
чи школьников, съехавшихся 
сюда из разных городов стра-
ны: Москвы, Екатеринбурга, 
Витебска и Североморска. Рас-
положен в живописном угол-
ке. Рядом река с романтиче-
ским названием Ейя. Ребята 
жили в коттеджах, .» простор-
ных комнатах по 2—3—6 челе" 
век. 

ского моря, празднования Дня | \ 
именинника. Повеселились, как (( 
говорится, от души и привез- <( 
ли в Североморск много па-
мятных фотографий о незабьг 
ваемом лете. | { 

Надо сказать, добрый след (Ч 
в воспоминаниях сельчан из ^ 
села Красного оставили юные (I, 
североморцы. Прежде всего 
благодаря своему умению тру- < 
диться. Даже при сравнитель- (!j 
но низких расценках многие (\ 
из них умудрились неплохо 
заработать и порадовать ро» # 
дителей первой в своей жиз- ' Й 
ни получкой. Например, Ире '5 
Косаревой, ученице СШ № 12, 
совхоз выплатил 560 рублей, Ч 
чуть поменьше заработали Ч 
Женя и Вероника Букины (СШ 
№ 10), Саша Лозовенко — (СШ ' [ 
№ 1), Стае Травкин (СШ № 1), 
Виталий и Андрей Стахновичи Ч 
(СШ № 1), Алеша Федоров V 
(СШ № 11), Дима Завалишов ' J 
(СШ № 11), Таня Захарченя ]} 
(СШ № 11), Марина Кокшаро" V 
ва (СШ № 11) и другие. Ко, Ч 
нечно. нелегко приходилось V 
нашим ребятам в условиях не" 
привычно жаркого климата, но V 
свою обычную норму выра* V 
ботки — 12 ведер фруктов в 
день—многие из них не толь_ Ч 
ко выполняли, но и перевы. J|i 
полняли. » 

И еще показали себя севе_ I 
роморцы людьми организо- I 
ванными и по-флотски дисцип- I 
линированными. Особенно ре- I 
бята из школы № 1. Это от- ( 
метили работники совхоза. ( 

Словом, лето прошло инте_ I 
ресно. Юношам и девушкам ( 
оно запомнится. I 

Т. СМИРНОВА. ! 
Фото В. Юрченко. 

Всего три недели прошло с 
того дня, как вновь села за 
парты североморская детвора. 
Позади — самые длинные кь* 
никулы, но до сих пор не сти-
хают разговоры за школьны, 
ми партами об этой звонкой 
поре беззаботного веселья, 
озорных игр на вольных прос-
торах, вдали от шума город-
ского. 

Где только не побывали 
юные северяне нынешним ле-
том1 Вдоволь попутешество-
вали по стране, многое по-
смотрели, отдохнули, набра-
лись сил на долгую полярную 
ночь. 

Одним из таких адресов был 
Краснодарский край, Кущев-
ский район, село Красное. 
Здесь на протяжении 51 дня 
работал летний лагерь труда 
и отдыха «Североморец». 52 
подростка _ старшеклассника— 
сборная североморских школ 
№№ 1, 10, 11, 12 — трудились 
на садовых плантациях. Соби* 
рали вишню, черешню, алычу. 
А еще они пропалывали яб-
лоневый сад. Кстати, душис-
тые яблоки им тоже пришлись 
по душе. Наелись «витаминов» 
на год вперед. Теперь только 
и разговоров, что о «Северо-
морце», о том, как там было 
интересно. 

Еще бы! Лагерь был межре-
гиональным на полторы тыся* 

Работали по 4 часа в день, 
в в остальное время — сами 
себе хозяева. Программа до-
суга была весьма обширной. 
Спортивные соревнования, 
тренировки по футболу, во-
лейболу, настольному теннису, 
дискотеки и кино каждый 
день. О содержательной сто-
роне отдыха поЗ'аботились пе-
дагоги во .главе с начальни-
ком лагеря учителем физкуль-
туры североморской средней 
школы № 11 Г. А. Фуриной, 
Много внимания уделяли орга-
низации досуга своих подо-
печных воспитатели Т. И. Ме-
щерякова, Т. Ф. Крупенько, 
В. В. Юрченко, А. П. Чесно-
ков, Н. Ф . Бояркина, О. С. 
Баньковский. 

Всем запомнился веселый 
День Нептуна на берегу Азов-

Вторник, 22 сентября 1992 года. № 115 (3231) . 

Цена 10 коп. ( в розницу — 60 коп.). 

Североморская 

Меусюродская общественно-политическая газтпа 

Выходит с 1 января 1972 года 

Б у д е т праздник 
пожилых людей 

• Администрация города, Се-
вероморский горсовет, прав, 
пение фонда социальной защи-
ты населения города доводят 
до сведения населения, что 
день 1 октября провозглашен 
Международным днем пожи. 
пых людей. К данной катего-
рии относятся лица от 70 лет 
и старше. 

Из фонда социальной защи. 
ты населения выделены сред" 
ства на комплектование и вы* 
дачу продовольственных пай-
ков через магазин «Коопера-
тор» Североморского рыбкоо-
па. 

О сроках выдачи пайков бу-
дет сообщено дополнительно. 
Намечены встречи молодежи в 
Детских клубах с ветеранами 

города и интересными людь-
ми. 

Готовятся радиогазета и кон-
церт по заявкам. 

Приглашаются коллективы 
предприятий, кооперативов, 
коммерческих фирм, частных 
компаний, все североморцы 
принять участие в празднова-
нии этого дня. 

Ваши предложения ждем по 
телефонам: 2-07 88, 2-07-31, 
7-25-38. 

Денежный вклад можно вне* 
сти на счет фонда социальной 
защиты города № 700231 в 
ФКБ «Мурман» г. Северомор-
ска. 

Н. ПОХАБОВА, 
зам. главы администрации, 

председатель 
правления Ф С З . 

ПОСВЯЩАЕТСЯ 
ЮНГАМ I 

Архангельское областное 
предприятие «Россвязь-Ин-
ферм» провело на Главпочтам-
те специальное гашение поч-
товых конвертов, посвященное 
50-летию Соловецкой школы 
юнг Военно Морского Флота. 

На круглом штемпеле в цент-
ре изображены военный ко-
рабль и летящая над ним чай-

ка. Сверху надпись: «Россия. 
50 лет школе юнг». 

Для гашения использовался 
выпущенный ранее Министер-
ством связи художественный 
маркированный конверт с ви-
дом Соловецкого монастыря; 
таким он открывается взору 
путешественника при подходе 
к нему с моря. 

Проведенное 26 июля спец-
гашение, посвященное «золо-
тому» юбилею Соловецкой 
школы юнг, явилось доброй 
памятью ее мужественным вос-
питанникам и данью глубоко-
го уважения к памяти многих 
мальчишек сороковых годов, 
которые, закончив школу юнг, 
ушли на военные корабли и 
погибли в боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками, не 
дожив даже до своего совер-
шеннолетия. 

А. В. ГОРИНОВ. 

Североморцы! Подшсывзйтесь из газету «Североморская правда» 
з и м а 

«УСПОКОЙТЕСЬ, КАРТОФЕЛЬ ЕСТЬ» 
т Среди населения распространяют-
ся тревожные слухи о положении с 
картофелем. Мол, поставщики отка-
зывают представителям военторга в 
обещанной поставке иартофеля, и 
поэтому зимой у северян будет не-
мало проблем. 

Наш корреспондент связался с за-
местителем начальника военторга по 

коммерческой части Л. Ганицкой с 
просьбой прокомментировать подоб-
ные разговоры. 

— Никто из поставщиков не укло-
няется от договорных обязательств, 
— сказала Лидия Николаевна. — 
Урожай в этом году удачный. И сей-
час наши представители заняты от. 
грузкой и отправкой картофеля. 

Правда, сейчас повсюду требуется 
предоплата. Но это общее для всех 
условие. Картофель уже поступает и 
практически всегда имеется в про-
даже. Цена колеблется от 20 до 40 
рублей. Увы, взлетели транспортные 
расходы. Причем, они колеблются в 
зависимости от района заготовки. 

Когда полностью загрузим ово-

щехранилища, тогда и выведем ус-
редненную цену. От предваритель* 
ного прогноза, увы, пока воздержусь, 

Могу еще добавить, что многие 
военные и трудовые коллективы про-
являют собственную инициативу. И 
некоторые довольно успешно. Коро< 
че, скажу с полной ответственностью 
— для тревоги нет никаких основа-
ний. Успокойтесь, картофель будет, 
И уже есть. 

Наш корр. 
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У Х А 
РЫБАЦКАЯ... 
Уважающий себя рыболов 

всегда привержен к собствен-
ному изобретению, сварить 
уху по своему рецепту. С фан-
тазией опытного рыболова не 
может тягаться повар-профес-
сионал. Если он предложит 10 
—15 рецептов, то рыболов — 
30 и более способов приготов-
ления рыбных блюд, особенно 
ухи. Предлагаю некоторые из 
них, уже испытанные. 

Уха ароматная — из любой 
свежей рыбы. 

Рыбу потрошат, тщательно 
промывают. Затем нарезают 
мелкими" кусочками карто-
фель. Очищают от оболочки 
луковицы, но не разрезают их. 

Вначале варить свежую ры-
бу 20-"-25 минут до готовнос-
ти. В период кипения добавить 
одну столовую ложку водки, 
лавровый лист, соль, перец по 
вкусу и следить, чтобы при ки- -
пении ни одна капля не вы-
плескивалась наружу, так как 
от этого зависят неповторимые 
ароматические свойства ухи. 

Для четырех порций потре-
буется: 600 граммов рыбы, 
две-три средних картофелины, 
две луковицы, 2—3 лавровых 
листа, одна столовая ложка 
водки, 8—10 горошин черного 
перца, соль. 

ВИВАТ, 
ЛЕЙТЕНАНТЫ! 
Каждую осень словно све-

жая струя вливается в артерии 
флота. На улицах заполярных 
городов и поселков появляет-
ся много юных лейтенантов в 
щегольской новенькой форме. 
Некоторые не одни, а с такими 
же юными женами. Лейтенан-
ты полны радостных надежд, 
горячего стремления принести 
флоту свои знания, молодую 
энергию. У юных жен свои 
планы. Есть ли для них рабо. 
та! 

Понятно, что впереди у юных 
Офицеров не только розы. До-
станется на их долю и шипов. 
Флотская служба вовсе не веч* 
ный яркий праздник. 

Будут проблемы и у моло-
дых подруг лейтенантов. С 
обустройством, вживанием в 
суровые заполярные будни. 

Одно можно сказать уверен-
но. Людям с твердым харак-
тером, умеющим одолевать 
трудности, в жизни всегда при-
ходится легче. Таков закон. 

И у молодых офицеров, и у 
их подруг по прибытии на 
флот появляется множество 
вопросов. О жизни. Службе. 
Трудоустройстве. Материаль-
ном обеспечении. Впрочем, все 
вопросы и не перечислить сра-
зу. А как хочется побыстрее 
разобраться, сориентировать-
ся! И в этом молодым офице-
рам и их женам поможет Се-
вероморский Дом офицеров 
флота. Назову даже дату и 
время, когда именно. Приходи-
те 26 сентября в 11.00. Адрес: 
г. Североморск, Дом офице-
ров флота. 

Это будет день молодой се-
мьи под красивым названием 
«Здравствуй, юность — буду-
щее флота!». 

Вы встретитесь с командо-
ванием флота, администрацией 
города, представителями мор-
ских инженерной, медицин. 

ской, финансовой служб. Полу-
чите полную консультацию по 
всем проблемам обеспечения. 
Эти консультации вы получите 
после официальной части 
встречи на специальных кон-
сультационных пунктах. Ее да-
дут, ломимо представителей 
названных служб, опытные 
юристы, представители бюро 
занятости населения. 

Вы познакомитесь с историей 
флота. Ее проиллюстрирует 
выставка флотского музея. 

Свои работы продемонстри-
руют художники флотской изо-
студии. Произведения флотских 
художников экспонировались 
на многих зарубежных выстав-
ках. Имеются они и во мно-
гих музея и частных коллек-
циях, как у нас в стране, так 
и за рубежом. 

Перед вами выступят артис-
ты флотского ансамбля песни 
и пляски. В их репертуаре не-
мало новых песен о флоте. 

В кафе вас ждут празднич-
ные обеды. И кроме того, для 
вас будет организована тор-
говля парфюмерией, литерату-
рой, детскими товарами. 

Свои услуги предложит фо-
тоателье «Улыбка». 

В 18.00 в танцевальном за-
ле откроется бал «Виват, лей-
тенанты!». 

Если у вас уже есть малень-
кие сынишка или дочурка, не 
волнуйтесь. Приводите, прино-
сите. У нас будет работать дет-
ская комната. 

Естественно, во избежание 
недоразумений не забудьте 
пригласительные билеты. Если 
у вас есть дополнительные во-
просы, звоните по телефонам: 
7-50-44; 7-51-13; 7-47-21. 

Л. ДАВЫДОВА, 
инструктор по работе 

среди семей 
военнослужащих. 

Реализует ТОО «Ленвнедтех» 
722. ТОО «Ленвнедтех» 

реализует продовольст-
венные товары, спирт пи-
щевой, ликеры импортно-

го производства. 
Телефон в Санкт- Пе-

те р б у р г е — (812) 
164-89.26. 

Уха из мойвы. Рыбу потро-
шат, отделяют головы от ту-
шек, хорошо промывают и ук-
ладывают в котел или кастрю-
лю с водой. Доводят до кипе-
ния и добавляют картофель, 
репчатый лук, нарезанный 
дольками, перец и соль по вку-
су. Варить на слабом огне до 
готовности (20—25 минут). На 
четыре порции потребуется: 
мойвы 200—250 граммов, кар-
тофеля — 2 штуки, одна лу-
ковица, горошина черного 
перца, соль. Перед употреб-
лением можно посыпать уху 
зеленью петрушки. 

Попробуйте сварить уху по 
предложенным рецептам и не 
пожалеете: она получится 
вкусной, ароматной, неповто-
римой. 

В. ДЕМИЧЕВ. 
п. Лодейное. 

В учебном отряде в г. Североморске пора выпускных 
экзаменов. На свой праздничный обед собралась группа кур-
сантов — будущих коков, во главе со своим наставником 
мичманом Гайдером Владимиром Николаевичем. 

Фото А, Горбушина. 

\ L i t s c m c c i г о т о б о " 

Изошутка В. Евтушенко, 

• Ситуация 

ЗАРВАЛИСЬ 
НЕ В МЕРУ... 
Начну с факта. В отличие от 

товарищей по несчастью, у 
которых телефоны отключили 
во время отпуска, я успел 
вернуться, когда мой телефон 
еще действовал. Десятого ав-
густа я получил квитанцию на 
оплату телефона. Как только 
получил денежное содержа-
ние, то есть 16 августа, в тот 
же день оплатил. И оказыва-
ется, просрочил на целые сут-
ки! Но я тогда еще не подо-
зревал, какой великий грех 
совершил. Продолжал спокой-
но пользоваться телефоном. И 
на первое сентября заказал 
важный для себя междугород-
ный разговор. И именно в тот 
день мой телефон замолк! Я 
помчался в кабинет номер 5 
(рекомендую запомнить!) го-
родского узла связи. Инженер 
узла (как она отрекомендова-
лась) Лариса Николаевна Ку-
черенко сразу же меня огоро-
шила. Мол, все верно. За опоз-
дание с оплатой платите 300 
рублей! 

Насколько мне известно, от-
ключение телефона произво-
дится после предварительного 
письменного уведомления. И в 
следующем месяце. Однако 
Лариса Николаевна сослалась 
на приказ руководителя связи 
областного масштаба, а имен-
но № 36 от 3 февраля теку-
щего года. Из этого приказа 
местного значения уведомле-
нием считается квитанция. 
Очень похоже на анекдотиче-
скую ситуацию с часовым, ког-
да он залпом выпаливает: 
«Стой, кто идет? Стой, стре-
лять буду!». И одновременно 
нажимает на спусковой крю-
чок! 

И очень хочется спросить 
начальника городского узла 
связи гр. Н. А. Лебедева — а 
нельзя ли в нашем неболь-
шом городе обойтись без этой 
скоропалительности? Тем бо-
лее, у нас много военных. В 
том числе и я. По сигналам 
тревог и просто по срочной 
служебной необходимости нас 
вызывают по телефону. И по-
лучается, что поспешное от-
ключение телефонов бьет не 
только по нервам. А в какой-то 
степени и по боевой готовнос-
ти! 

К тому же и квитанция мо-
жет прийти с опозданием. И 

ее могут вытащить из ящика 
бездельничающие лоботрясы. 
Да и просто человека может 
не оказаться дома. В команди-
ровке, в длительном плава-
нии!.. 

Не слишком ли дорого об-
ходятся подобные «санкции»? 
Да и разве я один оказался в 
подобной ситуации? Около две-
рей названного кабинета пос-
тоянно толпится народ. С ко-
торым Лариса Николаевна ве-
дет нравоучительные беседы 
зачастую в коридоре, И чтоб 
с ней поговорить, иному нужно 
не один час выстоять в ожи-
дании, 

Но любопытно. Я попросил 
предъявить список абонентов 
на отключение телефона. Уз» 
нать, сколько нас таких горе-
мык. Увы, не предъявили. И 
к начальнику УС не пустили. 
Чтоб не отвлекать от важных 
государственных дел. 

Ладно, уплатил я 300 руб-
лей за подключение, 144 руб-
ля за междугородные пере-
говоры, предъявил квитанцию 
Ларисе Николаевне. И телефон 
был подключен. Ладно, думаю, 
перетерплю. Со временем за-
будется неприятность! И как 
же я ошибался! 

Уже 5 сентября получаю 
строжайшее уведомление. При-
вожу дословно: «Вы не оплати^ 
ли долг за прошлый месяц. 
Сумма долга 229 рублей 5 ко-
пеек. В случае неуплаты до 
15 сентября ваш абонент бу-
дет закрыт...» 

Задним числом восстанавли-
вается «справедливость»? Сно-
ва иду на службу отпраши-
ваться. Надо же прояснить об-
становку, Прихожу в кабинет 
№ 5, а у дверей толпа. Чело-
век около сорока. Некоторые 
с раннего утра. Хочу позво-
нить Кучеренко, не отвечает. 
А ведь стоящие в очереди от» 
просились с работы, службы. 
Кто этот ущерб подсчитает? 
Кто его оплатит? Не начальник 
ли УС? Или люди, присылаю-
щие счета, уже давно оплачен» 
ные? Словом, немало вопросов 
возникает. Хотелось бы узнать 
ответы на них от гр. Лебеде-
ва. Через печать. Для убеди-
тельности. 

Капитан 3 ранга 
М. РОГОЖИН. 
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У всех в памяти период пре-
словутой оголтелой «антиалко-
гольной кампании». Каких 
только дикостей не было?1 
Рубка виноградных лоз, резка 
новейшего оборудования лике-
ро-водочных и пивоваренных 
заводов, когда оно еще и оку-
пить себя не успело! А водоч-
ные талоны, которыми спеку-
лировали темные личности? А 
громадные очередищи у мага-
зина «Рыбкоопа», где нужно 
было выстаивать по несколько 
часов! Словом, всякого мы 
тогда навидались. И слава Бо-
гу, что все это в прошлом. 

Однако удар в то время, ду-
мается, наносился не по адре-
су. Били по самому спиртно-
му. Хотя еще римляне гово-
рили: «Виновато не вино, ви-
новен сам пьющий»! Однако 
некоторый плюс в той ситуа-
ции все-таки был. В тот пери» 
од наметилось некоторое сни-
жение пьянства за рулем, и 
ак следствие — определенное 
нижение аварийности на до-

рогах по вине нетрезвых во-
дителей. 

Свободу же в торговле 
спиртным некоторые безответ-
ственные граждане расценили 
как полную свободу для вы-
пивки где угодно и когда угод, 
но. В том числе и за рулем! 

В результате этот страшный 
вид пьянства словно бы встре-
пенулся, ожил. «Зеленый змий» 
задрал хвост! Хотел я найти 
другое выражение, вроде 
того, что «змий поднял голо-
ву». Но слишком много чести 
для «змия»! 

И вот простейшие цифры. 
Только за восемь первых ме-
сяцев 1991 года сотрудниками 
милиции было задержано 218 
водителей, находившихся за 
рулем в нетрезвом состоянии. 
Громадные для прошлых лет 
цифры! А за восемь первых 

есяцев текущего года задер-
ано уже — 312 человек! То 

есть замечается определенная 
тенденция к росту. И к росту 
ускоряющемуся! В августе 
прошлого года обнаружено 36 
пьяных водителей, находящих-
ся за рулем, а в августе те-
кущего года уже 64! Почти 
вдвое больше. 

Не будет преувеличением, 

если я скажу, что пьяный во-
дитель за рулем—это, в сущ-
ности, потенциальный преступ-
ник! Некоторые хмельные авто-
выпивохи в текущем году ус-
пели натворить бед. Дело в 
том, что у пьяного водителя 
притупляется чувство опаснос-
ти. Зато лихачества прибавля-
ется. И вот несколько фактов. 
В июне гражданин В. Фирсов 
управлял, будучи нетрезвым, 
мотоциклом. Разогнался, не 
справился с управлением... Сам 
погиб, а пассажира отвезли в 
реанимационное отделение. 

Буквально на днях военно-
служащий А. Колобов, нетре:." 
вый, управлял мотоциклом. А 
ехал вместе с другом. Резуль_ 
тат — оба в тяжелом состоя-
нии отвезены в лечебное уч-
реждение. 

«авось». «Авось», сойдет! 
«Авось», не стукнусь! «Авось», 
инспектор не «засечет» пьяк" 
ство! Словом, «авось», обой-
дется. 

Да, случается, что и обхо-
дится. На каждом километре 
не поставишь автоинспектора. 
Случается, что пьяный про-
едет — и ничего. Без послед-
ствий. Вот эти случайности без-
ответственные «господа» и 
принимают за закономерности, 
И на этом жестоко «накалы-
ваются». Как «накололись» ав-
товыпивохи, о которых сегод-
ня речь. Но ведь их печаль-
ный урок не идет впрок. 

И вот недавно список авто-
выпивох пополнился новыми 
фамилиями. Кто же они, эти 
автопьяницы, угрожающие 
жизни и здоровью пешеходов, 

«ЗЕЛЕНЫЙ ЗМИЙ» 
ЗАДИРАЕТ 
ХВОСТ 

Водитель Н. Сыркин пьяный 
управлял автомобилем ГАЗ-53, 
Разогнал машину, не справил-
ся с управлением. И резуль-
тат — машина разбита, сам а 
тяжелом состоянии. 

Водитель С. Наумов пьяный 
управлял «Запорожцем». Ре-
зультат — машина разбита, 
пассажир в тяжелом состоя-
нии. 

Увы, подобных фактов я бы 
мог привести еще немало, но 
для иллюстрации хватит и 
этих! 

И вы полагаете, что назван-
ные граждане (или «господа») 
творили зло по неведению? 
Мол, случайное стечение об-
стоятельств? Увы, если бы так-
то. Потому что все они прек-
расно ведали, что делали! И 
прекрасно осознавали возмож-
ные последствия пьянства. И 
меру ответственности знали. 
Еще со дня, когда им вруча-
ли водительские удостовере-
ния. 

Знали. Все знали. Однако на-
деялись на пресловутый 

пассажиров, нормальных води-
телей? 

27 августа был, к примеру, 
задержан В. Дробатун, воен-
нослужащий, управлявший 
легковой машиной. На собст-
венной машине он чувствует 
себя, конечно же, полновлаа-
ным хозяином. И делает, что 
хочет. Это его право. Однако 
только внутри машины. А на 
дороге, увы, хозяином являет-
ся не Василий Афанасьевич 
Дробатун, а закон! 

Сутками раньше был задер* 
жан электрик СПТС В. Беляев. 
Тоже пьяный. И тоже за ру-
лем... 

Еще раньше, а точнее, 25 ав-
густа, был остановлен, будучи 
в подпитии, военнослужащий 
В. Герасимов, находившийся за 
рулем. 

ьмо 
Еще чуть раньше задержан 

работник ЖЭУ-4 В. Коштанов, 
управлявший, будучи пьяным, 
трактором! 

А, к примеру, В. Галабурда 
управлял машиной не только 
будучи пьяным, а еще и не 
имея при себе удостоверения 
водителя!.. 

Не имея при себе удостове-
рения водителя, к тому же 
будучи под крепким хмелем, 
вел «Москвич» И. Малахов. 
Между прочим, старый «знако-
мый» автоинспекторов. Еще в 
1989 году лишался прав вож-
дения за подобное же управ-
ление машиной! 

Гражданин В. Кузнецов так-
же был задержан нетрезвым 
за рулем. Хотя наказывался за 
такой же грех и ранее, а в 
прошлом году даже привле-
кался к уголовной ответствен-
ности. Увы, горький опыт ни-
чему не научил Владимира 
Ивановича! 

Не научил горький опыт и 
В. Мошкина, еще в 1989 году 
лишавшегося права вождения 
автомобиля на три года! Толь-
ко возвратил удостоверение—и 
«отметил» это управлением аь-
томобилем, будучи во хмелю! 

Я уже упоминал, что «анти-
алкогольная кампания» обру-
шивала главный удар на вино. 
Сейчас же этот удар адресо-
ван непосредственному авто-
выпивохе. 

И вот вам факт. Гражданин 
А. Борщик, управлявший авто-
мобилем в нетрезвом состоя-
нии и к тому же не имеющий 
удостоверения водителя, оштра-
фован на две тысячи руб-
лей! На две тысячи рублей 
оштрафован ранее упоминав-
шийся В. Галабурда. На такую 
же сумму оштрафован В. Куз-
нецов. На полторы тысячи руб-
лей — В. Коштанов! 

Как видите, время уговари-
ваний миновало. В Москве, к 
примеру, штрафы за хмельное 
управление автомобилем до-
шли до пяти тысяч рублей! 
Видимо, настала пора и нам 
пересмотреть суммы штрафов. 
Разумеется, в сторону их ужес-
точения. 

Я не все меры наказания 
назвал. Не потому, что забыл. 
Эти меры еще предстоит об-
думать. Во всяком случае, ни 
один автовыпивоха обойден-
ным не будет. Это я обещаю. 
«Зеленому змию» автоинспек-
ция намерена основательно на-
ступить на хвост. Чтоб он не 
задирался еще выше. 

Е. МЕРКУЛОВ, 
напитан милиции, 

начальник отдегенкя ГАИ 
г. Североморска. 

КРОССВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. При-

стань на Оке. 6. Беспалубное 
судно. 10. Звезда • созвездии 
Льва. 12. Мелководный учас-
ток реки, часто имеющий вид 
вала. 13. Цистерна. 14. Город 
в Приморском крае. 17. Рус-
ское название крестной мате-
ри. 20. Хищное животное. 21. 
Советский режиссер и актер 
Якутского театра, народный ар-
тист СССР. 22. Ежемесячный 
журнал. 31. Хвойное дерево. 
32. Игорный дом. 33. Инстру-
мент для письма и рисования. 
34. Верхняя одежда православ-
ного духовенства. 37. Север. 
40. Постоянный житель горо-
да в дореволюционной Рос-
сии. 41. Финансовое учрежде-
ние. 42. Слабое шипучее ви-
но. 44. Совокупность, подбор 
предметов одного назначения. 
48. Столица Закавказской рес-
публики. 49. Продукт обжига 
карбонатных пород. 51. Внеш* 
няя часть солнечной атмосфе-
ры. 52, Прибор для курения 
табака а странах Азии. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Совет, 
ский писатель, критик. 3. Во-
доплавающая птица. 4. Город 

в Забайкалье. 6. Защитный го-
ловной убор. 7. Женская одеж-
да. 8. Усадебный ансамбль а 
Подмосковье. 9. Человек, ох-
раняющий права и интересы 
недееспособных граждан. 11. 
В православии лицо, имею-
щие низшую степень священ-
ства. 15. Воинское подразде-
ление. 16. Государство в Се-
верной Африке. 19. Низший 
полицейский чин в Англии. 18. 
Род морских млекопитающих. 
23. Вид легкой пехоты и 
легкой кавалерии в европей-
ских и русских армиях XVIII—• 
XIX вв. 24. Стремительное на-
ступление. 25. Мясной про-
дукт. 26. Нижняя точка пере-
сечения отвесной линии с не* 
бесной сферой. 30. В религии 
жизненная сила, святой дух. 
35. Национальный герой Ника-
рагуа. 36. Время суток. 38. По-
эма Гомера. 39. Немецкий 
авиаконструктор, промышлен-
ник. 43. Вид искусства. 44. В 
греческой мифологии богиня 
победы. 45. Химический эле-
мент. 46. возможная опас-
ность. 47. Геометрическая фи-
гура. 

Составил Александр К Р И В О НОСОВ 

специально для «Севсроморки» 

З А К О Н 
Российской Федерации 

«Об увольнении с 
действительной военной 

службы лиц офицерского 
состава по собственному 

желанию» 

В дополнение к основаниям, 
предусмотренным статьей 63 
закона СССР «О всеобщей во-
инской обязанности», увольне-
ние с действительной военной 
службы лиц офицерского сос-
тава, не достигших предельно-
го возраста состояния на дей-
ствительной военной службе, 
то есть досрочно, допускается 
также по собственному жела-
нию при условии, что общая 
продолжительность военной 
службы таких лиц а Вооружен-
ных Силах на офицерских 
должностях составляет не ме-
нее 5 лет по окончании воен-
ного учебного заведения. 

Президент 
Российской Федерации 

Б. ЕЛЬЦИН. 

• Фельетон 

« Б И З Н Е С » 
То, что известно о бизнесе 

и бизнесменах нз рекламных 
роликов, лично у меня вызы-
вает глубочайшее почтение и 
даже восхищение. Это же са-
мая настоящая наука! Тончай* 
шая бухгалтерия. Строжайший 
учет. Офисы. Компьютеры. 
Телефаксы. Дисплеи. Радиоте-
лефоны через космическую 
связь. Это процветающие шко-
лы менеджеров. И вообще, 
экономика высочайшего клас. 
са. Словом, бизнес есть биз-
нес. 

11 когда он внедрился в на-
шу жизнь, я, по правде ска-
за- несколько расстроился. 
Ну, нуда нашим «ванькама до 
так^х грамотеев! Тут сиди и не 
рыпайся. 

Однако я, кажется, недооце-
нил отечественный бизнес. 

И вот один факт. Как-то под-
хожу к Дому торговли. Око* 
ло крыльца высокий штабель 
ящиков с пивом. И очередь. 
Какая бывает очередь за пи-
вом в солнечный день, рас-
сказывать не буду. Смотрю — 
крепкий парень бойко оттас. 
кивает ящики в сторону. Один, 
второй, третий... Куда ему 
столько! Обопьется! Разве что 
на свадьбу. Однако все рав-
но многовато. Под гудящее 
негодование очереди парень 
отвалил у продавщицы почти 
половину штабеля. И деньги на 
бочку. 

Спустя час иду по площади, 
что рядом с воротами город-
ского парка. Смотрю — тот же 
парень. Уже сам расставил 
мцики. И расторопно торгует 
тем же пивом. Правда, с на-
кидкой что-то около червой, 
ца за бутылку. Понятно —биз-
несмен! 

Вечером он торговал пиво*, 
уже с наценкой в полтора чер-
вонца. Не хочешь — не бери! 

Я был искренне восхищен. 
Вот что значит наш родной, 
отечественный бизнесмен! Вот 

-что такое российский талант! 
Какие там компьютеры!! Ка-
кие там телефаксы!! Перета. 
щил ящики на две сотни мет-
ров от магазина и заколачи-
вай монету! Не зря*же гово-
рят, что гениальность именно 
а простоте. 

Правда, раньше такой биз-
нес как-то по-другому назы-
вался. Не то спекуляцией, не 
то мошенничеством. Но чего 
не скажут зпые языки!! 

И пришла мне такая мысль. 
А что, если нам всем занять-
ся бизнесом! К черту всякие 
работы, производства. Всякие 
там хлебопашество и рыбную 
ловлю, добычу руды и выплав-
ку металлов. Дружной колон-
ной двинемся в магазины. Разе 
берем остатки товаров, расся-
демся вдоль улиц и будем за-
шибать деньгу! Вот тогда и на* 
ступит всеобщий рыночный 
рай. Без всяких дисплеев. При-
меры есть. 



РКА MM ГОТООШ Ш Ш Е Т Ы 

М а м а 

Мой опыт сам нуждается 
в совете, 

Но я спросила, вот его 
ответ: 

«Как много есть прекрасного 
на свете, 

А никого дороже мамы нет». 
На дочку мама посмотрела 

строже, 
И, грусть в глазах нежданна 

затая , 
Она сказала: «Ты всего 

дороже, 
Одна, глупышка милая моя». 
А день светлел, июль шагал 

по лужам, 
И облачка струились, 

точно сны. 
Он, этот день, был очень 

людям нужен. 
И были очень мы ему нужны. 

Остров 
счастья 

Все невзгоды да ненастья. 
Что ни весть — дурная 

весть. 
Говорят, что остров счастья 
На планете где-то есть. 
Есть призыв манящий 

в тайне. 
Но представить не могу, 
Как живут островитяне 
На лазурном берегу? 
Может, там бесплатны 

сласти, 
Неумолчен звонкий смех? 
Не бывает в жизни счастье 
Одинаковым для всех. 
У тебя ума палата? 
Объясни же мне тогда, 
Что за счастье без таланта? 
Без таланта и труда? 

Свадьба 
Они входили, как вплывали, 
В огромный, полный света 

зал, 
И звуки марша ввысь 

взмывали, 
И солнца луч его пронзал. 
Здесь без прикрас 

определенно 
Смотрелось символом мечты 
Соседство флотского погона 
С волной взметнувшейся 

фаты. 
Веселый бриз витал 

над залом, 
Просилось солнышко 

в секстант. 
Кончалась улица причалом 
И уходила в океан. 

Т. МИРОШНИК. 

Солнце перед полярной но-
чью... 

Рис. И. Васюкова. 

Происшествие 

И СКРЫЛСЯ* 
Когда водитель теряет бди-

тельность и осторожность, это 
всегда чревато бедой. Именно 
так случилось недавно с води-
телем Д. Керасовым. На ули-
це Северная Застава он сбил 
автомобилем УАЗ.469 перебе-
гавшего дорогу Николая Зи* 
кеева. 

Из-за неосторожности пеше-
ходов, не соблюдающих пра-
вила перехода улиц, происхо-
дит немало автопроисшествий. 
Увы, такое случилось и на этот 
раз. Кто в какой степени боль.* 
ше виноват, разберется след-
ствие. Самое печальное, что 
Николаю Зикееву уже ни луч-
ше, ни хуже не будет. От уда-
ра он скончался. 

А вот водитель Керасов се* 
бе осложнил жизнь. По прави-
лам он обязан в случае 
рии или происшествия кем^^ВЦ 
ленно остановить машину ^ ^ ^ 
ждать прибытия автоинспекции. 
А Дмитрий Керасов струсил. И 
уе^ал. 

Конечно же, его нашли. Во 
втором часу ночи. Да и не мог-

ло быть иначе. 
Е. МЕРКУЛОВ, 

капитан милиции. 

Ушли... 
и не вернулись' 

11.09.92 г. в 9.00 утра ушел 
и не вернулся Дюба Владимир 
Леонидович, проживающий: 
ул. Гвардейская, 32—32, 1975 г. 
рождения. Приметь;: худощав, 
рост 176 см, одет в брюки ма" 
линового цвета, куртку джин-
совую. кеды белые, волосы 
светлые, короткие. 

Ушел и не вернулся Турчик 
Сергей Владимирович, рост 
180 см. Приметы: волосы ру-
сые, брюки серые, коричневая 
куртка, проживает в пос. Щук-
Озеро. 

Ребят разыскисают родите" 
ли. Звонить по тел.: 3-28-58 
или 02. 
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в Североморск была послана 
делегация, куда вошли пред-
ставители музея, военкомата, 
редакции местной газеты «Вя-
земский вестник». 

Для всех нас, жителей сред-
ней полосы России, север был 
всегда недосягаемой мечтой, 
и мы никогда не думали, что 
она благодаря вашим земля-
кам станет прекрасной явью. 
Мы даже себе не представ-

Эми дни незабываемы 
Более месяца тому назад 

мы, представители древнего 
русского города Вязьма, что 
находится в Смоленской об-
ласти, в 230 километрах от 
Москвы, вернулись из Севе-
роморска, куда были пригла-
шены в гости моряками крей-
сера «Адмирал Нахимов». Хо-
телось сразу же взяться за 
перо и написать в газету 
«Североморская правда» сло-
ва благодарности в их адрес. 

Прошло время, не сгладив-
шее, а наоборот, обострившее 
все наши чувства, впечатле-
ния, которые в воспоминаниях 
стали еще ярче, и вот пись-
мо готово. Хотелось бы, что-
бы вы, уважаемые северомор-
цы, его прочитали, потому что 
нам стали дороги и ваш город, 
и его жители, и моряки крей-
сера «Адмирал Нахимов». 

А предыстория нашей по-
ездки в ваш суровый край бе-
лых ночей такова. Древняя 
Вязьма, которой в 1979 году 
исполнилось 750 лет, подари-
ла России многих знаменитых 
людей. В нашем районе роди-

лись и провели детские и 
юношеские годы декабрист 
И. Д. Якушкин, композитор 
А. С. Даргомыжский, писатель 
А. С. Грибоедов, выдающий-
ся ученый-почвовед В. В. До-
кучаев, адмирал П. С. Нахи-
мов. 

Не так давно, пятого июля, 
мы отмечали 190-летие со дня 
рождения знаменитого фло-
товодца. Это были настоящие 
торжества, на которые мы 
пригласили дорогих для нас 
гостей, представителей Черно-
морского, Балтийского и Се-
верного флотов. Думаю, что 
наш праздник запомнился, и 
они увезли с собой домой сг.-
мые светлые воспоминания. 

Нахимовские торжества по-
ложили начало дружеским от-
ношениям между сухопутной 
Вязьмой и морскими городами 
Моряки атомного крейсера 
«Адмирал Нахимов» решили 
закрепить их, пригласив нас на 
свой праздник, посвященный 
Дню Военно-Морского Флота. 
На их приглашение в нашем 
городе откликнулись, и к вам 

ляли, что в Заполярье такая 
великолепная природа! Ваши 
озера, леса просто покорили 
наши сердца. Навсегда оста-
нутся в памяти белые ночи, 
когда на улице сзетло, как 
днем, и совершенно не хочет-
ся спать. Удивительное это 
состояние. 

...Подъезжая к Мурманску, 
мы, честно говоря, волнова-
лись, встретят ли нас (поезд 
опаздывал более чем на два 
часа). Однако моряки народ 
верный и надежный, и на вок-
зале нас ожидали представи-
тели крейсера «Адмирал На-
химов». Один из них, первый 
помощник командира Виталий 
(так запросто он отрекомен-
довался) Бойченко, сразу взял 
над нами шефство. Он вел се-
бя с нами так, словно встре-
тился со старыми друзьями, с 

которыми давно не виделся. 
Виталий был нашим «экскурсо-
водом» по Сезероморску. 

Североморсч нам очень по-
нравился. Чистый, уютный го-
род. Он словно огромный бе-
лый корабль на высоких хол-
мах. 

На крейсере нес уже ждали. 
Принимали как дорогих гос-
тей. Для нас с дальней доро-
ги — сауна, накрытые столы, 
запомнившаяся на всю жизнь 
экскурсия по крейсеру. 

А какие здесь интересные 
люди! Командир крейсера 
А, Ф . Галанин — прекрасный 
собеседник, интеллектуальный 
и вместе с тем волевой, ре-
шительный, мужественный че-
ловек. Его чувству юмора 
можно только позавидовать. 

Старший помощник В. В. 
Гарбузюк покорил нас преду-
предительностью, необыкно-
венными знаниями, причем в 
самых разнообразных вопро-
сах. Словом, о каждом моря-
ке крейсера «Адмирал Нахи-
мов», с кем нам приходилось 
общаться, можно сказать толь-
ко теплые слова. Рядом с ни-
ми чувствуешь себя спокой-
но. уверенно. 

Четыре дня для нас неза-
бываемы. В восторге мы бы-
ли и от праздника, посвящен-
ного Дню Военно-Морского 
Флота. 

Мы очень благодарны мо-
рякам.североморцам за все. 
В свою очередь ждем наших 
новых друзей (думаю, что 
имею право их так называть) 
на наш праздник, который со-
стоится в ноябре. Город бу-
дет отмечать 75-летие своей 
газеты. 

В. ИВАНОВА, 
зав. отделом писем газеты 

«Вяземский вестник». 

В Е Г т а Р И А Н С К А Я 

• , : ' ; - ; 'ШШШЖ 
Смесь для приготовления котлет, состоящая только m 
растительных продуктов. Вкусная замена мясных котле? > 
изготовливаемая и* ароматическом смеси, основанной на 
тексту рирован ном соевом белковом концентрате, 
со специями и травами. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
1< Высыпать все содержимое 

пакета а миску 
2, Добавить к смеси 315 мл 

холодной воды (1.5 граненного 
стакана) и т щ а т е л ь н о 
перемешать 

3. Дать смеси постоять н 
; Течение 15 минут, после. 

; чего сформовать из нес 
^л ше^фл ^щшШШШШШЯШШШШШЯШШЯЯШ^ 
4 . Тефтели запечь н ~ Т 

духоике при температуре 190 С Котлеты обжарить 8 небольшом количестве 
растительного масла ло получении золотистой корочьи 

5, Вегетарианская смесь *веяжибергер* может быть использонана » различных 
рецептах «место рубленного мяса 

Смесь для вегетарианских котлет 
ИНФОРМАЦИЯ НО ПИТАТКЛМНХ'Ж ИЗ РАСЧЕТА НА ИЮ 

ж Калорийность {70 ккал-"%|И 
Белоь 12 грамм 
Углеводы В грамм 
Жиры Ю грамм 
Диети чес кап клетчатка 

w , - - - , - ' I ' ' - Л 

Впервые в Северо-Западном регионе продукт американской фирмы 
« А Д М » - В Е Д Ж И Б Е Р Г Е Р . 

Ф и р м а « В а е н г а » предлагает его жителям Североморска и гостям 
города. Д о м а и на отдыхе, в дороге и на работе всегда для вас неза-
меним - В Е Д Ж И Б Е Р Г Е Р . 

По вопросам оптовых поставок о б р а щ а т ь с я по адресу: г. Северо-
морск, ул. Восточная, 4, телефон 7-45-15, а купить веджибергер м о ж -
но всегда в магазине 
нова 


