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НА СТРАЖЕ ЗАКОНА 
28 мая 1922 года Председатель ВЦИК М. И. Калинин под-

писал постановление 3 сессии IX созыва об утверждении По-
ложения о прокурорском надзоре. Этот день стал днем 
рождения прокуратуры Российской Федерации. 

28 мая прокуратура отметила свой 70-летний х юбилей. 
Пусть нашим поздравлением и подарком работникам про-
куратуры города Североморска и их коллегам из флотской 
и гарнизонной прокуратур станет рассказ о людях, которые 
здесь работают. И пусть всегда виновникам торжества во 
всем сопутствует удача. 

Их пятеро — оперативных 
работников городской п р о к у - , 
ратуры. А сфера их професси-
ональной деятельности огром-
на — надзор за исполнени-
ем законов на всей террито-
рии, подчиненной Северомор-
скому горсовету. Не подме-
няя функций ревизионных и 
контролирующих органов, про-
куратура проводит общенад-
зорные проверки, расследует 
сложные уголовные дела (умы-
шленные убийства, изнасило-
вания, взятки и т. д.), поддер-
живает государственное об-
винение в суде, ведет прием 
граждан. 

У нашей городской проку-
ратуры есть своя особенность: 
поскольку она находится во 
флотском городе, основное 
население которого составляют 
военнослужащие и члены их 
семей, ее практика невозмож-
на без тесного взаимодей-
ствия с коллегами из военных 
прокуратур Северного фло-
та и гарнизона, при прове-
дении совместных проверок, 
ведении уголовных дел, пред-
варительного следствия. В сла-
женности этих действий залог 
успеха. 

Собственно, с этого сущест-
венного замечания и началась 
наша беседа с прокурором го-
рода Североморска Игорем 
Владиславовичем Мягким. Че-
тыре года назад приказом 
прокурора России он был наз-
начен на эту должность. В 
наш город, город его детства. 
Учился в 12 школе и до сих 
пор с благодарностью вспо-
минает своих североморских 
учителей, ребят-одноклассни-

ков. Он вырос в семье юрис-
тов, и ничего удивительного в 
том, что пошел по жизни по 
их стопам. Окончил Сверд-
ловский юридический инсти-
тут. Считает, что его призва-
ние — следственная работа. 
Начинал следователем Пе-
ченгской районной прокурату-
ры. Потом была следственная 
работа в прокуратуре Мурман-
ска. 

Игорь Владиславович пола-
гает, что ему повезло с кол-
лективом. Стабильный, работо-
способный, где каждый хоро-
шо знает свое дело, свой уча-
сток работы. Беспокоит его 
как руководителя то, что го-
сударство пока еще проявля-
ет недостаточную заботу о 
материальном обеспечении лю-
дей столь ответственной про* 
фессии. И все ж е уверен, 
здесь останутся самые пре-
данные, убежденные в нуж-
ности своего дела работни-
ки. Для которых нет ничего 
важнее служения закону, ут-
верждению законности в на-
шей жизни, без чего невоз* 
можно построение правового 
демократического государства. 

Дольше всех в Северомор-
ской прокуратуре работает 
заместитель прокурора Юлия 
Викторовна Розина. На плечах 
этой хрупкой женщины пого-
ны младшего советника юсти-
ции и огромный груз ответ-
ственности. Ее участок — осу-
ществление общего надзора 
за исполнением законов мест-
ными представительными орга-
нами, а также органами ис-
полнительной власти, управле-
ния, контроля, юридическими 

и должностными лицами. Кро-
ме того, осуществляет надзор 
за рассмотрением гражданских 
дел в суде. Ей приходится за-
ниматься расследованием са-
мых сложных уголовных дел, 
порой выезжать среди ночи на 
место происшествия. А про-
исшествия эти — чаще всего 
страшные в своей жестокости 
убийства. В общем, насмотре-
лась за свою жизнь Юлия Ви-
кторовна, но не очерствела 
душой, не стала глуше вос-
принимать человеческую боль, 
горе тех, кто стал жертвой 
преступления и беззакония. 
М о ж н о судить об этом и по 
тому, с какой кропотливостью 
занимается заместитель про-
курора жалобами северомор-
цев. 

Немногим меньше Юлии 
Викторовны работает старший 
помощник прокурора Валерий 
Николаевич Волхов. Его функ-
ция — поддержание государ-
ственного обвинения при рас-
смотрении уголовных дел в 
суде, рассмотрение жалоб и 
заявлений на действия работ-
ников милиции. В октябре 1990 
года ему была поручена про-
верка заявления военнослу-
жащего из пос. Сафоново-1 
на действия бывшего старшего 
уполномоченного ОБХСС А. И. 
Валентовича. Валерий Нико-
лаевич проверил жалобу и убе-
дительно доказал пренеприят-
ный факт вымогательства взят-
ки работником милиции. Воз-
будил уголовное дело и лич-
но задержал преступника. На 
счету у Волхова немало гром-
ких уголовных дел, и за каж-
дым из них стоит напряжен-
ный труд оперативника, его 
ума и сердца. Многие северо-
морцы помнят нашумевшее 
дело взяточника-врача С., слу-
шавшееся в 1987 году в Севе-
роморском народном суде. 
Помнят, как нелегко было до-
казать вину подсудимого. Ведь 
недаром самой сложной за-
дачей обвинения считается 
доказательство факта взятки. 

p l u i f u ^ 

уемии 

Но тогда благодаря Валерию 
Николаевичу правосудие свер-
шилось. 

Таких опытных оперативных 
работников, как Волхов, труд-
но удивить какой-нибудь из 
ряда вон выходящей низостью 
преступления, гнусностью лич-
ности злоумышленника. Но и 
он, видавший виды, иногда ос-
танавливается в замешатель-
стве перед психологической 
необъяснимостью некоторых 
преступлений. Перед нестан-
дартностью личности тех, кто 
по закону должен понести на-
казание. Не один день доис-
киваясь до корней данного 
преступления, он каждый раз 
в глубине души переживает 
за дальнейшую судьбу осуж-
денного. Разумеется, эти пере-
живания находятся далеко за 
чертой его функциональных 
обязанностей, но только так, 
мне кажется, можно и должно 
вести себя, оставаясь челове-
ком, ежедневно лицом к ли-
цу сталкиваясь с чудовищными 
проявлениями уголовщины. 

Андрей Юрьевич Лубошни-
ков — помощник прокурора, 
начинал в городской прокура-
туре когда-то стажером. Те-
перь тоже занимается рас-
следованием уголовных дел из 
разряда особо сложных. С осо-
бенным интересом ведет пред-
варительное следствие. Рабо-
тает с таким увлечением, буд-
то для него не существует ни 
выходных, ни отпуска. По сло-
вам прокурора, а уж кому, 
как не ему лучше знать дос-
тоинства своего подчиненно-
го, Лубошникова отличает ана-
литический подход к следст-
вию. За последнее время он 
успешно закончил несколько 
дел по обвинению неодно-
кратно судимых лиц в умыш-
ленных убийствах. Казалось 
бы, злодеи, посягнувшие на 
святая святых — человеческую 
жизнь — получили по заслугам. 
Любимый город может спать 
спокойно, но иногда Андрея 
Юрьевича не оставляет ощу-
щение, будто работает он на 
прокурора «Корзинкина», и 
наше правосудие размахивает 
бумажным мечом. 

Недавно коллектив проку-
ратуры пополнился еще од-
ной «единицей» — студенткой 
юридического факультета Пе-
тербургского университета Еле-
ной Солониковой. На днях за-
кончено первое в ее жизни 
уголовное дело, с которым мы 
и поздравляем Лену. 

Наши сердечные поздрав-
ления по случаю профессио-
нального праздника мы адре-
суем и другим работникам 
прокуратуры, без которых не-
возможно представить ее 
будни: заведующей канцеля-
рией Е. М. Лялиной, курьеру 
Т. И. Мокрушиной и водителю 
А. Н. Савченко. 

Т. СМИРНОВА. 

На снимке: (слева направо) 
Ю . В. Розина, В. Н. Волхов, 
И. В. Мягкий. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Вознесение 
Господне 

4-го июня Православная Цер-
ковь отмечает большой хри-
стианский праздник — Возне-
сение Господне. Он праздну-
ется в 40-й день после Пасхи. 
Свое название праздник по-
лучил от вспоминаемого и 
прославляемого в этот день 
события — Вознесения Госпо-
да нашего, Иисуса Христа, во 
плоти на небо. Богослужение 
в честь его объединяет вы-
сокое чувство радости и гру-
стные воспоминания, передаю-
щие состояние осиротевших 
апостолов. Церковь в этот 
день напоминает о втором при-
шествии Христа, к которому 
православный мир призван го-
товиться, а каждый человек — 
предвосхищять собственной жи-
знью по нормам христианской 
морали. Праздник Вознесения 
Господня — один из двунаде-
сятых (главных церковных) 
праздников. 

Церковный календарь. 

У щ е р б — 

8 миллионов 
Как сообщил в пресс-центр 

Северного флота помощник 
командующего Тихоокеанским 
флотом по работе с личным 
составом контр-адмирал А. 
Степанов, за материальный 
ущерб, причиненный взрыва-
ми на складах во Владивосто. 
ке, гражданскими ведомст-
вами выставлен счет в раз-
мере 8 миллионов рублей. 
Повреждений и разрушений 
близлежащих домов и строе, 
ний нет. 

— С учетом нынешних цен, 
— сказал контр-адмирал А, 
Степанов, — эта сумма, м о ж . 
но сказать, незначительна. О с . 
новную часть составят вы. 
платы за разбитые стекле. 
Должен заметить, что в ряде 
краевых средств массовой 
информации минувшие со-
бытия освещаются недобро* 
желательно в отношении фло-
та. Некоторые издания вы-
ражают чуть ли не сожаления 
о том, что это происшествие 
обошлось без жертв со сторо. 
ны гражданского населения. 

ПРЕСС-ЦЕНТР 
СЕВЕРНОГО, ФЛОТА 

В июне 
по талонам 
Установлены следующие нор-

мы отпуске на июнь месяц на 
один талон: 

— спички — по талону Н® 4 
— 5 коробков. 

По «детским талонам»: 
Д-19 — фруктовое пюре 

«Неженка» — 2 банки; 
Д-20 — растител^ое масло 

— 300 г. 

ОТКРЫВАЕТСЯ ЛОМБАРД 
Акционерное общество «Фа-

вор» 6 июня открывает в Се-
вероморске ломбард. Его ад-
рес: ул. Фулика, 9. Часы рабо* 
ты: с 11 до 18 часов. 

Цена 10 коп. (в розницу — 60 коп.}. 

\ 
Эсновма % ЯКМРГ rrf'l Гттл 



БИЗНЕС НЕ ДЕЛАЮТ 
В ОДИНОЧКУ 

* ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО и 
коммерция — те сферы дея-
тельности, а которых сегодня 
наиболее заметны результаты 
реформы. В Североморске и 
пригородной зоне действуют 
десятки организаций самых 
различных форм собственнос-
ти. 

Умеренные размеры перво-
начальных капиталов обусло-
вили важную специфику раз-
вития предпринимательства в 
регионе. В нем нет монопо-
листов, фигур и структур, ко-
торые бы были в состоянии 
диктовать местному бизнесу 
свою волю, избежать конку-
ренции. 

То ж е обстоятельство обус-
ловило и формы предприни-
мательства, в которых преоб-
ладает объединение собствен-
ности нескольких учредите-
лей-компаньонов. То есть с 
самого начала североморский 
предприниматель на личном 
опыте убедился в справедли-
вости формулы: современный 
бизнес в одикючку не делает-
ся. 

Идея консолидации усилий 
предпринимателей давно вита-
ла в воздухе м, наконец, транс-
формировалась в реальное де-
ло. В минувшем году на базе 
филиала областного Фонда 
поддержки малых предприятий 
в Североморске возникло Ак-
ционерное общество развития 
предпринимательства «Фавор». 
Его соавторами стали девять 
предприятий и организаций. 

Очень примечателен такой 
факт: «Фавор» объединил не 
только коммерсантов, но и 
производителей товаров, и с 
первых своих шагов развива-
ется как компания, в которой 
на разных учитываются ин-
тересы деловых партнеров и 
каждый из них имеет равно-
правный доступ к получению 
прибыли. 

О «Фаворе» пока сказано 
немного, поэтому есть смысл 
объяснить, что это Акционер-
ное общество ставит перед 

собой задачу объединить ре-
сурсы наиболее широких кру-
гов регионального бизнеса с 
целью реализации проектов, 
отвечающих актуальным пот-
ребностям региона. Не менее 
важма и другая — поддер-
жка малого и мелкого пред-
принимательства, расширение 
социальной базы реформ. 

Первым значительным ша-
гом общества стало установ-
ление партнерских связей с 

вок, перспективы приватиза-
ции и другие факторы — оче-
видно выдвигают на первый 
план негосударственный сек-
тор региональной экономики. 
Он призван в значительной сте-
пени облегчить бремя уси-
лий государства по содержа-
нию монофункциональных на-
селенных пунктов, каковыми 
являются Североморск и мно-
гие поселки пригородной зо-
ны. 

Форме акционерного обще-
ства позволяет каждому иэ 
жителей района принять учас-
тие в этой работе. В частнос-
ти, «Фавор» уже в июне на-
чнет подписку на привияеги-

мебельными фабриками Ар-
хангельской области. В резуль-
тате серии взаимовыгодных 
операций удалось пополнить 
местный рынок мебели, кото-
рая, кстати, реализовывалась 
по ценам ниже рыночных. «Фа-
вор» строит на окраине Се-
версморска гаражный городок 
для размещения техники пред-
приятий различных форм 
собственности. 

Осуществление довольно 
крупного проекта будет нача-
то в июне. В нем также, по-
мимо местных бизнесменов, 
участвуют архангелогородские 
предприниматели. Речь идет 
о переработке для нужд Се-
вероморска и пригородной 
зоны большой партии архан-
гельского леса. Есть чрезвы-
чайно заманчивые предложе-
ния из Кокчетава, Воронежа, 
Росгова. В частности, казах-
станские коллеги готовы про-
давать нам мясо по 37 рублей 
за кг. В недалеком будущем 
«Фавор» намерен открыть 
ломбард, принять участие в 
создании центра досуга мо-
лодежи (оборудование почти 
готово, нет помещения). 

Дальнейшее укрепление 
биржевых структур в стране, 
ослабление механизма центра-
лизованных фондовых поста-

рованные акции Фонда. Ак -
ции номинальной стоимостью 
одна тысяча рублей будут 
предлагаться пакетами: по 5—-
10 тысяч рублей — для част-
ных лиц и по 10—50 тысяч — 
для юридических лиц (пред-
приятий и организаций). Ак -
ционерам гарантируется по-
лучение 15—20 процентов го-
довых, кроме того, каждый иэ 
них через шесть месяцев по-
лучит преимущественное пра-
во на получение без какого-
либо залога ссуды в размере 
стоимости приобретенных ак-
ций. Акционеры будут поль-
зоваться и другими льготами. 

Выгода запланированного 
мероприятия очевидна. Каж-
дый желающий сможет при-
обрести дополнительные гаран-
тии против ударов инфляции. 
Во-первых, средства, вложен-
ные в акции, сами по себе бу-
дут приносить доход, а, во-
вторых, человек в любой мо-
мент будет иметь возмож-
ность получить необходимую 
ему сумму денег. (Своеобраз-
ная касса взаимопомощи). 

Нетрудно понять, что такая 
форма помещения личных 
средств в нынешних условиях 
наиболее целесообразна. Ведь 
средства будут направлены 
на создание и стимулирование 

производств, интенсификацию 
товарного обеспечения населе-
ния н пр. Так что, помимо пря-
мого дохода, люди получат 
еще и косвенный, в виде рас-
ширения возможностей удов-
летворения спроса на рабочие 
месте, товары и услуги. 

Акционерное общество Фон-
да развития предпринимательст-
ва» довольно прочно встало 
на н о т , хотя еще не все се-
вероморские фирмы по дос-
тоинству оценили перспекти-
вы совместной работы. А ведь 
дело идет к тому, что в са-
мое ближайшее время мест-
ный бизнес встанет перед не-
обходимостью максимальной 
интеграции ресурсов. 1сяи уж 
быть конкретным, в повестке 
дня стоит вопрос о создании 
регионального Торгового до-
ма на акционерных началах. 

Коммерсанту не нужно объ-
яснять, что это даст Северо-
морским предпринимателям. 
Как минимум, уменьшит чис-
ло посредников во взаимоот-
ношениях местных и иного-
родних предпринимателей, со-
1фатит и упростит схему дви-
жения товаров. Как бы ни бы-
ла дорога пресловутая «своя 
рубашка», а и об общем «гар-
деробе» надо думать. Иначе 
мы окажемся в положении 
своего рода окраинного рын-
ка для коммерсантов центра. 
Число заезжих коммивояже-
ров растет в Североморске 
едва ли не с каждым днем. 

Объединение возможностей 
местного бизнеса диктует и 
необходимость сохранения га-
рантий его политического 
обеспечения. Процессы, кото-
рые происходят сегодня в ор-
ганах власти, например, цен-
тра, не могут не тревожить. 
Противники реформ консоли-
дируют силы, ведут откры-
тую войну против политики 
преобразований в сфере эко-
номики. Надо заботиться о 
своем будущем. Через усиле-
ние влияния в Советах, через 
участие в выборных кампа-
ниях и т. п. Предприниматель-
ство должно стать не только 
хозяйственной, но и полити-
ческой силой. 

Короче, предприниматели 
всех уровней — объединяй-
тесь! 

А. ЧЕХОВ, 
президент Акционерного 

общества «Фавор». 

К р и м и н а л ь н ы м 

В ПОДДЕРЖКУ РЕФОРМ 
«Российская газета» опубли-

ковала заявление о намерениях 
«Объединимся и поддержим 
реформы». Под документом 
стоят подписи народных де-
путатов различных уровней, ак-
тивистов и руководителей ряда 
политических партий, работни-
ков органов исполнительной 
•ласти, хозяйственных руково-
дителей и предпринимателей. 
Создан совет объединения в 
поддержку демократии и ре-
формы, осенью состоится уч-
редительная конференция дви-
жения. 

Н А Ш КОРР. 

А ОТКУДА ВОДКА? 
Уважаемая редакция! Мы, 

группа пенсионеров, прочита-
ли коллективно заметку «Бу-
тылочные налеты». Правиль-
но, с грабителями бороться 
надо. И чем решительнее, 
тем лучше. Но нас другое 
интересует. Откуда эти так 
называемые «пенсионерки» 
водку, сигареты, маргарин бе-
рут? И целыми днями торгу-
ют. Продаст такая вот «пенси-
онерка» бутылку и с другой 
выходит. Откуда? Вот это 
очень было бы любопытно 
узнать. 

Затянем пояса потуже 
Постановление Президента 

России о повышении цен на 
энергоносители не стало для 
нас новостью. Как вслед за 
этим возрастет стоимость то-
варов и услуг? Трудно пред-
полагать, но уже в первой де-
каде мая бензин А-76 отпус-
кался частникам по государ-
ственной цене 6—60 за литр, а 
к концу месяца поступил в 
продажу бензин А-92 — по 
7—80. 

Стоимость авиабилетов пос-
ле ряда изменений в апреле 
и мае установилась следую-
щая, например, по некоторым 
направлениям: Мурманск—Мос-
ква — 378 руб. (в апреле бы-
ла — 210); до Санкт-Петербур-
га — 351 руб. (в апреле — 
195); до Киева (без изменений) 
— 16t0 руб.; до Минска — 
1270; до Симферополя — 
1860 руб., что в пять раз доро-
же апрельского уровня (дан-
ные на 27 мая с. г.). 

Мурманское отделение Ок-
тябрьской железной дороги в 
мае увеличило стоимость биле-
тов в два раза. Например, 
один взрослый билет на ско-
рый поезд Мурманск—Мос-
ква в плацкартном вагоне сто-
ит 206 руб., что в два раза 
выше апреля. Один билет на 
скором поезде Мурманск—Пе-

тербург стоит 160 рублей, 
Мурманск—Вологда пассажир-
ский плацкарт — 150; Мур-
манск—Адлер пассажирский 
плацкарт — 312. 

В мае произошло очередное 
повышение стоимости ряда бы-
товых услуг населению. Так, на 
40 процентов к уровню апре-
ля возросла стоимость ремон-
та обуви. Замена металличес-
ких набоек, например, обхо-
дится гражданину в 23 руб. 40 
коп. На столько же процентов 
возросла стоимость ремонта 
часов. Почти в два раза подо-
рожали услуги прачечных, на 
47% выросли тарифы в па-
рикмахерских. Следует отме-
тить, что цены услуг мастеров 
стрижки везде разные. Мо-
дельная прическа в парикма-
херской флотского Дома бы-
та на улице Сивко, например, 
стоит от 50-ти до 80-ти руб., в 
зависимости от длины волос; 
химическая завивка — 140— 
200; маникюр — 16, а с допол-
нительными услугами — 31 
руб. Такие же услуги в парик-
махерской «Надежда» ГКБО 
на улице Адмирала Падорина 
можно получить в два раза 
дешевле. 

Помывка в городской бане 
стоит в три раза дороже, а 
в душевых — в полтора. В це-

лом надо рассчитывать на де-
сять рублей. На 47 процентов 
увеличилась цена изготовления 
фотографий. 

Косметический ремонт од-
'нокомнатной квартиры обой-
дется желающим от трех до 
четырех тысяч руб., а двух-
комнатной — от пяти до шес-
ти тыс. руб. 

Д о 15-ти руб. выросла це-
на билета а кинотеатре «Рос-
сия», а к уровню мая-91 она 
увеличилась в 30 раз. 

Резко увеличилась в мае оп-
лата содержания детей в до-
школьных учреждениях Мини-
стерства обороны, в детсадах 
— в 25 раз, в яслях-садах — 
в 38. Родители станут выкла-
дывать в среднем 350 и 500 
рублей, соответственно. 

Ожидается повышение стои-
мости жилищно-коммунальных 
услуг и проезда на городском 
транспорте в два раза. Пред-
полагаемая плата за телефон 
— 80—100 руб. 

Стоимость электроэнергии 
для населения пока повышать-
ся не будет. , 

Я. ГИМЕЛЬШТЕЙН, 
начальник бюро 

наблюдения и регистрации 
изменения цен и тарифов. 

сюжет 

«Женщина 
с дочкой» 
Плакаться сейчас вошло в 

моду. 
Встречаются двое знакомых. 

Как жизнь? Да какая это 
жизнь?! И начинается. Ах, це-
ны! Ах, где товары? Ах, эти 
торгаши!.. Ну, ладно, мы-то с 
тобой еще работаем. А как 
сводят концы с концами те, 
у кого работы нет?., Только 
воровать и остается... 

Но вот иллюстрация к тому 
разговору. 

Как-то в Североморский от-
дел милиции обратился адми-
нистратор магазина «Коопера-
тор». И сообщил, что в отдел 
одежды зашла женщина с де-
вочкой. Примерили пуховое 
пальто стоимостью свыше вось-
ми тысяч рублей. Примеряли, 
примеряли и... исчезли. Вме-

»сте с пальто! 

Надо сказать, что в отделе 
уже имелась информация о 
«женщине с дочкой». Напри-

мер, такая — в магазине «Юби-
лейный» она примеряла сви-
тер стоимостью 4500 рублей. 
Да так лихо, что когда про-
давцы хватились, то ни женщи-
ны с дочкой, ни свитера! 

Ну, что же, повадился кув-
шин по воду ходить, непре-
менно на этой дорожке и рас-
колется. Понятно, что люди не 
от нужды «стараются». От ну-
жды соблазняются на что-то 
помельче. А этот «карась», 
как видно, крупный. Вон как 
хватает! Сразу вещичку на 
несколько тысяч! Значит, жад-
ность обуяла. А значит, не 
утерпит! 

И точно. 15 мая продавец 
магазина «Кооператор» уви-
дела покупательницу с девоч-
кой. Весьма напоминающую 
«ту самую».., Позвонила а 
милицию. Ну, а дальше уже, 
как говорится, дело техники. 

Задержанная гражданка Я, 
(фамилию до окончания след-
ствия не называем) оказалась 
той самой гражданкой, кото-
рая очень любила примерять 
дорогие обновки. 

Оказалось, что она еще 
раньше «примеряла» кроссов-
ки и шапку в магазине пос. 
Сафонове, туфли и сумку в 
Доме торговли. Потом еще 
юбку в том же Доме торгов-
ли. Халат 8 магазине «Дет-
ский мир». И помимо того 
еще «напримеряла» кое-что 
в магазинах Мурманска и Се-
вероморске! И факты те по-
полнили список раскрытых пре-
ступлений. 

Но это еще не все. Для то-
го, чтобы создать себе рено-
ме, она водила с собой доч-
ку, обучая ту способам быст* 
рого обогащения! Что самое 
омерзительное в этой ситуа-
ции. 

Спросите, а при чем здесь 
иллюстрация к началу нашего 
разговора? Мы же говорили 
о нужде. Так вот, нужда и 
бедность здесь ни при чем. 
Гражданка Я. вполне трудоу-
строена. К тому же супруг — 
военнослужащий!.. Как видй* 
те, не от великой нужды ал-
чность! 

П. НАРАНДА, 
напитан милиции. 



rssmsшаштвт «СП» ^ 3 стр.. ф 2 июня 1992 г. 

КОЕ-ЧТО 
О «ДВОРОВОЙ» 

' К началу семнадцатого сто-
летия к востоку от Кольско-
го залива и до мыса Святой 
Нос на прибрежных скалах на-
считывалось добрых три де-
сятка становищ. Позднее на 

j ^ - э тих временных стоя, 
возникли постоянные по-

5ния, в основном на боль-
Тих и малых реках Восточ-

ного берега Баренцева моря: 
Зарубиха, Териберка, Воронья, 
Белоусиха, Харловка, Вос-
точная Лица, Дроздовка, Вар-
зино, Поной, Золотая.., 

В эти реки и речушки по 

РЫБЕ 
весне, возвращалась на не. 
реет необыкновенная порода 
лососевых рыб — красавица 
семга. Она и привлекала в о с -
новном. карельских, архан-
гельских и новгородских ры-
баков-поморов селиться на 
семужьих реках. Они и про-
звали эту рыбу «серебрянкой» 
за ее серебристый и наряд-, 
ный вид. А за возврат из го -
да в год на родные нерести-
лища — «дворовой» рыбой. 
За поставки красной рыбы и 
царским застольям, вероятно, 
нарекли «царской»... 

Есть свидетельства исто, 
риков и старожилов, что по-
моры по-хозяйски распоря. 
жались «стадами» ценной ры-
бы. Д а ж е русла рек будто 
бы расчищали и семгу вы. 
лавливали умеренно — ос-
тавляли на «развод». А где-то 
в 60-х годах у ж е текущего 
века, в советский период ис-
тории здешних мест, прокати-
лась волна «укрупнений» кол-
лективных хозяйств. А там 
были объявлены... неперспек-
тивными и обезлюдели мно-
гие становища и поселения. 
По «живому» резанули девять 
колхозов бывшего Терибер-
"ского и Ловозерского рай-
онов, расположенных акку* 
рат по берегам семужьих рек 
Дроздовка , Варэино, Поной... 

Безо всякого присмотра ока-
залась и «дворовая» рыба. 
Пользуясь малочисленностью 
рыбоохранных «подразделе-
ний», на семгу обрушились 
браконьеры. И ладно бы толь. 

\ к о они! Едва ли поправимый 
| вред воспроизводству сему-

жьего стада в реках Воро-
нья, Белоусиха, Териберка на-
несли гидростроители, соору-
дившие Серебрянские и Те-
риберекме гидроэлектростан-
ции без специальных рыбо-
ходов. 

Помнится водопад на реке 
Вороньей. И прекрасное зре-
лище могучих серебристых 
рыбин, противостоящих вод . 
ной стихии. Они пришли сю-
да на нерест, узнавая род -
ную реку по химическому со-
ставу воды и едва ли не 
по тембру журчания воды на 
перекатах. Вылупившись из 
икринок, нагулявшись в Нор-
вежском и Баренцевом м о -
рях, возвращается семга в 
родные места. И зачастую 
для того, чтобы попасться на 
блесну браконьеру... 

За этой рыбой охотятся со 
шлюпок и катеров, глушат 
взрывчаткой, сетями пере-
крывают пути миграции, на-
стигают с помощью вертоле-
тов и прочих средств «циви-
лизации». 

Люди, перестаньте бра-
коньерить? Встаньте на защи-
ту «дворовой» рыбы — это 
наше общее богатство, соз-
данное самой природой. 

В. ДЕМИЧЕВ, 
ветеран войны и труда. 

ОТ РЕДАКЦИИ. 
Кстати, журналисты «Североморки», побывавшие л Терм-

берке совеем недавно, познакомились с Антониной Дмит-
риевной ЦАПОВОЙ — она много лет отработала медрегист-
ратором в местной больнице, а работать начинала а колхозе 
«Свободном», который существовал когда-то в ныне несу , 
ществующем становище Захребетном. 

Ныне нянчится с внуком Володей. Дочь Анна Фатеева ра . 
ботает воспитательницей детсада, а зять Сергей устраивается 
в рыболовецкий колхоз «Мурман». О краской рыбе здесь— 
наслышаны, но ловили зашедшую в губу Териберскую мойву. 

НА СНИМКЕ: А. Д . Цапова. 
Фото Л. Федосеева. 

411. Североморский хлебозавод продает новое оборудова-
ние: 

1. Кормодробилку КДС-2, 0—1 «Украинка» для иэмельчемия 
грубых кормов, производительностью 3 тонны в час и мас-
сой 1120 кг. 

2. Паровой котел «Факел» 0,5, 

Обращаться по телефонам: 2 04-30 и 2-00-82. 

Твоей души очарованье 
Проблема становления мо-

лодого человека, формирова-
ние е го личности во многом 
зависит и от того, повернемся 
ли мы лицом к нашим маль. 
чишкам и девчонкам в слож-
ный для них период от-
рочества. В это нелегкое 
для всех время, когда бед-
ность социального быта пере-
полняет чашу человеческого 
терпения, взрослые часто за-
бывают, что вокруг них дети, 
угловатые, неловко себя чув-
ствующие в определенных си-
туациях подростки, но под-
час излишне смелы и развяз-
ны. М м привыкли мириться с 
недостатками нашей социаль. 
ной среды, а они прежде все-
го отражаются на наших де-
тях. М ы не обращаем внима. 
»ия ни на их внешность, ни 
на манеру поведения. 

Прекрасное в ребятах нуж-
но воспитывать. Этой цели в 
средней школе № 7 Сеаеро-
морска было посвящено за. 
вершающее занятие клуба де-
вочек «Подружка». В гостиной 
клуба разместилась богатая 
выставка членов, клуба. Швей-
ные и вязаные изделия с яр. 
ким колоритом и со вкусом 
подобранными украшениями 
— все радовало глаза. Перед 
юной публикой — мастер меж-
дународного класса по мо-
дельным прическам Игорь 
Петраков. Внешнее очарова-
ние гостя и его беседа слов-
но заворожили девчонок. 
Школьницы познакомились с 
понятием «тяжелый» и «лег-
кий» макияж, задавали воп-
росы, получали необходимые 

советы относительно своей 
внешности. 

И, А. Плеханова препода-
ет на курсах художествен-
ной вышивки в ДОФе . Изде. 
лия ее рукодельниц вызвали 
восхищение зрительниц. Ири-
на Александровна раскрыла 
девушкам секреты своего 
искусства и пригласила юных 
слушательниц на занятия в но-
вом учебном году. «Жела-
ние быть красиво одетой в 
соответствии с модой — это 
мечта каждой девушки», — 
отметила художник-модель-
е р А. В. Кироненко. «Театр 
моды», который она возглав-
ляет в Доме творчества 
ю н ы х , объединяет де-
вушек, обладающих художе-
ственным вкусом, желанием 
творить красивую одежду сво-
ими руками. Алла Викторовна 
не поскупилась на добрые со-
веты для юных горожанок, 
как украшать свою внешность. 

В конце встречи нашим гос-
тям были вручены цветы, 

— Юные сударыни, буду , 
щие леди! — обратилась к 
девушкам ведущая гостиной. 
— Чтобы называться судары-
ней, женщине необходимы 
красота души, большое обая-
ние, чувство вкуса з одежде 
и прекрасные манеры... 

Надеемся, что эти встречи 
и откровенные беседы по. 
служат добрым началом в ста-
новлении истинного женско-
го образа. Д о встречи в но. 
вом учебном году в нашей 
«Подружке»! 

К. ГАНАС, 
педагог-организатор 

средней школы Н» J. 

Как «заварить» 
алюминий 

В процессе эксплуатации 
деформируются и лопаются 
детали различного оборудо-
вания" и механизмов, изготов-
ленные из алюминия и е го 
сплавов. А «заварить» этот 
металл — проблема. Алюми-
ний легко плавится, и при 
сварке на детали могут обра-
зовываться довольно боль-
шие изъяны.., 

Сварщик одного из депо 
на Октябрьской железной 
дороге Виктор Анттила нагре-
вает поврежденное место 
предварительно обезжирен-
ной детали из алюминия в 
пламени газовой горелки, 
периодически прикладывая 
к месту нагрева сухую сос-
новую щепку. И как только 
дощечка начинает тлеть, за-
дымит, — нагрев прекращает-
ся, и трещина заваривается 
алюминиевым электродом 
электросваркой. 

Механик одного из алтай-
ских лесокомбинатов Васи-
лий Павлов заваривает тон. 
костенные детали из этого 
металла электросваркой при 
помощи натертой хозяйст-
венным мылом алюминиевой 
проволоки. 

^Чтобы наждак 
не пылил 

При работе на наждачных 
станках образуется много пы-
ли. И это отрицательно сказы-
вается на здоровье станочни. 
ков. Однако можно приме-
нить «маленькие хитрости» и 
избежать запыленности... 

Слесарь одной из сплавных 
контор, что на Алтае, Васи-
лий Дьяченко перед уста, 
новкой наждачного круга на 
станок «купает» его & расплав-
ленной канифоли в течение 
даух-трех минут. А токарь 
алтайского леспромхоза Алек-
сандр Горбачев смачивает 
поверхности наждачного кру . 
га веретенным или трансфор-
маторным маслом, которое не 
дает копоти при работе. 

Замечено, кстати, что обра, 
ботанные таким образом наж-
дачные камни служат а пол-
тора-даа раза дольше обыч-
ного. 

М. БАБУШКИН, 
патентовед. 

УЛЫБКА ХУДОЖНИКА 

Без ело». Рис. В. ЕВТУШЕНКО, 

юбилей 
2-го июня исполняется 30 

лет с того дня, когда в Но-
вочеркасске, на площади име-
ни В. И, Ленина, перед зда-
нием горкома КПСС были рас-
стреляны люди, пришедшие 
за справедливостью и 
Тела убитых хоронили тайно, 
причем с участников захоро-
нения под страхом смертной 
казни взималась расписка о 
неразглашении сведений, свя-
занных с похоронами. Группа 
граждан была арестована и 
осуждена, в том числе и к 
смертной казни. Вот фамилии 
этих людей: Зайцев, Кузнецов, 
Мокроусов, Коркач, Черепа-
нов, Сотников, Шуваев. 

В Новочеркасске по недав-
ней традиции в этот день 
пройдут дни памяти, траурные 
митинги. На площадь, где в 
в 1962 году падали люди, их 
земляки возложат цветы. Вся 
вина жертв кровавой бойни 
заключалась в том, что они на 
деле попытались заявить о 
своем человеческом досто. 
инстве, о праве на нормаль-
ную жизнь, гарантированную 
им, кстати, Конституцией пер-
вого в мире государства ра . 
бочих и крестьян. Примеча-
тельно, что осужденным на 
смерть вменялось в вину от-
нюдь не это, а... бандитизм. 
Короче говоря, власти разы-
грали традиционный для к о м -
мунистического правосудия 
спектакль. 

Е. ГУЛИДОВ. 

ПЕРЕРЫВ 
ДОСРОЧНО 

Уважаемая редакция! 9 мая 
шел со службы домой. У хлеб-
ного магазина, что возле пер-
вой школы, остановился, хотел 
буханку взять. Вижу объяв-
ление на дверях — «Перерыв 
с 14.00 до 15.00». А времени 
было 13.30, 

Однако магазин уже не ра-
ботает. Идет приемка хлеба. 
Народ волнуется. Все торо . 
пятся домой к праздничным 
столам. День-то какой! Пра-
здник Победы! 

Ближе к 14.00 приемка за., 
кончилась. Однако магазин 
не открывался. Стучу, мол, до-
мой спешу. Хлеб нужен. По-
нимаете же состояние. 

Дверь открыла белокурая 
женщина. Мол, чего шумите? 

Говорю — если хлеб не хо. 
тите дать, то хоть книгу жа-
лоб дайте. 

— А я вот сейчас комен-
датуру вызову, — отвечает 
дама. 

Плюнул я. Ушел, А на душе 
горько. Хоть бы в такой-то 
день в душу не плевали. Под-
гнило что-то в нашей сфере 
обслуживания. 

А. ПЕТРОВ, 
старший лейтенант. 

• 

УТОЧНЕНИЕ 
При изложении письма Л. 

Толпегина, посвященного соб-
ранию, организованному в 
Мурманске движением «Соци-
алистический выбор («СП» 
N2№ 63—66), была опущена 
существенная подробность. В 
аудитории членов местного от-
деления Российского Союза 
офицеров запаса упомянутое 
выше собрание было пред-
ставлено как «собрание по 
вопросу поддержки Б. Н. Ель-
цина». Таким образом, отсут-
ствовали основания для нега-
тивной оценки будущего ме-
роприятия офицерами запаса 
и в отставке. Претензий к кол-
легам полковник запаса Л, 
Толлегин в письме в редакцию 
не выдвигал. 

Приносим автору извинения 
за допущенное недоразуме-
ние. 



МЫ ВОСПИТЫВАЕМ ПРОФЕССИОНАЛОВ 
Не так давно пожарники Се-

вероморска ликвидировали 
очаг возгорания изоляции тру-
бопровода в подвале дома 
№ 17 на улице Сафонова во 
флотской столице. Воины-по-
жарные действовали грамотно, 
со знанием дела. 

— Так и должно быть! —-
сказал автору начальник гар-
низонной пожарной команды, 
капитан Петр Григорьевич Ила-
щук, награжденный недавно 
орденом «За личное мужест-
во» за спасение людей на од-
ном из пожаров в жилом до-
ме, — Мы воспитываем про-
фессионалов своего дела. И 
не случайно многие наши бой-
цы так прикипают душой и 
сердцем к нашей опасной ра-
боте, что и после увольнения 
• запас остаются в рядах по-
жарных-профессионалов. И 
письма пишут на флот, и бла-

годарят нас за отменную вы-
учку. За примерами далеко 
ходить не надо. Старшими ма-
тросами служили у нас Вла-
димир Яковлев и Андрей Са-
жин. На личном счету каждо-
го десятки боевых выездов 
на ликвидацию пожаров раз-
личной сложности, скажем так. 
Оба сейчас живут в Северо-
двинске и работают в органах 
пожарной охраны Министер-
ства внутренних дел. Такие ве-
сти радуют, не стану скры-
вать. 

Ясно-понятно, что парни, при-
званные для прохождения 
срочной службы на Северном 
флоте из многих суверенных 
стран СНГ, стараются похо-
дить на своего наставника: ка-
питан Илащук — сам высоко-
классный профессионал. Это 
он отдал людям на пожаре 
собственный противогаз, чтобы 

вышли они из зоны сильного 
задымления живыми и здоро-
выми. Так поступили и его под-
чиненные. Нет-нет, пока есть 
на флоте такие офицеры, мы 
можем жить и спать спокойно. 
И сама пожарная команда 
давно стала своеобразной шко-
лой мужества, пройти в кото-
рой «курс» — дело чести мно-
гих молодых граждан. 

Руководил отделением из-
вестный читателям Сергей Шев-
чук, кстати, он родом из Ка-
захстана и.., мой земляк. Сер-
гей очень тепло отзывается 
о своей службе в столице Се-
верного флота. И мне душу 
греет весть: земляк с отли-
чием закончил учебное под-
разделение и стал команди-
ром отделения пожарных. Так 
и держать, казахстанцы! 

В. МАТВЕЙЧУК. 

« Ф И Р Н А » В Е Н И К О В НЕ В Я Ж Е Т 
Вспоминаю, как радовались североморцы открытию 

торговли у проходной молочного завода. 
Услугами этого предприя-

тия пользуются все северо-
морцы практически ежеднев-
но. Трудно даже предста-
вить себе, что произойдет, 
остановись молочный завод 
хотя бы на сутки. 

Вполне понятны нам и труд-
ности предприятия в нынеш-
нее время. Кстати, не раз 
писала об этом и наша газе-
та, не жалея добрых слов в 
адрес коллектива. 

К сожалению, мотивом для 
сегодняшней публикации по-
служили прямо-таки вопию-
щие факты. 

Вспоминаю, как радовались 
североморцы открытию тор-
говли у проходной молочно-
го завода. Сливочное масло 
продавалось там по 170 руб-
лей за килограмм, что пусть 
и ненамного, но все-таки 
дешевле, чем в «воентор-
говских» магазинах. 

Однако «фирменная» тор-
говля ведется, похоже, ис-
ключительно во благо само-
го завода. 

13 мая нынешнего года к 
главе администрации города 
Североморска В. И. Волоши-
ну обратилась группа поку-
пателей с жалобой на обвес. 
В каждом куске масла, уве-
ряли покупатели, не хватает 
20—25 граммов. 

В магазин тут же выеха-
ли старший инспектор по 
ценам Н. М. Леонтьева и ин-
спектор по торговле Л. Д . 

^ 
Ш Я - -

угд ЮМ 
Гордеева. 

Проверкой установлено сле-
дующее: 

Реализация масла произ-
водилась с лотка на уличной 
торговле. Продавались зара-
нее подготовленные отве-
сы различной формы и ве-
са. Масло принято по наклад-
ной N? 158 от 13 мая 1992 
года в количестве 137 кг по 
цене 170 руб. 20 копеек. На 
момент проверки реализо-
вано 134 кг 30J г. 

При контрольном переве-
шивании устачозлен недовес 
по 10—15 г в каждом, а с 
учетом упаковочного мате-
риала на 20—25 г, что сос-
тавляет обсчет с каждой упа-
ковки 3 руб. 40 коп. — 4 руб. 
25 коп. 

Выборочным порядком про-
верено 22 отвеса, из которых 
19 оказались с нарушением. 

Проверка проводилась в 
присутствии заведующей про-
изводством Л. В. Фоминой с 
ведома директора завода 
Г. Л. Смирновой. 

Они же поставили свои 
подписи под актом провер-

ки, полностью согласившись 
с результатами. 

Как же оценило руковод-
ство завода «свободную» 
торговлю с массовым об-
счетом покупателей? 

По меньшей мере, стран-
но. Лично я, познакомив-
шись с предоставленными до-
кументами, очень удивилась, 
прочитав «резюме» зав. про-
изводством Л. Ф . Фоминой: 

«Для весов РН ЗЦВУ пре-
дел допускаемой погреш-
ности в условиях эксплуата-
ции + 5 граммов согласно 
паспорту Аа2.791000 ПС». 

И все. Если бы так отреа-
гировали на ликеро-водочном 
заводе, можно было попе-
нять на свободный доступ к 
производимой продукции, но 
на молочном?!... 

А если говорить серьез-
но, то очень жаль нас, поку-
пателей. Что значат сейчас 
4 рубля для пенсионеров, 
считающих каждую копейку, 
для молодых мам, бьющихся, 
как рыба об лед, чтобы на-
кормить своих малышей, да 
и, наконец, для всех нас, по-
рой не получающих вовремя 
зарплату? 

И, согласитесь, кому, как 
не женщинам, работницам 
молочного завода, в частнос-
ти, тем, которые «залезли» 
в почти пустой карман поку-
пателей, известны наши об-
щие материальные труднос-
ти? С. БАЛАШОВА. 

с днем рождения. Желаем, добрых лет жизни, семейного 
счастья, любви и вечной молодости. 

М У Ж И СЫН. 

Предлагает «СКАТ» 
386. Автосервис «СКАТ» производит следующие 

виды работ: шиномонтаж, вулканизация, все ви-
ды ТО, защита от коррозии, ремонт и регулиров-
ка двигателя, его систем и ходовой части, электро-
технические кузовные и контрольно-диагностичес-
кие работы. Замена масла и тосола. 

Вниманию владельцев иномарок: имеется все-
сезонное масло SAE 10/30. 

Работы производятся высококвалифицирован-
ными специалистами в теплых боксах, оборудо 
ванных гидравлическими подъемниками и электрб1 

талями. 
Заказы принимаются в коммерческом магазине 

«НЕВА» по ул. Советской (рядом с мастерской по 
ремонту мебели). 

о -

ПОЛУЧИТЕ АККРЕДИТИВ 

396. Аттестат о среднем об-
разовании АА № 961141, вы-
данный на имя ПТЮШКИНОЙ 
ЛАРИСЫ ВЯЧЕСЛАВОВНЫ, про-
шу считать недействительным. 

• 
397. Продается годовалый 

кобель московской сторожевой 
с документами. 

Тел. 92-942. 

393. Продается гараж на мы-
се Алыш. Принимаются заказы 
на приобретение карбюраторов 
для «Жигулей». 

Звонить 2-22 04, спросить Ва-
леру. 

• 
398. Продаются щенки поро-

ды миттельшнауцер с отличной 
родословной. Звонить по те-
лефону 7-65-75. 

Купив щенка этой породы, 
ваша семья приобретет не 
только преданного друга, но 
и надежного охранника. 

4-
Североморскому АТП тре-

буются на работу: — слесарь* 
моторист 3—4 разряда и авто-
электрик 3—4 разряда. Опла-
та труда по договоренности. 

Наш адрес: г. Североморск, 
ул. Мурманское шоссе, 5-а, 
тел. 2-12-96. 

+ 
390. В военторг 277 срочно 

требуются на работу: 
— мастер ремонтной груп-

пы на базу — оклад 1400 руб.; 
— т о в а р о в е д по таре — ок-

лад 1430 руб.; 
— зам. зав. производством 

столовой — оклад 1240 руб.; 
— бухгалтер по учету ма-

тер. ценностей — оклад 1110 
руб.; 

— п р о д а в ц ы продтоваров — 
оклад 1090 руб.; 

—• продавцы сезонной тор-
говли — оклад 1180 руб.; 

— контролер-кассир овощ-
ного отдела — оклад 1180 
руб.; 

— подсобно-транспортные ра-

бочие — оклад 875 руб.; 
— уборщицы производств, 

помещений — оклад 875 руб.;| 
— разрубщик мяса — оклад 

960 руб.; 
— укладчик-упаковщик, оп-

лате 5 руб. 73 коп. в час; 
— буфетчики с оплатой 5 

руб. 10 коп. в час; 
— кондитер с оплатой 5 руб. 

10 коп. в час; 
— повара с оплатой 5 руб, 

10 коп. в час; 
— электромонтер — 6 руб, 

98 коп. в час; 
— штукатур с оплатой 6 

руб. 27 коп. в час; 
— плотник с оплатой 4 

руб. 27 коп. в час; 
— грузчики с рплатой 6 

руб. 98 коп. в час; 
— монтажники, сантехники 

оборудования — 5 руб. 64 
коп*, я час; 

— приемщик стеклопосуды 
— оклад 1050 руб. 

*кино 
« 

«РОССИЯ». 
2—3 июня — «Октагон» 

(«Восьмиугольник»)' (нач. в 12, 
14, 16, 18.15, 20, 22). 

4—7 июня — «Чернокниж-
ник» (нач. в 12, 14, 16, 18.15, 
20, 22). 
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Поздравляем любимую жену и мамочку 
АЛИМОВУ НАТАЛЬЮ АЛЕКСАНДРОВНУ 

404. В связи с отсутствием денежной наличности, в даль-
нейшем ограниченности ее отсутствия на территории г. Се-
вероморска, г. Североморска-3, п. Сафоново, п. Сафонсво-1 
вводится новый вид безналичных расчетов — аккредитив, ко-
торый выдается всеми филиалами Сбербанка РСФСР № 7731 
на любую сумму, за счет средств, хранящихся на счете. 

Аккредитив принимается всеми предприятиями торговли, 
связи, сферы услуг, предприятиями общественного питания, 
коммерческими магазинами: в уплату за товары и услуги 

При предъявлении аккредитива в какое-либо из указанных 
выше предприятий документ, удостоверяющий личность, не 
требуется, а также заполнение его данных на обороте ак-
кредитива не нужно. 

Свой последний бой прославленный лет-
чик Б. Ф . Сафонов провел 30 мая 1942 
года. В минувшую субботу к месту ги-
бели североморского аса вышел стороже-
вой корабль «Бессменный». На воду лег 
венок живых цветов — дань светлой па-
мяти героев. В церемонии приняли учас-
тие ветераны войны Герои Советского 

Союза Н. Бокий, П. Климов, фронтовики 
генерал-майор авиации Н. Голотников, В. 
Азубков, Д. Синев, В. Доричев, сын Б. Ф . 
Сафонова •— И. Б. Сафонов, председатель 
Североморского горсовета П. Сажинов, 
воины-авиаторы полка имени Б. Сафонова. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

ЖозЬ[гавляем! 


