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В о т  К Л А Л ,  Б А ' Т ' е Н Ь К А ,

и  т ы с я ч н ы й  н о л л е р !
Народное гулянье

Завтра в 14 часов на площади 
Пяти Углов в Мурманске на
чнется массовое рождественское 
гулянье. В честь светлого праз
дника Рождества Христова горо
жане смогут зажечь свечки, 
которые будут продаваться 
здесь же, посетить рождествен
скую ярмарку, поколядовать и 
потешиться с ряжеными.

Дискотеки
Сегодня и завтра в мурман

ском Доме культуры “Перво
майский" состоятся специаль
ные молодежные дискотеки по 
случаю празднования Рождест
ва Христова. Гадания, забавы и 
ряженые - вот что ждет тех, кто 
придет на ночную молодежную 
дискотеку.

программные занятия. Малыши 
отмечают приближающееся 
Рождество: воспитатели подго
товили для них колядки, народ
ные забавы, конкурсы и 
соревнования.

Заслуженные
Указом Президента за № 1289 

от 22 декабря 1995 года звание 
“Заслуженный врач Российской 
Федерации “ присвоено Алек
сандру Писаренко - начальнику 
отдела здравоохранения адми
нистрации города Мурманска и 
Ольге Исаевой - заместителю 
главврача Мурманской област
ной больницы.

Звездный бал

Сегодня ночью в мурманском 
Свято-Никольском храме состо
ится торжественная служба в 
честь Рождества Господа Бога и 
Спаса Нашего Иисуса Христа.

В обычном режиме
Сегодня и завтра городской 

транспорт в Мурманске будет 
работать по обычному расписа
нию, а пригородные автобусы и 
катера - по воскресному.

Ясельные колядки
С наступлением нового года 

началась каникулярная неделя 
у дошколят: со вчерашнего дня 
во многих мурманских детских 
садах и яслях их уже не ждут

Сегодня в областном Дворце 
творчества детей и юношества 
“Лапландия “ в 11 и 14 часов для 
школьников состоятся рождест- 

С л у ж б а  венские елки. А в 18 часов тут 
начнется “Звездный бал“ для 
старшеклассников.

Джаз
С 12 по 14 января в Мурман

ской областной филармонии 
пройдет традиционный фести
валь “Арктик-джаз-96“. На 
Кольскую землю приедут музы
канты из России, Великобрита
нии, Германии и Норвегии. 
Местных музыкантов предста
вят джаз-группа “Мистер Бра
ун" и джаз-бэнд из 
Мончегорска. На фестивале бу
дет звучать традиционный и 
классический джаз. Знатоки 
считают, что украшением фес
тиваля будет исполнение груп
пой “Дайджест" (Санкт- 
Петербург) “Голубой рапсо
дии “ Гершвина.

Работящие врачи
Сегодня мурманские поликли

ники будут работать по суббот
нему расписанию, завтра - по 
праздничному, 8 января - по во
скресному. 7 и 8 января не будут 
принимать больных стоматоло
гические поликлиники. Травм- 
пункты города будут работать, 
как всегда, круглосуточно.

Пешком до храма
Решившим посетить сегодня 

ночью мурманский Свято-Ни- 
кольский храм придется доби
раться до него своим ходом. По 
словам специалистов мурман
ской автоколонны № 1118, авто
бусы к церкви ходить не будут 
из-за трудности подъезда к ней. 
Не будут введены дополнитель
ные рейсы на городское кладбище.

Холодный 85-й
Задавшись целью узнать са

мую теплую и самую холодную 
погоду на Рождество Христово, 
“Вечерка" получила следую
щую информацию в Гидромет
центре: самая высокая 
температура была в Мурманске 
7 января 1929 года - плюс 4,4 
градуса. Холоднее же всего было 
в этот день в 1985 году - минус 
37,4 градуса.

Посиделки
Завтра вечером в своей штаб- 

квартире мурманские скауты ус
траивают “Рождественские 
посиделки". Ребята подготовили 
инсценировки библейских сю
жетов. Потом скауты отправятся 
на всенощную службу в Свято- 
Никольский храм.

Помогли Помолились дома
В канун новогодних праздни

ков в поселке Видяево были пол
ностью “заморожены" шесть 
жилых домов, а еще восемь домов 
и две школы отключены от отоп
ления частично. По этому поводу 
в администрации города Мур
манска было собрано экстренное 
совещание, которое провел мэр 
Олег Найденов. Принято реше
ние оказать помощь поселку, в 
том числе отремонтировать одну 
из школ силами мурманских 
специалистов. Вчера ремонтные 
работы были завершены.

Крестик на заказ
Украшение из драгоценного 

металла - замечательный по
дарок к любому торжеству. В 
этих случаях многие 
мурманчане предпочитают зака
зывать украшения в ювелирных 
мастерских. Примерные цены 
тут такие: изготовление муж
ской печатки - от 250 тысяч 
рублей и больше, а женского 
перстня - от 200 тысяч. Мини
мальная стоимость изготовления 
крестика - 50 тысяч.

В домовой церкви мурманско
го дома престарелых прошла 
служба, посвященная рождест
венскому празднику. К сожале
нию, в службе не смогли 
принять участие родственники и 
знакомые обитателей дома в 
связи с карантином по гриппу.

Благотворительная 
акция

Более пятидесяти военнослу
жащих и членов их семей, по
страдавших в чеченском 
конфликте, получили матери
альную помощь, собранную на 
благотворительном марафоне. 
Эту акцию организовали мест
ное отделение партии “Демо
кратический выбор России" и 
Комитет солдатских матерей.

СЛУЖБА НОВОСТЕЙ
Тел. 55-28-47

Кредит
У губернатора Евгения Кома

рова состоялся телефонный раз
говор с первым заместителем 
премьер-министра России Оле
гом Сосковцом о выделении пра
вительством кредита Мурманс
кой области в размере 150-170 
миллиардов рублей на закупку 
топочного мазута и угля. Вчера 
для проработки этого вопроса в 
Москву вылетел заместитель 
главы областной администрации 
Валентин Лунцевич.

Уважаемые читатели/ 
Следующий номер “Вечернего 

Мурманска“ выйдет 10 января.

Выражаю глубокие со
болезнования родным и 
близким членов экипажа 
СРТМК "Новгородец”, 
трагически погибших в 
Норвежском море.

Олег НАЙДЕНОВ, 
глава администрации 

г. Мурманска.
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п ы  помните себя в пятилет-
-*-*нем возрасте? Ах, какая 

это была прекрасная и безмя
тежная пора! Все просто, по
нятно и бесхитростно. 
Пятилетние дети еще не умеют 
лукавить, лгать,
приспосабливаться, они не пы
таются выглядеть лучше, чем 
есть не самом деле. Малыши 
искренни в чувствах и поступ
ках. Если горе - то самое 
горькое, если радость - то 
безбрежная. И счастлив тот, у 
кого в детстве был рядом 
мудрый и добрый человек, спо
собный предостеречь, посове
товать, научить...

Разговор о детстве не случа
ен: “Вечерке” исполнилось 
пять лет. Этот юбилей не един
ственный - сегодня вы держите 
в руках 1000-й номер газеты 
“Вечерний Мурманск11.

Всякие аналогии, как изве
стно, хромают, и сравнивать 
жизнь газеты с жизнью челове
ка вряд ли правомерно, но и не 
вспомнить, как все начина
лось, нельзя.

.. .Роды были трудными и дол
гими. В мае 1990 года городской 
Совет народных депутатов, 
впервые избранных, что назы
вается, на альтернативной ос
нове, приходит к выводу: 
негоже Мурманску, единствен
ному из городов на Кольском 
полуострове, не иметь своей га
зеты. И приняли депутаты со
ответствующее решение. А 
потом, как водится, наступило 
время отпусков, и все 
разъехались.

Долго ли, коротко ли, но в 
октябре состоялся конкурс на 
должность редактора. Потом 
выяснилось, что в городской 
казне под конец года нет 
средств на издание газеты, 
стали искать спонсоров-со- 
учредителей. Нашли. Общими 
усилиями наскребли 250 тысяч 
рублей - невелики деньги, но 
все лучше, чем ничего. Но кто 
не страдает всезатмевающим 
склерозом, тот помнит, что 
пять лет назад деньги мало что 
значили: под них требовались 
фонды и лимиты - на бумагу, на 
мебель, на телефонные ап
параты... Это сейчас были бы 
деньги - все можно купить, а 
тогда в магазинах - шаром по
кати, страшно вспомнить! 
Нужны были журналисты, по
мещения под редакцию, пишу
щие машинки .1 много еще чего, 
а сроки выхода первого номера 
приближались со скоростью 
курьерского поезда.

Вспоминая то время, не 
перестаю удивляться собствен
ному нахальству и храбрости 
людей, бросивших обжитые ме
ста (безработицей тогда и не 
пахло) и перешедших в газету, 
которой попросту еще нет. Бы
ли дни жуткого отчаяния, ощу
щения полной беспросветности 
и безысходности.

Со странным чувством 
смотрю на первые номера “Ве
черки “. Многое сегодня ка
жется наивным, непрофес
сиональным, а кое-что и 
откровенной глупостью. Можно 
сколь угодно издеваться над

Мысли вслух
первыми номерами газеты и не
щадно их критиковать, благо 
оснований для этого 
предостаточно. Все можно, ес
ли не принимать во внимание 
возраст издания.

Пять лет для человека - 
раннее детство, для газеты же 
пять лет - и вовсе младенчест
во. Потому что газетный век из
меряется не годами, а 
столетиями. Хочется верить, 
что много-много лет спустя, 
когда уже не останется в живых 
никого из тех, кто делал первые 
номера, “Вечерний Мурманск*1 
по-прежнему будет ежедневно 
приходить в дома любимых мо
ему сердцу северян. И 
мурманчане будут с гордостью 
говорить: “Вечерку11 еще мой 
дед выписывал!11

Оглядываясь на минувший 
период, перелистывая вышед
шие в свет десятки тысяч га
зетных страниц, ловлю себя на 
мысли, что за абсолютное боль
шинство из них мне не стыдно. 
Были, конечно, откровенные 
“ляпы11, были ошибки и недо
мыслие, были взлеты и паде
ния, но в целом, по большому 
счету, газета год от года шла по 
восходящей, придерживаясь 
избранной концепции.

Может ли газета стать ин
тереснее: давать больше ин
формации, чаще помещать 
глубокие аналитические ма
териалы, вести аргумен
тированную полемику, 
расширить тематику публика
ций? Может ли “Вечерка11 
стать доступнее для многих ты
сяч мурманчан, едва сводящих 
концы с концами, для которых 
нынешняя подписная цена 
попросту немыслима? Может 
ли “Вечерний Мурманск11 
меньше печатать рекламы или 
вовсе отказаться от нее, ис
пользуя освободившееся место 
для газетных материалов? Эти 
вопросы часто задают читате
ли, над этими вопросами дума
ем и мы, журналисты. Если 
отвечать коротко, то да, может, 
но для этого нужны деньги, 
много денег. Чтобы хорошо пла
тить талантливым репортерам, 
обозревателям, аналитикам. 
Чтобы издавать газету не на 
восьми страницах, как сейчас, 
а на 24-х или 32-х, где каждый 
независимо от возраста, 
образования, политических 
пристрастий, увлечений, най
дет для себя что-то нужное, 
важное, полезное. Чтобы 
покрывать чудовищные 
расходы на бумагу, цены на ко
торую уже превышают 
мировые, и полиграфические 
услуги. Чтобы оперативно по
лучать сообщения крупнейших 
информационных агентств, 
иметь современную

электронную технику для 
обработки поступающих ново
стей. Для всего этого и многого 
другого нужны деньги. А по
скольку обнищавший читатель 
и платить много не может, но и 
обилие рекламы его 
раздражает, то сохранить дохо
ды можно лишь путем повыше
ния расценок на рекламу - 
пусть, дескать, предпринима
тели помещают ее меньше, а 
платят больше. Но Мурманск - 
не Москва, где аккуму
лированы огромные денежные 
средства. Мурманские
предприниматели не чета сто
личным. Они, если повысить 
расценки, попросту перестанут 
нести деньги в редакцию, и в 
конечном итоге ради 
сохранения издания придется 
вновь повышать подписные и 
розничные цены. То есть пла
тить будет читатель. И платить 
сполна.

Есть, правда, иной путь: до
тировать газету из бюджета. И 
по отношению к некоторым из
даниям это применяется. К не
которым, но не ко всем. Ведь 
бюджетные деньги
распределяются не по каким-то 
существующим законам и 
правилам, а по желанию тех, 
кто уполномочен этим зани
маться, - чиновников при вла
сти и депутатов. Но они - 
живые люди со своими 
пристрастиями, слабостями, 
своим пониманием
справедливости и целесо
образности. Им, во всяком слу
чае, значительному их числу, 
хочется видеть в газетах ма
териалы если уж не откровенно 
комплиментарные, то хотя бы 
совпадающие с их собственной 
оценкой деятельности органов 
исполнительной и
представительной власти. 
Наивно полагать, что они будут 
испытывать симпатии к изда
нию, на страницах которого их 
работа критикуется, недостат
ки рисуются рельефно, выпук
ло, а то положительное, что ими 
сделано, подается как само со
бой разумеющееся. Результат 
известен: федеральный закон о 
финансовой поддержке
городских и районных газет к 
“Вечернему Мурманску11 отно
шения не имеет, поскольку га
зета издается в областном 
центре. Руководители же обла
сти, облагодетельствовавшие 
астрономической суммой почти 
в 2,5 миллиарда рублей собст
венную газету, не забыв мно
гие города и районы, при 
составлении бюджета области 
на 1996 год в статье “Средства 
массовой информации11 городу 
Мурманску нарисовали
жирный ноль. Что означает: 
“Вечерке11 показали фигу и

тем самым недвусмысленно да
ли понять - надо более лояльно 
относиться к местной власти. 
Намек мы,конечно, поняли,но 
становиться угодниками не на
мерены. Может, это и звучит 
высокопарно, но совестью не 
торгуем.

Таким образом, исходя из 
реалий сегодняшнего дня самая 
высокотиражная газета Коль
ского полуострова вынуждена 
рассчитывать в основном на 
собственные силы. Хотя, объ
ективности ради, надо сказать 
добрые слова в адрес мэра 
Мурманска Олега Найденова, 
который в самые сложные для 
“Вечерки11 времена находит 
возможность поддержать ее и 
тем самым сохранить любимое 
многими мурманчанами изда
ние. Несмотря, кстати, на то, 
что задиристая газета по
портила ему немало нервов.

...“Вечернему Мурманску11 - 
5 лет. Не Moiy не вспомнить 
тех, кто создавал газету, чьи 
заметки, репортажи, статьи и 
корреспонденции публикова
лись в далеком уже 1991 году. 
Наталия Морозова (ныне 
редактор отдела “Город и 
горожане11) ; Наталья Погиба 
(помните, была рубрика 
“Спросите у Наташи11? ) ; Га
лина Шевелева (создательни
ца-родительница “Домашней 
энциклопедии); Владимир Ло
гинов (разработчик внешнего 
облика “Вечерки11, впоследст
вии редактор газеты “69“ - га
зеты, увы, безвременно 
почившей в качестве независи
мого издания); Михаил 
Крюков (это он придумал де
лать первую полосу так ин
формационно насыщенной, 
чтобы газета читалась с 
первой, а не последней 
страницы); Юния Валамина 
(наш обозреватель, любимица 

многих пенсионеров); Василий 
Денисенко (первый репортер 
“Вечерки11) ; Ирина Линова 
(придуманное ею художест

венное оформление “Вечернего 
Мурманска11 - от названия га
зеты на первой странице до ве
селого кота Матроскина, 
ставшего нашим талисманом, - 
с годами лишь со
вершенствуется) ; Татьяна Пу
стовал (заложила основы 
нынешней рекламной службы, 
а сама выросла от инспектора 
по объявлениям до заместителя 
главного редактора); Татьяна 
Черновол и Мария Елесина - 
корректоры высочайшего клас
са (Мария Михайловна, к со
жалению, переехала в Питер, а 
Татьяна Евгеньевна после не
которого отсутствия недавно 
вернулась в “Вечерку11, чему 
мы очень рады); Геннадий 
Алексеев - теперь Геннадий



Вот так выглядели мы, когда нам, 
как и газете, было пять лет. Как мо
лоды мы были1 Как беззаботны!

Сейчас мы совсем другие - 
подросли, повзрослели, постарели... 
И не верится, что симпатичная тол
стушка - это ведущая "Тусовки" Ира 
Губкина, задумчивый юноша (де
тской фотографии не сохранилось) - 
первый заместитель главного

редактора Вова Шиганов, а рядом с 
ними - редактор отдела "Город и 
горожане" Наташа Морозова, фото
корреспондент L Сережа Ещенко, 
обозреватель Надя Соснина, 
корреспондент отдела культуры и 
юношества Саша Сауткин, редактор 
отдела спорта Витя Хабаров, 
корреспондент отдела культуры и 
юношества Анжела Ковалева, шеф-

редактор службы новостей Катя 
Иванова, корреспондент отдела 
спорта Игорь Переу, литсотрудник 
Марина Водолажская, обозреватель 
Юния Валамина, корреспондент от
дела "Город и горожане" Галя 
Дворецкая, художники Ира Линова 
и Гена Скрипник, корреспонденты 
службы новостей Юля Новикова и 
Люда Миронова, обозреватель Таня

Кожухова, редактор отдела куль
туры и юношества Юля Макшеева, 
обозреватель Вова Татур, замести
тель главного редактора - ответст
венный секретарь Таня Пустовал, 
корреспондент службы новостей 
Олег Внучков, корреспондент отде
ла “Город и горожане" Аня Невская, 
главный редактор Ж еня Попов.

Николаевич, потому что 
руководит областным
управлением культуры, а тог
да, в 1991-м, был просто Геной 
и коммерческим директором 
редакции, и на его отнюдь не 
богатырских плечах лежали 
все проблемы, связанные с вы
пуском газеты; Ольга Павлова 
(начинала курьером, сейчас 

инспектор по рекламе); Нина 
Лахова - в те далекие уже 
времена, когда “Вечерка", по
добно ленинской “Искре на
биралась из металлических 
буковок, она была нашим 
метранпажем, верстальщицей,

сейчас же - старший оператор 
ЭВМ в компьютерном центре... 
Никого не забыл? Через “Ве
черний Мурманск" прошло 
множество людей, и каждый 
внес свой пусть маленький, но 
свой вклад в становление газе
ты, однако это было уже потом.

А теперь о тех, кто 
продолжает дело первопро
ходцев, чьи имена, полагаю, 
знакомы читателям, но кого 
вряд ли знают в лицо, - о 
журналистах. Их в редакции - 
более 20 человек, и многие за
печатлены на этой большой фо
тографии, а вот кто из них кто

- пусть гадает читатель, пото
му что внешний облик для га
зетчика в отличие, скажем, от 
телевизионщиков - не самое 
главное. А поскольку “Ве
чернему Мурманску" 5 лет, то 
и на фотографии многие 
изображены в пятилетием 
возрасте, ибо все мы, в конеч
ном счете, вышли из детства. К 
сожалению, не у всех нашлись 
в семейном альбоме фо
тографии самого безмятежного 
периода жизни (нет их у тех 
наших коллег, кто родился в са
мом конце войны - не до фо
тографирования было в

голодуху, или рос в глухой 
деревне, где для фо
тографирования на паспорт и 
сегодня едут за десятки верст). 
Поэтому воплотить полностью 
замысел не удалось. Но, ду
маю, читатели простят нам эту 
маленькую неудачу.

Впрочем, лица наших “звез
дочек “, первых перьев 
редакции - обозревателей 
Юнии Валаминой, Татьяны 
Кожуховой, Владимира Та- 
тура, Валентины Калининой, 
Надежды Сосниной - можно 
лицезреть на их персональных 
страницах, которые отведены

им в нынешнем, юбилейном но
мере.

... Эти строки - не подведение 
итогов, не оценка сделанного, а 
лишь размышления вслух “в 
связи" и “по поводу". Итоги 
подводить рано, а оценку дает 
читатель - наш Царь, Бог, 
Судья - его вердикт бывает же
сток, но всегда справедлив. И 
потому на журналистских ту
совках непременно 
произносится тост за газету и 
читателя. Что делаю и я.

С Новым годом, уважаемые 
читатели, с Рождеством, и 
пусть у вас все будет хорошо!



Искренне рад представившейся мне возможности поздравить уважаемый мною кол
лектив с 5-летием со дня выхода первого номера любимой мурманчанами газеты 

Глубоко символичен тот факт, что ваша газета родилась в начале 1991-го - года, 
которому суждено было стать переломным в истории России.

Сегодня уже с уверенностью можно говорить о том, что вам удалось решить крайне 
сложную задачу: за короткий срок стать самой читаемой газетой в области.

Желаю всем работникам редакции творческих успехов, здоровья, благополучия, 
гражданского мужества и умения всегда видеть ПРАВДУ, в какие бы одежды она ни 
рядилась.

Полномочный представитель Президента Российской
Федерации в Мурманской области ___■  —

И. МЕНЬШИКОВ. __ _ ------ -----

Пять лет ваша газета служит 
Мурманску и мурманчанам. 

Сегодня уже трудно представить 
наш город без "Вечерки", 

которая заняла свое собственное место 
среди печатных "собратьев" 

Мурманской области, 
завоевала и любовь многих читателей.

Информируя население о событиях, фактах 
и проблемах Мурманска, вы помогаете многим 

осознать себя не просто 
жителями одного населенного пункта, 
а почувствовать общность интересов, 

настроений, целей.
С первого своего номера и до тысячного 

'Вечерний Мурманск" отличает неповторимость 
лица, характера и нрава. 

Желаю сохранять своеобразие 
и впредь, быть необходимыми людям. 

Пусть не иссякнет расположение 
к вам ваших друзей, партнеров 

и смежников.

“Вечернему Мурманску“
К  газете, как к невесте, сначала присматриваются и лиш ь потом вы

бирают. “Вечерку“ выбрали многие, и потому она может гордиться тем, 
что состоялась, заняла видное место в ряду областных газет, полюбилась 
десяткам тысяч северян.

В  наш  болезненный век м ногое умирает, едва родивш ись, или с трудом 
выживает. Но “Вечерний Мурманск“ не сломали ветры перемен, не смогли 
согнуть до поклона. Более того - закалили газету, сделали ее стойкой, 
зубастой.

У нас одно пожелание: будьте всегда симпатичны - и в  трудностях, и 
в радостях! С юбилеем вас, коллеги! С “круглым“ номером - 1000 и с 
Новым годом! Пусть и последующие номера “Вечерки“ множат славу за 
полярного города-героя!

Коллектив "бабушки" "Полярки".

Д р у зь я !
“Вечерний Мурманск", пришедший сегодня к читателям в 

тысячный раз, прожил свою первую пятилетку. За небольшой 
для газеты срок “Вечерка" нашла своего массового читателя, 
стала одним из наиболее популярных изданий Кольского края. 
Газета пишет о том, что действительно волнует людей, пишет 
остро, интересно, как правило, лаконично. "Вечерку" называ
ют газетой для семейного чтения. И  это важно! Свои матери
алы находят в ней мужчины и женщины, люди разных 
возрастов и профессий. Главное-у газеты есть свое лицо, она 
любит и умеет работать с читателями, которые отвечают ей 
взаимностью.

Мы желаем всем сотрудникам “Вечернего Мурманска" но
вых творческих достижений и успехов. И  пусть всегда в ваших 
делах смелость сочетается с объективностью, а дерзость - с 
мудростью и добротой.

С праздником, с днем рождения! Счастья и здоровья вам!
Е. КОМАРОВ, 

глава администрации области.
П. САЖИНОВ, 

председатель областной Думы.

t t X f e m u  S & i e f c H u u  t U q f a t t d f r c t c

В последние пят ь лет  на К ольском  полуост рове пы т алось БЫТЬ много  
всяких газет. Бытие больш инст ва очень скоро заканчивалось небытием. И  
эт о закономерно... "Вечерний М урм анск" все эт и пять лет  БЫЛ, он сегодня 
ЕСТЬ и - судя по всем у - он БУДЕТ. И эт о тоже закономерно...

"Вечернии М урм анск" не  прост о наш ел и уверенно занял свою  ниш у - уже 
спуст я два-т ри года она ст ала для него тесной. Он вы ш ел из нее, чтобы  
пот еснит ь своих ст арых и м олоды х "сестер" на их т еррит ориях. И н е 
безуспеш но... Газет ы-ветераны смот рят ны нче на "Вечерку" с уваж ит ель
ной опаской, газет ы -новички  - с нескры ваем ой завистью.

Сегодня "Вечернему М урм анску" - 5 лет. Пять лет  - срок дост ат очный, 
чт обы можно бы ло с уверенност ью  говорить, что ГАЗЕТА СОСТОЯЛАСЬ. 
И все же...

Все же не будет  лиш ним  в наш е см ут ное время пож елать ж урналистам  
"Вечерки" дальнейш их успехов.

Газетного счаст ья вам, коллеги!
Мурманская областная организация Союза журналистов России.

' л е м ы с

Примите самые добрые и сер
дечные поздравления с Новым 
1996 годом!

Желаем вам доброго здо
ровья, благополучия, мира и 
счастья в вашем доме.

От души выражаем искрен
нюю благодарность вашему 
коллективу за чуткое и внима
тельное отношение к пробле
мам культуры, инте- ресные 
материалы о культурной жизни 
области, помощь в организации 
информационно-рекламной 
деятельности.

Выражаем надежду на даль
нейшее тесное сотрудничество 
и добрые связи между нами.

С уважением 
и. о. председателя комитета по культуре 

и искусству Г. Н. АЛЕКСЕЕВ.

поздравляет коллектив 
газеты “Вечерний Мур
манск“ с 5-летним юбилеем. 
Ваша газета заслужила 
уважение земляков многи
ми интересными публикаци
ями, журналистскими 
расследованиями, открыто
стью ваших страниц для 
простых горожан и разных 
мнений. Желаем дальней
ших успехов в борьбе за ре
альную журналистскую 
независимость.

Поздравляем с успеш
ным завершением первой 
пятилетки. Вы остались 
самыми юными, но уже 
стали самыми читаемы
ми в Мурманске.

Желаем вам дальнейших 
творческих успехов и 
чтобы число читателей 
росло быстрее, чем ти
раж газеты.

Т Н 'т  ё ы . н  l o g t i . n !

Коллектив радио ГТРК "Мурман

Председатель сове.с
Мурманской организац 

о б ъ е д и н е н и я  "Я Б Л око" И го р ь  ПЕ1
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Неастрологический прогноз-96
Морозы крепчают. 
Сердце леденеет

Юрий ЯКОВЕЦ, первый заместитель главы ад
министрации города:

- ЗИМУ 1996 года мурманчанам пережить бу
дет нелегко. Я не могу, как известная прорица
тельница Ванга, давать хорошие прогнозы на 
будущее. Увы, ситуация в городе сегодня на
столько сложная, что невозможно гарантировать, 
что этой лютой зимой в квартирах всегда будет 
тепло и уютно. В городском бюджете нет необхо
димых средств, чтобы обеспечить мурманчанам 
комфортную жизнь. Большинство предприятий 
города не платит вовремя налоги, задолженность 
населения за оплату жилья и коммунальные ус
луги составляет сегодня более десяти миллиар
дов рублей. Запасы топлива совсем небольшие, 
и не исключено, что могут возникнуть серьезные 
проблемы с подачей тепла в жилые дома. На 
суточное обеспечение города теплом расходуют
ся огромные средства, которые, возможно, в один 
прекрасный день взять будет неоткуда. Одним 
словом, городской администрации так тяжело, 
что нет сил, от мысли о дне завтрашнем просто 
леденеет сердце.

Очень хочется, чтобы побыстрее взошло сол
нышко и растопило невзгоды и тревоги прошлого 
года. Желаю мурманчанам почаще улыбаться и 
сохранить в новом году все то доброе и хорошее, 
что приобрели в прошедшем. А также хочется 
надеяться, что в девяносто шестом году городской 
администрации не придется заниматься несвой
ственными ей вопросами - выбиванием денег, 
добыванием топлива, и жизнь потечет спокойно 
и размеренно.

Ольга СТЕПАНОВА, инс
пектор отдела загса админи
страции г. Мурманска:

- ВЕСНА - пора любви. 
Как ни странно, но свадеб 
весной становится... мень
ше. В марте - Великий пост. 
Думаю, что и весной-96, по 
крайней мере до Пасхи, 
свадеб будет меньше, чем 
осенью или зимой. К концу 
апреля молодоженов станет 
больше, а с началом мая их 
число опять сократится. 
Кстати, в последние дни 
уходящего года у загса при
бавилось хлопот. 1996 год - 
високосный, по народным 
приметам, сулящий разные

Не верьте в приметы
неприятности. Вот и хотят 
влюбленные скрепить себя 
узами брака до его на
ступления. Прямо наплыв 
какой-то! Сначала выстра
ивались очереди желающих 
подать заявления, в конце 
декабря не умолкал марш 
Мендельсона.

Что ж, дорогие влюблен
ные, если вы не успели по
жениться в 95-м, пусть 
високосный год ни в коем 
случае не будет вам поме
хой. Не верьте в приметы. 
Горько! V

Мы поедем, мы помчимся
Семен ПАВЛОВСКИЙ, замести

тель начальника Мурманского отде
ления Октябрьской железной  
дороги:

- ЛЕТОМ, как всегда, мурманча
не, во всяком случае, те, кому по
зволят финансы, устремятся на 
юг, поэтому пассажиров на желез
нодорожном транспорте, не в при
мер Аэрофлоту, по сравнению с 
предыдущим годом станет больше. 
И конечно же, ни о каком сокраще
нии количества железнодорожных 
маршрутов не может быть и речи.

Более того, возможно, уже в 1996 
году пассажирские поезда Мур

манск - Адлер и Мурманск - Ново
российск перейдут в разряд ско
рых, и таким образом будет

значительно ускорена доставка се
верян в южные районы нашей 
страны, к Черному морю. Одновре
менно с этим планируем перевести 
в разряд скорых и поезд Мурманск 
- Астрахань, что также сократит 
время пребывания пассажиров в 
пути. Если Министерство путей 
сообщения даст добро, возможно, 
вместо не слишком популярного 
маршрута Мурманск - Великие 
Луки мы сможем пустить состав по 
маршруту Мурманск - Витебск и, 
безусловно, порадуем тех мурман
чан, которые имеют дачи и летние 
домики в Белоруссии.

З а б у д е м  п р о  з а б а с то в к и
Борис КОГАН, начальник отдела об

разования администрации города:

- ОСЕНЬЮ в школы придут молодые 
учителя, выпускники пединститутов. 
Ведь именно им с 1 сентября 1996 года 
в нашем регионе будет повышена за
работная плата.

До 750 классов с углубленной и 
профильной подготовкой будут рабо
тать в новом году, откроется юридиче
ский лицей, две школы получат статус 
гимназии. Распахнут свои двери шко- 
ла-сад, городской компьютерный 
центр, интернат. Несколько яслей-са
дов получат особую специализацию.

В новом году школа становится юри
дическим лицом. В каждой уже принят 
свой устав. Все это, на мой взгляд, 
будет способствовать увеличению 
числа выпускников, окончивших шко
лу с золотой и серебряной медалями.

Отдел образования надеется, что 
новые условия работы педагогов будут 
заметно отличаться от существующих 
более высокой и стабильной оплатой 
труда. С этим связаны наши новогод
ние пожелания всем, кто занят рабо
той с детьми: никогда не стоять по 
разные стороны на митингах, забыть 
про забастовки. Пусть не будет при
чин для таких встреч.

Старость должна быть благородной
Екатерина ЗВОНЦОВА, началь

ник управления социальной за
щиты населения Октябрьского 
округа:

- ЗИМ ОЙ И ОСЕНЬЮ хлопот у 
работников социальной защиты 
станет больше. Те мурманчане, 
кто имеет возможность выехать 
летом на какой-то клочок земли, 
возвратятся в Мурманск, начнут 
выяснять вопросы о пенсиях, посо
биях. Думаю, к этому времени 
вступит в силу новое пенсионное

законодательство. Может, оно на
конец-то обеспечит нашим уважа
емым пожилым людям достойную 
жизнь. Так горько и так больно 
постоянно слышать и читать - “ни
щие пенсионеры". Не они ни
щие - мы. Это наши родители, 
наши бабушки и дедушки, это - мы 
завтрашние. Старость всегда дол
жна быть достойной, благород
ной...

В новогодние дни так хочется ве
рить в чудеса: представляю наших 
инспекторов в уютных теплых ка

бинетах, наших посетителей - в 
мягких креслах просторных хол
лов... И - никаких выяснений отно
шений с инспектором, почему 
пенсия такая маленькая. Не наша 
это вина! Мы были бы счастливы 
назначить достойную пенсию 
каждому.

Пока же... От всего сердца, от 
имени всех наших работников - с 
Новым годом всех вас, с Рождест
вом, милые наши бабушки и де
душки, папы и мамы!

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ {С ДОСТАВКОЙ) - 16400 руб.
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В Л А П У  ( М И РО М  И С СО Б О Й
В городе его знают все. Этот человек - всегда желанный 

гость на крестинах и семейных торжествах. Он делит с 
мурманчанами радость рождения новой семьи, появления 
на свет младенца, помогает достойно проводить в последний 
путь сынов Божьих. Им восхищаются, перед ним преклоня
ются, о нем сочиняют разные небылицы и нередко сплетни
чают. Но одно бесспорно: новый благочинный церквей 
Мурманской области отец Никодим - личность неординарная 
и глубокоуважаемая. В канун великого религиозного празд
ника Рождества Христова отец Никодим любезно согласился 
рассказать нашим читателям о себе, о своей жизни, скрытой 
от постороннего взгляда.

- Мой путь в церковь был 
непростым и болезненным. 
Благодаря родственникам я с 
детства приобщался к рели
гии, воспитывался в духовной 
среде. После службы в армии 
начались мучительные поиски 
себя, подумывал связать 
жизнь с медициной, но в итоге 
все равно пришел в церковь. 
Первый религиозный опыт об
рел в старинной Дмитриево- 
Солонской церкви - храме с 
богатейшими традициями и 
прекрасным настоятелем, ко
торого до сих пор считаю своим 
наставником и духовником. В 
церкви работал певцом, чте
цом, дворником, сторожем.

Неоднократно пытался по
ступить в Ленинградскую ду
ховную школу, но даже не 
доходил до абитуриента, так 
как мои родители не были 
официальными духовными 
лицами. И только по рекомен
дации хорошо меня знающего 
владыки Исидора, получив
шего кафедру Архангельского 
и Холмогорского епископа, по
ступил в Московскую духов
ную школу.

По ее окончании куда только 
не заносила меня судьба, до
велось побывать даже в Сык
тывкаре, где работал в одном 
сельском храме. А в середине 
восьмидесятых годов получил 
направление на Север и вот 
уже семнадцать лет я здесь. 
Надо признаться, не ожидал, 
что так полюблю этот край, 
мурманчан, и даже если вдруг 
когда-нибудь меня переведут 
в другой регион, всегда буду с 
теплотой и нежностью вспо
минать годы, здесь прожитые. 
Я счастлив, что обрел беско
нечное число друзей, именно 
друзей, а не приятелей, кото
рых называю своими братьями 
и сестрами.

- Отец Никодим, те, кто с 
вами общается, знают, что вы 
весельчак, душа компании, лю
бите острить и рассказывать 
анекдоты - одним словом, чело
век современный. Но это так не 
похоже на обывательское пред
ставление о священнослужите
ле.

- Я цивилизованный чело
век и не считаю, что вставить 
в тему острое словцо или поба
лагурить грешно. Без хвастов
ства скажу, что друзья с 
удовольствием приглашают 
меня в гости, находя мое обще
ство приятным и интересным. 
Но несмотря на то, что вокруг 
меня много любящих и люби
мых братьев и сестер, есть и

недруги. Им, видимо, достав
ляет удовольствие обвинять 
меня в разных смертных гре
хах и возводить напраслину. 
Им почему-то не хватает му
жества высказать мне свое 
мнение в лицо - недоброжела
тели предпочитают писать 
анонимные письма. Так, со
всем недавно получил письмо 
от женщины, пожелавшей ос
таться неизвестной, в котором 
прочел массу гнусных вещей. 
На личностные оскорбления в 
свой адрес я не обращаю вни
мания, но меня очень сильно 
задевает и ранит, когда обви
няют в непрофессионализме и 
несостоятельности как свя
щеннослужителя. В этом 
письме меня шокировали сло
ва, что я - артист, который без 
должного почтения и уваже
ния к церковным традициям 
ведет службу, словно разыг
рывает какой-то спектакль. 
Так мог написать только не
вежда, который не имеет ни 
малейшего понятия о прави
лах богослужения. В богослу
жении - глубочайшие 
традиции певческого искусст
ва, и священник обязан восп
роизводить молитвы так, как 
это было заведено испокон ве
ку.

Я не люблю, когда неизвест
ные мне люди звонят домой и 
вымогают гуманитарную по
мощь, просят устроить на ра
боту или дать политический 
прогноз. Поэтому огорчает, 
когда номер моего домашнего 
телефона дают без моего ведо
ма.

- Батюшка, интересна ли вам 
мирская жизнь: ходите ли вы по 
магазинам, посещаете кино, те
атр, рестораны?

- Я рос и воспитывался в 
Санкт-Петербурге, и город
ская суета окружала меня ка
кое-то время. Я до сих пор не 
растерял опыт быть в толпе. 
Сегодня я мало бываю в миру, 
избегаю шумных компаний, 
увеселений, где много народа, 
вообще перестал носить мир
скую одежду. Видимо, такое 
отрешение от мира связано и с 
моими летами, и с приобре
тенным духовным опытом. 
Светские места посещаю 
только по долгу службы. А 
единственные магазины, в ко
торых я частенько бываю, это 
хозяйственные и цветочные. В 
хозяйственные вынужден за-- 
глядывать по необходимости, 
чтобы закупить для церкви то
вары, а вот в цветочные хожу 
с великим удовольствием. Я 
обожаю живые цветы и люб

лю, когда они украшают мою 
квартиру круглый год.

- Можно узнать, как обустро
ен ваш быт?

- Я живу в отдельной квар
тире с девяностого года. Так 
сложилось, что три пожилые 
женщины, прихожанки мур
манской церкви, выразили 
желание облегчить мою до
машнюю работу, и с тех пор 
они - мои неоценимые помощ
ницы по хозяйству. Однако го
товлю пищу и мою посуду 
только сам. По натуре я хлебо
солен, люблю красиво на
крыть стол, вкусно накормить 
гостей. С удовольствием сам 
хожу к братьям и сестрам на 
религиозные щэаздники. Но 
все-таки свободное время 
предпочитаю проводить в оди
ночестве. Дома мне не бывает 
скучно: подолгу слушаю клас
сическую музыку, записи кон
цертов Пласидо Доминго и 
Монсерат Кабалье, много чи
таю книг по истории и филосо
фии религии. Светской 
литературой не увлекаюсь. 
Периодически просматриваю 
газеты, журналы и обожаю 
отечественный кинематограф, 
особенно люблю смотреть ста
рые кинофильмы.

- Отец Никодим, вас устраи
вает ваше материальное поло
жение?

- Я сторонник того, чтобы 
все жили в прекрасных усло
виях. Тот, кто пребывает в ни
щете и грязи, не следит за 
своим здоровьем и внешно
стью, ничего не делает для то
го, чтобы избавиться от 
уоогости, духовнее от этого не 
становится. Все, что создает 
человек, дается ему свыше, и 
если он стремится обустроить 
свой быт с комфортом, создать 
для жизни и работы благопри
ятные условия - это похваль
но. Мне всегда приятно видеть 
людей красивых, опрятно оде
тых - они радуют глаз. Давно 
пора разрушить предрассудок, 
будто набожный человек дол
жен жить в нищете, ходить в 
грязных лохмотьях, годами не 
мыться. Я осуждаю подобный 
образ жизни. Кстати, в мона
стырях тоже так не живут. Те, 
кому посчастливилось побы
вать в процветающем Пюх- 
тинском женском монастыре - 
называемом многими земным 
раем, - видели, какая идеаль
ная чистота и благополучие 
царят в нем. Я был свидете
лем, как его игуменья при 
ежедневном обходе тщатель
нейшим образом проверяет по
рядок и санитарное состояние 
помещений, комнат, постель
ного белья, заглядывает даже 
под подушки, в тумбочки, за 
занавески - чистым и опрят
ным должно быть все без иск
лючения. И неспроста именно 
монахини Пюхтинского мона
стыря обслуживают сегодня 
святейшего патриарха Алек
сия.

- Батюшка, прошу прощения 
за некорректный вопрос, но не 
могу не задать его: вы человек 
из плоти и крови, а плоть, со
гласно законам природы, иног
да выходит из-под контроля и

требует обуздания. Как вы боре
тесь с искушениями?

- Мне, как и любому нор
мальному человеку, тоже при
ходится бороться со 
страстями. Нередко испыты
ваю боязнь впасть в грех чре
воугодия. Я очень часто бываю 
на приемах, в гостях, где (не 
хочу никого обидеть) русское 
гостеприимство иногда дохо
дит до садизма. Там меня от 
чистого сердца хотят накор
мить и напоить. По духовным 
законам я не имею права оби
деть радушных хозяев, но ме
ру в еде и питье соблюдать 
все-таки должен. Что же каса
ется моих взаимоотношений с 
прекрасной половиной челове
чества, что вас, как я понял, 
тоже интересует, то не скрою: 
мне бывает приятно, что я, не
смотря на возраст, еще нрав
люсь женщинам. Но мне 
больно разочаровывать милых 
дам, они для меня - лишь сес
тры. К  тому же в брак я всту
пить не могу. У каждого в 
жизни свой путь, мой - давно 
уже избран, и поворота вспять 
быть не может.

У меня нет универсального 
совета, как преодолевать 
плотские искушения. Мне по
могает духовный опыт, воз
раст мудрости, чувство долга и 
ответственности перед Богом. 
А чтобы почвы для искушения 
даже не возникало, в какие-то 
периоды жизни я предпочитаю 
изолировать себя от общества, 
от суеты, где рождаются и бу
шуют эти страсти, и побыть в 
уединении.

- Знаю, что практически ни

одна презентация в городе не 
проходит без вашего участия. 
Как вы думаете, для организа
торов торжеств освящение как 
ритуал - это дань моде?

- Для некоторых - может 
быть. Но я уверен, духовная 
потребность - всегда от серд
ца. К тому же создавать за 
счет церкви имя или имидж 
нельзя. Нам мьогие помогают, 
но ни разу не было случая, 
чтобы кто-то из руководителей 
попросил меня разрекламиро
вать свою фирму. Я радуюсь, 
видя заинтересованность и 
желание возродить древние 
церковные традиции.

- Отец Никодим, чего вы 
ждете от наступившего високос
ного года, что бы вы хотели по
желать своим прихожанам и 
всем жителям Мурманска?

- Недавняя победа комму
нистов на выборах повергла 
меня в ужас. Сначала было 
жаль народ, который захотел 
вернуться к прошлому. Теперь 
я жду, что же, наконец, станут 
делать люди, которых жизнь 
так ничему и не научила.

Хочу пожелать всем мур
манчанам, чтобы в новом году 
они не повторяли прошлых 
ошибок, находили в себе силы 
бороться с собственной нео
бузданностью и страстями.

Здоровья всем и здоровой 
мудрости.

Беседовала 
Ольга РАЗИНКОВА.

Фото Сергея ЕЩЕНКО.

16400 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "В ЕЧ ЕРК У " НА ОДИН М ЕСЯЦ (С Д О СТАВКО Й ) -
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вкус, ЗНАКОМЫЙ С ДЕТСТВА?
В коробках: "А ссорти", "Крем лев

ские", "Птичье молоко", "В ечерние" 
и другие.

Ш околадные: "Белочка", "М иш ка  
косолапый", "Красная Ш апочка", 
"Грильяж ", "Ц итрон" и другие.

Карамель: "Гусиные лапки", "М о 
сквичка", "С н е ж о к", "М ечта", 
"С казка ", "М у -М у " и другие.

Ш околад: "Вдохновение",
"А л енка", "А врора ", "Бабаевский", 
"Э кстра", "Слава" и другие.

МОСКОВСКИЕ КОНФЕТЫ
фабрик "Красный Октябрь", им. Бабаева, 

'Крекер”, ■Рот-Фронт", "Большевик- , "Ударница", 

ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ!
П  ул. Кильдинская, 1, ГП

0 |Р |Г |С |Е |И В |И |С Ш
Т ел. 52-81-22, ф а к с  52-85-21

ЭЛЕКТРОДРЕЛИ - U
с комплектами насадок, ш 
со встроенным перфоратором. 
ШУРУПОВЕРТЫ аккумуляторные, 
ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРЫ,

электролобзики и электрофрезеры, 
деревообрабатывающие станки на восемь операций, 
точильные станки, скобозабиватели, 
электропилы цепные и дисковые, 
электрорубанки бытовые и профессиональные, 
монтажные пистолеты и патроны д-3, д-4, 
клеящие и тепловые пистолеты.
Бензопилы "Урал", "Дружба",
шведские бензопилы "Хускварна",
станки для заточки цепей,
бензогенераторы, мотоблоки, электронасосы.
Инструменты для ремонта машин:
отрезные углошлифмашины,
алмазные и отрезные диски по бетону и металлу,
виброшлифмашины,
ленточные, эксцентриковые шлифмашины, 
электроножницы по металлу, краскораспылители. 
Наборы инструментов для автомобилей: 
цепи, шины, запчасти к бензопилам, пильные диски, 
наборы сверл, пилки для лобзика.
Масляные радиаторы, металлические термоса, 
смесители для ванн и кухни.
Мачето "Охотника". _____________
Гарантийный и постгарантийный ремонт.
Тел. 33-39-99.

НАШИ AAPFCA 
г. Мурманск, 

просп. Ленина 21. маг. "Электрон": 
ул. Свердлова. 9 "Медтехника".

теп /факс 33-04-48; 
ул Горопп Рыбпчьего. 1 "Рембыттохникп" топ 50-96-71

КМФ нэш нзяз
реализует со складов в Мурманске и 
области партиями и мелким оптом

Тел. в Мурманске

металлопродукцию:
арматурную сталь класса А1; АЗ; ф10; 12; 14; 
сталь листовую 2,5; 2,8; 3; 5; 8; 14; 40; 
швеллер 6,5; 10; 16; 
угловую сталь 2S; 4S; 50; 70; 75; 90; 
трубы.

Строительные материалы: 
ж/бетон в любом ассортименте;
цемент в мешках, доску обрезную, плинтус хвойных пород; 
блоки газобетонные разм. 200x288x588; 
плитку половую глазурованную; 
кирпич силикатный;

Й,ВП, нефтебитум, рубероид, 
абель АВВ-Т 4x2,5 и др.

Принимаются заявки на поставку металлопроката и 
строительных материалов вагонными партиями.

ЧАСТНЫЕ
ОБЪ ЯВ ЛЕ НИ Я

И Р Е М О Н Т
ТЕЛЕВИЗОРОВ 
И АППАРАТУРЫ

1. С ф н .  ремонх 
левизоров, с гарантией, установ
ка декодеров, диет. упр.

Телефон 33-80-90 (бывший 
31-69-52).

2. Срочный ремонт им
портных и отечественных 
цв. телевизоров, видеомаг
нитофонов, установка деко
деров ПАЛ/СЕКАМ, с 
гарантией 1-6 месяцев.

Телефоны: 57-98-27, 
31-39-76.

3. Ремонт цв. телевизоров. 
Имеются все детали, пенсионе
рам скидка, вызов мастера бес
платный, гарантийный талон.

Тел. 57-93-68 (с 11.00 до 13.00 
и после 19.00).

4. Ремонт ч/б и цветных стаци
онарных, переносных ТВ.

Тел. 52-65-22, 50-65-20.

5. Ремонт цв. и ч/б теле
визоров. Все р-ны Мурман
ска, Колы. Ремонт имп. 
телевизоров, видеомагни
тофонов, переделка. Уста
новка декодеров ПАЛ, диет, 
управлений. Гарантийный 
талон выдается на все рабо
ты. Пенсионерам скидка. 
Вызов мастера на дом бес
платный.

Тел. 50-89-46 (с 9.00 до 
12.00 и с 18.00 до 21.00), 
50-46-41 (с 12.00 до 18.00).

5196. Ремонт телерадиоаппа
ратуры, восстан. кинескопов. 

Тел. 57-95-54.
5238. Срочный ремонт цвет

ных телевизоров, с гарантией. 
Тел. 31-80-93 (с 9.00 до 20.00). 
5345. Срочный ремонт отече

ственных и импортных телевизо
ров любых модификаций, 
видеомагнитофонов, переделка 
имп. телевизоров, уст. декоде
ров ПАЛ, ремонт микроволно
вых печей. Установка 
спутниковых антенн. Вызов бес
платный. Куплю на запчасти.

Тел. 59-56-96 (с 10.00 до 
2 1 .00).

5354. Ремонт цв. TV, видео, 
куплю имп. на запчасти.

Тел, 57-38-30 (с 9.00 до 12.00). 
5367. Ремонт цвет, и ч/белых 

отеч. и имп. телевизоров и ви
део, декодеры, д /у . Гарантия. 

Тел. 56-22-94 (24-09-46). 
5373. Ремонт телевизоров. 
Тел. 50-26-00.

ПРОДАДУТ
5347. Котят 3/4 перса (2 мес., 

рыжих и черных), недорого.
Тел. 56-2 2-94.
5368. Персидскую кошечку (2 

мес., с родосл.).
Тел. 56-22-94.
5375. Квартиры в Росляково-1, 

Североморске на ваш вкус и по ва
шему карману.

Тел. в Североморске 9-27-80.

ОБСЛУЖАТ
5244. Лицензированный биоте

рапевт высшей категории Реутова 
Л. В. лечит заболевания внутренних

органов, избавит от проблем с лич
ной жизнью, финансами, избыточ
ным весом, алкоголизмом 
нетрадиционными методами, сни
мет порчу, сглаз лично и по фото.

Тел. 50-74-70 (с 8.00 до 10.00, с 
20.00 до 22.00).

5355. Снимаю алкогольную ин
токсикацию, прерываю запой на до
му. Лицензия № 47.

Тел. 55-52-24, 52-85-22.
121048. Настройка фортепиано.
Тел. 31-41-74.

УЧ ЕБНО -ПО ДГО ТО В ИТЕЛЬНЫ Й Ц Е Н ТР
" M a g is te r "  щ

М урманского государ ств ен н ого  п едагоги ч еск ого  и н сти тута  
объявляет набор в следующие группы:

- подготовительные курсы в вуз по всем предметам;
- обучение взрослых английскому языку в группах с 
различны м  уровнем знаний, в т. ч. “Business ЕгщШ
- обучение старшеклассников английскому языку по 
программе, дополняющей школьную;
- подготовка б~летних детей к поступлению в  школу; 

i - обучение языкам, получение среднего и высш его
образования в Скандинавии.

В связи с открытием в МГПИ новых отделений летом 
1996 г. мы организуем дополнительные подготовитель
ные группы, а также индивидуальные консультации 
для абитуриентов. В центре “Magister* работают пре
подаватели института самой высокой квалификации.

О б р ати ться : просп. Ленина,
"Magister", т е л . 55-45-64.

Д о р о ги е  
м у р м а н ч а н е

К о м м е р ч е с к и й  б а й к  
" т у р м а н "  \

■М*

В ы р а ж а е м  в а м  с а м ы е  °  °  * 
и с к р е н н и е  п о ж е л а н и я  у с п е х о в  
в  д е л а х ,  у д а ч и  и  п р о ц в е т а н и я .  

П у с т ь  1 9 9 6  г о д  п р и н е с е т  
в а м  р а д о с т ь ,  с ч а с т ь е  

? 0° 0°0 и  б л а г о п о л у ч и е .

о ° ;  °  °  о о о '

.............. ПРАВЛЕНИЕ БАН КА—



спектакля.

17.40 Комедия положений. Ф р ед 

ди Старр . Фильм  7-й.

18.10 "Петербургские тайны". Худ . 

фильм . 4-я серия.

19.10 L-клуб.

20 .00 Вести.

2 0 .20  Реклама.

2 0 .25  "Данайцы, дары принося

щ ие". Часть 1-я.

21 .30  "Последний подарок". 

М ультфильм .

21 .40 Репортер.

21 .55 Реклама. Прогноз погоды.

22 .05  Момент истины.

23 .00  Вести.

2 3 .3 0  Река времени.

2 3 .3 5  Автомиг.

23 .40  Антреприза "Сон Пьеро".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
10.00 Стиль жизни.

10.15 Е . Соловей и Р. Нахапетов в 

телеспектакле по роману Ги де Мо

пассана "М онт-Ориоль".

11.45 "День рождения".

11.50 "Монт-Ориоль", продолже

ние.

13 .20 "Три дня с И. Ш варцем".

14.05 "Сказ про то, как царевич 

Глеб Тридевятое царство от Кощея 

спас".

15.05 А . Розенбаум. Одесские пес

ни.

15.45 Дивертисмент избалета П. И. 

Чайковского "Спящ ая красавица".

16.30 "Арагон". Телефильм 

(Франция), часть 2 -я .

17.25 Музыкальный момент.

17.35 "Н азад в ш колу". Худ . 

фильм (СШ А ).

19.10 Большой фестиваль.

19.25 Программа телевечера.

19.30 Информ-ТВ.

19.50 И. Костолевский и В. Сотни- 

кова в мелодраме по повести Ю . 

Визбора "Завтрак с видом на Эль

брус".

21 .05 "Мышь в мешке, или Троян

ский кот". Кошачье музыкальное 

шоу.

21 .30  "Час разбоя" (СШ А ).

1 6 . 11раздник каждый день.
16.30 Старты надежд.
16.50 Месяцеслов.
17.00 Вести.
17 .20 Новая линия.
17.50 "Никто не забыт".
17.55 Киноафиша.
18.10 Ваше право.
18.25 Устами младенца.
18.55 "Петербургские тайны". Худ . 
фильм . 5-я серия.

20 .00 Вести.
2 0 .2 5  Подробности.

20 .35  "Ребро А дам а". Худ . 
фильм .
2 2 .0 0  Реклама. Прогноз погоды.
2 2 .1 0  "Домино" Михаила Бояр
ского.
2 2 .4 0  Рек-тайм .
22 .55  Реклама.
23 .00  Вести.
2 3 .30  Река времени.
2 3 .35 Автомиг.
2 3.40 "Лики любви". Дневник ки

нофестиваля.
23 .50  Звезды  мирового экрана. 
0 .40 Частная коллекция.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
13.00 Информ-ТВ.
13.15 "М ануэла".Телефильм .
14.00 Скорая помощь.
14.30 Советы садоводам .
14.40 "Завтрак с видом на Эльб
рус" . Х уд . фильм .
15.55 "Новогодняя ночь". М ульт

фильм .
16.05 Музыкальный момент.
16.10 Телеблиц.
16 .20 Стиль жизни.
16.30 Информ-ТВ.
16.40 Немецкая волна.
17.00 Информ-ТВ. Европейский 
калейдоскоп.
17.30 Ребятам о зверятах.
17.59 По всей России.
18.10 Показывает ЛОТ.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
20 .00 "М ануэла". Телесериал.
20 .50 Телеслужба безопасности.
21 .00 "Кемине". Х уд . фильм .
2 2 .3 5  Музыкальный момент.
2 2 .4 5  Информ-ТВ.
23 .15  "День рождения".
2 3 .2 0  Консерватор.
23 .45  "Путь 29" (СШ А ).

TB-XXI

1 2 .3 0  Д е л о в а я  Р осси  4
14.00 Вести.

14 .20 Деловая Росси. |
16.05 Там-там-новости.
16 .20 Праздник каждый день.
16.30 Чья сторона?
17.00 Вести.
17 .20 Новая линия.
17.50 Клип-антракт. Д . Маликов.
17.55 "Художник Иван Новоже- 
нов".
18.25 Своя игра.
18.55 "Петербургские тайны". Х уд . 
фильм . 6-я серия.
20 .00 Вести.
2 0 .25  Подробности.

20 .35  "Санта-Барбара". Телесери
ал.
21 .30  Сам  себе режиссер.
2 2 .0 0  Реклама. Прогноз погоды.
2 2 .1 0  Чрезвычайный канал.
23 .00  Вести.
2 3 .3 0  Река времени.
2 3 .3 5  Автомиг.
23 .40  ЭКС .
23 .50  Лад-экран. "М ежду про
шлым и будущим ".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

13.00 Информ-ТВ.
13.10 "М ануэла". Телесериал.
14.00 Скорая помощь.
14.30 Советы садоводам.
14.40 "Кемине". Художественный 
фильм .
16.15 Стиль жизни.
16.30 Информ-ТВ.
16.40 Информ-ТВ. "Немецкая вол
на".
17.00 "Старое танго".
17 .20 Рецепт.
17.30 Музыкальный момент.
17.35 "Алы е паруса". Рок-опера 
для детей .
18.10 Показывает ЛОТ.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.55 "М ануэла". Телесериал.
20 .50 Телеслужба безопасности.

21 .00 Детектив на телеэкране. 
"Рейс 85-85". Часть 1-я.
2 2 .0 0  Музыкальный момент.
2 2 .05  Блеф-клуб .
2 2 .45  Информ-ТВ.
23 .15  "День рождения".
2 3 .2 0  А . Болтнев в эротическом 
триллере "День любви".

TB-XXI

19.02 Мультсериал "Черепашки- 
ниндзя".
19.25 Видеоклипы.
19.40 Криминальные новости.
20 .00 "Дознание пилота Пиркса" 
(фантастика).
21 .40 "Дерзкие и бесстрашные".
21 .55 "Падшие ангелы" (психоло
гическая драма).
2 3.40 Короткометражный сериал 

"Долина кукол".

TB-XXI

19.02 Мультсериал "Черепашки- 

ниндзя".

19.30 Видеоклипы.

19.40 "Дикий ю г".

20 .05 "Полоса Симарона".

21 .25  "Под углом 23 ,5 " .

2 2 .0 0  "Большой кусок" (боевик).

2 3 .3 0  Короткометражный сериал 

"Долина кукол".

19.02 Мультсериал "Черепашки- 
ниндзя".
19.30 "Войска особого назначе

ния". Док. сериал.

20 .00 "У  каждой картины своя ис

тория" (психологическая драма).

2 1 .30  "Под углом 23 ,5 " .

21 .55 "Деловая вечеринка" (пси

хологическая драма).

2 3 .2 5  Короткометражный сериал 

"Долина кукол".

т р и к  К о н с т а н т и н а  Б е с к о в а " .
18.55 "Петербургские тайны". 7-я 
серия.
20 .00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35  "Санта-Барбара". Телесери
ал.
21 .30  Маски-шоу.
22 .05  Реклама. Прогноз погоды.
2 2 .1 5  Астрология любви. Л . У с 
пенская.
2 2 .45 "Э КС " (Экран криминальных 
сообщений).
23 .00  Вести.
2 3 .3 0  Река времени.
2 3 .3 5  Автомиг.
23 .40  "Лики любви". Дневник ки
нофестиваля.
23 .50  "В  поисках литературы". 
0 .30 "Оставайтесь в шляпе".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
13.00 Информ-ТВ.
13.10 "М ануэла". Телесериал.
14.00 Скорая помощь.
14.30 Советы садоводам .
14.40 "Н азад в школу" (СШ А ).
16.15 Стиль жизни.
16.30 Информ-ТВ.
16.40 "Немецкая волна".
17.00 Музыкальный момент.
17.05 Телеблиц.
17.10 "И . Дыховичный: я - испыта
тель".
17.50 По всей России.
18.10 Показывает ЛОТ.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.55 "М ануэла". Телесериал.
20 .45 Телеслужба безопасности.
20 .55 "Рейс 85-85". Часть 2 -я .
21 .55 "Золотой телец ". Развлека
тельная программа.
2 2 .4 5  Телеслужба безопасности.
23 .15  "День рождения".
2 3 .2 0  "Личное дело".

TB-XXI
19.02 Мультсериал "Черепашки- 
ниндзя".
19.40 "Хорошего - понемногу".
19.50 "Ковбой” . Комедия.
21 .30  "Войска особого назначе
ния".
21 .55 Криминальные новости (по
втор .).
2 2 .2 0  "3 :15 " (из рубрики "Старые 
фильмы по четвергам").

ро' /Ь . фильм .
19... Ч^ертикаль. "Правительст
вен! |5удни".
20 .00 вести.
2 0 .25  Подробности.
20 .35  "Санта-Барбара". Телесери
ал.
21 .30  Анализы недели.
2 2 .0 0  Реклама. Прогноз погоды.
2 2 .1 0  "К -2 "  представляет: Гарик 
Сукачев и Эдичка Лимонов в про
грамме "Сю ж ет".
23 .00  Вести.
2 3 .30  Река времени.
2 3 .3 5  Автомиг.
23 .40  Звуковая дорожка.
0 .25  "Пианист". Х уд . фильм  (Кана
да ).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
13.00 Информ-ТВ.
13.10 "М ануэла". Телесериал.
14.00 Скорая помощь.
14.30 Советы садоводам .
14.40 Дом кино. Алексей Петрен
ко, Владимир Гостюхин, Булат 
Окуджава, Резо Чхеидзе и дру
ги е ...
15 .25 Телеблиц.
15.30 В гостях у Ирины Аллегро- 
вой.
16.15 Стиль жизни.
16.30 Информ-ТВ.
16.40 Информ-ТВ. "Немецкая вол
на".
17.00 "12 звездных мгновений".
17.15 Музыкальный момент.
17 .20 Сказка за сказкой.
18.10 Показывает ЛОТ.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
20 .00 "М ануэла". Телесериал. 
20 .50 Телеслужба безопасности.
21 .00 "Жил певчий дрозд". Х уд . 
фильм .
2 2 .2 5  "Вокруг театра".
2 2 .4 5  Информ-ТВ.
23 .15  "День рождения".
2 3 .2 0  Музыкальное шоу.
0.00 Кино без повтора. "Счастли
вого Рождества в Париже".

TB-XXI
19.02 Мультсериал "Черепашки- 
ниндзя".
19.30 "Заклятие долины змей" 
(приключения).
2 1 .2 0  "Дерзкие и бесстрашные".
21 .35  "Секс-миссия" (фантастиче
ская комедия).
2 3 .40  Короткометражный сериал 
"Долина кукол".

17.40 "М исс Россия".
18.35 Аншлаг.
20 .00 Вести.'
2 0 .25  "Ш ирли-М ырли". Худ . 

фильм .
2 2 .5 0  Реклама. Прогноз погоды.
23 .00  Вести.
2 3 .3 0  "Служба 299-00-00".
23 .45  Река времени.
2 3 .50 Автомиг.
23 .55  Высокая мода в Москве.
1.05 В Рождественскую ночь. 
Праздничная программа.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

10.00 Стиль жизни.
10.15 Программа теледня.
10 .20 "Ж ил певчий дрозд ". Худ . 
фильм .
10.45 "День рождения".
11.50 Программа для любителей 
истории.
12 .30  "Н аобум ". Валерий Сюткин.
13.00 Звезды кино и эстрады .
14.30 Центр межрегиональных 
программ.
16.00 Театральная провинция.
16.30 Информ-ТВ.
16.40 Мы и банк.
17.25 Зебра.
18.10 Не хочешь - не смотри.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 "Здравствуй , дедушка Мо
роз!" Музыкально-развлекатель- 
ное шоу.
2 1 .25  "С гримом и без". Игорь 
Наджиев.
2 2 .0 0  Информ-ТВ.
2 2 .2 0  "Нелюбовь". Мелодрама 
Валерия Рубинчика.
2 3 .50  "Новый год-96. Ваше здо
ровье!".
1.50 "Граф  Лю ксембург". Оперет
та Ф . Легара.

TB-XXI
19.02 Мультсериал "Черепашки- 
ниндзя".

19.35 "ПО ЛИС".
20 .00 "Служебный роман". Худ . 
фильм . 1 -я серия.
21 .30  "Под углом 23 ,5 " .
2 2 .05  "Альдо  и юниор" (комедия).

L 1” Приглашаем
j s % b  специализированные 

'щш  розничные магазины.

А также 
в широком 

ассортименте:: 
сигареты, пиво 

и другие товары.
Ш ^т Щ  Кольский просп., 59 (ост. "Кооперативная"), 

'ул. Баумана, 2-а (напротив реет. "Гольфстрим")!

2 2 .3 5  Клип-антракт.
2 2 .40  Телекросс.
23 .00  Вести.
2 3 .3 0  "Служба 299-00-00".
23 .45  Река времени.
2 3 .3 0  Автомиг.
23 .35  У  Ксюши.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

9.00 Это ваш день.
9 .25  Целительное слово.
10.00 Стиль жизни.
10.15 "Новогодняя ночь". М ульт
фильм .
10.25 "Дом  на песке". Художест
венный фильм .
11.45 "День рождения".
11.50 Храм .
12 .20  П. И. Чайковский. "Иолан
та".
14.00 "А н тре". Цирковая програм
ма.
14 .20 "Постигая Достоевского. Бо
рис Эйфман".
15.40 Золотой ключ.
15.50 Новогоднее музыкальное 
представление для детей.
16.25 Чемпионат Италии по ф утбо
лу.
18 .20 "Телешансон".
19.00 "Пой с нами".
19.30 Информ-ТВ.
19.55 Музыкальный момент.
20 .00 "Американский дедуш ка". 
Комедия.
21 .15 Михаил Шуфутинский.
2 2 .0 0  Информ-ТВ.
2 2 .2 5  "Ноу смокинг".
23 .10  "Человек из Корлеоне". Худ . 
фильм .

TB-XXI
19.02 Мультсериал "Черепашки- 
ниндзя".
19.35 Видовой сериал "Дикий ю г". 
20 .05 "Служебный роман". 2-я се
рия.
21 .^ " 'П о д  углом 2 3 ,5 " .
21 .45 "ПОЛИС" (повтор .).
2 2 .10  "Клан " . Сериал.

ГЧ-ЭТО ИМЯ ИЗВЕСТНО ВСЕМ;' 
U 3 T 0  ВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО.

НАШИ АДРЕСА:
гросп. Ленина, 65; 'Охоньй рэд' (маг.'Кречет1), 

а таюке: ул. Лобова, 39 (маг. "Электроника-Сервис' в Росте) 
ФОТОАТЕЛЬЕ: Кольомй лросп, /0; Дом быта ‘Жешут’; 

Рыбный проезд S; в пос. Муршш Стт по теп. 23-14-64.
вас обслужат
tgogeccuoiI налы Ш жШ ш ж



ПОНЕДЕЛЬНИК, 8

I КАНАЛ ОРТ

7.30 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Секрет тропиканки". Сери
ал.
10.05 "Старые знакомые". Мульт
фильм.
10.25 Рождественская елка в 
Кремле.
11.20 Дмитрий Харатьян в фильме 

"Зеленый фургон". 1-я и 2-я се
рии.
13.35 "Из жизни эмиграции. Кар
тинки с выставки".
14.15 "Сиреневый туман". Музы
кальная программа.

15.00 Новости (с сурдоперево
дом).

15.20 Звездный час.
15.55 "Две сказки". Мультфильм.
16.10 Людмила Касаткина в коме
дии "Укротительница тигров".
18.00 Новости.
18.20 "Секрет тропиканки".
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию".
20.00 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Реклама.
21.00 Время.
21.35 Реклама.
21.45 Премьера Первого канала. 
Елена Сафонова и Виталий Соло
мин в сериале "Зимняя вишня". 
1-я серия.

22.45 " С  Гафтом по жизни". Вечер 
в "Современнике".

23.50 Новости.
00.00 Ралли Париж - Гранада - Да
кар.
00.10 - 02.10 Юрий Шевчук в филь
ме Сергея Сельянова "Духов 
день".

КАНАЛ “РОССИЯ"

8.00 Вести.

8 .20  Программа передач.

8 .25  Звезды говорят.

8 .30  Премьера документального 

фильма "Встреча".

9.15 "О диссея" . Х уд . фильм (Кана

да ).

9 .40 Мульти-пульти. "М исс Новый
. .  _ IIгод .

9.50 Аниматека.

10 .20 Цирковая сюита.

10.50 "Безумная Лори". Худ . 

фильм .

12.55 Мульти-пульти. "В  зоопарке

- ремонт".

13.05 "Заповедник на космодро

ме" (Великобритания).

14.00 Вести.

14 .20 "Певческие биенале Москва

- Санкт-Петербург".

15.00 IV  международный фести 

валь актерской песни имени А . Ми

ронова.

16.00 Двойной портрет.

ВТОРНИК, 9

I КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.

9.00 Новости.
9.15 "Секрет тропиканки".
10.05 Тема.
10.45 Смехопанорама.
11.15 "Лесные сказки". Мульт
фильм.

11.30 "Угадай мелодию".
12.00 Новости.
12.10 В эфире Межгосударствен
ная телерадиокомпания "Мир".
12.50 "Удивительные приключения 
Дениса Кораблева". 1-я серия.
13.55 "Лесные сказки". Мульт
фильм.
14.10 "30 случаев майора Земана".

15.00 Новости.
15.20 "Виджит спешит на помощь".
15.40 Кварьете "Веселая квампа- 
ния".
15.50 Мультитроллия.
16.10 Волшебный мир, или Синема.
16.35 "Элен и ребята". Молодеж
ный сериал.
17.00 "...До шестнадцати и стар
ше".
17.30 "Семь дней спорта".
18.00 Новости.
18.20 "Секрет тропиканки".
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию".
20.00 "Мы". Авторская програм

ма В. Познера.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Реклама.
21.00 Время.

21.35 Реклама.
21.45 "Зимняя вишня" Сериал. 2-я 
серия.
22.45 "До и после полуночи".
23.30 Москва - Кремль.
23.50 Новости.
0.00 Ралли Париж - Гранада - Да

кар.
00.10 Телешоу ”50x50".
01.15 "Т. С. Н ".
02.10 - 03.05 "Семь дней спорта".

КАНАЛ “РОССИЯ"

7 .30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8 .25  Требую тся ... Требую тся ...
8 .30  Звезды говорят.
8 .35 Ритмика.
8 .50 Всего понемногу.
9.40 Телегазета .
9.45 Музыкальный экспромт.
10.00 Момент истины.
10.50 Ключевой момент.
11.00 Вести.
11 .20 Милицейская хроника.
11.30 Мульти-пульти. "Н у , пого
ди !" .
11.50 "Камень сновидений". 
Мультсериал.
12.15 Новая линия.
12 .30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14 .20 Деловая Россия.
16.05 Там-там новости.

СРЕДА, 10

I КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Секрет тропиканки". Сери
ал.
10.05 "Мы". Авторская програм
ма В. Познера.
10.50 "В мире животных".
11.30 "Угадай мелодию". Телеиг- 
ра.
12.00 Новости.
12.10 В эфире Межгосударствен
ная телерадиокомпания "Мир".

12.50 "Удивительные приключения 
Дениса Кораблева". 2-я серия.
14.00 "Сказочка про козявочку". 
Мультфильм.

14.10 "30 случаев майора Земана". 
Сериал.

15.00 Новости (с сурдоперево
дом).
15.20 "Виджит спешит на помощь". 
Мультсериал.
15.40 Кактус и К°.
15.50 До-ми-соль.
16.10 Зов джунглей.
16.35 "Элен и ребята". Молодеж
ный сериал.
17.00 Тет-а-тет.

17.30 "Семь дней спорта".
18.00 Новости.
18.20 "Секрет тропиканки".
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеиг
ра.
20.00 "В поисках утраченного". 
Дина Дурбин. Ведущий - Г. Скоро
ходов.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Реклама.
21.00 Время.

21.35 Реклама.
21.45 "Зимняя вишня". Сериал. 
3-я серия.
22.50 Пресс-клуб.

23.45 Новости.
23.55 Ралли Париж - Гранада - Да
кар.
0.05 "Т.С.Н." Сериал.
1.00 "Семь дней спорта".
1.25 - 3.00 Герои Джека Лондона в 
фильме "Морской волк". 1-я се
рия.

КАНАЛ “РОССИЯ"

7 .30  Время деловых людей.
8.00 Вести.
8 .25  Требую тся ... Требую тся ...
8 .30  Звезды говорят.
8 .35 Ритмика.
8.50 Всего понемногу.
9.40 Телегазета.
9.45 Крестьянский вопрос.
10.05 "Санта-Барбара". Телесери
ал.
11.00 Вести.
11 .20 "Ж ивем  и любим".
11.30 "Н у, погоди!"
11.50 "Камень )идений". 
Мультсериал (Велико ' ^ия).
1 "У Иппзя пыыыа

ЧЕТВЕРГ, 11

I КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Секрет тропиканки". Сериал.
10.05 "В поисках утраченного". Дина 
Дурбин. Ведущий - Г. Скороходов.
10.45 Клуб путешественников (с 
сурдопереводом].
11.30 "Снежные мастера". Мульт
фильм.
11.40 Смак.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире Межгосударственная 
телерадиокомпания "Мир".
12.50 "Старый Новый год". Худ. 
фильм. 1-я серия.
14.00 "Самолетик". Мультфильм.
14.10 "30 случаев майора Земана". 
Сериал.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Виджит спешит на помощь". 
Мультсериал.
15.40 Лего-го.
16.10 Тин-тоник.
16.35 "Элен и ребята". Молодеж
ный сериал.
17.00 Рок-урок.
17.30 "Семь дней спорта".
18.00 Новости.
18.20 "Секрет тропиканки". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 Лотто "Миллион".
20.00 Один на один. Ведущий - 
А. Любимов.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Реклама.
21.00 Время.
21.35 Реклама.
21.45 "Зимняя вишня". Сериал. 4-я 
серия.
22.45 Мужчина и женщина.
23.25 Ралли Париж - Гранада - Да
кар.
23.35 Музобоз.
0.20 Новости.
0.30 "Т. С. Н".
1.20 "Семь дней спорта".
1.50 - 3.00 "Морской волк". 2-я се
рия.

КАНАЛ “РОССИЯ"

7 .30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8 .25  Требую тся ... Требую тся ...
8 .30  Звезды говорят.
8 .35 Ритмика.
8.50 Всего понемногу.
9.40 Телегазета.
9.45 Крестьянский вопрос.
10.05 "Санта-Барбара". Телесери
ал.
11.00 Вести.
11 .20 Милицейская хроника.
11.30 "Н у , погоди!"
11.50 "Камень сновидений". 
Мультсериал (Великобритания).
12.15 Новая линия.
12 .30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14 .20 Деловая Россия.
16.05 Там-там-новости.
16 .2 0 .Праздник каждый день.
16.30 Кенгуру.
17.00 Вести.
17 .20 Новая линия.
17.30 Клип-антракт. А . Малинин.
17.55 "Российские железные доро
ги".
18.10 Кипрас Мажейка. "Паралле
ли".
18.25 "Игтппмв mnfieu unu Х**т-

ПЯТНИЦА, 12

I КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Секрет тропиканки". Сери
ал.
10.05 Один на один. Ведущий - 
А. Любимов.
10.45 На балу у Золушки.
11.25 Пока все дома.
12.00 Новости (с сурдоперево
дом).
12.10 В эфире Межгосударствен
ная телерадиокомпания "Мир".

12.50 "Старый Новый год". 2-я се
рия.

13.55 "Ловись, рыбка". Мульт
фильм.
14.05 Кумиры, кумиры.... Раймонд 

Паулс.
15.00 Новости (с сурдоперево
дом).
15.20 "Виджит спешит на помощь". 
Мультсериал.
15.40 Новая реальность.
16.15 Фильм-сказка. "Король- 
Олень".
17.35 "Семь дней спорта".
18.00 Новости.
18.20 "Секрет тропиканки". Сери
ал.
19.10 Дикое поле.
19.25 Человек и закон.
19.55 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Реклама.
21.00 Время.
21.35 Реклама.

21.45 "Детективное агентство 
"Лунный свет". Сериал.
22.45 Взгляд.
23.30 Новости.
23.40 Ралли Париж - Гранада - Да
кар.
23.50 Витторио Стораро в фильме 
"Живопись светом".
00.55 "Семь дней спорта".
01.25 - 03.40 "Морской волк". 3-я 
и 4-я серии.

КАНАЛ "РОССИЯ"
7 .30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8 .25  Требую тся ... Требую тся ...
8 .30  Звезды  говорят.
8 .35 Ритмика.
8.50 Всего понемногу.
9.40 "О диссея" . Сериал.
10.05 "Санта-Барбара". Телесери
ал.
11.00 Вести.
11.30 Мульти-пульти. "Н у , пого
ди!"
11.50 Телегазета.
11.55 Крестьянский вопрос.
12 .15 Новая линия.
12 .30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14 .20 Деловая Россия.
16.05 Там-там-новости.
16 .20 Праздник каждый день.
16.30 Продленка.
16.5 гсяцеслов.
17.С Ли.
17. Ч ° Т Я линия.

СУББОТА, 13

I КАНАЛ ОРТ

7.45 Телеканал "Подъем!"
8.45 Слово пастыря. Митрополит 
Кирилл.
9.00 Новости.
9.10 Телеканал "Подъем!" (Про
должение).
10.30 "Не зевай!”
11.00 Утренняя почта.

11.35 Смак.
11.50 "Живопись. Великие имена. 
Шарден". Сериал.
12.20 Бомонд.
12.40 Новогодняя елка в цирке на 
Цветном бульваре. Передача 3-я.
13.05 "Доживем до понедельни
ка".
15.00 Новости (с сурдоперево
дом).
15.20 В мире животных.
15.55 "Окно в Европу". Ведущий - 
Д. Киселев.
16.30 Мультфейерверк: "Погон
щики динозавров". Заключитель
ная серия.
16.55 Счастливый случай.
17.50 Новости.
18.10 Новогодняя ночь на Первом 
канале.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Реклама.
21.00 Время.
21.35 Реклама.
21.45 "Детективное агентство 

"Лунный свет”.
22.45 Брэйн-ринг.

23.35 Новости.
23.45 Ралли Париж - Гранада - Да
кар.
23.55 Ночной кинозал. Ив Монтан 
и Катрин Денев в комедии "Ди
карь”.

01.50 - 04.00 "Берегите женщин". 
Муз. фильм. 1-я и 2-я серии.

КАНАЛ "РОССИЯ"

8.00 Вести.
8 .25  Звезды говорят.
8 .30  "Вовкулакия, или Загадка 
доктора Никодима". Телесериал 
для детей.
8.45 ЭТИКЕТка.
8.55 "Огни новогодней елки в 
Кремле".
9.55 Группа "Рондо".
10.00 Твои возможности, человек.
10.30 Большой хоккей.
11.10 Как жить будем?
11.55 "Служба 299-00-00".
12 .10 "Дознание пилота Пиркса". 
Х уд . фильм .
13.50 Сигнальный экземпляр .
14.00 Вести.
14 .20 Де-факто .
14.35 "Эмили". Многосерийный 
худ . фильм  (Канада).
15.30 Мульти-пульти. "Рож дест
венская ф антазия".
15.45 Караоке по-русски.
16.05 Футбол без границ.
i L СП \А-------- ----

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14

I КАНАЛ ОРТ

7.50 Тираж "Спортлото".
8.00 Телеканал "Подъем!".
9.00 Новости.
9.10 Продолжение телеканала 
"Подъем!".
10.25 Пока все дома.
11.00 Утренняя звезда.
11.50 Из первых рук.

12.00 Служу России. Военный 
курьер.
12.30 Играй, гармонь!
13.00 "Русский м1ръ".

13.25 Под знаком "Пи".
13.55 Премьера! Приключенче
ский сериал "Пираты".
14.25 "Смехопанорама". Ведущий
- Е. Петросян.

15.00 Новости (с сурдоперево
дом).
15.20 "Вокзал мечты”. Юрий Баш- 
мет.
16.00 Клуб путешественников.

16.50 Хит-парад в Старый Новый 

год.
18.55 Новости.
19.15 Фильм Фрэнсиса Копполы 
"Апокалипсис сегодня”.
21.55 Реклама.

22.00 Воскресенье.
22.45 Реклама.
23.00 "Детективное агентство 
"Лунный свет". Сериал.
0.00 Новости.
0.10 Ралли Париж - Гранада - Да

кар.
0.20 Любовь с первого взгляда. 

КАНАЛ “РОССИЯ"

8.00 Вести.
8 .2 0  Программа передач.
8 .25  Звезды говорят.
8 .30  Теремок.
8.45 Гостиница Деда Мазая.
9.00 "Наш сад".
9 .30  Хроно. В мире авто- и мото
спорта.
10.00 Доброе утро. "Завтрак для 
чемпионов".
10.30 А ты -баты ...
11.00 Вести.
11.15 Русское лото.
11.55 Клип-антракт. Анка.
12 .00 "Сказка странствий". Худо
жественный фильм .
13.45 Горячая десятка .
14.00 Вести.
14 .20 "Не вы рубить ..."
14.35 "Эмили". Художественный 
фильм .
15.30 "Книжная лавка".
16.00 "В  мире животных".
16.55 Лучшие игры НБА .
18.00 "Чокнутый” , "Новые приклю
чения Винни Пуха". М ультфильмы .
18.55 "Снимается кино".
19.00 Колесо истории.
20 .00 Вести.
20 .25  К . Бессинджер и А . Болдуин 
в фильме "Привычка жениться".

ОП D--------  П----------------
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И тут вмешалась теща III
Когда у детей и родителей не совпадают представления 

о личном счастье, дети должны защищаться

Жили-дружили в районном 
городке две семьи. Все четверо
- врачи. На хорошем счету. 
Обеспечены квартирами. У 
каждой из пар по прелестному 
мальчику.

Глава одной семьи - Петр и 
хозяйка другой - Наталья ра
ботали в терапевтическом от
делении райбольницы. Петр 
им заведовал, Наталья - леча
щий врач. Работали они так, 
работали, лечили-лечили 
больных и вдруг - влюбились. 
Друг в друга.

Как Петр с Натальей ни 
прятали свою любовь от не
скромных глаз, сослуживцы, 
особенно женщины, “расшиф
ровали" их отношения. И по
шла гулять молва по больнице. 
Естественно, достигла она и 
слуха Калерии Леопольдовны
- главврача, матери Петра.

...Кончились времена, когда 
обманутые жены ходили в рай
комы партии или к директорам 
с жалобами на мужей. Канула в 
Лету гнусная практика копания 
высокопоставленных в душах 
нижестоящих. Но не переве
лись ещ е любители использо- 

, вать служебное положение в 
ч  интересах “восиитаиш -- взрос

лых людей.

К несчастью, Калерия Лео
польдовна оказалась из них.

Добро бы, к ней обратился 
за помощью кто-то из потер
певших: сноха Марина или 
Андрей, муж Натальи. Оба 
они, если что и знали, благо
разумно хранили свои пере
живания в себе, надеялись 
разогнать сгустившиеся над 
их семьями тучи собственны
ми силами. И может быть, все 
постепенно у них и наладилось 
бы: любовники могли бы и об
разумиться, вспомнить о дол
ге, об обязанностях по 
отношению к собственным де
тям... Мало ли подобных при
меров вокруг?

Едва услышав новость, Ка
лерия Леопольдовна ринулась 
в атаку на “совратительницу “ 
невинного агнца-сыночка. 
Примчалась в терапевтиче
ское отделение и при всех ос
рамила Наталью: как ты 
посмела, мерзавка! У самой 
муж, ребенок, а она под чужо
го мужика полезла! Не потер
плю развратницы в 
коллективе. Вон из моей боль
ницы!

Ей бы пригласить Наталью 
к себе в кабинет. Или, еще 
лучше, вынести совсем не слу
жебный разговор за пределы 
учреждения. Да и потолковать 
с влюбленной женщиной по- 
матерински: что же вы, мол, 
деете, бабонька дорогая? Две 
семьи рушите. Двух детей си
ротите при живых родителях... 
А лучше было бы не с На
тальей, а с Петром побеседо
вать на щекотливую,

деликатную тему, на собст
венного сына повоздейство- 
вать. И, глядишь, все бы 
потихоньку и рассосалось. А 
уж если нет, значит, пришла к 
Петру с Натальей большая 
любовь. И тогда неизвестно, 
что лучше: хранить ли им 
прежние браки или создавать 
новую семью.

Наталья сразу после позо
рища уехала с сыном к своей 
матери в другой город. Петр 
тоже ушел из дома. И теперь у 
обоих - ни семьи, ни тайной 
любви.

Удивительны женщ ины , по
добные Калерии Леопольдовне: 
они уверены, что сделают своих 
взрослых детей счастливыми, 
если отнимут у них... счастье. 
Вот почему они опасны. Н и в 
коем случае нельзя им пота
кать, поскольку их агрессив
ность, пусть и продиктованная 
вроде благими намерениями, 
день ото дня становится все бо
лее разрушительной. И  под
тверждением тому ещ е одна 
история.

С институтской скамьи лю
била Николая Нина. Все ей в 
нем нравилось. Нина тоже бы
ла люба Николаю. Да вот беда: 
после вуза развела их судьба в 
разные стороны. Николай 
уехал на Дальний Восток. Ни
на осталась в средней полосе 
России. Однако любовная тос
ка - такое же великое чувство, 
как сама любовь. И время спу
стя, взяв отпуск за свой счет,

махнула Нина через всю стра
ну на Камчатку, очутилась в 
районном городке, где Нико
лай служил в милиции и была 
у него квартирка. Пожени
лись.

Радоваться бы Василисе Ге
оргиевне, матери Нины. Но 
она, женщина крупная, власт
ная и крутая, всю жизнь де
ржала мужа и дочь в ежовых 
рукавицах и повиновении. А в 
сложившейся ситуации словно 
одной опоры лишилась. И по
летели на край земли из По
волжья слезные письма: 
переезжайте сюда, жить есть 
где. Найдем и работу, догово
рилась, мол, с начальником 
райотдела внутренних дел, и 
тот готов взять Николая в 
штат.

Переехали. Все бы ничего, 
да уж больно любила Васили
са Георгиевна руководить мо
лодыми. Жить не могла без 
этого. Подмечала каждое дви
жение Николая, сделанное 
“не так“. Но что ей особенно 
не давало покоя, так это ноч
ные дежурства зятя.

- Мама, - отбивалась Нина.
- У него такая работа. Воруют 
же по ночам...

- Дура! - отрезала та. - По 
бабам у них рейды, а не по 
жуликам.

А тут, как нарочно, и казус
ный случай. Летом в парке на 
открытой площадке для тан
цев дежурят милицейские по
сты. Попал в такой наряд и 
Николай.

- Пойди посмотри, чего он 
там делает, - заладила теща.

Нина, чтобы отвязаться, по
шла. Глядит, а Николай на 
танцплощадке кружится в па
ре с незнакомой девушкой.

- Значит, мама правду гово
рила, - взвилась, - что ты ша
стаешь по девкам!

- Послушай! - увещевал Ни
колай. - Да я ее в первый раз 
вижу. Скучно стало - сидеть 
да толкаться рядом с танцую
щими.

Ушли они объясниться в ал
лею потемнее. Там Николай 
уцеловал, улестил, успокоил 
жену. И промолчать бы ей об 
этом происшествии дома. А 
она по простоте душевной взя
ла да и рассказала матери.

Тут уж Василиса Георгиев
на совсем взбеленилась, тре
бовала от зятя отчеты за 
каждую отлучку: где был, с 
кем, сколько денег истратил, 
кто подтвердит, что правду го
воришь.

Поставьте себя на его место: 
смогли бы вы после всего этого 
оставаться в семье? Николай 
не смог.

- Уезжаю к родителям, - 
сказал он Нине. - Забирай ре
бенка и приезжай следом. На
чнем по новой.

По новой они не начали - 
мать уговорила Нину остать
ся. Тогда Николай подал заяв
ление на развод.

И что же? Были Нинины 
слезы разлуки, потом - беско
нечные серые дни одиночест

ва. На какой-то вечеринке по
знакомилась с разудалым мо- 
лодцем, преподавателем 
физкультуры. Потанцевали 
раз-другой, поговорили, поце
ловались немного у калитки, 
через день зарегистрирова
лись. Однажды Валентин ис
чез так же неожиданно, как 
появился: и его допекла теща, 
сама себя поставившая на 
бдительную охрану дочкиного 
счастья.

И опять через какое-то вре
мя Нина вышла замуж - за 
бывшего одноклассника 
Алексея. От него пришлось 
уходить самой: он запил, не 
выдержав агрессивного конт
роля Василисы Георгиевны и 
ее бесконечных поучений, как 
следует ему обходиться с Ни
ной, чтобы та почувствовала 
наконец-то “настоящего муж
чину". А года через полтора 
познакомилась с вдовцом. Те
перь живут в его доме. С его 
детьми Нина ладит. И вроде 
все путем. Но... Столько воды 
утекло, а не идет из сердца 
Николай, первая и последняя 
ее любовь.

Как же часто в основе рас
ставаний лежат одни и те же 
причины: пьянство, супруже
ская неверность, несходство 
душ, половая несовмести
мость. Но очень часто - 
неуместное вмешательство 
родителей, обычно мамочек.

Ах, мамы, мамы! Тещи и 
свекрови! Зачем же вы прино
сите несчастья своим взрос
лым горячо любимым детям?

Есть же матери - храни
тельницы семейного очага сы
новей и дочерей. И еще 
сколько. Они сознательно от
ходят на второй план, стано
вятся наблюдателями, а не 
командирами. Они чрезвы
чайно деликатны в отношени
ях со взрослыми детьми. А еще 
больше - с их дражайшими по
ловинами. Неназойливый сво
евременный совет, помощь и 
поддержка - вот все, что они 
себе позволяют, когда видят, 
что их взрослые дети оказыва
ются в затруднительном поло
жении.

Но не меньше среди мам и 
Калерий Леопольдовн и Васи
лис Георгиевн. Меняются об
щественные взгляды, стиль 
жизни. Трансформируется 
быт. А они все такие же. На
стойчивые до назойливости. 
“Прямые" до хамства. Само
властные до нетерпения. Уни
жение “подвластных “ для них 
жизненная потребность. И да
же несчастье своих детей, 
внуков, трагедия разрушен
ной семьи и разбитой любви 
для них - ничто. Совесть их за 
это, увы, не мучит.

Анатолий ПРАЗДНИКОВ.
"Частная жизнь".

16400 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "В ЕЧ ЕРК У " НА ОДИН М ЕСЯЦ (С ДО СТАВКО Й ) -
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е может п о п
Я один воспитываю сына-инвалида с детства. Недавно со

седка сказала мне, что по закону я имею право уйти на пенсию 
на пять лет раньше. Скажите, пожалуйста, в каком законе это 
написано и как этого добиваться?

Н. К.
Мурманская область.

Ответ на заданный вопрос 
мне удалось найти в газете 
“Ваше правоП ривож у от
вет начальника отдела орга
низации пенсионного 
обеспечения Министерства 
социальной защиты РФ
3. Ткачевой дословно:

“Действующее законода
тельство распространило 
данную льготу (выход на 
пенсию на пять лет раньше. - 
Ю. В.) только на матерей, по
скольку при снижении возра
ста выхода на пенсию по 
старости матерям инвалидов 
с детства учитывается не 
только социальный, но и фи
зиологический фактор. Ведь 
именно мать дает жизнь ре
бенку.

Дальнейшее развитие пен
сионного законодательства 
по части дополнительных 
льготных прав трудоспособ
ным гражданам неизбежно 
приведет к ухудшению пен
сионного обеспечения нетру
доспособного населения.

Но не исключено, что в бу
дущем это положение законо
дательно претерпит 
изменения в пользу льгот и 
для отцов

Честно говоря, мне тоже 
очень хочется верить в по
следнее предположение 
представителя Минсоцзащи- 
ты. Абсолютно убеждена, что 
вырастить ребенка, даже 
здорового, не говоря уж о ре- 
бенке-инвалиде, гораздо 
труднее, чем дать ему жизнь.

И если этот воз тянет отец, 
думаю, существующей в за
конодательстве дискримина
ции он никак не 
заслуживает.

Поскольку в Мурманске 
немало отцов, по тем или 
иным причинам в одиночку 
поднимающих на ноги детей, 
наверное, стоит перечислить 
их права. Вот какой коммен
тарий дает по этому пс5воду 
управление по социальным 
вопросам администрации го
рода Мурманска:

“Если отец один воспиты
вает детей, потому что мать 
умерла (погибла), детям по
ложена пенсия по случаю по
тери кормильца.

Независимо от пенсии они 
получают ежемесячное де
тское пособие. В неполной 
семье оно составляет 105 про
центов минимального разме
ра оплаты труда.

В зависимости от матери
ального положения семьи по 
личному заявлению таким 
семьям оказывается матери
альная помощь. Если отец ра
ботает, все компенсационные 
выплаты на детей он получа
ет по месту работы, если нет
- в органах соцзащиты.

Кроме того, отец ребенка- 
инвалида имеет право на че
тыре дополнительных 
оплачиваемых выходных дня 
в месяц. По закону о Северах 
у него, как и у женщины-ма
тери, есть возможность раз в 
месяц взять один дополни

тельный неоплачиваемый 
выходной.

Есть у одинокого отца ч 
права, которые сегодня, к со
жалению, не столь актуаль
ны: на первоочередное 
получение жилья (которого 
все равно не дождешься. - Ю. 
В.) и места в детских до
школьных учреждениях (их 
сегодня и так на всех хватает.
-  Ю. В .) .

Детям-школьникам, вос
питываемым одинокими от
цами, в первую очередь 
выделяются бесплатные пу
тевки в оздоровительные ла
геря.

Не взимается с одиноких 
отцов плата за содержание 
детей в интернатских учреж
дениях.

Если отец к тому же воспи
тывает троих и больше детей, 
такая семья считается много
детной, и перечень льгот для 
нее соответственно расширя
ется. Им положена 50-про- 
центная скидка за 
содержание детей в детских 
дошкольных учреждениях, 
30-процентная скидка - при 
оплате за пользование газом, 
отоплением, электроэнер
гией. Детям в возрасте до ше
сти лет в таких семьях 
лекарства по рецептам врача 
выдаются бесплатно.

Проезд на внутригородском 
транспорте для этих детей - 
тоже бесплатный, как и за
втраки, обеды в школах.

Они пользуются также 
правом на бесплатное посе
щение выставок, музеев и 
парков культуры".

Юния ВАЛАМИНА.

ВОПРОС-ОТВЕТ

СОКРАТЯТ 
ЗДОРОВОГО

Имеет ли право админист
рация уволить меня по сокра
щению штата во время моей 
болезни?

И. КУЛЬКОВА.

Согласно ст. 33 КЗоТ РФ, ра
ботник не может быть уволен в 
период его временной нетрудо
способности в связи с сокраще
нием штата.

Если двухмесячный срок пре
дупреждения об увольнении ра
ботника истек, но он продолжает 
болеть, то днем его увольнения 
может быть последний день нет
рудоспособности или же более 
поздний день.

В том случае, если на день 
окончания срока предупрежде
ния работник уже выздоровел, 
то этот срок на число дней болез
ни не продлевается.

x V x W a ' ' '

“ Иди к нам, четвертой будешь11.
Фоте гея ЕЩЕНКО.

Больше народу 
больше денег

Сахарный диабет - болезнь 
особая. О'на требует не только 
постоянного медикаментозного 
лечения, но и строгого соблюде
ния диеты. От этого зависят на
ше самочувствие, наша жизнь. 
У нас же, в Кильдинстрое, уже 
несколько лет не выдают про
дукты для диабетиков по льгот
ным ценам, нет никаких 
лекарств, кроме инсулина. Мы 
все вынуждены покупать за бе
шеные деньги. А где их взять? 
Квартплата за двухкомнатную 
квартиру без горячей воды по мо

им прикидкам больше, чем в 
Мурманске за благоустроенную. 
На лекарства уходит почти все, 
что остается от скудной пенсии. 
А на приеме врач спрашивает, 
как соблюдаю диету. Как ее со
блюдать и на какие деньги?..

Похоже, власти нашего Коль
ского района считают, что чем 
больше нас умрет, тем сохран
нее бюджет.

Е. И. ЧЕРТКОВА, 
инвалид второй группы, 

пос. Кильдинстрой.

Сотни литров в никуда
С сентября не можем добиться, чтобы в наш подъезд дома № 19 

по ул. Копытова нормально поступала горячая вода. Говорят, для 
того, чтобы она была более-менее теплая, необходимо предвари
тельно слить полтонны воды. Неоднократно обращались в ЖЭУ 
№ 2, к управляющей и инженеру Первомайского ЖПЭТа, однако 
все наши заявления куда-то бесследно исчезли. Службу “05“ пря
мо-таки устали беспокоить. Ответ один - разберемся. И вот уже год 
закончился, а эти два ведомства до сих пор разбираются между 
собой. Однако в извещениях о квартплате, приходящих жильцам 
нашего подъезда, сумма за пользование горячей водой постоянно 
фигурирует.

Неужели городу так легко достается выработка и подача в дома 
воды? Ведь для того, чтобы в наших квартирах из горячего крана 
пошла хотя бы чуть теплая вода, мы сливаем в канализацию неме- 
ренное число литров холодной.

Семья КУЗНЕЦОВЫХ.
г. Мурманск.

Есть не хочется
Какая я стала экономная: де

нег нет, а я и без них живу. 
Хотите, поделюсь секретом?

Когда картошку чищу, то ко- 
журу срезаю тоненькую, а на 
картофельном отваре суп варю. 
Хлебные крошки попугаю от
даю. Остатки пищи с тарелки 
так вылизываю - аж посуда бле
стит.

В туалет хожу - свет не вклю
чаю: электроэнергию берегу. А 
чтоб не промахнуться, дверь ос
тавляю приоткрытой. К туалет
ной бумаге не прикасаюсь - в 
ванную бегу.

Для того, чтобы голод не му
чал, особенно по утрам, хорошо 
чего-нибудь солененького
съесть. Съел - и целый день 
только чай пьешь. Чай тоже надо 
умеючи заваривать, экономно. 
Для этого заварку прямо в чай
нике кипячу. Невкусно, зато на 
целый день хватает. Про сахар 
забудь - толстым будешь. Вме
сто бутерброда я поджариваю

черный хлебушек на раститель
ном масле, натираю чесноком, и 
никакой колбасы не надо. А если 
все-таки мяса захочется, то раз 
в неделю покупаю маленький 
кусочек самого дешевого мясца, 
жарю тонюсенький ломтик и ем 
его с огромным куском хлеба. 
Получается вроде как много мя
са.

Молочко я разбавляю водой. 
Сливочное масло вредно для ор
ганизма и кошелька.

Сама себе удивляюсь, что еще 
жива от своей домашней эконо
мии.

Зато в Новый год я наемся! 
Хоть раз в году могу позволить 
себе отчаянное обжорство.

Подай-ка мне сметану, Дед 
Мороз! Сметану, и чтоб полный 
стакан, как в старые застойные 
времена.

Да здравствует Новый год! Я 
жива! И не голодна!

С уважением Зина, 
г. Мурманск.
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Город,
без которого 
не жить.
Город, 
в который 
рвешься 
отовсюду.
Город, 
который 
всегда 
с тобой.
Мой
Мурманск.
Мои
мурманчане.

TS" ак-то в 70-х в город за- 
-“ ■везли обезьян. Это было 

событие. Люди чуть ли не с 
вечера занимали очередь. И, 
когда ящики с экзотическими 
зверьками доставили из аэро
порта в зоомагазин, там уже 
было полно народу. И это не
смотря на высокую стоимость - 
800 рублей за животину.

Итак, очередь: народ волну
ется, требует больше одной в 
руки не давать. В конце концов 
всех зверушек расхватали. Да 
и было их всего восемь. Те, ко
му обезьян не хватило, руга
лись до вечера. Магазин

МЫ,
Сувениры

из тропиков
закрыть не давали.

На утро следующего дня за
ведующая, как всегда, пришла 
на работу задолго до открытия. 
Видит, а у магазина уже люди 
стоят. Вчерашние. Но не те,

кому товара не хватило, а нао
борот - счастливчики. Стоят 
они и все, как один, держат кто 
в руках, кто в рюкзак посажен
ную или в одеяльце заверну
тую и для верности

веревками перетянутую каж
дый свою обезьяну. Уж 
больно хлопотной оказалась 
покупка.

Людей жалко: измученные, 
ночь не спали, обезьян задаром 
назад отдают. А зверушкам 
еще горше - их-то что ждет? 
Стали звонить по юннатским 
кружкам. Одну сразу забрали 
во Дворец культуры имени Ки
рова, другую в городской Дом 
пионеров определили, еще не
сколько в область уехали. А уж 
куда остальные делись, теперь 
и не вспомнить.

Галина ДВОРЕЦКАЯ.

К труду и обороне
готова

Я приехала в Мурманск в 1933-м, и 
было мне тогда 20 лет. Работать устро
илась в пожарную часть, что находи
лась на улице Воровского. Там еще 
вышка деревянная стояла, с которой 
весь город был виден, как на ладони.

По молодости где только не участво
вала - в праздниках, в физкультурных 
парадах. Тогда они часто проходили. Но 
и, конечно, сдавала нормы ГТО. Как-то 
стали отрабатывать прыжки в высоту с 
шестом. В обеденный перерыв прямо на 
территории пожарки мы пытались пры
гать. Тренировались в чем были - юбка, 
сапоги кирзовые. Вручили и мне шест. 
Установили планку. Начальник гово
рит: “Ну, дивчина, вперед! “ А я только 
из деревни - крепкая, здоровая. Как 
говорится, кровь с молоком. В руках

силища такая, что стог сена могу на 
вилы поднять. Не гляди, что росточка 
малого. Взяла я эту жердь и побежала. 
Земля разопревшая, мягкая, только- 
только дождь прошел. С размаху так 
воткнула шест перед планкой - на треть 
в землю вбила. Вцепилась в него обеи
ми руками, взмыла в воздух и... повис
ла. Как флаг. Тот, что гордо реет. 
Развеваюсь чуть не вровень с вышкой, 
а мне кричат: “Прыгай, родная, пры
гай! “ А я рук разжать не могу, от шеста 
оторваться боюсь. Тут этот осиновый 
кол возьми да тресни: не выдержал-та- 
ки. Рухнув вниз, и кол, и планку я 
разнесла в щепки. Больше в этот день 
мы уже не тренировались!

Елена КОНОНОВА.

«Н пн

"Папа Юра -  

хороший человек I I

Насквозь промерзшая гусеница - 
автобус 29-го маршрута - натужно 
карабкается в гору. Пытаясь хоть 
как-то согреться, пробираюсь в тол
пу и, зажатая со всех сторон заин
девелыми шубами и куртками, 
терпеливо жду свою остановку.

За покрытыми толстым слоем из
морози окнами автобуса - тьма по
лярной ночи и минус 32. На душе - 
не намного теплее. Перед очередной 
остановкой неожиданно везет: осво
бождается место. Шлепаюсь на теп
лое еще сиденье у окна. Через 
крохотное чистое пятнышко начи
наю наконец узнавать знакомые ме
ста. Пятнышко, сквозь которое вижу 
мир, оказывается частичкой буквы 
“Ю “. Приглядываюсь и разбираю 
выцарапанную в толстом слое инея 
надпись: “Папа Юра - хороший че
ловек".

Представляю, как сидел у этого 
окна замерзший мальчишка и выво
дил буквы, сдирая лед посиневшим 
пальцем...

Перед моими глазами - уютная 
комната. Две головы склонились над

коробкой “Лего“: одна с жестким, 
аккуратно уложенным “ежиком “, 
другая - вихрастая, с непокорным 
хохолком на макушке. На столе - 
готовые фрагменты будущего ко
рабля пиратов.

А завтра они вдвоем пойдут на 
лыжах, мама приготовит к их воз
вращению обед. И они все вместе 
сядут за стол, будут рассказывать, 
как катались с горки, как отец едва 
вытащил сына из сугроба - и хохо
тать до слез, вспоминая, как он, 
взяв мальчишку за ноги, вытряхи
вал у него попавший за воротник 
снег.

А потом...
Не успеваю дорисовать согрев

шую душу картину - моя остановка. 
Пробираясь к выходу, бросаю про
щальный взгляд на потеплевшее ок
но: “Папа Юра - хороший человек", 
и вдруг - намного ниже и мельче: 
“был“. Слово падает в душу куском 
серого льда. И я уношу его с собой в 
темноту, в минус 32.

Юния ВАЛАМИНА.
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Моя твоя не понимает
Сейчас молодежь умная по

шла. Языки учат, за рубе
жом стажируются. В 
результате иностранцев, что 
родственников, понимают с 
полуслова.

Не то что в наше время... 
Английский и в школе, и 
в училище учили, зачеты, эк
замены сдавали, да без 
толку.

Ходил я в море. Рыбу ловил. 
Как-то раз наше судно стояло 
на рейде в иностранном порту. 
Неожиданно у одного из мат
росов случился приступ ап
пендицита. Без больницы не 
обойтись. Запросили врача.

Ждем. Подходит катер, и на 
борт судна заскакивает лов
кий крепыш в коричневом 
свитере. Что-то энергично ло
почет и направляется к рубке. 
Мы его с верхней палубы под 
руки к нашему больному та
щим. Тот уже в проходе на 
носилках лежит. Пальцем на 
матроса показываем: заболел, 
говорим. Доктор стоит молча, 
смотрит, сочувственно кива
ет, охает и снова - к рубке. Мы 
его опять разворачиваем, к 
больному направляем, ждем, 
когда он меры принимать на
чнет. А он лопочет что-то и 
слово, похожее на паспорт,

произносит. Вот ведь, дума
ем, зануда, без паспорта и 
больного не посмотрит. Побе
жали к старпому, нашли пас
порт, протягиваем 
иностранцу. Он документ с 
удивлением взял, вежливо 
полистал, фотографию рас
смотрел внимательно и вер
нул паспорт. После этого 
уверенно пошел на мостик.

В общем, гость лоцманом 
оказался, его задачей было 
наше судно в порт провести. А 
доктор чуть позже прибыл.

Александр ФОКИН.

Ваня и Клава
Когда соседи обращаются к ней по имени или, того 

хуже, молодежь называет ее бабой Клавой, Клавдия 
Ивановна сердится. Любит, когда величают по име- 
ни-отчеству. В ее простенькой, даже несколько ас
кетичной квартирке ничего лишнего. Никаких 
салфеточек, ковриков, слоников... Все стены увеша
ны грамотами: “За победу в соцсоревновании", 
“За... пятилетку", “Бригадиру лучшей комсомоль
ско-молодежной..." Это - все, что осталось от удар
ной юности: воспоминания, грамоты, да переснятый 
со старой фотокарточки портрет молодого парня.

...В Мурманск приехали вдвоем из Вологодской 
деревеньки. Клава собиралась устроиться на работу 
и обязательно учиться дальше, Иван бредил морем. 
И была у Клавы потаенная мечта: когда-нибудь с 
маленьким сыном на руках встретить Ивана после 
долгого рейса.

И встретила-таки. Правда, рейс был коротким, и 
к живущему в себе сыну она пока только, замирая 
по ночам, прислушивалась. В то не по-северному 
теплое утро спешила на причал, ног под собой не 
чуя, и все подбирала слова, которые скажет ему. 
Представляла, как сыграют они комсомольскую 
свадьбу.

Стоя у трапа, вглядывалась в лица рыбаков, пока, 
наконец, не увидела родное. Иван что-то говорил и 
так знакомо широко улыбался кому-то. Она переве
ла глаза. Увидела - нет, не ее лицо, а руку Ивана 
на крепдешиновом плечике.

Не помнит, как прибежала в общежитие, как 
успокаивали ее девчонки. На следующий день от
просилась с работы, молча собралась и исчезла на 
несколько дней. Вернулась бледная, с синевой под 
глазами.

Иван приходил несколько раз, просил простить, 
говорил, что она сама “подкатилась". Клава молча
ла. Не узнал он и о ребенке.

О том, что Иван навсегда уехал из Мурманска, 
Клавдия поняла из открытки - новогоднего поздрав
ления с наступающим 1955-м годом.

С тех пор такие послания почта приносила каж
дый год. В память о юности - 39 новогодних открыток 
с одинаковой подписью: твой Ваня.

Сороковая, поздравление с 1995 годом, не при
шла...

Юлия НИКОЛАЕВА.

ттож илая женщина роется в 
-“-мусорном баке, стоящем на 

задворках богатого овощного ма
газина. Роется неторопливо, 
тщательно перебирая скрючен
ными пальцами то, что попадает
ся под руку, и складывая в 
полиэтиленовый пакет все, что 
годится в пищу. Наполнив мешо
чек, старушка отходит от бака. 
Тут же к нему направляется дру
гая женщина, но старушка со 
словами: “Возьму еще пару по
мидоров, пожарю с яичком", воз
вращается назад. И конкурентка 
покорно отходит на исходную по
зицию, уступая место у бака. А 
чуть дальше, на ящиках, распо
ложились еще несколько чело
век. Все ждут того момента, 
когда можно будет так же, не 
торопясь, выискивать годные для

Очередь 
за мусором
еды бросовые овощи и фрукты, 
которые периодически выносят 
рабочие из магазина.

- Все. Сегодня больше переби
рать ничего не будем, - объявля
ет солидная полная женщина, 
появившаяся в дверях черного 
хода.

Повздыхав, старушки расхо
дятся.

- Завтра я приду сюда к шести 
утра. Если хотите, займу очередь

на вас, - услужливо предлагает 
одна товарка другой. Та в свою 
очередь обещает то же самое. 
Сходятся на том, кто первый 
придет - тот и будет занимать 
очередь. Очередь к баку, в кото
рый после девяти часов утра ра
бочие снесут бросовый товар, не 
годный для продажи с прилавков 
богатого овощного магазина.

Ирина ГУБКИНА.
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ВОПРОС-
ОТВЕТ

НОВЫЙ
холодильник

ПО СТАРОЙ ЦЕНЕ
Мой новый холодильник, 

не проработав гарантий
ного срока, сломался. Хочу 
его поменять, да боюсь, что 
с меня потребуют доплату - 
со времени покупки такие 
агрегаты значительно под
орожали.

Г. ПЕТРОВА.

Не бойтесь - не потребуют. 
В соответствии с Законом РФ 
“О защите прав потребителя“ 
при замене товара с недостат
ками на товар той же марки 
перерасчет стоимости в случае 
его подорожания не произво
дится.

СТРАШИЛКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Казалось бы, каждый 

школьник знает: злоупотреб
лять водкой вредно. Тем не ме
нее многие пьют. Пьют с кем 
попало и что попало. По пьяной 
лавочке случается всякое.

У одной женщины, моей зна
комой по имени Рита, муж был 
горький пьяница. Сколько не 
пытались - излечить недуг не 
могли. Помог случай.

Мужа зовут Вася. Один раз 
пришел Вася домой подшофе и 
привел с собой товарища бом- 
жеватой наружности. И гово
рит жене: “Это Вовчик, друг, 
гостем моим будет “. Ну что по
делаешь, любил Вася людей, и 
люди его любили. Потому и не 
зарастала тропинка в скром
ный Васин дом. Маргарита, 
женщина к гостям привыкшая, 
электрочайник от греха по
дальше спрятала и пустила 
мужичков на кухню. А сама 
спать пошла.

Долго ли, коротко ли они там 
сидели - неизвестно. Только 
среди ночи Василий проснулся

и обнаружил, что лежит он на 
кушетке в своей комнате, а у 
противоположной стены на ди
ване мужик какой-то дрыхнет. 
Кто такой? Откуда? Вася не 
помнит. Дай-ка, думает, рас
толкаю да спрошу.

И ну его будить, а мужик ни 
бэ ни мэ, хоть бы ногой дрыг
нул. Лежит и лежит себе и вро
де даже не дышит: лицо 
фиолетом отливает, челюсть 
свесилась, черный зуб бле
стит. Ну чистый труп. И стало 
тут Василию нехорошо от вне
запно пронзившей жуткой до
гадки: мужик-то мертвый!

Вася - к супруге. Не справ
ляясь с дрожью, пытается объ
яснить, что в спальне - труп. 
Маргарита не верит и предпо
лагает более реальное - белую 
горячку у мужа. И, желая ус
покоить Васю и себя, идет к 
дивану.

Трудно предположить, какие 
чувства посещают человека, 
обнаружившего, что явный 
бред оказался реальностью. 
Поэтому следующим было же
лание - избавиться от покой
ника.

Тело умершего внезапно 
оказалось неподъемным, и вы
нести его на улицу было невоз
можно. К тому же начало 
светать. А представив, какие 
объяснения придется давать в 
милиции, обнаружившей труп 
и дознавшейся, откуда он, се
мейство окончательно отказа
лось от этого плана.

Провалилась и попытка из
бавиться от мертвеца единст
венным законным способом - 
вызвав похоронную бригаду. 
Бюро ритуальных услуг затре
бовало за вынос тела 155 тысяч 
рублей. Семейный кошелек на 
этот момент был пуст. Спонсо
ры для проведения такого ме
роприятия тоже в очередь не 
стоят. Тем временем присутст
вие “гостя “ все более тяготило.

Казалось бы, ситуация безвы
ходная.

Супруги - люди довольно 
мягкие, и на “расчлененку “ 
они, конечно, не пошли. Вы
звали милицию. Доказывать 
блюстителям порядка, что ни
кто гостя не грабил, не бил и 
тем более не убивал, пришлось 
долго. А уж объяснить, откуда 
в доме появился человек без 
паспорта, без адреса и неизве
стного роду-племени, - совсем 
невозможно. И все-таки не 
сразу, но им поверили. Соста
вили протокол, дали распи
саться и, наконец,избавили от 
гостя. Правда, потом еще пол
года квартиру посещал следо
ватель. Но это уже мелочи. А 
по сравнению с тем, что Васи
лий после такого происшест
вия пить завязал напрочь и 
стал ходить в церковь, и вовсе 
пустяки.

Анна НЕВСКАЯ.

ГРИБЫ!
Ну и морозные деньки сто

яли в последние дни уходящего 
года, В городе температура 
воздуха - 30 градусов! А что уж 
тогда говорить про более кон
тинентальную часть области. 
Мурмаши, например.

А ведь именно сюда пригла
сили меня... собирать грибы. 
Нет, нет, с головой у меня все 
в порядке, и при сборе грибов 
действительно присутствова
ла. Чистенькие, беленькие, 
упругие - в руки приятно 
взять. Вешенками называют
ся. А выращивают их на пти
цефабрике “ Мурманская “.

Второй год уже балуют себя 
работники предприятия све
жими грибами, которые, кста
ти, и сушить, и солить можно, 
и жарить, и парить - словом, 
все подходит, что хорошая хо
зяйка с обыкновенными лес
ными творит. У птицефабрики 
этот продукт охотнб покупают 
рестораны. Еще бы, такой де
ликатес зимой: свежие грибы!

Можно купить их и в ки
осках, что курами торгуют, не
дорого совсем, по 10 тысяч

, рублей за килограмм. В ки
оски, правда, грибы попадают 
в том случае, если урожай 
большой уродится.

Выращивается все это в по
мещении бывшего птичника на 
площади в 500 квадратных 
метров в ящичной таре или 
подвешенных к потолку сет
ках, набитых прелой соломой.

А началось с того, что дирек
тор птицефабрики Валерий 
Никифоров увидел такую 
грибную ферму в Минске. За
горелся идеей, достал рассаду 
и вот уже северные грибные 
плантации плодоносят второй 
год: 500 килограммов сняли в
1994 году, 1300 - в 1995-м.

- Вешенки, - рассказывает 
технолог по выращиванию гри
бов Нинель Фокина, - выводят 
из организма радиоактивные 
вещества. По сравнению с лес
ными грибами они очень чис
тые, потому что выращиваются 
в экологически чистых услови
ях. А по вкусу, по мнению гур
манов, они напоминают белый 
гриб.

Хлопот только с ними много.

Требуется строго поддержи
вать определенный темпера
турный режим, постоянную 
влажность. А как поддержи
вать, если вчера пришла, а ба
тареи еле греют...

Нелегкие времена пережи
вает сейчас птицефабрика. 
Зачастую нет денег на зарпла
ту ее работникам. Вот и кру
тятся, чтобы пережить, 
выстоять.

- У нас ведь не только грибы 
можно купить, - говорит ди
ректор птицефабрики, - но и 
посадочный материал, рассаду 
грибную. Можем обучить тех
нологии выращивания, есть 
специальные инструкции, да и 
опыт за это время уже накопи
ли немалый.

Так что если в декабре - ян
варе вас пригласят пойти по 
грибы, удивляться не стоит. 
Постепенно и мы привыкаем 
жить не по сезонам: со свежей 
клубникой в декабре, теперь 
вот грибы к Новому году.

Галина ДВОРЕЦКАЯ.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.
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Поздравляем с днем ангела 
всех, кто носит имя Евгения, 
Клавдия, Николай.

Поздравляю мою 
единственную дочь 
Татьяну Алексеевну 
Самохину с днем рож
дения. Желаю отлич
ного здоровья, никогда 
не унывать, чтоб в ду
шу холод не забрался, 
чтоб места не было бе
де, и чтоб никто не до
гадался, который год 
сейчас тебе.
Мама.

Поздравляю доро-, 
гую, любимую мамоч
ку Галину Александ
ровну Пяткову с днем 
рождения! Все, что я 
хочу пожелать, невоз
можно описать слова
ми. Самое главное, 
конечно, здоровья, 
счастья, любви, чтобы 
жизнь приносила в 
твой дом только радость и веселье, всегда 
оставайся такой же красивой и обаятель
ной.
Дочь Светлана, мама.

Поздравляем доро
гую сестру Римму Ис- 
какову с днем рожде
ния! Желаем 
здоровья,счастья и ра
дости. Оставайся та
кой же красивой и 
веселой, не болеть, не 
скучать и еще много 
раз день рождения 
встречать.
Любящие тебя Усмановы,
Фахриевы, Мустафины дети и внуки.

Нашу маму, бабуш
ку, прабабушку Анну 
Федоровну поздравля
ем с днем рождения.
Поклон тебе за добро
ту, за ласку, за годы, 
отданные нам. Тебе, 
родному человеку, же
лаем много светлых 
дней, здоровье чтоб не 
подводило, судьба от 
бед всегда хранила.
Твои дети, внуки, правнуки, племянница, 
племянники и все близкие, знакомые.

к ' 
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Дорогую нашу ма
мочку, бабушку 
Александру Василь
евну Калинину позд
равляем с днем 
рождения! З а  доброту, 
тепло и ласку, за ма
теринский твой совет 
тебя, родная, поздрав
ляем, желаем счастья, 
долгих лет.
Твои дети и внуки: семья Ингери и семья 
Мешавкиных.

Дорогую нашу маму 
и бабушку Нину Ва
сильевну Якубовскую 
поздравляем с днем 
рождения. Желаем те
бе уюта, тепла и до
бра, чтоб все неудачи 
сгорели дотла, чтоб 
жить, не грустя, до ста 
лет довелось.
Сын, дочь и внучок 
Андрюша.

Поздравляем доро
гого папу, мужа и де
душку Василия Гри
горьевича Маркелова 
с днем рождения. 
Пусть сердце не знает 
усталости и душу не 
старят года, желаем 
здоровья и радости, 
удачи во всем и всегда. 
Жена, дочь, зять, внук.

Сереженька! Позд
равляем тебя с днем 
рождения. Ж елаем те
бе счастливого де
тства, звонкого смеха, 
слушай маму и папу. 
Будь счастливым!
Тетя Нина, дядя Сере
жа и Саша.

%

Ответы 
на кроссворд, 

опубликованный 
30 декабря

По горизонтали: 3. Сход. 6. 
Гюго. 10. Загар. 11. Гонец. 12. 
Кабриолет. 13. Обрат. 15. 
Пульт. 16. Жесть. 17. Мошка
ра. 23. Пастеризация. 24. Спе
ция. 26. Трус. 27. Хомяк. 28. 
Черненко. 31. Быстрота. 32. 
Хлюст. 33. Ирга. 37. Отвага. 
38. Близорукость. 41. Тетрадь. 
42. Огрех. 45. Визир. 47. Пла
мя. 48. Розвальни. 49. Томат. 
50. Образ. 51. Сова. 52. Диво.

По вертикали: 1. Шайба. 2. 
Гараж. 4. Хвастливость. 5. 
Дыра. 6. Геология. 7. Гренки. 
8. Моруа. 9. Белье. 14. Телец. 
15. Препона. 18. Опыт. 19. Ис
кусство. 20. Заряд. 21. Сцена
рист. 22. Мясо. 25. 
Бефстроганов. 29. Триггер. 30. 
Слезы. 31. Блок. 34. Альт. 35. 
Кладовка. 36. Склеп. 39. Ари
озо. 40. Сифон. 41. Тираж. 43. 
Хлябь. 44. Амман. 46. След.

Ответы 
на кроссворд, 

опубликованный 
5 января

По горизонтали: 1. Болид. 4. 
Волшебник. 6. Хохлач. 8. Эго
ист. 10. Шейка. 11. Плов. 13. 
Мадрас. 15. Гиппократ. 16. 
Юмор. 17. Мали. 18. Кило
грамм. 19. Оберон. 20. Ноша. 
21. Пария. 24. Рапорт. 25. 
Яремча. 27. Сороковка. 28. 
Колея.

По вертикали: 1. Балхаш. 2. 
Леер. 3. Деньга. 4. Веха. 5. 
Климат. 6. Хронометр. 7. Чем
пионат. 8. Экскурсия. 9. Тер
ракота. 11. Пьюзо. 12. Зинин. 
13. Магма. 14. Сюита. 18. 
Компас. 21. “Пророк". 22. 
Яровая. 23. Умба. 26. Укол.

Дорогие Оксаночка и Андрюша!
Все родные и сотрудники поздравля

ют вас с самым светлым днем в вашей 
жизни - бракосочетанием. Здоровья, 
счастья, взаимопонимания и, конечно, 
любви на всю жизнь. Пусть она будет 
доброй, долгой, счастливой сказкой. 
Горько!

И так каждый день
Кто хоть раз коснется дельфи

на - будет счастлив всю жизнь. 
Такое поверье существует у лю
дей, связанных с морем. Поэтому 
можно предположить, что самый 
счастливый человек на свете - 
тренер дельфинов.

“Это адский труд, - признается 
Ярослав Поляков, - каждый день, 
болен не болен, хочешь не хо
чешь, а нужно работать с живо
тными, практически без 
выходных".

Любой мало-мальски простой, 
на первый взгляд, трюк отраба
тывается в московском дельфи
нарии неделями, но как раз в 
этом, оказывается, и состоит пре
лесть профессии. Причем посто
янные монотонные дрессировки

этим людям не надоедают. Про
фессия перерастает в хобби. Так, 
один из дрессировщиков отрабо
тал дома уникальный номер: на 
дощечку над аквариумом залеза
ет хомячок и держит в лапках 
колечко, через которое прыгает... 
простая аквариумная гуппи! 
Причем рыбку прыгать черёз ко
лечко было научить гораздо про
ще, чем хомячка залезать на 
дощечку. А каково научить мор
ского котика класть голову в 
пасть белого кита или дельфинов 
делать стойку на суше, если еще 
учесть, что они воспринимают

звуки в другом диапазоне и не 
слышат человеческий голос? Но 
подобная работа всегда вознаг
раждается, и в московском дель
финарии аншлаг. Согласитесь, 
теперь такое нечасто встречает
ся.

В репертуаре дельфинария 70 
трюков, причем некоторые из них 
исполняются только здесь. Это, в 
частности, демонстрация страст
ной любви и ревности белого кита 
(иначе, полярного дельфина) 

Егорушки к Дусе, маленькому 
морскому котику. Дети с пред
ставлений уходят в полном вос
торге, и, может быть, в этом и 
заключается очарование профес
сии.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

6 ЯНВАРЯ
В этот день:

625 лет назад - в 1371 году - родился Василий I 
Дмитриевич, сын Дмитрия Донского, великий князь 
Московский с 1389 и до конца жизни в 1425 году. 
Василий I присоединил к Московскому княжеству Ниж
ний Новгород, Муром, Вологду и земли коми. Его имя в 
истории Древней Руси также связано с введением - 
вместе с митрополитом Киприаном - ряда законодатель
ных сводов, в частности, “Уставной грамоты о разгра
ничении княжеских и митрополичьих правлений “.

190 лет назад - в 1806 году - родилась княгиня Мария 
Николаевна Раевская (по мужу Волконская) - дочь 
генерала Н. Н. Раевского и внучка академика М. В. 
Ломоносова, дружившая с А. С. Пушкиным. В 1826 году 
она отправилась в Сибирь к сосланному туда мужу-де
кабристу, став вечным символом женской верности и 
преданности.

175 лет назад - в 1821 году - родился Якоб Фрошаммер, 
немецкий философ, стойкий борец с материализмом и 
дарвиновским эволюционным учением и одновременно 
католический священник, в 1871 году выступивший с 
резким осуждением решений Ватиканского собора 
1869-1870 годов, и в особенности против одобренной 
этим высшим католическим форумом догмата о непог
решимости римского папы.

155 лет назад - в 1841 году - родился Михаил Алексан
дрович Рыкачев, видный метеоролог, академик, с 1896 
по 1913 годы директор Главной физической обсервато
рии в Петербурге. Рыкачев внес значительный вклад в 
организацию российской метеорологической службы, в 
составление магнитных карт ряда регионов страны и в 
значительной мере содействовал начальному этапу раз
вития воздухоплавания в России. Так, в 60-70-х годах 
он сам совершал полеты на аэростате с целью изучения 
атмосферных условий на различных высотах.

85 лет назад - в 1911 году - родился Николай Афанась
евич Крючков, легенда советского кино, киноактер ре
дкого обаяния и мастерства, особенно ярко 
проявлявшегося в острохарактерных и насыщенных 
драматизмом ролях.

65 лет назад - в 1931 году - родился Э. Л. Доктороу 
(собственно, Докторов), один из наиболее уважаемых 

современных американских писателей, знакомый оте
чественным любителям серьезного чтения по роману 
“ Регтайм “ , переведенному на русский язык его поклон
ником Василием Аксеновым, еще в бытность советским 
писателем-диссидентом.

60 лет назад - в 1936 году - родился доктор права и 
социальных наук, журналист Хулио Мариа Сангенетти 
- президент Уругвая с марта 1985 года.

50 лет назад - в 1946 году - родился Сид Баррет, 
гитарист и вокалист легендарной английской супер
группы “Пинк Флойд“ ( “Pink F loyd").

75 лет назад - в 1921 году - умер Лев Яковлевич 
Карпов, видный московский большевик-революционер, 
один из организаторов советской химической промыш
ленности, имя которого носит столичный Научно-исс
ледовательский физико-химический институт.

3 года назад - в 1993 году - на собственном острове в 
Карибском море умер от СПИДа великий танцовщик 
современности Рудольф Хаметович Нуриев, родивший
ся в 1938 году в поезде под Иркутском и в  1961 году во 
время зарубежных гастролей советской балетной труп
пы оставшийся на Западе.

95 лет назад - в 1901 году - Николай II по рекомендации 
Сергея Юльевича Витте, тогда министра финансов, 
утвердил Владимира Николаевича Ламздорфа в долж
ности министра иностранных дел России (в 1906 году 
его сменил на этом посту Александр Петрович Изволь
ский) . По оценке современников, российский кабинет 
министров приобрел в лице Ламздорфа “первоклассно
го дипломатического техника". Интересно, что про
изошло это в день 56-летия Ламздорфа.

80 лет назад - в 1916 году - через полтора года после 
начала первой мировой войны английский парламент 
одобрил закон о военной службе, вводивший обязатель
ный призыв в армию всех неженатых мужчин в возрасте 
от 18 лет до 41 года. Против воинской повинности яро
стно боролись профсоюзы и лейбористская партия. 
Принятие закона было скорее политическим шагом, 
нежели практической мерой, так как добровольцев, в 
общем, было достаточно, а главная трудность состояла 
в нехватке снаряжения.

55 лет назад - в 1941 году - выступая в американском 
конгрессе, президент США Франклин Рузвельт назвал 
четырьмя важнейшими свободами свободу слова, свобо
ду вероисповедания, свободу от нужды и свободу от 
страха.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

16400 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -
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Закончился год, отмеченный таким 
важным политическим событием, как 
выборы в законодательный орган вла
сти - Государственную Думу. Впереди 
не менее интересные события - выборы 
органов местного самоуправления и 
президента страны. Поэтому нам пока
залось уместным пригласить в 
редакцию представителей победивших 
на выборах избирательных блоков и по
говорить о взаимоотношениях прессы и 
власти. Эпидемия гриппа внесла 
коррективы: не смогли прийти 
секретарь Мурманского горкома Ком
партии Юрий Тараканов и член 
регионального совета движения “Наш 
дом - Россия" Людмила Побединская. 
Поэтому за “круглым столом" 
редакции дискуссию вели лишь 
представители двух избирательных 
блоков, зато каких! Либерально-де
мократической партии и “ЯБЛока"!

ЛДПР представляли Борис 
ВОРОБЬЕВ и Александр ТУГУШЕВ, 
“ЯБЛоко" - Игорь ЛЕБЕДЕВ и Николай 
СИГИН. Разговор, естественно, начал
ся с итогов выборов в Госдуму.

Корр.: - Мне как журналисту было бы 
интересно услышать вашу оценку 
работы средств массовой информации в 
период предвыборной кампании.

Сигин: - По-моему, главные 
редакторы боялись всесторонне осве
щать предвыборную кампанию, желая 
избежать возможных судебных 
разбирательств с теми, кого могли не
нароком задеть. А в результате - из
биратели не получили исчерпывающей 
информации о кандидатах. 
Критические публикации, конечно, 
были, но очень мало.

Корр.: - Но ведь Центризбирком 
призывал журналистов и кандидатов в 
депутаты к сдержанности...

Гитин: - Когда кто-то так говорит, он 
просто не хочет серьезного, вдумчи
вого освещения предвыборной кампа
нии.

Воробьев: - Роль прессы нужно 
рассматривать гораздо шире - надо го
ворить о ее роли в жизни вообще. По
мню, в старые времена включаешь 
радиоприемник и слышишь: “Говорит 
независимая радиостанция “Свобода". 
А она финансировалась американским 
конгрессом. Какая же она независи
мая? Все средства массовой ин
формации связаны с теми или иными 
структурами и, естественно, не будут 
кусать руку дающего. Они будут пода
вать фактический материал в том све
те, в котором это выгодно тем, кто эти 
средства массовой информации 
кормит. Если это государственная 
пресса, то, естественно, она защищает 
интересы государства и “Нашего дома
- России". Можно было видеть, как 
Черномырдин “протаскивался “ по 
всем каналам телевидения.

Наблюдалась, например, и такая 
тактика предвыборной борьбы. На 
первой полосе газеты идет статья Ли
берально* демократической партии, а 
где-нибудь на второй-третьей в этом 
же номере - статья о том, что якобы 
Жириновский купил квартиры 
родственникам...

Лебедев: - Перед выборами была 
острая борьба за контроль над 
средствами массовой информации, в 
первую очередь - общероссийскими. 
Канал ОРТ был захвачен группой лю-

Борис
ВОРОБЬЕВ

Александр
ТУГУШЕВ

Николай
СИГИН

Игорь
ЛЕБЕДЕВ

дей политически ангажированных. Это 
представитель правительства Чубайс, 
ряд людей из крупных финансовых 
структур плюс несколько человек 
партии “Демократический выбор. 
Объединенные демократы“, причем 
сейчас они уже ближе к “Нашему дому
- России". Было видно, насколько 
контролируется канал и как до
зируется информация о тех или иных 
партиях. По некоторым данным, име
лись списки тех, кого можно выпускать 
в эфир, а кого - нет.

На коммерческих каналах были ус
тановлены такие сумасшедшие 
расценки, что давали приоритет тем, 
кто не брезгует пользоваться явно 
неправедными деньгами. Что касается 
TB-XXI, то для нашего регионального 
уровня они запросили такую цену, что 
за исключением некоторых фигур ни
кто этим каналом не мог воспользо
ваться.

Тугушев: - Постоянно крутили 
рекламу Козырева.

Корр.: - А кто же должен оказывать 
прессе финансовую поддержку - го
сударство или местные органы вла
сти?

Лебедев: - Здесь-то и корень 
проблемы: кто платит, тот и 
контролирует. Фракция “ЯБЛоко“ в 
Госдуме целый год боролась за серию 
законов по прессе, где предлагалось 
запретить государственным органам 
учреждать средства массовой ин
формации, ввести льготное налогооб
ложение редакций, а городским и 
районным газетам дотацию давать не 
из местного, а из федерального бюдже
та, чтобы пресса была независима от 
местной власти. Все эти законы в Со
вете Федерации не пропускали. 
Преодолевали это вето и направляли 
законы президенту - и снова вето. По
чему? Потому что поправки вызывали 
яростное сопротивление региональных 
назначенцев - губернаторов.

Что касается нашей местной прессы, 
то со многими журналистами я знаком 
и ни к одному из них как к журналисту 
у меня нет претензий. Однако это не 
означает, например, что “Мурманский 
вестник" - независимое издание. 
Нельзя было не заметить, что Андрей 
Владимирович Козырев не сходил со 
страниц газеты до последнего дня. Об 
остальных кандидатах - либо ни слова, 
либо в критическом плане.

Тугушев: - В номере “Мурманского 
вестника" за 16 декабря появились 
публикации о трех кандидатах в обла

стную Думу - о Золоткове, Звонцове и 
Савине, главном редакторе этой газе
ты. Агитация в день, предшествующий 
выборам, строжайше запрещена, это 
нарушение прав граждан. Вся 
предвыборная агитация должна была 
закончиться 15 декабря.

Воробьев: - Средства массовой ин
формации тенденциозны, и они не мо
гут быть другими. Например, как наше 
мурманское телевидение освещало 
приезд Владимира Вольфовича? Этот 
инцидент в аэропорту? Электронная 
техника позволяет все вычистить, 
смонтировать...

Сигин: - Что было в аэропорту - то и 
показали. Подтасовки фактов не было. 
Если человек кричит: “Ты, подонок, 
бери мой чемодан...“

Воробьев: - Но не показали, когда у 
человека с чемоданами перед самым 
носом закрывается дверь и автобус уез
жает.

Лебедев: - Мне кажется, мы зря уг
лубились в обсуждение светлого образа 
Владимира Вольфовича, давайте 
вернемся к теме беседы.

Корр.: -  И все-таки интересно, со
гласны ли вы с тем имиджем 
партийных лидеров, который создает 
пресса, и в чем расхождение с 
оригиналом?

Воробьев: - Пресса выпячивает все 
отрицательные черты Жириновского, 
но когда в Москве состоялись 15 его 
пресс-конференций - пресса молчала. 
Вы их видели по телевидению?

Корр.: - По-моему, Жириновскому 
грех жаловаться, что его мало показы
вают, - он частый гость на экранах. 
И разве скандальность - не глав
ный элемент его публичной пол
итики?

Воробьев: - Я думаю, он не такой 
скандальный, как его показывают.

Лебедев: - Вы лично с Жириновским 
достаточно общались?

Воробьев: - Я лично - нет, недоста
точно.

Лебедев: - Мне приходилось 
встречаться с Владимиром Вольфови
чем и видеть его в разных ситуациях. В 
коридорах Госдумы был свидетелем, 
как обычный вопрос журналиста 
приводил его в бешенство - с руганью, 
с неприличными словами.

Воробьев: - Он живой человек, как и 
все.

Лебедев: - Он по Думе ходит в 
сопровождении толпы охранников. От 
кого его охраняют?

Корр.: - А как Явлинский ходит?

Лебедев: - Явлинский ходит вообще 
без охраны.

Корр.: - А Явлинского пресса 
правильно отображает?

Лебедев: - К счастью, у Явлинского 
нет таких колоритных черт, как у... Но 
нам кажется, что в прессе мало ин
формации о его действительной пози
ции. В итоге создаются мифы о том, 
будто эта фигура интересна только ин
теллигенции, о его якобы амбициозно
сти и так далее. Явлинского долбают со 
всех сторон, потому что он единствен
ная фигура, которая может не на сло
вах, а на деле действительно что-то 
изменить в стране к лучшему. Говорят, 
Явлинский слишком интеллигентен, а 
России нужна твердая рука. Это не
верный тезис: России нужна не только 
твердая рука, но и ясный, трезвый ум. 
Должна быть жесткая система власти, 
а не просто жесткий лидер. Я 
хорошо знаю Явлинского - он жесткий 
человек в своей приверженности де
мократии.

Корр.: - Что бы вы могли сказать об 
освещении местной прессой работы 
властных структур?

Сигин: - Мурманское телевидение, 
хоть финансово и независимо от мест
ных властей, но часто видно, как оно 
хочет им понравиться. “Мурманский 
вестник “ подчас просто неприличен в 
этом отношении. В “Вечернем 
Мурманске" я тоже не видел особо 
критических статей в адрес мэра 
города Найденова.

Тугушев: - Зима, снежные заносы, 
морозы, проблемы с электроэнергией и 
газом... Городская власть должна обес
печить жизнеспособность города. А 
пресса пишет о встречах Комарова со 
шведами, норвежцами...

Лебедев: - Критику не надо высасы
вать из пальца. Для этого нужны фак
ты, которые журналисту не всегда 
легко добыть.

Корр.: - Признаете ли вы право 
журналиста выражать на страницах 
издания свои политические симпатии и 
антипатии?

Воробьев: - Имеет ли право хирург 
делать операцию с учетом своего отно
шения к пациенту? А ведь журналист 
несет ответственность за умы читате
лей.

Корр.: - Выходит, журналист - 
бесстрастный передатчик ин
формации?

Воробьев: - Да, если вы не работаете 
в партийном издании.

Лебедев: - Есть мировая практика: во 
время предвыборной кампании 
журналист воздерживается от коммен
тариев, а по ее завершении - пожалуй
ста, на то он и журналист.

Тугушев: - После выборов оценки 
журналиста уже не влияют на 
результаты голосования.

...“Круглый стол“ завершился впол
не мирно - без рукоприкладства и по
ливания друг друга кофе. Участники 
поздравили “Вечерку" и ее читателей 
с пятилетней годовщиной, 1000-м но
мером и с Рождеством Христовым, в 
целом положительно оценили работу 
журналистского коллектива, за что мы 
им признательны, и, в свою очередь, 
благодарим за участие в дискуссии. 
Какими бы ни были политические 
убеждения каждого из нас, мы не дол
жны ненавидеть друг друга.

Татьяна Кожухова в особых 
представлениях не нуждается, 
ее хорошо знают в политиче
ских и околополитических 
кругах Мурманской области. 
Из-под пера Татьяны 
Николаевны вышло множество 
колючих строк о деятельности

лиц, оказавшихся в центре об
щественного внимания. Для 
многих она - неудобный 
журналист, потому что отказы
вается играть в поддавки и 
всегда пишет только то, что 
считает важным донести до све
дения читателей.

Работала в газетах “Комсо
молец Заполярья14, “Мурман
ский строитель“ , “Советский 
Мурман , “Рыбный Мурман“. 
С 1994 года - политический 
обозреватель “Вечернего
Мурманска “.
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свидетелем которого мне 
пришлось быть, случился на 
атомоходе “Арктика", кажет
ся, в районе Земли Франца- 
Иосифа.

Капитаном на. “Арктике" 
тогда был Ю. Кучиев.

Итак, однажды экипаж 
взволновала необычная весть: 
из каюты второго помощника 
капитана, ведающего судовой 
кассой, пропала крупная сум
ма денег.

Это выглядело невероятным, 
потому что, по крайней мере в 
те времена, воровство на таких 
судах, куда тщательно отбира
лись люди, практически отсут
ствовало. Зарплата у 
атомоходцев была значительно 
выше средней, и надо быть 
большим недоумком, чтобы ри
сковать хорошим стабильным 
заработком. Конечно, экипаж 
был в шоке. И особенно капи
тан.

На берег была отправлена 
шифровка, и вскоре вертолет 
доставил инспектора уголовно
го розыска и эксперта-крими- 
налиста из Мурманского УВД.

Они тут же, без суеты и не 
привлекая ничьего внимания, 
занялись своей работой, а эки
паж замер в ожидании. Естест
венно, напряжение и 
подавленность витали в возду
хе. Такой мерзости, как воров
ство, здесь даже представить 
себе не могли. Пьянка, быто
вой конфликт, какие-то нару
шения производственной 
дисциплины - все живые люди
- но такое!

Особенно подавленно люди 
чувствовали себя в столовой 
или в кают-компании, когда 
сидели друг против друга, гла
за в глаза, и при этом было 
ясно, что один из присутству
ющих - вор. То, что вор на суд
не, было очевидно: деться ему 
до прихода в Мурманск совер
шенно некуда, разве что вы
прыгнуть на льдину к белым 
медведям, которые постоянно 
околачивались у борта, выпра
шивая лакомства, им щедро 
бросаемые.

Обедали в гнетущей тиши
не, так же молча расходились 
по каютам.

Так прошел день, второй, 
третий... Оперативники про
должали свою незаметную для 
посторонних глаз работу. У 
всех, кто в день кражи заходил 
в каюту “второго", сняли отпе
чатки пальцев.

По плану через две-три не
дели атомоход должен был воз
вращаться домой. Но мысли о 
доме пришлось отложить.

Видя, что виновник не обна
руживается, а прийти с таким 
позором в порт смерти подобно, 
капитан объявил экипажу о 
своем решении: до тех пор, по
ка вор не будет найден, в порт 
ледокол не пойдет. Ядерная ус
тановка только что перезаря
жена, так что в автономном 
плавании ледокол может нахо

диться целый год, продоволь
ствие можно забросить верто
летом - так что никаких 
проблем.

Что не все так просто: “Раз - 
и не пошли в порт", - члены 
экипажа, конечно, понимали. 
Но, с другой стороны, все знали 
Кучиева и цену его словам: он 
их на ветер не бросал. И тут не 
могу удержаться, чтобы на 
другом примере не показать,

ледокол, и быть трепачом пе
ред людьми не могу". - “Изви
ни, не знал. Больше у меня к 
тебе вопросов нет“, - сказал 
министр.

Так они и были всю жизнь 
вместе - капитан и атомоход. 
Дано слово - и определена 
судьба, - вот что такое эти люди.

Поэтому, когда капитан Ку
чиев твердо заявил: “С вором 
на борту я в порт не пойду “, -

ча. Я спокойно занимался сво
ими делами, не мешая ему со
браться с мыслями. Почему он 
пришел именно ко мне, я не 
знал, но понимал, что он, оче
видно, пришел не просто так.

Наконец он поднял на меня 
глаза и сказал: “Я принял реше
ние. Давайте будем писать".

Писать так писать. Я поло
жил перед собой протокол до
проса, взял ручку.
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казенный дом
чего стоит слово у таких, как 
капитан Кучиев.

Первым нашим атомоходом 
был, как известно, “Ленин “. 
Первым его капитаном - в силу 
состояния здоровья очень не
долго - был легендарный Павел 
Акимович Пономарев. После 
Пономарева капитаном “Ле
нина" назначили двадцатише
стилетнего штурмана Бориса 
Макаровича Соколова, сорат
ника Кучиева.

Понимая, как у Пономарева 
болит душа за свое детище, Со
колов сказал: “Павел Акимо
вич, не беспокойтесь за 
ледокол. Мы будем эксплуати
ровать его грамотно, бережно и 
будем ему преданы..."

Когда через десять лет по
строили более мощную и совер
шенную “Арктику", где и 
бытовые, и производственные 
условия были несравнимо луч
ше, капитаном туда, естест
венно, рекомендовали 
Соколова. Поблагодарив за до
верие, он отказался.

Через несколько лет на воду 
была спущена "Сибирь". При
нять ее опять предложили Со
колову, и опять он отказался. 
“Ну тогда сам поезжай, объяс
няйся с министром “ , - взорвал
ся тогдашний начальник 
пароходства.

Взрывно встретил капитана 
“Ленина" и тогдашний ми
нистр морского флота Т. Гу- 
женко: “Ты что
выпендриваешься, мы тебе 
второй новый атомоход предла
гаем, тебе мало?“ - “Благода
рю вас за доверие, но прошу 
выслушать меня, - не смутился 
перед министром кое-чего по
видавший на свете ледовый ка
питан. - На “Арктику" мы 
отдали 82 лучших специали
ста, сейчас 56 человек отдаем 
на “Сибирь", но меня прошу 
оставить на “Ленине". Я обе
щал Павлу Акимовичу Поно
мареву, что не оставлю

никто в экипаже не усомнился, 
что с него станется, и они дей
ствительно будут дрейфовать у 
Земли Франца-Иосифа на ра
дость белым медведям, пока 
этот вор-недоумок не поймет, 
что ему лучше сдаться.

Долгого дрейфа не понадо
билось: спустя несколько дней 
у вора сдали нервы, и он под
бросил деньги. К тому времени 
его уже вычислили оператив
ники.

Чтобы не нарушать нормаль
ного течения жизни, до подхо
да ледокола к берегу все было 
спокойно, а за несколько минут 
до швартовки оперативники 
тихонько постучали в каюту 
одного из матросов. А на при
чале уже стояла машина с кон
воем...

К акие-то преступления, о 
которых приходилось пи

сать, запоминаются, какие-то 
уходят из памяти бесследно. 
Остаются в памяти, как прави
ло, те, где проявляется яркая 
личность, где за банальной си
туацией следует нестандарт
ный поступок.

Причем запомнившимся мо
жет быть не только положи
тельный герой. Спросите 
любого опытного оперативника 
или следователя, и они вам 
скажут, что и среди преступ
ников сколько угодно незау
рядных, ярких людей, из 
которых при другом стечении 
обстоятельств могла получить
ся незаурядная личность со
всем другой окраски, что даже 
среди, казалось бы, прожжен
ных воров иногда встречаются 
глубоко порядочные люди, как 
ни странно это звучит.

Эту историю мне рассказал 
знакомый следователь. Восп
роизвожу ее по памяти.

“...Однажды ко мне пришел 
незнакомый человек по фами
лии Печерников (Разумеется, 
фамилия изменена. - В. К .). 
Долго, очень долго сидел мол

Вй

- Записывайте. Я совершил 
около двадцати квартирных 
краж. Я больше не могу с этим 
жить. Может, я у кого-то взял 
последнее. Я пойду в колонию 
и буду платить. Только сде
лайте, чтобы меня обязательно 
посадили, иначе я сопьюсь и не 
смогу расплатиться с людьми.

Я понимал, тюрьма действи
тельно ему необходима: и душу 
облегчить, и оторваться от вод
ки. Но пять лет колонии изуве
чили бы его. И слава Богу, что 
суд дал ему только два года, и 
это оказалось в самый раз. Вы
шел, устроился на работу, 
иногда заходит. Жизнь мало- 
мальски вошла в равновесие с 
совестью.

Вор? Несомненно. Но кто- 
нибудь рискнет назвать его 
слабым человеком?"

ревдинской колонии от
бывает наказание мур

манский парнишка Вася 
Полковников, к 21 году нако
пивший четыре судимости.

...Куда пятнадцатилетний 
Васек по вечерам уходил из до
ма, мать с отчимом особо не 
интересовались. Возвращался 
под утро и почти всегда - не с 
пустыми руками. Как правило, 
приносил большие сумки с 
одеждой, продуктами...

По ночам Вася с приятелем, 
таким же пацаном, громил де
тские сады.

Это уголовное дело рассле
довал очень опытный человек. 
Уже через несколько допросов 
следователь стал испытывать 
чувство глубочайшего сожале
ния, что именно к этому па
реньку жизнь обернулась 
такой неласковой стороной. От 
допроса к допросу следователь 

. все более убеждался, что перед 
ним хоть и вор, но, несомненно, 
очень умный, волевой, силь
ный и бесконечно одинокий 
парнишка.

В камере следственного изо
лятора, где находился Полков

ников во время следствия, он, 
несмотря на то, что был там 
самым младшим по возрасту, 
сумел установить относитель
ный порядок, заставил всех не 
курить в камере и заниматься 
спортом.

За детские сады Васек по
лучил четыре года лишения 
свободы в колонии для несо
вершеннолетних.

15 ноября прошлого года Ва
ся Полковников приехал в 
Мурманск после очередного 
срока.

Это был уже молодой и силь
ный волк-одиночка. Ровно ме
сяц он отдыхал, при
сматривался, а 15 декабря по
шел на дело. И понеслось...

Темным и морозным декаб
рьским утром подходил к зара
нее присмотренному 
9-этажному дому, на послед
нем этаже выбирал неосве
щенные окна, говорившие о 
том, что жильцов нет дома.

Поднимался на крышу, по 
веревке спускался на лоджию
и, отжав форточку или разбив 
стекло, проникал в квартиру. 
Складывал в сумки что полу
чше и что мог унести и уходил 
в темноту.

Однажды промахнулся. В 
тот раз он пошел в квартиру 
через дверь и нарвался на жив
шего там работника милиции.

Васек выхватил из кармана 
нож... После короткой схватки 
с хозяином квартиры он побе
жал вниз по лестнице. Работ
ник милиции дважды 
выстрелил, второй раз - ранив 
Васька. Раненый, он все же 
убежал.

Его взяли, кажется, после 
семнадцатой кражи.

На суде он не размазывал 
сопли, вел себя достойно. Ра
ботники милиции склонны 
считать, что он работал с по
дельником, - многие факты на
водили на эту мысль, но Васек 
никого не “сдал“. “Это будет 
или большой человек, или 
большой бандит “, - сказал о 
Васе Полковникове еще лет 
пять назад один работавший с 
ним оперативник. Если учесть, 
что очередные пять лет в ре
вдинской колонии вряд ли ото
греют его душу, скорее всего, 
сбудется второе.

Если смотреть холодным 
взглядом исследователя, 

то работа криминального ре
портера интересна тем, что по
стоянно видишь жизнь на 
срезе или сломе, где и прояв
ляется обостренно то взлет ду
ха, то его падение, то вершина 
судьбы, то бездна...

...Насколько помню, отпе
чатки пальцев в экспертно
криминалистических отделах 
хранятся 75 лет. Значит, наши 
с капитаном Кучиевым “паль
чики", снятые при расследова
нии той кражи на атомоходе, 
еще лежат, как бы напоминая, 
что все в этой жизни относи
тельно.

Думала ли 17-летняя Валентина 
КАЛИНИНА, начиная свой 
трудовой путь секретарем-маши- 
нисткой районной прокуратуры 
Горьковской области, что вся ее 
последующая жизнь будет так или 
иначе связана с защитой людей от

среды, где правят бал бесправие и 
бесчестие? Наверное, и не помыш
ляла об этом. Но и сегодня, спустя 
много-много лет, уже став 
профессиональным журналистом, 
она продолжает листать уголов
ные дела, ходит в следственный

изолятор, сидит на судебных 
процессах, берет интервью у лю
дей в прокурорских мундирах и у 
криминальных авторитетов... Та
кова работа обозревателя по 
вопросам морали и права Валенти
ны Дмитриевны Калининой.

ЩЯЙЙЙЙИИДИОИ!
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ЖАЖДА РЕЙТИНГА
Заветная мечта многих мурманских журналистов - заполучить 

рейтинг надежности местных банков. Понятно, что разработать 
его может только тот, кто максимально информирован об их 
финансовом состоянии. Значит, эта задача по плечу только 
Управлению Центрального банка РФ по Мурманской области. 
Но в беседе с корреспондентом “Вечерки“ заместитель началь
ника Управления Геннадий РЫБАК назвал мечту о рейтинге 
несбыточной. Правда, Геннадий Константинович не был уж 
очень категоричен и продолжил свой ответ так:

- На днях в “Известиях" был 
опубликован рейтинг банков 
России. Там же и методика его 
определения дана... Вот посмот
рю...

- М ожет быть, возьмете за ос
нову для региональной разработ
ки?

- Ситуация с банками очень 
уж сложная. Стоит ли будора
жить людей?

- Да они и так уже взбудораже
ны до предела. Не знают, куда со 
своей копейкой податься. По-мое
му, такая информация могла бы 
внести некоторую ясность.

- Это как сказать. Ведь рей
тинги разрабатываются на осно
ве .документации, представ
ленной банками. А как показы
вает пример Севзапкомбанка, 
она может не соответствовать 
действительности. Этот банк 
еще в июле информировал всех 
о наличии у него прибыли, хотя 
фактически уже тогда имел 
многомиллиардные убытки. В 
настоящее время мы проводим 
проверку Севзапкомбанка по 
постановлению УВД, санкцио
нированному прокурором обла
сти. Документы по результатам 
проверки будут переданы в пра
воохранительные органы. Наде
юсь, в начале нового года работа 
будет закончена, и можно будет 
принимать решение, что делать 
с этим банком. Если выяснится, 
что выхода из кризиса нет, то 
будет поставлен вопрос об отзы
ве банковской лицензии.

- А несколько мурманских бан
ков уже лишились лицензий?

- Да, уже вступили в силу 
приказы Центробанка об отзыве 
лицензий на совершение всех 
видов банковских операций у 
петрозаводского “ТЭКО-бан- 
ка “ (у нас работает его филиал) 
и ПКБДС (Полярный коммер
ческий банк делового сотрудни
чества. - Н. С.). В последнем 
скоро состоится собрание акци
онеров и кредиторов, на котором 
будет принято решение о созда
нии ликвидационной комиссии. 
Она должна будет распорядить
ся активами банка так, чтобы 
расплатиться по судебным ис
кам, по залоговым обязательст
вам, по долгам в бюджет и 
внебюджетные фонды и так да
лее. Этот порядок определен за
коном, и по нему вкладчики, не 
имеющие на руках исполни
тельных листов из суда, получа
ют возмещение только в пятую 
очередь. А в последнюю - если 
что-то останется, получат свое 
акционеры и учредители. На все 
это дается полгода. .

- Я знаю, что представители 
Мурманского управления Цент
робанка весьма осторожно обсуж
дают с прессой проблемы местных 
банков.

- Это естественно. Ведь даже 
преуспевающий банк можно 
разорить, подняв панику.

- Но я хочу поговорить о банках, 
которым уже не навредишь: они 
прекратили выплату вкладов кли
ентам. Я имею в виду “Мурманск- 
банк“ и “Русский Северный 
банк".

- На “Мурманск-банк" в бли
жайшее время пойдет материал 
в Москву на отзыв лицензии. К 
такому выводу мы пришли после 
проверки. Что касается “Рус
ского Северного", то Управле
ние вынуждено было прервать 
плановую проверку в нем в связи 
с тем, что были получены мате
риалы из УВД по поводу Севзап
комбанка. А поскольку проверки 
длительные и объемные, то нам 
не под силу работать в двух бан
ках сразу. Как только закончим 
проверку “Русского Северного 
банка “, будем думать и оего 
судьбе. Пока что-либо опреде
ленное сказать трудно.

- Управление Центробанка не
редко обвиняют в пассивности. И , 
судя по вашим словам, для этого 
есть основание. Вы проводите 
проверки после того, как банк 
“обвалился". А что мешало ва
шим коллегам принять профи
лактические меры?

- Здесь проблема в том, что 
нет нормальной законодатель
ной базы. Вы можете себе пред
ставить, что такое для банка 
штраф в 600 тысяч?

- Рублей? !
- Да. Центробанк может нало

жить на банк такой максималь
ный штраф. А до недавнего 
времени мы могли оштрафовать 
банк не более, чем на 100 тысяч 
рублей. Работники коммерче
ских банков над нами просто 
смеялись. Положение переме
нилось к лучшему после выхода 
нового закона о Центробанке в 
мае 95-го года. Закон разрешает 
нам вводить определенные огра
ничения на прове, ение опера
ций с вкладами, валютных 
операций. Это теперь, но про
блемы в банковской сфере сфор
мировались значительно 
раньше. Комбанки начали появ
ляться пять лет назад, а управ
ление инспектирования 
комбанков и отдел по надзору за 
их работой в региональных уп
равлениях Центробанка были 
созданы только два года назад.

- Как часто вы проводите про
верки в банках?

- По закону раз в два года.
- Плохой закон, надо его ме

нять.
- Нет, закон в этом смысле 

нормальный. Этого было бы 
вполне достаточно, если бы и 
другие контролирующие органы 
работали удовлетворительно. 
Ежегодно комбанки проверяют

аудиторы. Без их справки мы не 
принимаем годовой банковский 
баланс. В каждом банке имеется 
своя ревизионная комиссия.

- Банки знают заранее о гряду
щ ей проверке?

- Нет. Это наша профессио
нальная тайна. Могут прово
диться также и внеплановые, и 
повторные проверки.

- Но если говорить о частоте 
плановых, то Управление Цент
робанка запросто могут поставить 
перед фактом обвала.

- С Севзапкомбанком так и 
получилось. Но, полагаю, здесь 
упреки должны быть не только в 
наш адрес. Ведь в первую оче
редь за работой банка должны 
не только наблюдать, но и ак
тивно вмешиваться в нее его 
владельцы - учредители, акцио
неры. Прежде всего те, кто вхо
дит в Совет директоров. Они - 
хозяева. Их деньги там лежат. 
Но, к сожалению, у учредителей 
не сформировался пока навык 
управления банком. Может 
быть, это закономерно. До не
давнего времени они получали 
от банка большие прибыли, и 
этого было достаточно, чтобы, не 
вникая особенно в его деятель
ность, признать работу управ
ляющего хорошей. Но ведь 
видели же все прекрасно, что 
средства того же Севзапкомбан
ка отвлекаются. Каждый банк, 
конечно, волен строить свои 
объекты, если имеет достаточ
ную собственную прибыль. Но 
ведь и неспециалисту ясно, что 
строительство ничего кроме 
убытков не принесет. Потребу
ются эксплуатационные расхо
ды, средства на выплату налогов 
и так далее. В тот момент, когда 
принималось решение о строи
тельстве, Совету директоров 
следовало бы поинтересоваться, 
хватит ли собственных средств, 
не появится ли искушение у уп
равляющего привлечь средства 
вкладчиков, предприятий? То 
же самое можно сказать о работе 
кредитного комитета. Надо ор
ганизовать его работу так, что
бы не один человек принимал 
решение о том, кому дать кре

дит, как это делал господин Ки
риченко в Севзапкомбанке. Ре
шение должно вырабатываться 
комитетом после детального 
изучения финансового состоя
ния заемщика. Надо посмот
реть, что можно взять в залог, не 
перезаложен ли залог, можно ли 
его будет реализовать... Но, су
дя по последствиям, хозяевам 
банка и в голову не приходило 
задавать такие вопросы руко
водству СЗКБ, которое они же 
(учредители. - Н. С .), между 

прочим, наняли.
- Коль скоро речь зашла о стро

ительстве, то замечу ещ е одну за
кономерность. И СЗКБ, и 
“Русский Северный" прекратили 
выдавать вклады сразу ж е после 
того, как отстроили свои новые 
офисы. М ожет быть, клиентам 
стоит учитывать этот признак, 
выбирая банк? А Управлению 
Центробанка срочно идти с про
веркой в банки, расширяющие 
свою недвижимость?

- Вы переоцениваете наши 
возможности. Управление Цен
тробанка работает в рамках за
кона, который не позволяет нам 
вмешиваться в оперативную де
ятельность банка. Мы ведь и ба
ланс можем проконтролировать 
только в ходе плановой провер
ки. А обычно оцениваем работу 
банка по отчетам, делаем свод и 
отправляем его в Москву. А если 
говорить о вмешательстве в ра
боту банка, то здесь все права 
опять же у его хозяев.

- Вы вполне резонно объяснили 
мне, почему вы не информируете 
клиентов банков о недостатках в 
их деятельности через прессу. А  
ответственным лицам вы можете 
сообщить о том, что банк нахо
дится в сложном положении? На
сколько мне известно, весьма 
солидные средства Фонда ме
дицинского страхования нахо
дились в “Русском Северном 
банке".

- По закону мы обслуживаем 
только федеральный бюджет. А 
где держать деньги внебюджет
ных фондов, решает их руковод
ство.

- Вы сказали, что на проверку

двух банков одновременно у вас 
не хватает работников. Не плани
руете ли вы увеличивать свой 
штат?

- Нет. А что касается расчет
но-кассовых центров, то собира
емся сокращаться. Недавно 
ввели электронные платежи. 
Это привело не только к ускоре
нию расчетов между банками 
(они теперь производятся день 

в день), но и к высвобождению 
работников. В управлении инс
пектирования комбанков рабо
тают восемь человек. Полагаю, 
этого достаточно, в особенное?’
с учетом того, что эволюция баи _  
ковской сферы еще не заверше
на. Я имею в виду те процессы, 
которые начались ровно восем1 
лет назад - 1 января 88-го год&^ 
когда Госбанк СССР как тако
вой развалился. На его развали
нах были созданы 
специализированные банки - 
“Жилсоцбанк“, “Агропром
банк “ “Промстройбанк" и дру
гие, которые просуществовали 
до 90-го года. Затем на их базе 
начался бурный рост коммерче
ских банков. Теперь мы, конеч
но, можем рассуждать о том, не 
слишком ли поспешно шел про
цесс коммерциализации госбан
ков, но... Большое число 
комбанков возникло и самостоя
тельно. К этому году в России их 
насчитывалось около двух ты
сяч. В настоящее время число 
банков сокращается. Но не сле
дует воспринимать этот процесс 
как фатальный, неизбежно на
носящий ущерб вкладчикам. 
Ведь отнюдь не все банки раз
оряются. Часть из них сливает
ся, более крупные поглощают 
мелкие без ущерба для их кли
ентов. Банки нашего региона не 
составляют исключения.

- Ну что ж е, если эволюцион
ный процесс в банковской сфере 
пойдет и дальше так ж е бойко, 
как начался, то, может быть, 
действительно не стоит тратить 
время на составление рейтинга. 
Ж изнь, как известно, все рас
ставляет по своим местам. Вклю
чая банки.
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ЗАВЕДИТЕ

СЕБЕ
МЫШОНКА!

В Е Р Н И С А Ж
В наступившем году, как известно, символом и та

лисманом счастья будет Мышь - покровительница до
машнего уюта и достатка. Поэтому, чтобы задобрить 
судьбу и приманить удачу, заведите себе мышонка. 
Конечно, не настоящего - маленький глиняный суве
нир, такой, к примеру, какой можно увидеть на верни
саже в городском выставочном зале, будет очень 
кстати. Мышка-кокетка в платье с оборочками, или 
степенный отец семейства, вальяжно восседающий в 
кресле-качалке, или добродушная мамаша с мышатами
- выбор богатый, так что каждый наверняка сможет 
найти себе по вкусу.

Сейчас в выставочном зале работает рождественская 
ярмарка, на которой можно не только полюбоваться 
самыми разными праздничными “прибамбасами“, но и 
приобрести замечательный и оригинальный подарок 
для себя, для близких и друзей. Выставка хороша тем, 
что ее экспонаты - всякие забавные безделушки - толь
ко авторские работы, выполненные в единственном эк
земпляре. Так что ваша мышка или ангелок будут 
неповторимыми в отличие, скажем, от рядовых китай
ских Санта-Клаусов, которые прямо-таки заполонили 
прилавки наших магазинов.

На этой ярмарке главное - не поддаться искушению 
купить сразу все симпатичные вещицы. Ведь они и 
впрямь хороши: деревянные колокольчики и подсвечни
ки с резными сказочными гномами и троллями (автор
- мурманский мастер Игорь Машковский), лаковые 
миниатюры Палеха и Мстеры, птицы из деревянной 
щепы, плетеные корзинки, ювелирные украшения из 
камней и металла (апатитская галерея “Салма-арт“) , 
изящные керамические иконки, мягкая игрушка и мно
гое, многое другое. Есть на выставке и пасхальные 
яйца, которые у нас обычно ассоциируются с весенним 
настроением. Оказывается, есть среди них и “специа
лизированные", посвященные рождественской темати
ке: на них - золотые ангелы, святые и волшебные 
зимние пейзажи. Мурманские художники, профессио
налы и любители, также представили на суд зрителей 
свои работы - живопись и графику.

Немаловажно и то, что цены на все это великолепие 
совсем не высокие, доступные любому среднему горо
жанину. Выставка продолжит свою работу еще в тече
ние нескольких недель.

Юлия МАКШЕЕВА.
На снимках: рождественские мыши (автор - Наталья 

Демина); колокольчики (автор - Игорь Машковский); 
“Тройка" - мастера Мстеры; “С Новым годом! “ (автор
- Виталий Бубенцов); Новогодние открытки (автор - 
Вера Караваева).

Фото Сергея ЕЩЕНКО.

16400 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -
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"АРКТИК-ДЖАЗ" - 
В ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ

С 12 по 14 января в городе 
пройдет традиционный, уже 
четвертый по счету, джазовый 
фестиваль. Обычно музыкаль
ный праздник проводился в ок
тябре, но на сей раз 
организаторы решили этим яр
ким, впечатляющим зрелищем 
отметить наступление Нового 
года (концерты совпадут с 
празднованием его по старому 
стилю). Кроме того, “Арктик- 
джаз“ станет своего рода про
логом культурной программы, 
посвященной 80-летию Мур
манска.

Многие из заявленных му
зыкантов хорошо знакомы на
шим слушателям, например, 
питерская вокальная группа 
“Дайджест", которая являет
ся бессменным участником 
фестиваля. Ожидается приезд 
великолепного пианиста из 
Москвы Даниила Крамера. А 
вот петербуржец Андрей Кон
даков, чьи выступления всегда 
встречались публикой “на 
ура“, прибудет не один, а в 
составе трио. Один из членов 
этого коллектива - немец Кри
стиан Шойбер.

Это будет не единственный 
зарубежный гость на мурман
ской сцене: выступления квар
тета из Норвегии и 
англичанина Билла Скита до
полнят меню для джаз-гурма- 
нов.

Площадку для фестиваля 
предоставила областная фи
лармония, а первым на нее 
выйдет Мончегорский джаз- 
бэнд. Самым “ударным “ обе
щает стать второй концерт (13 
января), в ходе которого впер
вые в Мурманске будет испол
нена “Рапсодия в стиле блюз“ 
Дж. Гершвина.

Организаторы надеются на 
то, что популярный междуна
родный фестиваль привлечет 
внимание не только любите
лей джаза, но и меценатов, что 
позволит обеспечить должный 
уровень проведению меропри
ятия. Контактный телефон в 
городском отделе культуры - 
55-63-98.

Александр САУТКИН.

На снимке: вокальная 
группа “Дайджест11 (Санкт- 
Петербург) .

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

ПИРОГОМ ПО ФРАНЦУЗАМ

Созданные тремя кинозвездами Арнольдом Шварценег
гером, Сильвестром Сталлоне и Брюсом Уиллисом сеть 
ресторанов под названием “Планета Голливуд*1, пользу
ется большой популярностью и в Париже. И хотя располо
женный в красивейшем месте французской столицы 
ресторан открылся совсем недавно, однако за короткое 
время “планета" притянула к своим столам более ста 
тысяч человек. Особенно полюбили это место знаменито
сти. В ресторане уже побывали известные актеры, кине
матографисты, музыканты. С особым вниманием было 
выслушано мнение Поля Боку, искуснейшего парижского 
повара, который, отведав цыпленка и яблочный пирог, дал 
высокую оценку кухне этого заведения кинозвезд.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

сколько аоит голос
МЭРИЛИН?

На торгах аукциона “Со- 
тбис“ выставлена запись бал
лады в исполнении самой 
Мэрилин Монро.

Самое же примечательное в 
истории этой записи - то об
стоятельство, что сделана она 
была еще в 1948 году, когда До 
рождения легенды женского 
секс-символа было еще до
вольно далеко.

Называется баллада с пре
тензией: “О, как я была не 
права!", а потому и поется в 
ней об известных женских 
страданиях, причем, как по
лагают разного рода критики, 
исполнение будущей звезды 
на все времена “подкупает 
глубокой искренностью и на
ивной непосредственностью". 
Характерно, что в свое время 
многие меломаны обратили 
внимание на эту запись, а по
тому именно она в определен
ной степени предопределила 
артистический успех актри
сы. Забавно, но владелец этой, 
может быть, последней записи 
баллады случайно натолкнул
ся на нее, перебирая залежи 
старых пленок

"Российская газета".

Свиной паштет 
под "Битлз"

Встревожен Джордж Харри
сон. Как заявил в интервью аме
риканскому журналу для 
женщин бывший член группы 
“Битлз “, он беспокоится, что по
пулярные песни группы, напри
мер, “Yesterday", в скором 
времени будут лишь музыкаль
ным фоном в рекламных фильмах 
бюстгальтеров или свиных паш
тетов. Дж. Харрисон считает: 
Майкл Джексон, несколько лет 
назад за пятьдесят миллионов 
долларов приобретший права на 
Песни группы, использует музы
ку “ Битлз “ в неблаговидных це
лях. Быть может, это обвинение 
не лишено оснований, однако 
фактом является и то, что Джек
сон собирается выпустить пла
стинку под названием 
“Антология “Битлз “, состоящую 
из самых лучших песен.

А был ли брак?
Недействительным назвали 

брак Майкла Джексона и Лизы 
Мари Пресли в программах ряда 
американских телекомпаний. 
Это утверждение основано на ин
формации, что тайком устроен
ная свадьба состоялась - вопреки 
прежним сообщениям - не в Лас 
Вегасе, а в расположенном в 160 
километрах курортном местечке 
в Доминиканской Республике

Каре де Кампо. Поэтому подпись 
на брачном свидетельстве судьи 
из Лас Вегаса Альвареса Переса 
незаконна. В связи с этим изве
стием в американской прессе все 
чаще высказывается убеждение: 
молодая пара одурачила весь 
мир, и брак в действительности 
является мнимым.

Новоселье 
у Шварценеггера

Один из самых популярных со
листов крутых боевиков Арнольд 
Шварценеггер не так давно при
обрел в подарок собственной же
не уютное поместье. Домик с 
двенадцатью спальнями и прочи
ми атрибутами коттеджной циви
лизации обошелся киногерою 
всего в семь миллионов долларов.

Как утверждают знатоки се
мейных тайн современного Гер
кулеса, таким образом Арнольд 
хотел несколько смягчить горечь 
собственной супруги Мэри 
Шрайвер, являющейся племян
ницей покойного президента 
Кеннеди. Все дело в том, что дама 
из знаменитого клана тяжело пе
реживала продажу родового гнез
да - поместья на фешенебельном 
курорте Палм-Бич. Так что, ви
димо, в двенадцати спальнях Мэ
ри утешится со своим 
героическим супругом и их двумя 
очаровательными маленькими 
дочками.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

16400 руб.

Каким бы трудным ни был ми
нувший год, все же и он баловал 
мурманчан радостными днями. 
Причем не только личные удачи 
и семейные праздники приноси
ли эту радость : радел за нас и 
городской отдел культуры , ода
ривая массовыми гуляньями, те 
атрализованными представ
лениями и прочим. Особым раз
нообразием подобные действа 
обычно не блещут, поскольку 
приурочены к датам  хотя и зна
менательным, но тем не менее 
традиционным: Рождеству, Про
водам зимы, Дню рыбака ...

Однако заводить речь о новых, 
неординарных проектах вроде 
бы и некорректно, учитывая 
сложности сегодняшней эконо
мической и духовной ситуации. 
Как говорится, "не до ж и р у " ...

Обсудить итоги работы в таких 
"экстремальных" условиях, рав
но как и поговорить о дальней
ших перспективах мы решили с 
руководителем отдела город
ской культуры Викторией Вла
диславовной Чачиной.

- В “плюс" или “ минус" вы 
засчитываете себе ушедший 
год?

- Несмотря на те проблемы, 
что нас преследовали, мы вы
полнили свою программу-ми
нимум, сделали практически 
все, что планировали. Ни с од
ной идеей нам не пришлось

расставаться.
Как вы понимаете, основным 

в содержании нашей работы 
было празднование 50-летия 
Победы, и, думаю, мы устрои
ли людям настоящий празд
ник.

Но помимо зрелищных ме
роприятий, которые у всех на 
виду, существует целый 
пласт, скрытый от взглядов:

это постоянная поддержка му
зыкальных школ, школ ис
кусств. А ведь она требует^_/
очень больших затрат - как мо
ральных, так и материальных.
Мы ищем возможности для ре
конструкции и переоборудова
ния помещений. Так, одна из 
несомненных наших удач за 
прошлый год - расширение де
тской музыкальной школы

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -
Ь': ____  _____ _____  ________________________________________
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ГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРЫ
№ 5, которая располагается на 
улице Скальной. Нам удалось 
также открыть в Росте библио
теку семейного чтения и по
мочь перебраться ростинскому 
Дому культуры в здание быв
шего кинотеатра “Аврора", где 
он сможет нормально функци
онировать.

Вообще в Ленинском районе, 
который традиционно считает
ся социально неблагополуч
ным, мы ведем активную 
клубную работу с ориентацией 
на семью, и в первую очередь - 
семью многодетную.

- Хотелось бы подробнее услы
шать о деятельности специали
зированных учебных 
заведений...

- Безусловно, первое, о чем 
ужно сказать, - это музы

кальная школа № 1, являюща
яся настоящим центром 
музыкальной культуры. Луч-

тий, наверное, показатель - 
у с п е х и  ее учеников на различ

ных конкурсах, в том числе и 
международных. Например, 
Таня Ростовцева (фортепиа
но) стала в этом году дипло
манткой конкурса в г. 
Геттинген (Германия). Назо
ву еще Аню Краснову (форте
пиано) - дипломантку

конкурса имени Ляховицкой в 
Санкт-Петербурге.

Очень сильным считаю и ху
дожественное образование в 
городе: последняя областная 
выставка детского рисунка в 
Художественном музее выяви
ла восемь лауреатов.

И еще - вот уже третий год, 
как мы проводим конкурс 
“Юные дарования", собираю
щий лучших из лучших.

Одним словом, у мурман
ских детей высокий творче
ский потенциал: есть кого 
учить и есть кому учить.

- Одним из актуальнейших ас
пектов вашей работы является 
помощь детям-инвалидам. Что 
планируется вами в этом на
правлении?

- В начале декабря в городе 
проходил областной Праздник 
творчества, приуроченный к 
Декаде инвалидов. Мы прини
мали в нем активное участие. 
Конечно же, программа помо
щи инвалидам этим не исчер
пывается.

С нами сотрудничают мно
гие организации и фирмы. 
Скажем, компания МКТИ вы
делила для детей-инвалидов 
сто семьдесят билетов на пред
ставления московского цирка.

В проведении декады нам по
могали фирма “Альянс" и объ
единение “Продмонтаж".

В городе существуют клубы 
для детей-инвалидов, предо
ставляющие широкие возмож
ности для общения. Школы 
эстетического профиля дают 
этим ребятам шанс соприкос
нуться с искусством, причем 
не в академической, а в друже
ской, непосредственной обста
новке. Например, учащиеся 
музыкальной школы № 2 при
езжали с выступлениями в 
клуб “Забота“...

- Следующий год пройдет под 
знаком юбилея города: Мурман
ску исполняется 80 лет. Вы, на
верное, уже начали подготовку к 
празднованию этого события?

- Да, разумеется. Вскоре бу
дет объявлен конкурс на праз
дничную эмблему и на лучшее 
живописное полотно о Мур
манске. Надеемся, что участие 
в нем примут не только про
фессионалы.

А первым крупным меропри
ятием, как бы увертюрой к тор
жествам по поводу 80-летия 
Мурманска, станет междуна
родный джазовый фестиваль, 
который начнется 12 января.

Кроме этого, у нас есть меч

та пригласить на гастроли ак
теров Мариинского театра со 
знаменитой оперой “Тоска" (в 
концертном, правда, вариан
те) . Принципиальная догово
ренность с мариинцами уже 
достигнута, и исполнение на
шей мечты зависит лишь от то
го, удастся ли найти средства.

Если бы идея осуществи
лась, это был бы прекрасный 
подарок всем мурманчанам. А 
первый праздник, который 
ожидает горожан в наступаю
щем году, - это, конечно же, 
наши традиционные рождест
венские представления...

- Каков ваш прогноз на девя
носто шестой год?

- Он будет таким же труд
ным, как и девяносто пятый, и 
нам надо реально оценивать 
положение. Однако причины 
для оптимизма у нас есть, и 
веские: к культуре в городе от
носятся хорошо, администра
ция оказывает нам поддержку, 
и мы находим понимание на 
всех уровнях власти.

Афанасий НИКИШИН.
На снимке: начальник отдела 

культуры администрации го- 
роджа Мурманска Виктория 
Чачина.

Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Молодой преуспевающий 
бизнесмен Андрей Кобзон и 
фотомодель Катя Полянская 
в год Свиньи нашли друг дру
га и сыграли свадьбу.

Юрий Шевчук еще раз до
казал, что рок в нашей стране 
жив, пусть и стараниями его 
одного. Во-первых, был и пел 
там, где было труднее, 
страшнее и горше всего - в 
Чечне. Во-вторых, на юби
лейных концертах ДДТ в Пи
тере собрал полный стадион, 
что и попсе-то редко теперь 
удается. И, в-третьих, запи
сал классный новый альбом - 
“Это все“. Действительно, 
прибавить нечего!

Для Олега Табакова и Ма
рины Зудиной уходящий год 
тоже оказался счастливым - 
он подарил им сына Павла.

Бари Каримович влюбился 
в женщину, что уже само по 
себе событие, и женщиной 
оказалась не кто иная, как 
Лидия Федосеева-Шукшина.

Не знаем, как там в Испа
нии, но в России уже пора 
ввести звание “Заслуженный 
матадор РФ “. И присвоить 
его сами знаете кому. В ухо
дящем году Константин 
Эрнст покорил чуть ли не 
главную телевизионную вы
соту, став генеральным про
дюсером ОРТ. И к тому же 
начал издавать журнал. С 
очень оригинальным назва
нием “Матадор".

Год Свиньи стал годом мира 
для двух крупнейших рус
ских модельеров - Славы 
Зайцева и Валентина Юдаш
кина. Первым руку дружбы 
протянул Валентин - в само
лете, летящем из Москвы в 
Париж. Зайцев, как человек 
отходчивый и незлопамят
ный, предложение принял. 
Долго ли продержится сей 
трогательный союз, покажет 
время.

КЛИНТ ИСТВУД 
ВЛЮБИЛСЯ 
В ЖУРНАЛИСТКУ

\ __ Знаменитейший американский киногерой
Клинт Иствуд, отметивший свое шестидесяти
пятилетие, представил не так давно широкой 
публике свою новую романтическую картину 

Ворота в Мэдисон", которую он сделал вместе 
 ̂Мэрил Стрип.

Однако общественность взволновала не 
столько кинематографическая мелодрама, 
сколько жизненная.

Дело в том, что тайное увлечение Иствуда 
стало окончательно явным. Зовут это увлечение 
Дина Руис, а познакомила актера и очарова
тельную девушку ее профессия - журналисти
ка. Дина пришла взять интервью у мэтра, но 
вопросы быстро перешли, что называется, в чи
сто личную плоскость. Ради Дины Иствуд готов 
оставить, видимо, свою жену Фрэнсис Фишер, 
мать его дочери - Франчески.

Впрочем, как видно, Клинту Иствуду пред
стоит далеко не первый развод, который, как 
известно, процветающим деятелям Голливуда 
обходится очень недешево. Достаточно сказать, 
что первой своей жене Клинт вынужден был 
выплатить двадцать пять миллионов долларов в 
качестве почетного отступного.

Теперь Иствуду, видать, опять придется спи
сать значительную сумму со своего банковского 
счета. Впрочем, как любит повторять сам актер, 
“настоящая любовь длится только мгновение".

"Российская газета".

Нужен Сусанин
Рассеянность служителей муз нередко 

переходит разумные пределы, но все ре
корды по этой части, похоже, побила пе
вица Ирина Шведова, известная по 
песне "Америка-разлучница". Не так 
давно она получила приглашение высту
пить в городе Богородицке Тульской об
ласти и вместе с директором и 
звукооператором отправилась туда на 
собственном автомобиле. По дороге экс
педиция заблудилась и попала в село 
Богородское. Уверенная, что прибыла по 
назначению, гастролерша удивилась, 
что ее никто не встречает, и попыталась 
самостоятельно найти клуб. Каково было 
ее потрясение, когда выяснилось: клуб 
сгорел два года назад. Певица решила, 
что над ней неудачно подшутили, и с 
чистой совестью вернулась в Москву.

Тем временем в Богородицке набитый 
зал в течение нескольких часов тщетно 
ждал ее появления, и в итоге возмущен
ным зрителям пришлось вернуть деньги 
за билеты. Узнав об этом, Ирина долго 
извинялась и обещала непременно отра
ботать сорванный концерт. Во избежание 
повторных накладок местный админист
ратор сам приехал в Москву и лично со
провождал певицу. По прибытии на 
место обнаружилось, что ее звукоопера
тор оставил дома сумку с фонограммами. 
К счастью, певица сумела сыграть не
сколько песен на клавишах, и злополуч
ный концерт все-таки состоялся. Кстати, 
рассеянная гостья не забыла получить 
гонорар.

Позы в "Перекопе"
В начале этого года один за другим 

закрылись почти все известные москов
ские рок-клубы, и хотя причины внешне 
отличались необычным разнообразием, 
во всех случаях они имели явно выражен
ную экономическую подоплеку. Дело в 
том, что основную аудиторию подобных 
заведений традиционно составляла наи
менее обеспеченная часть молодежи и в 
какой-то момент доступные ей цены про
сто перестали покрывать беспрерывно 
растущие расходы. Несмотря на введе
ние “валютного коридора" и другие ме
ры, нельзя сказать, что за полгода 
экономическая обстановка кардинально 
улучшилась, и тем отраднее, что с осени 
в Москве начали появляться новые недо
рогие заведения для любителей “живой “ 
музыки. Пожалуй, самым большим сюр
призом явилось открытие в кинотеатре 
“Перекоп" большого рок-клуба, создан
ного совместными усилиями хозяев по
чивших в бозе “Секстона" и “Алябьева 
Воспользовавшись вместительностью 
нового помещения, они установили сме
хотворную плату за вход в размере 10000 
рублей и добились того, что на первом же 
концерте у них был полный аншлаг. Как 
ни прискорбно, по техническому оснаще
нию новый клуб недалеко ушел от своих 
неказистых предшественников, и только 
самые преданные поклонники рока могли 
ради встречи с любимыми группами сми
риться с тем, что на сцене каждые десять 
минут вырубалось электричество, за
ставляя музыкантов замирать посреди 
песни в весьма причудливых позах.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

16400 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -
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Малышам устроят шоу
ДОРОГИЕ 

УВЛЕЧЕНИЯ 
РОДА СТЮАРТА

Футбол и женщины - вот две 
страсти знаменитого певца. Но 
футбол - игра коллективная, и, 
чтобы “словить кайф“ от полно
ценного матча, нужно отловить 
по крайней мере человек один
надцать. Род Стюарт решил 
проблему партнеров, создав соб
ственную футбольную команду 
из списанных игроков со всех 
уголков света. Естественно,, 
обошлось это ему недешево. А 
тут и второе хобби создало про
блему. Дело в том, что одна из 
многочисленных женщин певца 
имеет от него 20-летнюю дочь 
Сару. Хотя до сих пор “малыш
ка “ ничего не требовала от бога
тенького папаши, но Стюарт 
боится, как бы она не “опомни
лась “ и не попросила пару 
миллионов на карманные расхо
ды.

Какое же Рождество без 
праздничных карнавалов, ба
лов и сказочных героев? И ког
да же еще, как ни сегодня, 
отправиться, например, в та
инственную страну Веселян- 
дию?

Цирковые аттракционы, иг
ры и викторины ждут сегодня 
мурманских дошколят и 
школьников, коим не терпит
ся узнать все секреты зага
дочной страны, в областном 
Дворце культуры имени Ки
рова. Начало представлений - 
в 10.30,14 и 17 часов. А в 11.30 
заядлые киношники школьно
го возраста могут отправлять
ся в кинозал Дворца, где на 
суд зрителей будет представ
лена праздничная программа 
различных фильмов.

Сегодня же в областном 
Дворце культуры в 19.30 для 
тинэйджеров стартует диско
тека “Танцуй, пока молодой".

В это же время завтра “Ки- 
ровка “ приглашает юных 
мурманчан на Рождествен
ский бал.

А в театре Краснознамен
ного Северного флота малень
ких северян 6, 8, 9 и 10 января 
ждет “Кот в сапогах“. Начало 
детских утренников - в 11 ча
сов. Входной билет на празд
ничное шоу обойдется в шесть 
тысяч рублей. Здесь же будет 
работать буфет и книжная 
торговля.

Новогоднее представление 
“Мы рисуем сказку" продол
жит сегодня праздничную 
программу для юных северян 
в областном Дворце творчест
ва “Лапландия “. Начало - в
11 и 14 часов.

А одиннадцатого и двенад
цатого января здесь ждут до
школят в 10 часов на 
рождественском шоу.

С шестого по десятое января

в кукольном театре из празд
ничной программы утренни
ков малыши узнают “Кто 
устроил балаган? “, а заодно 
повеселятся у новогодней ел
ки с любимыми сказочными 
героями. Начало действа - в 
11, 14 и 16.30. Входной билет
- 5 тысяч рублей.

Во столько же обойдется 
вход на праздничную-елку в 
областном драматическом те
атре. После новогодней ин
термедии с участием Деда 
Мороза, артисты театра раз
ыграют перед маленькими 
зрителями премьеру сказоч
ного представления “Ванюша
- Иван Петрович В буфете 
малышам предложат рожде
ственские подарки стоимо
стью от девяти до 
четырнадцати тысяч рублей.

Анжелика КОВАЛЕВА.

КАЖДОЙ "КОМБИНАЦИИ11 - 
ПО НОМИНАЦИИ

Минул год - пора нам, как 
печальному Тамерлану из ре
кламного ролика, “собирать 
камни", а проще говоря, под
водить самые разные итоги. 
Что касается итогов года музы
кального, то камней, или, дру
гими словами, заезжих звезд 
российской эстрады в наш 
мурманский огород залетело 
не так уж и много. Мы к этому 
уже успели привыкнуть. Это в 
столицах эстрадная жизнь 
бьет ключом, а у нас, на отши
бе, так - булькает тихонько. 
Но тем не менее кое-кто осча
стливил и нас.

И чем, собственно, мы хуже 
этой самой ^толичной публи
ки? Нам веДь тоже не слабо 
разделить гастролеров по но
минациям.

Излюбленными сцениче
скими площадками в Мурман
ске были и остаются областной 
Дворец культуры (привычная 
“Кировка") и Ледовый дво
рец. Конечно, проходили вы
ступления и в ресторане 
“Македония", да не у каждого 
потенциального зрителя были 
возможность и желание “от
стегнуть “ весьма солидную 
сумму за счастье лицезреть 
“Комбинацию", скажем, или 
Диму Маликова.

Видимо, есть смысл одну из 
номинаций назвать совсем 
просто - подарок. Ведь именно 
подарком для всех, кто любит 
исключительно “живую музы
ку" и как всякий нормальный 
зритель скептически относит
ся к заполонившей все "фане
ре", стали гастроли 
Владимира Кузьмина. Как го
ворят в таких случаях, даже

старожилы не припомнят та
кой огромной толпы - шумной 
и восторженной в зале, жалоб
но-заискивающей (нет ли 
лишнего билетика?) у входа в 
Ледовый. Самым главным, по
жалуй, было настроение иск
реннего общения, от которого 
равное удовольствие получили 
и зрители, и артисты.

В номинации “супершоу" 
бесспорный лидер - Александр 
Буйнов. Вообще, приезжая в 
Мурманск, гастролеры особо 
не мучаются раздумьями о 
том, как сделать свой концерт 
зрелищным и ярким. Приеха
ли, мол - и то вам за счастье, а 
для шоу условия у вас не те... 
Буйнов - этакий непоседа в ги
пюре и белоснежном шифоне - 
скидку на провинцию не де
лал: привез с собой професси
ональную подтанцовку (одна 
из девушек, кстати, его дочь), 
бойко менял наряды, с удо

вольствием спускался “в лю
ди", сцена полыхала всеми 
цветами светомузыки. В ре
зультате народ завелся, рас
пелся и расплясался, что с 
нашей несколько заморожен
ной публикой бывает нечасто.

А вот самым неудавшимся 
шоу, по мнению многих, оказа
лись 'майские гастроли “Кор
розии металла". “Алиса", 
выступавшая совместно с 
"Коррозией", спасла положе
ние, но весь этот цирк на сцене
- с голыми тетками и а-ля Гит
лер - смахивал на нудный пи
онерский утренник.

А вот титул самого профес
сионального вполне заслужил 
Валерий Меладзе. На фоне 
апинских “Узелков" и кирко- 
ровской “Зайки" любой из его 
хитов - просто трактат по фи
лософии. Великолепный голос, 
умные и ироничные тексты, 
отличные мелодии - почаще бы

нас подобным баловали.
“Здравствуй, пенсия", - 

давно сказали самим себе и 
Михаил Шуфутинский, и Ни
ка. Шуфутинского как мужчи- 
ну-то седина и морщины если 
не красят, то хотя бы не пор
тят. А вот Нике не повезло: как 
ни скачи в короткой юбчонке 
по сцене, как ни стреляй ко
кетливо глазами - годы не те, 
и даже претенциозный псевдо
ним не сделает моложе.

“Чайф“ и кайф - близнецы- 
братья, и, несомненно, самым 
отвязным зрелищем были не
давние выступления этой 
группы. С непосредственно
стью младенцев музыканты 
устроили на сцене настоящий 
бразильский карнавал, от ко
торого зал пришел в полней
ший экстаз. И выйти из этого 
состояния некоторые из зрите
лей не могли долго...

Ну и, наконец, обломом года, 
судя по всему, стала Распути
на Маша. Долго же она кап
ризничала, два раза концерт 
срывался: то чихает певица, то 
кашляет, то погода нелетная. 
А если бы узнала, что перед ее 
выступлениями далеко не все 
билеты в кассах были раскуп
лены, то капризничала бы еще 
больше. А может, узнала и 
обиделась?

Что ж, остается только наде
яться, что в этом году число 
“звездных" гастролеров уве
личится, удовольствия от об
щения с ними будет больше, а 
“фанеры “, соответственно, 
меньше.

Юлия МАКШЕЕВА.

Со звездами 
не соскучишься

Душа все время чего-то требует. 
Так, 48-летний неугомонный Элтон 
Джон надевает платье с блестками, 
черные перчатки выше локтя, туфли 
на высоченных каблуках и белый па
рик и отправляется на бал геев и 
лесбиянок в лондонский Royal Albert 
Hall, где выступает вместе с певицей 
Кайли Миног. 5000 геев, млея от во
сторга, подпевают своему кумиру. И 
коронуют его титулом... поп-короле
вы, имя которой - Элтон Джейн.

С нашими звездами тоже не соску
чишься.

Филипп Киркоров, отправляясь на 
свой концерт, прихватывает с собой 
стоптанные башмаки, чтобы осчаст
ливить ими одну из своих поклонниц.

Хулио Иглесиас 
принимает фэнов

У нас часто в разных играх и вик
торинах суперпризом является 
встреча с очередной “звездой “ , кото
рую счастливый победитель или не 
менее счастливая победительница 
будут хранить в памяти всю остав
шуюся жизнь. Оказывается, загра
ничные знаменитости тоже 
привлекают фэнов таким образом 
Недавно сладкоголосый Хулио Игл 
сиас среди тысяч поклонников вы— 
брал престарелую Лиз Ричард и 
пригласил ее провести целый день на 
своей вилле в Майами. Женщина 
счастлива: идол не только обед?
вместе с ней, но и позировал д ._^
фотографий, показывая которые, 
Лиз теперь сможет изумлять друзей 
и знакомых.

Мишель Пфайфер 
верна своим принципам

По свидетельству многих, Мишель 
Пфайфер не любит условностей. На
пример, верность в браке. В свои 38 
лет актриса уверяет: “Верность воз
можна, но только если партнер очень 
сильно настаивает. Но мне это не 
кажется главным". Интересно, что 
об этом говорит второй муж Пфай
фер, продюсер Дэвид Келли? Ниче
го! Молчание - знак согласия, не 
правда ли?

Дэвид Боуи 
предпочитает 

импрессионистов
Мадонна - помимо “хитов", долла

ров и всяческого рода скандалов, - 
оказывается, коллекционирует и о  
временную живог ись. В сумму болс-_^ 
50 миллионов дс шаров оцениваются 
принадлежащие ей картины Леже, 
Пикассо, Тамары де Лемпицкой, 
Фриды Кало, а также фотографии 
Буковского и Мэн Рея.

Майкл Кричтон, Дэвид Боуи и 
Джеймс Вудс “специализируются" 
на немецких импрессионистах, ком
позитор Эцдрю Ллойд Уэббер - на ху
дожниках дорафаэлевской эпохи. 
Любитель экзотики Ричард Гир ску
пает картины тибетских художни
ков. “Терминатор “ Шварценеггер 
инвестирует доллар-другой в произ
ведения Шагала, а режиссер Стивен 
Спилберг предпочитает вкладывать 
деньги в надежные предприятия - на
пример, в Пикассо.

Барбра Стрейзавд многие годы 
скрупулезно собирала объекты в 
стиле арт-деко и старинные украше
ния Картье. Не так давно ей это, 
видимо, наскучило, и, продав кол
лекцию за 6 миллионов долларов, 
Барбра с новыми силами ринулась 
заставлять освободившееся про
странство в доме предметами мебели 
XVIII-XIX веков.

А Сильвестр Сталлоне не только 
известен как владелец бесценных 
полотен Матисса и Дали, но и сам не 
прочь “пройтись" кистью по холсту. 
На первой выставке его работ в Бе
верли Хиллз в 1991 году “Рэмбо" 
распродал почти все из выставлен
ных 100 картин, заработав около 
миллиона долларов.

В своем амплуа художника-люби- 
теля Сталлоне далеко не одинок, гре
шат этим и Энтони Куинн, Чарльз 
Бронсон, Дэвид Боуи.
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По нашему мнению, глав
ную сенсацию минувшего 
спортивного сезона препод
несли футболисты влади
кавказского “ Спартака 
сумевшие впервые завое
вать звание чемпионов Рос
сии. Именно “Спартак" из 
Северной Осетии устроил в 
нашем первенстве тот пере

полох, о котором совсем не
давно мы и не мечтали. Во 
многом благодаря им минув
ший футбольный сезон стал 
таким интересным и не
предсказуемым.

Футболисты Северной 
Осетии пропустили в чем
пионате меньше всех голов, 
а на выезде (опять же к ве

ликому нашему изумле
нию) набрали 37 очков - 12 
побед, одна ничья и лишь 
два поражения. Учитывая, 
что испокон веков владикав
казская команда набирала 
очки лишь на своем поле, их 
успешная игра на выезде и 
предопределила общую по
беду в первенстве России.

Безусловно, сердца всех любителей спор
та дрогнули, когда пришло сообщение о вне
запной смерти от сердечного приступа 
28-летнего фигуриста Сергея Гринькова. 
Сережа умер прямо на льду, подарившем 
ему несколько лет головокружительного 
счастья и славы. Умер на глазах Кати Гор
деевой, жены и партнерши. Во время трени
ровки упал и... смерть.

Нет смысла перечислять все титулы и

победы, завоеванные этой прекрасной и 
обаятельной парой на мировых, европей
ских и олимпийских первенствах. Воспоми
нания об этом жизнерадостном и 
романтическом дуэте еще долго будут жить 
в сердцах любителей фигурного катания. 
Друг для друга они были всем, будь то на 
льду или в жизни.

Прощай, Сергей! Держись, Катя!

Арбитром минувшего 
спортивного года “Вечерка" 
признала испанца Луиса 
Ньето, судившего первый и, 
как оказалось, последний 
футбольный матч киевского 
“Динамо" в Лиге чемпио
нов. Испанский судья наде
лал достаточно много шума 
в футбольном мире, напра

вив в УЕФА заявление о 
том, что руководители киев
ского клуба накануне пер
вого матча с греческим 
“Панатинаикосом“ пыта
лись подкупить испанского 
арбитра, предлагая ему 
взятку в размере 30 тысяч 
долларов и нескольких нор
ковых шуб. Апелляция ки

евского клуба ничего суще
ственного не принесла: 
УЕФА вынесла довольно 
жесткий приговор и дисква
лифицировала “Динамо" на 
три года в европейских тур
нирах.

Отсюда мораль: “Супер- 
клубища и клубы, не дарите 
судьям шубы! “

Джентльменом года “ВМ“ признал Сер
гея Андреева, который начинал футболь
ный чемпионат России игроком команды 
“Ростсельмаш “, а закончил ее главным 
тренером.

Этого человека отличает всегда подчерк
нутая корректность на поле и на тренер
ской скамейке, как после выигранных 
матчей, так и после неудачных выступле
ний его команды. Всегда продуманный 
внешний облик: пиджак, свежая рубашка 
и галстук к каждому матчу - непременные

атрибуты Сергея Андреева.
Неудивительно, что мнение “Вечерки“ 

совпало с мнением журналистов “Комсо
мольской правды" и “Новой ежедневной га
зеты", признавших Андреева лауреатом 
приза имени Федора Черенкова “Честная 
игра“ и вручивших ростовчанину смокинг 
джентльмена года.

Напомним, что в 1994 году обладателем 
смокинга был футболист из Владикавказа 
Омари Тетрадзе.

Игрой прошедшего года, 
по нашему мнению, был 
теннис. И совсем не потому, 
что это любимая игра прези
дента Ельцина и его окру
жения, а потому, что в 
минувшем году мы увидели 
множество прекрасных и за
хватывающих теннисных 
матчей. Достаточно вспом
нить интереснейшие “бит

вы" сборной России в борьбе 
за Кубок Дэвиса. И пусть 
наши теннисисты уступили 
американцам в финале, но 
сколько радостных минут 
испытали болельщики по
сле триумфальной победы 
над сборной Германии! И 
кто бы вдог представить, что 
на излете своей спортивной 
карьеры Андрей Чесноков

выиграет, пожалуй, самый 
главный матч в своей жиз
ни, отыграв девять матчбо- 
лов на подаче Штиха.

И хотя сейчас не принято 
восхвалять величие русско
го духа и русского характе
ра, мы это сделаем. 
Молодцы, ребята! Спасибо 
вам!

По нашему мнению, самым грандиозным 
обманом минувшего года была махинация с 
миллионами немецких марок известной 
теннисистки Штеффи Граф. Отец немец
кой спортсменки, управлявший финансовы
ми делами дочери, скрыл от налоговых 
служб своей страны многомиллионные дохо
ды Граф. Когда же тайное стало явным, 
Петер Граф оказался в тюрьме Мангейма, 
где и пребывает до сегодняшнего момента.

Служители немецкой Фемиды не согласи
лись отпустить отца семейства Граф для 
встречи Рождества в кругу семьи даже под 
залог в 5 миллионов марок, так как опаса
ются его бегства за границу и подделки 
финансовых налоговых документов.

Как видите, налоговые инспекторы “сви
репствуют “ не только в России, но и в Гер
мании.

Наставником года “Ве
черка “ выбрала тренера 
Олега Романцева, под руко
водством которого футболь
ная сборная России очень 
уверенно выступила в отбо
рочных играх чемпионата 
Европы-96 и завоевала за
ветную путевку в Англию. А 
победные выступления фут
болистов московского 
“Спартака“ (которым до

последнего времени руково
дил Олег Иванович) в Лиге 
чемпионов настолько подня
ли авторитет российского 

А клуба, что россиян стали 
всерьез опасаться и гранды 
европейского футбола.

После полнейшего прова
ла сборной России на чем
пионате мира в США и 
известного конфликта в 
сборной между тренером

Садыриным и футболиста
ми Романцеву удалось вновь 
сплотить команду и поднять 
уровень ее игры на доста
точно высокий уровень, что 
подтверждает рейтинг сбор
ной России - 5-е место в ми
ре. Будем надеяться, что под 
руководством Олега Ивано
вича сборная России достой
но выступит на чемпионате 
Европы в Англии.
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ФОРВАРДУ
ГРОЗИТ

ТЮРЬМА
Футболист сборной Голлан

дии и амстердамского “Аякса “ 
19-летний Патрик Юнойверт 
вскоре предстанет перед судом. 
Он обвиняется в непреднаме
ренном убийстве.

9 сентября спортивный авто
мобиль марки BMW, которым 
управлял Клюйверт, столкнул
ся на шоссе с другой машиной, 
в результате чего ее водитель 
погиб, а сопровождавшая его 
женщина получила серьезные 
телесные повреждения. Футбо
лист может быть приговорен к 
одному году тюремного заклю
чения, 10 тысячам гульденов 
(6211 долларов) штрафа и 5- 

летнему лишению водитель
ских прав.

БОГАЧИ ИЗ НХЛ
Шесть лет назад только два 

игрока в НХЛ получали боль
ше миллиона долларов за се
зон. Теперь лига может 
выставить сразу семь команд, 
состоящих исключительно из 
“миллионеров “.

В командах НХЛ играют 
сейчас 147 хоккеистов, чья 
зарплата превышает миллион 
долларов.

Список самых богатых игро
ков возглавляет лучший бом
бардир всех времен Уэйн 
Гретцки. В свой последний год 
по трехлетнему контракту на 
25 миллионов с “Лос-Андже- 
лес Кингз “ он получает 
6.545.363 доллара. По завер
шении этого сезона он, прав
да, станет свободным агентом, 
то есть игроком без контракта.

Кстати, свободный агент 
Кейт Ткачук этим летом су
мел поднять зарплату, ис
пользуя свой статус, до 6

миллионов долларов. “Винни
пегу" пришлось “отбивать “ 
Ткачука у “Чикаго “, который 
приобрел его на рынке свобод
ных агентов. В списке самых 
высокооплачиваемых энхэ- 
эловцев он делит второе место 
с капитаном “Рейнджере" 
Марком Мессье.

Марио Лемье из “Питтс
бурга" идет на четвертом ме
сте - 5.571.429 долларов. 
Помимо 5 миллионов зарпла
ты, клуб будет выплачивать 
Лемье еще и премию - 4 мил
лиона 451,5 тысячи долларов.

Пятое место и первое место 
среди россиян занимает напа
дающий “Ванкувера" Павел 
Буре - 4,5 миллиона долларов.

Завершают список десяти 
самых дорогих хоккеистов Пэт 
Лафонтен из “Баффало" - 4,3 
миллиона, Эрик Линдрос из 
“Филадельфии*1 - 4,182, Сер
гей Федоров из "Детройта" -

4,162 миллиона долларов, 
Патрик Руа из "Колорадо" - 
4,019 и Бретт Халл из “Сент- 
Луиса" - 3,750 миллиона.

“ Флорида “, занимающая 
сейчас первое место в регу
лярном чемпионате, является 
командой, в которой играет 
меньше всего миллионеров - 
всего двое в составе “ Пантер “ 
получают больше миллиона 
долларов. Это голкипер Джон 
Ванбисбрук (2,185) и нови
чок лиги защитник Эд Жова- 
новски (1,5 миллиона).

Самым низкооплачиваемым 
игроком лиги в этом сезоне 
считается ванкуверец Джим 
Сандлак - 125 тысяч долларов. 
Такой же контракт был, кста
ти, и у Николая Борщевского, 
когда он выступал в “Далла
се “.

Средняя зарплата игроков в 
этом сезоне составляет 850 
тысяч долларов за сезон.

СКИНУЛИСЬ 
НА РЕСТОРАН
В центре Нью-Йорка со

стоялась презентация нового 
ресторана.

И, наверное, это не самое 
выдающееся событие оста
лось бы незамеченным, если 
бы владельцами ресторана 
“Все звезды" не были шесть 
знаменитейших американ
ских спортсменов. Это тен
нисисты Андре Агасси и 
Моника Селеш, Джо Монтан 
(американский футбол), 

Кен Гриффи младший (бей
сбол) , баскетболист Шакил 
О’Нил и хоккеист Уэйн 
Гретцки.

Свой ресторан звезды от
крыли накануне Рождества, 
что естественно: это лучшее 
время делать подарки.

ГОЛОВА НЕ ТЫКВА
В самом названии “футбол" заложено правило 

бить по мячу, прежде всего, ногой. А удар головой - 
дело вторичное. Вторичное, но, как доказал амери
канский невропсихолог доктор Адриан Витол, очень 
опасное. Настолько, что, например, недавно в Сое
диненных Штатах Америки двенадцатилетний 
мальчик после сильного удара получил кровоизлия
ние в мозг и вскоре скончался.

Группа ученых во главе с доктором Адрианом Ви- 
толом провела исследование шестидесяти футболи
стов, которые в течение одного матча по крайней 
мере двенадцать раз ударяют головой по мячу. Уро
вень интеллекта этих футболистов в среднем состав
лял 103 балла, тогда как у игроков, использующих в 
основном ноги, - 112 баллов. Кроме того, у первой 
группы хуже оказались и память, и способность к 
концентрации.

Конечно же, здесь нечему удивляться, ведь мяч 
весом четыреста граммов часто ударяется о голову на 
скорости сто двадцать километров в час. Поэтому 
футболисты не реже, чем боксеры, получают травмы 
головы. Необходимо также знать, что разрушитель
ной силой обладают не только мячи, запущенные с 
огромной силой.

Исследования доказали, что даже мяч, летящий на 
скорости пятьдесят километров в час, производит на 
голову давление в сто двадцать килограммов.

Однако врач футбольной сборной Германии про
фессор Генрих Гесс только наполовину разделяет 
взгляды своего американского коллеги. По его мне
нию, для тренированного, обладающего великолеп
ной техникой профессионала удар головой может 
быть безопасен. В то же время признает Гесс: у 
любителей это основополагающее движение в фут
боле может привести к серьезным травмам.

ЧЕМПИОН 
ПО СКАЧКАМ

Новый европейский
I ’jSKbL рекорд в количестве вы- 

игранных за сезон ска- 
чек установил немецкий 
жокей Петер Ширген. 

Придя первым к финишу в одном из 
соревнований в Дортмунде, он довел 
количество своих побед в минувшем 
году до 270. Это на одну победу боль
ше, чем державшееся до этого 48 лет 
достижение сэра Гордона Ричардса 
(Великобритания).

В прошедшем сезоне Ширген при
нял участие уже в 1151 скачке.

НАШИ 
ПРЕТЕНДУЮТ

Два известных футбольных ар
битра из России - петербуржец Ни
колай Левников и москвич Сергей 
Хусаинов - официально включены в 
список претендентов на обслужива
ние матчей финального этапа чем
пионата Европы, который состоится 
летом 1996 года в Англии.

В числе 39 лучших европейских 
судей Левников и Хусаинов примут 
участие в специальном семинаре, 
который намечено провести в сере
дине февраля в испанском городе 
Севилья. Именно там и будет произ
веден окончательный отбор арбит
ров для судейства финальных 
матчей.

Карпин в числе лучш их
Валерий Карпин, бывший 

игрок московского “ Спарта
ка второй год выступающий 
за клуб “Реал Сосьедад“, 
включен в символическую 
сборную Испании 1995 года. 
Она составлена из футболи
стов команд первого дивизиона 
по итогам опроса ведущих 
спортивных обозревателей и 
изданий.

Валерий входит и в число 35 
лучших футболистов, высту
павших на полях Испании в 
минувшем году. С 30 очками он 
делит 11-15 места. Возглавля
ет список аргентинец Симеоне 
из “Атлетико** (Мадрид), у 
которого 36 очков. О высоком 
рейтинге Ка рпина говорит хотя 
бы то, что такие мастера, как 
вратари Субисарета (“Вален-

сиа“) и Молина (столичный 
“Атлетико**), а тЪкже напада
ющий бразилец Бебето ( “Де- 
портиво**, Ла-Корунья),
занимают соответственно 20- 
е, 25-е и 27-е места.

В списке лучших есть и еще 
один российский “легионер “ - 
Игорь Ледяхов из “Спортинга** 
(Хихон). Он получил 29 очков 

и занимает 17-е место.

Всему миру известно, что 
поведение некоторых болель
щиков футбола в странах 
Южной Америки не уклады
вается ни в какие человече
ские нормы. Немало судей 
стали жертвами их необуз
данного темперамента. Вот 
.....ему футбольным арбит
рам порой приходится мудр
ствовать лукаво, чтобы 
оградить себя от "близкого“ 
общения с посетителями ста
дионов. Так, колумбийский 
судья Су ндхейм пред началом 
каждого матча выполнял до-

ПРОФЕССИЯ
ХРАБРЕЦОВ
волыто-таки своеобразный 
ритуал. На глазах у зри телей 
он заряжал пистолет, произ
водил из него один выстрел в 
воздух, а затем, упрятав ору
жие в карман, приступал к 
выполнению своих обязанно
стей. Говорят, что Сундхейм 
жив и здоров и пользуется до
брой славой и любовью бо
лельщиков.

ВЕЛИКОЛЕПНА!
В конце прошедшего года 

руководство Мурманского об
ластного спорткомитета и 
спортивные журналисты мес
тных газет определили десять 
лучших спортсменов 1995 года 
нашей области. Великолепная 
десятка выглядит следующим 
образом:

Михаил Быстров - горные 
лыжи. Член сборной команды 
России, мастер спорта. Чем
пион страны 1995 года, участ
ник чемпионата мира.

Ирина Владимирская - биат
лон. Член сборной команды 
России, мастер спорта между
народного класса. Чемпионка 
страны 1995 года, много
кратная победительница эта
пов Кубка Европы 1995 
года.

Алексей Воронин - карате 
Фудокан. Член сборной 
команды России, мастер

спорта. Чемпион страны 1995 
года, участник чемпионата 
мира.

Алмаз Гисмеев - кикбоксинг.
Мастер спорта международ
ного класса, член сборной 
команды России. Двукратный 
чемпион России, бронзовый 
призер чемпионата мира ми
нувшего года.

Ольга Глаз - тяжелая атлети
ка. Мастер спорта междуна
родного класса, член сборной 
команды России. Бронзовый 
призер чемпионата России 
1995 года.

Ирина Дьячкова - биатлон.
Мастер спорта, чемпионка 
страны 1995 года. Победи
тельница этапа Кубка Евро
пы.

Ирина Коменданская - тяже
лая атлетика. Мастер спорта 
международного класса, член 
сборной команды России. Се-

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ”  НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 16400 руб.
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ВЫДУМЩИКИ 
БРАЗИЛЬЦЫ
В Бразилии по примеру 

пляжного волейбола появил
ся футбол на песке. 'Игра 
проходит на площадке раз
мером 37 на 28 метров, воро
та имеют в ширину 5,5 
метра, в высоту - 2,2 метра. 
Матч состоит из трех таймов 
по 12 минут. Перерывк дела
ются только для того, чтобы 
транслирующее игру теле
видение успело за это время 
запустить рекламные встав
ки. В каждой команде по 
пять игроков - четверо на ли
нии и один забивающий. По
следний должен быть самым 
выносливым, ведь именно на 
него ложится основная на
грузка. Как считает бывший 
игрок команды “Фламенго“ , 
входивший в сборную Брази
лии, Леовежилду Лине Гама, 
на практике “пляжный фут
бол" - это совсем другая иг
ра, а не просто 
традиционный футбол в дру
гих условиях. Это и другая 
манера обработки и переда
чи мяча, другие приемы взя
тия ворот. Даже физическая 
подготовка должна отли
чаться от чисто футбольной, 
поскольку у игроков работа
ют другие группы мышц.

В бразильском городе Сан
тосе недавно прошел финал 
вторых игр за Кубок Амери
ки по футболу на песке, а 
Кубок завоевали бразильцы, 
которым не было равных.

НЕУТОМИМЫИ ВЕТЕРАН
Книга рекордов Гиннесса-95 на

верняка пополнится достижением 
российского ветерана плавания 
Ярослава Новицкого, который в 
прошедшем году завоевал 71 ме

даль. Заслуженный мастер спорта, организатор 
движения ветеранов плавания России в год сво
его 50-летия выступил в 15 различных сорев
нованиях, в которых выиграл 34 золотые, 27 
серебряных и 10 бронзовых наград.

Только в двух открытых чемпионатах ветера
нов - Великобритании и Шотландии - Новиц
кий не завоевал “золото", но без медалей не 
остался, став вице-чемпионом. Наибольшего 
успеха он добился на Новозеландских играх в 
феврале, в которых впервые принял участие 
представитель России. Новицкий стал пяти
кратным чемпионом, установив пять рекордов 
Игр Новой Зеландии. К этому в свой актив он 
записал рекорд Австралии, выиграв в октябре 
в Мельбурне Австралийские игры-95, в кото
рых выступали более 10 тысяч спортсменов.

В уходящем году Новицкий был награжден 
почетным призом парламента города Окленда 
за установление дружеских спортивных связей 
между Новой Зеландией и Россией.

В классической футбольной “де
ржаве" - Германии - состоялся пер
вый в своем роде матч... на столе. 
Класс игры продемонстрировали в 
одной из кельнских школ два венгра
- чемпионы Европы Имре Хорват и 
Ласло Мечарос. В их стране в на
стольный футбол играют с начала 
текущего века. В Венгрии насчиты
вается 113 объединений поклонни
ков этой игры, сотни тысяч 
неорганизованных игроков-люби- 
телей и 2600 людей, имеющих ли
цензии. Есть три лиги - первая, 
вторая федеральные и третья реги
ональная, причем игры транслиру
ют по национальному телевидению. 
А всего в настольный футбол игра
ют в двадцати странах.

Играют соперники двумя разно
видностями плексигласовых пало
чек - “мягкими“ и “жесткими1*. 
Миниатюрных “игроков “ подтал
кивают к столь же маленькому “мя- 
чу“ - внешне он похож на таблетку

— и наносят удар. Действуют те же 
правила, что и в “большом собра-

ФУТБОЛ 
НА СТОЛЕ
те ", нет только ситуации “положе
ние вне игры". Зато есть “правило 
сектора", которое гласит, что вто
рой подряд удар “игрок “ может на
нести только тогда, когда сделает 
"пас". Иными словами, “таблет
ка “ должна попасть в сферу дейст
вия другой фигурки - “соратника" 
по команде. Продолжительность 
игры - два тайма по 30 минут.

В прошлом году состоялось пер
венство Европы по этому виду спор
та. В этом году, когда будет 
отмечаться 1100-летие Венгрии, в 
Будапеште намечено провести ми
ровое первенство. Имре Хорват ска
зал по этому поводу, что он с 
коллегой прибыл в Кельн, чтобы за
воевать новых сторонников игры 
среди молодых немцев.

КОЛДУН ВМЕСТО ТРЕНЕРА
Колдуна имеет в штате лю

бая футбольная сборная, а то 
и клубная команда из Латин
ской Америки или Африки. В 
большей степени успех коман
ды в матче зависит, по мнению 
игроков, не от мастерства 
футболистов, а от навыков и 
заслуг местного знахаря.

В нашей стране футбол так
же считается игрой, связанной 
с различными суевериями: иг
роки не бреются и не подстри
гаются перед ответственными 
матчами, перешнуровывают

бутсы после неудачно проби
того пенальти, выходят на по
ле из раздевалки в заранее 
оговоренной очередности - эти 
тонкости издавна строго со
блюдают спортсмены. Однако 
все эти приметы не идут ни в 
какое сравнение с недавно об
народованным фактом: руко
водство одного из ведущих 
московских футбольных клу
бов также решило заиметь 
профессионального колдуна. 
Об этом заявил сам тайных 
дел мастер Юрий Колодезни-

к о е , однако он не стал раскры
вать, какой же именно коман
де покровительствует,сослав
шись на коммерческую и зна
харскую тайны. В обязанности 
колдуна входит проводить лю
бые магические ритуалы, спо
собствующие достижению 
командой положительных ре
зультатов. Вместе с тем госпо
дин Колодезников посетовал, 
что мировые колдовские до
стижения пока слабо прижи
ваются на российской почве: к 
примеру, в Колумбии слово

командного знахаря иногда 
важнее, чем слово главного 
тренера. Если знахарь, напри
мер, решит, что тренер не дол
жен быть в какой-то момент 
рядом с командой, то настав
ник клуба вынужден будет 
ему подчиниться. В России же 
пока функции колдуна сво
дятся к работе обычного кон
сультанта.

Журналистам же остается 
только ждать внезапного взле
та какой-либо московской 
футбольной команды, чтобы 
“вычислить" клуб, покрови
телем которого и выступает 
колдун Юрий Колодезников.

ДЕСЯТКА
ребряный призер чемпионата 
России 1995 года.

Любовь Памотина - натур- 
бан. Заслуженный мастер 
спорта России, член сборной

команды страны. Серебряный 
призер чемпионата Европы
1995 года.

Сергей Рожков - биатлон.
Мастер спорта международ

ного класса, член сборной 
команды России. Победитель 
международных соревнований 
61-го Праздника Севера, 
призер чемпионата России.

Владимир Туманов - греко
римская борьба. Мастер спор
та, член сборной команды 
России. Чемпцон страны 1995 
года по греко-римской борьбе 
среди слабослышащих спорт
сменов, участник чемпионата 
мира минувшего года.

В свою очередь “Вечерний Мурманск" определил трех сильнейших спортсменов Мурман
ской области прошедшего года. На наш взгляд, лучшими в 1995 году были:

Сергей Рожков - биатлон.

-  \гт

Алмаз Гисмеев - кикбок- Ирина Коменданская - тя- 
синг. желая атлетика.

От всей души поздравляем лауреатов 1995 года и желаем новых успехов в наступив
шем спортивном сезоне.

ВСЕ ПРАВА У NBC
Американская телекомпа

ния NBC получила эксклюзив
ные права на трансляции еще с 
трех олимпийских игр - в 2004, 
2006 и 2008 годах. Причем, как 
подчеркнул ее представитель, 
впервые в истории вопрос о том, 
как телекомпания будет на
полнять эфир репортажами с 
глобальных спортивных фору
мов, был решен еще до того, как 
Международный олимпийский 
комитет ндзвал конкретное ме
сто их проведения.

К этому следует добавить, 
что NBC уже владеет соответ

ствующими правами на транс
ляции из Атланты-96, австра
лийского Сиднея (летние 
Игры 2000 года) и из амери
канского Солт-Лейк Сити 
(зимние Игры-2002). Таким 

образом, шесть из семи бли
жайших Олимпиад будут по
казывать по каналам этой 
телекомпании. Исключение 
составляет лишь японский На
гано (зимние Игры-98), ре
портажи откуда зрители 
увидят благодаря американ
ской телекомпании CBS.

ДВОЙНИК КЛИНСМАННА
В “Кабинете восковых фигур 

мадам Тюссо“ в Лондоне поя
вился новый экспонат - “двой
ник" немецкого футболиста 
Юргена Клинсманна, высту
павшего за мюнхенский клуб 
“Бавария". И хотя сам спорт
смен считает, что его кукла “не 
очень удалась “, он все же гор
дится тем, что первым из фут
болистов Германии попал во 
всемирно известный музей. “Я 
никогда не думал, - говорит 
Клинсманн, - что буду в один 
прекрасный день стоять в му

зее восковых фигур. Для меня 
это большая честь".

Выставленный в “Кабинете 
мадам Тюссо“ “Юрген Клинс
манн “ одет в форму нацио
нальной сборной ФРГ по 
футболу с номером 18, под ко
торым выступал игрок. А на но
гах у него бутсы настоящего 
Ю. Клинсманна. Из воска из
готовлена лишь голова фигуры. 
Восковой двойник Клинсманна 
будет украшать действующую 
экспозицию музея мадам Тюс- 
со по крайней мере три года.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 16400 руб.
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Короли и королевы 1995 года
САМЫЕ РАБОТЯЩИЕШумахер ■ раз...

Немецкий автогонщик Михаэль Шумахер назван 
лучшим спортсменом мира 1995 года участниками 
традиционного опроса Агентства спортивной инфор
мации ИТАР-ТАСС.

Свои мнения высказали представители 26 инфор
мационных агентств из 22 стран разных континентов.

В этом году 26-летний Шумахер стал самым моло
дым в истории автогонок “Формулы-1“ двукратным 
чемпионом мира. Одержав в сезоне девять побед на 
этапах, он повторил рекорд чемпиона мира-92 Найд
жела Мэнселла.

Второе место по результатам опроса занял 29-лет
ний английский мастер тройного прыжка Джонатан 
Эдвардс. Он трижды в нынешнем сезоне улучшал 
мировой рекорд в тройном прыжке.

Третьим лауреатом журналистского опроса стал 
испанский велогонщик Мигель Индурайн, который в 
пятый раз победил на знаменитой велогонке “Тур де 
Франс".

В списке кандидатов на звание лучшего спортсмена 
года журналистами упоминались 40 фамилий, в том 
числе легкоатлеты американцы Карл Льюис и Майкл 
Джонсон, чешка Даниэла Бартова, теннисисты Пит 
Сампрас (СШ А), немка Штеффи Граф, российские 
пловцы Денис Панкратов, Александр Попов, футбо
листы болгарин Христо Стоичков и немец Юрген 
Клинсман. Назывались среди них всемирно извест
ные имена и лишь восходящие “звезды" спорта. Но, 
пожалуй, наиболее оригинальную точку зрения вы
сказал Брайан Фридман из АП, включивший в тройку 
лучших скаковую лошадь по кличке Сигара, которая 
выиграла в сезоне дюжину престижных скачек.

Ш умахер - два
Чемпион мира в автогонках “Формулы-1“ Миха

эль Шумахер и конькобежка Гунда Ниманн стали 
победителями экспресс-опроса германских телезри
телей о лучших спортсменах ФРГ 1995 года, прове
денного первой программой Германского 
телевидения АРД. В нем приняли участие около 700 
тысяч зрителей.

Примечательно, что победителями в разряде зри
тельских симпатий не стали ни первая “ракетка“ 
мира Штеффи Граф, ни Борис Беккер, которые на
много уступили первым лауреатам. В “мужском раз
ряде “ на втором месте оказался чемпион мира среди 
боксеров-профессионалов Хенри Маске, а у женщин
- горнолыжница Катя Зайцингер и Штеффи Граф.

Среди команд лучшей был признан футбольный 
клуб бундестаги “Боруссия“ из Дортмунда - чемпи
он прошлого сезона.

“Звезда" североамериканской 
Национальной баскетбольной 
ассоциации Майкл Джордан стал 
самым высокооплачиваемым 
спортсменом минувшего года. К 
декабрю выступающий за коман
ду “Буллз" из Чикаго баскетбо
лист заработал 43,9 миллиона 
долларов. Из этой суммы он по
лучил 3,9 миллиона в своем клу
бе, а 40 миллионов ему принес 
доход от рекламы.

Шакил О'Нил, центровой 
“Мэджик" из Орландо, зарабо
тал 21,9 миллиона долларов. 17 
миллионов заплатили ему рекла
модатели и 4,9 миллиона - хозя
ева команды.

У теннисистов с 16 миллиона-

ГЛАВНЫЕ 
ПОБЕДЫ - 
ВПЕРЕДИ

ми впереди американец Андре 
Агасси. На турнирах Ассоциа
ции теннисистов-профессиона- 
лов он заработал 3 миллиона 
долларов, а доход за рекламу со
ставил 13 миллионов. Первая 
“ракетка" мира Пит Сампрас 
немного отстал от своего соотече
ственника и получил 11,2 милли
она долларов.

Самой высокооплачиваемой 
спортсменкой стала знаменитая 
немецкая теннисистка Штеффи 
Граф. За участие в турнирах она 
получила 2,5 миллиона долла
ров, и 5 миллионов принесла ей

реклама.
Американский боксер Майк 

Тайсон в этом году провел всего 
два боя, причем первый поединок 
принес ему гонорар в 40 миллио
нов долларов.

“Звезда" Национальной хок
кейной лиги канадец Уэйн Грет
цки добавил к своему состоянию 
в минувшем году 14,5 миллиона.

Немец Михаэль Шумахер, 
двукратный чемпион мира в гон
ках “ Формулы-1 “, выступавший 
в прошлом сезоне за команду 
“Уильямс-Бенеттон",заработал 
15 миллионов долларов.

Двукратная чем
пионка мира по 
прыжкам в высоту 
болгарка Стефка 
Костадинова ста

нет первой обладательницей 
нового почетного приза, уч
режденного в Болгарии. От
ныне, как отмечается в 
решении Национального 
спортивного центра, им будут 
награждаться спортсмены, за 
которыми признаны наиболь
шие заслуги перед болгарским 
спортом. Приз представляет 
собой медную фигуру, уст
ремленную вверх - к побед
ным достижениям. 
Костадиновой до сих пор еще 
не удавалось завоевать золо
тую олимпийскую медаль в 
прыжках в высоту. Но болгар
ка надеется, что Атланта для 
нее окажется счастливой.

Золотой дубль Панкратова
Россиянин Денис Панкратов 

из Волгограда и венгерка Кри
стина Эгерсеги названы лучши
ми пловцами 1995 года 
американским журналом
"Свимминг уорлд".

Первым успехом Панкратова 
в прошлом году стало установ
ление им в июне мирового ре
корда на дистанции 200 метров 
баттерфляем. Волгоградец на
0,47 секунды превысил преж
нее высшее достижение амери
канца Мелвина Стюарта, 
которое продержалось с января 
1991 года. А через два месяца на 
чемпионате Европы в Вене рос
сиянин установил рекорд мира 
на 100-метровке тем же стилем. 
В австрийской столице Панкра
тов финишировал с результа
том 52,32 секунды, что на 0,52 
секунды лучше достижения 
другого американца Пабло Мо
ралеса, которое он установил 9 
лет назад.

Тем самым российский пло

вец повторил рекордный дубль 
на обеих дистанциях баттерф
ляем немца Михаэля Гросса 
(1986 год) и американца Марка 
Спитца (1976).

Эгерсеги сразу в трех дис
циплинах (400 метров комп
лексным плаванием, 100 и 200 
на спине) названа лучшей в 
этом году и в итоге завоевала 
женский трофей-95. Предпоч
тение было отдано венгерке, и 
она смогла опередить чемпион
ку и рекордсменку мира немку 
Франциску ван Альмзик, кото
рая по итогам стала лучшей на 
спринтерских дистанциях воль
ным стилем.

Явное лидерство в уходящем 
году захватили пловцы Австра
лии и России. Австралийцы до
минировали в восьми 
дисциплинах (трех мужских и 
пяти женских). Россияне стаяли 
первыми в шести категориях 
среди мужчин.

ТОРРЕНС, ЭДВАРД И ДЖОНСОН
“Королева “ спринта амери

канка Гвен Торренс и рекордсмен 
мира в тройном прыжке Джона
тан Эдвардс из Великобритании 
названы Международной феде
рацией легкой атлетики лучши
ми спортсменами 1995 года.

Торренс в минувшем сезоне 
стала чемпионкой мира на дис

танции 100 метров, а Эдвардс 
трижды улучшил мировой рекорд 
в тройном прыжке, став первым 
атлетом, которому удалось пре
одолеть 18-метровую отметку.

Второй год кряду Приз Джесси 
Оуэнса - почетнейший трофей 
самому выдающемуся американ
скому легкоатлету года - при

суждается Майклу Джонсону.
28-летний чемпион мира и 

олимпиады на первенстве мира в 
Гетеборге (Швеция) сумел сде
лать небывалый, потрясающий 
“дубль “, завоевав золотые меда
ли на 200- и 400-метровой дис
танциях (третью он “добыл" в 
эстафете 4x400 м ) .

Трое соискателей
Международная федерация футбольных ассоци

аций выдвинула на соискание звания лучшего иг
рока 1995 года трех футболистов. Самую высокую 

«аграду для футболистов будут оспаривать напа
дающий мюнхенской “Баварии" и сборной Герма
нии Юрген Клинсманн, защитник клуба "Милан" 
и сборной Италии Паоло Мальдини, а также напа
дающий "Милана" и сборной Либерии Джордж 
Веа. Решение о том, кто из них победит, примут

примерно сто тренеров национальных команд, а 
объявят лучшего футболиста мира 8 января в Ми
лане, где в этот день отметит свое столетие италь
янская газета “Гадзетта делло Спорт".

Выпуск подготовлен спортивной редакцией 
“ВМ“. Использованы материалы ИТАР-ТАСС- 
СПОРТ.

Фото ИТАР-ТАСС.

16400 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -
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ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "В ЕЧ ЕРК У " НА ОДИН М ЕСЯЦ (С Д О СТАВКО Й ) 16400 руб.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:
креп-сатин 1,60 м шириной 150 см 

или 2,5 м шириной 90 см, флизелин, 
10 пуговиц, подплечники формы ре
глан.

РАСКРОЙ:
1) полочка - 2 детали
2) спинка - 1 деталь со сгибом
3) рукав - 2 детали
а) 2 косые полоски для окантовки 

разрезов рукавов длиной 18 см, ши
риной 2,5 см;

б) манжеты длиной 23,5 см (из 
которых 2,5 см - припуск под за
стежку) , шириной 9 см, в готовом 
виде 4,5 см;

с) воротник цельнокроеный с бан
том - 2 детали длиной 88 см, шири
ной 20 см, в готовом виде 10 см.

Детали разложить на ткани и вы
кроить с учетом припусков на швы и 
подгибку.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

1. Стачать плечевые и боковые 
срезы. Пристрочить, подвернув, 
припуск на подгибку.

2. Цельнокроеные подборта отвер
нуть на лицевую сторону. Обтачать 
горловину подбортами до попереч
ных меток. Надсечь припуски швов 
к поперечным меткам. Пришить 
вручную подборта к подгибке.

3. Стачать задний средний шов на 
воротнике. Совместив середину во
ротника с серединой горловины

Простые линии, красивые ткани. Длинный жа
кет, белая блузка из атласа и узкая бархатная 
юбка составляют безукоризненный комплект для 
вечера.

спинки, притачать воротник так, 
чтобы концы банта, начиная от по
перечных меток, были одинаковой 
длины. Воротник и концы банта сло
жить вдоль пополам лицевой сторо
ной внутрь. Чисто вытачать концы 
банта. Отвернув воротник на изна
ночную сторону и подвернув внут
реннюю сторону, пришить вручную 
к линии притачивания.

4. Рукава с манжетами. Сделать 
разрезы на рукавах. Края разреза 
разъединить, разложить в прямую 
линию и притачать в край к продоль
ному срезу косой полоски. Полоску 
заутюжить над швом притачивания 
в сторону разреза, затем отвернуть 
полоску на изнаночную сторону и, 
подвернув, пришить к шву притачи
вания (ширина окантовки в готовом 
виде - 0,5 см ). С изнаночной сторо
ны вверху разреза окантовку про
строчить наискосок. На передних 
краях разреза окантовку отвернуть 
на изнаночную сторону и приметать 
внизу. Стачать рукавные срезы. З а 
ложить складки на нижних срезах 
рукава, накладывая X на О. Манже
ты притачать к нижним срезам ру
кавов и, подвернув, пришить с 
изнаночной стороны к швам прита
чивания. Манжеты отстрочить в 
край. л

5. Припосадив, втачать рукава. 
Пришить подплечники.

6. Прометать петли на правой по
лочке. Прометать по одной петле на 
манжетах.

сгиб ткани

кромки ткани 1.60 га
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И З М Е Н Я Й Т Е
Как сохранить 
гармонию?

Из-за постоянного шума, произво
димого детьми, телефонных звонков 
или множества домашних дел у суп
ругов остается очень мало времени, 
чтобы побыть вдвоем. Можно ли при 
всем этом сохранить гармонию в 
семье? Вот что советуют венгерские 
психологи.

Садясь за стол, включите автоот
ветчик. Благодаря этому вам придет
ся немедленно отвечать только на 
важные звонки.

Никогда не устраивайте встречи с 
друзьями два дня подряд.

Не составляйте чересчур насы
щенную программу на выходные.

Не ведите долгих разговоров по те
лефону, если ваш супруг (или суп
руга) только что пришел домой.

Выберите любимое место, куда вы 
оба будете с удовольствием ходить.

Вместе готовьтесь к большим праз
дникам.

По утрам не вставайте тут же с 
постели, а спросите супруга (супру
гу) , что ему снилось.

Придя домой, всегда уделяйте не
много времени на разговор.

И не берите домой работу.

СТРЕСС - 
УБИЙЦА СЕКСА

“Представьте себе зебру, за 
которой гонется лев. И задайте 
себе вопрос: в такой ситуации 
есть ли у нее настроение спари
ваться? Бесспорно, нет“ . Эти сло
ва принадлежат американскому 
неврологу Роберту Сапольскому, 
который сформулировал старую 
как мир, справедливую и для че
ловека истину: стресс убивает 
секс.

Недавно Гамбургский инсти
тут по исследованию проблем 
секса опубликовал результаты 
многолетней работы. Ученые про
демонстрировали, что напряже
ние не только снижает, но в 
большинстве случаев даже унич
тожает либидо, то есть плотское 
желание. Стресс на рабочем мес
те отрицательно влияет на поло
вую жизнь 66 процентов женщин 
и 61 процента мужчин.

Многочисленные примеры, 
приведенные в исследовании гам
бургских ученых, подтверждают 
этот в общем-то не удивительный 
факт. Было, например, установ
лено, что женщины, стремящиеся 
сделать карьеру, испытывают 
сексуальное желание ровно в два 
раза реже, чем обычные девушки 
и женщины.

Поистине кажется, что браки заклю
чаются на небесах. Первый поцелуй, 
первые объятия в постели, марш Мен
дельсона, цветные шарики, летящие по 
ветру, золотые кольца, музыка, цветы, 
счастливые лица, ленты, подарки - кто 
бы мог подумать в эти минуты, что раз
воды в отличие от помолвок, увы, про
исходят на земле. Обшарпанные 
комнаты гражданского суда, казенные, 
нелепо-смешные фразы, горечь, доса
да; и вот женщина, и мужчина тоже, 
остаются одни. “Он мне изменял“, 
“она мне изменяла" - по статистике, в 
64% называется эта причина.

Я отправился в одну из консультаций 
“Брак и семья“ , к врачу, кандидату 
психологических наук Андрею БРИ- 
КАЛ ЕВУ, прихватив из редакционной 
почты интересное письмо - Надежды 
Зотиковой. В частности, она пишет: 
“Теперь я понимаю, что женщина мо
жет любить мужчину только в одном 
случае: если она его уважает, если 
мужчина в чем-то превосходит ее хоть 
на один сантиметр. А если он не лич
ность, если он какой-нибудь брокер в 
пыжиковой шапке, тогда не можешь 
ему простить ничего. Все оскорбляет, а 
постель просто противна. Мужчина не 
виноват ни в чем, такой он вообще по 
жизни - скучный, ленивый, тусклый, да 
еще трусливый, но и себя жалко до слез, 
других не бывает. Я не хочу стареть, я 
сижу иногда у зеркала и плачу, и с 
ненавистью шепчу себе: взбодрись, не 
жалей себя, запомни золотое правило - 
ничему не завидовать, ни о чем не жа
леть..."

Никто 
ни за кого 

не отвечает
- Самое трудное для женщины, - ком

ментирует Андрей Брикалев, - сми
риться с тем, что жизнь - это все-таки 
не праздник, а обыденность. Заблужда
ются те, кто бодро советует: сделайте 
каждый свой день праздником. Это 
очень опасная иллюзия. Я бы посовето

вал другое: будьте готовы к будням, 
будьте готовы к будням каждый день, 
каждую минуту, если хотите. Цените 
жизнь просто потому, что она есть; не 
ждите от нее какого-то особенного, от
дельного чуда - тогда, в ожидании, она 
превратится в муку...

- Между прочим, это вообще человече
ское испытание на зрелость, по-другому
- прозрение, мудрость...

- Есть, между прочим, и другие жен
щины - изначально тягловые, изна
чально без претензий. Они не пример 
для излишне романтизированной жен
щины, но они очень устойчивы в жиз
ни...

- Заодно и вопрос: почему весь смысл 
своей жизни женщина связывает исклю
чительно с мужчиной?

- Не надо и насчет мужчин заблуж
даться. Их огромное количество, кото
рые тоже связывают смысл своего 
существования, своей удачи с тем, 
встретили они свой идеал или нет. Как 
и мужчине, так и женщине надо на
браться здравого эгоизма, здравого се
бялюбия, а то и просто элементарного 
ума. Смешно, когда от великовозраст
ного дитяти слышишь устойчивую под
ростковую фразу: “Я не могу жениться 
на некрасивой Как будто красота - 
залог верности, любви, ума. Красота - 
это не моральное понятие...

Но в первую очередь должна посмот
реть на себя реально именно женщина. 
Есть понятия: настоящий или ненасто
ящий мужчина. В отношении женщины 
имеется в виду, что женщина - всегда 
настоящая... А это опять заблуждение. 
Она может быть такой же ненастоящей, 
как и мужчина.

- Только мужчине это почему-то не 
прощается, а женщ ине прощается...

- Поэтому мне трудно верить, что в 
несчастьях женщин виноваты только 
мужчины, и наоборот. Утверждения, 
что настоящие мужчины перевелись, 
это просто глупость. Человек во всем 
виноват сам. Это жестоко, но это так: 
ни мужчина за женщину не отвечает, 
ни женщина за мужчину, исключая, 
может быть, очевидные факты подло

сти, вроде бросить жену с двумя детьми 
без копейки денег или прикладывать к 
ней руку. Во всем прочем в любви не 
может быть долга. Я могу посочувство
вать Надежде, как не очень умной, хотя 
и тонкой женщине, но как человеку - 
нет. Тридцать лет, простите, возраст, 
когда любовь уже надо отдавать, а не 
принимать. Это середина жизни. Чем 
дальше, тем печальнее будет выгля
деть ее тупик...

- Кажется, у Толстого сказано: счаст
лив не тот, кого любят, а тот, кто любит...

- Трепетное, разборчивое отношение 
женщины к себе должно в этом возрасте 
уже уходить. Как ни банально или 
обидно звучит, но ей срочно нужен ре
бенок. Она должна почувствовать себя 
матерью...

- Этот рецепт, я замечаю, становится 
навязчивым в последнее время. От всех 
ли бед он панацея?

- Ничего удивительного в этом нет. 
По Фрейду, женщина в младенце - а 
если это мальчик, то тем более - удов
летворяет огромную часть эротических 
ощущений. А главное - она начинает 
по-другому смотреть на саму роль муж
чины в своей жизни. Эта роль неизбеж
но меркнет.

- Как должен себя вести мужчина, 
когда узнает, что жена ему изменяет?

- Это целая наука, между прочим. 
Как ни парадоксально, но он должен 
уважительно посмотреть на женскую 
слабость. Характеры женской измены и 
мужской все-таки разные. У женщины
- это более серьезно и всегда, как пра
вило, связано с переоценкой вещей: не 
в том, разумеется, смысле, что нрави
лись брюнеты, а теперь - блондины. Вот 
случай из моей практики. Он творче
ский работник, она - домохозяйка, Ма
ша и Дима, 34 и 36 лет, один ребенок... 
Она его и любит, и уважает, но именно 
в тридцать четыре стала испытывать 
острый кризис: она обнаружила, что в 
ней теперь не нуждаются, как прежде, 
как было на протяжении 10-12 пре
дыдущих лет. Муж занят своей рабо
той, мальчик вырос, теперь это парень
14 лет, у него тоже первые признаки

w
Одежда является тем клю

чом, при помощи которого 
легко можно определить сек
суальную сущность мужчи
ны, поскольку она отражает 
его социальное положение.

Если он следит за модой, 
заботится о том, чтобы его 
одежда ей соответствовала и 
выглядела хорошо подогнан
ной и достаточно дорогой, это 
свидетельствует о том, что он 
может оказаться хорошим 
любовником. Ему небезраз
лично, какое впечатление он 
производит на окружающих 
его людей, и ему не чужды

комфорт и удовольствия. Бо
лее того, если он готов тра
тить деньги на одежду, 
значит, он будет тратить их 
и на вас. Если вы заинтере
сованы в обеспеченном лю
бовнике, удостоверьтесь, что 
его одежда действительно 
новая, а не умело перешитая 
старая. Поношенные туфли - 
еще один признак.

Мужчины, одетые слиш
ком броско, как правило, не 
уверены в своих сексуальных 
возможностях и пытаются 
приобрести эту уверенность, 
одеваясь вызывающе ярко.

Они также тщеславны и ин
троверты и больше заинтере
сованы в вас как в красивом 
приложении к ним самим, 
чем в вас - настоящей, живой 
женщине.

ТОЛЧЕЯ 
ПРЕКРАТИЛАСЬ

Ограничен доступ студен
тов к всемирной компьютер
ной сети “Интернет “ в 
Оксфордском университете. 
Причина столь жесткого ре
шения заключается в том, 
что учащиеся элитного 
учебного заведения искали в 
сети отнюдь не программы, 
способствующие их образо
ванию: на экране они смот
рели в основном порно
графию. Суровая мера не 
только оказала благотвор
ное воздействие на нравст
венность молодых людей, но 
и положила конец постоян
ной толчее вокруг компью
теров.
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быть вместе: 35

ЛЮБИМЫМ!
самостоятельной жизни... И что же? 
Она влюбляется, потом, кстати, выяс
няется - в редкое ничтожество...

- Вот вопрос по ходу: почему ж е ж ен
щина не готовит себя к тому, что однаж
ды она окажется не такой нужной, как 
раньше?

- Кстати, нормальной женщине этого 
и не надо. Только теперь она поняла, 
какую сделала ошибку, поддавшись 
когда-то на доводы мужа, что им не 
нужен второй ребенок. Сейчас же это 
оказалось лучшим лекарством, выход 
из тупика найден: она беременна. Она 
снова почувствовала смысл жизни, она 
почувствовала снова себя необыкновен
но нужной: тому, который живет теперь 
в ней. Удивительно другое: как настоя
щие ценности подменяются ложными. 
Она-то думала, что с красивым любов
ником она испытает некие первые тре
петные чувства и как бы повернет 
жизнь назад... Не надо жизнь возвра
щать назад, она и без этого прекрасна...

Круги 
заблуждения

Но вернемся к письму Надежды Зо- 
тиковой. “Я раньше думала, пошлость
- это какие-то скабрезные шуточки, из
мена и что-то в том же духе, а теперь 
понимаю - не так. Пошлость - это обыч
ность жизни, изнурительная обыден
ность. Если наблюдаешь ее со стороны
- то ничего, даже не задумываешься, но 
когда это рядом с тобой - хочется пове
ситься. Я люблю цветы, но когда их 
дарит мне тупоголовый муж, я готова 
отправить их в ведро. Я люблю серьез
ную музыку, но мысль, что Чайковского 
или Моцарта я буду слушать вместе с 
ним в зале, отбивает всякую охоту. В 
антракте он обязательно потащит тебя 
в буфет, обязательно выпьет две стопки 
водки, закусит бутербродами...

Я понимаю, что я в тупике, но теперь 
я понимаю и другое: жить с мужчиной я 
не буду больше никогда - мужская обы
денность меня просто оскорбляет. Я 
легко могу изменить ему, даже глазом

не моргнув, послав его к черту: “Что ты 
сделал для того, чтобы быть хоть чуть- 
чуть привлекательнее? “ Но мне и этого 
не хочется делать. Это будет второй, 
третий, пятый круг заблуждения... Не
давно он мне подарил брошь в коробоч
ке, вещь дорогую, а я подумала, что 
такую брошь носят только продавщицы 
или торгашки на рынках...“

Ни счастья, 
ни покоя

- И все-таки: как вести себя мужчине, 
который узнал об измене жены?

- Он не должен уронить своего чело
веческого достоинства. Кстати, как 
только он роняет достоинство, женщина 
очень сильно укрепляется в том, что не 
зря ему изменяет: “Ах, вот какое он, 
оказывается, ничтожество - и как я мог
ла любить такого? “. В конце концов 
любая женщина остается с тем мужчи
ной, которого есть за что уважать, - это 
аксиома. И Надежда здесь права. И 
хоть вы страдаете, но ни в коем случае 
не устраивайте истерик, или более того
- не мстите. Вся трудность в том, чтобы 
быть выше этого. Страдайте молча, не 
донимайте ее фразами: “Нам надо по
говорить... “ В общем, если вам удалось 
сохранить человеческое достоинство в 
этой трудной ситуации - вы почти что 
победили. Знайте, кроме того, что у нее 
не будет гладко и с любовником. Жен
щина устроена так, что рано или поздно 
начинает претендовать на некую иск
лючительность в его жизни, в то время 
как она для него - очередной лишь эпи
зод. Это противоречие будет ее сильно 
томить, и скоро она разочаруется в лю
бовнике...

- Я тоже, если признаться, скептиче
ски смотрю на измены: это шило на мы
ло. Уходишь от одних проблем, 
приходишь к другим...

- Сказано: на свете счастья нет, а 
есть покой... Многие люди не понима
ют, что счастья как такового действи
тельно нет. Счастье заключено в 
отсутствии несчастья. Вот другая у ме

ня пара. Они сходились и расходились 
около десяти раз. И вместе не могут, и 
друг без друга не могут - такие пробле
мы в семейной жизни тоже бывают...

- И что же?
- В самом деле, что делать, если они 

такие? Над ними смеются все знако
мые, они измучили всех своих родных, 
но никто не может понять, что здесь не 
может быть поставлена банальная точ
ка: или - или. Я убеждаю их в том, что 
вопрос стоит по-другому: и - и. Если 
так, то надо им на три-четыре месяца в 
год разъезжаться, не обращая внима
ния на кривотолки, и даже ребенку сле
дует объяснить, что родителям друг от 
друга надо отдыхать тоже...

- Это своеобразная профилактика, по
лучается?

- Какая-то нелепость сидит во всех 
нас. Если любовь - это значит 24 часа 
вместе, как на подводной лодке. Пока 
мужчина и женщина не связаны семей
ными узами, они просто не представля
ют, какое это серьезное испытание...

- Никогда не задумывался именно над 
этим: что надо друг от друга отдыхать.

- Кстати, браки, когда муж какое-то 
время в году бывает в отлучках, счита
ются, по статистике, крепче, хотя на 
первый взгляд должно быть наоборот...

- Но в таких браках и количество измен 
больш е!

- Эти измены - нечто другое. Женщи
на отдает себе отчет в том, что она 
изменяет не потому, что не любит му
жа. Подобная свобода не вредит браку, 
а помогает. Не надо, чтобы мужчина и 
женщина чувствовали себя в любви ра
бами по отношению друг к другу...

Кому 
ты нужна?

Вернемся опять к письму 30-летней 
женщины.

“И жалею, и завидую, иногда до умо
помрачения. Просто отправляюсь погу
лять на улицу, выбираю вечером для 
наблюдения какую-нибудь влюблен
ную парочку совсем молодых ребят и

брожу за ними, если удается. А уж ког
да они целуются - снова слезы на глаза, 
обжигает мысль: у меня этого уже ни
когда не будет, хотя и не было, если 
честно. Но не будет точно - этих наив
ных волшебных дней. Они садятся в 
троллейбус или автобус, они плавают в 
глазах друг друга, и что-то тихо говорят 
друг другу зацелованными губами.

Ребята, возьмите меня с собой! Возь
мите меня к себе, дурынду! В страну, 
где первая любовь, где ночные окна, где 
шорох дождя, шорох ветвей, шепот, ти
хий смех, касание плеч, в ушах и груди: 
звон, звон... Пусть губы мои распухнут 
от первых поцелуев, возьмите «меня с 
собой, ребята!..“

И все лишь вздохнут: кто возьмет 
женщину и куда?

Зуфар ГАРЕЕВ.

Как поясняет фармаколог, автор 
множества научных работ и на

учно-популярной гайги “Сексуаль
ное поведение мужчин" доктор 
медицинских наук Рошен Джафаронн 
Сейфулла, примерно десять процентов 
их тех, кто употребляет спиртное, стано
вятся алкоголиками. У некоторых из этих 
людей алкоголизм развивается особенно 
быстро, протекает наиболее тяжело и 
плохо поддается лечению. Как правило, 
это - мужчины, отличающиеся понижен
ным уровнем мужского гормона тестосте
рона. Именно уровень тестостерона 
определяет биологическую устойчивость 
к воздействию алкоголя. Влияет он и на 
половую конституцию. Мужчины, у кото
рых этот показатель ниже нормы, имеют 
обычно не столь “мужественную “ фигу
ру: у них узкие плечи, слабо развитая 
мускулатура, довольно широкий таз, 
светлые волосы. Они не слишком актив
ны сексуально. Из такого мужчины может 
получиться прекрасный муж и семьянин
- мягкий, покладистый, заботливый. Но 
уж если он пристрастится к спиртному, 
ему трудно будет “оставаться в рам- 
ках“из-за биологической неспособности 
противостоять действию алкоголя.

ЕСЛИ МУЖ ПЬЕТ,,
Существует и обратная связь: алкоголь 

снижает количество тестостерона. При 
его постоянном употреблении значитель
но уменьшается выработка этого важней
шего гормона. Именно поэтому у 
хронических алкоголиков снижается по
тенция, нередко развивается бесплодие, 
увеличиваются грудные железы. Даже 
бросив пить, на восстановление уровня 
тестостерона до нижней границы нормы

могут рассчитывать только мужчины 
так называемого гиперандрогенного 
типа (широкоплечие, узкобедрые, 
мускулистые, сексуально активные).

Если ваш муж или сын относится к 
категории мужчин, которых сама природа 
поставила в положение более беззащит
ное перед действием “зеленого змия", не 
стоит пускать дело на самотек, советует 
Р. Д. Сейфулла. Если уж предстоит за
столье, то позаботьтесь об аппетитной 
чакуске. Вкусная пища вообще отвлекает 
от спиртного, ну и, конечно, препятству
ет быстрому всасыванию алкоголя. Осо
бенно хороши для этой цели сало, 
ветчина, салаты, обильно заправленные 
растительным маслом. Если видите, что 
муж уже выпил достаточно, дайте ему 
кофе или крепкого чая (они стимулируют 
нервную систему) и немедленно уведите 
из-за стола. В некоторых случаях можно 
использовать и психомоторные стимуля
торы (сиднакарб, стрихнин, кофеин) и 
обычный нашатырный спирт. Ну и, ко
нечно, любите своего мужа. Ведь именно 
любовь совершает самые большие чудеса.

Марина МОСИНА.

ПОД СЕРДЦЕМ МАТЕРИ
Успокаивать плачущих мла

денцев с помощью обыкновен
ного проигрывателя научились 
в Японии. Здесь стали выпу
скать пластинку, на которой 
записана отнюдь не колыбель
ная песня: на диске воспроизво
дится биение сердца бере
менной женщины. Как показа
ли исследования, привычный 
звук бьющегося сердца матери 
действует на грудных детей ус
покаивающе и они перестают 
плакать.

В выпуске использованы ма
териалы из газет "Дочки-матери" 
"Мегаполис", а также сообщения 
ЭКСТРА-ПРЕСС.

Рис. Владимира НЕНАШЕВА.
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Древнейшая профессия
Почему проституцию называют древнейшей из профессий? 

Где можно найти этому подтверждение?
Т. ПОЛЯКОВА.

В книге Анри Де Кока “История знаменитых куртизанок" 
дается подробное описание представительниц этой профессии 
с древнейших времен. Причем там приводятся свидетельства 
очевидцев. Вот одно из них. “У вавилонян, - вспоминает Геро
дот, - есть постыдный'закон, по коему каждая женщина, ро
дившаяся в этой стране, раз в жизни обязана быть в храме 
Венеры и отдаться иностранцу. Она следует за первым, бро
сившим ей деньги, и ей не дозволяется никому отказывать".

Тридцать дней без корки хлеба
Очень многие люди, чтобы добиться получения зарплаты, в 

последнее время стали прибегать к голодовке. Скажите, сколь
ко человек может прожить без пищи?

Н. Т.

Собственник со справочкой
Какие документы необходимы для приватиза

ции квартиры, куда лучше обратиться и сколько 
стоит сама приватизация?

А. КЛЕЙБЕР. 
г. Мурманск.

По словам сотрудников мурманской фирмы 
“Приват", для приватизации жилья надо пред
ставить справку по форме № 9 из паспортного 
стола по месту жительства. При оформлении 
приватизационных документов необходимо при
сутствие всех граждан, прописанных в данной 
квартире.

Если же кто-то из жильцов по уважительной 
ричине не может явиться на оформление доку
ментов, то от его имени должна быть представле

на нотариальная доверенность на приватизацию 
(жители сельской местности могут получить та

кую доверенность в сельсовете, заключенные в 
местах лишения свободы - у начальника тюрь
мы) .

Граждане, прописанные в приватизируемой 
квартире после 1992 года, должны представить 
справку из бюро технической инвентаризации о 
том, что ими не было приватизировано жилье, 
которое они занимали ранее.

Оформить документы по приватизации в 
Мурманске можно в ТОО “Приват “ (ули
ца Челюскинцев, 30а) или в Бюро тех
нической инвентаризации (улица Полярные 
Зори, 62).

По оценкам медиков, упи
танный человек может про
жить без необратимых 
последствий на диете, вклю
чающей сахар и воду, 30 и 
более дней. Самый продолжи
тельный период выживания 
без твердой пищи равен 382

дням. Этот рекорд принадле
жит Ангусу Барбиери из Тей- 
порта, Великобритания, 
который прожил на чае, кофе, 
воде, содовой и витаминах с 
июня 1965 по июль 1966 года. 
За это время его вес снизился 
с 214 килограммов до 80.

Коренной москвич
В каком году и где родился Валентин Гафт?

Евгений ПЕТРОВ.

Валентин Иосифович ГАФТ родился в 1935 году в Москве.

Сначала реши, 
куда хочешь уехать

После окончания Мурманской государственной академии 
рыбопромыслового флота ребята, которые не могут найти 
работу в Мурманске, хотели бы уехать на постоянное место 
жительства за границу. Куда им можно обратиться?

И. В. ЮМАШЕВА, 
г. Мурманск.

По данным представитель
ства Министерства иностран
ных дел в Мурманской 
области, подобные вопросы 
решаются только в посольстве

страны, в которую собирается 
переехать гражданин России. 
Все посольства находятся в 
Москве.

.А Ж Д О М У
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Вопросы можно зада
вать не только письмен
но, но и на автоответчик 
55-28-47, причем в любое 
время суток.

Ждите ответа]

Чай не пьянит, а бодрит Очередь за "самописками"
Правда ли, что, если выпить К) стаканов чая, 

то можно опьянеть?
П. О. 

г. Мурманск.

Опьянеть от чая, конечно же, нельзя, а вот 
тонизирующее действие этого напитка люди 
подметили еще четыре тысячи лет назад до 
нашей эры. По одной из версий, чай заметили 
пастухи, пасущие овец. Они обратили внима
ние на странную закономерность - прежде чем 
подняться в горы, животные подходят к вечно
зеленым кустарникам, растущим поблизости, 
и объедают с них листья. После этого овцы 
поднимались на горные кручи легко и свободно. 
А так как овцы, поев листьев, не умирали и, 
более того, чувствовали себя превосходно, люди 
проверили действие листочков на себе, испытав 
при этом необычайный прилив бодрости.

Первый опытный обра
зец шариковой ручки был 
создан в 1938 году. Ее изо
брел венгерский журна
лист Ласло-Йожеф Биро. 
Он первый задумал со
здать “вечное перо“ с быс
тро сохнущими чернилами. 
Посоветовавшись со своим 
братом-химиком, он заме
нил перо свободно вращаю
щимся шариком и 
использовал густые черни
ла. Первые ручки произво-

Варим сбитень на белой патоке

Прочитала в одном из ста
ринных рецептов, что к рожде
ственскому столу лучше всего 
подавать сбитень. Что это за 
блюдо и как его приготовить?

Елена ВЛАСОВА, 
г. Мурманск.

Классический сбитень варит
ся на белой патоке. Он может 
быть безалкогольным или с до
бавлением пива, или спирта.

Сбитень очень ароматен - ведь 
в нем присутствуют и всевоз
можные пряности и душистые 
травы. Употребляют его очень 
горячим.

Вот рецепт простейшего 
сбитня, который употребляли 
наши предки. Нужно распу
стить в кипятке белую патоку, 
а если ее нет - мед или сахар 
(приблизительно 200 граммов 

на один литр воды), прокипя

тить в течение 15 минут, доба
вить корицы, один бутон гвоз
дики, треть чайной ложки 
молотого имбиря, 2 горошины 
черного перца, треть столовой 
ложки сухой мяты, зернышки 
двух-трех коробочек кардамо
на, звездочку бадьяна, тертый 
мускатный орех, лавровый 
лист. Прокипятить еще 10 ми
нут и сразу пить.

Бигмаков нет, есть гамбургеры
Есть ли в нашем городе кафе или рестораны “Макдо

нальдс'“? Какие там цены?
Елена ЕФРЕМОВА.

В Мурманске пока нет ни одного ресторана фирмы “Макдо
нальдс". Однако что-то похожее на бигмаки продают в кафе- 
баре “Бургер“ , расположенном на проспекте Ленина. Здесь 
можно купить гамбургеры и чисбургеры. Стоимость одной пор
ции от 10 до 20 тысяч рублей.

Льгота ветеранам труда
Положеналильгота ветеранам труда при оплате квартиры?

Как сообщила “Вечерке" 
начальник отдела квартплаты 
кустового вычислительного 
центра при областном управ
лении жилищно-коммуналь- 
ного хозяйства Алла 
Трофимова, такая льгота дол
жна быть. Согласно Указу 
Президента РФ от июля 1995

Галина ЧЕРНОВА, 
г. Мурманск.

года, деньги на нее должны 
выделяться из федерального 
бюджета. Однако деньги в 
Мурманскую область пока не 
поступали. Вопрос о выделе
нии дотаций на оплату квар
тир для ветеранов труда 
может решить и областная 
Дума.

В школе нам разрешают пользоваться только шарико- 
вымиручками. А кто вообще ее придумал и в каком году?

Света Т. 
г. Мурманск.

дились в Аргентине, куда 
журналист - изобретатель 
эмигрировал перед второй 
мировой войной. 19 октяб
ря 1945 года первая партия 
ручек поступила в круп
нейший универмаг в Нью- 
Йорке. Для поддержания 
порядка в очереди при
шлось вызвать 50 полицей
ских. Десять тысяч ручек 
были проданы за несколько 
часов.

Мечта моя - таможня
Где можно получить специальность, связанную с работой на 

таможне?
Алена ГАРЯНАЯ. 

г. Мурманск.

Специалистов для работы в таможне готовят три учебных 
заведения: Российская таможенная академия в городе Москве, 
Санкт-Петербургский филиал Российской таможенной акаде
мии и Санкт-Петербургский индустриально-педагогический 
колледж. Более подробную информацию по этому вопросу мо
жет дать справочно-информационная служба Мурманской та-

Кошка не для постели
Я так люблю свою кошку, что часто сплю с ней в одной 

кровати, однако мама говорит, что от нее можно заразиться 
опасной болезнью. Правда ли это?

М. И.

По мнению специалистов, 
распространенное мнение о 
том, что от домашних живо
тных (кошек и собак) нельзя 
ничем заразиться, ошибочно, 
так как на коже домашних пи
томцев обитают паразиты, ко
торые небезопасны для

здоровья человека. Наиболее 
опасные болезни, передаю
щиеся человеку от кошек и 
собак: болезнь Вейля (попро
сту желтуха), глисты, клещи 
и микозы (грибковое заболе
вание) , вызывающие у людей 
гнойные поражения кожи.

Шубу отдадут по заявлению
Я потеряла квитанцию из химчистки. Что мне теперь делать? 

Как получить свою шубу обратно?
Валентина Р. 
г. Мурманск.

Ничего страшного не произошло. Подобные случаи предус
мотрены в пункте 12 Правил бытового обслуживания населе
ния в Российской Федерации. Шубу вам должны возвратить по 
письменному заявлению с предъявлением паспорта или иного 
документа, удостоверяющего личность.

16400 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -
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ДЫШИТЕ - НЕ ДЫШИТЕ

Если вас простуда гложет, 
ингалятор вам поможет

Избавиться от простудных явлений - насморка, кашля, ангины - вам 
может помочь простой ингалятор, который вы сделаете сами из эмали
рованного или фарфорового чайника. Для этого на дно чистого, сухого 
чайника укладываете кусок бинта или чистой тряпочки, смазанной 
кашицей из тертого чеснока. Носик чайника, закрытого крышкой, 
возьмите в рот: ноздри зажмите пальцами и медленно вдыхайте чес
ночные фитонциды в течение 8-10 мин. Вдох - через рот, выдох - через 
нос, и тут же снова зажмите нос.

При повторной ингаляции помещается свежая порция чесночной 
кашицы. Если вы сделаете пять-шесть ингаляций в день, то получите 
большое облегчение. Чеснок можно заменить луком, редькой, хреном, 
бальзамом “Золотая звезда". Но если у вас склонность к аллергии, то 
будьте осторожны и выберите то средство, которое не усугубит ваше 
состояние.

Но лучше, если вы сделаете себе настоящий ингалятор из майонез- 
ной банки, закрытой полиэтиленовой крышкой. Вам потребуются еще 
две трубки из резины, си
ликона или другого эла
стичного материала диа
метром 10 мм, длиной 120 и д_
400 мм. Сделайте в крышке д Л
два отверстия для трубок.
Короткую трубку, обрезав 
ее нижний конец под углом 
в 45°, опустите до дна бан
ки. Длинную трубку уто
пите в крышку всего на 1
см, через нее вы будете вдыхать пары лекарственных веществ (рис.). 
В готовый ингалятор вы помещаете отвары трав - мяты, эвкалипта, 
ромашки, шалфея и т. д. Если нет под руками трав, положите бальзам 
“Золотая звезда “ или таблетку растворенного в воде валидола, так как 
его основной компонент - ментол - "может оказать желаемое действие.

При сухости в горле и сухом кашле добавьте в лечебный отвар 
несколько капель глицерина или растительного масла. Наиболее эф-

(Продолжение на обороте) 197
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Будут здоровые зубки
у кошки, 

если проявишь заботы
немножко

Многие уверены в том, что проблемы с зубами угнетают лишь род 
людской. Так вот, и кошки, и собаки страдают от тех же бед, связанных 
с зубами, причем страдают ничуть не меньше нас с вами. К тому же 
эти проблемы с зубами могут повлиять и на общее самочувствие 
животных (как это происходит и у нас с вами).

К счастью, аналогия продолжается, так что мы способны предотвра
тить большинство этих неприятных явлений у наших питомцев точно 
так же, как и у себя. Регулярная чистка зубов, регулярные осмотры, 
проводимые как хозяином животного, так и специалистом, позволят 
заметить опасность на самой ранней стадии.

Вот список некоторых врагов, готовых отравить существование ва
шего любимца.

Периодонтит. Это заболевание, поражающее десны и некоторые ок
ружающие ткани, является наиболее распространенным у кошек и 
собак. Один из ведущих экспертов в области ветеринарной стоматоло
гии утверждает, что у мелких животных им страдает около 85% особей 
старше 6 лет.

Виновники периодонтита - пленка и камень, образующиеся на по
верхности зуба. Пленка, пронизанная бактериями, появляется на по
верхности зуба ежедневно. Если ее так же ежедневно не счищать, 
начнет формироваться “винный камень** - довольно пористое образо
вание. Именно в нем найдут себе прибежище бактерии, которые вна
чале инфицируют десны, в затем начнут эродировать ткани, лежащие 
ниже, с тем чтобы проникнуть, наконец, в кости, в которых держатся 
зубы. Без соответствующего лечения зубы расшатаются, а затем вы
падут.

К сожалению, на зубах неприятности могут и не закончиться. Ин
фицированная пасть способна воздействовать и на внутренние органы, 
вызвав заболевания печени, почек, сердца.

(Продолжение на обороте) 121
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БУДУАР
Колготки разных фирм и стран 

украсят ножки милых дам
Колготки рвутся всегда. Причем в самый неподходящий момент и на 

самом видном месте. И мы, женщины, уже смирились с этим неизбеж
ным злом, таская в сумочке рядом с косметичкой аккуратный пакетик 
с колготками - особенно если предстоит идти “в присутствие“. Но, 
несчастные, не подозреваем, что рвущиеся от малейшей зацепки или 
неосторожного движения колготки - не что иное, как козни производи
теля. Видел ли кто-нибудь дыры на коленках фигуристок или стрелки 
на ногах циркачек?

Лайкра - разновидность синтетических эластановых волокон, основ
ное свойство которых - эластичность. Определить на глаз, есть ли она 
в изделии, трудно. Ну а бытующее мнение, что лайкра придает кол
готкам блеск - заблуждение. Он от особого треугольного сечения 
полиамидной нити, из которой вяжутся колготки. Но удостовериться в 
наличии лайкры все же можно - растянув колготки по длине. Сжались 
до прежних размеров, когда перестали тянуть? Значит, лайкра есть.

Другой вопрос - сколько. Ответить на него могут только специали
сты, и не на глаз, а проведя особые исследования. Нам же остается 
довольствоваться самыми общими сведениями: 5-10 процентов лайкры 
может быть в очень тонких колготках, до 20 - в колготках средней 
плотности и до 30 - в тех, что обладают особым медицинским эффек
том. Больше не бывает!

Однако процентное содержание лайкры не надо путать с толщиной 
пряжи, измеряемой в особых единицах - den. До 10 den - очень тонкие 
колготки, 15-20 - средние, 25-40 - плотные, до 80 den - очень плотные, 
например, с хлопком. От этого - содержания лайкры и плотности - 
зависит цена. Чем больше лайкры и чем плотнее колготки, тем они 
дороже. Но это, как говорится, при прочих равных условиях. Это 
обязательно подкройная ластовица, причем закетлеванная (это когда 
шва практически не видно), а не вшитая и обметанная оверлоком. То 
же можно сказать и о мыске - он у высококачественных колготок шва 
не имеет, ну а зашитый наружу или закрученный - это и вовсе 
дешевка.

Еще один показатель качества - пояс. Он должен быть широким и 
плотным, притачанным “невидимым“ швом. Кстати, о швах. Многие

О

ПОМОГИ СЕБЕ САМ

Мелочи домашние привычные 
подарят настроение отличное
Давайте поговорим о любви. О любви к... вещам. К предметам, 

разного рода утвари... Ну, например, вспомните о вашей любимой 
чашке, из которой вы пьете и чай, и кофе, и молоко. Вспомните сейчас 
ее или возьмите в руки. Ну и что с того, что вверху волоском виднеется 
трещинка? Ну и что с того, что некогда алый цветочек на ее белой 
поверхности сильно потускнел? Ведь приятно стало на душе.

При одном только воспоминании о... чашке. А если вы держите ее в 
руке, то ведь побежало тепло от пальцев и ладони к самому сердцу? А 
все потому, что эта чашечка - ваш друг, который рядом уже давно.

Порой в особые минуты, не отдавая себе даже отчета, мы цепляемся 
душой вот за эти чашечки, коврики, любимые кресла, шкафы... Иног
да даже думая при этом стыдливо, что это так глупо... Ан нет! Это, 
господа, нормально. Это - абсолютно человеческое желание устойчи
вости, стабильности хоть в чем-то: желание постоянства, традиций, 
наконец. Да, именно традиций. И, уверяю вас, чем больше их в жизни 
человека, тем труднее сломить его горестным обстоятельством, выбить 
из колеи, заставить отчаяться. Ибо за него и с ним: его старый

О
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На ранних стадиях, когда периодонтит затрагивает лишь десны, 
состояние обратимо. Позже, когда страдают уже и иные, окружающие 
зубы, ткани, дело,-возможно, поправить уже не удастся. Чтобы избе
жать этого, следует начинать превентивные меры, когда ваш воспи
танник еще совсем молод.

Небольшие отверстия в зубах под линией десны. Их обнаруживают, 
как правило, у кошек. Эти отверстия частенько бывают прикрыты 
наростами зубного камня или наплывами на ткани десны, так что 
заметить их бывает трудновато.

Причина их появления остается до некоторой степени загадочной. 
Одна из научных работ связывает это явление с кормлением животных 
сырой печенкой. Другие усматривают связь между появлением этих 
миниатюрных дупел и хроническими заболеваниями десен. Трудно 
связать наличие заболевания с кормлением импортными питательны
ми смесями - у кошек, живущих на воле, отмечаются те же недомога
ния.

Обычно пораженный зуб приходится удалять, однако, если заболе
вание замечено на ранней стадии, удается обойтись его пломбирова
нием. Для того, чтобы избежать повторения неприятности, приходится 
с особой тщательностью следить за состоянием зубов такого подопеч
ного, начав программу по уходу и профилактике немедленно.

Сломанные зубы. Такое случается при автомобильных авариях, при 
попытке разгрызть слишком твердый предмет, в драках... Если при 
этом нерв зуба оказывается обнаженным, это может доставлять силь
ную боль. Тем не менее даже если ваш питомец в настоящее время не

страдает по этому поводу от болей, 
разумнее будет этот зуб удалить - 
ведь он является дополнительными 
воротами инфекции.

Опухоли ротовой полости. Это ча
сто бывает проблемой у престаре
лых животных. Проверяйте пасть 
вашего питомца почаще: не появи
лось ли там каких-то наростов, опу
холей, припухлостей. Делайте это 
как минимум раз в месяц. Если за
метите что-то подозрительное - от
правляйтесь к ветеринару.
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(Начало на обороте)

фективным будет лечение, если температура отвара колеблется от 45 
до 55°. Для этого ингалятор поместите в кастрюлю или миску с водой, 
нагретой до 70° С. Обратите внимание на существенную деталь: вды
хать - ртом, выдыхать - носом. Воду в кастрюле можно периодически 
подогревать бытовым кипятильником.

И еще несколько рецептов от кашля и бронхита, рекомендуемых 
лечебниками народной медицины.

Упорный кашель успешно лечится салом от свиных кишок, имеющим 
вид сетки. Эту сетку сала помещают в посудину и ставят в теплую (не 
очень горячую) духовку или на небольшой огонь, чтобы сало с сетки 
стекло. Сало сливают, помещают в прохладное место и, растворенное 
в горячем молоке, принимают по чайной ложке. Молоко с салом пить 
глотками в горячем виде. Это же сало, смешанное со скипидаром, 
втирают в грудь досуха.

Редьку, нарезанную маленькими кусочками, засыпать сахаром и 
поставить в духовку на два часа. Процедить, жидкость слить в бутылку. 
Пить по две чайные ложки три-четыре раза в день перед едой и 
обязательно перед сном.

Рожь, овес, ячмень, цикорий (можно добавить чуть-чуть миндаля) 
пить как обычный кофе, лучше с горячим молоком.

А как быть, если вы страдаете насморком, который не связан с 
простудой, а носит аллергический характер или, как называют эту 
болезнь, вазомоторный ринит? Тогда обычные средства вам не только 
не помогут, но могут ухудшить ваше состояние, вызвать усиление отека 
слизистой носа. Обратитесь в таком случае к методам рефлексотера
пии.

Во-первых, научитесь дышать только носом. Строго следите за этим. 
Постоянно выполняйте такие упражнения. Сядьте прямо, скрестив 
ноги. Положите левую руку на бедро, а правую следующим образом: 
указательный палец - чуть выше переносицы, большой - на крыло 
правой ноздри, средний - на крыло левой. Сделайте носом полный вдох 
и зажмите большим пальцем правую ноздрю. Теперь вдыхайте через 
левую ноздрю, стараясь вдох затянуть до 4 сек. Затем зажмите и ее. 
Задержите дыхание на 8 сек., после чего откройте правую ноздрю и 
медленно выдыхайте. Выдох должен быть длиннее вдоха в два раза. 
Через 5-10 сек. повторите все снова с той лишь разницей, что вдох 
будете делать через правую ноздрю. Упражнение надо делать три раза 
в день по 10-12 раз. В течение месяца вы восстановите носовое дыхание 
и улучшите свое обоняние.

198

О

о

ПОМОГИ СЕБЕ САМ
(Начало на обороте)

письменный стол, его теплый плед, его верная тумбочка, которая 
хранит ну абсолютно все его тайны.

Люди часто сетуют на ежедневный утренний кошмар просыпания, 
истерического умывания - кормления - выпрыгивания из квартиры в 
город на службу в ужаснейшем настроении. А теперь представьте: вы 
открыли глаза. Да - очень рано. Да - за окном морось. Но вы знаете, 
что ждет вас на кухне, сколько приятных традиционных мгновений... 
И вы улыбаетесь.

Потом вы варите кофе в вашей 
старенькой (от бабушки еще) 
кофеварке и непременно - не
пременно! - со щепоточкой соли! 
А затем - завтракаете,глядя те
леновости, вкушая ваш традици
онный кофе из традиционной 
чашечки. Установленный ритм 
жизни, вещи - друзья и союзни
ки ваши - разве они не препят
ствуют приходу дурного 
утреннего настроения? И скажи
те мне - что в этом недоступно 
нам? Почему, когда говоришь 
или думаешь об этом, возникают 
ассоциации исключительно со 
старой Англией (помните: “Ов

сянка, сэр!“)?  Вот, кстати, кому можно позавидовать,- англичанам: 
традиции во всем! Но зависть - неконструктивно и непродуктивно.

Практический совет № 1 по созданию домашних традиций и малень
ких радостей. Заведите любимые чашку, блюдце, ложечку; отдайте 
предпочтение питью по утрам или кофе, или чая определенного сорта 
(“По утрам я пью исключительно цейлонский! “); выберите утреннюю 

теле- или радиопрограмму, которая вам нравится и подходит по вре
мени к вашему завтраку; а чтобы все успевать без нервов и суеты, 
вставайте всего на пятнадцать минут пораньше - ваш душевный 
комфорт стоит того, поверьте; привнесите обязательно что-нибудь свое 
(салфетка в кольце, горячий хлеб и т. д.) - и вот первая уютная 

домашняя традиция готова.
Е. КЛИМ.
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(Начало на обороте)

женщины предпочитают колготки со швом по всей длине - он зрительно 
стройнит ногу. Но и здесь, милые дамы, нас ждет подвох - шов не 
должен быть... швом! На качественных колготках он вывязывается, как 
и иные рисунки.

Что касается цен, то их разброс огромен. Цена зависит не только от 
плотности нити и наличия лайкры, но и от фирмы-производителя и 
даже упаковки - фирменный плотный пакетик добавляет к цене до 10 
процентов. Из импортной продукции самые дешевые тонкие колготки 
- любимые многими женщинами итальянские “Golden Lady“ - стоят 
около 5 тысяч рублей. Они не содержат лайкры (да и не претендуют 
на нее), но прекрасно смотрятся на ноге. Итальянские колготки 
“Sanpellegrino“ с лайкрой дороже - 15-22 тысячи рублей в зависимости 
от содержания лайкры и плотности нити. Самые дорогие - до 7,5 
доллара - итальянской компании CSP International. Ну а колготки 
“Lucido“ , “Luzzardi", “Life“, “Patrizia", “Roberta Collant“, как свиде
тельствуют специалисты фирмы “Ометта Д “ - официального дист
рибьютера “Дюпона “ в России, лайкры не содержат вовсе, что бы там 
не было написано на их упаковке.

Но даже наличие этой чудо-нити не спасает женщину - колготки с 
лайкрой все равно рвутся, правда, как считают специалисты, на 20 
процентов меньше. Так что избежать дыр, увы, не удастся. Но срок их 
службы продлить все же можно.
Прежде всего следя за обувью, 
стирая колготки ежедневно - ру
ками, в теплой воде, мягким мы
лом и высушивая в полотенце, но 
ни в коем случае не выкручивая 
и не на батарее.

Кстати, о размерах. По разме
ру обуви можно подбирать лишь 
колготки с пяткой и со швом. Для 
остальных он значения не име
ет, куда важнее рост и объем 
бедер. Обычно на упаковке им
портных колготок указываются 
и они, и размеры, принятые по 
мировым стандартам, - от 1 до 6.

Елена ЮДИНА.
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КУШАТЬ ПОДАНО

Откажется любой гурман 
О съесть соблазнительный банан

В праздники, особенно рождественские, мы все, такие разные, почти 
одинаково занимаемся одним и тем же приятным делом: становимся 
или дорогими гостями, или радушными хозяевами. Однако праздник 
можно сильно испортить, если потерять чувство меры в еде и в выпивке.

Как правильно объедаться
Не ешьте фрукты на десерт. Наука установила, что любые фрукты 

лучше всего есть отдельно от других продуктов и лучше перед едой.
Не стоит мешать мясо с рыбой. Выберите, что вам сегодня по вкусу, 

- мясо или рыба, и уж ешьте что-то одно.
Лучше не есть белки (мясо) с крахмалами (картошкой). Ведь 

известно, что белки для лучшего переваривания требуют кислой среды, 
а крахмалы - щелочной. Но если уж приходится злоупотреблять тер
пением организма, то лучше сначала съесть белки (мясо), а уж затем 
крахмалы (гарнир). При этом мясо или рыбу необходимо есть как 
можно с большим количеством зелени, трав и сырых овощей.

Стратегия гурмана
Как все попробовать и не заболеть - вот основная задача человека, 

дождавшегося рождественского разговления.
При этом пробовать все вряд ли стоит. Окиньте взглядом стол. 

Выработайте личную стратегию, помня о правилах сочетания продук
тов, а также о состоянии собственного здоровья.

Пробовать незнакомые кушанья, а также заведомо вредные для вас, 
следует в небольших количествах, выдерживая паузы между блюдами 
и ничем не запивая, особенно сладкой водой. Если что и пить, то лишь 
“пищеварительную" минеральную воду. Но и ею желательно не запи
вать, потому что во время еды лучше вовсе не пить.

Как выпивать
В разговорах о здоровой пище обычно нет места теме алкоголя: про 

вред от него вам и так все известно. Но если вы вдруг все-таки решитесь 
за праздничным столом выпить, так, по крайней мере, хоть закусите 
по-научному. С точки зрения диетологии, для этого лучше всего годятся 
сырые овощи.

Некоторые привыкли закусывать чем-то жирным, но это неправиль
но. Потому что такая смесь предельно перегружает печень. И потом, 
жиры растягивают процесс опьянения во времени - в результате вы 
можете очень легко переоценить собственные возможности.

О
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Фиалки часто любят пить. 
Не забудьте их полить

Я развожу комнатные фиалки. Хотелось бы знать, как правиль
но поливать их.

Е. АЛЕКСАНДРОВА.

* Вода для полива должна быть мягкой (кипяченой, дистиллирован
ной) .

* При пользовании обычной водопроводной водой:
- через некоторое время изменится кислотность земельной смеси, 

произойдет ее защелачивание, уменьшится усвоение растениями ми
неральных веществ;

- ухудшатся условия жизнедеятельности почвенных грибов и бакте
рий;

- из-за высокого содержания солей кальция находящиеся в почве 
элементы питания растения (фосфор, марганец, железо и др.) пере
ходят в соединения, недоступные для растения, и сенполия начинает 
голодать.

Температура воды должна быть комнатной или на 1-2° С теплее. 
Полив более холодной водой приводит к загниванию корневой системы.

* Летом лучше поливать на ночь, чтобы растение хорошо напиталось 
водой, а образовавшиеся при поливе капли воды на листьях высохли в 
темное время. Зимой надо
поливать растения утром, 
чтобы к более прохладным 
ночным температурам 
часть воды уже испари
лась.

* В глиняных или торфя
ных горшочках земляная 
смесь должна быть всегда 
влажной. В пластмассовых 
или глазурованных горш
ках полив более умерен
ный, рекомендуется пери
одическая подсушка зем
ляного кома с тем, чтобы
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Уксус капни на пятно - 
сразу пропадет оно

Некоторые виды тканей из искусственных и синтетических волокон 
чистить растворителями нельзя, кроме того, не все краски стойки к 
растворителям.

Вещи, изготовленные из нестойких волокон, окрашенные нестойки
ми красителями, имеющие клеевые швы или прокладки, боящиеся 
растворителей пуговицы “сухой “ чистке не подлежат, для них разра
ботана водная или “мокрая “ обработка, предназначенная для вещей 
из плотных тканей - платьевых, костюмных, пальтовых, с которых 
грязь и закрепляющие ее вещества обычно легко переходят в воду.

Однако нередко бывает так, что на чистое платье, костюм, пальто 
попали случайные загрязнения, тогда пятно лучше вывести в домаш
них условиях. Дома можно почистить и меховые изделия, мягкие 
игрушки, шляпы, галстуки, перчатки, сумки, замшевые изделия, 
ювелирные украшения.

Прежде всего необходимо знать происхождение пятна. Пятна могут 
быть масляные и жирные (от пищевых и технических масел, различ
ных жиров, масляных красок, смол и т. п .) , цветные (от вина, ягод, 
овощей, фруктов, соусов, кофе, чая, какао, травы, плесени, крови, 
яичного белка, чернил и т. п.) и пятна ржавчины.

Быстрота выведения пятен 
зависит прежде всего от дав
ности загрязнения.

Любой препарат для выве
дения пятен необходимо оп
робовать на кусочке этой 
ткани в малозаметном месте, 
чтобы убедиться в стойкости 
самой ткани к действию пре
парата.

Для выведения пятен с тка
ней с пропиткой типа “бо
лонья" и ацетатных можно 
пользоваться только бензи
ном, мылом и синтетически
ми моющими средствами. 
Другие препараты разруша
ют эти ткани.

Перед началом чистки не-
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Волшебством обладает 
чародейка-луна, 

поведением, чувствами
правит она

Луна считается знаком смерти и одновременно возрождения. Каж
дый лунный месяц в течение трех дней она исчезает с нашего небо
склона, словно умирая, затем появляется вновь, чтобы достичь 
полного блеска и снова исчезнуть...

Влияние лунного цикла на жизнь человека
Новолуние. (Момент, когда Луна занимает положение Солнца на 

зодиакальном круге). Все отношения, начинающиеся в новолуние, 
основаны на недосказанности и идеалах. То, что привлекает нас 
больше всего, заставляет закрывать глаза на реальную жизнь. Про
екты, связанные с работой и начинающиеся в новолуние, обычно 
растягиваются на неопределенное время. Любовные отношения в ско
ром времени разрушаются из-за того, что партнеры идеализируют 
друг друга и предъявляют завышенные требования.

Первая лунная четверть. (Луна постепенно превращается из тонкого 
полумесяца в “горбушку"). Конец субъективной фазы, периода мечты 
и фантазии, и начало объективной фазы - периода реальности. Не 
очень благоприятный период, чреватый конфликтами. Человек начи
нает осознавать, что окружающий мир не так прекрасен, как ему 
казалось.

Профессиональная деятельность требует решительности и уверен
ности в себе. Любовные отношения чаще всего складываются под 
влиянием обстоятельств, но, вопреки ожиданиям, бывают стабильны
ми. В общественной жизни чувствуется дух соперничества и нежела
ние разрядить обстановку.

Вторая лунная четверть. (Луна из полукруга превращается в полный 
диск). Желание создать что-то новое сковано страхом потерять то, 
что уже достигнуто. Человек колеблется между прошлым и будущим 
- это фаза нестабильности. Время благоприятно для профессиональ
ной деятельности, но отсутствует доверие между коллегами. Любов
ные отношения наполнены радостными надеждами, которые не всегда 
сбываются. В дни, непосредственно предшествующие полнолунию, 
человеческие отношения развиваются под знаком уверенности в себе
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Рис. 4.

ЛЮТИКИ-ЦВЕТОЧКИ
(Начало на обороте)

улучшить аэрацию. С этой целью также можно в пласт
массовых горшках проделать дополнительные отверстия 
в боковых стенках на расстоянии 0,5-1 см от дна горшка. 
Для приобретения нужного опыта постарайтесь исполь
зовать по возможности меньшее число горшков разных 
типов и размеров.

* Из всех вариантов полива (см. рис. 1-5) рекоменду
ется полив сверху, в край горшка (рис. 1). При этом, 
во-первых, содержащиеся в воде соли кальция и магния 
оседают на поверхности почвы и стенках горшка и впос
ледствии могут быть удалены, а, во-вторых, поливая зем
ляной ком сверху вниз, мы как бы промываем его от 
излишков питательных элементов (например, азота).

Некоторые цветоводы-любители используют полив 
снизу (рис. 2), в поддон, достигая хорошего увлажнения 
земляного кома. При “техасском" методе выращивания 
сенполий, когда большие кюветы заполняются искусст
венным (старое синтетическое одеяло) или природным 

(мох-сфагнум) материалом, в котором делаются отверстия и устанав
ливаются горшки с растениями (рис. 3 ), создаются 
оптимальные условия влажности, облегчаются полив и 
подкормка жидкими удобрениями. Необходимо только 
периодически промывать или заменять используемые 
маты.

И, наконец, фитильный метод (рис. 4, 5) позволяет 
растению самому регулировать потребляемое количе
ство воды, помогает сэкономить огромное количество 
времени для полива большой коллекции цветов.

На рис. 5 изображены специальные сосуды для фи
тильного метода выращивания растений, предлагаемые 
фирмой “Хольткамп" (Германия). Недостатком этого 
метода является возможное подсыхание субстрата из- 
за слабого капиллярного контакта, особенно при ис
пользовании торфяных смесей. В этом случае рекомендую добавление 
песка, усиливающего капиллярные эффекты.

* Последнее и очень важное напоминание: растение, безусловно, 
должно получать необходимое количество воды, но при ее избытке оно 
может очень быстро погибнуть.

Н. ШИРЯЕВА.
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Рис. 5.

КУШАТЬ ПОДАНО!
(Начало на обороте)

С вами-таки случилось!
Если же вы все-таки переели... Что тут делать? По примеру древних 

римлян можно засунуть в глотку два пальца... Но не торопитесь. 
Попробуйте для начала более эстетичный способ - “ускоренное пере
варивание".

Встаньте прямо у стены так, чтобы ее касались пятки, ягодицы, 
лопатки и затылок, держа спину прямой. Или встаньте на колени, 
немного разведя пятки, и сядьте в образовавшуюся “лунку“. Затем 
мужчины прижимают левую ноздрю (крыло носа) большим пальцем 
левой руки, а женщины - правую ноздрю большим пальцем правой 
руки. В таком положении следует стоять или сидеть 5-10 минут, 
спокойно дыша через свободную ноздрю.

При переедании хорошо также сразу после еды проглотить столовую 
ложку теплого оливкового масла. У вас изжога и отрыжка? Так съешьте 
чайную ложечку толченого гороха или же небольшое количество греч
невой каши (разумеется, на воде). Излюбленное средство - соду с 
теплой водой - диетологи советуют разлюбить.

А что если последствия обжорства отягощены последствиями перепоя 
(ну дико болит голова!) ? Тогда вам поможет следующая смесь: 2-3 

столовые ложки оливкового масла, столовая ложка коньяка и желток. 
Все это нужно размешать и выпить, чуть-чуть подогрев. Через 15-20 
минут к вам вернется любовь к жизни.

А от последствий только перепоя вас спасет хорошо известный способ 
- лечить подобное подобным. Или попросту примите поутру бутылку 
холодного пива...

Как хозяевам не уморить гостей
Ориентируйтесь больше на вкусы гостей, а не на собственный желу

док. Если вы хотите, чтобы ваши гости все съели, выставляйте на стол 
не все блюда сразу, а группами и делайте большие перерывы между 
переменами блюд. И даже салат “Оливье" следует подавать с сырыми 
овощами на закуску.

Фрукты и овощи не переносят друг друга. Фрукты перевариваются в 
тонком кишечнике, а овощи - в желудке. Поэтому их нежелательно 
смешивать. И особенно неполезны любимые нами салаты с яблоками.

Категорически ни с чем не сочетаются яблоки, дыни, арбузы. Бананы 
просто не нужно есть в нашей средней полосе, ибо это продукт совер
шенно чужого для нас тропического климата, поэтому желудок перева
ривает их с большой неохотой.

И напоследок самое важное и всем прекрасно известное, а именно: 
все хорошо в меру. И меру соблюдать должно не только в еде, но и в 
заботах о своем здоровье.
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и окружающих. Идеи и способы их реализации наконец приобретают 
конкретные очертания. Личная инициатива приносит наибольшую 
отдачу. Это очень важный период для музыкантов, писателей, для всех 
творческих людей. Любовные отношения, зародившиеся перед полно
лунием, приводят к образованию прочных союзов, основанных на 
доверии и терпении. В общественной жизни это время контактов, 
переговоров и удачных сделок.

Полнолуние. (На зодиакальном круге Луна противостоит Солнцу). 
Лунный цикл достиг своего апогея. Здравый смысл берет верх над 
неуверенностью, сознание побеждает подсознание. Человеческие от
ношения приобретают особое значение. Все, что предполагалось и 
намечалось в предыдущих фазах, обретает законченную форму. Про
фессиональные инициативы дают быстрый результат, общественная 
жизнь наполнена событиями. Любовные отношения, зарождающиеся

в полнолуние, основаны на страстном 
эмоциональном и чувственном влече
нии.

Убывающая Луна. Это фаза борьбы, 
агрессии, желания управлять окружаю
щими и доказать свою правоту. Это вре
мя фанатиков и непоколебимых 
упрямцев. Профессиональные инициа
тивы редко приносят хороший результат 
из-за неожиданно возникающих пре
пятствий. Любовные отношения непроч
ны, так как один из партнеров постоянно 
пытается подчинить себе другого.

Последняя четверть лунного цикла. Пе
риод стремления спорить с судьбой, из

менить ход событий, доказать правоту. Человек углубляется в само
анализ и пробует работать, жить и любить иначе. Это благоприятный 
период для самостоятельных и одиноких людей. Общественные отно
шения осложняются желанием критиковать и спорить.

Конец лунного цикла. Четыре дня, предшествующие новолунию, - 
время, предназначенное для размышлений о будущем. То, что каза
лось неопределенным в предыдущей фазе, становится ясным. Появля
ется желание принять все новое, посвятить себя служению людям или 
идеям. Профессиональные инициативы не приносят ощутимых ре
зультатов. В любовных отношениях дружба и общность интересов 
преобладают над чувственностью.

Екатерина ФРОЛОВА.
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обходимо очистить изделие щеткой от пыли и грязи, так как это 
уменьшит возможность образования вокруг пятна ореола - границы 
между очищенным участком и остальной тканью. Предотвратить по
явление ореола можно также, смачивая поверхность ткани вокруг 
пятна водой.

Пятно нужно выводить от краев к середине, что также способствует 
снижению вероятности появления ореола.

Удаление пятен с помощью растворителей всегда лучше производить 
с обратной стороны ткани, что также помогает предотвратить появле
ние ореола.

При выведении пятна под ткань необходимо подложить чистую бе
лую салфетку или ткань, сложенные в несколько слоев, затем загото
вить несколько тампонов из ваты или марли и, смачивая поочередно 
тампоны чистящим препаратом, чистить пятно от краев к центру. 
Препарата на тампон нужно брать немного, иначе пятно может рас
ползтись. Плохо выводящиеся пятна приходится чистить 2-3 раза.

Водяные пятна (в основном от дождя) на шерстяных тканях различ
ных цветов следует чистить щеткой, смоченной мягкой водой (переки
пяченной и охлажденной), и прогладить утюгом через влажную ткань.

На ярко окрашенных хлопчатобумажных тканях дождевые пятна 
бывают особенно заметны. Их протирают тряпкой или ватным тампо
ном, смоченным разведенным уксусом (1 столовая ложка на 1 стакан 
воды), потом гладят с изнанки утюгом.

С шелковых тканей водяные пятна удаляют с помощью поваренной 
соли: пятна опрыскивают соленой водой (1 чайная ложка соли на 1 
стакан воды) протирают сухой тряпкой или мягкой щеткой, затем 
проглаживают с изнанки утюгом.

Дождевые капли почти всегда оставляют пятна на новых вещах: 
пальто, шляпе, костюме, платье, надетых впервые. С помощью хими
ческих средств удалить эти пятна нельзя. Единственное средство - 
равномерно обрызгать одежду из пульверизатора перекипяченной и 
остывшей водой и разгладить всю ткань мягкой, смоченной слегка в 
той же воде щеткой, затем просушить на плечиках. Пятна от дождя на 
фетровой шляпе исчезнут, если подержать шляпу над кастрюлей с 
кипящей водой.

(Продолжение следует.)

В выпуске использованы материалы из газеты “Я - молодой^, 
журналов “Огонек“, “Домовой", книги Н. В. Мариненко “Тем, 
кому за 40“.

Рисунки Ирины ЛИНОВОЙ.
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ч а е ?ЧЗСЯЧ!
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ЯЧИНА 41

С петровскими временами сопоста
вима сейчас роль Петербурга как пор
та после утраты Россией побережья 
стран Балтии. В этой связи на терри
тории Ленинградской области решено 
построить три новых порта с общим 
грузовым оборотом 95 миллионов тонн. 
Порт в Приморске, в частности, будет 
перерабатывать ежегодно 45 миллио
нов тонн мазута, бензина, дизтоплива. 
А повезут их сюда в цистернах через 
курортную зону Карельского пере
шейка.

'Вмса 6 yafofxmu
Научить канадцев фермерству по

обещал губернатор Самарской области 
К. Титов, возвратясь из поездки в 
Страну кленового листа. По оценке гу
бернатора, типовая ферма в Хрящевке 
в 15 тысяч раз лучше канадских. А их 
он тщательно изучил. Теперь губерна
тор собирается привлечь АвтоВАЗ и 
тюменских нефтяников к тиражирова
нию таких ферм в Самарской области. 
И вообще, учили же русские канадцев 
в свое время хлеб сеять!

Sefcftuu ja & to n tU H

Неизвестный похитил из дачного до
мика в районе подмосковного города 
Подольска 24 тома из Полного собра
ния сочинений В. И. Ленина, которые 
хозяин за ненадобностью вывез сюда 
из квартиры и для красоты расставил 
по полкам. По версии следствия, гра
битель действовал ночью и не видел, 
какими книгами набивает сумки. А по 
мнению членов садового кооператива, 
в районе появился верный ленинец, 
который обязательно вернется за ос
тавшимися томами.

A  nof шириНкой 
щ смь
Неожиданным образом завершилось 

в Нью-Йорке судебное разбирательст
во о преступлении против нравствен
ности, Официантка ночного бара 
Жоан Гатлэнд утверждала, что, когда 
она после работы вышла на улицу, пе
ред ней появился мужчина.

“Он уставился на меня, расстегнул 
ширинку и достал то, что обычно до
стают эксгибиционисты", - заявила 
под присягой 22-летняя женщина.

Адвокат обвиняемого на это сказал 
лишь: “Жоан лжет".

Пояснения юриста вызвали огром
ное изумление в зале суда: в самом 
деле, он утверждал, что “веществен
ное доказательство“ отсутствует - у 
его подзащитного и в помине нет того, 
что будто бы видела официантка.

Выяснилось, что обвиняемый поя
вился на свет без наружного полового 
органа и с тех пор его состояние не 
изменилось. Судья тотчас же оправдал 
мужчину и назначил новое разбира
тельство: против Жоан Гатлэнд за 
ложные показания.

п л  с$оем жс*нс
Сократилось число разводов в тек

стильном городе Вязники. В этом году 
на двадцать процентов пар меньше 
пришло к выводу, что так дальше жить 
нельзя. А все дело в том, что фабрики 
стоят и женщины наконец-то получи
ли здесь возможность полностью по
святить себя хозяйству, семье и детям.

3 *  A ta fe e  т й Щ т

Сколько погибших судов лежит на 
дне Мирового океана? По подсчетам 
американских океанографов, не менее 
миллиона! В XX веке ежегодно поги
бало в среднем четыреста кораблей. 
Слабым утешением может служить 
тот факт, что в прошлом веке ежегод
ные потери составляли три тысячи су
дов.

'Jtctfemcifr -  
Н а и с  р у л е & о й

“Только идеи ленинизма выведут 
страну из тупика" - под таким лозун
гом провели митинг коммунисты Кос
тромы. Митинг состоялся на 
центральной площади города, которая 
носит имя русского национального ге
роя Ивана Сусанина.

Уникальный эксперимент над деть
ми проводится в одной из школ Пен

зенской области, 
ч Ученики впитыва

ют в себя знания 
стоя. Для техниче
ского оснащения 
столь смелого ново
введения сельские 
умельцы изгото
вили парты 
специальной кон
струкции. Инте
ресно, что сами 
учащиеся и их ро
дители оценивают 
ход эксперимента 
положительно. По 
их мнению, усвояе
мость знаний при 
поглощении их в 
положении стоя 
значительно повы
шается.
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Борьбу с засорением языка успешно 
ведут в Швеции. Губернское управле
ние в Стокгольме приобрело специаль
ную компьютерную программу, 
которая поможет преодолеть засилье 
бюрократических штампов в языке чи
новников. Отныне компьютеры губер
нского управления автоматически 
будут менять сложные бюрократиче
ские и юридические термины на по
нятные всем слова обыденной речи, 
что, безусловно, оценят граждане, 
получающие письма из этого ведомст
ва.

v 'ttc M , ф а  у ф а л

■ Почти сто километров проехал на 
машине родителей 12-летний англий
ский паренек Дэвид Мэрфи. Маль
чишка с чувствительной душой 
отправился на колесах по белу свету, 
так как поссорился с родителями из-за 
домашнего задания.

Пропутешествовал он, строго со
блюдая, вероятно, все правила дорож
ного движения, поскольку никто не 
обратил внимания на малолетнего во
дителя. В конце концов он попался в 
манчестерском аэропорту благодаря 
бдительности полицейского. Тем вре
менем родители думали, что их чадо из 
упрямства заперлось в своей комнате, 
и только от полиции они узнали о слу
чившемся.

Не вышла в эфир известная переда
ча “Намедни". Леонид Парфенов, ее 
бессменный ведущий, решил отпразд
новать 100-ю передачу в тесном кругу. 
Ходили упорные слухи, что после об
щения с очаровательной 16-летней 
корреспонденткой телегазеты “Ан
тенна “ г-н Парфенов наконец-то рас
стался со своей знаменитой щетиной и 
очками. Нет, надолго его не хватило. 
На свой юбилей телезвезда явился во 
всей красе наработанного имиджа, не
ся на плечах тяжелые ящики с пивом 
“Корона".

По примерным подсчетам, друзья и 
поклонники "Намедни" отметили

юбилей любимой передачи очень сим
волично. Они выпили 100 литров гол
ландского пива.

71z 6ctftw ti*c

Обезопасить слонов, которые поль
зуются достойным уважением, решено 
в Индии. Отныне все такие животные, 
которые используются в городах, дол
жны быть оснащены габаритными ог
нями, дабы предотвратить 
дорожно-транспортное происшествие. 
Естественно, теперь рядом с седоком 
будет находиться и аккумулятор, а вся 
огромная туша слона будет обмотана 
электропроводкой. За нарушение это
го правила на владельцев налагается 
штраф. Правда, пока неизвестно, как 
прореагируют слоны на короткое за
мыкание в цепи и надо ли будет им 
проходить техосмотр.

ЛйС СС СЬ

f t a c n a s t t u f a z f u t f r

Умер самый старый белый медведь 
в Германии. Медведица по имени Пап- 
пи прожила в зоопарке долгую жизнь 
и в возрасте 51 года отошла в мир иной. 
Служители хранят не только воспоми
нания о ней, но и огромную белоснеж
ную шкуру. Между прочим, у Паппи 
самым любимым блюдом, которое она 
получала только на день рождения, 
был торт-мороженое с селедкой и мор
ковью.

< ft& U a fe $ u 4 to t

Принципиально новую разновид
ность плафонов уличных фонарей изо
брели в Алма-Ате. Они очень 
эластичны: не бьются, не ломаются, 
стоят гораздо дешевле стеклянных и - 
что тоже немаловажно - не являются 
дефицитом. Но даже не в этом главное 
достоинство новинки - плафоны рассе
ивают по ночным тротуарам мягкий 
интимно-матовый свет, что благопри
ятно сказывается на настроении моло
дых пар, прогуливающихся под 
фонарями. Но все же есть у этих фо
нарей один недостаток. Осенью в них 
скапливается листва, а зимой - снег. 
И немудрено, ведь прежде плафоны 
были мусорными корзинами.

%/Ш

Приказом ректора в Пензенском го
сударственном пединституте имени
В. Белинского введен штраф за утерю 
студенческого билета в размере 50 ты
сяч рублей. Это в полтора раза больше 
стипендии.

В выпуске использованы материа
лы “ЭКСТРА-ПРЕСС“.

Рис. Владимира НЕНАШЕВА
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Любите ли вы праздник до 
такой степени, чтобы потерять 
сон, здоровье, рассудок? Пред
почитаете ли вы окружение - 
мило-беспечное, бурлящее на 
разные лады, или же радостно 
обезумевшее?

Тест, подготовленный по ма
териалам зарубежной печати, 
поможет узнать, способны ли 
вы организовать ужин с друзь
ями и серьезно подумать о сво
их действиях в качестве 
“вожака “ встречи, будь то 
праздник или просто обычная 
встреча.

1. Вы возвращаетесь усталой 
после работы и друг, которому 
вы очень нравитесь, приглаша
ет вас на импровизированную 
вечеринку. Ваша реакция:

а) в другой раз, может быть;
б) тотчас соглашаетесь;
в) интересуетесь, поздно ли

все закончится;
г) думаете, что друг явно не 

перетрудился?
2. После вечеринки вы часто 

вспоминаете:
а) богатый на яства стол;
б) пьянящий ритм танца;
в) мужчин, которые обрати

ли на вас внимание;
г) головную боль на другое 

утро?
3. Причины для устройства 

праздника:
а) не упустите ни одной при

чины;
б) попытаетесь тут же ис

пользовать подходящую;
в) внимательно рассмотрите 

все причины, прежде чем ре
шить;

г) вы этим не занимаетесь?
4. Ваша тайная безумная 

мечта:
а) танцевать на столе;

б) импровизировать стрип
тиз;

в) спеть арию из “Травиа
ты “;

г) играть роль фатальной 
женщины?

5. На празднике вы больше 
всего боитесь потерять:

а) голову;
б) чувство юмора;
в) свои ноги;
г) ночь для сна?
6. Если вам в гостях скучно 

до смерти, вы:
а) остаетесь, надеясь, что 

все наконец изменится;
б) тайно ускользаете;
в) пытаетесь сменить окру

жение;
г) уходите в себя?
7. Вас пригласили на карна

вал под названием “Папуасы “. 
Вы одеваетесь:

а) исследовательницей;

На десерт подали торт, но кто- 
то из сидящих за столом его 
уже пробовал! Догадайтесь, 
кто это?

МИНИ-КРОССВОР
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 1. Музыкальный интервал. 5. 
Порт во Франции. 6. Лиственная роща. 7. Персонаж 
пьесы Э. Ростана “Сирано де Бержерак“.

ПО ВЕРТИКАЛИ. 1. Деспот, зависящий от собствен
ной дури. 2. Как украинцы называют юношу, парня? 3. 
Искусство составления букетов. 4. Домашнее животное 
рода лам.

'Н от г^о'ё-Ц 'Я ж в'
В квадратном зале для танцев поставьте 

вдоль стен 10 кресел так, чтобы у каждой 
стены их было поровну.

'Z/f'DO CMS'X.’ZTflKt)
В корзине 5 яблок. Как разделить эти яб

локи между пятью девочками, чтобы каждая 
девочка получила по одному яблоку и чтобы 
одно яблоко осталось в корзине?

Г Р И Б
Подберите пять слов, у которых первые буквы 

разные, а пять - одинаковые. Немного подска
жем: одно из слов - герой гомеровской “Илиа- 
ды“.

МОЗАИКА
Закрасьте на ри

сунке поля, обоз
наченные чер
ными точками. Ес
ли все будет сде
лано правильно, 
вы сможете уви
деть, что хотел 
изобразить ху
дожник.

16400 рубПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -
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РОЖДЕСТВО ПОДСКАЖЕТ СУДЬБУ
В наше время начало нового года у большинства ассоци

ируется прежде всего с ростом цен, праздничным застольем 
и еще - почему-то с обилием мандаринов. Увы, древние 
народные обряды и традиции, связанные с началом года и 
встречей Рождества, постепенно ушли из нашей жизни. И 
сейчас вряд ли среди простых смертных сышешь знатока, К 
примеру, праздничных рождественских традиций. А ведь 
издавна известно - как встретишь Рождество Христово, так 
и сложится судьба на весь год.

О том, как издревле принято встречать этот, по народному 
поверью, судьбоносный день, мы решили рассказать чита
телям “Вечерки" с помощью старшего преподавателя кафед
ры литературы Мурманского государственного 
педагогического института Бориса БОРИСОВА

Башмак “выберет44 
жениха

Считается, что все фаталь
ные жизненные события буду
щего года можно предсказать 
в ночь перед Рождеством. За
мечено, что особенно падка на 
гадания незамужняя прекрас
ная половина человечества. В 
Рождество - ей и карты в руки. 
Впрочем, совсем не обяза
тельно - карты. Существует 
масса различных народных 
способов предопределения 
судьбы. Начнем с башмака.

Поздним вечером в канун 
празднества в русских дерев
нях девки бросали башмак за 
ворота, и в какую сторону тот 
носком указывал, в ту и соби
ралась гадалка под венец. А 
вот если он падал носком к 
воротам - значило сидеть де
ревенской девушке весь год 
без жениха. Городским же ба
рышням, похоже, для того, 
чтобы узнать свою девичью 
судьбу с помощью башмака, 
придется вместо ворот выби
рать какой-нибудь забор или 
дверь собственного подъезда.

Ну и, конечно, проявить мак
симальную осторожность, вы
брасывая орудие гадания на 
улицу, дабы вместе с завид
ным женихом не напророчить 
себе еще кого-нибудь.

О судьбе 
споют подружки

Итак, после того, как баш
мак указал на наличие буду
щего жениха, гадают на имя 
суженого. В этот же вечер ба
рышни опять выходят на ули
цу, но уже с пирогом. И 
угощают им прохожих муж
ского пола. Причем всех без 
разбора - кто попадается на 
пути. Согласно народному по
верью случайно встретившие
ся на дороге в канун 
Рождества станут тезками с 
нареченными гадающих деву
шек. Важно только не забыть, 
как зовут вкусивших от пиро
га, и растянуть угощение со
гласно количеству всех 
напророченных будущих же
нихов.

И еще один немаловажный 
этап в девичьих гаданиях. Пе
ред самой встречей Рождества

барышни складывают в блюдо 
под полотенце свои различные 
украшения - колечки, брош
ки, сережки и затягивают хо
ром песни. Можно и 
современные, в духе времени, 
главное - душевно. По ходу их 
исполнения одна из гадаю
щих, не глядя, наугад достает 
из блюда предметы бижуте
рии - и тут уж все решает слу
чай. Под какую строчку из 
песни будет извлечено укра
шение, так его хозяйка весь 
год и проживет. Вообще, рань
ше девушки пели специаль
ные подблюдные песни. 
Помните, еще у Пушкина в 
“Евгении Онегине" подружки 
“напели" Татьяне замужест
во за богатым генералом? А 
потому, кто знает, может 
быть, именно в нынешнее 
Рождество Христово голоси
стые подружки развеют неиз
вестность в вашей судьбе?

Еще в канун праздника ка
пают горячий воск в чашу с 
холодной водой, жгут в темно
те бумагу и вглядываются в 
отраженное в зеркале пламя 
свечи. Что подскажет фанта
зия в новоявленной картинке 
из воска или тени от огня, то и 
ждет гадалку в будущем году. 
А вот если привидится неза
мужней барышне в зеркаль
ном отображении пламени 
свечи чей-то портрет, значит, 
явилось к ней обличье буду
щего главы семьи. И тут уж 
никуда не денешься - каким 
привиделся, таким и будет на
реченный супруг.

Забудьте о плохом!
А еще - в старину в Рожде

ство ходили под окнами и слу

шали чужие разговоры. От ве
селых разговоров, считалось, 
и жизнь весь год будет радост
ной, от грустных, соответст
венно - печальной.

Помимо гаданий о будущей 
судьбе существует еще и 
праздничный обряд колядова
ния. Согласно давним народ
ным традициям все 
колядующие должны рядиться 
в маски или костюмы зверей и 
сказочных персонажей. Ряже
ные поздравляют друг друга с 
Рождеством и непременно на
хваливают. В этот день за
будьте о плохом и, 
поздравляя, например, сосе
дей, не скупитесь на компли
менты и желайте им только 
всего хорошего. Кстати, позд
равляемым стоит знать: для 
того, чтобы все пожелания 
сбылись, необходимо одарить

гостей яствами с празднично
го стола. Тогда и новый год 
будет щедр на дары и сюрпри
зы.

К слову, Рождество принято 
считать семейным праздни
ком. Потому лучше всего его 
встретить в кругу близких 
родственников. И, конечно, не 
забудьте про нарядную рож
дественскую елку. Ведь имен
но она согласно древнему 
поверью приносит в дом удачу 
и способствует исполнению 
самых сокровенных желаний.

И - последняя примета. Ес
ли вы встречаете это Рождест
во вместе с “Вечеркой “, то уж 
точно не расстанетесь с ней 
никогда. Удачи вам в насту
пающем году и счастливого 
Рождества!

Анжелика КОВАЛЕВА.
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З Н А Е Т Е ?
В ОЖИДАНИИ 

СЧАСТЬЯ
Наслаждайтесь от души любыми, 

пусть даже самыми мелкими радо
стями жизни, и вы почувствуете себя 
куда более счастливыми, считают 
ученые Мичиганского университета.

Тесты и опыты позволили сделать 
вывод: люди, радующиеся улыбке 
друга, в меньшей степени подверже
ны стрессу. Кстати, чем в большей 
степени человек способен на пози
тивную реакцию, тем у него лучше 
настроение.

“Многие люди воспринимают в 
первую очередь негативную инфор
мацию и совершенно не восприимчи
вы к позитивной. Вследствие этого 
они значительно хуже оценивают по
ложение, чем оно есть на самом деле. 
Если бы они не пожалели времени и 
сил, чтобы порадоваться хорошему 
деньку или результатам работы, 
они, несомненно, стали бы счастли
вее", - сделал вывод руководитель 
исследований профессор Кристофер 
Лангстон.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Православный церковный шендАрь на 19% год
Строго говоря, на Руси начало церков

ного новолетия приходилось на 1 сентяб
ря. Именно в этот день в 312 году 
император Константин Великий одер
жал победу над Максентием, и отныне 
христиане могли свободно исповедовать 
свою веру. В память об этом событии 
отцы I Вселенского собора в 325 году и 
определили начинать Новый год со дня 
“свободы христианской". И хотя Петр I 
в 1699 году указал перенести Новый год 
на 1-е число января, православный ка
лендарь придерживается древней тра
диции.

Но нам все же привычнее связывать 
начало года с Рождеством Христовым, 
которое, как обычно, встретим 7 января.

Завершатся же рождественские праз
дники 19 января - в Крещение Господне, 
установленное в память о крещении 
Иисуса Христа в реке Иордан.

15 февраля - Сретение: так называет
ся сороковой день после рождения Иису
са Христа.

Зимний календарь завершится 26 
февраля, когда начнется Великий пост -

обычно он длится семь недель, до самой 
Пасхи. Ну а Праздников праздник, как 
называют в церкви Светлое Христово 
Воскресение, приходится в этом году на 
14 апреля. В эту Святую ночь патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II со
вершит праздничное богослужение в Бо
гоявленском кафедральном соборе, а 
днем - Пасхальную Вечерню в храме 
Христа Спасителя.

С Пасхой же связаны праздники: Вход 
Господень в Иерусалим, или Вербное 
Воскресенье, отмечаемый за неделю до 
Пасхи (в этом году он празднуется 7 
апреля); Вознесение Христово - через 
сорок дней после Пасхи (23 м ая); Со
шествие Святого Духа на апостолов - 
Троицын день - через пятьдесят дней 
после Пасхи (2 июня). Кстати, через 
неделю после Троицы, 10 июня, начина
ется Петровский пост в память о всех 
святых, которыми живет церковь. Уже 
традиция, что завершится он 12 июля, в 
день памяти Петра и Павла. Но вот и 
примета года нынешнего: Вербное Воск
ресенье совпадает с Благовещением

Пресвятой Богородицы - 7 апреля, днем, 
когда Дева Мария услышала от архан
гела Гавриила благую весть о будущем 
рождении Сына.

Из остальных праздников нужно осо
бо выделить Преображение ГоспоДне - 
19 августа, когда на горе Фавор Иисус 
Христос предстал перед учениками во 
всей своей Божественной славе. В авгу
сте же отмечается Рождество Пресвятой 
Богородицы - 21-го числа и Ее Успение 
(земная кончина) - 28 августа. В честь 

Божией Матери, проводившей дни в по
сте и молитве, за две недели до Успения 
установлен двухнедельный Успенский 
пост, по строгости приближающийся к 
Великому. А 27 сентября празднуется 
Воздвижение Животворящего Креста 
Господня в память об обретении в Иеру
салиме Креста, на котором принял 
смерть Спаситель. И наконец, 4 декабря
- праздник Введения во храм Богороди
цы. Последний многодневный пост - 
Рождественский - начнется 28 ноября.

По материалам 
Церковного календаря.
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