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Ш есть вагонов 
сошли с рельсов

Как сообщили “ Вечерке “ в Мур
манском отделении Октябрьской 
железной дороги, 30 июня в 18.20 
около станции Юги Волховского от
деления Октябрьской железной до
роги сошли с рельсового пути шесть 
вагонов скорого поезда № 56 сообще
нием Санкт-Петербург - Мурманск. 
Прибывшая на место бригада врачей 
тщательно осмотрела пассажиров, к 
счастью, жертв и тяжело пострадав
ших среди них не обнаружено: лишь 
несколько человек получили незна
чительные ушибы и царапины. По 
мнению специалистов, авария про
изошла из-за “уширения рельсового 
пути“ . Вчера в два часа ночи движе
ние поездов на этом участке Октяб
рьской железной дороги 
восстановлено.

Контрабанда
сорвалась

Мурманским линейным отделени
ем внутренних дел на транспорте 
предотвращена попытка незаконного 
вывоза из России 2,8 тысячи тонн 
никеля на сумму около 13 миллиар
дов рублей. Ведется следствие.

В лесах июль 
будет жарким

Как сообщили “Вечерке" в Мур
манском областном управлении ле
сами, в июне этого года в области 
зафиксировано 30 лесных пожаров. 
Выгорело больше 100 гектаров леса. 
Основная причина пожаров, по мне
нию специалистов, - разведение за
прещенных в летний период костров. 
Только за прошлую неделю работни
ки лесохозяйств области оштрафова
ли 15 нарушителей правил пожарной 
безопасности. Кстати, по прогнозам 
синоптиков, наступивший июль обе
щает быть достаточно жарким меся
цем, а значит, и лесные пожары 
могут стать более частыми и опусто
шительными. Поэтому работники 
управления лесами еще раз напоми
нают мурманчанам о необходимости 
соблюдения правил пожарной без
опасности - костры в лесу разводить 
категорически запрещено.

Девичий разбой
К сотрудникам милиции за по

мощью обратилась 24-летняя жи
тельница Тирасполя. Она заявила, 
что около трех часов дня на город
ском рынке (улица В олодарс^го), 
две девушки вырвали у нее из рук 
косметичку, в которой лежали 20 ты
сяч рублей. По подозрению в грабе

же задержаны 18-летняя мурман
чанка Р., которая нигде не учится и 
не работает, и ее 14-летняя подруж
ка, учащаяся школы № 32.

Где найти м аму
К сожалению, в Мурманске доста

точно много семей, в которых но ка
ким-либо причинам не может быть 
собственных детей. Для таких людей 
единственный порой выход - принять 
в семью чужого ребенка. Как сооб
щили “Вечерке“ в Октябрьском ро- 
но, в июне в Мурманске 
зарегистрированы шесть усыновле
ний. В основном мурманчане желают 
усыновить детей в возрасте от одного 
года до пяти лет, хотя, по мнению 
специалистов, какие-то резкие воз
растные рамки в данном случае вы
делить трудно. Что же касается пола 
ребенка, то тут все зависит от жела
ния будущих приемных родителей, а 
они в равной степени хотят принять 
в свою семью и мальчиков, и дево
чек, а то и двух детей сразу.

Кто с багажом - 
притормозите

С 4 по 10 июля багажное отделе
ние Мурманского железнодорожного 
вокзала не будет принимать багаж к 
перевозке. Создавшееся положение 
связано с началом здесь строитель
ных работ. Об этом вчера сообщила 
“ Вечерке “ дирекция по обслужива
нию пассажиров Мурманского отде
ления Октябрьской железной

Ваучерные
полуночники

До двух часов ночи работал 30 
июня - в последний день чековой 
приватизации - Мурманский аукци
онный центр. В последние недели 
первого этапа приватизации еже
дневно в Центр обращалось прибли
зительно две тысячи человек. 
Кстати, 30 июня количество горо
жан, обратившихся сюда, не увели
чилось. Сейчас специалисты 
аукционного центра г. Мурманска 
продолжают обрабатывать посту
пившие от владельцев ваучеров за
явки на участие в торгах и готовятся 
к проведению аукционов. Ближай
ший из них состоится 6 июля. Пла
тежным средством на нем пока еще 
останется ваучер, но постепенно все 
аукционы перейдут к денежной фор
ме оплаты.

Вор работал 
ровно два часа

Мурманчанин С., проживающий в 
доме № 91/1 на Кольском проспек

те, отсутствовал дома с 11 до 13 ча
сов. А за это время его квартиру 
посетили воры. Взломав дверь, они 
похитили 1460 долларов США и кое- 
какие вещички. Хозяин оценил свою 
пропажу в 6 миллионов 590 тысяч 
рублей. Возбуждено уголовное дело.

Зазевалась
Несмотря на свою природную бе

режливость, многие женщины к 
деньгам относятся очень легкомыс
ленно. Так, 42-летняя мурманчанка 
Д. в магазине №  17, что на проспекте 
Героев-североморцев, рассталась со 
своим кошельком, похоже, только по 
собственной неосмотрительности - 
вор стащил его из незакрытой сумоч
ки. Теперь ей осталось только наде
яться на сотрудников милиции - 
может, они помогут вернуть 1 мил
лион 310 тысяч рублей, лежавших в 
кошельке.

У телеф она 
новые правила

Утверждены правительством Рос
сии и вступили в действие новые 
“Правила предоставления услуг ме
стными телефонными сетями". Они 
предусматривают защиту интересов 
пользователей, а также хозяйствую
щих субъектов, определяют их права 
и обязанности, содержат не только 
перечень оказываемых услуг, но и 
порядок их предоставления. Ряд тра
диционных вопросов, вызывающих 
споры в практике пользования теле
фоном, в правилах решены по-ново
му.

Снова о "д а ч е  
Хрущ ева"

“Вечерка" уже писала о том, что 
по распоряжению администрации 
Мурманской области “дача Хруще
ва", находящаяся в пользовании ас
социации делового сотрудничества с 
зарубежными странами, должна 
быть передана на баланс админист
рации области. Вчера стало извест
но: глава администрации 
Мурманской области Евгений Кома
ров подписал постановление о при
нятии на баланс администрации 
“дачи Хрущева" со всем имущест
вом от Кольской ассоциации. 240 ты
сяч долларов США, затраченных на 
ремонт и обустройство дачи, будут 
ей перечислены. Комиссию по при
ему-передаче объекта возглавил на
чальник управления по контролю, 
кадрам и работе с территориями Па
вел Сверчков.

Быт рож дает 
травмы

Мурманчане уже успели забыть 
зимне-весенний гололед на улицах 
города, многие поразъезжались в от
пуска, а у работников травмпункта 
№ 1, что на улице Книповича, забот 
по-прежнему хватает. Только за 
прошедшую неделю к ним обрати
лись 330 жителей областного центра. 
Уличных травм стало значительно 
меньше - 92 случая, зато гораздо 
больше мурманчан теперь травми
руются в бытовых условиях - 208. На 
производстве пострадали 23 челове
ка, в автодорожных происшествиях - 
8. Нередко пострадавшие сами вино

ваты в своих несчастьях - 47 травми
рованных были в состоянии алко
гольного опьянения.

Сапоги хорошо, 
а унты - лучше

На Мурманской товарно-сырьевой 
бирже прошли очередные торги. Как 
всегда, военные организации выста
вили на продажу свою технику, уже 
бывшую в употреблении. Это три 
грузовика ЗИЛ-131 и по одному - 
ЗИ Л -130, ГАЗ-66 и ЗИ Л -157. Так
же нашел своего покупателя автомо
биль “Кунк Одаз-828". Не прогадал 
и продавец, предложивший покупа
телям партию унт. Общая стоимость 
заключенных сделок - 12 миллионов 
253 тысячи 796 рублей.

Дворовые пожары
Как сообщила “Вечерке" мур

манская служба “01 за прошедшие 
сутки в областном центре зарегист
рировано шесть пожаров. К примеру, 
на Кольском проспекте обгорела де
ревянная бытовка, расположенная 
рядом с домом № 9. А во дворе дома 
№ 3 по этому же проспекту горел 
мусор. На улице Полярные Зори в 
кафе “Бистро" произошел неболь
шой пожар из-за оставленной без 
присмотра пищи на включенной 
электроплите. Рядом с домом № 50 
по улице Чумбарова-Лучинского го
рел битум.

Бизнес - 
дело женское

Вчера завершился официальный 
визит в Мурманск представительни
цы Совета Норвегии по равноправию 
Эллен Болсруд. Цель визита, как 
уже сообщал “Вечерний Мур
манск", - ознакомление наших жен- 
щин-предпринимательниц с так 
называемой норвежской “моделью 
равноправия", а также установление 
деловых и дружеских связей между 
различными ассоциациями женщин 
Кольского Севера и Норвегии. Более 
двадцати деловых женщин Мурман
ска и области приняли участие в на
учно-практическом семинаре, 
посвященном женскому бизнесу в 
России.

f

ХРОНИКА
Пресс-служ ба ЛДПР р ас

пространила сообщ ение, что 
30 июня на 96-м километре 
Киевского ш оссе совершено  
нападение на председателя  
ЛДПР В. Жириновского.

ГАИ МВД России опровер
гло сообщ ение о покушении 
на Владимира Жириновского, 
заявив, что произош ло обыч
ное дорож но-транспортное  
происшествие.

Председатель Госкомиму
щ ества РФ  Анатолий Чубайс 
предложил разреш ить ис
пользовать не погашенные 
россиянами до 1 июля 1994 
года ваучеры для оплаты 
приватизационных операций 
после 1 сентября этого года.

М естные власти Санкт-П е
тербурга намерены просить у 
российского правительства 
расширения полномочий по 
регулированию приватизаци- 
онных процессов.

Пограничники Север о-За-  
падного пограничного округа  
готовятся к реализации Ука
за Президента РФ об о б о з
начении границы с Эстонией  
в одностороннем порядке.

Снижение производства  
промышленной продукции в 
первой половине 1994 года по 
сравнению с соответствую 
щим периодом прошлого го
да достигло 26 процентов.

С  поличным за  применени
ем допинга поймана супер
звезда первой величины - 
Диего М арадона. Он отозван  
с чемпионата мира.

Вчера началась продажа 
билетов на спортивные со 
стязания на Играх Доброй  
Воли, которы е пройдут в 
Санкт-П етербурге с 23 июля 
по 7 августа.

Из утвержденного 191 
миллиарда рублей на финан
сирование косм одром а Бай- в  
конур выделено пока 25 
процентов.

Полиция южноиндийского 
города Бангалор обнаружила 
часть картин, похищенных из 
собрания семьи Рерихов.

СТРОЙНУЮ ФИГУРУ , КРАСОТУ И ЗД О РО В ЬЕ  
ВАМ ПОДАРЯТ ВОЛШЕБНЫЕ ТРАВЫ ГЕРБАЛАЙФ

№20 Успенского 4 №82 
тол .31-75-52 

№39 Кольский 100 «Лада: 
тел. 56-16-98 

№48 Подотаницкого 8 №83 
тел .31-06-55 

№55 Ленина 22 №В4
тел. 56-15-08

Баумана 17 
тел. 59-29-81 
Шмидта 33-А 
тел. 7-35-69 

Героев рыбачьего 42 
тел.59-91-77 

Ленина 78 
тел. 7-23-67

Консультации специалистов в аптеках № 82 , 20 , 39
Оптовым покупателям — скидка д о  30% . 

Справки по тел . 5 9 -2 9 -2 8  (17 -19 ); 5 9 -2 9 -6 6  (8 -1 1 ).

Бензиновый
ГО ЛОД

“Вечерка" уже сообщала о пере
боях с поставками бензина в Мур
манск. Наверняка многих 
автолюбителей интересует инфор
мация о наличии бензина в городе. 
Как объяснил вчера заместитель ге
нерального директора фирмы “Мур- 
манскнефтепродукт“ Илья Губанов, 
положение с топливом пока не улуч
шилось.

В океане 
кораблям веселее
Более 20 кораблей Северного 

флота находятся сейчас в дальних 
океанских походах. Об этом сообщил 
вчера “Вечерке“ начальник штаба 
Северного флота вице-адмирал Ин
нокентий Налетов. Находящиеся в 
дали от родных берегов корабли за
няты отработкой боевых задач.

В Костом укш е (Карелия) 
откры лся фестиваль "Д ети  
Арктики".

Россиянин Владимир
Крамник выиграл турнир по 
"бы стры м" шахматам Про
фессиональной шахматной  
ассоциации (ПШ А), победив 
Гарри Каспарова со счетом  
1,5:0,$.

И ТАР-ТАСС.

------------- -----------------

ПОГОДА
Сегодня днем в М урманске 

переменная облачность, без су
щественных осадков, ветер се
верный, 4-9 м /се к . 
Температура воздуха 
+ 16 ... + 18..

В последующие сутки ветер 
северный, северо-западный, 5- 

0 м /се к ., без существенных 
осадков. Температура воздуха 
ночью + 6 ...+  8, днем
+ 1 3 .. .+  15.

дороги.

СУББОТА
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"ЗАСЛОН" 
РАСКИНУЛ 

СЕТИ
В акватории Баренцева и Бе

лого морей, Финского залива, 
Тихого и Чудского озер продол
жается операция “Заслон-94“ , 
цель которой - ужесточение 
экономического, экологическо
го и таможенного контроля в 
территориальных водах Рос
сии.

В Мурманской области для 
проведения операции задейст
вованы шесть кораблей и семь 
катеров, два самолета и два 
вертолета пограничных войск и 
два катера инспекции “Мур- 
манрыбвод“. Все действия в 
рамках “Заслона-94“ согласо
ваны С Мурманским управле
нием Федеральной службы 
контрразведки, таможней, ор
ганами МВД.

- Правила пребывания и ра
боты в окружающих Кольский 
полуостров водах соблюдаются 
лучше, чем, скажем, на Даль
нем Востоке, - заявил замести
тель командующего 
Северо-Западным погранич
ным округом, начальник опера
тивно-войскового отдела 
“Мурманск" генерал-майор 
Анатолий Корецкий, - но необ
ходимость нанесения предуп
редительного удара по 
нарушителям назрела.

- Перед началом операции 
"Заслон 94", -  подтверждает 
заместитель командующего 
Северо-Западного погранично
го округа по морским частям 
контр-адмирал Владимир Ти
мофеев, - в одной из бухт были 
обнаружены девять тысяч тонн 
контрабандной рыбы, еще 2 ты
сячи тонн хранились без уче
та.

З а  двадцать дней операции 
“Заслон-94“ морские погра
ничники осмотрели 25 россий
ских и одно иностранное судно, 
а инспекторы “Мурманрыбво- 
да“ - 90 российских и 10 ино
странных судов.

Уже сейчас можно назвать 
некоторые результаты опера
ции: задержаны два судна за 
нарушение пограничных пра
вил выхода в море. Два катера, 
пытавшиеся выйти в море без 
радиосвязи, возвращены в порт. 
Составлен протокол по поводу 
нарушения норм эксплуатации 
одного из судов. На сухопутном 
участке границы в машине 
гражданина Норвегии обнару
жена спрятанная тысяча нор
вежских крон. На сегодняшний 
день предварительная сумма 
штрафов составляет 800 мил
лионов рублей.

Из 120 судов, которые вели 
промысел в районе так называ
емой “серой зоны“ , в настоя
щий момент осталось только 40. 
Можно предположить, что 80 
судов покинули эту зону, по
скольку их пребывание там бы
ло связано с нарушением 
действующего законодательст
ва.

После завершения операции 
мероприятия по защите эконо
мических интересов России бу
дут, естественно, продолжены. 
Только проводиться они будут 
не так гласно.

Дмитрий ИЩ ЕНКО.

С Леней Голубковым у нас одна семья
К сожалению, мы, россияне, 

часто перенимаем не самые луч
шие черты западного образа жиз
ни. Одна из них - это реклама, 
которая демонстрируется во время 
телепередач и художественных 
фильмов. И если в США для ре
кламы стараются выделить спе
циальные каналы, то у нас без 
этих заставок не проходит и 20 
минут. Причем в последнее время 
отдельные рекламные ролики ста
ли перерастать в целые сериалы. 
Появился новый народный герой 
Леня Голубков, который без за
пинки произносит слово “экска
ватор", рекламируя акционерное 
общество “МММ“. А мы захотели 
узнать, насколько серьезно мур
манчане относятся к рекламе во
обще и в частности АО “МММ“?

Сергей Илюшин, строитель:
- Меня раздражает любая ре

клама, в том числе и эта.
Учительница Ирина Николаева:
- Первое время эта реклама мне 

не нравилась, но постепенно я к

ней привыкла, даже сроднилась 
как-то. Теперь кажется, что пока
зывают одну семью. И я с интере
сом жду продолжения истории 
Лени Голубкова. Но сама, конеч
но, никогда не стала бы зарабаты
вать себе деньги на акциях.

Анна Авдеева, экономист:
- Я стараюсь вообще не смот

реть рекламу, а уж: тем более - 
такую. Создается впечатление, 
что среди так называемых партне
ров этого общества одни алкаши 
да разорившиеся торговцы. Нор
мальных людей нет. Непонятно, 
на кого рассчитана эта реклама - 
ведь подобным способом деньги у 
нас не заработаешь.

Пенсионер Евгений Степанков:
- Не смотрю я рекламу. У нас 

рекламируют только одни банки, 
да товар продают. А вот того, что 
сами выпускают, того нет.

Студентка Светлана Фомина:
- Я ненавижу рекламу АО 

“МММ “. Большей глупости я еще 
не видела.

Иван Сгудяков, инженер:
- Откровенно говоря, телерек

лама меня достала. Все эти сло
вечки и интонации вязнут в зубах 
и крутятся на языке по поводу и 
без повода. Но с точки зрения ре

кламы, они добились того, чего хо
тели: о них без умолку говорит вся 
страна.

Ю лия ВЛАДИ М ИРСКАЯ. 
Рис. Дмитрия КО Н О Н О ВА .

РОКОВАЯ БЕСПЕЧНОСТЬ
Бьют тревогу врачи-эпидемиологи: ситуация с 

заболеваемостью дифтерией продолжает оста
ваться очень напряженной. Эта болезнь, о которой 
мы знали лишь понаслышке да по рассказам Ан
тона Павловича Чехова, вдруг предстала перед 
нами как жестокая и опасная реальность. За 
шесть месяцев нынешнего года только в Мурман
ске зафиксировано 60 случаев заболевания диф
терией - это вдвое больше, чем за весь прошлый 
год. Из этих шестидесяти - 12 детей, а остальные 
- взрослые. Двое взрослых имели настолько запу
щенную форму болезни, что попытки врачей спа
сти их оказались тщетными.

В нашей области определены несколько небла
гополучных точек по заболеваемости дифтерией: 
это города Апатиты, Ковдор и Мурманск. Лишь в 
Ковдоре было 9 случаев дифтерии, причем все 
заболевшие были связаны между собой. Один из 
случаев закончился трагически.

Гибнут взрослые люди в расцвете лет букваль
но в одночасье, а причина - отсутствие у них 
прививки, которую обычно делают в раннем де
тском возрасте. Сейчас основная задача, которую 
ставят перед собой медики - высокий уровень 
привитости детей, вот тогда и взрослые болеть не 
будут.

А пока анализ ситуации показывает, что в ле
тальных исходах зачастую виноваты и сами забо
левшие - слишком поздно обращаются к врачам. 
Обращение за медицинской помощью даже на

третий день заболевания бывает поздним: токсин 
уже успел всосаться в кровь. Медики предупреж
дают мурманчан, взывают, требуют - не занимай
тесь самолечением! Боль в горле и температура - 
это уже повод обратиться в поликлинику, где вам 
бесплатно сделают анализ и в случае необходимо
сти введут сыворотку.

Врачи обращаются также к отпускникам: не 
покидайте область без противодифтерийной при
вивки. Скопище народу на вокзалах Москвы и 
Санкт-Петербурга - в городах, где очень высокая 
заболеваемость и масса носителей вируса, - мо
жет оказаться роковым для кого-то из членов 
семьи. В поезде за три дня можно потерять ребен
ка.

Опасно также везти непривитых детей в глу
бинку, где нет врача или фельдшерского пункта, 
а потому следует позаботиться о том, чтобы хотя 
бы такой момент, как отсутствие прививок, не 
портило летний отдых. Тем более что на сегодня 
для прививок нет противопоказаний и сыворотки 
пока достаточно, чего нам уже не гарантируют на 
осень.

Увы, безотказно действует до сих пор слепая 
уверенность в том, что беда может случиться “с 
кем угодно, только не со мной“ . Потому, видимо, 
и выполнен план прививок от дифтерии едва ли на 
45 процентов в Апатитах, Коле, Североморске, а 
в Мурманске - и того меньше.

Людмила М ИРОНОВА.

Ржавые резервуары текут
“Вечерний Мурманск" уже 

сообщал вчера о том, что предсе
датель комитета по экологии г. 
Полярного Р. Кипкладзе бьет 
тревогу по поводу сложившейся 
опасной ситуации, связанной с 
хранением компонентов ракет
ного топлива рядом с городом.

В письме, адресованном ко
мандующему Краснознаменным 
Северным флотом О. Ерофееву 
и прокурору КСФ Ф. Шепетову, 
он ставит их в известность о том, 
что в городе Полярном, на месте 
складирования 140 тонн компо
нентов ракетного топлива - на 
территории одного из расформи
рованных подразделений ПВО - 
создается угроза экологической 
катастрофы для Полярного. Де
ло в том, что склады располага

ются в непосредственной близо
сти - 200 метров - от озера, из 
которого производится водоснаб
жение города. Склады открыты и 
не охраняются, они не имеют ос
вещения и вентиляции.

Но самая большая опасность 
исходит от ржавых резервуаров, 
в которых находятся компоненты 
ракетного топлива, - гарантиро
ванный срок их эксплуатации 
истек несколько лет назад. Про
исходит капельная утечка и ис
парение топлива. Продолжает 
также ухудшаться качество 
подъездных путей к складам, 
так как их никто не обслужива
ет.

Неоднократные обращения 
городского комитета по эколо
гии, командования Кольской

флотилии к начальнику тыла и 
в службу ГСМ Северного флота 
о вывозе компонентов ракетного 
топлива и нейтрализации осво
бодившихся емкостей остались 
без внимания.

В настоящее время на терри
тории освобождающегося воен
ного городка, по словам Р. 
Кипкладзе, предполагается раз
местить морскую пехоту, то есть 
в опасной зоне будут находиться 
люди.

Видимо, долго ждали в коми
тете экологии г. Полярного от 
военного руководства ответа на 
свое тревожное письмо и, не до
ждавшись, обратились в “Ве
черний Мурманск".

Людмила САНИ НА.

ВЗДОРОЖАЛИ 
УТЮГИ И БАНИ

Мурманский городской отдел 
наблюдения и регистрации изме
нения цен и тарифов сообщает 
результаты еженедельной реги
страции цен на отдельные продо
вольственные, непродовольст
венные товары и платные услуги.

Наблюдение за уровнем роз
ничных цен проводилось в не
скольких магазинах муници
пальной, коммерческой торговли, 
а также на рынках города. Реги
страция цен и тарифов на отдель
ные платные услуги населению 
проводилась на некоторых госу
дарственных предприятиях.

За  четвертую неделю июня 
1994 года в магазинах муници
пальной торговли в продаже было 
54 наименования продовольст
венных товаров-представителей 
из 57.

Результаты регистрации Пока
зали, что цены на продукты Пита
ния в основном стабильны. 
Удорожание зафиксировано 
лишь на 5 наименований товара. 
Поднялись цены на консервы 
рыбные в томатном соусе - на 12 
процентов, рис шлифованный - 
на 8, чай черный высшего сорта 
на 7 процентов, консервы мясные
- на 6 и сахар-песок - на 4 про
цента. Снизились цены на мор
ковь и свеклу столовую - 
соответственно на 21 и 12 процен- 
тов.

Н а рынке цены на сельхозпро
дукцию не изменились.

Среди непродовольственных 
товаров рост цен наблюдается на 
электроутюги - на 12 процентов и 
диван-кровати - на 8.

На отдельные платные услуги 
населению цены и тарифы тоже 
возросли. Так, в 2,1 раза увели
чилась плата за одну помывку в 
бане (общий за л ): она составила 
2700 рублей.

Галина БУХТОЯРО ВА, 
и. о. начальника М урманского  

городского отдела наблюдения 
и регистрации изменения 

цен и тарифов.

14995 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" С АВГУСТА ПО ДЕКАБРЬ -
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Обмен официальными визитами и дело
выми заходами военных кораблей в 

иностранные порты вносит все более суще
ственный вклад в укрепление авторитета 
России как военной морской державы, в 
улучшение взаимопонимания между народа
ми противостоящих ранее на море госу
дарств.

Если Северный флот уже привык к визи
там иностранных делегаций, кораблей и да
же подводной лодки, то для английской 
военно-морской базы Портсмут деловой за
ход подводной лодки Северного флота стал 
по праву историческим событием.

Историческим, по крайней мере, по двум 
причинам: это первый в послевоенной исто
рии визит российской подводной лодки в 
страну, до недавнего времени бывшую на
шим “вероятным противником". А во-вто
рых, это важная попытка в соединении звена 
исторической цепи наших взаимоотношений.

Ведь на самых крутых поворотах истории 
наши страны находили общий язык и взаи
мопонимание.

Что ни говори, а в памяти ветеранов войны 
остался “Дервиш" - первый союзный конвой 
на Север, который вышел в августе 1941 года 
в Мурманск и Архангельск. А всего за годы 
войны их было 42. Охрану транспортов, на
правляющихся в наши северные порты, осу
ществлял английский флот.

*  *  *

Именно тогда, в грозные военные годы, 
зародилась дружба между североморцами и 
моряками Королевских ВМС. Встречи под
водников наших стран произошли в первые 
месяцы войны. Три английские подводные 
лодки “Силапон“ , “Трайдент*1 и “Сивулф“ 
в 1941 году базировались в г. Полярном.

В августе 1944 года четыре подводные лод
ки ВМС Великобритании типа “Веди“ были 
переданы Советскому Союзу в счет репара
ций с Италии. Среди них была и подводная 
лодка “Урсула" (или “В-4“ , как она имено
валась после ввода в состав сил Северного 
ф лота). Это была подводная лодка водоизме
щением около 700 тонн, имевшая на воору
жении 4 носовых и 2 кормовых торпедных 
аппарата, 1 пушку и 2 пулемета. Экипаж - 
41 человек, который был сформирован из 
числа моряков-черноморцев, а возглавлял 
его опытный подводник, Герой Советского

Союза капитан 3 ранга Я. Иоселиани.
В октябрьском походе 1944 года подводни

ки “В-4" уничтожили 3 вражеских транс
порта.

Наверное, не случайно кораблем-хозяи- 
ном, встречающим нас в Портсмуте, англий
ская сторона назначила подводную лодку 
“Урсула“ , названную в честь той, Военной, 
которая оставила память как в Англии, так и 
на Северном флоте.

О прошедшей войне и о сегодняшних буд
нях, забегая вперед, скажу, мы тепло и сер
дечно говорили с английскими ветеранами 
второй мировой войны, приглашенными в го
сти на нашу подводную лодку. Они расска
зали о своих походах в Мурманск и 
Архангельск, о своих русских друзьях, в том 
числе и о североморцах и мурманчанах.

Одному из них, капитану 2 ранга запаса 
Макарову, проживающему в г. Мурманске по 
улице Осипенко, его английский друг Джон 
Рассел с крейсера “Беллона“ передает пла
менный привет, доброго здоровья и счастья 
ему и всем ветеранам-североморцам.

Именно они, ветераны войны, заложили те 
ростки дружбы, которые дают первые робкие 
всходы после долгого ненастья “холодной 
войны “ .

* * *
...Мы долго шли к этому визиту: через лед 

недоверия, через осознание необходимости 
поиска совместных путей дальнейшего раз
вития. От недоверия к партнерству.

И вот он, первый важный шаг. Подводная 
лодка Северного флота в сопровождении 
двух буксиров входит в святая святых - базу 
подводных лодок Королевских ВМС Долфин.

Построены почетный караул и оркестр, 
звучит Российский гимн, подняты россий
ские и британские национальные флаги.

На причале мы видим знакомые лица. Это 
командующий подводными силами Велико
британии контр-адмирал Ллэйн-Нотт, посе
щавший Североморск в августе 1993 года, 
это члены экипажа подводной лодки “Оппо- 
сум", которая в прошлом году с деловым 
заходом была на Северном флоте.

Радостные лица, рукопожатия, приветст
вия - так начинается наш визит.

Начальник штаба базы английских под
водных лодок Джеффи Гудвин следующим 
образом прокомментировал этот историче

ский день: “ ...Каждый, от командующего до 
самого молодого матроса, рад этому визиту. 
Если раньше русские были нашими против
никами, то сегодня мы встречаем их как 
дорогих гостей".

И это в самом деле так. Англичане пред
ложили нам очень интересную и насыщен
ную программу. У каждого члена экипажа 
российской подводной лодки была возмож
ность познакомиться со страной, ее традици
ями, историей и людьми. Осталась в памяти 
экскурсия в Лондон, посещения Букингем- 
ского дворца - официальной резиденции ко
ролевы Елизаветы И, Трафальгарской 
площади с памятником великому адмиралу 
Нельсону, Парламентской площади и Вест
минстерского дворца и многих других досто
примечательностей “столицы мира", как 
любовно называют Лондон англичане.

Чтобы узнать старую Англию, была орга
низована автобусная экскурсия в старинный 
город Винчестер. Там находится замок коро
ля Артура, где собирались рыцари круглого 
стола. Там же находится и знаменитое Вин
честерское аббатство - не только главный 
церковный центр, но и очаг культуры и нау
ки в средние века. Сегодня он и музей, и 
действующий собор. И две православные 
иконы, подаренные из России, тоже как сим
вол общего человеческого единства, находят
ся в этом храме.

Д
а, тает лед недоверия. Мы ощутили это 
во время встреч и бесед, во время по
сещения семей военнослужащих. В Англии у 

нас остались не только знакомые, а настоя
щие друзья. И, наверное, неслучайно в день 
выхода подводной лодки из Портсмута на 
причал прибыли Тони Сильвере и Николс 
Проуер и от имени своей фирмы привезли 
подарки всем членам экипажа. Не гумани
тарную помощь, как, увы, становится при
вычным, а подарки в память о на
шем визите, об Англии и ее лю
дях.

До самого отхода Николс и То
ни с семьями стояли на причале.
И так жаль было с ними расста
ваться. И так приятно, что за ко
роткие пять дней мы нашли общий 
язык с англичанами, мы нашли 
друзей.

Был прием на борту историче

ского парусника “Виктори", на борту кото
рого закончил свой славный путь адмирал 
Нельсон.

С портрета смотрели на нас леди Эмма 
Гамильтон, а старинные вещи, бережно со
храненные англичанами, возвращали нас в 
то героическое время - время Нельсона и 
Ушакова, время великих морских сражений 
и открытий.

Официальный ужин на борту “Виктори", 
на который были приглашены российские 
офицеры - это показатель высочайшего по
чета и уважения к нашей стране. Немногие 
английские морские офицеры удостаивают
ся такой чести.

Старинные подвесные столы и лампы, до
рогая посуда и изысканные напитки и блюда, 
старинные флотские ритуалы оставили в па
мяти незабываемым этот вечер.

А беседы и спортивные состязания с анг
лийскими моряками позволили лучше уз
нать друг друга.

Так же, как и мы, они любят свою профес
сию и гордятся ей, так же хотят мира и 
спокойствия, так же понимают всю ответст
венность за ту силу и мощь, которые нахо
дятся у нас в руках. Так же, как и русские, 
английские моряки не видят больших пре
град для сотрудничества и партнерства.

Экипаж подводной лодки под командова
нием капитана 2 ранга Сергея Разганова 
достойно представлял в Англии Военно-мор- 
ской флот России. Население Портсмута 
смогло убедиться в миролюбии российских 
моряков, их стремлении жить в дружбе с 
другими народами.

Владимир ПЫЖ, 
начальник пресс-центра С Ф , 

капитан 1 ранга, 
г. Севером орск.

Ф о то  автора.
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Из семейной жизни
Проезжая по сельской дороге, я встретила бри

гаду ремонтников. Рабочий махнул мне оранже
вым флажком и жестами дал понять, чтобы я 
развернулась и поискала другой путь. Когда я 
вечером рассказала об этом мужу, он недоверчиво 
взглянул на меня. “Этот тип махнул тебе флаж
ком? - переспросил он. - И ты в самом деле его 
послушала?"

- Конечно, - ответила я.
- Знаешь, - покачал он головой, - мне нужно 

где-то раздобыть флажок.
Мы сидели с друзьями, обсуждая доводы за и 

против брака. Одну из супружеских пар спросили, 
как им удалось прожить вместе 45 лет. “Она для 
меня как открытая книга", - ответил муж.

- Может, она для тебя и книга, - заметил другой 
мужчина, - но бьюсь об заклад, что ты никогда не 
знаешь, на какой странице она открыта.

Отец моей подружки гордился тем, что у них в 
семье шестеро детей. К своей жене он часто обра
щался “Мать Шестерых", что ее очень раздража
ло. Наконец она отучила его от этой привычки. 
Как-то, когда заканчивалась вечеринка, он спро
сил ее так, что услышали все: “Мать Шестерых, 
ты готова идти домой? “

- Как только ты скажешь, Отец Четверых, - 
ответила она.

"Ридерз Дайдж ест".

ЗН А ЕТЕ?
День
супружеских измен
Пятница в бразильской столице - хотя и неофи

циальный, но традиционный день супружеских 
измен. На вторую половину именно этого дня 
почему-то выпадают экстренные совещания в ми
нистерствах, о чем мужья с досадой в голосе сооб
щают женам по телефону. Именно в этот вечер 
сослуживцы празднуют юбилеи, назначаются 
“деловые ужины“ , от которых нельзя отказаться, 
поскольку “шеф будет недоволен", и так далее.

Вечер пятницы - время, когда мотели в окрест
ностях столицы работают с полной нагрузкой, за
полнены гостиницы, “перевыполняют планы" 
заведения районов “красных фонарей", а люби
тели секса в автомобиле заполняют стоянки ог
ромного городского парка.

В преддверии грядущей пятницы столичная га
зета “Коррею бразилиэнси" опубликовала спи
сок полезных советов посетителям мотелей, 
“принимая во внимание, что одна из черт бра
зильского национального характера - забывчи
вость и неорганизованность".

В памятке, в частности, указывается: “Правило 
1: воздерживайтесь от спиртного. Правило 2: за
помните время, когда вы должны освободить но
мер, чтобы потом не собираться впопыхах, 
забывая вещи. Это может расстроить вашу семей
ную жизнь. Правило 3: не снимайте кольца и 
парики. Если партнер (партнерша) настаивает, 
не забудьте потом водворить все аксессуары на 
место. Правило 4: предварительно изучите прей
скурант отеля, иначе при оплате счета можете 
испытать шок и забыть важные предметы туалета. 
Правило 5: следуя четырем предыдущим советам, 
расслабьтесь и получите удовольствие".

Что чаще всего забывают в мотелях мужчины? 
Документы, часы, очки, запонки, ботинки, трусы, 
в последнее время - и телефоны сотовой связи. А 
женщины? Серьги, колье и медальоны, губную 
помаду и все разнообразие нижнего белья. Но 
бывают и выдающиеся случаи. Один сильно вы
пивший предприниматель оставил в мотеле все и 
явился домой в одних трусах. А в одном из мотелей 
есть постоянная клиентка - 60-летняя сеньора, 
которая неизменно забывает в номере... вставную 
челюсть. К ее приезду каждую пятницу в камере 
хранения забытых вещей мотеля готов стаканчик 
с водой.

И ТАР-ТАСС.

ЛЕЧЕБНАЯ
На вопрос, может ли секс лечить, 

г-н Рид Московиц, директор отделе
ния стрессовых нарушений Меди
цинского центра при 
Нью-Йоркском университете, ав
тор книги “Ваш исцеляющий рассу
док", отвечает: “Да. Какие бы 
болезненные симптомы ни наблю
дались у человека - будь то головная 
или поясничная боль, депрессия, - 
полноценная половая жизнь может 
иметь благотворный эффект “ . 
Предварительные исследования да
ют основания полагать, что секс мо
жет укреплять иммунную систему, 
уменьшать боли, облегчать некото
рые виды мигрени, а также ока
зывать психологическую под
держку.

Ключ к этому - в связи между 
эмоциями и физическим здоровьем. 
Отрицательные эмоции - гнев, тре
вога, чувство вины, печаль - вызы
вают стресс, связанный с 
выделением адреналина. “Когда та
кое происходит постоянно, - говорит 
Московиц, - это отрицательно отра
жается на всей физиологии, в ко
нечном итоге ослабляя функцию 
иммунной системы".

Противоядие? Положительные 
эмоции - удовольствие, возбужде
ние, - которые может вызывать 
секс. “Секс снимает напряжение и 
выключает адреналиновую систе
му", - говорит Московиц. Считает
ся, что нервная система затем 
выделяет эндорфины - естествен
ные обезболивающие, которые, по 
мнению Московица, “создают леча
щую, расслабляющую атмосферу

для организма в целом, давая ему 
возможность восстановиться".

Московиц не одинок в своем 
убеждении, что секс благотворно 
влияет на здоровье. Д-р Дэвид Со- 
бел и Роберт Орнстайн пишут в 
книге “Здоровые удовольствия": 
“Есть такое понятие, как лечение 
сексом". Исследования подтверди
ли связь между сексом и хорошим 
здоровьем в конкретных - и иногда 
неожиданных - случаях.

Сердце. “Отсутствие полового 
удовлетворения должно рассматри
ваться при дальнейших исследова
ниях как возможный фактор риска 
при сердечных заболеваниях", - 
считает психиатр Александр Лоуэн, 
директор Международного институ
та биоэнергетического анализа в 
Нью-Йорке и автор книги “Любовь, 
секс и ваше сердце". При обследо
вании 100 женщин, находившихся 
на лечении после сердечного при
ступа, 65 заявили, что чувствовали 
половую неудовлетворенность до 
госпитализации. Обследование 131 
мужчины показало, что две трети из 
них перед сердечными приступами 
имели, по их словам, серьезные 
проблемы в половой жизни.

- Энергичные занятия сексом - 
это как мини-тренировка, - говорит 
д-р Альфред Франджер, доцент 
акушерства, гинекологии и психи
атрии Висконсинского медицинско
го колледжа в Милуоки. Например, 
женщина весом 55 килограммов мо
жет тратить при половом акте 8 ка
лорий в минуту, а мужчина весом 80 
килограммов - до 12 калорий.

СУДАРЫНЯ. ВЫБОР ЗА ВАМИ
Т е м , кто  ве р и т , что о д и н о чество  - э то  

б е д а , но о тн ю дь  не у д е л , и те м , кто  п о те р ял  
в е р у  в это , о б р а щ а ю т свою  книгу  " Л о с к у т 
ное о д е я л о  д л я  одинокой  ж е н щ и н ы " а в то 
ры  из Риги И н есса  В О Л К О В А  и В л ад и м и р  
М У З Ы Ч Е Н К О .

Настоящий мужчина строен, подтянут, 
внимателен. Он не очень улыбчив, скорее 
сдержан, но не утром. Это внешние факторы, 
которые сразу же отличают его на фоне тол
пы. Обладает чувством такта, легок в обще
нии с людьми, но тверд и непоколебим в своих 
принципах.

Настоящий мужчина не кричит о любви, не 
клянется громогласно в своей верности. Он 
любит с достоинством, не унижаясь. Уважает 
чужую любовь, даже если не отвечает взаим
ностью. Он не извлекает выгоды из чужой 
любви, добр к женщине, дарящей ему свою 
любовь. Рядом с таким мужчиной женщина 
чувствует себя спокойно и надежно.

Итак, вы немного познакомились с харак
теристикой настоящего мужчины, пора за
няться и его поиском.

Для начала необходимо создать некий банк 
данных потенциальных брачных партнеров. 
Попробуем проанализировать типы мужчин 
по темпераменту и характеру.

Тип “Х“ - сверхактивный (холерик).
Это мужчина с повышенной возбудимо

стью, страшно неуравновешенный. Быстро 
говорит, резко жестикулирует, бывает 
вспыльчив, иногда даже до агрессивности. 
Сегодня он отлично отзывался о вас, завтра 
может проявить резкую антипатию. У него 
могут возникнуть срывы в поведении, а при 
неудачах он становится злым и неприятным.

Но вместе с тем этот тип обладает сильной

волей и может многого добиться. Однако он не 
может долго заниматься одним и тем же де
лом, его угнетает однообразие, и ему необхо
димо как-то разнообразить свою жизнь. Это 
касается не только дел, но и его отношений с 
женщинами.

Сверхактивный тип мужчины по характеру 
обычно импульсивен. У него масса всяких 
идей, он, не думая, не анализируя, сразу 
пытается их реализовать, редко доводит все 
до конца и может бросить только что его ин
тересовавшее, не оглядываясь назад.

Хорошая черта - умение вдохновлять дру
гих. Часто такой человек обладает неплохой 
интуицией. Приветствует в жизни лишь то, 
что ее ускоряет и разнообразит. Особого при
страстия к определенному типу женщин не 
имеет. Женится не менее 2-3 раз, всегда не
удачно. Может ужиться с женщиной, которая 
сквозь пальцы смотрит на его многочислен
ные увлечения и не напоминает о его про
шлых ошибках.

Тип “С“ - уравновешенный (сангвиник).
Этот мужчина также активен и подвижен, 

но он более стабилен. Менее подвержен смене 
настроений, не впадает в крайности и легко 
переживает неудачи. Он дружелюбен, общи
телен, с ним легко найти контакт. Именно 
такие мужчины становятся супергероями. Та
ких обожают женщины, потому что рядом с 
ним просто, легко и надежно.

С таким мужчиной может ужиться любая, 
однако он отдает предпочтение женщине 
уравновешенной, немного медлительной. 
Любовницей же избирает женщину жизнера
достную, подвижную, не склонную анализи
ровать его поведение и не ожидающую от него 
каких-либо серьезных решений.

Тип “Ф“ - замедленный (флегматик).

Этот мужчина сверхспокоен, уравновешен, 
даже несколько медлителен. Производит впе
чатление стабильности. Чаще всего это не 
лидер, но хороший, даже великолепный ис
полнитель. Такой мужчина часто упорен, 
трудолюбив, может сделать прекрасную 
карьеру. Кажущееся безразличие является 
только видимостью, этот тип любит система
тизировать, планировать, прогнозировать. 
Говорит медленно, тщательно перед этим все 
обдумывая.

Флегматик почти никогда рано не женится. 
Женщину обычно выбирает один раз и на
всегда. К побочным связям не стремится, хотя 
обычно сексуально силен и активен до старо
сти. С таким может превосходно ужиться лю
бая женщина.

Тип “М“ - чувствительный (меланхолик).
Этот мужчина производит впечатление 

нежного и легкоранимого. Жизненные слож
ности вызывают у него страх и депрессию. 
Трудно сходится с людьми, внешне почти не 
проявляет свои чувства. Решения принимает 
долго и мучительно. Любит одиночество, 
склонен часто впадать в уныние. Любит вспо
минать прошлое, очень консервативен. Тако
го мужчину обычно избирает женщина 
решительная, волевая. Он же будет страдать 
от комплекса неполноценности, но жить смо
жет именно с такой.

*  *  *

Надеюсь, вы внимательно изучили типы 
характеров мужчин. Сразу оговорюсь: таких 
ярко выраженных типов в жизни почти не 
бывает. Чаще всего вам будут встречаться 
неопределенные типы и сложные характеры, 
и вы, наверное, не сделаете ошибки, если 
будете стараться выбирать человека, чем-то 
похожего на вас.

Запомните:
* если вы встречаетесь с мужчиной больше 

года, а он не делает никаких предложений 
относительно вашей дальнейшей общей жиз
ни, то вывод однозначен: он одновременно 
подыскивает себе другой вариант, и вы у него 
“проходная'* фигура;

* если вы встречаетесь с очень деловым 
человеком, который считает, что у вас не 
может быть никаких личных интересов, кро
ме как служение ему в качестве секретарши, 
то смотрите внимательно: не мечтает ли этот 
деловой о “кошечке" для своего гнездышка;

* если вы встречаетесь с мужчиной, у ко
торого брачный возраст несколько затянулся 
или он много лет после развода предпочитает 
оставаться холостяком, то пусть вас не увле
кает мысль, что холостяк - это легкая добыча. 
Свою свободу он ценит выше уз Гименея;

* если вы встречаетесь с мужчиной, кото
рый постоянно говорит о достоинствах и до
бродетелях своей будущей невесты, то будьте 
уверены, что весьма жестоко будет требовать 
от вас соответствия этому эталону;

* если вы встречаетесь с мужчиной, кото
рый часто употребляет частицы “бы", то пе
ред вами прожектер, и он выстроил себе 
только воздушный замок;

* если вы встречаетесь с мужчиной, кото
рый кажется вам простоват, потому что не
многословен, который предпочитает лучше 
что-то мастерить своими руками, чем проси
живать с. приятелями все свободное время в 
баре, если к тому же он смело берет на себя 
всю ответственность за вашу дальнейшую 
жизнь, соглашайтесь, не раздумывая - это 
именно тот человек, который нужен для 
семьи.

ПОДПИ СНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ М УРМ АНСК" С АВГУСТА ПО ДЕКАБРЬ - 14995 руб.
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СИЛА СЕКСА
Иммунная система. Д-р Дадли 

Чэпмен, клинический профессор 
акушерства и гинекологии Коллед
жа остеопатической медицины при 
Огайском университете в Атенс, 
штат Огайо, провел обследование 
женщин с раком груди. Он обнару
жил, что у тех, “кто был доволен 
своей интимной жизнью, был выше 
уровень Т-клеток - белых клеток 
крови, играющих важную роль в ра
боте иммунной системы, - и они жи
ли дольше".

Исследования показали, что 
стресс затрудняет работу иммунной 
системы, делая организм более под
верженным заболеваниям - от про
студы до высокого кровяного 
давления и язв. Половой акт проти
водействует стрессу и ведет к пол
ному расслаблению тела. Хотя этот 
эффект сохраняется всего несколь
ко часов, при регулярной поло
вой жизни вы будете себя 
чувствовать все менее подвержен
ными стрессу.

Предменструальный синдром. По
ловые сношения могут ослабить у 
некоторых женщин симптомы пред
менструального синдрома. За пять- 
семь дней до менструации 
увеличивается приток крови к тазу, 
что может вызвать отек и спазмы. 
“Мышечные сокращения во время 
оргазма быстро гонят кровь от орга
нов таза назад, в общее кровообра
щение, ослабляя напряжение“ , - 
поясняет д-р Франджер.

Ломота и боли. “Оргазм - это при
родный обезболиватель", - считает 
Беверли Уиппл, доцент колледжа по

подготовке медсестер Ратгерского 
университета в Нью-Арке, штат 
Нью-Джерси. Изучая женщин, 
страдающих от таких болезненных 
состояний, как хронический артрит 
и шейный прострел, она установи
ла, что достижение оргазма значи
тельно поднимает болевой порог. 
Уиппл объясняет это так: во время 
половой стимуляции центральная 
нервная система выделяет опреде
ленные химические вещества. “Эти 
вещества, - говорит она, - препятст
вуют болям“ .

Исследователи спорят по поводу 
того, каков механизм сексуальной 
“первой помощи". По одной из тео
рий, эндорфины, активизированные 
оргазмом, достигают нервных окон
чаний по всему телу и действуют 
подобно морфию. “Эндорфины мо
гут уменьшать множество разнооб
разных болей, от зубной до 
поясничной - полагает Тереза 
Брейди, исполнительный директор 
расположенного в Миннеаполисе 
Миннесотского института артрита.

Одна из пациенток Чэпмена стра
дала от жестокого артрита. После 
возобновления половых отношений 
с мужем она заметила, что боли от 
артрита начали уменьшаться.

Половой акт к тому же - замеча
тельное успокоительное средство. 
Он мгновенно расслабляет тело и 
помогает при бессоннице. “Секс - 
отличное расслабляющее средство,
- считает Лоуэн. - Чем качествен
нее и энергичнее, тем легче потом 
заснуть".

Психическое здоровье. Насколько

важна удовлетворительная половая 
жизнь для хорошего психического 
здоровья? Исследование, начатое в 
1970 году в Сан-Францисском инс
титуте углубленного изучения сек
суальности человека и охватившее 
на сегодняшний день 37500 чело
век, показывает, что эта роль иск
лючительно велика. Люди, ведущие 
полноценную половую жизнь, про
являют меньше тревоги, агрессив
ности и враждебности и не так 
склонны винить других в своих не
удачах.

Половая удовлетворенность мо
жет также укрепить вашу уверен
ность в себе, показывает 30-летний 
опыт наблюдений 65 мужчин и 40 
женщин, проведенных психологом- 
клиницистом Дугласом Хитом, ав
тором книги “Полноценные 
жизни". "Со временем супруги 
учатся выражать свои потребности, 
что помогает им стать менее замк
нутыми, более непосредственными 
и лучше отвечать предъявляе
мым к ним требованиям", - говорит 
Хит.

Неудивительно, что эти чувства 
распространяются на вашего парт
нера и пронизывают ваши отноше
ния. “Чуткая сексуальная жизнь 
помогает выявить друг в друге то 
лучшее, что в нас есть", - считает 
Роджер Фалдж, специалист в обла
сти брака из Сан-Рафаэля, штат 
Калифорния. А когда это происхо
дит, душевные и физические раны 
заживают быстрее.

Кристин Бомбей.
"Ридерз Дайдж ест".

Счеты с жизнью
“Мне бы твои проблемы", - неред

ко говорят мать или отец своему ре
бенку и... заблуждаются. Проблемы 
ребячьи нередко посерьезнее наших
- ведь у малыша или подростка еще 
нет опыта преодоления трудностей. 
Им гораздо чаще, чем взрослым, по
ложение кажется безысходным.

Еще одно доказательство тому - 
результаты социологического иссле
дования, проводившиеся среди груп
пы мурманских подростков. Из них 
44 процента признались, что им нуж
на помощь психолога или психотера
певта. 36 процентов опрошенных 
хотели бы участвовать в психотера
певтических тренингах.

Почти все подростки - 82 процента
- так или иначе конфликтовали с 
родителями. 44 процента из них пе
реживали ситуацию молча, 2,2 про
цента предпринимали попытки 
свести счеты с жизныо (и это только 
из группы опрашиваемых!).

Эти цифры прозвучали на очеред
ном заседании коллегии городской 
администрации, рассмотревшей воп
рос “О создании психотерапевтиче
ского центра по оказанию 
специализированной психотерапев
тической помощи детям и подросткам 
города Мурманска".

В  подготовленной справке област
ного психоневрологического диспан
сера отмечалось, что по количеству 
суицидов Мурманск принадлежит к

самым неблагополучным районам и 
занимает первое место по их количе
ству в Северо-Западном регионе. По 
данным Мурманского областного 
психоневрологического диспансера, 
завершенных и незавершенных суи
цидов в 1993 году в нашем городе 
было зарегистрировано 95. За  5 ме
сяцев нынешнего - уже 86.

Среди детей и подростков эта ста
тистика тоже удручает: 13 суицидов 
за прошлый год и вдвое больше - 
только за пять истекших месяцев ны
нешнего.

Психотерапевтическую помощь 
юным мурманчанам получить негде - 
нет такой структуры в здравоохране
нии города. Специализированной 
службы этого профиля, увы, пока нет 
у нас вообще.

Всего год с небольшим существует 
отделение неврозов при психоневро
логическом диспансере (СОНИП) 
на 70 коек. Оно работает в режиме 
круглосуточного пребывания и днев
ного стационара. Тут же ведутся и 
амбулаторные приемы. Отделение 
уже завоевало авторитет и доверие 
мурманчан. Несмотря на загружен
ность (тут всего два врача-психоте- 
рапевта), отделение принимает и 
подростков: 7 - в прошлом году и 18
- уже в нынешнем. Но для работы с 
детьми и подростками нужна специ
альная и очень серьезная подготовка. 
Эта служба должна быть выделена

автономно. Сегодня в психотерапев
тической коррекции нуждается ог
ромное количество детей. 
Необходима она и родителям боль
ных детей.

Словом, необходимость создания 
центра понимали все присутствовав
шие на заседании коллегии админи
страции. Поэтому принято такое 
постановление: открыть на базе 
Мурманского областного психонев
рологического диспансера психоте
рапевтический центр с дневным 
стационаром на 40-60 мест для ока
зания специализированной психоте
рапевтической помощи населению и 
передать ему освободившееся поме
щение по улице Свердлова, 14 для 
создаваемого психотерапевтического 
центра для детей и подростков.

Кроме того, диспансеру отдается и 
здание бывшей детской поликлини
ки на улице Свердлова, 2. Конечно, 
это дает возможность создания пси
хотерапевтической службы для под
ростков и семей вообще и, что очень 
важно, вынести ее за пределы психи
атрического стационара.

Будет теперь, кстати, в городе и 
детское психиатрическое отделение
- не потребуется больше отправлять 
больных в Апатиты. Выделить день
ги для реконструкции этого помеще
ния обещал комитет по 
здравоохранению администрации об
ласти.

Рассматривался также вопрос о 
выделении дополнительных ставок 
психотерапевтов. Но поскольку на 
сегодня специалистов таких нет, го
родская администрация обязалась 
выделить для приглашенных 100 
квадратных метров жилой площади.

Ю ния ВАЛАМ ИНА.

ЗНАКОМСТВА
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Рис. Вячеслава Ш ИЛОВА.

Р Е З О Н А Н С

II МЫ • ЖЕРТВЫ II

Пишет вам 16-летняя дев
чонка. Решилась я написать 
вам по одной причине. В номе
ре от 2 июня опубликовано ин
тервью с психотерапевтом 
Андреем Валаминым “Главное
- перестать быть жертвой". К 
несчастью, в 14 лет и я стала 
этой самой жертвой. Но сейчас 
речь не обо мне. В этой статье 
все так правильно написано, 
что я чуть было не поверила ей. 
Но вот вам факты “налицо".

29 мая моя подруга немного 
выпила, немного потанцевала 
(на дискотеке) как нормаль

ный, здравомыслящий человек 
и поехала домой. Но до дому 
она не дошла. В парке у ДК 
Кирова ее догнали незнакомые 
ребята, каким-то путем зата
щили в подъезд. Ее били так, 
что она ничего не помнит. Ни 
того, что с ней делали, ни 
сколько их было и прочего дру
гого.

Под утро на скамейке ее на
шел ОМОН. Отвез на “дзер- 
жинку“ , привел более-менее в 
чувство. Но никакой подобной 
помощи, о которой написано в 
этой статье, она не получила. 
А один из дядей милиционеров 
даже предложил “поближе по
знакомиться"...

Люди, опомнитесь?! Вы же 
люди, самое высокоразвитое 
существо на свете. Девчонке 
17 лет, а она теперь - инвалид: 
на костылях, с перекошенным

лицом. В общем, у меня боль
ше нет слов, ручка в руке дро
жит, а слезы капают на лист. 
Подскажите, как нйм дальше 
жить, тем, кто все-таки стал 
этой жертвой?

Просто девчонка.

Автор письма и ее подруга 
вызывают искреннее сочувст
вие. То, о чем пишет девушка, 
и было предметом разговора с 
врачом-психотерапевтом Анд
реем Валаминым. Он говорил о 
том, как должна быть постав
лена работа с девушками, по
страдавшими от насилия. Но, 
кажется, появилась надежда, 
что вскоре подростки дей
ствительно будут иметь воз
можность получить квалифи
цированную помощь специа
листов в трудной ситуации, в 
том числе и той, о которой пи
шет автор этого письма.

Выделено помещение для 
центра психологической помо
щи подросткам на Свердлова, 
14. Но пока там предстоят ре
монт и оборудование помеще
ния. К сожалению, доктор 
Валамин сейчас в отпуске, и 
мы не можем порекомендовать 
обратиться к нему за психоте
рапевтической помощью. Ос
тается посоветовать поискать 
другого психотерапевта, а так
же самой девушке попытаться 
“не быть жертвой“.

14995 руб.П О Д П И С Н А Я  ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ М У Р М А Н С К "  С АВГУСТА ПО ДЕКАБРЬ -
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РЕАЛИЗУЕМ
двухкамерные 
холодильники:

"М и н с к -1 5 М " ,  
" М и н с к -1 2  6",
" Снайге- 117"; 

морозильники: 
"Снайге- 122", 
"С найге- 125", 
"М и н с к -1 3 0" ;

компакт:
"  Снайге-2  6 - 1".

Оформляется доставка 
(в Мурманске), гаран
тия.

А также реализуем со
ветское полусладкое 
шампанское, водку “Рус- 
ская“, ларьки “Лнжс“.

Справки по телефонам: 
56-51-31 - в Мурманске, 
7-12-05 - в Североморске, 
ежедневно в любое вре
мя.

(С ttC C O C C ty

Парни из 308 мк!
Я вам очень благодарна и признательна за 

поддержку в трудную минуту после смерти брата 
(кличка которого “Зелен ы й "). Надеюсь, что вы 
не забудете меня и своего бывшего друга и одно
классника Дениса. А еще хочу передать большой 
привет Наташе (его девочке). Наташа, крепись, 
с горем надо мириться. Его уже не вернуть. Но в 
душе он останется с нами.

* * *
Алеша из 54-й школы!
Отзовись. Я тебе пишу (Ю л я). Если ты меня 

не забыл, то позвони по телефону 59-34-54 (с 12 
до 13), или в субботу я жду тебя дома. Адрес в 
редакции.

* * *
Привет всем парням из 301 мк!
Наши дорогие, любимые мальчики Панк, Ми

ша, Олень, Вампир, Ляга, Кора, Юха, Кузьма. 
Мы вас всех любим и очень вами дорожим.

Ваши девчата: Оля, Наташа, Юля.
Крепко вас целуем.

* * *
Мне 16 лет. Опрятной внешности. Люблю чи

тать, рисовать, слушать музыку, смотреть филь
мы: ужасы, комедии, боевики, приключения. 
Очень люблю ходить на дискотеки и в кино, 
заниматься спортом. Сейчас я готовлюсь к экза
менам, уже закончила школу. Если бы кто-ни
будь мне помог заниматься английским языком,

то я была бы очень рада, помогите. Ведь у меня 
экзамены, это самое главное - сдать экзамены. 
Ну все. Телефон 56-43-83 (звонить с 10.00 до 
17.00, Оля, кроме субботы и воскресенья).

* * *
Дорогой Максимочка!
Что тебе пожелать в этот радостный день?
Мира и счастья в кругу друзей.
Если случится беда - позови!
Позови, и друзья непременно придут.
Радости жизни тебе принесут!
Всего тебе хорошего в жизни, дорогой!
Твоя Верочка, и ко мне, наверное, присоединя

ются твои друзья Максим и Люба, Паша и Мак
сим!

Целую горячо!
* * *

Любовь моя! Открой пошире глаза и ты уви
дишь, что для меня ты - все.

Ваш "кукленок".
*  *  *

Милый Колечка, вот мы и расстались. Как 
глупо!.. Но я нисколько не жалею, что все так 
получилось, а, напротив, благодарна судьбе, по
тому что встретила другого человека, который 
мне действительно нужен.

Ирина.
* * *

Дорогие мальчики, которые водили весной 
1993 года трех очаровательных девушек: Лену, 
Надю и Иру на сопки к гамаку, отзовитесь! Если 
нам не изменяет память, то вас звали: Дима (ма
ленький ростом, светловолосый, с голубыми гла

зами и серьгой в у х е ); Юра (кличка Жора, вы
сокий, светловолосый); Андрей (среднего роста, 
темноволосый, кареглазый, у него сестра Вика - 
чудная девочка!).

О себе: нам тогда было по 15 лет. Мы все 
среднего роста, светловолосые. Приходите на то 
же место, где встречались первый раз, - возле 
кафе “Лакомка", к 14 часам на следующий день 
после выхода этого номера газеты.

* * *
Привет всем мальчишкам, которым 14-16 лет! 

Я бы хотела познакомиться с мальчишкой. Меня 
зовут Марина, мне 14 лет. Откликнитесь, добрые, 
честные, умные мальчишки, ищущие себе до
брую девушку. Пишите, отвечу всем, но лучше с 
фотографией. (Я у бабушки летом).

Адрес в редакции.
* * *

Милые девочки!
Не соглашайтесь ни за что ходить с Деном из 

401 мк. С вами будет то же, что с Аней, Светой, 
Галей и другими. На 3-й день знакомства он 
предлагает девчонке с ним ходить. Та не может 
устоять перед его карими глазами с длинными 
ресницами и соглашается. Дальше все идет по 
намеченному им плану: неделю гулянки до 12-ти 
и позже, обеих сажают под домашний арест, в 
“заключении" - базары по полтора часа по теле
фону, потом девчонка ему надоедает, он еще пару 
раз придет, потом найдет себе другую.

Умоляю вас, родные мои девчонки, не ходите с 
ним! Но если он все-таки разобьет ваше сердце, 
не говорите, что я вас не предупреждал.

P.S. Застенчивая Аня, которая дала ему свой 
номер телефона, ты у него на примете. Возможно, 
он скоро предложит тебе с ним ходить. Подумай, 
прежде чем соглашаться.

Ваш "доброж елатель” .

Ну как кстати иногда придет 
письмо.

“...B последнее время в нишей 
жизни происходит много раз
личного рода сенсационных со
бытий, и, казалось бы, уже ничто 
никого не может удивить. Обра
щаюсь к вам, ибо вашей газете 
я верю.

Вопрос, который меня заинте
ресовал отсутствием логики и 
здравого смысла - это завер
шившийся в областном суде 
процесс о наемном убийстве по 
заказу жены ее мужа.

Мы, как известно, живем в ев
ропейском, а не мусульманско- 
арабском государстве, где 
данный за женщину выкуп дела
ет ее рабой мужа, и где нет воз
можности развестись. У нас 
другие законы, и развод не за
прещен. И если принять во вни
мание, что у женщины были 
деньги, достаточные для того, 
чтобы заплатить за убийство, 
значит, она не могла быть опу
стившейся, спившейся. К  тому 
же у нее был любовник, значит, у 
нее была какая-то поддержка.

Она же не могла не понимать, 
что убийство не только не решит 
ее проблем, а, наоборот, усугу
бит их, тем более, что в этом деле 
оказались замешанными, столь
ко посторонних людей. Такое 
число взрослых непьющих людей 
не могло совершить коллектив
ное безумие.

Очень хотелось бы разо
браться в случившемся с вашей 
помощью, а не остаться равно
душными созерцателями сенса
ции по раскрытию наемного  
убийства плохого мужа...

С уважением, ваша читатель
ница

Г. КЛИМ ЕНКО, 
г. М урманск".

У обоих это был второй брак, но 
семейная жизнь вновь опре

деленно не удавалась.
Жили они вчетвером: Игорь, Ва

лентина и две ее дочки в квартире 
Игоря на улице Генералова. Вер
нее, вначале у него была там одна 
комната, когда же она с девочками 
поселилась у него, им отдали осво
бодившуюся через некоторое время 
вторую комнату. Игорь когда-то ра
ботал в пожарной части. Запомнил

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ
Как было совершено первое в Мурманске заказное убийство

ся тем, что как только вставал воп
рос о его увольнении - а в связи с 
его трудовым усердием и мораль
ным обликом такой вопрос вставал 
частенько - как ураган, спасать 
тридцатилетнего сыночка броса
лась мама, всемогущая заведующая 
аптекой в системе МВД.

Когда наступило веселое рыноч
ное время, на работе можно было 
даже не числиться. Теперь он мог 
проводить в “Арктике" не только 
ночи, но и дни. Казино, карты, по
дружки, валюта... С женитьбой на 
Валентине его жизнь не измени
лась: что-то толкнуть, “крутнуть
ся"... Но он так, больше попусту 
болтался, а уж Валентина крути
лась всерьез.

Приехав в Мурманск несколько 
лет назад еще с первым мужем, ус
троилась работать продавцом в хо
зяйственный магазин. Как только 
возникла “свободная торговля 
мгновенно уловила, что это - ее! - и 
переместилась на рынок. Помните, 
он был еще у “Детского мира"? Все 
в этой рыночной жизни было по ней: 
легко завязывала коммерческие 
знакомства, которые естественно и 
плавно переходили в человеческие, 
легко усваивала коммерческую аз
буку, легко тратила добытые день
ги.

Быстро поняв, что Игорь - не кор
милец, тащила на себе всю семью: 
и мужика, и девочек. Хорошо еще, 
когда они хоть вечера и ночи прово
дили вместе. Так же, как в рынок, 
она легко вошла в его естественное 
продолжение: вечер - в ресторане, 
ночь - в казино. Неожиданно обна
ружила, что она очень азартна": за 
ночь могла запросто просадить в ка
зино “лимон". Ее весёлые нрав и 
характер помогали быстро забыть 
потерю, одно огорчало: хотелось бы 
и в казино, и ресторане отдыхать с 
Игорем по-семейному, но чаще при
ходилось быть в своей компании, 
поскольку Игорь гулял в своей.

Семейная жизнь разочаровывала 
все больше. Она-то думала, что, 
выходя за, как ей казалось, “круто
го мужика", и жить будет соответ
ствующе, а получался сплошной 
мрак. Самое тяжкое было, конечно, 
терпеть его тяжелые нрав и жесто
кость. С матерком на устах Игорь 
просыпался, с ним день проводил, 
не глядя, кто перед ним: посторон
ний человек или шестилетняя при
емная дочь. А уж если ему, 
пьяному, слово поперек скажешь - 
тут же на тяжелый кулак нарвешь
ся, и опять: хоть соседка, хоть ребе
нок.

Простите, но у Валентины - тоже 
характер. Да и что за дела: девочек 
превратил в каких-то рабынь, бега
ют перед ним чуть не на задних 
лапках, тапки чуть не в зубах при
носят, а чуть что не по нем - так 
отстегает собачьим поводком, что у 
них неделями рубцы с тела не схо
дят.

Так - “характер на характер" - 
они “врезали" друг другу часто и 
крепко, и не только словами. Но 
поскольку у Игоря и “словарный 
запас" был поболе, и весовая кате
гория посерьезнее, результат почти 
всегда был не в ее пользу.

От такой жизни, естественно, хо
телось развеяться. При ее общи
тельности и заводном характере это 
была не проблема. Одно из “ком
мерческих знакомств": с малость 
туповатым, но зато смазливым Та
расом Шрамко - вскоре плавно пе
решло в иную плоскость.

Кому и пожаловаться на жизнь, 
как не милому? Тарас преданно со
чувствовал. Соглашался, что с 
“этим подонком" надо кончать. Вот 
только как? Вместе перебирали ва
рианты.

Развестись? “Так просто" он 
развода не даст, его-то такая жизнь 
вполне устраивает. Уехать назад, в 
провинцию? Ну, нет, теперь, когда 
она уже поняла, что такое настоя

щая жизнь, ее туда палкой не заго
нишь и калачом не заманишь.

Можно, конечно, накопить денег 
на квартиру. Но в однокомнатную 
она с девочками не пойдет, а двух
комнатные нынче почем? Это 
сколько ж напрягаться?

Всего-то с год покрутившись на 
рынке, она хорошо усвоила основ
ное правило коммерции: просчиты
вать затраты. Двухкомнатная 
квартира при ее доходах - это ж 
целый год, если не больше, надо 
напрягаться. Так и молодость прой
дет. Надо искать другие варианты.

- Давай думать, Тарас. Ты вот 
что, найди мне кого-нибудь...

Квартирному вору Леше По
лупанову после очередной 

удачной кражи было чем заняться 
на рынке. Там все друг друга ма
лость знают, потому, когда Вален
тина тихонько окликнула его, не 
удивился.

- Надо поговорить. Давай отойдем 
в сторонку, - сказала Валентина.

Они отошли в укромное место.
От того, что он услышал, Леша 

чуть не упал, но, по привычке бы

валого человека ничем не выказы
вать своих эмоций, спокойно дослу
шал ее до конца. Если он правильно 
понял, Валентина спрашивала, не 
поможет ли он избавиться от “со
всем заколебавшего“ ее мужа, и 
сколько он за это хочет?

Что означает “избавиться", по
нять было несложно.

Вором Леша, конечно, был. Ста
новиться убийцей - не собирался. 
Но и проходить мимо денег, если 
они валяются под ногами, было не в 
его правилах. А что здесь деньги 
именно валяются под ногами, Леша 
своим практичным умом уловил с 
лету.

Итак, его спросили, сколько он 
хочет. Хоть Лешу и подмывало за
ломить “более реальную цену“ , но 
поскольку он знал, что заказ оста
нется невыполненным, зарываться 
не стал.

- Сколько дают за убийство, зна
ешь? - строго спросил Леша.

- Пятнадцать лет, что ли? - ска
зала Валентина.

- Правильно, соображаешь, - 
ободрил Леша. - Если возьмем по
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"Полярика - Мурманск" 
предлагает товары широкого ассортимента
из Швеции и стран Западной Европы: *  « м ч  я
продукты питания, бытовая техника и прочее. Р П Т . Д Н Т а . А
Возможен предварительный заказ.
Оплата в рублях или в СКВ.
Бесплатно оказываем услуги по заключению 
прямых контрактов с фирмой-поставщиком.
Покупаем в неограниченном количестве у население 
и организаций дикорастущие ягоды, грибы, дичь, мясо 
диких животных, рыбу и морепродукты.

Цены среднеевропейские.
Оплата в рублях, СКВ, возможен бартер.
Весенняя распродажа пива "Приппс", класс 3 - 0,5л 
и мороженого "Флоер". Цены снижены на 20%.

Адрес: г. Мурманск, просп. Кольский, 110а 
Fax: 47 789 10123. Тел: 56-64-35. 

Контактный телефон с 9 до 17: 54-15-77.

Приглашаем инициативного, 
предприимчивого сотрудника с собственным авто 

для организации в г. Мурманске 
филиала фирмы, 

занимающейся косметическим ремонтом автомобилей. 
Тел. (095) 138-35-02, 138-35-07.

О птом  со ск л а д а  в М урм анске . 
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Мясо DAT-SCHAUB 
знают во всем мире.

Высокое качество, экологически чистый продукт 
И НИЗКИЕ ЦЕНЫ!!!

DAT-SCHAUB - 
это для вас.

Звоните в "РОС-АРТ"
55- 43-1 1

ПО КОММЕРЧЕСКОМУ КУКУ
гысяче за месяц - с тебя сто восемь
десят тысяч.

Валентина, уже привыкшая, что 
а жизни нет ничего реальнее, чем 
подсчет денег, ни на минуту не 
усомнилась в достоверности сделки, 
нишь “внутренне обалдела “ от 
скромных запросов “киллера", но 
радости своей, естественно, ничем 
не выдала.

На следующий день она принесла 
; собой несколько фотографий му
жа: штук десять, для верности, чтоб 
5ез ошибки.

- Я его и так знаю, - хмыкнул 
Леша. - Расскажи лучше, как этого 
“ Ниндзя “ - это была кличка Игоря
- подловить?

Как все гениальное, Лешин план 
5ыл прост, как и его экономика. 
Увидев на рынке Игоря, тайком от 
Валентины он отозвал его в сторон- 
КУ-

- Есть важная информация. Тебе 
эудет интересно. Надо встретиться 
подальше отсюда, - сказал Леша.

Явно заинтересовавшись, осто
рожный “Ниндзя“ согласился на 
встречу. Договорились через пару 
щей встретиться подальше, за горо
дом.

Там Леша, по его замыслу, рас
скажет Игорю, что задумала люби
мая. Чтоб доказать, что это правда, 
эн предложит ему дня на три куда- 
нибудь исчезнуть. Леша доложит 
Валентине, что “заказ “ выполнен и 
возьмет с нее деньги. Дня через три 
неожиданно “нарисовавшись “ пе
ред женой, Игорь по ее лицу легко 
убедится, что Леша не врал. И на
верняка хорошо заплатит за инфор
мацию.

И вряд ли “кинутая заказчица “ 
пойдет в милицию.

Остроумному замыслу не сужде
но было реализоваться по досадной 
помехе: в самый неподходящий мо
мент, буквально накануне встречи 
: “Ниндзя", Лешу задержали за 
кражу.

Подосадовав, что такая удачная 
сделка сорвалась, начали искать 
другой вариант.

- Ладно, твое дело - заплатить. 
Все “организационные вопросы" 
Тарас по-мужски взял на себя. На
чал перебирать, кто из знакомых 
клюнет на “лимон“? Именно такую 
Валентина назвала цену за убийст
во мужа.

В казино почти каждый вечер 
крутился офицер фельдсвязи Олег 
Рыбальченко. Как пацана, его было 
не оторвать от игровых автоматов.

Тарас осторожно завел с ним раз
говор. Не услышал ни “да“ , ни 
“нет“. Но через несколько дней Ры
бальченко ответил, что сам он - нет, 
но подходящий человек, который 
может “все провернуть'1, у него на 
примете есть. Судя по тому, что че
рез несколько дней Рыбальченко 
привел “того человека" на рынок, 
показал ему Игоря и его машину, 
“тот человек" согласился “все про
вернуть".

Поднапрягшись, за неделю Ва
лентина собрала миллион. Переда
ла его Тарасу. “В связи с 
инфляцией" Тарас перевел рубли в 
доллары и вернул ей.

Семейная жизнь между тем про
должалась. Уже наняв убийцу, по 
утрам она завтракала с мужем, по 
вечерам стелила постель.

Время между тем шло, “заказ“ 
не выполнялся. Завтра должны бы
ли вернуться дети, уехавшие с от
цом - со своим настоящим отцом - на 
зимние каникулы.

Валентина сказала Тарасу: если 
“это" не будет сделано сегодня, то 
она откажется от их услуг и будет 
договариваться с кем-то другим.

...С утра они с Игорем, как обыч
но, поехали на рынок. Он, как всег
да, больше попусту околачивался, 
она торговала. Как стемнело, поеха
ли домой. Игорь прихватил с собой 
приятеля.

Был канун старого нового года. 
Валентина празднично накрыла 
стол, хорошо пообедали. Игорь по
вез приятеля домой, а вскоре в дверь 
позвонили.

Открыв, Валентина увидела на 
пороге молодого человека лет трид

цати - в форме сержанта милиции. 
Он спросил, дома ли Игорь.

- Он будет скоро, примерно через 
час, - ответила Валентина. Не
сколько секунд они молча смотрели 
в глаза друг другу. Молодой человек 
повернулся и пошел вниз по лестни
це.

Вскоре вернулся Игорь. Собрав 
огромный ворох белья, Валентина 
пошла в ванную. Плотно прикрыв 
дверь, начала стирать.

Минут через десять услышала 
звонок в дверь. Что заставило ее 
молча выглянуть из ванной, - жен
ское любопытство? Она увидала, 
что муж открыл дверь и на пороге 
стоит все тот же работник милиции. 
Она прикрыла дверь ванной.

Услыхав выстрел, она с вполне 
правдоподобно испуганным лицом 
выскочила из ванной. В квартире 
было полно дыма, в дверях мелькну
ла милицейская шинель, а муж осе
дал на пол. Его голова была в крови.

Она бросилась к телефону. Что 
она еще должна была делать? Вско
ре приехали “скорая" и работники 
милиции. Ее растерянность и как бы 
шоковое состояние были всем по
нятны.

На следующий день она передала 
приехавшему к ней домой Рыбаль
ченко 2200 долларов и 80 тысяч руб
лей. Оставив себе 280 долларов и 
рубли за посредничество, осталь
ные доллары Рыбальченко передал 
“тому человеку".

Сотрудники уголовного розыска 
установили, что здесь, в квартире, 
стрелял действительно человек в 
милицейской форме. Этого убийцу 
в милицейской шинели нужно было 
найти во что бы то ни стало.

Именно поэтому руководите
лем оперативно-следствен

ной группы по раскрытию убийства 
Игоря rtoKpoBCKoro был назначен 
опытнейший в раскрытии убийств 
профессионал, тогдашний первый 
заместитель начальника управле
ния уголовного розыска Анатолий 
Калинчев (сейчас он работает в уп
равлении по борьбе с организован

ной преступностью).
Чтоб искать убийцу, понятно, 

нужно изучить образ жизни и круг 
интересов убитого. Кто это знает, 
как не жена? Поэтому с Валентиной 
разговаривали много и вниматель
но. Что знала, она рассказывала.

О том, например, что муж зани
мался подпольной перепродажей 
оружия. Что на какой-то сделке 
“нагрел “ кого-то на несколько мил
лионов. Что кому-то, опять же она 
не знает, кому именно, он просто 
был должен два миллиона. О том, 
что за несколько дней до убийства 
Игорю звонил кто-то и грозился 
убить его якобы за связь с женщи
ной.

Оперативники проверяли каж
дую версию, тем более, что все это 
было в духе Игоря Покровского и 
вполне могло бы иметь место в дей
ствительности. По каждому направ
лению проводилась проверка. Ни 
одно не подтверждалось, а время 
шло.

Сотрудников уголовного розыска 
ничем не удивишь, поэтому мало- 
помалу начала возникать мысль о 
причастности Валентины к убийст
ву мужа, но подкрепить ее долгое 
время было нечем.

Установили, что Валентина име
ет близкие отношения с неким Та
расом Шрамко, да она их и не 
скрывала. Но неожиданно выясни
лось, что один из звонков угрожаю
щего характера, сделанный уже 
после убийства, был из квартиры 
его матери.

Когда стало очевидным, что все 
рассказанные Валентиной “подроб
ности о жизни мужа" - не что иное, 
как искусно подбрасываемые опе
ративникам “версии", стало ясно, 
что ее действиями кто-то умело ру
ководит.

Во время очередной беседы в про
куратуре ее задержали. Шрамко 
после этого сразу исчез. Уехал в 
Санкт-Петербург, потом вернулся. 
Его “тихо задержали" в столовой на 
улице Комсомольской.

Валентина Покровская оказалась

не слабым человеком. Даже аресто
ванная, она держалась очень долго. 
И она, и Шрамко были кем-то очень 
хорошо проинструктированы “на 
все случаи жизни". Когда увидели, 
что Валентина “ускользает" даже 
там, где обычный человек непре
менно “купится“ , то поняли, что 
она осведомлена и об оперативных 
методах работы.

Стало понятно и то, что ее кон
сультировал кто-то “из своих", что 
надо искать кого-то “поблизости".

Узнав об аресте Покровской, 
кое-кто начал усиленно искать, где 
именно она содержится. Станови
лось понятно, что устанавливают 
связь для дальнейших консульта
ций.

В конце концов оперативники 
вышли на офицера фельдсвязи 
Олега Рыбальченко. А он назвал 
исполнителя.

Офицер фельдсвязи, бывший 
работник милиции Андрей 

Семенов в то время находился за 
пределами области, в отпуске. Ус
тановили, когда и каким видом 
транспорта он должен вернуться. 
Он возвращался поездом. Табель
ного оружия при нем нет. Пускать 
Семенова в Мурманск, понятно, 
было нельзя. Встретить его решили 
в Кандалакше.

В Кандалакшу поезд пришел 
глубокой ночью. Как только стар
ший оперуполномоченный управ
ления уголовного розыска Андрей 
Бахтурин показал проводнику фо
тографию, он сразу назвал место, 
которое занимал Семенов.

- Эй, - потрогал Андрей спящего 
за плечо. - Приехали. И давай без 
шума, люди спят.

Протерев глаза и увидев в зыб
ком свете ночника лицо хорошо 
знакомого ему еще по работе в ми
лиции оперативника, Семенов по
нял, что уж где-где, а сейчас, в 
вагоне, “дергаться" ни к чему. Бес
полезно. Молча оделся, собрал ве
щи.

(Окончание на П -й стр.)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.30 "Утро".
9.00 "Как лисы с курами подружились". Мульт
фильм.
9.20 "Посмотри, послушай..."
9.45 "Дикая роза". Художественный теле
фильм.
10.10 "Ты помнишь, товарищ!"
11.00 Новости |с сурдопереводом).
11.20 "Возвращение". Н /п  фильм об опыте реше
ния экологических проблем в СШ А.
12.20 - 16.00 Перерыв.
16.00 Новости {с сурдопереводом).
16.25 "Наш музыкальный клуб".
17.00 "Звездный час".
17.40 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "Мир".
18.00 Новости.
18.25 "Мир сегодня".
18.40 "Азбука собственника".
18.50 Погода.
19.00 "Час пик".
19.25 "Дикая роза”. Художественный телефильм.
19.55 "Мужчина и женщина".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Новости.
21.30 Погода.
21.40 Футбол. Чемпионат мира. 1 /8  финала.
23.25 Футбол. Чемпионат мира. 1 /8  финала. В 
перерыве - Новости.
1.25 "Мгновения большого футбола".
1.40 - 1.50 Пресс-экспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ*

7.00 Вести.
7 .20  Требую тся... Требую тся...
7 .30 ''Ф орм ула-730".
8.00 Время деловых людей.
8 .30  "Устами младенца".
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9 .30  "Л ю ська". Док. фильм.
10.00 Ура! Каникулы! "Кощей Бессмертный". 
Х уд . фильм . "М аленькая колдунья". М ульт
фильм .
11.2 5 Кино в июле.
11.40 Крестьянский вопрос.

* * *

12.00 Вести.
12.10 - 15.55 Перерыв.
15.55 Программа передач.
16.00 Вести.
16.20 Мульти-пульти. "Дедуш кина дудочка".
16.30 "Похождения ваучера” .
16.50 Там-там-новости.
17.05 "Новая линия".

* * *
17.35 * В эфире - телерадиокомпания "М ур- 
ман".
17.37 События дня.
17.40 "Ж ивая глина". М ультфильм.
17.48 "Нестареющие ленты". Художественный 
фильм "Антон Иванович сердится".
19.07 Актуальное интервью. В передаче прини
мает участие депутат Государственной Думы 
Р Ф  В. Н. Мананников.
19.37 ТВ-информ: новости.
Реклама.

* * *
20.00 Вести.
2 0 .2 5  Подробности.
2 0 .35  "Лайза Миннелли в России".
2 2 .0 0  "Без ретуши” .

* * *
2 3.00 Вести.
2 3 .2 0  Автомиг.
2 3 .2 5  Звезды говорят.
2 3 .30  Спортивная карусель.
2 3 .35  "Э К С " .
2 3.45 - 0.15 Аниматека.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Волшебная линия".
13 .25  Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 "А дам  и Ева + " .
14.30 "Камилла, или Нераскрытые тайны". Пре
мьера художественного телефильма. 7-я серия 
(Италия).
15.20 М ультфильм.
15.30 Информ-ТВ.
15.45 "Страсти". Х уд . телефильм . 1-я серия 
(Италия).
17.20 М ультфильм.
17.30 Парад цветов Голландии.
17.45 "Турецкое копье". Художественный 
фильм для детей.
19.10 "О дна капля". М ультфильм.
19.30 Информ-ТВ.
19.55 М ультфильм для взрослых.
20.05 "Камилла, или Нераскрытые тайны". Пре
мьера художественного телефильм а. 7-я серия 
(Италия).
20.55 Пляжный волейбол. Чемпионат России.
2 1.45 "Телеслужба безопасности".
21 .55 "М ир искусства".
2 2 .2 5  "Телем агазин ".'
2 2 .3 0  "Будни".
2 2 .45  Информ-ТВ.
2 3 .00 Спорт, спорт, спорт...
2 3 .10 "Ваш  стиль".
2 3 .2 0  - 0 .20  Приложение к программе "Мир 
искусства” .

ВТОРНИК, 5

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.30 "Утро"
9.00 О бзор рынка недвижимости.
9.15 "Веселые нотки".
9.35 "Босоножка и ее друзья". Мультфильм.
10.00 "Дикая роза". Худ. телефильм.
10.25 "Привет из Грендфлау" (Славянск).
10.45 Пресс-экспресс.
11.00 Новости (с сурдопереводом).
11.20 "Дживс и Вустер". Телесериал.
12.10 - 16.00 Перерыв.
16.00 Новости (с сурдопереводом).
16.25 "Война гоботов". Мультсериал (СШ А).
16.50 "Между нами девочками..."
17.05 "Рок-урок".
17.40 "Планета. Кошка, которая потрясла мир".
18.00 Новости.
18.25 "Документы и судьбы".
18.40 "Знак вопроса".
18.50 Погода.
19.00 "Час пич".
19.25 "Дикая роза". Художественный телефильм.
19.55 "Тема".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.35 Погода.
21.45 "Из первых рук".
21.55 "Золотой шлягер".
22.45 "Алый первоцвет". Худ. фильм. 1-я серия 
(СШ А - Великобритания).
0.00 Новости.
1.15 Пресс-экспресс.
0.25 - 2.25 Футбол. Чемпионат мира. 1 /8  фина
ла.

КАНАЛ “РОССИЯ"

7.00 Вести.
7 .2 0  Требую тся... Требую тся...
7 .30  "Ф о рм ула-730” .
8.00 Время деловых людей.
8 .30  "Дж ентльмен-ш оу".
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9 .30 Утренний концерт.
9.45 "Без ретуши".
10.40 Телегазета.
10.45 "К~2" представляет: "Ф р ак  народа".
11.40 Крестьянский вопрос.
12 .00 Вести.
12.10 - 15.55 Перерыв.
15.55 Программа передач.
16.00 Вести.
16.20 Студия "Рост".
16.50 Там-там-новости.
17.05 "Новая линия".
17.50 "Ваш е право".

* * *

18.05 * В эфире - телерадиокомпания "М ур- 
ман".
18.07 События дня.
18.10 Программа "36 ,6".
18.50 "Выживут ли чековые фонды в М урман
ске?"
19.08 "Поздравьте, пожалуйста".
19.14 "Снова о квоте". О заседании науч
но-промыслового совета Северного региона.
19.37 ТВ-информ: новости.
Реклама.

*  *  *

20.00 Вести.
20 .2  5 Подробности.
20 .35  Репортер.
20.55 Чемпионат мира по футболу. 1 /8  финала.

* * *
2 3 .00 Вести.
2 3 .2 0  Автомиг.
2 3 .2 5  Звезды говорят.
2 3 .30  Спортивная карусель.
2 3 .3 5  - 1 .20  "Среди серых камней". Худ. 
фильм .

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Волшебная линия” .
1 3 .25  Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 "Скорая помощь".
14.30 "Камилла, или Нераскрытые тайны". Худ . 
телефильм . 8-я серия.
15.20 М ультфильм.
15.30 Информ-ТВ.
15.45 "Ф ильм оскоп". "Наш человек в Сан-Ре
м о". Х уд . фильм .
17.35 "Телемагазин".
17.40 "Продавец птиц". Музыкальный теле
фильм .
18.40 "Открываю для себя Россию” .
19.10 М ультфильм.
19.30 Информ-ТВ.
19.55 "Брак” . М ультфильм для взрослых.
20.05 "Камилла, или Нераскрытые тайны". Худ . 
телефильм . 8-я серия.
20.55 Ретроспективный экран. "Ю сси Ватанен 
ж енится". Телефильм .
21.45 "Телеслужба безопасности".
21.55 Оранж-ТВ. "Стрекоза".
2 2 .2 5  "Телемагазин” .
22 .30 "Будни” .
2 2 .4 5  Информ-ТВ.
2 3 .00 Спорт, спорт, спорт...
2 3 .10  "Ваш  стиль".
2 3 .2 0  - 0.40 "Золотой телекинофонд” . "С е м 
надцать мгновений весны” . Художественный 
телефильм . 9-я серия.

СРЕДА, 6

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.30 "Утро".
9.00 О бзор рынка недвижимости.
9.15 "Лунная дорожка". Мультфильм.
9.25 "Дикая роза". Худ. телефильм.
9.55 Клуб путешественников (с сурдопереводом).
10.45 Пресс-экспресс.
11.00 Новости (с сурдопереводом).
11.20 "Дживс и Вустер". Телевизионный сериал.
12.15 - 16.00 Перерыв.
16.00 Новости (с сурдопереводом).
16.25 "Война гоботов". Мультсериал.
16.50 Дневник детского кинофестиваля.
17.05 "Летающий дом". Мультсериал.
17.40 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "Мир". "Здравствуйте, это я".
18.00 Новости.
18.25 "Мир сегодня".
18.40 "Технодром".
18.50 Погода.
19.00 "Час пик".
19.25 "Дикая роза". Худ. телефильм.
19.55 "Возродится вдохновенье..." Ведущий - В. 
Молчанов.
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.35 Погода.
21.45 "Человек и закон". Спецвыпуск.
21.55 "Алый первоцвет". Худ. фильм. 2-я серия 
(СШ А - Великобритания).
23.15 "Отчий дом". Международный фестиваль 
песни имени Е. Мартынова. В перерыве (0.00) - 
Новости.
0.45 "Новые обитатели".
1.15 - 1.25 Пресс-экспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ"

7.00 Вести.
7 .20  Требую тся... Требую тся...
7 .30 "Ф орм ула-730” .
8.00 Время деловых людей.
8 .30 Доброе утро.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9 .30 Пилигрим.
10.15 Ура! Каникулы! "Золотые рога". Худож е
ственный фильм . ” В зоопарке ремонт” . М ульт
фильм .
11.40 Крестьянский вопрос.

* * *
12 .00 Вести.
12.10 - 15.55 Перерыв.
15.55 Программа передач.
16.00 Вести.
16.20 Студия "Рост” .
16.50 Там-там-новости.

* * *

17.05 * В эфире - телерадиокомпания "М ур- 
ман".
17.07 События дня.
17.12 "Урок музыки". М ультфильм.
17.22 Б. и А . Стругацкие - "Ж иды города Пите
ра” . Спектакль Санкт-Петербургского драм а
тического театра им. А . С . Пушкина.
19.25 "Поздравьте, пожалуйста".
19.37 ТВ-информ: новости.
Реклама.

* * *
20.00 Вести.
2 0 .2 5  Подробности.
2 0 .35  "Санта-Барбара". Телесериал.
2 1.25 "Пять минут о хорошей жизни".
21 .30  Рек-тайм.
2 2.05  "Зал ожидания” .
23 .00  Вести.
2 3 .2 0  Автомиг.
2 3 .2 5  Звезды говорят.
2 3 .3 0  Спортивная карусель.
2 3 .3 5  "Э К С ".
2 3.45 - 0.45 "Звездный дож дь".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Волшебная линия".
13 .25  Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 "Скорая помощь".
14.30 "Камилла, или Нераскрытые тайны". Худ. 
телефильм . 9-я серия.
15.20 "Непобежденные". М ультфильм.
15.30 Информ-ТВ.
15.45 "Наш е кино". "Короткое дыхание любви". 
Х уд . фильм .
17.35 Урок немецкого языка.
17.50 "С . Прокофьев. Детская м узы ка". Теле
фильм-концерт.
18.10 "Тайна корабельных часов". Х уд . фильм 
для детей.
19.30 Информ-ТВ.
19.55 "Тайник богатых откровений". Теле
фильм .
20.05 "Камилла, или Нераскрытые тайны". Худ . 
телефильм . 9-я серия.
20.55 М ультфильм для взрослых.
21.05 "Блеф -клуб".
2 1.45 "Телеслужба безопасности".
21.55 "Подсекай".
2 2 .1 0  Ретроспективный экран. "Три богатыря". 
Рассказ И. Е. Хейфица читает О . Даль.
2 2 .2 5  "Телемагазин".
2 2 .3 0  "Будни".
2 2 .45  Информ-ТВ.
2 3.00 Спорт, спорт, спорт...
23 .10  "Ваш стиль".
2 3 .2 0  - 0 .30  "Золотой телекинофонд". ” Сем 
надцать мгновений весны". Х уд . телефильм . 
10-я серия.

ЧЕТВЕРГ, 7

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.30 "Утро".
9.00 Обзор рынка недвижимости.
9.15 "Каприз ка". Мультфильм.
9.40 "Дикая роза". Худ. телефильм.
10.05 "В мире животных" (с сурдопереводом).
10.45 Пресс-экспресс.
11.00 Новости (с сурдопереводом).
11.20 "Дживс и Вустер". Телесериал.
12.15 - 16.00 Перерыв.
16.00 Новости (с сурдопереводом).
16.25 "Война гоботов". Мультсериал.
16.50 Мультитроллия.
17.05 "...До шестнадцати и старше".
17.40 "За кулисами".
18.00 Новости.
18.25 "Документы и судьбы".
18.40 "Загадка С  Б".
18.50 Погода.
19.00 "Час пик".
19.25 "Дикая роза". Худ. телефильм.
19.55 "Лица российской политики". Александр  
Яковлев.
20.15 "Телемемуары". Композитор Серафим Ту
ликов.
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.30 Погода.
21.40 "Москва - Кремль".
22.00 Лотто "Миллион".
22.30 "В светлую лунную ночь". Художественный 
фильм (Италия).
0.30 Новости.
0.40 Фестиваль "Белые ночи Санкт-Петербурга"
1.40 - 1.50 Пресс-экспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ"

7.00 Вести.
7 .20  Требую тся... Требую тся...
7 .30 "Ф орм ула-730".
8.00 Время деловых лю дей.
8 .30 Рек-тайм.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9.30 Телегазета.
9.35 "П оехали".
9.45 "Санта-Барбара". Телевизионный сериал.
11.25 "Репортер".
11.40 Крестьянский вопрос.

* * *

12.00 Вести.
12.10 - 15.55 Перерыв.
15.55 Программа передач.
16.00 Вести.
16.20 Студия "Рост".
16.50 Там-там-новости.
17.05 "Новая линия".

* * *

18.00 * В эфире - телерадиокомпания "М ур- 
ман".
18.02 События дня.
18.07 Представляем программу телекомпании 
"Вятка" (г . Киров).
18.52 Экономические беседы . В передаче при
нимает участие доктор экономических наук Г. 
П. Лузин.
19.37 ТВ-информ: новости.
Реклама.

* * *

20.00 Вести.
20 .2  5 Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Телевизионный сери
ал.
2 1 .2 5  "У  самого Черного моря” .
2 2 .0 0  “ Для вас пою ..."  Елена Образцова.

* * *
23 .00  Вести.
2 3 .2 0  Автомиг.
2 3 .2 5  Звезды говорят.
2 3 .3 0  Спортивная карусель.
2 3 .3 5  - 0 .2 0  "Тишина № 9".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Волшебная линия".
13 .25  Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 "Скорая помощь".
14.30 "К  вам, мои современники". Телевизион
ный фильм .
15.30 Информ-ТВ.
15.45 Киноканал "О сень". "Гранатовый брас
лет". Худ . фильм.
17.20 "Европейский калейдоскоп".
17.50 "Миры п о ...”  М олодые фантасты России.
18.20 ” Жил-был Иванушка” . Телефильм .
18.40 "Реформа и власть".
19.10 "Незнайка в Солнечном городе". М ульт
фильм . Фильм 1-й.
19.30 Информ-ТВ.
19.55 Советы садоводам.
20.05 Ура! Комедия! Программа короткомет
ражных грузинских фильмов: "Зонтик'*, "С ер е
нада", "Свадьба".
2 1 .2 5  Ретроспективный экран. "П ридет лю
бовь” . Телефильм .
2 1.45 "Телеслужба безопасности".
21.55 "Вот снова этот д в о р ..."  Фильм-концерт.
2 2 .2 5  "Телемагазин".
22 .30 "По всей России".
2 2 .45  Информ-ТВ.
2 3 .00  Спорт, спорт, спорт...
23 .10  "Ваш стиль” .
2 3 .2 0  - 0 .2 0  "Вечерний звон". Музыкальный 
канал.
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ПЯТНИЦА, 8

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.30 "Утро".
9.00 "Новый старт”.
9.15 "Сорока".
9.4$ "Горячев и другие". Художественный телесе
риал.
10.1$ "Эльдорадо".
10.45 Пресс-экспресс.
11.00 Новости [с сурдопереводом).
11.20 "Дживс и Вустер". Телесериал.
12.10 - 16.00 Перерыв.
16.00 Новости |с сурдопереводом).
16.25 "В гостях у сказки". "Приключения в городе, 
которого нет".
18.00 Новости.
18.25 "Эхо недели".
18.45 Погода.
18.50 "Человек и закон".
19.20 "Горячев и другие". Художественный теле
сериал.
19.50 "Поле чудес".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.35 Погода.
21.45 "Человек недели".
22.05 В клубе детективов. "Ден Огаст". Худ. теле
фильм. Фильм 10-й.
23.00 "Политбюро".
23.50 "Авто-шоу".
0.00 Новости.
0.15 Фестиваль "Белые ночи Санкт-Петербурга".
1.30 - 1.40 Пресс-экспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ11

7.00 Вести.
7 .2 0  Требую тся... Требую тся...
7 .30  "Ф орм ула-730".
8.00 Время деловых людей.
8 .30 Аниматека.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9 .30 Телегазета.
9 .35 "П оехали".
9.45 "Санта-Барбара". Телесериал.
10.35 Телевизионный театр России. "Литургия 
оглаш енных". Спектакль-мистерия.
11.30 "Крымские зарисовки". Док. фильм.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12.10 - 15.55 Перерыв.
15.55 Программа передач.
16.00 Вести.
16.20 Студия "Рост".
16.50 Там-там-новости.
17.05 "Новая линия” .
17.50 Дисней по пятницам. "Ловуш ка для роди
телей: Медовый месяц на Гавайях". Х уд . 
фильм . 1-я серия.

*  *  *

18.45 * В эфире - телерадиокомпания "М ур- 
ман".
18.47 События дня.
18.52 "Крылатый ослик". М ультфильм .
19.02 "Поздравьте, пожалуйста".
19.07 "Здесь  море - все". Рыболовецкий колхоз 
"М урм ан".
19.37 ТВ-информ: новости.
Реклама.

*  *  *

20.00 Вести.
2 0 .2 5  Подробности.
20 .35  "Санта-Барбара". Телесериал.
2 1 .2 5  "Никто не забыт” .
2 1.30 "Я  - лидер".
2 2 .00 "К-2 " представляет: "Перпендикулярное 
кино".
2 3 .00  Вести.
2 3 .2 0  Автомиг.
2 3 .2 5  Звезды говорят.
2 3 .30  Спортивная карусель.
2 3 .35  "Сватовство гусара". Художественный 
фильм .
0.45 - 1 .25 "А рт-обстрел".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Волшебная линия".
13 .25  Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 "Скорая помощь".
14.30 "Ф ердинанд Великолепный". М уз. теле
фильм для детей.
15.30 Информ-ТВ.
15.45 Ура! Комедия! Программа короткомет
ражных грузинских фильмов: "Серенада", 
"Зонтик", "Свадьба".
17.05 "Телемагазин".
17.10 "Все прекрасно". М уз. телефильм .
17.50 "Ребятам о зверятах".
18.20 Х уд . фильмы для детей. "Капитан” , 
"Чип” .
19.15 "Легкий хлеб” . М ультфильм.
19.30 Информ-ТВ.
20 .00 "Ф ильмоскоп” . "Наш двор". Худож ест
венный фильм .
2 1.45 "Телеслуж ба безопасности".
2 1.55 Поет Г. Вишневская.
2 2 .2 5  "Телемагазин".
2 2 .3 0  "Будни".
2 2 .45  Информ-ТВ.
2 3.00 Спорт, спорт, спорт....
2 3 .10 "Ваш  стиль” .
2 3 .2 0  - 1.00 Антология зарубежного кино. 
"Принцесса мафии” . Художественный фильм 
(С Ш А ).

СУББОТА, 9

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

8.00 "Субботнее утро делового человека".
8.45 Православная проповедь митрополита Ки
рилла.
9.00 "Марафон-15" - малышам.
9.30 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "Мир".
11.00 "Утренняя почта".
11.30 "Я - женщина".
12.00 Новости культуры.
12.10 "Смак".
12.30 "Актеры и судьбы". Худ. фильм "Королева 
бензоколонки".
14.00 "Азбука собственника".
14.10 "Мгновения большого футбола".
14.25 "Книжный двор".
14.55 Погода.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Лабиринт". Энергетическая система СНГ.
15.45 "Кэтвизл” . Художественный сериал для де
тей (Англия).
16.15 "Служенье муз не терпит суеты".
16.45 "За Кремлевской стеной".
17.15 "В мире животных". "Жизнь зоопарков" 
|СШ А ).
17.55 Погода.
18.00 "Счастливый случай".
18.50 "До И после...". Ведущий - В. Молчанов.
19.45 "Коламбия Пикчерс" представляет телесе
риал "Бьюлаленд". 3-я серия.
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости плюс.
21.35 "Коламбия Пикчерс" представляет телесе
риал "Комиссар". 5-я серия.
23.20 Новости.
23.25 Футбол. Чемпионат мира. 1 /4  финала. В 
перерыве - "Мгновения большого футбола".

КАНАЛ “РОССИЯ"

8.00 Вести.
8 .25  Мульти-пульти. "Четверка друзей” .
8.55 Студия "Рост".
9 .25  Парламентская неделя.
9.55 Пилигрим.
10.40 "М узыка всех поколений".
11.10 "До Москвы - далеко” .
11.55 Ура! Каникулы! "Капитан Нем о". Худ . 
фильм . 1 -я серия.
13.10 "Круги по воде".
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.

* * *

14.20 ¥ В эфире - телерадиокомпания "М ур
ман".
14.22 "Гастроли ... Гастроли ..."  Товарищество 
артистов М ХАТа в М урманске.
15.04 Программа "36 ,6".
15.39 Панорама недели.

*  *  *

16.10 Футбол без границ.
17.05 "Ты успокой меня". Б. Гребенщиков.
17.15 Премьера мультфильма "Алиса в стране 
чудес".

* * *
18.15 * В эфире - телерадиокомпания "М ур
ман".
18.16 К Дню рыбака. "Круглый стол" с участием 
представителей флотов.
19.16 Концерт для рыбаков.
Реклама.

* * *
19.30 Вести.
19.55 Чемпионат мира по футболу. Матч 1/4 
финала.
2 2 .00 Телеэрудит.
2 2 .0 5  "Уходящ ая натура” .
2 3 .00  Вести.
2 3 .2 0  Автомиг.
2 3 .2 5  Звезды говорят.
2 3 .3 0  Спортивная карусель.
2 3 .3 5  Программа ” А ” .
0 .35  - 2 .10  "Главарь маф ии". Художественный 
фильм .

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

10.00 "О гневуш ка-поскакуш ка". Телефильм 
для детей.
10.30 "Волшебная линия” .
10.45 Антология зарубежного кино. "Принцес
са мафии" (С Ш А ).
1 2 .25  Ретроспективный экран. "В  стране забы
той сказки". Телеспектакль.
13 .25 "М оя м узы ка". Е . Ш ифрин.
14.00 "Скорая помощь".
14.30 Киноканал "О сень” . "Большая семья” . 
Х уд . фильм .
16.15 "Розы ю га” . Телефильм-концерт.
16.45 "Марианна первая". Премьера мульт
фильма. 5-я серия (Ф ранция).
17.15 "Трамвай "Аннуш ка". Фильм-спектакль.
19.15 "Сказки-небылицы деДа Егора". М ульт
фильм .
19.30 Информ-ТВ.
19.55 "Экспресс-кино".
20.15 "Страсти” . Премьера худ . телефильма. 
2 -я серия.
21.50 Ретроспективный экран. А . П. Чехов. 
"Учитель словесности". Телеспектакль.
2 2 .4 5  Информ-ТВ.
2 3.00 "Ваш стиль".
2 3 .05  - 1 .20  "Золотой телекинофонд". "С е м 
надцать мгновений весны". 11 -я и 12-я серии.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО".

8.15 Программа передач.
8.20 "Олимпийское утро".
8.50 "Спортлото".
9.00 "Марафон-15".
9.30 "С  утра пораньше".
10.00 "Полигон".
10.35 "Пока все дома".
11.10 "Под знаком "пи".
11.55 "Контрольная для взрослых". Фильм 6-й.
12.40 "Лица российской политики". Ирина Хакама
да.
12.55 "Экстро-НЛО"
13.25 "Здравствуйте!"
13.55 "Шпаргалка".
14.00 "Пиф и Геркулес". Мультсериал.
14.10 Премьера док. телефильма "Подводная 
одиссея команды Кусто".
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "Мир".
16.05 "Живое дерево ремесел".
16.10 Америка с М. Таратутой.
16.45 "Музыка в эфире".
17.30 Клуб путешественников.
18.20 Новости.
18.30 Телелоция.
18.45 "Баскетбольная лихорадка", "Настоящие 
охотники за привидениями". Мультфильмы 
(СШ А).
19.45 "Бомонд".
20.00 Погода.
20.10 "Миниатюра".
20Л5 "Следуйте за этим самолетом". Худ. фильм 
(Франция).
22.00 "Воскресенье".
22.50 Спортивный уик-энд.
23.10 Программа "X".
23.25 - 1.25 Футбол. Чемпионат мира. 1/4  финала. 
В перерыве - Новости.

КАНАЛ “РОССИЯ"

8.00 Вести.
8.2 5 "В воскресенье р ан о ...”  Документальный 
фильм .
8.45 "Здорово живеш ь".
9.00 Студия "Рост".
9 .30  Доброе утро, Европа!
10.00 Лучшие игры НБА.

*  *  *

11.00 * В эфире - телерадиокомпания "М ур1 
ман".
11.02 "Поздравьте, пожалуйста".
11.19 М ультфильм.
11.29 "Ретро". К Дню рыбака.

* * *
12.00 Кинофестиваль День Победы. "С екре
тарь райкома". Х уд . фильм .
13.40 Ш есть соток.
14.00 Вести.
14.20 "Не вы рубить...”
14.35 М ульти-пульти. "Скаж и, Ю питер".
14.55 ” В мире животных” .
15.50 "Л ад-галерея” . Художник П. Ш ербаум .
16.05 Конкурс юристов.
16.50 Чемпионат мира по автогонкам "Ф о р м у
ла-1 ” .
18.00 Волшебный мир Диснея.

* * *
18.55 * В эфире - телерадиокомпания "М ур
ман” .
18.56 "Знак неравенства".
Реклама.

* * *
19.30 Вести.
19.55 Чемпионат мира по футболу. Матч 1/4 
финала.
2 2 .00  "Наполним музыкой се р д ц а ..."  Ю . Виз
бор.

* * *
23 .00  Вести.
2 3 .2 0  Автомиг.
2 3 .2 5  Звезды говорят.
2 3 .30  Спортивная карусель.
2 3 .35  - 1.05 "Сезон налогов". Х уд . фильм 
(С Ш А ).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

10.00 "Целительное слово". Программа-бого- 
служение.
10.30 "Клементина". Премьера мультфильма. 
5-я серия (Ф ранция).
11.00 "Экспресс-кино".
11.15 "П екка” . М ультфильм.
11.25 Е. П. Кудрявцева: ” Я счастлива” .
12.00 "Воскресный лабиринт".
13.30 "Ф р агон ар ". Телефильм из цикла "П а
литры" (Ф ранция).
14.07 "Незнайка в Солнечном городе” . М ульт
фильм . Фильмы 2-й и 3-й.
14.45 "Сноггл” . Телевизионный спектакль для 
детей.
15.55 "Золотой паучок".
16.20 Телеклуб "Классика". П. И. Чайковский. 
"Лебединое озеро".
18.40 "Х рам ".
19.30 Информ-ТВ.
19.55 "Евгений Баратынский". Премьера теле
фильма.
20.55 "Наш е кино". "Нечистая сила". 1-я и 2-я 
серии.
2 3.05 "Ваш стиль".
2 3.15 - 0.1 5 "Адамово яблоко".

T B - X X I
ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮЛЯ

19.02 - М /ф  "Летучий корабль".
19.20 - "Полис" (повтор.).
19.40 - X . ф . "Вид на убийство" (боев, с уч. 
Р. М ура).
2 1.50 - "Информ-бю ро” .
2 1.56 - "М ировые новости".
2 2 .05  - X . ф . "Пища богов-2" (уж .).
2 3 .3 5  - Музыка МТБ.
00.00 - X . ф . ” 9 с 1 / 2  недель” (эрот. драма).

ВТОРНИК, 5 ИЮЛЯ
19.02 - М /ф  "Гадкий утенок".
19.20 - "Стоик" (повтор.).
19.35 - X . ф . "Мания величия" (ком ед. с уч. 
Л . де Фю неса).
2 1 .20  - "Информ-бю ро” .
2 1 .2 6  - Кор. х / ф  "Хроники молодого Ин
дианы Дж онса".
2 2 .10  - "Мировые новости".
2 2 .2 0  - X . ф . ” Я, незаконно твой” (ком ед. 
с эл. боев.).
00.00 - X . ф . "Разыграй для меня убийство" 
(детект.).
01.14 - "П ентхауз” .

СРЕДА, 6 ИЮЛЯ
19.02 - М /сб . "Том и Дж ерри".
19.28 - "Криминальные новости” .
19.45 - X . ф . "О бманутые сердца" (мело
драма).
2 1 .20 - "Информ-бю ро".
2 1 .26 - "М ировые новости".
2 1 .35  - X . ф . "Маленький большой чело
век" (ком ед. вестерн с уч. Д . Хофмана). 
00.00 - X . ф . "М ертвая связь" (триллер). 
01 .32 - "П ентхауз".

ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮЛЯ
19.02 - М /сб . "Том и Д ж ерри".
19.30 - X . ф . "Я  - сама" (детек. с уч. В. 
Глаголевой).
20 .45 - "Информ-бю ро".
20.51 - Развл. прогр. "Ключи от форта Бой- 
ар".
2 2 .00  - "М ировые новости".
2 2 .10  - X . ф . "Злая волшебница” (мист. 
триллер).
2 3.45 - М узыка МТВ.
00.00 - X . ф . "Деревенщ ина из Беверли 
Хиллз" (ком ед .).
01.30 - "П ентхауз".

ПЯТНИЦА, 8 ИЮЛЯ
19.02 - М /ф  "Сказка о царе Салтане".
19.55 - "Криминальные новости" (повтор.).
20 .10 - X . ф . "Паспорт” (трагик, реж . Г. 
Данелия).
2 1.50 - "Информ-бю ро” .
21 .56 - "М ировые новости".
2 2 .05  -М узы ка  МТВ.
2 2 .3 0  - X . ф . "По прозвищу "Зверь" (бо
ев .).
00.00 - X . ф . "Кэрон Маккой - это серьезно" 
(приклю ч.).
01.45 - "Плейбой” .

Г Е Р Б А Л А Й Ф ,
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ 
С КОНСУЛЬТАЦИЕЙ 
СПЕЦИАЛИСТА
пр. Ленина 12, каб. 413 
(здание облсовпрофа)

Ежедневно 1700-1900
кроме воскресенья

# 2 & р у с с к и й  d O M  
У ® /  с е л е н г а

Дорогие 
мурманчане!

“Русский Дом Селенга" открыл 
новое агентство по адресу: ул. По
лярные Зори, д. 3.

Проезд троллейбусами 
№ 3, № 6 до остановки 
“Кассы Аэрофлота"; авто
бусами № 10, 27 до останов
ки “Улица Гвардейская". 
Ждем вас ежедневно, кро
ме субботы и воскресенья, с 
10 до 17 часов без перерыва 
на обед.
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Пуловер сшит не из отдельных кусочков - 
это цельная вещь!

"Verena".

окончанию схемы) закрыть по 45 п. 
плеч.

Спинка: вязать так же, как перед, 
но без “жгутов “ и выреза горловины. 
На месте “жгутов “ вязать лицевую 
гладь. На высоте 70 см от резинки 
закрыть все петли.

Рукава: на спицы № 3,5 набрать 49 
п. коричневой пряжи и вязать резин
кой 5 см, при этом в последнем изна
ночном ряду равномерно прибавить 13 
п. = 62 п. Продолжать вязать спица
ми № 4 в след.последовательности: 30 
р. лиц глади белым цветом, 4 р. пла
точной вязки темно-серым, 30 р. лиц. 
глади светло-коричневым, 4 р. пла
точной вязки темно-серым, 30 р. лиц 
глади коричневым, 4 р. платочной 
вязки темно-серым и 30 р. лиц. глади 
темно-коричневым цветом. Для ско
сов, начиная от резинки, прибавить с 
обеих сторон по 1 п. 4 раза в каждом 
6-м р. и 26 раз в каждом 4-м р. = 122 
п. На высоте 45 см от резинки закрыть 
все петли.

Воротник и вставка: начать с верх
него края. На спицы № 4 набрать 81 
п. коричневой пряжи и вязать резин
ку. На высоте 10 см от начального 
ряда с обеих сторон закрыть по 20 п. 
На оставшихся 41 п. для придания 
формы вставке закрыть с обеих сторон 
по 1 п.: 12 раз в каждом 4-м р. и 7 раз 
в каждом 2-м р. Оставшиеся 3 п. за
крыть по прямой.

Сборка: выполнить плечевые швы. 
Пришить вставку к вырезу. По поло
винкам воротник по изнаночной сто
роне пришить к вырезу горловины. 
Воротник сложить пополам вовнутрь 
и подшить. Вшить рукава, выполнить 
боковые швы и швы рукавов.

Условные обозначения:
□  = 1 пиц. п.
-  = 1 ИЗН. П.
х = 1 лиц. п., в след., изнаноч
ном, ряду также лицевая 
• = 1 лиц. л. темно-серого цве

та, в след., изнаночном ряду так
же лицевая

= 6 п. пере
крестить вправо: 3 п. оставить на 
вспом. спице за работой, 3 лиц. 
п.. затем провязать лицевыми 3 п. 
со вспом. спицы
B rt-H-4-l = 6 п. пере
крестить влево: 3 п. оставить на 
вспом. спице перед работой, 3 
лиц. п., затем провязать лице
выми 3 п. со вспом. спицы

1 = темно-коричневый
2 = светло-коричневый
3 = коричневый
4 = белый

Схема переда

Однотонный, но из “лоскутков“, 
натуральные цвета, полосы, “жгу- 
ты“ и вставка с воротником - потря
сающий мужской пуловер.

Размер 52/54

Вам потребуется: пряжи (50% де
тского альпака, 45% мериносовой 
шерсти, 5% полиакрила; 1 1 0 м /5 0 г ) : 
300 г коричневого, по 200 г темно-ко- 
ричневого, светло-коричневого, нату
рального белого и 100 г темно-серого 
цвета; спицы № 3,5 и 4.

Резинка: попеременно 1 лицевая п., 
1 изнаночная п.

Лицевая гладь: лицевые ряды - лиц. 
п., изнаночные ряды - изн. п.

Платочная вязка: лицевые и изна
ночные ряды - лиц. п.

Цветные узоры: вывязывать по схе
ме от отдельных клубков, при смене 
цвета перекрещивать на изнаночной 
стороне полотна нити, чтобы не обра
зовывалось отверстий. На схеме при
ведены только лицевые ряды. В 
изнаночных рядах провязывать петли 
согласно узору полотна либо описа
нию работы.

Плотность вязания: лицевая гладь: 
20 п. х 29 р. = 10 х 10 см;

резинка: 22 п. х 29 р. = 10 х 10 п.
Перед: на спицы №  3,5 набрать 111 

п. коричневой пряжи и вязать резин
кой 5 см. В последнем изнаночном 
ряду равномерно прибавить 15 п. = 
126 п. Продолжать вязать по схеме 
спицами № 4, выполнить по схеме 
скосы для вставки и вырез горловины. 
На высоте 70 см от резинки (=
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Июльская премьера
Лето, солнце, отпуска - вот что волнует человека 

в июле. Поэтому неудивительно, что культурная 
жизнь в летнем Мурманске несколько подзатихла.

Вот и в драматическом театре Краснознаменного 
Северного флота закончился очередной театральный 
сезон. Но, несмотря на это, в театре сейчас полным 
ходом идут репетиции - готовятся к сдаче два спек
такля, две премьеры. Вещи абсолютно разные, непо
хожие друг на друга. Премьерой спектакля по пьесе 
А. Островского “На бойком месте “ театр осенью 
начнет свою работу. Режиссер постановки - хорошо 
знакомый мурманчанам Ю зеф Фекета, вновь вер
нувшийся на Север с Украины.

А первого и второго июля зрители смогут увидеть 
спектакль “В ожидании Всадника" по пьесе О. Да
нилова “Мы идем смотреть “Чапаева". Спектакль 
посвящен актуальной теме сегодняшнего дня - про

блеме личности, семейных взаимоотношений роди
телей и их взрослых детей. Ритмы и темпы совре
менного мира зачастую рождают непонимание и 
отчуждение между поколениями. Герои пьесы ищут 
выход.. I

В спектакле заняты как уже известные актеры - 
заслуженная артистка России Валентина Федорова, 
артисты Евгений Щербаков, Ольга Цьшлякова и 
другие, так и совсем молодые. Для Елены Голубевой, 
восемнадцатилетней артистки театра, роль в этом 
спектакле - дебют.

Кстати, в следующем сезоне театр КСФ порадует 
своего зрителя не только интересными премьерами, 
но и необычной выставкой, которая откроется осенью 
в Художественном музее. Раиса Чебатурина, теат
ральный художник, представит на экспозиции самые 
разные свои работы: декорации и костюмы, создан
ные ею для спектаклей театра, а также живопись, 
акварели, декоративно-прикладное творчество.

Ю лия M AKLUEEBA.

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ 
ПО КОММЕРЧЕСКОМУ КУРСУ

('Окончание.
Начало на 6-й и 7-й стр.)

До Мурманска доехали в купе 
проводников. С вокзала его сразу 
же привезли в кабинет Анатолия 
Калинчева.

Знакомиться было ни к чему: 
Калинчев по службе постоянно бы
вал в изоляторе временного содер
жания задержанных милицией, 
когда там работал Семенов.

И вот два человека садятся на
против друг друга и начинают про
сто разговаривать. Они 
разговаривают час, два, возможно, 
целый день, возможно, ночь, а там, 
глядишь, еще день, и еще ночь... 
Никому третьему никогда не у з
нать, о чем они говорили. Очевид
но, о жизни. При этом один знает о 
себе, что он - убил, и второй знает 
наверняка, что перед ним - убийца. 
И оба понимают, что это их “зна
ние" - еще не доказательства. И 
оба знают, что доказательств если 
не совсем, то почти нет. И начина
ется тяжкий, выматывающий обоих 
поединок ума, воли, характеров.

По мнению всех изучавших это 
дело юристов, оно уникально имен
но тем, что раскрыто при практиче
ски полном отсутствии прямых 
доказательств, раскрыто именно в 
поединке, когда воля - на волю, 
характер - на характер...

Человек умный, Семенов допу
скал, что рано или поздно на него 
могут выйти. Мало того, что тща
тельно проинструктировал подель
ников, особенно Покровскую, 
тщательно подготовился к возмож
ному нежелательному развитию 
событий сам. Как защищаться, он, 
человек с высшим юридическим 
образованием, хорошо знал. И тут 
позвольте мне привести короткую 
цитату из моего давнего разговора 
с профессионалом, знающим цену 
этому умению "просто разговари
вать", бывшим начальником кри
минальной милиции УВД Юрием 
Куликовым. Отвечая на вопрос, 
сколько стоит такое “умение “ , Ку
ликов подумал и сказал:

- В том-то и дело, что один при
ходит с допроса ни с чем: “Ну, не 
знаю, о чем с ним еще разговари
вать". Другой... Когда десять часов 
проговорили, одних пирожков пое
ли, окурки из пепельницы заново 
собрали, по пятому кругу друг дру
гу свои жизни рассказали: “И те
перь давай иди думай". А из зоны 
опер потом письмо получает: “Ты

во мне все перевернул" - это как 
оценить? Как десять часов перера
ботки? Нет этому цены. И профес
сионалу такому нет цены.

Очевидно, начальник крими
нальной милиции знал, о чем гово
рил. Поразительно: на суде 
Семенов вылил ушат грязи как на 
всю милицию в целом, так и на 
многих конкретных лиц в частно
сти, но когда он упоминал об Ана
толии Калинчеве, человеке, 
который его, грубо говоря, “раско
лол" и которому в немалой степени 
“обязан" своим длительным сро
ком, то неизменно повторял, что 
именно к Калинчеву, несмотря ни 
на что, у него в душе останется 
глубочайшее уважение.

Честно говоря, о самом Семенове 
много говорить не хочется, потому 
как, похоже, ему как раз свойст
венно некоторое желание покрасо
ваться, даже на жесткой скамье 
подсудимых. Поворот головы, ми
мика подвижного лица, жест, кото
рым поправляет волосы, даже 
после почти полутора лет, прове
денных в следственном изоляторе, 
все в нем и сейчас “слегка на про
дажу".

Но и невозможно не задаться 
вопросом, как же так: вроде бы 
обычный, живущий среди нас чело
век, отец троих детей, за какой-то 
ничтожный миллион, пусть он пол
тора года назад что-то и значил, 
нанимается убить другого челове
ка, которого он ни разу и в глаза не 
видел?

Ту же Покровскую, каким бы 
чудовищем она ни была, еще как- 
то можно понять: муж действитель
но бил, унижал, обижал не только 
ее, но и детей. Но - этот-то?!

Тем и особо гнусны заказные 
убийства, что хладнокровно, за 
деньги идут убивать совершенно 
незнакомого человека.

Очевидно, деньги, как ни смеш
на сумма, здесь все-таки присутст
вовали. Но, как говорили многие, 
кто общался с уже арестованным 
Семеновым, похоже, что не только 
рни замешаны тут. Вот вам "не
множко Семенова “ в судебном за
седании.

На вопрос судьи, когда он продал 
свою машину, хорошо понимая, о 
чем идет речь, тем не менее горде
ливо вскидывает голову: “Кото
рую? У меня их было пять". “Меня 
принимал лично начальник ИВС“
- это о своем задержании. “Чело

век, который ничего не боится", - 
это вскользь о себе. "На моей кар
точке в СИЗО была красная поло
са, что означает особый контроль за 
мной, но контроль за мной был пло
хой", - тоже о себе. “Что говорит о 
моем неучастии в инкриминируе
мом деянии" - этой фразой, види
мо, он Давал понять суду, что здесь 
“все свои, юристы“ .

Он часто говорил, что его никто 
не понимает... Нет, вряд ли одни 
только деньги. Не водили ли рукой 
этого весьма скользкого, но и весь
ма умного парня какие-то неудов
летворенные и до поры загнанные 
внутрь амбиции? Все, кто с ним 
общался, не исключают, что его 
рукой водил комплекс своей неза
урядности, своей исключительно
сти, водила попытка 
самоутвердиться хотя бы таким чу
довищным образом.

Теперь вернусь к тому, с чего 
начала: письму Г. Клименко, к ее 
недоумению по поводу того, как 
могло совершиться такое “коллек
тивное безумие"?

Хороший вопрос задает она, в 
том смысле, что, на мой взгляд, 
самый главный.

Очевидно, у каждого, кто знаком 
с этими людьми и событиями, есть 
свой ответ на этот вопрос. Посколь
ку в данном случае спрашивают, 
что думает о происшедшем “ува
жаемая редакция", как бы уполно
моченная “уважаемой редакцией" 
позволю себе высказать несколько 
собственных соображений.

Не для того, конечно, затеян этот 
разговор, чтобы осудить женское 
коварство или мужскую подлость. 
По крайней мере, не стоило бы'та к 
подробно обо всем рассказывать, 
если бы все происшедшее не выте
кало из русла нашей круто изме
нившейся жизни.

Не кажется ли вам, что мы и 
глазом моргнуть не успели, как 
наш город стал похож на большой 
торговый центр? Само по себе оно, 
конечно, благо: десять магазинов, 
безусловно, намного лучше, чем 
один. Да одно “но“: дикий рынок 
мгновенно пропитал всю нашу 
жизнь духом торжища.

Мы хорошо знаем, что нормаль
ному, здоровому в нравственном 
отношении человеку в нынешней 
торговле чаще всего не выжить. 
“Живет и действует" в ней, осо
бенно в ларьково-лотошной, на мой 
взгляд, самая хваткая часть насе

ления. Причем это не только те, кто 
имеет ларьки и сутки напролет мо
жет в них сидеть. Заметьте: из чет
верых - только двое: Шрамко и 
Покровская, так сказать, стопро
центные торгаши, двое других - 
офицеры внутренних дел, между 
делом “крутящиеся" в коммерции. 
Причем таких “крутящихся" воп
реки всем Указам сейчас развелось 
много.

Зададимся простым вопросом: 
почему четверо в сущности совсем 
разных людей так легко объедини
лись в едином преступном устрем
лении? Почему они так легко 
приняли то, что посчитал невоз
можным для себя даже квартирный 
вор?

Мы так стремимся к тому, чтоб у 
нас скорее возник “мидл-класс" - 
класс средней денежной прослой
ки. А не кажется ли вам, что он, 
этот “класс средней денежной про
слойки", у нас уже есть? Только в 
отличие от цивилизованных стран, 
где этот средний класс составляют 
врачи, инженеры, юристы, то есть 
люди в первую очередь образован
ные и хоть с каким-то интеллекту
альным багажом, у нас этот новый 
класс, вбирающий в себя значи
тельную часть населения, состав
ляет та самая прослойка 
“крутящихся". Как кто-то сказал, 
образовался целый класс, который 
из всех известных человечеству 
фруктов предпочитает “лимон".

Правила цивилизованного биз
неса для них - как китайская гра
мота. Наоборот: в ларьково
лотошной коммерции царят пещер
ные нравы: украл - повезло, обма
нул - молодец, больше украл и 
обманул - совсем “крутой", то 
бишь уважаемый человек.

Когда к тому же такие нравы 
падают на почву, не удобренную ни 
интеллектом, ни воспитанием, то 
эти люди в своем бесконечном 
“крутеже“ постепенно перестают 
воспринимать жизнь иначе, чем 
торговую сделку. И человек сам по 
себе здесь очень быстро теряет це
ну и рассматривается, очевидно, 
всего лишь как один из аспектов 
торговой сделки, где жизнь, увы, 
идет по самому низкому курсу.

Действительно ведь: не мусуль
мане. И вполне могла бы Покров
ская все бросить, уехать, 
развестись, купить квартиру и так 
далее, если уж так невыносимо. 
Почему же из всех иных вариантов

она предпочла именно этот - убий
ство? Да потому, что она уже знала, 
что в любой сделке важно просчи
тать затраты, и главное - не проде
шевить. Там - двадцать, тут - один 
миллион, вот и вся жизнь, уклады
вающаяся в одно арифметическое 
действие.

Дай им судья волю, они и судеб
ный процесс превратили бы в яр
марку, деловито и скрупулезно 
подсчитывая “затраты в убийстве" 
каждого, раз уж так повернулось 
дело. Как гвозди, вбивая друг в 
друга вопросы, вроде того, какой 
задала Покровская вчерашнему 
милому: “А какие обстоятельства 
свидетельствуют о моей любви к 
тебе, и чем ты можешь это подтвер
дить? “ И не сними судья этот воп
рос, вчерашний милый наверняка 
начал бы подробнейше подтверж
дать и приводить доказательства. И 
все это - ради того же выторговыва- 
ния хоть дня, хоть часа свободы для 
себя.

Оказывается, это чужой жизнью 
легко распоряжаться - хоть гуртом, 
хоть в одиночку, а когда она своя, 
единственная, то за нее будешь аж 
кусаться.

Каждый из них и всплакнул на 
суде, не без того. Но в те слезы 
плохо верилось хотя бы потому, что 
ни один из четверых не вспомнил: 
вон сидит мать убитого ими челове
ка, и каким бы он ни был, ей уж 
наверняка сейчас хуже всех. Ни 
один даже не повернул головы в ее 
сторону. А слезы, скорее, были по
хожи на досаду по неожиданно со
рвавшейся сделке. И “лимон" уже 
пущен в оборот, и - на тебе, сорва
лось.

* * *
Коллегия областного суда под 

председательством О. Егоровой 
приговорила А. Семенова к пятнад
цати годам лишения свободы, с от
быванием первых двух лет в 
тюрьме; О. Рыбальченко и Т. 
Шрамко - к тринадцати годам каж
дого; В. Покровскую - к одиннадца
ти годам лишения свободы. Как и 
предсказывал знающий человек 
Леша Полупанов.

* * *
За раскрытие этого

преступления все члены 
опергруппы поощрены, А. Калин
чев - министром внутренних дел.

Валентина КАЛИНИНА.

На снимке: В. Покровская, А. 
Семенов, О. Рыбальченко, Т. 
Шрамко.

14995 руб.

РИС. Дмитрия КО Н О Н О ВА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" С АВГУСТА ПО ДЕКАБРЬ -
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“Эпоха невинности"
Фильм Мартина.Скорцезе будет йметь, 

вероятно, сложную прокатную судьбу не 
только в России. Медленно развивающий
ся сентиментальный сюжет о несостояв- 
шейся любви графини Оденока (Мишель 
Пфайффер) и молодого обрученного по
весы Нюланда-Арчера (Дэниэл Дэй- 
Льюис) . Отличные актеры, хороший 
исторический антураж.

“Остаток дня"
Картина Джеймса Айвори поставлена 

по книге Исигуро, которая была опубли
кована в “Иностранной литературе“ в 
1992 году. Сдержанная, аскетичная лента 
с прекрасным дуэтом Эмма Томпсон - Эн
тони Хопкинс. Несмотря на то, что герои 
даже ни разу не поцеловались, это фильм 
о страстной любви, которую люди пронес
ли через годы. Каждый сам по себе.

“Беглец11
Отлично сделанный триллер, который 

не отпускает зрителя ни на минуту. Та
лантливого хирурга (Харрисон Форд) 
приговаривают к смерти за убийство же
ны, которого он не совершал. Но он бежит, 
чтобы выяснить правду. Его преследует 
безжалостный, не менее талантливый 
полицейский (Томми Ли Джонс). Побеж
дают сообразительность и профессиона
лизм.

“Путь Карлито“
Режиссер - Брайан Де Пальма. Драма 

бывшего преступника (Аль Пачино), ко
торый осознает, что так больше жить 
нельзя. Он решает, если уж судьба пода
рила ему досрочное освобождение из 
тюрьмы, начать новую жизнь, открыть 
прокат машин на Багамах. Но среда, где 
все основано на преступлении, не дает 
нормальному человеку выбраться на по
верхность. Карлито, он же Чарли, снова 
берется за пистолет. Финал печален и 
светел, что редко встретишь у Де Пальмы.

"Трусишка" Дольф Ландгрен
Как Ш варценеггер и Ван Дамм, Дольф Ландгрен пред

ставляет европейскую мускулатуру в Голливуде. Дольф  
прошел нелегкий путь от роли противника Сильвестра  
Сталлоне в фильме "Рокки" до работы в "Универсальном  
солдате". В этом интервью Ландгрен рассказывает о себе  
и своей подруге Аннетте.

- Вы учились, чтобы в будущем 
сделать карьеру ученого-химика, 
но стали актером.

- После окончания учебы я пре
подавал химию в техническом ин
ституте в Стокгольме. Позднее 
проработал год в университете 
Сиднея. В 1982 г., направляясь в 
Бостонский университет, я оста
новился в Нью-Йорке. Чтобы 
иметь карманные деньги, стал 
подрабатывать манекенщиком, 
но я был слишком крупным для 
этой профессии.

- Как вы получили свою первую 
роль в кино?

- По воле случая, как всегда 
бывает в жизни. В Нью-Йорке я 
неожиданно оказался приближен 
к миру кинематографа. Я, кото
рый ничего не знал до этого, кро
ме спортивных залов и 
университетов, вдруг очутился в 
атмосфере творческой и эмоцио
нальной. Я стал пробовать себя на 
сцене. Моя подруга Грейс Джонс 
работала в паре с Шоном Конне
ри. Однажды актер заболел, меня 
попросили его заменить...

- Вы никогда не жалели, что 
бросили свои занятия в универси
тете?

- В какой-то момент жалел. Те
перь жалею еще больше. Я под
сознательно чувствую, что 
должен был бы заниматься дру
гим делом.

- Детство как-нибудь повлияло 
на вашу дальнейшую судьбу?

- В детстве я болел астмой, был 
очень ранимым и нелюдимым. Я 
всего боялся. Спортом я не мог 
заниматься, а потому много чи
тал. В 15 лет увлекся химией, 
надеясь произвести впечатление 
на девчонок и найти выход своему 
раздражению. Меня угнетали со
мнения и страхи. Я создал себе 
“химический" панцирь и как 
бы отгородился от всего мира. 
Кино положило всему этому ко
нец.

- Занятия спортом помогали вам 
в работе в кино?

- В отличие от кино в контакт
ных видах спорта учат не показы
вать своих эмоций. Если 
противник увидел твои пережи

вания - эго твой минус, ты стано
вишься уязвимым. Чтобы стать 
чемпионом, нужно уметь замы
каться в себе.

- Вы осознаете, что обладаете 
исключительной физической си
лой?

- Это мое орудие труда! И я о 
нем постоянно забочусь. Если бы 
захотел, я мог бы сделать карьеру 
боксера. Сколько у меня было 
предложений! Какой менеджер 
не мечтал видеть у себя белого, 
бьющего Майка Тайсона! Но это 
меня никогда не интересовало.

- Многие думают, что в жизни 
вы опасны и жестоки...

- Я знаю, что людей вводит в 
заблуждение моя внешность. Вы 
не поверите, но часто я ощущаю 
себя маленьким робким маль
чишкой!

- Вы вспыльчивы?
- Иногда бываю агрессивным. 

Но я научился себя контролиро
вать и никогда не ищу разборок.

- Два типа дерутся на улице. Де
ло принимает серьезный оборот. 
Вы не пройдете мимо?

- Я не стану вмешиваться. Мне 
нечего доказывать. Если, конеч
но, опасность будет угрожать 
персоне, которую я сопровождаю, 
буду нервничать.

- Грейс Джонс говорипа, что ни
что так не возбуждает, как вид 
женщин, впадающих в истерику от 
вашего вида...

- (У Дольфа припадок хохота.) 
Ну, приехали! Что ж, это звучит 
забавно и очень лестно... Эта 
Грейс обожает шокировать!

- Правда ли, что вы “зверь

секса"?
- (Новый взрыв смеха.) Нью- 

Йорк 90-х был веселым местом. Я 
был полон энергии, которой ну
жен был выход. В это время у 
меня было много связей, но все 
они были несерьезными. Я был 
неконтролируем... Теперь я стал 
немного спокойнее...

- В течение двух лет Аннетта - 
спутница вашей жизни. Что отли
чает ее от других женщин?

- Она благородна. Она не тре
бует к себе всеобщего внимания 
каждую секунду. У нас разные 
профессии. Она стилист. Мы не 
соревнуемся друг с другом. Она 
сильная и независимая. Аннетта 
мне очень помогает.

- Как вы проводите свободное 
время?

- Мы любим природу. Наше 
любимое место - пляж Малибу в 
Лос-Анджелесе. Каждое утро по
сле продолжительной пробежки 
мы лежим на песке и смотрим в 
океан.

- Не боитесь, что с вашими фи
зическими данными люди сочтут 
вас недалеким?

- Многие думают, что я глуп. Я 
и в самом деле не гений, но склад 
ума у меня научный - быстро ус
ваиваю знания и очень наблюда
телен.

- Не оскорбитесь, если я попро
шу вас снять рубашку и показать 
свои мускулы?

- (Дольф смется.) Да, но я 
люблю, чтобы меня уговаривали!

"Пари-матч", 
перевод И. СЕМ ЕН О ВА .

ЗВЕЗДНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
Популярный кабаре-дуэг “Академия*1 - Лолита и 

Саша - расширяет сферу своей деятельности. К лю
бимой телезрителями передаче “Академия" скоро до
бавится одноименный клуб. “Это будет очень 
смешное заведение, - рассказала Лолита в интервью 
“Светской хронике" РИА. - Даже столики в зале 
будут развлекать гостей неожиданными трюками. В 
туалетах посетителей встретят наши восковые фигу
ры в полный рост, стены клуба украсят картины на
ших друзей. А все выступающие будут одеты в 
невообразимо комичные костюмы. Но главной особен
ностью веселого заведения станет музей, где “акаде
мики" отразят себя в потоке истории".

Свой музей Лолита и Саша хотят сделать в стиле 
журнала “ Корея “ , выходившего когда-то на русском 
языке. Экспонатами в нем будут, по выражению ар
тистов, “памятные предметы нашей жизни, напри
мер, носовой платок, который использовался по 
назначению два года назад, школьный дневник Саши 
за 3-й класс, случайно сохранившийся проездной би
лет за февраль 1979 года...“

“ Академия" обещает стать по-своему престижным 
заведением. “Мы не собираемся удивлять посетите
лей суперизысканными деликатесами и астрономиче
скими ценами, - поведала Лолита. - Наш клуб днем 
угостит детишек и их родителей цветным мороженым 
и румяными пирожками, а вечером - по достаточно 
приемлемым ценам гости получат обычный для таких 
заведений ассортимент, любой желающий сможет тут 
отдохнуть и повеселиться, поскольку девиз клуба: 
“Доброта и улыбка".

“Академия" намерена обосноваться в помещении 
бывшего грузинского центра на Арбате. Здание толь
ко начало реставрироваться, но популярные ведущие 
так уверены в скором его открытии, что уже начинают 
приглашать туда гостей. По секрету Лолита и Саша 
сообщили, что к открытию клуба они хотят приуро
чить бракосочетание.

* * *
Недавно отпраздновала свой день рождения попу

лярная певица Ирина Мальгина, имеющая сцениче
ский псевдоним Ника. Первым человеком, 
поздравившим ее в этот день, стал директор и продю
сер Иры Владимир Мальгин, подаривший очарова
тельное бриллиантовое колечко 16 размера, 
подошедшее имениннице на безымянный палец. “Во
лодя всегда знает, чего мне хочется", - заметила

певица. Другим подарком 
для Ники стал средиземно
морский круиз, куда ее при
гласила одесская 
туристическая фирма 
“Прим экспресс". Исполни
тельница только что верну
лась из путешествия и пока 
находится под впечатлением 
увиденного. В поездку она отправилась с директором 
и лучшей подругой Лорой Квинт. “ Несмотря на то, что 
с Лорой мы дружим давно, наши творческие пути 
никогда не пересекались, - поведала Ника. - Но в 
круизе она написала две песни, которые войдут в мой 
новый репертуар".

По возвращении из круиза Ирину Мальгину ждал 
сюрприз. Ее обожаемая собака, двухлетний миттель- 
шнауцер по кличке Джесси фан Деккер Полли, заня
ла четвертое место на выставке и на "отлично" сдала 
экзамены по выучке и экстерьеру. В отсутствие пе
вицы заботу о ее четвероногом друге взял на себя 
Ирин брат Сергей Ширманов. Юноша, как и его 
популярная сестра, занимается вокалом, он поет в 
хоре Полянского.

В день рождения, по словам именинницы, у нее в 
гостях собрались “близкие люди" неартистической 
тусовки и пили чай с тортом, поскольку певица не 
потребляет спиртных напитков, а ее продюсер “всегда 
за рулем".

* * *
Астраханскую общественность крайне обеспокои

ла новость, что уроженец этого города, популярный 
певец Игорь Наджиев, помолвлен с одной столичной 
суперзвездой. Пикантность ситуации заключается в 
том, что эта суперзвезда... мужчина. В интервью 
Игорь опроверг появившуюся информацию, и попро
сил не называть имя этого человека. Сообщил, что с 
ним его связывают “самые нежные дружеские отно- 
шения“ . Влюблен же победитель конкурса “Звезд
ный дождь “ тоже в суперзвезду, но - женщину. “Это 
самая обворожительная дама из всех, кого я когда-ли
бо знал, - поделился певец. - Одно плохо: во-нервых, 
она замужем, во-вторых - иностранка". “Светской 
хронике“ РИА удалось узнать, что его “дама сердца" 
из Прибалтики. Возможно, эта “леди неожиданность“ 
- Лайма Вайкуле. По слухам, она намерена пригла
сить Игоря на Юрмальский конкурс.

Последняя 
"роль" актера

В квартире, где произошла эта 
трагедия, я оказался через несколь
ко часов после случившегося. С пер
вого же момента понимаешь: здесь 
живут нищие старики. Такие жили
ща по убогости почему-то всегда по
хожи друг на друга. Единственное 
напоминание о былом благополучии 
- пара старых, некогда роскошных 
стульев. И на всем печать забро
шенности и ветхости.

Читатели должны узнать, как жил 
последние годы “баловень" кинема
тографической фортуны. В это труд
но поверить, но любимец публики 
оказался всеми заброшенным и за
бытым. Вместе с женой они получа
ли нищенские пенсии, на которые 
можно было купить в лучшем случае 
по пять килограммов не лучшей коп
ченой колбасы. И нескончаемые 
проблемы со здоровьем: сердце, по
стоянные нервные срывы - это с вой
ны (на фронт Юматов ушел в 17 
лет, был сильно контужен) , а тут 
еще потянуло к рюмке...

Его чуть ли не до последнего вре
мени приглашали сниматься. Прав
да, за копеечные гонорары. Коллега, 
кинематографическое начальство, 
соседи - все видели, как на их глазах 
в пучину беспамятства, нищеты и 
болезней уходит знаменитый актер. 
Его бы подлечить, отправить в ка
кой-нибудь дом отдыха, санаторий...

Однажды Юматова припекло, и 
он позавидовал участникам войны: 
получают инвалидную пенсию, 
пользоваться которой сам имел все 
основания. Несколько лет подряд в 
ленинградских военных архивах ис
кали его докум< нты. Он не пошел с 
поклоном в Mm обороны, где, впро
чем, тоже могли бы вспомнить о его 
существовании. А ожидать помощи 
от военных у него 5ыли все же осно

вания. Он постоянно психовал: из-за 
какого-то архивного неряхи-чинов- 
ника документы все не находились. 
Наконец в январе этого т-ода после 
многолетних мытарств бумаги в ар
хиве нашлись. Исполнилась мечта 
последних полуголодных лет: его 
“ признали “ инвалидом Отечествен
ной войны и наделили пенсией в 120 
тысяч рублей.

А теперь о том самом страшном 
дне - 6 марта. Вот что пока можно 
сообщить со слов жены Юматова. 
Вдобавок ко всем напастям накану
не умерла его любимая собака. 
(Кстати, она снималась в филь
мах) . Они очень горевали, а затем 
Юматов пошел ее хоронить. Там, на 
ночной улице, он и встретил челове
ка, пригласил к себе в дом. Они 
вошли в квартиру, сели за стол. Вы
пили. Юматов находился в возбуж
денном состоянии. Он вдруг встал 
из-за стола и через минуту вернул
ся, но уже с ружьем в руках. Оно 
пролежало в доме несколько десят
ков лет, столько же из него не стре
ляли. “Сейчас я вас буду убивать“ , 
- вдруг заявил Юматов и нажал на 
курок. Сраженный пановал, случай
ный гость повалился на пол. Убедив
шись, что пострадавшему уже не 
помочь, жена актера тут же позво
нила в милицию. Сам убийца был 
явно не в себе. А вскоре его уже 
везли в 12-е отделение милиции. 
Состояние его резко ухудшилось - 
настолько, что пришлось поместить 
в больницу...

Конечно, убийство есть убийство, 
и перед законом должны быть все 
равны. Теперь слово за следствием 
и судмедэкспертизой. Много вопро
сов рождает эта страшная история, 
мы надеемся вернуться к ней.

" Д е те к ти в ” .

,

ПОДПИ СНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ М УРМ АН СК" С АВГУСТА П О ^ К А Б Р Ь  -
6>ч.. ■ . ____________ __________ _______________________________________________ ,________ i____________________
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27  а п р е л я
- Вот туда я ее и закинул, ганте- 

лю проклятую! - подследственный 
указывал чуть ли не на середину 
водохранилища. - И-эх! Довела 
меня водка до смертного греха...

Следователь Центральной рай- 
прокуратуры Минска Григорьев 
кивнул водолазу:

- Действуйте!
Следователь напряженно-, а по

нятые с недоверием ждали ре
зультатов погружения: орудие 
убийства наверняка уже затянуло 
илом и песком. Однако водолаз 
появился довольно быстро и зна
ком показал: "Нашел!". Но... это 
было не то, что он искал. Вскоре на 
берегу лежало тело мужчины с 
удавкой на шее и привязанным к 
груди камнем... Прокуратура воз
будила уголовное дело по факту 
насильственной смерти неизвест
ного мужчины, лет примерно 
двадцати шести...

2 м а я
Пользуясь отличной погодой, а 

также предоставленным трудя
щимся правом на отдых, трое жи
телей Борисовского района 
отправились на рыбалку. Речка 
Гайна была приветлива и-обещала 
хороший клев, однако отведать 
ухи незадачливым рыбакам в тот 
день не пришлось. Когда они под
плывали в лодке к заветному мес
течку, в прибрежных кустах 
увидели нечто странное, что при 
более близком рассмотрении ока
залось трупом мужчины с привя
занным к животу куском бетона. 
Позже экспертиза установила 
множественные ранения головы и 
всего тела погибшего, а также при
мерный возраст: 25-26 лет. Про
куратура возбудила уголовное 
дело...

7 а п р е л я
Уже в прихожей Лика поняла, 

что в доме, несмотря на ранний 
час, опять пьянка: из кухни тянуло 
сигаретным дымом и застоявшим
ся запахом алкоголя. Поморщив
шись, заглянула на кухню: дядя 
Володя, мамина подружка Люд
мила Гладкая с вечной сигаретой в 
зубах, новый жилец матери с труд
нопроизносимым именем Шук- 
тюр, поэтому в просторечии - 
Федя... Не поздоровавшись, Лика 
прошла в свою комнату и начала 
собирать вещи.

- Дочушка! - в дверях стояла 
мать. Трезвая, она была очень кра
сива: небольшого роста, но пыш
новолосая, высокогрудая, с 
лучистыми светлыми глазами, мо
лодо выглядевшая - никогда не 
скажешь, что троих детей роди
ла... В таком же состоянии, как 
сейчас, Лика ее не переносила, а в 
последнее время мать пила все ча
ще... - Дочушка, куда это ты со
бралась? - без особого интереса 
спросила она.

- Ухожу я! У отца поживу, пока 
ты не опомнишься.

- Ну, поживи... - Потусторонний 
взгляд обвел комнату и остановил
ся на чемодане. - Мы скоро уедем, 
так ты прибери на кухне... Да, 
возьми Павлушку с собой. Глотая 
слезы, Лика согласно кивнула.

15 м а р та
Свое тридцативосьмилетие Га

лина Гунич отмечала с размахом, 
хотя и в домашней обстановке. 
Были приглашены друзья и по
дружки, а также деревенские род
ственники. Приехал из Орши и 
Владимир Симаков.

- Брат Галины - мой брат! - об
нимал его Алекберов. - Мы даже 
похожи: у тебя усы - и у меня усы, 
так что мы как два душмана с то
бой... Проблемы есть? Помогу!

- Да вот хочу свой "Жигуль" про
дать и новую машину купить, хоро
шо бы иномарку. Но с деньгами 
туго...

- Это не проблема, в следующий 
твой приезд я все устрою! - пообе
щал новый "родственник" Шук- 
тюр, котрого почему-то все 
называли Федей...

Съездить в Минск Симакову 
пришлось не один раз, наконец 
Федя сообщил: "Есть богатый кли
ент!".

7 апреля
Алекберов закончил растирать 

таблетки, высыпал порошок в бу
тылку с водкЬй: - От такого коктей
ля не опьянеешь, а успокоишься.

Гладкая хихикнула: - Навсегда?
Федя отрезал: - У кого длинный 

язык, тот и навсегда отключится... 
Ну, все, пора расходиться! Галина, 
вы с Людой поезжайте к Зине и не 
возвращайтесь, пока я не позво
ню. Мы же с Володей - на Кома- 
ровку...

Колобова несколько удивилась 
появлению приятельниц с цветами 
и подарками: - Девочки, у меня ж 
завтра день рождения!

- А мы завтра уезжаем, сегодня 
хотим поздравить!

- Ну и чудненько, отметить всег
да готова... Вот, поглядите, какую 
юбку мне "мой" подарил!

вой веселилась компания. Атаки- 
шиев, известный белорусским по
дружкам под именем Руслан, 
пьяно похвастал: - Еду за машиной 
в Калининград, вот и гуляем! - на
пил им по стакану и заторопился на 
вокзал.

- Мы на машине, так что отвезем 
тебя, - предложил Алекберов. По 
кольцевой дороге подъехали к 
Цнянскому водохранилищу и 
свернули в лесок. Уснувший Ата- 
кишиев от резкого удара ребром 
ладони в шею вывалился из маши
ны. Тут же вскочил и, спотыкаясь, 
побежал. Алекберов его догнал и 
ударил монтировкой по голове. 
Атакишиев, обливаясь кровью, 
стал доставать пачки денег. - Все 
возьмите, только не убивайте! - 
Умоляя, встал на колени. - Прошу, 
отвезите в больницу, клянусь, что 
буду молчать! Сев в машину, подъ
ехали к водохранилищу.

- Умойся! - приказал Алекбе
ров, а когда тот нагнулся, ударил

мертвых не воскресишь, содеян
ное наяву зло не обернется кош
марным сном. Выбор сделан, 
назад ему дороги нет... Останови
лись на мосту через какую-то ре
чку.

- Помогайте! - приказал женщи
нам Алекберов. Положив под 
одежду кусок бетона, перевязали 
труп веревкой и сбросили вниз.

- Вы теперь соучастники! - пре
дупредил Федя женщин...

На обратном пути, посовещав
шись, решили, что в Минск возвра
щаться опасно. Симаков 
предложил ехать в Рогачев: "Есть 
у меня там надежный человек..." 
...Алекберов и Гладкая спали, Га
лине же не давала забыться мучи
тельная головная боль. В 
последнее время голова болела 
часто, и однажды Федя дал ей ка
кой-то порошок. Сразу стало легко 
и радостно, боль прошла. Вот бы и 
сейчас принять, но Галина боялась 
разбудить Алекберова. Размыш-

ТРОШ
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- Везет же некоторым с кварти
рантами, - позавидовала Гладкая.

...Симаков ждал в машине у Ко
маровского рынка. Алекберов по
явился скоро: - Пойдем, клиент 
приглашает выпить.

- Я ж за рулем! - отказался Си
маков.

- Тогда сделаем так: ты поезжай 
домой, приготовь стол и жди.

Лика с подружкой еще копоши
лись в комнате, собирая вещи, ког
да Симаков увидел в окно 
подъезжающее такси. Он прика
зал племяннице:

- Закройтесь и не выходите, по
ка не разрешу. У нас тут свида
ние... Сидели на кухне, выпивали. 
Алекберов незаметно наливал 
Гуссейнову из бутылки с "коктей
лем". Когда тому стало плохо, от
вел в туалет. Вернулся злой:

- Думал, отключится, а этого бу
гая только вывернуло наизнанку... 
Деньги он где-то на себе прячет: 
карманы я проверил - пусто! При
дется его кончать...

- Да ты что?! -воскликнул Сима
ков. - Мы ж его только усыпить 
условились.

- Вот так и отпустим его с полной 
мошной?!

Да и догадался он... И не ори ты
- услышит. Ты вот что... пойди-ка 
вруби телевизор на полную катуш
ку, а я им займусь.

...Гуссейнов умирал под гром
кую музыку... В поисках денег 
Алекберов стащил с бездыханного 
тела брюки вместе с нижним бель
ем и, вдруг закричав с ненавистью: 
"Так ты еще и не мусульманин?!" - 
начал топтать его ногами. Потом 
приказал Симакову: - Принеси ве
ревку! Для верняка... Спрятанные 
в носках деньги поделили поровну, 
перенесли тело в спальню и затол
кали под кровать.

Симаков приглушил звук теле
визора и постучал к девушкам: - 
Можете выходить! - определив по 
их виду, что они ничего не слыша
ли, прошел на кухню и взял протя
нутый Алекберовым стакан.

- Мы с тобой больше, чем 
братья. Мы кровью повязаны, - 
жестко проговорил Федя. - Так 
вот. Надо закончить дело, если не 
хочешь загреметь.

- Что еще? - обреченно спросил 
Симаков.

- Атакишиев видел, как мы с Ил- 
гаром садились в такси. Он - сви
детель! И очень богатый: собрался 
машину покупать... Сейчас мы по
едем к Зине, он у нее квартирует, 
и сделаем так...

В просторной квартире Колобо

опять, но промахнулся. Атакишиев 
бросился прочь. - Стреляй, убе
жит! - прохрипел Алекберов. Си
маков выстрелил из обреза...

...Добивали жертву монтиров
кой. Обыскав, забрали деньги, зо
лотой перстень, импортные часы и 
бросили труп на берегу.

...Изрядно пьяные, Гунич и 
Гладкая вернулись домой, не до
ждавшись звонка Феди. В кварти
ре никого не было: старший сын 
Галины где-то гулял, младшего 
Лика забрала с собой к отцу. Когда 
они, зайдя в спальню, обнаружили 
под кроватью труп, вернулись Си
маков и Алекберов. - Что вы сде
лали с Русланом, где он! 
закричала Людмила, увидев пятна 
крови на их одежде. Не отвечая, 
Алекберов приказал Галине:

- Дай какое-нибудь старое по
крывало и спускайтесь обе в ма
шину.

Завернутый в одеяло труп Гус- 
сейнова затолкали в багажник 
"Жигулей"... Беспрерывно куря, 
Людмила монотонно твердила: 
"Что вы сделали с Русланом, где 
он?" Не выдержав, Симаков зао
рал:

- На берегу Цнянки прохлажда
ется твой Руслан! Сейчас туда и 
"этого” свезем.

- Придурки! - заорала в ответ 
Гладкая, - там же тьма народу, их 
утром найдут и тут же нас вычис
лят...

Труп Гуссейнова решили сбро
сить в водохранилище "Дрозды", а 
Атакишиева увезти куда-нибудь 
подальше от Минска.

...Ведя машину по Московскому 
шоссе, Симаков мысленно заново 
переживал свою тридцатилетнюю 
жизнь: ничего значительного! Вка
лывая на БАМе, смог заработать 
только на машину, ну, еще приба
рахлился немного. На квартиру 
денег не хватило, пришлось вер
нуться в тещин дом. Занялся час
тным извозом, а тут свои 
проблемы: бензин, запчасти... по
стоянная нехватка денег... И все- 
таки, если б можно было 
повернуть стрелки часов назад, он 
бы голый побежал туда, в ту преж
нюю жизнь, хоть и неудачную... Но

ляя о своих отношениях с моло
дым любовником, она вдруг ясно 
осознала, что ей уже никогда не 
выбраться из этого адова круга и 
что будущего у нее нет..

8 апреля
Нина Корнилова приезду Сима

кова обрадовалась:
- Мы так редко видимся! - обни

мая, ласково упрекнула она.
- Я не один, - предупредил тот.
...Ничего необычного в поведе

нии гостей Корнилова не заметила. 
Так она потом и сказала на предва
рительном следствии : "Были весе
лые. Пока они с дороги отдыхали, 
я собрала на стол. Потом танцева
ли, пели, ну и выпивали, конечно. 
Все были в хорошем настроении, 
шутили, часто смеялись - анекдоты 
рассказывали..."

...На кухне за неприбранным 
столом сидела в одиночестве Люд
мила. В очередной раз закурив, 
выпила водки, но хмель больше не 
брал ее. Забыться не получалось. 
Сейчас прежняя жизнь с мужем и 
сыном представлялась райской. И 
чего ей только не хватало? "Сынок, 
бросила я тебя... что с тобой те
перь будет? Ой, мама, мама, пре
дупреждала ты меня - так и 
получилось. Весело было у Галины, 
вот и довеселилась...?" - Взяла ку
хонный нож и пошла в комнату, где 
спали Федя с Галиной. - Все равно 
мне жизни не будет! - и тут же 
залилась пьяными слезами.

- Дура! - закричал Алекберов и 
резким ударом в лицо свалил ее на 
пол.

- Кончайте и меня, иначе утром 
в милицию пойду! - захлебываясь 
слезами, билась в истерике Люд
мила.

Из показаний Галины Гунич на 
первом допросе: "Симаков еще 
перед отъездом сказал мне, что 
Гладкую придется "убрать", пото
му что она собралась нас сдать в 
милицию. Они с Алекберовым 
разработали план действия: когда 
мы будем ехать в машине, я долж
на накинуть на нее веревку, а Алек
беров - затянуть". Потом Гунич от 
своих показаний отказалась...

9 апреля
Расцеловавшись на прощанье с

Ниной, Галина попросила у нее по
лотенце: "В дороге сгодится..." 
Сидевшая на заднем сиденье 
Людмила беспрерывно плакала:

- Все равно я пойду в милицию... 
или кончайте меня скорее! - от 
удара Алекберова она завалилась 
набок и зарыдала. Это действова
ло на нервы.

- Остановись! - приказал Сима
кову Алекберов.

Галина с Людмилой присели на 
придорожном камне.

- Сначала они убьют меня, а по
том и тебя, - обреченно сказала 
Гладкая. - А пока мы живы, не 
оставляй меня! - она схватила руку 
Галины. Так, взявшись за руки, они 
и подошли к машине. Поменяв
шись местами с Людмилой, Гунич 
села за ее спиной. Долго комкала 
в руках шнур... не решалась... 
Алекберов резко вздернул ее ру
ки над головой Гладкой и затянул 
крест-накрест на шее. Та только 
успела захрипеть: "Володя!.." - и 
затихла...

Они положили в сумочку камень 
и, накинув ее на шею Людмилы, 
сбросили тело в Днепр...

Позже экспертиза установила, 
что Людмила Гладкая в тот момент 
еще была жива. Она погибла, за
хлебнувшись...

10 мая
Картошка была посажена, и 

мать Галины удовлетворенно от
ряхнула от земли руки: - Прошу за 
стол, работнички! - Однако отме
тить событие помешала милицей
ская машина со следственной 
группой...

На предварительном следствии 
Симаков утверждал, что двоих 
убивал Алекберов, а кто и как ду
шил Гладкую, он не видел: сидел 
за рулем и внимательно следил за 
дорогой. Алекберов же доказы
вал, что убивал Симаков, потому 
что ему нужны были деньги на ма
шину, а у него, Алекберова, денег 
и так много... Гунич свои действия 
оправдывала страхом перед Алек
беровым и наркотиками, которы
ми он ее пичкал...

Судебная коллегия Минского 
горсуда определила меру наказа
ния: Алекберову и Симакову - 
смертная казнь, Гунич - 12 лет ли
шения свободы... Подсудимые 
подали кассационную жалобу, и 
Верховный Суд РБ отменил это ре
шение и отправил дело на досле
дование. Новое расследование, 
допросы, очные ставки - и вновь 
подследственные "валят" друг на 
друга... Нелегко пришлось следо
вателю горпрокуратуры А. М. 
Свиридовичу: в высшие инстанции 
шли из тюрьмы письма против его 
участия в следствии, обвинения в 
незаконных якобы действиях, об
винения во всевозможных гре
хах... Однако Анатолий 
Михайлович сумел доказать дей
ствия каждого из обвиняемых.

Второй судебный процесс был 
не менее трудным. Подсудимые 
срывали заседания неоднократно: 
выражали недоверие всему соста
ву суда, начиная от председателя, 
якобы агента Ц Р У , и кончая секре
тарем, которая всего лишь добро
совестно вела протокол. Потом 
меняли адвокатов, вызывали "ско
рую" по поводу плохого состояния 
здоровья. Они боролись до по
следнего за свою жизнь... Не один 
месяц шел этот процесс.

Наконец, убийцам отдали по за
слугам: судебная коллегия Мин
ского городского суда под 
председательством А. Ю. Сушко 
вынесла приговор. Алекберов 
Шуктюр, 1961 года рождения, 
азербайджанец, образование 
среднее - высшая мера наказания. 
Симаков Владимир Петрович, 1959 
года рождения, русский, образо
вание 8 классов - 15 лет тюрьмы. 
Гунич Галина Петровна, 1952 года 
рождения, белоруска, образова
ние среднее - 12 лет лишения сво
боды.

(Имена свидетелей изменены).
"Д етектив” .

14995 руб.П О Д П И С Н А Я  ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ М У Р М А Н С К " С АВГУСТА ПО ДЕКАБРЬ -



А 2 июля 1994 года, суббота

ДЛЯ САМЫХ 
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Жили когда-то старик и стару
ха, и было у них Три сына. Все трое
- здоровые, сильные да красивые. 
Жили они очень бедно: земли у 
них было мало; а тут еще и всякие 
несчастья: то хлеб от засухи не 
уродится, то градом его выбьет, то, 
глядишь, всю скотину мор погу
бит.

Подросли сыновья, стали отцу в 
работе помогать: работают и день 
и ночь, работают до пота, до уста
лости, а удачи все нет да нет.

- Смотрите, смотрите! - говорят 
соседи. - Какие молодцы, а не мо
гут себя да своих стариков прокор
мить. Срам!.. Шли бы уж лучше 
куда на сторону, нанялись в работ
ники. Может, тогда и поправились 
бы.

Обидно стало сыновьям. Пошли 
они к отцу с матерью, просят:

- Отпустите нас, отец и мать! 
Пойдем мы на чужую сторону 
жить, счастье добывать!

Запечалились старик со стару
хой, заплакали:

- Куда вы, сыночки, пойдете? 
На кого нас, старых людей, поки
нете?

Говорит на это старший сын:
- Не плачьте, отец с матерью, не 

тужите! Найдем мы вольную зем
лю!

Средний добавил:
- Будем там хлеб засевать.
А младший сказал:
- А вас, отец и мать, мы никогда 

не покинем, никогда не забудем! 
Как окрепнем, будем вам помо
гать.

Согласились старик со старухой 
отпустить сыновей на новые зем
ли.

Собрали их в путь-дорогу. По
прощались сыновья и на память о 
себе посадили под окном молодую 
зеленую ветлу. Сказали сыновья 
отцу с матерью:

- Берегите нашу ветлу, по
ливайте ее! Пока она зелена да 
свежа - и мы живы-здоровы, а за
сохнет - не к добру это!

Ушли сыновья. Старик со стару
хой одни остались.

Много ли, мало ли времени про
шло - родилась у них дочка, при
гожая да ласковая. Растет перед 
окнами ветла, и дочка растет - од
на другой краше. Кормят, поят 
старики свою дочку, одевают ее, 
обувают и за ветлой ухаживают: 
водой поливают, от скотины обере
гают.

Выросла девушка большая, ста
ла на улицу ходить, с подругами 
играть. Вот раз приходит она домой 
и горько плачет. Спрашивает ее 
мать:

- Чего ты, моя дочка, плачешь, 
не обидел ли тебя кто?

- Как же мне не плакать! У всех 
моих подружек в селе есть стар
шие братья, только я одна-одине- 
шенька!

Запечалилась мать. Рассказала 
она дочке про трех своих сыновей, 
как посадили они под окном ветлу 
и ушли от нужды да нехваток - 
искать вольную землю.

- С тех пор о них ни слуху ни 
духу, - прибавила она.

Полюбила девушка молодую 
ветлу, стала за ней ухаживать: ли
стья сухие с нее обирает, водой 
поливает, а то сядет под ней, пес
ню поет или вышивает.

Как-то раз заметила она, что на 
ветле стали появляться сухие вет
ки: то одна, то другая.

* Сыре-Варда - злая старуха, 
ведьма.

“Ох, не к добру это! - думает 
девушка. - Не случилось ли чего с 
братьями на чужой стороне? Надо 
у них побывать, навестить их“.

Пошла она к отцу с матерью, 
стала проситься к братьям пого
стить. Испугались старики, нача
ли отговаривать дочку:

- Куда тебе, доченька! Путь 
долгий, тяжелый - замучаешься, 
не дойдешь!

- Ничего, дойду! Хоть и устану, 
зато родных братцев повидаю!

Видят старик со старухой - не
чего делать, отпустили дочку.

Нарядила ее мать в белую ру
башку, красным шелком расши
тую, надела на нее белый шушун, 
золотыми блестками разукрашен
ный, вышитый шелком да бисером, 
кумачовым кушаком подпоясала, в 
косы вплела ленту алую, на шею 
надела ожерелье из блестящих мо
неток, голову платочком покрыла 
малиновым.

Заплакала мать, обняла свою 
любимую дочку, и упали две ее 
горячие слезинки девушке на 
грудь.

- Дочка моя милая, дочка люби
мая! - говорит мать. - Спасут тебя, 
избавят, оберегут слезы мои и от 
беды лихой, и от хвори, и от всякой 
напасти. Никогда меня, дочка ми
лая, не забывай: и во время труд
ного пути, и при отдыхе. А я о тебе 
и днем и ночью - всегда помнить 
буду!

Простилась девушка с отцом, с 
матерью, взяла узелок с хлебом и 
пошла в дальнюю дорогу, братьев 
своих разыскивать.

Долго ли, коротко ли она шла, 
близко ли, далеко ли - неизвестно: 
скоро сказка сказывается, да не 
скоро дело делается. Прошла де
вушка много сел, много полей. 
Идет она дремучим, темным ле
сом. Вдруг навстречу ей Сыре- 
Варда, лохматая, грязная, на 
палку опирается, кругом озирает
ся, головой качает.

Здорово, доченька! Куда 
идешь?

- Иду, бабушка, в далекий путь: 
старших братьев своих разыски
вать.

- Дай-ка я тебя провожу! Вдво- 
ем-то в пути веселее.

- Пойдем!
Пошла девушка с Сыре-Вардой 

вместе.
Шли они, шли, дошли до реки.
Говорит Сыре-Варда:
- Эй, доченька, давай выкупа

емся, а то тяжко, душно очень!
- Давай, - отвечает девушка.
Выбрали они место - песчаный

бережок отлогий, разделись. Де
вушка, не ожидая беды, скок в во
ду! Купается она, прыгает, 
плещется, а сама закрывает грудь 
рукой, чтобы вода текучая не смы
ла материнскую слезу.

А Сыре-Варда тем временем 
бросила на песок свои старые, 
грязные лохмотья, скинула стоп
танные лапти и давай быстро-быс
тро одеваться в девушкины 
наряды. Увидела это девушка и го
ворит Сыре-Варде:

- Зачем ты мои одежки надева
ешь? Не трогай их!

А Сыре-Варда в ответ:
- Надень-ка теперь ты мои лох

мотья! Тебе и они хороши будут!
Видит девушка - беда. Заплака

ла она, закричала:
- Ой, мамушка, мамушка род

ная! Сыре-Варда надевает мое 
платье, в мои наряды наряжается, 
моим платочком покрывается!

Послышался гут голос матери:

- Сейчас, сейчас, дочка! Бегу 
тебя выручать! Беру я тяжелую 
палку, буду бить Сыре-Варду.

Это отозвались горькие слезы 
материнские.

Испугалась Сыре-Варда, броси
ла скорее девушкину одежду, на
дела свои старые лохмотья, 
обулась в свои лапти.

Оделась и девушка в свои наря
ды и пошла дальше. А Сыре-Варда 
от нее не отстает, по пятам идет.

- Ой, - говорит, - какая сердитая 
твоя мать! Только зря она серди
лась: я ведь с тобой пошутила! И 
как это она твой голос услышала?

- Это слезы ее с моей груди ото
звались, - говорит девушка.

Промолчала Сыре-Варда, ниче
го не сказала.

Долго ли, коротко ли они шли - 
дорога снова привела их к реке. 
Берега у речки зеленые, вода в 
речке студеная, а день стоит жар
кий, знойный, солнце так и припе
кает.

Говорит Сыре-Варда девушке:
- Давай выкупаемся, дочка! 

Легче будет идти!
Хочется девушке выкупаться, 

от жары прохладиться, от дорож
ной пыли помыться, да боязно: 
вдруг Сыре-Варда ее наряды укра
дет! А Сыре-Варда догадалась и 
говорит:

- Чего ты боишься? Ты не 
бойся, не возьму я твои платья- 
наряды: теперь я вместе с то
бой в реку войду, сама купаться 
буду!

Разделась хитрая ведьма и по
лезла в воду первая.

Не выдержала девушка: сброси
ла одежки и тоже в воду вош
ла. Купаются они, а девушка 
все прикрывает грудь рукой. 
Вдруг Сыре-Варда как кинется 
к ней и давай плескать ей на 
грудь воду!

Не успела девушка крикнуть, 
как Сыре-Варда уже смыла с ее 
груди материнские слезы, выбе
жала из воды, схватила ее одежки 
и давай наряжаться.

Заплакала девушка, закричала:
- Ох, мамушка, мамушка род

ная! Сыре-Варда отняла у меня 
мои одежки, в мои наряды наряжа
ется, моим платочком покрывает
ся...

Только не отвечает, не отзыва
ется мать.

Долго плакала девушка, но сле
зами горю не помогла. Вышла она 
из воды, просила-просила Сыре- 
Варду отдать ее одежки. А Сыре- 
Варда и не думает их отдавать. 
Нечего делать, стала девушка оде
ваться в старые лохмотья Сыре- 
Варды. Оделась она и вышла на 
дорогу. А Сыре-Варда ее уже под
жидает.

Взяла она смолы да грязи, выма
зала девушке лицо и говорит:

- Твое лицо - мне, мое лицо - 
тебе!

И стала Сыре-Варда молодая да 
красивая, а девушка - черная да 
грязная...

Пошли они дальше. Идет Сыре- 
Варда, сама твердит:

- Придем мы к твоим братьям - 
не смей говорить им, что ты их 
сестрица, все равно не поверят. А 
если скажешь - не быть тебе в 
живых!

Долго ли, коротко ли шли, близ
ко ли, далеко ли - неизвестно. 
Сказка скоро сказывается, да не 
скоро дело делается. Пришли на
конец они в дальние земли и ра
зыскали старших братьев. Говорит 
им Сыре-Варда:

- Я ваша сестрица, дорогие мои 
братцы, пришла к вам погостить, в 
чужой стороне навестить!

Обрадовались братья. Целуют 
ее, обнимают, ласковыми словами 
называют. Потом посмотрели на 
оборванную, грязную девушку и 
спрашивают:

- А  это кто с тобой? Кого это ты 
к нам привела,сестрица?

- А  это сирота, бродяжка! - го
ворит Сыре-Варда. - В лесу я на
шла ее, пожалела и с собой взяла. 
Пошлите ее в заднюю избу, пусть 
она там сидит, а здесь не показы
вается!

Послали братья свою родную 
сестрицу в заднюю избу - даже не 
взглянули на нее, ни слова ей не 
сказали. А  Сыре-Варду в пере
дний угол посадили, пирогами на
кормили, медом, брагой напоили. 
А как ночь наступила, уложили ее 
на мягкую постель, на пуховые по
душки.

На другой день встали братья 
рано поутру, собрались в поле 
хлеб убирать. Говорят они Сыре- 
Варде:

- Ну, сестрица наша любимая, 
мы в поле поедем, а ты иди на 
•умно зерно караулить. Намолоти
ли мы вчера ржи на семена, а уб
рать в амбар не успели. Посмотри, 
чтобы птицы зерно не растащили.

Пошла Сыре-Варда на гумно, 
села с краю тока и давай скликать 
ворон, галок, голубей да воробьев:

- Слетайтесь, птицы, собирай
тесь! Разройте, расклюйте все 
зерно, соломой все гумно закидай
те!

Слетелись тут, собрались к гум
ну стаи птиц: и галки, и вороны, и 
грачи, и голуби. Налетели темной 
тучей, принялись разрывать груду 
ржи, клевать зерно, сорить по все
му гумну соломой. А Сыре-Варда 
пошла домой. Наелась, напилась, 
на постель улеглась.

Приехали вечером братья с по
ля, видят - на гумне такой беспо
рядок, какого никогда еще не было. 
Рассердились они на Сыре-Варду, 
говорят:

- Ты что ж это, сестрица, так 
плохо гумно караулила?

- Да, укараулишь тут у вас! - 
отвечает Сыре-Варда братьям. - Я 
день-деньской трудилась, совсем 
утомилась, замаялась. Пошлите 
лучше караулить гумно нищенку- 
оборванку, которая со мной при
шла.

На другой день братья послали 
караулить гумно свою настоящую 
сестру, а сами уехали в поле.

Пришла девушка на гумно, села

на краю тока и запела песенку: 
стала скликать ворон, галок, голу
бей, воробьев. Стала их просить, 
чтобы собрали они все соломинки 
с гумна, чтобы собрали намоло
ченную рожь, чтобы прикрыли ее 
соломой от росы.

Послушались ее птицы. Слете
лись на гумно и галки, и вороны, и 
голуби, и грачи, и воробьи - при
нялись гумно очищать. Прибрали 
к одному месту солому - по соло
минке снесли. Зернышко по зер
нышку - груду собрали, прикрыли 
ее свежей соломой.

Приехали вечером братья, ви
дят - гумна не узнаешь! Все чисто, 
прибрано, подметено. Зерно целе
хонько и свежей соломой накрыто. 
Стали братья между собой гово
рить:

- Что за чудо? Уж не эта ли 
девушка наша настоящая сестра? 
Видите, какая она заботливая, 
трудолюбивая и лицом на ма
тушку нашу похожа. А та без
дельница, лентяйка! Надо все 
узнать!

На другой день опять по
слали они свою родную сестрицу 
на гумно рожь стеречь. А сами го
ворят:

- Пойдем мы потихоньку, по
смотрим да послушаем: не увидим 
ли, не услышим ли чего?

Пришла девушка на гумно, села 
и запела песенку об отце, о мате
ри, о зеленой ветле, которую 
братья под окном посадили. Потом 
запела она, как злая ведьма Сыре- 
Варда обманула ее, отняла ее 
одежки и прикинулась молодой 
красавицей. Братья все и узнали. 
Подбежали они к девушке и гово
рят:

- Что же ты, сестрица, нам рань
ше не открылась?

- Да Сыре-Варда грозилась'  
убить меня.

Бросились братья к обманщице 
Сыре-Варде. Сняли с нее сес
трины наряды, велели ей одеть
ся в лохмотья. Тут 
Сыре-Варда опять стала страшная 
да старая.

Братья привязали ее к ло
шадиному хвосту, и умчала ло
шадь злую ведьму неизвестно 
куда.

Погостила сестра у братьев вдо
воль и стала домой собираться. З а 
прягли они пару коней, подвязали 
к дуге колокольчик, дугу красным 
кушаком обмотали, наложили в 
телегу гостинцев и проводили сес
тру в родные места, к отцу, к ма
тери.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: I . Закрытый четырехколесный экипаж на 
рессорах. 3. Неглубокий естественный водоем. 8. Мужское имя. 11. 
Кондитерское изделие. 12. Кустарник со съедобными плодами. 13. 
Домашнее животное. 16. Рыба со змеевидным телом. 17. Древне
русский струнный щипковый музыкальный инструмент. 18. Очень 
сильный испуг. 19. Приправа. 24. Источник поэтического вдохно
вения. 25. Естественный или искусственный водопад, низвергаю
щийся уступами. 26. Денежная единица в Италии и Турции. 29. 
Приборы, механические устройства. 30. Древнее название Анка
ры. 31. Сумчатое млекопитающее семейства опоссумов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Небесное тело. 2. Символ монархической 
власти. 4. Часть света. 5. Герметически запаянный сосуд для 
хранения чего-нибудь. 6. Шахматный приз, ежегодно присуждае
мый Международной ассоциацией шахматной прессы лучшему 
шахматисту года. 7. Малая планета. 9. Субъективно-идеалистиче
ское философское учение. 10. Учение о якобы существующей 
связи между расположением небесных светил и историческими 
событиями, судьбами людей и народов. 14. Первичность, главен
ство, преобладание. 15. Серия рисунков с краткими текстами. 20. 
Сходные по характеру роли, соответствующие дарованию и внеш
ним данным определенного актера. 21. Ароматическая смола, упот
ребляемая для курения при богослужении. 22. Чертеж поверхности 
Земли. 23. Ловушка для поимки зверей. 27. Словесное состязание 
при" отстаивании собственного мнения. 28. Сеть для ловли рыбы.

Ответы на кроссворд, опубликованный 1 июля
По горизонтали: 5. Позитрон. 6. Прессинг. 9. Ария. 10. Интона

ция. 11. Гимн. 13. Овчарка. 17. Родари. 19. Квинта. 20. Сентесимо. 
21. Кочубей. 22. Майонез. 26. Альбатрос. 27. Павлин. 28. Канада. 
29. Брифинг. 31. Фтор. 33. Эсперанто. 34. Алла. 35. Нестеров. 36. 
Норильск.

По вертикали: 1. Азия. 2. Франко. 3. Фемида. 4. Ринг. 5. Пара
докс. 7. Гамзатов. 8. Антарес. 12. Пастораль. 14. Вандемьер. 15. 
Климатрон. 16. Дифферент. 18. Истукан. 19. Котовск. 23. Планк
тон. 24. Камфора. 25. “Кадиллак11. 29. Бистро. 30. Гитара. 32. Роса. 
34. Альт.

“Арктикпромстройбанк" 
извещает 

жителей города!
Учитывая многочисленные пожелания своих клиентов, с 

30 июня 1994 года “Арктикпромстройбанк" открывает новый 
отдел вкладов.

Здесь вы сможете открыть вклады на выгодных для вас 
условиях. Все вкладчики, открывшие счета в отделах “Арк- 
тикпромстройбанка“ на просп. Ленина, д. 31а и в универмаге 
“Мурманск11, будут переведены на обслуживание в новый 
отдел вкладов.

Удобное время работы, максимум комфорта и высокое 
качество обслуживания - это то, что предлагает наш отдел.

Адрес отделов вкладов: просп. Ленина, 70 (вход с улицы 
Егорова).

Вас рады обслужить ежедневно с 11.00 до 18.30, в субботу 
с 11.00 до 17.00, перерыв с 14.00 до 15.00, выходной воскре
сенье.

Добро пожаловать!
Справки по телефонам: 56-15-62, 57-20-59.

Магазин "Мукомол"

реализует оптом и в розницу муку, крупы, макаронные изде
лия.

Предлагаем гречку-ядрицу от одной тонны - 800 руб./кг; 
ткань мебельную (шир. 95 см) - 1300 руб. за метр.

Заключаем договора на постоянные поставки. Форма опла
ты любая.

Вниманию населения 
Мурманска и области!

В связи с очередным понижением учетной ставки Центральным банком РФ  
"Арктикпромстройбанк” извещает вкладчиков и жителей Мурманска и области 
об изменении условий хранения и выплаты доходов по срочным денежным 
вкладам населения.

По срочным вкладам, открываемым с 1 июля 1994 года, доходы выплачиваются 
по следующим процентным ставкам:

- от 1 тысячи р у б л е й  д о  1 м и лл и о н а  р у б л е й  - 150%  го д о в ы х
- от 1 м и лл и о н а  р у б л е й  д о  10 м и лл и о н о в  р у б л е й  - 1 60  % го д о в ы х
- от 10 м и лл и о н о в  р у б л е й  и б о л е е  - 1 65  % го д о в ы х

По вкладам, открытым в банке до 1 июля 1994 года, в течение месяца сохра
няются процентные ставки, введенные с 1 июня 1994 года. Далее эти вклады будут 
автоматически переоформлены в соответствии с новыми условиями.

В случае дальнейшего изменения учетной ставки Центрального банка возмож
ны изменения процентных ставок по срочным вкладам населения.

"Арктикпромстройбанк” приглашает стать его постоянными вкладчиками на
селение М урманска и области.

Вас ж дут по адресу: 
в М урманске:
просп. Ленина, 70 (вход с ул . Егорова); Промзона, здание торговой фирмы 

"Пассаж ” ; магазин "Радуга” .
К услугам населения области филиалы "Арктикпромстройбанка” в городах:
Апатиты, Заполярный, Кандалакша, Кировск, Ковдор, О ленегорск, По

лярные Зори, Полярный, М урманск-60, пос. Алакуртти, Никель, Ревда. 
Контактные телефоны в г. М урм анске: 57-20-59, 56-15-62.

Ответ на головоломку 
"Королевская битва", 

опубликованную 
в № за 30 июня

Ответ на "Головоломку с маргариткой", 
опубликованную в № за 1 июля

Второй игрок всегда может выиграть, действуя так, чтобы делить 
лепестки на 2 равные группы. Например, если первый игрок берет 1 
лепесток, то второй игрок берет 2 противолежащих лепестка, оставляя 
2 группы по 5 лепестков в каждой. Если же первый игрок берет 2 
лепестка, то второй игрок берет 1 противолежащий лепесток, добива
ясь того же самого результата. Далее он просто повторяет действия 
первого игрока. Если первый игрок берет 2 лепестка, оставляя в одной 
из групп комбинацию 2-1, то второй игрок берет соответствующие 2 
лепестка, оставляя такую же комбинацию 2-1 во второй группе. Дей
ствуя таким образом, он обязательно выиграет последний ход.

Истина - в "Маотае"!
Удивительное - рядом. Более 

трех десятилетий кряду, день за 
днем без выходных и разгрузочных 
тайм-аутов Ли Гуйсян, рабочий 
гуйчжоуского винно-водочного за
вода, опрокидывает по 200-300 
граммов крепчайшей водки “Мао- 
тай“ и... не заслужил репутацию 
горького пьяницы. Напротив, про
славился по всей стране безупреч
ным здоровьем. Медицинское 
освидетельствование 60-летнего 
добровольного “мученика науки “ 
подтвердило: “Абсолютно здоров“.

Под стать ему еще полсотни ра
бочих завода-производителя знаме
нитой ароматной водки. 
Ежедневные стакан-полтора 53- 
градусного “Маотая“ совершенно 
не сказались на функциях печени 
участников беспрецедентного пи
тейного марафона. Одним словом, 
богатыри - не мы.

“Маотай“ - любимое детище юго- 
западной провинции Гуйчжоу - вос
пет в фольклоре как 
чудодейственная панацея от неду
гов и немощной старости. Ветераны 
завода в Гуйяне, административном 
центре провинции, свидетельству
ют, что водка способна излечивать 
даже диабетиков, коим вообще за
прещено спиртное. Во времена ре
волюционных потрясений она 
спасала красных бойцов и команди
ров от поноса. А на исторической 
встрече Ричарда Никсона с тогдаш
ним главой правительства КНР 
Чжоу Эньлаем в 1972 году китай
ский премьер настоятельно реко-

ЭТО ИНТЕРЕСНО
мендовал американцу в качестве 
лучшего лекарства тот же “Мао- 
тай“ ...

Эксперты до сих пор не могут 
дать исчерпывающего ответа на 
вопрос, почему этот сорт настоянной 
на травках водки, на приготовление 
которого уходит более четырех лет, 
обладает столь уникальными свой
ствами. Иные полагают, что “соль“ 
- в местной плодородной земле и 
воде, а также во влажном гуйянском 
воздухе, богатом благотворными 
для человека микроорганизмами.

Значительная часть процесса из
готовления “Маотая" идет под от
крытым небом, так что напиток 
вбирает в себя силы природы при 
характерной для тех мест жаркой и 
безветренной погоде. Показатель
но, что попытки наладить производ
ство этого сорта в других районах, 
даже с привлечением квалифициро
ванных специалистов и под стро
жайшим технологическим 
контролем, не увенчались успехом.

Остается сожалеть, что многообе
щающее общение с “Маотаем“ до
ступно далеко не всем, учитывая, 
что цена пузыря белого фарфора, 
горлышко которого любовно увито 
алым бантиком, - около 30 долла
ров.

Вячеслав ТОМИЛИН, 
корр. И ТАР-ТАСС.
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Тел. в Мурманске 52-70-57, в Коле - 2-23-90. 
Адрес: г. Кола, ул. Заводская, 9. Остановка 

"Пивзавод".
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ДОРОГИЕ РЫБАКИ, 
МУРМАНЧАНЕ И ГОСТИ 

НАШЕГО ГОРОДА!
А к ц и о н е р н о е  общ ест во " С е в р ы б а " , о б к о м  п р о ф с о ю 

за  работ ников р ы б н о го  хозяйст ва , админист рация го 
р о д а , област ной Д в о р е ц  культ уры по зд равляю т  в а с  с 

Днем рыбака,
желают  вам  отличного з д о р о в ь я , сем ей н о го  б л а го п о л у
чия, уда чи , попутного ветра и сем ь  футов под  килем  и 
приглашают  в а с  с  р о д н ы м и , д р у з ь я м и  и зн а ко м ы м и

10 июля в 12 часов на площадь Пять Углов на 
праздничное народное гулянье, в программе ко
торого:

- Большое карнавальное шествие владыки морей и оке
анов царя Нептуна со своей водоплавающей свитой под 
аккомпанемент духового оркестра и в сопровождении 
юных гусаров моторизованного отряда морских чертей. 
Ш ествие начнется от драмтеатра по просп. Ленина.

- Традиционное поздравление жителей города с празд
ником и нетрадиционное Нептун-шоу с веселыми играми и 
конкурсами на звание "Лучший рыбак года", с раздачей 
призов и подарков.

- Праздничный гала-концерт лучших профессиональных 
и самодеятельных коллективов города и области.

- Для любителей танго и фокстрота танцы под открытым 
небом под аккомпанемент эстрадного оркестра.

- Для гостей и просто для любознательных экскурсион
ные поездки по нашему городу и на рыболовецкие суда, 
стоящие в порту (отход автобусов от гостиницы "Мериди
ан").

-Д ля того, чтобы вы оставались с нами на празднике весь 
день, раскинет свои ряды ярмарка с горячими блинами и 
холодным пивом.

К радости и удовольствию детей в этот день можно будет абсо
лютно безнаказанно прыгать до неба на веселом клоуне-батуте.

8 и 9 июля в областном Дворце культуры состоятся праздничные 
концерты заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, 
автора и исполнителя популярных песен “Море, море", “Под 
крышей дома твоего*1 ЮРИЯ АНТОНОВА.

Также вас ждут выступления ведущих артистов МХАТа.
Касса работает ежедневно с 11 до 20 часов.
Телефоны: 55-70-52, 55-43-23, 55-76-45.

Спешите, спешите, спешите скорей!
Нептун - повелитель соленых морей
На День рыбака созывает гостей!
Берите с собою друзей и детей!
Спешите! Спешите! Спешите скорей!

-!Н'

ТОРГОВЫЙ ДОМ викинг 
(Москва)

О Д  Е Ж  Д А  
фирмы CHIPIE (Франция): 
джинсы, слаксы, футболки, пр.

О Б У В Ь  
из Италии, Голландии, 
Германии-более 30 наимен. 
Ж ЕН С К А Я  ОДЕЖ ДА
из Г о л л а н д и и , Гер м ан ии .

К Р О С С О В К И
H E A D  A N A T O M ,C E L T IC S ,  
кеды  F ID O D ID O

Тел./факс (095) 930-18-11 
938-25-23

К  сведению 
работодателей!

Если вам нужны под
готовленные через 
профтехучилище № 21 
горничные (со знанием 
английского язы ка), об
ращайтесь в Мурман
ский городской центр 
занятости населения.

Т елеф оны : 
56-64-69, 56-13-99.

МУРМАНСК
(автоответчик 54-52-88)
1 - 7  июля - ДЕННИС-МУ- 

ЧИТЕЛЬ (США, комедия); 8 - 
11 июля - ТЕРМИНАТОР-2 
(США, фантастический бое
вик).

АТЛАНТИКА
(автоответчик 59-65-16)
4 - 6 июля - ВЕЛИКИЙ ИН

КВИЗИТОР (США, мистика); 
7-10 июля - ДЯДЮШКА БАК 
(США, комедия).

РОДИНА
(автоответчик 55-25-47)
4 - 1 0  июля - ХАРЛИ ДЕ- 

ВИДСОН И КОВБОЙ МАЛЬ
БОРО (США, боевик).

МИР
4 - 6  июля - ЛЮБОВНЫЕ 

ПОХОЖДЕНИЯ ИНОПЛАНЕ
ТЯН, ИЛИ СПАСИБО ТЕБЕ, 
ИНОПЛАНЕТЯНИН (США, 
комедия); 7 - 1 0  июля - ВЕ
ЛИКИЙ ИНКВИЗИТОР (США, 
мистика).

П Р О Д А Д У Т

АОЗТ "САфО"
со склада в М урманске  

предлагает продукцию ф ирмы
"ПРОКТЕР ЭНД ГЕМБЛ"

С а м ы е  н и зки е  ц ен ы , 
с а м ы е  вы годны е усл о в и я !  

М Ы  Ж Д Е М  В А С !

Наименование Цена за 1 штуку
товара розничная оптовая

1. Шампунь 
"Vidal Satson" 5700 5330
2. Шампунь 
"Head & Shoulders" 4800 4400
3. Шампунь 
"Panfene" "2 in 1" 6500 6050
4. Мыло "Camay" 1600 1450
5. Зубн. паста 
"Blend-A-Med" 3100 2860
6. Стир, порошок 
"Tix" 200 g 1100 1020
7. "Tix” 500 g 2700 2520
8. "Tix" 750 g 4000 3750
9. "Ariel" 200 g 1500 1360
10. "Ariel" 500 g 3600 3370
11. "Ariel" 750 g 5400 5040
1 2 .-"-"Tide” 175 g 750 700
13. "Tide" 450 g 1900 1790
1 4 .-"-"Tide" 650 g 2800 2570

Магазины "Фиорд", ya. Володарского, 13, 1
"Диана", просп. Ленина, 65 (с торца "Во«н- 1

| торга").
______________ |

Для оптовых поку
пателей телефоны:

5 5 - 6 4 - 6 8
5 2 - 5 5 - 5 0

При покупке товара 
на сумму более 
3.000.000 руб. 
предоставляются 
дополнительные скидки. 
Форма оплаты - любая. 
Возможен товарный 
кредит с оплатой через 
5 (пять) банковских дней.

П риглаш аем  
к сотрудничеству  
магазины и частных лиц. 
Приглашаем коммерческих 
агентов с опытом работы 
в коммерческой структуре 
для работы с магазинами.
Телефон 55-64-68, 
(с 14.00 до 16.00).

О Б М ЕН Я Ю Т
2871. Две 2 -комн. кв. с тел. на 4-5- 

комн. с тел. в центре.
Тел. 3 3 -8 2 -3 2 .
2926. 3 -комн. кв. 45 кв. м в п. У дар

ный Ставропольского края + дача на 
2-3-ком н . в М урманске.

Тел. в Никеле 4-02-65.
3 0 0 5 .1 -комн. кв. 18 кв. м (2-й  этаж, 

балкон, подвал) в центре' г. Сумы на 
2 -комн. в М урманске.

Тел. в М урманске 52-81-14, в Сумах 
25-35-25 .

С Д А Д У Т
2986. В аренду под склад или мага

зин помещение после ремонта 108 кв. 
м . Рассмотрим деловые предложения.

Тел. 56-35-25 (после 20 .00).

2889. Компьютеры "ZX-Spectrum '\
Тел. 31-89-66, 3 3 -82 -3 2 .
2904. Оптом недорого кофе, пе

ченье, шоколад (15 видов), фруттеллу, 
ж . резинку, в. кассеты BASF, Scena с 
записью (лазерные копии) по 8600 руб.

Тел. 52-10-95.
2918. Кр А З-250 1993 г . в. трассовый 

20 т (термобудка, спальник).
Тел. раб. 54-52-67.
2928. По дороге в аэропорт дере- 

вян. дачу (мансарда, веранда, участок 
6 соток, растет: смородина, клубника, 
картофель).

Тел. 59-25-44 (с 19.00 до 2 2 .0 0 ).
2953. Срочно новый д / м  гараж по 

ул. Достоевского и в Лен. р-не у быв
шего магазина а/запчасти в а / г  128 
или без места.

Тел. 33-22-18 .
2954. Новый д / м  гараж с местом в 

Первом, р-ке.
Тел . 54-56-66 (после 18.00).
2958. 2 -комн. кв. жил. пл. 27,5 кв. м 

(5-й этаж 9-этажн. дома, тел ., лоджия, 
кухня 7,5 кв. м), 10000 $.

Тел. раб. 54-52-02.
2959. Гараж д / м  4 x 6  по ул . Ш ев

ченко - 2000 $.
Тел. раб. 54-52-02.
2976. 2-комн. приват, кв. 3 3 /4 7  кв. 

м (4-й этаж 5-этажн. дома, комн. и 
санузел разд .).

Обращаться: ул . Хлобыстова, 5, кв. 
25 , тел. 33-49-85 (вечером).

2977. 2 -комн. приват, кв., мебель 
(б /у ) за СКВ. Недорого.

Тел. 52-86-36.
2980. Новую 2-комн. кв. 28 кв. м 

(лоджия, 2-й этаж, гараж деревян. с 
погребом) к квартире.

Обращаться: п. Верхнетуломский 
Мурманской обл. Кольского р-на, ул. 
Падунская, 5, кв. 26 , тел. 7-12.

2983. А /м  М -412. Недорого.
Тел. 33-42-84.
2995. Нов. зимн. кирп. дом около 

С .-Петербурга (хор . сообщение, пить
евая вода, камин, ванна, сад, теплицы, 
все ухожено, посажено).

Тел. в Луге 8-812-72-4-04-20.
2996. Щенков добермана с отл. ро- 

досл ., родит, привоз. 250 $.
Обращаться: п. Молочный, ул. С е

верная, 6, кв. 13 (с 18.00 до 21.00), 
проезд автобусом 110.

2997. Красивую прихожую 
230x178x46 см - 450 тыс. руб ., жен. 
полушубок (лапки песца, цв. каштан) р. 
46.

Тел. посред. 52-14-10 (до 18.00).
2998. Щенков эрдель-терьера с ро- 

досл ., 2 мес. Недорого.
Тел. 33-70-29.
3000. А /м  "Ситроен" 1983 г . в ., ори

ентировочная цена 1200 $.
Тел. 56-54-03 (с 16.00 до 17.00), кро

ме суб. и воскресен.
3001. А /м  ВАЗ-2 1 2 1 Нива 1984 г. в., 

стартовая цена 2400 $.
Обращаться: Кольский просп., 70, 

кв. 24 (после 19.00).
3003. Щенков ризеншнауцера.
Тел. 57-96-68.
3004. Сварочный аппарат 2 20 В, 380 

В, двигатель М-408.

Тел. 31-21-98.
3006. 1 -комн. приват, кв. в центре 

Североморска.
Тел. в Североморске 7-15-43 (после 

18.00).
3010. В /м  "Ф унай” - 480 тыс. руб .; 

цв. телевизор "Электрон” (б /у )  - 120 
тыс. руб.

Тел. 55-67-56.

О Б С Л У Ж А Т
2811. Ремонт электроосвещения, 

электромонтажные работы.
Тел. 59-87-84 (с 8.00 до 13.00 и после 

2 0 .00).
2840. Быстро, качественно ремонт, 

перетяжка мягкой мебели, сборка м е
бели, облицовка стен каф елем . Недо
рого.

Тел. 56-07-15 (до 21.00).
2901. Опытный специалист навсегда 

избавит вас от избыточного роста во
лос.

Тел. 59-78-79.
2913. Прерывание запойных состо

яний, лечение алкоголизма, неврозов, 
импотенции.

Тел. 57-42-91.
2978. Химчистка ковров и мягкой 

мебели на дому.
Тел. 31-29-63 (без выходных).
2987. Выполняем сантехнические, 

плотницкие, облицовочные работы. 
Гарантируем высокое качество, корот
кие сроки.

Тел. 55-58-34.
2993. Ведение бухучета, составле

ние отчетов, баланса.
Тел. 56-46-94 (с 10.00 до 15.00).
3002. Погрузо-разгрузочные рабо

ты без выходных. Самые низкие цены.
Тел. 52-54-95, 31-99-01.
3007. Качественная облицовка ка

фелем .
Тел. 54-46-88.

Р А З Н О Е
2955. Возьмем в аренду торговый 

павильон с местом.
Тел. 54-2 5-56 (в раб. время).
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СТИРАЛЬНЫ Е  
МАШ ИНЫ :

"Вятка-автомат-16" 
530.000 руб. 

"Волга-15 ВБ"
- 90.000 руб. 

"Волга-11 А"
- 190.000 руб.

ЭЛЕКТРОПЛИТА ....
“ЭЛЕКТРА-1006" - 210.000 руб. 

ПЫЛЕСОС "ЦИКЛОН" - 60.000 руб.

КОНЬЯК МАРОЧНЫЙ 
ГРУЗИНСКИЙ

“ИГРИСИ" (6 лет выдержки) 
бутылка 0,5 - 4.300 руб. 
"ВАРЦИХЕ" (7 лет выдержки) 
бутылка 0,5 - 4.300 руб. 
(КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ)

М ЕБ ЕЛ Ь : 1

Ш В Е Й Н Ы Е  
М А Ш И  Н  Ы

'ПОДОЛЬСК"
134-А-33 -  188 ООО руб.
134-А -34  -  161.000 руб.
134-22 - 2 2 8 . 0 0 0  руб.
143-33 - 2 4 0 . 0 0 0  руб.

Справки по телефонам: 
55-76 -28 , 55-67-26

Шкаф книжный - 140.000 руб. 1 
Прихожая - 600.000 руб 
Кровати двухъярусные 
подростковые -220.000 руб.

РИЖСКАЯ МЕБЕЛЬ:
- спальный гарнитур (белый);|
- наборы мягкой мебели; 
-диван-кровати;
-угловы е диваны.

| У Д Г А З Й Н  

"ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ"
ПО АДРЕСУ: ул. Свердлова, 11 
ЧАСЫ РАБОТЫ: 10.00 - 18.00. 
Перерыв: 13.00 - 14.00.
Суббота: 10 00 - 17.00.
Выходной: воскресенье.

ВРЕМЯ
РАБОТЫ
ОФИСА

С 9.00 ДО 18 00. 
О бед о 13.00 д о  14 00. 

убвота о10.0О д о  16 00. 
Воскрэденде выхода ом.

' 2329. Р е м о н т те л е р а д и о а п п а р а 
туры, восстановление кинескопов.

Тел. 57-95-54.
2578. Ремонт цв. телевизоров. 

Имеются все детали, выдается га
рантийный талон, постоянным кли
ентам скидка 20%.

Тел. 57-93-68 (после 19.00).
2706. Срочный ремонт имп. и 

отечествен, цв. телевизоров, пере
делка на отечествен, стандарт, уста
новка декодеров ПАЛ/СЕКАМ.

Тел. 31-39-76, 59-36-48.
2806. Ремонт имп. и отечествен, 

телевизоров, подключение видео
магнитофонов.

Т е л . 56-40-71 (с  9.00 до  13.00, с
19.00 д о  22.00).

2839. Д е к о д е р ы  ПАЛ/СЕКАМ, 
п о д клю ч ен и е  в и д ео те хн и ки .

Тел. 56-43-86.
2890. Восстанавливаем кинеско

пы, подключаем компьютеры к те
левизорам.

Тел. 31-89-66, 33-82-32.
2900. Срочный ремонт цветных 

телевизоров.
Тел. 59-87-84.
2924. Ремонт цветных телевизо

ров.
Тел. 33-22-05 (строго с 19.00 до 

2 2 .00).
2947. Срочный ремонт цветных 

телевизоров с гарантией.
Тел. 31-80-93 (с 10.00 до 

14.00).
2950. Ремонт ч/б, цветных, ста- 

цион., переносных телевизоров. Га
рантия. Цены низкие.

Тел. 59-50-98.


