Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

Ж у р н а л и с т ы г а з е т ы « С е в е р о м о р с к и е вести» Э д у а р д Пигарев, А л е к с а н д р Панюшкин, Н а т а лья С т о л я р о в а и Е л е н а Якунина.
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Первая свадьба

года
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Длина косы - 95 см.
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Свидетели Иеговы:
«за» и «против»
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Юбилей поэта
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новости
ВЫХОДНЫЕ
ПЕРЕНОСЯТСЯ

С утверждением, что газету делают журналисты, трудно не согласиться. Именно они ради нескольких строчек в газету
готовы шагать, ехать, плыть, погружаться в морскую пучину, опускаться в недра земли, подниматься в поднебесье. Их труд
непростой, но благородный, требующий душевных сил, напряжения, ума и таланта, мужества и гражданского достоинства.
Постоянные читатели «Североморских вестей» хорошо знают по публикациям имена журналистов. Но газета - это далеко не
только те, кто в нее пишет. У нас работают люди, чьи фамилии вы никогда не встретите на газетной полосе, - корректоры,
верстальщики, бухгалтеры, менеджеры рекламы и другие. Они остаются «безымянными», но без них не может выйти в свет
ни один номер «Североморских вестей».
Сердечно поздравляю коллектив редакции и всех североморских коллег по журналистскому цеху, полиграфистов с профессиональным праздником - Днем российской печати. Желаю творческих успехов, новых читателей, подписчиков и рекламодателей, крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Валерий КАЗАНОВ, главный редактор.
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С Днем российской печати коллектив газеты «Североморские вести» поздравил командующий Северным флотом вице-адмирал Владимир Высоцкий, выразив глубокую признательность за честный, добросовестный, кропотливый труд, который ложится в основу главного - интереса читателей к изданию.
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По| многочисленным
просьбам
североморцев
действие скидок продлено до 31 января 2006 года.
Предъмштеяям дисконтных карт - дополнительные скидки.

Результаты розыгрыша подарков
(по номеру

товарного

| № 4242 - подарок до 4000 руб. №12- подарок до 1500 руб.
0 №4219 -подарок до 2000 руб. № 3964 - подарок до 1000 руб.
1 № 3791 - подарок до 1000 руб. № 4055 - подарок до 500 руб.
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ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
з/плата 15 ООО руб.
КЛАДОВЩИКИ-ГРУЗЧИКИ
в/плато 1 2 О О О р у б .

чека):

СЕРЕБРО

ЗОЛОТО

НЙ РОБОТУ ТРСБУЮТСЯ:

^оветсАая.

27

КАССИРЫ-ОПЕРАЦИОНИСТЫ
з/плата 7 500 руб.
тел. 8-921-166-30-70

28 декабря Председатель Правительства РФ Михаил Фрадков подписал постановление о переносе
выходных дней в 2006 году.
Так, с воскресенья 26 февраля
выходной день переносится на пятницу 24 февраля; а с субботы 6
мая - на понедельник 8 мая. Значит,
и на День защитника Отечества, и на
День Победы отдыхать мы будем по
три дня. Считается, что так российские труженики смогут более рационально использовать выходные
и нерабочие праздничные дни.

НАГРАЖДЕН
ОРДЕНОМ

Указом Президента РФ №1 от I
января 2006 года губернатор Мурманской области Юрий Алексеевич
Евдокимов награжден орденом «За
заслуги перед Отечеством» III степени. Этой награды глава региона
удостоен «за большой вклад в социально-экономическое развитие
области и многолетнюю добросовестную работу».
Российский орден «За заслуги
перед Отечеством» учрежден в 1994
году и является одной из высших
(второй после ордена Святого апостола Андрея Первозванного) государственных наград РФ.

ЗДРАВСТВУЙ,
СОЛНЦЕ!

В Североморске закончилась
полярная ночь. 11 января еще дарствовалатьма, а 12-го солнце украло у нее почти час. Правда, само
небесное светило нам удастся увидеть не раньше 18-го, но приятно
осознавать, что оно где-то рядом.
Продолжительностьдаябудет стремительно расти, и 22 марта - в день
весеннего равноденствия - день
сравняется с ночью.
Марина ГРАБАРОВСКАЯ.

13 января 2006 г.

СЕВЕРОМ О Р С К ИЕ

ПРИЯТНЫМ отдых
НА ХОЛОДНОМ ЛЬДУ
Для работников участка «Корт»
МУП «Водоканал» новогодние
каникулы оказались необычайно
напряженными. З а исключением
выходных - 31 декабря, 1 и 7
января - им пришлось обслуживать ледовую площадку с раннего утра до позднего вечера:

с 08.00 тренировались ветераны
хоккея с шайбой, с 10.00 занимались воспитанники ДЮСШ, а
с 14.00 до 22.00 катались горожане. Причем посещение катка
последними перекрыло прошлогодние показатели более
чем в два раза, а выручка от про-

дажи только одних билетов по
самым приблизительным подсчетам составила не менее двухсот тысяч рублей.
Кстати, в этот раз был проведен интересный эксперимент:
контролеры требовали билеты
только первые полчаса от каждого сеанса, во вторую его половину пропуская на лед всех
желающих бесплатно.
Кстати, североморцы могли
остаться без приятного времяпрепровождения. В конце декабря вышел из строя холодильник
- неожиданно полетел терморегулятор давления фреона.
«Служба заказчика» выделила
85 тысяч рублей на закупку новой запасной части, а также для
масел и фреона. Тогда же «накрылись» регулятор напряжения
и замок зажигания у заливочной
машины, а устранение поломок
обошлось водоканалу в три тысячи рублей. И техника отработала все каникулы без единого замечания, позволив людям
с пользой провести свой досуг.
Эдуард ПИГАРЕВ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

НЕСИ МЕНЯ, ФАНЕРОЧКА
Обильными снегопадами нынешняя зима североморцев не
балует. Отсюда и стройматериала для одной из главных зимних
забав - горок - нет. Снега работникам Автодорсервиса (именно
они занимаются постройкой горок)
удалось наскрести на 3 штуки около церкви, в городском парке
и в Авиагородке.
Как рассказал Сергей
Бабыкин, начальник Авдодорсервиса, раньше делали горки на Приморской
площади, на стадионе, но
они почему-то не пользовались популярностью, и от
них отказались. Ведь при
постройке горки только
снег бесплатный, а техника - экскаваторы, пожарная машина с водой для
заливки, доски, из которых
сделаны лестницы и поручни, - стоят денег. Да и
за ручную работу (все экскаватором не сделаешь)
надо платить. В течение
зимы работники дорожной
службы следят за состоянием горок. Особенно
много дорабатывать приходится в этом году.
Есть в Североморске и
природные скаты, которые
городу абсолютно ничего
не стоят. Почти у каждо-

го трапа можно наблюдать такую
картину: параллельно степенно
спускающимся взрослым вниз с
горы летят по ледяному накату
дети. У каждого свой любимый способ спуска: эксклюзивная фанерка, ледянка, сидушка, - которые везут владельца дальше всех.
Наталья СТОЛЯРОВА.
Фото Льва Федосеева.

КАК ВЫ ЯХТУ НАЗОВЕТЕ,
ТАК ОНА И ПОПЛЫВЕТ
А если корабль назвали «Ангелом», то по идее он должен полететь
Строительство, развернутое в
Загородном парке Андреем Козловым, можно по праву назвать
стройкой века. Так и подмывает в обиду известному предпринимателю заявить словами небезызвестного мультяшного героя: «Мы строили, строили и, наконец, построили». Почти пять с
половиной лет прошло с того
момента, как был заложен первый камень фундамента и контуры будущего фрегата стали
появляться в неверном свете
фар автомобилей (электриче-

ства тогда в Загородном парке
еще не было).
Сейчас вполне оформленное
кафе в недостроенном «Ангеле»
уже принимает посетителей. Подобный беспроигрышный дизайн «под старину» есть во многих точках общепита. В мурманских «Кружках» авторами и исполнителями всей деревянной
отделки являются зэки колонии
№17 «Угольки». В роскошном
«Подворье» (в этом ресторане
кормили Президента РФ В.В.Путина в день его рождения), что в
Л е н о б л а с т и между
Павловском и Пушкиным, тоже стилизация
под русскую избу с
соответствующим колоритом. Отделкой
«Ангела» занимались
местные умельцы,
чем, кстати сказать,
подтвердили широко
и з в е с т н о е мнение,
что богата провинция
на таланты.
Предложенный ассортимент также дает
повод для удивления.
Множество блюд, что
называется, эксклюзивных, требующих недюжинного мастерства и
серьезной практики.
Продегустировать местную кухню мне, правда, не удалось, но обещаю это сделать в ближайшее время. Тем
более, владелец ресторана уверял, что переманил повара из
ресторана отеля «Руссландия Полярные

Зори» в Мурманске.
Планов у Андрея Козлова, как
всегда, «громадье». Уже сейчас
беседок в Загородном парке
стало значительно больше. В
ближайшее время рядышком с
«Ангелом» закончится строительство старинного замка, где
уютно расположится еще одно
кафе. На горке справа появится домик для новобрачных и
даже небольшой бассейн. Не
обольщайтесь, купаться в нем
будет только форель, которую
можно будет тут же запечь на
углях. Появятся дополнительные тропинки и даже трассы
для снегоходов. А к лету Андрей планирует поставить конюшню. Он уверен, что в нашем
городке полно любителей верховой езды. А еще когда-нибудь
вокруг озера появится туристи-

ческая база с небольшими домиками и баней-сауной.

Параллельно со строительством «Ангела» и созданием соответствующего антуража предприниматель заканчивает отделку «Золотой карты». Судя по названию, там должно было быть
казино, однако его заменили
зал игровых автоматов и кафе.
Оборудован пока только первый
этаж, на очереди - еще два.
Любое строительство требует
колоссальных финансовых вложений. Как утверждает сам Андрей Козлов, строительство корабля обошлось в очень приличную
сумму, но прибыль от этого предприятия он намерен вложить в
дальнейшее развитие Загородного парка. Жаль только, если в
этой прибыли не найдется десяти тысяч рублей, которые предприниматель должен с 2002 года
редакции нашей газеты.
Елена ЯКУНИНА.
Фото Льва
ФЕДОСЕЕВА.

13 января 2006 г.

НА ПРАЗДНИКЕ
НА НАШЕМ
ГУБЕРНАТОР ПРАВИТ БАЛ

Чтобы С е в е р , д а е щ е в полярную ночь, не п о к а з а л с я прибывшим на
ф л о т молодым л е й т е н а н т а м и их женам с л и ш к о м мрачным, в сочельник д л я них ежегодно (в э т о м году уже в д е в я т ы й р а з ) ш у м и т губернат о р с к и й бал.

На Рождество погода решила подразнить североморцев,
сменив легкий морозец намеком на весеннее тепло. С одной стороны, вроде бы и неплохо, но с другой - снег, превратившийся в мокрую кашу,
прикрывающую лед, ощутимо
мешал передвижению по улицам. Может быть, поэтому, а
может, потому, что люди всетаки несколько устали от
праздников, но посмотреть
рождественское представление на площади Сафонова собралось не очень много народа. И что удивительно: развлекательная программа была,
скорее, предназначена детям,
но большую часть пространства перед сценой заполнили взрослые.
Хотя сюжет представления был, в общем-то, непритязательный (гоголевские
Солоха и Черт строили мелкие пакости,
стараясь сорвать песни и танцы, а веселые скоморохи успешно им в этом препятствовали), артисты выступали с таким
задором, что смогли «завести» даже самых хмурых зрителей. Да так, что уже че-

рез несколько минут плясала буквально
вся площадь. Хор «Россия», ансамбли «Все
звезды» и «Баренц бенд» выдавали свои
лучшие номера. А самых громких аплодисментов и одобрительных возгласов
удостоилась юная Виктория Титова, залихватски исполнившая народную песню «Валенки». Ей и еще нескольким ребятам,
принявшим самое активное участие в
танцевальном конкурсе, от скоморохов
достались сладкие
призы.
Со светлым праздником Рождества Христова североморцев
поздравил настоятель
храма великомучениц
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
иерей Георгий. А затем жители флотской
столицы в очередной
раз имели возможность полюбоваться
красочным фейерверком, который и стал
финальным аккордом
празднества.
Александр ПАНЮШКИН.
Фото Льва
ФЕДОСЕЕВА.

Вот и в этот вечер, 6 января, в рестора- кой - настоящее северное блюдо. Тольне гостиницы «Арктика» 145 пар ждали ко вот завершение вечера не до конца
накрытые столы и праздничная програм- просчитали - возвращаться домой некома с конкурсами, танцами и песнями, торым было не на чем. Все заканчивалось
гвоздем которой стала группа «Комбина- в 6 утра, но большинство ушло раньше, мы
ция» с солисткой Татьяной Ивановой. На с Машей - около трех ночи, автобусы, ковечере мелькала форма всех частей и со- нечно, уже не ходили, пришлось заночеединений Мурманской области. Пригла- вать у новых знакомых в Мурманске.
шенные прибывали из самых отдаленных
Военная молодежь не только повесегарнизонов, да не с пустыми руками, к лилась от души, но и получила немало
примеру, алакурттинские пограничники напутствий: от светской власти - в лице
еще и концертные номера подготовили. губернатора, военной - в лице командуДля Дмитрия и Марии Заварухиных из ющего СФ и духовной - настоятеля мурСевероморска этот год начинается со манского храма Спаса на водах. К тому
сплошных праздников: 6 января - бал, 8 же молодым лейтенантам представилась
- годовщина свадьбы, 10 - у Маши
день рождения. Но если последние
два торжества традиционны в этой
семье, то первое - уж точно было
для них настоящим сюрпризом.
Оба молодых супруга с Урала, из Челябинска. Глава семейства уже в 10
классе познакомился с тем, что называется самостоятельной жизнью
(жизнь в казарме в кадетском интернате), а вот Маша только осваивает ее
азы. В Североморск ребята приехали совсем недавно - 30 ноября и, что
называется, попали с поезда на бал.
Традиционно на балу в праздничных конкурсах разыгрываются довольно практичные для молодых семей призы - бытовая техника. Комуто достались кофеварки, микроволновые печи, утюги, Заварухины выиграли тостер.
- Нам бы сейчас больше стиральная отличная возможность познакомиться с
машина подошла, - замечает хозяйствен- теми, кто уже достиг больших успехов в
ная Маша, - зато не будем голову ломать, военной карьере. На балу еще раз чечем гостей угощать, - всем парам вручи- ствовали командиров надводных корабли по большой коробке конфет и бутыл- лей, подлодок, авиационных эскадрилий
и береговых частей СФ, которые по итоке вина.
- Были и «жестокие» конкурсы, - под- гам боевой подготовки за 2005 год похватывает Дима. - Кто из троих несчаст- лучили переходящие губернаторские
ных быстрее съест бисквитный торт. Са- кубки. В четвертый раз такой кубок помый быстрый лейтенант-сладкоежка по- лучил североморский военком капитан 1
лучил холодильник, так что не зря мучил- ранга Вячеслав Новохацкий за высокие
ся. А вообще сам вечер и банкет удались показатели в работе Объединенного вона славу. Необычно подали горячее: по- енного комиссариата г.Североморска.
тушили свет, и официанты внесли зажа- Так что молодым есть на кого равняться.
ренных гусей, освещенных бенгальскими
Наталья СТОЛЯРОВА.
огнями. На десерт был пирог с брусниФото Сергея ЕЩЕНКО.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВОЯЖ
проворно двигался, что
казалось, вот-вот выпрыгнет из бассейна. Потом
зрителей радовали трюками обычные
черные
дельфины и морской ко- Блюда были довольно острые, про- тик. А вот в Московском
посмотреть
перченные на славу и щедро сдобрен- зоопарке
ные кардамоном, - делится своими гас- было почти не на кого трономическими впечатлениями Миха- животные и птицы попряил Сабитов, девятиклассник из гимназии. тались от зимней стужи
- Больше всего мне понравился нео- во внутренние вольеры.
бычный чай с кардамоном и козьим моКульминацией поездки
локом.
Официанты-индусы,
нацио- стала Кремлевская елка.
нальные костюмы и танцы, повсюду ста- Клоуны развлекали юных
туи и статуэтки божков создавали насто-гостей со всей страны в
ящую экзотическую атмосферу, я в та- первой части праздника.
кую окунулся впервые. А вот спектакль Время в череде конкурпо Уильяму Голдвигу «Повелитель мух» сов и аттракционов, хоров Российском молодежном театре смот- водов и караоке пролерел уже с чисто профессиональной точ- тело быстро. А затем скаки зрения, так как сам занимаюсь в на- зочный спектакль собрал
родном театре «Поиск» при ДК «Строи- всех в концертном зале.
тель». Я оценил новаторство московсПокидали Кремль да и
кой постановки - когда действие на сце- саму столицу североморне перемежалось с видеорядом на зад- цы нагруженные подарнем плане.
ками и впечатлениями.
Самым ярким событием третьего дня Веселее провести канибыло посещение Московского дельфи- кулы, чем этим счастливчикам, вряд ли кому уданария.
- Открывал представление огромный валось.
абсолютно белый дельфин Егор, - расНаталья СТОЛЯРОВА.
сказывает Катя Апефиренко, ученица СШ
Фото Татьяны
ГОРИСЛАВСКОЙ.
№12. - Несмотря на свои размеры, он так

Побывать на главной елке страны вряд ли кто-то откажется, но чтобы вам
поступило такое предложение, нужно немало поработать в течение всего года.
Всю прелесть постновогодней и предрождественской Москвы смогли оценить
30 североморских школьников. В это праздничное путешествие учреждения
культуры и школы нашего ЗАТО направили своих лучших воспитанников.
2 января ребята в сопровождении четырех взрослых отправились в столицу,
где провели 4 насыщенных развлечениями дня. Собственно, само посещение
Кремля было запланировано на последний день пребывания - 7 января, но и
до этого никому скучать не пришлось.
В Москве прямо с поезда ребята пересели в экскурсионный автобус. Главный город страны встретил северян холодом, поэтому Воробьевы горы, Поклонная гора, Музей военной славы, деловой
центр с Новым Арбатом и Кутузовским
проспектом и празднично украшенный к
рождественской службе храм Христа Спасителя посмотрели только мельком. Но
и это для многих стало открытием, так как
большинство ребят знают Москву лишь
по площади трех вокзалов, когда с родителями отдыхать едут. Зато с остальными достопримечательностями познакомились более детально.
В развлекательном центре «Ролл-Холл»
даже те, кто не умел кататься на роликах,
отважились попробовать свои силы и не
жалеют. Нагуляв аппетит, североморцы
отправились на обед в популярный индийский ресторан «ХаджИрано».

