
ПЕНСИИ И ПОСОБИЯ 
Пенсии за февраль текущего года полностью 

профинансированы 

ГАЗОВАЯ ТРАГЕДИИ 
Эта семья не пожелала готовить 

пищу на утюге 

АДМИРАЛ КАСАТОНОВ 
НА СЕВЕРНВМ ФЛОТЕ 

На Северном флоте побывала комиссия 
Главного Штаба ВМФ 

РЕШЕНИЕ 
КОЛЛЕГИИ АДМИНИСТРАЦИИ 

г. СЕВЕРОМОРСКА 
от 70297 Ns 3 

I f i n t p m e i i N временного Положения " I поряд-
ке яереселеоия из закрытого одминистрзтионо-

Л , территориального образования г. Североморец н граждан, потерявших связь с ЗАТО". 
Коллегия администрации ЗАТО г. Североморска 

РЕШАЕТ: 
1 Утвердить прилагаемое временное Положение "О порядке 

переселения из закрытого административно-территориального 
образования г. Североморска граждан, потерявших связь с 
ЗАТО". 

2. Контроль за выполнением решения коллегии возложить на 
заместителя Главы администрации Н.Г. Гулько. 

В. ВОЛОШИН, председатель коллегии -
Глава Администрации ЗАТО г. Североморска. 

Текст Положения будет опубликован в следующем 
номере газеты. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АЛМИНИСТРАЦИИ Г. СЕВЕРОМОРСКА 

от 13.0237Г. №74 

РАЗРЕШЕНИИ ПРОДАЖИ ПИВА 
О ПАВИЛЬОНАХ 

На основании Федерального Закона от 10.01.97 № 15-ФЗ "О 
внесении изменений и дополнений в Федеральный Закон "О го-
сударственном регулировании производства и оборота этилово-
го спирта и алкогольной продукции" и учитывая 
многочисленные обращения предпринимателей, 

ПОСТАНОВЛЯЮ; 
1. Разрешить продажу пива в павильонах при соблюдении 

требований Центра Госсанэпиднадзора, противопожарной ин-
спекции и при наличии лицензии. 

2. Постановление от 19.10,95 № 512 "О разрешении продажи 
пива в павильонах" снять с контроля как утратившее силу. 

В. ВОЛОШИН, 
Глава администрации ЗАТО г. Североморска. 

На газовой плите лежал женский труп. Весь обугленный. 
Его обнаружила пожарная команда в квартире 67 в 4-м доме 
по улице Саши Ковалева. Там бушевал пожар. С трудом по-
тушив его, пожарники стали выяснять его причины. Однако 
вопрос о виновниках трагедии остается открытым. Почему?! 

Во время полнейшего отсутствия в городе газа эта семья 
решила обойтись без электрической плиты, кипятильника, а 
уж тем более не пожелала готовить пищу на утюге, как это 
делали некоторые хитроумные жильцы. Достав где-то газо-
вый баллон, они решили самостоятельно, ради экономии, 
подключить его к плите. Как выяснилось впоследствии, на 
соединительной трубе даже не было резьбы. Осталась не-
большая щель, которая со временем расширилась. Но этого 
никто не заметил. 

В тот злополучный день хозяйка дома, как всегда, собра-
лась готовить. Ее невнимательность и привела к трагедии: 
она не почувствовала неприятного запаха газа. Зажгла спич-
ку и - раздался взрыв. Женщину моментально факелом ох-
ватило пламя, которое перекинулось на легко-
воспламеняющиеся кухонные предметы. Вскоре все заполы-
хало. 

Кого в этом винить? Людей, чья скупость порой приводит к 
беде, или государство, поставившее их в экстремальные ус-
ловия выживания? 

Эдуард ПИГАРЕВ. 

В канун Дня защитника Отечества в плановом порядке на 
Северном флоте побывала комиссия Главного Штаба ВМФ 
России под руководством первого заместителя главкома ВМФ 
РФ адмирала Игоря Касатонова. Его визит на Краснознамен-
ный Северный проходил в обстановке неадекватной реакции 
сотрудников одной из региональных телекомпаний, сопрово-
дивших сообщение о его приезде рядом некорректных пред-
положений. 

Так, сам визит якобы был назван окутанным режимом сек-
ретности из-за кризисной ситуации на судоремонтных пред-
приятиях. Забастовки на СРЗ становятся все более 
массовыми из-за многомесячных задержек зарплаты. Голод-
ные рабочие одного из заводов не выпускали из дока АПЛ, ко-
торой предстояло заступать на боевую вахту. В других местах 
судоремонтники отказывались доковать субмарины и надвод-
ные корабли. Все это вместе взятое будто бы серьезно угро-
жало национальной безопасности державы. 

Более того, во всеуслышание было объявлено, что в кейсе 
первого заместителя главкома ВМФ России лежит приказ об 
... отставке командующего Северным флотом адмирала 
Олега Ерофеева. 

Последнее на поверку оказалось враками, о чем журналис-
там ТВ СФ, ВГТРК "Мурман" и городского радио рассказали 
адмиралы Игорь Касатонов и Олег Ерофеев. Первый замес-
титель главкома ВМФ России, как оказалось, проверил ход 
подготовки тяжелого атомного крейсера "Петр Великий" к го-
сударственным испытаниям. Игорь Касатонов, как уже сооб-
щала газета "Североморские вести", возглавлял 
Правительственную комиссию во время перехода ТАКР "Петр 
Великий" из Балтийска в Североморск. Тогда и говорилось, 
что флотские специалисты и представители Балтийского за-
вода под присмотром генерального директора Олега Шуль-
ковского проведут комплекс серьезных мероприятий с тем, 
чтобы мощный боевой корабль как можно скорее вошел в со-
став сил постоянной готовности. 

Виктор МАТВЕЙЧУК. 

4 марта 1997 года в 10.00 в здании Администрации 
ЗАТО г. Североморска (большой зал) состоится пер-
вое заседание городского Совета депутатов закрыто-
го административно-территориального образования -
города Североморска (1-го созыва). 

В повестке дня заседания - организационные вопро-
сы. 

Инициативная группа. 

ПРИЕМ У ДЕПУТАТА 
6 марта 1997 года с 18.00 до 20.00 часов в кабинете 

№ 1 Администрации города (ул. Ломоносова, 4) ведет 
прием граждан депутат областной Думы АНДРЕЕВА 
Галина Васильевна. 

Управление социальной защиты населения администра-
ции ЗАТО г. Североморска информирует, что пенсии за 
февраль текущего года полностью профинансированы. Пен-
сионеры, получающие их в сберкассах, могут обращаться 
туда за своими деньгами. 

Администрация ЗАТО г. Североморска просит всех обра-
щавшихся ранее с заявлениями о выделении помощи сроч-
но ее получить. 

Управление социальной защиты населения просит бе-
женцев и вынужденных переселенцев срочно обратиться в 
кабинет № 29 (тел. 7-77-62) для решения вопроса об оказа-
нии помощи. 

- - НА 
16 февраля состоялись довыборы 

в представительный орган городско-
го самоуправления. Было избрано 4 
человека, что позволило собрать 

| необходимый для будущей работы 
v кворум. 

25 февраля североморский териз-
чбирком пригласил всех депутатов 

Х \ я вручения удостоверений довы-
б^Ьнным. В повестке собрания были 
и организационные вопросы: обра-
зование инициативной группы, опре-
деление срока созыва первой 
сессии Совета и его регламента, а 
также предложения по повестке 
предстоящих заседаний. 

После церемонии вручения довы-
бранным депутатам удостоверений 
о их новом общественном положе-
нии Глава администрации Виталий 
Волошин рассказал об экономичес-
кой ситуации города, оценив ее на 
"хорошо". 

По его словам, Североморск уже 
начинает пользоваться плодами 
приобретенного недавно городом 
статуса ЗАТО. Здесь, как в немногих 
М6СТЭХ области, не бастуют работ-
ники бюджетной сферы, в частности 
- учителя: им выплачена заработная 
плата за декабрь, погашена задол-
женность по дорожным компенсаци-
ям, а сейчас начнется выдача 
детских пособий за январь. Боль-
шое внимание будет уделено жи-
лищно-коммунальному хозяйству, 
судоремонтному заводу (Росляково-
1) и 7-й электросети: здесь выдадут 

ВСТРЕТИЛСЯ 
20 февраля 1997 г. в г. Москве с работника-

ми Министерства финансов РФ. Результатом 
проведенных встреч стал тот факт, что в г. 
Североморск наконец-то начала поступать 
дотация из Минфина по финансированию 
ЗАТО. Это позволило уже на этой неделе вы-
платить заработную плату бюджетникам за 
январь т.г., СЖКХ - за ноябрь 1996 г. В бли-
жайшие дни планируется начать выплаты 
детских компенсаций. 

ПРОВЕЛ 
21 февраля 1997 г. праздничный прием ве-

теранов Великой Отечественной войны, воен-
ной службы и военнослужащих срочной 
службы по случаю Дня защитника Отечества. 
102 ветеранам войны и военной службы были 
вручены медали "300 лет Российскому 
флоту". 

ПОДПИСАЛ 
Постановление об учреждении стипендий 

Администрации ЗАТО г. Североморска особо 
одаренным детям в сфере искусства. Учреж-
дено 10 стипендий с выплатой их ежемесячно 
в размере 100.000 рублей с 1 сентября 1997 
г. Список стипендиатов Администрации ЗАТО 
г.Североморска будет опубликован в печати. 

ВРУЧИЛ 
вместе с председателем теризбиркома П.Т. 

Клыковым удостоверения и поздравил из-
бранных в результате выборов 16 февраля 
1997 г. депутатов городского совета: А.И. 
Дворцову, В.И. Курашова, О.Ю. Серкина и 
А.А. Сазонова, 

ГОРСОВЕТ 
АВТОПИЛОТЕ 

остатки зарплаты за ноябрь и пол-
ностью за декабрь. 

Нормализуется, как заметил мэр, 
и обстановка с газом: возможность 
независимого от областного руко-
водства заключения договоров дает 
повод надеяться на бесперебойное 
его поступление. Должное внимание 
уделяется и городскому автопарку: 
в ближайшее время планируется за-
купить 20 бывших в употреблении 
автобусов марки "Мерседес", по-
скольку их технические показатели 

выше отечественных... 
Досадно, что нет возможности 

продолжить сообщение о дальней-
шем ходе собрания. Вежливо, но 
твердо Виталий Волошин попросил 
всех журналистов покинуть зал, об-
надежив их обещанием, что сроки 
начала сессии впоследствии будут 
всем сообщены. 

Тогда читатели газеты обо всем и 
узнают. У "Североморских вестей" 
от них секретов нет! 

Эдуард ПИГАРЕВ. 



НАМ ДОВЕРЯЮТ КАК 
НАДЕЖНЫМ ПАРТНЕРАМ 

В последнее время уже перестал считаться неприлич-
ным вопрос о зарплате. Спросить у приятелей и со-

седей: "За какой месяц зарплату получили?" - в порядке 
вещей. Правда, отвечают в основном, жалуясь на много-
месячные задержки. Я не занималась специальными ис-
следованиями, но по отзывам североморцев знаю лишь 
одно предприятие, где зарплату выдают регулярно - Севе-
роморский молочный завод. Пытаясь разобраться в "сек-
ретах' стабильности и рентабельности производства, я и 
встретилась с его директором Игорем Николаевичем Тру-
биным. 

- Думаем прежде всего о тщательно спланированной 
стратегии производства, - рассказывает он. - Стараемся 
идти хотя бы на шаг впереди других аналогичных пред-
приятий области. Помните неудобные стеклянные бутыл-
ки многоразового пользования? А непрочные пакеты? 
Мы первыми в области отказались от них, закупив тетра-
паковскую линию упаковки. И ассортимент продукции 
расширяем ежегодно. Сначала к молоку и кефиру доба-
вился йогурт, затем появились молоко с какао, ряженка, 
фруктовый напиток "Фрутика", с осени прошлого года -
кефир с циклокаром. Последний напиток был рекомендо-
ван НИИ молочной продукции специально для регионов 
Севера. Ведь входящий в его состав бета-каротин (вита-
мин А) снижает риск онкологических заболеваний, ока-
зывает лечебный эффект при гастрите и язвенной 
болезни, стимулирует иммунную систему, его рекоменду-
ют использовать в условиях неблагоприятной радиацион-
но-гигиенической обстановки. 

Попав на молокозавод, сразу поинтересовалась у заве-

дующей лабораторией Натальи Александровны Петро-
вой, насколько велика доля натурального молока в их 
продукции. Не секрет ведь - многие североморцы счита-
ют, что продукция местного молокозавода делается в ос-
новном из сухого молока. Как оказалось, это один из 
многочисленных неверных стереотипов, которые лишь 
мешают нам разобраться в потоке разнообразной молоч-
ной продукции, заполнившей рынки. 

- В декабре 1996 года процент натурального молока в 
нашей продукции составил 90 процентов, - говорит Ната-
лья Александровна. - Еще десять процентов - гак назы-
ваемое восстановленное молоко, сделанное из сухого. А 
натуральное, цельное молоко нам поставляют совхозы 
"Кольский" и "Полярная звезда", иногда и другие совхозы 
сдают. Часть продукции делаем только из натурального 
молока - кефир и молоко "Лето", йогурты. 

- Чем отличаются нынешние йогурты от самого перво-
го, который вы выпускали? 

- Первый наш йогурт был питьевым, напоминающим 
по консистенции кефир. Сейчас выпускаем десертные 
йогурты - черничный, вишневый, абрикосовый, персико-
вый. Иностранные делегации, бывающие на заводе, уве-
ряют, что по вкусу они не уступают импортным. Да и 
немудрено. Сырье - натуральное, фруктовые наполнители 
закупаем в Германии, оборудование - как и в Европе, тет-
рапаковское. Ну а цена пониже, чем у импортных йогу-
ртов, так что раскупают их охотно. 

Вопрос реализации продукции для каждого завода не-
имоверно важен. Молокозавод, мне кажется, сделал боль-
шой шаг вперед, открыв в Североморске три своих 
фирменных магазина. Продукция там всегда свежая, с ми-
нимальной десятипроцентной накруткой, ассортимент -
богатейший. Я уже много лет наблюдаю за работой фир-
менного магазина в Авиагородке - благо, живу рядом. К 
уже перечисленным плюсам низкой цены и свежести про-
дуктов добавлю высокий уровень работы продавцов. 
Сейчас в фирменном молочном можно купить не только 
молоко, но и конфеты, зеленый горошек, макаронные из-
делия, а в последний месяц - и хлеб. Заводу - лишний 
рубль прибыли, а покупателю - удобно: в одной торговой 

точке можно купить почти все. Учитывая, что в этом же 
помещении находится фирменный отдел колбасного заво-
да, пустым этот магазин не бывает. 

Осенью прошлого года открылся фирменный магазин 
трех североморских заводов в Мурманске, скоро откроет-
ся и второй. Ближайшие поселки - Сафонове, Росляково -
обслуживают частные предприниматели, активно сотруд-
ничающие с заводом. 

В разговоре со специалистами завода попросила я их 
еще раз перечислить все области, откуда поставляется 
сырье - то же сухое молоко, сливочное масло, необходи-
мое для приготовления сметаны. Назвали Воронеж, Став-
рополь, Московскую область. Улыбнулись, догадавшись 
о моих тревогах: 

- В Белоруссии и на Украине сырье не закупаем. У нас 
есть список областей, сырье которых нужно дополнитель-
но проверять на радиоактивность. С ними не сотруднича-
ем принципиально. Сейчас мы можем позволить себе 
выбирать поставщиков, более выгодных и по пенс, и по 
качеству. Нам верят как надежным партнерам, для нас же 
очень важна стабильность поставок. 

Заводчане не скрывают, что рыночная жономика 
многократно увеличила конкуренцию. Посмотрите, 
сколько привозной молочной продукции на рынке - из 
Прибалтики, Петербурга, Москвы. Только молока дли- л 
тельного срока хранения - несколько видов: " Гимашев- \ 
ское", "Лианозовское", "Пармалат". Открывая секрет, 
скажу, что оборудование для производства молока с шес-
тимесячным сроком хранения сейчас закупает и север^ 
морский молокозавод. Привлекло внимание заводчан это 
оборудование еще и тем, что позволяет выпускать на нем 
натуральные соки (в отличие от "Фрутики", которая счи-
тается фруктовым напитком). Рано говорить "гоп", но, 
видимо, первым соком будет яблочный, сырье для кото-
рого завод намерен закупать в Краснодарском крае, а вы-
пуск наладить еще до лета. Пока же молокозавод 
порадовал покупателей сообщением о том, что до весны 
цены на свою продукцию повышать не будет. 

Нина ИЗМАЙЛОВА. 
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. 

ама пок ШШШ / / 

яиЯН 

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ 
По сообщению облкомстата, числен-

ность населения области за счет уехав-
ших в среднюю полосу или на юг 
уменьшилась на 18 тысяч. На I января 
1997 года нас осталось 1 миллион 300 
тысяч 100 человек. 

Среди северян растет число заболев-
ших туберкулезом, причем протекает он 
тяжелее, чем раньше. Если пять лет 
назад по области выявлялось за год 
меньше 200 больных, то за 1996 год было 
зарегистрировано уже 344 случая тубер-
кулеза. 

К концу 1997 года долг России стра-
нам-кредиторам достигнет 690 триллио-
нов рублей и составит 60 процентов от 
валового внутреннего продукта. 

ПОМОЩЬ СОСЕДЕЙ 
На недавнем заседании в Рованиеми 

состоялось совещание председателей об-
ществ Красного Креста стран Северного 
калотта. Обсуждался вопрос о поставках 
гуманитарной медицинской помощи в 
Мурманскую область. Было решено вы-
делить 2 миллиона финских марок на за-
купку медикаментов, одежды и 
продуктов питания. 

АДВОКАТ-
ЛРЕДЛРИНИМАТЕЛЬ? 

Подписанный 11 февраля нынешнего 
года Борисом Ельциным Закон "О тари-
фах и страховых взносах в Пенсионный 
фонд и другие социальные фонды" при-
равнял адвокатов к разряду предприни-
мателей, в результате чего они будут 
вынуждены теперь отчислять в эти соци-
альные учреждения 28 процентов от 
суммы своих гонораров. Подобное ре-
шение вынудило юридические консуль-
тации повысить расценки за свои услуги. 

На расширенном заседании Президиума 
областной Коллегии адвокатов было 
принято решение прекратить с 1 марта 
бесплатную юридическую помощь насе-
лению. 

БУДУТ ЛИ СТУДЕНТЫ 
БАСТОВАТЬ? 

Профсоюзный комитет студентов 
Мурманского педагогического институ-
та обратился к учащейся молодежи с 
призывом поддержать забастовку учите-
лей области. В распространяемых по фа-
культетам обращениях высказано 
несогласие с сокращением стипендий в 
три раза и с отменой полярных надба-
вок. Идет сбор подписей под текстами 
писем-протестов Министру общего и 
профессионального образования, губер-
натору Юрию Евдокимову и мэру Мур-
манска Олегу Найденову. 

СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ НЕ ПОДВЕДЕТ 
По результатам 1996 года Северный 

флот был признан самым передовым 
флотом в системе Военно-Морских сил 
России. Достаточно отметить тот факт, 
что из 22 призов главнокомандующего 
ВМФ 11 завоевали корабли тактической 
группы этого флота. Несмотря на пло-
хое финансирование, боевые показатели 
военно-морских соединений по сравне-
нию с 1995 годом были увеличены в не-
сколько раз. 

ВЕТЕРАНАМ-МЕДАЛИ 
21 февраля в актовом зале городской 

администрации состоялось торжествен-
ное собрание, посвященное Дню защит-
ника Отечества. На него были 
приглашены ветераны войны и Северно-
го флота, воины-интернационалисты. 
Оркестр моряков штаба флота СФ 
встречал гостей военными маршами. По 
окончании празднества от мэрии орке-
странты получили по блоку сигарет. 

Праздничный вечер открыл 
Глава администрации Виталий Во-
лошин: "Совсем недавно мы отме-
чали 300-летие Российского флота, 
а сегодня уже пригласили ветера-
нов Военно-Морского флота на 
вручение медалей, посвященных 
славной для нашей истории дате. 

Среди гостей есть и ветераны Великой 
Отечественной войны. Это они на суше, 
в небе, на море своей стойкостью и му-
жеством защищали Родину. Пользуясь 
случаем, хочу всех заверить в том, что 
приложу немало сил, сделаю все возмож-
ное, чтобы обеспечить положенные им 
по закону привилегии..." Гостей также 
поздравили представители командова-
ния флота. 

Торжественная часть закончилась кон-
цертом, на котором исполнялись песни 
военной поры. Потом ветераны были 
приглашены к праздничному столу. 

Эдуард ПИГАРЕВ. 

13 МИЛЛИАРДОВ? 
МАЛОВАТО БУДЕТ!.. 

Профсоюзные активисты военного ве-
домства обсуждали на днях ситуацию с 
погашением многомесячной задолжен-
ности по заработной плате и задачах на 
обозримое будущее. Из Минфина РФ 
получен денежный "перевод" в сумме 13 
миллиардов рублей. На зарплату. Этой в 
общем-то солидной суммы хватит для 
погашения задолженности всего за один 
месяц. Тогда как долги государства тру-
довым коллективам тянутся с июня про-
шлого года и до сих пор не погашены. 

Но большой сбор профактива отме-
чал, что 13 млрд. рублей - это второе по-
ступление денег в текущем феврале, и 
явление сие положительное и симптома-
тичное. Решено воздержаться в этом ме-
сяце от массовых коллективных 
действий. Ситуацию рассмотрят на пре-
зидиуме территориального профкома 
военного ведомства. 12 марта проведут 
акцию (или поучаствуют в ней) в Мос-
кве, а 27-го - Всероссийская забастовка 
протеста против невыплаты зарплаты и 
ухудшения условий жизни, проводимая 
руководством Федерации независимых 
профсоюзов России. Все это можно на-
звать весенним наступлением трудящих-
ся на работодателей. 

Стае ЁРШИК. 

Наука выживать 

IV 
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БЕЗОПАСНОСТИ 
Без году неделя существует в 

России детско-юношеская Ассо-
циация "Школа безопасности" -
общественно-государственная 
неполитическая организация. Ее 
филиалы уже созданы и успешно 
функционируют во многих реги-
онах на благо уставшей от хро-
нического отсутствия 
общественно значимых дел ре-
бятни. 

"Дошли руки" до поддержки 
инициативы и на Мурмане.^ 
Этим занялись в о б л а с т н о \ ^ ^ 
штабе по делам ГОиЧС и управ-
лении образования. Оргкомитет 
по созданию филиала "Ассоциа-
ции" возглавил начальник учеб-
но-методического центра 
облштаба по делам ГОиЧС пол-
ковник А.В. Сивайкин. Он и вы-
ступил на учредительной 
конференции, состоявшейся на 
днях в помещении УМЦ ГОиЧС 
в Мурманске, с основным до-
кладом на тему "О создании 
Мурманского областного фи-
лиала детско-юношеской Ассо-
циации "Школа безопасности" 

Об Уставе областного филиала 
Ассоциации" и ее руководящих 

кадрах докладывали делегатам 
конференции организаторы пре 
подавания "Основ безопасности 
жизнедеятельности" школы 
№ 51 г. Мурманска\ А.Б. фур-
ман, и школы № 12 г Севе™ 
морска В.Д. ДиордияшенкГ-
оба члены оргкомитета 

В настоящее время оргкомитет 
работает над уставом в ™ 

изменения В Н е с е н ы Дополнения" изменения, уточнения. 
Виктор МАТВЕЙЧУК. 



Вести из школ 

ЭКОНОМИЯ 
НА БУДУЩЕМ 

Становится обидно, горько, 
страшно, когда смотришь на 
состояние наших общеобразо-
вательных учреждений. С 
виду здание средней школы 
№ 3 п. Росляково выглядит 
благополучным, но кто зай-
дет туда, оставит свои иллю-
зии. Кажется, ничто уже не 
скроет аварийного состояния 
помещения - ни красивые 
шторы, ни "обилие цветов, ни 
картины на стенах. Да это и 
неудивительно. Росляковская 
школа была построена в 1957 
году и с тех пор ни разу не 
подвергалась капитальному 
ремонту. За 40 лет в школе не 
было заменено ни одного 
участка сантехнической 
комммуникации. Естественно, 
трубы и батареи засорились, 
подверглись коррозии. В 
конце прошлого года админи-
страцией школы была состав-
лена смета на капитальный 
ремонт сантехнической систе-
мы здания и отправлена учре-
дителю муниципальной 
школы № 3 - администрации 
Росляково. Но на такое меро-
приятие, как капитальный ре-
монт школы, как всегда, не 
находится денег. 

Новый 1996/97 учебный год 
начался, казалось бы, благо-
получно. Однако беда все-
таки случилась. 23 января 

ПОЗВОЛЬТЕ 

произошла первая авария -
прорвало трубы на крыше 
четырехэтажного здания. Так 
как это случилось ночью, то 
вода успела просочиться до 
второго этажа. Нетрудно себе 
представить, что стало с по-
мещением. На потолке обва-
лилась штукатурка, грязные 
разводы на стенах, испорчен-
ные мебель и наглядные посо-
бия - вот что увидели дети, 
придя в школу. Дирекция 
школы в первую очередь об-
ратилась за помощью в росля-
ковскую аварийную службу -
в войсковую часть. По причи-
не того, что школа не могла 
оплатить сразу расходы по ре-
монту, ответственные лица 
части попросту отказали в по-
мощи. Вода, извините, льется 
на голову собственным детям, 
но работники аварийной 
службы Росляково решили 
наказать своих же детей за не-
оплаченные долги! 

Что же оставалось делать 
нашим педагогам? Брать в 
руки ключи и сварочные ап-
параты? Директор школы Та-
тьяна Павловна Солоухина 
решила обратиться к началь-
нику аварийной службы 
г. Североморска В.И. Бара-
банщикову. Он незамедли-
тельно помог устранить 
неполадки. Но вместе с тем 

предупредил, что сантехника 
школы находится в плачев-
ном состоянии и будет хоро-
шо, если "дотянет" до конца 
отопительного сезона. 

Но 4 февраля, опять же 
ночью, произошла вторая 
авария. Разорвало трубы, на 
этот раз уже в четырех мес-
тах. Вода, причем горячая, 
лилась просто фонтанами. 
Администрация школы вновь 
обратилась к Барабан щикову, 
и вновь Владимир Иванович 
не отказал в помощи. 

В классах сырой воздух, и 
от этого тяжело дышать. Си-
лами родителей восстанавли-
ваются классные комнаты. 
Из-за аварии пришлось пере-
нести оздоровительные кани-
кулы в начальных классах на 
более ранний период. 

Но в любом случае, занятия 
будут продолжаться - дети 
должны учиться. Вопрос 
только в том, не случится ли 
опять авария, ведь до конца 
отопительного сезона еще да-
леко. А если не случится, то 
будет ли в школе летом про-
водиться капитальный ре-
монт? Найдутся ли для него 
деньги, или мы опять сэконо-
мим и будем ждать, когда 
школа совсем развалится?.. 

Ксения ДРУЖИНИНА, 
наш внешт. корр. 

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ 
Военного комиссариата г. Североморска по отбору и от-
правке кандидатов в добровольном порядке на военную 

службу по контракту 
В 1996 году из общего числа кан-

дидатов, отобранных и отправлен-
ных на военную службу по 
контракту в добровольном поряд-
ке, изъявили желание проходить 
службу в частях Северного флота -
67% кандидатов; в частях Феде-
ральной пограничной службы -
13%; в частях ПВО - 12%; в частях 
МВД - 5%; в частях ЛенВО - 3%. 

Отбор и прием кандидатов на 
военную службу по контракту осу-
ществлялся в два этапа: на первом 
этапе (в Военном комиссариате) -
профессиональный отбор кандида-
тов; на втором этапе (в воинских 
частях) - конкурсный отбор и 
прием кандидатов на службу. 

В Военном комиссариате для от-
бора кандидатов на военную служ-
бу по контракту в добровольном 
порядке созданы специальная ко-
миссия и группа профессионально-
го психологического отбора. 
Председателем комиссии является 
военный комиссар г. Североморска. 
В воинских частях для приема кан-
дидатов работают постоянно дейст-
вующие аттестационные комиссии. 

Выявление граждан, желающих 
поступить на военную службу по 
контракту, осуществлялось путем 
личных контактов при проведении 
агитационно-разъяснительной ра-
боты, при вызове (явке) граждан в 
Военный комиссариат по вопросам 
воинского учета, через Центр заня-
тости населения и через кадровые 
органы предприятий. Каждый кан-

дидат проверялся на соответствие 
требованиям статьи 32 Закона РФ 
"О воинской обязанности и воен-
ной службе". Результаты социаль-
но-психологического изучения 
кандидатов заносились в карту 
профессионального психологичес-
кого отбора. Личные дела кандида-
тов, успешно прошедших отбор и 
рекомендованных к приему на 
военную службу по контракту, на-
правлялись командирам соответст-
вующих воинских частей. С 
получением от командиров воин-
ских частей уведомлений о готов-
ности принять кандидатов 
гражданам вручались предписания 
для убытия в части. 

Существенно затрудняло работу 
по отбору граждан на военную 
службу по контракту (особенно 
агитационно-разъяснительную), не-
достаточное обеспечение войско-
вых частей денежными средствами, 
положенным вещевым имуществом 
и продовольственным пайком. 

Министерство обороны Россий-
ской Федерации в 1996 году не 
обеспечивало ни финансовыми, ни 
материальными средствами отбор и 
отправку кандидатов в части на 
военную службу по контракту. Ос-
тается только надеяться, что в гос-
бюджете на 1997 год отношение к 
данному вопросу изменено корен-
ным образом. 

М. САЛИЙ, 
военный комиссар г. Североморска, 

капитан 2 ранга. 

ЧЕЛОВЕКУ СОБАКА - ВОЛК? 
Недавно в редакцию газеты пришел че-

ловек - простой горожанин Николай Сто-
рожен. Вот какую историю он рассказал. 
Случилась она среди бела дня на улице 
Гаджиева 13 февраля. В последнее время 
таких историй в городе произошло немало. 
Однако привыкнуть к ним невозможно. 
Они вызывают ужас и страх. 

- Занимаюсь как-то своими делами на 
кухне. Слышу: на улице - бешеный, много-
голосый лай и плач ребенка. Выглядываю 
в окно: на утоптанной горочке сидит 
свора в двадцать или больше бродячих 
собак. Огромные псы, настоящие волкода-
вы, за исключением двух приблудившихся 
к ним пуделей. Чуть дальше - рыдающий 
навзрыд, покусанный малыш. Видимо, 
кто-то вмешался и защитил его. 

Прошло немного времени: опять слышу 
надрывный лай. Смотрю: стая во весь 
опор несется уже за другим ребенком лет 
10 - 12. Тот бросил ранец, орет "благим 
матом", бежит сломя голову, окруженный 
собаками. Те бросаются на пацана, рвут 
на нем одежду, кусают. Пока не сбили с 
ног. Тот через голову покатился с горы. 
Хорошо, что мимо проходили мужики, от-
били парня. Но псы не успокоились. Тут 
же отбежали обратно, прямо к брошенно-
му ранцу, и стали заниматься своими де-
лами. Гляжу: мужчины пошли за 
портфелем - с опаской, страхуя друг 
друга-

Тут же позвонил в милицию, дежурно-
му. Тот внимательно меня выслушал, но в 
помощи отказал сразу. Это, мол, не их 
проблемы.., и посоветовал обратиться в 
Администрацию города. Звоню туда, меня 
отправляю! в Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства: именно эта служба, 
как мне сказали, должна заниматься отло-
вом уличных собак. И там меня внима-
тельно с участием выслушали и тут же 
огорошили: бригады по отлову дворняг у 
них нет, а отстреливать в черте города за-
прещается жилищным законодательством. 
Короче говоря, никто не можег или не же-
лает разбираться с проблемой! Почему? 

Я отправился к прокурору: меня опять 

выслушали и предложили написать заяв-
ление. Но рассмотрено-то оно будет не 
раньше чем через месяц. Сколько людей за 
это время может пострадать?! Если бы не 
вмешательство взрослых, что было бы с 
ребенком? Самое обидное - ничего нельзя 
сделать! Но на это, наверное, и существует 
местная власть. Она и должна решать на-
сущные вопросы. Если жилищное законо-
дательство не позволяет отстрел уличных 
собак, значит, нужно его временно отме-
нить. Организовать бы бригаду охотников 
- пусть работают по ночам. Думаю, что за 
неделю все решилось бы! 

Тему продолжает хирург детской поли-
клиники Людмила Андронова: 

- В ноябре в здание учебно-производст-
венного комбината, в Авиагородке, забе-
жала "дикая" собака и покусала 15 
человек. Если обратиться к статистике, то 
за 1995 год к нам было приведено 40 
детей, спустя год - 61, а за полтора месяца 
нынешнего - уже 14. 

Как видите, число таких случаев посто-
янно растёт. Причина, наверное, в том, 
что хозяева выгоняют собак на улицу, те 
бродят голодными и злыми, сбиваются в 
стаи, а потом нападают на людей, окру-
жая их со всех сторон, по-волчьи. Причем 
набрасываются беспричинно, просто так! 
Чаще всего это происходит в районах 
улиц Сизова и Гаджиева - 13 и 14 февраля 
оттуда к нам привели четырех покусанных 
детей. Большие проблемы доставляет и 
Авиагородок. 

Недавно у нас на приеме со своим ре-
бенком был милиционер. Так он расска-
зывал, что раньше по вечерам и в ночное 
время разрешался отстрел дворняг, теперь 
же подобная практика запрещена. Но ведь 
от этого страдают дети: одной девочке 
пришлось зашивать глубокие раны на го-
лове, у другой от укуса развился лимфаде-
нит - воспаление лимфатических сосудов 
при занесении в них инфекции. 

От несвоевременного обращения к 
врачу могут возникнуть отеки или абсцесс 
- появление большого открытого гнойни-
ка. Я не говорю уже о том, что бродячие 

животные могут болеть бешенством. 
Случается, что на подростков набрасы-

ваются собаки, имеющие хозяев. Вот при-
мер. Играли во дворе дети, а в это время 
какой-то мужчина выгуливал своего дога 
без намордника и поводка. Его друг вне-
запно, совершенно без повода, вцепился в 
пробегающего мимо ребенка. Нужно с 
этим что-то незамедлительно делать!.. 

- Ничего сделать не можем, - категорич-
но заявил Александр Сазонов, начальник 
коммунально-технической инспекции 
МП"УЖКХ".- Отстреливать собак не 
имеем права по положениям жилищного 
законодательства, а на иной способ борь-
бы с ними нет соотвегствующего финанси-
рования. Недавно я получил 
Постановление Главы городской админи-
страции от 30 января 1997 года "Об отло-
ве, приеме и содержании безнадзорных 
собак и кошек". В нем говорится следую-
щее: "В срок до 1 марта создать службу по 
приему, отлову, содержанию и утилизации 
бродячих животных за счет статьи 19 го-
родского бюджега..." 

Попросту говоря, это деньги, выделен-
ные на благоустройство города. Сейчас 
нам было выделено на коммунальные 
нужды 2 миллиарда 400 миллионов руб-
лей, а нам в среднем необходимо не мень-
ше 4 миллиардов. Каким образом 
выполнять это постановление? Нужны 
деньги, деньги и деньги! Хотя большинст-
во горожан, если судить по их звонкам, 
против уничтожения собак... 

Пока идут дискуссии и ищутся пути ре-
шения этой проблемы, в городе каждый 
день разыгрываются пусть и маленькие 
пока еще, но трагедии. И неизвестно, что 
может случиться в будущем. Не придется 
ли горожанам вооружаться, чтобы защи-
тить себя и своих дегей от одичавших 
собак? Вот только на что будет тогда 
похож наш город? 

Эдуард ПИГАРЕВ. 

Наука выживать 

ОСТОРОЖНО -
"СВАДЬБА " 

Если на вашем пути встретилась так на-
зываемая собачья свадьба, лучше обойдите 
ее стороной. Если вы почему-либо не по-
нравитесь "невесте" - вся стая бросится на 
вас! 

В любом случае не пытайтесь убежать. 
Четвероногое существо догонит в два-три 
прыжка. Тем более, что зрение любой соба-
ки устроено так, что скорее "отследит" уда-
ляющуюся или бегущую цель, чем 
статичную. 

Повернитесь к собаке лицом, примите ус-
тойчивое положение. Крикните для начала 
на животное, потребуйте от хозяина собаки 
отозвать ее. 

Если вы держите в руках какой-либо 
предмет (сумку, палку, камень и др.), по-
пробуйте защититься им. 

Бродячее животное в большинстве случа-
ев пугается резкого раскрытия зонтика, 
взмаха руки, имитирующей бросок камня, 
например, или палки. 

Этого категорически не следует делать, 
если на вас бросается какая-либо породис-
тая собака, которая, возможно, выдресси-
рована на перехват руки "противника" с 
ножом, камнем или палкой. Or такой соба-
ки лучше всего обороняться любым подсо-
бным предметом, выставляя его перед 
собой и крепко удерживая в руках. 

Если все-таки собака бросилась на вас, 
постарайтесь встретить ее подготовленны-
ми предметами, но не бросайте их в собаку. 
Прислонитесь спиной к стене, забору, стол-
бу, чтобы не упасть и не дать укусить себя 
сзади. Обязательно прикрывайте лицо. 

Оказавшись в безопасности или нейтра-
лизовав собаку, вызовите милицию, поста-
райтесь задержать хозяина или запомните 
его приметы, чтобы заявить в милицию, 
которая привлечет гражданина к ответст-
венности. 

Если собака вас укусила или просто по-
царапала - обязательно покажитель врачу! 

Василий ДИОРДИЯШЕНКО, 
руководитель городскою методобъедннения 

преподавателей ОБЖ. 



ТЯЖКИЙ ГРУЗ ДЕТСТВА... 
~г„1{нппьнс>е самочувствие 

20 февраля в Управлении внутренних 
дел области прошел очередной брифинг 
для журналистов, посвященный пробле-
мам подростковой преступности. 

Открывая его, заместитель начальника ми-
лиции общественной безопасности (МОБ) 
УВД полковник милиции Евгений Блинов со-
общил, что прошедший год вполне можно на-
звать благополучным в сравнении с 
предыдущим. Удалось добиться снижения об-
щего уровня детской преступности почти на 
7%. Но, вместе с тем. в 1996 году отмечена тен-
денция к увеличению наркомании среди моло-
дежи, усилился крен в сторону тяжести и 
особого цинизма в совершаемых ею преступ-
лениях. 

Происходящие в области процессы, эконо-
мические трудности, переживаемые северяна-
ми, не могли не сказаться и на подростках. Об 
этом говорили остальные участники брифин-
га: начальник отделения по предупреждению 
преступлений и правонарушений несовершен-
нолетних МОБ УВД майор милиции Любовь 
Вертинская, старшие инспектора ППН УВД 
области и города майоры милиции Людмила 
Турлакова и Татьяна Суханова, ответствен-
ный секретарь областной комиссии по делам 
несовершеннолетних Галина Бушуева. Каждая 
четвертая семья оказалась за чертой бедности, 
возросло количество неблагополучных семей, 
тяжелая обстановка в которых толкает под-
ростков к бродяжничеству, суицидам, совер-

шению преступлении и разного рода правона-
рушений. 

Так, в 1996 году в Мурманской области 
было официально зарегистрировано 199 ухо-
дов из домов и детских учреждений, 126 попы-
ток самоубийства, 17 из которых - со 
смертельным исходом. 

За тот же период в областном КВД прошли 
лечение от венерических заболеваний 362 под-
ростка (из них 24 - в возрасте до 13 лет). 

Почти на 60% возросло число учащихся, 
привлеченных за распитие спиртных напит-
ков. 

Отсутствие полноценного досуга, нормаль-
ного трудоустройства рождает среди подрост-
ков атмосферу иждивенчества, неуверенности 
в завтрашнем дне, толкает на нарушения зако-
на. Это подтверждается статистикой: из 10513 
несовершеннолетних, доставленных за про-
шлый год в органы внутренних дел, каждый 
четвертый нигде не учился и не работал. А из 
130 детских клубов, действовавших по терри-
тории всей области шесть лет назад, ныне ос-
талось только 70, да и те влачат жалкое 
существование... 

Тем не менее профилактическая работа ми-
лиции и административных комиссий по 
делам несовершеннолетних дала свои положи-
тельные результаты - в ряде регионов области 
удалось существенно понизить уровень дет-
ской преступности (города Североморск, По-
лярный, Мончегорск, Полярные Зори, 
Кировск, Заполярный, Терский и Ловозерский 

район, Первомайский округ Мурманска). Не-
однократно и не реже одного раза в квартал 
сотрудниками милиции проводились област-
ные операции предупредительного характера 
с целью пресечения групповой преступности 
среди несовершеннолетних, выявления небла-
гополучных семей, случаев пьянства, притоно-
содержания, тщательно рассматривалась 
организация трудовой деятельности и досуга 
молодежи в летний период. Дважды только за 
истекший год в областную администрацию 
вносились предложения об открытии в облас-
ти специальной школы закрытого типа для 
детей с девиантным (отклоняющимся) поведе-
нием, создании стационарных наркологичес-
ких отделений для лечения 
несовершеннолетних, страдающих от токсико-
мании и злоупотребляющих спиртными на-
питками (ведь стыдно сказать - на всю область 
имеется лишь один подростковый наркологи-
ческий кабинет в Мурманске!). 

Закрывая брифинг, Евгений Блинов сказал: 
- На мой взгляд, давно пора переносить ос-

новную тяжесть профилактической работы с 
подрастающим поколением на плечи государ-
ства, ибо только оно, располагая реальными 
рычагами воздействия, имея в своем распоря-
жении необходимые средства, в состоянии как 
следует заниматься этим делом. Обществен-
ности справиться с такой работой будет про-
сто не под силу. 

Сергей ВИКТОРОВ. 

Здоровье - детям! 

ВЫЛЕЧИ 
МЕНЯ, 

"СОЛНЫШКО" 
Недавние исследования Петербургской педиатрической ака-

демии показали, что только у каждого четвертого ребенка на 
Крайнем Севере сосудистая система функционирует нормаль-
но. У 75 процентов дошкольников нарушена иммунная систе-
ма. А последние медицинские исследования утверждают, что в 
больших российских городах не рождается и 1 процента здо-
ровых детей. 

Многие родители, всерьез 
озабоченные здоровьем своих 
малышей, зачастую не жалеют 
ни сил, ни времени, ни средств 
на их оздоровление - для этого 
они готовы ехать хоть на край 
света, в то время как под 
боком у них имеются специа-
лизированные дошкольные уч-
реждения. Одно из них -
североморское "Солнышко" 
(д/сад № 17). Здесь разработана 
целая система мероприятий: 
сбалансированное питание с 
учетом необходимых растуще-
му организму белков, жиров, 
углеводов, витаминов, оздоро-
вительные процедуры - прогре-
вание носовых пазух, 
ингаляции, полоскание рта ле-
чебными травами (для этого 
пришлось ознакомиться с лите-
ратурой по народной медици-
не). 

Три года назад, когда дет-
ский сад переходил к медицин-
скому профилю, провели 
обследование воспитанников. 
Выяснилось, что из 152 детей 
только 48 более-менее здоро-
вы, у 64 - небольшие отклоне-
ния от нормы, у остальных -
серьезные патологии: функци-
ональные шумы в сердце, хро-
ническая болезнь почек, 
всевозможные аллергии, аде-
ноиды 2-й степени. Но больше 
всего оказалось детей с аллер-
го-дерматозами, вызванными 
нарушением обмена веществ и 
работы пищеварительного 
тракта. Детей с ярко выражен-
ными признаками этого забо-
левания в городе набралось 75, 
для них в "Солнышке" и была 
создана группа специальной 
медицинской поддержки, по-
скольку аллергические реакции 
приводили к постоянному рас-
чесыванию кожи, после чего 
порой возникали болезненные 
раны. 

В оздоровительную про-
грамму, в первую очередь, вхо-
дит закаливание под 
наблюдением врача-дермато-
лога и медсестры. Имеющим 
сильные повреждения кожи 
прописывается только ограни-
ченное по времени воздушное 
закаливание. Тех, у кого ранки 
незначительны, закаливают в 
травяных растворах. 

На каждого ребенка состав-
ляется индивидуальное меню: 
все продукты, способные спро-
воцировать покраснение кожи, 
исключают из рациона. Если 
на теле появляются расчесан-
ные ранки, проводится анализ 
пищевых продуктов, употреб-
ляемых ребенком в садике или 
дома, чтобы выявить, что нега-
тивно влияет на организм ма-
лыша. В персональных 
дневниках врач и воспитатели 
отмечают ежедневное состоя-
ние здоровья своих подопеч-
ных. Каждый месяц 
проводятся медосмотры: при 
излечении воспитанника пере-
водят к здоровым сверстникам, 
хотя он по-прежнему остается 
на диете. Иногда малышам 
здесь делают чесночные бусы: 
чесночины дети могут поню-
хать, погрызть, полизать или 
съесть - таким образом пыта-
ются восстановить иммунную 
систему... 

Такое дошкольное учрежде-
ние есть в нашем городе! Сюда 
практически со всего Северо-
морска родители приводят 
своих больных детей. Зачастую 
уже к выпуску они полностью 
излечиваются. Но не только 
восстановлением здоровья за-
нимаются в "Солнышке": как в 
обычных садиках, ребятишек 
развивают и обучают с помо-
щью игр. 

Эдуард ПИГАРЕВ. 

К р и м и н а л ь н а я х р о н и к а 

НАЙТИ 
РЕБЕНКА 
3 октября 1996 года в г. ТОЛЬЯТТИ 

Самарской области похищена 
малолетняя девочка 19.07.96 года 
рождения. 

Приметы девочки: достаточно 
крупного для своего возраста тело-
сложения, большие круглые глаза 
серого цвета, большие полные 
губы, на щеках глубокие ямочки, 
левое ушко в отличие от правого 
заострено сверху. 

На животе с правой стороны ге-
монгиома в виде красновато-розо-
вого пятна из сети кровеносных 
сосудов размером около 2,5 см. На 
затылке в области шеи несколько 
родимых пятен розового цвета. 

Девочка имела заболевания: 
дисплазия" - недоразвитие левого 

тазобедренного сустава; недоста-
точное питание сердечной мышцы. 

По данным следствия девочка 
похищена с целью дальнейшего 
удочерения и в настоящий момент 
находится в чужой семье. 

По имеющимся сведениям похи-
щение ребенка совершила женщина 

с приметами: на вид 30 лет, рост 
около 165 см, лицо кавказского 
типа, отекшее, волосы темного 
цвета, неопрятные. Внешний вид 
производит впечатление о злоупот-
реблении алкоголем или наркоти-
ками. 

Кроме того, имеются основания 
полагать, что ребенок в настоящий 
момент может находиться у другой 
женщины, чей портрет изображен 
Приметы: на вид 40-50 лет, рост 
около 165-170 см, неполного тело-
сложения, волосы темные. 

Просьба ко всем, кому что-либо 
известно о факте, сообщить в пра 
воохранительные органы за возна-
граждение. 

ОПАСНЫЕ ПРОГУЛКИ 
Гулять по ночам становится до-

вольно опасно. Это в полной мере 
испытал на себе росляковец Г., кото-
рого ночью, возле автобусной оста-
новки, избили из хулиганских 
побуждений двое работников вспо-
могательного флота. 

ПАМЯТЬ ПОДВЕЛА 
Любят иные наши граждане спи-

сать свои грехи на посторонних! Как, 
например, это сделал житель Северо-
морска К. 23 февраля позвонил он в 
милицию и сообщил, что со двора 
его дома был угнан принадлежащий 
ему микроавтобус "Мицубиси". 

Сотрудники ГОВД установили, 
что сделанное К. сообщение является 
ложным. На самом деле машину его 
никто не угонял. Просто накануне он 
сам ее разбил. Решается вопрос о 
привлечении К. к уголовной ответст-
венности за ложное заявление. 

ПРОГОЛОДАЛСЯ... 
По-прежнему в городе продолжа-

ют красть. 
Так, в ночь с 19 на 20 февраля не-

известный (предварительно разбив 

оконное стекло) проник в филиал ма-
газина № 11 военторга 277 и похитил 
продуктов питания почти на милли-
он рублей. Как позже выяснилось, 
совершил кражу военнослужащий 
срочной службы. 

"КРОЛИКИ - э то 
НЕ ТОЛЬКО 

ЦЕННЫЙ МЕХ! . . " 
21 февраля в милицию обратилась 

жительница поселка Щук-Озеро Т. и 
сообщила, что в период с 19 января 
по 13 февраля из ее гаража на улице 
Агеева было похищено 20 кроликов 
на один миллион рублей. 

По подозрению в совершении пре-
ступления был задержан военнослу-
жащий М., 1977 года рождения. Дело 
передано в военную прокуратуру. 

TV СМЕНИЛ 
ХОЗЯИНА 

25 февраля из квартиры северо 
морца К., проживающего по улице 
Инженерная, был похищен телевизор 
"Daewoo" и утюг "Мулинекс". Все • 
на сумму в 2 миллиона рублей. Воз-
буждено уголовное дело. 

Сергей ВИКТОРОВ 

cum - по 
рдшшш 
Положению жителей старинного по-

морского селения Териберка не позавиду-
ешь Ураганы житья не дают испокон 
веку, вселенский разор учиняют на побе-
режье. А тут еще - социальные "бури'. Ак-
курат с первого дня нынешнего 1997 года 
циркуляр пришел от руководства почто-
вого ведомства: закрыть отделения связи 
по причине полной и безусловной нерен-
табельности. 

Мудреное сие словцо обозначает самое 
страшное для хозяйствующего субъекта 
понятие: превышение расходов над дохо-
дами. 

А какие могут быть доходы у отделе-
ний связи в самой Териберке и Лодейном. 
если каждый день осенью и в начале ны-
нешней зимы (сентябрь-декабрь 1996 
года) он исправно обслуживал аж... трех 
или четырех посетителей? Правда, быва-
ли и "наплывы" страждущих заполучить 
услугу почтовой связи - до пяти человек 
или десяти. Это когда граждане намерева-
лись отправить письма "сродственникам" 
и покупали знаки почтовой оплаты. 

В общем и целом, начиная с 1991 года, 
отслеживается резкое снижение спроса у 
населения на услуги именно почтовой^» 
связи. По причине катастрофически худе-
ющих кошельков, что сказалось на ре-
зультатах деятельности териберских и 
лодейнинских почтовиков: 28 миллионов 
рублей убытков. В силу этих обстоя-
тельств было нецелесообразно содержать 
в поселках два отделения связи. Давно об-
суждаемое непопулярное решение гряну-
ло... 

Большая группа териберчан написала 
сердитое письмо об ущемлении прав в га-
зету "Мурманский вестник". Ей ответили 
из областного Управления федеральной 
почтовой связи. Рассмотрели письмо и в 
Североморском городском узле почтовой 
связи и по результатам переслали про-
странное сообщение (исх. № 22 от 17.01.97 
г.) Главе администрации ЗАТО Северо-
морска В.И. Волошину, в котором обо-
сновали необходимость закрытия ОС в 
Териберке. Факты, как говорится, упря-
мая вещь, хотя соглашаться с ними ох как 
не хочется! 

Однако, как сообщает начальник Севе-
роморского ГУПС Т.К. Сытник, "после 
закрытия ОС доставка корреспонденции 
и печати производится по прежнему гра-
фику: понедельник, среда, суббота. Два 
раза (вторник, среда) с 12.00 до 16.00 в по-
мещении бывшего отделения связи Тери-
берки предоставляются услуги 
работником ОС Лодейного по приему и 
выдаче посылок, ценных бандеролей, де-
нежных переводов, оплате поручений на 
пенсии и пособия, продаже знаков почто-
вой оплаты. 

Ввиду несвоевременного получения а д ^ 
ресатами посылок и ценных бандеролей " 
наложенным платежом работникам ОС 
Лодейного рекомендовано хранить их у 
себя в ОС. По устному заявлению получа-
теля отправление наложенного платежа 
доставляется в Териберку и выдается в по-
мещении по предоставлению услуг во 
вторник и среду. 

Продолжается предоставление услуг 
электросвязи согласно договору, заклю-
ченному с узлом электросвязи, по приему 
телеграмм, абонементной платы за теле-
фон, продаже разовых талонов. 

Считаем, что население, организации и 
предприятия поселка Териберки услугами 
почтовой связи обеспечиваются в полном 
объеме . 

весВтник"ЬМ^ Т е р и б е Р ч а н в "Мурманский вестник , кстати, есть такая фраза- "А 
кому очень потребуется почта, придется 
пешком идти в другой поселок за 5 кило-
метров, так как пассажирского гранс-
портного сообщения между поселками 

поав.я Л ' ™ " з а к л ю ч а е т с я сермяжная 
нно п °С Л е Д С Т В И Я Х К 0 Т ° Р ° Й не 

— Североморского го-
блема 
Р О Д « о г о в д „ о ч т е в ; Г с в „ : Т о л р „ . 

местного самоуправления и 
п о с е л к о „ 6 р а з у К ) щ и х предприятий Хоро" 

ароен М0СТ Ч е р и а к в а ™Р"» "о-

Виктор МАТВЕЙЧУК. 



" С Л Е Н Г А " , 2 - Й Э Т Л 7 Г : 

С Л Ю Б С И э Ю Д Л Я Б А С 

Н е т к а ч е с т в а - н е т к л и е н т а 

г 
Пожалуй, в наше время рыночных отно-

шений это не просто пустые слова... На 
каждом шагу в коммерческой деятельнос-
ти предпринимателя "поджидает" конку-
ренция. Она жестока и коварна, и как 

результат - в борьбе с ней, естественно, 
выживают сильнейшие. И в чем же их 
сила, спросит читатель? Она у каждого 
своя: у одних в смекалке и проворстве, а у 
других... - в руках. О таких говорят: "Дер-

На снимке: В. Саксен за работой. 

жит дело в руках". Да если еще этот дар в 
человеке созревал, можно сказать, с дет-
ства... 

Владимир Андреевич Саксен - мастер 4 
разряда по ремонту обуви. Его маленькая 

мастерская совсем недавно располо-
жилась на втором этаже здания гости-

ницы "Ваенга". Конечно, сейчас у 
него, как у начинающего свое дело, 
клиентов пока немного. Но, даст Бог и 
поможет уменье, они появятся в до-
статочном количестве. 

Владимир Андреевич долго жил и 
работал в Эстонии, а в наш город 
приезжал к брату в гости. Когда же в 
период перестройки страны Прибал-
тики стали зарубежьем, он приехал 
на Север. За малый промежуток вре-
мени успел поработать в КБО Заозер-
ска, в п. Росляково... И хотя 
фактический стаж мастера семь лет, 
есть у него свои ученики, которыми 
может гордиться по праву, так как 
видит их результаты. Хороший ре-
зультат и является показателем каче-
ства. А как же не будет качества, если 
Владимир Андреевич все делает уме-
лыми руками, даже молнию в сапог 
вшивает вручную каким-то своим 
швом... Делает все не спеша, проду-
манно, вкладывая частицу души. От-
сюда, пожалуй, и качество. 

- Прейскурант цен для клиентов у 
меня вывешен на видном месте. 
Люди теперь очень интересуются сто-
имостью услуг. Сейчас ко мне стали 
приходить даже с Северной Заставы, 
Сизова, - рассказывает Владимир 
Андреевич. - Пока жалоб не было. 

Единственное, чего хочется ему по-
желать, - пусть их никогда и не будет. 

"Радуга" 
класса 
"люкс" 

Для тех, кому Богом не дано, или кто не 
любит шить себе сам, но хочет модно и кра-
сиво одеваться, на втором этаже "Ваенги" 
уже три года работает ателье Натальи Де-
ментьевой. 

Частное ателье "Радуга" технологии клас-
са "люкс", пожалуй, единственное по этому 
классу в нашем городе. 

Работы в ателье у Наташи очень много, и 
как ей повезло, что рядом есть любящий и 
заботливый человек - ее муж. Взяв на себя 
многие домашние дела (а в их семье двое 
детей: младшему сынишке всего восемь ме-
сяцев, дочери 10 лет), дает возможность 
супруге заниматься своим делом. По-чело-
вечески радуешься, глядя на счастливую 
пару Дементьевых. 

Наташа по профессии модельер. Закончи-
ла Институт текстильной и легкой промыш-
ленности в Ленинграде. 

- Наши изделия красноречиво говорят 
сами за себя, они как бы и есть "ходячая рек-
лама" - говорит Наталья Алексеевна. Пере-
делками мы не занимаемся, только 
пошивом. Шьем вещи необыкновенно краси-
вые и качественные, к любому торжествен-
ному событию, в желаемый срок. Правда 
сейчас, в феврале, принимаем заказы уже 
на апрель. Кто хоть один раз побывал у нас, 
тот остается с нами надолго. И это радует. 

Так пусть же изделия, сшитые в частном 
ателье "Радуга", пользуются неизменным 
успехом у модниц. 

Зинаида СЕРДИТОВА. 
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. 

Кто уже побывал на втором этаже здания гостиницы "Ваенга", наверное, 
был приятно удивлен. На этом этаже маленькие комнатки, которые благо-
даря своим новым хозяевам превращены в салон красоты, парикмахер-
скую, аптеку, салон-магазин, солярий, салон моды. 

В общем, для современной женщины это просто очень удобно. Даже если 
вы забежали заплатить за электроэнергию, но вдруг у вас появилось жела-
ние сделать стрижку, или заглянуть в "Бурда-моден" и узнать, что нового в 
мире моды, купить хорошую фирменную косметику, записаться на проце-
дуру в солярий и многое другое - все это можно сделать на одном этаже. А 
какая экономия времени! Нам его всегда не хватает. К концу рабочей неде-
ли ужасно устаем, а эти бесконечные домашние дела... Давайте найдем 
силы и уделим внимание своей персоне. 

Скоро наступит весна, и надо помочь своему организму 
выйти из полярной ночи безболезненно. 

В чистом и уютном помещении солярия взгляните на бе-
лоснежный, похожий на морскую раковину аппарат, на ко-
тором сверху и снизу размещены специальные 
медицинские лампы, мерцающие голубым люмини-
сцентным светом. У вас возникнет огромное жела-
ние испытать на себе все прелести 
оборудования фирмы "Кеттлер". Представьте 
себя на берегу южного моря, под ласковыми 
лучами солнца, обдуваемой легким про-
хладным ветерком (его заменяет венти-
лятор) и слушающей свои любимые ме-
лодии. И пусть это длится лишь десять 
минут (хотя время процедуры - по жела-
нию клиента), но согласитесь - это ска-
зочно! Сколько стоит это удовольствие? 
Тридцать минут - двадцать тысяч, даль-
ше - считайте сами. Но разве можно оце-
нить пользу и удовольствие?! 

Марина Викторовна - хозяйка "гавай-
ского островка", имеющая медицинское 
образование, советует совмещать прият-
ное с полезным, предлагая посетить и 
тренажерный мини-зал (комната рядом с 
солярием). В нем установлено два уни-
версальных тренажера (также фирмы 
"Кеттлер"), на которых можно "истязать" 
себя в течение получаса и всего за три 
тысячи рублей. А консультации и советы 
здесь можно получить бесплатно, в при-
ятном общении с Мариной. 

Так давайте же будем чаще общаться! 
На снимке: на тренажере"Кеттлер" 

Д Е А С А Л С Н А 

Н А Ш 
Г А Ё А Й С Г С М 

С С Т Р С Е Е " 

Проходя по длинному коридору второго 
этажа, останавливаюсь у комнаты с номе-
ром 212. На стене у двери читаю вывеску -
"ЛеГа плюс"... 

Оказывается, это парикмахерская, где 
"делают"женщин красивыми Лена Качалова 
и Галина Тур. 

Теперь можно понять, что обозначает 
"ЛеГа": конечно же, это первые слоги их 
имен. 

-А что же подразумевается под "плю-
сом"? - задаю им вопрос. 

- Плюс - клиенты, плюс - хорошее настро-
ение... - улыбается Елена. 

Многие из клиенток, которые "побывали в 
ее руках", стали ее добрыми приятельница-
ми. На протяжении долгих лет доверяют 
Елене не только свои волосы, но и некото-
рые личные про-
блемы. Стаж ра-
боты в цирюль-
ном деле у нее 
уже двадцать 
лет, добрую половину из ко-
торых трудилась она в "Ча-
родейке". 

- Всегда хочется угодить 
клиенту, чтобы вышел от 
нас, можно сказать, другим 
человеком. И мы с Галиной 
очень стараемся, несмотря 
ни на какие трудности... Все 
преодолеваем, а клиенту -
хорошее обслуживание, 
модные прически, добрая 
улыбка и сопутствующее 

этому прекрасное настроение. 
Наверное, поэтому укрепленный над вхо-

дом в "ЛеГа плюс" колокольчик звонит не 
переставая. 

Парикмахерские услуги оказывают и в са-
лоне причёсок "Дебют" ( комната №205). 

Причесывает здесь клиентов Татьяна Ва-
сильевна Скудная. Уменья и мастерства ей 
не занимать. Я думаю, что у каждого масте-
ра "свой клиент", а у кого их будет больше -
время покажет. 

15 февраля у Татьяны Васильевны был 
день рождения. В помещении салона со-
брались друзья и знакомые, которые тру-
дятся рядом с ней, точнее - на этом 
"универсальном" этаже, чтобы сказать име-
ниннице добрые слова и наилучшие поже-
лания, к которым мы с удовольствием 
присоединяемся. 

На снимке: Т. Скудная; 



Полемика 

В затянувшихся разногласиях 
могут разобраться только специалисты 

В продолжение полемики о реформах жилищно-комму-
нального хозяйства города я надеялся услышать мнение 
специалиста, его планы и конкретные предложения в со- * 
ответствии с нормативными документами Минстроя и 
Института Экономики РФ по развитию договорных от-
ношений. А прочитал сообщение по бюджетному финан-
сированию УЖКХ. 

"Служба Заказчика", начиная с 1995 года, манипулиру-
ет процентами и цифрами в миллиардном исчислении, в 
которых разобраться может только специалист, а рядо-
вой читатель скажет: "Ну и ворочают же мужики деньга-
ми!" И пойдут по нашему городу очередные 
байки:"Слышал, на 1 млрд. 200 млн. краски закупили и 4 
тонны гвоздей бизнесменам продали" и т.д. 

Это и побудило меня написать отзыв на статью "По ре-
ально выполненным объемам." 

Муниципальное предприятие Управление жидищно-
коммунального хозяйства "Служба Заказчика", создан-
ная в нашем городе в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ 935 от 22.09.93 г., как пишет началь-
ник данной службы В.М. Козинский, должна заключать 
договора на услуги, проверять фактическое выполнение 
и их оплачивать. "Служба Заказчика" выполняет не все 
обязательства, ради которых ее и создали. Удобней нахо-
диться в положении "Минфина": хочу - дам деньги, хочу -
не дам. Нет договоров - нет и обязанностей, зато очень 
много прав как у собственника. 

Информация о бюджетном ассигновании "Службы За-
казчика" в 1996 году далеко не соответствует выданному 
самой "Службой Заказчика" "муниципальному заказу", 
по которому генподрядчиком МПП "Североморскжил-
комхоз" были в январе 19% года направлены договора с 
определением стоимости по каждому виду услуг, но под-
писаны они только в конце 1996 года, и то благодаря 
вмешательству Главы администрации В.И. Волошина. 

По требованию "Заказчика" была представлена адрес-
ная программа, в которой конкретно указано, сколько 
материалов израсходовано и на каких видах работ. 

И мне непонятно, для каких целей В.М. Козинский вы-
писывает перечень материалов, необходимых при усло-
вии 100% оплаты экономически обоснованного тарифа. 
Он что. не владеет обстановкой? Его производственным 
отделом и экономистами фактические затраты приняты, 
потому что они неоспоримо доказаны. МПП "Северо-
морскжилкомхоз" совсем не требует оплату только по та-
рифу, заплатите наши заработанные деньги. 

И абсолютно нет никаких возражений в МПП 
"СЖКХ" о выделении текущего ремонта зданий в отдель-
ную программу, выделив на нее определенные ассигнова-
ния. "Заказчик" будет твердо знать, как выполнена 
работа под его финансирование, "Подрядчик" под уси-
ленным контролем отчитается за выполненную работу, 
после чего получит окончательный расчет. Но при этом 
мы оба будем знать, что работаем за конкретные деньги, 
а не под обещания, в надежде на светлое будущее. 

Я вполне согласен с тем, что жители нашего города 
живут в неотапливаемых квартирах, без горячей воды и 
газа, ходят по обледенелым ступенькам. Они вправе 
спросить с нас ("Подрядчиков") и вас ("Заказчиков"): 
куда идут бюджетные деньги и их наличные, которые они 
платят за коммунальные услуги? Так я предлагаю жить 
реальной жизнью, заказывать объемы под реальные 
деньги, платить по реально выполненным объемам, а 
если их нет - набираться мужества хотя бы брать на себя 
долги, искать компромиссы, совместно находить выход в 
тяжелейших финансовых условиях, в которых живет не 
отдельно взятый наш город, а вся Россия. Но я против 
"прощения" долгов, потому что их не погасили сверху. 
Недофинансирование "Заказчика" проходит строчкой в 
отчете или газете, у нас, производственников, это влечет 
за собой неуплату налогов, начисление постоянно расту-
щей как снежный ком пени, невозможность обеспечить 
заработную плату. За этим всем стоят живые люди. 

В наших затянувшихся разногласиях с УЖКХ по взаи-
морасчетам, проходящих под скрытым девизом "прав 
тот, у кого больше прав", основательно разобраться 
могут только специалисты. 

Я предлагаю: уважаемый Владимир Михайлович Ко-
зинский, если Вы так уверены в своей правоте и действи-
ях, как написали в статье "По реально выполненным 
объемам" о "незаконных" наших требованиях принять за-
долженность, пусть нас с Вами рассудит Арбитражный 
суд. Ваше решение я прошу сообщить официально через 
средства массовой информации. 

Я не только как руководитель предприятия, но и как 
житель города двумя руками за то, чтобы строже отно-
ситься к разработке тарифов на вывоз мусора, ведь от та-
рифа завися! платежи квартиросъемщиков. При-
веденный Вами пример, мягко говоря, не совсем удачый. 

Бюджег города ни в коем случае не несет расходы по 
оплате всех затрат на содержание службы по вывозу му-
сора. Существует такое понятие как себестоимость 1 куб. 
м бытовых отходов, форму расчета которой Вы прекрас-
но знаете. Расчеты с квартиросъемщиками производятся, 
исходя из утвержденной нормы накопления твердых бы-
товых отходов на одного проживающего в год (в 1996 
году - 1,07 куб. м, в 1997 - 1,18 куб.м). 

Замеры, произведенные нашими работниками в тече-
ние трех сезонов, показали, что фактическая норма на-
копления отходов составила 1, 87 куб.м в год на одного 
человека. Таким образом, разницу в 0,8 куб. м в год на 
одного проживающего (что в 1996 году составило 32079 
куб. м), оплачивает не квартиросъемщик и не бюджет го-
рода, а "Североморскжилкомхоз". Он несет убытки, по-
тому что "Служба Заказчика", не вникая глубоко в 
проблему, утвердила в городской администрации норму 
накопления твердых бытовых отходов на одного прожи-
вающего в год 1,18 куб. м, как в г. Мурманске. 

Расчеты с "Заказчиком" идут строго по норме накопле-
ния на одного человека, соответственно по грузоподъем-
ности и количеству необходимого специального 
транспорта. Мне непонятно, зачем "Заказчик" включил в 
тариф содержание всей службы по вывозу мусора, рас-
считываясь с нами строго по нормам. 

У меня вызывает большое сомнение экономия бюджет-
ных средств в объеме 260,5 млн. рублей в год при заклю-
чении прямых договоров с Заводом по переработке 
твердых бытовых отходов и предприятием "Граждан-
стройавтоматика". Не берусь их комментировать потому, 
что примеры ничем не подкреплены: мол, будет эконо-
мия - и никаких гвоздей. 

В связи с созданием ЗАТО рассматривается передача 
областной собственности в муниципальную. Это значит, 
что предприятие СПТС и "Водоканал" станут муници-
пальными предприятиями со всеми основными своими 
средствами. 

В лице собственника будет выступать "Служба Заказ-
чика", и собственник должен отвечать перед потребите-
лем-квартиросъемщиком за полный цикл производства 
по оказанию услуги, и он должен определять "Подрядчи-
ка", а не "Водоканал", как предлагает сегодня "Заказчик". 
Благодаря принятому Главой администрации В.И. Воло-
шиным решению здесь поставлена точка, определен один 
ответственный "Заказчик", и это правильно. 

В Мурманске сегодня действительно разделена горячая 
вода и отопление между теплоснабжающей организацией 
ТЭКОС и жилищниками. В каждой организации есть 
своя аварийная служба и еще так называемая информа-
ционно-диспетчерская служба при "Заказчике". Кварти-
росъемщик взывает о помощи, звонит в городскую 
информационную службу. Узнав, в каком районе он про-
живает, эта служба подсказывает ему, в какой из 
ЖПЭТов ему необходимо обратиться по месту его жи-
тельства. При обращении к жилищникам у него уточня-
ют: заливает горячая вода или отопление. Если 
отопление, ему дают другой адрес и телефон, и ТЭКОС 
выезжает с аварийной бригадой, которая только отклю-
чает стояк или дом. 

Я лично против создания еще одной надстройки - ин-
формационно-диспетчерской службы. Это круглосуточ-
ное информационно-диспетчерское дежурство повлечет 
за собой немалые финансовые вложения: штат минимум 
7-8 человек, включая водителя, да еще автотранспорт, 
оборудование, помещение, связь и т.д. 

Кто мешает сегодня "Заказчику" иметь данные по си-
туации в городском хозяйстве за прошедшую ночь? Не-
обходимо только отразить все интересующие его 
вопросы по газу, воде, теплу и электроэнергии и т.д. на 
бланке и установить время предоставления информации. 

На сегодняшний день ежедневно сведения по всем 
видам аварий в жилищном муниципальном фонде, тепло-
снабжению и параметрам теплоносителя "Заказчику" 
предоставляются. Принимай меры, не забрасывай ин-
формацию в стол! 

Необходимо определить распоряжением Главы адми-
нистрации ЗАТО персональную меру отвегственности 
каждого руководителя предприятия за своевременную и 
достоверную информацию в службу "05". При этом глав-
ное - не подготовить и издать посгановление, а добиться 
его неукоснительного выполнения. 

О ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ 
В.М. Козинский, ведя полемику в статье "По реально 

выполненным объемам" между "Североморскжилкомхо-
зом" и "Службой Заказчика", называет сумму перерасче-
та населению за некачественные услуги в 1996 году - 4 
млрд. рублей, всего лишь констатируя, что это не копей-
ки, не раскрывая ее. Практически это все - за отопление и 
горячую воду в СПТС, в связи с отсутствием топлива и 
низкими параметрами теплоносителя. 

Мне действительно поступает множество жалоб от 
квартиросъемщиков не за низкое качество пельменей с 
Санкт-Петербургского завода, а за неудовлетворитель-
ное обслуживание внутренних инженерных сетей, по ко-
торым мы разбираемся, принимаем меры адми-
нистративного воздействия как к слесарям, так и к руко-
водителям в случаях волокиты и некачественного выпол-
нения заявок. Но давайте посмотрим и другую сторону 
этой проблемы. 

Образовавшуюся задолженность по отоплению по ул. 
Восточной и п. Териберка в объеме 176 млн. 451 тыс. руб-
лей "Заказчик" объясняет просто - это задолженность 
бюджета по теплофикации. Но куда же делись "живые 
деньги", которые платит квартиросъемщик? Нам первые 

деньги поступили в сентябре прошлого года, т.е. спустя 9 
месяцев, а за внутридомовое обслуживание - в июне, 
спустя 5 месяцев, и то в размере 118 млн. рублей, что со-
ставляет 3% от необходимого. 

"Заказчиком" приняты счета по внутридомовому об-
служиванию холодного водоснабжения п. Росляково. 
Куда делись 130 млн. рублей, собранные с населения? Мы 
их не получили вообще. 

"Простили" нам и 29 млн. рублей по обслуживанию п. 
Териберка. 

Согласитесь, очень сложно за 118 млн. рублей в тече-
ние 6 месяцев содержать 140 фактически работающих 
слесарей-сантехников, газоэлекгросварщиков. 

Чем платить заработную плату, на какие средства заку-
пать материалы, понимая, что несешь полную ответст-
венность за подготовку инженерных сетей жилищного 
фонда к зиме? 

Вот и приходится крутиться, влезать в долги постав-
щикам материалов, задерживать на месяцы заработную 
плату в надежде, что вот-вот еще немного - и должно же, 
наконец, положение измениться к лучшему, при этом по-
лучая одобрение "Заказчика": "Ребята, надо - потом раз-
беремся". ^ 

Вот и пришло время - разбираемся. "Заказчик" конста-
тирует факт недофинансирования, а мы остаемся с фак- у 
том неплатежей налогов в бюджет и заработной плап.1 
рабочим. 

Что касается нашей службы "Автодорсервис", конечно, 
теоретически она может иметь статус юридического лица 
и производить расчистку дорог и вывоз мусора, заклю-
чив договора с "Заказчиком" напрямую. Сегодня это 
парк машин, 80% которых имеют полный износ. Необхо-
димо учесть, что создание юридического лица повлечет 
за собой появление отделов по производству, экономике, 
снабжению, бухгалтерии, гл. инженера и т.д. И это гово-
рится в то время, когда "Служба Заказчика" оплачивает 
содержание объектов благоустройства практически толь-
ко на ГСМ, так и не заключив в 1996 году договор на со-
держание объектов благоустройства. Опять же к 
односторонней выгоде по принципу: "прав тот, у кого 
больше прав", и зависли наши прямые убытки в сумме 2 
млрд. 457 млн. в воздухе. 

"Заказчик" пишет, что назрел вопрос создания отдель-
ного муниципального предприятия по ритуальным услу-
гам. Я с ним полностью согласен. Возьмите на себя хоть 
одно дело и доведите его до логического конца. С появ-
лением такого предприятия хоть одна из многочислен-
ных проблем наших будет снята, и уменьшатся убытки, 
никем не возмещаемые. 

КОРОТКО О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАКАЗЕ 
Приведу один только пример. 
Периодичность выполнения работ: подметание лест- i 

ничных площадок ниже 3 этажа зимой - 1 раз в 14 дней; 
выше 3 этажа - 1 раз в 21 день; мытье лестничных клеток 
зимой ниже 3 этажа - 1 раз в месяц; выше 3 этажа - 1 раз в 
два месяца. 

Как же можно говорить о чистоте при таком заказе 
работ? Но в то же время "Заказчик" пишет: "На мой 
взгляд, надо восстанавливать домоуправления, дворни-
ков, которые в былые годы работали лучше, чем сегод-
няшние рабочие по благоустройству". 

Как же его понять? Говорит одно - делает совершенно 
противоположное. 

О "СЛУЖБЕ ЗАКАЗЧИКА" 
В период перехода к рыночной экономике коммуналь-

ных организаций представитель собственника "Служба 
Заказчика" должна быть "учреждением" или службой при 
Администрации города. Представлять именно интересы 
собственника, а не свои интересы. Организовывать "про-
зрачные конкурсы и отбор подрядчиков с последующей 
передачей им на обслуживание объектов в комплексе по 
ряду домов или районов, а не разрывать на куски виды 
услуг при содержании жилого дома в целом по подрядчи-

У С М О Т р е И И е ' т е м с а м ы м "арушая Жилищный 
кодекс РФ и запутывая ответственность 

"Служба Заказчика" должна иметь отдельный расчет-
ный счет на свое содержание, а также бюджетные счета 

Z z ^ Z Z l T V Таким образом и она наконец-то поймет, что в жизни есть грудности: нет 
финансирования, не заработал денег на свой счет при-
дется с зарплатой подождать 
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Мтые североморцы и гости города! 
С наступающим праздником - Международным Женским днём Вы монете поздравить 
родных, друзей, близких заблаговременно телеграммой со сроком вручения на 
художественном бланке по телефону "Об". Стоимость художественного бланка 300 рублей. 

Служба "Об" предоставит услуги в кредит с квартирных телефонов всего за 1400 рублей 
дополнительно Н стоимости самой телеграммы. ^ 

-

У Ч Е Б Н Ы Й I 1 E H T P 
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ФИРМЫ "РАДУГА* 

приглашает на курсовую подготовку по специальностям: 
1. Продавец-кассир продовольственных и непродовольственных товаров. 
Срок обучения 2 месяца. 

2. Водитель категории "В". Срок обучения 2 месяца. 

3. Оператор ПЭВМ. Срок обучения 2 месяца. 

4. Бухгалтер малого предприятия со знанием ПЭВМ. Срок обучения 2 месяца. 
Записаться и проконсультироваться Вы можете по телефону: 7-33-21,2-16-41. 
Адрес Учебного Центра: г. Североморск, ул. Падорина, б (рядом с ДК "Строитель"). 

М Ш М Н Е С А А 1 Ш Ш 
на базе Учебного Центра НПКФ "Радуга" производит набор слушателей на курсы по 
программе "Мастер организации бизнеса". В Школе Бизнеса Аксенова без отрыва от 
производства (учебы) Вы сможете приобрести специальность: 

- БУХГАЛТЕР-ЭКОНОМИСТ (срок обучения 1 год); 

- мастер организации бизнеса (для выпускников курса БУХГАЛТЕР-ЭКОНОМИСТ, срок 
обучения 4 года). 

Учащиеся обеспечиваются необходимым учебным материалом. По окончании учебы 
выдается ДИПЛОМ международного образца. 
Записаться или получить дополнительную информацию Вы можете по телефону 7-33-21. 
Адрес Учебного Центра: г. Североморск, ул. Падорина, 6 (радом с ДК "Строитель"). 

Учебно-деловой центр НПКФ "Радуга" 
объявляет набор слушателей 

в группу по изучению 
немалого и английского языков. Занятия будут проводиться в удобное для Вас время 
опытными педагогами. Центром комплектуются следующие группы; 

1. Дошкольная группа (4-7 лет) по немецкому языку. 
2. Детская группа (7-12 лет) по английскому языку. 
3. Группа старшеклассников по подготовке для поступления в ВУЗ. 
4. Группа школьников, слабо успевающих по иностранному языку. 
5. Группа взрослых по изучению разговорного языка. 

Записаться и получить консультацию Вы можете по телефону: 7-33-21,2-16-41. 
Адрес Учебного Центра: ул. Падорийа, д. 6 (рядом с ДК "Строитель"). 

20.03.1997 года в 15 час. 
30 мин. в Североморском 
суде будет слушаться дело 
по противозаконным дейст-
виям следователей и про-
куроров военных 
прокуратур Североморско-
го гарнизона и Северного 
флота. 

Приглашаются представи-
тели средств массовой ин-
формации, пострадавшие 
от действий военных чи-
новников, и все желающие. 

ВНИМАНИЕ! 
юроморский ГОВД сообщает, 
23 февраля около 12 часов 30 

Север 
что 
минут на улице Душенова возле 
автобусной остановки "Улица Ки-
рова" водитель легкового автомо-
биля совершил наезд на пешехода. 

Свидетелей происшествия просят 
позвонить по телефонам: 

02, 7-94-51, 7-94-36, 
или обратиться по а 
фонова, 24, кабинет I 
или обратиться по а^эесу. ул. Са-

ОТВЕТЫ НА КРОССЧАЙКВОРА: 
По горизонтали: 

3. Заикин. 5. Книга. 6. Аттик. 7. Лизис. 8. Сопло. 
13. Шухов. 14. Варан. 15. Анкер. 16. Ритор. 19. 
Ижора. 20 Аарон. 23. Флокс. 24. Синоп. 25. 
Монах. 26. Хорей. 31. Парис. 32. Саке. 33. Ана-
пест. 34. Атакама. 

Ло вертикали: 
1. Пингвин. 2. Виртуоз. 3. Зонтик. 4. "Битлз". 9. 
Куинджи. 10. Нонет. 11. Залив. 12. Заворот. 17. 
Трактат. 18. Варикоз. 21. Илион. 22. Тодес. 27. 
Наваха. 28. Тирада. 29. Засека. 30. Сестра. 

опл., без мебели. Тел. поср. 2-
07-78 (Марина) с 9 до 18 час. 

325. 2-комн. кв. без мебели на 
длит, срок по ул. Комсомоль-
ской. Тел. 2-06-63. 

СНИМУ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Боротую и любимую дочь 
ШОШШ0БЭ Татьяну е 

днем рождения! 
Желаем крепкого здоро-
вья. вечной молодости и 

красоты. 
Целуем, мама и Саша. 

Черняка Святослава 
Васильевича 

с днём 25-летия. 
Живи, родной наш. долго-

долго . без огорчений и 
утрат! Желаем крепкого 

здоровья, что в жизни 
выше всех наград! 

Жена, дочери и родители. 

ПРОДАМ 
300. Дом в Костромской обл. с 
/част. 5 сот. за 5 млн. руб. 
эосляково-1, ул. Зеленая, 2 -
36. 

301. 2-комн. кв. 1/5 эт., комн. 
эазд. в Авиагородке. Тел. 2-
23-85. 

302. Сиамского котенка, де-
иево. Тел. 7-69-33 (веч.). 

303. 1-комн. приват, кв. по ул. 
гибнева, 2, общ. пл. 31 кв.м, 

«ил. пл. 17 кв.м. Тел. 7-73-98 
з 19 до 21 ч. 

304. Холодильник "Бирюса" 
5/у, недорого. Тел. 7-00-65. 

305. Нов. мебель: стенка, 
vi/уголок, кухня (пластик)^Ул. 

Кирова, 5 - 60 с 14 до 20 час. 

306. Нов. жен. дубл. р. 46-48. 
Тел. 7-11-08 после 18 час. 

307. Дверь входную сплош-
ную отл. кач-ва с доставкой. 
Тел. 3-22-05. 

308. А/м "Фольксваген-Пас-
сат" 91 г.в., растаможен -
11000$. Тел. 7-48-43. 

309. Мороз.камеру, V-600 л. 
со стекл. верхом, набор корзи-
нок в хор. сост. недорого. Тел. 
7-83-38. 

310. Переносной центр "Пана-
соник", недорого. Тел. 7-49-
33. 

311. 2-комн. кв. в центре, 4/5 
эт. 28 кв.м - жил., 41 м2 - общ. 
с/у разд., кв. в отл. сост. 
3200$. Ул. Сивко, 3 - 57. Тел. 
7-69-93. 

312. ВАЗ 2105 82 г.в. 2000$. 
Торг уместен. Тел. 2-30-59. 

313. ВАЗ 2101, можно на з/ч, 
на ходу. С. Застава, 5 - 82. 

314. Гараж по ул. Восточной, 
есть свет. 600$ Тел. 7-65-32. 

315. Дубл. муж. коричневая, р. 
54, кожан, пиджак муж.,ко-
ричн. р. 54, лыжные ботинки 
черные р. 34-36. Ул. Падори-
на, 12-26. 

316. Стир. машину "Волга", б/у 
в хор. сост. 100 т.р. Тел. 7-65-

'32. 

317. Шубу для дев. из искуст. 
меха р. 42-44, недорого. Тел. 
7-65-32. 

318. Набор м/меб. б/у, прихож. 
светл. Тел. 2-37-32. 

319. Пианино "Украина" (чер-
ное), цв. TV "Рекорд ВУ-381Д", 
тел. аппарат "Игуана-201" с 
АОА, новый. Тел. 2-34-44. 

320. Спальный гарнитур, цв. 
ТУ. Тел. 7-78-34. 

321. Ковры новые 2x3 650 т.р. 
Тел. 7-69-93. 

322. Двухспальн. кровать, б/у 
- 500 т.р.; новый музык. центр 
"Aiwa" - 1,5 млн. руб.; более 
50 разл.компакт-дисков в отл. 
сост. - 30-40 тыс.руб. Возмо-
жен торг. Ул. Морская, 9 - 3 0 
после 20 час. 

323. Бутсы р. 40-42 - 100 т.р.; 
лыжные ботинки р. 40-42 -160 
т.р.; пальто муж. 54/5 демисе-
зон. (Англия) - 500 т.р.; туфли 
бел. жен. р. 39 - 50 т.р.; шубка 
детск. искус, р. 36 черн. - 50 
т.р. Ул. Полярная, 2 - 25. 

335. Пианино "Ноктюрн", б/у в 
хор. сост., недорого. Тел. 7-
79-28. 

336. Куртку на мальчика мод-
ного покроя демисезон., недо-
рого. Тел. 7-79-28. 

326. Одинокий мужчина сред, 
лет снимет комнату на полго-
да - год, за плату всей кв-ры, 
помощь по хоз-ву гарантирую, 
жел. с тел. (который буду оп-
лачивать). Тел. диспетчера 2-
28-40 (спросить Сашу). 

МЕНЯЮ 
327. 3-комн. коопер. кв. 
улучш. планир. в Харькове на 
г. Иваново. Тел. 7-84-62. 

КУПЛЮ 
328. Кресло-кровать. Тел. 2-
29-77. 

329. Красивый закрытый ку-
пальник р. 46-50. Тел. 2-29-77. 

РАЗНОЕ 
330. Пропала собака породы 
бультерьер, девочка, 8 мес. 
на ухе - пятно, на лбу - шрам. 
Тел. 3-21-43, 3-20-00, 7-34-26 
веч. Инженерная, 7-182. 

337. Найдена связка ключей 
возле Дет. пол-ки. Обр.: реги-
стратура Дет, пол-ки. 

УСЛУГИ 
33. Грузовые перевозки по го-
роду и области. Тел. 7-49-08. 

92. Рефлекс-аборты до 7 
дней. Безвредно, бескровно. 
Тел. 7-67-55. 

332. Настройка пианино, бы-
стро, качественно и недорого. 
Тел. 2-04-67. 

Уважаемые 
товарищи! 
Хочу выразить глубокую 

признательность избира-
телям округа № 1 г. Севе-
роморска, которые 
отдали за меня свои голо-
са на прошедших выбо-
рах в городской Совет. 

Буду работать в соста-
ве Городского Совета не 
только в интересах изби-
рателей моего округа, но 
и всех жителей города. 

Всегда' готова выслу-
шать Ваши просьбы, на-
казы, пожелания и 
принять меры к их реали-
зации. Вы можете обра-
щаться ко мне по адресу: 
ул. Сивко, 11, аптека № 
31, или звонить по тел. 7-
66-32. 

Благодарю всех, кто по-
здравил меня с избрани-
ем депутатом 
Североморского город-
ского Совета. 

А. ДВОРЦОВА. 

СДАМ 
324. 3-комн. кв. по ул. С.За-
става на длит, срок с пред-

Выражаем искреннюю 
признательность кол-
лективам 10-й школы, 
83-й поликлиники, 
я/сада № 47, УНР № 19, 
№ 73, строительной ко-
мендатуры, О.П. Носко-
ву, А.В. Камман, Н.Н. 
Баранник, всем друзьям 
и соседям за большую 
поддержку в постигшем 
нас безмерном горе и 
помощь в организации 
похорон нашей мамоч-
ки, жены, бабушки Люд-
милы Леонидовны 
Василевской. 

Семья Василевских. 



- 0 6 ! ? 
Я ХВЧУ ПОДПИСАТЬСЯ НА 

ЕЕЕЕРСМЕРЕКМЕ ВЕСИТ 

НАБЕРИТЕ О 6 

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ П Р < Ш 1 й ш 

И СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ ПРИДУТ В ВАШ ДОМ. 

3 МАРТА 
ДОНЕДЕАЬННН 

1 КАНАЛ 
15.00,18.00, 23.30 Новости. 
15.20 "Тайны старого Лон-
дона". 
15.45 Марафон-15. 
16.05 Звездный час. 
16.40 "НИКО И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ". 
17.10 ... До шестнадцати и 
старше. 
17.35 Вокруг света. 
18.15 ДЕВУШКА ПО 
ИМЕНИ СУДЬБА". 
19.10 Час пик. 
19.35 Угадай мелодию. 
20.05 Человек в маске. 
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 
21.00 Время. 
21.45 "ПОЛТЕРГЕЙСТ". 
22.45 "Парижские тайны" 
Эльдара Рязанова. 
23.40 Линия кино. "РОДНАЯ 
КРОВЬ". 
I.15 Пресс-экспресс. 

РОССПЯ 
7.00 Утренний экспресс. 
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00 Вести. 
8.15 ТИ-Маркет. 
8.20 Товары - почтой. 
8.25 "КЛУБНИЧКА". 
8.55 Дорогая редакция. 
9.20 Товары - почтой. 
9.30 Караоке по-русски. 
10.05 "САНТА-БАРБАРА". 
10.55,11.15 Товары-почтой. 
I I .25 Деловая Россия. 
12.05 За околицей. 
12.20 В мире животных. 
12.50 Палиха, 14. 
12.55 Автограф. 
13.00 Открытые новости. 
13.55 Магазин недвижимос-
ти. 
14.25 "ГОРЕЦ". Худ. фильм. 
15.55 Сад культуры. 
16.25 Домашнии доктор. 

16.30 Ноу-хау. 
17.15 Иванов, Петров, Си-
доров и другие. 
17.55 ГТРК "МУРМЯН" 
20.35 Мультфильм "Сказка 
сказок" 
21.05 "САНТА-БАРБАРА". 
22.10 Добрый вечер. 
23.30 На коне. 
23.45 Дежурная часть. 
0.00 ^ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ". 
Политический детектив. 

НТВ 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 9.30, 10.00 Се-

1аша летопись. 
6.25, 8.45 Криминал. 
6.40 Карданный вал. 
6.45 Градусник. 
6.55 За гранью. 
7.20 Новости шоу-бизнеса. 
7.40, 9.45 Я - телохрани-
тель. 
7.50 В печать. 
8.10, 9.25 Час быка. 
8.20 Впрок. 
8.35 Финансы и бизнес. 
8.50 На свежую голову. 
9.35 Ретро-новости. 
9.50 Новости кино. 
10.15 Утречко. 
10.30 "РОСАУРА В ДЕСЯТЬ 
ЧАСОВ". Мелодрама. 
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня 
днем. 
12.20 Книжные новости. 
12.35 Деньги. 
12.50 Компьютер,. 
13.00 ОТКРЫТЫЙ МИР. 
13.05 Уроки Фемиды. 
13.20 Телегазета. 
13.25 Практик-ум. 
13.40 Шаг из круга. 
14.20 Большое Времечко". 
15.05 "ГАЛИФАКС". 
16.20 Деньги. 
16.35 Дистанция 60. 
17.35 ТОЛУБОЕ ДЕРЕВО". 
18.30 Футбольный клуб. 
19.00, 22.00 Сегодня вече-
ром. 
19.40 Герой дня. 

20.05 "МОИ ЛЮБИМЫЕ 
МУЖЬЯ". Комедия. 
22.40 Времечко. 
23.00 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ". 
0.00 Сегодня в полночь. 
0.20 Ночное "Времечко". 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 
22.55 Информ-ТВ. 
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
14.00 Срок ответа - сегод-
ня. 
14.30 Советы садоводам. 
14.43 Мультфильм "Три ду-
рачка". 
15.10 Международное обо-
зрение. 
15.45 "ПОЖИВЕМ - УВИ-
ДИМ". 
16.11 Овертайм. 
16.37 Телеслужба безопас-
ности. 
17.10 Дом кино. 
17.50 Детское ТВ: "Там, где 
живет Паутиныч". 
18.30 "Царевна-лягушка". 
Телеспектакль для детей. 
19.30 Санкт-Петербург при-
глашает "0лимпиаду-2004". 
19.40 Большой фестиваль. 
20.13 Спорт. 
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.10 Ритмы города. 
21.43 Телеслужба безопас-
ности". "Вне закона". 
22.00 Кубок Англии по фут-
болу. 
23.03 Событие. 
23.20 Кубок Англии по фут-
болу. 

ТВ БПНи 
06.00 - 09.00 Информацион-
но-развлекательная про-
грамма "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.10 XI ф "Моя мачеха 
инопланетянка". 
03.15 Телерынок. 
03.25 Эротическое шоу. 

ТВ СФ 
18.30 Служба новостей. 
18.45 Телегазета. 
18.50 Музыкальный курьер. 
19.05 Х/ф "Взлом". Коме-
дия. ГДР. 

5 МАРТА 
СРЕДА 

1 КАНАЛ 
6.00 Телеканал "Доброе 

12.00, 15.00, 18.00, 
23.45 Новости. 
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
10.0Ю "Чтобы помнили..." 
Юрий Богатырев. 
10.40 В мире животных. 
11.30 Угадай мелодию. 
12.15 „"СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИИ ВЕСНЬГ. 
13.30 Колесо истории. 
14.10 Юрий Лотман. "Куль-
тура и интеллигентность . 
15.20 "Тайны старого Лон-
дона". 
15.45 Кактус и Ко. 
15.55 До-ми-соль. 
16.10 Зов джунглей. 
16.40 "НИКО И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ". 
17.10 ..До шестнадцати и 
старше. 
17.35 Вокруг света. 
18.15 ДЕВУШКА ПО 
ИМЕНИ СУДЬБА". 
19.10 Час пик. 
19.35 Угадай мелодию. 
20.05 Тема. 
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 
21.00 Время. 
21.45 "ПОЮЩИЕ ПОД ДО-

ШЕМ". Муз. комедия. 
Пресс-экспресс. 

0.15 "МЕТОД КРЕКЕРА". 
I.05 Великие хиты. 

РОССПЯ 
7.00 Утренний экспресс. 
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00 Вести. 
8.15 ТИ-Маркет. 
8.20 Товары - почтой. 
8.25 "КЛУБНИЧКА". 
8.55 Дорогая редакция. 
9.20 Товары - почтой. 
9.30 Городок. 
10.05 "САНТА-БАРБАРА". 
10.55, 11.15 Товары - поч-
той. 
I I .25 Деловая Россия. 
12.05 За околицей. 
12.20 Момент истины. 
12.50 Эксповестник. 

12.55 Автограф. 
13.00 К-2: "Фрак народа". 
13.55 Магазин недвижимос-
ти. 
14.25 "КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА". 2-я серия. 
15.30 Театр моей памяти. 
16.00 Аниматека. 
16.25 Эксповестник. 
16.30 Образ жизни. 
17.15 Иванов, Петров, Си-
доров и другие. 
17.55 ГТРК "МаРМПН" 
20.35 Городок. 
21.10 "САНТА-БАРБАРА". 
22.10 Добрый вечер. 
23.30 Кто мы?. 
0.10 Все, что смогу, спою... 
1.00 Товары-почтой. 
1.10 Телемагазин. 

НТВ 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 9.30, 10.00 Се-
годня vrrpoM. 
6.10, /.35 Наша летопись. 
6.25, 8.45 Криминал. 
6.40 Карданный вал. 
6.45 Градусник. 
6.55 За гранью. 
7.20 Новости шоу-бизнеса. 
7.40, 9.45 Я - телохрани-
тель. 
7.50 В печать. 
8.10, 9.25 Час быка. 
8.20 Впрок. 
8.35 Финансы и бизнес. 
8.50 На свежую голову. 
9.35 Ретро-новости. 
9.50 Новости кино. 
10.15 Утречко. 
10.30 "ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ". 
11.30 Улица Сезам. 
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня 
днем. 
12.20 Книжные новости. 
12.35 Деньги. 
12.50 Компьютер.. 
13.00 ОТКРЫТЫЙ МИР. 
13.05 Ваш адвокат. 
13.10 Русская речь. 
13.25 Немецкий язык для 
детей. 
13.40 Клавир. 
14.20 Большое "Времечко". 
15.05 "ГАЛИФАКС. 
16.20 Деньги. 
16.35 Дистанция 60. 
17.35 ТОЛУБОЕ ДЕРЕВО". 
18.30 Улица Сезам. 

19.00, 22.00 Сегодня вече-
ром. 
19.40 Герой дня. 
20.05 "МУЖЧИНА И ЖЕН-
ЩИНА". Мелодрама. 
22.40 Времечко. 
23.00 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ". 
0.00 Сегодня в полночь. 
0.20 Ночное "Времечко". 
1.00 Меломания. "Нил Янг". 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 
22.55 Информ-ТВ. 
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
14.00 Срок ответа - сегодня. 
14.25 Советы садоводам. 
14.43 "Техника будущего". 
Телефильм. 
15.10 Личное дело. 
15.45 "УЛИЦЫ ЛАРЕДО". 
16.37 Телеслужба безопас-
ности. 
17.11 Еще одна Россия. 
17.53 Зебра. 
18.30 "Моя Кармен". Теле-
фильм. 
19.30 Санкт-Петербург при-
глашает "0лимпиаду-2004". 
19.40 Большой фестиваль. 
20.13 Спорт. 
20.22 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.13 "ПОЖИВЕМ - УВИ-
ДИМ". 
21.44 Телеслужба безопас-
ности. 
22.02 "УЛИЦЫ ЛАРЕДО". 
23.03 Событие. 
23.20 Спортивное обозре-
ние. 
23.30 Телекомпакт. 
0.10 К 75-летию Пьера 
Паоло Пазолини. 

ТВ БЛПи 
06.00 - 09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.10 Х/ф ''Домохозяйка". 
03.05 Телерынок. 
03.15 Эротическое шоу. 

ТВ СФ 
18.30 Служба новостей. 
18.45 Телегазета. 
18.50 Музыкальный курьер. 
19.05 "Удачный номер". Те-
лелотерея. 
19.15 Х/ф "Знакомство". 
Индия. 2 серия. 

4 МАРТА 
ВТОРНИК 
1 КАНАЛ 

6.00 Телеканал "Доброе 

12.00, 15.00, 18.00, 
23.40 Новости. 
9.15 "ДЕВУШКА ПО 
ИМЕНИ СУДЬБА". 
10.40 Человек в маске. 
11.30 Угадай мелодию. 
12.15 "„СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИИ ВЕСНЫ". 
13.30 Поле чудес. 
14.25 Человек и закон. 
15.20 "Тайны старого Лон-
дона" 
15.45 Кварьете "Веселая 
квампания . 
15.55 Мультитроллия. 
16.10 Волшебный мир, или 
Синвмэ 
16.40 "НИКО И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ". 
17.10 ... До шестнадцати и 
старше. 
17.35 Вокруг света. 
18.15 'ДЕВУШКА ПО 
ИМЕНИ СУДЬБА". 
19.10 Час пик. 
19.35 Угадай мелодию. 
20.00 "Чтобы помнили..." 
Юрий Богатырев. 
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 
21.00 Время. _ 
21.45 "СВОИ „ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ". Психологический 
боевик. 
23.50 По страницам ново-
годнего выпуска "Песня-

0.30 Пресс-экспресс. 
0.45 "МЕТОД КРЕКЕРА". 

РОССПЯ 
7.00 Утренний экспресс. 
8.00, f l .00,_ 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00 Вести. 
8.15 ТИ-Маркет. -
8.20 Товары-почтой. 
8.25 "КЛУБНИЧКА". 
8.55 Дорогая редакция. 
9.20 Товары-почтой. 
9.30 "Аншлаг" представля-
ет... 
10.05 "САНТА-БАРБАРА". 
10.55, 11.15 Товары-поч-
той. 

11.25 Деловая Россия. 
12.05 За околицей. 
14.25 "КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА". 1-я серия. 
15.35 Тихий дом. 
16.15 Репортаж ни о чем. 
16.25 Манекен. 
16.30 Ваше право. 
17.15 Иванов, Петров, Си-
доров и другие. 
17.55 ГТРК "МаРМНН 
20.35 "Аншлаг" представля-
ет 
2110 "САНТА-БАРБАРА". 
22.10 Добрый вечер. 
23.30 год и век Дмитрия 
Шостаковича. 
0.10 Горячая десятка. 
1.05 Товары-почтой. 
1.15 Телемагазин. 

НТВ 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 9.30, 10.00 Се-
годня утром. 
6.10, 7.35 Наша летопись. 
6.25, 8.45 Криминал. 
6.40 Карданный вал. 
6.45 Градусник. 
6.55 За гранью. 
7.20 Новости шоу-бизнеса. 
7.40, 9.45 Я - телохрани-
тель. 
7.50 В печать. 
8.10, 9.25 Час быка. 
8.20 Впрок. 
8.35 Финансы и бизнес. 
8.50 На свежую голову. 
9.35 Ретро-новости. 
9.50 Новости кино. 
10.15 Утречко. 
10.30 "СЕМЬДЕСЯТ РАЗ 
ПО СЕМЬ". Драма. 
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня 
днем. 
12.20 Книжные новости. 
12.35 Деньги. 
12.50 Компьютер,. 
13.00 ОТКРЫТЫЙ МИР. 
13.05 Ваш адвокат. 
13.10 Рубежи будущего. 
13.25 Французский язык 
для детей. 
13.40 "Бурда моден" пред-
лагает... 
14.20 Большое "Времечко". 
15.05 "ГАЛИФАКС". 
16.20 Деньги. 
16.35 Дистанция 60. 
17.35 ТОЛУБОЕ ДЕРЕВО". 
18.30 Улица Сезам. 
19.00, 22.00 Сегодня вече-

ром. 
19.40 Герои дня. 
20.05 "БЛОНДИНКА". Кри-
минальная драма. 
22.40 Времечко. 
23.00 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ". 
О 00 Сегодня в полночь. 
0.20 Ночное "Времечко". 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
12 55, 14.55, 16.55, 19.55, 
22.55 Информ-ТВ. 
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
14.00 Срок ответа - сегод-
ня 
14^28 Советы садоводам. 
14.41 "Созвучие . Док. те-
лефильм. 
15.10 Папа, мама и я -
спортивная семья. 
15.45 "УЛИЦЫ ЛАРЕДО". 
16.37 Телеслужба безопас-
ности. 
17.08 Телекомпакт. 
17.48 Детское ТВ. "Сказка 
за сказкой". 
18.30 Музыкальный верни-
саж. 
19.30 Санкт-Петербург при-
глашает "0лимпиаду-2004". 
19.40 Большой фестиваль. 
20.13 Спорт. 
20.22 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.14 Храм. 
21.45 Телеслужба безопас-
ноет и 
22.03 "УЛИЦЫ ЛАРЕДО". 
23.03 Событие. 
23.20 Спортивное обозре-
ние. 
23.30 Парадоксы истории. 

ТВ БЛПи 
06.00- 09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.10 Х/ф "Дирижер орке-
стра". 
02.55 Телерынок. 
03.10 Клип-коллекция. 

ТВ СФ 
18.30 Служб! 
18.45 "Домашний тренер". 
Программа физических уп-
ражнений для вашей 
семьи". 1 часть. 
19.15 Х/ф "Знакомство". 
Индия. 1 серия. 

а новостей. 

6 МАРТА 
ЧЕТВЕРГ 
1 КАНАЛ 

6.00 Телеканал "Доброе 

Ш : 12.00, 15.00, 18.00, 
23.35 Новости. 
9.15 "ДЕВУШКА ПО 
ИМЕНИ СУДЬБА". 
10.00 Тема. 
10.40 Клуб путешественни-
ков. 
11.35 Смак. 
12.15 '̂ СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИИ ВЕСНЫ. 
13.45 Смехопанорама. 
14.15 Юрий Лотман. "Куль-

за и интеллигентность". 
Тайны старого Лон-

дона. 
15.45 "Весенняя капель". 
Концерт. 
16.10 Тин-Тоник. 
16.40 "НИКО И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ". 
17.10 ...До шестнадцати и 
старше. 

М 5 
МЕН 

19.10 Час пик. 
19.35 Джентльмен-шоу. 
20.05 Моя семья. 
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 
21.00 Время. 
21.45 "ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ". 
Социальная мелодрама. 
23.45 "Лучшее, любимое... 
и только для вас". Концерт 
Филиппа Киркорова. 
0.35 Пресс-экспресс. 
0.50 "МЕТОД КРЕКЕРА". 

РОССПЯ 
7.00 Утренний экспресс. 
8.00, fl.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00 Вести. 
8.15 ТИ-Маркет. 
8.20 Товары - почтой. 
8.25 "КЛУБНИЧКА". 
8.55 Дорогая редакция. 
9.20 Товары - почтой. 
9.30 Сам себе режиссер. 
10.05 "САНТА-БАРБАРА" 
10.55, 11.15 Товары - поч-
той. 
11.25 Деловая Россия. 
12.05 За околицей". Фольк-

лорный фестиваль. 
12.20 Двойной портрет. 
12.50 Эксповестник. 
12.55 Автограф. 
13.00 Мужчина и женщина. 
13.40 Репортер. 
13.55 Магазин недвижимос-
ти. 
14.25 "КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА". 3-я серия. 
15.30 Бесконечное путеше-
ствие. 
16.00 На пороге века. 
16.25 Эксповестник. 
16.30 Анонимные собесед-
ники. 
17.15 Иванов, Петров, Си-
доров и другие. 
17.55 ГТРК " М а Р М П Н " 
20.35 Сам себе режиссер. 
21.10 "САНТА-БАРБАРА 
22.10 Добрый вечер. 
23.30 Адамово яблоко. 
0.10 Блок-нот. 
1.05 Товары-почтой. 
1.15 Телемагазин. 

14.20 Большое "Времечко". 
15.05 "ГАЛИФАКС 
16.20 Деньги. 
16.35 "Дистанция 60" + 
"Щелчок . 
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". 
18.30 Улица Сезам. 
19.00, 22.00 Сегодня вече-
ром. 
19.40 Герой дня. 
20.05 "ПЕРЕОДЕТЫЕ, ИЛИ 
КАК ТРУДНО ЪЫТЬ ЖЕН-
ЩИНОЙ": Муз. комедия. 
21.40 "Алло, Фима". 
22.40 Времечко. 
23.00 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ". 
0.00 Сегодня в полночь. 
0.20 Ночное "Времечко". 
1.00 "СТЕПНОЙ ВОЛК". 
Драма. 

17. 35 Вокруг света. 
18.15 ^ДЕВУШКА 
ИМЕНИ СУДЬБА". 

ПО 

НТВ 
6.00, 6.30. 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 9.30 Сегодня 
утром. 
6.10, 7.35 Наша летопись. 
6.25, 8.45 Криминал. 
6.40 Карданный вал. 
6.45 Градусник. 
6.55 За гранью. 
7.20 Новости шоу-бизнеса 
7.40, 9.45 Я - телохрани-
тель. 
7.50 В печать. 
8.10, 9.25 Час быка. 
8.20 Впрок. 
8.35 Финансы и бизнес. 
8.50 На свежую голову 
9.35 Ретро-новости. 
9.50 Новости кино. 
10.15 Утречко. 

В щ и а ж ^ 
11.30 Улица Сезам 
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня 
днем. 
12.20 Книжные новости 
12.35 Деньги. 
12.50 Компьютер,. 
13.00 ОТКРЫТЫЙ МИР 
13.05 Стихоборье. 
13.30_ Английский язык для 
детей. w 

13.40 Наш сад. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
16.03 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
16.55, 19.55, 22.55 Ин-
форм-ТВ. 
17.10 "УЛИЦЫ ЛАРЕДО". 
17.54 Детское ТВ. 
18.30 Группа "На-на" в Пе-
тербурге. 
19.30 Санкт-Петербург при-
глашает "0лимпиаду-2004". 
19.40 Большой фестиваль. 
20.13 Спорт. 
20.21 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.13 Личное дело. 
21.44 Телеслужба безопас-
ности. 
22 02 "УЛИЦЫ ЛАРЕДО". 
23.03 Событие. 
23.20 Спортивное обозре-
ние. 
23.30 У Игоря Д. 

ТВ БЛП1Ё 
06.00-09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
£119 ^ Ф "™ ч и Гарлема". 
п?411елеРынок. Ud.25 Клип-коллекция. 

ТВСФ 
18-30 Музыкальный курьер. 
18.45 'Домашний тренер". 
Программа физических уп-
ражнений для вашей 
семьи. 2 часть. 
19.15 Сборник м/ф . 



Й И Р Н Н А Я П Р О Г Р А М М А 

7 МАРТА 
ПЯТНИЦА 
1 КАИАП 

6.00 "Доброе утро". 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.25 Новости. 
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА". 
10.00 Моя семья. 
10.40 Пока все дома. 
11.25 Играй, гармонь люби-
мая! 
12.15 "СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИИ ВЕСНЬГ 
13.25 Мультфильм. 
13.45 Америка с М.Тарату-
той. 
14.10 Юрий Лотман. "Куль-

за и интеллигентность". 
Тайны старого Лондо-

нз 
15145 "НОВЫЕ СКАЗКИ ША-
ХЕРЕЗАДЫ". Фильм 2-й. 
16.50 Рок-урок. 
17.30 Магия: мир сверхъес-
тественного. 
18.20 "ДЕВУШКА ПО 
ИМЕНИ СУДЬБА". 
19.15 Человек и закон. 
19.45 Поле чудес. 
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 
21.00 Время. 
21.45 "СУДЬБА". 
23.40 Взгляд. 
0.35 "СУДЬБА". 2-я серия. 
I.55 Пресс-экспресс. 

РОССИЯ 
7.00 Утренний экспресс. 
8.00, 11.00, 14.0(5, 17.00, 
20.00, 23.00 Вести. 
8.15 Медицинский вестник. 
8.25 "КЛУБНИЧКА". 
8.55 Дорогая редакция. 
9.20 Товары - почтой. 
9.30 L-клуб. 
10.05 "САНТА-БАРБАРА". 
10.55 Товары - почтой. 
I I .15 Торговый дом "Ле 
Монти". 
11.30 Деловая Россия. 
12.10 За околицей. 
12.25 Момент истины. 
12.50 Палиха, 14. 
12.55 Автограф. 

13.00 Субботний вечер с 
Александром Калягиным. 
13.55 Магазин недвижимос-
ти. 
14.25 "КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА". 4-я серия. 
15.30 "Любовь". 
16.00 Шестое чувство. 
16.25 Знакомая незнакомка. 
16.30 Арена для сенсаций. 
17.15 Иванов, Петров, Си-
доров и другие. 
17.55 ГТРК "М9РМНН" 
20.35 L-клуб. 
21.10 "САНТА-БАРБАРА". 
22.10 Добрый вечер. 
23.30 "Ночной экспресс" 
Михаила Боярского. 
0.10 К-2 

НТВ 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 9.30, 10.00 Се-

>м. 
!аша летопись. 

6.25, 8.45 Криминал. 
6.40 Карданный вал. 
6.45 Градусник. 
6.55 За гранью. 
7.20 Новости шоу-бизнеса. 
7.40, 9.45 Я - телохрани-
тель. 
7.50 В печать. 
8.10, 9.25 Час быка. 
8.20 Впрок. 
8.35 Финансы и бизнес. 
8.50 На свежую голову. 
9.35 Ретро-новости. 
9.50 Новости кино. 
10.15 Утречко. 
10.30 "ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ". 
11.30 Улица Сезам. 
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня 
днем. 
12.20 Книжные новости. 
12.35 Деньги. 
12.50 Компьютер,. 
13.00 ОТКРЫТЫЙ МИР. 
13.05 Бонтон. 
13.25 Автоледи. 
14.20 Большое "Времечко". 
15.05 'ГАЛИФАКС1. 
16.20 Деньги. 
16.35 Дистанция 60. 
17.35 ТОЛУ1 
18.30 Футбольный клуб. 
19.00, 22.00 Сегодня вече-
ром. 

ДЕРЕВО". 

19.40 Герой дня. 
20.05 "РОДНЯ". 
22.40 Времечко. 
23.00 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ". 
0.00 Сегодня в полночь. 
0.20 Ночное "Времечко". 
0.45 "СЕКСУАЛЬНАЯ КОМЕ-
ДИЯ В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ". 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 
22.55 Информ-ТВ. 
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
14.00 Срок ответа - сегод-
ня. 
14.25 Советы садоводам. 
14.43 Музыкальный теле-

ильм. 
5.10 Ток-шоу "Наобум". 

Ю". 
зопас-

% 
Д.Певцов. 
15.46 ^УЛИЦЫ ЛАРЕ 
16.38 Телеслужба ( 
ности. 
16.55 Информ-ТВ. 
17.10 Закулисье. 
17.50 Равняется любовь... 
18.30 "Городская фанта-
зия". Муз. телефильм. 
19.30 Санкт-Петербург при-
глашает "0лимпиаду-2004". 
19.40 Большой фестиваль. 
20.13 Спорт. 
20.22 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". 
21.12 Без названия. 
21.43 Телеслужба безопас-
ности. 
22.01 "УЛИЦЫ ЛАРЕДО". 
23.03 Событие. 
23.20 Спортивное обозре-
ние. 
23.30 Роман с героем. 
0.01 "ЗВЕЗДА". Худ. фильм. 

ТВ вопи 
06.00 - 09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.10 Х/ф Жандарм женит-
ся". 
03.00 Телерынок. 
03.10 Эротическое шоу. 

ТВСФ 
18.30 Служба новостей. 
18.45 Телегазета. 
18.50 Музыкальный курьер. 
19.05 Уроки красоты. 
19.20 "Берегите, женщины, 
мужчин". Весенняя фанта-
зия. 

9 МАРТА 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

1 КАИ АП 
8.00 "КРЕПОСТНАЯ АКТ-
РИСА". Муз. комедия. 
9.45 Домашняя библиоте-
ка. 
10.00, 15.00, 0.25 Новости. 
10.15 "Непутевые заметки" 
Дмитрия Крылова. 
10.35 Утренняя звезда. 
11.25 "ЖЕНЩИНЫ . Кино-
повесть. 
13.15 Очевидное-невероят-
ное. 
13.40 Премьера фильма 
"Сестры милосердия". 
14.00 Подводная одиссея 
команды Кусто. 
15.20 Возвращение Третья-
ковки. "История одного ше-

эа". 
Сериал "Симфони-

ческие тайны". 
16.10 Клуб путешественни-
ков. 
17.00 "Розовая пантера", 
"Приключения Вуди и его 

Один на один. 
18.10 Песня-97. 
19.00 КВН-97. 
21.00 Время. 
21.40 ЭВИТА: ПОСЛЕД-
НЕЕ ТАНГО". 1-я серия. 
23.30 До и после. 
0.35 Т^ГЕНТ ПО ИМЕНИ 
ДАЛИЛА". 

РОССИЯ I 
8.00 "ФАНТДГЕРО. ПЕЩЕ-
РА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ". 
9.00 Лотерейные новости. 
9.15 Чемпионат мира по 
легкой атлетике в закрытых 
помещениях. 
10.20 По вашим письмам. 
10.45 Присяга. 
11.15 Русское лото. 
11.55 уральские самород-
ки. 
12.00 Книжная лавка. 

12.30 21 кабинет. 
13.00 Поэт в России - боль-
ше, чем поэт. 
13.30 Человек на земле. 
14.00 Вести. 
14.20 "УИМБЛДОНСКИИ 
ОТРАВИТЕЛЬ". 2-я серия. 
15.15 Сад культуры. 
15.40 Ничего, кроме... 
15.55 "Развернись душа..." 
Поет Людмила Рюмина. 
16.50 У всех на устах. 
17.05 Волшебный мир Дис-
нея. Мультсериалы "Чокну-
тый" "Аладдин". 
18.05 Весь мир. 
18.45 Караоке по-русски. 
19.15 Телескоп. 
20.00 Зеркало. 
21.05 "ЛЮБОВЬ, ПРЕД-
ВЕСТИЕ ПЕЧАЛИ". Мело-
драма. 
22.45 "Лолита + Саша, или 
Свадьба была вчера". 
0.15 К-2: Перпендикуляр-
ное кино. 
1.10 Рек-тайм. 
I.25 Суета вокруг рояля. 

НТВ 
8.00 Сегодня утром. 
8.20 Новости дня. 
8.35 Культпросвет. 
8.50 Парад репортеров. 
9.15 Ретро-новости. 
9.25 Впрок. 
9.40 Среда. 
10.00 Устами младенца. 
10.30 Пойми меня. 
I I .00 "ТАРЗАН". 
11.45 Мультфильм "Грибок 
- теремок". 
12.00, 16.00 Сегодня днем. 
12.20 6 соток. 
12.35 Капитал. 
12.45 Новости дня. 
13.00 Книжный магазин. 
13.30 "КТО БОИТСЯ ВИРД-
ЖИНИИ ВУЛЬФ?". Драма. 
15.30 Своя игра. 
16.20 Криминал. 
16.45 Рейтинг прессы. 
17.00 "ШКУРА". Комедия. 
18.30 Русские гвозди. 
19.00 Сегодня вечером. 

19.30 "ДЕЛА СМЕШНЫЕ, 
ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ". 
20.00 "ГАНГСТЕРСКИЕ 
ХРОНИКИ: АМЕРИКАН-
СКАЯ ИСТОРИЯ". 
21.00 Итоги. 
22.10 "ЖЕНЩИНА В КРАС-
НОМ". Комедия. 
0.00 Поколение-96. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
9.41 Целительное слово. 
10.10 Папа, мама и я -
спортивная семья. 
10.41 Овертайм. 
11.08 "Охотники". Док. се-
риал о природе. 
11.58 Слово - депутатам. 
12.28 Старое танго. 
12.55, 14.25, 16.55, 19.55 
Обратный отсчет. 
13.10 Хоккей. Чемпионат 
РХЛ. СКА - ЦСК ВВС (Са-
мара) (в перервые - 13.35 
Мультфильм "Как жены 
мужей продавали"). 
15.15 Еще одна Россия. 
16.15 В честь музы. 
17.10 Спортивная програм-
ма. 
17.40 Детское ТВ: "Золотой 
ключ", Бросайка". 
18.30 Музыкальная про-
грамма. 
19.41 Сокровища Петер-

2$20 "НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ". 
Нравоучительная комедия. 
21.55 У всех на виду. 
22.10 Ноу смокинг. 
22.55 Международное обо-
зрение. 
23.55 Кабаре "Черный кот 
представляет... 
23.55 "ГАРЕМ". 

ТВ вппи 
07.50 Телерынок. 
08.00 Клип-коллекция. 
08.50 Телерынок. 
01.00 Телерынок. 
01.10 Х/ф "Детсадовский 
полицейский. 
03.05 Телерынок. 
03.15 Эротическое шоу. 

Уважаемые читатели! Вы можете подать частное объ-
явление в 

СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ 
по телефону 7-28-79 в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 

14.00 до16.00. 

8 МАРТА 
СУББОТА 
1 КАНАЛ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕН-
СКИИДЕНЬ 
8.00 "аЛЮБВИ". Мелодра-
ма. 
9.15 "Большое путешест-
вие Болека и Лелека". 
9.35 Мультфильм "Васили-
са Прекрасная". 
10.00, 15.00,18.00 Новости. 
10.10 Слово пастыря. Мит-
рополит Кирилл. 
10.30 Не зевай! 
11.00 Утренняя почта. 
11.35 Смак. 
12.00 "Безумный день, или 
Женитьба Фигаро". Фильм-
спектакль Московского те-
атра сатиры. 
15.20 Союзмультфильм: 
"Ну, погоди!" (выпуск 17-й), 
"Дюймовочка", "Сестрица 
Аленушка и братец Ива-
нушка". 
16.10 "Мы мечтали о мире". 
Док. фильм. 
16.50 Утренняя звезда. 
17.15 Колесо истории. 
18.25 "Исполнение жела-
ний". Концерт звезд эстра-
ды. 
19.20 Золотая серия. 
"МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ". Кинороман. 
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 
21.00 Время. 
21.55 МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ". 2-я серия. 
23.30 Смехопанорама. 
0.05 Коллекция Первого ка-
нала. "СЛИШКОМ КРАСИ-
ВАЯ ДЛЯ ТЕБЯ". 

РОССИЯ 
8.00 Лукоморье. 
8.50 Чемпионат мира по 
легкой атлетике в закрытых 
помещениях. 
9.50 Меморина. 
10.15 Клуб "Адреналин". 
10.30 Доброе утро, страна! 
11.15 БДТ играет Ханума". 
Фильм-спектакль. 
14.00 Вести про... 
14.20 "УИМБЛДОНСКИИ 
ОТРАВИТЕЛЬ". Сериал. 1-

я серия. Комедия "черного 
юмора". 
15.15 Пилифим. 
15.40 Маскарад Синдерел-
лы. 
17.00 Субботний вечер 
Российского телевидения. 
17.10 "ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ". К 75-летию Е.Мат-
веева. Мелодрама. 
18.40 РТР в гостях у теле-
зрителей. 
18.55 Субботний вечер с 
Эдитой Пьехой. 
20.00 Вести. 
20.35 Горячая тема. 
20.50 "ЛОС-АНДЖЕЛЕС-
СКАЯ ИСТОРИЯ*. Коме-
дия. 
22.40 Один против всех. 
22.55 Репортер. 
23.10 Клуб знаменитых де-
тективов. 
23.40 Программа "А". 
0.35 "Ситуация". Интерак-
тивное шоу. 
0.55 "ТЕНЬ ПОЦЕЛУЯ". 
Мелодрама. 

НТВ 
8.00 Сегодня утром. 
8.25 Карданный вал. 
8.40 Новости дня. 
8.50 В печать. 
9.10 Ретро-новости. 
9.20 Сладкая жизнь. 
9.30 Среда. 
9.45 Живые новости. 

18.30 Дог-шоу. Я и моя со-
бака. 
19.00, 22.00 Сегодня вече-
ром. 
19.30 "ДЕЛА СМЕШНЫЕ, 
ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ". 
20.Q0 "ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ". Мелодрама. 
21.45 Куклы. 
22.45 НГамедни-62. 
23.30 "БАИКИ ИЗ СКЛЕПА". 
8-я серия. 
0.00 Империя страсти. 
0.40 Третий глаз. 
1.10 Ночной канал. "Плей-
бой-шоу". 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
10.10 Честь имею. 
10.41 Сказка за сказкой. 
"ГОРЕ В ТАБАКЕРКЕ". 
11.30 Весь этот цирк. 
12.11 Ток-шоу "Наобум". 
12.37 Просто женщина. 
13.05 К 60-летию Петер-
бургского ТВ. 
14 48 "ЦАРСКАЯ ОХОТА". 
Историческая драма. 
16.55, 19.55 Информ-ТВ. 
17.10 Спортивное обозре-
ние. 
17.30 Лотто-Бинго. 
18.30 Музыкальная про-
грамма. 
19.40 Большой фестиваль. 
20.20 Музыкальный ринг. 
21.55 Светская хроника. 

10.00 "Динозаврик по 
имени Динк". 
10.30 Пойми меня. 
11.00 "ТАРЗАН". 
11.45 Мультфильм "Волчи-

22.10 Блеф-клуб — — 
1редс 
23.33 "УХА". Комедия. 

22.47 "Парад парадов" 
представляет Алену Апину. 

ще - серый хвостище . 
12.00, 16.00 Сегодня днем. 
12.20 Шинель N5. 
12.35 Новости дня. 
12.45 Компьютер. 
13.00 Хоккей. Чемпионат 
России. "Крылья Советов" -
"Металлург" (Магнито-
горск). 
15.30 "Панорама" с Всево-
лодом Овчинниковым. 
16.20 Без галстука. 
16.40 Чистосердечное при-
знание. 
17.00 Русский альбом. 
17.30 "человек-паук". "Гид-
ромен". 
18.00 "Время "Ч" с Ольгой 
Кучкинои. 

ТВ БЛпи 
07.00 - 09.00 "Проснись". 
01.00 Телерынок. 
01.10 Х/ф Поездка в Аме-
рик". 
03.25 Телерынок. 
03.30 Клип-коллекция. 

ТВСФ 
18.30 "За милых дам!". 
Праздничный выпуск музы-
кального курьера. 
19.00 Сборник м/ф. 

ПРОГРАММА 
СЕВЕРОМОРСКОГО РАДИО 

Понеаепьнпк. 
3 марта 

13.10 - 13.30 Передача "Встреча для вас". 
Интервью с Кристиной Орбакайте. 

ВТОРНИК, Ч марта 
13.10 - 13.30 Информационно-рекламный 
выпуск. 

Четверг, 6 марта 
13.10 - 13.30 Передача "С любовью к жен-
щине". 

Пятнпиа, 7 марта 
13.10 - 14.00 Информационная программа 
"Факт". 

Телефон 2-17-36. 
ЮНЙММШ1 

Североморск, 
ул. Колышкина, 8, тел. 2-04-65 сЮ до 19, 
ул. Ломоносова, 3, тел. 7-33-74 с12 до 19. 

- ремонт и техническое обслуживание аудио-, видео- и 
бытовой техники; 
- ремонт и перемотку электродвигателей стиральных 
машин импортного и отечественного производства; 
- прокладку кабеля, подключение TV и многое другое. 
На все виды услуг даются гарантии: пенсионерам, инвалидам и социаль-
но незащищенным гражданам предоставляется значительная скидка. 

шятие приглашает 
на раооту специалистов 
по ремонту сложной бы-
товой техники импортно-

го и отечественного 
производства (холодиль-

ников и стиральных 
машин), с опытом рабо-
ты, а также по ремонту 

аудио- и видео- аппарату-
ры 5 и 6-го разрядов 

Заявки на обслуживание жил-
фонда ОМИС принимаются 

по телефонам: 

ду-2: 7-30-95 
ду-з; 2-36-61 2-17-09 
ду-s: 3-14-40 

Подлежит обязательной сертификации. Сертификат № У007. 



З А Ш ОБ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ НАЛИГОВЬЛОЖЕИНЯ 
В Законе Мурманской области "О порядке реализации 

в Мурманской области Федерального закона "Об упро-
щенной системе налогообложения, учета и отчетности 
для субъектов малого предпринимательства" № 222 от 29 
декабря 1995 года", принятом Мурманской областной 
Думой 11 ноября 1996 года, говорится: 

- Настоящим Законом в соответствии с Федеральным 
законом "Об упрощенной системе налогообложения, 
учета и отчетности для субъектов малого предпринима-
тельства" № 222-ФЗ от 29.12.95 определяются объект на-
логообложения единым налогом, ставки единого налога, 
годовая стоимость патента и размер штрафа за утрату 
патента для субъектов малого предпринимательства -
юридических лиц (далее - организации) и физических 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица (далее - инди-
видуальные предприниматели) на территории 
Мурманской области. 

Статья 1. Стоимость патента для индивидуальных 
предпринимателей и организаций, применяющих упро-
щенную систему налогообложения,учета и отчетности. 

I. Установить размер годовой стоимости патента в за-
висимости от вида осуществляемой деятельности: 

а) для индивидуальных предпринимателей: 

Годовая стоимость патента в кратном размере 
минимальной месячной оплаты 

Годовая стоимость патента в кратном размере минимальной 

Промышленность 400 

Строительство 400 

Транспорт 550 

Сельское хозяйство 320 

Научно-техническая 400 

Оптовая и розничная торговля 630 

Бытовое обслуживание 
населения 

320 

Остальные виды деятельности 475 

Торговля и общественное питание 300 
Посредническая деятельность 300 

Производство продукции 
производственно-технического назначения 

100 

Бытовые услуги населению (кроме п.5) 60 
Транспортные услуги 80 

Ремонт основных фондов и продукции 
производственно-технического назначения 

120 

Репетиторство 50 
Проведение занятий в спортивных секциях 60 

Оказание медицинских услуг 50 
Правовая (кроме частных нотариусов), 

правоохранительная деятельность 
160 

Деятельность в сфере экономики, финансов, 
бухгалтерского учета 

200 

Иные виды деятельности 50 

б) для организаций, применяющих упрощенную систе-
му налогообложения, учета и отчетности: 

2. Стоимость патента, подлежащая оплате индивидуальным предпри-
нимателем и организациями, определяется пропорционально количеству 
кварталов, на которые приобретается патент. 

3. Размер минимальной месячной оплаты труда для исчисления стои-
мости патента определяется на момент принятия решения налоговым ор-
ганом о выдаче патента индивидуальному предпринимателю или 
организации. 

4. В случае приобретения патента на несколько видов деятельности го-
довая стоимость патента определяется по тому виду деятельности, по ко-
торому установлен наибольший размер платы за патент, с увеличением 
годовой стоимости патента на 50 процентов. 

5. Плата за патенты индивидуальных предпринимателей зачисляется 
полностью в местные бюджеты. 

Статья 2. Объект налогообложения и ставки единого налога. 
1. Объектом налогообложения у организаций, применяющих упро-

щенную систему налогообложения,учета и отчетности, является валовая 
выручка. 

2. Установить ставку единого налога, подлежащего зачислению (в 
процентах от валовой выручки): 

- в федеральный бюджет в размере 3,33%; 
- в областной бюджет в размере 2,2%; 
- в местные бюджеты в размере 4,47%. 
Статья 3. Сроки внесения платы за патент 
Плата за патент вносится в бюджет 15 числа второго месяца каждого 

квартала равными долями в размере 1/4 годовой стоимости патента. 
Статья 4. Ответственность субъектов малого предпринима-

тельства 
При утрате патента он подлежит возобновлению налоговым органом 

с наложением на организацию или индивидуального предпринимателя 
штрафа в размере пяти минимальных размеров месячной оплаты труда. 

Размер минимальной месячной оплаты труда определяется на момент 
принятия налоговым органом решения о выдаче организации или инди-
видуальному предпринимателю патента взамен утраченного. 

ОТ 0 5 . 1 2 . 9 6 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е „ 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И И М У Р М А Н С К О Й О Б Л А С Т И 

№ 4 3 5 

О РЕГИСТРАЦИИ СУБЪЕКТОВ М А Ш ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В соответствии со ст. 4 Федерального закона "О госу-

дарственной поддержке малого предпринимательсгва в 
Российской Федерации" от 14.06.95 № 88-ФЗ и Закона 
Мурманской области "Об основах государственной под-
держки малого предпринимательства в Мурманской об-
ласти" от 05.07.96 № 31-02-3MO 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Поручить государственную регистрацию субъектов 

малого предпринимательства администрациям городов и 
районов Мурманской области. 

2. На период до установления Правительством Россий-
ской Федерации образца заявления и порядка регистра-
ции субъектов малого предпринимательства утвердить 
Временный порядок регистрации субъектов малого пред-

принимательства (приложение № 1) и образец заявления 
(приложение № 2). 

3. Установить сбор за регистрацию субъектов малого 
предпринимательства в размере пяти минимальных раз-
меров оплат труда. 

Принять к сведению и утвердить решение органов 
местного самоуправления о взимании сбора за регистра-
цию субъектов малого предпринимательства до вступле-
ния в силу настоящего Постановления в размере 10 
минимальных размеров оплат труда. 

4. Зачисления платежей за регистрацию производить в 
доходы городских и районных бюджетов. 

В. ЛУНЦЕВИЧ, 
первый заместитель Главы администрации Мурманской области. 

Приложение №1 
к Постановлению Администрации 

Мурманской области от 05.12.96 №435 

ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
1. Регистрация коммерческих организаций в качестве 

субъектов малого предпринимательства осуществляется 
администрациями городов и районов Мурманской облас-
ти по месту регистрации этих юридических лиц. 

Коммерческая организация регистрируется и получает 
статус субъекта малого предпринимательства с момента 
подачи заявления установленного образца. 

2. Для регистрации субъектов малого предпринима-
тельства представляются следующие документы: 

- заявление установленного образца в трех экземпля-
рах; 

- квитанция об уплате регистрационного сбора. 
3. Решение о регистрации или отказе в регистрации 

субъекта малого предпринимательства должно быть при-
нято не позднее чем в двухнедельный срок с момента по-
дачи заявления и квитанции об уплате регистрационного 
сбора. 

4. Отказ в государственной регистрации субъекта мало-
го предпринимательства возможен в случае нарушения 
требований Федерального закона "О государственной 
поддержке малого предпринимательства в Российской 
Федерации" и настоящего Временного порядка регистра-
ции субъектов малого предпринимательства. Решение об 
отказе в регистрации субъекта малого предприниматель-
ства регистрирующий орган обязан сообщить в письмен-
ной форме заявителю. 

5. Уклонение от государственной регистрации субъекта 
малого предпринимательства или необоснованный отказ 
в государственной регистрации могут быть обжалованы 
в суд в установленном порядке. 

Приложение № 2 
к Постановлению админи-
страции Мурманской об-
ласти от 0 5 . 1 2 . 9 6 № 4 3 5 

В администрацию 
города 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
В соответствии со ст. 4 Федерального закона "О госу-

дарственной поддержке малого предпринимательства в 
Российской Федерации прошу зарегистриро-
вать (наименование предпри-
ятия) в качестве субъекта малого предпринимательства. 

Сведения о предприятии: 

1. Полное наименование и организационно-правовая 
форма 

2. Состав учредителей 
(указать ФИО, данные о юридическом лице, полное 

наименование, организационно-правовая форма, 
форма собственности, доля каждого в уставном фонде в 
процентах, относится ли к субъектам малого предпри-
нимательства). 

3. Уставный капитал 

4. Отрасль народного хозяйства: 
промышленность, строительство, транспорт, сельское 

хозяйство, научно-техническая сфера, оптовая торгов-
ля, розничная торговля, бытовое обслуживание, другие 
отрасли (нужное подчеркнуть). 

5. Средняя численность работников 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ г. СЕВЕРОМОРСКА 

от 6.02.97г. № 60 

О регистрации субъектов малого 
предпринимательства. 

В соответствии со ст. 4 Федерального закона "О госу-
дарственной поддержке малого предпринимательства в 
Российской Федерации" от 14.06.95 № 88-ФЗ, Законом 
Мурманской области "Об основах государственной под-
держки малого предпринимательства в Мурманской об-
ласти" от 5.07.96 и руководствуясь Постановлением 
Администрации Мурманской области от 5.12.96 №435 
"О регистрации субъектов малого предпринимательства" 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Поручить государственную регистрацию субъектов 

малого предпринимательства отделу экономики и госу-
дарственной регистрации субъектов предприниматель-
ской деятельности Администрации г. Североморска 
(Н.М.Приймаченко ). 

2. На период до установления Правительством Россий-
ской Федерации порядка регистрации субъектов малого 
предпринимательства и образца заявления регистрацию 
осуществлять в порядке, установленном п. 2 Постановле-
ния Администрации Мурманской обласги от 5.12.96 № 
435. 

3. За регистрацию субъектов малого предприниматель-
ства взимать регистрационный сбор в размере пяти ми-
нимальных размеров оплат труда с зачислением в 
местный бюджет. 

4. Контроль за выполнением данного Постановления 
возложить на председателя комитета по управлению му-
ниципальным имуществом - заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Североморска Р. К. Распопову. 

В. ВОЛОШИН, 
Глава администрации ЗАТО г. Североморска. 

КОММЕНТАРИИ 
СПЕЦИАЛИСТА 

(определяется в соответствии с п.п. 1, 2 ст. 3 настоящего 
Закона) 

Руководитель предприятия 
ФИО, печать 

Федеральный Закон "О 
поддержке малого предпри-
нимательства в Российской 
Федерации от 14.06.95 г. № 
88-ФЗ вступил в действие 
еще в июне 1995 года. Напо-
мню основные положения 
Закона. Главной его целью 
было формирование инфра-
структуры, создание льгот-
ных условий развития и 
государственной поддержки 
субъектов малого предпри-
нимательства в России. Зако-
ном предусматривалась 
разработка федеральных, ре-
гиональных и отраслевых 
программ поддержки и раз-
вития малого предпринима-
тельства, выделение средств 
из бюджетов различных 
уровней на их реализацию, 
создание фондов поддержки 
малого предпринимательст-
ва, а также система льгот как 
для самих малых предпри-
ятий, так и для предприятий, 
выполняющих работы и ока-
зывающих услуги малым 
предпринимателям. В част-
ности, для малых предпри-
ятий устанавливалась 
упрощенная система налого-
обложения, учета и отчетнос-
ти, ускоренная амортизация 
основных производственных 
фондов, льготное кредитова-
ние, страхование и информа-
ционная поддержка, 
обязательное резервирование 
определенной доли госзаказа 
на производство и поставку 
ими отдельных видов про-
дукции и товаров (услуг), 
поддержка внешнеэкономи-
ческой деятельности. В ст. 3 
Закона четко сформулирова-
ны критерии отнесения ком-
мерческих организаций к 
категории малых: "Под субъ-
ектами малого предпринима-
тельства понимаются 
коммерческие организации, 
в уставном капитале кото-
рых доля участия Российской 
Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, общест-
венных и религиозных 
организаций, благотвори-
тельных и иных фондов не 
превышает 25%, доля, при-
надлежащая одному или не-
скольким юридическим 
лицам, не являющимся субъ-4 

ектами малого предпринима-
тельства, не превышает 25% 
и в которых средняя числен-
ность работников за отчет-
ный период не превышает 
следующих предельных уров-

ней: 
- в промышленности, стро-

ительстве, на транспорте -
100 человек; 

- в сельском хозяйстве и 
научно-технической сфере -
60 человек; 

- в розничной торговле и 
бытовом обслуживании - 30 
человек; 

- в оптовой торговле и дру-
гих отраслях и при осущест-
влении других видов 
деятельности - 50 человек. 

К субъектам малого пред-
принимательства Закон от-
носит также и физических 
лиц, осуществляющих свою 
деятельность без образова-
ния юридического лица (ин-
дивидуальных 
предпринимателей). 

Упрощенная система нало-
гообложения, учета и отчет-
ности регулируется 
отдельным Федеральным за-
коном "Об упрощенной сис-
теме налогообложения, учета 
и отчетности для субъектов 
малого предпринимательст-
ва" от 29.12.95 г. № 222-ФЗ, в 
соответствии с которым 
субъектами упрощенной сис-
темы могут быть индивиду-
альные предприниматели и 
организации с предельной 
численностью работающих 
до 15 человек независимо от 
всегда осуществляемой ими 
деятельности. 

Однако, законы эти не ра-
ботали в полном объеме, т.к. 
до настоящего времени Пра-
вительством Российской Фе-
дерации не установлен 
порядок регистрации субъек-
тов малого предпринима-
тельства, а также не было 
установлена годовая стои-
мость патента, удостоверяю-
щая право субъектов малого 
предпринимательства приме-
нять упрощенную систему 
налогообложения, учета и 
отчетности. 

Опубликованные норма-
тивные акты выполняют не-
достающие положения и 
предоставляют возможность 
предпринимателям использо-
вать свое право на льготы, 
предоставленные законода-
тельством. 

Н. ПРИЙМАЧЕНКО, 
начальник отдела экономики 

госрегистрации субъектов 
предпринимательской 

деятельности администрации 
ЗАТО г. Североморска. 



П ПЕРВЫЙ БЛИН - ВСЕГДА КОМОМ, НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ: 
О декларировании доходов 

С момента введения в действие Закона РФ "О подоходном на-
логе с физических лиц" от 7 декабря 1991 года с последую-
щими изменениями и дополнениями прошло более 5 лет. И 

срок немалый, и возможность изучить Закон сегодня не проблема. 
Вместе с тем, как бы ни старались налоговики выработать налого-
вую культуру у всех налогоплательщиков, несмотря на проводи-
мую разъяснительную работу (информации по радио, телевидению, 
в прессе, семинары), это им пока не удается. 

С января прошедшего года сотрудники налоговых органов за-
интересованы, чтобы с декларациями о доходах, полученных за 
истекший год, люди приходили не во второй половине марта и не 
выстаивали громадные очереди, а явились в январе-феврале. 

В целях обеспечения декларирования гражданами совокупного 
годового дохода, полученного в 1996 году, немалая работа прове-
дена Госналогинспекцией по г. Североморску. Начиная с первых 
дней января минувшего года, в ее стенах (каб. 414) создан кон-
сультационный пункт по вопросам декларирования, где гражда-
нин, изъявившии желание продекларировать доходы, может 
получить консультации специалистов по всем интересующим его 
в этой части вопросам. 

Время работы консультпункта аналогично времени приема на-
Ь логоплательщиков: понедельник, вторник и четверг с 9 до 17 час. 
'̂ "с перерывом 13- 14.30 час. 

Кроме того, для удобства населения, консультпункты созданы 
при администрациях г. Североморска (ул. Ломоносова, 4, каб. 1) и 
пос. Росляково (ДК "Судоремонтник"). 

5, 7 февраля проведены семинары с лицами, занимающимися 
предпринимательской деятельностью в пос. Росляково и г. Севе-
роморске. И тем не менее количество продекларировавших дохо-
ды составляет всего лишь 25 процентов от общего числа учтенных 
налогоплательщиков. 

Тот, кто пришел в феврале и не дождался своей очереди в 
марте, как правило, убеждается в том, что 1 апреля - не всегда 
день смеха. В условиях снижения доходности большинства населе-

мнця, постоянных невыплат заработной платы процедура получе-
гЩ)(я административных, штрафных и финансовых санкций 
- ^двойне неприятна. Но, как говорят в народе, "любишь кататься -

*яюби И саночки возить". 
Что необходимо знать тому, кто не хочет начинать год с несо-

блюдения Закона и готов выполнить возложенные на него обязан-
ности? 

1. Прежде всего, если Вы получили свидетельство о государст-
венной регистрации в качестве предпринимателя без образования 
юридического лица, необходимо встать на учет в налоговой ин-
спекции по месту постоянного жительства. Подтверждением 
тому, что Вы - учтенный налогоплательщик, является идентифи-
кационный номер, который присваивается налогоплательщику в 
соответствии с Приказом Госналогслужбы РФ от 13 июня 1996 
года № ВА-3-12/49. Такая работа проводится налоговыми органа-
ми с сентября 1996 года и в обязательном порядке должна быть 
завершена до 1 апреля 1997 года. 

Лицам, обеспечившим представление декларации за 1996 г., ин-
формационное письмо с указанием идентификационного номера 
(ИНН) выдается сроком действия до 30 апреля 1998 года. 

Работа по постановке на учет (переучету) налогоплательщиков 
проводится в приемные дни работы с налогоплательщиками: по-
недельник, вторник и четверг с 9 до 17 час. в каб. 407 Госналогин-
спекции. 

Приложение №6 
к и н с т р у к ц и и Г о с у д а р с т в е н н о й н а л о г о в о й 
с л у ж б ы Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и № 3 5 
о т 2 9 и ю н е 1995 г о д а 

В Г о с у д а р с т в е н н у ю н а л о г о г . т о и н с п е к ц и ю . 
, п о г . С е в е р р ц с р с а _ 

(Укалывается наименование инспекции по месту 
постоянного жительства) 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
о доходах, полученных 

в 199^ году 
ИНН - 6 1 1 0 0 0 1 5 3 5 9 9 

Д е к л а р а ц и ю п о д а л И в а н о в П е т р А е д о р о з и ч 
I ( Ф а м и л и я , и м я , о т ч е с т в о ) 

П р о ж и в а ю щ и й п о а д р е с у : Ш 4 6 Ш , г . С е в е р о м о р с к , 
( П о ч т о в ы й и н д е к с , п о л н ы й а д р е с ) 

у Д у ш е н о в а . д о м 1 0 . к в . 1 5 

т 

И м е ю документ, у д о с т о в е р я ю щ и й л и ч н о с т ь г г е п о р т 
( В а д д о к у м е н т а ) 

серия 1У-ДП номер 618270 . кем и когда 
выдан документ ОВД г-Сдверочорсиа 15 августа 1994г. 
Дата рождения .07.59 Место рождения г. Североморск 
Телефоны: дом. № 7-00-13 раб.уь 2-.Щ-01 

свидетельство № 13 от 13.01.У?г. 
Место прописки: г.Североморск, 

у л . С и и о в н , Й , к в . J o . 

2. Форма бланка декларации приведена в приложении № 6 к 
Инструкции Госналогслужбы РФ № 35 от 29 июня 1995 года. 

Бланк декларации выдается бесплатно в налоговом органе и 
консультпунктах по вопросам декларирования. 

На что необходимо обратить внимание налогоплательщику 
при заполнении декларации? 

При заполнении декларации важно: 
1. Иметь документ, удостоверяющий личность. 
2. Указать как фактическое место жительства, гак и прописку 

по паспорту. 
3. Заполнить Bfce необходимые данные, согласно приведенному 

примеру. 
Декларация должна быть заполнена чернилами либо шарико-

вой ручкой, подписана налогоплательщиком. 
Исправления в декларации, не оговоренные подписью налогоп-

лательщика, не допускаются. 
Порядок заполнения таблицы 1 раздела 1 

1. Если Вы не имели в истекшем году основного места работы, 
в пункте 1 раздела 1 достаточно указать: не трудоустроен, серию и 
номер трудовой книжки. 

2. Если Вы имели основное место работы, то данные граф 4 - 7 
заполняются на основании справки о доходах по форме № 3 при-
ложения к инструкции № 35, которую бухгалтерия по месту ос-
новной работы обязана выдать по Вашей просьбе. 

При этом важно учесть, что сумма совокупного годового дохо-
да, полученного по основному месту работы, указывается в п. 1 
декларации без полярных надбавок и коэффициентов, т.к. они 
должны быть отражены в п. 2 раздела 1 декларации. 

3. Если же кроме основного места работы Вы выполняли рабо-
ту по совместительству, данные приводятся по каждому из источ-
ников получения доходов в приложении к декларации, 
подписанном налогоплательщиком. 

БУДЕТ ЛИ КОМ ПОСЛЕДНИМ? TV 

Р а з д е л I. Д О Х О Д Ы 

1. Доходы, полученные от предприятий. ЧРСЖДСННЙ, О ргаииздгнй и прутах работодателей: 

Ч 
прнло-

Наименование 
предприятия. учрежде-
ния, организации иди 
иного работодателя, 
выплатившего доход 

Наимено-
вание вида 

довода 

За кикой 
период 
получен 
доход 

Сумма 
каловгто 

совокупного 
годом го 
дочо.та 

Сумма 
облагаемого 
совокупного 

годового дохода 

Сумма 
удержанного 
подоходного 

налога 

1 2 з 4 5 Ь 7 
Т. piVcsi »еникг основное W&JX, С340ССО liio-w&O Z. тии "сои совмест. ы ь а ш * ь и и и ш 

ИТОГО: 6iAviO иЖаи SWfo-
U . Доходы, которые » соответствии с шконом, в том числа: догмами субъскгоа Российской Федерации. 

ж включаются в совокупный облагаемый доход, либо по кстрым установлены скидки; авторские 

. 4 
п/ri Вид дохода Сумма дохода 

Сумм скидки, 
расходов* 

Сумма, вювоченнаа а 
совокупный головой 

доход 
1 2 3 4 5 1 

i . матяг*. novon?b ьооош 
ИТОГО 

2. Суммы коэффициентов и надбавок за работу в особых '.слотах, полученные от предприятий. 

№ 
прил. Наименование предприятия, 

учреждения или организации 

Сумма коэффициента» и надбавок за 
работу э особях условиях Сумма удержан-

ного подоходного 
налога 

№ 
прил. Наименование предприятия, 

учреждения или организации 
Общая сумма 

В т.чнеле, 
подлежащая 

налогообложению 

Сумма удержан-
ного подоходного 

налога 

1 3 4 f 
1 . A l t a i ' ' Ф е н и к с " 694Д300 6Ь'Л>Ьс1! нмяо 

и т о г о ! Шшасяжшж . . 
- справки о доходах (Приложения JfcJfcV?): 
- документ ы. подтверждающие расходы (Приложения Ш Ъ ): 
S Доходы, полученные мною в иностранных госудзосшах илк » иностранного государства-

Название страны, в которой 
нли из которой получен доход 
(город, название организации, 

выплачивающей доход 
Дата получения 

дохода 

Сумма полученного дохода 
Сумма налога, угаачпция 

(удержанная) в 
иностранном государстве 

Название страны, в которой 
нли из которой получен доход 
(город, название организации, 

выплачивающей доход 
Дата получения 

дохода в иностран-
ной иалюте а рублях 

» иностран-
ной валюте в рублях 

1 2 3 4 5 IS 
н е п м у ч а я 

документы, подтверждающие уплату 
1 в иностринном государстве (Приложения ) 

4. Доходы, полученные от занятия предпринимательской и иной деятельностью, налогообложение 

.«пЛт Вид 
.чсятс.тьностн 

За какой 
период 

получен доход 

. Сумма 
валового 

дохода 
(выручки) 

Сумма 
расхвлам 

Сумма, 
'включенная в 

совокупный 
1ШДОКЙ доход 

Сумма налога, 
уплаченная 

авансом 

1 2 3 4 3 6 7 
I . т о р г . - з я к I- -ГУ,Х-XII б и и и и и ш 4 D U U O A J ibUOUUOW I 4 4 U O O O 

и т о г о 
Прилагаются документы, подтверждающие произведенные расходы и уплаченную авансом сумму 

налога (Приложения JSbtfeci,) 1 . 

п . 1 г р . 5 + п . 4 . p p . 4 

Налогоплательщику предоставлено Законом право на вычеты 
К 
- каждого ребенка в возрасте до 18 лет; 
- студентов и учащихся дневной формы обучения - до 24 лет. 

Р а з д е л П . В Ы Ч Е Т Ы И З П О Л У Ч Е Н Н О Г О Д О Х О Д А . 
У С Т А Н О В Л Е Н Н Ы Е З А К О Н О М 

( З а п о л н я е т с я в случае о т с у т с т в и я о с н о в н о г о места рабогта 
млн н е о б х о д и м о с т и пересчета ) 

В ц е л и определен»» облагаемого нилотом д о и л » сообща» , что » соотктсши» с м х о п о м > 
ча следующие вычеты из валового совокулногсу^суэдр дохода: ^ g j ^ Q g й л / v w ^ ' 

1. Отчисления • пенсионный фонд. 
2. а) Сумм» одно- (трех-, пате-) кратной минимальной месячной оплаты груд»; ' 

б) дохода, облагаемого налогом по минимальной ставке _ 

I ставке: нет 
_ номер документа.. 

- документ выдан. _ (Нанмеиомннеучрешжянж. вьшяаикхо документ) 

в документа • " ' 

вычеты подтверждается следующими документами, представленными вместе 

4. В п. 1.1. указываются доходы, не включаемые в налогообла-
гаемый доход, либо по которым установлены скидки (авторские 
вознаграждения, материальная помощь, призы, подарки и т.п.). 

В случае, если места для их отражения недостаточно, также 
оформляется приложение к декларации с соответствующим по-
рядковым номером. 

5. При заполнении таблицы 2 раздела 1 декларации важно 
учесть, что облагаемые по ставке 12% суммы районных коэффи-
циентов и полярных надбавок должны быть уменьшены на начис-
ленную на них сумму отчислений в Пенсионный фоцд. 

6. В таблице 3 раздела 1 указываются доходы, полученные пла-
тельщиком в иностранном государстве или из иностранного госу-
дарства в иностранной валюте. 

Наименование 
документа 

Наименование 
учреждения, 

выдавшего документ 
Сери» документа Номер документа Дата выдачи 

спрарк.?' 
СЕЯ П-НО 0 ПО 

институт '.Мурмангьч» .0 ОЗ.ОЬ'.У? спрарк.?' 
СЕЯ П-НО 0 ПО [ПИНИИ (,ЙВЙП. 

1 ЙАГ<, и-но 2й 7&J21I4 
Подтверждаю соответствие записанных реквизитов, представленный документам 

* Другие вычеты, предусмотренные законом Н е т 
(Подпись X о работника) 

1 М С Т О Я 1 ^ М У Р ^ у и л у . УМЕНЬШАЮЩИХ М О Й ОБЛАГАЕМЫЙ 

Более подробные консультации по данному вопросу Вы можете 
получить в Госналогинспекции либо в консультпункте по вопро-
сам декларирования. 

В пункте 4 раздела II декларации указываются другие, предус-
мотренные Законом вычеты с обязательным указанием докумен-
тов, подтверждающих такое право. 

В указанном пункте отражаются доходы, перечисленные по за-
явлениям физических лиц на благотворительные цели организа-
циям культуры, образования, здравоохранения и соцобеспечения, 
находящимся на территории РФ, частично или полностью финан-
сируемым из соответствующих бюджетов; суммы, направленные в 
течение отчетного календарного года на строительство (приобре-
тение) жилья, в установленном Законом порядке и др. 

В пункте 5 раздела II указывается общая сумма вычетов по всем 
основаниям. 

Порядок заполнения раздела III 
Рваде-т Ш . Р А С Ч Е Т О Б Л А Г А Е М О Г О Д О Х О Д А 

И С У М М Ы Н А Л О Г А 

авторских вознаграждений указываете» сумма дот-ментально полтнержденных расходов. 

В графе 4 таблицы должен быть указан рублевый эквивалент 
дохода в иностранной валюте (в пересчете в рубли по курсу Цент-
робанка России, действовавшему на дату получения дохода). 

Данные по гр. 5 таблицы заполняются при наличии заключения 
об уплате (удержании) налога с полученного дохода, заверенного 
компетентным органом того государства, в котором или из кото-
рого получен доход. 

В таблице 4 раздела 1 декларации указываются сведения о дохо-
дах и расходах, связанных с предпринимательской деятельностью, 
а также других доходах, налогообложение которых производится 
налоговым органом. 

В гр. 2 таблицы указываются те виды деятельности, от которых 
получен доход. 

Для заполнения таблицы необходимо: 
- подвести итоги в книге (тетради) учета доходов и расходов, 

связанных с предпринимательской деятельностью; 
- упорядочить документы, связанные с занятием предпринима-

тельской деятельностью (в хронологическом порядке подшить их 
в отдельное дело); 

- составить опись сдаваемых к декларации документов в 2-х эк-
земплярах с постраничным перечнем их;' один экземпляр описи с 
подписью инспектора, производившего прием документов, воз-
вращается налогоплательщику; 

-учесть другие, подлежащие налогообложению, доходы. 
При заполнении таблицы важно учесть, что из валового сово-

купного годового дохода исключаются лишь непосредственно с 
ним связанные и документально подтвержденные расходы. 

Состав расходов, связанных с извлечением дохода, определяет-
ся применительно к Положению о составе затрат по производству 
и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в себестои-
мость продукции (работ,4 услуг), и о порядке формирования фи-
нансовых результатов, учитываемых при налогообложении 
прибыли, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 
5.08.92 г. № 552, с учетом внесенных в него изменений и дополне-
ний. 

Данные по гр. 6 указываются как разность дохода, указанного в 
гр. 4 и суммой расходов по гр. 5. 

В гр. 7 указываются авансовые суммы исчисленного налоговым 
органом подоходного налога на отчетный год. 

В пункте 5 раздела 1 декларации показывается итоговая сумма 
валового совокупного годового дохода, полученного за год, рас-
считанная как сумма итоговых данных таблиц 1, 3 и 4 по графам 
5,4 и 4. 

Порядок заполнения раздела П 
Во II разделе декларации налогоплательщик обязан сообщить 

сведения о вычетах, подлежащих исключению из его совокупного 
годового дохода. 

При наличии основного места работы таковые указываются в 
соответствии с данными справки о доходах (приложение № 3 к 
инструкции Госналогслужбы РФ № 35). 

При отсутствии основного места работы и занятии предприни-
мательской деятельности сумма вычетов определяется в соответ-
ствии с фактическим временем занятия деятельностью, в течение 
которого получен доход. 

Кроме вычетов на плательщика в пункте 3 раздела II указыва-
ются также расходы на содержание детей и иждивенцев с обяза-
тельным подтверждением их соответствующими документами, 
указанными в пункте 3.1. этого же раздела. 

r u n 
п/п Показатели 1 Сумма I 

Общая сумма валового совокупного годового дохода р я я . н Л n . f i 
> Сумма коэффициентов и навОввок м работу »особых условиях р а а п . 1 , I I . 2 , Р р , 3 т г Обща» сумма вычетов и раеходо» Г р я а р Л , п . 4 , г р . Б " + п . й п а Э л . П Г 
4. Совокупныйтолваойлохол.подлежащийиааогоовложемшо п.1 - pfTfjpT̂  
5.- Сумма ко>ффипменго» и надбавок за работу » особых услониях, "подлежащая 

налогообложению р а З Л . i , П.<£. Г Р . 4 . 6 8 7 ^ 5 6 0 ~ьГ Общая сумма исчисленного налога, 
• томчпеле ( П . 6 . 1 1 $ . 2 ) шгг&д тг -ссовокупного годовою дохода с XdUbV7SU - ПО П . 4 р а с ч е т а gag»®* 

« т - с сумм коэффициентов и надбавок ia работу в особых условиях П . b X • Ч Й М 
Уплаченный в течение года налог -1 ЗДЭД; i , П . 1 Г О . 7 + П . 4 Г р . 7 ) 

8. Уплаченный а течение года налог с сумм коэффициентов в надбавок з» работу в особых 
услоанах разд. Г , В, Ь 624710 

Т " Налог, подлежащий: к доплате ( Г . О р а с ч е т а - П . V , Ь ) УУЬ4Ш- ' 
т г к возврату из бюджета 

1 11. i Сумма дохода, которую щидоюлатаю получить в \0ЧУ году 2 0 0 0 0 0 0 0 

В приведенном примере указаны графы, пункты и разделы дек-
ларации, данные по которым используются для расчета подоход-
ного налога. 

При определении суммы исчисленного подоходного налога не-
обходимо учесть, что в соответствии со статьей 6 Закона РФ "О 
подоходном налоге с физических лиц" от 7 декабря 1991 г. с до-
полнениями и изменениями подоходный налог с облагаемого со-
вокупного дохода, полученного в 1996 году, исчисляется в 
следующих размерах: 

Размер облагаемого 
совокупного дохода, 

полученного 
в календарном году 

Сумма налога 

До 12 000 000 руб. 12% 
от 12 000 001 до 24 000 000 руб. 144 000 руб. + 20% с суммы, 

превышающей 12 000 000 руб.; 
от 24 000 001 до 36 000 000 руб. 3 840 000 руб. + 25% с суммы, 

превышающей 24 000 000 руб.; 
от 36 000 001 до 48 000 000 руб. 6 8 4 0 0 0 0 р у б . + 3 0 % с С У М М Ы , 

превышающей 36 000 000 руб. 
от 48 000 001 руб. и выше 10 440 000 руб. + 35% с суммы, 

превышающей 48 000 000 руб. 

Разница между исчисленной суммой налога и суммами налога, 
перечисленными в течение года в бюджет, подлежит уплате граж-
данами или возврату из бюджета не позднее 15 июля года, следую-
щего за отчетным. 

При этом срок доплаты по перерасчету за год по декларациям, 
представленным до 1 апреля 1997 года, определен Госналогин-
спекцией по г. Североморску до 15 мая 1997 года. 

Возврат из бюджета сумм уплаченного налога производится по 
личному заявлению граждан. 

При определении суммы дохода, предполагаемого к получению 
в текущем году, необходимо учесть, что данные по строке 11 рас-
чета не должны быть меньше суммы фактически полученного до-
хода от занятия предпринимательской деятельностью за 
предыдущий год. 

В течение месяца со дня подачи декларации налогоплательщик 
вправе уточнить заявленные в ней данные путем подачи уточнен-
ной декларации. 

Физические лица, нарушившие установленный порядок декла-
рирования совокупного дохода, привлекаются к административ-
ной и финансовой ответственности согласно действующему 
законодательству. 

В. ФРИДРИХ, 
зам. начальника инспекции, начальник отдела налогообложения 

физических лиц, советник налоговой службы II ранга. 



Владимир 
КОНДРИЯНЕНКО 

(Окончание, начало в №3,5,7.) 

19 октября 1941 года. 
Аленька! 
Долго не было возможности на-

писать тебе, а сейчас она появи-
лась. Я уже давно не имею о тебе 
известий. Получаешь ли ты мои 
письма? 

Нечего и говорить о том, что я 
много думаю о тебе и с горечью, и 
с радостью. Горечь потому, что 
ты далеко и в неважных условиях, 
а радость потому, что все же 
лучше, что ты сейчас не в Ленин-
граде. Те ужасы войны, о которых 
мы читали год тому назад, бом-
бардировках английских городов 
и т.д., не казались особо страшны-
ми из-за большого расстояния. 
Когда же видишь это воочию, то 
начинаешь понимать слово 
"война" по-иному. Красивого в 
этом слове нет ничего, а только и 
есть что разрушение и любой вид 
смерти. 

Мы платим немцам совершенно 
тем же, чем они рассчитываются с 
нами, и в конечном счете (я уверен 
в этом) путем большой крови, 
больших жертв и лишений победа 
будет все же выиграна нами и впе-
реди будут десятилетия восстано-
вительной работы. Коль скоро 
мне выпадет счастливый жребий и 
я уцелею, то я имею твердый шанс 
снова обнять тебя и стараться, 
чтобы во всей твоей жизни было 
как можно более светлых дней и 
отсутствовали черные, и ты зна-
ешь, моя девочка, что это правда. 

Опасность есть, конечно, и 
иного исхода, но в некоторых слу-
чаях приходится относиться к ней 
с известной долей фатализма, в 
конце концов война никогда не 
была игрой без потерь, и для того, 
чтобы наносить удары, нужно так 
же и получать их. Подобного рода 
философствованиями не стоило 
бы заполнять страничку, но я 
пишу тебе это свое кредо, что ли, 
чтобы ты знала. 

Ну вот еще наблюдение (прав-
да, не главное): люди, которые со-
вершенно лишены чувства страха, 
рождаются, по-видимому, очень 
редко. В той или иной мере боятся 
все, но умение подавить этот 
страх, не дать ему возобладать 
над собой, это и есть смелость. 
Когда не имеется возможности 
прямого удара по противнику, не-
смотря на его противодействие, 
чувство вечной боязни пропадает. 
За это время мне пришлось уви-
деть много таких вещей, о кото-
рых раньше и понятия не имел, 
соответственны были и метамор-
фозы некоторых характеров. Ну 
да это тема для наших долгих раз-
говоров в то светлое время, когда 
мы увидимся снова. 

Я получил твою телеграмму, где 
ты спрашиваешь о возможности 
приезда в Ленинград. Это почти 
невозможно, девочка, и тебе не 
нужно этого делать. Погоди, от-
швырнем немца, наладим пути, 
поломаем это вражье кольцо 
около Питера. В Вологде ты в 
сравнительно большей безопас-
ности и в крайнем случае можешь 
передвинуться дальше. 

Видел Лешу Агласа и Колю Ко-
рака. Леша ушел в море, где будем 
и мы в то время, когда ты полу-
чишь это письмо. А Никола от-
правился воевать на Ладогу. Ни 
пера ни пуха обоим, они славные 
парни. 

Несмотря на разрушения, город 
так же красив, как в то время, 
когда мы с тобой бродили по на-
бережным, влюблялись друг в 
друга и в чистые линии ампира. 

Я также жалею, что у тебя нет 
ребенка, но мы поправим эту 
нашу общую ошибку, когда уви-
димся. Напиши мне подробнее о 
себе... Обнимаю тебя, моя дале-
кая. Целую крепко. 

Твой Алексей. 

22 октября 1941 года. 
Сердце мое, Аленька! 
Сегодня стукнуло четыре меся-

ца войны, и я получил два твоих 
письма. Так меня обрадовала твоя 
и Олегова фотография. Ты как 
живая, моя девочка, и такая 
милая,такая моя маленькая 
Тилли. Еще сколько раз я буду 
смотреть на нее, ожидая того дня, 
когда мы окончим эту войну, 
когда я обниму тебя. 

Мы выстояли здесь несколько j 
дней после одной операции, и 
через несколько дней - "сине-
море" и все с ним связанное. 
Правда, сейчас море серо-седое у 
берега и темно-зелено-седое там, и 
к обычному ассортименту - качке, 
шторму имеются чисто военные 
приложения. Не уповая на извест-
ные тебе мудрости: "волков боять-
ся - в лес не ходить", "помирать 
один раз", "смелость города 
берет" и т.д., мы все же делаем 
свое скромное дело, сопровож-
дающееся последующими звуко-
выми и иными эффектами. В том, 
что мы победим в конечном счете, 
хотя и ценой больших потерь, я не 
сомневаюсь. Ну и будем ду-
мать,что мы оба увидим эту побе-
ду. Н.Я. Горовой жив, но я за все 
время войны не мог его увидеть, 
то он, то мы в разгоне. Много, ко-
нечно, приходится видеть тяже-
лых вещей, но без этого нельзя. В 
будущем мы обязательно будем 
заниматься языками и еще я так 
соскучился по твоей игре. Недав-
но обедал на плавбазе "Иртыш", и 
кто-то стал играть на пианино, и 
сразу так прихлынуло мне к серд-
цу, ты моя радость, так захотелось 
услышать твой голос. 

Борода у меня, мягко выража-
ясь, рыжеватая, и она надоела 
мне. Я ее сбрею, но перед тем сни-
мусь, и когда-либо ты получишь 
фото, изображающее мое лицо в 
его натуральной морской внеш-
ности. В книжной лавке писателей 
мне удалось купить любимого 
моего Киплинга и еще несколько 
книг (больше на английском 
языке). 

Милая моя, я верю в то, что в 
нашей жизни еще будет: и пение 
птиц, и апрельские капели, и 
лыжи, и сосны на косогоре над за-
мерзшей рекой, и огненный песок, 

кать самые выразительные 
слова, смотрю на него и твержу 
только одно: "Милая моя, 
милая!" Выпуклый лобик, задум-
чивые глаза, нежные губы, кото-
рые столько раз целовал я - все 
это мое родное, близкое, люби-
мое. 

Сижу сейчас в теснейшей 
нашей штурманской каютке, за 
бортом плещет хмурая Нева, па-
дает снег, холодно, иногда свис-
тят снаряды и рвутся где-то на 
Васильевском острове. 

Жизнь моя и всей команды -
пушинка на весах войны, и 
может быть, для меня обиднее 
всего сознание, что потерять ее 
можно, не успев ничего сделать. 
Но я прошу тебя в случае этого, 
т.е. конца, верить в него лишь 
после того, как тебе напишет 
кто-либо из товарищей, кому я 
оставлю адрес твой. Надеюсь, 
что этого не случится, но если 
бы желания двигали событиями 
и вещами во всех случаях... Знаю 
лишь одно, если буду жив и мы 
переживем это страшное время, 
я постараюсь стать для тебя 
всем, чем может стать мужчина 
для любимой женщины. 

... От мамы я получил несколь-
ко писем, в которых она заочно 
целует тебя и шлет свои приве-
ты. Я уверен, что при встрече вы 
пришлись бы по сердцу друг 
другу, т.к. тебя нельзя не лю-
бить, а мама у меня хорошая. 
Она черпает бодрость из какого-
то неисчерпаемого нравственно-
го источника, не пересыхающего 
несмотря на все беды, которые 
обрушивала жизнь, и письма ее я 
берегу наравне с твоими. Вот, 
родная моя, что значит военный 
брак, это значит тосковать и лю-
бить сами мысли о тебе и до 
конца войны не видеть друг 
друга, но это не помешает ему не 
распасться (что возможно толь-
ко с физическим концом одного 
из нас), а выдержать эту огнен-
ную купель. 

... Я по-прежнему верен труб-
ке, очень жаль, что не могу пере-
слать ее тебе. Думай обо мне, 
моя девочка... К тому времени, 
когда я приду назад, наверное, 
пара твоих писем будет дожидать-
ся меня. 

Аленька, сердце мое любимое, 
не удалось мне это письмо, но 

целующии кожу, и долгие счас- прими его таким, какое оно есть, 
тливые дни странствий вдвоем и V Сейчас пасмурно на душе и не-
только с рюкзаком за плечами. 
Только синева реки и нагретый 
солнцем гранит, и милые северные 
дали... и мы с тобой почти одни во 
всем этом сосновом и озерном 
краю, а ястребы кругами уходят 
выше и выше. И я напишу: и о 
том, что мы делали во время 
войны, и о том, каким нужно быть 
человеку, и о том, каких людей я 
видел, и о том, как любят люди и 
как воюют они, и о сыновьях, ко-
торые должны быть лучше своих 
отцов. Я думаю, что если я буду 
здорово работать, смогу написать 
про все это. И напишу, потому 
что я люблю тебя и думаю, что все 
лучшее в моей жизни должно при-
надлежать тебе. 

...Целую крепко. Всегда твой 
Алексей. 

* * * 

28 октября 1941 года. 
Аленька моя! 
Не смущайся тем, если долгое 

время, может быть больше меся-
ца, не будешь получать от меня 
вестей. Предстоит длительный 
рейс. Хочу верить, родная моя 
что все обойдется благополучно и у ботает и дерется, клянусь небом, 
что письмо это не последнее, неплохо. 
Мысли о тебе и любовь к тебе не 
покидают меня никогда, а сейчас, 
накануне отхода, с любовной неж-
ностью воскрешаю я в памяти все 
дни моей жизни, которые были 
озарены тобой. Ты и пребудешь 
со мной до конца. 

Как хорошо, что ты прислала 
мне фото, тщетно хочу я подыс-

ЛРАЗДШ1КТВ0ГЧЕСТВА U ВДОХН0ВЕШ1Я 
К городскому конкурсу "Учитель года-97" североморские учителя 

готовились давно. Первый этап проходил в самих общеобразова-
тельных учебных заведениях. Профессионализм преподавателей про-
верялся не только на открытых уроках, но и во время обычных 
занятий в школе. Все крупинки педагогического опыта отражались в 
новых методических разработках. 

"Учитель года-97" - такой яркий и ответственный титул победите-
ли конкурса получили еще и за артистические способности, прояв-
ленные 6 ходе последнего тура. 

На финал-шоу в актовый зал Дома творчества за участниц при-
шли поболеть школьники и коллеги по работе. Здесь царила поисти-
не праздничная атмосфера. Это еще раз подчеркивали красивые 
наряды женщин, улыбки детей и легкая музыка. 

В этот день наших конкурсантов судило беспристрастное жюри, в 
состав которого вошли не только их коллеги, но и школьники. При 
этом ребята оценивали участников отдельно от взрослых. 

Первый конкурс ("домашнее задание") назывался "Здравствуйте, 
это я !". Его открыла учитель музыки (фольклора) из Дома творчест-
ва Н.Г. Матвеева. Эта симпатичная, невысокого роста певунья сразу 
покорила зрителей своим голосом. Вы бы только послушали, как 
она поет частушки! 

Свой артистизм на сцене Дома творчества проявила и учитель 
средней школы № 8 О.В. Тарасова. Она отлично двигалась во время 
представления своего домашнего задания, очень быстро реагировала | 
на неожиданные вопросы. 

Учитель русского языка из росляковской школы №4 3.3. Закала-
швили, в отличие от темпераментной Тарасовой, построила свое 
выступление "с чувством, с толком, с расстановкой". Её фантазия ; 
оказалась неистощимой: за секунду находила ответы на вопрос, как 
с умом использовать любой предмет, только что оказавшийся в су- I 
мочке (такое задание на сообразительность было запланировано y/Wk 
конкурсантов). 

Одним из самых интересных было выступление педагога из сред- W 
ней школы № 7 Л.П. Шелковниковой. Её чувству юмора можно по-/ 
завидовать. Этого преподавателя отличает и еще одно редкое 
качество - умение посмеяться над собой. Тоже, согласитесь, признак 4 
ума. Наконец, Людмила Павловна просто добросовестно подготови- | . 
лась к конкурсу, продумав все моменты будущего выступления. Судя 
по всему, очаровательный "шрайбикус" с умными глазами и доброй 
улыбкой в лице учителя средней школы № 7 надолго запомнится 
зрителям. 

Для того, чтобы сценарий праздника оказался интересным, немало I 
потрудилась учитель начальных классов школы № 12 Т.В. Савченко. 
Она в финале конкурса была не только ведущей, но и основным пре- i 
тендентом на победу. В ходе первого этапа именно Т.В. Савченко на-
брала наибольшее количество баллов. На городском конкурсе она 
еще раз проявила организаторские способности, успешно справив-
шись с задачей режиссера. 

В итоге преподавателю школы № 12 был присвоен Гран-при го-
родского конкурса "Учитель года - 97". Т. Савченко будет защищать 
честь наших учителей теперь уже на областном конкурсе в Мурман-
ске. 

Первое место по праву и единодушно было присвоено преподава-
телю средней школы № 7 Л.П. Шелковниковой. Ей достался и приз 
зрительских симпатий. Остальные претендентки на победу были от-
мечены грамотами. 

Председатель оргкомитета и руководитель отдела образования 
Администрации С.Е. Водолажко в своем выступлении на этом 
празднике творчества и вдохновения отметила, что он не случайно 
прошел в день Святого Валентина, День любви: "Любовь к детям 
должен нести каждый педагог, тогда и придет успех." 

Елена ЮДИНА. 
•mrarwwiTTm'iiiiiiiiiiiii»! н» L i 

уютно. Одно меня греет . Это па-
мять о тебе, это любовь к тебе. Я 
хочу, чтобы ты помнила это. Будь 
жива и счастлива, моя девочка. 
Целую тебя. Твой Алексей. *** 

6 ноября 1941 года. 
Я не мог удержаться, чтобы в 

эти минуты, считанные перед от-
ходом не написать тебе. Когда-ни-
будь да попадет к тебе это письмо. 
Я уже писал тебе, моя Тилли, что 
мы уходим далеко и надолго. 
Опасность не пугает меня, а вот 
возможность не увидеть тебя - это 
много хуже. Я был у П.И. и про-
чел твое письмо, где ты говоришь, 
что какой-то инстинкт говорит 
тебе о том, что мы вряд ли встре-
тимся. Милая моя жена, он поня-
тен, этот инстинкт, в условиях 
войны, но все же не слишком верь 
ему, родная. Есть у меня все же 
подспудная уверенность в том, 
что все будет хорошо. Пишу тебе 
под аккомпанемент снарядов, на 
Васильевском острове. 

Город мрачен и голоден, но ра-

Как-то ты, моя родная? Судя по 
письму, тебе очень тяжело, а мне 
больно от того, что я не могу ре-
ально помочь тебе. Аленька, моя 
милая, вот опять тебе приходится 
биться с жизнью в одиночку. Если 
сознание того, что я люблю тебя, 
пока жив, могло бы хоть нравст-
венно подбодрить тебя. 

Нева стала, но это не помешает 
нам выйти, Балтика ведь не замер-
зает почти круглый год. 

В, тебе, Аленька, я полюбил все, 
что может полюбить мужчина, и с 
этим я ухожу в море. Целую тебя 
крепко, моя родная, моя любовь. 
Обними маму и Олега... Не забы-
вай меня. 

Твой всегда Алексей. 

Все ты и ты звучишь 
в душе моей, 

С мгновеньем каждым 
явственней и строже. 

Звон колокола -
волны медной дрожи 

Над стынущею пеною морей. 
Безвестность многомильная 

путей, 
Соль горькая, осевшая на коже. 
А ты одна и ты всего дороже, 
Что встретил я 

в пустынях прежних дней. 
Душа нема, 

ни слезы, ни молитвы, 
Ни кровь, ни боль, 

ни злобный грохот битвы 
Не тронут струн, 

они давно молчат. 
Душа нема 

и лишь тобой гонима, 
И лишь тебе, 

единственной, любимой, 
Ответит сердца 

медленный набат. 

Извещение о смерти мужа Алев-
тина Николаевна получила в 
конце декабря 1941 года. И не по-
верила. Она написала в бригаду 
подводных лодок в Кронштадт. 

"Тов. Дубровина! Ваше письмо 
получил, - ответил ей бригадный 
комиссар Кокин. - Проверил Ваш 
запрос о муже - лейтенанте Лебе-
деве Алексее Алексеевиче, служив-

шем на подлодке "Л-2". Должен 
Вам подтвердить печальное извес-
тие, которое нами было послано 
еще в декабре месяце. По всем 
данным Ваш муж погиб в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчи-
ками за нашу социалистическую 
Родину при выполнении боевого 
задания командования. 

Война без жертв не бывает. 
Очень тяжело переносить тяже-

лую утрату единственного ч е л о ^ 
ка. Мы вместе с Вами пережива. 
эту утрату с болью на сердце. Что 
поделаешь? Война есть война. 

Наша просьба к Вам - не рас-
страиваться, не падать духом. 
Партия и Правительство оказыва-
ют всемерную помощь семьям по-
гибших на фронтах 
Отечественной войны. Настанет 
скоро время, когда Красная 
Армия и Флот изничтожат до 
конца немецко-фашистских раз-
бойников, отомстят за все то что 
причинило советскому народу 
фашистское зверье". 

Член Союза писателей, автор 
легендарных сборников стихов 
Кронштадт" и "Лирика моря", 

лейтенант флота, штурман Алек-
сеи Лебедев никогда не проложит 
обратного курса к родным бере-

• Н о остались его стихи, пись-
J?*' п а м я Д ь о талантливом 
человеке. Перед поэзией, как и 
любовью, бессильно время. 

Голубая тонкая камея. 
Девушка на дальнем берегу... 

Такнаписал он в стихотворе-
ной А л е Д у б р о в 
сильно Люб„ил ^KPemie и 
ве н .м й 1 Э Т а л ю б о в ь была его вечным вдохновением. 



ЛЮДМИЛА К О С Т И Н А 

ОПТИНА 
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ж е м ч у ж и н л 
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(Окончание. Начало в № 1, 3, 5). 
Преподобный Амвросий Оптинский - провидец, целитель, духовник, 

посредник, наставник, великий старец, а главное, слуга Божий. Из уст в 
уста людская молва несла быль о нем, а современники оставили свои 
воспоминания. 

Книга жизни Саши Гренкова началась в многодетной семье священ-
* ч к а , рос он озорником и непоседой, быстро схватывал все то, что ему 

..реподавали учителя в начальной школе, а затем и в семинарии. Вот 
что рассказывал о себе преподобный Амвросий: "В монастырь я не 
думал никогда идти. Впрочем, другие, и я не знаю почему, предрекали 
мне, что я буду в монастыре. Но вот раз я сделался сильно оолен. На-
дежды на выздоровление было очень мало. Почти все отчаялись в моем 
выздоровлении, мало надеялся на него и я сам. Послали за духовником. 
Он долго не ехал. Я сказал: "Прощай, Божий Свет!" И тут же дал обеща-
ние Господу, что если он меня воздвигнет здоровым от одра болезни, то 
я непременно пойду в монастырь", 

ч Господь услышал юношу - он выздоровел, и вот тут-то начались ис-
\н.1тания. Четыре года ушло на то, чтоб решиться наконец оставить 

м Ш У ю жизнь. Характер у Александра был веселый, общительный. 
КТчИэн сам о себе говорил: любил поболтать, увлекался музыкой, пени-
ем," $аже посещала его мысль поступить на военную службу. Но укор со-
вести с каждым разом сильнее тревожил его душу. Юноша стал 

отмолиться по ночам перед иконой Тамбовской Божьей Матери, которой 
[я̂  Его благословили на жизненный путь родители. И вот однажды, гуляя 
inTsio лесу и подойдя к ручью, в журчании его услышал заветные слова. 

Много позже старец вспоминал: "Долго стоял я и слушал этот таинст-
венный голос природы и очень удивлялся ему." Душа его стремилась 
выполнить данный обет, а человеческое существо жаждало наслажде-
ний мирской жизни. Александр пересилил свои страсти, собрался и 
пошел в Троекурово к затворнику отцу Иллариону, чтобы найти у него 
поддержку своему решению и получить благословение на жизнь в мо-
настыре. От отца Иллариона молодой учитель услышал: "Иди в Опти-
ну, ты ей нужен". 

В то время учитель Александр Михайлович Гренков преподавал в Ли-
пецком духовном училище. Мирская кипучая жизнь никак не хотела от-
пускать молодого, энергичного и умного человека. Но предназначение 
перевесило чашу весов. Так в Оптиной Пустыни появился новый по-
слушник. 

Всю черную работу, на которую благословил его первый наставник 
отец Лев, выполнял на кухне послушник Александр. Через год он сам 
стал и поваром, и пекарем, даже научился перекладывать печь. Потом, 
когда старец Амвросий будет организовывать обитель, все это приго-
дится. Поварское дело требовало много времени, и послушнику редко 
удавалось посещать службу. Постепенно он привык к чтению Иисусо-
вой молитвы, которая читается в любое время, на любом месте: 

"Господи Иисусе Христе, Сыну Божий, помилуй мя грешного. Во имя 
Отца и Сына и Святого Духа. Аминь." 

29 ноября 1842 года послушник Александр был пострижен в мантию и 
в честь святого Амвросия, епископа Медиоланского, наречен Амвроси-
ем. Скованный болезнью, он находил в себе силы, мужество и любовь, 
чтобы объяснять людям, как велика их связь со всевышними силами, 

iTihaK необходимо жить в гармонии с Христовым учением, чтобы нахо-
гбдить счастье для себя и окружающих. Своим духовным подвигом он 

был для людей примером. 
Пришло время, и второй духовник отца Амвросия старец Макарий 

доверил ему Белевский женский монастырь в Тульской губернии. Позже 
возникла идея об организации близ Оптиной Пустыни монастыря. Ста-
рый бездетный однодворец Колыгин предложил купить 200 десятин в 

\ окрестностях Шамордина: он рассказывал, что ему привиделся Храм 
над его домом, висящий в небе. Когда отец Амвросий приехал осматри-
вать земли, он был очарован красотой этих мест. Земли были куплены. 
Выросла церковь "Утоли моя печали", основаны детский приют, бога-
дельня, построен кирпичный завод, гончарня. Постепенно община на-

жить натуральным хозяйством. Принимали ча 
от 

кого " ^ ж и т ь натуральным хозяйством, принимали всех, от 
'Кушались в других монастырях. 

Первой настоятельницей Шамординской обители 
стала духовная дочь старца схимонахиня София. А 
когда здоровье батюшки ухудшилось, было принято 
решение переехать на постоянное проживание в жен-
ский монастырь. На вопрос братии скита в Оптиной 
пустыни, почему он принял такое решение, старец отве-
чал: "По особенному промышлению Божию. А почему 
- это должно означиться после". 

Это "после" проявило себя замечательным образом. 
Преподобный Амвросий задумал строить в женской 
оощине каменный храм, посвященный Казанской Бо-
жьей Матери - заступнице восточных рубежей России. 
Для этой цели был приглашен архитектор, сын акаде-
мика В.О. Шервуда, автора здания Исторического 

музея в Москве. С любовью взялся за про-
ектирование собора С.В. Шервуд, деньги 
же на его строительство собирались из по-
жертвований. Отец Амвросий принимал ак-
тивное участие в подготовке места для 
будущего Храма. С его благословения была 
перенесена к богадельне церковь "Утоли 
моя печали". Сейчас в этом храме идут 
службы, а в бывшей богадельне живут на-
сельницы-монахини. 

Но вернемся к концу 19 - началу 20 века. 
На месте, где когда-то стоял дом бедного 

помещика Колыгина, увидевшего во 
сне храм над своим домом, был 
вырыт котлован и заложен фунда-
мент. Но при жизни старца собор не 

был построен: не хватило 
денег. Это красивейшее зда-
ние в русском стиле откры-
ло свои врата через 10 лет 
после ухода из жизни зем-

ной Амвросия. Это был настоящий сказоч-
ный дворец с сияющими на солнце 15-ю ку-
полами. В 1923 году обитель закрыли, 
разогнали насельниц, а в храме открыли 
сельскохозяйственный техникум. Тех, кто 
противился закрытию монастыря, сослали в 
ГУЛАГ, но некоторым монахиням и по-
слушницам удалось уехать из России. В да-
лекой Австралии они создали 
Ново-Шамординский монастырь. 

Преподобный Амвросий Оптинский имел 
великую веру в Царицу Небесную. В 1890 
году настоятельница Волховского женского 
монастыря игумения Илария прислала 
старцу необычную икону Богородицы. Лик 
ее оыл написан с иконы "Всех святых", сама 
Богородица была представлена сидящей на 
облаках, а руки она как бы протягивает к 
нам в благословении, внизу среди трав и 
цветов - снопы скошенной ржи. Эту икону 
старец назвал "Спорительница хлебов". Рас-
простертые руки Богородицы - ее защита от 
засухи. А что может быть желаннее для зем-
ледельца?.. 

Шамординский монастырь полностью 
обеспечивал себя зерном и даже получал до-
ходы от продажи излишков. В 1891 год, го-
лодный для России, перед иконой 
"Спорительницы хлебов" шли молебны. И в 
пределах Калужской епархии засухи не 
было, хлеба родилось вдосталь - так упоми-
нают летописи. Но икона эта исчезла, когда 
был упразднен монастырь. 

Когда же начала возрождаться жизнь в 
Шамордино и в Оптиной Пустыни, сюда 
приехала из Белоруссии схимонахиня Сера-
фима. Она стала первой насельницей воз-
рождающейся обители. Мать Серафима 
жила здесь до 1923 года. Она помнила все, 
что было на этой земле до упразднения мо-
настыря. Передав эстафету из прошлого в 
настоящее, мать Серафима почила в возрас-
те 105 лет. Ее прах приняла шамординская 
земля. Со слов м. Серафимы воспроизведе-
на Икона Божьей Матери "Спорительница 
хлебов". И только позже подлинная чудо-
творная икона была передана монастырю. 
Указала схимонахиня Серафима и то место, 
откуда провожали в Вечность своего люби-
мого наставника насельницы Шамордина и 
мирские люди. Со всех концов России съе-
хались попрощаться с преподобным стар-
цем люди. Шел дождь, но на всем 
протяжении пути свечи горели не угасая. 15 
октября 1891 года в День празднования 
иконы Божией Матери "Спорительница хле-
бов" у восточной стены Введенского собора 
рядом со старцем Макарием к общей печали 
присутствующих было захоронено его брен-
ное тело, но не Душа. 

"...Уж если я тут с вами все вожусь, то 
там-то от вас уж верно не уйдешь". 

В 1901 году Шамординская община в 
день храмового праздника в честь иконы 
Казанской Божией Матери из степени обще-
жительного монастыря переименована в Ка-
занскую Свято-Амвросиевскую женскую 
Пустынь. Шло время, а к мирянам, любив-
шим и верящим старцу и призывающим его 
к себе на помощь, он являлся во сне, указы-
вая, что нужно сделать,чтобы поправить 
свои дела или здоровье. 

В 1988 году 16 октября (новый стиль) про-
изошло важное событие в православном 
мире - Обретение мощей преподобного 
Амвросия. В этих мощах присутствует не-
скончаемый поток целебной ауры. Я сама 
испытала ее на себе. В годы атеизма сюда в 
Оптину к могиле старца шли паломники. В 
иконостасе Святых Земли Русской чудо-
творным светильником засиял лик препо-
добного Амвросия Оптинского. 

Оптина Пустынь и Казанская Свяго-Амв-
росиевская Шамординская женская Пус-
тынь поднялись из руин.Много сил 
придется приложить, чтобы очистить эти 
святыни от наносной грязи десятилетий. 

В Библии сказано: "Блаженны нищие 
духом, ибо не ведают что творят". Так и 
предки наши, одурманенные ложными по-
нятиями о Светлом будущем, крушили свое 
прошлое. А получалось, что крушили Храм 
своей Души, общей Души под названием 
Россия. 

1 ЛЛАРТА по H.GT. - день вселенской 
родительской СУББОТЫ, поминове-
ние усопших родственников и БЛИЗ 
ких, КОГДА посещлются могилы и 
возносится к вогу ПРОСЬБА о проще 
нии умерших. 

о м ы й , 
г о с п о д и , 

Г Р 6 Х И 
П О М И Н А В Ш И Х С Я 

з д в . . . 
^ Д ^ И Л И КОГДА-ТО нд с в е т е ДВА друга: один 

ушел в овитель, где все время проводил в 
слез АХ ПОКАЯНИЯ; другой ОСТАЛСЯ В миру, расстра-
ЧНВАЯ жизнь свою в р а з в р а т е и пьянстве . Вскоре 
смерть ПОСТИГЛА мирянниА. УЗНАВ О его кончине, 
МОНАХ НАЧАЛ МОЛИТЬ ГОСПОДА ОБ ОТКрЫТИИ 6Му 
посмертной СуДЬБЫ ТОВАРИЩА. И по прошествии 
некоторого времени БЫВШИЙ друг явился ему во 
сне. 

"КАКОВО т е в е ТАМ? Хорошо ли?" - спросил он 
явившегося. - " Т ы хочешь ЗНАТЬ ЭТО?" - со сто-
ном отвечАл т о т . - "Горе мне, ЗЛОСЧАСТНОМУ! Не-
усыпающнй червь т о ч и т меня, не дАет покоя". 
При этих СЛОВАХ он поднял одежду до колен: вся 
НОГА БЫЛА ПОКРЫТА СТрАШНЫМ ГАДОМ, ЖАДНО П0-
жирлвшим ее, А ИЗ РАНЫ исходил ТАКОЙ мерзкий 
ЗАПАХ, что потрясенный МОНАХ т у т же от испугА 
проснулся. 

Но АДСКИЙ смрАд ЗАПОЛНИЛ СОБОЙ всю келью, ДА 
ТАК СИЛЬНО, ЧТО невозможным СТАЛО всякое ДЫХА-
иие. В стрдхе инок выскочил наружу, ЗАБЫВ ЗА-
т в о р и т ь ЗА СОБОЙ дверь. Дьявольское зловоние 
проникло ЗА ним в самые отдаленные помещения 
И ЗАКОуЛКИ и отрдвило ВОЗДУХ в 0 всем МОНАСТЫ-
ре. Даже время не могло его уничтожить, поэто-
м у отшельники вынуждены БЫЛИ переселиться в 
иное место . А инок, увидевший АДСКОГО узникл и 
его ужАСные муки, во всю свою жизнь не мог ИЗ-
БАВИТЬСЯ о т прилепившейся к нему вони - ни от-
м ы т ь , НИ ЗАГЛуШИТЬ АРОМАТАМИ... 

Т у т невольно вспоминается чудесное время, 
КОГДА Бог ддровдл первым людям, Аддму и еве, 
предвечную жизнь, ЗАповедовдв ВЛАСТЬ НАД 
твердью земной и ГЛУБИНАМИ морскими, А тлкже 
- НАД ВСЯКИМ ЖИВОТНЫМ, ПреСМЫКАЮЩИМСЯ, НА-
ПОЛНЯЮЩИМ иевесА или ЧАЩОБЫ ( Б Ы Т . 1, 2 8 ) . И 
КАЗАЛОСЬ БЫ, рАЙСКОе БЛАЖеИСТВО ДОЛЖНО БЫЛО С 
ИЗБЫТКОМ НАПОЛНИТЬ ВС€ с у щ е с т в о НАШИХ праро-
д и т е л е й . ОДНАКО ИЗЛИШНЯЯ ПОДАТЛИВОСТЬ иску-
шениям толкнулА их НА путь неповиновения 
Отцу своему и привела к проклятию: к жизни в 
трудАх и лишениях в полном одиночестве среди 
Бесчинствующих диких зверей, урдгднов, ливней 
и пронизывающего ХОЛОДА, разрушающих и в е з 
того славую, Беззащитную плоть ( Б ы т . 3, 16-
19) . Так через непослушание вошла в э т о т мир 
Смерть. 

Страшна она и незванна, а прожорливость ее 
не з н а е т предела: уносит с совою в е з развора и 
старца и младенца, нападает не только на не-
мощного, но и на здорового, подвираясь к нему 
т о войной, т о мором, т о пожаром, т о злодейст-
вом недоврых людей. И нежданным является 
всегда её приход: иной ложится в постель, ЧТОБЫ 
успокоить тело малым временным сном, а засы-
п а е т порой навечно, не прихватив и малой толи-
ки накопленного довра. Наоворот, отлетающей 
душе, ставшей невесомей самого легкого овлака, 
нужно иное: заступительное слово живущих, м 0 ~ 
лнтва о прощении з а совершенные когда-то 
грехи. 

День родительской суввоты не есть , однако, 
повод для Безмерного уныния. Э т о - время раз-
мышлений о неизбежности своей кончины, ИБО 
СКАЗАНО: "Помни о смерти - и вовеки не согре-
шишь "(Сирдх. 7,39). 

Эдуард ПИГАРЕВ. 
JM* 



Московские встречи 

НИКОМУ НЕ НУЖНАЯ ИСТОРИЯ 1 
22-23 февраля в 

Музее истории города 
работала персональная 
выставка авиационных 
значков, собранных 
офицером запаса Нико-
лаем Яковлевым. К со-
жалению, она не была 
замечена горожанами, 
хотя должна была стать 
значительным город-
ским событием, особен-
но в День защитника 
Отечества. А посмот-
реть было на что! 

Тринадцать погон-
ных метров" планшетов 
со значками (около 3 
тысяч единиц) пред-
ставляли, пусть и не 
последовательно, исто-
рию развития россий-
ской авиации. Вот 
серия "Знаменитые 
люди". На медных пря-
моугольниках вырисо-
вываются барельефы 
известных летчиков и 
конструкторов: С. 
Уточкина, М. Ефимова, 
П. Нестерова, И. Си-
корского и других пио-
неров воздухоплавания. 
Рядом - подборка знач-
ков с изображениями 

самолетов времен Вели-
кой Отечественной 
войны. В частности -
легендарные "яки" и 
"илы". Они сменяются 
знаками воздушных 
полков, отличившихся 
во время войны с не-
мецкими захватчиками 
(киркенесских, балтий-
ских, прибалтийских, 
североморских). Даль-
ше располагаются 
планшеты со значками 
авианесущих кораблей 
("Минск", "Адмирал 
Кузнецов", "Варяг" -
последний так и не был 
достроен, но значок в 
его честь выпущен). 

Выставка - результат 
20-летней работы. С 
юношеских лет коллек-
ционер Яковлев увлек-
ся авиацией, со 
временем стал военным 
летчиком. На службе в 
Североморске узнал, 
что в Доме офицеров 
флота собираются фло-
реристы - именно там 
он приобрел свои пер-
вые экспозиции. 
Многое он купил, кое-
что обменял, некото-

рые получил в подарок, 
а кое-какие и сам раз-
рабатывал по заказу. 

Большим недостат-
ком выставки стало 
размещение планшетов 

на подоконниках, 
менее чем в полуметре 
от пола, что значитель-
но затрудняло знаком-
ство с экспонатами: 
приходилось "класть 
поклоны", чтобы хоть 
что-то рассмотреть. К 
тому же никто не дога-
дался сделать поясни-
тельные стенды. Без 
экскурсовода, каковым 
являлся сам коллекцио-
нер, значки восприни-
мались обычными 
железяками. Хотя 
нужно отметить, что 
рассказы самого автора 
выставки были необы-
чайно интересны. 

Как бы то ни было, 
но столь полезная, осо-
бенно для подрастаю-
щего поколения, 
выставка осталась без 
зрителей. А жаль! 

Эдуард ПИГАРЕВ. 

ЛОМ НА волхонкв 
Руководитель школь-

ного музея Бориса Пас-
тернака в поселке Рос-
ляково JI.H. Пташник 
возвратилась из поезд-
ки в Москву, где она 
побывала на праздно-
вании 107-й годовщины 
со дня рождения поэта. 
Любовь Николаевна 
поделилась своими впе-
чатлениями. Возмож-
ность ежегодно бывать 
в Москве, местах, свя-
занных с именем Пас-
тернака - это 
постепенное врастание 
в мир поэта, убеждена 
она, постижение шаг за 
шагом его творческой 
биографии. Только в 
этом году руководите-
лю музея пришлось ехать 
в столицу без своих вос-
питанников: из-за невы-
платы зарплаты 
родителям у ребят поезд-
ка не состоялась. 

На даче Бориса Пастер-
нака в Переделкино наша 
северянка окунулась в ка-
мерную атмосферу дома, 
где, как и при жизни 
поэта, собрались его род-
ственники (в наше время -
это вдова сына Бориса 
Леонидовича Н.А. Пас-
тернак, внучка Елена), 
почитатели таланта Пас-
тернака, мэтр российской 

эти дни (п 
Юрия Любимова, 

поэзии Андрей Вознесен-
ский. Вечер был наполнен 
стихами и музыкой. 

Официальное праздно-
вание юбилея нобелевско-
го лауреата прошло в 
Борисоглебском переулке 
Москвы, в Доме Марины 
Цветаевой. Потрясали 
фрагменты кинофотодо-
кументов, которые демон-
стрировались на 
юбилейном заседании: 
Борис Пастернак на Пер-
вом съезде советских пи-
сателей, Борис 
Леонидович вместе с Вла-
димиром Маяковским, 

семья поэта - жена Зинаи-
да Николаевна, сын... 
Комментировали про-
смотренные кинодоку-
менты сын Б. Пастернака 
Евгений Борисович и кан-
дидат искусствоведения 
И.Н. Гращенкова. Евге-
ний Борисович также 
читал знаменитые строки 
гениального отца: 'Гул 
затих. Я вышел на под-
мостки..." 

Но больше всего в па-
мяти и сердце Любови 
Николаевны осталась 
встреча в доме на Волхон-
ке у Евгения Пастернака 

за чашкой чая в кругу 
семьи - уже не первая 
после двухлетней пере-
писки. Она также посе-
тила спектакль "Доктор 
Живаго" в театре на 
ганке, который шел 

постановка 
Н И И в Й 

главной роли - Валерий 
Золотухин). 

Школьный музей Бо-
риса Пастернака в 
нашем маленьком север-
ном поселке пополнился 
новыми ценными экспо-
натами, которые при-
везла с собой Любовь 
Николаевна из Москвы: 
"Перепиской Бориса 
Пастернака с Элен 
Пельтье-Замойской" & 

дарственной надписькг 
Е.Б. Пастернака, аудио-
кассетой с авторским чте-
нием стихов поэта, 
музыкальными сочине-
ниями Бориса Леонидо-
вичами начинал как 
композитор), эссе об 
Александре Блоке и дру-
гими. 

Викгорин НЕКРАСОВА. 
II. РОСЛЯ1 

На снимке: Л. / / . П\ 
ник, Е.Б. Цистерна) 
женой Еленой Владими-
ровной и внуками Тихоном 
и А сей. 

В ЗАЩИТУ ВСЕГО ЖИВОГО 
В Художественном музее Мурманска открылась 

выставка североморского художника Игоря Мош-
кина. В основном, экспозиция посвящена изобра-
жению животного мира Кольского края - над этой 
темой Игорь Мошкин плодотворно работает уже 
несколько лет, сотрудничая с Международным 
фондом защиты животных, российским представи-
тельством организации "Гринпис", зоологическим 
музеем в Москве, а также с Мурманским морским 
биологическим институтом. 

- Моя задача как художника - это экологическое 
и нравственное воспитание человека, - сказал 
Игорь Михайлович. - Я должен внести свой вклад 
в сохранение окружающей среды, а она всегда нуж-
дается в защите. 

Наш корр. 

ПОДАРИТ ВАМ 
ЛЮБОВЬ СВОЮ 

ПРОКАЗНИЦА МИСА 
Такие выставки всегда вызыва-

ют добрые чувства. Как будто в 
февральскую вьюгу солнечный 
лучик коснулся души. Авторам 
работ - восемь-девять лет. В дет-
ском клубе "Мир природы" Двор-
ца культуры "Судоремонтник" п. 
Росляково с творчеством ребят 
постоянно знакомятся и взрослые 
и дети. Причем участники выста-
вок не только рисуют, но и пишут 
небольшие сочинения, которые 
прикрепляются к нарисованному. 

На сей раз юные росляковцы 
рассказывали о "братьях наших 
меньших", к тому же с какой лю-
бовью и непосредственностью! 

Их герои - это домашние кошки и 
собаки, божьи коровки, бабочки, 
птицы, ежи, тюлени: "Мой люби-
мый друг", "Проказница Алиса", 
"Почему кот умывается после 
еды", "Моя ласковая кошка", 
"Маленький трусишка" и др. 

На красочных рисунках радуют 
и умиляют животные с ярко вы-
раженными характерами. Кошеч-
ка с пушистой дымчатой шубкой 
меланхолично взирает на окру-
жающий ее веселый мир - автор 
О. Раннева. "У меня собака Бим с 
длинными ушами, непослушный, 
озорной, с умными глазами." -
пишет и также рисует Е. Яшина. 
"Шалун же Барсик! Но я его 
люблю." - Э. Свильпов. "Когда 
Лорд радуется, у него хвост торч-
ком." - И. Наволоцкая. "Если бы 
не было у меня моей Муськи, на 
душе лежал бы тяжелый камень." 

- М. Зубарева. "Глаза у него свер-
кали как алмазы", а сам был 
похож на песца." - Е. Костюченко 
("Кот Лева"). "Вьюга воет и кру-
жит. На снегу тюлень лежит. Он 
бы бегал, если б мог, только 
ласты вместо ног." - И. Рекунова. 

М. Сабодахо, М. Верозуб, О. 
Шевченко, О. Кутовая, В. Колпа-
ков, М. Прожеперский, Е. Боль-
шакова, С. Сивенков и другие 
ребята участвовали в экспозиции, 
а первая премия досталась Н. Го-
пончуку. Правда, определить 
лучшие среди их работ заведую-
щей детским сектором Дворца 
З.Б. Шибко оказалось непросто: 
все рисунки, созданные детским 
вдохновением, были прелестны-

Виктория НЕКРАСОВА, 
п. Росляково. 

ЭКЗАМЕНЫ САМИ 
НА ОТЛИЧНО 

С 12 по 16 февраля первая груп-
па изучающих норвежский язык в 
библиотеке периодики при город-
ской Администрации провела в 
Киркенесе. Учащиеся ездили сда-
вать экзамен за первый семестр по 
учебнику "Минорги", который изу-
чался с мая 1996 года (на это ушло 
около 180 часов). 

Сперва был письменный экза-
мен: "студентам" предлагалось ука-
зать части речи и перевести 
глаголы из одной формы в другую, 
в виде кроссворда написать к дан-
ным словам антонимы - получа-
лась определенная фраза. Кроме 
того, написать рассказ о себе и 
Норвегии. Устный экзамен оказал-
ся более сложным: некоторые 
слова текста, изображенные кар-
тинками, заменить названиями, а 
затем определить их грамматичес-
кие категории. 

В последний день на торжествен-
ном вечере экзаменующимся были 
вручены дипломы об окончании 
первого этапа обучения. Теперь 
начнется второй семестр - изучение 
учебника "Буйнорги". А 9 апреля 
на экзамены уедет вторая группа 
обучающихся. 

РАЗВЛЕЧЕНИЕ 
ДЛЯ МОРЯКОВ 
И ШКОЛЬНИКОВ 

В Доме офицеров флота в "Эру-
диг-шоу" состязались ребята из 
средней школы № 11 и моряки 
БПК "Североморск". Программа 
состояла из известных телевизион-
ных конкурсов: "Блеф-клуб", 
"Счастливый случай", "Угадай ме-
лодию"... Победителями стали 
школьники. Сейчас ребята гото-
вятся к игре "Брейн-ринг", которая 
пройдет в начале марта в Доме 
творчества детей и юношества. 

В ТУРНЕ ПО ШВЕЦИИ 
В середине марта образцово-ху-

дожественный хореографический 
ансамбль "Мастерок" (руководи-
тель В.Н. Дюжикова) отправляется 
на гасгроли в Швецию. Готовит её 
отдел народного образования при 
городской администрации в рам-
ках культурного обмена. Концерт-
ная программа к поездке была 
обновлена наполовину. Один из 
номеров - "Русский танец" - зрите-
ли уже видели на концерте, посвя-
щенном 40-летию войск ПВО 
Специально к этому событию в 
программу включен народный 
танец. Вместе с преподавателями в 
турне отправится 30 человек. Боль-
шую помощь оказали спонсоры-
руководители североморского хле-

бозавода и директор ТОО "Силу-
эт" Олег Серкин. 

"ВСЛЕД ЗА СОЛНЦЕМ** 
С 26 февраля по 5 марта в Музее 

истории города и флота работает 
выставка изделий мастеров деко-
ративного творчества "В мире ра-
дости и фантазии" в рамках 
городского и районного фестиваля 
детского художественного творче-
ства "Вслед за солнцем". На ней 
представлены работы воспитанни-
ков Детской художественной 
школы, Дома творчества детей и 
юношества и Станции юных тех-
ников. Эта выставка уже экспони-
ровалась в поселке Росляково-1 23 
февраля в ДК "Судоремонтник". 
Прошел отбор лучших произведе-
ний, которые и будут отправлены 
на конкурсную выставку в Мур-
манский областной Центр художе-
ственных ремесел, а потом - в 
Архангельск на закрытие фестива-
ля. 

Эдуард ПИГАРЕМЬя 

ОН С ПЕСНЕЙ 
ПО ЖИЗНИ ШАГАЕТ , ( В Областной научной библиоте 

ке прошла презентация альбома 
композитора Аркадия Ляпина "Из-
бранные песни . Сборник издан в 
рамках программы "Эстафета 
шефства", посвященной 5 0 ^ > п о 
Великой Победы и 300-летш ос-
сийского флота. В нем представле-
ны историко-патриотические, 
строевые, лирические и шуточные 
песни для хорового и сольного ис-
полнения. Песни Аркадия Ляпина 
написаны на стихи поэтов-северо-
морцев В. Матвеева, М. Рейгмана, 
а также териберчанина К. Баева, 
павшего на Великой Отечествен-
ной ("Ложка", "Котелок"), В. Ти-
мофеева, А. Жарова и других. 

На презентации присутствовали 
Ь. Чугунов - бывший председатель 
Мурманского отделения Союза 
композиторов России, А. Безымян-
ное - сотрудник Мурманского го-
сударственного технологического 
университета, В. Смирнов - солист 
иоласгной филармонии, который 
исполнил песни Аркадия Ляпина, 
многочисленные гости. Ч 

Наш корр. 

КОНКУРС В АМШ 
2 марта в Североморской д е ^ У 

скои музыкальной школе пройдет ' 
областной конкурс учащихся 5-х 
классов по сольфеджио. А по его 
окончании состоится концерт уча-
щихся классов творческого музи-
цирования школ области. 

Сергей БЕРДНИКОВ 

•i- , 'J I 'U . 



Они хранили в жизни мирной 
Привычки милой старины. 
У них на масленице жирной 
Водились русские блины. 
А. С. Пушкин 

"ДОРОГАЯ НАША 
ГОСТЬЯ МАСЛЕНИЦА" 

^^Честная, широкая, веселая, сырная, объедуха... Так лас-
' ково издавна именовали в народе самый любимый празд-

ник - Масленицу. В этих определениях отражено одно из ее 
главных свойств - всеобщее разгульное веселье, в котором 
принимал участие и стар и млад. Недаром в русском языке 
^"явились пословицы: "С себя что заложить, а Масленицу 
преходить", "Не все коту Масленица", "Не житье, а Масле-
ницаС- Подобное отношение к празднику определило и его 
судьбу^^уфемени: в числе немногих старинных обрядов 
он д о Л ^ р д о наших дней. 

ОбьпЯ^празднования Масленицы ведет свое начало с 
древнейших времен, с греческих и римских вакханалий и 
сатурналий; видоизменившихся с течением времени в За-
падной Европё в карнавал, празднуемый обыкновенно ото 
дня. Богоявления до вторника первой недели Великого 

^Ь|ста. 
Н У а Руси в отличие от большинства годовых праздников 

^Масленица не имела строго фиксированной даты, за что и 
была названа в народе "поползухой". Сроки ее проведения 
зависят от Пасхи, справляемой в первое воскресенье после 
весеннего новолуния: с масленичной недели начинается 

предпасхальный семинедельный Великий пост. Таким об-
разом, по православной пасхалии Масленица приходилась 
на вторую половину февраля - начало марта. 

Масленичная неделя имела строгий обрядовый порядок 
- каждый ее день именовался по-своему и отличался опре-
деленным набором магических обрядов. Понедельник на-
зывали "встречей". Встреча Масленицы начиналась с 
посещения родных. Невестку с утра на целый день отправ-
ляли к отцу с матерью. Вечером и сами свекровь со све-
кром являлись к сватам в гости. В понедельник пекли 
блины. По традиции, первый - отдавался нищим на помин 
усопших. 

Во вторник, "на заигрыши", девицы и молодцы пригла-
шались покататься на горах, поесть блинов. Здесь братцы 
высматривали невест, а сестрицы поглядывали украдкой 
на суженых. 

В среду, "на лакомки", теща приглашала зятя. Старалась 
его ублажить (разумеется, если зять приходился по душе) и 
блинами, и оладьями, и творожниками, и зеленым вином. 
А для забавы любимого зятя созывали всех родных. Этому 
обычаю посвящено огромное количество пословиц, пого-
ворок, песен, анекдотов. 

Зять на двор - пирог на стол. 
У тещи про зятя и ступа доит. 
Был у тещи, да рад утекши. 
Нет черта в доме - прими зятя. 
Зять в дом - и иконы вон. 

С четверга - он недаром назывался широким - начинался 
веселый масленичный разгул. Вся крещеная Русь предава-
лась всевозможным потехам. 

Если в среду зятья гостили у своих тещ, то в пятницу они 
устраивали "тещины вечёрки" - приглашали на блины. 
Причем зять был обязан с вечера лично пригласить тещу. 

Суббота - "золовкины посиделки". Молодая невестка 
приглашала своих родных к себе. В этот день дети строили 
на реках, прудах и полях снежный городок с башнями и 
воротами, затем ватага разделялась пополам: одни охра-
няли городок, другие должны были силой взять его. 

Последний день Масленицы назывался "прощеным 
днем". С закатом солнца люди ходили из дома в дом и с 
преклоненною головою, тихим голосом просили проще-

ния - прежде всего у тех, кому в году чаще наносили 
обиды, - и кланялись в ноги. Прегрешения считались отпу-
щенными, если в ответ на просьбу о прощении кающегося 
целовали в уста. 

Широко распространен был обычай просить прощение 
у ушедших: приходили на кладбище, становились на коле-
ни у могил, отвешивали три земных поклона и со слезами 
просили прощения за нанесенные при жизни огорчения. 
Затем оставляли на могилах принесенные блины, масля-
ничные яства и уходили... 

Центральной фигурой праздника все же была сама Мас-
леница - кукла из соломы, которую наряжали в кафтан, 
шапку, опоясывали кушаком, ноги обували в лапти, уса-
живали на сани и везли в гору с песнями встречать Масле-
ницу. Сопровождала Масленицу ряженая молодежь. Чаще 
всего одевались цыганами. Иногда возили рядом с Масле-
ницей женщину, которая за прядильным станком крутит 
масло. 

Проводы Масленицы сопровождались различными об-
рядами. Соломенную куклу торжественно сжигали, а 
пепел от чучела рассеивали по полю, чтобы придать силу 
посеву, будущему урожаю; пелись песни о прощании с 
праздником до следующего года. 

В заключение хотелось бы сказать несколько слов о ко-
роле праздничного стола - блине. Ох уж, эти блины на 
Масленицу! Пышны, румяны, пухлы, вкусны, масляны; с 
медом, с припеком. Каждая хозяйка имела свой рецепт 
приготовления блинов и держала его в секрете от соседей. 
Готовили и блинчатые пироги. С чем только блины ни 
ели: и с икрой, и с семгой, и с навагой, огурцами, творо-
гом, рубленными яйцами. Ну, а в бутылочках и графинчи-
ках всегда было чем все это запить. По воспоминаниям 
коренного москвича Н.Д. Телешова (автора книги "Мос-
ковская старина"), "... Съедалось блинов и выпивалось 
водки, вин и пива такое количество, что жутко себе пред-
ставить. Много бывало заболеваний, ударов и даже смер-
тей от чрезмерного усердия..." Так что ешьте на здоровье 
блины, уважаемые читатели, попросите друг у друга про-
щения и встречайте нашу дорогую гостью Масленицу! 

Юлия СОЛНЦЕВА, главный библиограф ЦГБ. 

c e h e v o o n o v c k M O i р о к , -
З Л Т я н У Ь ш б б с я wvo\Mf\me С С/\(Л[А(Л собой 

тмшч 
шт 

г те времена далекие, теперь почти былинные, все 
было значительно проще. Это сейчас никто не будет 

заниматься музыкальным проектом, не имеющим серьез-
ной спонсорской поддержки и собственного "первоначаль-
ного капитала", то есть довольно высокого 
профессионального уровня музыкантов. А тогда рок-груп-
пы появлялись как грибы после дождя. Играть толком 
никто не умел, инструменты и аппаратура представляли из 

*^£»>«ообще, как правило, обыкновенный хлам, о плате за 
Жжцерты новоявленные рокеры даже не заикались: высту-
Чтали за кормежку в воинских частях, а чаще - "за просто 

так" на школьных дискотеках, в кинотеатрах и т.д. из бла-
городного принципа "несения рок-культуры в массы". 
Сама возможность что-то петь, выступать, сочинять была 
лучшим сгимулом. На дворе стоял 1986 год - время боль-

L ших надежд и ожиданий... 
1 р у ш е т у в ы и т т р у г и е 

Br ipo j^^ начинать отсчет существования североморско-
^ ^ р о к Щ Р ж н о где-то с года 1987-88. "Именно тогда, -
/^Вьминает Андрей Гладких (лидер группы "Низкий худо-

f явственный уровень", или НХУ), - все покатило в полный 
рост. Возникла масса школьных рок-групп. Я попал в одну 
из них - "Душегубы" с Андреем Козловым во главе. Тогда 
там исполняли песни типа "Телеграмма, телеграмма" (кто 
их сейчас помнит?) и прочую совковую сусальную "ВИАв-
щину". Меня же тянуло спеть что-нибудь из репертуара 
"Кино" или "Алисы". Помню, получил суровый нагоняй от 
директора школы (сейчас она депутат областной Думы) за 
исполнение на новогоднем вечере песни Кинчева "Красное 
на черном". Перестройка перестройкой, а таких песен, 
мол, петь не надо. 

Примерно в то же время в Североморске появилась еще 
одна команда - "БФ-68". Примечательна она была прежде 
всего своим экстравагантным солистом Михаилом Репко и 
тем, что ребята исполняли песни собственного сочинения. 

Я (ЛТ>У &0?[ЛТ)0?0<Л 
или "не тто кайфу н / 

"БФ-68" впервые по-крупному "засветилась" на рок-фес-
^гивале "Атланты". Ее выступление произвело на публику 
Р^просто шоковое воздействие. Зал ревел от восторга и про-

щал музыкантам все: и откровенное "лажание", и плохой 
довольно слабые тексты, написанные явно в подра-

Л а Я ^ В в . Цою. Зато солист М. Репко (в простонародье -
» a ) i б ы л на высоте. Такого Североморск еще не видел. 
<РЩчто "вытворял" Миша на сцене, никакими словами не 

опишешь. Да и выглядел он крайне оригинально - этакий 
беснующийся панк. 

Вспоминает Андрей Гладких: 
- Репа был очень самоуверенным подростком и считал, 

что круче него никого и быть не может. По крайней мере, 
в этом городе (хотя если честно, примерно что-то в этом 
же роде думали тогда о себе мы все). Помню: запыхав-
шись, он прискакивал за кулисы и учил меня: 

- Тебе двигаться нало больше, двигаться. - и уносился 

обратно петь "на бис". 
Эй! Я иду коридором, 
Здесь мое место, таков здесь порядок... 

И знаменитую "Не по кайфу". Это были первые рок-
хиты собственного североморского "изготовления". 

(V\b\ - Т Г в Н Л * Ь ^ У Т Н О г у ч Т Т О Т О К £ . . . 
Уже тогда в Североморске рок-н-ролл был представлен 

самыми различными направлениями. Были свои панки, 
"торшеры", блюзовики, группы, играющие что-то акусти-
ческое в подражание "Аквариуму" и "Крематорию". Впро-
чем, деление это было очень условным. Один и тот же 
музыкант мог, например, играть сразу в нескольких ко-
мандах, диаметрально отличающихся друг от друга по 
стилю. Да и сам этот стиль мог вдруг резко перемениться. 
Здесь скорее можно говорить о конкретных музыкальных 
вкусах нескольких лидеров, которые сочиняли песни и "де-
лали погоду" в своих группах. 

Ну, например, тот же Репа всегда играл что-то очень 
сильно смахивающее на музыку "Кино". В творчестве А. 
Гладких заметно сильное влияние Б. Гребенщикова. В. Би-
биков (группы "БФ-68", "Алее", "Грибы") - "дедушка панк-
рока" - известен своей етранноватой привязанностью к 
солитерам, свиньям и т.п., о которых он в общем-то почти 
всегда и поет. 

Самих же групп было великое множество. Причем и со-
став, и названия порой менялись, так что уследить за 
всеми переменами было пракгически невозможно. В конце 
80-х - начале 90-х годов в Североморске играло свыше 10 
различных рок-коллективов. Вот только некоторые из них: 
БФ-68", "Вариант любви", "НХУ", "Город N", "А. Козлов 

и компания", "Огайо", "Джим-тим","Братья Муки" и т.п. 
Вполне возможно, что здесь перечислены одни и те же ко-
манды, только под разными названиями. 

ш Ъсг-т/\&л "Были 
Конец 89-го был ознаменован еще одним событием. 

Дело в том, что для многих "отцов" североморского рок-н-
ролла настала пора отдать долг Отчизне. Еще одна до-
вольно значительная часть музыкантов уехала из нашего 
города, поступив в различные ВУЗы страны. Из-за этого, 
например, развалились такие сильные команды как "НХУ" 
и "Город N , некоторые другие. 

Период с 1986 по 90 год можно назвать этапным для се-
вероморского рока. Вспоминает А. Гладких: 

- Советский рок-н-ролл тогда выплеснулся на экраны. 
Он был квартирно-наивен, но так ли это важно, ведь он 
был искренен. Североморский рок-н-ролл был наивен 
втройне. Никто не умел играть, но все хотели играть, 
никто не умел писать стихи, но эмоции били через край, 
требовали выражения. Слушая любимые группы, мы, ко-
нечно, были похожи на них. Это была пора ученичества, 
мы были лишь подмастерьями. И пусть этого никто не по-
мнит - мы были. И слава Богу. 

И все, что будет, 
Давно уже прошло 
П л и ^ п ш ю m i л п р п л г л v n n p r a 

Теперь не вспомнить, как падал я на дно, 
До одури глотая небеса. 

Ъ о ^ Ь Р А Щ в т б СТАРОГО А л е с д 
"Алее", наверное, самая известная североморская рок-

группа. Ее взлет тем более заметен, что пришелся как раз 
на период общего затишья в местном рок-движении. 
"Летом 1990 года, - вспоминает Виктор Бибиков (соло-ги-
тара, вокал), - мы объездили с концертами, наверное, все 
воинские части города. Выступали где только можно. 
Иногда платили, но чаще играли "за бесплатно". Долгое 
время у группы не было названия. "Алее" возникло совер-
шенно случайно. Во время очередного "выезда" ведущий 
потребовал: "Назовитесь хоть как-нибудь. Вас нужно 
представить публике." Мы заметались: "Что же делать, как 
обозваться: алее, алее, все пропало. О- Алее! А почему бы 
и нет?" Алее - это такое словечко-паразит, популярное в те 
годы. Обозначает "всё" ("alles") в переводе с немецкого". 

"Алее" за сравнительно недолгое время своего существо-
вания успел выпустить два концерта с похожими назва-
ниями: "Извращения старого Алеса" и "Возвращение 
старого Алеса", а также поучаствовать в нескольких круп-
ных областных рок-акциях. Возможно, группа и по сей 
день была бы "знаменем" североморского рока, но боль-
шинство музыкантов переехало в Мурманск. А состав у 
команды был довольно сильный. Достаточно сказать, что 
бывшие "алесовцы" составляют сейчас костяк известного 
мурманского коллектива "Кузя-бенд", а ударника - Диму 
Горелова, который тоже начинал в североморской группе, 
несколько раз приглашал поучаствовать в концертах 
Юрий Шевчук. 

Дмитрий ПЕТУХОВ. 
На снимке: группа "НХУ" . 

(Окончание следует.) 



КРОССЧЛ1к<ЩОРТ> А 
Составил А. КИДАЕВ. 
По горизонтали: 
3. Русский спортсмен - чемпион России по тяжелой 

атлетике, борец, авиатор . 5. Непериодическое издание 
более 48 страниц. 6. Стенка над венчающим архитек-
турное сооружение карнизом. 7. Постепенное ослабле-
ние болезни после кризиса. 8. Специально 
спрофилированный канал для разгона жидкости газа в 
самолетах, ракетах. 13. Русский инженер, создатель 
первых отечественных танкеров. 14. Полутораметро-
вая ящерица-хищник. 15. Деталь равномерности хода 
часов. 16. У древних греков и римлян - учитель красно-
речия. 19. Историческое название территории Прила-
дожья и невских берегов в 12-18 вв. 20. Библейский 
родоначальник касты священников. 23. Декоративные 
т р а в ы и полукустарник, цветы. 24. Бухта в Турции, где 
в 1853 году русский флот под командованием П.С. На-
химова разгромил турецкий. 25. Член религиозного 
братства , сообщества. 26. "Кнут" погонщика оленьей 
упряжки. 31. С ы н П р и а м а и Гекубы, виновник Троян-
ской войны. 32. Разновидность японской водки. 33. 
Стихотворный размер . 34. Пустыня на севере Чили. 

По вертикали: 
1. Полярная птица , упоминавшаяся в "Песне о Буре-

вестнике" М . Горького . 2. Человек, достигший в чем-
л и б о высшего мастерства. 3. Соцветие с цветками, 
расположенными в одной плоскости. 4. Английский 
квартет 1956-1970 гт. 9. Русский живописец-пейзажист, 
а в т о р картин "Березовая роща" , "Ночь на Днепре". 10. 
А н с а м б л ь из девяти исполнителей. 11. Вдающаяся в 
сушу часть моря, океана . 12. Болезнь, непроходимость 
кишечника . 17. Разновидность международного дого-
вора . 18. Заболевание периферических вен человека. 
21. Второе название Трои . 22. Элемент фигурного ка-
тания . 27. Д л и н н ы й складной испанский нож. 28. При-
поднятая , напыщенная речь . 29. Древнерусское 
заграждение из поваленных деревьев. 30. Река в Ле-
нинградской области. 

(Ответы смотрите на 7стр.) 

ГОРОСКОП 
(1 - 8 марта) 

• У КОЗЕРОГОВ эта неделя будет очень блемами. В конце недели обстановка 
трудной и напряженной: им придется нормализуется - и БЛИЗНЕЦЫ смогут 
совмещать выполнение своих прямых позволить себе немного отдыха^ 
обязанностей с постоянными развлече- в у РАКОВ время способствуетГ^Т^ёст-
ниями в кругу друзей. Здоровье особого в у и активным занятиям спорто1Рпоёд-
беспокоиства не вызовет. ставители гуманитарных профессии 

• ВОДОЛЕИ смогут вплотную заняться поправят свои финансовые дела, 
решением давно назревших семейных а льВЫ полностью оправдают свое имя -
проблем. Период удачен для финансо- в х о д е неожиданно возникших конфлик-
вых сделок, операции с недвижимостью т о в о н и сумеют проявить твердость и 
и получением значительных кредитов, решительность, которые помогут им 
Высока вероятность выигрышен в с т а т ь хозяевами положения, 
азартных играх ипи лотерее. .Приемы гостей и нанесение ответных 

• РЫБАМ, решившим отправиться в от- визитов - вот чему будет посвящен 
пуск, судьба преподнесет приятныи предстоящий период у ДЕВ. Чтобы не 
сюрприз. В остальном же ничего значи- допустить сильных ударов по своему 
тельного в ближаишие дни у этого знака бюджету, следует более разумно спла-
не произойдет. нировать намеченные траты. 

• У ОВНОВ ожидается получение боль- а П о работе у ВЕСОВ возможны неболь-
ших денег. Кое-кто из них благодаря ш и е трения с непосредственным на-, 
этому сумеет рассчитаться с накопив- чаЛьством. Но к концу недели, однако, 
шимися долгами и даже сделает удач- в с е возникшие проблемы удастся бпвгт 
ные приобретения. 

• ТЕЛЬЦЫ получат прекрасную возмож-j 
ностъ заработать деньги. У занятых в 
юриспруденции и медицине - высокая _ ожидает и СТРЕЛЬПОВ V 
SSSSSt С О В е р ш е Н И Я ^ e 6 H b l x к°- • холост^ представителеРJ этого ?нака 
"„Тг^ТГГм . - существует вероятность знакомства с 

• БЛИЗНЕЦЫ в предстоящий период близким по духу человеком, 
будут сильно заняты семенными про-

получно разрешить. 
IУ СКОРПИОНОВ в ближайшие дни ни-
чего особенного не произойдет. 

'ЗВЕЗДНЫЙ ПОСОЛ" 
В конце марта - начале апреля Мурманск собирается посетить" 

ный астролог Павел Глоба . Здесь он проведет семинар для своих 
вателей и учеников. 

Сергей "ВИ КТОРОВ. 

- а - Н О В О С Т И . С П О Р Т А 
Г € И , Г € И ( . 

К Т О С И Д Ь Н € И 
"Сделай его!" - нервный крик тренера балтийской команды капита-

на 2 ранга Юрия Базильчука потонул в диком реве его питомца Алек-
сея Онохова. Выпустив на волю всю свою силу мощным взрывом, 
Алексей всего за несколько секунд расправился с абсолютным чемпио-
ном ВМФ по армрестлингу Минваром Шихкиримовым. Но это был 
всего лишь показательный поединок... 

Наметившийся в рамках чем-
пионата ВМФ скандал между 
двумя флотами не состоялся бла-
годаря этому поединку. Хотя 
обида у балтийцев все же оста-
лась, правда не дошло до апел-
ляции к Московской ассоциации 
по армрестлингу. 

Суть этого конфликта в двух 
словах объяснил главный секре-
тарь соревнований, начальник 
по физподготовке СФ, майор 
Сергей Долгополов: 

- Во всем мире состязания по 
этому виду спорта проводятся 
сейчас стоя. Только для тех, у 
кого нарушена опорно-двига-
тельная система - для инвалидов, 
разрешаются поединки в сидя-
чем виде за низкими столиками. 
Балтийские моряки практикуют 
подобный вид спорта уже не 
первый год, имеют опыт между-
народных соревнований,и пото-
му были подготовлены 
исключительно к стоячей манере 
ведения поединка. Мы же толь-
ко-только начинаем (пришло со-
ответствующее указание от 
командования ВМФ), не имеем 
опыта и техники, работаем за-
частую на энтузиазме, поэтому и 
получилась подобная накладка. 
Тонкость же заключается в том, 
что в нашем варианте нельзя от-
рываться от сидения, упираться 
ногами в ножки стула или стола, 
применять некоторые виды кис-
тевых захватов. При повторных 
нарушениях спортсмен штрафу-
ется и может быть даже отстра-
нен от соревнований. Балтийцы 
оказались неготовыми к этой 
манере, потому сейчас и проиг-
рывают. 

Действительно, гости непре-
рывно набирали штрафные 
очки, поединки по этой причине 
часто приостанавливались, что 
не нравилось болельщикам. И в 
какой-то мере было даже жалко 
тренера команды Балтфлота: он 
постоянно кружил по залу, вы-
крикивал своим ребятам советы 
и указания, подбегал к судей-
ской бригаде, что-то ей доказы-
вал, непрерывно жестикулируя. 

Его можно было понять: незна-
ние организаторами соревнова-
ний правил проведения боев по 
такому виду спорта привело к 
полному разгрому его команды. 
Только три спортсмена смогли 
дойти до финальных игр. 

Один из них - все тот же Алек-
сей Онохов (он стал победите-
лем в своей подгруппе - до 68 
кг). Кстати сказать, именно этот 
спортсмен оказался наилучшим 
образом подготовленным к со-
ревнованиям: сказался большой 
опыт (боец выступал на чемпио-
нате СНГ в украинском городе 
Луганске и в соревнованиях на 
кубок Святослава на Балтике. 
Именно Алексей, а никто дру-
гой, в самом конце состязаний 
ради спасения престижа своей 
команды бросил вызов спорт-
сменам Северного флота в лице 
абсолютного чемпиона 
ВМФ - и победил. 

На мой вопрос о секрете 
его побед он ответил: 

- У меня есть техника: 
это и соответствующая По-
становка локтевого суста-
ва, и его поворот, и 
скольжение по поверхнос-
ти стола, и своеобразный 
кистевой захват... Все в ос-
новном происходит на 
старте за счет "взрывной", 
мгновенной силы (для 
этого необходима еще и 
прекрасная реакция). Но 
если такой возможности 
нет, то повышается роль 
техники. Теоретически, 
конечно же, можно побе-
дить за счет природной 
силы, как я ее называю -
"дурной", но практически 
побеждают те, у кого пре-
красная реакция, большая 
выносливость, хорошо от-
работаны навыки борьбы, 
чего на этих соревновани-
ях я не увидел. 

В категорических сло-
вах собеседника мне по-
слышались раздражение и 
обида. Однако, присутст-
вуя на вторых за послед-

ний месяц состязаниях такого 
рода, я невольно заметил суще-
ственные перемены: бойцы Се-
верного флота боролись до 
самозабвения - у иных напряга-
лись не только мышцы рук, но и 
сосуды на шее, искажались 
черты лица, из глубины груди 
вырывался чуть ли не звериный 
рев. Таково было желание побе-
дить! И если раньше наши 
спортсмены могли подолгу си-
деть, "упершись" друг в друга, 
то теперь они пытались исполь-
зовать взрывную" силу. 

Северный флот пока еще мла-
денец в армрестлинге, но он уже 
вырастает из "коротких штани-
шек" и, по-видимому, может да-
леко пойти. 

Эдуард ПИГАРЕВ. 

Ф У Т Б О Л -
О Н И З И М О Й Ф У Т Б О Л 

Завершился первый круг зимнего чемпио-
ната города и гарнизона по футболу. В сорев-
нованиях принимает участие восемь команд. 
Игры проходят по выходным дням на стадио-
не спортклуба флота. В первом круге проведе-
но сорок девять матчей. Без поражений 
выступают команды спортклуба флота и го-
родского клуба любителей футбола. Игра 
между ними в первом круге завершилась вни-
чью - 1:1. В целом игры первой половины чем-
пионата прошли интересно: как всегда, 
побеждал сильнейший. Кроме названных не-
обходимо отметить выступление команды 
"Ветеран" (С.А. Макаров), в составе которой 
любители футбола от 40 лет и старше. Есть 
все основания полагать, что эта команда во 
втором круге заметно прибавит и поправит 
свое турнирное положение. Команда военных 
летчиков "Гроза" занимает третье место, в от-
дельных играх показывает хороший футбол 
вместе со своим капитаном Геннадием Мар-
тыновым. Думается, что их поражение с круп-
ным счетом (2:7) от "КЛФ" позволит команде 
устранить бреши в своих оборонительных 
действиях. 

Удачно начали чемпионат юные футболис-
ты детско-юношеского клуба, которых трени-
рует Юрий Козаку. Однако в отдельных играх 
ребятам не удавалось удержать победный 

счет. Так, в играх с "Гранитом" и "КЛФ" 
юные футболисты по ходу игры выигрывали, 
но довести матчи до победы им не удалось. 
Счет матчей между этими командами 4:2 и 4:3. 

Основная борьба еще впереди. Все команды 
имеют возможность изменить свое турнирное 
положение, взять реванш за поражения у 
своих соперников. Финиширует чемпионат 15 
марта. 

А вот как выглядит турнирная таблица 
после игр первого круга: 

Команды И В Н П P/M О М 
СКФ 7 5 2 0 34-10 17 
КЛФ 7 5 2 0 33-16 г Г р / 
Гроза 7 3 2 2 23-20 11 3 11 

ДЮКФП-1 7 3 1 3 19-20 10 4 
Ветеран 7 3 1 3 17-25 9 5 
Гранит 7 2 3 2 21-22 9 6 
Динамо 7 1 1 5 12-13 4 7 
Юность 7 0 1 6 6-39 1 8 J 

В. 1 {ОЬЛАЕВ. 
' Г " ' > 

Накануне Дня защитника Отечества в 
спорткомплексе "Арочный зал" проходили 
первые в спортивной жизни города сорев-
нования по пауэрлифтингу. 

(Для тех, кому еще незнакомо это слово, 
поясняем: так называется силовое троебо-
рье, включающее в себя жим штанги лежа, 
приседания с ней и становую тягу). 

Участвовало в соревнованиях 140 чело-
век, которые представляли команды воен-
ных частей гарнизона и города. 

По весовым категориям призовые места 

М О Л О Д € Ц К И € З А Б 1 Ш Ы 
1-2 марта в Мурманском Дворце спорта 

I иколай Яровой (в сумме веса по TOI 
•ажнениям набравший 327,5 кг), до 60 

распределились следующим образом: до 56 
кг - Н 
ynpi 
- Андрей Малыгин (387 кг), до 67,5 кг -
Андрей Антонов (430 кг), до 75 кг - Игорь 
Ощепков (440 кг), до 82 кг - Олег Поддон-
ников (495 кг), до 100 кг - Дамир Кузеев 
(645 кг), до 110 кг - Николай Гельфонд (595 
кг). 

Абсолютным победителем среди высту-
павших стал Дамир Кузеев (кстати, иници-
атор и спонсор соревнований). 

В командном зачете 1 место завоевала 
команда "Ушакова", на 2 были представи-
тели ВВС, и 3 досталось сборной СВМС. 

состоится открытое первенство города по 
кик-боксингу. Начало боев в 12 часов. *** 

В воскресенье 23 февраля в Североморске 
(спортивный комплекс Арочный зал") про-
шли областные соревнования по дзю-до, 
организованные при участии городской фе-
дерации дзю-до и клуба "Будокай-Мастер". 

Североморск на этих соревнованиях 
представляли команды клуба "Будокай-
Мастер" и ДЮКФП-1, от Мурманска при-
были спортсмены "Самбиста , "Полярной 
Звезды", "Будокай" и Дома творчества 
имени Бредова. Были и дзюдоисты из За-
озерска. Всего - 132 участника. 

Схватки шли по двум возрастным груп-
пам: первая включала ребят 1986-87 годов 
рождения, вторая - 1988 и младше. 

В первой группе победы одержали: в ве-
совой категории до 24 кг - Саша Яроцкий 
(3 место), до 30 кг - Миша Усачев и Слава 
Криви ченко (у обоих 3 места), до 34 кг -
Дима Истомин (3 место), до 38 кг - Дима 
Хайминов (3 место), до 42 кг - Виктор За-
горский (3 место). 

Во второй группе победителями стали: 
до 21 кг - Женя Дерешок (1 место) и Андрей 
Боборыкин (3 место), до 24 кг - Артем 

Поздняков (3 место), до 27 кг - Женя Вару-
шин (1 место), Саша Галкин и Ваня Шик (у 
обоих 3 места), до 30 кг - Андрей Мирош-
ниченко (2 место) и Сергей Чугунов (3 
место), до 34 кг - Сережа Гришин (2 место) 
и Максим Цапаров (3 место), свыше 34 кг -
Толя Воробьев (3 место). 

К сожалению, не смогли подъехать ко-
манды из Апатит, Ковдора, Мончегорска и 
Полярных Зорей - сказалось элементарное 
отсутствие денег. А ведь в этих городах 
есть немало неплохих спортсменов, кото-
рым было что показать на татами! 

*** 
С 1 по 5 марта в Москве будет проходить 

финал первенства России по дзю-до среди 
юношей и девушек. Из североморских 
спортсменов туда вряд ли кто сумеет "вы-
рваться (причина все та же - отсутствие не-
обходимых денежных средств). 

* * * 

22 марта в мурманском Дворце епдцта 
при активном участии центрального >а 
Ьудокаи состоится областной г у р н ^ 

Ж Т о 0 ? р е П Ы Ш " с Р е д и юношей и девушГ-* 1Уо4- 19бб годов рождения. 
Сергей ВИКТОРОВ. 
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