьера худ. телефильма «По закону джунглей».
1-я серия.
Премьера мультфильмов:
«Кот Фелинс»,
«Настоящие охотнини за привидениями» (США).
«Панорама».
Мисс мира-93.
Погода.
Телелоция.
«Созвездие добра».
«КВН-93». Финал.
Спортивный уик-энд.
«Воснресенье».
Информационно - публицистическая программа.
Впервые на телеэкране
«Останкино». Худ. фильм
«Кабаре» (США).
Новости.
Авторалли
«Париж
—
Дакар — Париж».
— 01.40 «Волшебник».
КАНАЛ «РОССИЯ»
Вэсти.
«Праздник Нептуна». Худ.
фильм.
«Завтрак для чемпионов».
Мульти-пульти.
«Рождественская фантазия»,
Студия «Рост».
«Тайны темных
джунглей». Худ. фильм. 2-я серия.
«Где Снегурочка?»
«Малыш». Худ. фильм.
«Лясы».
«Коробка передач».
Крестьянский вопрос.
Вести.
Премьера худ. телефильма «Бросок, еще бросок - ».
7-я серия.
«Изабель». Развлекательная викторина.
Турнир бальных танцев.
«Белая ворона».
Праздник каждый день.
Волшебный мир Дйснея
«Гуфи и его команда».
«Черный Плащ».
Шарман-шоу.
Вести.
Кинотеатр Сн-би-эс. «Погоня». Худ. фильм.
«Золотой Остап». Часть
1-я.
Вести.
Автомиг.
Звезды говорят.
Спортивная карусель.
«Золотой
Остап». Часть
2-я.
— 01.50 Частная коллекция. «Крещендо».
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
«Целительное слово». Программа-богослужение.
«городсная
фантазия».
Фильм-концерт.
«Уик-энд».
«Щелкунчик».
Мультфильм.
«Новые времена».
«Золушка». Худ. фильм.
«Старые мастера». Док.
телефильм.
Кино Беларуси. «Легенды
Белой вежи». Худ. фильм
«Бросайна».
«Музыка — детям».
«Сказна о Кощее, форменном злодее, и об одной красавице, с которой
он не справится».
«Этот веселый Ростропович».
«Семь слонов».
«Когда святые маршируют». Худ. фильм.
Информ-ТВ.
«Зебра».
НТВ «Итоги».
«Ваш стиль».
«Новые амазонки».
Худ.
фильм.
«Адамово яблоко».
— 01.05 Прогноз-информревю.

МП кинотеатр
«Россия»
на конкурсной основе сдает в аренду помещение каф е с мебелью и инвента.
рем. С предложениями обращаться к директору ки.
нотеатра
или
по
тел.
2-05.36.
Купим или арендуем 3-комнатную кв.
Тел. 3-20-00.
XXX
33. Организация продает автомобиль
ИЖ.2715
(фургон)
выпуска 1993 года или меняет на автомобиль ГАЭ-53, ГАЗ3307.
Телефон 3-20-00.

ЛОВУШКИ
«ЛЕГКИХ» РЕШЕНИЙ
...В итоге основой предвыборной дискуссии стали споры
о политике р е ф о р м и прежде
всего — об экономической политике, что вполне естествен,
но в нынешней ситуации. При
этом
выявилось
несколько
главных пропагандистских с т е .
реотипов, вокруг которых и
развернулись баталии. Они-то
и требуют, на наш взгляд, ком.
ментария.
СТЕРЕОТИП ПЕРВЫЙ:
«РЕ.
Ф О Р М Ы ПРОВОДИТЬ Н У Ж Н О ,
НО К А К - Н И Б У Д Ь П О М Е Д Л Е Н НЕЕ, Б Е З « Ш О К О В О Й
ТЕРАПИИ».
Тезис не новый, даже
совсем старый, но поразительно
живучий. В ходе
нынешней
предвыборной дискуссии появилась
некая
конкретизация
его: финансовую стабилизацию
предлагается проводить не за
год, как планирует ныне правительство, а за три года. Но
ведь два года борьбы за ф и .
нансовую стабилизацию у нас
уже позади, так что точная
формула
должна
выглядеть
так: не за три года, согласно
нынешним планам, а за пять
лет.
Уточним критерии: речь идет
не о полной остановке инфляции, а о ее снижении до 3—5
процентов в год. Это еще не
будет нормальная экономическая жизнь, но уже возможность перехода к нормальной
жизни. У ж е можно будет примерно рассчитать
вероятное
обесценение рубля на протяжении инвестиционного цикла,
измеряемого
годами,
а
не
только месяцами или неделями. Станет возможным
установление реального
положительного процента за кредит,
станет возможным восстановление стимулов к сбережениям и инвестициям.
Таким образом, финансовая
стабилизация — не придуманный кабинетными учеными фетиш,
навязываемый
нашей
жизни по теоретическим соображениям. Это как раз самое
практическое дело, без которого невозможно нормальное
развитие
производства.
Нет
надобности
доказывать,
что
без нее невозможно и решение
каких-либо
социальных
проблем,
ибо
единственный
социальный
слой,
которому
может быть выгодно продление инфляции — это валютные
спекулянты. В свете этого невозможно понять: почему быстрое преодоление ' инфляции
объявляется «шоковым», а ее
растягивание на годы —
не
шоковым.
Немного об истории — совсем недавней, но удивительно
быстро забываемой. Первоначально
инициаторы
реформ
обещали успокоение инфляционной волны за 6—8 месяцев
после начала
либерализации
цен. Чуть позже в переговорах с Международным валютным фондом срок был продлен до одного года. Оба прогноза оказались
поразительно
реалистичными,
если вспомнить, что в 1992 году темп инфляции упал с 350—400 процентов в январе до 10 —
в
июле—августе. Успех был так
близок, так возможен. Но шанс
упустили. Ответственность
за
это должны разделить многие.
Сказались
невежество
либо
сознательный популизм большинства народных
депутатов,
преуспевавших в раздаче не ими
заработанных
денег гораздо
больше, чем в поиске источников дохода. Сказался нажим

отраслевого лобби, особенно
военно-промышленного и
аг.
рарного, нажим, проводившийся не в последнюю очередь
через
членов
правительства.
Сказались
неосмотрительные
обещания Президента Р Ф . Так
или иначе, весенне-летние раздачи дотаций и льготных кредитов сорвали финансовую стабилизацию 1992 года перед сам ы м финишем.
Потом был год без Гайдара,
когда дело финансовой стабилизации не продвигалось вперед — и хорошо еще, что не
покатилось назад, не свалилось
в яму гиперинфляции. Заслуга сдерживания инфляции на
стабильном уровне около 20—
25 процентов в месяц во м н о .
гом принадлежит министру ф и .
нансов Борису Федорову, маневрировавшему на грани ф о ла против парламентских денежных раздач. Ныне
правительство вернулось к прежним
целям в условиях
очевидной
реальности их осуществления
и очевидной
невозможности
продолжать жить при изнуряющей всех инфляции.
СТЕРЕОТИП ВТОРОЙ: « Н А Д О
З А Щ И Щ А Т Ь В П Е Р В У Ю ОЧЕРЕДЬ П Р О И З В О Д С Т В О , А
НЕ
СТАБИЛЬНОСТЬ РУБЛЯ».
Логически он непосредственно продолжает стереотип первый. И ответ на него близок к
первому ответу: ну какое может быть развитие производства при такой инфляции? Какой чудак станет делать
инвестиции в производство, окупающиеся спустя годы, когда
от инфляции
спасают только
максимально быстрые спекуляции? Но дело не только в этом.
Странное
противопоставление
двух по сути своей отнюдь не
противоречивых целей — защиты производства и защиты
стабильности рубля — имеет
свою
вполне
определенную
подоплеку. Речь идет не о защите производства вообще, а
о защите производства, получающего государственный, из
бюджета оплачиваемый заказ,
государственную дотацию, государственный льготный кредит. Речь идет о защите определенных секторов экономики,
определенных группировок интересов путем
накладывания
инфляционного налога на все
общество, на все народное хозяйство.
Раскроем скобки: речь идет
прежде всего о защите производства вооружений. Некоторые участники
предвыборных
дебатов требуют этого открыто, рассуждая о спасении сосредоточенного в этих отраслях научно-технического потенциала и о сохранении обороноспособности.
Между
тем,
специалисты давно
доказали,
что прежняя структура
военных расходов С С С Р не отвечала именно этим двум целям.
Из трех главных секторов этих
расходов (на содержание личного
состава
Вооруженных
Сил, на научные исследования
и разработки в оборонных целях, на тиражирование
промышленностью уже созданных
образцов вооружений) в С Ш А ,
например, на первом месте —
расходы на личный состав, на
первоклассные военные кадры.
На втором — наука и конструкторские работы. Тиражирование вооружений за определенными пределами не только
бессмысленно в мирное время, но и вредно, потому что
поступившие в войска образцы перестают быть
секретом

для
вероятного
противника.
Гораздо полезнее иметь наготове разработанные, но не поступившие в промышленность
образцы, а также гибкие производственные мощности, чтобы в случае надобности быстро наладить массовый выпуск
того, чего противник не ждал.
Тем не менее структура воен.
ного бюджета С С С Р была п р о .
тивоположна
американской.
Экономили на кадровых военных и на оборонной науке во
имя бесконечного разрастания
военной промышленности. Военно-промышленный комплекс
начал работать не столько на
оборону, сколько на собственное воспроизводство.
Милитаризация
экономики
подорвала в конце концов и
оборонную мощь, и экономику.
СТЕРЕОТИП ТРЕТИЙ: « Н А Д О
ПОДДЕРЖИВАТЬ МАТЕРИАЛЬ.
НОЕ ПРОИЗВОДСТВО, А
НЕ
ТОРГОВОЕ
ПОСРЕДНИЧЕСТВО».
Особенно наглядно проявили приверженность к такому
взгляду двое наших гостей. Лидер ДПР Николай Травкин
о
расширении класса торговцев в
целом отозвался весьма сурово: «Соизмеримо ли их появление с потерей чуть ли не
целого поколения, сориентированного на торговлю, а не на
созидательный труд?»
Стало
быть, труд тех, кто дает нам
надежду меньше стоять в очередях (именно в очередях было «потеряно»
наше поколение, если уж на то пошло!), не
признается
созидательным?
Нет, дело не столь безнадежно. О своем родном Шаховском районе глава его администрации говорит с гордостью:
«Увеличился благодаря приватизации товарооборот. Вместо
11 магазиноз стало 67».
Другой похожий сюжет —
позиция лидера Аграрной партии Михаила Лапшина. Сначала он сказал: «Колхозы и совхозы производили продуктов
с огромным избытком, создавали
их
перепроизводство.
Другое дело, что наше
бесхозное в целом общество не
могло толком этими продуктами распорядиться. Гигантские
потери возникали, но уже за
пределами сельского хозяйства». А чуть позже осудил нынешние приоритеты:
«Деньги
есть, но они крутятся в с ф е р е
обращения, а не производства». Но куда же еще и направлять деньги, если, как справедливо заметил сам М. Лапшин, главные потери происходят не в производстве? Транспортировка, переработка, хранение, сбыт из-за своей отсталости сделались главными
каналами потерь. Об этом всегда говорили, но «приоритеты»
планового хозяйства определя-.
лись не экономическими, а политическими
соображениями.
Считалось: главное — произвести побольше, а там как-нибудь
все «образуется».
Если
этот
предрассудок наконец-то сломан — надо бы только радоваться. Не собираюсь ехидствовать по поводу
указанных
противоречий,
...Именно
такие,
произвольные
политические
предпочтения,
насаждавшиеся
казарменнораспределительной
системой (производство —
хоро.
шо, торговля — плохо), изуродовали структуру нашей экономики, изуродовали в конечном счете саму жизнь людей.
Надо дать поработать
рынку,
чтобы выявились предпочтения
самих потребителей, а не чиновников, и
сформировалась
рациональная структура.
СТЕРЕОТИП ЧЕТВЕРТЫЙ: «НЕЛЬЗЯ ПОЛАГАТЬСЯ
ТОЛЬКО
НА Р Ы Н О Ч Н У Ю СТИХИЮ, ТРЕБУЕТСЯ ТАКЖЕ Г О С У Д А Р С Т .
ВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ».
Этот тезис предполагает по

умолчанию, что в России властвует сплошная стихия, а государство изгнано с экономической сцены. Это говорится о
стране с наибольшей из всех
развитых стран долей государственного сектора во всех отраслях материального производства — до сих пор, несмотря на небывалые темпы приватизации. Это говорится о
стране, где до сих пор не завершена, а лишь едва начата
либерализация цен
в самом
дорогостоящем секторе
потребления — жилищном. Э т о
говорится о стране, где господствует разрешительная система регистрации п р е д л р и я ,
тий, открывающая
безбрежные возможности д л я чиновничьего взяточничества; где во
внешней торговле система квот
и лицензий позволяет, по меткому выражению
известного
предпринимателя,
«назначать
миллионером»; где до сих пор
сохраняется тьма
отраслевых
министерств — феномен вообще неведомый миру рыночной
экономики. Если и грозит нам
какая-нибудь
стихия, то
это
как раз стихия «государственного регулирования». Именно
она породила едва работающий БАМ, поглотивший
труд
поколения, она породила каналы, превращающие болота
в пустыню, а пустыню — в болота, она породила
самые
крупные в мире производства
неконкурентоспособных
ма-,
шин и многие другие «достижения».
Спору нет, государственное
регулирования
необходимо.
Система налогов, таможенных
тарифов, процентных ставок за
кредит, распределение расходов за счет государственного
бюджета — это и есть регулирование. А то, что предлагают
иные
политики,
под
этим красивым названием —
всего лишь возрождение бюрократического произвола. С о циальный смысл таких
идей
прост: сохранить рычаги
перераспределения
национальных богатств в интересах своей социальной группы.
СТЕРЕОТИП ПЯТЫЙ: « Р Е Ф О Р МЫ Н А Д О ПРОВОДИТЬ НЕ З А
СЧЕТ Н А Р О Д А » .
Если под реформами здесь
понимается
первоначальное
накопление путем хапанья народного добра, если имеете*
в виду создание нового к л а с .
са собственников не т р у д о м и
знаниями, а путем номенклатурной приватизации, — то такие «реформы» не нужно проводить вообще, ни за чей счет.
Этому надо
противодействовать всеми средствами, имеющимися в распоряжении государства. И это, конечно, не реф о р м ы , а то, что на них паразитирует.
Но если иметь в виду собственно реформы, в особенности
перестройку
структуры
производства, то за чей е щ е
счет, кроме как за счет самих
граждан России, можно
это
сделать, если говорить честно?
В. Жириновский, правда, обещает сотворить разнообразные
чудеса не то за три, не то за
шесть месяцев. Но стоило задать ему во время встречи •
редакции простейшие вопросы
— на чем основаны его расчеты — как тут ж е выяснилось: ни на чем. Просто б л е ф ,
рассчитанный на легковерных.
ЕСЛИ
ЖЕ ОСВОБОДИТЬСЯ
ОТ СТЕРЕОТИПОВ, то надо признать, что легкого пути к лучшей жизни не существует. Но
существует путь надежный И
не чрезмерно долгий. Он сопряжен
с принятием
новой
Конституции, последовательным
проведением
рыночных
реф о р м . Трудный выбор
предстоит России, но это *гакже —•
шанс
добиться
поворота
и
лучшему.
(«Известия». В сокращенииJ.
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СЕМЕЙНОЕ
ЧТЕНИЕ
Удвоенный
сонет
Посреди выхлопного
задумчивый газ
идиота накроет в краю
скалолазов,
дивный запах тайги изобрел
Карамазов
н заквасил туманы
а фундамент сберкасс.
Сберегли мы его непечатный
неказ:
Отстояться олифе до свежего
пива!
Так с тех пор и стоим,
выжимая красиво
конъюнктуру, как штангу,
до уровня масс.
И пока, возносясь
над воронкой стола,
заводной минаретище
с килькой во взоре
из двух разных своих
половин выбрал море,
•се.то выборы в море
«Полтава» спала, —
можно голосовать даже
в голом приборе,
даже в стрелке, на дне
заржавелых секунд
по таежному следу агитпункт,
послав
или переместиться,
как дырка в заборе
— если сдуру, конечно,
они совпадут —
как уже интонации плотно
совпали,
миновав приткженье заразной
детали,
через зону ложась и в салат,
и в салют.
Александр САМАРЦЕВ.

25 декабря

ВЕСТИ»

Вы не поверите: Жану Маре - 80_лет

Я~счастливый
Старейший французский ак.
тер отмечает свой юбилей на
сцене парижского театра, где
ои — вместе с другой з а м е ,
чательной
актрисой Мишель
Морган — многие месяцы продолжает играть в пьесе Жана
Кокто «Священные монстры».
Накануне этой даты Жан Маре
принял в своей квартире, расположенной на Монмартре, репортеров журнала «Париматч».
— Что значит для вас этот
юбилей!
— Мне от него ни холодно,
ни жарко. Вам даже
трудно
представить себе, до
какой
степени мне это безразлично.
Сегодня — 80. Завтра — больше. Мой юбилей ровным счетом для меня ничего не значит.
— Однако вы все-таки рады
тому, что в крепком здравии
встречаете ЕО.летие!
— Я понимаю, что это, конечно, привилегия, и очень
этим доволен. Я должен все
дни благодарить Господа Бога за то, что по-прежнему ж и .
•у и не умер молодым. Когда
стареешь, самое печальное заключается в том, что уходят
люди, которых ты любишь.
— Однако по своему темпераменту вы не склонны к
печали или к меланхолии!
— Ни в коем случае! Все
знают, что я обожал Жана
Кокто. Он умер. Но о нем —•
по радио, на телевидении —
говорят каждый день... Проблема существования заключается в том, что
постоянно
сталкиваешься с
различными
драмами. Поэтому так важно
стремиться быть как можно
менее несчастным. Вот и моя
цель в жизни всегда заключалась в том, чтобы стать человеком счастливым. И мне уда-

лось
достичь ее
благодаря
своему эгоизму, а также тому, что я никогда не думал
ни о ком, кроме самого себя.
— Вам не кажется, что вы
немного сгущаете краски! Вас
все так любят...
— Я знаю, что люди испытывают ко мне симпатию, и в
этом вижу вопиющую несправедливость, которой не перестаю пользоваться. Я никогда
ничего не сделал для того,
чтобы меня любили. Помню,
что впервые увидел моего отца — мне было тогда 45 лет
— за неделю до его смерти.
Он умирал от рака предстательной железы. Целый шкаф
в его комнате был забит посвященными мне статьями
и
документами. Я спросил отца,
не стыдно ли ему за своего
сына. На что он ответил: «Нет,
потому что ты сделал все, чтобы тебя любили».
— С какой же стати вашему
отцу было бы за вас стыдно!
— Потому что он был буржуа, ветеринаром в Шербуре, а я актером. Мою личную
жизнь расписывали все газеты. К тому же у меня было
множество недостатков.
Словом, я был настоящим монстром.
— Вы с тех пор исправи.
лись!
*
— Да, избавился от неко.
торых моих недостатков. Но не
потому> что стремился к добродетели, а потому, что хотел
быть
счастливым.
Совсем
юным, с 10-летнего возраста,
я подавил в себе свои недостатки, за которые мне бы пришлось краснеть.
— Какие же именно!
—- Прежде всего страх. Затем лживость. Я был больше
чем
лжецом,
безудержным
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человек...
фантазером. С тех пор я понял, что в каждодневной жиэ.
ни правда гораздо удобнее,
чем ложь. Затем поборол в
себе гордость и большие претензии. И все это, повторяю,
не во имя морали, а для того,
чтобы обрести счастье.
— Обрести счастье)
— Разумеется! Только око
меня интересует. Я оставался
бы счастливым, окажись клошаром, живущим под мостом.
Меня совершенно не интересуют материальные блага.
— Что бы вы нам о себе ни
говорили, в жизни и на экра.
не вы похожи на настоящего
героя...
— Но я был героем только в кино и никогда — в жизни!
— Несмотря на ваши годы,
вы остаетесь вечно молодым
человеком. И всегда им останетесь...
— Это потому, что у меня
отличное здоровье.
— И также потому, что в
свое время вы были воплощением красоты...
— С этим мне трудно согласиться. Когда рассматриваю
свои фотографии, на которых
я запечатлен молодым человеком, мне кажется, что в то
время по крайней мере сотня
юношей были красивее меня.

Я никогда не считал себя уродом. Но красота для меня означала нечто другое. Вместе с
тем я принимаю ваши слова
как некую фатальность,
ибо
знаю, что мне чертовски
по.
везло.
— И продолжает везти.
— После Парижа мы с М и .
шель Морган с пьесой « С в я .
щенные монстры»
отправим*
ся на гастроли в провинцию.
Затем я хотел бы сыграть в
другой пьесе Жана Кокто —.
«Рыцари круглого стола», которую
поставит
кто-нибудь
другой, моложе меня.
Нако.
нец, я собираюсь сниматься в
кино в «Отверженных» в пос.
тановке Клода Лелуша,
где
сыграю роль епископа Мири,
эля. И, разумеется, снова зай.
мусь живописью и керамикой
у себя дома — в городке Вал.
лорисе. В общем, я собираюсь
и в дальнейшем себя равлекать.
— Вы находите развлечение
в работе. Что побуждает вас
играть столько ролей и создавать столько
произведений!
Жажда себя увековечить!
— Мне ровным счетом на,
плевать на то, что будут ду.»
мать обо мне грядущие поко.
ления!
Юрий КОВАЛЕНКО, '
«Известия». }

О время мое

И блеск обнаженных плеч.
О время, вулканы пыла,
Магическое стекло.
Прекрасно, что это было
И, кажется, не прошло.
Кумиры, жрецы, иконы,
Церквам неизвестный сан.
Простите, но мы знакомы.*
Останьтесь со мною, Жан.

О время мое, обнова,
И в призрачной той поре
Ко мне ты приходишь
снова
Красивый, как Жан Маре.
О время, пора тумана,
И памяти не сберечь
Улыбку Д'Артаньяна

Р . КОВАЛЕНКО.

Пензенский

феномен

ПОЛТЕРГЕЙСТ ЯВЛЯЕТСЯ НОЧЬЮ

спросить, что такое случилось.
Это был случай, над котоПозвонила соседке, спраширым приходится размышлять.
ваю: «У тебя свет горит? МоРазмышлять долго. И чем глубжет, с электропроводкой на поже начинаешь «копать» в потолке что-нибудь случилось?»
исках истины, тем больше и
Она отвечает; «Горит свет. Все
чаще возникают новые вопров порядке.»
Я вернулась в
сы, никак не объяснимые с
квартиру. Чуть позже позвониточки зрения материализма и
ла сестре. Когда она приехаизвестных законов физики.
ла, то увидела на спине у меПирокения — явление, при
ня сильный
ожог.
Вызвали
котором самовоспламеняются
«Скорую», и меня отвезли в
предметы, иногда — составная
больницу с ожогами 2-й и 3-й
часть полтергейста, когда настепеней.
блюдалось спонтанное возгорание обоев, стен, деревянных
— Значит, вы сильно постраполов и подоконников, тканей
дали в результате этого слу.
и даже металлических и керачая!
мических изделий.
— Я пролежала полтора меЭто случилось, например, в
сяца в больнице. Выписалась,
прошлую зиму в квартире В. А.
и вот до сих пор спина сильно
Ранневой, проживающей в одболит. Перенесла
пересадку
ном из густозаселенных миккожи, но ожог так и не пророрайонов города Пензы.
ходит. Правда, сейчас меньше
«стрелять» стало... Я и не знаю,
Вот что рассказала
хозяйчто это такое было.
ка:
— В ночь с 25 на 26 декаб— Валентина Алексеевна, а
ря в половине второго я внечто говорят специалисты! Позапно проснулась.
Спала в
жарные. милиция!
спальне. Почувствовала запах
— Милицию я не вызывала.
гари, встала и вышла в кориПри чем здесь милиция? Я на
дор. Ничего. Тогда я открыла
третьем этаже живу. Форточдверь на кухню. Сразу
же
ка, правда, открыта была, но
увидела огонь. Пламя высотой
на ней как марля с лета випримерно метра полтора. Оно
села, так нетронутой и остаподнималось
прямо из пола,
лась. Так что хулиганы с улипосредине кухни. Я растеряцы ничего забросить в окно
лась, конечно. Подбежала к
не могли. А пожарные два раогню, на мне загорелась ночза приезжали. Первый раз саная рубашка.
Почувствовала,
ми. А второй — с уфологачто очень горячо стало спими. Никто не может
объясне... Тогда я сняла с себя рунить, что и почему
загоребашку, бросила на огонь чтолось.
бы затушить. Пыталась затоп— Если можно, Валентина
тать пламя — не получилось.
Алексеевна, поподробнее опи.
Думаю, надо еще что.то брощите столб пламени.
сить. Побежала за халатом, ха— Метра полтора высотой.
лат тоже прямо на огонь броРуками обхватить можно, ласила. Огонь все горит, только
донями. Бесшумно горел, копоменьше стал. Тогда я выбепоти не было. Сверху — как
жала в ванную комнату, набра«обрубленный». Красного цвела в кружку воды и вылила на
та. а выше •— белый такой.
огонь. Пламя исчезло. 'Затем
Прямо
посередине
кухни...
побежала на второй этаж, вниз.
Когда «Скорая» приехала, вра-

чи тоже спрашивали: «Это что
загорелось?» А у меня ничего
на кухне не было. Плиту я на
ночь выключила, электричество тоже...
— А что-нибудь предшест.
вовало этим событиям!
Вы
ведь живете одна, может быть,
раньше подобное случалось!
— Нет. Раньше тоже ничего
не было. Было несколько раз
ощущение, что меня кто-то ночью как толкает в бок. Глаза открою... Вижу тень. Спросонок
сразу не разберешь, что это
такое. А вроде как мама приходила (она умерла в 1985 году). Потом видела, будто тень
уходит по залу сквозь дверь
В коридор... И еще, вот уже
несколько лет подряд в июне
появляются у меня на кухне
маленькие червячки. На крышке ведра с водой. Только в
одном месте. Я их в санэпидстанцию носила. Все время у
сестры, что-то страшно стало.
А червячки опять
появились.
Уфологи приходили ко
мне,
смотрели. Ниоткуда они
не
падают. Как из воздуха появляются. Я их по 17 штук за
день насчитывала. Это в полутора метрах от того самого
места, где огонь был.

— Ку, а сами вы что думаете об этом!
— Я не знаю. Кто ни придет, прожженную дыру в полу
увидит, удивляется. Меня спрашивают. А мне самой неизвестно, что это было.
Теперь слово специалисту.
Комментирует факт
директор НИЦ по проблемам уфологии и прикладной парапсихологии С. Н. Волков.
— Анализ
вышеназванного
события, проведенный экспертной группой центра при помощи биолокации, биоиндикации, проверки на радиоактивность, приводит к выводу
о

присутствии в квартире некоего микролептонного сгущения
атмосферы и наличия так называемого некротического поля. Подобные поля возника.
ют, как правило, после смерти биологического живого белково-нуклеинового
организма
(животного, птицы, человека и
пр.).
Кроме того, в квартире присутствует сильнейший геопато.
генный столб, где, как и положено,
увядают декоративные растения, если их туда поместить.
Можно предположить, что
оставшееся в квартире некротическое полё (после смерти
матери пострадавшей) и геопатогенный столб, обладающие
определенной частотой вибра.
ции, не ощутимой человеком,
но пагубно действующей на
все живое и воспринимаемой,
например, кошками и собака,
ми, способны, «соединившись»,
увеличить амплитуду собственных микролептонных колебаний до резонансной частоты.
В результате этого наводится
электромагнитный импульс, активизируя и возбуждая какието пока совершенно
неизученные, а только гипотетически предсказанные плазмоидные структуры (в оккультизме
их называют «саламандрами»
— элементалями стихии огня),
которые не видны
невооруженным глазом и
находятся
примерно в инфракрасном диапазоне цветной гаммы света.
Подобные
процессы способны вызвать самопроизвольное
свечение атмосферы в виде
концентрированных ярких шаров
(принимаемых часто за
«шаровую молнию»), а также
способны заставить воспламениться легковоспламеняющиеся материалы (дерево, бумагу,
ткани и др.).

Удивляет то, что очаг «пламени» был строго локализован, напоминал сквозную воронку в полу, кстати, в бетонном перекрытии над вторым
этажом. Диаметр прогоревшего в полу отверстия примерно
18 сантиметров. Отсутствие копоти, странное «обрубленное»
верхнее окончание столба наводят на мысль о том, что пла.
мя било все же нетрадиционно снизу вверх, а наоборот,
сверху из невидимого источника вниз.
Примечательным
является и сам ожог на спине Ранневой В. А. Произошел
он в момент, по словам хозяйки, когда она начала тушить
огонь, стоя к пламени лицом.
Очевидно, что ожог
произошел словно сам по себе. Пламени спина не касалась. Однако конфигурация ожога точь.
в-точь копирует образовавшееся в полу прожженное
отверстие.
И, наконец, по существую,
щим нормам горения дерево
толщиной 35 миллиметров (а
это и есть пол в квартире Ранневой) должно прогореть не
менее чем за полчаса. За это
время очаг должен был явно
«разрастись», чего не наблюдалось.
Думаю, что мы столкнулись
на практике с серьезным случаем пирокении,
объяснение
которому находим пока лишь
в
мистико _ иррациональной
сфере, говоря о возвращении
души с «того света» и воздействии ее на реальную жизнь.
Гипотеза, увы, пока
остается
за рамками научного подхода,
и пока говорить о преимуществах данной версии нет оснований.
А. СОРОКИН,
«Четвертое измерение
и НЛО».

f 25 декабря
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Консультация

ЗДОРОВЫЕ ДЕТКИ
ЕДЯТ НЕ КОНФЕТКИ
'

Вот и подкатила она,
проклятая. Тяжелев всех полярная
ночь прокатывается по детям:
е щ е только начало зимы, а у
ребятишек
сплошь
бледные
лица, ввалившиеся глаза, в я .
лый вид. А ведь надо п р о д е р .
жаться почти два месяца без
солнца!
Одна из существенных опор,
чем их можно поддержать, —
хорошая еда. В полярную ночь
это настолько важно, что, ей
Богу, не помешает родителям
просто повесить на кухонной
стенке памятку на зиму, чем
необходимо кормить зимой ребенка. Составить ее поможет
детский врач Галина Николаева:
— Обязательно каждый день
молоко. В каше, лапше, в чем
угодно. Это единственный
а
природе продукт, который содержит в хорошем сочетании
белки, жиры и углеводы. Предочтительнее кефир. Если реенок аллергик на молоко, а
к е ф и р не любит, давайте молоко, но подольше
кипятите
его,
Мы
традиционно
считали
идеальным сочетание гречневой каши и молока. Но учеными установлено, что в этом
соединении из гречневой кру.
пы не всасывается железо.
Хоть через день — обязательно творог.
Немного мяса, не жирного,
не жареного, не
копченого.
Если
курица —
старайтесь
дать ребенку белое мясо. Почаще заменяйте его рыбой. Но
поскольку мы никогда, к сожалению, не знаем, что может оказаться в морской рыбе. старайтесь давать озерную.
Мы привыкли считать,
что
крепкий наваристый бульон —
это хорошо. Давайте
привыкать к мысли, что это беда.
Д л я уменьшения в нем «вся.
^ к и х гадостей» заведем прааиВ л о : первый бульон сразу, как
^ закипит (хоть мясо, хоть рыба,
хоть картошка), выливаем, заливаем затем водой снова и
варим.
Полезны вегетарианские борщи, свекольники, овощные супы.
Очень жаль, что, по сравнению с Западом, у нас мизерный ассортимент овощей.
И
все же хотя бы из того, что
есть, — каждый день
овощные гарниры. Не
забывайте
выбрасывать капустную кочерыжку.
Масло ребенку нужно и сливочное, и растительное. Но салат лучше с маслом, чем со
сметаной.
Обязательно каши. Предпочитайте темные: гречка,
овсянка.
В яйце пусть лучше съест
желток, чем белок.
Зимой на столе ребенка не
должно быть консервов — никаких.
Всю зиму на столе — капуста а любом виде, в том числе квашеная, лук, зубчик чеснока в день, орехи, мед.
Хлеб — грубых сортов. Не
поддавайтесь уговорам насчет
тортиков и пирожных. Не считайте себя родителем-злодеем, не купив малышу
«Сни-

к

керс». Кстати, шоколад ребен.
ку старайтесь дать отечествен,
ный. В нашем гораздо меньше всяких добавок. Не покупайтесь на всевозможные к р а .
сивые упаковочки и
обертки
импортных кондитерских изделий.
Если
хотите иметь
зимой
здорового ребенка, то, эконом я на копченой рыбе, колбасе и тряпках,
покупайте
то,
что, слава Богу, продается сейчас на каждом углу: бананы,
лимоны, хотя бы иногда ананасы и так далее. Это то, на
что нельзя жалеть денег. Экономьте на другом.
Не проходите мимо заморо.
женных фруктов и ягод, особенно черной смородины, —
при быстрой заморозке часть
витаминов в них сохраняется.
Нужен виноград.
Яблоко
—
каждый день. Ищите антоновку.
Пусть пьет не кока-колу, а
морсы из брусники и клюквы,
настои из плодов шиповника.
Настороженно относитесь к
большим и красивым
фруктам. Пусть яблоко будет лучше с червоточиной.
«Червяк
— не дурак, гадость есть не
будет».
Это
лишь
поверхностный
перечень, самое основное, С
учетом того, что детские с а .
дики сейчас недополучают не
только фруктов и овощей, но
и самых обычных продуктов,
дома к питанию ребенка надо
относиться
более
серьезно,
чем, скажем, в прежние годы. Раньше в детских
садах
делали д р о ж ж е в у ю пасту-.- Попробуйте сотворить ее сами.
В
1 килограмм
пекарских
д р о ж ж е й влить 700 граммов
воды и размешать до крема.
Довести до кипения и на два
часа поставить на водяную баню на очень маленький огонь.
Снять, прибавить 5 процентов
сахара, 2 процента соли. Пе
реложить пасту в стеклянную
банку, завязать
несколькими
слоями марли и — в холодильник. Это рецепт для большого
количества детей. Поскольку в
готовом виде пасту можно хранить не более двух суток, в со
ответствующей
пропорции
уменьшите
компоненты
для
домашнего приготовления.
Д е т я м можно давать, начиная с 2—3-месячного возраста, по чайной ложке в день
большим детям — по столовой
ложке.
Кормите
их
всю зиму и уговаривайте о б я .
зательно проглатывать — это
чистый витамин группы «Б».
—- Галина Ивановна, скажите заодно, сколько в полярную
ночь должен спать
ребенок?
Часов 8 хватит?
— Мало. Не меньше 9—10
часов, и это с учетом того, что
еще днем он прихватит часа
полтора. И если есть возмож
ность — не будите его.
И еще добавлю: гуляйте
любую погоду и, что называ
ется, на полную катушку. И
чтоб бегал, прыгал и кувыркался.
Беседу вела
В. ДМИТРИЕВА,
«Контакт».

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ Н О В О Г О Д Н Е Й ЕЛКИ»
Д о м офицеров флота и Мурманский областной драматический театр приглашают ребят с 26 по 30 декабря на новогодние праздники.
В программе: спектакль «Приключения новогодней Елки» и
игровая развлекательная программа.
Начало в 11.00 и 13.30.
М А Г А З И Н «ТАРХУН»
29. Магазин «Тархун» от Североморского завода безалкогольных напитков
предлагает
всегда свежие
газированные
напитки по отпускным ценам
завода, а также принимает л и .

монадные бутылки в неограниченном количестве. Магазин
расположен на территории завода
за приемным
пунктом
стеклотары, по адресу: ул. Советская, 14.

- 72. Акционерное общество
«ЮНИ.КО» продолжает свою
работу. Наш девиз «Быстрота, качество и низкие цены»
остается в силе. У нас в кратчайшие сроки вы можете купить или заказать любую печатную продукцию:
— бланки бухгалтерской отчетности;
— фирменные бланки;
— визитки;
— памятные адреса;
— приглашения;
— меню для кафе;

— ценники;
— брошюры с тетрадным и
пружинным переплетом.
Печать в четырех цветах
(черный, красный, зеленый,
синий] — красиво и привлекательно!
С 27 по 29 декабря распродажа бухгалтерских бланков
по сниженным на 20% ценам.
Оформить и получить заказ
можно по адресу: ул. Гаджиева, 2—48, тел. 7-67-19.
МЫ РАДЫ ПОМОЧЬ ВАМ!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ИНСТИТУТ
РЕЗЕРВНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ЧЕЛОВЕКА
28 января в Д К «Строитель» состоится психотерапевтический сеанс по исцелению от А Л К О Г О Л Я , Т А Б А К О К У Р Е Н И Я ,
ИЗБЫТОЧНОГО В Е С А .

Уникальный
метод
«ЦЕЛЕБНОГО ЗАРОКА»
защищен патентом Российской Федерации.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНОГО
анс — 95 процентов.

ИСЦЕЛЕНИЯ

за один

сеПоздравляем

ЛЕЧЕНИЕ АНОНИМНОЕ.

Если лечение не помогло — часть денег возвращается.
Предварительная запись и оплата производятся в Д К «Стро.
итель» в кабинете № 212, тел. 2-84-76, с 13 до 20 часов, ло
понедельникам и четвергам.

НА РАБОТУ
Магазину «РОДНИК» требуются продавцы
продовольственного отдела с опытом работы.
Адрес:
ул. Комсомольская,
3, тел. 2-07-82.
XXX
33. Коммерческой организации требуется бухгалтер с опы.
том работы не менее трех лет.
Телефон 3-20-00.
х х х
Отделу охраны при Северо.
морском ГОВД требуются на
работу сторожа-мужчины. Оклад на
декабрь
1993 г. —
24 000 рублей.
Тел.: 7-79.49, 7 33-80.

ПРОДАМ
2097, Машину стир.
«Эзрика», б/у, в рабочем состоянии.
Стол б/у, тумбовый, светильник дневного света (без ламп),
новый, телевизор «Рубин» на
запчасти, резную раму
для
зеркала ручной работы.
Обр. по тел. 3-20-57 или ул.
Авиаторов, 1, кв. 15.
х х х
64. Шерстяной ковер
для
пола 3 X 4 с ворсом и два ковровых покрывала 9 0 X 1 4 5
на
кресла,
женскую
норковую
шапку.
Тел. 2-55-48.
XXX
65. Автомобиль М2141 1992 г.
в., с
двигателем
8АЗ-2106,
пробег 9 тыс. км.
Телефон 3-12-05.
XXX
76. Музыкальный центр («Радиотехника»),
магнитофон
« I N T E R S O U N D » , недорого.
Сниму квартиру.
Тел. 7-89.78.
X X к
67. Срочно 2-комн. приват,
кв., 30 кв. м, в п. Росляково

(ул. Молодежная),
и
гараж,
там же.
Тел.: 7-30-49 с 9 до 17 ч.;
3-10-74 с 19 часов.

РАЗНОЕ

МИРОНЕНКО
ИРИНУ ГРИГОРЬЕВНУ
с днем рожденья.
Все, что в мире заучит
красиво,
Мы хотим подарить тебе.
Пусть ты будешь самой
счастливой
В этот день на этой земле.
Мама и Мялицины.

2096. Куплю стеклянные банки 0,5 л под стерилизацию по
цене 60 рублей.
Тел. 7-65.75.

9• *

21. Эффективное
натуральное средство для
похудения
«Новая
фигура».
Подавляет
чувство
голода,
возбуждает
кишечную деятельность. С п о .
собствует быстрому сгоранию
калорий.
Стоимость — 35000
рублей.
Магазин «Прагма» (в помещении БМК).
К С В Е Д Е Н И Ю НАСЕЛЕНИЯ
27. Сберегательный банк Российской Федерации напоминает, что облигации
Государственного
внутреннего
займа
1982 года и казначейские обязательства С С С Р могут быть
предъявлены
к
оплате
до
01.01.1995 года, по
истечении
этого срока облигации займа
1982 года и казначейские обязательства, не предъявленные
к оплате, утрачивают силу и
оплате не подлежат,
XXX
Североморское
отделение
Сбербанка 7731 сообщает об
увеличении процентной
ставки по сберегательным сертификатам.
Начиная с 1.11.93 г.,
за
полный
год
хранения1
средств ставка составляет 170
процентов годовых
номинала
сертификата.
XXX
40. Торгово - коммерческий
центр
«ЭОЛИС»
приглашает
вас посетить магазин, расположенный в д. 12 на ул. Д у .
шенова. Там вы найдете товары детского, женского, м у ж ского ассортимента. Цены ниже рыночных (на уровне июня
1993 г.), Покупка, сделанная у

Новоапостольская
церковь
в Мурманске
Новоапостольская
цер.
ковь в Мурманске лроводит
богослужение каждое а о с к р * .
сеньэ в 12 часов в Д о м е к у л ь ,
туры моряков ( у л . К. Марксе,
1), отправление автобуса • I I
часов от здания
администрации.
нас, будет прекрасным подар.
ком к Новому году.
Добро пожаловать!
Выражаем
благодарность
коллективу магазина He I , военторгу 277, автопарку вониской части, родным и зиако.
мым, за оказанную помощь •
похоронах нашего сына и бра.
та Прокудина Андрея.
Родные.

«СЕВЕРОМОРСКИЕ

8 стр.
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27 декабря — день памяти С. А. Есенина

«ОКА С НИМ ХОРОША...»

И не жалеть — мало жил.
И не горечь — мало дал.
Много жил — кто
в НАШИ жил
ДНИ. Все дал, кто песню
дал.
Это
посвящение
«Памяти
Есенина», написанное Мариной
Цветаевой в 1926 году, впервые было опубликовано в «Та.
русских страницах» — литера,
турно-художественном
сборнике, изданном в Калуге в 1961
году.
В беловой тетради Марины
Цветаевой рядом с этим четверостишием пометка: «Строки из
несбывшейся поэмы».
Здесь же отдельные строки и
двустишия на ту же тему. В
1915 году Марина Ивановна совершила поездку в Петроград,
где мечтала встретиться с Анной Ахматовой. В городе
на
Неве она познакомилась
с
Сергеем Есениным, о чем рассказала сама в очерке «Нездешний вечер». Познакомил
их отец Леонида Каннегисера,
«известный строитель знаменитого броненосца — высокий,
важный, ироничный, ласковый,
неотразимый». Это знакомство
произошло в начале 1916 года
на квартире И. С. Каннегисера
(Саперный переулок, 10).
На одном из литературных
вечеров Марина Ивановна читала свои юношеские стихи,
представляя
литературную
Москву. На вечере присутствовали Осип Мандельштам, Ми.
хайл Кузмин, Сергей Есенин...
Потом читали все. Есенин читает «Марфу Посадницу», принятую Горьким в «Летопись» и
запрещенную цензурой.
«Как
Московский царь — на кровавой гульбе — продал
душу
свою — Антихристу...» Слушаю
всеми корнями волос. Неужели этот херувим...
ЭТОТ —
ЭТО написал?! Потом частушки под гармошку точно из короба, точно из кузова сыплющимся горохом — говорка:
Играй, играй, гармонь моя.
Сегодня тихая заря.
Сегодня тихая заря.
Услышит милая моя.»
«Слушаю всеми корнями волос». Так можно слушать лишь
то, что захватило тебя, отключило от мира
окружающего,
сделало единотворцем,
соучастником, единомыслящим. И
это с первой встречи!
Как родственно она,
уже
слышавшая народный плач и
душою видевшая темнеющую
тучу гнева, как родственно она
поняла
и приняла
Есенина,
прикоснулась
к нему своим
жадным стихом...» — отмечает исследователь
творчества
М. Цветаевой А. Павловский в
книге «Куст рябины».
В первой книге «Русской старины», которая вышла 1 января 1916 года, а готовилась к
печати, стало быть, в 1915 году, было помещено объявление о подлиске на ежемесяч.
ный литературный и политический журнал «Северные
записки», издававшийся в Петербурге. Среди уже прославленных тогда и популярных писателей и поэтов,
сотрудников
журнала, таких, как А. Ахматова, К. Бальмонт, И. Бунин, Н.
Гумилев, Н. Клюев, С, Серге.
ев-Ценский, К. Тренев, М. Шагинян, были также имена Марины Цветаевой и Сергея Есенина.
В письме Максимилиана Волошина к М. Цейтлину есть
такие строчки: «Сейчас же написал Марине
Цветаевой
в
Москву, чтобы она выслала тебе рукописи обеих книг стихов и чтобы написала Есенину, так как я с ним не знаком
и не знаю, где он, а она с ним
хороша!».

Учредитель —
администрация
г. Североморска

Ибо в каждом из них, кроме
поэта, было еще нечто, большее или меньшее, лучшее или
худшее. Но еще нечто. Даже
у Ахматовой была молитва —
вне стихов».
Цветаева отмечает,
что у
Есенина есть образы и слуховые,
«почти
отсутствующие,
кстати, у имажинистов, за исключением Есенина, поразительно тугих на ухо».

«Она с ним хороша!» — это
свидетельство близкого душевного друга Марины Цветаевой.
Сборник Марины Цветаевой
«Версты» с первых же стихов
привлекает неожиданным, суд я no-всему, глубоким, интимно-органичным, не наигранным
родством с русским устным
народным творчеством:
Отмыкала ларец железный.
Вынимала подарок слезный:

За
границей М. Цветаева
чутко следила за тем, что происходит в России. Там и узнала о смерти Есенина. По свидетельству Бориса Пастернака,
она
задумала об
ушедшем
Есенине поэму, «род реквиеме». В письме к
Пастернаку
(около января 1926 года) Цветаева обращается к нему с
просьбой написать ей «достоверности о смерти
Есенина: I
час, день недели, число,- название гостиницы, по возможности, номер... Еще: год рожде- '
ния, по возможности, число и |
месяц... короткую биографию
— глазные этапы...» Но замысел поэмы
осуществлен
не
был.
В своей статье «Поэт и время» она пытается объяснить и
трагедию Есенина: «Одиночка
Тютчев? Лесков, вместо своего
поколения попавший в наше?
Но ведь так можно дойти и до
Есенина, запоздавшего в свой
край всего на десять лет. Родись он на 10 лет раньше —
пели бы — успели бы спеть —
его, а не Демьяна. Для литературы эпохи показателен он, а
не Демьян — показательный,
может быть, но никак не для
поэзии. Есенин, погибший изза того, что заказа
нашего
времени выполнить не мог —
из-за чувства, очень близкого
к совести: между завистью и
совестью — зря погиб, ибо даже гражданский заказ нашего
времени (множеств — единоличному) выполнил. «Я последний поэт деревни...»
Всякая
современность в настоящем —
сосуществование времен, концы и начала, живой узел —
который
только . разрубить.
Всякая современность — пригород. Вся российская современность сейчас — сплошной
огромный
духовный
пригород
с
деревнями —
не
городами
—
место во времени, на
котором
Есенин, так и оставшийся между деревней и городом, и
биографически был уместен.

С крупным жемчугом
перстенек,
•С" крупным жемчугом.
Кошкой выкралась
на крыльцо,
Ветру выставила лицо.
Ветры — веяли, птицы —
реяли,
Лебеди — слева, справа —
• вороны...
Наши дороги — в разные
стороны,
Ты отойдешь
с -первыми
тучами,
Песками горючими.
Душу — выкличешь,
Очи — выплачешь.
А надо мною — кричать
сове,
А надо мною — шуметь
траве...
Стихотворение
написано в
январе 1916 года. Тогда же
познакомилась она с Есениным,
и он- глубоко восхитил ее чтением своей «Марфы Посадницы». Из стихотворения в стихотворение через обе
книги
«Верст» на большом дыхании,
в строфах
яркой красоты и
силы провела она эту
«русскую тему», почти нигде
не
оступизшись в декоративность
и орнаментику... С тех пор, то
есть с времен «Верст», фольклорное начало уже не уйдет
из творчества Цветаевой.
С
особой мощью скажется оно
в ее поэмах «Переулочки», «На
красном
коне»,
«Молодец»,
«Царь_Девица», которые появились позже, но завязались,
образовав плодоносное семя,
в период 1910—1917 годов,
считает А. Павловский.
«Россия! Какое хорошее слово! В нем и роса, и сила, и
синее что-то!» — признавался
Сергей Есенин. Русская речь,
образная, яркая, сочная, русские сказы, библейские сказания — все это было с детства
знакомо и деревенскому
пареньку Есенину, и профессорской дочери Цветаевой.
И Есенин, и Цветаева умели не только слышать, чувствовать и передавать живую душу народа, но и предвидеть
его судьбу.
Сергей
Есенин
предвидел
судьбу
русского
крестьянства, судьбу крестьянской культуры России накану.
не уничтожения целого
слоя
русского народа.

...Из истории не выскочишь.
Пойми это Есенин, он спокойно бы пел не только свою деревню, но и дерево над ха.
той, и этого дерева никакими
топорами из поэзии XX века
не вырубить...

Цветаева предвидела судьбу
русской интеллигенции.
«Для
того, чтобы поэт сложил народную песню, нужно, чтобы
народ вселился в поэта. Народная песня: не отказ, а органическое совпадение, сращение, созвучие данного «я» с
народным (в
современности,
утверждаю,
не
Есенин,
а
Блок)», — размышляет Марина Цветаева о поэте и его времени.
Неоднозначно ее восприятие
Есенина. От восхищения — к
отрицанию, от приятия — к
неприятию чего-то в поэзии,
но не поэта в целом. Произнося «Слово о Бальмонте», она
высказывает свою мысль и о
Есенине: «Если бы надо было
дать Бальмонта одним словом,
я бы. не задумываясь, сказа,
ла: «ПОЭТ». Не
улыбайтесь,
господа! Я бы не сказала так
ни о Есенине, ни о Маяковском, ни о Мандельштаме, ни
о Гумилеве, ни даже о Блоке.
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Есенин погиб, потому что не
свой, чужой заказ (времени —
обществу)
принял за
свой
(времени — поэту), один из заказов — за весь заказ. Есенин погиб, потому что другим
позволил знать за себя, забыл,
что он сам — провод. Политический (каков бы ни был) заказ поэту — заказ не по адресу. Таскать поэта в хвосте
политики — непроизводительно!
Есенин погиб, потому
что
забыл, что он такой же посредник,
глашатай,
вожатый
времени...»
Как вспоминал В. Ходасевич,
Цветаева считала
неудачной
поэму Есенина «Пугачев», критически относилась к его стихам последних лет жизни, но
трагедия Сергея Есенина ею
была воспринята как трагедия
времени, как трагедия поэта в
России.
В. КУЗНЕЦОЕА.
п. Росляково.
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ТЕАТР

Оставайтесь
собой всегда
ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ ФЛОТСКОГО ТЕАТРА

Драматический театр Север,
ного флота — коллектив в области известный. На протяжении многих лет он последовательно и талантливо разрабатывал героико - патриотическую тему, а тут вдруг на протяжении
года-двух
«выдал»
целую серию работ в жанре
комедии. Давайте
вспомним:
«Осколки»,
«Ипохондрик»,
«Современные люди», «Семейный портрет с посторонним»
и, наконец, «Жизнь бьет плечом», веселый, можно сказать,
озорной и в то же время очень
умный спектакль, посвященный
современной жизни.
В купе СВ какого-то поезда
неожиданно встречаются и знакомятся он и она. Он — Олег,
она — Ольга, люди, дотоле не
подозревавшие о существовании друг друга, вдруг оказываются нужными один другому. В этом не последнюю роль
играют люди,
составляющие
окружение героев по ходу пьесы: пробивная, неунывающая
проводница, некая дама, возглавляющая где_то политическое даижение, родственница
Ольги, зашедшая в неприятии
случайного знакомства, пожалуй, дальше других.
Вряд ли имеет смысл
лишать потенциального
зрителя
возможности узнать и оценить
подробности спектакля в личном восприятии.
Достаточно
сказать, что автором пьесы является прославленный российский драматург Е. Брагинский,
дали жизнь придуманным им
персонажам хорошо известные

жителям Североморска артис.
ты: М. Контор ича, В. Васильев
Р. Малеванная, В. Щербаков и
другие. Поставил спектакль О.
Власов.
Очередная встреча со зрителем флотским актерам, конечно, удалась. Видимо, не в
последнюю очередь
потому^
что сейчас многим недостает
именно
оптимистического
взгляда на жизнь, понимания
того, что при любых поворотах судьбы никто не в состо.
янии запретить человеку исповедовать вечные ценности. Аплодисментов было предоста.
точно, хотя сами актеры остались довольными в новой своей работе далеко не всем.

U

Земляки

ЖИТЬ

Станислав Травкин, ученик
одиннадцатого класса средней
школы № 1, — один из МНОГИХ мальчишек современного,
как принято у нас сегодня говорить, сложного
поколения.
Поколения молодых
людей,
которые совсем не похожи на
десятиклассников 70_х, 80.x годов.
Скажу откровенно: приятно
было видеть юношу, который
уже сейчас по-настоящему задумывается над своей жизнью
и не растрачивает ее впустую.
— Слава, когда сформировалось решение стать боксером
и почему именно бокс занял
первостепенное место в вашей
жизни?
— Боксом я начал заниматься с восьмого класса и за все
эти годы ни разу не пожалел
об этом. А по-настоящему любить этот вид спорта научил
меня старший брат Дмитрий,
который еще совсем мальчишкой стал заниматься боксом.
— А почему вы выбрали для
себя именно бокс?
— Я считаю, что каждый
мужчина должен быть
сильным и выносливым, а бокс, на
мой взгляд, очень
многому
учит, главное—учит правильно
обороняться при нападении, а
это немаловажно в нашей сегодняшней жизни.
— А не было минут разочаКУДА ПОЙТИ
Кинотеатр «РОССИЯ»
25—26 декабря
«Неделя старшеклассников»,
С Ш А , комедия.
Начало: 25-го в 11, 13, 15, 17.
19, 21; 26-го в 13, 15, 17 19,
21.

Флотский театр переживает
очень трудные времена. Впервые за много лет пришлось
отказаться от открытия сезо
на в традиционном
смысле
этого термина: ведь по суще,
ству' театр еще не открыт.
Здесь много месяцев длился
затяжной ремонт. Сказывается
на делах сценических и финансовый дефицит. Особенно нелегко приходится
молодежи.
Ведь ей приходится начинать
службу
высокому
искусству
фактически с борьбы за выживание.
В такой обстановке симпа.
тии зрителя — вдвойне дороги. А у театра есть свой зритель, который, что бы ни слу.
чилось, сохраняет верность раз
и навсегда полюбившейся труппе.
С. ВАСИЛЬЕВА.

ВСЕРЬЕЗ
рования, никогда не хотелось
все бросить?
— Нет. Были, конечно, с в о » ^
трудности, проблемы. Не cp<^fl
зу привыкаешь к определен^^
ным нагрузкам на тренировках, но когда привыкаешь, кгижется, что сделан еще один
шаг вперед.
— А где вы чувствуете себя более уверенным, в своем
классе или в секции?
— Конечно, в секции. У нас
хороший, сплоченный коллектив. во главе с мастером спорта В. Насальским,
которого
мы все очень любим. Да и
друзья у меня там хорошие,
ребята из 12-й средней школы — В. Седлецкий, В. Коноп*
лев — всегда подадут руку помощи, если надо.
— Через полгода вы заканчиваете школу, какие же планы на будущее? Видимо, спортивный институт?
— Нет! Для меня спорт —
это
не
самоцель.
А насчет
планов...
Обязательно буду поступать в высшее военное училище, хочу
быть, как отец, кадровым офицером.
— А на ближайшее будущее?
— В апреле будет проходить турнир памяти
Вадима
Емельянова, и, конечно, хочется добиться успехов.
М. ТРЕГУБЕНКО.
26 декабря
«Данди по прозвищу Кроко-'
дил».
Начало в 10 час.
27—30 декабря
«Мания величия», Франция,
кинокомедия, в гл. роли Луи
де Фюнес, Ив Монтан.
Начало в 11, 13, 15, 17, 19,

21.
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