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««Сладкий» талон 
Распоряжением Североморского горисполкома установ-

лена норма продажи кондитерских изделий. На талон JM« 
2 6 будет отпускаться всего лишь... 300 граммов караме-
ли, мармелада или халвы. Это, конечно, сладкоежкам на 
один эуб, но лучше что-то, чем ничего. 

«Если начали — достраи-
вайте!» — так называлась 
корреспонденция в «Северо-
морской правде» за 29 июля 
текущего года о «волынке» 
с завершением работ на при-
стройке к школе-интернату 
на улице Комсомольской во 
флотской столице. Гласом 
вопиющего в пустыне остал-
ся тогда призыв газеты к ру-
ководству гороно и постоян-
ной комиссии Горсовета по 
строительству об организации 
на данном объекте специаль-
ного, координирующего уси-
лия генподрядчиков, ПОСТА, 
гласность работы которого 
журналисты брались обеспе-
чивать. 

Увы! «Координировать» ра-
боту строителей 18 октября 
взялись жители дома № 2 
на улице Комсомольской. По-
скольку строители-генподряд-
чики завершнлй-таки соору-
жение пристройки к школе-
интернату и,подчиненные те-
перь уже прораба Н. П. Плы-
вы принялись копать траншеи 
под ограждение данной тер-
ритории, «оттяпывая» при 
этом детскую площадку воз-
ле дома № 2 на улИце Ком-
сомольской и — «попутно» 
— солидную часть двора 
школы № 11. 

Читательницы и подписчи-
цы «Североморкн» с первого 
ее номера, жительницы дома 
№ 2 на улице Комсомоль-
ской Валентина • Николаевна 
Брсева, Александра Василь-
евна Канунова, Любовь Ва-
сильевна Апепко, Варвара 
Николаевна, Марии Евдоки-
мовна Ненокой, Екатерина 
Дмитриевна Костина и дру-
гие неравнодушные люди за-
били тревогу: более тридцати 
лст(Ш) мы облагораживали 
территорию детской площад-
ки, высевали травы, здесь 
вырастали дети и внуки, а 
«теперича» все наши труды 
«псу под хвост»?! Через тро-
пинки, проторенные несколь-
кими поколениями учащихся 
СШ-11, прокопаны ныне 
траншеи под фундаменты ог-
раждения, Траншеи почти 

Бьем тревогу! J 

Завершили 
и... огораживают 

мгновенно заполнялись водой, 
— а затем через эти пре-
пятствия пошли в школу пер-
воклашки, в числе других 
разновозрастных ребят: мо-
гут ведь и ручки-пожкп пере-
ломать! II это тревожило ма-

терей и бабушек из дома № 2. 
В 14.00 того же дня к 

«прорабке» подтянулись не-
годующие квартиросъемщики 
и примкнувшая к ним дирек-
тор школы № 11 Людмила 

Андреевна Мынзул. «Крутые» 
вопросы посыпались в адрес 
прораба Н. П. Плывы. Ди-
ректор вела речь от имени 
педагогического коллектива и 
1300 учащихся: нам жить не-
где! Ограждение школы-ин-
терната «съедает» львиную 
часть двора, одновременно яв-
ляющегося и спортплощад-
кой. Припомнили, что быв-

шне дирекция школы и ру-
ководство гороно ОГОВАРИ-
ВАЛИ с проектировщиками и 
строителями вкупе с предста-
вителями отдела капитально-
го строительства облисполко-
ма, что ограждения «туточки» 
не будет?! Востребовали у Ни-
колая Петровича чертежи, 
вознамерившись увидеть 
«разрешительные» подписи 
каких-либо официальных лиц. 
Прораб показал совершенно... 
несолидную «вынопировку» 
безо всяких автографов. Об-
щественность изумленно пе-
реглянулась и временно по-
теряла дар речи... 

На летучем совещании «во-
енного совета» жильцов до-
ма № 2 решено привлечь к 
борьбе за «спорные террито-
рии» соседей из дома 3 
по той же улице Комсомоль-
ской. Матери и бабушки на-
мерены... пикетировать соору-
жение ограждения вплоть до 
прибытия сюда нысокопостав-
лепных проектировщиков и 
других официальных лиц. 
Мои личные симпатии на сто-
роне наших читательниц и 
подписчиц: так и держать.,, 
оборону! От головотяпства, 
например! II даже злоупотре-
бил служебным положением, 
посоветовав землекопам пото-
рапливаться не торопясь, пото-
му как все равно придется 
траншеи закапывать. Здравый 
смысл и уважение к сограж-
данам должиы-такн востор-
жествовать! 

В. МАТВЕИЧУК. 

М А Р Ш Р У Т Ы ГОРОДСКИХ АВТОБУСОВ, 
КАКИМИ ИМ БЫТЬ? 

Постоянная комиссия по транспорту н связи 
Североморского городского Совета народных депу-
татов предлагает населению флотской столицы 
обсудить перспективы развития автобусного дви-
жения. 

В Североморске имеются четыре маршрута: 
Л1> 15: ул. Комсомольская — ул. Адмирала 

Падорина — Матросский клуб •— — ул. Север-
ная Застава — ул. Кирова — Кинотеатр «Рос-
сия » — Гостиница «Ваеига» — Поликлиника — 
Автоморвокзал — Аптека № 31 — ул. Корабель-
ная — Школа мичманов — ул. Восточная — Мага-
№ 17 — ул. Кирова — ул. Сев. Застава — Мага-
зин № 10 — ул. Адм. Падорина, ул. Комсо-
мольская; 

ЛЪ 32: ул. Комсомольская — ул. Адм. Падори-
на — Матросский клуб — ул. Сев. Застава — 
ул. Кирова — Магазин № 17 — Школа мичма-
нов — ул. Корабельная — Аптека № 31 — Ав-
томорвокзал — Поликлиника — ул. Душеиова 
— ул. Кирова — ул. Сев. Застава — Магазин 
№ 10 — ул. Адм. Падорина — ул. Комсомоль-
ская. 

№ 16: Автоморвокзал — Поликлиника — Ки-
нотеатр «Россия» — ул. Кирова — ул. Сев. За-
става — Памятник авиаторам — Магазин — ул. 
Гвардейская. 

№ 2|В: Автоморвокзал — Аптека — ул. Ко-

рабельная — Магазин № 17 — ул. Кирова — 
ул. Сев. Застава — Памятник авиаторам — Ма-
ячная сопка. 

В городском Совете имеются уже пожелания 
руководителя трудового коллектива А. Маренко-
ва и профсоюзного активиста В. Баранова о пе-
ресмотре маршрута автобуса № 28: от Автомор-
вокзала пустить его по улицам Ломоносова и Ду-
шеиова и далее по существующей трассе. 

От имени граждан Североморского избиратель-
ного округа № 3 обратился народный депутат 
горсовета офицер Н. Козорез с предложением по 
маршруту автобуса № 28. 

Во флотской столице имеется новый жилой 
массив в районе улиц Падорина и Чабаненко, жи-
тели которого хотели бы приезжать туда, напри-
мер, к школе № 15. Ждем предложений увязки 
этого маршрута с уже существующими трассами 
движения автобусов № 15 и № 32. 

Горожане хотели бы иметь возможность попа-
дать общественным транспортом в район улицы 
Окольной. Об этом и многом другом неоднократ-
но велась речь на совещаниях у председателя 
Североморского горисполкома А. В. Чехова с не-
пременным участием начальника автотранспорт-
ного предприятия А. И. Варзугииа и журналистов 
межгородской газеты. 

На рассмотрение общественности выносятся все 

эти вопросы. Если у вас, уважаемые избиратели 
и читатели межгородской газеты «Североморская 
правда», имеются какие-либо интересные предло-
жения по организации автобуслого движения, то 
необходимо продумать эти маршруты, сопрово-
дить письменные предложения подробным описа-
нием ваших задумок и направить по адресу: 
184600, г. Североморск, ул. Ломоносова, 4, гор-
совет, в комиссию по транспорту и связи. Этими 
же проблемами занимается экономический отдел 
межгородской газеты. 

В. ДОРОШКО, 
председатель комиссии 
по транспорту и связи 

Североморского городского 
Совета народных депутатов. 

Наш 

референдум 
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От федерации независимых профсоюзов РСФСР == 

ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗОВ! ЛЮДИ НАЕМНОГО ТРУДА! 
Наша молодая демократия, выстоявшая на 

августовских баррикадах, может быть опрокинута 
неуправляемой стихией страха и неуверенности в 
завтрашнем дне, эмоциями пустых прилавков и 
дефицита. Нельзя допустить, чтобы грохот пус-
тых кастрюль оказался сильнее грохота танков. 

Затягивая рассмотрение жизненно важных за-
конов, срывая выполнение Соглашения с Советом 
ФНПР, Верховный Совет РСФСР и правительство 
России отдаляют достижение гражданского согла-
сия в республике. Ряд региональных органов ис-
полнительной власти и объединения предприни-
мателей, игнорируя мнение профсоюзов, бойко-
тируя заключение соглашений с ними, сжимают 
пружину общественного недовольства. 

Нельзя более оставаться простыми статистами. 
Сегодня каждый должен взять ответственность на 
себя; высказать свое мнение о том, как создать 
обновленную Россию, как выжить в этих сложных 
обстоятельствах. 

Работающие у станков и в поле, на строитель-
ной площадке и за чертежной доской, на шах-
тах и в горячих цехах, за Полярным кругом и в 
сааюм центре нашей необъятной России вправе 

и должны знать, что нас ждет завтра. Страшен 
не только экономический спад, недостаток про-
довольствия и материалов. Еще страшнее пси-
хологический пресс страха и неуверенности в зав-
трашнем дне. 

Мы требуем четкой и ясной правительственной 
программы управления страной и экономикой на 
ближайшие и самые трудные шесть—семь меся-
цев. 

Мы — за радикальные экономические реформы 
и скорейшее продвижение к рынку. Мы — за 
свободу предпринимательства. 

Но! Не может быть свободного, рынка без сво-
бодного труда, без справедливой цены рабочей 
силы. 

Рыночным ценам должна соответствовать ры-
ночная зарплата. 

Мы — за разгосударствление предприятий. 
Но! Мы против дикой приватизации, когда на-

копленное трудом многих поколений передается 
все той же административно-командной номенкла-
туре. Трудовые коллективы не должны отчуж-
даться от ими же созданной собственности, оста-
ваться бессловесной рабочей скотинкой на рынке 

труда. 
Мы требуем у госвласти четкого и исчерпыва-

ющего механизма приватизации госсобственности 
и жилья. 

Реальностью является угроза остановки многих 
предприятий в зимний период. Сейчас уже ясно, 
что не хватает топлива, энергии, сырья и ма-
териалов. Будем разумными, наученными горьким 
опытом. Хватит жить по извечному правилу: «По-
ка гром не грянет...» 

Мы требуем заблаговременно и организованно 
определить масштабы вынужденной приостановки 
работы, создать фонды для поддержки трудовых 
коллективов. То же и на случай банкротств. 

Предлагаем обсудить все это в своих коллекти-
вах, поддержим требования ФНПР о необходимос-
ти переговоров профсоюзов, представляющих ин-
тересы людей наемного труда, с соответствующи-
ми властными структурами в октябре—ноябре 
1991 года. 

ПРОВЕДЕМ 21—26 ОКТЯБРЯ ОСЕННИЕ 
ДНИ ЕДИНСТВА ДЕЙСТВИЙ ПРОФСОЮЗОВ 
РСФСР! 

СОМКНЕМ РУКИ С ДЕТЬМИ 
ЕГО МАЛЬЧИШКИ — 

стихия, которую весьма 
затруднительно удер-

жать в берегах. Колючие, в 
то же время беззащитные, 
непредсказуемые и часто не-
управляемые — таких под 
началом у тренера много. 
Сильно охрипшим на ветру 
голосом Анатолий Николае-
вич у кромки поля направля-
ет игру: 

— Сережа, у тебя переда-
ча неправильная! 

— Выдай пас! — резкий 
окрик тренера отнюдь не 
снижает азарта футбольных 
страстей. 

-В перерыве взмыленные 
ребята, стараясь отдышаться 
после схватки, получают оче-
редную «порцию» наставле« 
ннй Анатолия Николаевича в 
наиболее доступной форме. 

— Ты не таскай, не таскай 
так долго мяч по полю! — 
выговаривает он защитнику. 
Парню н возразить нечего. 

— А вообще-то, мои ребя-
та молодцы, изо всех сил 
стараются в игре, с какой 
настойчивостью добывают по-
беду! — это Анатолий Ни-
колаевич Шалыгин говорит 
уже без них, своих беспо-
койных питомцев. Для него 
они просто пацаны. Их у тре-
нера-общественника детского 
клуба «Искатель» А. Н. Ша-
лыгина около пятидесяти. По 
опыту предыдущих лет он 
уже знает, что труднее все-
го заниматься со старшими, 
которым лет по 14—15. Под-
ростки #зо всех сил стремят-
ся утвердиться. Каждый бо-
ится показаться слабым в 
глазах. своих сверстников. 
Им бы заполучить мяч и.:, 
по воротам. Таких Анатолий 
Николаевич осаживает KDVTO: 

Ребята! Без общефизи-
ческой подготовки вы ничего 
не достигнете! Сначала — 
бег, разминка, потом — игра: 

С чем только не приходит-
ся Шалыгину бороться в 
Своих группах — пропусками 
на тренировках, двойками в 
школах, пока не окрепнут в 
спорте характеры его питом-
цев, пока не встанут крепко 
на ноги мальчишки. 

Перед очередной трениров-
кой иных он и предупрежда-
ет сурово: 

Попробуй, не приди! 
Приходят. Ведь самое боль-

шое наказание для юных фут-
болистов — не поехать со 
йсей командой на соревнова-
ния в другой город. Такое 
йркоо событие, конечно, тя-
жело пропускать. Но тренер 
привык держать слово твер-
до. Если Анатолий Николае-
вич объявляет: «Начинаем 
готовиться к турниру!» — 

бался в ответ: дескать, я рад 
бы, но... Душа его в одном 
спокойна — спорт немало ^ ^ 
питомцев спас и в люди 
вел. Не зря тренер мерз И г 
корте зимой или в любую по-
году находил возможность вЛг~ 
ходить на поле, и только в 
сильный мороз перемещался 
со своей командой в спорт-
зал. 

— Интересно с пацанамн! 
Трудно бывает с ними, но 
все равно интересно. Только 
вот беда, дети никому не ну-
жны, везде нужны только 
деньги! — запальчиво гово-
рил Шалыгин. 

Он продолжает «драться» в 
одиночку. Есть азарт и дви-
гательная сила настоящего 
дела. Многие годы он при-

вык реализовывать себя имен-
но так, без оглядки отдавая 
все ребятам. Ребята его ува-
жают. Это понятно. У маль-
чишек в наше безгеройное 
время ничтожно мало оста-
лось людей, за которыми 
они могли бы тянуться. ^ ^ 

Анатолий Николаевич п ^ В 
надлежит к тем личностя^Р 
которые всегда готовы к дей-
ствию, и у которых, как пра-
вило. не бывает выходных. 

...Он вертел в руках теле-
грамму и заметно нервничал. 
Телеграмма, вызывавшая се-_ 
вероморцев .на соревнован^, 
пришла из Нефтекамска. 

— На какие средства я по-
везу команду в Нефтекамск? 
— вопрос Анатолия Николае-
вича был чисто риторичес-
кий. — Где их взять? 

Очередной отчаянной ситу-
ации он мог противопоста-
вить только личное мужест-
во и упорство. И он реши-
тельно вышел на новый 
круг — по выбивянию тре-
клятых «средств». Ведь ре-
бята ждут! 

В НЕКРАСОВА. 
Фото JI. ФЕДОСЕЕВА. 

н ш ш 
ЗАДАЕТ 
ВОПРОС... 

Читатели нашей газеты, 
проживающие на улице Гвар-
дейской, ставили вопрос об 
упорядочении времени рабо-
ты филиала хлебного магази-
на № 6. 

Вот что ответил редакции 
начальник военторга капитан 
1 ранга JI. Е. Коростылев: 

«Военторг обратился к ди-
ректору Североморского хле-
бокомбината с просьбой из-
менить время завоза хлебобу-
лочных изделий в магазин № 
в на более ранний срок. 

В настоящее время хлеб-
ный филиал магазина № в 
работает с 9 часов утра»: , 

футболисты знают, что при-
шло время выкладываться на 
поле до конца. Иначе побе-
ды не видать. Но победа при-
ходит. На областных турни-
рах наши североморцы ста-
бильно держатся в тройке 
сильнейших команд. Они при-
няли участие в соревновани-
ях, которые проходили в Чу-
вашии, Твери, Калининграде 
и других городах России. 
Младшая группа — победи-
тель областного финала «Ко-
жаный мяч» — выехала ле-
том в знаменитый Артек. 

— Анатолий Николаевич, а 
можно ли назвать по имени 

хоть некоторых ваших ребят? 
— Это Андрей Стахнович, 

который хорошо показал себя 
на Всероссийских соревнова-
ниях по футболу в Твери, это 
вратарь команды «Север» 
Сергей Дубодел, это цент-
ральный полузащитник Ан-
дрей Музыка... 

Тренер перечислил имена 
только трех своих воспитан-
ников не потому, что скуп на 
похвалу. Сегодня его мысли 
заняты иным. Но сначала не-
большое отступление в про-
шлое. Несколько лет назад 
Анатолий Шалыгин был са-
мым популярным тренером 

хоккейной команды школьни-
ков в Североморске. Его зна-
ли практически все; 

— Какой нынче хоккей? —» 
искренне удивился Анатолий 
Николаевич. — Вы представ-
ляете, в какую цену сейчас 
обходится экипировка хокке. 
истов? И какие.родители мо-
гут потянуть на такие расхо-
ды? Мне бы хотя футболис-
тов спасти! Мы даже на со-
ревнования не можем выехать 
из-за отсутствия средств. 

Тренер поделился горьки-
ми мыслями. Тихо и неза-
метно скончалась «Золотая 
шайба». Похоже, такая же 
судьба ждет и «Кожаный 
мяч». Раньше ОКП-3 платил 
Анатолию Николаевичу до-
вольно умеренную плату за 
занятия в группах, а с удо-
рожанием жизни плата у 
общественника стала и вовсе 
символической. Шалыгин гор-

Н Е С В Д Щ Н Ш 
тренер у мальчишек 

Он немного виновато улы-

до отказался от нищенских 
копеек и продолжил трениро-
вать мальчишек бесплатно. 

Зато его жизнь преврати-
лась в преодоление марафон-
ской дистанции по служеб-
ным кабинетам руководите-
лей разных рангов. Цель од-
на — нужны средства, се-
вероморцы должны ездить на 
соревнования, расти в мастер-
стве, знать вкус .побед и по-
ражений. На него иногда смо-
трят, как на чудака, разво-
дят руками — где, мол, мы 
возьмем вам деньги, да и с 
чего вдруг раскошеливаться? 
И неугомонному тренеру при-
ходится начинать новый за-
бег. 

Он самозабвенно пытается 
спасти свои команды. Да и 
обеспокоенные родители его 
воспитанников готовы вно-
сить плату со своей стороны, 
лишь бы сохранилось все по-
прежнему. А ведь Анатолий 
Николаевич поставил на но-
ги не одно поколение ребят: 
Когда-то в юности и для не-
го спорт стал путеводной зве-
здой. 

Уже повзрослев, бывшие 
школьники смогли по-настоя-
щему оценить своего трене-
ра, его несколько неуклю-
жую, тщательно скрываемую 
доброту. И после службы в 
армии по старой памяти при-
ходили к нему: 

—• Анатолий Николаевич, 
нам бы хоккейную команду 
организовать! 
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ПОСЛЕ долгих десятилетий духовной 
спячки мы вновь обращаем свой взор 
к общечеловеческим, национальным и 

духовным ценностям. Во все века нравст-
венные поиски в России — и великих лю-
дей, и целого общества — неизменно со-
прикасались с христианством, обогатившим 
духовную культуру человечества. Право-
славная церковь известна в истории своей 
жертвенностью и гуманизмом, а в наше 
трудное время ее роль в нравственном воз-
рождении народа неоценима. Сегодня мы 
устали уже от внутреннего разлада с са-

— Святой отец, прежде 
всего хочется услышать из 
ваших уст о делах мирских. 
Ваши земляки с нетерпением 
ждут открытия храма, но, к 
сожалению, его строительство 
идет так медленно. По отзы-
вам жителей поселка, вам 
здесь пришлось столкнуться 
с немалыми трудностями? 

— Трудности общеизвест-
ные — не хватает средств, 
не хватает стройматериалов. 
Каждый день у меня прохо-
дит в бесконечных хлопотах 
о будущем храме. Проблемы 
возникают повсюду. Сейчас 
кооператоры приступили к 
новому циклу работ — по-
крытию куполов железом, но 
когда строительство церкви 
будет завершено окончатель-
но, об этом затрудняюсь Ска-
зать. 

— Насколько сильным, по 
вашему мнению, окажется 
влияние будущего храма на 
духовную жизнь поселка, и 
не только его? 

мим собой. Но главная перемена должна 
произойти в нас самих, только тогда мы 
сможем осилить путь духовного обновления, 
наставляют нас пастыри церкви. 

Скоро в Рослякове завершится строи-
тельство храма, средства для которого по-
жертвовали жители поселка, и мы с вами 
станем свидетелями неординарного события 
— освящения и открытия новой церкви. В 
преддверии его мы встретились с настоя-
телем Рослякозского молитвенного дома 
отцом Иоанном. 

ЭТО МЫ, 
ГОСПОДИ! 

— В нашей стране цер-
ковь, наконец, стала юриди-
ческим лицом, вера реабили-
тирована. Сколько людей бу-
дет посещать наш храм, сра-
зу определенно не скажешь, 
но и сегодня приходят мно-
гие, даже молодежь. Думаю, 
что молодыми движет боль-

ше любопытство, но важна в 
человеке и небольшая искра 
интереса к Богу. 

— Как ни прискорбно, но 
наше общество пришло к 
нравственному одичанию... 

— Известно библейское из-
речение: когда разрушаются 
святыни, приходит смутное 
время. Самая страшная наша 
потеря — это даже не ос-
квернение храмов, это разру-
шение человеческого духа. 

— Надо полагать, что за 
десятилетия классовой борь-
бы, тотального искоренения 
инакомыслия мы нарушили 
практически все христианские 
заповеди? 

— Мы нарушили первую и 
главную заповедь: «Возлю-
би Бога своего всем сердцем, 
всей душой твоею и всем 
разумением твоим», а дру-
гие заповеди — уже произ-

водные от нее. 
— Мысль не нова: россия-

не слишком далеко отошли 
от Творца, поэтому им нис-
послано столько бед, испыта-
ний. По всей вероятности, 
Россию ждут впереди еще 
более трудные времена? 

— Трудно что-либо пред-
угадать в столь сложной си-
туации, в которой находится 
страна, полной непредсказу-
емости событий. 

— Великий русский фи-
лософ Николай Бердяев пи-
сал: «Русский народ низко 
пал, но в нем скрыты вели-
кие возможности, и ему мо-
гут открыться великие дали. 
Идея народа, замысел Бо-
жий остается и после того, 
как народ пал, изменил свс-
ей цели и подверг свое на-
циональное и государствен-

ное достоинство величайшим 

унижениям. Меньшинство мо-
жет остаться верно доложк-
тельной я творческой идее 
народа, и из него может на-
чаться возрождение». 

— Добавлю, что возрожде-
ние не может быть без по-
каяния. Мы живем в эпоху 
возвращения потерь. Без ве-
ры нельзя. Без в^ры человек 
не осознает в полной мере 
ни греха своего, ни неотвра-
тимости наказания за него. 

— Отец Иоанн, я знаю, 
что в прошлом вы — культ-
работник. Мне очень интерес-
но прежде всего психологи-
чески, был ли конкретный 
повод для резкого поворота 
в вашей судьбе? 

— Я бы не сказал, что 
мне так круто пришлось ме-
нять свою жизнь. Вырос в 
верующей семье па Львовщи-
не. После окончания культ-
просветучилища начал рабо-
тать заведующим клубом. А 
потом понял, что моя рабо-
та — ложь, ничего не дает 
людям. Ушел. Поступил в ду-
ховную семинарию в Загор-
ске. • 

— Ответьте, пожалуйста, 
на трудный философский во-
прос, над которым мучается 
каждый человек: в чем смысл 
нашего бытия? 

— Цель земной жизни —-
подготовка к Вечности, са-
мосовершенствование, испол-
нение заповедей Божьих. 

— Сколько существует че-
ловечество, столько и проти-
воборствуют Добро и Зло... 

— Господь допускает Зло 
для нашего поучения. А про-
тивоборство между силами 
Добра и Зла будет продол-
жаться до второго пришест-
вия Христа на Землю. 

— Хочется спросить вас о 
самом страшном грехе. 

— Страшное злодеяние — 
самоубийство, которому нет 
прощения. Самоубийца сам 
себя отторгает от Бога. 

—• В чем тогда духовное 
спасение человека? 

— Бог нас без нас самих 
не спасет. Человек сам дол-
жен стремиться к этому, ис-
полнять все нравственные за-
поведи. Но Господь помогает 
нам идти нравственным пу-
тем. Сам твори себя, совер-
шенствуй свою жизнь! Бог в 
тебе самом, стремись к нему! 

Беседу вела 
В. НЕКРАСОВА. 

К Р О В И ? 
у них есть семьи, солидная работа, их уза£-
жают. В отличие от вампиров из фильмов 
ужасов, они, конечно, не могут после 
смерти вернуться на землю или сделать 
свои жертвы вампирами, высасывать кров£» 
человека против его воли или высосат|» 
столько крови, чтобы жертв® грозила 
смерть. 

Наташа рассказала, что жажда крови ЯОи 
явилась у нее, когда ей было 14 лет. 

Два года назад наступил критический пе* 
релом, когда мечта о вкушении человечес-
кой крови потребовала своей материализа-
ции. Однако Наташа, будучи пассивным 
вампиром, молча переносила страдания. И 
все же, когда ее забило в судорогах, когда 
она почти в беспамятстве забилась в угол и 
уже казалось, что пришел конец, > самая 
близкая подруга Инга самоотверженно пред-
ложила свою кровь. С тех пор раз в два 
месяца у Инги прокалывается палец, и На-
таша жадно сосет у подруги кровь. Выса-
сывает немного — «полшприца» — лишь 
бы сбить судороги. Через два месяца все 
повторяется... ; 

Мы проговорили до темноты. Девушки ув-
лекаются театром, рисуют, много читают, 
сочиняют стихи, поют. 

Дм. МАРТ. 
г. Рига. 

Древняя церковь на Тер-
ском берегу. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА, 

В Ы П И Т О 

3&tftcu «JafiMOHUU» 
Весной этого года ансамбль русских народных инстру-

ментов «Гармония» отметил «вой двадцатилетний юбилей. 
В составе ансамбля — преподаватели Североморской Дет-
ской музыкальной школы. Если учесть, ч^о все эти годы 
творческому коллективу приходилось совмещать педаго-
гическую работу с многочисленными репетициями и кон-
цертами — такое долголетие заслуживает особого уваже-
ния. 

Цель, которую ставит перед собой коллектив, всегда 
была одна — пропаганда русской музыки, русских народ-
ных инструментов. Постоянные концерты перед жителями 
города и поселков, военными моряками-североморцами 
обеспечили популярность «Гармонии». 

Наступил новый учебный год, и музыканты снова соб-
рались вместе. И вновь зазвучали звуки «Гармонии». 

Л. ПАВЛОВА, 
преподаватель Детской 

музыкальной школы. 
НА СНИМКЕ: участники ансамбля. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Недавно меня привезли в коммунальную 
квартиру в центре Риги, в одной из ком-
нат которой проживает Наташа, двадцати-
однолетняя девушка-вампир. 

...Она лежала на диване. Черные длин-
ные волосы ниспадали на плечи. Рядом на 
стуле сидела Инга, ровесница вампирши, у 
которой та пьет кровь. В комнате стоял по-
лумрак, и только Наташины глаза лихора-
дочно светились, разгораясь все сильнее в 
попытке доказать мне, что все это не сон. 

До встречи с Наташей я, разумеется, ду-
мал, что вампиры существуют только в во-
ображении писателей и режиссеров. 

Девушки предложили мне прочесть за-
метку из газеты «Земля», несколько фраз 
из которой я приведу: «В Нью-Йорке су-
ществует центр исследования вампиров. Ра-
ботающий там доктор Стефан Каплан, ис-
следователь паранормальных явлений и ди-
ректор центра, говорит, что в его распоря-
жении находятся 25 вампиров; кроме того, 
он знает еще около 500 живых вампиров, 
3 0 0 из которых живут в США, трое в Ан-
глии... 

Каплан называет своих вампиров привер-
женцами культа крови. Обычно они пьют 
кровь животных — быка или курицы, но 
некоторые предпочитают пить кровь друг 
У Друга. 

Доктор Каплан отмечает, что обычно вам-
пиры живут совершенно будничной жизнью, 

W^WWVVWVVWW\AAAAMA/WWWWW' 

Экспресс-факт: девушка—вампир 
'>ЛЛЛЛЛ/̂ AAЛAЛЛЛAAЛЛЛ/W\AЛЛAAЛЛA/̂ Л/̂ Л/V 



Лозд/гавя&ем! 
Поздравляем дорогую, лю-

бимую жену,, мамочку 

СЕРОВУ 
Надежду Ильиничну 

с днем рождения. Желаем 
счастья, здоровья! 

Муж, дети. 

2)o6fto кожаиовшпь/ 
Только в ДК «Строитель» каждое воскресенье с 11 до 

15 часов проводится ярмарка по обмену и продаже това-
ров детского ассортимента. 

На ярмарке работает пункт по сбору вещей в фонд об-
щества инвалидов, детей-сирот и многодетных семей. 

Ждем вашего участия! 
* # * 

Всех, кто желает избавиться от вредных привычек, из-
быточного веса, неврозов, бронхиальной астмы, гиперто-
нической болезни, заикания, энуреза, бессонницы, Дворец 
культуры «Строитель» приглашает 29 октября в 19 30 на 
оздоровительный сеанс магистра Европейской ассоциации 
экстрасенсов-гипнотизеров Светланы Семеновой (г. Санкт-
Петербург). 

БИЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ В КАССЕ ДК «СТРОИТЕЛЬ», 

184600. г. Североморск, 
Г. А. Левин кий. замести-

тель главного редактора — 
ответственный секретарь, 
тел 7-54.56; Т. А. Смирно-
ва, заместитель главного 
редактора, т. 7-53-56; В. Е. 
Матвейчук, зав. отделом 

ул. Сафонова 18. 
экономики, тел. 7-28-79; 
отдел социальных проблем, 
тел. 7-28-79. 

Фотокор., тел 7-76-24. 
Бухгалтерия, т. 7-54-56. 
Типография «На страж» 
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флойгская 

знание своей высокой миссии 
— «О флотской славе», «На 
Северном флоте», «Салют», 
«Мир охраняют морские ор-
лы», и глубокое лирическое 
чувство — «Полюбилась 
мне форма морская», «Поход-
ный вальс», «К океанам меня 
не ревнуй», «Мыс желания» 
— эти и другие темы и да-
ли жизнь песням сборника, 
определили его содержание и 
тональность. В целом же пе-
сенник представил нам воз-
можность ощутить творчес-

кий пульс композиторов и 
поэтов, разрабатывающих в 
песне флотскую тематику, 
вместе с тем он воспринима-
ется как определенный итог 
ее музыкально-поэтического 
освоения. 

Через два года Краснозна-
менный Северный флот от-
метит свое 60-летие. Этому 
событию и будет посвященг 
будущий смотр творческих 
достижений североморцев. 
Мне думается, что н наш 
сборник привлечет нужное 
внимание, потому что он так-
же призван обновить и попол-
нить песенный репертуар 
флотской художественной са-
модеятельности. 

Осталось назвать тех, кто 
осуществил идею издания пе-
сенника. Основную и самую 
трудоемкую часть работы вы-
полнил мурманский компози-
тор Аркадий Ляшш. Оп же 
является составителем сбор-
ника. На долю автора этих 
строк выпала работа по ре-
дактированию издания. Ре-
цензировал его председатель 
творческого объединения ком-
позиторов Заполярья, член 
Союза композиторов СССР 

Георгий Каликин. С подлин-
ным мастерством и высоким 
художественным вкусом офор-
мил обложку песенника изве-
стный североморский худож-
ник-плакатист, член Союза 
художников СССР Александр 
Тарановский. В качестве из-
дателя выступил отдел куль-
туры Североморского горис-
полкома. 

Тираж сборника «Здравст-
вуй, флотская столица!» весь-
ма скромный, часть его уже 
разошлась в дни празднова-
ния юбилея флотской столи-
цы. Оставшиеся экземпляры 
будут свободно реализовы-
ваться по заявкам коллекти-
вов н частных лиц. Цена 
сборника 3 рубля. Он может 
служить прекрасным памят-
ным подарком, своеобразным 
музыкальным сувениром. По 
вопросам приобретения этого 
издания можете обращаться 
в отдел культуры горисполко-
ма. Справки по телефону 
2-07-86. 

В. БОБРОВ, 
заместитель 

председателя 
творческого объединения 
композиторов Заполярья. 

Боль разведу руками... 
В НАШЕМ ГОРОДЕ ПО-

БЫВАЛА ЭКСТРАСЕНС 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КАТЕ-
ГОРИИ, ЧЛЕН СОВЕТСКО-
АМЕРИКАНСКОЙ И ФИН-
СКО-БОЛГАРСКОИ АССО-
ЦИАЦИИ ЭКСТРАСЕНСОВ 
ТАТЬЯНА СРЕДИНА (МОЛ-
ДОВА). 

НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ 
ВСТРЕТИЛАСЬ С ТАТЬЯ-
НОЙ НИКОЛАЕВНОЙ И 
ВЗЯЛА КОРОТКОЕ ИНТЕР-
ВЬЮ. 

— Татьяна Николаевна, вы 
можете нзлешть от многих 
заболеваний. Расскажите под-
робно о вашем методе лече-
ния и возможности обучения 
других людей этому методу. 

— Наши руки — это очень 
тонкий инструмент, который 
все «слышит», ими и обна-
руживаются больные органы 
у человека, ведь от тела 
идет целая гамма сигналов. 
Своим ученикам даю ком-
плекс упражнений на раз-
витие чувствительности, по 
диагностической технике дви-
жений рук. 

Сака я начинала обучение 
у Джуны Давиташвили. Она 
— очень талантливая лич-
ность, сумела классифициро-
вать свой метод и дать ему 
толчок. Очень много полез-
ного приносят семинары эк-
страсенсорного целительства. 

— У вас уже немалая и 

целительская практика? 
— Люди идут ко мне со 

своими бедами, особенно мно-
го — с болезнями детей. 
Важно понять, что человека 
нужно учить не болеть, а не 
лечиться. По существу бо-
лезнь есть наказание каждому 
из нас за неправильный об-
раз жизни, неблаговидные по-
ступки. Крайне разрушающе 
действуют на организм нега-
тивные эмоции. 

— Целительство — древ-
нейшее традиционное искус-
ство. Сегодня уже, наверное, 
нужно вести речь о планомер-
ном оказании им помощи на-
селению. Но в то нее время 
— столь ошеломляющая мо-
да на экстрасенсов возникла 
в какой-то мере и из-за кри-
зиса здравоохранения? 

— Взрыв сенсорики объяс-
нить несложно: человечество 
переходит на новый качест-
венный уровень. Еще у древ-
них цивилизаций сенсетивный 
уровень был очень высок. 
Конечно, небывалый всплеск 
моды на целителей со вре-
менем останется в прошлом, 
но само экстрасенсорное те-
чение останется. 

— Кстати, целитель — это 
обладатель феноменального 
дара, или экстрасенсорно мо-
жет воздействовать на друго-
го любой человек? 

— Это прежде всего дар 

природы, но резервные воз-
можности человека, я увере-
на. безграничны, поэтому при 
помощи определенных упраж-
нений можно многое в себе 
развить Правда, для этого 
очень много нужно работать. 
Ведь каждый ребенок рожда-
ется потенциально способным, 
но у большинства из нас ис-
тинная сущность так и оста-
ется нераскрытой — из-за 
бездарного воспитания, мно-
гих неблагоприятных обстоя-
тельств. 

— В наши дни мир далек 
от гармонии. Страшит полное 
нравственное обнищание 

— Наступает переориента-
ция, переоцепка ценностей. 
Нужно действовать, накапли-
вать духовный потенциал. 

— Какими вы увидели на-
ших северян при первом зна-
комстве? 

— Они сдержанны и прек-
расны! 

Беседу вела 
В. МИХАЙЛОВА. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. • 
(Буквально за час до вы-

пуска газеты в свет стало из-
вестно, что Татьяна Средина 
не сможет провести в нашем 
городе занятия на курсах 
обучения биоэнергетическим 
методам воздействия. Она вы-
была из Североморска по се-
мейным обстоятельствам.) 

Лейся, песня 
«ЗДРАВСТВУЙ, ФЛОТ-

СКАЛ СТОЛИЦА!» — иод 
таким названием новый сбор-
ник несен композиторов Мур-
манской области вышел в свет 
в издательстве «На страже 
Заполярья» в канун 40-летне-
го юбилея Североморска. Эта 
дата во многом определила н 
содержание издания. В сбор-
кик вошла двадцать шесть 
весен о Краснознаменном Се-
верном флоте в Заполярье. 
Да в авторы его, поэты и 
композиторы, в большинстве 
своем — североморцы, в 
разное время служившие на 
флоте. А многие из вих по 
сей день поддерживают с за-
щитниками северных рубежей 
Отечества самые тесвые твор-
ческие евязв. 

Широко в многообразно 
представлено в сборнике 
творчество местных компози-
торов разных поколений — 
Виктора Гостинского, Геор-
гия Калинина, Бориса Толоч-
кова, Владимира Попова, Ни-
колая Матвиенко, Аркадия 
Ляиина, Евгения Чугунова и 
других. Не менее широк и 
крут их соавторов — поэ-
тов Марка Рейтмана и Арка-
дия Мееровнча, Владимира U 

Матвеева т Николая Флеро-
ва, Леонида Выонника в 
Владимира Смирнова, Алек-
сандра Котова в Владимира 
Панюшкина, Бориса Фильцо-
ва в Владимира Гордеева. 
Наши композиторы в поэты, 
конечно, отличаются друг от 
друга в по житейскому опы-

ту, и во жанровым и стилевым 
привязанностям, и во мане-
ре письма, но едины в стрем-
лении точно н глубоко выра-
зить в каждой песне душу 
моряка, его искреннюю лю-
бовь к своему флоту, нелег-
кой профессии. Жизнь и рат-
ная служба военных моря-
ков во все времена и во всех 
проявлениях находит свое вы-
ражение в песке. Как они 
исполняют свой долг, расска-
зывают веенн «На страже 
Заполярья», «В боевом до-
зоре», «Мастерство куется в 
море», о буднях защитников 
северных границ Родины — 
«Уходим в море», «Курсант-
ская», «Душа моряка», о лю-
бви к северному краю — 
«Песня о Североморске», 
«Флотский бастион», «Море 
Баренца», «Заполярные ве-
чера», «Пусть споет мне на 
прощанье вьюга», гордое осо-

УВАЖАЕМЫЕ СЕВЕРО-
МОРЦЫ! 

После месячного перерыва 
возобновило работу по - об-
служиванию населения, пред-
приятий и организаций кафе 
«АЛЬМА» на улице Пионер-
ской, дом 22. Здесь можно 
вкусно и сытно покушать, 
заказать винно-водочные кок-
тейли и коньячные напитки 
взрослым людям. Юные 
гости полакомятся мороже-
ным со всевозможными на-
полнителями, молочными кок-
тейлями, тортами, желе» 
Предложим кофе, фито-чай, 
горячие блюда «по-домашне-
му». Можем принять по те-
лефону 2-26-84 заказ на об-
служивание семейных тор-
жеств — свадьбы, юбилеи, 
повышение по службе, дни 
рождения. Вас ждут в кафе 
каждый день с 14 до 18 ча-
сов, а после 19.00 принима-
ют только взрослых. Милости 
просим в кафе «АЛЬМА»! 

ЗАХОДИТЕ! 


