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ФЛОТ ВЫШЕЛ В МОРЕ 
На Северном флоте начались ко-

мандно-штабные учения. В течение 
трех дней с 8 по 10 апреля разнород-
ные силы флота, включающие в себя 
надводные корабли, морскую авиа-
цию, части береговой обороны и мор-
ской пехоты, будут выполнять раз-
личные учебно-боевые упражнения. 
В полигоны боевой подготовки вый-
дут около 20 надводных кораблей, а 
также вспомогательные суда, кораб-
ли и силы обеспечения. Действия мо-
ряков поддержат 10 самолетов и вер-
толетов различного назначения. При 
взаимодействии разнородных сил 
флота будут произведены ракетные 
пуски, артиллерийские и торпедные 
стрельбы. Впервые после длительно-
го ремонта и стоянки в базе выйдет 
в море ракетный крейсер «Маршал 
Устинов» под флагом командующе-
го Северным флотом адмирала О. 
Ерофеева. 

После окончания командно- штаб-
ных учений некоторые части и кораб-
ли флота будут подвергнуты всесто-
р о н н е й проверке о ф и ц е р а м и 
Генерального штаба Вооруженных 
Сил Российской Федерации и Глав-
ного штаба Военно-Морского Флота. 

Пресс-служба СФ. 
ФОТО Льва ФЕДОСЕЕВА. 

Официальный сервис-центр EPSON 
к. h А < КОМПЬЮТЕРЫ 

9/факс: 45*5-74,45-95-98, +4778910261 
E-mail: tc%cftm.meh.ru 

( п апреля - День войск Г Ш 
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! 
Командование Кольского соединения ПВО поздравляет офице-

ров, прапорщиков, сержантов, солдат, гражданский персонал и ве-
теранов соединения с профессиональным праздником - ДНЕМ 
ВОЙСК ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ! 

Мы благодарны вам за образцовую службу, терпение и понима-
ние важности решаемых боевых задач! 

Искренне желаем вам крепкого здоровья, большого счастья, се-
мейного благополучия и дальнейших успехов в ратном труде на 
благо Отечества! 

С праздником вас, дорогие друзья! 

Н. ДАНИЛОВ, командир Кольского соединения ПВО. 
С. САТЮКОВ, зам. командира по воспитательной работе. 

Ч У 

Отчет об исполнении 
бюджета ЗАТО 

г. Североморска за 1997 год 
Доходная часть бюджета вы-

полнена на 123,1% . При утверж-
денном плане по доходам в сум-
ме 235521 млн. руб., выполнение 
составило 289957 млн. руб. 

Дотация из федерального 
бюджета составила 183000 млн. 
руб., из них в виде средств -
128100 млн. руб. (70%), в виде 
взаимозачетов в сумме 54900 млн. 
руб. 

В разрезе собственных источ-
ников доходов план за 1997 год 
выполнен на 203,6% (при плане 
52521 млн. руб. факт составил 
106957 млн. руб.). 

Все средства, поступившие в 
бюджет ЗАТО, были направлены 
на финансирование первоочеред-
ных мероприятий, предусмотрен-
ных бюджетом. Но так как дота-
ции из федерального бюджета 
недопоступили в виде денежных 
средств в сумме 54900 млн. руб., 
полученных сверх плана собствен-
ных доходов (18894 млн. руб.), 
оказалось недостаточно для пол-
ного удовлетворения потребнос-
тей учреждений и хозяйственных 
органов. 

Расходная часть бюджета вы-
полнена на 122,5%. При утверж-
денном бюджете по расходам 
23521 млн. руб. освоено 288396 
млн. руб., из них проведено вза-
имозачетов в счет уплаты нало-
гов в бюджет ЗАТО на сумму 
35542 млн. руб. и федеральный 
взаимозачет в счет приобретения 
топлива и недополученной дота-
ции на сумму 54900 млн. руб. 

В разрезе мероприятий освое-
ние составило: госуправление -
105,1%, правоохранительные орга-
ны - 115,6%, жилищно-комму-
нальное хозяйство - 190,9%, обра-
зование - 98,7%, культура - 99,9%, 
здравоохранение - 91,7%, соци-

альная политика - 95,6%, газовое 
хозяйство - 100%, автотранспорт -
100%, капитальное строительство 
- 47,2%, средства массовой инфор-
мации - 100%, физическая куль-
тура и спорт - 100%. 

В разрезе социальной полити-
ки израсходовано: на детские ком-
пенсации - 8399 млн. руб., оказа-
ние социальной помощи на дому 
- 147 млн. руб., на реализацию 
«Закона о ветеранах» - 269 млн. 
руб., единовременную материаль-
ную помощь малообеспеченным 
семьям, организацию летнего оз-
доровительного отдыха детей, 
оплату лечения - 1288 млн. руб., 
отселения из ЗАТО - 12491 млн. 
руб. 

Шефская помощь кораблям, 
частям и подразделениям Север-
ного флота, а также организаци-
ям и учреждениям города (про-
куратура, лицей № 19, центр 
Госсанэпиднадзора и т.д.) соста-
вила 226 млн. руб. Помощь Сове-
ту ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и обществу инвалидов 
- 22 млн. руб. 

Дотация бюджету пос. Росля-
ково составила 5531 млн. руб. 

В 1997 году на счет дорожно-
го фонда поступило 6122 млн. 
руб., из них 6043 млн. руб. на-
правлено на ремонт и содержание 
дорог. 

В связи с необеспеченностью 
ассигнованиями учреждений и 
недостаточностью средств на сче-
те местного бюджета по состоя-
нию на 1.01.98 г. кредиторская за-
долженность бюджетных 
учреждений составила 28571 млн. 
руб., в том числе: по капитально-
му ремонту - 2678 млн. руб., ком-
мунальным услугам - 22946 млн. 
руб., медикаментам - 58 млн. руб., 
пенсионный фонд - 2889 млн. 
руб. 



ЖДЕМ 
ПРИНЯТИЯ 
БЮДЖЕТА-98 

26 марта Президентом РФ подписан 
Федеральный Закон «О федеральном 
бюджете на 1998 год». Предельный раз-
мер дотаций закрытому административ-
но-территориальному образованию 
г. Североморска в нем установлен в сум-
ме 231 миллион 312 тысяч деноминиро-
ванных рублей. В прошлом году размер 
дотаций составил 183 миллиарда «стары-
ми». Вроде бы все замечательно: в этом 
году государственная казна должна пе-
речислить в бюджет нашего ЗАТО по-
чти на 60 миллионов рублей больше, чем 
в прошлом. Но... 

Во-первых, в Законе четко указано -
«предельный размер дотаций». То есть 
он может быть уменьшен. Что, скорее 
всего, и произойдет. К слову, уже есть 
информация, что государственный бюд-
жет в этом году вновь будет секвестиро-
ван примерно на 30 процентов. Поэтому 
сколько реально получит дотаций Севе-
роморск - пока не известно. А во-вторых, 
необходимо учитывать, что в 1998 году 
в бюджете города резко возрастет расход-
ная часть. Связано это с приемом 
ОМИСовского жилфонда и затратами на 
его содержание. Так что рассчитывать на 
особое «процветание» в этом году не при-
ходится. Хотя ситуация наверняка оста-
нется стабильной, можно предположить 
даже, что будет некоторое улучшение. 

Впрочем, пока рано говорить о чем-
то конкретном. Подождем принятия бюд-
жета ЗАТО городским Советом. Только 
после этого станет ясно, каким направле-
ниям отдано предпочтение, куда «пой-
дут» б ю д ж е т н ы е д е н ь г и . Будем 
надеяться, что депутаты мудро распоря-
дятся городской казной. 

Дмитрий ПЕТУХОВ. 

СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о стипендиях Администрации ЗАТО г. Североморска 
особо одаренным детям в области искусства 

W апреля 1998 г. 

1. Стипендии Администра-
ции ЗАТО г. Североморска ус-
т а н а в л и в а ю т с я д е т я м и 
подросткам, проявившим яр-
кие способности в различных 
видах искусства, победителям 
олимпиад, конкурсов, фестива-
лей, ведущим активную кон-
цертную и просветительскую 
деятельность в городе, посел-
ках подведомственной зоны и 
воинских частях Североморско-
го гарнизона, с целью оказания 
материальной поддержки, по-
ощрения таланта и трудолю-
бия, п о д н я т и я престижа 
художественной и просвети-
тельской деятельности. 

2. Основанием для назначе-
ния стипендий являются 
ходатайства учебных и вне-
школьных заведений, учрежде-
ний культуры и искусства, 
расположенных в г. Северомор-
ске и подведомственной терри-
тории. 

3. Предложения по канди-
датурам передаются в комис-
сию по назначению стипендий 
к 1 мая. 

4. Стипендиаты определя-
ются решением комиссии по 
назначению стипендий один 
раз в год, в сентябре. 

5. Стипендии устанавлива-
ются сроком на учебный год и 
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выплачиваются ежемесячно 
в размере 100 ООО рублей. 

6. Стипендии выплачи-
ваются юным гражданам 
г. Североморска и подведом-
ственной территории, не до-
стигшим 18-летнего возраста. 

7. Диплом о присужде-
нии стипендии вручается в 
торжественной обстановке. 
Выплата стипендий осуще-
ствляется по месту житель-
ства. 

8. Список стипендиатов 
Администрации ЗАТО г. Се-
вероморска публикуется в пе-
чати. 

Комиссия по назначению 
стипендий Администрации 
ЗАТО г. Североморска особо 
одаренным детям в области 
искусства обращает внимание 
руководителей учреждений 
культуры и образовательных 
учреждений 
дополнительного 
образования, что срок подачи 
документов на присуждение 
стипендий Администрации 
ЗАТО г. Североморска 
истекает 1 мая 1998 г. 
Документы для рассмотрения 
комиссией подаются в 
Администрацию ЗАТО 
г. Североморска, отдел 
культуры, кабинет № 59. 

В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ 
2-3 апреля состоялось оче-

редное заседание Мурманской 
областной Думы. 

В начале своей работы 
законодатели признали пол-
номочия депутата В.Н.Мень-
шикова, избранного на повтор-
ных выборах 15 марта по 
Кольскому двухмандатному 
избирательному округу № 11. 

Затем были даны рекомен-
дации ряду юристов к назна-
чению на должности судей 
Мурманской области. 

В третьем чтении депута-
ты рассмотрели законопроект 
«О муниципальных землях» и 
«О защите населения Мурман-
ской области от заболеваний, 
передаваемых половым путем, 
и предупреждении их даль-
нейшего распространения». 
Оба правовых нормативных 
акта приняты и направлены 
губернатору области для под-
писания и обнародования. 

В первом чтении депутаты 
приняли и направили для ра-
боты в комитеты несколько 
законопроектов, в том числе 
«О выборах депутатов предста-
вительных органов местного 
самоуправления», «О выборах 
глав муниципальных образова-
ний и других должностных 
лиц местного самоуправления 
в Мурманской области» и «О 
порядке образования, объедине-
ния, преобразования, упраздне-
ния м у н и ц и п а л ь н ы х 
образований Мурманской обла-
сти, установления и изменения 
их границ и наименований». 

Особое значение имеет рас-
смотренный в первом чтении 
проект Закона «Об инвестици-
онной деятельности и гаранти-
ях ее осуществления в 
Мурманской области». Основ-
ной его целью является содей-
ствие с т а б и л и з а ц и и 
хозяйственного и финансового 

положений предприятий об-
ласти, обеспечение привлече-
ния инвестиционных ресурсов 
для структурной перестройки 
экономики области и развития 
новых, технологически пере-
довых производств и создание 
новых предприятий. 

Заседание 3 апреля нача-
лось с рассмотрения в первом 
чтении проекта Закона «Об об-
ластном бюджете на 1998 год». 
В дискуссии приняли участие 
губернатор Ю.А. Евдокимов, 
председатель правительства 
области А.А. Малинин, замес-
титель губернатора области 
руководитель департамента 
финансов С.А. Никитаев. В 
итоге законодатели утвердили 
основные параметры бюджета. 
Доходная его часть составляет 
1 миллиард 868,3 млн. рублей, 
предельный дефицит - 20 про-
центов. Создана согласитель-
ная комиссия из депутатов и 

представителей правительства 
для дальнейшей работы над 
проектом бюджета. 

Обсудив проект Закона 
«О приостановлении действия 
Закона Мурманской области 
«О государственной службе 
Мурманской области», внесен-
ный губернатором, депутаты 
приняли его к рассмотрению. 

Направлен на доработку в 
профильный комитет законо-
проект «О внесении изменений 
в Закон Мурманской области 
«О социальном статусе учите-
ля Мурманской области», пре-
д у с м а т р и в а ю щ и й 
распространение предусмот-
ренных этим нормативным ак-
том льгот для учителей на 
другие категории педагогичес-
ких работников. 

Кроме того, законодатели 
решили пока не создавать еще 
один - пятый - думский коми-
тет. 

Пресс-секретарь областной 
Думы Н. КОВАЛЕНКО. 

О бедном пригорке замолвите слово, 
или Почему оказались обиженными жители улиц Комсомольская и Кирова 

Многие старожилы помнят, 
как выглядела несколько лет на-
зад одна из старейших улиц 
флотской столицы - Корабельная. 
Рядом с застроенной фундамен-
тальными пятиэтажками (в на-
роде именуемыми «сталинками») 
шеренги небольших белых, не-
сколько обветшавших, но все 
еще красивых двухэтажных до-
мов выглядели чем-то вроде 
сельской идиллии. 

Не так уж много было мно-
гоэтажных домов на улице Ки-
рова, не так уж много людей 
жило на Корабельной. И никто 
из них обижен не был. В смысле 
обеспечения общественным авто-
транспортом. «Бегал» поблизос-
ти от Корабельной автобус 15-го 
маршрута, заворачивал с улицы 
Душенова на Кирова и шел че-
рез Корабельную к морвокзалу 
28-й. 

А когда укрепление развито-
го социализма сменилось его 
перестройкой на социализм с че-
ловеческим лицом, решили го-
родские власти п р о я в и т ь 
побольше заботы о жителях это-
го пригорка, то бишь о тех севе-
роморцах, что жили на уже 
названных улицах. И пошли по 
ним навстречу друг другу, с за-
ходом на улицу Восточную, ав-

тобусы 1-го и 2-го маршрутов, и 
тем же курсом (но только без 
поворота к школе-интернату) -
«семерка» и «восьмерка», регуляр-
но развозил пассажиров по мес-
там назначения вместительный 
автобус маршрута № 4. 

Конечно, благодарны были за 
это «кировчане» и «корабельщи-
ки» городским властям, не раз 
вспоминали их теплым словом. 

А время шло. Аккуратные 
двухэтажные домики на Кора-
бельной уже никак не соответ-
ствовали потребностям города и 
флота. И пошли они на слом. 

На их месте за довольно ко-
роткий срок выросла целая стена 
современных девятиэтажек. Да 
еще в их тылу - как говорится, 
на заднем дворе - воздвигнуто 
было несколько домов. Тоже в 
девять этажей. И стал район 
улиц Корабельной и Кирова вме-
сте с примыкающим к ним «ап-
пендиксом» (улицей Восточной) 
одним из самых больших мик-
рорайонов города. 

Но чем больше поселялось в 
нем людей, чем больше жителей 
Североморска прописывалось в 
домах на Корабельной и Кирова, 
где тоже прибавилось домов, тем 
меньше общественного автотран-
спорта появлялось на этих ули-

цах. Вначале был ликвидирован 
4-й маршрут, затем перестала 
ходить «двойка». И ходит сегод-
ня по этим улицам с заходом на 
Восточную одна лишь «единич-
ка», изредка встречается она с 
идущей ей навстречу (но без за-
хода в «аппендикс») «семеркой», 
да пройдет кое-где, минуя Вос-
точную, автобус маршрута № 8, 
так сказать - укороченная «еди-
ничка». Причем идет «единица» 
с Восточной только на Комсо-
мольскую, заставляя жителей 
«аппендикса», уезжающих, на-
пример, в отпуск, мучительно 
решать проблему: как им с веща-
ми и детьми добраться до М ор-
вокзала, чтобы оттуда попасть в 
Мурманск? То ли пешком идти, 
навьючив на себя чемоданы и 
посадив на шею малолетних де-
тей, то ли ехать в сторону Ком-
сомольской на этой же 
«единице», а уж оттуда брать 
курс на морвокзал. 

Положа руку на сердце, 
нельзя сказать, что руководство 
городской Администрации не 
заботится о жителях флотской 
столицы. Появился маршрут 
№ 6 «Морвокзал - ул. Полярная», 
с улицы Комсомольской в Авиа-
городок ходят автобусы маршру-
та № 5. 

Не хочу никого винить: ни 
господина А. Варзугина, ни его 
помощников и заместителей, ни 
городские власти. Просто считаю 
необходимым им напомнить: вы 
забыли один из крупнейших на 
сегодняшний день микрорайон 
города. Подсчитайте, пожалуй-
ста! И наверняка получится, что 
проживает на Комсомольской и 
Кирова (плюс Восточная), слу-
жит и работает в этом микрорай-
оне никак не меньше народа, чем, 
допустим, в районе улиц Ломо-
носова, Душенова и Пикуля. Но 
ходят по ним «тройка», «шестер-
ка», «семерка», 101-й, 102-й, 
105-й, 112-й. И в час пик автобу-
сы этих маршрутов слишком уж 
нагруженными назвать нельзя. 

А как выглядит в это время 
«единица»? Хотелось бы, чтобы 
проехались на ней в час пик 
«отцы» города да руководители 
общественного транспорта. Ну 
например, на рейсе от Морвокза-
ла в 17.30 или попозже. До ос-
тановки, где в конце рабочего 
дня к автобусу спешат работни-
ки штаба флота, будут они себя 
чувствовать вполне комфортно. 
Но только до этой остановки. А 
уж оттуда придется им беречь 
собственные бока и пуговицы на 
пальто, шубах, пиджаках, блуз-

ках и так далее. В такой давке 
вполне есть риск потерять все, 
на чем держатся, например, брю-
ки. Может быть, это несколько 
утрировано, но в том, что в час 
пик «единица» битком набита, 
ручаюсь. Сам не раз ездил. j 

Конечно, нужно учесть труд- ^ 
ности, которые переживают се-
годня автотранспортники, и не 
лезть к ним с требованиями от-
крыть новый маршрут. Но под-
сказать выход, думаю, можно. 

Дорогие работники обще-
ственного транспорта флотской 
столицы! Не надо ломать голо-
ву, чтобы изыскать резервы для 
открытия нового маршрута. До-
статочно несколько изменить 
путь, по которому ходят «шес-
терка» или «тройка». Пусть ка-
кой-нибудь из этих маршрутов 
совершает свои рейсы от Морвок-
зала к конечной остановке и об-
ратно через улицы Корабельную 
и Кирова. 

Думаю, что никто не был бы 
этой корректировкой обижен, а 
вы бы решили назревшую про-
блему без особых затрат. 

А. ПЕНЬКОВ. 
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Надо работать и работать! 
В конце марта Кольский полуостров 
посетил с рабочим визитом бывший 
министр иностранных дел, а ныне -
депутат Государственной Думы по 
нашей области Андрей Козырев. И 
хотя его пребывание было жестко 
ограничено временем, он, тем не 
менее, сумел выкроить несколько 
свободных минут и дал интервью 
нашему корреспонденту. 

- Андрей Владимирович, чем 
был вызван Ваш нынешний при-
езд? 

- Визит носит чисто плано-
вый характер. В конце месяца, как 
вы знаете, Дума прекращает свои 
заседания, и депутаты разъезжа-
ются по округам для встреч со 
своими избирателями и ведения 
текущей работы. У меня в Мур-
манске тоже намечена целая се-
рия встреч: с ветеранами, местной 
общественностью, руководите-

~ лями городской и областной ад-
министраций... Кстати, перед 
самым вашим приходом ко мне 
на прием п р и ш л и л ю д и , 
которых я более чем хорошо по-
нимаю - спортсмены-горнолыж-
ники, заинтересованные, чтобы 
возродить и как-то стимулиро-
вать развитие горнолыжного 
спорта в городе. Ведь здесь про-
сто позорная ситуация сложи-
лась, когда украли столбы и 
сняли горку, и теперь весь воп-
рос в том, чтобы купить несколь-
ко столбов, поставить машину и 
провести подъемник, дабы тут 
снова могли кататься и дети, и 
взрослые... Стоит все это удо-
вольствие - 25 тысяч новых руб-
лей. Конечно, очень бы хотелось 
как-то эти средства мобилизовать 
и помочь горнолыжникам. Я 
ведь и сам занимаюсь лыжным 
спортом - по-любительски, прав-
да. Но дело это очень люблю! 
Думаю, что в субботу-воскресе-
нье даже смогу «оторваться», как 
теперь выражаются, в ^ 
Кировск и немножко 
там покататься... Тем 
более, что туда долж-
ны подъехать и ми-
нистр спорта и 
туризма Российской 

(S*: Федерации Леонид 
Тягачев - сам выдаю-
щийся горнолыжник, 
и министр спорта и ту-
ризма правительства 
Мурманской области -
тоже, как говорят, не 
последний человек в 
этом деле. И помимо 
небольшого такого катания мы 
с ними еще и маленькое совеща-
ние проведем - как привлечь ин-
вестиции в данный вид спорта... 
Кроме того, сейчас на повестке 
дня стоит вопрос организации 
детского летнего отдыха - и я 
очень рад, что председатель пра-
вительства Мурманской области 
Анатолий Малинин взял его под 
свой личный контроль. Думаю, 
что совместными усилиями нам 
удастся добиться здесь опреде-
ленных результатов. 

Даже в день своего рождения Андрей Козырев не забывает об избирателях. 

- Приезд в Мурманск совпал с 
Вашим днем рождения. Скажите, 
Вам часто приходится встречать 
такие праздники вдали от дома? 

- Нет. Ну, а что касается ва-
шего города, то я себя в нем вда-
ли от дома не чувствую, за что 

очень признателен его жителям. 

- Андрей Владимирович, не-
давняя отставка российского пра-
вительства вызвала в обществе 
мндго шума. Как вы прокоммен-
тируете этот шаг нашего Прези-
дента? 

Это большая неожиданность 
для всех. И я понимаю реакцию 
руководителей основных фрак-
ций в Госдуме - им, конечно, 
обидно, что с ними не посовето-
вались. Но такова уж личная осо-
бенность нашего Президента. 

Но вот меня это нисколько не 
удивило. Потому что я вспоми-
наю недавнее расширенное засе-
д а н и е правительства , где 
Черномырдин камня на камне не 
оставил от своей предыдущей 
деятельности. И даже выразил-
ся в том духе, что вот, мол, на-

несли тут столько 
сору, что не зна-
ешь, как разгре-
бать... Возникает 
вопрос: а кто же 
тогда его нанес? 

Поэтому, как 
мне кажется, пре-
мьер сам убедил 
всех, что нужны 
какие-то новые 
люди... Тем более, 
что в стране про-
должается сплош-
ной повтор старых 
проблем: неплате-

жи, невыплаты зарплат и так да-
лее... И сохранять на таком фоне 
все время одно и то же прави-
тельство было бы, по-меньшей 
мере, странно. То есть как бы 
ничего неожиданного в этой от-
ставке я не вижу и мн£ кажется, 
тут драматизировать нечего. 

Гораздо,драматичнее вопрос 
о том, приведет ли все сделан-
ное к какому-то действительно 
новому взгляду на экономичес-
кую программу. И тут можно со-
гласиться с теми же 
коммунистами, когда они гово-
рят, что требуется серьезная кор-
ректировка экономического курса. 
Другое дело: в какую сторону? 
Может, не в ту, в какую предла-
гают коммунисты, здесь у меня 
есть сомнения, я как раз наобо-
рот - за решительное проведение 

... в стране 
продолжается 
сплошной повтор 
старых проблем: 
неплатежи, 
невыплаты 
зарплат и так 

>9 
далее. 

реформаторского курса, а не за 
откат назад, к регулированию эко-
номики... Корректировка ведь дей-
ствительно необходима! Иначе 
мы будем все время, как и рань-
ше, вести постоянную «борьбу за 
урожай». 

Что же касается кандидатуры 
нового премьера, то выглядит он 
культурно и интеллигентно. 
Правда, молод. Ну да это недо-
статок, который, как известно, 
быстро проходит! В конечном 
итоге, главным должно быть то, 
чтобы новое правительство об-
ладало достаточной способнос-
тью реализовывать те задачи, 
которые и так всем известны. 
Если правительству удастся это 
сделать, произойдет значитель-
ный сдвиг к лучшему. 

- На Ваш взгляд, не явилось 
ли выступление Бориса Немцова 
об усилении олигархии в нашей 
стране своеобразным прологом к 
отставке правительства? Или это 
был совершенно другой ход «мо-
лодого реформатора» - так ска-
зать, процесс, идущий 
параллельно? 

- Трудно сказать, что стоит 
за этим выступлением. Хотя, 
учитывая влияние Немцова (в 
том числе и на Президента), я ду-
маю, что это не случайное заяв-
ление. Тут могут иметь место, 
как мне кажется, три объяснения. 
Первое - это то, что одна финан-
сово-промышленная группа бо-
рется с другой. Второе - данное 
заявление является своего рода 
дымовой завесой, разговором о 
чем-то постороннем, вместо об-
суждения тех проблем, которые 
правительство не может решить. 
Тем более что говорят об этом 
люди находящиеся при власти. 
Значит, они таким образом де-
монстрируют свою беспомощ-
ность. Если перевести все на 
бытовой уровень, то получается 
так, что мы с вами говорим об 
олигархии, имея в виду их, а вот 
кого они имеют в виду - это еще 
большой вопрос! 

Есть и другое объяснение: эти 
люди действительно заметили 
серьезную проблему, но не зна-
ют, как с ней справиться. И та-
ким образом выражают свою 

тревогу. Вот почему я выступил 
на заседании Думы и предложил 
создать комиссию из представи-
телей всех фракций, которая бы 
оценила обстановку и ответила: 
есть этот феномен у нас в стране 
или нет? Ведь это же не вопрос 
о том, поссорился ли Чубайс с Бе-
резовским, или Березовский с По-
таниным, понимаете? Это вопрос 
о том, как организована финан-
сово-экономическая система в 
стране. И есть ли у нас на самом 
деле, как мы говорим, «семибан-
кирщина» - когда 7-10 крупней-
ших финансово-промышленных 
групп, даже лиц, возглавляю-
щих эти группы, имеют возмож-
ность манипулировать - пусть не 
в плохом смысле этого слова -
финансовой системой страны да 
еще оказывать при этом решаю-
щее влияние на действие госу-
дарственных органов? Ведь тогда 
это может стать прологом к ка-
тастрофическим событиям, 
прежде всего в финансовой сфе-
ре. Такое уже было: взять, к при-
меру, кризис в Мексике 
несколько лет назад. 

Так что можно все это назы-
вать «олигархией» и еще как 
угодно, но это есть именно су-
перконцентрация финансовой и 
политической власти в руках не-
скольких лиц, которые в силу 
ряда обстоятельств могут стать 
игрушками в руках авантюристов 
и международных спекулянтов. 
Вот представьте себе такую си-
туацию: мы с вами принимаем 
необдуманное решение начать 
скупать валюты или, наоборот, 
обваливать ее в стране. Создает-
ся паника, возникает «метод на-
соса», и остальные финансовые 
группы уже ничего этому про-
тивопоставить не могут. Власть 
ослаблена, она находится под на-
шим контролем, Центробанк про-
сто пикнуть боится в этих 
условиях, и тогда происходит 
значительный отток финансовых 
средств, падение национальной 
валюты... Эти спекулянты - не 
обязательно наши олигархи, ими 
могут быть и международные 
спекулятивные круги... 

- Типа Джорджа Сороса? 
- Понимаете, я не хочу назы-

вать конкретное имя, потому что 
у меня нет четкой уверенности, 
что это он... Но именно такого 
типа валютно-финансовые спе-
кулянты могут в течение не-
скольких часов н а ж и т ь 
миллиарды, опрокинув страну в 
хаос. И тогда невыплата сегод-
няшней .зарплаты покажется нам 
детским садом в сравнении с 
теми социальными последстви-
ями, которые вызовет подобный 
финансовый обвал... 

Теперь вы понимаете, что 
вопрос относительно олигархии 
- это вопрос конституционных 
основ власти. Ибо власть в стра-
не должна принадлежать не оли-
гархическим структурам, а 
выбранным представителям на-
рода! Уж хорошо мы выбрали 
Думу или плохо, хорошо, что там 
Жириновский обливает всех во-
дой, или нет - в конце-концов 
это наши проблемы! По крайней 
мере, мы сами выбрали этих лю-
дей! И поэтому можем сказать: 
«Уж кого выбрали, тот и будет! 
В следующий раз выберем дру-
гого». 

А что получается при оли-
гархии? Собрались вместе 5-6 че-
ловек и п р и н я л и решение, 
которое законно избранному Пре-
зиденту и не снилось. Одно дело: 
снять правительство и назначить 
другого человека - это еще не 
фундаментальное влияние на 
судьбы страны. Это всего лишь 
фундаментальное влияние на 
судьбы ряда чиновников, пусть 
даже и самых высокопоставлен-
ных. А вот произвести за ночь 
обвал валюты, например, - тут 
совсем уже другая ситуация. 

- Андрей Владимирович, севе-
рян больше всего волнуют вопро-
сы, связанные с пенсиями и 
полярными надбавками. Какая 
работа ведется по этому поводу в 
Думе? 

- В марте депутаты Госдумы 
приняли в третьем чтении Закон 
о государственных пенсиях, где 
очень четко был заложен север-
ный коэффициент или, как мы 
говорим, «полярный». Но, к со-
жалению, он предусмотрен толь-
ко для тех пенсионеров, которые 
остаются здесь. А кто выезжает, 
тот теряет эту надбавку. Это ус-
пех, но - частичный. И еще нам 
остается добиться изменений в 
Законе о порядке исчисления 
пенсий, который вступил в дей-
ствие 1 февраля. И в этом Законе 
принять поправку, учитываю-
щую стаж и региональный ко-
эффициент . Поставлен этот 
Закон на голосование будет в се-
редине апреля, и сейчас самое 
важное, чтобы не только северя-
не-депутаты, но и главные фрак-
ции, и все партийные группы 
проголосовали за него. 

- Вы собираетесь повторно 
баллотироваться в Госдуму? 

- Сейчас об этом говорить 
пока преждевременно - у нас ведь 
нельзя загадывать на год-два впе-
ред. Сначала нужно выполнить 
те обязанности, которые лежат на 
мне как на депутате. И тут еще 
надо работать и работать! 

Беседовал 
Сергей ВИКТОРОВ. 

Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. 
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«Ключи от неба» в надежных руках 
12 апреля 1998 года воины Вооруженных Сил и 
российский народ отметят День войск 
противовоздушной обороны. И видимо, в последний 
раз» так как в контексте военной реформы в текущем 
году произойдет объединение Войск ПВО с Военно-
Воздушными Силами в один вид Вооруженных Сил 
Военно-Воздушные Силы Российской Федерации. 

Проводимое реформирование 
не только не ослабит, а, наоборот, 
укрепит сегодняшнюю систему 
противовоздушной обороны Рос-
сии, так как к боевому дежурству 
по ПВО подключатся полки ис-
требительной авиации из боевого 
состава бывших ВВС. 

Весомый вклад в дело защи-
ты Родины вносят воины Кольс-
кого соединения ПВО, наследни-
ки славы 1-го корпуса ПВО, 
защищавшего заполярное небо в 
годы Великой Отечественной вой-
ны. 

Наше соединение, образован-
ное 1 февраля 1957 года, имеет 
богатейшие боевые традиции. 11 
частей, вошедшие в его состав, 
принимали участие в Великой 

Отечественной войне, 6 из них на-
граждены орденами Красного Зна-
мени, 3 части удостоены звания 
гвардейских, 2 удостоены почет-
ных наименований. На боевом сче-
ту этих частей 1500 сбитых фаши-
стских самолетов. 

Создание соединения было 
напрямую связано с бурным раз-
витием на рубеже 40-50 годов XX 
века средств воздушно-космичес-
кого нападения и развязыванием 
«холодной войны», а также с раз-
витием экономики Мурманской 
области, укреплением Северного 
флота, строительством на Кольс-
ком полуострове стратегических 
объектов. 

За годы своего существования 
наиболее интенсивной боевая ра-

бота дежурных сил соединения 
была в 1987-1989 годах. Достаточ-
но сказать, что в эти годы зенит-
но-ракетные дивизионы приводи-
лись в готовность к открытию 
огня 6 тысяч раз, истребители-
перехватчики поднимались в воз-
дух 1,5 тысячи раз. Не снижается 
интенсивность боевой службы 
воинов соединения и сегодня. Осу-
ществляется противовоздушное 
прикрытие сил Северного флота 
и группировок войск Ленинград-
ского военного округа, важней-
ших административных и эконо-
мических центров Мурманской 
области и Республики Карелии, 
контроль за полетами авиации всех 
ведомств, в зоне ответственности; 
части соединения охраняют госу-
дарственную границу России в 
воздушном пространстве на про-
тяжении свыше 1,5 тысячи кило-
метров. 

Личным составом соединения 
накоплен уникальный опыт вы-
полнения боевых стрельб зенит-
но-ракетными комплексами и ис-
требительной авиацией с мест 
постоянной дислокации. Сэко-

номлены колоссальные средства, 
которые потребовались бы для 
выезда на полигоны Казахстана. 
Но главное в том, что ракетчики, 
летчики, локаторщики учатся сби-
вать цели там, где им, в случае 
необходимости, придется выпол-
нять реальные боевые задачи. 

Слово «впервые» всегда было 
характерно при решении задач, 
выполняемых личным составом 
соединения в войсках противовоз-
душной обороны. Первыми осва-
ивали воины соединения новую 
радиолокационную технику, сред-
ства связи и автоматизированные 
системы управления, зенитно-ра-
кетные комплексы С-200, С-300, 
боевые самолеты четвертого по-
коления МиГ-31, СУ-21. Первыми 
наши летчики совершили посад-
ку на реактивных самолетах МиГ-
31 и СУ-27 на ледовый аэродром 
Греэм-Белл. И не случайно Коль-
ское соединение ПВО занимает 
лидирующие позиции по уровню 
боевой подготовки. 

Среди лучших в соединении -
части, которыми командуют офи-
церы Р. Романов, И. Иванов, 

А. Истомин, В. Филипенко. 
Заслуженным уважением у 

подчиненных и сослуживцев 
пользуются полковники В. Жу-
ков, А. Шаров, С. Тихов, подпол-
ковники М. Сатановский и В. Ко-
ротченко. 

Успешно решать поставлен-
ные перед нами задачи во многом 
помогают тесные шефские связи, 
которые сложились у нас с мест-
ными органами государственной 
власти. Семь городов Мурманской 
области шефствуют сегодня над 
частями соединения. 

Не простые времена сейчас пе-
реживает вместе со всей страной 
и наше соединение. Серьезные 
трудности мы испытываем в фи-
нансировании, в снабжении ГСМ. 
Проводится реформирование час-
тей и подразделений соединения. 
Несмотря на это, «ключи от неба» 
остаются в надежных руках. 

Н. ДАНИЛОВ, командир 
Кольского соединения ПВО. 

Экзамен на боевую зрелость 
Протяжный гудок 
сирены внезапно 
разорвал мартовскую 
звонкую тишину, вмиг 
прервав обыденную 
повседневную жизнь 
ракетчиков. 

Взревели моторы десятков ма-
шин, доставляя смены усиления 
на командные пункты подразде-
лений. В солдатских казармах зас-
тучали сотни тяжелых сапог бе-
г у щ и х на рабочие места 
военнослужащих, чья обязанность 
в установленные сроки включить, 
настроить и привести в состояние 
боевой готовности материальную 
часть. 

Получив из рук руководителя 
учений полковника С. Тихова 
«Пакет» и уточнив задание, штаб 
приступил к выполнению боевой 
задачи. С этого момента и на про-
тяжении всех трех дней учений 
большая группа посредников 
придирчиво оценивала работу 
каждого из заместителей коман-
дира, начальников отделений и 
служб управления части, коман-
дования подразделений. 

Среди многих задач, постав-
ленных перед ракетчиками, глав-
ным было доказать способность 
выполнить задачу по охране воз-
душных рубежей в сложных ус-
ловиях помеховой обстановки и 
огневого воздействия противни-
ка. 

Обстановка на учениях была 
приближена к боевой. Разрывы 
взрыв-пакетов, задымление мест-
ности, огневая полоса, стрельба из 
крупнокалиберного пулемета 
ДШК по маловысотным целям и 
наземному противнику, длитель-
ное пребывание в средствах защи-
ты - все пришлось испытать на 
себе личному составу наземной 
обороны командного пункта. Ни 
коварные действия диверсионных 
групп наземного противника, ни 
неожиданные вводные «Химичес-
кая тревога» и «Радиоактивное за-
ражение местности» не смогли 

повлиять на слаженную работу 
расчета подразделения, возглавля-
емого майором А. Лихоносовым 

...А в это время глубоко под 
землей полный боевой расчет, куда 
входят подполковники Ю. Берен-
жук, В. Болычев, В. Корольков и 
другие, под непосредственным 
руководством командира части 
успешно отражал два массирован-
ных удара вражеской авиации, 
которые смоделированы обучаю-
щей программой и усложнены 
реальной авиацией - восьмеркой 
наших истребителей СУ-27, под-
нятых в воздух для имитации ве-
роятного противника. Несмотря на 
то, что авиация наносила удары с 
разных направлений и высот, с 
применением различных тактичес-
ких приемов, все цели, входящие 
в зону поражения, были сбиты, 
что подтверждается материалами 
объективного фотоконтроля. 

В разноголосицу басистых ко-
манд, докладов не по-военному 
вплетаются женские голоса. И это 
не удивительно, ведь каждый 
пятый военнослужащий боевого 
расчета - женщина. Большинство 
из них, ни в чем не уступая муж-
чинам, днем и ночью несут бое-
вое дежурство, демонстрируя 
высокое мастерство и профессио-
нализм. 

Среди подразделений, уча-
ствующих в отражении вражеско-
го воздушного удара, отличились 
подчиненные подполковника С. 
Серебрякова, которые в тяжелых 
условиях реализовали боевые воз-
можности своей техники на все сто 
процентов. Это еще раз подтвер-
ждает высокую выучку офицерс-
ких расчетов, которые осенью 1997 
года на острове Кильдин, в при-
сутствии двух Главнокомандую-
щих ВВС и ПВО, провели пять 
поражающих боевых пусков по 
крылатым ракетам, за что офицер 
И. Дьячков получил из рук ми-
нистра обороны РФ досрочно май-
орские погоны. 

Чтобы оценить действия отда-
ленных, разбросанных по северу 
Кольской земли подразделений и 
воочию убедиться в их способно-

Расчёт ДШК готов к отражению воздушного удара противника. 

Расчёт приёмного центра за работой. 

сти решать поставленные боевые 
задачи, посредникам (полковни-
кам С. Тихову, Ю. Кужелеву, В. 
Рощину, В. Балыбердину и дру-
гим) пришлось отмахать на коле-
сах не одну сотню километров. 

Экзамен на боевую зрелость 
сдан. Оценка «хорошо», постав-
ленная руководителем учений, 
говорит о многом. И прежде все-
го о том, что еще не перевелись 
на Руси (в частности в Войсках 
ПВО) те, кто, не получая денег, 
не за страх, а за совесть выполня-

ет свои обязанности, каждоднев-
но и ежечасно защищает воздуш-
ные границы Отечества. 

Итоги командно-штабных так-
тических учений показывают, что 
коллектив ракетчиков полковни-
ка Д. Логинова выходит из оче-
редного этапа реформирования 
крепкой боеспособной частью, 
готовой защитить мирное небо 
России. 

Анатолий ГРУДИН. 

КРЕПНУТ 
ШЕФСКИЕ 
СВЯЗИ 

Недавно воины Кольского 
соединения ПВО взяли шеф-
ство над североморской 
спортивно-оздоровительной 
школой-интернатом, что на 
улице Восточной. Однако за ко-
роткий срок выполнено уже не-
мало реальных мероприятий. 
Так, офицеры управления уже 
провели со своими подопеч-
ными два урока мужества, а на-
кануне профессионального 
праздника - Дня войск ПВО пе-
редали им в дар детские игруш-
ки от семей военнослужащих. 

В перспективном плане, 
разработанном командованием 
соединения совместно с адми-
нистрацией школы-интерната, 
содержится немало интересных 
мероприятий, например, про-
ведение детской военно-
спортивной игры «Зарница», 
совместных спортивных сорев-
нований по лыжным гонкам, 
футболу и легкой атлетике, 
проведение Дня открытых две-
рей в частях соединения. 

На базе войсковой части, 
которой командует генерал-
лейтенант Н.И. Данилов, пла-
нируется организовать обу-
чение подростков специально-
стям радиотелеграфистов и те-
лефонистов. 

Кроме того, в соединении 
б У Д У Т продолжены благотво-
рительные акции по сбору и 
вручению в дар школе-интер-
нату книг, детских вещей и иг-
рушек. 

А юные воспитанники ин-
терната, в свою очередь, всегда 
с удовольствием бывают в го-
стях у своих шефов. Они зна-
комятся с жизнью и бытом во-
еннослужащих, выступают 
перед ними с концертами 
художественной самодеятель-
ности. 

Сергей АВРАМЕНКО. 
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л С0-ШИ4А мурмшой ошсти 
ГОРОД МОЕЙ М О Е Й 

СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ 

Наш Заполярный край 
начинается с его столицы -
города-героя Мурманска. Почти 
на два десятка километров 
растянулся он по восточному 
побережью Кольского залива. 
Город-порт, город-рыбак, город-
труженик. Лес портовых кранов 
высится вдоль берега залива. 
Отсюда, с любой точки берега, 
начинается Мурманск. 
Он поднимается по сопкам 
вверх, словно цветок тянется 
к солнцу. 

Мурманск мне по-особому дорог и лю-
бим. Здесь я родился, учился, работал, от-
сюда ушел на службу. Здесь нашел свою 
любовь. 

Каждый раз, когда я бываю в Мурман-
ске, память детства неудержимо ведет меня 
по улицам города, напоминая о том, чего, 
к сожалению, уже никогда не вернуть. А 
как бы хотелось хоть на миг побывать в 

^ стране детства, которую по своей наивнос-
ти мы так спешим покинуть. Ведь там... 

Там осталась мама. Вечно хлопочущая, 
беспокойная, старающаяся превратить нашу 
комнатуху в одноэтажном деревянном ба-
раке, который кишел крысами, в уютное 
гнездо. Давалось это непросто. Работа -
грубая, мужская - отнимала у нее много 
сил. А дома ее ждали печное отопление, 
коптящий керогаз, сварливая мать отца, а 
еще мы с братом, досаждавшие своими 
проказами, двойками в тетрадях, за кото-
рые здорово влетало от отца. 

Макаренковскую школу воспитания он 
не проходил, да и когда? Рос в деревушке, 

что на Вологодчине, а потом, в начале 
30-х годов, мать привезла его в Мурманск -
деревянный, пропахший рыбой и морем. 
На глазах отца город менял свой облик. На 
смену фанерным английским «чемоданам» 
пришли новые добротные дома, а на про-
спекте Сталина (теперь - Ленина) выросли 
многоэтажные здания. 

Война оборвала мирную жизнь. В июне 
1941 года с последним эшелоном отца вме-
сте с другими отправили на Большую зем-
лю. В Кандалакше эвакуированных переса-
д и л и на пароход и переправили в 
Архангельск. После окончания ФЗУ отец 
и его сверстники заменили мужиков, ушед-
ших на войну. Он работал в механических 
мастерских, валил лес. 

Мать отца Анна Васильевна всю войну 
пробыла в Мурманске. Она не любила вспо-
минать этот период жизни. Знаю лишь 
одно: бабушка была почтальоншей. Не раз 
попадала под бомбежку врага, который 
яростно рвался к Мурманску. Но все попыт-
ки захватить город наталкивались на не-
сокрушимую стойкость советских воинов. 
Тогда фашисты решили разрушить и сжечь 
Мурманск с воздуха. 

7 декабря 1944 года в передовой статье, 
посвященной учреждению медали «За обо-
рону Советского Заполярья», газета «Изве-
стия» писала, что Мурманск по числу бомб, 
сброшенных фашистами на каждый квад-
ратный километр, уступает среди других 
городов только Сталинграду. 

В среднем на каждого жителя Мурман-
ска пришлось по 31 килограмму взрывчат-
ки и по 7 зажигательных бомб. Вражеская 
авиация за годы войны совершила более 
тысячи налетов на город, сбросила около 
200 тысяч бомб. 

Немало людей пострадали при бомбар-
дировках города. Среди них - и моя бабуш-

ка, которая была ранена, лежала в госпита-
ле. Подлечившись, она вновь, взвалив сумку 
почтальона, разносила солдатские треуголь-
ники, принося людям радость, а чаще все-
го горе от потери близкого человека. За 
свой скромный труд Анна Васильевна была 
награждена орденом Трудового Красного 
Знамени, медалью «За оборону Советского 
Заполярья». 

Отец вернулся в Мурманск в августе 
1944 года. Обстановка на Мурманском на-
правлении стабилизировалась. Враг вконец 
выдохся и не предпринимал наступатель1 

ных действий. Зато советские войска накап-
ливали силы для решающего удара. И этот 
час настал. 7 октября войска Карельского 
фронта и Северного флэта начали насту-
пательную операцию по окончательному 
разгрому немецко-фашистских войск в За-
полярье. 

23 октября по городу провели колонну 
пленных егерей. Немецкие офицеры, ун-
тер-офицеры и солдаты, одетые кто во что 
горазд, трусливо озирались по сторонам. 
Они увидели столицу Кольского Севера, ко-
торая им так и не покорилась. 

Отец, как и все его сверстники, рвался 
на фронт. Но его подводил маленький рост. 

Лишь в апреле 1945 года отца призвали в 
армию. Их эшелон направили на запад, но 
неожиданно развернули, и побежали коле-
са вагонов на восток, где японские милита-
ристы скапливали свои силы. Война с ними 
была короткой, но немало его друзей-зем-
ляков остались лежать на чужой стороне. 

После службы отец вернулся в Мур-
манск, стал работать в Колэнерго. На од-
ной из вечеринок отец встретил мою буду-
щую маму - Татьяну, приехавшую из 
Горьковской области, с которой прожил 
счастливую жизнь, но, к сожалению, не ко 
времени оборвавшуюся. 

Сегодня нет уже того барака на улице 
Карла Маркса, где я родился. Сейчас здесь 
вырос новый, благоустроенный микрорай-
он с широкоформатным кинотеатром «Мур-
манск». 

Не узнать мой город. Он вырос ввысь, 
раздался в плечах. «Каменным цветком» 
расцвел Мурманск среди сопок и холодных 
скал. Город-труженик и воин твердо стоит 
на суровой, но родной для русского чело-
века земле. 

В. КАЗАНОВ. 

ФОТО Льва ФЕДОСЕЕВА. 

м - щ д р ш и й и m m . . . Североморцы, конечно же, знают, что 
когда-то город Кола был первым и 
единственным на полуострове. Имя ему 

^ подарила порожистая и бурная река. И не 
только городу. Всему краю было дано 
производное от речки Колы название... 

И пошло-поехало... Появились 
в городах и весях Кольское шоссе 
в Мурманске, Кольская АЭС в 
Полярных Зорях, Кольская улица 
в Мончегорске, транспорт вспомо-
гательного флота СФ «Кола»... И 

были не последние тезки го-
рода, которому идет 432-й год! 

- Впрочем, четыреста ли? -
пояснил при встрече кандидат 
исторических наук Станислав Да-
щинский, нынешний составитель 
областной книги «Память». - Есть 
документы, в которых город упо-
минается еще в 1246 году!.. 

Примечательно, что первое 
каменное здание на полуострове 
появилось именно в Коле, что у 
его причалов не раз швартовалось 
судно «Чайка», с борта которого 
вместе с отцом сходил на берег 
Михайло Ломоносов... 

Любопытный факт. В 1917 
году в Коле проживало всего 650 
человек. Бывший архангельский 
вице-губернатор и управляющий 
губернией Сафронов в своей речи 
на заседании Императорского 
вольного экономического обще-
ства говорил: «В Коле я нашел, 
приехавши туда ревизовать, в го-
роде уездном, одного чиновника, 
который правил должности: ис-
правника, городничего, судьи, каз-
начея и стряпчего. В городе была 
одна кобыла, одни дрожки. Город, 

считавшийся уездным, вследствие 
совершенной бесполезности, сде-
лан заштатным. Кола не произ-
водит ничего». 

Если бы кольский обыватель 
в те годы мог представить ны-
нешний день Кольского района, 
то был бы потрясен свершения-
ми, которые произошли здесь за 
минувшие 80 лет. Только один 
Кольский район вырабатывает се-
годня электроэнергии за 3 месяца 
столько, сколько его производи-
ла в 1913-м вся Россия. Нынче в 
районе более чем со стотысячным 
населением успешно эксплуатиру-
ются Нижнетуломская и Верхне-
туломская ГЭС. На реке Вороньей 
«крутятся» турбины каскада Сереб-
рянских ГЭС. Работает Териберс-
кая ГЭС. Этим фактом, разумеет-
ся никого не удивишь, но есть на 
земле колян уникальная и един-
ственная в России Кислогубская 
приливная электростанция, кото-
рая превосходит развитие гидро-
энергетики XX века. 

И это не голословно. В годы 
сооружения ПЭС мне довелось 
встретиться с автором проекта 
приливной электростанции, уча-
стником боев на Рыбачьем, док-
тором технических наук Л. Берн-
штейном. В своем интервью он 
пояснял: 

- Почему наша установка, мощ-

ностью в 800 киловатт, но по срав-
нению с гигантами гидроэнерге-
тики представляющаяся мини-
атюрной батарейкой от 
карманного фонарика, получила 
широкую известность не только 
в нашей стране, но и за рубежом? 
Да потому, что одно дело стро-
ить электростанцию на курортном 
пляже Ла-Манша, а другое - в не-
обжитых, коварных скалах Бело-
морского побережья. 

Решение проблемы ускоренно-
го строительства ПЭС нашли 
очень оригинальное, рассказывал 
Бернштейн, здание построили на 
берегу Кольского залива, а затем 
в готовом виде вместе с вмонти-
рованным оборудованием на пла-
ву доставили буксирами в створ и 
установили его там на заранее под-
готовленном под водой основа-
нии. 

- А знаете, как мы готовили 
это основание? - спросил, помнит-
ся, Бернштейн. 

- Как же? 
- Взрывали площадку для ус-

тановки ПЭС торпедами! Так что 
Северный флот в ту пору овладе-
вал не только боевыми, но и мир-
ными, я бы сказал - созидатель-
ными, способами взрывов. 

...В свое время побывал на ПЭС 
и я. Помнится, шел обычный тру-
довой день недели... Чем живет 
самая северная в мире уникальная 
приливная электростанция? 

- Нормально живет, - улыба-
лась сменный инженер Валенти-
на Кондратьева. - Многолетняя 
эксплуатация и исследования под-
твердили правильность и перспек-
тивность решений, заложенных в 
проекте ПЭС. В частности, тонко-
стенная конструкция здания при-
ливной электростанции (постро-
енного на берегу мыса Притыка, 
близ Мурманска, а затем в «гото-
вом» виде отбуксированного в губу 
Кислую Баренцева моря) выдер-
жала все испытания. 

- Но чтобы строить такие круп-
ные приливные электростанции, 
нам необходимо решить ряд тех-
нических проблем. Фантастичес-
ких! - восклицает Бернштейн. -
Одна из них связана со строитель-
ством многокилометровых пло-
тин. Сооружать их традиционным 
способом - дело очень трудоемкое 
и дорогостоящее. Мы нашли ре-
шение этой задачи. Такие дамбы 
могут быть созданы взрывом це-
почки концентрированных заря-
дов, расположенных в глубоких 
скважинах. Их взрыв будет рассчи-
тан так, что он приподнимет мор-
ское дно на нужную высоту и об-
разует плотину. 

...Очевидно: приливные элек-
тростанции - дело вполне реаль-
ное и в условиях современной энер-
гетики весьма актуальное. Жаль, 
что в наше время Кислогубская 
ПЭС - в тени научных поисков 

российских ученых. Но практичес-
ки основа для новых свершений 
есть. Попомните, наши дети бу-
дут строить на Белом и Баренце-
вох морях приливные электростан-
ции потрясающих мощностей. 
Импульс движения дан. И роди-
на научного поиска - древняя и 
всегда новая Кола! 

...Чтобы приблизить будущее, 
коля не не только мечтают о луч-
ших временах. Романтики по сво-
ему складу души, они умеют ре-
шать сегодня свои проблемы на 
практике. Борется за высокую рен-
табельность коллектив животно-
водческого комплекса в Ту ломе, 
набирает силу птицефабрика 
«Снежная». На зарубежных и оте-
чественных рынках реализуются 
десятки тысяч норковых шкурок 
и голубого песца. 

Кола славится, наконец, мод-
нейшей мебелью. Дизайн - наи-
современнейший. Спрос на ме-
бель - постоянный. А «Кольское» 
пиво? А «Жигулевское»? Они не 
уступают «Баварскому» и пользу-
ются у северян огромной популяр-
ностью. 

... Словом, Кола - град хоть и 
древний, но с новыми традиция-
ми. Люди его живут будущим, 
как и все мы! 

Евгений ЯЛОВЕНКО. 
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В минувшее воскресенье в спорткомплексе 
«Богатырь» завершился 12-й традиционный 
Всероссийский турнир памяти бронзового 
призера Олимпийских игр, победителя Кубка 
Европы, мастера спорта международного класса 
Вадима Емельянова. 

На арену схваток вышли пред-
ставители Карелии, Краснодара, 
Северодвинска, Ярославля, Санкт-
Петербурга, Севастополя и Коль-
ского полуострова - всего 64 учас-
тника. Среди них 10 мастеров 
спорта и 47 кандидатов на это 
почетное звание. 

За пять дней соревнований со-
перники провели 53 боя, и что 
примечательно, подавляющее 
большинство встреч закончилось 
преимуществом одной из сторон 
по очкам - это лишнее свидетель-
ство упорного характера дуэлей, 
равенства сил боксеров и высоко-
го престижа турнира в целом. 

Особенно сильный состав вы-
ставили петербуржцы. Среди них 
выделялся отточенной техникой 
и мощью ударов мастер спорта 
Иван Кирпа, а также Максим Ка-
пу ловский, ставший двукратным 
победителем состязаний. Много 
аплодисментов досталось и севе-
роморцу Валентину Мокичеву, 
чьи стойкость и выдержка пора-
зили всех. 

И как выяснилось, ряд наград 
высшей пробы вручен хозяевам 
ринга - шестерым представителям 
команды Северного флота удалось 

превзойти своих конкурентов. 
Что касается доморощенных 
мастеров, то на сей раз тради-
ция прежних лет, когда кто-
либо из них завоевывал «зо-
л о т о » , б ы л а н а р у ш е н а . 
Главные надежды, возлагав-
шиеся на способного Олега 
Желобаева, чемпиона Мур-
манской области, увы, не сбы-
лись. Он не смог продолжить 
борьбу из-за рассечения бро-

- ви. А остальным, хотя и дра-
лись до конца, пока доволь-
ствовались «бронзой», что 
также следует признать весо-
мыми достижениями. Речь идет 
о Павле Костине и Алексее Дени-
сове. 

Пять дней сотни североморцев 
с о в е р ш а л и п а л о м н и ч е с т в о в 
спорткомплекс «Богатырь», а в 
пору финалов, что называется, 
яблоку некуда было упасть. Да, 
спектакль получился впечатляю-
щим. Конечно, он стоит немалых 
сил оргкомитету (председатель -
заместитель командующего СФ 
по строительству, инженерному 
обеспечению и расквартированию 
генерал-лейтенант А. Белов), ос-
новному «генератору» турнира 

Финальный поединок. Через несколько минут будет известно имя 
победителя. 

В. Насальскому. Большую по-
мощь оказали также спонсоры -
начальник СЖКХ В. Шаталов, 
директор предприятия «Силуэт» 
О. Серкин, директор предприятия 
«ГЕСС» Г. Серьга, руководители 
коммерческих структур С. Карапе-
тян, Ю. Задорожный, А. Ерофе-
ев, Д. Кузеев, ЧП «Федоровы». 

Победители 12-го турнира па-
мяти В. Емельянова: 

48 кг - Андрей Соков, Север-
ный флот; 51 кг - Алексей Страй-
булов, Северный флот; 54 кг -
Дмитрий Зюзев, Северный флот; 
57 кг - Александр Дудинский, 

Мончегорск; 60 кг - Евгений Шук-
лин, Санкт-Петербург; 63,5 кг -
Андрей Жирнов, Северный флот; 
67 кг - Иван Кирпа, Санкт-Петер-
бург; 71 кг - Василий Андрианов, 
Северодвинск; 75 кг - Валентин 
Мокичев, Северодвинск; 81 кг - Де-
нис Авсюк, Северный флот; 91 кг 
- Максим Капуловский, Санкт-
Петербург; свыше 91 кг - Вадим 
Ульященков, Санкт-Петербург; 
абсолютный вес - Максим Капу-
ловский, Санкт-Петербург. 

Рекорды подождут 
Североморцы, даже далекие от 

спорта, не могут не заметить, как 
значительно оживилась физкуль-
турно-массовая жизнь города. И 
это действительно так. Отделом 
спорта Администрации ЗАТО 
г. Североморска взят твердый курс 
на привлечение к занятиям фи-
зической культурой максимально-
го контингента горожан. 

Итогом такой политики ста-
ли небывало массовые турниры по 
шахматам, лыжам, настольному 
теннису, более 50 команд участву-
ют в баскетбольном марафоне сре-
ди школьников... 

Подобные факты можно пере-
числять еще. Но простое прове-
дение турниров не есть самоцель. 
Для нас важнее дойти посред-
ством своих мероприятий, что 
называется, до «низов». 

Эту цель преследовал и нео-

бычный спортивный праздник в 
День работников жилищно-ком-
мунального хозяйства, когда на 
спортивные арены были «выта-
щены» десятки отошедших от 
физкультуры людей. 

И кажется, «воз» сдвинулся с 
места. Так, загорелись идеями мас-
совых соревнований на Северомор-
ском предприятии тепловых се-
тей. Здесь «с подачи» директора 
Вячеслава Карпова и его замести-
теля Николая Краюшкина уже 
состоялись отборочные состязания 
к спортивному празднику 17-18 
апреля: в жарких спорах волейбо-
листов, футболистов, борцов на 
руках, шахматистов, теннисистов 
участвовало около 100 человек. В 
числе активистов - Александр 
Скудный, слесарь Владимир Троц-
кий, котельный машинист Виктор 
Вербский, инженер Александр 

Тишинин... 
Не дремлют и в водоканаль-

ном хозяйстве. Здесь застрельщик 
всех мероприятий главный инже-
нер Виктор Кельц, постоянные 
участники всех турниров - началь-
ник участка Владимир Музыка, 
инженер МТС Александр Папасе-
мов, бригадир слесарей Александр 
Ботов, инженер-энергетик Яков 
Колесник, электрик Александр Ка-
рельский. Здесь также идет «про-
смотр» кандидатов в сборные ко-
манды. Как это сделать? Только 
через тренировки и соревнования. 
Так и поступают: арендован зал 
школы NQ 12, проведены микро-
турниры, контрольные прикидки: 
волейболисты, баскетболисты и 
теннисисты к «бою» готовы. 

Мы рассказали только о двух 
предприятиях. Знаем, разворачи-
ваются и в «Североморскжилком-

хозе», в Росляковском ЖКХ, со-
бирают команды учителя... 

Конечно, подобные примеры 
радуют. Мы же продолжаем по-
иск оптимальных вариантов 
спортивной работы, «прощупыва-
ем» приемлемую для всех про-
грамму и условия проведения со-
стязаний, анализируем опыт 
флотских первенств, в частности 
- круглогодичных спартакиад 
инженерно-строительных частей, 
которые охватывают практически 
все свои предприятия и учрежде-
ния. 

Следствием этого поиска яв-
ляется и чемпионат города среди 
производственных коллективов 
физкультуры, который начнется 
завтра в спорткомплексах «Ароч-
ный зал» и «Богатырь». 

«тиши mm ли май 
01-03.05.98 Теннис. Откры-

тый чемпионат ЗАТО г. Севе-
роморска и СФ, (с/к «Ураган», 
мыс Алыш). 

03.05.98 Пауэрлифтинг (ат-
летическое двоеборье). Откры-
тый чемпионат города («Ароч-
ный зал», ул. Северная Застава). 

08.05.98 Велопробег «Севе-
роморск - Долина Славы - Севе-
роморск». 

08 - 10.05.98 Футбол. «Ку-
бок Кольского залива». 

09.05.98 Легкая атлетика. Тра-
диционная эстафета школьной 
молодежи (по улицам города). 

29-31.05.98 Общегородской 
спортивный праздник в честь 

открытия летнего сезона (стади-
он 43 СКФ): 

- легкоатлетическая эстафета, 
- авиамодельный спорт, 
- армрестлинг, 
- мини-футбол (дети), 
- матч ветеранов спорта Се-

вероморска и Мурманска по фут-
болу. 

Областные соревнования: 
10-12.05.98 Баскетбол. Чем-

пионат области. 
23-24.05.98 Легкая атлетика. 

Первенство области. 
24-25.05.98 Волейбол. Кубок 

области. 
С 30.05.98 Футбол. Чемпио-

нат области (игры согласно ка-
лендарю). 

Чемпионат города 
по мини-футболу 

Место Команды Игры Победы Ничьи Поражения Разница 
мячей Очки 

1. Д Ю К Ф П - 1 Североморск И 8 2 1 26 - 7 26 

2. "Спартак , п. Рослякова 11 8 1 2 1 9 - 6 25 

3. 48-Я СПОртрота. спортклуб СФ 11 7 2 2 2 3 - 2 23 

4. К А Ф , г. Североморск 11 6 4 1 23 -10 22 

5. Сафонове 11 5 2 14 - 8 19 

6. "Гроза", г. Североморск-1 11 5 3 3 19-12 18 

7. Сафоново-1 11 4 1 6 11-17 13 

8. "Север", г. Североморск и 2 4 5 12-16 10 

9. "Ветеран , г. Североморск 11 _ 1 6 4 8 - 9 9 

10. "ЮнОСТЪ", г. Североморск и 2 1 8 11 - 29 7 

11. "Ротор", п. Росляково 11 1 3 7 6-21 6 

12. "Циклон", п. Щук-оэеро 11 1 1 9 9-48 4 

Акробатика 
Приятный сюрприз своему 

тренеру Владимиру Соколовско-
му (ДЮКФП-2) на первенстве 
области преподнес шестикласс-
ник Егор Шестаков (школа-
гимназия № 1). Выступая по 
программе первого спортивного 
разряда, Егор опередил более 
опытных соперников и поднял-
ся на вторую ступень пьедестала 
почета. Отличный результат и у 
Саши Бадалева (СШ № 7), 
который победил по своей 
возрастной группе. 

Бокс 
Десятки мальчишек постига-

ют азы этого мужественного 
вида спорта в клубе «Норд» 
(руководитель А. Васильев). На 
турнире памяти А.Кузнецова в 
Мурманске серебро взяли Боря 
Сокович (СШ № 11) и Сережа 
Кобец (СШ № 9), бронзовые 
награды у Димы Перепенкина 
(ПЛ-14) и Андрея Дудышева 
(ПЛ-19). Готовил ребят тренер 
Андриян Нардаев. 

Под «надзором» президента 
федерации бокса Северо-Запада 
России А. Скороходова состоя-
лось собрание североморской 
федерации. Единогласно избран . 
новый председатель депутат X 
горсовета Олег Серкин. В составе 
федерации также С. Примаков, 
В. Акатов, В. Насальский. 

Шахматы 
Очередной турнир прошёл в 

ДК «Строитель». В борьбу за 6 
наград в личном зачете вступи-
ли 36 участников. Единолич-
ным победителем стал Влади-
мир Прудей, а вот Сергей 
Коломиец и Алексей Чистяков 
финишировали с равным 
числом очков. В остром сопер-
ничестве протекал командный 
спор: всего на пол-очка связисты 
из п.Щук-озеро опередили 
сборные Дома творчества детей 
и юношества и военных моря-
ков. 

Создана городская шахматная 
федерация. Ее председателем 
избран Александр Слобожан. ' 

В составе федерации -
авторитетные спортсмены В. 
Прудей, С. Райчо, Е. Жирнов и 
А. Федосеев . Работа федерации 
уже началась: на 2 и 10 мая 
запланированы состязания по 
молниеносной игре. Приглаша-
ются все любители шахмат. 

Лыжные гонки 
Завтра на снежных трассах 

районе школы-интерната (сопка 
Маячная) начнется двухдневный 
городской Праздник Севера. В 
субботу пройдут гонки на 3 и 5 
км по десяти возрастным 
группам среди женщин и 
мужчин. К соревнованиям 
допускаются сборные команды 
предприятий, учреждений, 
войсковых частей, школ и 
отдельные участники, имеющие 
допуск врача. 

А воскресенье станет днем 
смешанных эстафет. Состав 
квартета сборных коллективов 
должен быть следующим: 1-й 
этап - мальчик восьмого класса 
и младше (или девочка любого 
возраста), 2-3 км; 2-й этап -
женщины, 1 км; 3-й и 4-й этапы 
- мужчины, 5 км. Требования к 
составу сборных школ таковы: 1-
й этап - девочка 7-го класса и 
старше, 3 км; 2-й этап - девочка 
6-го класса и младше, 1 км; 3-й 
и 4-й этапы - юноши 9 и 10 
классов, 5 км. 

Начало состязаний в 10.30. 

Материалы страницы подготовлены отделом физической культуры и спорта Администрации ЗАТО г Гомп^ 
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
'МУРМАНЭПЕКТРОСВЯЗЬ* 

филиал 

сообщает, что в пе-
риод с 29 апреля по 
9 мая 1998 г. устанавли-
вается льготный тариф 
для поздравительных 
телеграмм, отправляе-
мых по Российской Фе-
дерации. 

североморский узел электросвязи 

Стоимость 

одного слова 

будет составлять 

35 копеек. 

Ла1ало спектакля в J 8 . 0 0 . 
Справки по телефону f - З У - 3 3 . 

Летская музыкальная школа г. Северо-
морска объявляет набор учащихся на но-
вый 1998-1999 учебный год по специаль-
ностям: срортепиано, скрипка, виолончель, 
флейта, труда, баян, аккордеон, домра, 
балалайка, гитара, ударные инструменты, 
а такке на хоровое, эстетическое, эст-
радное и подготовительное отделения. 

Прием документов с 10 апреля 1998 
года но адресу: ул. Морская, 12, с 9.00 до 
16.30: 

1. заявление (по форме). 
2. Копия свидетельства о рождении. 
3. Справка от врача о состоянии здоро-

вья. 
Справки по телефону 7-54-33. 

о 
ВАЗ 
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ГОРОДСКОЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ САЛОН 
Санкт-Петербург выдача транзитных 

все модели 
Длиннобазовые r l l r l D D I 

Г А З "Волга", "Газели" 
Бронированные автомобили 

номеров 
а 

(812) 
221-3030 
Все модели 1998 г. 
Улучшенной комплектации 

Популярные 
иномарки фирм 

Японии и Германии 
Пр.Обух.Обороны, 14 279-0209 
Пр. Энергетиков, 5 226-5751 
без выходных 

СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ 

Л Ь Г О Т Ы А К « П У Л К О В О » 
I? с тр. 

' 4 9 апреля 

s свбеЬторском Юоме 
офицеров флота состоимся 
спектакль 

Государственного оМлдтнкского 

м М о т М & а ш ш р о с с ш «ЛШОШ лшоъы 
л ш о л ъ . . . » 

(комедия в двух действиях по тесе Ж ШиЗгала). 
$ спектакле принимают yiacmue народный артист 
России лауреат Государственной премии Удасилий 
Ъо1карев, Заслуженная артистка России Светлана 

^ оДманова, Заслуженный артист России Владимир 

КОД наименование 
льготы 

срок 
действия 

о/ /0 примечание 

Р А ребенок (до 5 лет), 
льгота устанавл. А К по 31.12.98 100 без предоставления места 

РА ребенок (5-12 лет), 
льгота устанавл. А К по 31.12.98 50 с предоставлением места 

РА ребенок (до 5 лет), 
льгота устанавл. А К по 31.12.98 50 с предоставлением места 

Цм многодетные матери по 31.05.98 50 в экономическом классе, для граждан Р Ф 

ЦП пенсионеры по 31.05.98 30 в эк. классе, при предоставл. пенсионного удостоверения (жен. - 50 лет, 
муж. - 60) 

УА 
студенты, курсанты 
высших и средних 
уч.заведений ГА 

по 31.05.98 30 в эк. классе, для граждан Р Ф 

Ж 
слушатели и 
курсанты военных 
уч.заведений МО, 
МВД, Ф С Б , Ф П С 

по 31.05.98 30 в эк. классе, для граждан Р Ф 

УС 
студенты высш. и 
средн. уч.заведений 
очного обучения 

по 31.05.98 30 в эк. классе, для граждан Р Ф 

УЧ 
уч-ся специал. и 
общеобраз. школ, 
лицеев, колледжей 

по 31.05.98 30 в эк. классе, для граждан Р Ф 

ГШ группы школьников по 31.05.98 
30 
20 
10 

в эк.классе, 30 чел. 
в эк.классе, 20 чел. 
в эк.классе, 10 чел. 

гп группа пассажиров с 
общей целью 
путешествия 

по 31.05.98 

О
О

О
 

m
rj'T

-

в эк.кл., 30 чел. 
в эк.кл., 20 чел. 
в эк.кл., 10 чел. 

АС 
льгота пассажирам в 
зависимости от 
сроков приобретения 
билетов 

по 24.10.98 

IS в эк.кл., при приобр.билета от 40 до 31 дня до вылета 

АС 
льгота пассажирам в 
зависимости от 
сроков приобретения 
билетов 

по 24.10.98 10 в эк.кл., при приобр. билета от 30 до 21 дня до вылета АС 
льгота пассажирам в 
зависимости от 
сроков приобретения 
билетов 

по 24.10.98 

5 в эк.кл., при приобр. билета от 20 до 10 дней до вылета 

Ф Ф семья по 24.10.98 20 в эк.кл., семья из 3 чел. и более (родители и дети от 5 до 18 лет), для 
граждан Р Ф , совмещение льгот не допускается 

АВ 

льгота для лиц, 
приобретающих 
билеты на перевозку 
одновременно "туда" 
и "обратно" 

по 31.12.98 15 в эк.кл., при оформл. билетов в "КолаТАВС", при возврате одного из 
билетов льгота не сохраняется 

тм 
продажа 
трансферных 
перевозок на рейсы 
одной авиакомпании 

по 24.10.98 

40 

в эк.кл., при оформлении билетов по маршрутам: 
Мурманск-Петербург-Сочи и обратно (льгота на участке Петербург-Сочи) 
Мурманск-Петербург-М.Воды и обратно (льгота на участке Петербург-
М.Воды) 
Мурманск-Петербург-Краснодар и обратно (льгота на участке Петербург-
Краснодар) 
Мурманск-Петербург-Ростов и обратно (льгота на уч. Петербург-Ростов) 

тм 
продажа 
трансферных 
перевозок на рейсы 
одной авиакомпании 

по 24.10.98 

50 

льгота на участке Мурманск-Петербург по маршруту: 
Мурманск- Петербург- Киев 
Мурманк-Петербург-Симферополь 
Мурманск- Петербург- Ереван 
Мурманск-Петербург-Алма-Ата 
Мурманск- Петербург-Ташкент 
Мурманск- Петербург- Пермь 
Мурманск-Петербург-Екатеринбург 
Мурманск-Петербург-Челябинск 
Мурманск-Петербург-Уфа 

тм 
продажа 
трансферных 
перевозок на рейсы 
одной авиакомпании 

по 24.10.98 

80 

льгота на участке Мурманск-Петербург по маршруту: 
Мурманск-Петербург-Самара 
Мурманск- Петербург- Баку 
Мурманск-Петербург-Анапа 
Мурманск-Петербург-Волгоград 

тм 
продажа 
трансферных 
перевозок на рейсы 
одной авиакомпании 

по 24.10.98 

100 

льгота на участке Мурманск-Петербург по маршруту: 
Мурманск-Петербург-Владивосток 
Мурманск-Петербург-Новосибирск 
Мурманск- Петербург- Петропавловск- Камчатский 
Мурманск - Петербург- Красноярск 
Мурманск-Петербург-Иркутск 
Мурманск- Петербург-Хабаровск 

ви 
иностр. граждане, 
приобрет. билеты на 
внутренние рейсы 

по 31.08.98 

50 по территории Р Ф (кроме Петербург-Москва) льгота от тарифа в 
долларах США, для детей от 2 до 12 лет скидка от детского билета ви 

иностр. граждане, 
приобрет. билеты на 
внутренние рейсы 

по 31.08.98 
40 между Петербургом и Москвой от тарифа в долларах США, для детей от 

2 до 12 лет скидка от детского билета 

ОТДШЙ! 
4 апреля в Музее 
истории города и флота 
открылась выставка 
детских работ 
фотостудии «Ваенга» 
(руководитель 
С.В. Демченко). 
8 апреля вновь начнет 
работу зал боевой славы 
музея. 

В городском 
выставочном зале 
открыта выставка работ 
двух североморских 
художников Виктора 
Привалихина и 
Геннадия Клока. 

19 апреля в 12.00 
североморская Детская 
художественная школа 
проводит день 
открытых дверей. Гости 
мероприятия смогут 
познакомиться с 
экспозицией творчества 
воспитанников ДХШ и 
росляковской Детской 
школы искусств. 

17 апреля в 18.00 в Доме 
офицеров флота 
состоится музыкальный 
праздник «Оперные 
фантазии», 
посвященный 
400-летию оперы. 

Росляковский Дворец 
культуры 
« Судоремонтн ик» 
12 апреля в 12.00 
проводит конкурс 
детского творчества, 
18 апреля в 12.00 
пройдет праздник книги 
«Его величество книга». 

КОМИТЕТ ПО ТРУДУ, 
ЗАНЯТОСТИ И МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ 

СООБЩАЕТ 
С марта текущего губернатора Мурманской 

области от 9 февраля года Комитет по труду, 
занятости и миграции 
населения совместно с 
государственным учреж-
дением «Консультатив-
но-методический центр 
охраны труда Мурманс-
кой области» проводит 
однодневные семинары 
по вопросам организации 
проведения аттестации 
рабочих мест по услови-
ям труда и подготовке к 
сертификации произ-
водственных объектов на 
соответствие требовани-
ям по охране труда (со-
гласно Постановлению 

1998 г. № 51). 
Семинар проводят 

специалисты Комитета 
по труду областной Адми-
нистрации, центров санэ-
пиднадзора и Государ-
ственной инспекции тру-
да по Мурманской облас-
ти. 

Участие в семинаре 
бесплатное. Для участия 
в семинарах необходимо 
подать заявки по теле-
фонам в Мурманске: 
52-59-55; 52-59-11 
(183012 г. Мурманск, ул. 
Володарского, 4). 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ 

ВСЕ ВИДЫ ПРАВОВЫХ УСЛУГ 
В городах и районах области 
19 адвокатских пунктов Коллегии 
Адрес президиума: г. Мурманск, 
ул. Полярные зори, 31/1, офис 88. 
Телефон координатора 
и для справок: 

МОП «СЕВЕР0М0РСКЖИЛК0МХ03» 
осуществляет ремонт 

бытовых напольных электро-
плит в удобное для Вас 
время по низким ценам. 

Заявки принимаются по 
телефону 7-32-18 с 8.30 до 
17.15, перерыв с 13.00 до 14.30. 

УВАЖАЕМЫЕ 
СЕВЕРОМОРЦЫ! 

Быть владельцем (собственни-
ком) жилья, занимаемого вами сегод-
ня, в период жилищно-коммунальной 
реформы, экономически более вы-
годно, чем являться просто кварти-
росъемщиком, т.е. арендатором. 

Приглашаем вас стать собствен-
никами своих квартир. 

Опытные специалисты бесплат-
но дадут вам необходимые кон-
сультации, помогут в решении 
спорных вопросов. 

Срок оформления документов 
на приватизацию жилья от одной не-
дели до двух, по желанию кварти-
росъемщика 

Адрес: ул. Советская, д. 29а 
(бывшая Детская музыкальная 
школа), каб. 4 и 8. 

Режим работы: 
ежедневно, кроме субботы и 

воскресенья, с 9.00 до 17.00, пере-
рыв с 13.00 до 14.30. 

Телефон 2-15-19. 
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ПРОДАЕТСЯ 
ТЕХНИКА 

128. ТВ-приставка «Супер-
Нинтендо», с двумя джойст. 
и картр. Тел. 2-37-32. 

450. Холодильник «Днепр 
2 М О в хор. сост - 600 
руб. Торг. Тел. 3-17-79 пос-
пе 18. 

612. Стир, машина «Золуш-
ка» в хор. сост. с центриф. 
- 600 руб. Холодильник 
«Минск-12 ЕМ» 1-камерный 
в отл.сост. - 1500 руб. Ком-
пьютер бытовой «Спектрум 
ZX» - 400 руб. Ул. Комсо-
мольская, 7-а, кв.7 вече-
ром. 

725. TV «Электрон-382 ДИ», 
пульт ДУ, декодер, кинес-
коп «Тошиба», д. 51 см -
700 руб. Торг. 2-кассет, 
магнитола с CD-плейер. 
«Шарл-555», графим, эквал. 
- 1100 руб. Торг, Стир. маш. 
«Волжанка» с руч. отжимом, 
б/у в хор. сост. - 180 руб. 
Шв. маш. «Чайка-142М» с 
ножн. прив. в тумбе, 31 
операция - 600 руб. Тел. 
2-05-85. 

726. Стир. маш. «Вятка-ав-
томат-16». Тел. 7-74-60. 

ЪВЕРОНОПКИЕ " В Ш W йпреа* 1998 г . 

783. Электрогитара. 
7-93-95. 

ЧА С ТНЫЕ ОБ ЪЯВЛЕНИЯ 
Частные объявления и поздравления принимаем по телефону 

шшм? *0mk ШШШШ 7-28-79 Администрация и коллектив муниципальной 
общеобразовательной школы Ms г п. Сафонове от 
всей души благодарят Администрацию ЗАТО 
г.Североморска, Управление образования ЗАТО 
г.Североморска, директора торгового рынка «Парус», 
директора торгового дома «Кооператор», директора 
магазина «Норман» п. Сафоново (В.М. Шахова, 
АМ.Шеркунова, Кф. Зиновьеву), директора Дола 
творчества С.А. Щербакову, сотрудников редакции 
газеты «Североморские вести», директоров школ, 
родителей учащихся за оказанную материальную 
помощь в проведении и праздновании бо-летия 
школы. 

Коллектив школы tie 2 п. Сафоново. 

Новее поступление 
-Мягкие уголки, прихоЖие 
- Кухонные гарнитуры | 
- Столы письменные и обеденные | 
- 500 наименований товаров для дома и офиса I 
и hah всегда, тысяча мелочей 1 

Мы работаем без выходных 1 

7-34-56 * 
Тел. 

ГАРДЕРОБ 
186. Шуба искусств. 44 р. 
недорого. Свитер подрост. 
(Индия)новый - 35 руб. 
2 юбки новые по 30 руб. 
Блузка красивая нова, 54-
56 р. - 65 руб. Туфли зам-
шевые новые р.38-39. Рей-
тузы чистошерст. темные 
новые 42-46 р. - 35 руб. 
Брюки летние женские но-
вые 54-56 р. - 50 руб. 
П/пальто новое черное, 
р. 52-54 - 100 руб. Тел. 
7-08-88. 

188. 2 соболя (чулок), не-
дорого. Ул. Кирова, 7 - 60 
с 15 до 20 час. 

334. Свадебное платье - ин-
дивид. модель, французский 
атлас, длин, рукав, отд. 
бисером и жемчугом, про-
во ОАЭ, р.44-46. Тел. 
7-83-23 с 20 час. 

621. Пальто зимнее на 
мальчика, р.38-40, воротник 
из натур, овчины - 90 руб. 
Готовый воротник на паль-
то из песца -100 руб. 
Ул. Комсомольская, 7-а, 
кв. 7 вечером. 

730. Тулуп арм. белый, 52-
53 р. - 600 руб. Костюм 
муж. темн. одноборт.р.46/3. 
Замш, детские ботинки, 
18 р. - 55 руб. Тел. 2-05-85. 

784. Шуба из меха забай-
кал. белки серо-голубая, 
р-46, б/у, дешево. Куртка 
кож. нов. на синтепоне ры-
жая, с капюш.,р. 44-46. Шуба 
норковая новая, р.46-48, 
длин., темно-коричн. Туфли 
новые, женские, кожан, ко-
ричн. - 150 руб. Сапоги 
новые детские из натур, 
кожи и меха, р.13-14,5. Тел. 
7-49-33. 

671. Шапка норк. коричн. 
нов. 56-57 р. - 500 руб. Ул. 
Кирова, 5 - 60 с 15 до 20 ч. 

785. Модный жен. плащ, 
раем, «леопард», водоотгалк. 
ткань. Тел. 7-86-25. 

786. Вечернее платье из 
черного панбархата, р.44. 
Парч. костюм, р.44-46. Сви-

тер из ангоры лимон, цв., 
р.44. Тел. 7-06-38. 

787. Пальто кож. жен. «хру-
стальный крек», черное, р. 
48/170. Пальто жен. зимн. 
с норк воротн. р. 46-48. Тел. 
7-29-18. 

788. Детск. комбинезон (кур-
тка-брюки), р.34-36, цв. 
красный - 70 руб. Куртка-
пуховик сирен., 42-44 р. -
60 руб. Тел. 7-48-62. 

789. Муж. п/пальто коричн 
цв., р.52-54. Ул. Падорина, 
23 - 21. 

НЕДВИЖИМОСТЬ 
195. 1-комн. кв. по ул. Па-
дорина, 15, 1/9, косметич. 
ремонт, теплая - 2100 у.е.; 
1-комн. по ул. Морской, 9, 
8/9, 18 кв.м - 2100 у.е. 
Гараж (с документами) на 
мысе Алыш, свет - 900 у.е. 
Торг. Тел. 7-85-11. 

631. Земельный уч. под 
застройку жилого дома в 
центре г. Остров Псковс-
кой обл. Имеется ж/б цок. 
этаж 12x12; нов. рубл. баня 
3x5. Тел. (8-1152) 2-35-24. 

632. Срочно! 2-комн. кв. по 
ул. Сивко, 3, 1/5, комнаты 
изолир., с/у разд., паркет, 
антрес., теплая, в хор. сост. 
- 13000 руб. + оформление. 
Ул. Душенова, 2 - 7. 

675. Гараж в р-не Восточ-
ной. Цена дог. Тел. 7-81-72. 

686. 1-комн. кв., 2/9 эт. по 
ул. Кирова. Цена - 2400 у.е. 
Торг. Ул. Кирова, 5 - 60 с 
15 до 20. 

687. Гараж на ул. Кирова. 
Тел. 7-79-25. 

740. 1-комн. кв. по ул. Ин-
женерной, 6 - 56. Смотреть 
с 17 до 19. Тел. в Мурман-
ске 52-71-89. 

741. 1-комн. в центре Пет-
розаводска. Тел. 7-79-48. 

743. 1-комн. приват, кв. по 
ул. Инженерной, 5, 6/9, 29,9 
кв.м - 1900 у.е. Ул. Инже-
нерная, 5 - 47. 

789. 2-комнт. приват, кв. по 
ул. Кирова, 16, 3/5, общ. пл. 

47,1, жилая - 28, большая 
кухня - 3000 у.е. Тел. 2-08-
67. 

790. 1-комн. кв. по ул. Гад-
жиева, 2/9, солнечн. сторо-
на, общ. пл. 32, жилая - 17, 
в хор. сост. Тел. 2-31-39 с 
18 до 20. 

791. 1-комн. кв. на ул. По-
лярной и гараж на ул. 
С. Ковалева. Тел. 2-20-53. 

410. 3 -комн. кв. 3/9. 
Ул. Полярная, 5 - 47. 

571. 2-комн. кв. со всеми 
удобств, в блочн. доме, 2/5 
в п. Есенка Тверской обл. 
Ржевского р-на, 10 км. от 
Ржева, рядом трасса Моск-
ва-Рига, застекл. лоджия, 
телефон, общ пл. 50,8, дачн. 
участок - 35000 руб. Тел. 
(Ржев) 71-255, (Есенка) 
74-458. Обр.: ул. Гаджиева, 
7 - 34. 

577. Д/м гараж по ул. Киро-
ва - 800 у.е. или обмен на 
гараж по ул. Инженерной. 
Тел. 2-17-64. 

678. 3-комн. кв. благоустр. 
общ.пл. 80, большой приусад. 
участок., баня, хоз. пост-
ройки, рядом шос. дорога и 
ж/д., недалеко от г. Кирова 
- 60000 руб. Торг. Обр. до 
конца апреля. Тел. (83337) 
72-2-27 после 19, спросить 
Людмилу. 

679. 3-комн. кв. 2/5, улучш. 
планир. общ. пл. 74, рядом 
с Петродворцом. Тел. 
2-39-46. 

680. Капитальн.камен. гараж 
-2500у.е.Тел. 2-39-46 

ТОВАРЫ ДЛЯ АРМА 
416. Жилая комната (Румы-
ния) «Оникс» и книжн. пол-
ки.; стенка, м/уг., стол и 6 
стульев; письм. стол с раб. 
креслом. Тел. 7-54-45. 

642. Стенка темн. неполир.; 
мягк. уг.; стол журн. темн. 
полир. (Прибалтика); гобе-
лен цв. бежевый; стол-книж-
ка, стол-тумба кух. с на-
весным шкафом светлый; 
тумба под радиоап., пуфик 
на колесиках; стир. маш. 

«Мини-Вятка», глад, доска, 
зеркало овальное, люстра 
хруст, из матового стекла 
«Тюльпан»; сапоги жен. осен. 
кож. (Греция) р.37,5 - Зв.Тел. 
7-69-32. 

690. Шкаф 2-ств. с антрес.; 
углов, диван из 6 кресел, 
велюр; кровать 1,5-спальн.; 
две прикр. тумбочки. Тел. 
7-74-60. 

751. Стенка «Вереск» 4-
секц. «под орех» в отл. сост. 
- 3000 руб. Торг. Стол письм. 
св. полир. 2-тумб. - 500 руб. 
Тел. 2-05-85. 

792. Стенка 5-секц., крес-
ло-кровать, пенал кух., лю-
стра. Тел. 7-45-41. 

793. Зимняя коляска роз. 
цв. с матрас, недорого. Ул. 
Гаджиева, 7 -34. 

794. Срочно! Стол-книжка. 
Тел. 7-90-61 после 18. 

795. Детская стенка и ди-
ваН'Кровать б/у недорого. 
Тел. 7-76-76. 

150. Стол письм. Пианино 
«Красный Октябрь»черн.б/у, 
недорого. 3-створч. шкаф. 
Тел. 2-17-64. 

214. Сумка жен. хоз. Ху-
дож. лит-ра. Цветы комн. 
недорого. Графин с рюмка-
ми, большое хруст, блюдо. 
Тел. 7-08-88. 

212. Импортн. мебель «Ми-
раж», нем. бар-торшер, им-
портн. прихожая, стенка, 1 
пух подушка (Китай), новый 
полутор. матрас. Тел. 
7-32-75. 

216. Кухон. гарнитур (под 
мрамор) новый, в упак., 
недорого. Тел. 1-00-67. 

359. Мягкий уголок (диван, 
2 кресла) б/у; диван б/у, 
недорого. Тел. 7-83-23 
с 20 час. 

584. Стол-тумба кух., пе-
нал, плитка с 2 баллон., 
декор, решетки на батар. 
Тел. 2-24-57. 

635. Лампа наст, фигурн. 
белая - 100 руб. Подставка 
под аппаратуру в хор. сост. 
Ул. Комсомольская, 7-а - 7 
веч. 

698. Стол-книжка; стол 
письм. 2-тумб.; стенка 4-
секц. темн. полир.; диван -
250 руб.; детская ванночка. 
Все б/у, недорого. Тел. 
7-79-25. 

ТРАНСПОРТ 
765. Двиг. для ВАЗ-2105, 
б/у, с подогревом. Тел.7-28-
79, ул. Советская, 2 9 - 1 . 

796. А/м «Мерседес-190» 87 
г.в. белый. Тел. 1-20-58. 

797. ВАЗ-2410 88 г.в. - 3700 
у.е. Тел. 7-75-24 после 20. 

798. «Понтиак-Акадиан» 84 
г.в., гидроусилитель руля, 
шипов, резина - 1800 у.е. 
Тел. 7-06-38. 

799. ВАЗ-2101 78 г.в., голу-
бой, V-1,5. подогрев, в хор. 
сост. - 1300 у.е. Торг. Тел. 
7-92-73. 

800. ЗАЗ-1102 «Таврия» 89 
г.в., 5-ступен. - 1500 у.е. 
Тел. 92-810. 

Щ Поздравляем 
Родные и близкие поздравля-
ют BUPUHA Андрея с 18-ле-
тием. 
Желают всего самого хороше-
го, счастья и большой любви. 
• • » 

Поздравляем с 1)-летием 
нашу любимую дочурку,учени-
цу 7 *е» класса гимназии Nt 1 
пуГЯГину Аюдмиочку• 
Солнышко ты наше 

кареглазое, 
С днем рожденья поздравляем 

мы тебя. 
Согреваешь ты весною раннею 
За зиму замерзшие сердца. 
Ласточка ты наша, 
Ласковая, неясная душа, 

Мамина и папина помощница, 
Братика любимая сестра. 
Счастья, радости, здоровья 

и успехов 
'Мы тебе Желаем от души. 
Благодарны мы за то. что 
Подарила нам однажды 

*малыша>. 
А малыш1у ту Людочкой 

назвали -
Милой людям, значит, 

нарекли. 
Будь всегда счастливой, 

умницей, красивой. 
С детством расставаться не 
спеши. 

Папа, м&М*. братик 
Виталик. 

801. BA3-21013 кап. рем. в 
98 г., мягкий салон, хоро-
шее стерео + двигатель и 
з/части - 2200 у.е. Тел. 2-
23-02. 

СААМ 

802. Тент для ЗИЛ-130, не-
дорого. Тел. 7-00-80. 

803. «Вольво-340» 83 г.в. 

713. 2-комн. кв. семье. Цена 
договори. Тел. 7-81-72. 

807. 1-комн. кв. по ул. Гад-
жиева, частично с мебел. 

.^/чл * -г н а Д™7- СР°К- Предоплата. 
У ® о«° р Г 1еЛ" 3~2 2"0 3 Тел. раб. 7-88-13 с 15 ДО 18 С 18 до 22. 

426. Мотоцикл 
коляской новый 
Тел. 2-17-64. 

; 
«Урал» с 

• 4500 руб. 

369. ЗИЛ-157К, пробег 37 
тыс. в отл. сост. - 5000 руб. 
З/части на ЗИЛ, цена дого-
ворная. Тел. 2-01-05 с 19 
до 22. 

479. М/автобус «Дайхатсу-
850» 87 г.в., растам., двиг. 
после капремонта - 2500 
у.е., торг. Тел. 7-86-25. 

538. BA3-21053 93 г.в., 
V-1,5, пробег 70 тыс., под-
крылки, сигнализ., прицепн. 
уетр., в хор. сост .- 4300 
у.е. Торг. Тел. 7-92-97. 

649. Блок цилиндров к 
ВАЗ-2101, пробег 80 тыс., с 
докум. - 800 руб. Ул Ком-
сомольская, 7-а - 7 веч. 

(Белова). 

808. 1-комн. кв. на С. Зас-
таве на длит. срок. Предоп-
лата за полгода. Тел. 2-15-
68 после 19. 

809. 1-комн. кв. по ул. Па-
дорина. Предоплата за 1 
год. Ул. Падорина, 23 - 21. 

РАЗНОЕ 
810. Требуется мастер с 
машинкой для спайки лино-
леума. Тел. 2-02-98. 

811. Ищу попутчика для 
перевозки вещей на Украи-
ну. Тел. 7-46-94. 

812. Ищу работу бухгалтера 
по специальности. Тел. 7-
68-86. 

813. Сниму 1-комн. кв. Сво-
евремен. оплату гарантирую. 

ЖИВОТНЫЕ Твл М7-23 с1* 
УСЛУГИ 652. Продам элитных щен-

ков ротвейлера. Родослов-
ная РКС, отец - чемпион, 
мать - призер выставки «За-
полярье-98». Тел. 2-33-47 и 
7-87-36. 

804. Предлагаю для вязки 
персидского кота, окрас 
персиков. Тел. 7-86-25. 

805. Отдам в добрые руки 
комнатных собачек (дево-
чек). Тел. 7-92-04. 

КУПЛЮ 
1-комн. кв. в Авиаго-

родке не выше 3 эт. до 1500 
у.е. Тел. 3-13-27. 

МЕНЯЮ 
597. 2-комн. кв. на две 
1-комн. или 1-комн. с доп-
латой. Обр.: 231982 Грод-
ненская обл., Свислочский 
р-н, г.п. Порозово, ул. По-
лежаева, 23 Колодий Алине 
Васильевне. Тел. (код. Свис-
лочи) 26-120. 

121. Перевожу домашние 
вещи, разные грузы по го-
роду и области. Тел. 2-25-
64. (Лицензия 0 019623 МТИ). 

814. Индивидуальное обуче-
ние по программе операто-
ра-пользователя ЭВМ 
Windows, Word, Ecxel. Уме-
ренные цены. Тел. 7-85-98. 

ЗНАКОМСТВО 
559. Женщина-мурманчанка 
без комплексов и вредных 
привычек ищет материаль-
но обеспеченного друга для 
встреч. Телефон ускорит 
встречу. О себе: 48/160 
Писать: 183138 г. Мурманск, 
до востребования п/п 1ДП 8 

551284. 



ШЕСТИ 

На юбилейный вечер, кото-
рый проходил в Областной на-
учной библиотеке, собрались не 
только его собратья по перу, но 
и студенты, школьники, моряки, 
работники культуры. В зале на-
ходилась и мать писателя Мария 
Федоровна. 

- «Перелом» - замысел огром-
ного масштаба, - сказал поэт Вик-
тор Тимофеев на юбилейном 
вечере. - Роман-эпопея не мог 
родиться спонтанно, на одном 
творческом взлете. Ему предше-
ствовала кропотливая исследова-
тельская работа. Автор поражает 
своим знанием народной жизни. 
Необычайно богат язык писате-
ля: он увязал разные речевые фор-
мы в единый узел. Нужно было 
видеть, слышать, сохранить в себе 
и те пласты языка, которые ушли 
из жизни. 

- Настоящий писатель - тот, 
кто сумел написать задуманное 
и не требует за это благодарнос-
ти. Такие качества есть у Николая 
Скромного, автора эпического 
полотна, - сказал поэт Владимир 
Семенов. 

Николая Скромного поздра-
вили также первый заместитель 
председателя областной Думы 
А. Крупадеров, заместитель мэра 
Мурманска М. Демин, председа-
тель областного комитета по 
культуре и искусству М. Шевах, 
заместитель командующего Се-
верным флотом по воспита-
тельной работе контр-адмирал 
А. Дьяконов и другие. 

«Мы верим в ваш талант!» -
искренне говорили писателю-
земляку читатели, поздравляя 
юбиляра. 

Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. 

«МУР 
И РШОРШ) 

13 стр. 

Мы оы ЪСЛМ ^ t u u УкОЪ^pAft-

ASUTM Таню И&АНО&ц о WOST-

<̂ ом. Она ^ри^лАлА *ро Мишкц 
ИооолА^ого SoAbtMt beta -
^0W\0&, и buoiw. 

И, НА НАШ ЬЪЪЛАА, OMiHb 00-
tapOVJMHW* . 

ВлАО-О^АрИМ ЦаАКЖ£ Ъ С Ы 

MuwvAMiAtu, которые OWV-
КЛИКНЦЛибЬ HA НАШ КОНКЦрб. 

A OtlO^HA МЫ V\pO^OA*AiM 

(«({» 
«МЩЩ» 
Медведь купил себе видак, 
И ну крутить его и так и сяк. 
Как ни вертел его -

не видно ни черта. 
Одна сплошная тьма и чернота. 
Морали в этой басне, 

в общем, нету... 
Чудак, купил видак -

купи кассету! * * * 

Папа усталый с охоты вернулся, 
Снял патронташ, еле-еле разулся. 
Сын не спеша карабин зарядил: 
- Зря ты, папуля, медведя убил! 

Т. ИВАНОВА. 

«Десант» автоклуба 
Впервые с комплексной про-

граммой в поселок Щук-озеро 
выезжал автоклуб отдела культу-
ры Администрации. В местном 
клубе жителей поселка ждало не-
мало интересного. Выставка жен-
ских украшений из бисера, 
кружева, выполненных в технике 
фриволите Тамарой Киселевой, 
ювелирные изделия из" каменной 
крошки Михаила Колесникова, а 
также украшения из редких пород 
деревьев не могли оставить рав-
нодушными представительниц 
прекрасного пола Щук-озера. По-
знакомились зрители также с ра-
ботами североморских 
художников Е. Бондарева и С. Ве-
ремеенко. 

Работали в этот день парикма-
херская и аптечный киоск «Авес-
та», продавались кондитерские 
изделия. А вечером «гвоздем» про-
граммы стал концерт лауреата 
областных и региональных кон-
курсов и фестивалей вокального 
коллектива «Россия» под руковод-
ством Т. Зяблицевой. Песни и 
танцы, частушки и хороводы со 
зрителями оставили самые добрые 
впечатления от выступления гос-
тей из Североморска. 

С такой программой автоклуб 
готов побывать в других посел-
ках и гарнизонах региона. 

Наш корр. 

12ШШ-4ШЖИ0тТШ ли юм 
37 лет отделяют нас от дня, когда прозвучало 

сообщение ТАСС: «12 апреля 1961 года в Советском 
Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире 
космический корабль-спутник «Восток» с человеком на 
борту. 

Пилотом-космонавтом космического корабля-
сдутника «Восток» является гражданин Союза 
Советских Социалистических Республик - летчик 
майор Гагарин Юрий Алексеевич...» 

«МЫ ВЕРИМ 
В ВАШ ТАЛАНТ!» 
Лауреату премии 
имени Николая 

ШРстровского писателю 
^Николаю Скромному 

исполнилось 50 лет. 
Николай Александрович во-

шел в литературу стремитель-
но, без пробы пера, ошеломив 
читателей романом-эпопеей «Пе-
релом». Никому не известный по-
началу писатель поставил перед 
собой колоссальную творческую 
задачу и успешно ее выполняет. 

Сейчас он работает над заверше-
нием последней части романа, 
которую читатели ждут с нетер-
пением. 

Возникают закономерные 
вопросы: откуда такой феномен? 
где, на какой почве могло взрасти 
его писательское дарование? 

А юбиляр - наш земляк, дол-
гое время жил в Росляково. Вот 
уже 32 года работает на судах 
вспомогательного флота, сейчас 
- в должности старшего механи-
ка. 

«Наш Юра», - говорят о Гага-
рине в народе. Первый космонавт 
близок всем, везде его считают сво-
им. Но мы, североморцы, произ-
носим эти слова с особой 
гордостью. Гагарин действитель-
но наш, североморский. Он здесь 
летал, отсюда начиналась его до-
рога в космос. 

... После окончания в 1957 году 
Чкаловского авиационного учи-
лища летчиков лейтенанту Гага-
рину предложили остаться в 
Оренбурге, где в то время в меди-
цинском училище училась его 
жена Валя. Но он выбрал Север. 

Зачислили Гагарина вместе с 
его друзьями В. Злобиным и 
С. Байбековым в третью эскадри-
лью. 

Непосредственным начальни-
ком молодого летчика стал коман-
дир звена старший лейтенант 
JI. Васильев. Именно он препода-
вал Гагарину первые уроки лет-

ного мастерства, допустил к са-
мостоятельным полетам. 

В начале августа 1958 года к 
Гагарину приехала жена. Север 
ей понравился. Жили Гагарины 
сначала в комнате учительницы, 
а потом получили комнату в фин-
ском деревянном домике, кото-
рый теперь стал музеем Юрия 
Алексеевича Гагарина. 

Гагарин любил спорт, кото-
рый, как считал он, способство-
вал его росту как летчика и 
воздушного бойца. Зимой он за-
нимался лыжами и коньками, а 
летом - легкой атлетикой и бас-
кетболом, который ему нравился 
своей стремительностью, живос-
тью и тем, что в нем царит дух 
коллективного соревнования. 

Гагарин брал от людей все 
лучшее. Многое ему дала нелегкая 
служба в Заполярье. Здесь Гага-
рин вырос в классного летчика, 
здесь он многому научился у стар-

Командир эскадрильи майор В. Решетов и секретарь парторганизации капитан А. Росляков поздравля-
ют Ю. Гагарина с первым самостоятельным вылетом в условиях Заполярья. Апрель 1958 г. 

ших боевых товарищей Решето-
ва, Рослякова, Васильева. 

Большое влияние на Гагари-
на оказало общение с фронтови-
ками. В ту пору на флоте служило 
немало летчиков, которые подни-
мали боевые машины в грозное 
небо войны. Среди них - Герои 
Советского Союза Н. Диденко, 
С. Курзенков. Они не только учи-
ли мастерству воздушного боя, но 
и старались передать молодым 
летчикам любовь к Родине. 

1959 год был ознаменован 
большим событием - к Луне уст-
ремилась космическая ракета. Га-
гарин, как и многие, тогда мечтал 
о полете человека в космос. Он ве-
рил, что человек проникнет в за-

облачные выси и с огромной ско-
ростью облетит вокруг Земли. 
Вскоре наши ученые запустили 
третью космическую ракету. Она 
обогнула Луну, сфотографирова-
ла ее не видимую с Земли часть и 
передала фотографии на Землю. 

Гагарин подает по команде 
рапорт с просьбой зачислить в 
группу кандидатов в космонавты. 
Вскоре его вызвали на специаль-
ную медицинскую комиссию. От-
сев был большой. Но Гагарин 
прошел через многие комиссии и 
остался в числе отобранных лет-
чиков- кандидатов в космонавты. 
В 1960 году он убывает в отряд 
космонавтов. Перед ним открыва-
лась новая, самая интересная стра-

ница жизни. 
Юрий Гагарин - и это не вы-

зывает сомнений - был одним из 
замечательных людей нашего вре-
мени, и потому именно ему было 
доверено стать первым. Первым 
открыть космическую навигацию 
века, подняться к звездам, стать 
первопроходцем космических 
трасс. 

Сегодня продолжается освое-
ние космоса. Пребывание челове-
ка там длительное время стало 
нормой и никого не удивляет. Но 
все это стало возможным после 
первого, 108-минутного, рейса 
Гагарина. Ведь он был первым. 

В. ВАЛЕНТИНОВ. 
Фото из архива редакции. 

10 тртш 1998 г. 
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В зрительном зале гаснет свет. На сцене 
появляется ведущий концерт Александр 
Журавский. Он неспешно зажигает расставленные 
повсюду свечи. Подобно ярким светлячкам, те 
вспыхивают желтоватыми огоньками. 
Таинственный, загадочный полумрак окутывает 
зрителей, погружает их в нетерпеливое ожидание. 
Гитарный перебор ласкает слух. Звучат 
проникновенные стихи Николая Долматова, 
которыми и открывается вечер забытого романса 
«Пока горит свеча» Нателлы Рубан. 

10 апрем 1998 г . 

пчела 

Певице посчастливилось выс-
тупать на центральном телевиде-
нии в Останкино, с Театром моды 
Вячеслава Зайцева и японской 
фирмой «Ханае Мори», в музеях 
Шаляпина и Достоевского, на 
музыкальных четвергах в музее-
квартире А. Гольденвейзера, во 
многих российских городах, в Бол-
гарии, ГДР, Прибалтийских рес-
п у б л и к а х , на норвежских 
фестивалях «Белые ночи» в Кир-
кенесе и Вотсе... Но в Североморс-
ке ее концерты - редкость, поэтому 
почитатели искусства Нателлы 
Рубан с восторгом приняли новую 
программу мастера вокала на ве-
чере, состоявшемся недавно в Доме 
офицеров флота. 

- Романс, наверно, самый камер-
ный музыкальный жанр, предназ-
наченный исключительно для 
исполнения в светских салонах. Он 
неразрывно связан с безвозвратно 
ушедшим в прошлое дворянским 
образом жизни. Нет ли в Вашем 
выборе ностальгии по аристократи-
ческим временам? 

- Я часто мечтала о том уже 
далеком времени, когда женщи-
ны носили красивые длинные на-
ряды, а мужчины боготворили 
избранниц своего сердца. Порой 
даже казалось, что мне довелось 
там быть в прошлой жизни. В кру-
жевном, воздушном платье, при 
слабом мерцании свеч, под нето-
ропливый аккомпанемент рояля 
завораживала гостей своим голо-
сом, в то время как из раскрытых 
настежь окон в комнаты залетал 
душистый аромат цветов. Нечто 
схожее я пережила в детстве. Уже 
пятилетней девоч-
кой с удовольстви-
ем выступала 
перед взрослыми. 
Но больше всего 
л ю б и л а петь в 
«ночном» возле ко-
стра на берегу реки 
или в поле, куда мы 
отправлялись вмес-
те с соседями. Во 
время тех импрови-
зированных кон-
цертов внезапно, 
наверно под воз-
действием приро-
ды, я начинала 
видеть образ. Тогда 
на моем лице появ-
лялись искренние 
слезы пережива-
ния. Могла даже 
зарыдать навзрыд. 
Такой подход к исполнительско-
му мастерству я сохранила до сих 
пор. 

- Что же такое романс как му-
зыкальный жанр? И чем он отли-
чается от других видов пения? 

- Каждый романс - это новел-
ла о судьбе конкретного челове-
ка. Певцом разыгрывается эпизод 
его душевных переживаний в раз-
личные моменты жизни: в отно-
шениях с природой, людьми, 
Богом. От исполнителя требуется 
актерское мастерство, чтобы над-
лежащим образом передать всю 
гамму чувств лирического героя. 
И перед выходом на сцену арти-
сту просто необходимо отстра-
ниться от всего обыденного и 
реального, иначе он не сможет 
полноценно пережить состояние 
выбранного им образа. Каждую 
программу я стараюсь превратить 
в большой музыкальный спек-
такль и поэтому много работаю 
как режиссер. Тщательно выстра-
иваю логическую связь между 
произведениями. Случается, что 
некоторые великолепные романсы 
нарушают общее впечатление от 
концерта и затрудняют зрительс-
кое восприятие, тогда я отказыва-
юсь от них, несмотря даже на 
сильный соблазн, который насто-
ятельно требует их исполнения. 
Силой воли удерживаю себя от 
искушения. 

- В основе любого романса ле-
жит прекрасная классическая по-
эзия. Нужно ли еще дополнять 
паузы между музыкальными «пье-
сами» чтением лирических произве-
дений? 

Мои концерты - большие 
спектакли с множеством ролей, за-
частую несходных между собой. 
Чтобы провести «дорожку» от од-
ной пьесы к другой, мы подбира-
ем связующие стихи, которые 

предваряют мое 
пение. Возьмем, к 
примеру, романс «У 
камина». Перед 
этим конферансье 
декламирует по-
этические строчки 
«Камин потух, едва 
золою подернут 
уголь золотой...», 
делает посыл к 
слушателям, нена-
вязчиво указывает 
им, какое настрое-
ние их ожидает, и 
тем самым создает 
нужную психоло-
гическую атмосфе-
ру. А когда этот 
г р у с т н ы й , не-
множко тяжелова-
тый романс 
заканчивается, ве-

дущий выводит нас к светлой 
жизни следующим стихотворени-
ем: «Позабудь про камин. В нем 
погасли огни. Наступает день яр-
кий, весенний...». Настраивает на 
другую пьесу. Кстати сказать, 
Александр Журавский стал укра-
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Я часто мечтала о 

том уже далеком 
времени, когда 
женщины носили 
красивые длинные 
наряды, а мужчины 
боготворили 
избранниц своего 
сердца. Порой даже 
казалось, что мне 
довелось там быть в 
прошлой жизни... 

шением программы: его артис-
тизм, чувство момента, ненавязчи-
вость буквально покорили меня и 
в какой-то мере способствовали 
грандиозному успеху вечера у зри-
телей. 

- Любой певец должен безуко-
ризненно владеть музыкальной 
техникой. Кто был Вашим первым 
учителем? Благодаря кому Вы 
смогли открыть для себя и постичь 
этот вокальный жанр? 

- Большую роль в моем музы-
кальном образовании сыграл отец, 
актер театра при коммуне. В доме 
всегда была театральная обстанов-
ка - все, даже работа по хозяйству, 
оформлялось в виде игры. Папа 
часто декламировал нам стихи, чи-
тал пьесы и романы, любил их 
комментировать, причем останав-
ливался на самом интересном ме-
сте, заставляя с нетерпением 
ожидать продолжения. По вече-
рам всей семьей собирались в бе-
седке, обвитой растущим хмелем, 
которую в шутку называли 
«хмельной беседкой». Там прохо-
дили наши домашние концерты. 
Открывались они любимой пес-
ней отца «Плещут холодные вол-
ны...» Мы, затаив дыхание, 
слушали его пение. В подходя-
щий момент он разрешал нам при-
соединиться к нему, а затем 
мимикой приказывал замолчать. 

Были у меня и «заочные» учи-
теля - великие певцы Шаляпин 
(кумир моего отца), Вертинский, 
Обухова, Церетели, Юрьева... Пес-
ни в их исполнении я слушала на 

пластинках. Но мне не приходи-
ло в голову подражать кому-ни-
будь из них. Прислушивалась к 
голосу одного, к голосу другого, 
но всегда искала свое. И не стре-
милась найти себе конкретного 
наставника, потому что любой 
руководитель требует безогово-
рочного себе подчинения, а так 
можно растерять весь свой твор-
ческий потенциал, превратиться 
в подражателя. 

- Каковы Ваши предпочтения в 
выборе репертуара? 

- Я не пою известные ком-
позиции типа «Ночь светла», 
«Гори, гори, моя звезда», «Утро 
туманное», потому что они испол-
няются многими певцами и хо-
рошо известны. Предпочитаю 
работать с неизвестными или с 
забытыми романсами. Постоянно 
их разыскиваю, сличаю различ-
ные варианты, пытаюсь найти 
авторские копии. Что-то присыла-
ют благодарные слушатели. Но в 
моей работе есть небольшая осо-
бенность. Если сердце откликает-
ся на песню, то я берусь за 
исполнение. Иначе просто отказы-
ваюсь. Случается, что слышу про-
изведение много раз и не обращаю 
на него внимания, как вдруг в 
душе происходит внезапный пе-
реворот: мелодия и стихи обрета-
ют новое звучание. Сразу же 
меняю к этой музыкальной пьесе 
свое отношение и включаю в про-
грамму. 

На состоявшемся 
недавно концерте 
певице 
аккомпанировали 
гитарист 
A. Афончев, 
концертмейстер 
Е. Савельева 
и скрипач 
B. Куракин. 
Но Нателла Рубан 
выступает и под 
собственный 
аккомпанемент. 

- Вы редко балуете своих почи-
тателей концертами. Почему? 

- К концертам необходимо 
тщательно готовиться, поскольку 
любое произведение искусства, как 
хорошее вино, должно отстоять-
ся. На подготовку программы ухо-
дит немало времени, сил, энергии. 
Ко всему необходимо подходить 
взвешенно и творчески. Иначе у 
людей возникнет пренебрежи-
тельное отношение к этому музы-
кальному жанру - романс 
покажется привычным, доступ-
ным и обыденным, превратится в 
прозу жизни. А праздники не 
могут быть каждый день... 

Эдуард ПИГАРЕВ. 

Фото из архива Нателлы 
РУБАН. 

Логотип страницы выполнен 
Александром ХАРЛАМОВЫМ. 

- Что привлекает Вас в совре-, 
менной музыке ? 

- Очень люблю бардовскую 
песню 60-х - в ней драматургия 
чувств, мир переживаний, темы, 
присущие романсу. И у меня есть 
программа из песен Булата Окуд-
жавы, Юрия Визбора... Я даже 
взяла две песни Владимира Вы-
соцкого, но только потому, что до 
этого их уже исполнила Марина 
Влади. Это прекрасные п р о и з ^ 
дения, и каждый раз, когда я го-
товлюсь к концерту, мысленно 
прошу у великого мастера проще-
ния. 



10 апреля 1998 г. Североморское Be сто 

юрологичежии прогноз а 
(11 -11 м ^ е л л ) 

КОЗЕРОГИ на этой неделе су-
меют с блеском проявить себя в 
новом для них деле. Важная ин-
формация, полученная от друзей, 
поможет представителям этого 
знака избежать многих неприят-
ностей и конфликтных ситуаций 
на своей работе. В конце недели 
многим из КОЗЕРОГОВ предсто-
ит отправиться в весьма выгодную 
для них поездку. Отношения с 
любимым человеком будут как 
никогда гармоничны и полны вза-
имопонимания. 

Невыполнение ранее взятых на 
себя обязательств крайне негатив-
но отразится на взаимоотношени-
ях ВОДОЛЕЕВ со своими 
друзьями и деловыми партнера-
ми. Участие в интригах и авантю-
рах также не принесет никакого 
успеха. Зато в эти дни как нельзя 
лучше проявятся творческие спо-
собности лиц, родившихся под 
этим знаком. Именно в данный 
период удастся заложить прочный 
фундамент своего будущего про-
цветания. 

Я. Ближайшие дни РЫБАМ сле-
дует посвятить отдыху, общению 
с друзьями, участию в благотво-
рительных программах и заботах 
по дому. Ближе к выходным по-
явится возможность хорошо зара-
ботать - не упустите ее! 
Постарайтесь избегать в эти дни 
каких-либо скандалов и неприят-
ностей. 

ОВНЫ получат шанс изменить 
свою жизнь к лучшему. Актив-
ность и твердая воля помогут реа-
лизации массы важных для этого 
знака планов и проектов. Выход-
ные дни стоит провести где-ни-

будь на природе, в окружении ста-
рых и верных друзей. 

Проблемы в личной жизни 
заставят ТЕЛЬЦОВ пересмотреть 
кое-какие свои планы. Много сил 
и времени отнимет работа, улажи-
вание конфликтных ситуаций и 
переговоры с влиятельными ли-
цами, от которых будет зависеть 
продвижение ТЕЛЬЦОВ по слу-
жебной лестнице. Не рекоменду-
ется тратить деньги на 
малоперспективные проекты или 
совершать долгосрочные инвести-
ции. Ближе к выходным ТЕЛЬ-
ЦАМ удастся благополучно 
разрешить многие из своих про-
блем. 

В коммерческой деятельнос-
ти у БЛИЗНЕЦОВ особых успехов 
на этой неделе не предвидится. 
Равно, как и в иной сфере, требу-
ющей большой собранности и 
внимания. Зато в развлечениях, 
встречах с интересными людьми, 
спорте и общественной деятель-
ности лица этого знака не будут 
иметь себе равных. Поддержка со 
стороны любимого человека при-
даст им силы и уверенности в зав-
трашнем дне. 

Ничего из ряда вон выходяще-
го у РАКОВ на этой неделе не 
случится. 

ЛЬВЫ получат поддержку со 
стороны влиятельных лиц, когда 
начнут реализацию своих давних 
планов. Предстоящий период бу-
дет наполнен бесконечными кон-
фликтами, большими тратами 
денег и преодолением всевозмож-
ных препятствий и трудностей, 
которые возрастут с началом ак-

Русское Лото 
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тивной деятельности ЛЬВОВ. Уде-
лите максимум внимания своему 
здоровью на этой неделе. 

Безрассудные поступки хотя и 
не прибавят ДЕВАМ особой попу-
лярности, но тем не менее помо-
гут им частично решить некоторые 
из своих давно наболевших про-
блем. Неожиданный сюрприз по-
лучат представители этого знака 
в начале недели. Предстоит мно-
го денежных трат, семейные дела 
потребуют много времени и боль-
шого внимания. 

Предстоящий период будет 
занят у ВЕСОВ исключительно 
личными проблемами. Неожидан-
ная помощь друга как никогда 
кстати окажется в эти дни. Ста-
райтесь не слишком глубоко по-
гружаться в финансовую 
деятельность - в противном слу-
чае можете очень сильно на этом 
обжечься. 

СКОРОПИОНАМ не помешает 
хорошо отдохнуть и развеяться в 
ближайшую неделю. Не предпри-
нимайте ничего серьезного, отло-
жите это до следующей недели. 
Постарайтесь избегать конфликтов 
и не поддавайтесь на провокации 
со стороны ваших недругов. 

У СТРЕЛЬЦОВ на этой неделе 
ничего особенного не произойдет. 

По горизонтали: 
4. Герой незаконченного ро-

мана H. Гоголя «Гетьман». 7. Ро-
ман М. Шагинян. 10. Поэма Н. 
Некрасова. 11. Герой романа Д. 
Дефо. 13. Поэма Е. Баратынско-
го. 14. Сказка Х.К. Андерсена. 16. 
Роман Ф. Достоевского. 18. Ге-
роиня романа И. Тургенева «Дво-

Ч#иское гнездо». 19. Имя одного 
из героев повести А. Пушкина 
«Метель». 21. Роман Ж. Санд. 22. 
Рассказ А. Куприна. 24. Повесть 
А. Караваевой. 25. Роман Д. Ди-
мова. 26. Пьеса С. Алешина. 29. 
Персонаж пьесы В. Маяковского 
«Баня». 30. Рассказ А. Чехова. 

По вертикали: 
1. Русский сатирический жур-

нал, издававшийся В. Курочки-
ным. 2. Персонаж трилогии В. 
Беляева «Старая крепость». 3. 
Поэма М. Лермонтова. 5. Коли-
чество экземпляров выпущенно-
го в свет печатного издания. 6. 
Роман О. Гончара из трилогии 
«Знаменосцы». 8. Героиня рома-
на М. Шолохова «Поднятая це-
лина». 9. Персонаж пьесы А. 
Островского «Без вины винова-
тые». 11. Русский поэт и драма-
тург , автор с т и х о т в о р н о й 
комедии «Ябеда». 12. Повесть В. 
Быкова. 15. Имя героя повести А. 
Грина «Алые паруса». 17. Поэма 

И. Сурикова. 20. Автор романа 
«Белая береза». 21. Советский 
поэт, автор поэмы «Светлана». 
23. Автор сборника рассказов «Ве-

селая семейка». 27. Траге-
дия Ж . Расина. 28. Персо-
наж рассказа Л. Толстого 
«Кавказский пленник». 
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№ 
тура 

Порядок выпадения 
чисел в розыгрыше 

количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого 
билета 

1 83,13,7,21,14,44 6 5158 

2 

65,26,4,24,8,17,77,30,36, 
29,18,40,37,78,9,88,19, 
48,1,28,71,60,25,66,76, 

85,22,62,86,70,45,68,35,64 

1 81523 

3 39,73,55,41,38,23,80,46, 
89,72,20,10,16,33,50,59,81 1 92284 

4 74,51,57,63 2 46142 

5 49 1 123048 

6 79 1 153808 

7 56 4 38452 

8 87 4 38452 

9 54 12 15380 

10 67 27 6836 

11 2 51 3619 

12 42 63 1953 

13 52 116 1591 

14 27 141 1309 

15 6 335 551 

16 12 551 334 

17 58 800 231 

18 31 1499 123 

19 53 1857 165 

20 75 2921 169 

21 34 4984 111 

22 5 6934 89 

23 69 13204 88 

Тур на удачу" 2523 78 

Призовой фонд 
игры составил 
6 152 322 руб. 
Выдача выигры-
шей 182 тиража 
начнется 07.05.98г. 
и продлится в 
течение 6-ти 
месяцев со дня 
начала выдачи 
выигрышей, до 
07.11.98г. 
Выдача выигры-
шей по билетам, 
участвующим в 
розыгрыше 
невыигравших 
билетов, произво-
дится через месяц 
после проведения 
тиража в течение 
2-х месяцев. 

Невыпавшие 
числа: 

Выдачу выигрышей по билетам 
производит региональное 
представительство «Русского 
Лото» по адресам: 
е. Мурманск, ул. Папанина, 3, вход 
со двора (ресторан «Харбин»), 
Тел. 55-16-11, с 11.00 до 17.00, в 
субботу с 11.00 до 15.00, воскресе-
нье - выходной. 
г. Североморск, м-н «Дворцовый», 
ДК «Строитель». 

Билеты «Русское Лото» можно 
приобрести во всех почтовых 
отделениях связи. Цена билета -
5 рублей. 
Розыгрыши «Русского Лото» 
проводятся каждое воскресенье в 
прямом эфире по телеканалу 
«Россия» в 11 часов 15 минут. 
Следующий тираж состоится 12 
апреля 1998 года. 

Aommo - Миллион 
13-й тираж 
27 марта 

Итоги 
розыгрыша 

6 чисел 5 чисел 4 числа Итоги 
розыгрыша (выигрыши 

I категории) 
(выигрыши 
2 категории) 

(выигрыши 
3 категории) 

Количество 
выигрышей 

0 9 1 167 

Величина 
выигрыша 
(в рублях) 

ДЖЕК-ПОТ 6 812 42 

Выигрышный вариант: 47,24,17,20,33,13. 
Общая сумма ставок: 371 576.00 руб. 
Выигрышный фонд: 1 202 733.00 руб. 
Джек-Пот - 1 072 681 руб. 

Самый крупный выигрыш в этом тираже - 21 066 руб. выпал на 
билет, сыгранный в Саратовской области по РАЗВЕРНУТОЙ 
СИСТЕМЕ. 
Резервный фонд Джек-Пота-331 895руб. 

Ловгань - Шоу 
40 297257668 4 января BA3-21093 

41 019509253 11 января BA3-21093 

42 855027057 18 января BA3-21093 

43 674717055 25 января BA3-21093 

44 706216817 1 февраля BA3-21093 

45 047472863 9 февраля BA3-21093 

46 719845078 16 февраля ВАЗ-2110 

47 110752714 26 февраля ВАЗ-2110 

48 878912224 5 марта ВАЗ-2110 

49 626601850 10 марта ВАЗ-2110 

50 292502603 17 марта ВАЗ-2110 

51 231466614 24 марта ВАЗ-2110 

*31466614 - путешествие 
** 1466614- набор 

дорожных сумок 
***466614- часы 
****66614- плейер 
*****6614 - футболка 
Вместо * - любая цифра 



К БЕНЗОКОЛОНКА 
• Данные телефонного опроса 

Информация на 09.04.98 А - 7 6 А - 9 2 А - 9 5 д т 

Экспонефть 1 
Мурманск, Верхне-Ростинское шоссе, 50 

1 = 8 0 2 = 1 0 2=30 1 = 8 0 

Экспонефть 2 
Мурманск, Фадеев Ручей 

1=70 2 = 0 0 2=20 1=70 

Экспонефть 3 
Мурманск. пр.Кольский, 132 

1=70 2 = 0 0 2 = 2 0 1=70 

Экспонефть 4 
Мурманск, Героев Североморцев,103 

1 = 8 0 2 = 1 0 2=30 1 = 8 0 

Экспонефть 5 
Мурмансх, Нижне-Ростинское шоссе 

1 = 8 0 2 = 1 0 2=30 1 = 8 0 

АЗС"Темп-Г 
Североморск, Североморское шоссе, 3 

1=90 А-93 
2 = 1 0 

2=30 1=90 

"Статойл" 
Мурманск, пр. Кольский, 51а 

2=40 2=50 

Вот к чему 
приводит 
беспечность 
некоторых 
североморских 
курильщиков. 
Пожарная 
инспекция 
предупреждает: 
курение опасно для 
вашего имущества! 

Ещё раз о техосмотре 
Техосмотр проводится на по-

сту ВАИ г. Североморска с 10.00 
до 15.00 по субботам. 

Для прохождения необходи-
мы следующие документы: 

- медицинская справка из 83 
поликлиники (если справка из 
другой поликлиники - нужна 
печать нарколога и психиатра 
г. Североморска); 

- квитанция об оплате сбора 

за техосмотр (23 руб. 50 коп.); 
- к в и т а н ц и я об оплате 

транспортного сбора (40 коп. 
с 1 л.с.; от 100 л.с. - 1.50 руб.; 
свыше 180 л.с. - 1.80 руб.); 

- квитанция о прохождении 
контроля СО. 

Место регистрации автомо-
биля должно соответствовать 
месту прописки его владельца. 

ВЫ ЗАДАВАЛИ ВОПРОС 

«ПОВРЕМЕНКА» 

ПОЖАРЫ В ГОРОДЕ 
В период с 9 по 31 марта в 

Североморске произошло 6 по-
жаров. Все - в жилых помеще-
н и я х . Основная п р и ч и н а -
неосторожность при обращении 
с огнем. 

С 1 по 7 апреля в городе слу-
чилось 3 пожара. Их причина -
беспечность, проявленная при 
хранении мусора в неподходя-
щем для этого месте. 

ЗЛОПОЛУЧНАЯ 
БОЧКА 

После ремонта, проведенного 
в производственном помещении 

на Падорина, 17, бравые мастера 
весь мусор (в том числе и бочку 
с битумом) выволокли во двор. 
На радость местной детворе. Те-
перь редко кто из мальчишек 
упустит возможность подпалить 
битум и полюбоваться, как он го-
рит. А что пожарным при этом 
приходится выезжать на его ту-
шение (за последнее время по-
добных выездов было два) -
похоже, никого не волнует: ни 
юных шалунов, ни бравых мас-
теров. 

РОКОВОЕ ПАРИ 
Вечером 3 марта североморс-

ким пожарным пришлось зани-

маться не совсем обычным де-
лом. В доме № 20 по улице 
Сизова они извлекли из мусо-
ропровода застрявшего там 
подростка. Как оказалось, 
юный «естествоиспытатель» 
поспорил с друзьями, что 
столь необычным путем суме-
ет спуститься с крыши на пер-
вый этаж. Увы, свободного 
пространства ему хватило 
лишь до седьмого! 

Сергей ВИКТОРОВ. 

ПОКА НЕВОЗМОЖНА 
«СВ» уже сообщали 
своим читателям, что в 
ближайшие годы в 
нашем городе не будет 
вводиться система 
повременной оплаты 
телефонных 
переговоров. Свой 
комментарий по этому 
поводу дала начальник 
Североморского 
узла электросвязи 
Т.Х. Няхина. 

Она сообщила, что ввод «по-
временки» пока невозможен по 
техническим причинам. Тем не 
менее североморцы продолжают 
обращаться по этому поводу в 
редакцию. Наш корреспондент 
обратился к заместителю Главы 
администрации ЗАТО Н.Г. Гуль-

ко, чтобы выяснить, какова по-
зиция городских властей по дан-
ному вопросу, а также с просьбой 
рассказать о перспективах разви-
тия связи в Североморске. 

- Мы считаем, что с вводом 
«повременки» в Североморске 
лучше подождать, - ответил Ни-
колай Григорьевич. - Посмотрим, 
что получится в Мурманске, уч-
тем все их ошибки и тогда, мо-
жет быть, введем. А что касается 
позиции Администрации, то она 
такова: необходимо руководство-
ваться интересами населения. 
Исходя из этого и будем решать 
вопрос. 

Относительно перспектив. 
Во втором квартале 1998 года або-
ненты АТС-3 будут включены в 
автоматическую междугородную 
телефонную сеть. Сделано это из-
за многочисленных просьб, по-
ж е л а н и й , ж а л о б ж и т е л е й 
Авиагородка. На летний период 

запланирован большой объем ра-
бот по увеличению линейной ем-
кости в домах по улицам Сгибнева 
и Сивко. Это позволит практичес-
ки каждому квартиросъемщику в 
этом районе поставить дома теле-
фон. К июню Администрация на-
деется порадовать жителей города 
новым переговорным пунктом, 
который откроется в помещении 
АТС на улице Душенова. Сейчас 
прорабатывается вопрос об откры-
тии еще одного переговорного 
пункта. Но уже в самом центре 
Североморска. 

На этой неделе в Администра-
ции ЗАТО состоялся брифинг для 
представителей прессы по пробле-
мам связи. О нем мы расскажем 
подробнее. Постараемся также от-
ветить на вопрос о новой системе 
оплаты квартирных радиоточек. 

Наш корр. 

Криминальная 
ПРЕДПРИИМЧИВЫЕ 
«ЗАЙЦЫ» 

6 марта из Североморско-
го АТП в милицию поступи-
ло заявление, в котором транс-
портники сообщали, что на 
пригородных маршрутах уча-
стились случаи предъявления 
подростками «единых проез-
дных билетов», являющихся 
недействительными. 

В ходе оперативно-розыс-
кных мероприятий сотрудни-
ками ОВД были установлены 
двое учащихся росляковского 
профессионального лицея 
№ 19, у которых изъяты чис-
тые бланки проездных доку-
ментов, изготовленные при 

ХРОНИКА 
помощи копировально-множи-
тельной техники. 

ПОПЫТКИ 
СУИЦИДА 

В начале этого месяца в го-
роде произошло две попытки су-
ицида. Первая случилась в по-
селке Сафоново-1, когда 37-лет-1 
няя гражданка Ф. попыталась 
отравиться таблетками. Вторая 
была предпринята 27-летней жи-
тельницей Североморска Д., ко-
торая, будучи в нетрезвом состо-
янии, наглоталась медикаментов. 
Обеим помогли выжить врачи. 

По материалам ОВД 
Сергей ВИКТОРОВ. 

ш 
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У военкоматов -
праздник 

3 апреля в Администрации 
ЗАТО чествовали работников се-
вероморского военкомата. При-
урочено торжество б ы л о к 
80-летию всех военных комисса-
риатов страны (которое отмеча-
лось 7 апреля) и, заодно, к 
40-лети ю североморского воен-
комата (40 лет ему «стукнуло» 
8 марта этого года). 

На праздник пришли поздра-
вить военкома и его подчинен-
ных п р е д с т а в и т е л и самых 
различных организаций и струк-
тур. Мероприятие проходило в 

очень теплой, почти «семейной» 
обстановке. Ведь многие из при-
сутствующих так или иначе име-
ют о т н о ш е н и е к военному 
комиссариату (что не удивитель-
но, в силу специфики нашего 
города). 

Было много подарков, бла-
годарственных писем, грамот. 
Некоторым р а б о т н и к а м се-
вероморского военкомата вру-
чили в торжественной обста-
новке д е н е ж н у ю п р е м и ю . 
Г о в о р и л и с ь т е п л ы е с л о в а , 
поздравления. В общем, празд-
ник вполне удался. 

Наш корр. 

Возобновлено 
движение катеров 

АО «МАСКО» возобновило 
движение катеров от Северомор-
ска до губы Кислая. Перевозки 
были прекращены более месяца 
назад из-за убыточности, по-
скольку более 60 процентов пас-
сажиров на этом маршруте 
составляли военные. Переговоры 
акционерного общества с Адми-
нистрацией столицы Северного 
флота о возмещении финансовых 
потерь в свое время не дали ре-
зультатов, поскольку по закону 
муниципальная власть не может 
выделять дотации коммерческим 
структурам. Теперь проблема сча-

стливо разрешилась: проезд во-
енных будет оплачиваться из 
бюджета Полярного. 

Новая икона 
В марте североморский Пра-

вославный храм обрел икону свя-
тых мучениц Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии, ко-
торая была написана петербург-
ским иконописцем Евгением. 
Среди ее достоинств - строгая 
манера исполнения, располагаю-
щая к молитвенному настрою, а 
также использование в создании 
реликвии натуральных красок. 
Кроме того, продолжается сбор 
пожертвований на возведение 
церкви. Все желающие могут уз-
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нать расчетный счет в любом от-
делении Сбербанка города. 

« Треска-98 » 
Весь март в Баренцевом море 

проходила операция «Треска-98» 
с участием морских погранични-
ков и авиации Арктической по-
г р а н и ч н о й г р у п п ы . О н и 
проверяли соблюдение российс-
кими и иностранными моряками 
правил рыболовства. К концу 
месяца уже было проверено семь 
судов. Нарушений правил заре-
гистрировано не было. 

Эдуард ПИГАРЕВ. 

Редакция благодарит за 
сотрудничество организации 
и фирмы, разместившие свою 
рекламу в этом номере. 

Цена свободная. 


