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«МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ...» 
Муста Тунтури, Муста Тунту-

ри... Каменистое плоскогорье, 
отвесные скалы, над которыми 
проносится свирепый ветер, 
кажутся неподвластными вре-
мени. Отроги хребта тянутся 
почти на четыре километра и 
обрываются недалеко от губы 
Малая Волоковая. Муста-Тун-
тури, Муста-Тунтури... Подвиг 
и трагедия тех, кто защищал 
Заполярье и стоял здесь на-
смерть. Осевшие землянки, 
траншеи, проржавленные кас-
ки, гильзы, осколки... Перед 
глазами плоская равнина, «до-
лина смерти», которая, по 
воспоминаниям фронтовиков, 
простреливалась немецкими 
егерями из всех видов ору-
жия. 

«Апрельско-майская десант-
ная операция по своим осо-
бенностям, характеру и усло-
виям явилась одним из тяже-
лейших испытаний, выпавших 
на долю 12-й бригады мор-
ской пехоты, — читаем мы в 
мемуарной литературе.—Мно-
гое из того, что происходило 
тогда в мутной пелене леде-
нящей пурги, так и осталось 
неизвестным. Многие приме-
ры боевой доблести, безымян-
ных героев невоскресимы. 
Тайну их беспримерной храб-
рости и самоотверженности на-
всегда схоронили в себе мол-
чаливые гранитные утесы». 

— Высаживались в Мотов-
ском заливе в очень тяжелых 
условиях — под артобстрела-
ми, а тут еще поднялась пур-
га, ветер, нам друг друга не 
видать, — Г. В. Яковлев, один 
из участников беспримерного 
десанте на мыс Пикшуев 5 мая 
1942 года сказал прямо, что 
вспоминать об этих днях слиш-
ком тяжело до сих пор. К 
несчастью, в мае ударили 
сильные морозы. А вокруг —-
открытые скалы. Ни земля-
нок, ни костра не разведешь. 
Начались обморожения... 

«Целую неделю — с 4 по 
11 мая — свирепствовала пур-
га, пронизывавшая людей, 
казалось, насквозь, бешено 
крутящиеся вихри мокрого 
снега ненадолго сменялись 
убийственно леденящим вет-
ром, и тогда земля покрыва-
лась коркой, по которой не-
возможно было передвигаться. 
Ничего более страшного из 
пережитого в Заполярье я не 
могу припомнить. Эта взбе-
сившаяся стихия доставила лю-
дям невероятные лишения. 
Перед операцией установи-
лись погожие дни. поэтому 
экипировка десантников не 
предусматривала ни теплой 
одежды, ни обуви, ни утеп-
ленных палаток, ни «буржуек» 
для обогрева людей и приго-
товления горячей пищи», — 
пишет Герой Советского Со-
юза командир отряда развед-
чиков Северного оборони-
тельного района Севеоного 
флота И П. Барченко Емель-
янов в чниге «Фронтовые 
будни Рыбачьего». 

А что же сохранила память 
десантника Георгия Яковлева? 
Одеты были морские пехо-
тинцы кто во что: ежились от 
холода в шинелишке и буде-
новка* или надеялись на те-
логрейку. что спасет. Обули 
защитников Рыбачьего ин-
тенданты как бы в насмешку в 
американские ботинки с кар-
тонными подошвами, которые 

мгновенно размокали от мок-
рого снега и разваливались. 
Немецкие же егеря передви-
гались по обледенелой тундре 
в великолепных горных ботин-
ках с шипами и экипировке 
для боев в северных широтах. 

— Первыми начали замер-
зать раненые. Эвакуировать 
их было некуда. Спали наши 
ребята в основном на ходу. 
Уснешь сидя, можешь не прос-
нуться. Глотнешь спирта — 
тоже не проснешься, хотя по-
началу согреешься. Расслаблен-
ному бойцу в этом случае бу-
дет гораздо труднее бороть-
ся за жизнь, — Пикшуевсная 
операция оставила у Георгия 
Васильевича отметину на всю 
оставшуюся жизнь — обморо-
женные руки. А как ему за-
быть того парня, который, за-
мерзая, сунул руки в снежный 
сугроб, приняв его за огонь 
костра, и застыл навеки? Как 
забыть скалы высоты Муста-
Тунтури, густо усеянные тру-
пами. где, казалось, «смертью 
пропитан воздух»? «Как вам 
удалось выйти живым из та-
кого пекла», — уже после 
войны задавали вопрос быв-
шему десантнику. В ответ он 
мог только пожать плечами. 
Воевал бесстрашно, не тру-
сил, был везучим: даже в са-
мых тяжелых боях отделывал-
ся легкими осколочными ра-
нениями. А ребят война по-
ложила наземь в абсолютном 
большинстве. Награжден Г. В. 
Яковлев, прошедший боевой 
путь от начала и до конца 
войны орденом Отечественной 
войны II степени, орденом 
Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За обо-
рону Советского Заполярья» 
и другими. Война заверши-
лась для него десантом в Ли-
инахамари. «Десантный отряд 
125 го полка морской пехоты, 
высаженный в порт Лиинаха-
мари в ночь с 12 на 13 октяб-
ря 1944 года, поставленную 
перед ними задачу выполнил 
полностью», — говорилось тог-
да в сводках. 

В этом году Георгий Ва-
сильевич собирается посетить 
Лиинахамари вновь. Пришло 
время. 

— Там из нашего десанта 
ребята остались... 

Под обелисками. Родина 
когда то предоставила им 
право героически умереть, а 
потом о них забыла. О тыся-
чах своих сыновей, которые 
покоятся незахороненными 
под неласковым северным не-
бом Рыбачьего. Об этом быв-
ший десантник Г. В. Яковлев 
задавал в свою бытность воп-
рос маршалу авиации, по-
сетившему флотскую столицу 
на заре перестройки А потом 
с горечью понял безнадеж-
ность такого вопроса, 

С беспощадной четкостью 
встают сразу перед глазами 
каменные плато Рыбачьего, 
усыпанные костями солдат. А 
захоронить их хотя бы отчасти 
пытаются до сих пор только 
отдельные экспедиции. Виден-
ное на Рыбачьем иногда ка-
жется ,какой то библейской 
землей из прошлого, но это 
огромная трагедия минув-
шей войны, растянувшаяся в 
пространстве на многие иило-
метры и на полвека во време-
ни. 

«Прошедшим фронт, нам 

день зачтется за год», — поэт 
военного поколения по круп-
ному счету был прав. имея 
в виду колоссальные физиче-
ские и психологические пе-
регрузки, которые, вероятно, 
мог выдержать только рус-
ский солдат. 

— Я воевал за народное де-
ло, — твердо сказал Г. 8. 
Яковлев. — Родился и прожил 
при советской власти. И за-
щищал ее. Всегда считал: по-
ка был Союз, мы были силь-
ны. 

Они, конечно, были Дру-
гими. Со святой и наивной ве-
рой в свою Страну Советов со 
скромным и великим солдат-
ским мужеством И спустя го-
ды не осуждающие неблаго-
дарность Родины к гем, что ее 
спас, скрывающие горечь от 
нищей старости... 

Пожилой американец, в про-
шлом союзник Г. В. Яковлева 
в битве с фашизмом, удивлен-
но спросил морского пехо-
тинца войны: 

— Почему у вас, русских, 
так трудно различить просто 
участников войны и самих 
фронтовиков? Общее слово 
«ветеран» ни о чем не гово-
рит. 

Что югот ответить - защитник 
Заполярья благополучному 
янки? 

— Фронтовики, участники 
боевых действий — особая 
категория, — убежден Геор-
гий Васильевич. 

Это те, кто с оружием в оу* 
ках оборонял землю Запо-
лярья от захватчиков, замер-
зал на снегу, тонул в море, 
горел в небе. Не умоляя зас-
луг всех, кто своим ратным 
трудом приближал Победу, 
все же нельзя не согласиться 
с Г. В. Яковлевым. Только все-
сильное чиновничество дав-
но «причесало под одну гре-
бенку» солдат Великой Оте-
чественной. Ведь была еще 
прифронтовая территория, кто-
то работал в тылу, обслужи-
вал передовую... 

Впрочем. Георгий Василь-
евич мало печется о своих 
льготах. Он, как и все люди 
его поколения, неприхотлив, 
и не привык думать о себе: 
«Очень скромно живу!» Ве-
терана войны на Западе по-
вергли бы в шок размеры его 
пенсии, унижающие человека. 
Горько и стыдно! Хотя за 
плечами — вся война на тех 
участках, которые стали ле-
гендой и песнями, за плеча-
ми — большая трудовая, че-
стно прожитая жизнь. Только 
н груди в праздники — кро-
вью оплаченные ордена и 
медали, а в душе — сознание 
долга перед своими товари-
щами, того десанта военных 
лет, который почти полностью 
ушел в небытие, Георгий Ва-
сильевич — один из тех, 
кому по неведомым законам 
судьбы выпало жить и за се-
бя, и за лихих парней, кото-
рых фашисты боялись пуще 
огня. Придет пожилой чело-
век к своим сверстникам,'на-
всегда оставшимся на войне 
и навсегда — двадцати двад-
цатипятилетними. Наверное, 
он с ними и не расставался. 
Как и с намертво впечатан-
ными в память словами Мусте* 
Тунтури, Лиинахамари, Рыба-
чий. Просто прошло пять-
десят лет. 

4 НЕКРАСОВА. 

ахо ПРОШЕДШЕЙ войны 
Е Долине Славы состоя-

лось захоронение останков со-
ветских воинов, погибших в 
годы Великой Отечественной 

войны. Дата захоронения — 
7 октября — выбрана не слу-
чайно. Именно в этот день 
полвека назад началась Пет-
само Киркенесская операция, 
которую проводила 14-я ар-
мия под командованием ге-
нерал-лейтенанта В. Щербако-
ва в т н ^ о м взаимодействии с 
б с е е ь у И В р г б л я м и и частями 
Сеее; В ходе опе-
рации щгг* войска прорвали 
ГИНИЮ &«>ороны 20-й горной 
срмии немецко фашистских 
В О Й С К . . . 

На месте захоронения сос-
тоялся траурный митинг, на 
мотором выступили участники 
боев в Заполярье, командиры 
поисковых отрядов, предста-
вители российского Союза мо-
лодежи. 

От имени воинов северомор-
цев к присутствующим обра-
тился офицер подводник, 
стерший лейтенант Е. Укоров. 
Он сказал о том, что боевые 

традиции далек их вогненных 
военных лет живы и сегодня, 
что молодые воины, прохо-
дящие сегодня службу в ар-
мии и на флоте, — достойная 
смена старшего поколения. 

Над братской могилой про-
гремели залпы прощального 
салюта, а священник Свято-
Никольского храма отец Ми-
хаил отслужил панихиду. 

Пусть обретут свой покой 
души погибших за счастье Оте-
чества... 

Полвека над мурманской 
землей светит мирное солнце. 
Расцветает год от года суро-
вый Кольский край. Никогда 
не померкнет в памяти севе-
рян великий подвиг тех, кто 
в трудный для Родины час за-
крыл ее своим сердцем. 

Сколько же еще лет, деся-
тилетий мы будем считать Ве-
ликую Отечественную войну 
незаконченной? Ибо назвать ее 
иначе нельзя, пока земле не 
будет предан прах последне-
го из погибших в ней солдата. 

А. МАЛОВ. 
Фото Л. Федосеева. 
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С ТЕЛЕТАЙПА 

ИТАР - ТАСС 

МОСКВА. Продолжающий 
падать рубль повергает россий-
ских импортеров в панику. По-
следний скачок курса доллара, 
утверждают в коммерческих 
кругах, привел к остановке 
многие импортные операции, 
поскольку они становятся убы-
точными. Поднять же цену на 
товар, перекладывая тем са-
мым издержки на плечи пот-
ребителя, торговый посредник 
может не всегда: ведь на скла-
дах конкурирующих фирм еще 
есть сравнительно дешевые 
изделия, закупленные до ва-
лютного «обвала» в конце сен-
тября. 

Хорошо, что действие реаль-
ных рыночных механизмов ста-
новится фактором нашей жиз-
ни. Плохо, что есть некто, име-
ющий монопольный доступ к 
пульту управления ими и при-
сваивающий себе право «да-
вить на рынок», когда вздума-
ется, ничего не объявляя об-
щественности и не особенно 
интересуясь ее мнением. 

10 октября рублевая цена 
доллара перевалила за трех-
тысячный рубеж. Если верить 
заявлению Виктора Геращенко, 
Центральный банк продолжа-
ет держать ситуацию под кон-
тролем, а, стало быть, и не 
снимает с себя ответственнос-
ти за происходящее. А оно, 
между тем, не исчерпывается 
простой сметой конъюнктуры 
в сфере импорта экспорта. 
Растут цены, причем, как всег-
да, с некоторым запаздывани-
ем, поэтому худшее еще впе-
реди. 

Конечно, руководству ЦБ, 
стоящему под градом самых 
разнообразных упреков и об-
винений, сегодня не позави-
дуешь. В конце концов, поче-
му бы не допустить, что он 
вовсе не думает «подыгры-
вать» кому-то из участников 
рыночных игр, а действует 
вполне бескорыстно, заботясь 
лишь о грядущей финансовой 
стабилизации? Однако и в этом 
случае следовало бы учесть, 
что предсказуемость эконо-
мической политики, ее, как го-
ворят специалисты, «прозрач-
ность» составляет одно из не-
обходимых условий бескризис-
ного развития. 

Вряд ли возможна стабиль-
ность рынка, субъекты кото-
рого ощущают себя объекта-
ми чьих-то — пусть даже впол-
не добросовестных — мани-
пуляций. 

Основные причины падения 
рубля практически всем спе-
циалистам видятся одинаковы-
ми; это — значительные фи-
нансовые инъекции бюджетных 
средств в экономику летом те-
кущего года, особенно в сель-
ское хозяйство и ВПК и в ре-
зультате — осенний рост ин-
фляции; стремление повысить 
конкурентоспособность рос-
сийской промышленности пу-
тем удорожания импорта и 
попытка увеличить эффектив-
ность экспорта; активный спрос 
населения, пытающегося покуп-
кой долларов хотя бы как-то 
уберечь свои сбережения от 
нарастающей инфляции. 

При сложившейся ситуации 
доход банков от простой по-
купки валюты и перепродажи 
ее на следующий день дости-
гает 500 и более процентов 
годовых, что намного превы-
шает не только доходность 
других инструментов финансо-
вого рынка, но и штрафные 
санкции ЦБ за задержку пла-
тежей. Это способствует уси-
лению и так уже достигшего 
огромных размеров кризиса 
неплатежей; банки умышлен-
но «садятся» на дебетовое 
сальдо, направляя находящие-
ся в обороте средства на ва-
лютный ры.-.ок. По мнению эк-
спертов, если в ближайшее 
время правительство России и 
Центральный банк не предпри-
мут решительных шагов, фи-
нансовый рынок может ока-
заться в состоянии глубокого 
кризиса. 

Д Е Т И К А К Школа 

— Здравствуйте! — увидев 
меня, робко произнесла бело-
курая девочка-подросток. А ее 
подружка, с любопытством 
рассматривая нового человека, 
приветливо улыбалась. 

Они были первыми, кого я 
увидела на крылечке школы-
интерната, расположенной на 
улице Комсомольской. 

«Аномальные» дети в нашем 
вполне благополучном Северо-
морске? Мы знаем о них, в ос-
новном, из телевизионных сю-
жетов. Из сюжетов с Большой 
земли. 

И все же, как бы то ни бы-
ло, вспомогательная школа-
интернат существует в нашем 
городе около 30 лет. 

В школе живут и учатся де-
ти с различными отклонениями 
в умственном и физическом 
развитии: дети с врожденны-
ми заболеваниями, дети из не-
благополучных семей, дети-
инвалиды. 

В интернате сто тридцать 
учеников, причем не только 
североморцев. Дети приезжа-
ют из разных гарнизонов. 

Еще на довольно низком 
Уровне находится ранняя ме-
дицинская диагностика. Врачи 
«упускают» детей с различно-
го рода отклонениями. 

Родителям тем более труд-
но поначалу понять (да и как 
тяжело в это поверить) всю 
сложность ситуации, в которой 
по воле судьбы оказался их 
ребенок. 

В итоге дети идут в первый 
класс обычной общеобразова-
тельной школы, где у них сра-
зу возникает много проблем. 
Они не в состоянии осилить 
обычную школьную программу, 
да к тому же терпят насмеш-
ки сверстников. К основным 
заболеваниям иногда дрбавля-
ются неврозы. И тогда дети 
бросают непосильную учебу, а 
то и начинают бродяжничать. 

А все это происходит пото-
му, что они вовремя не попа-
ли в специальную школу — 
школу, соответствующую их 
способностям и развитию. 

Вот и получается, что мно-
гие дети приходят в интернат 
с опозданием, только в 9—10 
лет. И специалистам порой 
бывает трудно вернуть упу-
щенное, 

А между тем в школе соз-
даны все условия для индиви-
дуальной работы с каждым из 

учеников. С ребятами занима-
ются дефектологи, психологи, 
педагоги-воспитатели. За каж-
дым из воспитанников ведет-
ся медицинское наблюдение. 
Основное направление работы 
педагогов коррекционно оздо-
ровительное. 

Специалисты понимают, что 
полностью устранить тот или 
иной дефект природы невоз-
можно, поэтому ориентируют-
ся в основном на коррекцию, 
на потенциальные возможнос-
ти ребенка. 

При этом основной своей 
задачей педагоги считают со-
циальную адаптацию таких де-
тей в обществе. 

Помимо основных учебных 
предметов, проводятся уроки 
ритмики, музыки. Есть и такой 
предмет, который называется 
социально-бытовая ориента-
ция. Дети учатся культуре 
общения, умению обслуживать 
себя, встретить в домашней 
обстановке гостей. То есть по-
лучают те бытовые навыки, ко-
торые им необходимы в жиз-
ни. Ребята любят этот урок. 
Кабинет превращается то в 
столовую, то в гостиную, то в 
магазин. 

В школьном расписании кро-
ме уроков — лечебная физ-
культура, массаж для детей, 
страдающих сколиозом, фито-
терапия (лечение травами). В 
распоряжении ребят большой 
спортзал, физиокабинет, фа-
тарий для загара в полярную 
ночь. 

Большую помощь в оздоро-
вительной работе интернату 
оказывают городская спортив-
ная школа, а также средняя 
школа № 12, где ребята с 
удовольствием плавают в бас-
сейне. 

И все же учеба по основ-
ным предметам дается детям 
тяжело. Поэтому они охотнее 
трудятся, чем учатся, и в этом 
своеобразное самовыражение. 

В отличие от общеобразова-
тельной школы дети приобща-
ются к профессиональному 
труду с четвертого класса. А 
в пятом классе начинается 
профильное обучение. Ребята 
с удовольствием постигают азы 
профессий. Учатся швейному, 
кулинарному, столярному и 
слесарному делу. А единствен-
ный экзамен, который они сда-
ют, выходя из школы, — это 
экзамен по трудовому обуче-

нию. 
Более того, в этом году пе-

дагоги первый раз за годы 
существования интерната от-
крыли для двадцати своих вы-
пускников двухгодичный класс 
ПТУ при школе интернате. 

Время покажет, что из это-
го получится. Но ясно одно— 
дети почувствуют себя в какой-
то мере приспособленными к 
взрослой жизни. Для них, обез-
доленных здоровьем, это еще 
один шанс найти свое место в 
обществе. Педагоги, воспита-
тели и медики делают все, что-
бы ребятам в интернате было 
всегда уютно, удобно и тепло. 

...Было время полдника. Ма-
лыши шумными стайками вы-
бегали из столовой, откуда до-
носился запах печеных було-
чек. Повар Вера Михайловна 
Греханова в очередной раз по-
радовала ребят «вкусненьким». 

Ученики постарше наводили 
порядок в спальнях. Семиклас-
сника Руслана Косьяновича я 
застала за довольно необыч-
ным занятием: мальчик оклеи-
вал обоями стены спальни. Де-
лал он это с удовольствием и 
довольно профессионально. 

Почти все спальные комна-
ты, как оказалось, отремонти-
рованы при участии детей, и 
они этим очень гордятся. 

Учебные классы небольшие, 
по-домашнему уютные. Инте-
рьер подобран с хорошим вку-
сом и включает в себя все са-
мое необходимое. Да, детям 
здесь уютно и комфортно. Но 
за этим, конечно же, силы, 
энергия, терпение и огромный 
профессиональный труд мно-
гих людей: директора Н. И. 
Речкуновой, воспитателей Г. И. 
Кирилловой, Ф . П. Малиховой, 
заместителя директора по вос-
питательной работе Т. В. Ло-
ханковой, педагога-психолога 
Л. В. Андриянозой и других. 

Взрослые понимают, что 
очень непросто сделать сча-
стливыми детей, которых судь-
ба обделила здоровьем. 

— Мы обязаны им помочь,— 
говорит Т. В. Лоханкова. — 
Дети любят рисовать, им не-
обходимы театрализованные 
уроки, они должны знать, чув-
ствовать и понимать хорошую 
музыку. 

В школе-интернате тщатель-
но продумываются сценарии 
праздников, на которые с удо-
вольствием приходят и роди-

тели, и многочисленные Г О с т „ 
Хозяйка этого большого 

ма Нина Михайловна Речкуно! 
ва - человек умный и обая* 
тельный, болеющий д у ш о й ° " 
свое нелегкое д е л о . Источник 
энергии, любви и терпения « 
воспитанникам в этой женщи-
не, на мой взгляд, поистине 
неиссякаем. Нина Михайловна 
вместе с о своими коллегами 
не останавливается на достиг-
нутом. 

Но в нынешнее время для 
успешной организации учебно-
воспитательного процесса нуж-
ны средства, и немалые д и . 
ректор вынуждена обращать-
ся за помощью. Не оставляют 
без внимания проблемы ин-
терната городской отдел обра-
зования, Мурманский област-
ной совет народных депута-
тов. Большую материальную 
помощь оказывают коллекти-
вы североморского предприя-
тия тепловых сетей и магазин 
«Родник». 

К сожалению, охотников по-
мочь детям среди коммерче-
ских структур города пока не 
нашлось, хотя кажется естест-
венным, что доброта и само-
отверженность одних людей 
должны вызывать нечто подоб-
ное и у других.. . 

Будущее школы-интерната 
видится Нине Михайловне впол-
не перспективным. Подтверж-
дением этого служат происхо-
дящие там перемены. Монти-
руются два компьютерных 
класса. ТридцаЛ^ебят впер-
вые в этом го^^^Удыхали в 
Анапе. А еще^ИГспитанники 
интерната в проилЕГм учебном 
году участвовали городских 
соревнованиях по футболу 
вместе с учениками общеоб-
разовательных школ. Это для 
них большое событие. 

Поделилась со мной Нина 
Михайловна и планами на бу-
дущее. Планируется открытие 
при интернате микроцентра по 
обучению и социальной адап-
тации детей-инвалидов. Они 
будут заниматься по специаль-
но разработанной программе, 

Вот они — маленькие радос-
ти и победы большой семьи. 
Начался новый учебный год, и 
хочется пожелать педагогам и 
воспитанникам успехов в их 
общем нужном и таком не-
легком деле. 

Е. КАЛЬЯИОВА. 

Спорт Матч выигрывает... сЩ\ 
1 октября в Мурманске про-

шел матч на суперкубок об-
ласти по футболу, который 
вызвал большой интерес у 
болельщиков нашего города. 
Играли за почетный трофей 
облспорткомитета команды 
«Динамо» — Мурманск и 
«СКФ—Рена» — Североморск. 
Североморцы на игру вышли 
в ранге чемпионов области, 
победив в финальной игре со-
перников из «Динамо» на их 
поле со счетом 3:1. Многочис-
ленные болельщики флотской 
столицы, приехавшие на игру 
в трех автобусах, тепло при-
ветствовали своих любимцев. 
Несколько меньше собрал 
матч любителей футбола об-
ластного центра. Но на стади-
оне царила хорошая, празд-
ничная игра. А вот сам матч. 
Мурманчане сразу пошли впе-
ред и на первых "минутах 
встречи создали у ворот се-
вероморцев несколько опас-
ных моментов. Но уже к 15-й 
минуте первого тайма две 
острые атаки с участием наших 
игроков Ю. Козаку, В. Сысое-
ва, А. Боробкова «охладили» 
пыл хозяев поля. Постепенно 
игра начала приобретать ост-
рый, а порой и грубый харак-
тер. И именно мурманчане ста-
ли играть, образно говоря, «в 
ноги», нанося ушибы нашим 
ребятам. Объясняется это 
просто напросто тем, что вы-
сокорослые и тяжелые дина-
мовцы не поспевали за быст-
рыми и техничными футболис-
тами «СКФ—Рены». 

Так в одной из игровых си-
туаций «Динамо» пошел на на-
шего вратаря «с прямой но-
гой» и нанес А. Селиверстро-
ву тяжелую травму, после ко-
торой тот уже не смог про-
должать игру, и была произве-
дена замена. И все же стало 
сказываться преимущество се-
вероморцев, несмотря на то, 
что футболисты областного 
МВД шли напролом, играли «в 
кость». Но постепенно дрогнул 
судья. Пытаясь показать свою 
строгость, он стал раздавать 
желтые карточки нашим зем-
лякам в тех игровых момен-
тах, в которых футболисты иг-
рали, как говорят спортсмены, 
«чисто». Так, в первом тайме 
наш защитник А. Антонов тех-
нично в подкате выбил у со-
перника мяч, но получил жел-
тую карточку предупреждения, 
якобы за грубую игру. Прак-
тически в такой же ситуации 
судья А. Боровский «зажег 
желтую» М. Мойшевичу. Пос-
ле этого я подошел к пред-
ставителям федерации Футбо-

ла области и выразил свой про-
тест против такого судейства. 
В ответ услышал их оценку; 
«Нормальное супейство». На 
28-й минуте «СКФ—Рена» выш-
ла вперед. Гол забил Ю. Козаку. 
При таком счете команды уш-
ли на перерыв. В перерыве 
была оказана медицинская по-
мощь нашим травмированным 
игрокам. 

Второй тайм севеоомос'"-1 

играли грамотно, технично. И 
тут динамовцы устроили нас-

тоящую охоту за ведущими 
футболистами нашей команды, 
Тяжелую травму получил А. 
Боробков, через несколько ми-
нут Ю. Козаку вынуждены за 
пределами поля оказывать ме-
дицинскую помощь. А судья 
кац будто и не видел грубых 
выходок хозяев поля. Зато 
возмущению болельщиков на 
такое судейство не было пре-
дела. На десятой минуте вто-
рого тайма отличным ударом 
атаку североморцев завершил 
В. Сысоев: 2:0, впереди «СКФ 
—Рена». Через несколько ми-
нут динамовцам удалось отыг-
рать один мяч. И тут судья 
вносит «перелом» в матч. Яко-
бы за грубую игру удаляет с 
поля играющего тренера се-
вероморцев М. Мойшевича. 
«Динамо» получает количест-
венное и, естественно, мораль-
ное преимущество. Оставаясь 
в меньшенстве, «СКФ—Рена» 
сражается до конца, и все же 
основное время игры 2:2, до-
полнительное время не изме-
нило счет. По пенальти .побе-
ду одержало «Динамо». 

Как руководитель футболь-
ного клуба я смею утверждать, 
что «Динамо» этот матч не вы-
играло, его выиграл судья 
оказавшийся явно не готовым 
обслуживать игру такого вы-
сокого ранга. И еще одно. По 
моему мнению, победа «Дина-
мо» была «запрограммирова-
на» заранее. Жаль, что отдель-
ные лица в областном футбо-
ле играют в закулисный фут-
бол. Напомню, что жизнь от-

дельных из них уже сурово 
наказывала за такой подход 
к спорту. Но те, кто затеял 
такую грязную игру, просчита-
лись. В этот день на стадионе 
были другие, более честные и 
справедливые судьи — ' т о 

многочисленные болельщики, 
как североморцы, так и мур-
манчане. Они все видели. Бы-
ли и авторитетные специалис-
ты, в том числе и не только 
футбола, но и других видов 
спорта. Думаю, что эти «судьи» 
иного мнения о результате иг-
ры на «суперкубок» области. 
Несмотря на результат «стре-
ми, «СКФ—Рена» в очередной 
р а з д о к а з а л а , что чемпионский 
титул этого сезона команда 
завоевала достойно и я«ляет 
ся сильнейшей в области. 

После финального свистка 8 

раздевалку нашей команды 
заходили болельщики МУРман" 
с к а и б л а г о д а р и л и северомор-
цев за игру, возмущаясь ор-
ганизацией судейства. 

А меня не покидает мысль: 
кто же на этот раз стал ав-
тором такого сценария Ф * 
нальной игры? Кому это вы-
годно? И ЧТО будет П Р ^ Р -
нято для пресечения г.ом 
го? Вот только не знаю, со.^ 
падают ли мои мысли с д

с в о . 
м о в с к и м и ; в большинств 
ем футболисты « Д и н ^ ; о о х 
ляются работниками "Рi ^ 
рачительных органов о и 

В ЧЕРНЯВСКИЙ, 
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1936. Дому торговли ЛТД требуется на 
работу техник по эксплуатации здания и 
коммуникаций. 

1947. ИНФОРМ-ВАЕНГА 

Фирме «Ваенга» на постоянную работу 
требуются: 

— продавцы продовольственных товаров 
(обязательное условие — торговое обра-
зование, знание кассового аппарата); 

— уборщица в магазин «Ваенга», оклад 
70 тыс. рублей плюс полярные надбавки и 
районный коэффициент; 

— забойщики скота (с опытом работы); 
— обвальщики мяса (обязателен опыт 

работы по специальности); 
— вахтеры женщины 30—50 лет (работа 

связана с обслуживанием угольной котель-
ной)! 

Обр. по тел. 7-45-15. 

1855. ДАМЫ И ГОСПОДА! 
Зы еще не говорите по-английски!! 

«Филиал института развития творческих 
технологий-999» и фирма «Алвис» пригла-
шают Вас на интенсивные курсы английско-
го языка. Обучение по высокоэффективной 
психолингвистической методике. 

Мы предоставляем Вам гарантии, кото-
рые не предоставляет никто! 

Ждем Ваших звонков по тел. 7-79-22, 
с 11.00 до 13.00 ежедневно, кроме вос-

кресенья. 

Английский язык для детей младшего и 
среднего школьного возраста. 

Ваш ребенок не успевает в школе! 

Он хочет знать английский язык лучше 
сверстников! 

Наши специалисты сделают все, чтобы ре-
шить эти проблемы. 

Ждем Ваших звонков по тел. /-79-22 с 
11.00 до 18.00 ежедневно, кроме воскре-
сенья. 

В магазины Североморского рыбкоопа 
«Кооператор» / 

— по ул. Флотские строителей, 1 
«Коммерсант» 

— ул. Головко 
«Конкурент» 

— ул. Советская 
«Кристина» 

— ул. Северная Застава, подземный пе-
реход 
«Курьер» 

— В. Варламово 
«Каролина» 

— пос. Росляково 
поступили наборы кухонной мебели «Дуб-
рсвчанка» из 11 предметов, в т. ч. мойка 
из нержавеющей стали, обеденный стол, 4 
табурета. 

Ждем Вас, уважаемые североморцы! 

ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ 

русская недвижимость 
Финансовая компания "Русская недвижимость"предлагает 

новый вид услуг - текущий вклад. Каждый день сумма 
(вашего вклада увеличивается на 0 . 4 6 % . 

Проценты начисляются на проценты и уже 
Ь*ерез месяц ваш вклад возрастет на 1 5 . 2 9 ^ 

Т Поместив деньги в одно агентство «Русской недвижимости-'», 
вьгможетв снять их в любом другом на всей территории России . 

• М и н и м а л ь н ы й в з н о с ; - 1 0 . 0 0 0 руб . 

• Снять нужную сумму или пополнить свой вклад вы можете 
в любой момент, по истечении контрольного срока, 

Для вас и ваших детей 
r y i l U i »>д«изпьш>«ть 

| Адреса агентств в Североморске; 
у л Созетская, 22 а [ Д о м быта) ; 

V у л Душенова, 10/3 (детская поликлиника), 

J\ 

Антиреклама 

ВОТ ТАК ВОДКА! 
Качество спиртных напитков 

по-прежнему оставляет желать 
лучшего. 8 последнее время 
фирма «Тест» внешнеэкономи-
ческого объединения «Союз-
экспертиза» выявила недобро-
качественность нескольких 
партий водок и вин. 

На сей раз отличились про-
изводители из Германии. В 
водке «DONSKO!» в 6 раз 
превышено содержание сивуш-
ных масел. Низкое качество 
этого продукта чувствуется и 
во вкусе. Отравиться им вряд 
ли можно, но вполне возмож-
но легкое недомогание — 
головная боль и т. д. Водка 
«POMONOFF» — продукт яв-
но некачественный, во вкусе 
и запахе чувствуется не харак-
терные для водки посторон-
ние тона. А вот какие именно 
— экспертам установить не 
удалось. Кроме того, в ней 

в 4 раза превышено содержа-
ние альдегидов. А знамени-
тый «RASPUTIN» просто-таки 
нельзя пригубить, вкус и за-
пах его абсолютно несвойст-
венны для водки. Превышено 
в 4 раза и содержание сивуш-
ных масел. 

Обманули потребителей и 
производители из Ялты. Вино 
«Мадера-Альминская» со сла-
бо выраженным вкусом и за-
пахом, никак не соответствую-
щими данному типу вина, да 
к тому же четырехлетней вы-
держки. Цвет у «Мадеры» дол-
жен быть темно-золотистый, у 
этой же — светло-желтый. 
Портвейн белый «Магарач» 
трехлетней выдержки не соот-
ветствует винам типа портвейн, 
тем более марочный. Это, ско-
рее всего, белое крепленое 

вино, и не самого высокого 
качества. Пить и то, и другое 
вино можно, но удовольствия 
вы никакого не получите. А 
вот чувство досады останется 
— заплачено-то за них, как за 
вина высокого качества! 

Мы даем эту информацию 
не для того, чтобы потребите-
ли никогда не приобретали 
данные напитки. Ведь совсем 
не обязательно, что все пар-
тии этих водок и вин будут 
низкого качества. 

Недавно в ту же фирму 
«Тест» попал отличный «RAS-
PUTIN». Просто покупатель 
должен быть бдительным, и 
если ему захочется отведать 
эти напитки, лучше еще перед 
покупкой удостовериться в его 
качестве, попросив у продав-
ца сертификат. 



. U L V j I П » ...оря J994 r. 

1S89. TOO «Юнивест-Сервис» реализует 
для организаций и частных лиц: 

— торговое оборудование — зеркальные 
витрины; 

— зимнюю спецодежду, полушубки. 
Форма оплаты любая. 
Тел. для справок 7-32-82. 

1861. ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 
Филиал комбанка «Мурман» в г. Северо-

морске извещает своих вкладчиков, что де-
позитные счета по окончании срока депо-
зита закрываются. При невостребовании 
клиентом депозит переводится на вклад 
«до востребования», по которому начисля-
ются следующие проценты: 

— в сумме до 1 млн. руб.—90% годов.; 
— в сумме свыше 1 млн. руб. — 100% 

годовых. 
Проценты начисляются ежеквартально на 

вклад и на сумму процентов, начисленных 
и присоединенных к нему в предыдущем 
квартале. 

Справки по тел. 7-50-20. 

1901. ТОО «Юнивест-Сервис» произво-
дит оптовую продажу всех видов шокола-
да и конфет отечественного производства. 

Организациям и частным лицам предла-
гается формирование новогодних подар-
ков для детей. Это давно забытый вкус 
настоящего шоколада фабрики им. П. А. 
Бабаева. 

Форма оплаты любая. 
За справками обр. по тел. 7-32-82. 

1887. Всего один день в Североморске 
поет популярная певица — очаровательная 
Анастасия — с новой музыкальной прог-
раммой «Я совсем другая». 

Концерт состоится 26 октября в Доме 
офицеров в 20.00. 

Тел. 7-47-21. 

1897. Работает фотосалон «КОДАК». Фо-
тосалон «КОДАК» для Вас и Ваших детей 
каждую среду, субботу, воскресенье с 13 
до 19 часов, а также проявка и печать пле-
нок заказчика. Вызов на дом 7-51-56. 

Наш адрес: ул. Сафонова, 22. 

1942. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДЛАГАЕТ 
Компьютеры немецкой сборки на базе 

386 и 486 процессоров, копировально-мно-
жительную технику, услуги по ее ремонту 
и обслуживанию. 

Тел. 7-67-19. 

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ 
1925. 67 АРЗ предлагает услуги населе-

нию и организациям из материалов заказ-
чика на токарные, сварочные и слесарные 
работы. Оплата по договоренности. 

Справки по тел. 3-15-55, 3-19-63. 

1916. Вы хотите хорошо отдохнуть? 
Для Вас уединенные чешские комплексы 

и современный оздоровительный центр в 
специально подготовленном элитарном 
уголке лесных угодий на берегу Днепра. 
Стоимость путевки (24 дня) — 300—350 
тысяч рублей. Организуется охота и рыбал-
ка в заповедной зоне. 

За справками обращаться по тел. 7-05-06. 

Продам 
1822. 1-комн. кв. 
Тел. 7-51-53, после 19 чесов. 
1863. 2-комн. кв. 
Тел. 2 53 96. 
1881. Недорого, полирован-

ная стенка, двухъярусная дере-
вян. кровать, подростковая 
кровать, ТВ «Рубин», «Спектр». 

Тел. 7-52-43. 
1883. 2-комн. кв. в Северо-

морске с тел. 
Тел. 7-53-20. 
1885. Комнату 14 кв. м. в г 

Ломоносове (Санкт-Пет. про 
писка) или меняю на кварти 
ру в Североморске. 1-комн 
кв. в Североморске ул. Киро 
ва за 2.8 тыс. долл. 

Тел. 7-02-25. 
Компьютер «Spektrum» с те-

левизором «Фотон-716». 
Тел. 7-90-87. 
1892. Новую кинокамеру 

«Красногорск-3», дешево, ле-
карство Капотен 7 упаковок, 
упаковка семь тысяч руб. 

Тел. 2-03-36. 
1905. 1-комн. кв. по ул. Ки-

рова. 
Тел. 2-31-57. 
1904. Срочно 3-комн. кв. ул. 

Сафонова, 4, недорого с тел. 
Тел. 28-480 с 8 до 17 часов, 

Вахмина. 
1899. 3-комн. кв. 71 кв. м. в 

г. Рославль Смоленской обл. 
Обр. г. Рославль Смол. обл. 
Тел. 4-14-24, Вера. 
1900. Дом в Вышнем Волоч-

ке Тверской обл. 40 кв. м., 
участок 6 сот., веранда, сарай, 
центр города, тихое место, за 
4 т. долл. 

Тел. 7-78 69, после 18 часов. 
1902. Москвич 412 выпуск 89, 

пробег 80 т. с новыми з/ч и 
ВАЗ-2101 78 г. после кап. ре-
монта. 

Тел. 2-15 82, вечером. 
1878. 3-комн. кв. общ. пл. 

80,5 кв. м., кухня 12,5 кв. м., 
центр, тел., принтер МС6313, 
ч, б ТВ «Юность», 32 см., фо-
тоаппарат «Практика» и 2 объ-
ект. «Пектакон-авто» 18/50; 
28 29, новую шв. маш. «Чай-
ка-143», тел. еппар. VECD/пам. 
на 32 N), обтекатель для мото-
цикла, усилит. «Радиотех». 

Тел. 7 85-67 с 9 до 23 ча-
сов. 

1945. Торговые павильоны 
типа ПТ-2 (как около город-
ского парка). 

Тел. 2-26-27, 2-21-40. 
1938. 2-комн. приват, квар-

тиру с телефоном по ул. Са-
фонова. 

Тел. 7 84 98. 
1937. Новую стенку «Слава», 

недорого. 
Teh. 7-01-82, после 19 часов. 
1911. Мужскую дубленку 

пр-во Югославия, р. 50, недо-
рого. 

Тел. 7-53-85. 
1909 Муж. кож. плащ, р. 48/ 

р. 176 нов., пр-во Монголия, 
утеплен., 450 тыс. 

Обр. ул. Душенова, 14, кв. 
79. 

1906. 1-комн. кв. по ул. Се-
верная Застава. 

Тел. 7-09-58. 
1917. Гусеницы для «Бурана», 

цена 220 тыс. 
Тел. раб. 7-73-68, дом. 

7-52-39, Андрей. 
1922. Две 2-комн. кв. при-

ват., на одной площадке ря-
дом, общ. пл. 100 кв. м., вы-
сокий 1 этаж, кирпичный дом, 
девятиэтажка с телефоном. 

Тел. 7 88 63, после 19.00. 
1923. 3 комн. кв. 50 кв. м., на 

9/9 эт., комнаты, санузел разде-
льные, застекленная большая 
лоджия, работает лифт, мусо-
ропровод, напротив магазина 
«Радуга» в Мурманске, приват., 
угловая во вставке, теплая, 
глухая, чистая. 

Тел. в Североморске 3-21-37. 
1928. Дом в Пушкиногорском 

заповеднике. 
Тел. (812) 555 13 67. 
1930. Холодильник «Смо-

ленск-2», б/у, 70 тыс. рублей. 
Тел. 7-14-33. 
1949. А/м ВАЗ 2108 (Жигули-

Шарлотта) или обмен, на 2-
комн. кв. 

Тел. 3-21-75. 
1950. 2-комн. кв. (после ре-

монта) на ул. Сгибнева, 9, 
и 2-комн. кв. (после ре-
монта) на ул. Душенова, 8 8, 
5 этаж. 

Тел. 7-33-19. 

Куплю 
1944. 1-комн. кв. 
Тел. 2-22 88, после 18 часов. 

Меняю 
1941. 3-комн. кв. 43 кв. м. с 

телеф. по ул. Кирова на 2-
комн. с телеф. и 1-комн. кв. 

Тел. 7-34-72, с 18 до 20 ча-
сов. 

1939. 3-комн. кв. на ул. Сив-
ко, 42 кв. м. на две 2-комн с 
доплатой. 

Тел. 7-08 40, ул. Полярная, 
4, кв. 176. 

1913. 3-комн. кв. Падорина, 
12, 42 кв. м. 8 этаж на 3 комн. 
кв. в авиагородке. 

Тел. 3-17-91. 
1910. 1-комн. кв. общ. пл. 

32,5 кв. м., 5 этаж, балкон, ме-
таллич. дверь, на 1-комн. кв 
на 1 этаже без доплаты. Рас-
смотрю любые варианты, кро-
ме Комсомольской и авиаго-
родка. 

Тел. 7-65-64 до 23 часов. 
1915. Деревян. дом. в город-

ской черте Ивановской обл., 
сад, огород на 3-комн. кв. в 
Североморске или 1-комн. в 
Мурманске. 

Тел. 7-91-85. 
1918. 3-комн. кв. в п. Сафо-

ново-1 на 2-комн. кв. в Севе-
роморске! (Кортик, п. Росля-
ково 1, п. Сефоново) и 1-комн. 
в п. Сафоново-1. 

Тел. в п. Сафоново-1 27 48. 
1920. Две 2 комн. кв. 30,7 

и 28,4 кв. м., обе «хрущевки» 
на 3—4 комн. кв. большей пло-
щади. 

Тел. 2-21-55 после 18 часов. 
1929. 2 комн. кв. в р-не ДК 

«Строитель» на 3-комн. с доп-
латой. 

Тел. 3-22-25. 
1931. 3-комн. кв. на 2-комн. 

и 1-комн. кв. 
Тел. 7-66-15. 
1932. 2-комн. кв. на две 1-

комн. кв. 
Тел. 7-66 15. 
Меняю 2-комнатную кварти-

ру по ул. Ломоносова, 15 на 
однокомнатную квартиру и 
комнату или на однокомнат-
ную квартиру по договорен-
ности. 

Звонить по тел. 7-15-54. 
i860. Кинескопы 61ЛК5Ц и 

51ЛК2Ц на дому у заказчика. 
Теп. 2-29 50. 
1869. 3-комн. кв. на 2 комн. 

и 1-комн. 
Тел. 7-11 60. 
1868. Две 2 комн. кв. на 3-

комн. и 4-комн. кв. 
Тел. рабочий 7-70 62. 
1857. 4-комн. кв. 65 кв. жил. 

пл., тел., 2 этаж, центр на кв, 
в Днепропетровске с тел. или 
продам. 

Тел. 7-75 66, после 17 часов. 
1893. 2-комн кв., центр с 

тел. на 1-комн. с доплатой или 
продам. 

Тел. посредника 7 81 11. 
1825. 2 комн. кв на две од-

нокомнатные. Возможны вари-
анты. 

Тел. 7 71 31. 

1876. 2-комн. кв. 30 кв. л„. 
на две однокомн. или едно-
комн. и комнату в коммунал-
ке. 

Тел. 7-77 96. 
1880. 2 комн. кв. 30,5 кв. м. 

в хорошем состоянии по ул. 
Морской на 3-комн. кв. с тел. 
в центре города с доплатой 
по договоренности. 

Тел. посредника 7-66 69. 
1884. Срочно 2-комн. приват, 

кв. с тел. в авиагородке на 
1-комн. приват, кв. в любом 
районе города (хорошо, если 
в авиагородке). 

Тел. 3-24-78, 3-24 68. 
1886. 2-комн. приват, кв. с 

тел. на однокомн. приват, с 
доплатой. 

Тел. 7-89-93, после 19.00. 

Разное 
1634. Врач Горислов Генна» 

дий Иванович проводит мену, 
альную терапию болезней по< 
звоночника и суставов. Прив, 
ем: вт., четв. 14—20час.,субб, 
9—14 час. по адресу ул. Адм. 
Сизова, д. 17, кв. 46, 3-й эт. 

Тел для записи 7-68-30, с 
18 час. 

1870. АОЗТ ЦеСПО «Елена-
Строй-Инвест» предлагает 
квартиры улучшенной плани-
ровки в домах-новостройках 
экологически чистых районов 
г. Белгорода. Оплата жилья 
— в рассрочку. 

Тел./факс (07222) 4 09 05. 
1867. Ремонт цв. телевизо-

ров на дому. Восстанавливаю 
кинескопы. Заявки принимают-
ся ежедневно с 13 до 14.30 и 
с 21 до 23 часов. Гарантия ка-
чества. 

Тел. 2-12-24. 
1865. Ремонт двигателей, кар-

бюраторов, электрооборудова-
ния иномарок и жигулей. 

Тел. 7-78-34. 
1858. Грузоперевозки — 8 т, 
Обр. Падорина, 14, кв. 39. 
1891. Даю уроки англ. языка. 
Тел. 2 20-32. 
1875. Сниму 1-комн. кв. на 

полгода и более. 
Тел. 7-82-37, после 18 часов. 
1872. Устанавливаю декоде-

ры ПАЛ, дистанционные уп« 
равления, подключаю компью-
теры в ТВ всех поколений. 

Тел. 7 02 83. 
1894. Сдаю квартиру. 
Обр. ул. Полярная, 6, кв. 

75, после 18 часов. 
1896. Переводы с английско-

го. 
Тел. посредника 7 86-53. 
1946. Сниму одно двухкомн, 

кв. с тел., сроком на 1 год. 
Тел. 2 26 27. 
1940. Ремонт телевизоров, 

установка декодеров на до-
му заказчика. 

Тел. 2-54 20. 
1914. Ручная вязка из мате* 

риала заказчика для детей. 
Предлагаю услуги няни. 

Тел. 2-50 80. 
1912. Даю консультации, ре-

шаю задачи по химии. 
Тел. 7-78-56. 
1908. Предлагается помеще-

ние для деловых людей. 
Тел. 2-29 84, после 20 часов. 
1921. Утеряны военный би-

лет и права на имя Деккер 
Игоря Александровича. Нашед-
шего просьба вернуть за воз-
награждение. 

Адрес: ул. Флотских стро* 
ителей, 7—51. Тел. раб. 7-49-51, 

1926. Ремонт легковых авто-
мобилей и микроавтобусов. 

Тел. 7 78 34, 7-26 80. 
1927. Нашедшего 3.10 в р не 

ул. Северная Застава образец 
изделия фирмы VALTRO про-
шу связаться за солидное воз-
награждение. 

Тел, 7 88 70. 
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