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Цена договорная 

КРЕЩЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ 

Сегодня Православная Цер-
ковь отмечает один из дву-
надесятых праздников — Кре-
щение Господне. 

Крещение Господне — один 
из важнейших моментов в зем-
ной жизни Христа. Когда на 
стало время для его выступле 
ния на общественную деятель-
ность, он, имея около 30 лет 
от роду, оставил уединенный 
Назарет и явился на берега 
Иордана, где крещение совер-
шал Иоанн Предтеча, или Кре-
ститель, введший этот обряд в 
знак очищения покаявшихся от 
грехов. Христос был безгре-

^ ш е н , но он принял Крещение 
• д л я того, чтобы собственным 

примером освятить обряд, ко 
торый благодаря его искупи-
тельным заслугам впоследст-
вии получил значение .таинства 
и сделался не только знаком 
покаяния и очищения, но и 
действительным очищением 
людей от первородного греха. 
«Кто будет веровать и крес-
титься, спасен будет» (Мк. 16: 
16). Второе название праздни-
ка — Богоявление. 

Энциклопедический 
словарь «Христианство». 

Проезд 
в поездах 
подорожал 

С 15 января наступившего 
года Министерство путей сооб-

щения вводит новые тарифы 
перевозки пассажиров, ба_ 

'гажа и почты, не распростра-
няющиеся на пригородные по-
езда . При этом МПС руко-
водствуется не только возрос-
шими расходами на деятель-
ность железных дорог, но и 
ограничениями, установленны-
ми Комитетом по политике цен 
РФ. 

В результате тарифы возрас-
тут в 2,5 раза по сравнению с 
теми, что действуют с сентяб-
р я минувшего года. Пассажи-
рам фирменных поездов при-
дется увеличить полученную 
сумму еще в полтора раза. Со-
ответственно в 2,5 раза под-
нимутся ставки комиссионных 
сборов за предварительную 
продажу, оформление билета 
от другой станции, компости-
рование и перекомпостирова-
ние билета, резервирование 
места в поездах, хранение руч-
ной клади, багажа и грузоба. 
гажа и т. п. 

За постель в плацкартном и 
купейном вагонах надо будет 
выкладывать с 15 января 1200 
рублей, в СВ — 1500, а в фир-
менных поездах — 1400—1700 
рублей. 

И. АНДРЕЕВ. 
(«Известия»). 

Грустное событие пережил 
экипаж ВПК «Адмирал Исаков» 
сразу после новогодних празд. 
никое. На корабле был спущен 
Военно-морской флаг, и ко-
рабль был выведен из соста-
ва Военно-Морского Флота 
России. 

Двадцать три года ВПК «Ад-
мирал Исаков» пробыл в строю 
кораблей флота. Прибыв на 
Северный флот в апреле 1971 
года, «Адмирал Исаков» сра-
зу же ушел на боевую службу. 
Всего же на счету корабля их 
шесть. Причем три из них про-
должительностью более вось 

На флоте и в гарнизоне 

Прощай, «Адмирал Исаков» 
ми месяцев. «Адмирал Исаков» 
был в составе сил, которые 
выполняли интернациональный 
долг в странах Ближнего Вос-
тока, поэтому многие ветера-
ны корабля имеют боевые на-
грады. Не раз, на отлично вы-
полняя ракетные и торпедные 
стрельбы, экипаж корабля от-
мечался командованием Се-
верного флота. 

— Сейчас решены почти все 
кадровые вопросы, — расска-
зал мне старший помощник 
командира корабля капитан 3 
ранга Ю. Юрченко, — никто из 
«исаковцев», желающих про-
должить службу, «за бортом» 
не останется. 

В день спуска флага на ко-
рабль съехались ветераны ко-
рабля. А право на спуск Во-

енно-морского флага было 
предоставлено главному боц-
ману ВПК старшему мичману 
Н. Шутюку, прослужившему на 
этом корабле 23 года. 

«Адмирал Исаков» последним 
из кораблей данного проекта 
выводится из состава ВМФ 
России. 

Лейтенант А, МАЛОВ. 
(«На страже Заполярья»). 

КОМИССИЯ 
ПРИСТУПАЕТ 

К РАБОТЕ 
Согласно положению о вы-

борах депутатов Мурманской 
областной Думы, окружные 
избирательные комиссии фор-
мируются и утверждаются из 
бирательной комиссией обла 
сти по предложению органов 
самоуправления соответству-
ющих регионов. 

Окружная избирательная ко-
миссия уже создана и в Севе_ 
роморске. Кандидатура каждо-
го из ее членов утверждена в 
областной избирательной ко 
миссии. 

Что касается кандидатуры 
председателя, формирования 
участковых избирательных ко 
миссий, то эта процедура про-
изводилась главой местной ад-
министрации. 

Количественный состав ок-
ружной избирательной комис-
сии — до 15 человек. 

Список членов Северомор 
ской окружной избирательной 
комиссии будет опубликован в 
следующем номере. 

Дети, в школу 
собирайтесь! 

С каждым днем набирает 
обороты строительство новой 
школы.на улице Корабельной. 
Военные строители, которыми 
руководит A. J1. Шапиро, заин-
тересованы в своевременной 
сдаче столь нужного городу 
объекта. 

Пока нет срывов в финанси-
ровании строительства. Произ-
ведена предоплата. Финансиро-
вание ведется из областного 
бюджета. 

Школа спроектирована с уче-
том расположения жилых до-
мов, автотранспортной магист-
рали. Рассчитана на 30 учеб-
ных классов. Конечно, будут 
там и столовая, и производст-
венные мастерские, и поме-
щения Для занятий спортом и 
творчеством. 

С. БАЛАШОВА. 

Слава Юрия Деточкина давно не давала мне 
покоя. Правда, украсть машину «насовсем» бы-
ло боязно, но покататься всласть по городским 
и пригородным просторам на «Ситроене», «Опе-
ле» или «Вольво» хотелось очень. 

Вступив в «преступный сговор» со своим кол-
легой — журналистом К., мы принялись подыс-
кивать подходящую машину для увеселительной 
прогулки, зазывали к себе в гости знакомых, 
имеющих собственные авто. Вели вполне свет-
скую беседу, непринужденно расспрашивали на-
ших доверчивых приятелей, где они оставляют 
свои машины и собираются ли уезжать в бли-
жайшее время. Тщательно изучили все подхо-
дящие к нашему злодеянию статьи Уголовного 
кодекса. Нашли там вполне приличные, по ко-
торым вроде бы и наказывают, но при этом 
принимают во внимание наши положительные 
характеристики, неосознанность совершаемого и 
искреннее раскаяние... 

Через неделю потенциальный потерпевший поЛ 
явился на нашем горизонте. Гражданин В. по! 
простоте душевной сообщил, что его машину 
можно открыть простой канцелярской скрепкой. 

Участь бежевой «девятки» была решена... • 
Ясным морозным вечером мы дождались, по 

ка беспечный хозяин Отправился в бассейн, и, 
убедившись в отсутствии свидетелей, подошли к̂  
машине. 

Дверца открылась без труда. Завести «Жигуль» 
оказалось делом нескольких секунд. Правда, по-
чему_то замигали фары и раздался звуковой сиг-
нал, но мой сообщник пошевелил какими-то про-
водочками, что-то оторвал, подкрутил (угонять, 
так-угонять!), и мы поехали, точнее — понеслись. 

Какой русский не любит быстрой езды! Шур-
шат шины, играет музыка, несутся навстречу за-
снеженные рябины. Еще немного, еще чуть чуть 
— и мы будем мчаться по шоссе. 

Вдруг машина остановилась, как будто налете-
ла на какое-то невидимое препятствие. Все при-
боры работали исправно. Часы отсчитывали се-
кунды. Бензина было «по уши», но наш транс-
порт не двигался с места. 

Неизвестно откуда вынырнула машина ГАИ. 
Увидев прямо перед собой лицо инспектора, я 

окаменела. Мой сообщник пытался оправдывать-
ся, но... 

С момента угона прошло всего лишь пять ми-
нут. Недолго музыка играла... «КОРЗ» СВОЕ ДЕ-
ЛО СДЕЛАЛ». 

Что такое «Корз»? В нашем городе начала ра-
ботать фирма «БИМ», которую возглавляет Ана-
толий Васильевич Годованец. 

Фирма «БИМ» готова помочь каждому авто-
любителю, установив в его машине аппаратуру 
«КОРЗ» (комплекс оперативного розыска и за-
держания), Эта аппаратура разработана на од-
ном из российских оборонных предприятий по 
программе конверсии. На выставке в Болгарии 
«КОРЗ» занял первое место, опередив многие 
аналогичные системы, внедряемые в странах За-
падной Европы. 

В течение 1993 года комплекс оперативного 
розыска и задержания внедрялся в Москве, и 

• Веселый детектив 

Б Е Р Е Г И С Ь 
А В Т О М О Б И Л Я 

результат превзошел все ожидания. Сейчас фир-
ма устанавливает аппаратуру в нашем городе и 
области. 

«КОРЗ» используется для обнаружения угнан-
ного автомобиля, устанавливается на передвиж-
ных и стационарных постах ГАИ. При въезде ук-
раденного авто в зону 500 метров от поста 
на аппаратуре ГАИ высвечиваются цвет, марка и 
номер угнанной машины. 

Сотрудн ики ГАИ отключают систему данного 
автомобиля. За этим следует остановка двига-
теля и подача светового сигнала. Принимаются 
оперативные меры к задержанию угонщика. 

Возможна также дополнительная установка сис-
темы «ЭЛТО», которая оснащена радиоключом, 
совместимым с аппаратурой «КОРЗ». «ЭЛТО» 
срабатывает на качок и вскрытие автомобиля. В 
этом случае у владельца автомобиля срабатыва-
ет специальный прибор: он внешне напоминает 
переносной радиоприемник и очень прост в ис-
пользовании. Прибор, который можно брать с 
собой повсюду, охраняет машину на достаточ-
ном расстоянии и тут же «сообщает» хозяину о 
происшествии. Если машину, к примеру, толкну-
ли случайно, то прибор, включившись, отключа-
ется через несколько секунд; значит, тревога бы-
ла ложной. 

В случае ее угона незадачливый похититель 
поедет, окруженный световыми и звуковыми сиг-
налами. Причем прекращение сигналов уже не 
спасет его от задержания... 

В Североморске система «КОРЗ» установлена 
не только в отделении ГАИ и «гаишных» маши-
нах, но и на автомобилях патрульно-постовой 
службы. 

Спектр действия системы достаточно широк. 
Угнанный транспорт можно обнаружить даже 
спрятанным в гараж. 

Стоимость системы «КОРЗ» вместе с системой 
«ЭЛТО» (включая установку) — 520.000 рублей, 
стоимость системы «ЭЛТО» — 351.000 рублей. 
Автовладелец имеет право установить на свой 
автомобиль аппаратуру в любом варианте. 

Дополнительную информацию можно получить 
по телефону 7-67 55. 

...А тем, кто вынашивает идею о легком при-
обретении чужого автомобиля в собственность, 
теперь можно будет сказать только одно: бере-
гись автомобиля! 

С. БАЛАШОВА. 

УВАЖАЕМЫЕ 
ПОДПИСЧИКИ! 

Нынешний и, возможно, бли-
жайший номера газеты мы вы. 
нуждены печатать на плоско, 
печатной машине. Не исключе-
но, что в субботу «Северомор. 
ские вести» выйдут в свет в 
сокращенном объеме (ко об я. 
зательно с телевизионной про. 
граммом). Это обусловлено ре-
монтом полиграфического обо-
рудования во флотской типо. 
графим. 

• Происшествия 

УХОДЯ, ЗАКРОЙТЕ ДВЕРЬ 
Проблема квартирных краж, 

к сожалению, в нашем горо 
де не нова. Недавно трое под-
ростков, предварительно дого-
ворившись, не мудрствуя лука-
во, взяли у себя дома по связ-
ке ключей и пошли «на дело». 

Схема «дела» предельно 

проста: посмотрели на счет-
чик — не крутится, позвонили 
в дверь — никто не открыл. 

Тогда в ход пошли те са-
мые ключи. Обычные наклад-
ные замки с защелкой особо 
по конфигурации ключа не от-
личаются. Юным «домушни-

кам» повезло еще и потому, 
что дверь держалась только на 
защелке. Подростки без пре-
пятствий проникли сначала в 
одну, а затем и в другую квар 
тиру, похитив -различное иму-
щество незадачливых хозяев. 

Преступление раскрыто, ви-

новные наказаны, но, чтобы не 
стать очередными потерпев-
шими, следует прислушаться к 
советам работников милиции: 
не оставлять надолго без при-
смотра квартиру, оборудовать 
ее сигнализацией, укрепить 
двери или сделать их двойны-
ми, а самое простое — уходя 
на работу, не лениться закрыть 
замки на «обороты». 

А. КОЧЕТКОВ, 
следователь СО 

Североморского ГОВД. 
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ПОД СТАРОЙ 
КРОВЛЕЙ 
Мороз, ветер и темень от-

ступающей уже полярной но-
чи. В поселке, промерзшем, 
казалось, насквозь, ни одного 
зажженного фонаря. Впечатле-
ние странное, как будто шаг-
нул в российскую глубинку на 
два века назад. Бытие в этом 
поселке сурово. В здешних до-
мах, как правило, не бывает 
тепла, горячая вода — вели-
чайшая редкость. В подъезде, 
очутившись в сплошной темно-
те, лучше бы иметь при себе 
фонарик. Во дворе нужно быть 
бдительным, чтобы не угодить 
в замаскированную снегом 
яму... 

Единственный культурный 
центр в Южном Росляково — 
городская библиотека № 1. Су-
ществует еще и городской 
Дом культуры — барачное 
здание на отшибе поселка, от 
которого жителям поселка, как 
говорится, ни холодно, ни жар-
ко. В студеный зимний день, 
когда рано начинает темнеть, 
окна библиотеки светятся при-
зывно, манят в тепло и уют. 

— По всей вероятности, в 
помещении Дома культуры бу-
дет центр досуга поселка. Ту 
да планируют перевести и на-
шу библиотеку, — заведующая 
О. Г. Королева явно не в 
восторге от такой перспекти-
вы. — По существу, это глу-
хой угол, рядом овраг и ни 
одного фонаря. Как туда хо-
дить вечером детям? 

В августе девяносто треть-
его библиотеке поселка испол-
нилось двадцать лет. Ольга 
Григорьевна начинала работать 
в ней в те годы и вот возвра-
тилась сюда вновь. 

— Нынешний читатель силь-
но отличается от прежнего? 

— Тогда все учились, было 
очень много заочников, они не 
давали нам покоя, постоянно 
заказывали литературу через 
библиотечную систему. А се-
годня... Стало немодно быть 
образованным. 

Королева кратко обрисовала 
ситуацию: 

— Большой интерес к книге 
у младших школьников. Стар-
шеклассники читают больше по 
программе. Наименее читаю-
щая часть населения — люди 

в возрасте 20—35 лет. После 
сорока читатели снова стано-
вятся более активными. 

Библиотека, конечно, один из 
самых чутких барометров ду-
ховного состояния поселка. Она 
прежде всего ощущает все 
больший дефицит духовности 
в окружающей жизни. А ны-
нешние будни библиотекарей 
повсеместно — это прохудив-
шиеся крыши, обвалившиеся 
потолки, сырые книги, оскудев 
ший фонд.. . И сколько слов 
уже сказано о кризисе куль-
туры, о путях ее возрождения! 
А ведь давно настала пора пе-
реходить от слов к делу и ока 
зывать ей действенную, ощути-
мую материальную помощь. 

Здесь — проблемы те же. 
— По современной школь 

ной программе в книжном 
фонде абсолютно ничего нет, 
особенно туго с литературой 
по истории. Нет и детской ли-
тературы. 

О. Королева говорит о набо-
левшем, тут же с гордостью 

упоминая, что они сумели сох-
ранить хороший фонд русской 
классики. Две передвижки об-
служивают книгами строитель-
ную организацию, производст-
венные коллективы. Повезло 
на коллегу. Пришла работать 
в поселковую библиотеку Е. 
Каленистова, человек творчес-
кий, неравнодушный, по.насто-
ящему любящйй свое дело. 
Первыми оценили дети, с ко-
торыми она проводит утрен-
ники, устраивает с ними путе-
шествия «в страну книги». На-
дежда у библиотекарей имен-
но на младших школьников, на 
их неподдельный интерес к 
чтению. 

Работники поселковой биб-
лиотеки хорошо осознают свою 
миссию, необходимость кро-
потливой, не всегда заметной, 
но очень важной работы. Прак-
тически взрослому населению 
Южного Росляково, исключая 
«дискотечную» молодежь, по-
даться на досуге некуда. Осо-
бенно в зимнее время. Не сек-
рет, что в поселке все боль-
шую власть приобретает все-
сильная бутылка водки, с по-
мощью которой многие пыта-
ются отвлечься от трудностей 
жизни. 

Кризис культуры происхо-
дит тогда, когда люди теряют 
духовные ориентиры. Даже при 
всей скудости существования 
любая библиотека способна в 
какой-то мере противостоять 
потоку бездуховности. 

На традиционный вопрос о 
планах на будущее Ольга Гри 
горьевна ответила уверенно: 

— Постараемся побольше 
провести мероприятий с семь 
ями. 1994 год — год семьи. 
Проведем встречи с читателя-
ми за чашкой чая. Для нас это 
будет очень полезная встреча. 
Есть жители поселка, которые 
не расстаются с библиотекой 
много лет. * 

Библиотека № 1 находится в 
центре поселка, в нескольких 
шагах от школы. Выиграют ли 
жйтели Росляково, оттого, что 
она переместится на задворки? 

В. НЕКРАСОВА. 

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ВСТРЕЧИ 

Людно было в рождествен-
ские дни в Центре народных 
ремесел Мурманска. Приехали 
сюда воспитанники детских ху-
дожественных школ Мурман-
ска, Колы, Североморска. , 

Традиции празднования Рож 
дества Христова, к сожалению, 
на годы оказались забыты, и 
как хорошо, что есть творче-
ские коллективы, изучающие 
обряды и фольклор русского 
народа. 

Сначала перед ребятами вы-
ступил фольклорный ансамбль 
школы № 53 Мурманска «Жа-
воронушки». Одна колядка сме-
нялась другой, смех и ожив-
ление в зале нарастали. А 
когда на смену «Жаворонуш 
кам» вышел фольклорный кол 
лектив «Россия» из Северо-
морска, зрители также не мог-
ли остаться равнодушными. 
Североморцы пели колядки, а 
еще рассказали и о том, что 
непременный атрибут святок — 
— святочные гадания. Погада-
ли и гостям — кому предрек-
ли здоровье, кому богатство, 
кому жениха нездешнего, ко 
му старика в мужья. То-то сме 
ху было в зале! 

Не остались в долгу и уче-
ники Североморской детской 
художественной школы. Их ко-
лядки шли под аккомпанемент 
глиняных свистулек, а маски, 
которые надели выступающие, 
они делали сами на уроках в 
«художке». 

Потом все забыли о том, кто 
здесь зритель, кто актер, по-
тому что начались игры — ста-
рые, обрядовые, с песнями и 
прибаутками — поморская «Ко-
зел», и «ЭВинька», и «Красный 
петух». А сколько вагадок, ока-
зывается, знают дети! Загады-
вали, отгадывали и призы по-
лучали. Истинный праздник 
устроили ребйтам работники 
Центра народных ремесел. 

Н. ИЗМАЙЛОВА, 
искусствовед. 

У СЕВЕРОМОРЦЕВ-ТРЕТЬЕ МЕСТО 
В Мурманске прошли сорев-

нования на первенство облас-
ти по дзюдо среди юношей, 
девушек и подростков, кото 
рые провели мурманская об-
ластная федерация дзюдо и 
областной спорткомитет. Ус 
пешно выступили в них севе-
роморские дзюдоисты из 
спортклуба «Будокай—Мастер» 

при детско.подростковом цент-
ре «Североморец». 

С 21 по 23 января во Двор-
це спорта Мурманска будет 
проходить традиционный юно-
шеский турнир городов СНГ по 
дзюдо памяти Владимира Вы 
соцкого. 

А. АНТОНОВ, 
старший тренер. 

«А у Оли, например, 
мама—милиционер...» 
Младший лейтенант милиции 

Татьяна Васильевна Гладыш — 
инспектор отделения по делам 
несовершеннолетних. Ей хоро-
шо известны проблемы своих 
«неблагополучных» подрост-
ков; их 35 — мальчишек и дев-
чонок", ступивших на путь со-
вершения преступлений и пра-
вонарушений. 

Квартирные кражи, грабежи, 
хулиганство, употребление 
спиртных напитков, — вот да-
леко не полный «букет» со-
деянного ими. 

Для Татьяны Васильевны 
судьба каждого подростка — 
не только листы и протоколы, 
подшитые «в дело»... В каждом 
случае она тщательно выявля-
ет причины, обстоятельства, 
толкнувшие на путь нарушения 
закона, и, самое главное — 
искренне стремится помочь, 
протянуть в трудные для под-
ростка минуты руку помощи. 

Порой приходится оставать-
ся с «трудным» подростком 
один на один: ни семья, ни 
школа не могут, а часто и не 

хотят помочь инспектору, ви-
дя в нем человека, желающе-
го упрятать любимое чадо в 
колонию. Хотя это, конечно, 
весьма далеко от истины. А 
ведь не всегда можно ска-
зать, с кем труднее: с детьми 
или со взрослыми, их окружа-
ющими. Случается иногда, что 
детские преступления совер-
шаются на глазах у людей 
старшего поколения. 

Работа инспектора Татьяне 
Васильевне по душе. Она уве-
рена, что милицейские погоны 
оказались на ее плечах не слу-
чайно. Кстати, ее муж, Вита-
лий Владимирович, — тоже 
офицер милиции, оперуполно-
моченный отделения уголовно 
го розыска. 

Первокласснице Оле можно 
посочувствовать: она очень 
редко видит дома вместе ма-
му и папу, но понимает, что 
ничего не поделаешь — такая у 
них служба... 

С. БАЛАШОВА. 
НА СНИМКЕ: Т. Гладыш. 

Фото Ю. Клековкина. 

F 
— Эй, мужик, здорово! 

— приветствует меня у входа 
в магазин невысокий челове-
чек с лицом, обладателю ко-
торого можно дать и сорок, и 
пятьдесят, и семьдесят, оде-
тый в куртку с синтетическим 
верхом и коричневую спортив-
ную шапочку. Нас друг другу 
никто никогда не представлял, 
но однажды, лет десять назад, 
Семеныч стрельнул у меня 
пять рублей и с той поры за-
числил в ближайшее окруже 
ние. 

— Здорово, мужик! — рас-
плывается в улыбке Семеныч и 
заговорщески подмигивает. — 
Есть вещь. Глянешь — упа-
дешь, и всего за две сотни. 

Он погружает руку в недра 
куртки и где то на уровне жи-
вота просовывает в прореху 
блестящую, новенькую метал-
лическую пружину. 

— Купи, своих порадуешь. 
Я говорю, что мне не нуж-

на пружина, а уж для своих 
тем более она — не подарок. 

Семеныч унимается и, не те-
ряя задора в голосе, заверяет: 

— Ничего, до двенадцати 
толкнем. 

При этом интонация у него 
такая, будто бы мы в сговоре 
и поставили на продажу пру-
жины собственное благополу-
чие. 

— Запросто, — подтверждаю 
я, и мы расходимся, не про 
щаясь. 

Повторюсь, я не знаю, сколь, 
ко Семенычу лет, есть ли у не-
го жена, дети, постоянное жи-
лье. Он никогда не выглядит 
чрезмерно опрятным, но и не 
скажешь, что не следит за 

одеждой. Он постоянно тол-
чется в разных людных местах, 
посвящая то ли досуг, to ли 
рабочее время нехитрому биз-
несу. Совершенно не исклю 
чено, что Семеныч распоряжа-
ется деньгами не так, как хо-
телось бы активисту общества 
трезвости, но я никогда не ви_ 

что встретился. Понимаешь, 
совсем остался без спичек! 

— Куда это ты, Семеныч? — 
окликнул я давнего знакомого. 

— Да на Щуку же, вот, щен-
ка несу. 

И Семеный извлек из-за па-
зухи косматый комок, резко 
пахнущий псиной. 

4 Маленький рассказ 

дел его пьяным.. 
Как-то раз зимой, километ-

рах в пяти от города, по до-
роге на Щук-озеро, сломался 
подвозивший меня «газик». 
Пуржило. Но мороз оказался 
вполне терпимым, и мы с во-
дителем решили, оставить ав-
томобиль на обочине и доб-
раться до ближайшей воинской 
части пешком, чтобы попро-
сить помощи. Как это часто 
бывает, погода внезапно и не-
ожиданно изменилась, подня-
лась неописуемой ярости ме-
тель, и я уже, было, пожалел, 
что пустился в столь рис-
кованное предприятие. 

Тут из воющей мглы возник-
ла вначале черная бесфор-
менная тень, в конце концов 
приобретшая очертания чело-
веческой фигуры. Неожидан-
ный прохожий поднял голову, 
взмахнул приветственно рукой, 
и я услышал знакомое: 

— Мужик! Вот молодчина, 

— Во, красавЕц, — с уда-
рением на «е» воскликнул Се-
меныч, подхватил выпавший из 
моих рук коробок спичек и 
осторожно заправил драгоцен-
ную ношу под отворот полу-
шубка. 

— Околеешь, пойдем с на-
ми, — предложил я. 

— Никогда, — отрапортовал 
Семеныч. — Прощайте. 

В тот день я довольно силь-
но простудился, но так как бо-
леть не позволяли дела, с ут-
ра, слегка придавив недуг ас-
пирином, отправился в аптеку. 

Первым, кого я увидел на 
площадке перед зданием ап-
теки, был Семеныч. В свитере 
и без головного убора. Грузно 
хлюпали по раскисающему 
снегу тяжелые солдатские са-
поги. В руках Семеныч дер-
жал здоровенный шест, кото-
рым пытался поддеть кабель, 
полукругом свисающий с кры 
ши. 

Трудно было поверить. Встре-
ча с Семенычем сегодня, здесь 
означала, что он не только ус-
пешно добрался до Щук Озе-
ра, но и умудрился ночью пеш-
ком, а может быть, и на по-
путных вернуться в город. 
Знаю точно, что автобусы не 
ходили. 

— Мужик! — весело оклик-
нул меня Семеныч. — Смотри, 
какая гада мне досталась. Ни-
как подцепить не могу. 

— А зачем цеплять-то, Се-
меныч? Можно же с крыши 
подтянуть веревкой. 

— Хэй, веревкой, а сетки, 
сетки-то... 

И тут я понял суть маневра. 
Никак нельзя было поднять на 
крышу кабель без того, чтобы 
не зацепить десятка полтора 
авосек с продуктами, которые 
торчали буквально из каждой 
форточки. Вот Семеныч и за-
нимался оттяжкой провода в 
то время, как кто-то другой 
пытался втянуть его на угол 
кровли. 

— На сдельщине? — шутя 
спросил я Семеныча. 

— Так, мимо шел. 
Я еще раза три-четыре встре-

чал этого человека, а потом он 
куда-то исчез. Может быть, 
уехал. 

Город у нас большой, наро-
ду много, а вот нет одного че-
ловека, и уже чего-то недос-
тает. Скорее всего, оптимиз-
ма и открытости, которые со-
ставляли суть его незлобливо-
го, общительного характера. 

— Эй, мужик! 

Григорий ГЕНИН. 
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72. Акционерное общество 
«Юни. Ко» продолжает свою 
работу. Наш девиз «Быстро-
та, качество и низкие цены» 
остается в силе. У нас в крат-
чайшие сроки вы можете ку-
пить или заказать любую пе-
чатную продукцию: 

— бланки бухгалтерской от-
четности; 

— фирменные бланки; 
— визитки; 
— памятные адреса; 

— приглашения; 
— меню для кафе; 
— ценники; 
— брошюры с тетрадным и 

пружинным переплетом. 
Печать в четырех цветах 

(черный, красный, зеленый, 
синий) — красиво и привлека-
тельно! 

Оформить и лолучить заказ 
можно по адресу: ул. Гаджи-
ева, 2—48, тел. 7-67-19. 

МЫ РАДЫ ПОМОЧЬ ВАМ! 

На работу 
Отделу охраны при Северо. 

морском ГОВД требуются на 
работу сторожа-мужчины. Ок 
лад на декабрь 1993 г. — 
24 000 рублей. 

Тел.: 7-79.49, 7-33-80. 
X X X 

71. МП кинотеатр «Россия» 
на постоянную работу срочно 
требуются: художник-оформи-
тель, дворник, плотник. За 
справками обращаться по тел. 
2-05.36 к директору. 

Предприятие приглашает 
на работу бухгалтера с 
опытом работы в торговле 
не менее 5 лет. 

Телефон: 2-03-57. 

128. Организации на посто-
янную работу требуются ква-
лифицированный юрист, рабо-
чий. 

Тел.: 2-04.96, 7-28-41. 

113. Компания «НОРД» при-
глашает на постоянную рабо-
ту кладовщика-мужчину, знаю-
щего правила складского уче-
та. Оплата по договоренности. 

Обращаться по адресу: г. 
Североморск, улица Кирова, 9, 
тел. 7-79-80. 

* • . 

131. Североморскому Дому 
офицеров флота срочно тре-
буются художник-оформитель, 
гардеробщица. 

Справка по тел.: 7-45-45 
7-73-18. 

• » • 

124. В войсковую часть на 
постоянную работу требуются: 

— начальник учетно-опера-
ционного и финансового отде-
ления — оклад 70224 руб.; 

— водитель на автомашину 
IKAMA3-1103 — оклад 42784 
руб. 

Обращаться по тел.: 7-26-40 
и 2-03-34. 

* * * 

172. Профессиональному учи-
лищу № 19 п. Росляково на 
постоянную работу требуются 
мастера производственного 
обучения по профессии ста-
ночник и столяр; руководитель 
художественной самодеятель-
ности. 

Справки по тел.: 92-433, 
>92-644. 

« * * 

160. Требуется на работу 
<сежретарь-машинистка, владе-
ющая навыками работы на 
компьютере. 

Тел. 7-28-41. 

Меняю 
164. 2-комн. кв. с тел., 1-й 

этаж, в нижней части города 
на равноценную (Авиагородок 
не предлагать), 

Тел. 7 06-43. 
X X X 

177. 2-комн. приват, кв., <; 
тел., на однокомн. кв. 

Тел. 7-90.21. 

179. 3-комн. кв. в Авиагород-
ке на 2-комн. и однокомн. кв. 
в любом районе города. Воз-
можны варианты. 

Тел. 3-20-48. 
X X X 

180. 3-комн. кв. с тел. на две 
однокомн. кв. в Северомор 
ске и Авиагородке. 

Тел. 7-90-57. „ » » * 

125. 3-комн., неприват, квар-
тиру на 2 комн. и однокомн. 
квартиры. 

Тел. 7-13-57. 
X X X 

135. 3-комн. кв. на 2_комн. 
кв. 

Тел. 7-90-57. 
X X X 

136. 2-комн. кв., с тел., на 
две однокомн., с телефоном, 
в верхней части города. Авиа_ 
шородок не предлагать. 

Тел. 7-11-29. 
X X X 

137. 3-комн. кв. на 2-комн. и 
«зднокомн. кв. 

Тел. 3-24-15. 
* » * 

И39. Однокомн. кв., 21 кв. м, 
в нижней части города на 
2-х—3-комн. с доплатой. 

7ел. ; 7-87-52, 7-09-83, после 
19 час. 

х х х 
140. Однокомн., приват, кв. 

на ул , Душенова, 26, на рав-
ноценную на ул. Комсомоль-
ской, Фулика , Флотских Строи-
телей. 

Тел. 2-21-43. 
X X X 

156. 2-KOMVM. кв . на у л . С е -
верной и од.чокомн. кв, на ул. 
Кирова, на 3-комн. кв. в ниж-
ней части города. 

Тел. 7-34-71. 
X X X 

157. 2-комн. кв., на две од-
нокомн. 

Обр.: ул. Гаджиева, 8—23. 
х х х 

168. ^ 2-комн. кв., на З^комн. 
кв. 

Тел. 2-13-47, веч. 2-10-15. 
X X X 

170. 2-комн. кв. на Гвардей-
ской, 8, на 2-комн. с о всеми 
удобствами, с доплатой!' 

Тел. 2-03-39. 

89. 4_комнатную квартиру на 
2-комнатную, доплата в С^В . 

Обращаться по адресу: ул. 
Падорина, 33, кв. 57. 

69. BMW 528, 81 г. в., на 2-. 
комн. квартиру. Другие вари-
анты или продам. 

Тел. 7-78-39, вечером. 

Продам 
120. Новые резиновые лод-

ки «Омега-21», цена 120 т. р., 
«Омега-2», цена 110 т. р. 

Адрес : ул. Сизова, 6—20. * * * 

119. Новый непишущий ви-
деоплейер «Айва». 

Тел. 7-86-53. 
* * * 

183. Мебельный кожаный 
гарнитур в хор. сост., недоро-
го. Тел. 7-86-57. 

163. Щенков сенбернара, не-
дорого. 

Обр.: ул. Падорина, 33—132. * * * 

130. Персидски* котят, воз 
раст 1 месяц. 

Тел. 2-55-37. 
* * * 

141. Мазь для лечения боль-
ных, страдающих хронически-
ми не поддающимися медика-
ментозному лечению лишаи, 
экземы, псориаз, грибковые за 
болевания, трофические язвы и 
др. кожные заболевания. Обр.: 
в Североморске по тел. 2-13-96 
ежедневно с 8 до 10 утра, с 19 
до 21 вечера. 

х х х 
144. Новую стиральную ма 

шину «Вятка_автомат_16». 
Сбр. : ул. Корабельная, 22— 

88. 

122. Красивое свадебное 
платье, р. 44—46; зимнюю и 
летнюю коляски, б/у, в отлич-
ном состоянии, очень дешево 

Тел. 7-69-29. 
X X X 

138. «Москвич 2140», 82 г. в., 
треб, ремонта, можно на зап. 
части. Двигатель исправный. 

Тел. 7-87-35, в любое время, 
х х х 

148. Новую шубу из норки, 
р. 48—50, 4 й рост, полушубок 
из песца, р. 46, после 19 ча-
сов, ул. Гаджиева, 7, кв. 116. 

х х х 
152. Гараж. 
Обр.: тел. посредника: 

2 53 51. 
X X X 

174. Гараж каменный, пло-
щадь 27 кв. м, высота 2,5 м. 

Тел. 7-65-27, после 19 часов, 
х х х 

150. Цветной телевизор в от-
личном состоянии. Цена по до 
говоренности. 

Тел. 7 77-16. 
* * * 

158. Свадебное платье, жур-
нальный столик — светлый, 
б/у, стол_книжку. 

Тел. 2.35 02. 
X X X 

165. 2-комн. квартиру. 
Тел. 7-07-85. 

* * * 

118. Новый цветной телеви-
зор «Витязь», 51 см , новый 
переносной телевизор «Юность-
312», цветной. 

Тел. 7-65-75. 
* * * 

129. Новые видеоплейеры: 
O R I O N и FUNAI-5000. Япония. 

Тел. 7-16-54. 
* * * 

33. Организация продает ав-
томобиль ИЖ-2715 (фургон) 
выпуска 1993 года или меня-
ет на автомобиль ГАЭ-53, ГАЗ-
3307. 

Телефон 3-20-00. 
• « • 

43. Продам набор химикатов 
для обработки негативных 
цветных фотопленок. 1 упак. — 
на 3 пленки. Стоимость 300 руб. 

Обр.: тел. 7-81-41, после 19 
часов. 

Куплю 
181. 2-комн. кв. в центре 

или обмен на однокомн. в Се_ 
вероморске-1 с доплатой. 

Тел. 7-81-11. 
X X X 

182. 3-комн. кв. в центре 
или обменяю на 2-комн. и од-
нокомн. 

Тел. 7 81-11. 
* * * 

145. Организация купит квар-
тиру под офис. 

Тел. 2-36.27. 
» » » 

160. 2-комн. кв. в верхней 
части города с телефоном. 

Тел. 7-28-41 в рабочее вре-

155. 2_комн. приват, кв., же-
лательно в центре города. 

Тел. 7-89-51 после 20 часов. 
* * * 

Купим или арендуем 3-ком. 
натную кв. 

Тел. 3.20-00 
* * * 

17. Североморский колбас-
ный завод купит однокомнат-
ные квартиры в нижней и верх-
ней частях города Северомор 
ска на первых этажах. 

Телефоны: 2-02-74, 2.02-72. 

Разное 
173. Военторг 277 сдает в 

аренду складские помещения. 
Тел. 7-70-62. • * * 
132. Сдам однокомн. кв., с 

телефоном, без мебели, на год 
и более. В последующем воз-
можна продажа. Оплата впе-
ред. 

Тел. 2-39-83 в Североморске. 
х х х 

153. Сниму одноком. — 2-
комн. кв., с тел. 

Тел. 2.04-11. 
X X X 

143. Торговое предприятие 
«РТМ» приглашает сделать по-
купки: 

1. Набор мебели «Логика_1» 
(стенка, шкаф для одежды, 
тумба под телевизор). 

2. Набор мебели «Гаврош-5» 
(4 раздельных секции, в т. ч. 
шкаф для одежды). 

3. Набор мебели для кухни 
«Славянка» с фасадом под де-
рево с лаковым покрытием. 

4. Стиральные машины «На-
дежда» (стирка, полоскание) по 
самым низким ценам—68 тыс. 
руб. 

5. Зарядно-сварочное уст-
ройство — 300 тыс. руб. 

6. Широкий ассортимент по-
суды из керамики по самым 
низким ценам. 

7. Универсальный электроин-
струмент в наборах для уме-
лых рук (столярный, токарный, 
сверлильный). 

Все товары получены непос-
редственно от изготовителей, 
без посреднических наценок, с 
гарантией. 

Товары, стоимостью свыше 
500 тыс. рублей, продаются в 
кредит сроком на три месяца 
с уплатой 10 проц. от общей 
стоимости товара. Информация 
по телефону: 2-20-95. 

Торговый зал расположен на 
2-м этаже управления КМТС 
(остановка «Госпиталь»), 

102. Сделайте в год Собаки 
себе подарок. Прекрасный сто-
рож, друг, элегантен, чисто-
плотен. Это — дог. Продают-
ся щенки дога. Окрас палевый, 
мраморные. 

Родители: Граф, имеет 13 
медалей, и мать Аза, 2 медали. 

Звонить: 7-84-59, после 21 ч. * » » 

146. Врач ГОРИСЛОВ Генна-
дий Иванович проводит ману. 
альную терапию с хорошим 
эффектом при болях в позво-
ночнике, мышцах и суставах 
рук и ног, онемении пальцев, 
головных болях, сколиозах. 

Прием: вторн., четв. с 14 до 
20 ч., суб.: 9—14 ч., ул. Сизо, 
ва, 17, кв. 46. 

Тел. 7-68.30 с 18 ч. 

«СТАДЕКС» 
Всего одна неделя. Велико-

лепные сережки из Америки. 
Прокалывание уха по техноло. 
гии «Стадекс» в Северомор. 
ском Доме торговли, второй 
этаж. 

110. ПКП «ФЛАМИНГО» 
предлагает населению и пред-
приятиям свои услуги по: 

— ремонту и настройке оте-
чественной и импортной теле-
радио_ и видеоаппаратуры; 

— услуги по ремонту, об-
служиванию, подключению, пе-
реоборудованию профессио-
нальных и бытовых компьюте-
ров; 

— установке декодеров и 
дистанционного управления 
блоков СКД (ДМВ). 

Мы ждем вас1 
Наш адрес: г. Североморск, 

ул. Адм. Сизова, 5, кв. 40, тел 
7-45.32. 

Услуги 
20. Ремонт телевизоров, ус-

тановка декодеров на дому за 
казчика. 

Тел. 2-54-20. 

166. Обучаю игре на 6-струн. 
ной гитаре самых современ-
ных песен, возраст не ограни-
чен. , 

Звонить по тел. 2-07-25, пос-
ле 18 часов. 

х х х 
167. Североморское общест-

во любителей собак объявля-
ет набор в группы дрессиров-
ки по ОКД (послушанию) и 
ЗКС (злобе). Владельцев собак 
старше 6 месяцев, приобретен, 
ных в СОЛС, просим прийти в 
клуб для оформления родос-
ловных документов. Всех чле-
нов клуба просим пройти пе-
ререгистрацию. Наш новый ад-
рес: ул. Северная Застава, 8, 
кв. 73.а. Время работы с 11 до 
15 часов, в субботу. 

х х х 
123. «Гербалайф» — по за-

казу. 
Тел. 7-85-42 в раб. время. 

х х х 
171. Отдел образования при-

глашает граждан, стоящих в 
очереди на получение места в 
дошкольное учреждение, прой-
ти в январе перерегистрацию 
в кабинете № 64, администра-
ции (ул. Ломоносова, 4) в по-
недельник и пятницу с 9 до 13 
и с 15 до 17 часов. 

Непрошедшие перерегист-
рацию будут вычеркнуты из 
списков. 

«ИНФОРМ-ВАЕНГА» 

159. Фирма «Ваенга» объяв-
ляет конкурс на вакантные 
должности во вновь открыва-
ющемся кафе «Багира» (ул. 
Фулика,9). 

Требуются: 
— повар, 
— кондитер, 
— официантки, 
— бармен, 
— администратор, 
— калькулятор. 
Все вышеперечисленные спе-

циальности требуют стажа ра-
боты не менее 3 лет и доку-
мента, подтверждающего полу-
ченное образование. 

Также требуются неквалифи-
цированные работники: 

— посудомойка, 
— уборщица, 
— гардеробщица. 
Обращаться по тел. 7-45-15 

или по адресу: ул. Восточная, 
4 (остановка «Школа мичма-
нов») с 9 до 13 и с 15 до 
18 часов. В субботу с 9.00 до 
14.00. 

Администрация. 



новички 
В ТЕЛЕЭФИРЕ 
С недавнего времени жите-

ли г. Североморска и приго-
родной зоны неожиданно ста-
ли принимать на свои телеви-
зионные приемники самые 
различные программы: тут и 
«ленинградка», и «ТВ-XXI», и 
даже какие-то совсем не из-
вестные ранее зарубежные 
программы. Причем наблюда-
ется и такое явление, когда 
два телевизора, расположен-
ные недалеко друг от друга, 
на одном и том же канале 
показывают разные передачи, 
и и* нельзя настроить, как го-
ворится, в унисон. 

— Что же происходит сегод. 
ня в нашем телевещательном 
эфире! -

С этим несложным вопросом 
мы обратились к одному из ста-
рейших телевизионщиков го-
рода Виталию Григорьевичу 
Мочалову. Вот что он нам рас-
сказал: 

— В настоящее время в Се-
вероморске имеется возмож-
ность принимать целых семь(!) 
телевизионных программ. Это, 
прежде всего, первая програм-
ма ЦТВ — «Останкино». Ее 
транслирует Мурманск по 3-му 
каналу метрового диапазона и 
ретранслирует Североморск 
по 5-му каналу. Вторая про-
грамма, «Телевидение России», 
принимается по 7-му или по 
9-му каналу, в зависимости от 
местоположения абонента. На 
этих же двух каналах в опре-
деленное время работает те-

лекомпания «Мурман». По 10-
му каналу теперь транслирует-
ся телевидение Санкт-Петер-
бурга, а по 12-му каналу в не-
которых районах города мож-
но смотреть передачи мурман-
ской телекомпании «XXI век». 

Телевидение Северного фло 
та ведет свои передачи из г. 
Североморска по 1-му каналу. 

— Таким образом, мы на-
считали всего шесть программ. 
А вы сказали, что их уже 
семь! 

ИНТЕРВЬЮ 

— Так и есть. Недавно за-
регистрированная коммерчес-
кая телекомпания «Рина-факт» 
тоже получила право выхода в 
эфир. Она работает круглосу-
точно на 21_м канале деци-
метровых волн. В программе — 
сюжеты из спутникового зару-
бежного телевидения и собст-
венные передачи. 

— Как появилась в городе 
эта новая телекомпания! 

Основная заслуга в этом при-
надлежит акционерному об-
ществу «Рена» (генеральный 
директор Руденко Владимир 
Иванович), которое уже мно-
го полезного сделало для го-
рода. Оно выкупило квартиру 
по адресу: Северная Застава, 
д. 26, кв. 141, где и оборудо-
вана студия «Рина-факт», выде-

лило приличную сумму в ва-
люте для закупки съемочной 
и монтажной аппаратуры. 

— Ну, а каково содержание 
ее видеопродукции! 

— Сейчас телекомпания име-
ет две антенны-тарелки, кото-
рые могут круглосуточно уве-
ренно принимать до шестиде-
сяти программ со спутников 
практически со всего мира. На 
пример, всемирно известные 
«Суперканал» и «Музыкальное 
телевидение» (МТВ), «Шоу», 
Евроспорт, Евразия, Евроньюс 
и т. д. Так что можно удов-
летворить самый взыскатель-
ный вкус. 

Компания начала выпуск 
собственной видеопродукции. 
Это различные сюжеты из 
жизни города, региона, съем-
ки торжественных собраний, 
свадеб, юбилеев. 

Часть эфирного времени вы-
деляется для передачи сооб-
щений, объявлений, а также 
для рекламы самого различ-
ного рода. 

Кроме того, «Рина-факт» 
осуществляет подключение 
абонентов к коллективным ан-
теннам и установку блоков, 
позволяющих принимать деци-
метровые волны, а также за-
пись видеопрограмм со спут-
ников и из собственной филь-
мотеки, запись аудиокассет. 

В перспективе — перевод 
программы зарубежного спут-
никового телевидения на рус-
ский язык, регулярный выпуск 
блока важнейших новостей, 
трансляция нескольких музы-
кальных стереопрограмм (то-
же со спутников) и мйогое 
другое. 

— Ну что же, будем наде-
яться, что сотрудникам ново-
рожденной телекомпании «Ри-
на факт» со временем удастся 
сделать свои передачи более 
емкими, зрелищными и содер-
жательными. 

С. АВРАМЕНКО. 

РАДУЙТЕСЬ, 
ОХОТНИКИ 

И РЫБОЛОВЫ! 
Все разговоры о закрытии 

единственного в городе мага-
зина, который обслуживает за 
ядлых рыболовов и охотников, 
оказались просто слухами. 

В настоящее время магазин 
закрылся на плановую недель-
ную ревизию, после чего ши-
роко распахнет свои двери пе-
ред всеми желающими, тем 
более, магазину есть чем по 
радовать своих постоянных 
клиентов — в январе ожида-
ется большой выбор нарез-
ных, газовых и гладкостволь-
ных охотничьих ружей. 

(Наш корр.). 

Киноленты «Кровавый кулак», 
«Огненное кольцо», «Удар бу-
дущего», «Черный пояс», «Жа-
ждущий крови», «Умри, но 
попытайся» пользуются ог-
ромной популярностью среди 
молодежи, потому что в них 
главную роль играет 11-крат-
ный чемпион мира по кикбок-
сингу Дон Вилсон по прозви-
щу Дракон. 

Кикбоксинг становится все 
более популярным видом спор-
та, но до сих пор мы знаем 
о нем очень мало. В прессе 
в основном появляется лишь 
скудная информация о сорев-
нованиях по кикбоксингу и их 
победителях. 

Этот вид спорта вызывает 
острый интерес прежде всего 
у молодежи. Думаю, и севе-
роморцам хотелось бы узнать 
побольше о кикбоксинге, его 
развитии в Мурманской об-
ласти. 

Кикбоксинг — сравнительно 
молодой спорт, сложился в се-
мидесятые годы нашего сто-
летия, т. е. ему всего 15—20 
лет. Пальму первенства его 
создания до сих пор .оспари-
вают Европа и США, но пока 
окончательно не выяснено, на 
чьей же земле он родился. 

В бывшем Советском Сою-
зе кикбоксинг начал разви-
ваться с 1987 года. В 1990 го-
ду была создана Всесоюзная 
федерация кикбоксинга (ВФК) , 
которая вступила в ВАКО, 
ИСКА и ПКО. 

Наши спортсмены не пошли 
по банальному пути слепого 
копирования зарубежных об-
разцов, а сразу же стали ис-
кать свой стиль, используя 
отечественные достижения в 
других видах спорта. Особен-
но в боксе, где у нас богатые 
традиции. И результаты не за-
медлили сказаться. Уже в 1991 
году на VI I I чемпионате мира 
по кикбоксингу среди любите-
лей чемпионами мира стали 
Александр Иванов из Якутска 
(лайтконтакт, октябрь, Лондон), 

киевляне Алексей Нечаев, Вик-
тор Дорошенко, Виталий Клич-
ко и рижанин Сергей Лобанов 
(фуллконтакт, ноябрь, Париж). 

На IX чемпионате мира в 
Будапеште в ноябре 1993 года 
абсолютным чемпионом стал 
наш земляк мурманчанин Ал-
маз Гисмеев, который теперь 
по рейтингу входит в тройку 
сильнейших тяжеловесов-про-
фессионалов. 

лийского бокса (техника уда-
ров руками, защита, передви-
жение) и полноконтактного ка-
ратэ (техника ударов ногами). 
От фуллконтакт-каратэ кикбок-
синг отличается большим 
удельным весом ударов рука-
ми, несколько иной техникой 
работы ног (удары сметающие, 
на пронос, а не концентриро-
ванные в ограниченную цель) 
и рядом отличий в правилах 

К И К Б О К С И Н Г -
СПОРТ м о л о д ы х 
Неплохо зарекомендовали 

себя и наши кикбоксеры-про-
фессионалы. Большинство из 
них состоит в российской про-
фессиональной лиге «Китэк» 
(президент Юрий Ступеньков, 
главный тренер Вадим Кле-
щев). Расшифровывается эта 
аббревиатуре так — кикбок-
синг, тхэквондо, каратэ. Наи-
более известный из них Вадим 
Украинцев из Дедовска, ко-
торый свел вничью 12-раун-
довый бой с трехкратным чем-
пионом мира по фуллконтак-
ту с американцем Ричардом 
Хиллом. Правда, несколько ме-
сяцев спустя в повторном бою 
Вадим по очкам уступил Ри-
чарду. Кстати, последний из-
вестен под кличкой Аллига-
тор. Также хорошо известен 
и киевлянин Виктор Дорошен-
ко, который отобрал титул 
чемпиона Европы среди «про-
фи» у бельгийца Скуфа Ма-
руччи. 

Сам кикбоксинг как вид 
спорта представляет синтез 
избранных приемов из анг_ 

поединков. Кикбоксингу при-
сущи свои оригинальные тех-
нические и тактические эле-
менты, зрелищность и эффект 
динамичных поединков. Чтобы 
оградить кикбоксера от травм, 
существует специальное сна-
ряжение. 

Кикбоксинг разделяется на 
несколько дисциплин или ви-
дов: семиконтакт, лайтконтакт 
и фуллконтакт. 

Семиконтакт — это такой 
поединок, в котором разреше-
но только нанесение одиноч-
ных ударов. После каждого 
попадания он останавливается, 
и тому, кто провел удар, на-
числяются очки. Здесь глав-
ное—обозначить касание, а не 
поразить соперника. У кого 
больше очков, тот и победил. 
В лайтконтакте в отличие от 
семиконтакта разрешается ата-
ковать соперника серией уда-
ров. Но они наносятся доста-
точно мягко, т. е., в отличие от 
фуллконтакта, лайтконтакту 
присущи щадящие, строго до-
зированные удары. В этом ви-

де кикбоксинга есть возмож-
ность поработать на красоту, 
ведь тут главная цель — не 
поразить соперника, а набрать 
очки, обозначить удар. В нем 
обычно выступают юноши, де-
вушки, а также те, кто хотел 
бы продлить свой спортивный 
век, избегая жесткого контакт-
ного боя. 

И, наконец, фаворит кикбок-
синга — фуллконтакт. Здесь 
разрешаются удары в полную 
силу. С т е р н ь подготовленно-
сти бойца оценивается по оп-
ределенной программе с при-
своением разрядов и поясов 
(белый, синий, зеленый, крас-
ный, коричневый и черный), 
Более высокие степени масте-
ров подразделяются на даны 
(сохраняются традиции кара-
тэ). 

Кикбоксинг можно назвать 
самой современной формой 
фуллконтакт-каратэ. Ринг кик-
боксинга предоставляет воз-
можность свести вместе, без 
особых усилий для каждого, 
представителей различных 
школ каратэ, ушу, бокса и дру-
гих видов боевых искусств. 

Все большую известность 
приобретает этот вид спорта и 
в Мурманской области. Созда-
ны спортивные клубы кикбок-
синга в Мурманске, Ревде, 
Мончегорске, Североморске и 
других городах Заполярья. 

В январе 1994 года пройдут 
первые областные соревнова-
ния по кикбоксингу, в которых, 
конечно, примут участие и луч-
шие кикбоксеры Северомор-
ска. А весной в Мурманске 
чемпион мира Алмаз Гисмеев 
и его тренер Александр Бе-
лобров проведут рейтинговый 
бой за звание чемпиона Ев-
ропы среди профессионалов. 
В течение всего года будут 
проходить открытые чемпио-
наты по кикбоксингу и в на-
шей флотской столице. 

С. ПРИМАКОВ, 
тоенер. 

Спасибо, 
что пришли?.. 
. . .Совсем недавно живу в Се-

вероморске, и по большому 
счету, меня смело можно счи-
тать гостем столицы Северно-
го флота. Где бы я ни находил 
ся, всегда с удовольствием чи-
таю местную прессу. Газета 
«Североморские вести» при-
влекла мое внимание публи-
кацией «Разрешите войти» М. 
Трегубенко. 

Действительно, далеко не 
каждый из нас подобающим 
образом ведет себя на «чу-
жой территории», будь то сан-
техник, инспектор горгаза, уча* 
стковый' врач... 

Однако если вспомнить ис-
торию, задаешь себе вопрос: 
«Где и когда в нашей совет, 
ской литературе поднимался 
вопрос о правилах поведения 
гостя в чужой прихожей?» При-
мером может служить разве 
что «Собачье сердце» М. Бул-
гакова. 

Радует, что в последнее вре-
мя многое меняется к лучше-
му: наши дети приходят в 
школу со сменной обувью, в 
театры и концертные залы 
женщины берут туфельки, и 
наконец, стараемся соблюдать 
элементарные правила этики, 
потому что хотим оставить у 
окружающих приятное впе-
чатление о себе. Почему же 
кое-кто все это забывает, ког-
да заходит в квартиру в роли 
врача или сантехника? А мо-
жет быть, лучше всем нам об-
завестись должным запасом 
дежурных тапочек, и тогда 
проблема будет решена? 

В любом случае стоит ча-
ще смотреть на себя со сто-
роны. 

Н. МРИГА. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ! 

Выдача газеты тем, кто вы. 
писывает ее без доставки, про. 
изводится в день выпуска «Се. 
вероморских вестей». 

В субботу — с 9 до I t часов. 
В среду - с 9 до 17 часов. 

КУДА ПОЙТИ 
Кинотеатр «РОССИЯ» 

19 января — «Хочу в Аме-
рику, или Последний девствен-
ник России» («Беларусьфильм») 
— 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.00. 

20—23 января — «Уличный 
боец« (США) — 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 21.00 
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