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ПОДПИСАН УКАЗ РЕПОРТЕР 

СПЕШИТЕ! 

В «ИМПУЛЬСЕ» 

МОДНАЯ ОБУВЬ 

В магазин-салон «Им-
пульс» (ул. Сафонова, 18) 
поступила в продажу мо-
дельная женская обувь сов. 
местного производства США-
С.-Петербург. 

В кооперативном отделе 
вы можете выбрать женские 
и мужские куртки, кроссов-
ки, спортивные, дорожные • 
хозяйственные сумки. 

Приглашаем посетить наш 
магазин, и вы найдете то* 
что искали. 

Время работы с 11.00 до 
14.00 и с 15.00 до 20.00. 

Воскресенье — с 11.00 до 
1500. 

Ждем вас! 
• 

Продаются 
щешш ньюфаундленда, про-
изводитель Урак, возраст 1 
месяц. 

Обращаться: Полярная, \ 
кв. 103. После 19 часов, 

Президент России Б. Н. 
Ельцин подписал Указ о 
расширении прав админист-
рации Мурманской области в 
рмиевиа социально-экономи-
ческих проблем. Как сообщил 
в интервью областному радио 
представитель Президента И. 
Меньшиков, речь идет о 
значительных полномочиях в 

распоряжении валютной вы-
ручкой, а также товарами 
и продукцией местного про-
изводства. 

Документу в самое бли-
жайшее время будет посвя-
щена специальная пресс-кон-
ференция. 

НАШ КОРР. 

Еще раз о судьбе 
запасов картофеля 

* АДМИНИСТРАЦИЯ ГО-
РОДА СЕВЕРОМОРСКА 
ПРИНЯЛА ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ «О ПЕРЕБОРКЕ КАР-
ТОФЕЛЯ НА БАЗЕ ВОЕН-
ТОРГА 277». 

В целях спасения от пор-
п и картофеля, хранящегося 
яз торгово-заготовителькой 
базе военторга, руководите, 
л ям предприятий и органи-
заций т.т. Тюттиевой Л. С., 
Водолажко С. Е., Кацаран 
О. Т.. Цыгаьенко А. К., 
Фролову Н. И.. Дворцовой 
A. И., Власюк 3. А., Луто-
«шнову Л. В., Шемариной 
Л. А~ Орехову В. Ф., Пет-
рову 3. Н., Сухопарову Е. А., 
Перельман Ф. А,, Сентевиц-
кому Л. -Г., Лебедеву Н. А., 
Молчанову А. В., Шаталову 
B. Д., Карпову В. Д, Смир-
новой Г. Л., Дыбкину А. Н., 
Ефимову А. П. предложено 
заключить с военторгом 277 
договоры на выделение ра-

ХОЧЕШЬ 
ГОРОДУ 
помочь? 

Продаются сладости компании ((Бальза» (ФРГ) 
Представитель компании в Североморске 

фирма «Ваенга» 
Продовольственные товары 

кооператива «Ваекта» хоро-
шо известны жителям Севе-
роморска, пользуются широ-
ким спросом. 

С 27 марта фирма «Ва-
енга» — официальный пред-

ставитель компании «Бальза» 
(ФРГ) — предлагает поку-
пателям оригинальные кон-
дитерские изделия. Это кон-
феты «Контесса», «А кора», 

Csfibi 

«Гранор», «Грандесса», пе-
ченье и другая продукция. 
Цены — на 50 процентов 
ниже рыночных. Образцы 
товаров вы сможете увидеть, 
посетив магазин фирмы, рас-
положенный по адресу: ул. 
Восточная, 4. Оптовым по-
купателям предоставляется 
скидка. Заключаются догово-
ры на постоянную поставку. 

Справки по телефону 

7-45-15 
мне© фотоевядетедьство Л. Федосеева. 

ботников подчиненных им 
предприятий для переборки 
картофеля. Для поощрения 

людей, принимающих участие 
в этой работе, предполага-
ется организовать продажу 
продовольственных и про-
мышленных товаров. Адми-
нистрация города обязала ру-
ководство базы обеспечить 
доставку людей к месту пе-
реборки, их инструктаж и 
оплату труда из расчета 7 
рублей 87 коп. за тонну пе-
ребранного картофеля. 

Контроль за исполнением 
постановления возложен на 
начальника отдела тор-
говли Городкову М. С. 

Администрация города об-
ратилась к неработающему 
населению Североморска с 
просьбой помочь военторгу 
спасти запасы картофеля. 

Постановление подписал 
глава администрации города 
В. И. Волошин. 

Трижды прав тот, кто уме-
ет сочетать приятное с по-
лезным. Например, так, как 
это делает ученик 9-го клас-
са школы № 11 Дмитрий 
Пожидаев. Он и прежде в 
свободное от учебы время 
брал в руки лом и лопату. 
Конечно, можно найти за-
нятие и позабавнее, ко оно 
не принесет дивидендов, а 
«свой» рубль в кармане се-
годня — никому не помеха, 
особенно школьнику. Зара-
ботать его можно, сотрудни-
чая на договорных началах 
с коммунальной службой. 
Дмитрий не делает секрета 
из своего заработка, но мы 
Но станем разглашать «ком-
мерческих тайн». Скажем 
только, что доход школьни-
ка исчисляется сотнями руб-
лей. Так что решайте сами, 
потратить ли свободное вре-
мя на прогулки по городу 
в поисках развлечений или 
же посвятить несколько ча-
сов собственного досуга вы-
годному и полезному для 

(.Города делу. 
1 Фото л. ФЕДОСЕЕВА. 
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...Мы стали привыкать к мысли, что нача-

ло каждого месяца приносит очередное по-\j 

вышение цен. 

НА ПУТИ 
К РЫНКУ 

Да. мы у«е действительно 
§тали привыкать к мысли, 
ито начало каждого месяца 
щ этом году приносит нам 
не что иное, как очередное 
«овышение цен. 

Чем же отличается март от 
предыдущих месяцев? В 
сравнении с февралем в 2 
раза повысилась средняя це-
ра изготовления фотоснимков 
для документов, так, в фев-
рале за 6 отпечатков плати-
ли 15 рублей, сейчас — З Ь 

Продолжает расти уровень 
цен и тарифов на услуги по 
ремонту жилищ. Повышаю-
щий коэффициент в марте 
увеличился до 10, в февра-
ле был — 8. Сейчас, к 
примеру, побелка 10 кв. 
метров потолка в квартире 
обойдется около 80 рублей, 
только за работу, не считая 
стоимости материалов. А 
если клиент решится еще 
Н заменить обои в квартире, 
*о только снятие старых и 
оклейка новыми обоями стен 
(за 10 кв. метров) обойдется 

Что дадут 
по талонам 

В АПРЕЛЕ 
Установлены следующие 

рормы отпуска в апреле 1992 
года на 1 талон: 

сахар — 1 кг по тало-
нам на март; 

чай — 100 г по тало1гу 
26; 

СПИЧКи — 5 коробок по 
талону № 27, 

Мясо, колбаса, масло сли-
вочное и растительное, кон-
дитерские, табачные изделия, 
яйцо, рыбопродукты, алко-
гольные напитки — по сво-
бодным ценам без талонов. 

На дополнительное пита-
ние детям, не посещающим 
детские дошкольные учреж-
дения. установлены нормы 
отпуска продуктов по дет-
ским талонам: 

Д-10 — крупа — 500 г; 
Д-11 — масло сливочное 

— 200 г; 
Д-12 - яблоки — 500 г; 
Д-13 — окорочка кур.— 

1 кг; # 
Д-14 — масло раститель-

ное — 300 г. 
"Установлены нормы отпу-

ска по талонам на II квар-
тал 1992 года: 

мука — 1 кг; макарокные 
изделия — 500 г; крупа —• 
.1 Kit CMC — 500 г. 

Мыло хозяйственное, туа-
летное — по свободным це-
нам без талонов. 

Закажите торт! 
Североморский хлебозавод 

принимает заказы на выпеть 
ку тортов развесом 1—2 кг; 
пирогов «Праздничных» от-
крытых и закрытых разве-
сом до 1,5 кг; караваев «Су. 
рекирных» развесом 2 кг. 

Заявки на торты принима-
ются по вторникам и чет-
вергам. 

На остальную продукцию 
— во все дни недели С 8:00 
до 14.00 по телефону 
2-00-8G. 

е 102 рубля, без стоимости 
материалов (только сто-
имость обоев доходит до 233 
рублей...). 

В следующем месяце ожи» 
дается очередное повышение 
стоимости ремонта телев:: о-
ров, телерадиоаппаратуры, 
а также возрастет абоне-
ментная плата за телевизо-
ры, примерно в два раза. 

Но вместе с такими фак-
тами наблюдается и прият-
ное, появилась возможность 
выбора; так, если вы захо-
тите иметь красивую стриж-
ку, модельную прическу 
или пожелаете сделать к 
весне химическую завивку, 
то выгоднее воспользоваться 
услугами мастеров салона-
парикмахерской Дома быта 
«Надежда» (ул. Падорина), 
где наряду с хорошим ка-
чеством обслуживания и 
удовлетворительным обес-
печением химическими со-
ставами наблюдаются еще и 
более приемлемые цены, 
которые в 1,7 раза ниже, 
чем в предприятиях бытово-
го обслуживания других ве-
домств. 

Опять прекратилась про-
дажа бензина для владель-
цев личных автомобилей в 
ожидании свободной цены. 

Из продуктов питания с 
1 марта произошло повыше-
ние цен на колбасные изде-

лия; в сравнении с февра-
лем вареная колбаса подо, 
рожала в среднем на 8 про-
центов, полукопченая и по-
луфабрикаты — на 12. 

Из-за повышения стоимости 
транспортных услуг и сырья 
колбасный завод вынужден 
идти на такие меры. 

Самым светлым днем для 
североморских женщин I 

Что день 
грядущий 
нам готовит 

к е о . п : 

марте оказалось не 8, а 12 
марта, так как в этот день 
давали долгожданный сахар 
на февральские талоны, да 
еще и по прежней цене 
7 руб. 70 коп. И видя, с 
какими светлыми лицами 
выходят женщины из огром-
ной очереди, сжимая в ру-
ках пакеты с сахаром, ду-
маешь, как нашим женщинам 
мало надо для того, чтобы 
они улыбались, но, к сожа-
лению, это «временные 
улыбки, так как впереди 
нас ожидает свободная цена 
и на этот жизненно важный 
продукт. А какой она будет? 
Остается только гадать. 

Часто стали появляться 
на улицах нашего города 
автолавки с различными про-
дуктами, это создает конку-

ренцию государственной тор-
говле. Благодаря чему в 
марте североморцы имели 
возможность купить тушки 
кур по 45, 40 и даже 38 
рублей за килограмм. 

А также к празднику 
женщины смогли купить и 
столь дефицитный маргарин 
па 25 рублей за пачку, здесь 
же кооперативом предлага-
лась и скумбрия холодного 
копчения стоимостью 28 
рублей, что в два раза де-
шевле, чем в магазинах. 

Жители Североморска с 
удовольствием покупали на-
кануне праздника свежее 
мясо свинины, которое им 
предлагали частники по 
65 руб. за кг, тогда как 
на, мурманском рынке цены 
доходят до 130 рублей. И 

это еще раз подтверждает, 
что надо создать условия 
для частников, чтобы наша 
продукция не вывозилась за 
пределы города, а реализо-
вывалась здесь. А чтобы это 
осуществилось, необходим 
только забойный пункт. Его 
пообещал соорудить на тер-
ритории колбасного завода 
в срок до мая с. г. Алексей 
Назарович Дыбкин. Будем 
надеяться. 

развернувшаяся торговля 
на площади Сафонова не 
только продовольственными, 
но и промышленными това-
рами говорит сама за себя: 
городу срочно необходим 
свой рынок! Поставьте пРИ-
лавки и крышу над голо, 
вой — и торговля не пое-
кратится при любой погоде, 
а также расширится ассор-
тимент товаров. 

Л. ГИМЕЛЫПТЕИН. 
начальник бюро 

наблюдения и регистрации | 
изменения цен и тарифов. 

/ / Ш Ш 

у т л ю ж 

Североморск выбрался из 
зимы. 

Но чем полнее освобожда-
ется проезжая часть от ле. 
довой корки, чем глубже 
вытаивают многочисленные 
снежно-ледяные тромбы из 
ям, трещин и разломов, тем 
непригляднее становятся 
внутригородские дороги. Что 
ни год — их латают, ремон-
тируют, подновляют, а при-
ходит весна — и куда рабо-
та девалась... 

Вот, к примеру, улица Ки-
рова, одна из наиболее ожив-
ленных городских магистра-
лей. Прямо на въезде на 
эту улицу со стороны ули-
цы Восточной дорожное по-
крытие повреждено так, что 
яму надо объезжать, непре-
менно выбираясь на полосу 
встречного движения. Не 
успеваешь одолеть еще де-
сяток метров, вновь — по-
меха. И так не раз. 

Как-то пригласил - меня 
знакомый водитель автобуса 
прокатиться по городским 
маршрутам. Два-три рейса, 
помню, ^ыдержал, а потом 
попросил пощады. Казалось 
бы, не ахти какое расстоя-
ние от морского вокзала до 
Восточной, а ехать прихо-
дится, фигурально выража-
ясь, как по минному полю. 

Не в лучшем состоянии и 
улица Колышкина, та самая, 
на которой расположено уп-
равление организации, веда-
ющей уборкой и ремонтом 
дорог. Еще в минувшем го-
ду неподалеку от ее штаб-
квартиры рабочие вскрыли 
асфальт. Не знаю, что уж 
они искали в местных нед-
рах с помощью отбойного 
молотка и нашли ли. но яма 
цела и по сей день. 

Словом, какую улицу щ 
возьми, по какой ни проедь, 
почти везде увидишь одно 

ЭХ, ДОРОГИ 
и то же: разбитую, плохо 
ухоженную проезжую часть, 
А водители понапрасну тер-
зают дефицитную резину, 
губят подвеску, портят нер-
вы и себе, и пассажирам. Я 
уже не говорю о том, что 
неудовлетворительное со-
стояние дорог отражается 
на безопасности движения. 

Понимаю, что у дорожни-
ков могут быть и свои труд-
ности в выполнении прямых 
обязанностей. Но если уж 
они таковы, что для прео-
доления их нуяша помощь, 
то механизаторы СВМС го-
товы помочь. Известно, на-
пример, что заполненные 
водой дорожные углубления 
можно высушить с помощью 
сжатого воздуха. Коли надо, 

дадим компрессор, работайте. 
Может быть, нужны дру-

гие субъекты кооперации. 
Полагаю, за содействием де-
ло не станет, ведь дорогами 
пользуются все городские 
предприятия и воинские кол-
лективы. Разумеется, речь не 
идет о том, чтобы подменять 
целиком дорожные службы. 
А от посильного содействия, 
по-моему, никто не откажет-
ся. 

Разговор о внутригород-
ских дорогах возникает не 
в первый раз. Шаль только, 
мотивы и содержание такого 
разговора не изменяются, 
кочуют из публикаций в 
публикацию. Видимо, нужны 
какие-то кардинальные ре-
шения, способные, как го-
ворится, закрыть вопрос. Я 
имею в виду вовсе не идил-
лию, при которой дороги 
бы вовсе не портились. Та-
кого не бывает. Но хорошо 
бы до минимума сократить 
их уязвимость. Например, за 
сче? повышения качества по-
вседневного содержания. 

} А. ЧЕРЕМУШКИН, 
нештатный сотрудник 

ГАИ. 

Известно, что зима и осень 
— это самые неблагоприят-
нее периоды для эксплуата-
ции дорог, не исключение 
— весенняя распутица. Ви. 
зуальный контроль за со-
стоянием покрытия затруд-
нен, и в итоге неисправно-
сти постепенно накаплива-
ются. Так что нынешнее 
состояние дорог в Северо-
морске — печальная законо-
мерность. 

Каждый год с началом 
весны мы составляем план 

ремонта дорожного покрытия, 
предваряя эту работу осно-
вательной дефектовкой. По-
мимо солидного объема 
ямочного ремонта, в нынеш-
нем году малое предприятие 
«Автодорсервис»' выполнит 
текущий ремонт на Сивко, 
Корабельной, Головко, Ко-
лышкина и некоторых дру-
гих улицах. 

Капитальный ремонт до-
рог в Североморске ведет 
специализированная органи-
зация, расположенная в об-

ластном центре. В минув-
шем году ее бригады рабо-
тали на улицах Советской, 
Северная Застава, Ломоносо-
ва. В очередном сезоне пла-
нируются работы по капи-
тальному ремонту на ули-
цах Восточной и Корабель-
ной. 

У МП «Автодорсервис»-
нет собственного завода по 
производству асфальта и бе-
тона. Эти материалы нам 
поставляют в соответствии с 
договорами другие организа-
ции. Заводы упомянутого ти-
па работают как сезонные и 
начнут выдавать продукцию 
в апреле-мае. Вот почему 
мы, при условии поступле-
ния асфальта и черного щеб-
ня, можем заняться ремон-
том только в указанный вы-
ше срок. 

Наше малое предприятие 
было создано в марте минув-
шего года. По причинам 
экономического порядка, ко. 
торые всем хорошо извест-
ны, многие наши расчеты не 
оправдались. Серьезно осло-
жняют дело отсутствие соб-
ственной ремонтной базы, 
запчастей, горюче-смазочных 
материалов, свободных 
средств. Несмотря на эти 
трудности, мы выдерживаем 
нормативы и технологию, 
предусмотренные для убор-
ки и ремонта внутригород-
ских дорог. Надеемся, что 
сможем это делать и впредь. 

Очень бы хотелось видеть 
улицы города более ухо-
женными, современными', но 
возможности МП, да и горо-
да, весьма ограничены. Не 
надо забывать, что местные 
дороги строились и оборудо-
вались давно, и многие не-
достатки нынешнего их со-
стояния были заложены еще 
в проектах. Коллектив МП 
искренне надеется на то, 
что становление рынка и 
укрепление экономической 
базы местных предприятий, 
в том числе и нашего, в 
итоге позволит нам содер-
жать внутригородские доро-
ги на современном уровне. 

Н. ТЕРЕНТЬЕВ, 
заместитель начальника 

МП «Автодорсервис». 
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17 марта с. г. «Североморка» уже проанонси-
ровала в общем-то не ординарное для нашего го-
года событие — боксерский турнир памяти зна-
менитого тяжеловеса, бронзового призера токий. 
ской Олимпиады Вадима Емельянова. Это будет, 
как известно, шестой по счету мемориал, и прой-
дет он с 20 по 27 апреля в спорткомплексе «Бо-
гатырь», правда, финальные бои намечено прове-
сти в более вместительной аудитории — зале ДК 
«Строитель». 

Сегодня мы предлагаем болельщикам — люби-
телям бокса— совершить небольшой экскурс к исто-
кам этого соревнования, познакомиться с мнением 
и оценками его, которые были высказаны извест-
нейшими мастерами кожаной перчатки, судьями, 
непосредственными участниками поединков. Но 
сначала несколько штришков к портрету того, 
чьим именем назван боксерский форум. 

с организацией турниров. 
И тем 1не менее, все было 

сделано, как говорят, на 
высшем уровне. Поэтому со-

ревнования проходили в увле-
кательной спортивной борь-
бе, на ринге чаще всего 
шел настоящий «мужской 
разговор», спортсмены имели 
возможность набираться опы-
та, шлифовать мастерство. 
Были на этих турнирах и 
свои лауреаты. Так, напри-
мер, кандидат в мастера 
спорта рядовой Юсуп Мат-
курбанов (вес 54 кг) дваж-
ды — в 1985—86 гг. — 
становился победителем. А 

1989 г., R котором приняли 
участие мастера кожаной 
перчатки из разных респуб-
лик. Судили бои рефери вы-
сокой репутации, имеющие 
международные и союзные 
звания. Среди почетных го-
стей были олимпийские чем-
пионы Геннадий Шатков, 
Дан Позняк, другие знаме-
нитости. Ей-богу, душа ра-
довалась, глядя на то дей-
ство, которое длилось в 
спорткомплексе «Богатырь» 
несколько дней. Насыщенной 
была и культурная програм-
ма. Тогда, по отзывам го-
стей, они уезжали, не толь-

' ВАДИМ Емельянов ро-
дился 25 апреля 1942 г. в 
городе Конек Краснодарско-
го края. (Как видим, нынеш-
ний турнир совпал бы с 
его 50-летием). Боксом на-
чал заниматься с 1958 г. 
Уже через год на ринге 
в Ростове к Вадиму пришел 
первый успех — он стал 
чемпионом страны среди 
юношей. Суворовское учи-
лище, в-оенный институт 
физкультуры — именно там 
проходило становление его 
как разностороннего спорт-
смена, классного боксера. 
Один из тогдашних руково-
дителей союзкой федерации 
бокса Г, Свиридов писал 
про Емельянова начала 60-х: 
«Молодой, растущий от боя 
к бою мастер, как правило, 
победно заканчивает поедин-
ки в первых раундах, причем 

^ нередко нокаутом. Имея соб-
Шственный вес 97 килограм-

мов, Емельянов обладает по-
движностью баскетболиста, 
выносливостью стайера, си-
лой штангиста». 

Выступая в тяжелом весе, 
он довольно быстро выдви-
нулся на первые роли в 
сборной команде, хотя тог-
да еще вовсю блистали в 
его весовой категории и 
Андрей Абрамов, и Алек-
сандр Изосимов... На Олим-
пиаде в Токио Емельянов 
выступал очень уве-
ренно и вышел R полуфи-
нал, где встретился с аме-
риканским боксером Джо 
Фрэзером. Кстати, Фрэзер 
тогда завоевал титул чемпи-
она Олимпиады, а в 1970 
году стал абсолютным чем-
пионом мира среди професси-
оналов, 

Всего Вадим провел на 
1эинге 157 боев, н з них вы-

к р а л 141. из 21 междуна-
р о д н о й встречи 19 он за-

кончил в свою пользу. Кроме 
упомянутого Фрэзера, еще 
лишь Руди Любберс из Гол-
ландии сумел одолеть наше-
го боксера. 

В дальнейшем, уйдя из 
большого спорта, Емельянов, 
закончивший к этому време-

ни Высшее инженерно-строи-
тельное училище имени ге. 
нерала армии А. Н, Кеме-
ровского, служил в Северо-
морске в одной из строи-
тельных организаций. Все 
свободное время он отдавал 
тренерской работе, воспиты-
вал молодых воинов-спорт-
сменов, да и сам не раз 
выходил на ринг, побеждая 
на флотских чемпионатах. 
Впервые газета рассказала 
о кем и его питомцах в 
1973 г., когда команда во-
енных строителей стала силь-
нейшей в общем зачете на 
флоте, 

24 мая 1977 г. капитан-
инженер Вадим Михайлович 
Емельянов внезапно скон-
чался от сердечного присту-
па. Было ему всего 35.., 

В память о выдающемся 
спортсмен» было решено 
ежегодно проводить в Севе-
роморско турнир боксеров с 
участием представителей из 
разных городов страны. Но, 
как говорится, скоро сказка 
сказывается, да... Только в 
1985 г, удалось претворить 
в жизнь инициативу военных 
строителей. И, как у нас 
раньше было да и осталось 
сейчас, кто «высунулся», 
тому пришлось и «саночки 
возить», т. с. по сути в 
одиночку пришлось коман-

На спортивной волне 

ЗАГЛЯНЕМ В СВЯТЦЫ, 
пока не вышли на ринг участники турнира 

памяти Вадима Емельянова 
Дованию СВМС, спортивным 
и профсоюзным активи-
стам военных строителей за-
ниматься всеми организаци-
онными вопросами и матери-
альным обеспечением участ-
ников соревнования. И то, 
что турнир вылился в яркий 
спортивный праздник, цели-
ком было заслугой его ор-
ганизаторов. 

К сожалению, уж е \после 
первого мемориала отмеча-
лось, мягко говоря, прохлад-
ное отношение к этому пре-
стижному мероприятию го-
родских властей, спортивного 
комитета флота. Это равно-
душно шло, пс-видимому, по 
инерции от... мемориала бок-
сероа, носящего имя первого 
командующего Северным 
флотом К. И. Душенова. 
Где-то на стыке 60-70-х 
годов этот турнир пользо-
вался огромной популярно-
стью у североморцев, а по-
участвовать в нем почитали 
за честь спортсмены из мно-
гих регионов страны. По-
единки проходили в Северо-
морском Доме офицеров при 
огромном стечении зрителей 
(помню, даже входные би-
леты продавались). В цере-
монии открытия турнира и 
награждении победителей 
принимали участие «отцы 
города», обязательно кто-то 
из флотского начальства, 
представители общественных 
организаций. Однако «недол-
го музыка играла». УжР где-
то в году 71-м «кто-то» 
сверху (сейчас смешно об 
этом говорить, а тогда...) 
дал указание не упоминать 
фамилию К. И. Душеиова, 
и соревнование стало име-
новаться турниром городов. 
В общем, «диверсия» со 
сменой вывески (да еще с 
политическим душком) сыг-
рала отрицательную роль. 
Враз охладели к турниру 
градоначальники, не говоря 
уж о тех, кто (если по Нек-
расову) был одержим «хо-
лопским недугом». И через 
пару лет т. к. «турнир го-
родов» приказал долго жить. 

Да, конечно, отменить, за-
претить — проще всего. 
Почти 12 лет боксерских 
соревнований, подобных уро-
вню душеновсхшх мемориа-
лов, в Североморске не 
проводилось. И вот —спасибо 
военным строителям — тур-
нир памяти Вадима Емель-
янова... 

Как бы ки было трудно, 
по-прежнему в одиночку, 
надеясь только на свои 
силы, инициаторы, начиная 
с 1985 г., сумели провести 
пять (!) «полновесных» ме-
мориалов, причем соревнова-
ния шли как среди юношей, 
так и У взрослых. И ни од-
на другая Флотская или го-
родская организация не-
разделила тогда со строи-
телями хлопоты, связанные 

для североморца мастера 
спорта рядового Николая Ро-
машова (вес до 60 кг) ус-
пех на турнире позволил 
настолько поверить в свои 
силы, что он сумел даже 
стать чемпионом страны 
среди молодежи. 

О многих боксерах, про-
шедших «обкатку» в этих 
соревнованиях и добившихся 
затем весомых спортивных 
результатов в турнирах ран-
гом повыше, можно было бы 
вспомнить сегодня. Ведь это 
благодаря и их мастерству 
турнир памяти Вадима Еме-
льянова в конце концов об-
рел авторитет и признание 
аж «в самой Москве», и 
функционеры из бывшего 
Госкомспорта бывшего СССР 
сочлн возможным придать 
ему статус всесоюзного. А 
это значило, что боксеры, 
пробившиеся в финал, по-
лучали звания мастеров спор-
та. Надо ли говорить, како^ 
стимул появился у спортс-

менов! 
В этом смысле особо по-

казательным был турнир 

ко приобретя определенный 
спортивный опыт, но и с 
богатыми впечатлениями от 
столицы Северного флота. 

Дан Позняк из Вильнюса, 
чемпион Олимпиады ^ Ме-

хико, трехкратный победитель 
европейских первенств, ска-
зал в частности: мы очень 
признательны организаторам 
турнира за то, что имя Еме-
льянова не забыто... Уровень 
турнира неплохой, соответст-
вует высоким стандартам. 
Теперь все зависит от ор-
ганизаторов. Нельзя ослаб-

лять внимание к нему, что-
бы его не постигла судьба 
состязаний на приз двукрат-
ного олимпийского чемпиона 
В. Лагутина в Апатитах. 
Это важно не только для 
области и флота, но и для 
всего нашего бокса... 

Много хороших слов в 
адрес организаторов и уча-
стников турнира можно бы-
ло услышать и от Геннадия 
Шаткова, олимпийского чем-
пиона (1956 г., Мельбурн), 
судей союзной категории 
Виктора Кима, Олега Ко-

кинса, победителя в весе 
до 81 кг мастера споэга 
М. Абсенова, кстати, чем-
пиона Казахстана. А глав-
ный судья турнира, много-
кратный чемпион страны 
Геннадий Какошкин, сказал 
тогда: 

— Турнир памяти Емель-
янова удался, но организа-
торам в будущем следует 
избегать мелких неувязок, 
что портит общее впечатле-
ние. Надо подумать и о 
зрителях, о рекламе. В ос-
новном же все на должном 
уровне. Было много интерес-
ных встреч. Не сочтите за 
комплимент, но мне понра-
вились североморские бок-
серы. В их числе есть не-
мало перспективных парней. 
При соответствующей под-
готовке они покажут себя и 
на всесоюзном ринге... 

В общем, будущее турнира 
виделось только т» радуясном 
цвете. Казалось, теперь, как 
любовно повторял герой 
Юрия Назарова из фильма 
«Маленькая Вера», вперед 
и с песней! Но вместо этого... 

Да, все эти потрясения в 
обществе, стране, вызванные 
т. н. «перестройкой», а те-
перь еще и «переходным 
периодом», привели всех нас 
к жизни такой, от которой 
аж перья летят. И двух-
годичная пауза в биографии 
нашего турнира промелькну-
ла как-то незаметно на этом 
фоне. Впрочем, многое ис-
чезло из нашей жизни (не 
только товары и продукты), 
мы лишились чегс-то такого, 
чем совсем недавно горди-
лись, чему искренне радова-
лись, Ладно, не будем сы-
пать соль на раны, которых 
на теле общества не сосчи-
тать. А н нашем конкрет-
ном случае далее возрадуем-
ся тому, что нам предстоит 
увидеть интереснейшее со-
ревнование, ведь читатели 
помнят из первой публика-
ции, что турнир ныне —-
это одновременно и чемпио-
нат России среди молодежи. 
И мы, следуя утверждению 
Ромена Роллаиа, сказавшего, 
что «не бывает мрачных вре-
мен, бывают только мрачные 
люди», постараемся, несмот-
ря на цены и дефицит, со-
хранить оптимизм и веру 
в тех, кто берется за бла-
гое дело. Проза наших буд-
ней, к сожалению, такова, 
что, вроде, и «нельзя ша-
гать шире, чем позволяют 
штаны». И тем не менее, 
усилиями людей увлеченных, 
бескорыстных, готовых, ка-
н;ется, сутками заниматься 
порученным, уже сделано не-
мало. И верится, что орг-
комитет турнира во главе 
с В. И. Волошиным (а 
турнир наконец-то решено 
проводить под эгидой го-
родской администрации, хва-
тит «рвать рубаху на груди» 
одним строителям) в итоге 
сотворит все возмоишое и 
невозможное, чтобы оправ-
дать доверие, оказанное се-
вероморцам. Ну, а поскольку 
основные затруднения сей-
час — это финансовые, то, 
чтобы их разрешить, надо 
взывать и к патридтизму тех 
горожан, которые занимают-
ся предпринимательством: 
пусть пожертвуют на ал. 
тарь..; престижа города. Хо-
тя предвижу возражение 
скептиков: какой уж там у 
бизнесменов патриотизм? Ну 
что ж, чувствую, здесь без 
Гоголя при всем желании 
но обойтись. А Николай Ва-
сильевич учил нас: «В риске 
я есть главная добродетель. 
А не рискнуть, пожалуй, 
всякий может». Так что да-
вайте, господа бизнесмены, 
рискнем, раскошелимся!.. 

Б. ЛИХОШЕРСТНЫИ. 

...И верится, что оргкомитет турнира сделает 

все возможное для отличного проведения сорев-

н о в а н и й б о к с е р о з п а м я т и В а д и м а Е м е л ь я н о в а . 



< С е в е р < ш о р ш - э т о надежный источник информации по любому виду обслуживания, 
помощник при поиске исполнителя или заказчика работ и услуг 

Продает МП «Север» 
МП «Север» предлагает свои услуги по приобре-

тению и доставке корпусной мебели «Лотта» в лю-
бой уголок нашего района. 

По телефону 7-51-43 принимаются заявки. 
Адреса магазинов: Сафонова, 21 и 18. 
Качество и культура обслуживания гарантируют-

ся. 
Д л я организаций возможна оплата по безналич-

ному расчету. 

Внимание! Забытая услуга. 
Уважаемые сограждане! 

Когда-то, давным-давно, можно было заказать такси по 
телефону. Мы возрождаем эту традицию! 

Достаточно позвонить за 2 — 3 дня до предполагаемого 
отъезда в кооператив -«РАКУРС» и заказать (пока на ве-
чернее или ночное время) машину, которая будет вас 
ожидать в указанном месте точно в назначенное время. 

Не волнуйтесь! Гарантия исполнения вашего заказа — 
100%. С кашей помощью вы не опоздаете на самолет или 
поезд. 

Звоните по телефону: 2-11 21, 

ЕСЛИ НЕОБХОДИМ РЕМОНТ ВАШЕГО АВТОМОБИ-
Л Е ЗВОНИТЕ ТОЖЕ НАМ! 

Чпроме уже произведенных кузовных и регулировочных 
работ, мы поможем с ремонтом двигателя, трансмиссии и 
ходовой части, 

РАСЦЕНКИ НА ВСЕ УСЛУГИ В КООПЕРАТИВЕ 
«РАКУРС» НИЖЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ! 

Верхняя о д е ж д а - п о умеренным ценам 
МП «СЕВЕР» предлагает с 23.03.1992 г. в широком 

ассортименте следующие товары: 
— женские демисезонные и зимние пальто; 
— мужские костюмы; 
— куртки школьные и дошкольные; 
— телевизоры «Горизонт» цветного изображения чет-

вертого поколения. 
Цены умеренные, как и всегда в МП «Север». Адреса 

магазинов: ул. Сафонова, 21 и 18. Телефон 7-51-43. 
Время работы: с 10.00 до 20.00. Перерыв: с 14.00 до 16.00. 

Сниму ксмнату 

в Санкт Петербурге 
Сниму комнату в Санкт-

Петербурге для дочки-сту-
дентнн. Помогу, чем смогу, 
в Северомоцске. 

Рыбалка Валентина Нико-
лаевна. 

Звонить 7-04-29. 

Поручения? 
Любого рода 

Выполняем конфиденци-
альные поручения любого 
рода. 

Информацию оставлять на 
Главпочтамте предъявителю 

п а с п о р т а I V — Д П № 5 4 3 8 6 3 . 

В АТП 
Североморскому АТП сроч-

но требуются на работу: 
— автоэлектрик 4 разря-

да; 
— механик. 
Телефон: 2.12-96. 

% Кому нужна 

«Ятрань?» 

Продается машинка пишу-
щая электрическая «Ятрань» 
1991 года выпуска. 

Звонить по телефону: 
3-20-25. 

Предприятие 
«Норд Интер Сервис» 

ПРЕДЛАГАЕТ 
организациям, кооперативам 
и частным лицам за на-

личный и безналичный рас-
чет следующие услуги: 

— авиационные транспорт-
ные перевозки (оплата по 
чартеру); 

— поставка, обслуживание, 
ремонт импортных и отече-
ственных ПЭВМ IBM РС/ 
АТ/ХТ. 

Телефон: 7-89 53. 

Коммерческая информация 

Сберегательный банк Российской Федерации 
П О В Ы Ш Е Н Ы П Р О Ц Е Н Т Н Ы Е СТАВКИ ПО ВСЕМ В И Д А М В К Л А Д О В ! 

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ - 3 % годовых 
ПО СРОЧНЫМ ВКЛАДАМ: 
(при сроке хранения) 

свыше 1 года до 3 лет — 7% годовых 
свыше 3 лет -до 5 лет — 10% годовых 
свыше 5 лет — 15% годовых 

Ц Е Л Е В Ы Е В К Л А Д Ы Н А Д Е Т Е Й 
вых. 

Наши преимущества — это госу-
дарственная гарантия надежного 
хранения ваших сбережений в ус-
ловиях конкуренции вновь о б р а з у , 
ющихся коммерческих банков! 

15% годо-

В нашем банке ваши доходы не 
облагаются налогом! Посетите наши 
филиалы и пополните ваши вклады. 

С Б Е Р Б А Н К РСФСР, 
г. С Е В Е Р О М О Р С К . 

// н а Р О Б О Т У 
В военный совхоз СФ 

«Североморец» приглашают-
ся на работу: 

1. Оператор машинного до-
ения (постоянно). 

2. Операторы по уходу за 
животными. 

3. Слесари-ремонтники жи-
вотноводства. зарплата от 
2000 до 2500 рублей. 

Производится продажа по 
льготным ценам рабочим 
со вхоза с ель х озпро ду кции.. 

За справками обращаться 
но адоесу: п. Щук-Озеро, 
ул. Агеева. 4, телефон: 
7.34-65, проезд автобусом 
112 до конечной остановки. 

1. Автогаражу военторга 
срочно требуется на работу 
машинист котельной уста-
новки 4 разряда, оплата по-
часовая 5 руб. 13 коп. в час. 
По результатам работы еже-
месячно выплачиваются пре-
миальные выплаты. 

Доставка до места работы 
(Старая Ваенга) автотранс-
портом гаража. 

Справки по телефону: 
7 47-84. 

• 
в сптс 

Североморскому предприя-
тию тепловых сетей требу-

ются на постоянную работу: 
— инженеры-теплотехники; 
— мастера участка по 

ремонту котельного оборудо-
вания. 

За справками обращаться 
в отдел кадров по адоесг. 
г. Североморск-1, 345-ТЦ, 
телефон 3-26-91. 

В СЕВЕРОМОРСКИЙ 

1. Врач-лаборант — на 
период отсутствия основного 
работника. Возможно совме-
стительство. 

2. Юрисконсульт — на 
постоянное место работы. 

Обращаться в канцеляоию 
родильного дома (ул. Ком-
сомольская, 25-а), телефон 
2-03.62. 

Идет 584 
Праздник 
Севера 

В Мурманске проходит 
Праздник Севера, открытие 

которого состоялось 28 марта. 
Сегодня мы публикуем про-
грамму соревнований в ап-
реле. L _ —-

1 АПРЕЛЯ. 
11.00 —12.30 — лыжные 

гонки на 10 км, женщины 
— свободный стиль. (Доли-
на Уюта). 

2 АПРЕЛЯ. 
11.00—13.00 — лыжные 

гонки на 15 км, мужчины 
— свободный стиль. (До-
лина Уюта); 

12.00—13.00 — лыжные 
гонки на 3 км, женщины 
старшего возраста. (Долина 
Уюта). 

3 АПРЕЛЯ. 
11.00—12.00 — лыжные 

гонки на 5 км, женщины, 
клас. стиль (Долина Уюта); 

13.00—14.00 — лыжные 
гонки на 5 км, мужчины 
старшего возраста (Долина 
Уюта). 

4 АПРЕЛЯ. 
11.00—13.00 — лыжные 

гонки. Смешанная эстафета 
( 1 0 + 5 + 1 0 + 5 км), (Долина^ 
Уюта); Я 

13.00—14.00 — лыжные™ 
гонки на 5 км, женщины 
старшего возраста (Долина 
УЮТЕ) * 

12.30—14.00 — зимнее 
плаванье, командные эста-
феты 4x25 м. личные со-
ревнования 25 м и 50 м 
(оз. Семеновское). 

Ф К И Н О 
«РОССИЯ» 

31 марта — 2 апреля— 
«Робот Джокс» (нач. q 10, 
12, 14, 16, 18.15, 20, 22). 

3—5 апреля — «Обнажен-
ная в шляпе» (нач. в 10, 
12, 14, 16, 18.15, 20, 22). 

сть 

в аш 

Выражаем глубокую бла 
годарность и признательность 
друзьям, руководству БА 
32*85, директору Римме <1 
доровне, где работал на 
сын, н всем друзьям и зна-
комым, которые принимали 
участие в похоронах нашего 
сына Зубченко Александра. 

Семья Барсегян. 

«СЕЛЕНА» 
ДОВОДИТ 

ДО СВЕДЕНИЯ 
Предприятие по ремонту 

радиотелеаппаратуры «Селе, 
на» доводит до сведения на-
селения города, что с 1 ап-
реля 1992 года вводятся но-
вые тарифы и услуги: 

1. Абонементная плата за 
цветные телевизоры — 60 
руб.; 

черно-белые телевизоры — 
15 руб. 

Пользование коллективной 
антенной — 5 руб. 

2. Ремонт в стационаре 
видеоаппаратуры к компью-
терной техники. 

Договоры 1991 года и бо-
лее ранние недействительны. 
Необходимо абонентам сроч-
но перезаключить договоры 
на обслуживание телевизо-
ров. 

Справки по телефонам: 
2-29 68, 2 01-74. 
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