
ВСПОМНИМ БОРОДИНО 
«Недаром помнит вся Россия про день Бородина!» Это 

строчка из популярного стихотворения М. Ю. Лермонтова — 
о памятном дне 26 августа (7 сентября) 1812 года, выдак> 
щемся сражении Отечественной войны против наполеонов-
ской Франции. Ценой жизни 44 тысяч русских воинов М. И. 
Кутузову удалось разрушить коварный план агрессора. Впос-
ледствии будет сказано о битве: «Французская армия раз-
билась о русскую армию». Вскоре началось победоносное 
изгнание захватчиков с российской земли. 

Великому подвигу нашего солдата — 180 лет. 

РОССИИ УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА 
О мерах по социальной поддержке граждан, 

потерявших работу и заработок (доход) 
и признанных в установленном порядке 

безработными 
В целях обеспечения соци-

альной поддержки граждан, 
потерявших работу и зарабо-
ток (доход) и признанных в ус-
тановленном порядке безра-
ботными, до внесения соответ-
ствующих изменений и допол-
нений в закон РСФСР «О заня-
тости населения в РСФСР» 
постановляю: 

J . Предоставить право орга-
нам государственной службы 
занятости населения оплачи-
вать период временной нетру-
доспособности гражданам, по-
терявшим работу и заработок 
(доход) и признанным безра-
ботными, в размере установ-
ленного для данной категории 
граждан пособия по безрабо-
тице, исходя из фактического 
количества дней нетрудоспо-
собности, но не свыше 30 ка-
леидарных дней. Оплата пе. 
риода временной нетрудоспо-
собности осуществляется за 
Счет и в пределах средств Го-
сударственного фонда занято-
сти населения Российской Фе-
дерации. 

В случае, если временная 
нетрудоспособность наступила 
а течение месячного с рома 
после увольнений граждан с 
работы по уважительной при-
чине и продолжалась свыше 
календарного месяца, оплата 
периода временной нетрудо-
способности производится за 
счет средств фонда социаль-
ного страхования по прежне-

му месту работы или право-
преемника. 

2. Гражданам, потерявшим 
работу и заработок (доход) « 
течение 12 месяцев, предшест-
вующих дню официального 
признания их безработными, и 
получающим трудовую пенсию 
по инвалидности 111 группы, 
выплачивать пособие по без-
работице в размере минималь-
ного уровня оплаты труда, ус-
тановленного законодательст-
вом, за счет средств Государ-
ственного фонда занятости на-
селения Российской Федера-
ции. 

3. Органам социальной за-
щиты населения осуществлять 
оплату периода отпуска по бе-
ременности и родам женщи-
нам, потерявшим работу и за-
работок (доход) в связи с лик-
видацией или реорганизацией 
предприятий (учреждений, ор-
ганизаций) в течение 12 меся-
цев, предшествующих дню 
официального признания их 
безработными, в размере ми-
нимального уровня оплаты 
труда, установленного законо-
дательством, за счет средств 
Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации. 

4. Установить, что безработ-
ные граждане с общим трудо-
вым стажем, дающим право 
выхода на полную пенсию по 
старости, не имевшие • тече-
ние пяти лет, предшествующих 
дню официального признания 

их безработными, перерыва в 
трудовой деятельности более 
12 месяцев, имеют право по 
предложению органов госу-
дарственной службы занятости 
населения на оформление до-
срочного, но не ранее, чем за 
два года до установленного за-
конодательством возраста, вы-
хода на пенсию. 

Выплаты государственных 
пенсий указанным категориям 
лиц производятся за счет 
средств Пенсионного Фонда 
Российской Федерации с по-
следующим возмещением рас-
ходов из Государственного 
Фонда занятости населения 
Российской Федерации. 

При достижении безработ-
ными гражданами пенсионного 
возраста выплата государствен, 
ных пенсий производится в ус-
тановленном порядке за счет 
средств Пенсионного фонда 
Российской Федерации. 

5. Правительству Российской 
Федерации в месячный срок 
утвердить положение «О по-
рядке и условиях выплаты по-
собий по безработице». 

6. Настоящий Указ в соот-
ветствии с постановлением 
Съезда народных депутатов 
Российской Федерации от 1 но-
ября 1991 года «О правовом 
обеспечении экономической 
реформы» направить в Верхов-
ный Совет Российской Феде-
рации. 

Президент 
Российской Федерации 

Б. ЕЛЬЦИН. 
Москва, Кремль. 
2 июля 1992 года. 
№ 723. 

ЕСЛИ ХОТИТЕ ПРЕУСПЕТЬ 
КАК МИНИМУМ 13 Т Ы С Я Ч Ч Е Л О В Е К О Д . 

Н О В Р Е М Е Н Н О ПРОЧТУТ ВАШЕ О Б Ъ Я В Л Е -
НИЕ, Е С Л И ВЫ О П У Б Л И К У Е Т Е ЕГО В НАШЕЙ 
ГАЗЕТЕ. 

РАЗМЕЩАЙТЕ Р Е К Л А М У -
В «СЕВЕРОМОРСКОЙ ПРАВДЕ»! 

ПРОДАЕТСЯ «БУРАН» 
647. Продается снегоход «Буран» (с запчастями). Выпуск 

1988 г. Цена договорная. 
184600, г, Североморск, Главпочтамт, а/я 22. 

Мeyfciopodcnan общественно-политическая газета 
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Вторник, 25 августа 1992 года. № 103 (3219). 
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Госавтоинспекторы Североморска и ак-
тив ГАИ провели в городе рейд по безо-

. пасности движения. 

НА СНИМКЕ: старшина милиции В. Ка-
раванов проверяет документы у автолюби-
теля. 

Фото Ю. Клековкина. 

ШКОЛЫ 
Ж Д У Т 

УЧЕНИКОВ 
Приближается начало ново» 

го учебного года. Как всегда, 
напряженно работает вневе-
домственная комиссия по при-
емке школ, в состав которой 
входят представители город-
ской администрации, отдела 
образования, отдела общест-
венного питания и инспекции 
пожарного надзора. 

В нынешнем году произвес-
ти косметический ремонт, при-
обрести необходимое школь» 
ное оборудование чрезвычай-
но сложно. Резко возросли це-
ны, нет возможности сделать 
закупки, нет достаточного ко-
личества специалистов для про-
ведения строительных работ. 

И все-таки, несмотря на 
это, абсолютное большинство 
школ уже сейчас готово при-
нять учеников. 

Надо отметить, что школы 
№ № 5. 6, 8, 10, 12, 15, УПК 
обеспечили сохранность своих 
зданий, внутренних помеще-
ний, классных комнат, инвен-
таря в минувшем учебном го-
ду, поэтому в период каникул 
им потребовалось выполнить 
гораздо меньший объем работ, 
чем другим объектам. 

Радует, что почти во всех 
школах стены и панели стали 
светлых, пастельных тонов, 
что, несомненно, доставит ра-
дость и взрослым, и детям. 

Сразу были приняты комис-
сией школы № № 1, 6, 14. Там 
осталось лишь устранить заме-
чания, отмеченные инспекцией 
пожарного надзора. 

В остальных школах работы 
близки к завершению. Конеч-
но, есть и нерешенные проб-
лемы. Одна из них — отсут-
ствие люминесцентных ламп 
накаливания. Почти пятьдесят 
процентов ламп не хватает 
школам сегодня. Дело в том, 
что многие годы единственным 
поставщиком этих ламп являл* 
ся Ереванский завод. Теперь 
же поставки резко сократи-
лись, и в минувшем учебном 
году лишь один раз Мурман-
ская область получила люми-
несцентные лампы для школ 
в результате бартерной сдел-
ки. 

Ощущается и острая нехват-
ка оконных стекол. Каждая 
школа изыскивала малейшук) 
возможность, чтобы достать 
этот, ставший сегодня дефицит-
ным, материал. 

(Окончание на 2-й стр.] 1 

Проверка на улицах и дорогах 
П Р И Г Л А Ш Е Н И Е 

И З И Т А Л И И 
Слухи о падении междуна-

родного реноме северомор-
ских фотохудожников, о чем 
в последнее время не раз го-
ворилось в местной печати, 
оказались явно преувеличен-
ными. Всем памятна профес-
сиональная победа А. Кузне-
цова на одной из престижных 
фотовыставок в Италии. 

И вот новое сообщение: ор-
ганизаторы очередной выстав-
ки на Апеннинах пригласили 
принять участие в отборочном 
конкурсе сразу трех наших 
земляков — А. Горбушина, А. 
Кузнецова и Л. Федосеева. 

Правда, приглашение — это 
еще не гарантия участия. По-
этому пожелаем нашим фото-
мастерам успеха в предстоя-
щем конкурсе. 

Е. ГУЛИДОВ. 

Д Л Я В С Е Х , 
А Ж А Л Ь 

Магазин-салон для ноаобрач-
ных в Североморске с недав-
них пор открыт для всех. Фак-
тическое изменение статуса не-
когда специализированной тор-
говой точки, возможно, пора-
дует некоторую часть жителей 
города, ведь у нас не любят, 
когда что-то функционирует 
«не для всех». Однако ско-
рее всего город стал свиде-
телем события не оптимистич-
ного, а печального. Ведь те-
перь подготовка молодых к 
свадьбе, помимо всего, будет 
омрачена еще и многодневны-
ми поисками ритуальной одеж-
ды. 

Свертывание числа фирмен-
ных торговых предприятий, к 
сожалению, становится сво-
его рода приметой времени. 
Трудно стало выдерживать но-
менклатуру товара, обеспечи-
вать рентабельную работу ма-
газинов. Но, ко всему, сказы-
вается еще и отсутствие опы-
та поддержания «марки фир-
мы» в условиях рынка. Так 
что, возможно, когда нибудь 
салон для новобрачных в Се-
вероморске еще возобновит 
работу. 

С. БАЛАШОВА. 
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ШКОЛЫ ЖДУТ УЧЕНИКОВ 
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.) 
0 К сожалению, не закончено 
'строительство нового помеще-
ния для школы-интерната, рас-
положенной на улице Комсо-
мольской. Старое здание прак-
тически готово к новому учеб-
ному году, заканчивается обо-
рудование спальных помеще-
ний. Приобретены кровати, 
шкафы, мягкая мебель, но 
еще год, по всей вероятнос-
ти, ребятам придется ютиться 
• старом спальном помещении. 

Дело не столько в недостат-
ке строительных материалов, 
сколько в нехватке строителей 
и других специалистов. Сейчас 
идет сдача многих объектов, 
рабочих рук на все не хвата-
ет, а собственного строитель* 
кого подразделения город-
ской отдел образования не 
имеет. 

При хозяйственно - эксплуа-
тационной конторе отдела об-
разования открыто шестнад-
цать ставок рабочих разных 
Специальностей, но квалифици-
рованных кадров нет. Причи-
на — низкая заработная плата. 
За аналогичную работу плот-
ника или слесаря, маляра или 
Сантехника малые предприятия 
или кооперативы предлагают 
заработную плату в несколько 
раз выше, чем может себе по-
зволить «школьная» ставка. 

Очень жаль, что школы, дет-
ские клубы и площадки оста-
ются пока вне интересов на-
ших местных предпринимате-
лей. 

Именно отсутствие квалифи-
цированных специалистов на-
долго задержало ввод в дей-
ствие помещения детского са-
да № 12. Сорваны сроки вы-
борочного капитального ре-
монта и в школе № 7, где не-
обходим ремонт спортивного 
зала. Из-за большой площади 
и высокого потолка невозмож-
но без высокопрофессиональ-
ных специалистов и оборудо-
вания произвести побелку и 
настил полов. 

Еще одно «больное место» 
наших школ — протечка кров-
ли. Особенно нуждаются в ре-
монте кровли школ N2 1 и 
№ 12. 

Но, тем не менее, по пред-
варительному заключению вне-
ведомственной комиссии по 
приемке школ, в целом школы 
города и региона готовы к на-
чалу нового учебного года. 
Еще есть время для того, что-
бы завершить кое-где косме-
тический ремонт и устранить 
выявленные комиссией недо-
делки и замечания. 

В условиях всеобщего дефи-
цита и ученикам, и педагогам 
надо по-настоящему учиться 
бережному отношению и к 
школьным зданиям, и к обо-

рудованию. Сегодня гораздо 
проще сохранить то, что уже 
имеется, чем выполнить ре-
монт и добыть необходимый 
инвентарь. 

Думается, надо возродить и 
активизировать работу школь-
ных ремонтных бригад, серь-
езно относиться к вопросам 
благоустройства школьной тер-
ритории. Конечно, без помо-
щи взрослых ребятам не 
обойтись, но, только увидев 
наяву результаты своего тру-
да, почувствовав его необхо-
димость, не будут школьники 
ломать мебель и разрисовы-
вать стеньт. 

Полезно было бы и почув-
ствовать реальную ответствен-
ность за разбитое стекло или 
сломанную парту. 

Совсем скоро зазвенят дет-
скими голосами притихшие на 
лето классы, мальчишки и дев-
чонки, отдохнувшие во время 
каникул, с радостью встретят 
учителей, начнутся школьные 
будни. 

Очень хочется, чтобы наши 
дети не только овладевали но-
выми знаниями и навыками, 
но й учились бы бережному 
Отношению к школьной собст-
венности, учились экономии и 
разумному хозяйствованию. 
Это, несомненно, пригодится 
им и в самостоятельной жиз-

С. БАЛАШОВА. 
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Позади океан. Фото Л. Федосеева. 

Н О В А Я А Т А К А 
НА ПОЛИТИКУ РЕФОРМ 
При всей широте круга мест-

ных проблем, которые привле-
кают внимание городской га. 
зеты в первую очередь, мы 
не можем не обратить внима-
ние на события, происходящие 
» центре. Имеется в виду так 
называемое Всероссийское со-
вещание товаропроизводите-
лей, которое выдвинуло пакет 
ультимативных требований к 
правительству, объективно на-
правленных на изменение пра-
вительственного курса реформ. 
Как сообщили «Известия», упо. 
мянутые требования поддер-
жал «Координационный совет 

коллективных действий трудя-
щихся агропромышленного 
комплекса», выступивший с 
открытым письмом в адрес 
Президента. Примечательно, 
что собственно трудящиеся в 
этом совете практически от-
сутствуют. 

Действия воинствующей но-
менклатуры оказались синхро-
низированными с демаршем 
группы депутатов Верховного 
Совета (В. Исаков, Н. Павлов, 
Г. Саенко), обратившихся в 
Конституционный суд по воп-
росу проверки конституцион-
ности Указов Б. Н. Ельцина от 

19 августа 1991 года, в кото-
рых констатировался факт по-
пытки государственного пере-
ворота, определялся круг лиц, 
причастных к нему, давалась 
юридическая квалификация их 
действий. Понятно, на чью 
«мельницу» — вода. 

Вне всякого сомнения перед 
нами — новая массированная 
атака сил реванша на полити-
ку радикальных перемен, го-
раздо более опасная, чем 
штурм телецентра в Останки-
но, ибо осуществляется она в 
плоскости экономики, претер-
певающей наиболее сложные 
метаморфозы. По давней тра-
диции реваншисты, добиваясь 
собственных целей, апеллиру-
ют к интересам народа, спе. 
кулируя на временных труд 
ностях переходного периода. 

Наш корр. 

ЗА КОМПАНИЮ 
РАЗМЫШЛЕНИЯ ПОСЛЕ 

СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ 
Каждый судебный процесс 

по-своему нелегок и ответст-
венен. В каждом из них в зна-
чительной степени решается 
дальнейшая судьба человека. 
И каждый раз судья перед не-
легким выбором — какую ме-
ру наказания избрать. И од-
нако есть категория судебных 
процессов, когда судье осо-
бенно нелегко сделать этот 
выбор. А именно в тех случа-
ях, когда на скамье подсуди-
мых группа подростков. Под-
черкиваю — именно группа, 
поскольку в одиночку подро-
стки на эту скамью почти не 
попадают. Если и попадают, то 
как исключение. Сейчас же 
речь о правиле. 

И теперь вопрос — в чем 
корень группового правонару-
шения? Подросток в одиночку 
редко решится на криминаль-
ный поступок. Именно потому, 
что некому оценить его «храб-
рость». А вот когда собирает, 
ся группа, то тут уже нечто 
вроде состязания «кто дальше 
прыгнет». По принципу — ах, 
вот как ты можешь, а теперь 
полюбуйтесь, какой я «отчаян-
ный»! 

Вот пример. Шла по одной 
из улиц Росляково группа па-
реньков — Андрей Шулаев, 
Алексей Вдовин, Руслан Кап-
лин и Андрей Трусов. Встре-
тили незнакомого парня. Хм, 
а чего он шляется по нашей 
улице? Шулаев, выхваляясь пе-
ред друзьями, начал приста-
вать к парню. Те тоже присое-
динились. За компанию. Тем 
более, не очень и страшно. 
Как же — их четверо, а тот 
один! «Соревнование в храб-
рости» закончилось тем, что 
избитый парень попал в боль-
ницу! И теперь прикиньте — 
будь Шулаев один, пристал 
бы он к незнакомцу? Вопрос 
чисто риторический, поскольку 
ответ совершенно ясен. 

Правда, есть одно смягчаю-
щее обстоятельство. До того 
случая никто из них не сос-
тоял на учете в милиции. Не 
привлекался к суду. 

Как вот тут быть? С одной 
стороны явное преступление, с 
другой — впервые оступив-
шиеся юнцы. 

Мера наказания была выне-
сена такая — полтора года 
лишения свободы с отсрочкой 
исполнения приговора на пол-
тора года. То есть под жест-
ким наблюдением они долж-
ны находиться в течение сро-
ка отсрочки. Правда, Вдовин 
все два, поскольку «усердст-
вовал» более остальных. То 
есть теперь все эти предстоя-
щие годы четверке нужно быть 
ниже травы, тише воды. По-
скольку в случае совершения 
нового преступления Уголов-
ный кодекс к ним предусмат-
ривает весьма жесткие меры. 

Приведу пример несколько 
другого порядка. 

Как-то на скамью подсуди-
мых попали трое подростков. 
Школьники Игорь Шахов, Мак-
сим Избаш и их подруга О. Ог-
раничиваюсь инициалом по 
этическим мотивам. Девочка 
все же. К тому же и доволь-
но способная, как ее характе-
ризовали преподаватели. Ле-
лею надежду, что для О. впол-
не достаточно было самого 
факта суда. 

В чем же их обвиняли? Ук-
рали пальто а школьной раз-
девалке. Как «объяснили» под-
судимые, деньги им понадоби-
лись для поездки в Петер-
бург во время школьных ка„ 

никул. Мол, город очень кра-
сивый. К тому же театры, му. 
зеи Словом, самое благое же-
лание. Вот только путь к осу-
ществлению этого желания 
был избран далеко не благой! 

Потрясенные родители при-
сутствовали на суде. Горько 
говорили: «Ну разве мы не 
дали бы денег на такую поезд-
ку?!.» 

И вот тут у меня возникают 
кое-какие мысли. Что то 
ущербное есть в нашем вос-
питании молодежи. Запросы-то 
ого какие! А пути к осущест-
влению этих запросов моло-
дежь не умеет находить. Ес-
ли находит, то частенько са 
мый примитивный — украсть. 
У подростков порой и мысли 
не возникает, чтобы просто 
честно заработать. 

Мне вспоминаются слова 
Бенджамена Спока, американ-
ского врача-педиатра. Он гово-
рил, что ему американская мо-
лодежь тем импонирует, что 
в четырнадцать лет подросток 
уже самостоятельная личность. 
При нужде он всегда найдет^ 
способ заработать на жизньИ 
на необходимые покупки, не 
прибегая к воровству. Так 
приучен, воспитан. Конечно, 
там тоже хватает малолетнмвк 
преступников, но речь и ^ Н 
опять-таки о правиле. ^ ^ 

Однако вернемся к нашим 
подсудимым. Как видите, здесь 
снова группа! Инициатором и 
вдохновителем похищения был 
Игорь Шахов. Он не только 
признался во всем на судеб-
ном заседании, а словно бы 
бравировал. Потому что в за-
ле сидело немало подростков-
сверстников. Перед ними он и 
играл роль этакого мелкока-
либерного атаманчика! Ну, а 
дерзость, естественно, не яв-
ляется смягчающим обстоя-
тельством. К тому же за Иго-
рем и раньше водились вся-
кие «грешки». Не ночевал до-
ма. Замечалось, что был не-
чист на руку. -

И хотя это была его первА 
судимость, Игорю вынесен су? 
ровый приговор. Восемь меся-
цев лишения свободы с от-
быванием в колонии! 

Безусловно, колония onpe/dflj 
ленным образом отразится я Щ 
его психике. Если возоблада-
ют добрые начала его натуры, 
Игорь вернется на верный 
путь. А нет — увы, трудно по-
мочь тому, кто сам не позабо-
тится о своем будущем. Ли-
шен свободы и М. Избаш. У 
него было уже несколько 
краж. А вот О. приговор вы-
несен без лишения свободы. С 
надеждой, что она поймет, в 
какую сторону двигаться. 

Но вот что любопытно. Ус-
лышав приговор, Игорь Шахов 
словно оцепенел. Как и под-
ростки в зале. Не ожидали! 
Куда и вся его напускная бра-
вада подевалась! Так оно 
всегда практически и бывает. 

И теперь у меня обращение 
уже к родителям. Будьте вни-
мательны к окружению ваше-
го ребенка. Не обязательно 
подозревать каждого друга 
или подругу в темных мыс-
лях. Но в какой-то степени 
влиять на это окружение не 
вредно. Чтоб вовремя преду-
предить, предостеречь. По-
скольку, повторяю мысль, — 
преступление подростки со-
вершают именно группой. 

Н. ПУГАЧЕВА, 
народный судья. 

НУЖЕН СТОРОЖ 
Оклад 150аАрублвй. , Ю"" " п о с ' ° " н " у ю р а б о т ' « 1 — • 

Справки no теп. 2-S1-01 с 12.30 до 14.00 и с 17 до « чаем. 



УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
28 августа — Успение Пре-

святой Владычицы Богородицы 
и Приснодевы Марии — цер-
ковный праздник, название ко-
торого объясняется событием, 
а воспоминание и прославле-
ние которого он был установ-
лен. После вознесения на не-
бо Иисуса Христа, Пресвятая 
Дева, оставаясь, согласно за-
вещанию Сына, на попечении 
святого Иоанна, постоянно 
пребывала в подвиге поста и 
молитвы. День кончины был 
открыт ей от Господа. Ее 
преставление было ознамено-

вано чудесами, которые вое* 
певает Церковь. В день кон-
чины ее апостолы были на об-
лаках восхищены из разных 
стран в Иерусалим. Сам Гос-
подь с ангелами и святыми в 
необычном свете явился на 
встречу ее души. Согласно во-
ле Пресвятой Девы, тело ее 
было погребено близ Иеруса-
лима, в Гефсимании, между 
гробами родителей и обруч-
ника. На третий день, когда 
не присутствовавший во время 
кончины Богоматери апостол 
Фома пришел ко гробу, тела 

ее уже не было в гробнице. 
Там лежали только ризы. Крат, 
ковременное пребывание тела 
Богоматери во гробе и пересе-
ление ее душой и телом на 
небо и дало празднику назва-
ние — Успение. Это событие 
учит нас тому, что смерть не 
есть уничтожение нашего бы-
тия, а только переход от зем. 
ли на небо, от тления и раз-
рушения к вечному бессмер-
тию. 

Церковный календарь 
«Святое имя». 

Его преосвященство Преосвященный Пан-
телеймон — епископ Архангельский и 
Мурманский. 

Идет богослужение в храме Михаила Ар-
хангела и Всех Небесных Сил в п. Росля-
ково. 

Фото Л. Федосеева. 

ХОТИТЕ- ВЕРЬТЕ, 
ХОТИТЕ-НЕТ... 

От редакции. Это письмо ре-
дакция получила несколько не-
дель назад. Представитель «Се-
вероморской правды» побы-
вал по адресу, указанному в 
корреспонденции, но человека 
по фамилии А. Михайлов в со-
ответствующей квартире дома 
№ 17 по ул. Кирова не ока-
залось, там проживают другие 
люди. 

Закон предоставляет право 
редакции печатного органа не 
рассматривать анонимные пись-
ма. Но на фоне нового витка 
внутриполитической напря-
женности в стране мы сочли 
возможным обнародовать све-
дения, сообщенные аноним-
ным, но в итоге — реальным 
автором. (Кем-то ведь это 
письмо написано). 

Разумеется, мы далеки от 
мысли о том, что сведения, 
приведенные в письме, полно-
стью соответствуют действи-
тельности. Но памятуя о том, 
что «август 1991» —- не выдум-
ка, все же хотели бы довести 
эти сведения до подписчиков и 
Других читателей, дабы не ока-

заться в положении средства 
массовой информации, кото-
рое утаило нечто жизненно 
важное для города и флота. 

Отчетливо сознавая всю дву-
смысленность своего положе-
ния, редакция предпочитает 
оказаться объектом заслужен-
ной критики, но при этом по-
лучить твердые гарантии от 
флотских инстанций относи-
тельно того, что касающиеся 
флота цифры и факты, при-
веденные в письме «А. Ми-
хайлова», действительно яв-
ляются вымыслом. 

Редакция рассчитывает на 
понимание нашими читателями 
всей деликатности и всей 
сложности ситуации, в которой 
она оказалась. Письмо публи-
куется в сокращении. 

Здразствуйте, уважаемая ре-
дакция «СП»! 

Хочу объявить маленькую 
справку по поводу утвержде-
ний полковника запаса Л. Тол-
пегина («Опасные игры», «СП», 
25 июля 1992 года), будто бы 

«офицеры Северного флота не 
поддержали ГКЧП в августе 
1991 года...» 

Хотя факты говорят об об-
ратном... 

Передо мной лежит папка 
со списками военнослужащих 
(в основном это офицеры) Се-
верного флота, которые не 
только сами активно поддер-
жали ГКЧП, но и призывали 
поддержать своих подчи-
ненных. 

Итак, 12 тысяч 57 офицеров 
(речь идет только об офице-
рах КСФ), перечислены звания, 
должности, фамилии, имена и 
отчества, активно поддержали 
ГКЧП с первого часа. 

На сегодняшний день уво-
лены на пенсию 648 офице-
роз от общей численности под-
державших ГКЧП. 

2101 офицер повышены в 
должности, 8 тысяч 811 офи-
церов получили очередные и 
внеочередные воинские звания. 

Вот вам и ответ, полковник 
запаса Толпегин, на вопрос: 
«Кто же это выписал увольни-
тельные морякам срочной 
службы, которые прибыли на 
сходку «Социалистического вы-
бора»?». 

А вы, уважаемая редакция 
«СП», извините, что втягивают 
вас в эту мясорубку... 

С уважением 
А. МИХАЙЛОВ. 

26 июля 1992 года. 

uunz?j не жижжг? 
Организация реализует продовольственные товары, 

спирт, ликеры импортного производства. 
Телефон в Санкт-Петербурге (812) 164 8 9 2 6 . 

ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРИК 
643. Войсковой части требу-

ется электрик 3-й квалифика-
ционной группы, заработная 
плата 4000—4200 рублей, вы-
плачивается премия. 

Справки по тел.: 6-70-11, 
6-68-18. 

СКОЛЬКО ВЕРЕВОЧКЕ 
НИ ВИТЬСЯ... 

Еженедельник «Аргументы и 
факты» опубликовал коррес-
понденцию под заголовком 
«Сколько стоила октябрьская 
революция». В ней, в частно-
сти, гозори^я. 

«Недавно стали известны 
уникальные факты — об осно-
вополагающей роли немецко-
го кайзеровского правительст-
ва в систематическом плани-
ровании и финансировании не-
мецким руководством предре-
волюционной деятельности, 
резолюции Октября 1917 года, 
а также послереволюционного 

«Берлин, 9 ноября 1917 г 
Сегодня! 

...Министерству иностранных 
дел в соответствии с догово-
ренностью с премьер-минист. 
ром Шредером для политиче-
ской пропаганды в России над-
лежит выделить 10 млн. ма-
рок... Госсекретарь». 

Телеграмма немецкого посла 
в Москве графа Мирбаха от 
18 мая 1918 года: режим 
Ленина должно поддержи-
вать: изнутри — кровавым то-
талитарным господством, из-
за рубежа — умеренными со-

П у б л и к а ц и я в « А и Ф » 

ленинского режима. На свет 
Божий появляются документы, 
которые ломают все наши 
прошлые представления об 
Октябре. 

Оригинальные документы 
немецкого министерства иност-
ранных дел в Бонне, к кото-
рым удалось получить доступ 
австрийской писательнице Эли-
забет Хереш, становятся дос-
тупными для всех впервые 
только сегодня. 

Телеграмма: «Генеральный 
штаб, 21 апреля 1917 года. — 
...В министерство иностранных 
дел. Штаб главнокомандования 
передает следующее сообще-
ние из отдела политики гене-
рального штаба Берлина: 
...Штайнвахс телеграфирует из 
Стокгольма 17 апреля 1917 го-
да: Въезд Ленина в Россию 
удался. Он работает полностью 
по нашему желанию... Немец-
кое правительство работой Ле-
нина довольно». 

«Берлин, 1/4, 1917. Срочно1 
Секретно! 

...Министерству иностран-
ных дел для политической про-
паганды в России надлежит вы-
делить 5 млн. марок согласнр 
положению, глава 5, абзац 6. 
Был бы благодарен за возмож-
но более быстрое исполнение. 
Госсекретарь». 

циал-революционными сила-
ми. И далее опять указание, 
что деньги срочно необходи-
мы для поддержания Ленина у 
власти. 

Ответ не заставил себя дол-
го ждать. 

12 июня 1918 года. Берлин. 
Госсекретарь пишет, что 40 
миллионов марок по запросу, 
касающемуся России, утверж. 
дены. После убийства графа 
Мирбаха его миссия будет про-
должена другим послом. 

Сегодня известны уже более 
400 документов, и это еще не 
все, что может быть найдено, 
о финансировании Германией 
революции. Общая сумма де-
нег, засвидетельствованная в 
уже имеющихся документах, 
составляет около 1 млрд. ма-
рок, потребовавшихся кайзе-
ровскому правительству для 
того, чтобы хитроумным пу-
тем начать уничтожение по-
тенциально богатейшей страны, 
которой являлась Россия вре-
мен Столыпина. 

Сегодня эти и другие доку, 
менты, заверенные госпожой 
Э. Хереш в Бонне, уже у чле-
нов Конституционного суда 
России, который определяет 
историческое лицо КПСС. 

В. Милосердое. Вена». 

ОШИБКА АЛЕКСАНДРА 
ИРОНИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ 

Александр Македонский к 
городам Эллады относился да-
леко не однозначно. Некото-
рые беззастенчиво грабил и 
разорял, не заботясь, что о 
нем скажут. Зато наиболее мо-
гущественные — Афины и 
Спарту — старался не заде-
вать. Афиняне и спартиаты, 
чувствуя свою силу, вовсе пе-
ред ним не трепетали, хотя 
Александр еще задолго до по-
хода на Персию уже зареко-
мендовал себя способным вое-
начальником. Например, когда 
Александр объявил, что он 
сын бога, а следовательно, и 
сам является в некотором ро-
де божеством, афиняне и 
спартиаты не заторопились с 
подобающими случаю раболе-
пием и мольбами о милостях. 
А спартанский царь даже не-
брежно бросил: мол, если 
Александр хочет быть богом, 
пусть им и будет. В том смыс-
ле, что лично спартанскому ца-
рю сей факт глубоко безраз-
личен. 

И конечно же, Александр че-
рез свою агентуру ревниво 
следил за настроениями в 
Афинах и Спарте. Ему было 
прекрасно известно, кто из 
влиятельных людей этих горо-
дов его поддерживает. И кто 
наоборот — противник, Напри-
мер, Александр прекрасно 
знал, что общественный дея-

тель и признанный мудрец 
Фокион, весьма сильно влияю-
щий на умонастроения афинян, 
является его сторонником. Фо-
кион видел в Александре че-
ловека, способного обуздать 
Персию, уже на протяжении 
многих лет угрожающую Элла-
де. И как мы знаем, Фокион 
оказался прав. Однако сейчас 
речь о другом. 

Александр был не только та-
лантливым полководцем. Поли-
тиком он был тоже выдающим-
ся. И по опыту знал, как ук-
репить любовь своих сторон-
ников к нему. Вернее — чем. 
Перед золотом сдаются все 
сердца — государственных му-
жей, царедворцев и придвор-
ных поэтов, не говоря уже о 
людях рангом ниже. 

И однажды Александр по-
слал делегацию к Фокиону. С 
богатыми дарами. Целых сто 
золотых талантов должны бы-
ли вручить Фокиону послан-
цы. Со словами, что эти сто 
талантов Александр Македон-
ский дарит Фокиону, посколь-
ку тот считается одним из по-
рядочнейших людей Афин! На 
что мудрец ответил вежливо: 

— Пусть же Александр по-
зволит мне не считаться поря-
дочным человеком, а быть им! 

И отказался от дара. 
В. БОРОДИН. 



ЭТО ИНТЕРЕСНО 
649. Предприятие приглашает на работу преподавателей . 

по общеобразовательным предметам (репетиторство) и ква- ^ 
инфицированных тренеров по различным видам единоборств; ' 

оказывает помощь в освоении школьной программы, в 
подготовке к выпускным и вступительным экзаменам (репе- j 
титорство); /J 

организует набор в спортивные секции по различным ви- I1 

дам боевых искусств; 
предлагает услуги по ремонту всех типов швейных мг> ! 

шин на дому; 
принимает заявки на изготовление бланков, визиток из ма-

териалов заказчика и на переплетные работы; 
меняет однокомнатную (18 кв. м) квартиру в центре г. Вы-;' 

борга на импортный микроавтобус; 
приобретет автомобиль ГАЗ-69 в хорошем состоянии. V 
Контактный телефон: 3-25-45 в будние дни с 10.00 до 13.00. 

ЛИЦОМ К ЛИЦУ 
С НЕДУГОМ 

В С Е В Е Р О М О Р С К Е В Ы Я В Л Е Н Ы 
С Л У Ч А И Д И Ф Т Е Р И И 

Фото В. Бобровникова. 

Дети второй смены пионер, 
лагеря «Североморец» в г. Ге-
ленджике прибывают на ст. 
Мурманск 28 августа 1992 
года поездом N5 540/400 в ^ 
17 часов 18 минут. fl 

Автобусы для встречи де-™ 
тей будут находиться на При-
вокзальной площади у желез-
нодорожной комендатуры. 

и щ у СПУТНИКА Щ Т 
640. Ищу спутника жизни, 

энергичного мужчину высоко-
го роста. О себе: брюнетка^ 
42/160/55, гороскоп — Весы, 
Писать: Североморск, Главпоч» 
тамт, до востребования, предъ# 
явит, паспорта 1-ДП № 503835, 
или звонить по тел. 2-20-72 t 
20.30 до 21.40, спросить Тама-
ру Николаевну. 

653. Продается 3-комнатная 
приват, кв. по ул. Морской, 10. 
6-й этаж, телефон, лифт. Же-
лающим обращаться по адре* 
су: ул. Корабельная, 6, кв. 5. 

654. Меняю частный дом в 
центре г. Вологда с приусадеб-
ным участком на автомашиш^ 
или продам. flpf 

Тел. в Вологде 6-26-81. • 
650. Меняю 2-комн. кварт, с 

телефоном на 3-комнатную ^ ^ 
телефоном с доплатой. 

Звонить после 18 часот^ 
7-52-57. 

• 
662. Яслям-саду № 55 на пес* 

тоянную работу требуются 
бухгалтер на 0,5 ставки. Оклад 
632 рубля. 

Обращаться по тел.: 7-53 46, 
МГ-70. < 

* § с и н о 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

24—26 августа — «Капитан-
Америка», фантастика, США, 
Начало в 12, 14, 16 18.15, 20. 
22. 

27—30 августа — «Дьяволь* 
ские водители». США. Начало 
в 12, 14, 16, 18.15, 20, 22. 

МАЛЫЙ ЗАЛ 
25 августа — «Поросенок 

Чок». 
27 августа — «Гадкий уте* 

нок». 
29—30 августа — «Седой 

медведь». 
Начало детских сеансов 

11 часов. 

Главный редактор f 
Е. И. ЯЛОВЕНКСС 1 

Выходит по вторникам Jf 
субботам. Учредители газеты} 
Североморский городской СО* 
вет народных депутатов, жур* 
налистский коллектив газетй 
«Североморская правда». | 

Индекс 52843. Способ пе-
чати высокий. Тираж 12845, 
Подписано в печать 24.08.92 Г« 
в 18.00. 

В последние годы повсемест-
но отмечается увеличение за-
болеваемости дифтерией. В на* 
стоящее время отмечается не-
благополучная эпидобстанов-
ка по дифтерии в Москве и 
Московской области, где есть 
случаи смерти от дифтерии у 
непривитых детей и взрослых. 

Не составил исключения и 
Североморск с пригородной 
зоной. Заболели непривитый 
ребенок и взрослый, вернув-
шиеся из Тульской области 
после отпуска. 

Если раньше дифтерия счи_ 
талась детской инфекцией, то 
в настоящее время она «по-
взрослела». Дифтерией болеют 
не только дети, но и подрост-
ки, и взрослое население. Ча-
ще всего заболевают работни-
ки общепита, торговли, персо-
нал детских и медицинских 
учреждений, преподаватели 
учебных заведений. 

Наибольшее количество за-
болеваний отмечается среди 
непривитых против дифтерии 
детей и среди взрослых, утра-
тивших невосприимчивость к 
данной инфекции. 

Дифтерия — острое инфек-
ционное заболевание, харак-
теризующееся воспалением 
миндалин, зева, гортани, носа, 
а также кожи и слизистой 
глаз, вызываемое дифтерий-
ным микробом, который об-
ладает способностью выделять 
токсин, поражающий нервную 
систему, сердце, почки и дру-
гие органы. Источником рас-
пространения инфекции явля-
ются больные люди в остром 
периоде болезни, а также здо-
ровые бактерионосители. При 
разговоре, кашле, чихании у 
больного или бактерионосите-
ля вместе с мельчайшими ка-
пельками слюны и слизи в ок-
ружающее пространство выде-
ляется огромное количество 
дифтерийных микробов. При 
вдыхании такого зараженного 
воздуха в верхние дыхатель-
ные пути попадают возбудите-
ли заболевания, вызывающие 
дифтерию у здорового, вос-
приимчивого к этому заболе-
ванию человека. Заразиться 
можно также через посуду, 
белье, игрушки, книги и дру-
гие вещи. 

Инкубационный (скрытый) 
период дифтерии составляет в 
среднем от двух до семи дней. 

У детей и взрослых, не 
имеющих иммунитета против 
дифтерии, заболевание проте-
кает тяжело. Нередко наблю-
даются наиболее опасные ток-
сические формы дифтерии зе-
ва. Кроме того, дифтерия зе-
ва часто сочетается с дифте-
рией носа, слизистых оболо-
чек глаз, кожи, половых ор-
ганов. 

Токсическая дифтерия начи_ 
нается внезапно, бурно. Тем-
пература с первых часов бо-
лезни повышается до 40СС, по-
являются головная боль, рво-
та, становится трудно глотать. 
Больные выглядят обессилен-
ными. поражают своей «бу-
мажной» бледностью. Лимфа-
тические узлы на шее припу-
хают, вокруг них образуется 
отек тканей. Иногда в наибо-
лее тяжелых случаях отек 
распространяется по подкож-
ной клетчатке грудной клетки. 

Нередко при дифтерии раз-
виваются осложнения: воспа-
ление сердечной мышцы (мио-
кардит), параличи. Чем тяже-
лее протекает дифтерия, тем 
раньше возникают осложнения. 
Бывает, что уже на 4—-5 день 
болезни развивается миокар-
дит или паралич мягкого неба. 

При переходе воспалитель-
ного процесса на слизистую 
оболочку гортани развивается 
так называемый «истинный 
круп», грозящий больному 
удушьем. 

К сожалению, опыт показы-
вает, что даже тяжелое тече-
ние болезни не всегда застав-

Маяк Седловатый. 

Центральный совет Военно-
охотничьего общества выпустил 
в свет интересную книгу — 
«Словарь охотника-природо-
люба». В ней — два раздела. 
Первый содержит толкование 
многочисленных охотничьих 
терминов и понятий, во вто-
ром — помещены охотничьи 
поговорки, пословицы, приме-
ты и загадки, собранные, как 
говорится, со всего мира. 

Книга издана в твердом пе-
реплете, прекрасно оформле-
на. Заявки на ее приобрете-
ние можно сделать в произ-
водственном охотничье-рыбо-
ловном объединении Северно-
го флота по адресу: г. Северо-
морск, ул. Гаджиева, 8-а, ПОРО 
С Ф 

В. ЧЕЧЕНИН, 
заместитель начальника 

объединения. 

ШАНС УБИТЬ МЕДВЕДЯ 
Вот уже без малого месяц 

длится в Мурманской области 
охотничий сезон. Он открылся 
1 августа. Правда, не на пер-
натую дичь, а на бурого мед-
ведя. Управление охотничьего 
хозяйства Мурманской облас-
ти выделило в этом году 50 
лицензий на отстрел хищника. 
Сезон продлится до 28 фев-
раля 1993 года, а такса такая: 
спортивная лицензия — 5 ты-

сяч рублей, промысловая — 1 
тысяча. Но в последнем случае 
— мясо и шкуру зверя надо 
будет сдать государству. 

Охотоведы проводят оценку 
состояния птичьих выводков. 
Сегодня эта работа должна 
быть завершена, после чего 
станут известными сроки охо-
ты на пернатую дичь. 

С. АВРАМЕНКО. 

ФИРМА «ВАЕНГА» 

ляет больного или его близких 
обратиться к врачу. Боль в 
горле они воспринимают как 
ангину и беспокойства не про-
являют. А потом бывает уже 
поздно-

Противодифтерийная сыво-
ротка — мощное средство ле-
чения дифтерии. Но она эф-
фективна только тогда, когда 
ее применяют своевременно. 
Поэтому нельзя выжидать, ду-
мая, что боль в горле связа-
на с ангиной. Своевременное 
обращение к врачу — жиз-
ненно важно! Только врач мо-
жет в первые часы болезни 
распознать дифтерию. 

Своевременно выявить диф-
терию очень важно не только 
для больного, но и для пре-
дотвращения дальнейш е г о 
распространения инфекции. 
Больного поэтому госпитали-
зируют на весь период болез-
ни до полного выздоровления 
(госпитализация обязательна 
даже при подозрении на диф-
терию). 

Освобождение от дифтерий-
ных микробов происходит осо-
бенно медленно, если человек 
страдает хроническими забо-
леваниями носоглотки, если 
снижена сопротивляемость ор-
ганизма. В этих случаях вы-
деление больным человеком 
возбудителя дифтерии со сли-
зью из глотки, носа происхо-
дит не только во время бо-
лезни, но иногда на протя-
жении нескольких месяцев 
после нее. Поэтому лечение 
может быть закончено только 
тогда, когда организм пол-
ностью очистился от возбуди-
теля. 

Естественным средством пре-
дохранения детей от дифтерии 
являются противодифтерий-
ные прививки. Ребенку необ-
ходимо сделать четыре при-
ВИВКИ АКДС—вакциной, кото-
рая защищает от дифтерии, 
столбняка и коклюша. Первую 
прививку необходимо сделать 
в 3 мес., затем еще 2 с ин-
тервалом между прививками в 
1,5 мес. и одну ревакциниру-
ющую — через 1,5—2 года 
после законченной ревакцина-
ции. 

Для детей, имеющих проти-
вопоказания к введению АКДС-
вакцины, делают прививки АДС 
или АДС-М анатоксином. С те-
чением времени иммунитет к 
дифтерии ослабевает, поэтому 
необходимо проводить повтор-
ные прививки (ревакцинации) 
—в 9 и 16 лет—и у взрослых 
каждые 10 лет. 

Сейчас значительно возрос-
ло число отказов родителей 
от профилактических прививок 
детям. Однако, наблюдения 
показывают, что дети, которым 
сделаны прививки, значитель-
но реже заболевают дифтери-
ей. а если и заболевают, то 
болезнь у них протекает лег-
ко и не дает осложнений. 

В последние годы чаще ста-
ли болеть взрослые люди, ко-
торые в детстве не были при_ 
виты, или у которых закон-
чился иммунитет. Летальность 
у взрослых людей при забо-
левании дифтерией довольно 
высока. 

Каждый из нас должен знать, 
что дифтерию легче своевре-
менно предупредить, чем рас-
познать и вылечить. 

Т. МОРАШ, 
эпидемиолог 

Североморского ЦГСЭН. 

С 1 СЕНТЯБРЯ ФИРМА «ВА-
ЕНГА» НАЧИНАЕТ ПРИЕМ СВИ-
НЕЙ ОТ НАСЕЛЕНИЯ г. СЕВЕ-
РОМОРСКА И ПРИГОРОДНОЙ 
ЗОНЫ. 

ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ ЗА 
КИЛОГРАММ ЖИВОГО ВЕСА, 
ПО ДОГОВОРЕННОСТИ. 


