
ПРОТЕСТЫ ПЕДАГОГОВ 
9 января в Мурманске состоялся пленум обкома профсо-

юзов работников народного образования и науки. Ос-
новным поводом для его проведения стала невыплата 
в течение длительного времени педагогам Кольского 
полуострова заработной платы. Так, общий долг госу-

дарства учителям Мурманской области на сегодняшний 
день составляет около 51 миллиарда рублей. 

ХЕВЕРОМО 

КВАРТИРЫ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ 
Программа по выделению субси-

дий на приобретение квартир пен-
сионерам-северянам в средней 
полосе России действует уже год. 
Есть первые результаты. Так, на-
пример, в 1996 году из Северомор-
ска переселилось в более 
благоприятные в климатическом от-
ношении регионы страны 28 семей. 
Особенно полюбилась нашим быв-
шим теперь землякам Кострома. 
Туда выехало на постоянное жи-
тельство большинство из пересе-
ленцев. 

Однако выявились в ходе реали-
зации программы и ее существен-
ные недоработки Так. например, 
доплатить 30 процентов от стоимос-
ти жилья {за остальное платит госу-
дарство) многим оказалось не под 
силу. Практика показывает: пере-
ехать смогли те пенсионеры, за ко-
торых требуемую сумму внесли их 

влеченные дети, 
ггвительно, средняя стои-
двухкомнатно;-! квартиры в 

ie или Нижнем Новго-
от 100 и выше 

яЩщдате» ру&лей. То 'есть допла-
чивать нужно было как минимум 30 
МИЛЛИОНОВ рублей. Слишком много 
для тенсионеров. А одиноким ста-
ойкая и вовсе можно было оставить 

• надежду. Ведь по норме на 
жека выделялось только 

i>iMai^iinfilllfr пг"°-гстальносГЯуШ^^РШншв 
т стоимости. То есть плг 

вырастала до астрономи-

ВСТРЕЧИ 

ческих величин. 
Много было вопросов и по исчис-

лению трудового стажа. Учитыва-
лись только годы работы в 
Мурманской области. Вряд ли такой 
подход можно назвать справедли-
вым. 

В конце прошлого года в програм-
му по выделению субсидий внесены 
существенные коррективы. Сейчас 
переселенцы оплачивают только 5 
процентов стоимости жилья. 

А можно и вообще обойтись безо 
всякой доплаты. Например, если 
семья из трех человек переезжает в 
двухкомнатную квартиру, или семья 
из двух человек - в однокомнатную. 
То есть в том случае, когда люди 
претендуют на жилплощадь мень-
шую, чем им полагается. 

норма для одиноких граждан уве-
личена теперь до 33 квадратных 
метров общей площади. Семья из 
двух человек может рассчитывать 
на квартиру с общей площадью 42 
квадратных метра. Берете меньше -
получайте квартиру "за бесплатно". 
Решением таких вопросов, расче-
том и т.д. занимается специальная 
жилищная группа при администра-
ций г. Североморска. 

пемалоеажный нюанс - свою се-
вероморскую квартиру при пеоеез-
де необходимо сдать, причем не 
имеет значения: двухкомнатную, 
однокомнатную или трехкомнатную. 
* ' обивает такой подход. 
полосе России 

тира стоит свыше 100 миллионов 
рублей, в Североморске - около 20 
миллионов рублей. В любом случае 
обмен очень выгоден. 

И все же некоторые пенсионеры 
меняли свою двухкомнатную квар-
тиру на однокомнатную с доплатой, 
чтобы получить максимальную вы-
году от переезда. Таким в получе-
нии субсидий оыло отказано, так 
как, согласно Постановлению, пере-
селенец не должен в течение трех 
лет менять прописку. 

Единственным критерием, даю-
щим преимущество на получение 
жилплощади, остается трудовой 
стаж. В расчет здесь принимаются 
годы, проведенные на пенсии, при-
чем теперь не имеет значения, где 
трудился пенсионер: в Мурманской 
области, на полуострове Ямал -
лишь бы в районах Крайнего Севе-
ра. Первыми в очереди на получе-
ние квартиры стоят те, чей стаж 
больше. 
_ В прошлом году на Североморск 
былс выделено 28 квартир, в этом -
уже 58. Конечно, в сравнении с 
1546 очередниками - это капля в 
море. Однако радует наметивШиися 
прогресс. : '̂ ащщш̂ ЁМимрщ 

Будем надеяться, что когда-ни-
будь действительно каждый пенси-
онер-североморец получит 
реальную возможность переехать 
на постоянное местожительство в 
среднюю полосу России. 

Дмитрии ПЕТУХОВ. 

ГОСУДАРСТВЕННЫ!! МУЖ 
Походы в "коридоры 

власти" - не по моей 
части Наверное, из-за не-
желания видеть, как лебе-
зят перед власть 
имущими ловкие "малень-
кие люди", а потом, за 
спиной, хихикают, высме-
ивают недостатки, раду-
ются ошибкам, даже 
ликуют в случае неудач. 
Приходится иногда сочув-
ствовать начальству; 
иной до отставки дослу-
жится, а так и не узнает, 
какие люди его окружали. 
А может, и знает, да как-
то смирился: гибкая спина 
редко сочетается с ясным 
государственным умом и 
прочими высокими лич-
ностными качествами, не 
говоря уже об элементар-
ном чувстве собственного 
достоинства. Роскошь че-
ловеческого общения да-
леко не каждому 
доступна. В том числе го-
сударственным мужам. 

Когда стало известно 
самым нелюбопытным, 
что депутаты областной 
Думы якобы "отказали в 
доверии" своему предсе-
дателю Павлу Александ-
ровичу Сажинову, я не 
стала искать причин, 
чтобы не пойти на его 
пресс-конференцию. Да и 
интересно было увидеть "живьем" слугу народа области 
№ 1 

Представителей второй древнейшей профессии на 
встрече было всего восемь человек. Прав был поэт, 
когда упрекал россиян, и себя заодно, за леность и не-
любопытство. Исправься мы со времен Пушкина, журна-
пиетов на встрече было бы куда больше Ведь не 
каждый день выпадает случай встретиться с членом Ко-
митета по вопросам безопасности и обороны Совета 
Федерации (разве мы не патриоты и не волнуемся за 
военную мощь'страны?), с человеком, который работал 
и работает в составе нескольких согласительных комис-

сий по тем законам, что не 
одобрил Совет Федерации... 

Кроме того, Сажинов воз-
главлял парламентскую де-
легацию на встрече 
парламентариев стран 
НАТО и государств Восточ-
ной Европы. 

К его мнению прислуши-
ваются в самых-самых вер-
хах. И подготовленные им 
записки на имя Президента 
страны, главы Правительст-
ва по вопросам финансиро-
вания, поставки техники, 
вооружения, судостроения, 
судоремонта (основной 
участок работы нашего зем-
ляка связан с проблемами 
Военно-Морского флота) 
обязательно доходят до ад-
ресатов. 

Чего это стоит Павлу 
Александровичу остается 
"за кадром". Но если учесть, 
что, к примеру, за декабрь 
минувшего года ему при-
шлось только в самолетах 
провести 28 часов, не учи-
тывая автомобильных поез-
док, то не позавидуешь. 
Правда, на пресс-конферен-
ции он сказал, что переез-
жает в Мурманск. Дали 
служебную квартиру. 3 
чит, на дорогу будет уход 

времени. Но это 

Совет Федерации 
1996 году. 

на 

на-
• . I I I I - .«ть 

меньше 
А в ос-

новном Председатель Мур-
манской областной Думы 
рассказал, чем занимался 

своем последнем заседании в 

Итак, в течение двух дней заседания верхняя палата 
Российского парламента рассмотрела несколько зако-
нов, в том числе два очень важных конституционных -
"О судебной системе РФ" и "О Правительстве Россий-
ской Федерации". 

(Окончание на 3 стр.) 

Особенно тяжелое положение сложилось в Мончегорске и По-
лярных Зорях: там выплаты не производились с сентября. Чуть 
меньше - три месяца - зарплата не выдавалась в Оленегорске. В 
Апатитах, Мурманске, Кандалакше, Ковдорском и Северомор-
ском районах - два. Безденежье учителей обостряется невыпла-
той детских компенсаций, невыделением денег на приобретение 
методической литературы и отсутствием льгот по оплате комму-
нальных услуг. 

По решению Центрального Комитета профсоюзов работников 
образования и науки, на 13 января было намечено провести Все-
российскую 5-дневную забастовку. Это решение поддержали не-
которые педагогические коллективы области. С 13 января начали 
бастовать 14 школ Мончегорска: это около 700 человек. Их под-
держали 5 школ Оленегорска и одна - из Полярных Зорь. Мур-
манские педагоги решили ограничиться собраниями и 
направлением телеграмм протеста в адрес Правительства и об-
ластной администрации. 

Североморские школы к подобной акции не подготовились. 
Они не успели пройти все этапы регистрации, необходимые для 
законной забастовки. Североморский профсоюз оформляет раз-
решение на проведение в городе 24 января митинга учителей. 

Эдуард ПИГАРЕВ. 

ВСЕ ВЫШЕ И ВЫШЕ 
И ВЫШЕ... 

С февраля этого года следует ожидать очередного по-
вышения стоимости коммунальных услуг. 

Как сообщил нам начальник Управления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства г. Североморска В. М. Козинский, пока неизвестно 
точно, насколько и какие именно тарифы будут изменены. Но, по 
его мнению, с большой долей вероятности возможен, например, 
рост оплаты за теплоснабжение. Это объясняется тем, что по 
всей области население уже давно оплачивает 30 процентов от 
стоимости услуги (остальное дотируется государством), в Севе-
роморске же - только 25 процентов. К сожалению, придется рав-
няться на область. 

За бесконечными коммунальными неурядицами как-то забы-
лось, что в 2003 году завершается программа по переходу к пол-
ной оплате квартиросъёмщиками жилья, без государственного 
дотирования. А ведь эту программу никто не отменял. Значит, 
новый год - и новое сокращение бюджетного финансирования на 
покрытие расходов по жилищно-коммунальному хозяйству. Сле-
довательно, вряд ли стоит надеяться, что рост квартплаты огра-
ничится только статьей "теплоснабжение". Скорее всего будет 
комплексное подорожание. 

Еще одна причина грядущего увеличения коммунальных пла-
тежей - общее повышение цен на энергоносители. Как мы уже 
знаем из опыта, такое никогда не проходит безболезненно. 
После повышения цен на энергоносители можно ожидать всего, 
и очередного витка инфляции, и существенного падения уровня 
жизни населения. 
•%ри4юв mvt 
ские вести" постараются подробно информировать своих читате-
лей обо всем, что касается повышения цен на 
жилищнр-коммунальное обслуживание. 

Дмитрий ПЕТУХОВ. 

ЭТА "ЗУБАТАЯ" ПРОБЛЕМА 
В январе-ноябре 1996 года зарегистрировано 180 случа-

ев укусов людей животными 
Бьет тревогу Центр государственного санитарно-эпидемиоло-

гического надзора в ЗАТО г. Североморске. В январе-ноябре 
1996 года зарегистрировано 180 случаев укусов людей животны-
ми, против 112-ти в 1995-ом. В этом году удвоилось количество 
тяжких последствий от укусов собак. Среди пострадавших от уку-
сов дети составляют 45,5 %. Отмечаются факты, когда от одной 
злобной собаки одновременно, скажем так, пострадало несколь-
ко человек (22 ноября прошлого года одна собака на ул. Гвар-
дейской покусала четверых человек!). 

При этом , что важно подчеркнуть, пострадавшие не владели 
приемами самозащиты от набрасывающихся на них озверевших 
животных, и это никуда не годится! Хотя есть факты защиты 
граждан сотрудниками патрульно-постовой службы Северомор-
ского ГОВД. Не так давно на улице Комсомольской был застре-
лен крупный пес, который охранял пьяного в стельку хозяина. И в 
этой связи нужно говорить о несоблюдении многими владельца-
ми крупных охранно-сторожевых собак "Временных правил со-
держания собак и кошек в г. Североморске и подведомственной 
территории", утвержденных Постановлением Главы администра-
ции флотской столицы в июле 1996 года (№ 264). 

По населенным пунктам пострадавшие распределились следу-
ющим образом (180 случаев): 

г. Североморск (166) - 92,2 %; 
пгт. Росляково (11) - 6,1 %; 
пгт. Сафоново (3) -1,6 %. 
В г. Североморске (всего 166 случаев), в том числе: 
87 - на улицах Комсомольской, Полярной, Инженерной, Падо-

рина, Фулика, Колышкина, Пионерской, Чабаненко, Сизова, Се-
верной Заставе; 

58 - на улицах Сафонова, Гаджиева, Корабельной, Морской, 
Ломоносова, Саши Ковалева; 

18 - в авиагородке (ул. Гвардейская, Авиаторов и др.); 
3 случая - на Кортике. 
Надо решать вопрос с организацией отлова безнадзорных жи-

вотных и добиться, в том числе самыми жесткими администра-
тивными мерами, непременного соблюдения всеми владельцами 
домашних животных элементарных Правил. Ни одна собака не 
должна выгуливаться в черте города без короткого поводка или 
намордника. И пора за это взяться участковым инспекторам ми-
лиции, как бы ни были загружены они другой и более важной ра-
ботой. "Зубатую" проблему нужно решить всем миром, поскольку 
нормальному человеку уже страшно порой выходить на улицу 

г ^ ™ ^ , . ^ , . . Виктор МАТВЕЙЧУК 
ПОСТСКРИПТУМ: 
Когда этот материал готовился к печати, его автору сооб-

щили, что на улице Пионерской в районе сносимых "деревяшек" 
видели собачью "свадьбу", в которой насчитали 50 особей 
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МЕРЫ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СТАБИЛИЗАЦИИ ОБЛАСТИ 

Глава областной администрации Ю. Евдокимов 
подписал указ о реализации постановления Прави-
тельства РФ о мерах по стабилизации экономичес-
кого положения Мурманской области. 
Координационная работа по поэтапному выполне-
нию этого постановления поручена Комитету по 
экономике, анализу и прогнозированию при адми-
нистрации области. 

Для подготовки проекта концепции развития 
горнопромышленного комплекса полуострова со-
здается рабочая группа из специалистов предпри-
ятий края, а также Кольского научного Центра 
российской Академии наук. Ее руководителем ут-
вержден заместитель Главы администрации А. 
Силин. До 15 марта рабочая группа должна будет 
представить в Правительство России проект разви-
тия этого комплекса на основе использования мес-
торождений полезных ископаемых. 

На другие комитеты администрации была возло-
жена задача по разработке предложений о приме-
нении специального таможенного режима к 
поставкам угля со Шпицбергена и к закупкам топ-
лива за рубежом. К I июля планируется подгото-

вить всю необходимую документацию по финанси-
рованию строительства Кольской АЭС-2. 

Комитету по здравоохранению поручено в ме-
сячный срок представить в Госкомсевер обоснова-
ние строительства детской областной 
многопрофильной больницы в Мурманске. Также 
разрабатываются бизнеспланы по техническому 
перевооружению предприятий области для привле-
чения иностранных инвестиций, а заодно - проек-
тирование и строительство в Печенгской губине 
нефтяного терминала для приемки и переработки 
углеводородного сырья из месторождения шельфа 
Западной Арктики. 

Глава областной администрации Ю. Евдокимов 
подписал постановление о финансировании госу-
дарственных учреждений из областного бюджета 
на первый квартал нынешнего года по нормативам 
в одну треть плановых назначений четвертого 
квартала предыдущего года. Они будут произво-
диться по мере поступления доходов и с учетом 
средств, передаваемых МинфиноМ России. 

По материалам областной прессы 
подготовил Эдуард ПИГАРЕВ. 

НОВЫЙ ПОРЯДОК 
ЗАЧИСЛЕНИЯ НАЛОГОВ 

И ПЛАТЕЖЕЙ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО Г. СЕВЕРОМОРСКУ СООБЩАЕТ ЧТО С 

010197 Г. ИЗМЕНИЛСЯ ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ НАЛОГОВ И ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТ В 
СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ РОССИЙСКОЙ 
ТИвНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ". 

- По предприятиям, расположенным на терри-
| торим г Североморсха, зачисление производит-
• ся на счет 10130202 городского бюджета в ФКБ 
\ "Мурман- ИНН 5110520065: 

код 10101 р.2 п 1,6. 9,40; 
Р-4; 

одерживаемый предпри-
-10102 р.7 п.1; 
удерживаемый налого-

10102 р.7 п.2; 
Ю501 р.Юп31|ПРаВ° пользования недрами -

отчисления по восгюомзв MCR- I In 
U.4, 

плата за воду, забираемую пром. предпр. 
из ВХС-10508 р.10п.7; 

плата за норм, и сверхнорм, выбросы и 
сбросы вредн. веществ - 10505 р. 10 п.8; 

государственная пошлина по делам, рас-
сматрив. в арбитр, судах 
10702 р.11 п.2; 

государственная пошлина по делам, рассмат-
рив. народными судами -10702 р.11 п.2; 

поступления по административным штра-
фам и санкциям - 20704 р. 12 п.2; 

сбор за открытие игорного бизнеса - 10709 
р.12 п.6; 

сборы, взимаемые автоинспекцией - 20605 
р.12 п.7; 

поступления от реализации государствен-
ного имущества - 20204 р. 12 п.11; 

сбор за выдачу паспортов гражданам -
20606 р.12 п.14; 

возврат средств, полученных и неисп. учр. и 
орг. в прошлом году - 21000 р.12 п.19; 

поступления от учреждений и организаций 
МО РФ-21000 р.12 п.20; 

плата за содержание детей в школах-ин-
тернатах - 21000 р.12 п.22; 

сбор за регистр, предприятий, общ. орган, 
ср-в масс. инф. банков и их филиалов -
10308 р. 12 п.30; 

прочие поступления - 21000 р.12 п.40; 
доходы от сдачи в аренду гос. имущества -

20103 р. 12 п.51; 
транспортный налог -10201 р.12 п.65; 
налог на рекламу - 10705 р. 12 п. 70; 
налог на перепродажу автомобилей, выч. 

техники и перс, компьютеров - 10707 р.12 

ФЕДЕРАЦИИ "О ЗАКРЫТОМ АДМИНИСТРА-

сбор за право торговли - 10308 р.12 п.74; 
целевые сборы граждан и предприятий на 

сод. мил., благоустр. и др. цели - 10202 р.12 
п.75; 

регистрационный сбор с Физ. лиц, заним. 
предприним. деятельноеibW - iuji*H*--lZn.76: 

сбор с владельцев собак - 10709 р.12 п. 
лицензионный сбор за выдачу ордера на 

квартиру - 10709 р.12 п.79; 
поступления за лицензирование отд. 

видов деятельности - 10308 р.12 п.88; 
сборы на нужды образовательных учрежде-

ний, взим. с юр. лиц -10202 р.12 n._96:twe о о ц , -
культ!Ъфёры - 10704 р.12 п.97; 

сбор за исп. наименований "Россия", "Рос-
сийская Федерация"и образов, на их основе 
слов и словосочет. - 10709 р.12 п.98; 

налог на имущество, переход, в порядке на-
следования и дарения -10403 р. 14 п.1; 

налог на имущество предприятий -10402 
р.14 п.2; 

налог на имущество физ. лиц - 10401 р.14 
п.З; 

налог на добавленную стоимость - 10301 
Р-21; 

акцизы на ликеро-водочные изделия -
10303 р.22 п.З; 

акцизные поступления по другим товарам 
-10303 р.22 п.40; 

доходы от приватизации объектов гос. и 
муницип. собственности - 20201 р.23 п.1; 

лицензионный сбор за право производст-
ва и торговли спирт, напитками и пивом с 
юрид. лиц - 10306 р.24 п.1; 

лицензионный сбор за право производст-
ва и торговли спирт, напитками и пивом с 
физ. лиц- 10307 р.24 п.2; 

земельный налог и ар. плата за земли не-
сельск. назначения -10510 р.37 п.2. 

По предприятиям, расположенным на терри-
тории пос. Росляково, зачисление по вышеука-
занным разделам и параграфам производится 
на счет 12130161 ИНН 5110520019 в ФКБ "Мур-
ман". 

В.И. МАРТЫНОВ, 
начальник инспекции, советник налоговой 

службы 1 ранга. 
М.А. КОКОРЕВА, 

начальник отдела анализа, отчета и I • • - - I- — naiOJiDnnn ui^nia anajiruu, ui-ivia п • 
J п 7 1 ; отчетности, советник налоговой службы 2 ранга. I 

ОБРАЩЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ г. СЕВЕРОМОРСКА 
К ВЛАДЕЛЬЦАМ АВТОТРАНСПОРТА 

Уважаемые владельцы автотранспорта! 
Автотранспорт, оставленный на проезжей 
части и придомовой территории, мешает 
зимней уборке улиц, тротуаров. 

Администрация города предлагает вам в 
срок до 24.1.97 г. убрать указанный транс-
порт в гаражи или места, специально пред-
назначенные для стоянки автотранспорта. 

В противном случае будут предприняты 
следующие меры: 

- в соответствии с постановлением адми-
нистрации Мурманской области за № 379 
от 8.10.96 г. "О правилах внешнего благоу-
стройства городов, поселков и сельских 
населенных пунктов" за воспрепятствова-

ние оставленным транспортом снегоубо-
рочным работам с нарушителей взимается 
штраф в размере пяти минимальных раз-
меров оплаты труда с должностного лица и 
трех минимальных размеров оплаты труда 
с гражданина; 

- неубранный автотранспорт с 26 .1.97 г. 
будет отбуксирован на платную стоянку, с 
возмещением расходов владельцем авто-
транспорта; 

- бесхозяйный автотранспорт по истече-
нии шести месяцев будет продан налого-
вой инспекцией в установленном Законом 
порядке. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ г.СЕВЕРОМОРСКА 

0 1 утверждении Программы защиты населения от грипла 
и других острых респираторных заболевании по г Североморску 

и подведомственной территории на 1837-1938 гг. 
В соответствии с Законом РФ "О сани-

тарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения" от 19 апреля 1991 года 
№ 1034-1 и в целях предупреждения за-
болеваемости гриппом и снижения 
ущерба как здоровью, так и экономике 
региона 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемую Программу 

защиты населения от гриппа и других 
острых респираторных заболеваний по г. 
Североморску и подведомственной тер-
ритории на 1997-1998 годы. 

2. Руководителям предприятий и уч-
реждений, органам здравоохранения и 

образования обеспечить безусловное 
выполнение намеченных в Программе 
мероприятий. 

3 Контроль за выполнением Програм-
мы защиты населения от гриппа и ост-
рых респираторных заболеваний 
возложить на Североморскую ЦРБ и 
Центр Госсанэпиднадзора г. Северомор-
ска (А.К. Цыганенко, В.Т. Сергеев) с 
представлением информации к 15.01.98. 

В. МАЛКОВА, 
первый заместитель 

Главы администрации г. Североморскл. 

27.12.96 г. №615 

ПРОГРАММА 
защиты населения от гриппа и других острых 

респираторных заболеваний по г. Североморску и 
подведомственной территории на 1997 - 1998 годы. 

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Разработать и утвердить программу 
защиты населения от гриппа и других ост-
рых респираторных заболеваний по г. Се-
вероморску и подведомственной 
территории на 1999-2000 годы. (4 квартал 
1998 г. - ЦГСЭН.) 

2. Заслушать на заседании санитарно-
противоэпидемиологической комиссии от-
четы руководителей о проводимых 
мероприятиях по защите населения от 
гриппа и других ОРЗ. (По плану комиссии.) 

3. Составить планы по защите от гриппа 
и ОРЗ во всех ЛПУ и ДДУ. (4 квартал. -
ЦРБ, зав. амбулатор., зав. ДДУ.) 

4. Организовать и провести вакцинопро-
филактику гриппа, обратив особое внима-
ние на "группы высокого риска" заражения 
гриппом: медперсонал, работники сферы 
обслуживания, транспорта, вой "IIIIIIUII II шщ II !•• шииря III I'll Ipb. 
- ЦРБ, зав. поликлиниками и амбулатория-
ми, руководители МСФ.) 

5. Организовать и провести сезонную 
неспецифическую профилактику гриппами 
ного подъема ОРЗ. - Отдел образования, 
МСФ, руководители ДДУ, школ, пром. 
предприятий.) 

6. Создать резерв противогриппозных 
медикаментов, марли, дезсредств на пери-
од подъема заболеваемости гриппом и 
для обеспечения бесперебойного снабже-
ния ЛПУ и населения. (В предэпидемичес-
кий период. - МПП "Фармация".) 

7. Подготовить план перепрофилирова-
ния соматических коек для госпитализации 
больных с тяжелыми и осложненными 
формами гриппа. (В предэпидемический 
период. ЦРБ.) 

8. Составить график привлечения до-
полнительных специалистов (врачей узких 
специальностей, интеров) для работы во 
время эпидподъема. (В предэпидемичес-
кий период. - ЦРБ.) 

9. Предусмотреть выделение дополни-
тельного транспорта для преимуществен-
ного обслуживания больных на дому. (На 
период эпидемии. - ЦРБ.) 

10. Проводить ежеднедневный учет и 
анализ заболеваемости гриппом и остры-
ми респираторными заболеваниями. (Еже-
дневно. - ЦГСЭН, руководители ЛПУ.) 

11. Сообщить в ЦГСЭН о возникновении 
групповых заболеваний гриппом и ОРЗ в 
организованных коллективах, на предпри-
ятиях, в учреждениях. (Постоянно. - Руко-
водители.) 

12. Обеспечить вирусологическое об-
следование больных гриппом и ОРЗ в оча-
гах в первые 2 дня заболевания и 
своевременную поставку в вирусологичес-
кую лабораторию облЦГСЭН: г. Мурманск, 
ул. Коммуны,7. (Постоянно. - Руководите-
ли). 

2. ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ НА ПЕРИОД 
ЭПИДЕМИИ ГРИППА 

13. Обеспечить ежедневный учет и ана-
лиз заболеваемости гриппом и ОРЗ и сис-
тематическую информацию органов 
исполнительной власти, органов здравоо-
хранения и населения в эпидемической 
ситуации. (На период эпидемии. - ЦГСЭН.) 

14.Обеспечить контроль за организа-
цией и проведением санитарно-гигиени-
ческих и противоэпидемических 
мероприятий в ДДУ, школах, ЛПУ. (На пе-
риод эпидемии. - ЦГСЭН.) 

15.Вынести на рассмотрение органов 
исполнительной власти вопрос о дополни-
тельном выделении финансовых средств 
для создания резерва противогриппозных 
препаратов в ЛПУ для бесплатного обес-
печения ими малообеспеченных слоев на-
селения, многодетных семей, проведения 
витаминизации пищи в ДДУ, ЛПУ и учреж-

дениях соцобеспечения, а также обеспе-
чения транспортными средствами и горю-
чесмазочными материалами учреждений 
здравоохранения. (При превышении эпид-
порога заболеваемости гриппом и ОРЗ. -
ЦГСЭН.) 

16. Вводить поэтапно в действие план 
дополнительного развертывания коек по 
мере необходимости, обеспечить своевре-
менную госпитализацию больных с тяже-
лыми и осложненными формами гриппа. 
(По мере необходимости. - ЦРБ.) 

17. Определить порядок выделения до-
полнительного транспрта и медперсонала 
для обслуживания больных. (В период 
эпидемии. - ЦРБ, руководители ЛПУ.) 

18. Обеспечить обслуживание больных 
с симптомами ОРЗ на дому. (В период 
эпидемии. - Руководители ЛПУ. 

ш 1ИНИКЭХ и амбулаториях ВЫ-
при-

ема соматических бопьных и заболевших 
гриппом и ОРЗ. (В период эпидемии. - ру-
ководитепи ЛПУ.) 

20. Обеспечить оказание э^^енной по-
мо„,и — " вечернее изюмное 
время, а также в воскресные дни. (В пери-
од эпидемии. - Руководители ЛПУ, отд. 
скорой мед. помощи.) 

21. Обеспечить ранее активное выявле-
ние и изоляцию гриппом в стационаре 
ЦРБ, школах-интернатах, ДДУ. (В период 
эпидемии. - ЦРБ, отдел образования, ме-
дотдел флота.) 

22.Отменить в поликлиниках и амбула-
ториях прием здоровых детей до 3-х пет. 
(В период эпидемии. - Руководитепи ЛПУ.) 

23. Дня расшифровки этиологии вспы-
шек обеспечить вирусологическое обсле-
дование больных гриппом и ОРЗ, 
госпитапизированных в стационар, и в се-
мейных очагах (выборочно) и своевремен-
ную доставку материапа в 
вирусопогическую лабораторию областно-
го ЦГСЭН (г. Мурманск, ул. Еоммуны, 7). 
(В период эпидемии. - ЦРБ, руководители 
ЛПУ.) 

24. Ввести карантин в стационаре ЦРБ, 
ЛПУ, ДДУ, школах. (В период эпидемии. -
Руководитепи ЛПУ, отдел образования, 
медотдел флота.) 

25. Прекращать занятия в школах, где 
посещаемость детей составпяет ниже 50 
%. (В период эпидемии. - ЦГСЭН, отдел 
образования, медотдел СФ.) 

26. Запретить проведение утренников 
для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. (В период эпидемии. 
- ЦГСЭН, отдел медобразования, медот-
дел СФ.) 

27. Обеспечить проведение ограничи-
тепьных мероприятий в части массовых 
зрелищ, спортивных мероприятий и собра-
нии решением санитарно-противоэпиде-
мическои комиссии. (В период эпидемии -
Санитарно-противоэпидемическая комис-
сия, отдел культуры, кинофикации, спорт-
флота)' ° Т А е Л о б р а з о в а н и я - медотдел 

28. Обеспечить усиление противоэпиде-
мического режима в медицинских детских 
учреждениях (соблюдение температурно-
го режима, текущая дезинфекция, ноше-
ние марлевых масок и т.д.), а также 
прекращение допуска посетителей к бопь-
ным в стационаре. (В период эпидемии -

Х В Х е с Л ф И ) Л П У ' ° Т Д е л 

химипп°пб^^ИТЬ провеДение экстренной 
внеочагояЙ ^ И К И И внутриочаговой, и 
литр™ n£v ( В П е р и о д эпиДемии. Руково-
дил СФ.) ° Т Д е л ^ Р ^ а н и я , медот-
видов с2нРГя

Ип3°Вать введение всех 
Т Ы Г ^ П Р И Т О Г Р °"Про2ветительской рабо-
ты с акцентом на профилактику заоажрния 

ЛПУ, медо̂ дщ! Сфв)ПИ 



ВСТРЕЧИ 

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й М У Ж 
(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

О первом документе можно сказать, что он 
наконец-то прошел, потому что на предыду-
щем заседании для его принятия не хватало 
двух голосов. На этот раз "за" было более 
трех четвертей парламентариев. 

- Данным Законом завершается реформи-
рование органов государственной власти с 
точки зрения формирования правового госу-
дарства в России, - отметил Павел Александ-
рович. - Очевидно поэтому Президент 
обратился к членам Совета Федерации с про-
сьбой внимательно подойти к рассмотрению 
закона, а также по возможности ускорить его 
принятие. 

Конституционный Закон "О правительстве 
РФ" парламентарии отклонили. Почему? Во-
первых, они нашли противоречие отдельных 
положений документа Конституции, во-вто-
рых, не все было предусмотрено в Законе с 
точки зрения ответственности Правительства 
за свою деятельность. Согласительная ко-
миссия будет его дорабатывать. Назрела не-
обходимость и внесения изменений в 
Конституцию. 

На заседании Совета Федерации принят Уго-
ловно-исполнительный Кодекс России. Это 
очень важный и нужный документ, так как с 1 ян-
варя вступил в действие новый Уголовный Ко-

тридцати лет. Разработан он с учетом 
опыта других европейских государств и вступит в 
силу с 1 июля. 

Предстоит доработать Лесной Кодекс - в 
нем не в полной мере были учтены интересы 
субъектов Федерации. 

Сенаторы внесли ряд изменений в налого-
вое законодательство. Касались они как юри-
дических, так и физических лиц, в основном, 
ужесточился порядок налогового обложения и 
сбора налогов. 

Сенаторы также обратились к главе госу-
дарства не форсировать переговоры о разде-
ле Черноморского флота. Нужно проработать 
этот вопрос парламетариям Украины и Рос-
сии совместно, чтобы выйти на согласован-
ные решения. 

Самый больной вопрос для большинства 
трудящихся - о повышении минимального 
размера оплаты труда - у парламентариев 
вызвал много споров и разногласий. Денег в 
казне нет (так нас, по крайней мере, уверяют), 
но не отменен и Закон "Об индексации зара-
ботной платы" (1992 г.). А он предполагает 
ежеквартальное увеличение зарплаты в соот-
ветствии с ростом инфляции. Несмотря на 
разногласия, сенаторы индексировали мини-
мальный размер заработной платы в 1,1 раза. 
Теперь она составляет 83 тыс. 490 руб. 

Единогласно был принят Закон 'О предо-
ставлении социальных гарантий Героям Со-
циалистического труда и полным кавалерам 
ордена Трудовой Славы". 

- Думаю, Закон восстановит ту справедли-
вость, которая должна быть, - заметил Павел 
Александрович. - На сегодняшний день в Рос-
сийской Федерации всего-то около четырех 
тысяч Героев Соцтруда и чуть более четырех-

сот кавалеров трех орденов Трудовой Славы, 
поэтому и расходы на финансирование льгот 
небольшие. 

На заседании Совета Федерации рассмот-
рены вопросы, связанные с погашением 
долга Правительства Пенсионному фонду. В 
Федеральном бюджете на 1996 год отчисле-
ния в этот Фонд были предусмотрены с остат-
ком долга в десять триллионов рублей. По 
мнению П. Сажинова, наряду с неперечисле-
нием средств со стороны предприятий, это 
явилось одной из главных причин нынешней 
ситуации с задержками пенсий. 

Сенаторы приняли решение скорректиро-
вать бюджет: за счет снижения расходов на 
международную деятельность. Пенсионному 
фонду дополнительно выделено два триллио-
на рублей. 

На два триллиона рублей увеличено и фи-
нансирование системы профессионально-тех-
нического образования, которое сейчас, как 
известно, находится на грани выживания. 

Совет Федерации обсудил и ситуацию, свя-
занную с завозом продукции в отдаленные 
военные гарнизоны Крайнего Севера. За счет 
средств федерального бюджета решено пога-
сить ссуду в размере 480 миллиардов рублей, 
выделенную на эти цели Главному управле-
нию торговли Министерства обороны еще не-
сколько лет назад. Изменена система 
заготовки продовольствия для военнослужа-
щих: она будет осуществляться только через 
госу 
той 

слушать на первом же очередном заседании 
верхней палаты парламента. 

Вот что рассказал Павел Александрович 
Сажинов журналистам о парламентских 
делах. 

Сейчас североморцы ждут экономических 
выгод от ЗАТО. Но не всем известно, что при-
данию флотской столицы нового статуса 
предшествовала длительная подготовка, обе-
щания, объяснения, другие проволочки... На-
чинался "марафон" с ЗАТО еще в 1992 году. 
В числе тех, кто сделал первые шаги, был 
Павел Александрович. К сожалению, октябрь 
1993 года не позволил тогда довести дело до 
конца. Но идея осталась. Она была закрепле-
на и в его программе, когда он избирался де-
путатом областной Думы от Североморска. А 
завершился этот "марафон" своеобразно, 
когда, казалось бы, исчезли всякие надежды. 
При нем премьер-министр Виктор Черномыр-
ин позвонил с "визитного" корабля Анатолию 
!убайсу, что он лично передаст документы на 

подпись Президенту... 
Деловые люди могут поинтересоваться: "А 

оно ему, без пяти минут мурманчанину, было 
надо? 

Надо, потому что выгода выгоде рознь. 
Одна выгода - набивать свою кубышку. Дру-
гая - множить число добрых дел: решать про-
блемы флота, района, региона, области, всей 
нашей страны, наконец. Все зависит от уров-
ня человека. Опять же - кого что греет... 

- А Вас, Павел Александрович? 
-Доверие и поддержка моих избирателей. 
добавлю от себя: и свечка, которую Павлу Са-

жинову во здравие ставит одна старушка в цер-
кви. 

Я рада, что познакомилась с Павлом Алек-
сандровичем Сажиновым. Все-таки иногда по-
лезно заходить в кабинеты государственных 
мужей. 

Валентина КРАВЦОВА. 

А' 

П . 
СЕВЕРОМОРСК - ГОРОД СПОРТИВНЫЙ 

В последние дай минувшего года я 
встретился с председателем горспорт-
комнтета В. ЧЕРНЯВСКИМ и задал 
ему некоторые вопросы о былом и бу-
дущем спорта как такового на фоне со-
циальных проблем. Последнее ин-
тервью с этим общественным и спор-
тивным деятелем я публиковал в об-
ластной молодежной газете "КЗ". 

- Вячеслав Николаевич, ушел в исто-
рию спортивный сезон-96. Комитет по 
физкультуре и спорту, который Вы 
возглавляете не первый год, подвел не-
которые итоги своей работы. Как вы 
их рассматриваете? 

- Главный итог, на мой взгляд, со-
стоит в том, что Североморск по-
прежнему - город спортивный. И это 
несмотря на весьма сложные финансо-
во-материальные проблемы. Дефицит 
денег не миновал и наш город, и 
спорт, и горспорткомитет. Правда, мы 
успешно, как говаривали совсем не-
давно, освоили выделенные из местно-
го бюджета средства... 

- Простите, что прерываю, но, еслЬ 
это не коммерческая тайна, какими 

'""деньгами в минувшем году располагал 
орспорткомитет? 

- Да о чем вы говорите! Какая там 
коммерческая тайна! Называть, прав-
да, вслух эту сумму не хотелось бы, 
.чтобы бюджет не дискредитировать. 
Очень скромная сумма. Пятьдесят 
миллионов рублей, если не возражае-
те... 

- Еще как возражаю, если позволите! 
Потому как я доподлинно знаю о дру-
гой сумме... 

- Вы раскрыли секрет Полишинеля. 
Поскольку нам помогали спонсоры и 
областной комитет по физкультуре и 
спорту. Пользуясь случаем,, хочу по-
благодарить всех спонсоров, кто в 
прошлом году оказывал нам помощь в 
финансовом и организационном 
плане. Это Владимир Шаталов, Вален-
тина Кузнецова, Альбина Ефимова, 
Игорь Кононенко, Владимир Козин-
ский, Роберт Мхеян, Ирина и Виктор 
Елистратовы, Олег Серкин... Хотелось 
бы назвать всех меценатов поименно, 
но список будет длинным. 

- А государство наше родное и люби-
мое - поощряет ли меценатство или 
спонсорство? 

- Вы затронули больной вопрос! И 
не только для спорта, а вообще для 
людей науки, культуры, искусства. 
Помощь со .стороны богатых людей 
могла быть более весомой и щедрой, 
если бы налоговое законодательство 
известным образом поощряло такого 
рода деятельность. Может быть, раз-
рабатываемый Госдумой Закон РФ "О 
государственной политике в области 
физкультуры и спорта" даст меценат-
ству стимулы? Поживем - увидим. 

- Да, надежда умирает последней, 
согласен. Возвратимся к спортивному 
сезону 1996 года. Что все-таки удалось 
за него сделать? 

- благодаря усилиям спортивного 
актива города, клубов и спортшкол 
мы не нарушили традиций. Как ни 
трудно было с финансами, на доста-
точно высоком уровне прошел турнир 
по боксу памяти именитого земляка 
Вадима Емельянова. Дважды провели 
соревнования по боксу среди молодых 
на Кубок флотской столицы. 

Среди мужчин - несколько турниров 
по волейболу. Популярен Рождествен-
ский турнир по футболу среди моло-
дых североморцев, как штатских, так и 
военных. 

В пятнадцатый или шестнадцатый 
раз провели осенние детские соревно-
вания по футболу на приз клуба "Ко-
жаный мяч", "оттянув" на них с улицы 
сотни ребят. 

Праздник Севера культивируем, а в 
целом горспорткомитет курирует 
более 20 видов спорта. 

- Пессимист об этом скажет 
так: "только 20?", но мы остано-
вимся на позиции оптимиста, 
памятуя о недостатке денег. 
Вот вы сказали об улице, с кото-
рой "оттягиваетег' ребят. Уда-
ется? 

- Не всегда, и это нас, спортив-
ный актив города, удручает. 
Боюсь быть банальным, но опять 
назову прокрустово ложе бюдже-
та и ограниченные возможности 
спонсоров и меценатов, но, тем 
не менее, в городе и пригородах 
имеется неплохо развитая сеть 
клубов, секций по видам спорта, 
где каждый желающий может вы-
брать нужное занятие. Наиболее 
массовые - это клубы и секции 
бокса и каратэ. Кстати, каратэ -
относительно молодой вид спор-
та (Международная федерация 
основана в 1968 году, а в СССР в 
1978-ом), но у нас уже немало об-
ладателей белого пояса (это отли-
чие борца 1 спортивного 
разряда). В секциях и клубах активно 
работают тренеры Александр Сля-
днев, Олег Радченко и другие. 

Немало футбольных секций, есть 
возможность заниматься борьбой 
дзюдо, гимнастикой, лыжным спор-
том, атлетической гимнастикой. 

В минувшем году мы провода ли 
чемпионаты по некоторым силовым 
видам спорта... 

- Лучшей пропаганды здорового обра-
за жизни среди подростков и не приду-
мать, Как и для пополнения клубов и 
секций, да? 

- Безусловно, и весь наш спортив-
ный актив над этим работает. Что ка-
сается здоровья, то приведу один 
пример. В одном из городов, вот стыд, 
был призван в Вооруженные Силы, не 
поверите, аж... один молодой человек. 
Из двадцати допризывников, имею-
щих "букет" хвороб разных и недугов. 
А ведь занятия любым видом спорта 
помогут молодым наилучшим обра-
зом подготовиться к жизни. А жизнь 
сейчас - это конкуренция везде и 
всюду и по плечу только физически 
здоровым людям. 

- Но ребята наши курят, попивают 
дрянь всяческую, нюхают токсические 
вещества, пробуют наркотики... Полу-
чается, губят здоровье свое смолоду? 

- Без этого, к сожалению, не обхо-
дится, вероятно, но не так все мрачно. 

- Согласен! Здоровяков все-таки 
больше, и вымирание нам пока не гро-
зит. Но вернемся непосредственно к 
спорту. В позапрошлом году, помните, 
мы много говорили о футболистах 
"Рены "? Как они показали себя в этом 
сезоне? 

- Трудным он был для футболистов, 
и даже очень. Катастрофически под-

час не хватало этого самого презрен-
ного металла - денег! На некоторые 
игры в весьма ответственных чемпио-
натах для защиты чести столицы 
флота, скажем так, ездили на ... 
КАМАЗе. Представляете?! 

-Да уж... 
- Просить автобус в акционерном 

обществе не можем, потому что долж-
ны ему 8 миллионов рублей. Для гор-
спорткомитета, при названном мной 
годовом бюджете, - это большие день-

ги. И если бы не Виталий Иванович 
Волошин, наш Глава администрации, 
вряд ли "Рена" дотянула бы до конца 
футбольного сезона. Тем не менее, 
преодолев стрессовые ситуации, наша 
футбольная дружина сыграла до-
стойно. И заняла,- нет, завоевала! -
первое место в зимнем чемпионате об-
ласти, выиграла Кубок области, за-
имела "бронзу" в сезоне. Команду 
любят в городе, болеют за нее. 

- Какова дальнейшая судьба 
"Рены"? 

- Мы сами себе этот вопрос уже де-
сятки раз задавали, а отвечать на него 
попросту боимся. Ведь именно гор-
спорткомитет, спортклуб Северного 
флота стояли у истоков создания фут-
больной команды. Финансирование 
флота в целом, вы знаете, тоже остав-
ляет желать много лучшего. На реше-
ние учебно-боевых задач порой 
средств не хватает. А тут - "какой-то" 
футбол! И сегодня, как ни горестно го-
ворить об этом, горспорткомитет на 
свои крохи содержать команду футбо-
листов такого уровня не сможет. 

- Ну, естественно, чтобы иметь от-
дачу, надо сначала вложить капитал... 

-Вот-вот, и поэтому дальнейшие вы-
ступления команды мне видятся про-
блематичными. Но "Рена" - это 
команда мастеров. У такой команды 
должен быть постоянный источник 
финансирования, или хотя бы посто-
янный спонсор, меценат, кто угодно, 
наконец! Нужны деньги на те же мячи 
(не помню, кто это сказал, что он, 
дескать, не настолько богат, чтобы 
покупать дешевые вещи), и мячи хо-
рошие, чтобы они "держали" удар, а 
не разваливались на бутсах игроков. 
Нужны деньги на форму, питание, 

транспорт и так далее. Одно мог у га-
рантировать: все, что зависит от ад-
министрации ЗАТО, от горспорт-
комитета и меня лично, сделаем, 
чтобы "Рена" в новом сезоне вышла 
на поле и порадовала своих болель-
щиков... 

- Самое время поговорить о сборных 
командах нашего города. Каковы, на 
ваш взгляд их шансы в новом спортив-
ном сезоне? 

- В сборных командах сосредоточе-
ны лучшие спортсмены города и 
района. И поэтому горспорткоми-
тет считает необходимым оказы-
вать этим коллективам максимум 
внимания. Хотя и здесь приходится 
говорить о нехватке средств, даже 
при помощи крупных руководите-
лей. У каждой сборной должен 
быть покровитель - бюджет ли, 
предприятия ли, богатый предпри-
ниматель. Нужно многое: форма, 
обувь, спортинвентарь, питание, 
медобслуживание. Из-за отсутствия 
средств сборная команда города по 
баскетболу не может участвовать в 
клубном чемпионате области. А 
уровень подготовки наших баскет-
болистов таков, что призовое место 
могло бы быть у нас в активе. 

Что касается уровня подготовки 
таких сборных, как футбольная, во-
лейбольная, опять-таки баскет-
больная, боксерская, то положение 
здесь достаточно благо- получное. 
Волейболисты, к при- меру, выиг-
рали предварительный чемпионат 

Мурманской области. И другие сбор-
ные составят нашим постоянным со-
перникам достойную конкуренцию во 
всех играх и предстоящих областных 
соревнованиях сезона. 

- Вы уже упоминали спортклуб 
флота. Каким образом горспорткоми-
тет взаимодействует с ведомственны-
ми спортивными учреждениями теперь 
уже закрытого административно-тер-
риториального образования? 

- У нас сложились хорошие деловые 
отношения со спортивным комитетом 
флота, спортклубом СФ, спортком-
плексом "Богатырь", спортивными 
школами и клубами. Нам существенно 
помогает облспорткомитет. Не пер-
вый год проводим совместные меро-
приятия с участием молодежи города 
и района, воинов гарнизона, напри-
мер, соревнования по футболу, волей-
болу. В связи с 300-летием флота 
Российского Государства помогал 
спортклуб СФ, предоставляя свои 
спортсооружения для "тематических" 
состязаний городского и районного 
масштаба. 

- В нашем городе много любителей 
физической культуры и спорта стар-
шего возраста. Эти люди с годами не 
расстаются со своими любимыми заня-
тиями, являясь тем самым достойным 
примером для детей и внуков. Какова 
позиция горспорткомитета в этом 
плане? 

- Мы всячески поддерживаем вете-
ранское движение любителей спорта. 
Наиболее массовые виды спорта с 
участием тех, кому за сорок, - это во-
лейбол и футбол. Вокруг' этих людей 
создается просто удивительная атмо-
сфера. Волейболисты на обществен-
ных началах создали свой клуб во 

главе с Александром Сазоновым, а 
футболисты - свою сборную: Алек-
сандр Макаров в ней верховодит. Гор-
спорткомитет в сезоне-1997 про-
должит оказание помощи ветеранам 
во всех отношениях. 

- Наслышан о том, что вам удалось-
таки "прорубить окно в Европу "? 

- И довольно широкое. Северомор-
цы участвовали в международных со-
ревнованиях "Лыжня дружбы", юные 
футболисты недавно играли со сверс-
тниками в Норвегии, велосипедисты 
клуба "Пилигрим" участвовали в вело-
пробеге по маршруту Мурманск - За-
ндам. 

В ближайших планах горспоргко-
м^п^та^ еше большее расширение 

ничества. Продолжим участие северо-
морцев в состязаниях на призы 
"Лыжни дружбы", планируем принять 
у себя в Североморске футболистов из 
Норвегии. Кстати, наши коллеги из 
Киркенеса пригласили к себе северо-
морских пловцов. 

- Вячеслав Николаевич, несколько 
слов о спортивном 1997-ом. Что? Где? 
Когда? 

- Многое предстоит сделать по ор-
ганизации и проведению мастерского 
Всероссийского турнира по боксу па-
мяти Вадима Емельянова. Есть задум-
ка провести "Кубок Заполярья" по 
каратэ с участием спортсменов Севе-
ро-Запада России. 

В новом спортивном сезоне пройдут 
традиционные турниры по волейболу 
и баскетболу. Третий чемпионат горо-
да по боксу среди юношей и юниоров 
состоится в марте. 

Многие североморцы помнят сорев-
нования по фигурному вождению лег-
ковых автомобилей. Это была 
инициатива известного предпринима-
теля Олега Серкииа, который и мате-
риально поддержал свою идею. Есть 
надежда, что такой чемпионат в 
каких-то организационных формах 
войдет в спортивый календарь сезона-

Я думаю, что горспорткомитет на 
правильном пути, когда ищет прием-
лемые подходы для решения финансо-
во-экономических проблем для того, 
чтобы Североморск всегда оставался 
городом высокой физической культу-
ры и спорта, за что и побороться 
можно всем миром. Эти подходы, на 
мой взгляд, могут быть проявлены в 
организации спортивно-массовой ра-
боты на долевом участии предприятий 
всех форм собственности, коопериро-
вания средств и поощряемой хотя бы 
на местном уровне спонсорской дея-
тельности. 

А в целом у горспорткомитета 
много помощников, людей, неравно-
душных к физкультуре и спорту Об-
щими усилиями проведем все старты 
матчи, чемпионаты, турниры и риста-
лища наступившего спортивного сезо-
на. 

- От имени газетчиков телам Вам 
лично и всем спортсменам удачи в 
новом году! Спасибо за исчерпывающие 
ответы! 

Вопросы задавал 
Виктор МАТВЕЙЧУК 



(Продолжение. Начало в № 1) 

ля нас, россиян, Оптина Пустынь не только памятник ар-
зктуры, истории и культуры. Это - пульсирующая 

'точка на Русской земле, излучающая волны положитель-
ной энергии. Плеяда великих старцев в этих местах служила 
Богу, здесь они же и покоятся. Здесь же и витают их души. При 
земной своей жизни старцы помогали страждущим в нужде, бо-
лезнях, даже молодые девушки, 
прежде чем выйти замуж, обраща-
лись за советом к старцам и полу-
чали благословение на брак, на 
рождение ребенка. Возможно поэ-
тому в те времена и браки были 
крепче, и дети рождались здоровы-
ми. Я стояла перед могилами вели-
ких старцев и склонив голову 
повторяла одни и те же слова: 
"Спасибо Господу, что вы есть". 
Почему именно так, я не могла 
объяснить. А за моей спиной воз-
вышалась алтарная стена Введен-
ского собора Хочу, чтобы люди 
знали имена целителей наших 
душ, с благоговением произношу их имена в той последова-
тельности, какой изобразил их инок в Оптиной Пустыни, Анд-
рей Ерастов в 1989 году: 

1 ряд - Моисей, Антоний, Амвросий, Леонид, Макарий, 
Илларион. 

2 ряд - Анатолий (Зерцалов), Варсанофий, Иосиф, Исаа-
кий I. 

3 ряд - Никон, Нектарий, Анатолий (Потапов), Исаакий II. 
Конечно же, старцев было намного больше. И дух их свя-

той живет и будет жить над обителью. Может, поэтому 
вновь ожила слава этих мест 

Как птица Феникс, поднимает голову и расправляет кры-
лья Оптина Пустынь, в далекие времена созданная разбой-
ником Оптой, который раскаялся перед Богом в своих 
деяниях. Каемся и мы в содеянном, пусть не нами, а наши-
ми дедами и отцами. Нашим раскаяньем служит работа по 
востановлению храмов. Вот уже и Казанский собор освя-
щен в Оптиной, колокольня поднимается все выше и выше. 
На хозяйственном дворе кипит работа. На ферме ухожен-
ные коровы дают столько молока, что его хватает и на бра-
тию монастыря, и на многочисленных паломников и 
туристов, а здесь - со всего света. Ведь Оптина Пустынь 
входит в туристический маршрут православной России. 

Возрождается Оптина Пустынь. А в уголке фруктового 
сада, возможно, привился привезенный нами дар Кольской 
Земли - золотой корень (родиола розовая). Мы его вместе с 
землей и мхом взяли у мыса Черковой, теперь на священ-
ной земле есть и частица Кольского Севера. 

Есть еще одно место в Козельском районе, где мы поса-
дили дар Севера. В 12 км до Оптиной Пустыни, справа по 
трассе Калуга - Козельск, есть село Каменка. А где-то посе-
редине села дорога имеет ответвление, и на обочине перед 
ней есть знак-указатель - "Монастырь". Большинство людей 
проезжают этот знак, стремясь в Оптину Пустынь. Промча-
лись и мы, а вот на обратном пути решили заехать, так как 
кое-что узнали об этом монастыре. 

Был воскресный день. На дороге к монастырю шла рабо-
та. Самосвалы сновали туда-сюда. А ближе к Шамордину и 
вовсе пришлось съехать на луговую дорогу, так как перед 
нами возникли горы щебня. Я вышла из машины и пошла 
пешком. Дорога брала круто вверх. Сперва открылся вели-
колепный русский пейзаж. Река Сирена серебрилась меж 
громадными раскидистыми ветлами. Луга, лесистые холмы 
и деревеньки, выглядывающие крышами сквозь ажур кудря-
вых садов. А вдали сияли золотом купола Оптиной. 

Звенящая тишина окутала меня. А взор приковало вели-
чественное строение на самой вершине горы. Я сразу 
вспомнила сказку о спящей царевне. Здание это напомина-
ло дворец из сказки. Я как вкопанная встала у ворот завет-
ного места. Очнулась от грохота и скрежета. И обнаружила, 
что по щекам моим текут слезы, а вокруг кипит работа. Шло 
чудодейство. Лечили "запеленованный" в леса храм. Под 
стеной храма стояла монахиня и читала молитву. Это было 
в 1993 году. 

...Прошло время. И вот я снова стою у ворот. Слезы ка-
тятся по моим щекам. Под алтарной стеной храма читает 
монахиня молитву. Передо мной вновь сияющий на солнце 

куполами Дворец. Православные кресты взметнулись в го-
лубизну неба. Я знала, что приеду сюда. А было это так 

В Благовещенском Храме Колы закончилась служба. К ба-
тюшке ринулся народ. А я вроде бы и хочу уйти, но ноги не 
идут. Перевела взгляд на священника и увидела теплые бар-
хатные глаза...моей мамы. 

- Я слушаю тебя, дочь моя, - услышала голос батюшки. 

ОПТИНА пустынь -
жемчужина руои 

Не-

- Батюшка, благословите меня на паломничество. 
- Зачем и куда? 
- В Шамордино, на работу. 
- Ну, раз на работу, да еще в глушь - поезжай с Богом 
Перекрестил меня и положил руку мне на голову. 

сколько дней я ощущала теплоту этой руки. 
Прошли месяцы после этого случая. И вот сбылось то, о 

чем я мечтала. У ворот Шамордина нас встретили послуш-
ница и собака Малыш. Он потом 10 дней спал под колесами 
нашей машины, за что его назвали предателем казаки - мо-
гучие парни, охраняющие по собственной воле монастырь. 
Пришла познакомиться с нами мать Амвросия, правая рука 
и^мении Никоны по хозяйственным делам. Это образован-
нейшая, молодая, очень энергичная, знающая несколько 
языков женщина была нашим наставником и ангелом-хра-
нителем. От нее мы получали благословление на работу. 
Она же готовила нас к исповеди и причащению, С ее помо-
щью мои мужчины, муж и 14-летний сын, преодолели труд-
ности поста. Приближался праздник Успения Пресвятой 
Богородицы. Жили мы отдельно. Мужчины - за стеной мо-

нужны в лк^Зом мо °астьфСжом хозяйстве Я жила в палом-
нической гостинице - с женщинами. Сантехнических же ус-

монастыре нет. И спали мы на двухъярусных 
кооватях укрывая?! солдатскими одеялами, но странное 
Ч У В С Т В О душевного комфорта я ощущала постоянно. И еще 
чувство душевна ^ к п р и с у т с т в о В ало ощущение чис-

тоты рук, какую бы работу ни де-
А ю д м и л а К О С Т И Н А лапа. Собирала ли гусениц с ка-
./иодмила пустных грядок, или вывозила 

прошлогоднюю картошку из под-
вала собора. Работалось легко. 
После работы мы шли купаться. 

В этот год, что мы провели в 
Шамордино, лето лелеяло нас, 
северян, окружая солнечными 
днями и теплыми звездными но-
чами. К реке мы шли заливным 
лугом, тем самым, по которым 
ступал мой великий земляк. Лев 
Толстой жил здесь у сестры, ко-
торая была монахиней Казан-

ской Горской Шамординской общины. Так раньше называ-
лась Обитель. Прах ее и теперь покоится на Шамординском 
кладбище. Ее же знаменитый брат в этих местах писал по-
весть "Хаджи-Мурат". Глядя на чертополох, я думала о 
связи времен. Шел 1995-й год. И в далекой от этих мест 
Чечне гибли люди. Политики втянули их в эту бессмыслен-
ную войну. А в глубине России, вдали от жестоких дейст-
вий, читались молитвы за ушедших из жизни. Читались и 
молитвы за всех живущих в нашей стран Каждое утро 
здесь звучат голоса монахинь Шамордина, перекликаются 
они с мощным хором монахов Оптиной Пустыни, благослов-
ляя наступающий день над Родиной. Читала ее и я вместе с 
ними, читаю и теперь, чтобы легче жилось в мирской суете. 
Эта молитва Преподобных Отцов и Старцев Оптинских: 

"Господи, дай мне с душевным спокойствием встре-
тить все, что даст мне сей день. Господи, дай мне впол-
не предаться воле Твоей. 

Господи, на всякий час этого дня во всем наставь и под-
держи меня. 

Господи, открой мне волю Твою для меня и окружающихщ 
Какие бы я ни получал известия в течение дня, дай мне 
принять их со спокойной душой и твердым убеждением, 
что на все святая воля Твоя. 

Господи, Великий Милосердный, во всех моих делах и 
словах руководи моими мыслями и чувствами, во всех не-
предвиденных обстоятельствах не дай мне забыть, что 
все ниспослано Тобой. 

Господи, дай мне разумно действовать с каждым из 
ближних моих, никого не огорчая и никого не смущая. 

Господи, дай мне силу перенести утомление сего дня и 
все события в течение его. Руководи моею волею и научи 
молиться и любить всех нелицемерно. Аминь." 

Молитва, казалось бы, ну что здесь особенного: заучи 
наизусть слова - и все. Ан нет. Молитва - это настоящий ду-
шевный подвиг. Я на себе испытала, как иной раз ее трудно 
прочитать, даже по молитвослову. Тогда и день весь прохо-
дит сумбурно. А вот если пересилишь что-то в себе самой, 
и все же прозвучат слова молитвы, день может начаться су-
етно, а затем постепенно гармонизируется. Так в Шаморди-
но я поняла, что молитвы - все без исключения - это код, 
настрой человека на гармонию с окружающим миром. 

Считая себя христианкой и изучая Библию, я стараюсь 
жить по законам, предписанным ею. Здесь же - возрождаю-
щаяся обитель Православия. Я почувствовала, насколько 
сильно можно любить Бога, сына его Христа и Владычицу 
Небесную, чтобы оставить мирскую жизнь и полностью о Щ 
дать себя служению им в монастыре. Ведь многие из на-
сельниц монастыря имеют высшее образование, а 
игумения Никона когда-то окончила консерваторию. Под ее 
чутким руководством сейчас находится хор монахинь и ве-
дутся все дела в монастыре. Благочинная Сергия следит 
за порядком богослужения в храме "Утоли моя печали". Ко-
нечно, было трудно все начинать, но они преодолели уже 
многое. 

(Продолжение следует). 

в и о р д д ш к р ш ц д ю т с я теве, г о о п о д и . . . 
В день по окончании строгого поста, венчающего 

собой двухнедельное святочное славление Рождества 
Христова (10 января по н. ст.), собирался народ на 
службу к "ердани" - к вырубленной во льду реки прору-
би, которая в особо торжественных случаях укрывалась 
беседкой с золотым крестом. 

Долго ожидали верующие крестного хода: высматри-
вали хоругви, иконы, кресты; прислушивались, не раз-
дастся ли вдалеке хор певчих. А потом терпеливо 
выстаивали на крепком морозе службу, ожидая того 
момента, когда в холодную воду будет опущен сереб-
ряный крест, чтобы тут же броситься к проруби, за-
черпнуть в ладони или посудину освященной влаги 
(агиасмы), приложить ее к больному месту или попро-
сту выпить. 

Так было принято на Руси праздновать Святое Бого-
явление - праздник в воспоминание о дне, когда Иисус 
принял от Иоанна Предтечи крещение в водах Иорда-
на. 

Тогда, повествует Евангелие, Иоанн пытался удер-
жать Спасителя, говоря: "Мне надобно креститься от 
Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?" (Мф. 3, 14). Но Сын 
Божий ответил ему: "Мне надлежит учить, что если кто 
не родится от воды и Духа, тот не сможет войти в Цар-
ствие Божие (Ин. 3, 5), посему Я должен Сам прежде 
исполнить то, чему стану учить других, дабы у иудеев 
не было основания говорить: "Как же Ты, уча других, не 
учишь Самого Себя?" (Рим. 2, 21). 

Допущенный все же Иоанном к крещению, Иисус 
вошел в реку, и представилось вдруг стоящим окрест 
великое чудо. Отверзлись небеса, и раздался глас, воз-
вещающий о приходе Сына Божьего, а Святой Дух в 
виде голубя спустился на Его плечо с небес. В тот день 
было особое явление Трех Лиц Божества, отчего и сам 

праздник носит второе название - Богоявление. 
Для православной Церкви свершаемое торжество 

есть благодарственное воспоминание о пришествии 
Мессии, пожелавшего указать людям единственный 
путь к спасению омыванием грешной плоти и получени-

ем благодати - через таинство крещения. В Египте во 
время освящения вод реки вместе с христианами купа-
лись в Ниле и мусульмане, загоняя туда также домаш-
них животных и погружая всевозможную утварь. 
Русские люди, несмотря на зачастую сильные морозы, 
прямо в одежде бросались в прорубь, чтобы таким об-
разом полностью очиститься от всякой скверны. Но 

иных течением затаскивало под лед, других сковывал 
холод, и они, захлебываясь, шли ко дну... 

Для понимания смысла праздника Крещения Господ-
ня в Библии имеется предостаточно мест: в первую 
очередь, рассказ о сотворении первого человека 
Адама, из размягченной в воде глины и дарения ему 
вдыханием благодатного дара - души Божьей. Не так 
ли поступают и с утопленником? Долго мнут его тело в 
упорной попытке заставить биться сердце и восстано-
вить дыхание, оставляя свой, труд лишь тогда когда 
очевидным становится бесполезность дальнейшего 
труда - смиряются перед неизбежностью судьбы 

Вода смывает нечистоты и всякий мусор, уносит с 
глаз долой, и в таинстве, дарованном Спасителем во-
площает собой безжалостную смерть, принимая тело 
крещаемого как бы в гроб, в могилу, в ад. Так в китовом 
брюхе мучался Иона, и только вопль отчаяния, мольба 
к Богу, горячая, страстная вера - источник жизни и вся-
кого дыхания, избавила пророка от смрадного плена в 
желудке гигантского чудовища. Так всемирный потоп 
сокрушил дело рук грешных людей, лишь семья Ноя в 
ковчеге осталась недоступной бушующей стихии ибо 
подом1 3 б л а г о д а т ь ^ о ж ь я - с в я з ь сердечная с Гос-

Дух Святой, сошедший в день Крещения на Иисуса 
подобием белого голубя, представляется залог™ об-
новления души человеческой, возврата к первозданно-
му образу своему, сотворенному Отцом Небесным в 
первоначальные дни. Об этом и говорит праздник Бого 
щТнТяИк 'Бо^ е Р Ж Д а Я н е о б х о д и м о с т ь искреннего обра-

Эдуард ПИГАРЕВ. 
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У Ч Е в Н Ы й I1EHTP 
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ФИРМЫ "РАДУГА" 

(лицензия № А730802 от 5 сентября 1996 г.) 
приглашает на щсоощ щтвку по специальностям: 

1. Продавец-кассир продовольственных и непродовольственных товаров. По окочании 
курсов Вы будете квалифицированным продавцом со знанием бухгалтерского учета и отчет-
ности с умением работать на кассовом оборудовании. Предоставляется практика. 
Срок обучения 2 месяца. 

2. Секретарь-референт. В программу курса входят следующие дисциплины: 
- современные компьютерные технологии; 
- профессиональная работа на современной оргтехнике; 
- культура делового общения; 
- деловой английский язык 

и другие. 
За дополнительную оплату Учебный Центр предоставляет прохождение практики за рубе-

жом. 
Срок обучения 10 месяцев. 

3. Водитель категории "В". Ускоренное обучение 1,5 месяца с использованием компью-
терной программы. Практика на машинах Учебного Центра. 

4. Оператор-пользователь ПЭВМ. Слушатели изучают устройство персонального ком-
пьютера, периферийные устройства, основные классы программного обеспечения и закрепля-
ют полученные знания на практических занятиях. 
Срок обучения 2 месяца. 

5. Углубленное изучение ПЭВМ. Подготовка операторов ПЭВМ, работающих в операционной системе 
Microsoft Windows. 
Срок обучения 2 месяца. 

6. Бухгалтер малого предприятия со знанием ПЭВМ. Этот курс полностью охватывает программу специ-
альности Оператор ПЭВМ" и программу бухгалтерского учета малого предприятия. Вы приобретаете сразу две 
специальности. 
Срок обучения 2 месяца. 

7. Курсы информатики и программирования для детей от 9 лет и старше (выдается сертификат). Дети на-
учатся работать на компьютере, готовить красивые документы, рисовать, строить трехмерные объекты с моде-
лью освещения, по желанию, ознакомятся с музыкальными возможностями современного компьютера и изучат 
программы для разработки профессиональных музыкальных композиций, приобретут начальные навыки по 
программированию. Старшеклассники получат все необходимые'знания для успешной сдачи экзаменов по ин-
форматике. 

Оплата производится по частям. После окончания курсов и сдачи экзаменов выпускники получат свидетель-
ство установленного образца с присвоением квалификации выбранной специальности. 
ЗАПИСАТЬСЯ ИЛИ ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ МОЖЕТЕ 

Двусторонний 
обеспечивающий 
Три вида трена, 
позволяющих 
укрепить мускул 
После занятий Вы 

Вы решили найти свой стиль жизни ? 
Тогда для Вас открыты наши двери 

< I <><>" -?/ 

щ Ш т 

еиу 
ГЕЛ ПО ТЕЛЕФОНУ 7-33-21. 

АДРЕС УЧЕБНОГО ЦЕНТРА: г. Североморск, ул. Падорина, 6 (рядом с ДК "Строитель"). 

ho адресу: 
V t. Падорина, 21 

( со ()вори ) 
Ателье "Силуэт " 

шш 

КОМПЬЮТЕРЫ, 
комплектующие, 
копировально-множительная" 
техника, услуги по ремонту и обслуживанию. 
Заправка катриджей для всех типов 
копировальной техники, принтеров, 
кассовых аппаратов. 
Копировально-множительные работы, 
изготовление бланков; 
ценников, 
визитных карточек, 
брошюровка. >7-07-87 

МПП СЕВЕР0М0РСКЖИЛК0МХ031 

принимает на работу: 

- водителем 
- машиниста 

трактора 
- механика КТП 
-ст. мастера слу-
жбы "Автодор-
сервис" 

Тел. для справок: 
20046,2-13-69. 

Ш К О Л А Б и З Н Е С Й 
А К С Е Н О В А 

На базе Учебного Центра НПКФ "Радуга" про-
водит набор слушателей на курсы по про-
Щамме "Мастер организации бизнеса". В 

коле Бизнеса Аксенова без отрыва от про-
изводства (учебы) Вы сможете приобрести 
специальность: 

- БУХГАЛТЕР-ЭКОНОМИСТ (срок обучения 1 год); 
- МАСТЕР ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА (для выпуск-

ников курса БУХГАЛТЕР-ЭКОНОМИСТ, срок обучения 
4 года). 
Учащиеся обеспечиваются необходимым учебным ма-
териалом. По окончании учебы выдается ДИПЛОМ 
международного образца. 
Записаться или получить дополнительную информа-
цию Вы можете по телефону 7-33-21. 
Адрес Учебного Центра: 
г. Североморск, ул. Падорина, 6 (рядом с 

ДК "Строитель"). 

* Вы давно собирались 
напечатать свои фотографии? 
- Приходите к нам, экономьте время и деньги! 

Горнолыжные ботинки, 37 и 39 р. б/у, 
250 тыс. руб. Тел. 7-71-10. 
88. А/м ВАЗ 2104 88 г.в. кап.ремо! 
КПП и двигателя в 97 г. Тел. 7-3^-80. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
9R ис ти ну < /ми шы/тл! н/и, 
Пожелать тебе хотим: 
Будь здоровой и счастливой, 
Жизнерадостной, любимой, 
Всегда такой же молодой, 
Нежной, доброй, озорной. 

Родственники и друзья. 

ПРОДАМ 
62. Письменный стол; кн. полки; серви-
ров.столик; ковер 2 x 3 шерстяной, в 
красных тонах орнамент. Корабельная, 

63. Ч/б "Рекорд" (можно на з/ч); стол 
обед, раздвиж. тем. полиров, б/у, недо-
рого; столик под ТВ, метал.; стир. ма-
шина "Волна" - 12 м с центриф.; тахта 
2-спальная, тумба прикроват.; наполь-
ная ваза; ваза д/цветов (кисловод. ф-
р); люстра (Турция) 12-рожковая, 
кобальт с хрусталем. Тел. 7-83-48. 
64. А/м "Опель-рекорд" 83 г.в. V-2,0 
2500 $. "Фольскваген-поло" на ходу на 
з/ч. Тел. 2-13-97. 

65. 2-комн. кв. (2 эт., все раздельно, 
общ. пл. 50 кв. м, жилая - 30 кв. м) по 
ул. Гаджиева. Обр.: ул. Гаджиева, 3-8 с 
14 по 19 час. 

66.2-кас. стереодека "PIONEER" CT-W 
504 R пишущии карман, DOLBI, ВС -
поиск, автореверс, система поднятия 
ВЧ, диапазон 20-16,5 ГЦ. Тел. 2-37-31. 
67. Цв. TV "АКАЙ" СТ-2107Д, 54 см. 
Тел.2-37-31. 

68. Шуба каракулевая 46-48 р. б/у в 
отл. сост ' шапка из чернобурки имит. 
мужск. 58 р.; сапоги жен., нат. мех 
(Италия), За р., коричн.; пихора (Китай) 
на 5-6 пет; электрогитара. Тел. 7-54-30 
после 17 час. 

69. Шуба мутон, черн. новая 52 р., 164 
см; сумка черн. кожан. (Италия); сапо-
ги черн. кожан, зимние 37 р. (Италия). 
Тел. 7-50-97. 
70. ВАЗ 2105. 2.000 $. Тел. 2-30-59. 
71. 2-спальн. кровать б/у; ч/б телеви-
зор 56 см б/у. Все в отличном состоя-
нии и очень дешево. Ул. С. Застава, 
18-33 после 19 час. 
72. Пианино "Ноктюрн" б/у в отл. со-
стоянии, недорого. Тел. 7-79-28. 
73. Сапоги жен. кож. нат. мех 41 р., ко-
ричн., высокие. Тел. 7-79-28. 
80. ВАЗ 2102 80 г.в. облицовка-06. 
2000' $. Тел. 7-30-00 с 19 до 21 час.. 
83. Обои отечеств, светлые, 6 рулонов 
по 15 тыс. руб. Тел. 2-27-80. 
84. Темный'муж. плащ (пр-во Герма-
ния), искусств, мех, р. 50, рост 170. 400 
тыс! руб. Тел. 2-27-80. 
85. Срочно! Шуба 48-50 р. (нутрия, не-
обычн. фасон качеств, пошив, на син-
тепоне). Тел. 7-84-58. 
86. Мягкая мебель 'Соня" б/у 
стоянии, 

СДАМ 
74. 2-комн. кв. по ул. Пионерской, 24. 
Обр.: ул. Пионерская, 24-79 и Пионер-
ская, 14-13 в любое время. 
75. Комнату в 3-комн. кв. с 1 февраля. 
Предоплата на год. Все удобства, одна 

л. С< " соседка. На ут 
Попярная, 2-25 

советской. Обр.: ул. 

ОБМЕН 
82. 3-комн. кв. 1/5 эт. на 1-комн. кв. Ул. 
Инженерная, 5-186 после 20 час. 
89. 2-комн. кв. с тел. на 2-3-комн. кв. с 
балконом с балконом и желат. с тел. 
Обр.: 2-08-67 в любое время. 

УСЛУГИ 
1271. Ремонт цв. TV, устано 
деров. Гарантия. Тел. 7-50-12 

становка деко-

19. Ремонт TV, установка декодеров 
на дому заказчика. Гарантия качества. 
Тел 2-54-20. 

33. Грузовые перевозки по городу и об-
ласти. Тел. 7-49-08. 

РАЗНОЕ 

кая мебель "Соня" б/у в хор. 
<1, недорого. Тел. 2-36-52. 

87. Гараж по ул. Восточной, 500 $. Сти-
ральная машина "Эврика б/у, 400 тыс. 
руб. Дубленка женская, 5 млн. руб. 

жившим в ВС РФ. Тел. 7-32-06 (коман-
дир в/ч). 

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 
Выражаем соболезнование Рура Ната-
лье Геннадьевне в связи со смертью 
мамы. < 

Родственники, друзья. Г 

Татьянин день ! 
в следующем номере газеты, 24.01 

будет опубликован КУПОН на бесплатную фотопечать 
первым трем заказчицам 
по имени Татьяна 

на 25 января 
ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ ПОДЛЕЖАТ СЕРТИФИКАЦИИ 



Т Е Л Е В И З И О Н Н А Я П Р 0 Г Р Щ 1 - 0 6 ! ? 
Я ХОЧУ ПОДПИСАТЬСЯ Ш 

^ С Е В Е Р О М О Р С К И Е ВЕСТИ' 

НАБЕРИТЕ 
К СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ ПРИЙДУТ В ВАШ ДОМ. 

Вокруг света. 
"НОВАЯ ЖЕРТВА" 

20 ЯНВАРЯ 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

1 К А Н А Л 
15.00, 18.00, 23.50 Новос-
ти. 
15.20 Мультсериал "Аль-
берт - пятый мушкетер". 
15.50 Марафон-15. 
16.00 Звездный час. 
16.40 "КАРИН И ЕЕ СОБА-
КА". 
17.15 ... До шестнадцати и 
старше. 
17.35 
18.15 
19.10 Час пик. 
19.35 Угадай мелодию. 
20.00 Человек в маске. 
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 
21.00 Время. 
21.45 Премьера фантас-
тического сериала "ПОЛ-
ТЕРГЕЙСТ". 1-я серия. 
23.30 Муслим Магомаев в 
серии "Жизнь замечатель-
ных людей". 
0.00 Линия кино. "СЕРГЕИ 
ЭЙЗЕНШТЕЙН. АВТО-
БИОГРАФИЯ". 
2.00 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
16.00 Ноу-хау. 
16.25 Товары почтой. 
16.30 Новое пятое колесо. 
17.00, 20.00, 23.00 Вести. 
17.15 Иванов, Петров, Си-
доров и Д(эу/ие. 
17.55 Программа передач. 
17.56 События дня. 
18.00 Мультфильмы. 
18.20 Монитор. 
18.25 Худ. т/ф "Дом". 3-я 
серия. 
19 14 "Дело № ..." 

19.39 ТВ-информ: новос-
ти. Реклама. 

* * * 

20.35 Шоу долгоносиков. 
21.10 "САНТА-БАРБАРА". 
22.10 Добрый вечер с Иго-
рем Угольниковым. 
23.30 На коне. 
23.55 Ночная жизнь горо-
дов мира. 
0.25 Золотой мяч. Цере-
мония награждения луч-
шего футболиста мира. 

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00 
Сегодня утром. 
8.10, 9.25 Час быка. 
8.20 Впрок. 
8.35 Финансы и бизнес. 
8.45 Криминал. 
8.50 На свежую голову. 
9.20 Карданный вал. 
9.35 Новости шоу-бизне-
са. 
9.45 Я - телохранитель. 
9.50 Градусник. 
10.15 Утречко. 
10.30 Женские истории. 
"ЗАЧАРОВАННАЯ ЗОИ". 
Драма. 
12.00, 14.00, 16.00 Сегод-
ня днем. 
12.20 Книжные новости. 
12.35 Деньги. 
12.50 Компьютер. 
13.00 Уроки Фемиды. 
13.15 Практик-ум. 
13.30 Телегазета. 
13.35 Русская газета. 
14.20 Большое "Времеч-
ко". 
15.05 Мыльная опера "ГА-
ЛИФАКС". 
16.20 Деньги. 
16.35 Дистанция-60. 
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕ-
ВО". 
18.30 Футбольный клуб. 
19.00, 22.00 Сегодня вече-

ром. 
19.35 Герой дня. 
20.00 Премия "Оскар". 
"НОЧИ КАБИРИИ". Драма. 
22.40 Времечко. 
23.00 ТЮЛИЦИЯ НЬЮ-
ЙОРКА". 
0.00 Сегодня в полночь. 
0.20 Ночное "Времечко". 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
14.00 Срок ответа - сегод-
ня 
14.30 Советы садоводам. 
14.45 Мультфильм. 
14.55, 16.55Г 19.55, 22.55 
Информ-ТВ, 
15.10 Международное 
обозрение. 
15.4(5 "ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ". 
16.30 Мультфильм. 
16.40 Телеслужба без-
опасности. 
17.10 "ЧАРОДЕИ". 
17.36 Мультфильм. 
18.00 "ПОЖИВЕМ-УВИ-
ДИМ". 1-я серия. 
18.30 Наша Валерия Сер-
геевна. 
19.40 Большой фести-
валь. 
20.13 Спорт. 
20.19 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.10 Ритмы города. 
21.45 Телеслужба без-
опасности. 
22.00 Кубок Англии по 
' тболу. 1-й тайм. 

03 Событие. 
23.20 Кубок Англии по 
футболу. 2-й тайм. 

ТВ БЛИЦ 
06.00 - 09.00 Информаци-
онно-развлекательная 

эамма "Проснись". 
) Телерынок. 

01.15 Х/ф "Смерть ей к 
лицу". 
03.00 Телерынок. 
03.10 Кумиры на музы-
кальных подмостках 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ СФ 
18.35 Служба новостей. 
18.50 Телегазета. 
19.00 Х/ф "Скромное 
обаяние буржуазии . 

22 ЯНВАРЯ 
СРЕДА 

1 К А Н А Л 
6.00 Телеугро. 
9.00к 12.00, 15.00, 18.00, 
23.50 Новости. 
9.15 "НОВАЯ ЖЕРТВА". 
10.05 Тема. 
10.50 В мире животных. 
11.30 Угадай мелодию. 
12.15 "В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА". 
13.20 В поисках утраченного. 
14.00 Мультфильм. 
14.15 Брэйнбинг. 
15.20 Альберт - пятый 
мушкетер". 
15.45 Кактус и Ко. 
15.55 До-ми-соль. 
16.10 Зов джунглей. 

| 16.40 "КАРИН И ЕЕ СОБАКА". 
17.10 ...До шестнадцати и 
старше. 
17.35 Вокруг света. 
18.15 "НОВАЯ ЖЕРТВА". 
19.10 Час пик. 
19.35 Угадай мелодию. 
20.00 Тема. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.45 "АЛЯСКА, СЭР!". 
0.00 Пресс-клуб. 
0.55 Пресс-экспресс. 
1.05 Реклама. 
1 20 Детективный сериал "99-1". 
2.1 ОВеликие хиты. 

К А Н А Л "РОССИЯ** 
6.00 Утренний экспресс. 
6.55 Медицинский вестник. 
7.00 Дорогая редакция 

Веселая карусель . 
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.0Ь, 23.00 Вести. 
8.15 Товары - почтой. 
8.30 Ретро-шлягер. 
9^30 "К^уйнИЧКА". 
10 00 "САНТА-БАРБАРА 
10.55 Товары - почтой. 

И 1 25 Деловая Россия. 
12.05 3а околицей. 
12.20 Момент истины. 
12.50 Эксповестник. 
131)0 Ж-Г^А^зац". 

14.25 "ДОЧЕРИ КАЛЕБА. 
ЭМИЛ1/Г. 
16.00 Частная коллекция. 
16.25 Эксповестник. 
16.30 Образ жизни. 
17.15 Иванов, Петров, Си-
доров и другие. 
17.55 Программа передач. 
17.56 События дня. 
18.00 Мультфильмы. 
18.13 "Ситуация." Безава-
рийность плавания - воз-
вращение к теме. 
18.38 "Пять вечеров с 
Сергеем Пенкиным". 
Передача 4-я. 
18.54 Романсеро о любви". 
19.33 "Поздравьте, пожа-
луйста!" 
19.39 ТВ-инфом: новости. 

* * * 

20.35 Городок. 
21.10 "САНТА-БАРБАРА". 
22.10 Добрый вечер с Иго-
рем Угольниковым. 
23.30 Чемпионат Европы 
по фигурному катанию. 
I.30 Блок-нот. 
2.20 Товары-почтой. 

НТВ 
6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30,10.00 Сегодня утром. 
6.10, 7.35 Наша летопись. 
6.25, 8.45 Криминал. 
6.40, 9.20 Карданный вал. 
6.45, 9.50 Градусник. 
6.55 За гранью. 
7.20 Ретро-новости. 
7.40, 9.45 Я - телохранитель. 
8.10, 9.25 Час быка. 
8.20 Впрок. 
8.35 Финансы и бизнес. 
8.50 На свежую голову. 
9.35 Новости шоу-бизнеса. 
10.15 Утречко. 
10.30 Женские истории. 
"ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИ-
НА-ВРАЧ". 
II.30 Улица Сезам. 
12.00, 14.00, 16.00 Сегод-
ня днем. 
12.20 Книжные новости. 
12.35 Деньги. 
12.50 Компьютер. 
13.00 Ваш адвокат. 
13.05 Телегазета. 
13.10 Человек в рыночной 

экономике. 
13.25 Немецкий язык для 
детей. 
13.40 "Бурда моден" 

емечко . 
16.20 Деньги. 
16.35 Дистанция-60. 
17.35 ТОЛУБ0Е ДЕРЕВО". 
18.30 Улица Сезам. 
19.00, 22л)0 Сегодня ве-
чером. 
19.35 Герой дня. 
20.00 "ПРОНЫРА ТЕЙ-
ЛОР. ЗАЩИТНИК ШЛЮХ". 
21.50 "Недотепы" Семена 
Альтова. 
22.40 Времечко. 
23.00 "ПОЛИЦИЯ НЬЮ-ЙОРКА". 
0.00 Сегодня в полночь. 
0.20 Ночное "Времечко". 
1.00 Группа "Who". 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 
22.55 Информ-ТВ. 
13.10, 20.20 "ИСТОРИЯ 
ЛЮБбИ". 
14.00 Срок ответа - сегодня. 
14.30 Советы садоводам. 
14.45 Мультфильм. 
15.10 Личное дело. 
15.45,22.01 'УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ". 
16.38, 21.43 Телеслужба 
безопасности. „ 
17.10 "ЧАРОДЕИ". 
17.35 Полосатая музыка. 
18.30 Имена. Муз. про-
грамма. 
19.40 Большой фестиваль. 
20.13 Спорт. 
21.13 "Поживем - увидим". 
23.03 Событие. 
23.20 Спортивное обозрение. 
23.30 "Дворцовые тайны". 
12-я серия. 

ТВ БЛИЦ 
06.00 - 09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.10 Х/ф "Уолл-стрит". 
03.20 Телерынок. 
03.30 Эротическое шоу. 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ СФ 
18.35 Служба новостей. 
18.50 Телегазета. 
19.00 Х/ф "Гобсек". 

21 ЯНВАРЯ 
B T 0 P H H H 
1 КАНАЛ 

6.00 Телеугро. 
9j00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.35 Новости. 
9.15 "НОВАЯ ЖЕРТВА". 
10.50 Смехопанорама. 
11.20 Мультфильм. 
11.30 Угадай мелодию. 
12.15 "В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА". 
13.20 В поисках утраченного. 
14.00 Мф "Дракон". 
14.20 Брэйн ринг. 

Апьбе 

мир, 

15.20 "Альберт - пятый 
мушкетер". 
15.45 Кварьете "Веселая 
квампания . 
15.55 Мультитроллия. 
16.10 Волшебный 
или Синема. 
16.40 "КАРИН И ЕЕ СОБАКА". 
17.10 ... До шестнадцати и старше. 
17.35 Вокруг света. 
18.15 "НОВАЯ ЖЕРТВА". 
19.10 Час пик. 
19.35 Угадай мелодию. 
20.05 Тема. 
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 
21.00 Время. 
21.45 ПРИХОДИТЕ ЗА-
ВТРА". Худ. фильм. 
23.45 "50х5(г. 
0.40 Пресс-экспресс. 
1.05 "99-1". 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
6.00 Утренний экспресс. 
7.00 Дорогая редакция. 

Be 

й ^ 

7.25 веселая карусель 
Мультсериал. 
8.00, 11 00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00 Вести. 
8.15 Товары - почтой. 
8.25 Ретро-шлягер. 
8.55, 20.35 "Аншлаг" пред-
ставляет... 
9.25 "КЛУБНИЧКА". 
10.00 "САНТА-БАРБАРА". 
10.55 Товары-почтой. 
11.25 Деловая Россия. 
12.05 За околицей. 
14.25 "ДОЧЕРИ КАЛЕБА. 
ЭМИЛ1/Г. 
16.05 Шаг за шагом. 
16.15 Мультфильм "Кот и клоун". 
16.25 Товары-почтой. 

16.30 Ваше право. 
17.15 Иванов, Петров, Си-
доров и другие v 

17 55 Программа передач. 
17.56 События дня. 
17.59 Мультфильмы. 
18.24 "Играй, гармонь . 
18.49. "Встреча для вас . 
19.09 "Знак неравенства . 
19.34 "Поздравьте, пожа-
луйста!" 
19.39 ТВ-информ: новос-
ти. Реклама. * * * 

21.10 "САНТА-БАРБАРА". 
22.10 Добрый вечер с Иго-

>ем Угольниковым. 
J3.30 Чемпионат Европы 
по фигурному катанию. 
0.15 Горячая десятка. 
1.10 Товары-почтой. 

Н Т К 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 9.30, 10.00 Се-
годня утром. 
6.10, 7.35 Наша летопись. 
6.25, 8.45 Криминал. 
6.40, 9.20 Карданный вал. 
6.45, 9.50 Градусник. 
6.55 За гранью. 
7.20 Ретро-новости. 
7.40,9.45 Я - телохранитель. 
7.50 В печать. 
8.10, 9.25 Час быка. 
8.20 Впрок. 
8.35 Финансы и бизнес. 
8.50 На свежую голову. 
9.35 Новости шоу-бизнеса. 
10.15 Утречко. 
10.30 "ДО СВИДАНИЯ И 
СПАСИБО". 
12.00, 14.00, 16.00 Сегод-
ня днем. 
12.20 Книжное новости. 
12.35 Деньги. 
12.50 Компьютер. 
13.00 Ваш адвокат. 
13.05 Телегазета. 
13.10 Человек в рыночной 
экономике. 
13.25 Французский язык 
для детей. 
13.40 Несуетная мудрость 
бытия. 
14.20 Большое "Времечко". 
15.05 "ГАЛИФАКС". 
16.20 Деньги. 
16.35 Дистанция-60. 
17.35 ТОЛУБОЕ ДЕРЕВО". 
18.30 Улица Сезам. 

19.00, 22.00 Сегодня вече-
ром. 
20 00 ^ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КАЗАНОВЫ". Драма. 
21.45 "Недотепы Семена 
Альтова. 
23'00 ВрПОЛИЦИЯ НЬЮ-
ЙОРКА". 
0 00 Сегодня в полночь. 
0 20 Ночное "Времечко". 
1.00 Магазин на диване. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
12 55, 14.55, 16.55, 19.55, 
22.55 Информ-ТВ. 
13 10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
14.00 Срок ответа - сегод-
ня. 
14.30 Советы садоводам. 
14.45 Мультфильм. 
15.10 Папа, мама и я -
спортивнаяхемья. 
15.45 "УБОИНЫИ ОТДЕЛ". 
16.38 Телеслужба без-
опасности. 
17.10 Русская усадьба. 
17.34 "ЧАРОДЕИ". 
18.00 Ребятам о зверятах. 
18.30 Д.С.Лихачев и музы-
ка. 
19.40 Большой фести-
валь. 
20.13 Спорт. 
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.14 Храм. ^ ^ 
21.44 Телеслужба без-
опасности. _ 
22.01 "УБОИНЫИ ОТДЕЛ". 
23.03 Событие. 
23.20 Спортивное обозрение. 
23.30 Парадоксы истории. 
0.00 Телекомпакт. 

ТВ БЛИЦ 
06.00- 09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.10 Х/ф "Мертвая зона". 
03.00 Телерынок. 
03.10 Кумиры на музы-
кальных подмостках. 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ СФ 
18.35 Музыкальный ку-

Теледиалог. В пря-
мом эфире выступает на-
чальник управления 
соцзащиты администра-
ции г. Североморска 
Карнова. 

23 ЯНВАРЯ 
ЧЕТВЕРГ 
1 КАНАЛ 

6.00 Телеугро. 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.15 Новости. 
9.15 "НОВАЯ ЖЕРТВА". 
10.05 Тема. 
10.45 Клуб путешествен-
ников. 
11.30 Мультфильм. 
11.35 Смак. 
12.15 "В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА". 
13.30 В поисках утраченного. 
14.15 Брэйн ринг. 
15.20 Альберт - пятый 
мушкетер". 
15.45 Лего-го! 
16.10 Тин-Тоник. 
16.40 "КАРИН И ЕЕ СОБАКА". 
17.05 Рок-урок. 
17.35 Вокруг света. 
18.15 "НОВАЯ ЖЕРТВА". 
19.10 Час пик. 
19.35 Джентльмен-шоу. 
20.00 Моя семья. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.45 "СЕМЬЯ ПОЛИЦЕИ-
СКИХ". Худ. фильм. 
23.25 Митьковские песни. 
0.25 Пресс-экспресс. 
0.50 Сериал "99-Г. 

КАНАЛ "РОССИЯ** 
6.00 Утренний экспресс. 
6.55 Медицинскии вест-
ник. 
7.00 Дорогая редакция. 
7.25 Веселая карусель". 
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00 Вести. 
8.15 Товары - почтой. 
8.30 Ретро-шлягер. 
9.00 Сам себе режиссер. 
9.30 "КЛУБНИЧКА". 
10.00 "САНТА-БАРБАРА". 
10.55 Товары - почтой. 
11.25 Деловая Россия. 
12.05 За околицей. 
12.20 В мире животных. 
12.50 Эксповестник. 
12.55 Автограф. 
13.00 Телескоп. 
13.40 Репортер. 

13.55 Магазин недвижи-
мости. 
14.25 "ДОЧЕРИ КАЛЕБА. 
ЭМИЛИ* 
15.55 На пороге века. 
16.25 Эксповестник. 
16.30 Клуб губернаторов. 
17.15 Иванов, Петров, Си-
доров и другие. 
17.55 Программа передач. 
17.56 События дня. 
18.00 Мультфильмы. 
18.27 "Золушка-97." 
18.57 "Поздравьте, пожа-
луйста!" 
19.04 "Музыкальные надежды". 
19.29. "Мужчины, если 
нужно, погибают... Памя-
ти Игоря Чиликанова. 
19.39 ТВ-информ: новости. 
20.35 Сам себе режиссер. 
21.10 "САНТА-БАРБАРА . 
22.10 "Добрый вечер" с 
Игорем Угольниковым. 
23.30 Чемпионат Европы 
по фигурному катанию. 
I.30 Адамово яблоко. 
2.10 Товары-почтой. 

НТВ 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 9.30, 10.00 Се-
годня утром. 
6.10, 7.35 Наша летопись. 
6.25, 8.45 Криминал. 
6.40, 9.20 Карданный вал. 
6.45, 9.50 Градусник. 
6.55 За гранью. 
7.20 Ретро-новости. 
7.40, 9.45 Я - телохранитель. 
7.50 В печать. 
8.10, 9.25 Час быка. 
8.20 Впрок. 
8.35 Финансы и бизнес. 
8.50 На свежую голову. 
9.35 Новости шоу-бизнеса. 
10.15 Утречко. 
10.30 *пгм/т 
ЖЕН 
II.30 Улица 
12.00, 14.00, 16.00 Сегод-
ня днем. 
12.20 Книжные новости. 

13.25 Английский язык 
для детей. 
13.40 Наш сад. 
14.20 Большое "Времеч-
ко". 
15.05 "ГАЛИФАКС". 
16.20 Деньги. 
16.35 Дистанция-60. 
17.35 ТОЛУБОЕ ДЕРЕВО". 
18.30 Улица Сезам. 
19.00, 22л)0 Сегодня ве-
чером. 
19.35 Герой дня. 
20.00 Регулярные матчи 
чемпионата НХЛ. "Фила-
дельфия" - "Детройт". 
22.40 Времечко 
23.00 ТЮЛИЦИЯ НЬЮ-
ЙОРКА". 
0.00 Сегодня в полночь. 
0.20 Ночное "Времечко". 
1.00 "ПОВАР. ВОР, ЕГО 
ЖЕНА И ЕЕ Лк)БОВНИК". 
3.05 Теннис. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
16.05 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
16.55, 19.55, 22.55 Ин-
форм-ТВ. 
17.10 'УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ". 
17.59 Три колеса, Фоли-
ант и... 
18.30 "Профессия миссис 
Уоррен . Телеспектакль 
19.40 Большой фестиваль. 
20.13 Спорт. 
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.12 Личное дело. 
21.43 Телеслужба без-
опасности. 
22 01'УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ". 
23.03 Событие. 
23.20 Спортивное обозрение. 
23.30 "Театральная гостиная". 

ТВ БЛИЦ 
06.00-09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 

) - , W T O P , , КУИН, о з : о 1 Щ Ж и " 
ЩИпА-ВРАЧ . 03.15 Кумиры на музы-
) Улица Сезам. кальных подмостках. 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ СФ 
18.35 Музыкальный ку-рьер. ' 18.50 Повторение записи теледиалога с О.А. Карно-вои. к 

12.35 Деньги. 
12.50 компьютер. 
13.00 Читая классику. 
13.10 Шаг из круга. 

Уважаемые читатели! Вы можете подать частное объявление в СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ 
по телефону 7-28-79 в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до16.00. 



Щ Ц З И С Ж Н А Я П Р О Г Р А М М А 
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24 ЯНВАРЯ 
ПЯТНИЦА 
1 КАНАЛ 

6.00 Телеутро. 
9.00, 12.00; 15.00, 18.00, 
0.00 Новост. 
9.15 "НОВАЯ ЖЕРТВА". 
10.10 Человек в маске. 
10.50 Пока все дома. 
11.25 Играй, гармонь лю-
бимая! 
12.15 "ШЕЯ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОИНЫ". Худ. фильм. 
13.40 В поисках утраченного. 
14.15 Брэйн ринг. 
15.20 Альберт - пятый 
|ушкетер". 
5.45 "ЗОЛОТЫЕ РОГА". 

17.00 ...До шестнадцати и 
старше. 
17.25 "Магия: мир сверхъ-
естественного". 
18.20 "НОВАЯ ЖЕРТВА". 
19.10 Человек и закон. 
19.45 Поле чудес. 
20.45 Спокойной ночи, ма-
пыши! 
21.00 Время. 
21.45„ Великие сыщики: 
"УБИЙСТВО В СТАРОМ 
СТИЛЕ". 
23.15 Взгляд. „ 
р. 10 "ЮЖНЫЙ ЦЕНТРАЛ". 
Худ. фильм. 
1.55 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
6.00 Утренний экспресс. 
6.55 Медицинский вестник. 
7.00 Дорогая редакция. 

ЭМИЛИ". 
16.00 Соотечественники. 
16.25 Эксповестник. 
16.30 Арена для сенсаций. 
17.15 Иванов, Петров, Си-
доров и другие. 
17.55 Программа передач. 
17.56 События дня. 
18.01 Мультфильм. 
18.11 "Калейдоскоп" пред-
ставляет: группа "Несчаст-
ный случай . 
18.41 Видеофильм "Мор-
ской поход через столе-
тья". 
19.06 "Три цвета недели." 
19.31 "Поздравьте, пожа-
луйста!" 
19.39 ТВ-информ: новости. 
Реклама. * * * 20.35 L-клуб. 
21.10 "САНТА-БАРБАРА". 

16.20 Деньги. 
16.35 Дистанция-60. 
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕ-
ВО". 
18.30 Футбольный клуб. 
19.00, 22.00 Сегодня вече-
ром. 
19.35 Герой дня. 
20.00 Кино 80-х. "ПРО-
ЛИСЬ^ПРОДЛИСЬ, ОЧА-

21.40 "Алло, 'ФимаГ 
22.40 Времечко. 
23.00 ПОЛИЦИЯ НЬЮ-
ЙОРКА". 
0.00 Сегодня в полночь. 
0.20 Ночное "Времечко'" 
0.40 "МИРАНДА". 

Ж 

? ильм. 
20 Теннис. 

Худ. 

22.10 "Добрый 
Игорем Угольни 
23.30 Чемпионат Европы 

вечер 
'гольниковым. 

по фигурному катанию. 14.30 Советы садоводам. 
1.30 Ночной экспресс. 15.10 Т ^ ы Т О Ъ ' . 

/сель еселая карус< 
14.00, 17.00, 

"Ле 

7.25 
8.00, 11.00, 
20.00. 23.00 Вести. 
.15 шаг за шагом. 

8.30 Ретро-шлягер. 
9.00 L-клуб. 
9.30 "КЛУБНИЧКА". 
10.00 "САНТА-БАРБАРА". 
10.55 Товары - почтой. 
11.15 Торговый дом. 
Монти". 
11.30 Деловая Россия. 
12.10 За околицей. 
12.25 Момент истины. 
12.50 Палиха, 14. 
12.55 Автограф. 
13.00 Богема. 
13.40 Репортаж ни о чем. 
13.55 Магазин недвижи-
мости. 
14.25 "ДОЧЕРИ КАЛЕБА. 

НТВ 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 9.30, Ю.бО Се-
годня утром. 
6.10, 7.35 Наша летопись. 
6.25, 8.45 Криминал. 
6.40, 9.20 Карданный вал. 
6.45, 9.50 Градусник. 
6.55 За гранью. 
7.20 Ретро-новости. 
7.40, 9.45 Я - телохрани-
тель. 
7.50 В печать. 
8.10, 9.25 Час быка. 
8.20 Впрок. 
8.35 Финансы и бизнес. 
8.50 На свежую голову. 
9.35 Новости шоу-бизнеса. 
10.15 Утречко. 
10.30 ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ". 
11.30 Улица Сезам. 
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня 
днем. 
12.20 Книжные новости. 
12.35 Деньги. 
12.50 Компьютер. 
13.00 Клавир. 
13.15 Бонтон. 
13.30 Телегазета. 
13.35 Лексикон истории 

t 

культуры. 
14.20 Большое 
ко". 
15.05 "ГАЛИФАКС". 

"Времеч-

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 
22.55 Информ-ТВ. 
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
14.00 Срок ответа - сегод-
ня. 
14.30 Советы садоводам. 
15! 
16.39 Телеслужба без-
опасности. 
17.09 "ШИНЕЛЬ". Худ. 

ильм. 
8.30 Показывает ЛОТ. 

19.40 Большой фестиваль. 
20.13 Спорт. 
20.21 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.15 Черный кот. 
21.43 Телеслужба без-
опасности. w 22.01 "УБОИНЫИ ОТДЕЛ". 
23.03 Событие. 
23.20 Спортивное обозре-
ние. 
23.30 Роман с героем. 
0.00 "ЛАПА". Худ. фильм. 

ТВ БЛИЦ 
06.00 - 09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.10 "Честь семьи При-
8 .̂25 Телерынок. 
03.35 Кумиры на музы-
кальных подмостках. 

ТЕЛЕВИД ЕНИЕ СФ 
18.35 Служба новостей. 
18.50 Телегазета. 
19.00 Х/ф "Железный 
орел-1Г. 

1граи, гармонь лю-

26 ЯНВАРЯ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

1 КАНАЛ 
8.00 Фильм-сказка "ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА". 
9.20 Мультфильмы: "Храб-
рый портняжка", "Боцман и 
попугаи". 
10.00, 15.00, 0.20 Новости. 
10.15 "Непутевые заметки" 

(.Крылова. 
10.30 Пока все дома. 
11.10 Утренняя звезда. 
12.00 Армейский магазин. 
12.30 Йг| 
бимая! 
13.00 Провинциальные ис-
тории. 
13.25 "Подводная одиссея 
команды Кусто". 
14.20 Смехопанорама. 
15.20 Приглашение к му-
зыке. 
16.05 Клуб путешествен-
ников. 
16.50 Мультфейерверк. 
"Розовая пантера", "При-
ключения Вуди и его дру-
зей". 
17.35 Один на один. 
18.05 Счастливый случай. 
19.00, 20.40 Геннадий Ха-
занов: "Чужие юбилеи". 
20.00 Время. 
22.40 Хоккей. Евролига. 
Финал. 
23.20 Футбольное обозре-
ние. 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
fe.00 "БЕГСТВО С ЮПИТЕ-
РА". 
9.20 Лотерейные новости. 
9.35 Мультфильм "Золо-
тая антилопа". 
10.05 Доброе утро, страна! 
10.45 Присяга. 
11.15 Русское лото. 
11.55 Приз группы 
ГСавва". 
12.00 Книжная лавка. 
12.25 Мультфильм "На 
Ж "ЧЕЛЛЕНДЖЕРС". 
13.30 Человек на земле. 
14.00 Вести. 
14.20 21 кабинет. 
14.50 Пилигрим. 

15.15 Сад культуры. 
15.40 Ничего, кроме... 
15.55 "Мастеру посвяща-
ется". 
17.00 Волшебный мир 
Диснея. "Чокнутый , 
Аладдин". 

17.50 Весь мир. 
18.30 Как много девушек 
хороших. 
19.25 Караоке по-русски. 
20.00 Зеркало. 
21.00 Чемпионат Европы 
по фигурному катанию. 
23.00 Репортаж ни о чем. 
23.15 К-2: Перпендикуляр-
ное кино. 
0.10 У всех на устах. 
0.25 У Ксюши. 
0.55 Рек-тайм. 

НТВ 
8.00 Сегодня утром. 
8.20 Новости дня. 
8.35 Культпросвет. 
8.50 Парад репортеров. 
9.15 Ретро-новости. 
9.25 Впрок. 
9.40 Среда. 
10.00 Устами младенца. 
10.30 Пойми меня. 
11.00 "ТАРЗАН". 
11.45 Мультфильм "Кот-
рыболов . 
12.00, 16.00 Сегодня днем. 
12.20 6 соток. 
12.35 Кошелек. 
12.45 Новости дня. 
13.00 "ЦРУ". 9-я серия. 
13.45 "МАМА РОМА". 
Драма. 
15.30 Своя.игра. 
16.20 Криминал. 
16.45 Рейтинг прессы. 
17.00 Мультфильм. _ 
17.10 Кино 80-х. "АВТО-
ПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНО-
ГО". 
18.30 "Криминальная Рос-
сия: Современные хрони-
ки". 
19.00, 22.00 Сегодня вече-
?9*30 "ДЕЛА СМЕШНЫЕ. 
ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ" 
20.00 ГАНГСТЕРСКИЕ 
ХРОНИКИ: АМЕРИКАН-
СКАЯ ИСТОРИЯ". 
^?§И Т 0 Г И- "МОЛЧАНИЕ 
ЯГНЯТ". Психологический 
триллер. 

I 

0.20 Лучшие цирки мира. 
I.50 Теннис. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
9.25 Целительное слово. 
10.00 Папа, мама и я -
спортивная семья. 
10.25 Овертайм. 
10.55 "Необузданная Аф-
рика". 
II.20 "Старое танго". 
11.47, 13.10 "ВСТРЕТИМ-
СЯ В МЕТРО". Худ. 

ильм. 
2.55 Обратный отсчет. 

14.11 Телефильм. 
14.24 Парадоксы истории. 
14.55, 16.55, 19.55 Обе рат-
ный отсчет. 
15.10 Еще одна Россия. 
16.15 Страсти по "Кармен". 
17.10 Спортивная про-
грамма. 
17.30 Детское ТВ: "Золо-
той ключ", "Каша-малаша", 
"Бросайка". 
18.30 "Будни и праздники 
балетмейстера". 
19.41 Сокровища Петер-
2^20 "КОШМАР В СУМА-
СШЕДШЕМ ДОМЕ". Худ. 
фильм. 
21.36 Мультфильм для 
взрослых. 
21.55 У всех на виду. 
22.10 Ноу смокинг. 
22.55 Международное обо-
зрение. 
23.40 Волейбол. 

БЛИЦ 
07.50 - 09.00 "Проснись". 
08.00 Клип-коллекция. 
08.50 Телерынок. 
01.00 Телерынок. 
01.10 "Следы крас-
ного". 
03.05 Телерынок. 
03.15 Кумиры на 
музыкальных под-
мостках. 

25 ЯНВАРЯ 
СУББОТА 
1 КАНАЛ 

7.45 "ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО". 
9.20 'Компьютерные войны-2". 

.45 Домашняя библиотека. 
10.00, 15.00, 18.00, 23.20 
Новости. 
10.10 Слово пастыря. 
10.30 Не зевай! 
11.00 Утренняя почта. 
11.40 Смак. 
12.00 Возвращение Тре-
тьяковки. 
12.25 "ВЕРТИКАЛЬ". 
13.45 Поехали! 
14.25 Очевидное - невероятное. 
15.20 Мультфильмы. 
16.10 Америка с М.Таратутой. 
16.40 В мире животных. 
17.15 Колесо истории. 
18.20 Мультфильм. 
18.45 "СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ". Комедия. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.55 "СЕГУН". 
22.55 Каламбур. 

Хоккей. Ев 23.25 вролига. 
КАНАЛ "РОССИЯ" 

8.00 Лукоморье. 
8.30 "Бегство с Юпитера". 
Детский сериал. 
9.25 Здоровье. 

0 Мультфильм. 
10.00 Диалоги о животных. 
10.30 По вашим письмам. 
11.00 Вести в одиннад-
цать. 
11.30 Парламентская не-
деля. 
12.15 "ЧЕЛЛЕНДЖЕРС". 
13.10 Программа передач. 
13.11. "Еще звенит в гита-
ре каждая струна". 
14.00 Вести про... 
14.20 "Поэт в России -
больше, чем поэт". 
14.45 "Спартак" - Чемпион! •* * * 
15.30 Программа 
15.31 "Отражение 
выпуск из С.-Петербурга. 
16.10 "Поздравьте, пожа-
луйста!" 
16.19 "36,6." 
16.49 Панорама недели. 
17.19 Монитор. 

передач, 
е." Спец. 

17.25 Чемпио-
нат Европы 
по фигурному 
катанию. 
18.55 Суббот-
ний вечер па-
мяти 
Владимира 
Высоцкого. 
20.00 Вести. 
20.35 "РИСО-
ВАЛЬЩИК". 
Детектив. 
22.10 Суета 
вокруг рояля. 
22.40 Совер-
шенно секрет-
но. 
23.35 Репортер. 
23.50 Программа "А". 
0.40 "ПСЫ . Драма. 

НТВ 
8.00 Сегодня утром. 
8.25 Карданный вал. 
8.40 Новости дня. 
8.50 В печать. 
9.10 Ретро-новости. 
9.20 Сладкая жизнь. 
9.30 Среда. 
9.45 Живые новости. 
10.00 "Динозаврик по 
имени Динк". 
10.30 Пойми меня. 
11.00 "ТАРЗАН". 
11.45 Мультфильм. 
12.00, 16.00 Се 
12.20 Шинель N 
12.35 Новости дня. 
12,45 Компьютер. 
13.00 Хоккей. Чемпионат 
России. ХУК ЦСКА - "Лада". 
15.30 "Панорама" с Всево-
лодом Овчинниковым. 
16.20 Без галстука. 
16.40 Чистосердечное 
признание. 
17.00 Книжный магазин. 
17.30 "Человек-паук". 
"Чужой костюм". 
18.00 Время "Ч" с Ольгой 
Кучкинои. 
18.30 "Криминальная Рос-
сия: современные хрони-
ки". 
19.00, 22.00 Сегодня вече-
ром. 
19.30 "ДЕЛА СМЕШНЫЕ. 
ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ". 
20.00 "КРЫСЫ. ИЛИ НОЧ-
НАЯ МАФЙЯ". Худ. 
фильм. 
21.45 Куклы. 
22.45 "ОКНО В СПАЛЬНЕ". 
Триллер. 

7 электросеть с прискорбием изве-
щает, что 13 января скоропостиж-

но скончалась работница 
предприятия 

НЕДОСЕЙКИНА ЛЮДМИЛА 
ФЕДОРОВН/Г 

Невозможно поверить, что больше 
нет с нами прекрасного человека. 
Удивительно стойкая, жизнелюби-

вая, трудолюбивая, она была верной 
спутницей, вырастила прекрасную 

дочь. 
Мы скорбим и плачем по поводу без-
временного ухода Людмилы Федо-
ровны и выражаем соболезнование 

родным и близким. 
Верим, что наша общая скорбь хоть 

чуточку смягчит боль утраты. 
Коллектив 7 ГПЭС. 

,егс̂ дия днем. 

0.45 Третий глаз. 
I.30 Ночной канал. "Плей-
бой-шоу". 
2.55 Теннис. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
10.05 Фолиант. 
10.20 Честь имею. 
10.50 Ку-ку-ре-ку!" 
II.05 Черный кот. 
11.29 Роман с героем. 
11.59 "Необузданная Аф-
рика". 
12.25 Ток-шоу "Наобум". 
12.55, 14.25, 16.55, 19.55 
Информ-ТВ. 
13.10 Хоккей. Чемпионат 
России. СКА - "Салават 
Юлаев" (Уфа). 
15.15 Еще одна Россия. 
16.16 Исторические 
следования. 

рас-15.45 Студия "Вообрази". 
Ист 

едовани! 
17.12 Спортивное обозре-
ние. 
17.30 Лотто-Бинго. 
18.30 Показывает ЛОТ. 
19.40 Поет Вячеслав Доб-
рынин. 
20.23, 23.33 "ЛАУТАРЫ". 
Худ. фильм. 
21.30 Ржавые провода. 
21.55 Светская хроника. 
22.10 Блеф-клуб. 
22.47 "Парад парадов": Вя-
чеслав Малежик. 

ТВ БЛИЦ 
06.00 - 09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.10 XIф "Зона высадки", 
03.00 Телерынок. 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ СФ 
18.35 Музыкальный курьер 
18.50 Х/ф - детям. "Моя 
собачья жизнь . 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Североморский ГОВД приглашает на службу лиц мужского пола в воз-
расте до 30 лет, годных по состоянию здоровья к военной службе, 
имеющих среднее и высшее образование, отслуживших срочную служ-
бу на должности младшего и среднего начальствующего состава. 
По вопросам приема обращаться в отдел кадров Североморского 
ГОВД по адресу: ул. Сафонова, 24, каб. 7. Тел. 7-72-82. 

ш р ш м т п р и ш в а ПТДЕА 
СТАТИСТИКИ 

Доводит до сведения руководителей и глав-
ных бухгалтеров, что в соответствии с Феде-
ральным законом "О бухгалтерском учете" от 
23.02.96 г. и Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 12.11.96 г. все пред-
приятия и организации обязаны представить 
годовую бухгалтерскую отчетность в органы 
статистики в течение 90 дней по окончании 
года в следующем объеме: 

- крупные и средние предприятия, а также малые 
государственные и общественные предприятия и 
организации представляют бухгалтерский баланс -
форма Ns 1, отчет о финансовых результатах -
форма № 2, отчет о движении капитала - форма 

}Q 3, отчет о движении денежных средств - форма 

^эиложение к бухгалтерскому бг 
9 5, пояснительную записку; 

№ 4, приложение 
форма № 

эалансу -

- малые коммерческие предприятия представляют 
бухгалтерский баланс - форма № 1, отчет о фи-
нансовых результатах - форма № 2. 
Вся бухгалтерская отчетность должна 
быть представлена на бланках, утверж 

" эм Российской Федера 
97 от 12.11.96 г.). 

денных Минфином Российской 
ции (Приказ № 9/ 
других бланках отчетность 
будет. Желающие могут 
бланки за плату". 

принята не 
приобрести 

Е.Ф. ИВАНОВА, 

ППИМАПИШ РУКОВОДИТЕЛЕЙ и УЧРЕ-
ДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИИ, А ТАКЖЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ _ 
Государственной налоговой инспек-

цией по г. Североморску проводится 
работа по ликвидации предприятий, 
систематически нарушающих дейст-
вующее законодательство. 
В настоящее время арбитражным судом 
Мурманской области удовлетворены дис-
ковых заявления Госналогинспекции по г 
Североморску о ликвидации предпри-
ятии. Решениями суда ликвидированы 

1. ТОО "Спем-информатика". 
2. ТОО Блок-С.В." 
3. ТОО "Гнейс". 
4. ТОО "Гарант". Печати указанных предприятий считаются недействительными. 

ft6 ей статьи по 
или по теле> адресу: ул. С 

фону 7-78-97. Сгибнева, дом 
В.И МАРТЫНОВ, начальник инспекции, советник налоговой 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Североморский филиал 
Кольского христианского 
центра приглашает Вас 
на свои собрания по изу-
чению Библии. 
Собрания проходят каж-
дое воскресенье по адре-
су: Североморск-1, 
Гвардейская, 52а (4 этаж) 
- филиал ДОФ ВВС. Там 
же проводятся занятия 
Воскресной школы для 
Йетеи. Начало в 11 час 

онтактные тел 
3-18-8: 

1ефон1 
82J4 

ы: 
7-09-26. 

Уважаемые жители города! 
Обслуживание антенн 

коллективного пользования по 
жилому фонду ОМИС с i f 

января 1997 года производит 
предприятие "ГЕСС". Заявки 
принимаются по телефонам: 

А У - 2 - 7-30-95 
Д У - 3 - 2 -36 -Ы, 2 4 7 4 ) 9 

Д У - $ - з-14-4о. 



РЫНОК РЫНКОМ, А ЗДОРОВЬЕ 
- ПРЕЖДЕ ВСЕГО 

Интервью внештатного корреспондента газеты "Североморские вести" Аллы ДОЛЖИНОИ 
с главный врачом Центральной районной больницы г. Североморска Александром ЦЫГАНЕНКО 

использовали выделенные средства, а сейчас состоянии помочь ближнему, 
этого нет, так как больница испытывает ост- - На территории больницы стоит полураз-
рейший финансовый голод. рушенное пустующее здание. Если сдать это 

- Александр Кириллович, расскажите, по-
жалуйста, о больнице и ее основателях. 

- Организована ЦРБ в 1957 году на базе 
станции "Скорой помощи" и врачебной ам-
булатории. Уже мало осталось в живых вра-
чей - основателей нашей больницы. 

Теплыми словами вспоминаем не только 
первого главного врача ЦРБ Александру Ро-
дионовну Низяеву за ее многолетнюю по-
движническую деятельность. Много сделали 
для становления коллектива ЦРБ ее бывшие 
главные врачи - Александр Иванович Ми-
хайлов и Александр Александрович Гвоз-
дик. Татьяна Яковлевна Генис - также 
первый врач ЦРБ и, кстати, работает здесь 
по сей день. Начинала она работать на "Ско-
рой помощи", затем была заведующей тера-
певтическим отделением больницы, с 1972 
по 1994 год - заместитель главного врача, а 
сейчас - врач-эксперт по качеству. 

Первое поколение медиков - старшая опе-
рационная сестра Мария Никитична Якуше-
ва, операционные сестры Тамара Семеновна 
Шестакова и Александра Васильевна Дани-
люк. 

Хочу поблагодарить за отличную работу 
зав. терапевтическим отделением Наталью 
Вениаминовну Ладонину, зав. рентгенслуж-
бой Александра Николаевича Рябкова, зав. 
неврологическим отделением Виолетту Кон-
стантиновну Попову. Это по стационару 
ЦРБ. В поликлинике стоит отметить Татья-
ну Евгеньевну Московскую - заместителя по 
экспертизе, Евгению Юрьевну Редичкину -
зам. по детской поликлинике. Они истинные 
профессионалы и трудятся на совесть. 

- С какого года Вы сами работаете в боль-
нице и когда было труднее - в первые годы или 
сегодня? 

- Приехал я из Ростова в 1968 году, закон-
чив там мединститут. После трехлетней 
службы на флоте остался в Североморске. 
Работал вначале заместителем главного 
врача, а с 1972 года стал главным врачом 
больницы. 

Стабильное жесткое финансирование и 
тогда не отвечало потребностям больницы, 
расширению ее возможностей. Практически 
не было никакой свободы в использовании 
средств. Возникали сложности с оборудова-
нием, но его легче было приобрести, чем сей-
час. Не было задержек с финансированием. 
Раньше получали взбучку, если вовремя не 

Сейчас мы, медики, вынуждены вживаться 
в рыночную систему, а она часто не соответ-
ствует морали и гуманности нашего общест-
ва, особенно губительно сказывается на 
бедствующих слоях населения. Сегодня все 
покупаем по рыночной стоимости, а цены 
меняются каждые две-три недели. Часто не в 
состоянии даже выкупить необходимые про-
дукты и медикаменты из-за низкого тарифа 
за меду слуги. 

Плательщиком за медуслуги с 1993 года 
стал Фонд медстрахования. Оплата труда 
медработников производится из этого 
фонда. Тарифы же устанавливает админи-
страция области с учетом своих возможнос-
тей, но никак не с учетом реальных затрат и 
потребностей. 

Сегодня мы обязаны оплатить труд своих 
медиков, налоги и приобрести самое необхо-
димое для работы. Получается, что 80% 
бюджета уходит на выплату зарплаты, а 20% 
остается на все прочее: питание, лечение, хо-
зяйственные нужды. Проще говоря, мы ока-
зываем лечение в долг. 

Задолженность больницы другим органи-
зациям на сегодняшний день составляет 5 
млрд. рублей. При этом остаются незащи-
щенными и пустыми статья 3 - хозрасходы 
(от 4 до 10%, это 1 млрд. - более 4 млрд.руб.) 
и статья 14 - приобретение мягкого инвента-
ря. Мы уже на грани того, что вскоре боль-
ные будут приходить на госпитализацию со 
своим бельем. 

Абсолютно голая ст. 12 - приобретение 
медоборудования, которое мы не покупаем 
уже 3 г о д ^ а ремонт произвести не за что. 

- А спонсоры? 
- В том-то и дело, что их нет: кто же согла-

сится погасить 5 миллиардов долга? 
- Возможно, раньше поступала откуда-

либо помощь, например, от частных лиц или 
организаций? 

- Раньше помощь была - со стороны моло-
козавода, хлебозавода, теплосети и некото-
рых общественных организаций. Но мы им 
задолжали, а поэтому и помощь прекрати-
лась. Не помогают, к сожалению, больнице 
ни отдельные лица, ни общественные орга-
низации. Их можно понять: многие испыты-
вают финансовые трудности и не в 

здание на время в аренду, или восстановить, 
может, и бюджет пополнится? 

- К сожалению, без разрешения админи-
страции города этого мы сделать не можем. 

- Бывают ли задержки с выплатой зарпла-
ты сотрудникам ЦРБ? 

Раньше, за сентябрь - октябрь, от силы 
дней на 10, сейчас - до 2 месяцев. Из-за низ-
кого уровня оплаты труда усилился о п о к 
специалистов из ЦРБ. В основном люди ухо-
дят в ведомственные учреждения, в торговую 
сферу, а потому, хотим мы того или нет, но 
очень скоро население остро ощутит дефи-
цит медицинской помощи. 

- Где медработники больницы проходят 
курсы повышения квалификации? 

- Каждые 5 лет на 1-2 месяца мы направля-
ем врачей на курсы усовершенствования в 
Санкт-Петербург, а медицинских сестер - в 
Мурманск. Оплата производится за счет 
нашей больницы. Но, к сожалению, люди 
сейчас не стремятся туда, так как помимо за-
трат, связанных с поездками, они теряют и 
реальный заработок за период обучения. 

- А как решается проблема жилья для моло-
дых специалистов и ветеранов учреждения? 
Существует ли очередь на получение жилья? 

- Да, существует, но нам администрация 
города при сегодняшнем кадровом голоде 
мало выделяет квартир. В 1994-1995 году мне 
выдали несколько ордеров на служебное 
жилье, а в этом году пока еще нет. Выделен-
ного же, при имеющейся текучести кадров, 
крайне недостаточно. 

- Как Вы считаете, есть ли выход из со-
здавшейся кризисной ситуации? 

- Из бюджета города нам недодали в 1996 
году более 10 млрд. рублей и около 5 
млрд.рублей из Фонда медстрахования (за 
оказанную помощь неработающему населе-
нию). Получи мы эти 15 млрд.рублей, не 
только вернули бы свой долг в 5 млрд. руб., 
но и потратили бы оставшиеся 3 миллиарда 
на первоочередные нужды больницы. К со-
жалению, городу тоже должны вышестоя-
щие инстанции и, быть может, эта цепочка 
долгов тянется из Москвы. 

- Александр Кириллович, Вы в должности 
главного врача ЦРБ почти 30 лет. Большую 
часть дня находитесь на работе. Как к этому 

ЭТА ЗАГАДОЧНАЯ ВОДА... 
В одном из своих выступлений перед аудито-

рией профессор-физик А. Соловьев назвал воду 
~тгга*ой загадочной из жидкостей. Как-то стран-

но было слышать. Это наша-то с детства знако-
мая водичка загадочна?! В одной из 
последующих встреч довелось пообстоятельнее 
побеседовать с профессором. Анатолий Алексе-
евич поведал немало любопытных сведений о 
жидкости, формула которой НгО известна каж-
дому школьнику. 

- Анатолий Алексеевич, какая особенность 
воды оказывает существенное влияние на нашу с 
вами жизнь ? 

- Мы знаем, что все физические тела при по-
нижении температуры уменьшаются в объеме. 
У воды при разных температурах этот объем 
неизменен. А при превращении в лед, объем 
скачкообразно увеличивается на 11%. Пример-
но такая часть айсберга возвышается над 
водой. Мощь же увеличения объема такова, что 
вода, налитая в чугунные ядра, при превраще-
нии в лед легко раскалывает, рвет металл. 

Опытами установлено, что воду при опреде-
ленных условиях можно охладить до - 70 граду-
сов. При легком встряхивании она мгновенно 
превращается в лед с температурой около нуля! 
Но странности на том не кончаются. Теорети-
чески вода должна вскипать при температуре... 
-80 градусов, а в лед превращаться при -95 - 105! 
А она вскипает при температуре на 180 граду-
сов выше. При повышении внешнего давления 
температура замерзания уменьшается, тогда 
как у других жидкостей увеличивается! 

- Какое еще любопытное свойство имеет 
вода? 

- Экспериментально установлено, что вода 
обладает определенной "памятью". Приведу 
пример. Если засыпать в воду пестициды, а 
потом удалить их так, что химический анализ 
не обнаружит их присутствия, а потом этой 
водой обработать семена злаков, то она губи-
тельно воздействует на вредные микроорганиз-
мы и личинки насекомых-вредителей. То есть в 
определенной степени сохраняет свойства дез-
инфицирующего раствора, уже не будучи ядо-
витой! Правда, это проделывается только в 

экспериментальном порядке, но значение явле-
ния заслуживает внимания. 

Но дальше еще любопытнее. Небольшая до-
бавка к чистой воде раствора с крохотным со-
держанием биологически активных веществ 
делает воду биолог ически активной. Обработка 
рыбной икры такой водой резко увеличивает 
появление жизнеспособных мальков. В этой 
воде практически нет растворенного биологи-
ческого вещества, только "отпечатки" его, но 
эти "отпечатки" акгивизирут жизнедеятель-
ность клеток. Образуются "свои" индивидуаль-
ные структуры, где молекулы воды 
соединяются в определенном порядке. И таких 
отличных друг от друга структур обнаружено 
свыше тысячи. 

И что характерно. В родственных организ-
мах структура воды сходная. Особенно это за-
метно по близнецам. По нашему мнению, 
именно сходство структур воды их организмов 
и определяет сходство натур, поступков и вооб-
ще судьбы. У братьев-близнецов Марка и 
Ники, за которыми вели наблюдение американ-
ские врачи, всегда одинаковая температура, 
одинаковый настрой, обоим одновременно уда-
ляли аппендиксы. Когда упал и ушибся Ники, 
упал и получил аналогичную травму Марк. 
Впрочем, взаимное влияние водных структур 
людей, людей и животных, людей и растений -
тема отдельного разговора... 

- Скажите, чем объяснить резкое повышение 
температуры, скажем, при добавке воды в 
спирт? Ведь при простом растворении темпера-
тура не меняется. Следовательно, идет реакция? 

- Это очередная загадка воды. Ясно, что об-
разуются некие группы молекул, при сильном 
нагревании снова распадающиеся. Любопытно, 
что вода при сильном разведении спиртом пере-
стает замерзать. Но если мы вернулись к теме 
замерзания, то есть кое-что добавить. Вода, как 
ни одно из известных нам веществ, обладает 
многообразием полимерных форм льда. Из-
вестно тринадцать кристаллических форм. Но 
вот "снежных" форм неизмеримо больше. При-
смотритесь к снежинкам. У каждой своя струк-
тура. Шесть "стрел" в обрамлении разной 

конфигурации кристалликов. Но хотя и множе-
ство форм таких вот "кружев", однако их все-
таки ограниченное число. Около тридцати 
тысяч! Значит, существуют точные законы их 
образования!.. 

И вот еще наблюдение. Отмечено, что в раз-
ных местах как будто одинаковая вода по-раз-
ному воздействует на организмы. Горная вода в 
местах таяния обладает определенными целеб-
ными свойствами. Как и вода заполярных ру-
чьев. Именно там особенно пышно растут 
травы, распускаются цветы-медоносы. Хотя 
температура воздуха ниже, чем на равнинах, и 
почва скудее. 

- Вот тебе и "простая" водичка! Однако при 
множестве всякого рода структур у воды есть 
что-нибудь общее, объединяющее помимо хими-
ческой формулы - два атома водорода и атом 
кислорода? 

- Да, есть у нее особенность, которой не 
могут "похвастаться" другие вещества. Ее моле-
кулы атомами водорода сцепляются между 
собой непрерывными цепями. В едином сосуде 
таких цепей неисчислимое множество. Больше 
скажу. Я не случайно подчеркнул "единый 
сосуд". Таковым является Мировой океан. 
Таким образом вода Иртыша, Дона и Амазон-
ки этими цепями связана со льдами Арктики и 
Антарктики. 

Теперь о другом - о теплоемкости. Теплоем-
кость воды раз в пять, десять, двадцать и трид-
цать больше, нежели у других веществ. Причем 
при температуре от 0 до 35 градусов теплоем-
кость падает, затем увеличивается. Вязкость 
воды при 100 градусах вшестеро меньше, чем 
при нуле. И физическое состояние воды не про-
сто "каша" из молекул, а смесь пара, жидкости 
и... мельчайших кристалликов льда. И эта смесь 
весьма чутко реагирует на внешние условия. И 
до настоящего времени не создано общепри-
знанной теории воды, которая объясняла бы 
все ее особенности, странности и аномалии. Вот 
такая она, водичка! 

Беседу вел 
Владимир БОРОДИН. 

относится Ваша жена? 
- А жена тоже врач, врач функциональной 

диагностики Вера Сергеевна Цыганенко, ра-
ботает в нашей же больнице также с 1968 
года, и она все понимает. Мы воспитываем 
двоих замечательных сыновей. Старший 
Александр работает инженером на судоре-
монтном заводе в Росляково, а младший 
Алексей учится на медицинском факультете 
Петрозаводского университета. 

- Благодарю Вас за беседу. Что передать 
нашим читателям? 

- Сегодня на треть свободны вакансШ. 
медсестер и врачей по штатному расписа-
нию. Нам нужны работники, добросовест-
ные и трудолюбивые. Если есть желающие, с 
радостью примем в свой коллектив. Не ста-
райтесь осуждать нас из-за нехватки рабочих, 
рук и лекарств. Это наша общая беда. А 
ушедшим специалистам скажу: рынок рын-
ком, а здоровье - прежде всего. 

Мы пережили чрезвычайно тяжелый для 
здравоохранения финансовый год. И в связи 
с переходом города в ЗАТО льстим себя на-
деждой, что 1997 год принесет некоторые из-
менения в практику финансирования 
бюджетных учреждений, в том числе и здра-
воохранения. Хотя этого пока еще не про-
изошло. 

Мы все - и оказывающие медицинскую по-
мощь, и финансирующие ее - должны по-
мнить о том, что все мы ходим под Богом и 
можем в любой момент испытать на себе все 
тяготы здравоохранения, которые мы сами и 
создали. Поэтому надеюсь на здравый смысл 
всех, от кого зависит состояние охраны здо-
ровья сегодня и в перспективе. 

CMOJllPU 
В ОЪА 

Когда-то купить очки в модной краси-
вой оправе было настоящей проблемой. 
Теперь - пожалуйста: если не в Северомор-
ске, то в Мурманске почти на каждом углу 
продаются готовые очки, причем по впол-
не терпимым ценам. Однако стоит ли го-
няться за дешевизной? 

Работники североморской "Оптики" 
рассказывали мне такую историю. Как-то 
раз пришел к ним человек с просьбой-

Посмотрите, пожалуйста, мои очки: все-
ли в порядке? А то у меня от них в г лазах 
какое-то мерцание и голова болит" 

В результате проверки, проведенной спе-
циалистами, выяснилось, что цилиндр на 
правой линзе смещен вправо и вверх а на 
левой - влево и вниз. Редкостным косогла-
зием должен обладать человек, чтобы но-
сить их. А самое главное, что после такой 
K S S . S T В 0 Ш и к н у п ' необходимость в коррекции зрения. 
н я ^ Ш п е ' К ° Н е Ч , Ю - свериться профессио-
налам. Возьмем для примера ту же северо-
морскую "Оптику". Из 4 работников двое 
имеют специальное оптическое образова-
ние (есть, оказывается, и такое). Срок вы-
полнения заказа - 1-2 дня I 1мп, L 

раоо ты, - о г 12 до 27 тысяч рублей Есть 
недорогие оправь, - от 18 до 50тысяч руб-

ей Г Х о И Д Ш е В Л е " о т 100 <'> РУб-
дорогостоящий, красивый импорт 

Что касается линз, то в наличии - с лю-
ю Т р а Г Т Г Г И--- 'енияЧИсоставГ 
аститатикпй н f С 0 Ч е н ь с л о ж " о й 
астигмагикои. Но работники "Оптики" по 

йот и задумаешься: стоит ли ех-m ™ 
тридевять земель, чтобы ку и ь н и ^ о к ч 
чественную, пусть и красивую, 5 о К ? 

Дмитрий ПЕТУХОВ 



ЧЕЛОВЕК И ПРАВО 
Жазненньш опыт 

ГДЕ ЛОАуЧиТЪ ЛЕНСиОНЕРУ-МОРЯКУ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО фАОТА Рф ЮБЫЛЕйпуЮ 

МЕДАЛЬ "300 ЛЕТ Р0ССШСК0Г0 фЛОТА" 
Уважаемые пенсионеры-моряки, ветераны 

труда Вспомогательного флота РФ нашего го-
рода, нашего района! Как вы все знаете, 7 июня 
1996 года Президент Б. Ельцин подписал Указ 
№ 838 "О награждении граждан Российской Фе-
дерации юбилейной медалью "300 лег Россий-
скому флоту". 

Кто из нас, пенсионеров-моряков, имеет 
право на данную награду? 

Цитирую: 
"Гражданский персонал судов обеспечения 

-военно-Морского флота, плавсостав и научный 
ДняУтав морского, речного, рыболовного, науч-
к ..^-исследовательского и экспедиционного фло-

,тов, если они удостоены государственных 
наград Российской Федерации, РСФСР, СССР 
и безупречно проработали на судах 15 и более 
лет в календарном исчислении на день вступле-
ния в силу Указа о награждении". 

Я сам пенсионер-моряк с 1995 года, имею 
общий трудовой стаж в плавсоставе календар-
ных 35 лет. Из них 12,5 лет проработал на судах 
рыбной промышленности и остальные 22,5 года 
- на судах обеспечения Военно-Морского 
флота. По данному Указу имею право на полу-
чение юбилейной медали. Правильно? 

Учитывая все свои права на медаль, я отпра-
вился с документами к начальнику Северомор-
ского горвоенкомата капитану 2 ранга М.К. 
Салию. Объяснил ему свою ситуацию, предъ-
явил^декументы и заявил свое законное право 

^©"получение юбилейной медали. М.К. Салий 
при мне звонил в Мурманск: начальнику 06-
лвоенкомата, начальнику Вспомогательного 
флота контр-адмиралу Хоменко. Он советовал-
ся с ними: как поступить с пенсионером-моря-
ком, который вышел на пенсию до выхода 
настоящего Указа Президента, т.е. 20 июня 
1995 года? И это несмотря на то, что до 50 лет я 
стоял на военном учете при Североморском 

горвоенкомате. 
Как объяснил мне тов. М.К. Салий, военко-

мат выдает медали только бывшим военным 
пенсионерам или тем военнослужащим, кото-
рые на момент выхода Указа Президента про-
ходили службу в Армии и Флоте. Он направил 
меня с этим моим вопросом к Главе админи-
страции г. Североморска В.И. Волошину. Пос-
ледний, выслушав меня, ответил кратко: 
горисполком или горсобес медали не выдает. 
Мол, обращайтесь только в горвоенкомат. 
Круг замкнулся. 

Но на этом я не успокоился и решил по теле-
фону обратиться по адресу: г. Мурманск, ул. 
Пушкинская, 12, тел. 55-39-67 в приемную гу-
бернатора области Е.Б. Комарову. В приемной 
мой подробный вопрос в данной ситуации за-
писали. И сказали: ждите письменный ответ на 
свой домашний адрес. 

14 ноября 1996 г ода я получил ответ губерна-
тора области Е.Б. Комарова, который цитирую 
для читателей газеты полностью: 

"Уважаемый Олег Владимирович! На Вашу 
просьбу к Главе администрации области о вру-
чении Вам юбилейной медали "300 лет Россий-
скому флоту" сообщаем, что согласно 
Инструкции о порядке вручения медали, ут-
вержденной 7 июня 1996 года, медаль вручает-
ся: 

"гражданскому персоналу судов обеспечения 
Военно-Морского флота, если они удостоены 
государственных наград Российской Федерации 
РСФСР,СССР и безупречно проработали на 
судах 15 и более лет в календарном исчислении 
на день вступления в силу Указа о награжде-
нии. 

Составление и утверждение списков для вру-
чения юбилейной медали производится на пен-
сионеров гражданского персонала судов 
обеспечения Военно-Морского флота районны-

ми, городскими военными комиссариатами, а 
не органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации. Списки рассматрива-
ются и утверждаются соответствующими руко-
водителями федеральных органов РФ. 

Для более подробной консультации рекомен-
дуем обратиться в администрацию г. Северо-
морска." 

Вот таков был ответ на мой запрос. Ввиду 
того, что моя бывшая войсковая часть в посел-
ке Гранитном, от которой я водил судно, уже 
была расформирована, и в списки на получение 
юбилейной медали я попасть не могу, я решил 
следующее: с ответом губернатора области Е.Б. 
Комарова вновь обратиться в Североморский 
горвоенкомат. 

В Североморском горвоенкомате вниматель-
но прочли ответ губернатора области. И согла-
сились с данным ответом. Направили меня к 
начальнику 3-го отделения горвоенкомата 
майору Б.Н. Иванову, который проверил сле-
дующие мои документы: паспорт, трудовую 
книжку, военный билет, удостоверение "Вете-
ран труда". Все мои документы были в порядке, 
и юбилейная медаль мне полагалась. 

Как ответил мне майор Б.Н. Иванов, удосто-
верения к юбилейной медали в военкомате есть, 
а вот самих медалей Москва еще не прислала. 
Когда их пришлет - никто не знает. Поэтому 
меня включат в дополнительный список, и 
когда придут медали, сообщат уведомлением 
на домашний адрес. 

Уважаемые пенсионеры-моряки! Я написал 
эту статью по заданию редакции "СВ", чтобы 
показать вам на своем примере, куда и с какими 
документами нужно обращаться уже сейчас, 
чтобы получить юбилейную медаль "300 лет 
Российкому флоту". Удачи вам в этом! 

Олег ЛЕБЕДЕВ, 
капитан дальнего плавания, ветеран труда. 

Маши консультации Криминальная хроника 

ЕСЛИ ВАШЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 

ЛИКВИДИРОВАНО 
Жил-был на белом свете коллектив, или 

личный состав войсковой части 02165. В 
войсковой части 70027, или "Северовоен-
морстрое", это была субподрядная органи-
зация, специалисты которой занимались 
обделочными работами на многочисленных 

~Етаъектах флотской столицы и других гарни-
•Иънах СФ. 

Переход к так называемым рыночным 
отношениям негативно (впрочем, не все так 
однозначно: многое зависит от точки зре-
ния!) сказался на жизнедеятельности всего 
СВМС. В ходе перестройки были упраздне-
ны военно-строительные отряды, в которых 
"рекрутировали" дешевую рабсилу со всех 
концов бывшего СССР. Затем стали хиреть, 
мельчать и упраздняться военно-строитель-
ные части. А в феврале 1995 года директи-
вой Главупра капитального строительства 
Минобороны РФ № 156/1/010 от, не пове-

jDHTe, 18 февраля 1994 года (исполнялась аж 
^ е л ы й год) войсковая часть 02165 была бла-
гополучно переименована в 193-е Управле-

ние начальника работ. 
30 ноября 1996 года УНР-193 был ликви-

дирован, но рабочим в трудовых книжках 
была сделана такая запись: "Уволен (уволе-
на) в связи с расформированием предпри-
ятия по ст. 33 п. 1 КЗОТ РФ". 

Народ некоторым образом заволновался: 
куда и как устраиваться с такой записью. 
Часть коллектива "автоматом" как бы пере-
шла в другой УНР, а часть должна была 
вставать на учет в службу занятости и при-
обретать как бы статус безработных со 
всеми вытекающими последствиями. Кое-

*\кто обратился к юристам, или юрискон-
сультам, за разъяснениями по поводу 

цитированной выше записи отдела кадров в 
трудовых книжках. Люди уже начали усмат-
ривать в ней, в записи, козни начальства, 
пытавшегося лишить бывших своих рабочих 
права на какие-то платежи и т.д. В итоге 
вмешательства юристов в трудовых книжках 
быстренько дезавуировали прежние записи 
и вписали другую формулировку: "Уволен 
(уволена) в связи с ликвидацией УНР 193 п. 
1 ст. 33 КЗОТ РФ". 

У тех людей, кто не перешел на работу в 
другой УНР, а явился в службу занятости 
для поставновки на учет, опять возникли 

-рцроблемы. И тогда руководство Северомор-
ш а о г о городского центра занятости населе-

ния решило письменно (исх. № 1841 от 
17.12.96г.) разъяснить гражданам "некото-
рые вопросы, связанные с высвобождением 
работников в связи со ст. 33 п. 1 КЗОТ РФ 
при ликвидации предприятия, учреждения, 
организации, сокращения численности или 
штата работников, а именно что: 

1. По Закону "О занятости населения РФ" 

от 6.05.96 г. (ст. 3 п. I) безработными при-
знаются трудоспособные граждане, которые 
не имеют работы и заработка, зарегистри-
рованные в органах службы занятости в 
целях поиска подходящей работы, ищут ра-
боту и готовы приступить к ней. При этом 
не учитываются выплаты выходного посо-
бия и сохраняемого среднего заработка 
гражданам, уволенным из организаций в 
связи с ликвидацией, сокращением числен-
ности или штата. 

Статья 3 п. 3 этого же Закона гласит, что 
безработными не могут быть признаны 
граждане: не достигшие 16-летнего возрас-
та; которым в соответствии с Пенсионным 
Законом РФ назначается пенсия по старос-
ти за выслугу лет, отказавшиеся в течение 
10-ти дней со дня их регистрации в целях 
поиска подходящей работы, а также не 
явившиеся в срок, установленный органами 
службы занятости, для регистрации их в ка-
честве безработных. 

Пенсионеров, уволенных с предприятий 
по ст. 33 п. 1 КЗОТ РФ, службы занятости 
регистрируют только как лиц, ищущих под-
ходящую работу и готовых приступить к 
ней. В иных случаях регистрация пенсионе-
ров не производится. 

2. Исходя из Закона РФ "О закрытом ад-
министративно-территориальном образова-

(ЗАТО), при] 
14.07.92 г. № 3297-
нии" (ЗАТО), принятом Президентом РФ 
14.07.92 г. № 3297-1, и внесений изменений 
и дополнений в Закон РФ "О закрытом ад-
министративно-территориальном образова-
нии" от 28.11.% г. № 144-ФЗ за 
работниками предприятий и объектов, дру-
гих юридических лиц, расположенных на 
территории ЗАТО, высвобождаемыми в 
связи с реорганизацией или Ликвидацией, а 
также при сокращении численности или 
штата указанных работников, сохраняется 
на период трудоустройства (но не более чем 
на шесть месяцев) средняя заработная плата 
с учетом месячного выходного пособия и 
непрерывный трудовой стаж. 

Работникам средняя заработная плата с 
учетом месячного выходного пособия вы-
плачивается на предприятии (а при их лик-
видации на предприятии-правопреемнике) 
при предъявлении паспорта и трудовой 
книжки. 

В связи с вышеизложенным CI ЦЗН со-
общает, что выдача справок для получения 
сохраняемой заработной платы по прежне-
му месту работы на период трудоустройства 
не предусмотрена и производиться не 
будет'. 

Подготовил 
Виктор МАТВЕЙЧУК. 

ДЕНЬ 
НЕВЕЗЕНИЯ 
Не потеряла своей ак-

туальности пресловутая 
"невезучесть" числа 13 и в 
наше сложное, беспокой-
ное время! Знай об этом 
заранее те двое несовер-
шеннолетних, что риск-
нули 13 января пе-
ререзать кабель прави-
тельственной связи штаба 
Северного флота, думает-
ся, вряд ли решились бы 
пойти на столь опасное 
дело именно в этот день... 
Но парни, как видно, 
оказались выше всяких 
там суеверий. За что и по-
платились: одного повя-
зали сами работники 
штаба, второго взяла ми-
лиция. 

НЕЗВАННЫЕ 
ГОСТИ 

Непрошенные гости 
побывали 14 января в 
квартире североморца Т. 
Пока хозяин отсутство-
вал, они забрали его теле-
визор, магнитофон, курт-
ку, еще кое-что "по мело-
чи" (сумма похищенного 
потянула на 4 миллиона 
600 тысяч рублей) - и 
были таковы. Впрочем, 
горе Т. длилось недолго: 
вскоре его незванных гос-
тей задержали. 

"БД! 
ЗНАКОМЫЕ 

ВСЕ 
ЛИЦА..." 

13 января в подъезде 
дома № 9 по улице По-
лярной нарядом патруль-
но-постовой службы был 
задержан ранее судимый 
несовершеннолетний 3. -
личность, хорошо знако-
мая североморскому гор-
отделу милиции. При нем 
был обнаружен нож, ква-
лифицированный как хо-
лодное оружие. Воз-
буждено уголовное дело, 
ведется следствие. 

О ВРЕМЕНА, 
О НРАВЫ! 

Да, никакого, похоже, 
уважения не осталось у 
некоторых современных 
школяров к своим на-
ставникам! Четверо под-
ростков зашли в один из 
кабинетов школы № 10 
г. Североморска и в при-
сутствии малолетней до-
чери учительницы по-
хитили ее сумочку, где 
находилось 340 тысяч 
рублей. 

Сергей ВИКТОРОВ. 

БУДЕМ ЖИТЬ 
ТЕПЕРЬ 

ПО-НОВОМУ... 
СЕМЕЙНОМУ 

КОДЕКСУ 
21 ноября в Первомайском народном 

суде г. Мурманска слушалось дело о зако-
нодательной силе заключенного контракта 
между бывшими супругами одной мурман-
ской семьи. Окончательное решение судом 
не вынесено, но, похоже, договор не будет 
признан действительным. 

ПЕРВЫЕ ОПЫТЫ -
ГОРЬКИЕ СЛЕЗЫ 
Решение о заключении контракта у Ирины 

возникло, когда муж начал выживать ее из 
дома и отправлять к матери на Украину. Сей-
час трудно разобраться в их семейных пробле-
мах... В этой ситуации важно суметь разойтись 
с достоинством, без лишних конфликтов. Зна-
комый юрист посоветовал заключить брачный 
контракт, так толком и не разобравшись в сути 
Закона. Дело в том, что под договором стояла 
подпись 1 декабря 1995 года, а Новый Семей-
ный Кодекс вступил в юридическую силу лишь 
с 11 марта 1996 года. Кроме того, брачный 
контракт оказался незаверенным в нотариаль-
ной конторе. А это тоже обязательное условие 
брачного договора. Есть масса и других нега-
тивных нюансов. В зал заседаний не явились 
ответчик (бывший муж Ирины) и свидетели. 
Словом, окончательного решения суда в этот 
день не было вынесено. Несмотря на смутные 
перспективы, ясно, что контракт будет признан 
недействительным. И все же бывшие супруги 
имеют право подать в суд на раздел имущест-
ва. 

БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ: 
ЗА И ПРОТИВ 
Брачный контракт - это последняя точка в 

Семейном Кодексе. До недавнего времени так 
было только за рубежом. Теперь, согласно ста-
тье 41, брачный договор может быть заключен 
как до государственной регистрации брака, так 
и в любое время в период брака. Он оформля-
ется в письменной форме и подлежит нотари-
альному удостоверению. 

Вот несколько самых очевидных преиму-
ществ брачного договора. Во-первых, если 
брак совершается по расчету, супруг, имею-
щий добрачное имущество, может пойти на 
сделку со своей половиной, и, к примеру, "от-
писать" ей свои богатства в качестве придано-
го. 

Во-вторых, один из супругов может, наобо-
рот, объявить все свое добрачное имущество 
личной собственностью. В-третьих, можно ус-
тановить, что одни виды имущества - скажем, 
дом в Подмосковье - находится в собственнос-
ти одного супруга, а другие - книжки, тапочки, 
очки - в собственности другого. Таким согла-
шением может быть установлена пожизненная 
обязанность по уплате алиментов. Но и брач-
ный контракт не всесилен. В нем нельзя огра-
ничивать правоспособность и дееспособность 
вашего супруга. Муж не может запретить жене 
работать, а жена не вправе требовать от мужа 
переквалифицироваться. 

На мой взгляд, брачный контракт хорош для 
решения имущественных споров, если, конеч-
но, заключен он был юридически грамотно. 
Так, брачный договор позволяет защитить 
имущество семьи даже от претензий кредито-
ров одного из супругов. Например, если муж 
бизнесмен обанкротится, а в документе указа-
но, что все приобретаемое имущество являет-
ся собственностью жены, опишут только 
зубную щетку и тапочки мужа. 

Брачный контракт - новая и важная веха в 
нашем Семейном Кодексе. И, по-моему, гра-
мотный и деловой россиянин обязательно 
должен воспользоваться преимуществами 
брачного контракта. 

Елена ЮДИНА, 
наш внештатный 

корреспондент. 

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ 
За первые две недели 1997 года 

североморским ГОВД было заре-
гистрировано 10 преступлении -
одно из них пока не раскрыто. За 
прошедший год сотрудникам 
ГОВД удалось уменьшить на 
11,9 % (т.е. с 725 до 639 случаев) 
рост преступности, в том числе 
зарегистрированных тяжких пре-
ступлений - на 18,3 %. 

В 1996 году была выявлена и 
пресечена деятельность 26 пре-
ступных групп, совершавших 
кражи, и 14 - грабежи и разбой-
ные нападения. 

В сравнении с 1995 годом, в 
1996 году меньше стало краж чу-
жого имущества - на 28 %, грабе-

жей и разбойных нападений - на 
1,1 %. Значительно снизилась и 
групповая преступность, в том 
числе и совершаемая несовершен-
нолетними - на 44 %. Угонять 
автотраспорт также стали реже -
на 32 %. 

Зато преступность продолжает 
ужесточаться - возросло количе-
ство умышленных убийств, тяж-
ких телесных повреждений, 
имелся случай изнасилования. 
По-прежнему высок уровень ре-
цидивной преступности, растет 
количество преступлений, совер-
шаемых неработающими гражда-
нами и ликами, находящимися в 
нетрезвом состоянии. 

Положение в стране не может 
не сказаться и на положении в 
армии - только за прошлый год 
количество преступлений, совер-
шенных военнослужащими, воз-

ле с 72 случаев (1995 год) да росло 
84-х. 

Североморская милиции про-
должает успешно работать: так, 
раскрываемость преступлений в 
городе возросла на 6,1 % и соста-
вила 88,3 %, что выше областных 
показателей (там раскрывае-
мость составляет 70,2 %), 

Сергей ВИКТОРОВ. 



ПОКА ГРОМ 
НЕ ГРЯНЕТ 

МИТИНГИ 
В ШКОДАХ 

Хроническая невыплата 
зарплаты, похоже, стано-
вится чуть ли не особен-
ностью нашего сегодняшне-
го бытия. Доведенные до от-
чаяния люди уже не могут 
спокойно дожидаться, когда 
эта проблема будет решена 
властями, а начинают сами 
изыскивать пути и различ-
ные способы получения 
своих "кровных". 

Вот и в школе № 12 педа-
гоги напомнили о своем бед-
ственном положении 
митингом, который состоял-
ся 13 января в помещении 
самой школы. 

Собравшиеся много и с 
горечью говорили о том, что 
подобные действия со сторо-
ны российских властных 
структур (невыплаты денег, 
прекращение финансирова-
ния школ, нежелание обес-
печить учителям достойные 
условия жизни и работы) не 
только унижают человечес-
кое и профессиональное до-
стоинство работников 
образования, но и фактичес-
ки превращают их в нищих. 

mam | яш mm ™ _ _ Шт~ 

О ДЕТСКИХ ПОСОБИЯХ | Особенно возмущал людей 
тот факт, что за эти беззако-
ния (а иначе данное явление 
и не назовешь!) никто не 
несет никакого наказания. 

Присутствовавшие на ми-
тинге глава североморского 
отдела образования С.Е. Во-
долажко и председатель гор-
кома профсоюзов А.И. 
Пересыпкнна поддержали 
требования педагогов. 

- Не платить людям зар-
плату - это безнравственно! -
заявила Светлана Ефимовна 
Водолажко. - А не платить 
ее учителю, занимающему-
ся таким трудным и ответст-
венным делом как 
воспитание и обучение под-
растающего поколения, без-
нравственно вдвойне!.. 

Митинг завершился реше-
нием поддержать требова-
ния Всероссийской 
забастовки учителей и оста-
вить за собой право на все 
виды дальнейшей деятель-
ности по защите своих за-
конных интересов. 

13 января аналогичная 
акция протеста прошла и в 

В 

10-й школе. 

Как нам сообщили в Управле- Ш 
* нии социальной защиты населе-

ния г. Североморска, дет- с кие 
2 пособия выплачены только за ок-
• тябрь 1996 года. А поскольку нет 
К поступления средств, решение 
F1 этой проблемы отодвинуто на не-
Ц| определенный срок. 

ТРАДИЦИЯ НАРУШЕНА 
Впервые в этом году дети из U 

малообеспеченных и многодетных w 
семей не получили подарков. Это f 
объясняется отсутствием средств, 
поскольку деньги, поступившие щ 

j на социальные нужды, ушли на ; > 
I финансирование льгот в соответ- * 
' ствии с Законами РФ о ветеранах ^ 
? и инвалидах. 

( А КОМУ-ТО ПОВЕЗЛО | 
. Администрация Североморска к ^ 
1 Новому году имела возможность 
| удовлетворить заявления об ока- «I* 

зании материальной помощи, по- ^ 
данные до 1 декабря 19% года. §$ 

Средства пошли на оплату про-
езда в городском транспорте, при-
обретение лекарств и выделение 
денежной помощи (по 100 тысяч 
рублей) самым бедным. Таких 
оказалось 224 человека. 

НАЗНАЧЕНИЕ 
По сообщению пресс-служ-

бы Северного флота. Указом 
Президента РФ Б. Ельцина 
начальником штаба Северного 
флота назначен вице-адмирал 
Вячеслав Попов. 

Он родился в 1946 году в го-
роде луге Ленишрадской об-

ласти. В 1971 году закончи.! 
Высшее военно-морское учи-
лище имени Фрунзе по штур-
манской специальности. Офи-
церскую службу начал на Се-
верном флоте командиром 
электронавигационной группы 
атомной подводной лодки. 

С 1991 года - первый замес-
титель командующего, с 1993 -

t3 января в поселке Сафоно-
ве состоялось выездное заседа-
ние комиссии по чрезвычайным 
ситуациям г. Североморска. 
Основанием для созыва этого 
представительного органа по-
служила критическая ситуация 
с отоплением, сложившаяся в 
гарнизоне летчиков в конце ми-
нувшего - начале этого года. 
Начиная с середины декабря 
температура в домах не подни-
малась выше +8 - +10 граду-
сов. 

Как выяснилось в ходе засе-

дания, основной причннои не-
удовлетворительного тепло-
снабжения является неисправ-
ность одного из бойлеров. При-
мечательно, что перед началом 
отопительного сезона работни-
ки местного участка предпри-
ятия тепловых сетей до-
кладывали о полной техничес-
кой готовности всего оборудо-
вания. И вот теперь, в разгар 
зимы, "неожиданно" возникла 
необходимость в замене или 
капитальном ремонте одного из 
двух водоподогревателей. 

На самом деле, конечно, ни о 
какой неожиданности здесь не 
может быть и речи. Просто 
тепловики понадеялись на 

обыкновенное "авось", а оно ^ 
на этот раз не "вывезло". 

Разумеется, теперь все необ-
ходимые меры будут приняты: 
неисправный бойлер заменят 
(либо на совершенно новый, 
либо на капитально отремонти-
рованный), температурные 
параметры поднимут до требуе-
мой величины. Уже в самом 
ближайшем будущем в кварти-
рах сафоновцев станет значи-
тельно теплее. Остается лишь 
недоумевать: разве нельзя 
было обо всем этом побеспоко-
иться чуть пораньше, не дово-
дить положение 
критического состояния 

до 

ГРАЖДАНСКИЕ БУДУТ 
ЛЕЧИТЬСЯ В ДОЛГ 

Из-за большой задолженности в 
Фонд медицинского страхования се-
вероморские учреждения здравоохра-
нения еще в прошлом году отказали 
работникам штаба флота в бесплат-
ной врачебной помощи. После дли-
тельных и настойчивых переговоров 
профсоюза гражданских служащих с 

И В ЗАПОВЕД-
НИКАХ БУДЕТ 

ПРАЗДНИК 
Новым праздником об-

завелись россияне с этого 
года - отныне все, кто 
связал свою судьбу с ра-
ботой в заповеднике, 
смогут 11 января каждго 

главой горздрава Александром Ныга- - „ г<>Ла отметить^ свои про-
фессиональный праздник 
- День Заповедника (а их 
в государстве российском 
ни много - ни мало, а 
целых 93). 

ненко и при посредничестве ряда ор-
ганизаций (общим числом - 26!) 
задолжникам пошли навстречу. Что 
же касается расчетов, то они отложе-
ны до "лучших" времен. 

командующий флотилией 
атомных подводных лодок Се- , 
верного флота. С апреля по 
ноябрь 1996 года - первый за-
меститель комаи- дующего 
Балтийским флотом. 

В должность начальника 
штаба Северного флота всту-
пил в декабре прошлого года. 

В гости 
КСАНТА-КЛАУСУ 

14 января группа старшеклассни-
ков из Мурманска и Териберки от-
правилась в Финляндию по 
путевкам, оплаченным рыбакколхо-
зом "Мурман", в котором работают 
родители этих детей. Ребята в тече-
ние трех дней будут находиться в 
Рованниеми. Они посетят городские 
музеи и деревню Санта-Клаус. 

"ОХОТНИКИ ЗА НОВОСТЯМИ" -
Эдуард ПИГАРЕВ, Сергей ВИКТОРОВ, Дмитрий ПЕТУХОВ. 

ЮВЕЛИРНЫЕ 
РАБОТЫ 

С 14 января на постоян-
но действующей выставке 
"Каменная симфония" в 
галерее "Арт-Норд" пред-
ставлена новая экспозиция 
ювелирных изделий руч-
ной работы (автор - Вяче-
слав Михайлович 
Воробьев) 

ФЕВРАЛЬСКОЕ 
ПЕРВЕНСТВО 
1-2 февраля в нашей 

области планируется 
первенство по греко-
римской борьбе, в ко-
тором примут участие 
юноши 1981-82 годов 
рождения. 

Североморск будет 
представлен командой 
юных спортсменов из 
секции городского 
Дома творчества юно-
шества и детей (тренер 
- Александр Гайдаман-
чук). 

I СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО МОДЕ-

ЛИРОВАНИЮ 
15 января северо-

морская Станция 
юных техников прове-
дет соревнования по 
начальному техничес-
кому моделированию, 
в которых примут 
участие команды школ 
города. 

Связь времен 

ЭТО БЫЛО В ЯНВАРЕ... 
1937-го: товарищи Душе-

нова, Байрачная, Смирнова, 
Смертина и Иващенко -
жены командиров Северной 
военной флотилии - расска-
зывали мурманчанкам о ра-
боте Всесоюзного 
совещания жен командиров 
РККА И РККФ 1936 года, деле-
гатками которого они 
были. 

1938-го: сформирована 
отдельная бригада ПЛ с 
местом базирования в Ека-
терининской гавани. Одним 
из ее дивизионов командо-
вал капитан-лейтенант И. 
Колышкин, впоследствии 
контр-адмирал, комбриг, 
Герой Советского Союза. 

1942-го: Указом Президиу-
ма ВС СССР присвоено зва-
ние Героя Советского 
Союза краснофлотцу комсо-
мольцу Ивану Сивко (по-
смертно), 

1943-го: отряд кораблей 
СФ под командованием капи-
тана 1 ранга И. Колчина 
вышел из Ваенги в море и 
догнал фашистский конвой, 
накануне вышедший из 
Тромсё. В результате тор-
педно-артиллерийской ата-
ки североморцы потопили 
один транспорт врага, дру-
гой повредили. 

1944-го: началась крупная 
операция разнородных сил 
Северного флота ("РВ-1"). В 
ее ходе до 5.02.1944 г. со-
вместными усилиями по-
топлено 5 транспортов, 2 
танкера, 2 судна поврежде-
но, а также нанесены удары 
по аэродромам Хебуктен и 
Луостари. 

Военный совет СФ зачис-
лил капитана А. Юневича на-
вечно в списки под-
разделения 63-й бригады 
морской пехоты. В марте 
1943 года, выполняя задание 
в тылу врага, он принял на 
себя огонь своих батарей и 
погиб вместе с боевыми то-
варищами. 

Указом Президиума ВС 
СССР присвоено звание 
Героя Советского Союза Ле-
ониду Ильичу Елькину, по-
мощнику командира по 
летной подготовке и воз-

душному бою 78-го истреби-
тельного авиаполка, комму-
нисту, уроженцу г. Уфы. 

1945-го: погиб эсминец 
"Деятельный", экипаж кото-
рого во главе с капитан-лей-
тенантом К. Кравченко до 
конца выполнил свой долг 
перед Родиной. 

1946-го: во флотской га-
зете опубликовано сообще-
ние о выдвижении 
трудящимися Абхазской 
АССР капитана 3 ранга Я. 
Иосселиани, Героя Совет-
ского Союза, командира ПЛ 
"Советская Сванетия" кан-
дидатом в депутаты Сове-
та национальностей ВС 
СССР. 

Издан приказ командующе-
го СФ Ns 4 "О награждении 
личного состава Северного 
флота орденами и медалями 
Союза ССР" за образцовое 
выполнение боевых задач на 
фронте борьбы с фашист-
ской Германией. 

1947-го: проведен лыжный 
агитпробег, посвященный 
выборам в ВС РСФСР. 

1948-го: делегация комсо-
мола Москвы вручила ком-
флота вице-адмиралу В. 
Платонову Красное Знамя 
Московской ордена Ленина 
организации ВЛКСМ. 

1952-го: на стадионе г. Се-
вероморска открылась XVII 
зимняя спартакиада СФ. 
Право подъема флага было 
предоставлено чемпиону 
флота по лыжам П. Власову 
и чемпиону флота по конь-
кам К. Прохатскому. 

1953-го: в состязаниях на 
Кубок РСФСР по русскому 
хоккею встречались коман-
ды "Динамо" из Архангель-
ска и Дома офицеров флота 
из Североморска. Игра за-
вершилась победой военмо-
ров. 

1957-го: в ДОФе проходило 
совещание отличников бое-
вой и политической подго-
товки. С докладом о их роли 
в выполнении задач, постав-
ленных министром обороны 
на 1957-й год выступил ком-
флота адмирал А. Чабанен-

1959-го: начат сбор ме-
таллолома на строитель-
ство тракторной колонны 
"Североморец" (в течение 
двух лет собран лом черных 
металлов на постройку 
тракторных колонн, кото-
рые переданы сельчанам 
Московской области). 

1960-го: экипажу крейсера 
"Адмирал Ушаков" вручена 
Грамота Главкома ВМФ за 
первенство по артилле-
рийским стрельбам среди 
крейсеров ВМФ СССР в 1959 
году. 

1965-го: решением Выс-
шей аттестационной ко-
миссии В.Ф. Кострюкову -
первому среди северомор-
цев • присуждена ученая 
степень доктора военно-
морских наук. 

1971-го: на КСФ прибыла 
большая группа писате-
лей, поэтов, композито-
ров, журналистов и 
работников кино. В ее со-
ставе были бывшие севе-
роморцы Н. Букин, Н. 
Панов, Д. Ковалев. 

1977-го: за заслуги в об-
ласти советского музы-
кального искусства 
присвоено почетное звание 
Заслуженный артист 

РСФСР" солисту ансамбля 
песни и пляски КСФ Виктору 
Харлампиевичу Подовинни-

1985-го: атомному ракет-
ному крейсеру "Киров" вру-
чен вымпел Министерства 
Обороны СССР "За мужест-
во и воинскую доблесть". 

1990-го: за мужество и 
отвагу при исполнении во-
инского долга командир воз-
душного корабля ВВС 
флота майор А. Зубков на-
гражден орденом Красной 
Звезды, а члены его экипажа 
капитаны В. Корнев, А. Исла-
мов и старший лейтенант 
В. Михайлов - медалью "За 
боевые заслуги". 

Подготовил Виктор 
МАТВЕЙЧУК. 

АРКТИКА 
ПОМНИТ 

Идет конкурс на проект памятника первооткрывателю мыса Челюскин -
самой северной точки Евроазиатского материка - штурману Семену Ивановичу 
Челюскину и первопроходцам Таймыра - участникам Ленско-Енисейского 
да Великой Северной Экспедиции. Его оргкомитет действует в гидрометеоро-"*И 
логической лаборатории, расположенной на мысе Челюскин. 

Семен Челюскин - русский 
полярный исследователь, 
военный штурман-гидрограф, 
незадолго до своей смерти по-
лучивший в 1760 году звание 
капитана 3 ранга. В 1741-1742 
годах, участвуя во второй 
Камчатской экспедиции, он 
описал часть берега полуост-
рова Таймыр, выявив при 
этом северную оконечность 
Евразии - мыс, названный его 
именем ( 77 градуса 43 секун-
ды северной широты и 104 
градуса 18 секунд восточной 
долг оты). Об этом выдающем-
ся открытии российский ака-
демик Карл Бэр написал: 
"Съемка северного берега Си-
бири, где еще не появился 
секстан, составляет одно из ве-
личайших, если не величай-
шее, географическое 
предприятие." 

Достиг самого северного 
мыса С. Челюскин в санном по-
ходе с тремя спутниками - сол-
датами Антоном Фофановым и 
Андреем Праховым, а также со 
своим денщиком, фамилия ко-
торого, к сожалению, нам оста-
лась неизвестна. Оргкомитет 
конкурса на проект памятника 
обязательным условием счита-
ет увековечивание в его компо-
зиции наряду с Челюскиным 
этих солдат, призванных на 
службу из Тобольского и Якут-
ского гарнизонов. Есть надеж-
да, что в архивах отыщется и 
фамилия служивого человека-
денщика, так как, по существу, 
поиском ее по-настоящему еще 
не занимались. 

Мало кто знает, что после 
открытия мыса Челюскин 
около полутора веков посеща-
ли его лишь исследователи 
Арктики А. Норденшельд, Ф. 

Нансен, Э. Толль и ряд других. 
Самый северный мыс Евразии 
был заселен в 1932 году, и 
одним из первых руководите-
лей заложенной здесь полярной 
обсерватории гидрометеороло-
гов был Иван Дмитриевич Па-
панин. Здесь же зимовал и его 
будущий соратник по "СП" Ев-
гений Федоров, именем кото-
рого и названа обсерватория. 

Многим кабинетным гео-
графам казалось невероят-
ным, что в условиях 
ледяного безмолвия Арктики 
могло состояться выдающее-
ся географическое открытие, 
совершенное Семеном Че-
люскиным и его спутниками. 
Только столетие спустя по-
бывавший на Таймыре уче-
ный - естествоиспытатель 
академик А.Ф. Миддендорф 
по достоинству оценил этот 
подвиг: "Челюскин, бесспор-
но, венец наших моряков, 
действовавших в том крае, 
он ознаменовал полноту 
своих деятельных сил дости-
жением самого трудного, на 
что до сих пор напрасно де-
лались все попытки. 

К сожалению, нам, потом-
кам великого русского путе-
шественника, не все о нем 
известно. Знаем, что детство 
Челюскина прошло в деревне 
Борищево в Приокском крае. 
После окончания Московской 
навигационной школы и деся-
тилетней гардемаринской 
практики служил на Балтике. 
Звания мичмана добивался 
еще 10 лег. Возвратившись с 
Таймыра, был назначен ко-
мандиром придворной яхты 
"Елизавета". В 1760 году "за 
болезнью и старостью" был 
уволен в отставку в чине капи-

тана 3 ранга. Ни год рождения, 
ни год смерти не установлены. 
Не известно и место захороне-
ния. 

Полярной обсерватории на 
мысе Челюскин - крупнейше-
му подразделению Диксонско-
го управления по 
гидрометеорологии - недавно 
исполнилось 60 лет. Эта дата 
совпадает с 250-летием со дня 
открытия мыса Челюскин, 
юбилею которого жители 
селка, расположенного в этой 
точке, нанесенной на все гео-
графические карты мира, и ре-
шили поставить памятник. 
Расска- зывает В. Штейнберг -
гидролог, Член оргкомитета 
юбилейного фонда: 

- Наш поселок расположен 
на краю земли, и, естественно, 
у нас все самое северное: 
музей, почтовое отделение 
связи, детский сад. В обсерва-
тории несут круглосуточную 
вахту 125 научных сотрудни- 4 
ков, чьи гидрометеорологи-
ческие, географи- ческие, 
аэрологические и другие на-
блюдения имеют большое зна-
чение для обслу- живания 
Севморпути. Обсерватория 
также служит передаточным 
звеном радиосвязи между ма-
териком и отдаленными по-
лярными станциями. 

В поселке есть аэропорт 
Красноярского управления 
гражданской авиации. В нем 
же расположена база поляр- и 
ных геологов - Н о р и л ь с к у ? 
Центрально-Арктической э к г ^ 
педиции объединения "Сев-
моргеология". Самым 
северным будет и памятник 
Семену Челюскину со товари-
щами. г 

Валерий СТЕПАНОВ. 



ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ 
Владимир 

КОНД РИЯ11ЕНКО 

Госудорственный долг 

Штормовое кипение ледяных волн и ночная 
мгла - молчаливые свидетели трагедии, разы-
гравшейся в ночь на 14 ноября 1941 года не-
подалеку от острова Керн в Балтийском 
море. Подводная лодка, шедшая в надводном 
положении, наткнулась на сорванные штор-
мом мины. Сквозь рваные пробоины в отсеки 
врывалась свинцовая вода. Экипаж боролся 
за спасение корабля до последней секунды. 
Когда стало ясно, что гибель неминуема, ко-
мандир лодки капитан-лейтенант Чебанов 
приказал экипажу покинуть корабль. 

В первую очередь на верхнюю палубу вы-
носили раненых. Вся надежда была на кораб-
ли конвоя, шедшие где-то 
рядом. 

Ё
Одним из последних 
днялся на ходовой мос-
к гибнущей подлодки 
йтенант Алексей Лебе-

дев. После удушливого 
воздуха отсека он жадно 
глотал свежий, морозный, 
сжимая в руке капковый 
бушлат. 

Лебедев едва успел 
перевести дыхание, как 
новая, громадной силы 
взрывная волна и подня-
тый ею темный вал воды 
обрушились на корабль, 
будто метлой смели с 
надстройки обессиленных 
борьбой моряков. Алек-
сею каким-то чудом уда-

удержаться. Через 
Иг>олько секунд раздал-

Щ1^Чсрик о помощи. Не 
раздумывав штурман 
бросил в к уую темень 
свой спасательный жилет. 
А лодка, захлебнувшись 
ледяной водой, почти 
мгновенно канула в бездну моря... 

О чем думал он в последние минуты своей 
жИани? О друзьях, о матери? О жене, кото-

f' i J-—"•"p'̂ --''"'"" " со 
ре^ым/'брюйером" и записной книжкой 

о : jr^-гтооеплете, где писал стихи, всегда 
нафуДном кармане кителя. Незадолго 

"До похода он написал стихотворение, в кото-
ром были такие строки: ... И 

если пенные объятья 
Нас захлестнут в урочный час, 
И ты в конверте за печатью 
Получишь весточку о нас, 
Не плачь, мы жили жизнью смелой. 
Умели храбро умирать. 
Ты на штабной бумаге белой 
Об этом сможешь прочитать. 
Переживи внезапный холод, 
Полгода замуж не спеши. 

останусь вечно молод 
FТам, в тайниках твоей души. 

«если сын родится вскоре. 
Ему одна стезя и цель, 

ЛЁШ^одна дорога - море. 
Щ^Лмогила и купель. 
1ряюля 1941 года в письме к матери Алек-

сей Лебедев писал: "... Я встретился здесь с 
Алей Дубровиной, старой моей любовью. 
Она приехала сюда из Полярного, где отец 
ее служит полковым комиссаром. Думаю, 
мамми, что перед отходом я свяжу свою 
судьбу именно с ней, уверен, что она понра-
вится тебе, а я... я, кажется, люблю ее по-на-
стоящему. Тебе, моя мам, наверное, кажется 
смешным этот намечаемый в дни войны брак, 

Мки счастье не считается со временем, а мне 
ИЬкется, что в ней я увидел то настоящее, о 

^Гем писал тебе не раз..." 
В письме от 1о июля 1941 года Алексей 

сообщал Людмиле Владимировне: "...Только 
что сейчас расписался с Алевтиной. Коль 
буду жив, это напрочно. Вечером вырву два 
часа для свадьбы. Странно, что впервые 
встретились мы с ней 16 июля ровно три года 
назад..." 

Вот еще короткие строки из фронтовых 
писем Алексея к матери: 

"30 июля 1941 года. Вчера получил от тебя 
долгожданное письмо. Я очень рад, что тебе 
понравилась Алевтина. К сожалению, о ней я 
не имею никаких вестей, что меня начинает 
сильно тревожить. Уже четыре письма послал 
я е й ^ н е бог весть какое расстояние от Ле-

до Валдая. И хоть я гоню мрачные 
мыс-ЩИо в глубине сердца думаю, не случи-
лось ли что с ней. Спасибо тебе, моя родная, 
за все твои пожелания хорошего мне и Але, я 
думаю, что, когда мы разобьем коричневую 
сволочь и миру будет житься легче, жизнь 
обещает еще много хорошего впереди. По-
скольку-я уже начал об Але, то постараюсь 
написать тебе о ней, что интересует тебя. 
Она 1920 года рождения, окончила 10-летку, 

4эатем поступила на исторический факультет 
щииверситета, но в связи с отъездом родите-
^ И Ш в Полярный перешла на заочное отделе-

Очень музыкальна и любит музыку, 
сама недурно играет. С ребятами маленькими 
готова возиться по целым дням и любит их 
чрезвычайно. Очень веселая, всегда щебечет 
песенки, как птаха. Глаза темно-серые, воло-
сы русые. Ее мама, Евдокия Петровна, заму-
жем за вторым мужем, который приходится 

Але отчимом. С первым мужем она развелась 
еще когда Аля была маленькой. Отчим ее, 
флотский полковой комиссар, служит в По-
лярном. Кроме того, у нее есть брат Олег, 
родной по матери, но не по отцу, 15-ти лет. 
мот, кажется, вся генеалогия". 

"22 сентября 1941 года. ... Аля в Вологде, 
пишет мне часто. Письма удивительно любя-
щие и нежные. Только бы удалось встретить-
ся снова..." 

"25 октября 1941 года. К тому времени, 
когда ты получишь это письмо, я, наверное, 
буду в море... Аленька прислала мне два 
письма почти одновременно и в одном из них 

свою фотографию с буке-
том. Аленька такая милая 
на этом фото, что я про-
сто жалею о неимении 
второго экземпляра 
отослал бы тебе..." 

"И ноября 1941 года... 
Целую тебя перед от-
правлением в поход, до 
этого осталась пара 
часов... Я отправил Але-
ньке перед отходом из 
Ленинграда письмо..." 

Много лег я посвятил 
поиску материалов о тех, 
кто погиб на меридиане 
острова Керн в Балтий-
ском море штормовой 
ночью 14 ноября 1941 
года, родных и близких 
Алексея Лебедева, его 
флотских друзьях, лите-
ратурного наследия 
поэта-моряка. Долгим 
был поиск жены поэта 
ведь по каким только го-
родам не разбросала 
людей эвакуация! Да и 
прошло с той поры более 

полвека. 
В архиве Ленинградского университета 

благодаря большой помощи Е.А. Петровой 
удалось установить, что поступила Аля Дуб-

^отделение исторического 
леднее место жительства, указанное в" лимноа 
карточке, - студенческое общежитие на 
Малой Охте, по улице Глубинной, 3 в 142 
комнате. Больше никаких сведений об Але 
Дубровиной в архивах университета не оказа-
лось. Тщетными были и мои попытки разыс-
кать ее через справочную службу. В 
картотеках Ленинграда и области она не зна-
чилась ни в списках живых, ни умерших. Не-
утешительные ответы приходили из 
Полярного, Валдая, Вологды... Сестра А. 
Лебедева Ирина Алексеевна написала мне из 
Иваново, что в свое время она также прила-
гала немало усилий, чтобы разыскать жену 
брата, затерявшуюся в годы военного лихоле-
тья, но ей так и не удалось этого сделать. 

Оставался единственный шанс - опублико-
вать имеющиеся у меня сведения под рубри-
кой "Отзовитесь, ветераны!", которую ведет 
в ленинградской молодежной газете "Смена" 

?ронтовик-журналист полковник в отставке 
. Бранловский. Вскоре моя небольшая за-

метка, названная "Ее звали Алевтина", была 
помещена в газете. Потянулись дни ожида-
ния. 

"Не может быть, - думал я, - чтобы в Ле-
нинграде не осталось университетских друзей 
Али Дубровиной, родственников - в общем, 
тех,, кто мог бы рассказать о ее судьбе". 

Безрезультатно шли недели, и вот уже, 
когда я потерял всякую надежду разыскать 
А. Дубровину, в почтовом ящике обнаружил 
конверт, подписанный ровным женским по-
черком. Письмо было отправлено из Архан-
гельска. Торопливо вскрыл его, в̂  глаза сразу 
же бросились строки:"Уважаемый тов. Кон-
дрияненко! Я - та самая Алевтина Николаев-
на Дубровина, которую вы разыскиваете. 
Мне о вашем обращении, напечатанном в 
"Смене", написали ленинградские друзья. 

Первое, что мне хочется сделать, - это по-
клониться вам за Лешу, за все, что вы делае-
те в его память. 

Этим письмом я пока хочу только сооб-
щить вам, что я есть и что я с тех самых да-
леких эвакуационных времен живу в 
Архангельске... 

Будь я здорова, то просто приехала бы, 
чтобы встретиться с вами. Но, к сожалению, 
уже больше десяти лет я плохо двигаюсь, и 
всякие поездки мне чрезвычайно трудны... 

О некоторых автобиографических сведени-
ях, касающихся Алевтины Николаевны, я 
рассказал выше. Остальные - в письмах к 
ней Алексея Лебедева, которые публикуются 
спустя более полвека впервые. 

Первое, датированное 10 августа 1УЗо 
года, небольшое стихотворение, ^ написанное 
Алексеем после знакомства с Алей: 

"И эта жизнь, и этот берег, 
И страстный рев волны морской -
Все то, чему я крепко верен, 
Не отравляемый тоской. 
И будут грозы и ненастья, 
И холод горестных потерь. 
Но и за ними солнце счастья, 
Увиденное мной теперь... 

(Продолжение следует.) 

Ш КУКУШКИНЫМ 
ГНЕЗДОМ 

В самый разгар предвыбор-
ной кампании мэр Северомор-
ска Виталий Волошин посетил 
общеобразовательную школу-
интернат на улице Восточной. 
Побывав в стареньких, плохо 
оборудованных классах и игро-
вых комнатах, тесно заставлен-
ных кроватями спальнях, а 
также в хозяйственных поме-
щениях, он был удивлен необы-
чайным энтузиазмом, с 
которым работники этого педа-
гогического учреждения пыта-
ются, несмотря на 
незначительное финансирова-
ние, облегчигь жизнь детей, 
оказавшихся на государствен-
ном попечении. О гом, как им 
это удается, сколько сил и ста-
раний приходится при этом за-
тратить, я узнал от директора 
школы Елены Анатольевпы 
ЗАВАДСКОЙ: 

- На сегодняшний день де-
нежное обеспечение интерната 
идет только на питание, приоб-
ретение одежды, самых необхо-
димых лекарств и первоочеред-
ных хозяйственных средств -
мыла и стирального порошка, 
достаточных лишь для поддер-
жания самой элементарной 
чистоты, чтобы не быть закры-
тыми СЭС. Деньги на оборудо-
вание, канцелярские товары и 
игрушки не выделяются с янва-
ря прошлого года. По этой же 
причине мы не можем покупать 
поливитамины, столь необхо-
димые во время полярной ночи 
для ослабленных, состоящих на 
учете по состоянию здоровья 
детей. К этому нужно добавить 
невыполнение с сентября норм 
5Й££цМения наших школьпи-

нйеГчто «j. 1111I " iVnl Lj. 
нага голодают - свои суточные 
порции, правда без добавки, 
они получают. 

До недавнего времени наи-
главнейшей проблемой школы 
было приобретение детской 
одежды, поскольку мы недопо-
лучили положенные нам по 
смете 270 миллионов рублей. А 
на дворе уже чувствовалось 
приближение зимы. Что оста-
валось делать? Оставлять ребят 
раздетыми или тратить на это 
деньги из своей зарплаты? До-
стойно выйти из критической 
ситуации мы смогли исключи-
тельно благодаря добросердеч-
ности шведов. Пусть не новые, 
бывшие в употреблении, но 
чистые, аккуратно сложенные 
вещи, вместе с лыжами и тен-
нисными столами, были выгру-
жены на мурманской таможне, 
а потом доставлены в Северо-
морск. Поскольку гуманитар-
ная помощь прибыла во время 
осенних каникул, то мы имели 
возможность, в первую оче-
редь, одеть постоянно прожи-
вающих в интернате детей. 

Когда четыре года назад мы 
привезли ребят на летний 
отдых в Анапу, мне было боль-
но сравнивать своих девочек, 
вынужденных загорать па 
пляже в одних ситцевых труси-
ках, с одетыми в красивые ку-
пальники воспитанницами 
Тихвинского детского дома. 
Ведь в списки необходимого 
для учреждений нашего типа 
купальные костюмы не внесе-
ны. В результате весь отдых 
шел насмарку: подрастающие 
девочки начинали стесняться 
своих формирующихся фигу-
рок, присутствующих рядом 
мальчишек, взглядов чужих 
людей, расстраивались, обижа-
лись, закатывали истерики, 
плакали или попросту отказы-
вались купаться. В конце кон-
цов, кто, кроме нас, сможет 

купить этим детям (все они 
либо из малообеспеченных и 
многодетных семей, либо из не-
благополучных) такую дорого-
стоящую вещь? И как быть с 
теми, кто находится на полном 
государственном обеспечении? 
Поэтому в этот раз я сознатель-
но пошла на изменение статей 
списка необходимой детской 
одежды, чтобы дать им воз-
можность полноценного, ра-
достного отдыха. И не 
пожалела! 

В прошлом году по феде-
ральной линии прошло целевое 
выделение бесплатных канце-
лярских товаров детям-сиротам 
- у нас их 12. Все остальные 
должны были приобретать 
письменные принадлежности и 
тетради сами. Но опять возник-
ла проблема! В школе много 
таких, кого никогда, даже на 
праздники и каникулы, не за-
бирают домой. Фактически 
они имеют родителей, но на 
самом деле брошены и, естест-
венно, не могут снабдить самих 
себя всем необходимым дня 
учебы. Внести таких учеников в 
разряд опекаемых невозможно 
- необходимы соответствую-
щие документы о лишении ро-
дителей всевозможных прав на 
этих детей. К тому же подоб-
ные дела длятся очень долго, а 
ребятам нужно учиться сейчас. 
Приходится избегать кон-
фликтных ситуаций за счет по-
иска дополнительных средств 
на приобретение тетрадей, 
ручек, карандашей и многого 
другого. 

Не менее остро стоит и во-
прос о финансировании досуга. 
Давайте подумаем: игрушка -
это роскошь? Вряд ли! Разви-

се функцией 
шенствование познавательной 
деятельности: способности на-
блюдать, размышлять, делать 
выводы, искать неординарные 
решения, успешно обучаться. 
Мяг кая - своеобразный замени-
тель родительской ласки, так 
необходимой для наших воспи-
танников. Ведь даже самый 
лучший интернат не сможет за-
менить детям уют домашнего 
очага. Лично я до сих пор не 
моту забыть радостные лица 
малышей, когда в прошлом 
году канадцы дарили им иг-
рушки: с нежностью прижима-
ли к себе, даже спать 
укладывались вместе с ними. 
Сейчас норвежцы передали нам 
немного ниток для своеобраз-
ного эксперимента: они пред-
лагают нашим ученикам 
связать салфетки и продать их 
в Норвегии (гам необычайно 
популярны такие изделия), 
чтобы на вырученные деньги 
приобретать все необходимое 
для школы. Преследуется и 
воспитательная цель: избавить 
детей и их родителей от син-
дрома иждивенчества. 

А что сейчас происходит? У 
нас никогда не ночевали 180 че-
ловек в интернате . Во время 
каникул было 43 ребенка - их 
не забрали домой. Причина 
ясна: родителям зачастую их и 
накормить-то нечем. Добавлю, 
что с каждым годом увеличива-
ется число воспитанников. В 
прошлом году мы выпустили 
10 человек, а сегодня в первом 
классе уже 26 учеников. Если 
раньше в каждой параллели у 
нас было по одному классу, то 
теперь кое-где появилось по 
два. Конечно же, по площадям 
обучения я могу взять и больше 
детей, но спать им будет негДе: 
и так спальни забиты до преде-
ла, в нарушение всех норм -
между кроватями с трудом 

можно только протиснуться. 
Несколько лет назад около 

60 процентов учащихся состав 
ляли иногородние, потом их 
количество снизилось до 25,4, а 
теперь - до 18. Наоборот, рас 
тет процент местных детей 
Объясняется это увеличением 
числа переездов в Североморск 
мурманских задолжников по 
коммунальным услугам, в част-
ности - неблагополучных се 
мей. Наши жители оплачивают 
долги и переезжают в большие 
по размеру квартиры, те едут 
сюда, поселяются в приватизи 
рованные квартиры, не достав 
ляя себе груда в них 
прописаться. Родители уходят 
в запой, остаются дети, предо-
ставленные самим себе. О них 
узнают только тогда, когда на 
ходят на помойке, на вокзале 
или в подвалах. У нас учится 
мальчик, которого в апреле 
прошлого года обнаружили 
возле мусорного бака: он там 
копался. Оказывается: папа не 
мог устроиться на работу, мать 
их бросила. Еще одну девочку 
привели в интернат посторон 
ние лица: она ходила по квар 
тирам и просила подаяние. С 
такими детьми у нас возникает 
очень много проблем: необхо-
димость выдачи медицинского 
полиса, обеспечение вещами и 
питанием, розыск родителей -
это обходится в солидную 
сумму, и нет никакой уверен-
ности в том, что в дальнейшем 
они не уйдут от нас, поскольку 
родители в любой момент 
могут предъявить свои права. 

Вообще-то все наши пробле-
мы - результат плохого финан-
сирования, обеспечения по 
остаточному принципу. А не-
лбВДИШ2 сделать так, чтобы 

дельной строкой, и все статьи 
обязательно были защищенны 
ми. Пусть объем выделяемых 
средств сокращается, я не воз 
ражаю, но требую гарантий по 
лучения денег. А там мы сами 
решим, как их истратить: то ли 
на культурно-досуговую дея 
тельность, то ли на оборудова 
ние, а, может быть, на то 
чтобы отправить несколько 
учеников отдыхать за границу 
Мы хотим быть хозяевами, но 
пока не получается, потому что 
наши деньги оказываются 
общей массе, выделяемой на 
городской отдел образования 
В результате этого и возникает 
множество проблем, которые 
сможет разрешить только целе-
вое финансирование... 

* * * 

Долго еще длилась наша бе-
седа. Услышал я и радостную 
новость: получилось обменять 
школьную машину на автобус, 
и благодаря этому только за 
октябрь дети смогли дважды 
посетить областной театр, 
представление "Спокойной 
ночи, малыши!" и фестиваль 
творчества детских домов в 
Коле. Посмотрел видеокассету 
с записью летнего отдыха вос-
питанников интерната в Анапе. 
Но гак и не смог понять: поче-
му во времена "всеобщей эко-
номии" именно дети 
оказываются крайними? И кто 
гак усердно желает лишить их 
детства? 

Эдуард ПИГАРЕВ. 
КОГДА 
ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР 
По словам директора интер-

ната Елены Николаевны Завад-
ской, вскоре было про-
финансировано 105 миллионов 
рублей. На них была закуплена 
одежда, началась ее выдача вос-
питанникам. 

СЕВЕРОМОРСКИЕ 
ГЛВРОШИ 

В переходе улицы Северная застава (место 
рынка) в конце ноября было обнаружено "ло-
гово" двух беспризорных мальчишек. Они там 
жили: днем побирались, а ночью отдыхали. Те-
перь судьбой этих ребят занялась инспекция по 
делам несовершеннолетних. К сожалению, в го-
роде не ведется статистика по беспризорникам, 

да и невозможно в полной мере выявить и 
учесть количество таких детей. Однако они су-
шествуют! Так, по улицам Колышкина и Пио-
нерская побиралась одна девочка. Обращаясь к 
жильцам разных домов, она получала продук-
ты, а иногда и одежду от сердобольных людей. 

Работники инспекции по делам несовершен-
нолетних определили этих детей в "богоугод-
ные" заведения. Но сколько еще таких 
остаются на улице... 

Эдуард ПИГАРЕВ. 



зимний ПРАЗДНиК ДЕТСТВА 
В настоящий праздник дет-

ства вылились зимние канику-
лы для тех североморских 
школьников, которые давно 
уже посещают кружки го-
родской Станции юных тех-
ников. 

4 января ребят ждало "Но-
вогоднее путешествие в Зим-
ний Технограл", где они 
приняли самое активное учас-
тие в конкурсах "Зимиие фан-
тазии", "Новогодняя мас-
терская". "Снежный аэро-
дром". Чтобы победить, ребя-
там пришлось проявить 
недюжинную смекалку, блес-
нуть своей фантазией, пока-
зать прекрасное знание основ 
начального технического мо-
делирования. Зато потом их 
старания были по достоин-
ству отмечены сладкими при-
зами! 

На следующий день ма-
ленькие мастера от души по-

^ 

веселились на празднике 
"Зимних именинников", а 
затем их ждала игра "Поле 
чудес", на которой всем игро-
кам-счаетЛивчикам также до-
стались призы. 

Но самое деятельное учас-
тие приняли кружковцы в 
празднике народных ремесел, 
прошедшем 8 января. Здесь 
они познакомились с резьбой 
по дереву, хохломской и горо-
децкой росписью, плетением 
из бересты, глиняной игруш-
кой. Вспомнили народные 
традиции и обряды. 

И, наверное, почти все ре-
бята, возвращаясь после ка-
никул в свои школы, 
пожалели о том, что так ско-
ротечно и невозвратимо 
время! Особенно когда оно 
наполнено радостью и теп-
лом... 

Сергей ВИКТОРОВ. 

чельник. 

ПРАВОСЛАВНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ 

(все ДАТЫ даются по новому стилю) 

18 января - Навечерие Богоявления. Крещенский Со-
с. Крещение Иисуса было немыслимо без такой 

личности как "Предтеча, Иоанн Креститель. Именно к 
нему пришел Христос креститься. 

19 января - Крещение Господа Бога и Спаса Нашего 
Иисуса Христа. 

20 января^ - Попразднество Богоявления. Собор 
| Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 

23 января - день памяти Филиппа, митрополита Мос-
I ковского. Он принял мученический венец, дерзнув вос-
| стать на тэоизвол и казни опричнины. В юности он 
j ушел из Москвы во дни страшных расправ, оплакивая 
! повешенных на Новгородской дороге, среди которых 
i трое были его родственниками. Затем - годы безвестно-
! го подвижничества на Студеном море, в Соловецком 
j монастыре, который он за восемнадцать лет игуменства 

привел к славе величайшей святыни Руси. Принародно 
в Успенском соборе обличал Ивана Грозного: Ни по 
одежде, ни по делам не видно Государя!" В рубище на 
дровнях везли владыку в заточение в тверской Отроч 
монастырь, а он на пути находил силы поднять в цепях 
руки и олагословить православных. 22 января 1569 года 
Малюта Скуратов задушил праведного узника. 

23 января - день памяти святителя Феофана Затвор-
ника. Родился он 10 января 1815 го^а в семье сельского 
священника. В 1841 году__01 

ТИ^^^^^ЧЯротонисан во епи-
1866 году удалился на покой, 

стремясь к созерцательной жизни, к письменным тру-
дам, за которые Петербугская^ академия избрала его в 

ное на-
тру дов. 

кото-

п в а н • • а 

ш я 
и • • ! • • 

E K 3 I 
• • S B 

E l 1 3 В 
• О в в 
• Е В П 1 0 1 И 
• в в в • в 

ь\ 1 1ь1 KPOCCBOPV 

т 

ш году почетным 
следие пресвя 
Скончался в 
рый особенно чтил. 

четным членом. Духовно-литературн 
пшенного Феофана - свыше 50 т 
1894 году в праздник Богоявления, 

Т Т 

Северные соседи 

ЛУТЕШЕСТВЫЯ В СТРАНУ TP0AAEU 
Два года назад, 27 

декабря 1 9 9 4 года, в 
библиотеке периодики 
при городской админи-
страции открылся клуб 
русско-норвежской друж-
бы - РУНО. Теперь -
юбилей. Поздравляем! 

"Жили-были красны девицы 
и добры мол саны Жили-пожи-
вали, ремеслом своим промыш-
ляли. Одни все книжки 
почитывали да остальным рас-
хваливали. Другие больше му-
зыкой занимались да детишек 
малых этому учили. А третьи 
девицы в палатах высоких засе-
дали и руководством свои голо-
вы забивали. Добры молсдцы 
тоже хороши собой: кто карти-
ны писал, а кто велосипедом 
увлекался. Да что-то скучно 
стало всем: "Живем неинтерес-
но, света белого не видим, сосе-
дей своих северных не знаем!" 
И решили они собраться вместе 
и собрание клубом прозвали -
РУНО его величать. И зажили 
тогда они весело, припеваючи. 
Соседи северные, норвежцы, 
стали к ним заглядывать да к 
себе в гости зазывать..." - таки-
ми славами открыла празднич-
ное заседание ведущая вечера. 
Праздник начался с мелодии 
известной всем песенки "В лесу 
родилась елочка" - под нее при-
сутствующие и подняли бокалы 
с шампанским... 

Идея создания клуба друзей 
Норвегии была неслучайной: 
именно в эту страну в первую 
очередь удалось Североморску 
"прорубить окно", и в частности 
- завязать теплые отношения с 
коммуной Сер-Варангер. Чуть 
раньше, в 93-м, с мыслью от-
крыть курсы норвежского 
языка, в наш город приехала 
популяризатор культуры Скан-
динавии Гюнхельдг Шмидт. 
Сначала курсы были платными, 
но с % - го, когда М инистерство 
иностранных дел Норвегии 
взяло на себя все расходы по 
обучению, - бесплатными. Пер 
вая группа обучающихся тогда 
же была приглашена в гости к 
нашим соседям на открытие 
клуба норвежско- русской друж-
бы - НОРУ, по образцу которо-
го спустя некоторое время и 
было образовано общество в 
нашем городе. 

Конечно же, главной целью 
РУНО всегда оставалось глубо-
кое изучение норвежского 
языка (для этого отводится 120 
часов), без чего немыслимо 
полноценное общение между 
людьми, знание культуры со-
седней страны. В первую оче-
редь доброжелательные 
отношения завязались между 
библиотеками Североморска и 
Киркенеса: не первый гад про-
исходит обмен книгами, опы-
там, базами данных. В 
библиотеке периодики при го-

родской администрации уже 
подобралась большая коллек-
ция книг на норвежском языке. 
Правда, пользуются ею в основ-
ном члены клуба - учителя, ве-
дущие в школах курсы языка 
этой страны. Школьники заха-
живают сюда очень редко, на-
верно, не знают, что им всегда 
здесь будут рады: подберут 
нужную литературу, помогут 
перевести текст, дадут необхо-
димые советы. 

В последнее время участи-
лись поездки наших творческих 
коллективов в Норвегию. С 
большим успехом там проходят 
гастроли учеников музыкаль-
ной школы, выставки художни-
ков, выступления 
воспитаннике» спортивных 
школ. Для проведения занятий 
по изобразительному искусству 
туш приглашаются преподава-
тели художественной школы. 
По ходатайству российского 
консула планируется турне По-
морского хора из Териберки по 
всей Норвегии. Теперь в поезд-
ку собираются некоторые шес-
тиклассники 11-й школы - все 
те, кто посещал факультатив 
норвежского языка. Все это 
можно записать в актив клуба 
русско-норвежской дружбы, 
поскольку его членами и явля-
ются представители городской 
интеллиген- ции (так и хочется 
сказать - элиты): педагоги, биб-
лиотекари, музыкальные работ-

ники, художники, члены город-
ской администрации. 

Собираясь раз в месяц, они 
слушают лекции по истории, 
обычаям, культуре, современ-
ной жизни наших северных со-
седей. Причем происходит это 
на профессиональном уровне: 
музыканты не только рассказы-
вают о норвежских композито-
рах, но и исполняют их 
произведения, зачастую пре-
вращая заседания в настоящие 
концерты, художники знакомят 
присутствующих с мастерами 
изобразительного искусства 
Норвегии, а вернувшиеся из 
поездки делятся своими впечат-
лениями. 

Много пользы члены клуба 
получают и от общения с гостя-
ми: весной приезжала норвеж-
ская художница Элизе Лодде, 
потом - делегация библиотека-
рей из Вадсе и журналисты из 
Сер Варангера. Все это прино-
сит плоды духовного роста, и в 
первую очередь, для культур 
ной жизни нашего города... 

Первый раз присутствуя на 
собрании РУНО, а тем более -
на его юбилейном заседании, я 
внимательно наблюдал за 
праздником, запоминая то, что 
отличает это собрание увлечен-
ных людей от множества биб-
лиотечных клубов, и невольно 
радовался за них, а порою - за-
видовал. 

Эдуард ПИ ГАРЕВ. 

По горизонтали: 
1. Спутник Юпитера. 4. То 

же, что и азимут. 9. Озеро 
на Валдайской возвышеннос-
ти. 10. Рыба семейства 
тресковых. 13. Семья совет-
ских иллюзионистов. 14. 
Доля в акционерном общест-
ве. 15. Стиль в европейском 
искусстве в 18 веке. 16. 
Штат в СШ^П 

полорогих. 21. 
Трехстворчатое зеркало. 24. 
Обувь на деревянной подо-
шве. 26. Многолетняя трава 
семейства кутровых. 28. 
Знаток старинных предме-
тов. 31. Временное цирковое 
помещение. 32. Часть пище-
вода птиц. 34. Приспособле-
ние для уменьшения 
поверхности паруса. 35. 
Итальянский композитор 
(оперы "Норма", "Пуритане). 
37. Часть подвески автомо-
биля. 38. Инструмент для 
рубки металла. 39. Совет-
ский дипкурьер, погибший в 
Латвии. 

По вертикали: 
1. Установленный порядок 

поведения. 2. Специально по-
добранная смесь. 3. С/хозяй-
ственное орудие. 5. Река на 
севере Чили. 6. Единица маг-
нитной индукции. 7. Единица 
мощности. 8. Наказание в 
христианстве. 11. Остров в 
Карском море. 12. Нидерланд-
ский философ 17 века. 16. 
Свободный стих. 18. Глава 
муниципалитета. 20. Центр 
алтайского края. 22. Вещи, 
необходимые актерам по 
ходу спектакля. 23. Вид изо-
бразительного искусства. 
24. Звание священнослужи-
теля. 25. Круглая дата 
жизни или деятельности. 27. 
Вещество, добавляемое в 
воздух для придания запаха. 
29. Узкий проход между гора-
ми. 30. Бахчевая культура. 
33. Боевой парусный корабль. 
36. Денежная единица Румы-
нии. 

Подготовил 
Игорь НАЙДЮК. 

Г О Р О С К О П 
( 1 4 - 1 8 января} 
Некоторое давление со стороны 
"старших товарищей" создаст 
для КОЗЕРОГОВ определенные 
неудобства, но в целом никаких 
серьезных проблем у них на 
этой неделе не возникнет. 
Ближе к выходным многие из 
представителей этого знака 
получат подарки и приятные 
известия. 
ВОДОЛЕИ с головой уйдут в 
авантюры и разного рода 
деликатные операции - правда, 
особых успехов там они 
достигнут. А вот участие^ 
благотворительных asm. 
окажется для них более удачным 
делом. 
Положение в области финансов 
и. активная коммерческая 
деятельность РЫБ в ближайшем 
периоде оставят желать 
лучшего. Поэтому совсем не 
лишней будет для них помощь 

1И НДд. 

и 'бГагаразуйия 
случае они рискуют нарватЕся на 
серьезные неприщиретиГ 

I Любая деятельность ТЕЛЬЦОВ в 
ближайшие дни принесет им 
успех и удачу - особенно, если 
это будут банковские операции 
или сделки с недвижимостью. 

1У БЛИЗНЕЦОВ вся неделя 
окажется поделенной на две 
половины - причем, в первую им 
не стоит планировать ничего 
важного и значительного, а вот 
вторая (начиная с четверга) 
может помочь в реализации 
самых смелых проектов. 

I Серьезные трения в с е м ь е и а ^ 
рабочем месте 
немало проблем, а у некот^-В! 
представителей этого знака 
даже отразятся на их здор^ч^ 

I Почти в схожих сиция ях 
окажутся на этой недс.,*» и 
ЛЬВЫ. Им лучше поумерить 
свой пыл и переждать полосу 
тотальных неудач, не 
предпринимая никаких крупных 
шагов. 

I Прекрасные отношения между 
родными и близкими, полное 
взаимопонимание с младшими 
по возрасту и успехи на 
любовном поприще - вот чем,, 

заполнены ближайшие pf f*" 
УУДЁВ. 

I Нетерпеливость и вспыль-
чивость ВЕСОВ могут сослужить 
им плохую службу и серьезно 
повлиять на отношения с 
близкими людьми. 

I Недоброжелатели и тайные 
враги СКОРПИОНОВ сумеют 
сильно осложнить им жизнь. 
Однако получение в конце 
недели денег или скромного 
подарка хоть как-то скрасит 
плохое настроение. 

I Интуиция и богатый жизненный 
опыт помогут СТРЕЛЬЦАМ 
основательно улучшить свое 
материальное положение и 
пополнить семейный /""^джет. 
Кое-кому даже удастся "~здить 
в отпуск. Здоровье беспокойств 
не вызовет. 
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