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СНОВА
ЧЕРНЫЙ АВГУСТ
19 августа 2002 года в Чечне потерпел катастрофу военно-транспортный вертолет МИ-26, Трагедия
унесла жизни 116 человек. Среди погибших и наш земляк Борис Сергеевич БОРИСОВ.
Борис Борисов учился в североморской средней школе № 1, затем получил профессию слесаря по ремонту
электрооборудования в ПЛ-19. В Вооруженные силы бьш призван 10 октября
2001 года.
Администрация ЗАТО Североморск
выражает глубокое соболезнование
семье Борисовых в связи с гибелью
их сына. Мы понимаем, как тяжела эта
утрата, и искренне разделяем ваше
горе.
Виталий ВОЛОШИН,
Глава муниципального образования
ЗАЮ Североморск

Правительство Мурманской области выражает глубокое соболезнование родным и близким военнослужащих, погибших в катастрофе военно-транспортного вертолета
МИ-26 на территории Чеченской Республики старшего прапорщика
БДРАК06СК0Г0 Андрея Валерьевича,
младшего сержанта
УРАЗГАЛИЕВА Марата Кайбулловича,
рядового
БОРИСОВА Бориса Сергеевича,
РЯДОВОГО

СМИРНОВА Андрея Евгеньевича.
Наши земляки, пополнившие скорбный список не вернувшихся из Чечни достойных, мужественных сыновей Кольской земли, честно исполнили свой воинский долг, до послед н е й минуты жизни оставаясь
верными Присяге и Отчизне. Память
о них навсегда сохранится в наших
сердцах.
Пресс-служба Министерства обороны РФ сообщает реквизиты, куда можно направлять финансовые средства
жертвам авиакатастрофы МИ-26. Реквизиты Национального военного фонда: 115054, Москва, ул. Новокузнецкая,
ц.34. стр.1 ИНН 7705305491 «ВНЕШЭКОНОМБАНК-. БИК 044525060.
К/счет 30101810500000000060, Р/счет
40703810733327030487. Назначение
платежа' ГШедтжэше
для семей военнослужащих, пострадавших в авиаштастрофе 19 августа.

Первого августа госпитальное судно Северного флота «Свирь» отошло от североморского причала и взяло
курс на Архангельск. Через два дня на его борту произойдет знаменательное событие - встреча соловецких
юнг-ветеранов, прибывших на 60-летний юбилей своей школы. Первой на «Свирь», е щ е в Североморске,
села делегация Мурманской области: три бывших юнгаша - Николай Кошкин, Владимир Майданников, Сергей Базанов - и юные победители Всероссийского конкурса «Мой дедушка-соловецкий юнга». Всего три
года - с 1942 по 1945 - существовала уникальная школа юнг на Соловках. За это время из ее стен вышло
свыше четырех тысяч воспитанников. Наравне со взрослыми они (14-16-летние мальчишки) затем несли
нелегкую боевую вахту, проявляли чудеса героизма и мужества.
Материал о слете юнгашей читайте на стр. 5.
На снимке: Владимир Майданников с женой Валентиной.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

НОВОСТИ
«ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!»
30 августа стартует ежегодная Всероссийская акция «Внимание, дети!» Цель ее
- обеспечение безопасности и профилактика детского травматизма. В число
запланированных мероприятий входит
проверка всех систем регулирования дорожного движения (светофоров, дорожных знаков и разметки дорожного полотна), а с 1 по 15 сентября инспекторы ДПС
будут дежурить на дорогах, примыкающих
к школам. Кроме того, планируется проведение специальных бесед и лекций о
правилах дорожного движения по заявкам руководителей образовательных учреждений. В целом проведение этой акции не должно отразиться на обеспечении безопасности на дорогах нашего
ЗАТО, так как те из инспекторов ДПС, кто
будет задействован в мероприятиях «Внимание, дети!», будут нести дежурство в
свободное от основнбй работы время.

С ТОСКОЙ ПО ТЕПЛУ
Завершается подготовка к новому отопительному сезону, которую ведут специалисты североморского предприятия тепловых сетей. Плановые работы идут строго по графику. Как обычно, первыми тепло
получат образовательные учреждения - по
указанию администрации города тепловики уже готовы подключить детские объекты к системе теплоснабжения. А остальным североморцам, похоже, придется еще

померзнуть.
В настоящее время продолжаются ремонтные работы на тепловых сетях. 19
августа была прекращена подача горячей
воды в дома Авиагородка. Вероятно, появится она к концу недели.
Кроме того, ведется опрессовка теплосетей по микрорайонам. В связи с этим
21 августа отключали 46 ТЦ, которая обслуживает нижнюю часть города. 27 августа некоторые неудобства с горячим водоснабжением испытают жители верхней
части города (ул.Сизова, С.Ковалева, Па-

дорина, Полярная).
Нынешним летом североморские тепловики немало внимания уделили наладочным работам тепловых пунктов в жилом
фонде Верхней Ваенги, нижней части города и Авиагородка. Если у вас возникли
проблемы с теплоснабжением квартир (такое обычно бывает на первых порах при
подключении жилых домов к теплоцентрали, звоните в диспетчерскую службу СПТС
по телефону 2-29-85. А с 1 сентября туда
можно будет обращаться круглосуточно.
Лада КАРИЦКАЯ.
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2 сентября - МАЛ КОВ А Валентина С Щ
администрации. Запись на прием 27 августа.
трации. Запись на прием 3 сентября.
16 сентября - РАСПОПОВА Рауза Каримов на. заместитель Главы администрации. Запись на прием 10 сентября.
23 сентября - ВОЛОШИН Виталий Иванович, Глава муниципального образования ЗАТО Сепись на прием 17 сентября.
30 сентября - ШОВКОПЛЯС Валерий Павлович, заместитель Главы администрации, Запись на прием 24 сентября.
—
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КОЗИНСКИЙ Владимир Михайлович, заместитель Главы администрации начальник МУП «Служба заказчика» ведет прием каждый понедельник.
АЛЯКРИНСКИЙ Борис Евгеньевич, заместитель Главы администрации ш

БОРИС НЕ ДУМАЛ
ОТЛЫНИВАТЬ ОТ А Р М И И

Североморец Борис Борисов ушел в армию в ноябре прошлого года. Несколько недель
назад родители солдата получили письмо, в котором он не
без гордости сообщил, что освоил специальность гранатометчика. 19 августа на вертолете МИ-26 Борис направлялся к месту службы, в Ханкалу...
- Вы можете себе представить мальчика ростом 198 сан-

тиметров, а весом 60
килограммов с этим тяжелым гранатометом?
- спросила меня сквозь
слезы Татьяна Борисовна, мама Бориса. Я не могу. Мы очень
переживали за нашего сыночка. Он был
очень домашний, ласковый ребенок и очень
доверчивый и улыбчивый.
Окончив
восемь
классов СШ N2 1, Боря
уехал на родину мамы,
в Петрозаводск. Там
поступил в лесотехнический техникум. Полтора года отучился и захотел
вернуться домой, здесь уже пошел в росляковский профессиональный лицей №19. Получил
там неплохую специальность
электромонтера. Татьяна Борисовна говорит, что Боря был
обычным человеком, звезд с
неба не хватал, но и хлопот родителям особых не доставлял.
Страха перед армией не было,
но все же сына туда отправля-

ли нехотя. Попросту смирились
с ситуацией: как-то не принято
в семье Борисовых изворачиваться, юлить. Глава семьи Сергей Всеволодович военно-морской офицер, капитан 3 ранга
запаса. Он служил на кораблях
и в воинских частях Северного
флота. Сам Борис даже и не
думал отлынивать от службы.
Даже несмотря на то, что медицинский осмотр выявил у него
заболевание сосудов.
- У Бореньки всегда мерзли
ручки, коленки. Помню придет
с улицы, весь ледяной, а я ему
коленки теплым платочком перевязывала, чтобы согреть... рассказывает Татьяна Борисовна. - Мы с мужем Сергеем Всеволодовичем приехали в Североморск в 1981 году. Тогда
старшему нашему сыну Кирюше
был всего годик. А Боря родился уже здесь. Мой папа его называл настоящим лопарем. Мы
ведь Борю назвали в честь деда,
он умер в прошлом году 21
мая... Говорят, что нельзя называть детей именами родных. Вот
теперь и Боря погиб...

Татьяна Борисовна до сих
пор не может поверить в то, что
произошло. Боря очень часто
писал родителям из армии. Он
не жаловался на тяжести военной службы, не ныл, но однажды сказал: «Я все же хотел бы служить где-нибудь на
Северном флоте». Но случилось все иначе: рядовой Борис Борисов погиб в Чечне...
Сегодня Сергей Всеволодович и Татьяна Борисовна отправятся в Ростов-на-Дону за
телом своего младшего сына.
Борю похоронят в Петрозаводске.
Горе, которое пришло в семьи 116 военнослужащих, погибших в аварии вертолета МИ26, невозможно ничем измерить
и ничем оправдать, и ничем
компенсировать. Хочется только попросить у Бога, чтобы он
дал душевных сил родным и
близким Бориса пережить это
несчастье, и еще сказать, что
горе не бывает личным - мы
скорбим вместе с вами.
Леся КЛАДЬКО.
Фото из семейного альбома.

«ПРИРОДА И ЦВЕТЫ»
Так называется выставка художника из Москвы Георгия
Марковича Возлинского, которая откроется 25 августа, в воскресенье, в 12 часов в Музее
истории города и флота. На ней
будет представлено около сорока живописных и акварельных
работ этого народного мастера,
заслуженного деятеля культуры и
заслуженного художника РФ, члена творческих союзов России и
многих морских клубов. Разножанровые работы ветерана Великой
Отечественной войны, воевавшего на Рыбачьем, посвященные
мирному времени, наверняка привлекут внимание жителей и гостей флотской столицы.
Арина МАЙДАНОВА.

«АДМИРАЛ ЧАБАНЕНКО» В АНГЛИИ
Большой противолодочный
корабль Северного флота «Адмирал Чабаненко» прибыл в Великобританию. Наши моряки
уже побывали с дружеским визитом в Исландии. И с 22 по
27 августа североморцы примут
участие в торжествах, посвященных празднику военно-морских
сил Великобритании.
Наш корр.

ШКОЛАМ - ГОТОВНОСТЬ № 1
До начала нового учебного
года остались считанные дни,
и в школах города ведутся
последние приготовления, чтобы 1 сентября ученики могли
прийти в уютные просторные
классы.
В нынешнем году в городской титул капитального ремонта были внесены 15 из 31 муниципальных учреждений образования. На это из бюджета выделено 2,5 млн. рублей.
Заменена кровля на зданиях
общеобразовательной школыинтерната, СШ № 7 и 2, а также
детского сада № 44. Отремонтирован фасад росляковской
школы №3. Сделано новое
электроснабжение (внутренние
сети и освещение) в школах №
6 и 11, вечерней. Кстати, сейчас готовится проект реконструкции 4-этажного здания на
улице Фулика, 1 под вечернюю
школу. Так что через несколько лет у «вечерки» появятся дополнительные площади.
В школах № 5, 8,11,1 и детском саду № 30 установлены современные входные двери.
Кроме того, что это красиво и
удобно, стандартные стеклопакеты не пропускают внутрь здания холод.
Одна из старейших школ города №1 к началу учебного

года предстанет во всей красе.
Здесь за лето проведен капитальный ремонт фасада, кровли, частично обновлено оборудование столовой, чуть позже
строители планируют установить решетку вокруг здания
школы со стороны гаражей.
Абсолютно во всех детских
садах и школах, а также учреждениях дополнительного образования ведутся работы по профилактике отопительных систем,
сделан косметический ремонт
помещений. Более 500 тысяч
рублей город выделил на приобретение краски и других необходимых материалов.
- Сейчас специальная комиссия ведет приемку всех учреждений образования, - сказала
начальник управления образования Нина Шарова. - Серьезных замечаний у специалистов
СЭС, пожарной инспекции к руководителям детских образовательных учреждений нет. Подготовили мы школы и к отопительному сезону.
В этом году закуплена очередная партия ученических столов и
стульев для кабинетов, а также
столовой мебели на общую сумму 4 миллиона рублей. Как утверждает Н.Шарова, проблему по
обеспечению образовательных
учреждений мебелью удалось

решить почти на 80 процентов.
Полностью выполнены договора на приобретение учебников. До 1 сентября они поступят уже в школьные библиотеки. На эти цели потрачено из
городской казны более полутора миллионов рублей.
К началу учебного 2002-2003
года во всех школах нашего
ЗАТО завершена компьютеризация. Электронная техника установлена в специально оборудованных для занятий информатикой классах. Такие есть и в
маленьких школах поселков
Щукозеро и Североморск-3.
Эти отдаленные населенные
пункты получили по президентской программе всего три компьютера. Конечно, такого количества было бы недостаточно
для занятий. Город не остался
в стороне, и в школах № 6 и 8 к
началу нового учебного года
подготовлены полноценные
классы с необходимым набором
техники, в них установлена новая и удобная мебель.
Заканчивается этап подключения компьютеров к локальной
сети. В сентябре управление
образования планирует завершить новый проект по созданию
в каждой школе собственного
\л/еЬ-сайта в Интернете.
Леся КЛАДЬКО.

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ УВОЛЕННЫХ В ЗАПАС
Во флотской столице на улице Советской на месте разобранного старого здания матросского клуба начинается строительство необычного образовательного учреждения - Кольского
учебно-технического центра Министерства обороны РФ .
Его заказчиком выступил Российский научный центр «Курчатовский институт», а финансирование проектных и строительных работ приняло на себя правительство США.
Кольский учебный центр будет готовить специалистов в
области физической защиты

ядерно-опасных объектов.
Предполагается, что его первыми слушателями станут уволенные в запас или попавшие
под сокращение военнослужащие. Однако не исключено, что
одна из учебных групп будет
укомплектована сугубо гражданскими лицами.
Стройплощадка практически
полностью очищена от мусора
и готова к нулевому циклу. Недавно здесь побывал представитель посольства США, который ознакомился с проектной
документацией и осмотрел отведенное для центра место.

Дипломат остался доволен
увиденным: здание будет сооружено в центре городского
массива, рядом с оживленной
магистралью.
На чертеже трехэтажный корпус нового центра выглядит внушительно: строгий парадный
фронтон, массивные окна учебных аудиторий предполагают солидные габариты этих помещений.
Сроки сдачи объекта пока не
определены. Они полностью будут зависеть от хода финансирования американской стороной.
Татьяна СМИРНОВА.

Новая детская площадка на ул. Морской понравилась ребятишкам
Фото Анатолия ЗИМИНА.

МОЛОКО В НОВОЙ УПАКОВКЕ
В магазинах города появилась новая продукция североморского молокозавода - молоко «Латона» в полиэтиленовых пакетах фирмы ПолиПак.
Заводчане долгое время отказывались от использования в
производстве такой не совсем
удобной упаковки, отдавая
предпочтение картонной. Но,
изучая спрос населения на
свою продукцию, было решено
установить новое оборудование
для частичной фасовки молока
в полиэтилен.
- Этот шаг был вызван желанием сделать молокопродукцию
нашего завода более доступной
для всех слоев населения, - сообщила менеджер по маркетингу Виктория Васильева. - Дело

в том, что молоко «Латона» жирностью 2,5% в полиэтиленовой
упаковке на 1,5 рубля дешевле
того, что мы продаем в картонной.
Покупатель, конечно, выберет
то, что ему удобнее и выгоднее.
Но для него не лишним будет
знать, что качество молока, выпускаемого североморским заводом, одинаково в различных
упаковках. Это натуральный
продукт без добавления консервантов, сухих веществ. В числе постоянных поставщиков исходного сырья - молока - десять
совхозов области, основной из
них - «Полярная звезда», входящий в сотню лучших хозяйств
России.
А. НИКОЛАЕВА.
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Всероссийская перепись приближается к старту. В Североморске она
будет проходить с 9 по 16 октября 2 0 0 2
года.
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Постановлением администрации ЗАТО от 15 августа определен круг лиц, ответственных
за проведение этой важной акции. Прежде всего это представитель Мурманского областного комитета госстатистики
по Североморску. Управление
образования и ЦРБ должны
обеспечить перепись лиц в
подведомственных им учреждениях, а отдел внутренних дел
будет отвечать за проведение
переписи граждан Российской
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства,
людей, находящихся в изоляторах временного содержания.
На ГОВД также возложена охрана общественного порядка
во время переписи, обеспечение безопасности переписчиков и сохранности переписных
листов.
Финансируется перепись из
федерального бюджета.
Межрайонному комитету по
земельным ресурсам и землеустройству ЗАТО Североморск,
отделу архитектуры и градостроительства, администрации
п.Росляково, МУП «Служба заказчика» рекомендуется не
проводить в 2002 году какихлибо административно-территориальных преобразований и
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переименований географических объектов. Все улицы,
дома и квартиры должны
иметь указатели и номера.
Помещения, где будут работать
переписчики и храниться переписные листы, должны быть
подготовлены и оборудованы
средствами связи к 1 сентября 2002 года.
Североморскому центру занятости предложено привлечь
к работе по переписи состоящих на учете незанятых граждан. Работники, участвующие в
переписи населения, будут
пользоваться правом бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси) и в автобусах пригородных маршрутов (по
предъявления удостоверения)
с 4 по 21 октября сего года.
Значительная роль в предстоящей акции отводится
средствам массовой информации, отделу культуры и
библиотечной системе, которые призваны проводить
разъяснительную работу, широко освещать цели и задачи переписи.
Этим же постановлением
утвержден список переписных
и инструкторских участков, который был опубликован в газете «Североморские вести»
16 августа сего года.

ДО СВИДАНИЯ, ЛЕТО!
Подходят к концу самые замечательные каникулы - летние. Североморские школьники возвращаются из оздоровительных лагерей отдохнувшими,
загоревшими, повзрослевшими.
Они полны впечатлений о беззаботном времени.
Ребятишкам, которые провели
каникулы в Североморске, не
повезло только с погодой. А удовольствия от посещения детских
площадок, которые работали на
базе всех школ нашего большого ЗАТО, было не меньше.

Походы, спортивные соревнования и турниры, игровые и развлекательные программы, экскурсии не давали ребятам грустить и слоняться по городу без
дела.
17 августа в Доме творчества
детей и юношества собрались
на праздник школьники, посещающие летние площадки, чтобы
попрощаться с летом. Это мероприятие подвело итог работы городского летнего оздоровительного лагеря. К его подготовке приложили свои умелые
руки творческие руководители Дома творчества и школьные педагоги-воспитатели. Но
главными участниками
концерта стали все же
дети.
Каждая школа показала свое выступлениеприветствие, ребята
танцевали, пели, демонстрировали спортивные номера, принимали
участие в играх и конкурсах. Грустному прощанию с летом здесь
не было места. Потому
что это самое веселое
время года уходит не
навсегда, оно обязательно вернется к детям с чудесами и новыми приключениями.
Жаль только, что на
таком веселье для юных
не обошлось без официоза, без дежурного
«спасибо за наше счастливое детство». Или
забота о юных перестала быть святой обязанностью взрослых, особенно если они наделены такими полномочиями по долгу службы?

До начала нового учебного года
осталось 10 дней.

ЛесяКЛАДЬКО.
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ВПЕРЕД - К ПРОГРЕССУ!
Менее чем за полгода североморский узел электросвязи
сделал существенный рывок в сторону модернизации своего
оборудования, которое только способствовало внедрению на
местном рынке достаточного количества новых услуг.

Оператор Интернет-клуба Ольга Рута.

ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ
СТАНЕТ КАЧЕСТВЕННОЙ
В сентябре будет запущена в
эксплуатацию смонтированная
летом электронная станция,
предназначенная для замены
существенно устаревших АТС-7
и АТС-2. Уже заменено 3,5 тысячи номеров, начинающихся на
«семерку» (остальные дожидаются своей очереди, как и «двойки», которые частично будут переведены на «пятерку» уже в начале осени), и 2 тысячи - с «единицы» на «четверку». Полнейшая
городская телефонизация по
новейшей технологии будет
перенесена на первый-второй
кварталы следующего года: не
хватило средств на проведение
дополнительного для «двушки»
кабеля, без которого невозможно избавиться от перенасыщенности этой линии спаренными

ПОДКЛЮЧЕНИЕ Р0СЛЯК0В0
телефонными номерами. В любом случае, назревший отказ от
декадно-шагового оборудования избавит пользователей от
скрипа, треска в трубке, «вклинивания» в разговор других голосов и принесет североморцам (в особенности тем, кто часто пользуется Интернетом скорость «скачивания» информации из Всемирной паутины увеличиться до 56 килобит/с вместо 9-12) удовольствие от качественной связи.

ПРОРЫВ К ЦИВИЛИЗАЦИИ
Телефонная связь - необходимое средство общения, без которого теперь немыслимо существование современного человека, вынужденного жить в эпоху высоких скоростей и
напряженного ритма. С пуском
нового цифрового оборудования
Североморск уже перестает быть
маленьким провинциальным го-

ХРОНИКА
ПО ЧЕМУ ПОПАЛО
14 августа заявил Ф., что 4 августа около трех часов ночи на
ул.Заводской в п.Росляково он
был избит и лишился тридцати
рублей. За совершение преступления установлен неработающий росляковец Я.
18 августа в реанимацию ЦРБ
была доставлена тридцатидвухлетняя Э. с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма,
кома 1, 2 степени. Установлено,
что телесные повреждения ей
причинил ее сожитель Л. (1969
г.р.), вместе с которым они, находясь в гостях, распивали спиртное. После возникшей ссоры
Л. нанес ей три удара в область
головы.

ПОД ПОКРОВОМ ночи
Серией краж с автомашин ознаменовалась ночь с 18 на 19
августа в районе улицы Чабаненко. В автомобиле «ВАЗ-2107»,
стоявшем возле одного из домов и принадлежащем А., было
разбито боковое стекло, а затем
похищена автомагнитола «Пионер». Подобная участь постигла
ВАЗ-2ЮЗ, стоявший у того же
дома. Хозяин автомашины лишился автомагнитолы импортного производства и десяти аудиокассет, о чем и заявил в милицию 19 августа. В ту же ночь была
украдена магнитола «Пионер» из

родом, находящимся вдали от всего делового мира. В первую очередь это касается пока очень дорогостоящих 16 номеров абонентского интегрированного доступа 15РМ, для офисов или сильно
«продвинутых» бизнесменов: появляется возможность одновременного использования восьми оконечных устройств - разговора по
телефону, работы с факсом и в Интернете на скорости до 128 килобит/с. Более доступны для горожан такие виды услуг, как переадресация вызовов (все входящие
звонки будут перенаправляться по
номеру нахождения конкретного
человека, что особенно уд обно для
деловых людей), запрет исходящей городской и междугородней
связи (к примеру, на время отпуска во избежание посторонних подключений устанавливается соответствующий пароль) и многое
другое.
С давних пор в поселке судоремонтников действует достаточно устаревшая координаторная станция, дополнительно
к ней там сейчас поставлено
256 цифровых номеров. Теперь
и росляковцы могут подключаться и с хорошим качеством
работать в Интернете, а также
пользоваться дополнительными услугами телефонной связи. Также намечается установка работающих на простых и
магнитных чип-картах таксофонов, которых и в самом-то городе пока немного. Таким образом, хотя и медленно, но достаточно уверенно в жизнь жителей столицы Северного флота
входят новейшие технологии
повсеместной телефонизации,
соединяющей в единое целое
город с поселками и со всем
миром.
Эдуард ПИГАРЕВ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ПРОИСШЕСТВИИ

ВАЗ-2105, принадлежащего Н.
За совершение этих краж установлен учащийся коррекционной школы-интерната, житель
п.Росляково-1 М. (1987 г.р.).
18 августа в милицию обратились два североморца, чьи автомашины - два «Форда-Транзита»
- стали жертвами автомобильных
воров. Из одного из них, принадлежащего С., были похищены
лобовое стекло, панель приборов, декоративная решетка радиатора. Из другого, принадлежащего М., - задние блок-фары,
электронасос, домкрат. Оба автомобиля стояли у гаражей военного охотничьего общества.
С 18 по 19 августа на автомашине «ВАЗ-2106» североморца
К. был поврежден замок и похищены зеркало заднего вида и
прикуриватель.

ДВЕРЬ - НЕ ПРЕГРАДА
При неизвестных обстоятельствах был похищен видеомагнитофон «Панасоник» с 23 июня
по 13 августа из квартиры жительницы Североморска Ч., проживающей на ул.Пионерской. За
совершение кражи установлен
неработающий У. (1984 г.р.)
Довольно непростой и рискованный способ - через окно балкона - выбрал злоумышленник,
чтобы утащить из квартиры К. по
ул.Корабельной аудио- и видеоаппаратуру, компьютер, видеока-

меру, фотоаппарат и кортик
ВМФ. Вор воспользовался отсутствием хозяйки всех этих
ценностей.
16 августа в милицию обратилась жительница Североморска-3
С. с заявлением о том, что в ее
квартире с 8 по 14 августа была
выбита дверь. Пропали 5000 рублей и два алюминиевых таза.
С 30 июня по 14 августа из
квартиры Б., проживающего на
ул.Сизова, были похищены видеоплейер «Панасоник», мужская и женская одежда, продукты. За совершение кражи установлен учащийся 10 класса вечерней школы К. (1986 г.р.).

СТРАШНЫЕ НАХОДКИ
13 августа жительница Североморска сообщила в дежурную
часть, что возле магазина «Дружба» на ул.Кортик обнаружен труп
новорожденного. Проводится
проверка.
14 августа в милицию поступило сообщение со «Скорой помощи», что по месту жительства
на ул.Полярной скончалась девочка в возрасте один год восемь
месяцев. Мурманской прокуратурой по надзору за соблюдением закона на особо режимных
объектах возбуждено уголовное
дело по ст. 125 (оставление в
опасности).
По материалам ОВД Лада КАРИЦКАЯ.

СКОРО В ШКОЛУ

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?..
Как правило, этим вопросом задаются старшеклассники. Однако
эта проблема тревожит и родителей будущих первоклассников.
Причина - появление новых программ для начальной школы, что
вызывает трудности с выбором
того или иного направления. Хотя
многие родители уже написали
заявления о зачислении в школу
своих детей, перед некоторыми из
них ещ е стоит вопрос о выборе образовательной программы.
В начальных классах школ нашего города педагоги работают
по трем программам.
Система Л.В.Занкова введена
как параллельная государственная система начального обучения. Главной задачей ее является общее развитие учащихся:
их ума, воли, чувств. В основу методической организации содержания образования этой системы положены новые дидактические принципы. Это обучение
на высоком уровне трудности,
когда учащихся не постепенно
ведут по ступенькам информации, от простого к сложному, а они
изначально включаются в исследовательскую, поисковую деятельность. Ведущая роль теоретических знаний определяет характер
трудности и диктует раннее введение обобщенных знаний, терми-

нов, определений.
Изучение программного материала в быстром темпе ориентирует ребенка на непрерывное
обогащение, обновление содержания умственной деятельности.
Все это является необходимым
условием осмысления изучаемого материала и позволяет школьникам осознавать процесс учения. Систематическая работа над
общим развитием всех учащихся
(и сильных, и слабых) дает простор для выявления индивидуальности каждого ребенка, а не «подтягивает» одного ученика до уровня другого.
Общественная образовательная
программа «Школа 2100» построена на следующих принципах: гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья
человека, свободного развития
личности; воспитание гражданственности, уважения к правам и
свободам человека; любви к природе, Родине, семье; общедоступность образования; обеспечение
самоопределения личности и т.д.
В программе «Школа 2100»
практически та же содержательная база, тот же уровень, что и в
системе Л.В Занкова, но при отсутствии географии, естествознания введены риторика, иностран-

ный язык, информатика.
Несколько слов о программе,
которую принято называть традиционной. Это вовсе не значит,
что методы обучения остались на
примитивном уровне. Конечно,
многое изменилось, чтобы соответствовать новому времени и
целям обучения. Сегодня в школах используют новые учебники,
над которыми работают для двух
систем обучения известные авторские коллективы. Так, например, образовательная область
знаний «МАТЕМАТИКА» дает ребенку числовую грамотность и развивает его познавательные возможности.
Специально разработанные
пособия используются в комплекте с учебно-методическими
пособиями по математике, действующими в настоящее время
в трехлетней и четырехлетней
начальной школе. Они обеспечивают развитие логического
мышления и математическую
грамотность у ребят. Введение
факультативных занятий по курсу наглядной геометрии, иностранному языку, детской риторике, речи и культуры общения
позволяют обогатить эту программу. Выбрать ту или иную
образовательную программу
для своего ребенка сомневаю-

щимся родителям поможет все
та же школа, где работают кружки по подготовке детей к школе, проводятся консультативные
родительские собрания. Школьные психологи по желанию родителей проведут диагностику
уровня подготовки ребенка к
школе и его возможностей обучаться по той или иной программе. Так что каждый родитель
сможет получить полноценную
и полезную рекомендацию профессионала, что облегчит выбор
программы для будущего первоклассника.
Не стоит пугаться высокого
уровня трудности в системе
Л.В.Занкова, если ваш ребенок
неординарен и пытлив, с хорошими способностями к обучению и подготовлен к школе психологически и интеллектуально.
В то же время не стоит недооценивать традиционную программу. В ней легко будет ориентироваться ребенок, менее подготовленный к школе, с трудом
в о с п р и н и м а ю щ и й большой
объем теоретического материала в быстром темпе. Только чутко относясь к своему ребенку,
зная его наклонности, уровень
развития, темперамент - каждый
из нас легко сделает выбор.
Наталья ГРИШАКОВА.

ПАСТЕЛЬ И ОФОРТЫ
ВЕРЫ ЧЕБОТАРЬ
В Музее истории города и
флота открылась персональная
выставка Веры Чеботарь - директора Центра детско-юношеского художественного образования Мурманска. В скромной экспозиции представлены
пастели автора, натюрморты,
выполненные цветным карандашом, и графика. Знакомясь с
выставкой, можно понять, что автор много внимания уделяет темам, часто не связанным с северными широтами, интересы
художницы значительно шире.
Южной природе она посвятила
по-своему интересную серию
«Гурзуф» (цветной карандаш). В
пейзажах палитра Веры Чеботарь заведомо неяркая, краски
по-импрессионистски размыты,
но неброские уголки средней
полосы - «Кувшинки», «Поле»,
«Окно» и другие сюжеты сильны лирическим чувством любви к малой родине.
Порадовала автор виртуозной техникой офортов - травление и сухая игла. Необычайно выразительны иллюстрации к «Одесским рассказам»
Исаака Бабеля, «Лето» - сюжеты из деревенской жизни.
Остается только сожалеть, что
офортов оказалось в экспозиции не так много, а они могли
бы дать более полное представление о творческой индивидуальности Веры Чеботарь. ^
Наш корр.

ВЕРНИСАЖ

АНГЕЛ СМЕРТИ
17 августа в городском выставочном зале (ул.Сафонова, 22) открылась небольшая экспозиция
ковров-картин из мира фантазий мексиканского художника Адриана Гомеса Рамиреза.

Адриан Гомес Рамирез родился в штате Оахака на юге
Мексики. Последние 25 лет он
выставлял свои картины не
только в музеях своей страны,
но и США, Канады, Нидерландов, Дании и Норвегии. Провел шестьдесят персональных и
участвовал в восьмидесяти коллективных выставках Его работы получили множество премий
и наград.
Экспонаты выставки сразу же поражают своей непривычностью,
поскольку в декоративно-прикладном творчестве европейских народов практически нет ничего похожего. И хотя техника творчества
Адриана основана на гобеленном
ткачестве, она, однако, отличается
используемым материалом и ткацким станком, традиционным для
долины Оахака на юге Мексики.
Именно там обитают индейцы-са-

потеки, сумевшие до сих пор сохранить в неприкосновенности от
чужих влияний не только свое мировоззрение, уходящее корнями в
дохристианские верования, но и
традиционные промыслы, в числе
которых и ковровое искусство. Его
принципы заключаются в том, что
пряжу прядут вручную и окрашивают красками, изготовленными
исключительно из природных материалов.
Между прочим, Рамирез родился и провел детство и юность в
районе компактного проживания
сапотеков и естественным образом
впитал мифологическую символику (зачастую непонятную европейцам) коренного народа Центральной Америки. В частности, это касается образа смерти (центральной
фигурой одного «полотна» является скелет с розой в руке, как бы
идущий на свидание), совершенно противоположного тому, что мы
привыкли в него вкладывать. Ибо
предки мексиканцев считали, что
солнце, поддерживающее мировой порядок, а соответственно, и
человеческое существование, берет свою энергию из крови молодых и здоровых воинов, что, в
свою очередь, привело к обычаю
постоянных жертвоприношений
пленников, захваченных во время
очередной войны.
Кстати, сюжеты этих ковровых
картин до предела насыщены элементами насилия и гибели: пистолеты изрыгают убийственный
огонь, кинжалы готовы вонзиться
в живую плоть, притаившиеся
скорпионы намерены собственным
ядом поразить жертву, шприцы
выкачивают из наркоманов после-

дние остатки рассудка, безумно
хохочут сгнившие до костного основания головы. Ужас сумасшествия и тотальная смерть современной цивилизации - объединяющая все произведения мысль
автора. И не случайно, что для иллюстрации своей пессимистической концепции - город как исчадие зла - он находит наиболее
удачное художественное выражение в виде выстроенных в ряд пустых бутылок. Вот что, по мнению
мастера, в ряду других причин
разрушило основу духовной жизни целой нации.
Своими работами он рассказывает небольшие истории из жизни современной Мексики, далекой
от сказочной страны, созданной
красочными буклетами всевозможных бюро путешествий. Действительно, этого не найдешь в многочисленных сериалах, тем более не
увидишь из окон роскошных отелей, не заметишь в престижных
городских районах. Для этого необходимо побывать в шкуре бедняка, ведущего голодный образ
жизни в безрадостной трущобе и
вынужденного за гроши без остатка расходовать силы в безуспешном желании выбраться из нужды.
И только смерть избавляет несчастного от мучений в каменных джунглях, что особенно подчеркивается
в произведениях Адриана Гомеса:
например, уносимый птицей в потусторонний мир портрет умершего наркомана преисполнен неземной радости.
Следует еще немного сказать
о творческой манере художника. Его ковры не имеют привычного нам непрерывного декора-

тивного узора или же целостного сюжетного повествования.
Фигуры и предметы изображены схематично, что дает зрителю право воспринимать это как
знак, несущий в себе определенный смысл - своеобразный символический текст, который необходимо еще правильно расшифровать. Это, если можно так
сказать, один из древнейших способов письма, где из нарисованных по отдельности изображений складывается определенное
сообщение. Причем для облегчения восприятия используется

Эдуардо Монтесинос Сантьяго: «Адриан Гомес переплетает свои фантазии и суровую реальность - то, что переживает наша страна, наша
прекрасная страна, наша замечательная страна, имеющая
такую богатую историю и традиции, и печально известная
своей нищетой и коррупцией - об этом нам всем надо
знать, потому что каждый день
мы встречаемся с жестокой и
бессмысленной смертью».
только чистый цвет, несущий определенную смысловую нагруз- 4
ку: серый и черный - символ
смерти, коричневый и оранжевый - жизни, красный - страсти,
белый - невинности и чистоты...
Эдуард ПИГАРЕВ.
Фото Анатолия ЗИМИНА.

ПАМЯТЬ

«МЫ И СЕЙЧАС ПАИАНЫ!»
По-разному сложились судьбы соловецких юнг, и далеко не все связали свое будущее с морем. Но для каждого из них год обучения в легендарной школе - целая эпоха,
старт во взрослую жизнь. Потому были понятны и слезы волнения, набегавшие на
глаза участников нынешнего юбилейного слета при виде островов своей юности, и
радость от долгожданной встречи с товарищами. Правда, совсем немного их осталось, мальчишек сороковых. На юбилейную встречу прибыло 127 ветеранов из России и стран ближнего зарубежья. Торжественные построения, митинги, посещения
мест, где когда-то подростки военной поры постигали азы моряцкого ремесла, минуты скорби, задушевные беседы - вот чем жили с 4 по 7 августа соловецкие юнгаши.
вспоминал Владимир Иванович. - Выгружались из эшелона, а в небе шел воздушный бой. Первая
встреча с войной
меня впечатлила. Да
еще на медкомиссии в Архангельске
чуть не забраковали
из-за малого росточка. Пронесло,
влился-таки Майданников в ряды юнгашей. И камбуз, и
пекарню строил своими руками в Савватеево (на месте дислокации трех рот
соловецкой школы).
- Окончил с отличием и выбрал для
прохождения службы Черноморский
флот. Попал на
флагманский коСнова в строю.
рабль, линкор «Севастополь». Из юнг
КРАСНОФЛОТЕЦ
произвели в краснофлотцы, по
МАИДАННИКОВ
окончании войны направили в
С особым чувством сошел на Ленинградское военно-морское
соловецкий берег житель Севе- подготовительное училище, роморска Владимир Майданни- рассказывал Майданников.
А предшествовало этому почетков. Он не был здесь 58 лет, но
память не подвела ветерана. Уз- ному направлению одно событие.
Во время знаменитой Ялтинснал юнга второго набора, радист
Майданников, и дорогу к землян- кой конференции радист Майданкам, и место учебы. Тогда, в 1943 ников оказался единственным, кто
году, судьба привела подростка принял шифровку командования
на Соловки из детского дома флотом на УКВ (связь с берегом
Свердловской области. Вступил в целях безопасности держали
в комсомол, подал заявление в только на этих волнах). Эскадре
школу юнг и терпеливо ждал. кораблей приказывали пройти
Наконец, пришла повестка на мимо Ливадии. Сталин хотел помедкомиссию. Хрупкий низко- казать Черноморский флот союзрослый Володя проходил ее в никам. Приказ главнокомандуюразгар Курской битвы. Затем - щего был выполнен. Отблагодарить смышленого радиста прибыл
долгая дорога в Архангельск.
- Около месяца добирались, - по окончании конференции лично министр обороны
Кузнецов. Подготовительное, затем высшее военно-морское
училище и, наконец,
направление на Северный флот. На торпедных катерах «Пинега», бывших немецких кораблях, офицер
Майданников прослужил одиннадцать
лет. Затем перебрался из Полярного в
Североморск, служба
продолжилась в штабе Северного флота.
По стопам отца пошел и младший сын
Сергей. Он закончил
то же училище и теперь - командир одной из подводных лодок. Североморск
стал для бывшего детдомовца с Урала родным и самым любиУ памятника соловецким юнгам в Архангельске.

мым городом.

ЕДИНСТВЕННЫЙ
ПОДВОДНИК
Как и для другого соловецкого юнги - Николая Яковлева, приехавшего на эту юбилейную
встречу из Карелии. Последнее
время он живет там, однако до сих
пор считает себя североморцем.
- До переезда в Карелию работал старшим тренером в бассейне, - вздохнул Николай Константинович. - Столица Северного флота... Часто мне снится
этот город. Тоскую по Ваенге. В
судьбах Майданникова и Яковлева обнаружилось много общего. Оба прибыли в школу юнг из
Свердловска. Правда, 16-летний
Николай высадился на Соловки
на год раньше.
- Ночь переночевали в Кремле
и пошли дальше, в глубь острова. Куда, зачем? Отмахали 14 верст
Шествие ветеранов.
и остановились. Началось строительство землянок, школы юнг. совсем рядом, только не брали нас
Выворачивали камни, пилили лес, на субмарину. Юнг готовили для
службы на надводных кораблях.
Яковлеву помог случай. Подошел как-то к нему на причале
один мужчина, одетый в канадку.
Разговорились по душам. Поделился с ним Николай своим сокровенным желанием - попасть
на подлодку, и вдруг спустя месяц звучит приказ: «Юнга Яковлев, явиться на торпедный катер!»
- И отправляют меня этим катером в Оленью губу, прямо на
подводную лодку «Сталинец», продолжил рассказ Николай
Константинович. - Так сбылась
моя мечта. Представляете, тот человек оказался командиром дивизиона подводных лодок.
И началась служба. Атаки, бомбежки, погружения на глубину. ПоНиколай Яковлев.
падал Яковлев и в серьезные переделки.
- Пустили торпеды в корабль
одновременно учились. Я был в противника и ныряем метров на
20-й смене, рулевой, в одной роте
с будущим писателем
Валентином Пикулем.
Он уже тогда блистал
литературными способностями. Писал в
стенгазету. А я, кстати,
хорошо рисовал. Как и
все мальчишки той
поры, Яковлев мечтал
о военных подвигах,
службе, но не абы
где...
- Ужасно хотел попасть на подводную
лодку! - признался ветеран. - Когда распределяли по окончании
школы юнг, нас, 15 человек, направили на
базу подводных лодок
в Полярный. Драили
палубу, помогали по
хозяйству членам экиСоловецкий Кремль.
пажа. Заветная мечта

сто. Нужно лечь на дно И затаиться. Мотор работает еле-еле,
тишина. И вдруг - совсем рядом
взрывы. Лопаются лампочки, лодка вздрагивает. Эх, что только не
лезло в голову в такие минуты! вздохнул бывший подводник. Родных вспоминаешь, тех, кто на
берегу остался, вся жизнь за мгновения пролетает. Опасность миновала - снова в бой. Семь лет
прослужил Яковлев на субмарине «С-103», а в 1950 году демобилизовался и переехал в Североморск. Единственный соловецкий юнга-подводник признался,
что очень ждал этой встречи.
- Увидеть места своей юности,
корешей, вспомнить прошлое. У нас,
соловецких юнг, действительно
много общего. Вы не смотрите, что
седые волосы, морщины. Внешность обманчива. В душе мы и
сейчас пацаны, юнги...
Ирина ПОПОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

©воаошосоша
Калининграда, г.В.Луки. Варианты.
П/уд. 138811 Главпочтамт.
•3-комн. кв. улучш. планир. со
всеми удоб. в Набережных Челж з ю р с я я л я т !
нах (Татарстан) 1/5 эт., дв. жел.
Лидию И в а н о в н у
|
дв., на окнах декор, решетки, тел.,
можно под офис или маг. 15000
ИВЛЩЕНКО
'
у.е. Торг. Или обмен на равноцен.
с 50-летием!
кв. в Самаре, Новокуйбышевске.
Т. в Наб.Челнах 52-47-69, представитель продавца - ул. Инже'
к
Л
нерная, 5-66 сообщ. в п/я.
•Гараж на ул.Пионерской (у котельной), д/м, 4x5м, без чердака,
треб, ремонт крыши, отл. подъезд,
удобное место. 300 у.е. Торг. Или
Пусть ралости и счастья булет много,
меняю на гараж в В.Луки. Ул. Инженерная, 5-66.
Пусть в жизни булет светлая лорога.
•Гараж на ул.Инженерной возле
Чтоб ты не знала, что такое слезы,
уп.Чабаненко, д/м, 4x5м, чердак,
^
Пусть стороной прохолят бури, грозы.
С
эл. оборуд., 5 замков, крыша ук1
Пусть булет много солнечных улыбок,
I
реплена. 400 у.е. Торг. П/п 064767
Не булет огорчений и ошибок.
Главпочтамт.
• Г а р а ж на у л . К о м с о м о л ь с к о й
С любовью муж, дети.
Л
(выше ЦРБ), д/м, 3x5м + пристройка, с местом, эл. оборуд., утеплен, внутри обит ДВП. 350 у.е.
Торг. П/уд. 138811 Главпочтамт.
НЕДВИЖИМОСТЬ
• Д/м домики на ул.Комсомольской (ниже
ЦРБ) 4x5м и 3x4м, с чердаками, печное
Продам
отопл. Можно под склад или мастерскую.
• Срочно! 2-комн. кв. на ул.Сафонова, 18, Цена по 3 тыс.руб. П/п 064767 Главпочтамт.
перепланировка, замена труб, батарей, чаМеняю
стично с меб. Дорого.
Т. 4-23-14, 8-921-7244771.
• 1-комн. кв. на ул.С.Застава, 2/9эт. на
• 2-комн. кв. Р.т. 2-02-80 по нечетным дням кв-ру или комнату в г.Мурманске, возможс 8 до 20 ч.
но доплата. Рассмотрю предложения.
• Срочно! 3-комн. кв. на ул.Комсомольс- Т. (8-22) 23-06-41.
кой, 16, 7/9 эт., ванна, кухня (кафель),
• 2 - к о м н . кв. на ул.Фл.Строителей, 6,
застекл. балкон, ремонт. 3000 у.е.
4/9эт., дв./дв., балкон застекл., ванна (каТ. 2-20-76 п. 19 ч.
фель) на две 1-комн. кв. Т. 2-07-52 с 14 до
18 ч.
• Новый дом-особняк в Воронежской обл.
• 2-комн. кв. в г.Мурманске, Октябр. окр.,
Надворные постройки, зем. участок, газ,
вода, канализ. Писать: Воронежская обл., З/Зэт., комн. смеж. и 1-комн. кв. в г.Североморске (ул.С.Застава), 2/9эт. на 2-3-комн.
Новохоперский р-н, село Троицкое, ул.
кв. в г.Мурманске. Возможен обмен одной
Свердлова, 22. Макуринову А.Н.
кв. + доплата. Варианты. Т. (8-22) 23-06-41.
Т.8-07353-401-60.
• 2-комн. прив. кв. на ул.Колышкина, 1/5 • 2-комн. кв. на две 1-комн. в любом р-не.
Т. 7-93-95 п. 19 ч.
эт., 45/26/9 кв.м, балкон застекл., дв/дв., с
• 3-комн. неприв. в Авиагородке, 6/9 эт. на
тел., частично с меб. 2400 у.е. торг.
неприв. 2-комн. кв. в Авиагородке с доплаТ. 2-02-63.
• 2-комн. кв. в г.В.Луки Псковской обл. той. Т. 3-21-96 с 18 ДО 22ч.
• 2-комн. кв. улучш. планир. 9/9 эт. на
посте ремонта, больш. кухня, тел., балкон,
двУдв. 7000 у.е. Т. (8-1153)6-09-01, г. В.Лу- ул.Инженерной, 5, 56,4/29,7 кв.м, всё разд.,
дв./дв., лоджия на кв-ру со всеми удобки, Дубрава-1, д.22 кв.44.
• 3-комн. кв. с частич. удоб. на окраине ствами в городах или пригородах: В.Луки,
Невель, Новосокольники Псковской обл. или
г.В.Луки, 2/2 эт., 51/36 кв.м, кирп. все разд.,
Калининградской обл. Варианты. Ул. Инжебалкон. 5000 у.е. Торг. Или обмен на кв. со
нерная, 5-66 сообщ. в п/я.
всеми удобствами на окраине Одессы,

I.

т

ш

х

ш
Куплю

• 1-комн. кв. с/у и ванна совмещ. в Авиагородке или на уп.Комсомольской. Недорого. Т. 7-93-95 п. 19 ч.

Сниму

• 1-комн. кв. на длит, срок за квартплату.
Возможна предоплата. Т. 4-27-29 п. 18 ч.
• Кв-ру в С.-Петербурге на длит. срок. Чистоту и оплату гарантирую. Т. 7-68-02.
• 2-3-комн. кв., можно без мебели, не выше
2-эт. Предоплата. Т. 4-21-40.
ТРАНСПОРТ

Продам
• БМВ-525 1990-91 г.в., цв. черный. 5500
у.е. Т. 4-23-14, 8-921-7244771.
• ГАЗ-3110 декабрь 1998 г.в., цв. черный,
двигатель-406, ГУР, сигнал., ц/замок. 4500
у.е. Т. 7-53-31.
• Срочно! «Фольксваген», 92 г.в. цвет бордовый «металлик», в идеальном сост.
Т. 9-23-68.
• Прицеп для УАЗа. Т. 2-12-75.
• «Опель-Аскона» из Германии, 87 г.в., хетчбек, У-1,6 куб.м, цв. темно-зел., сигнал., 4
колонки, один хозяин. Т. 4-00-52.
• Задний рассеиватель на «Москвич-2141»
(прав, и лев. - по 50 руб.). Ул.Инженерная,
5-66 сообщ. в п/я.
МЕБЕЛЬ
Продам
• Стенку 3-секц., св. полир., б/у. 1500 руб.
Шкаф 3-ств., св. полир., б/у. 800 руб.
Т. 7-87-96.
• Срочно! Стенку 5-секц, черн., Стенку»горку» 5-секц., черн., угловой диван и 2
кресла. Т. 4-23-14, 8-921-7244771.
• Стенку от румынского гарнитура «Онит»,
стол, 6 стульев, шкаф 3-ств. б/у, сервант,
б/у, «пенал» для кухни. Т. 4-54-45.
• Стенку 3-секц. + тумбу под ТУ полир.;
спальный гарнитур «Альбина» белый с инкрустацией. Т. 2-20-76.
• Раскладную школьную парту в хор.сост.
Т. 4-10-19.
• М/уголок (диван + 2 кресла), флок, в хор.
сост. Цена дог. Т. 4-02-60.
• М/уголок (диван+2 кр.+ жур.столик), б/у в
хор. сост. 6000 руб.; кресло-кровать, б/у.
1000 руб. Т. 4-22-06.
• Стенку 4-секц. (Чехословакия), б/у, в хор.
сост.. Недорого. Кух. набор (Прибалтика)
светлый, «под дерево». Недорого.
Т. 2-04-32 п. 18 ч.

Пять лет назад, после очередного сокращения в Вооруженных силах, мне, как
и моим сослуживцам, пришлось решать
сложный вопрос: что делать дальше?
На службе я имел дело в основном с
оргтехникой, поэтому колебания были
недолгими, а выбор, как показало время,
верным. Продажа компьютерной техники
было перспективным направлением. В то
время в городской торговле эта ниша была
не заполнена и мы решили открыть магазин радиотехники.
С самого начала «Радиомаг» представлялся мне магазином, в котором люди с
большим желанием творить могли бы
приобрести необходимые радиодетали,
приборы и техническую литературу.
Жизнь не стоит на месте, и мы идем в
ногу со временем. Сейчас налажены
п а р т н е р с к и е отношения и д и л е р с к и е
связи со многими компьютерными компаниями. В частности, с мурманской компанией «Юмакс». Прайс этой ф и р м ы
есть всегда в нашем магазине, и основная часть компьютерных комплектующих,
расходных материалов и аксессуаров
продается по их ценам. Это выгодно
многим нашим покупателям. Зачем тратиться на дорогу в Мурманск, если все,
что необходимо, можно приобрести в
родном городе. И вопросы гарантийного обслуживания на месте решать горазд о быстрее и удобнее.
Сейчас компьютеры есть почти в каждой семье. Кому-то они необходимы для
работы, учебы, кому-то для игр. Все же
это довольно сложная техника и требует
определенного объема знаний и опыта. Вот
и идут к нам за консультациями и советами. На этом, конечно, денег не заработа-
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ешь, но чувство удовлетворения от своей необходимости клиентам д о р о ж е
любых денег. Именно поэтому за 5 лет тысячи североморцев побывали в
«Радиомаге», появились
постоянные покупатели.
Особенностью нашего
магазина является комиссионная торговля. Наряду
с новой техникой у нас продаются товары, сданные на комиссию. Не у
всех пока есть возможность купить сразу «навороченный» компьютер. Для таких людей
есть возможность собрать недорогой ПК из
сданных на комиссию комплектующих. Постоянное совершенствование компьютерных
технологий подталкивает пользователей к покупке более новых процессоров, материнских плат, видеокарт... А куда девать еще вполне пригодные, но уже устаревшие детали?
Ресурс современного винчестера, к примеру, до 5 лет непрерывной работы. А если он
работал год, да еще и «с перерывами на
сон»? Вот тут мы и помогаем людям продать, казалось бы, не нужные комплектующие. А поскольку любой компьютер - это конструктор, то при появлении дополнительных
средств легко его усовершенствовать.
У нас огромный выбор компьютерных дисков. Есть энциклопедии, обучающие, справочные СР-ВОМ и, конечно же, игры на любой вкус. Новинки поступают к нам сразу после
появления их в московских магазинах. У нас
налажены связи с такими российскими издателями, как «Бука», «1С».
Кроме игр мы представляем в Североморске справочно-правовую систему «Гарант» и программные продукты фирмы «1С».

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

Продам
• Мини-ТУ, ч/б, имп., с управлением, в упаковке, работает от сети и от прикур. 2500
руб., подставку под ТУ, недорого.
Т. 7-27-73.
• Лыжи, палки, коньки, ботинки, б/у, дешево. Т. 7-87-96.
• Полку для ванной, полки для кухни, 2
круглых зеркала. Т. 4-54-45.
• Стир. машину «Ока» в хор. сост., аккордеон. Т. 2 - 0 4 - 1 0 С 1 3 . 0 0 ДО 2 1 . 3 0 .
• В/маг. «Филипс» 1998 г.в., б/у. Т. 7-91-15
п. 18 ч.
• Тел. дисковый аппарат. Мед. банки и мед.
халат. Мельхиоровые чайные ложки. Настольные игры. Худ. литературу.
Т.7-32-29.
• Холод. «Саратов», б/у; дет. велосипед 2колесный, б/у. Недорого. Т. д. 4-53-90 до 12
ч. и п. 20ч., т. раб. 4-17-73.
• ТУ « Темп-Ц280Д» цв., ч/б «Березка» на
з/части. Т. 2-04-10 с 13 до 21.30.
• Телефон сотовый, стандарт ММС «Филипс» и «Мицубиси», номера североморские. Пейджер т. 1-34-44 для аб. 14933.
• Холод. «Чинар», б/у, в хор. сост. 1500
руб. Т. 4-22-06.
• ТУ «Витязь» цв. нов. в упаковке. Дерматин для обивки дверей в упаковке, цв.
коричневый. Одеяло 1,5-спальн. на синтепоне, нов. Т. 4-55-49.
• Тел. приставка «Эллис» с опред. номера.
400 руб. Т. 3-20-57, в Мурманске 20-34-09.
• ТУ «Рекорд ВЦ-381Д» (РА173есат).
Т. 7-09-98 п. 19ч.
ГАРДЕРОБ

|

Продам
• Дет. шубку и шапку мутон., р. 24, б/у, в
отк. сост. Т. 2-39-80 п. 18 ч.
• Дет. костюм-»двойку» на мальчика 7 лет,
костюм-»тройку» - на 8 лет, б/у, в очень
хорошем сост. Т. 4-20-53 с 18 до 22ч.
• Сапоги жен. зимн., р. 37, черные, низкий
каблук, нов. Т.4-55-49.
ЖИВОТНЫЕ
• Найден малый пудель, окрас серый в
корич. ошейнике, откликается на кличку
Джерри. Т. 7-30-24.
• Джунгарские хомячки, цв. серый. Дешево. Т. 7-88-05 с 8 до 11ч., с 21 до 24ч.
РАЗНОЕ
• Требуется физически сильный человек
без личных проблем с опытом ухода за
лежачим больным для женщины 83 лет.
Т. 2-33-74.
• Женщину, которая взяла холодильник и
два кресла в Авиагородке, просим позвонить по т. 3-21-28 п. 18ч.
• В р-не Росляково-Североморск утеряна
сумка раскладного типа черного цв. с
документами договора на тел.аппарат (ЗЗМ.
Вознаграждение гарантирую.
Л
Т. 93-941, 8-921-709-3237.
• Нашедшего док-ты на имя Филимонова
Сергея Николаевича прошу вернуть за вознаграждение. Т. 2-35-07 или 2-18-02.
• Продам пальму, раб. тетрадь по лит-ре
для 5 кл. и атлас по географии. Дешево.
Т. 7-88-05.
• Продам винтовку пневматическую ИЖ60, калибр 4,5 мм. 1000 руб.
Т. 9-33-84, 4-96-48.

Радиомаг
„.-••"'

• Шкафы 3-ств. (2 шт.), темн. и свет, полир., стенку 3-секц., стол-«книжку», диванкровать (раскл. вперед), 2 кресла (иск.кож а ) + журн. столик, кресло-кровать, ковер
2x1,5м, обои разноцв., 1 рул. - 25 руб.
Т.2-04-10 С 13 ДО 21.30.

Мы делаем робкие попытки самостоятельно с о з д а в а т ь м у л ь т и м е д и й н ы е
проекты. С группой единомышленников созданы уже два компакт-диска, посвященные Североморску. Ведутся работы и над другими проектами.
В магазине достаточно широкий выбор
бытовой техники фирм «Мек», «Зсаг1еп»,
«ЗоипАтах» по доступным ценам. Речь идет
об автомагнитолах, колонках, часах и прочих бытовых мелочах.
С самого открытия магазина работает Лариса Сергеевна Попова. Ее профессионализм, великолепные знания компьютерной техники поражают многих покупателей. Чуткая и внимательная к людям
Элина Валерьевна Луккова - специалист
в к н и ж н о й области. Д р у г и е сотрудники
тоже вносят свой немалый вклад в деятельность коллектива.
Пятилетний юбилей мы встречаем с
большими планами на будущее и с верой в успех.
Владимир Николаевич КУЗНЕЦОВ.

Д о 10 сентября в «Радиомаге» д е й ствует праздничная скидка - 5 процентов. Добро пожаловать!
Публикуется на правах рекламы.

УСЛУГИ
• Грузоперевозки по городу и области. (ГАЗ,
ЗИЛ, фургон, бортовой, автокран, грузчики). (Лиц. ГСС 51-9905 МООРТИ).
Т. 3-1^-45.
• Грузовое такси. (Лиц. ГСС-51-9109 МООРТИ). Т. 7-34-55, 3-25-05.
• Адвокат С.-Петербургской коллегии Полиниченко Ю.Н. Заслуженный юрист РФ.
Юридическая помощь по уголовным и гражданским делам. Судебная защита прав
военнослужащих. Т. 7-65-29.
• Вызов электрика на дом (освещение, проводка, эл.плиты). Лиц. е 625/ИП выд. адм.
ЗАТО Североморск. Пейджер: т. 1-34-44
для аб. 14933 круглосуточно.
ИЩУ РАБОТУ
• Модельер, проф. швея женской
и мужской верхней одежды. Т. 2-28-98.
• Няни. Тел. поср. 7-93-95.
• Учитель математики и физики. Педстаж 25 лет. Т. 7-67-46.
Т ^ " о ™ ^ 0 1 3 П ° а н г л и й с к о м У языку.
• В/сл. запаса, 40 лет, ищет работу в гос.
или частных структурах (снабжение, связь,
электр., торговля). Оказавшим помощь вознаграждение. Т. 1-90-48 п. 18 ч.
Выражаем искреннюю благодарность и
признательность всем, кто принял участие в организации похорон ШТЕЙНБАХА
Виктора Давыдовича. Особо благодарим директора бюро ритуальных услуг
Кольгу Василия Леонидовича.
Семья Штейнбах.

СЕВЕРНАЯ ТЕМА
ВИКТОРА ПРИВАЛИХИНА
ЭТИ лебеди остались на снимке. На темной воде - белые птицы
с грациозно выгнутыми шеями. Их
Виктор встретил на реке Оленке.
Он попытался подойти поближе,
чтобы снять это прекрасное зрелище, и нечаянно спугнул их. Птицы плавно поднялись в воздух и
улетели. На озере он снова встретил лебедей. Но те, с Оленки, или
другие, так и не понял до конца.
В Викторе Привалихине фотограф, путешественник, художник
слились органично, образуя творческую личность. Для него северная тема - основная и единственная в творчестве. Виктор родился
и вырос на побережье Баренцева
моря в становище Гаврилово. Этот
населенный пункт между Териберкой и Дальними Зеленцами давно
стерт с карты области. Но не из
памяти. На свою родину Виктор
Андреевич возвращается постоянно. Пешком по тундре или на катере. Катер они с братом Анатолием
построили своими руками практически из бросового материала. Суденышко дало возможность Привалихиным совершать рейсы вдоль
побережья. В такие путешествия
Виктор обязательно брал с собой
видеокамеру и снимал фильмы.
Они динамичные, с четким авторским видением. Виктор стремится
по-своему рассказать об уникальных уголках Заполярья. Поэтому
каждый снятый сюжет
смотрится с большим
интересом. Камера
«выхватывает» пустынный берег, тихую бухту, каменистые сопки.
Фильм незаметно уводит в первозданную
тишину побережья,
даже слышно, как плещется вода у топких
берегов. От прежних
домов становища
практически ничего не
осталось. От его родного дома тоже. Лучше всего сохранился
старый погост с покосившимися крестами.
Два из них - это могилы предков Виктора
Андреевича, деда и
бабушки. Может быть, заброшенный погост и подтолкнул Виктора
Привал ихина к необычному для него
творческому замыслу - написать
книгу об истории своего поморского рода. Начал с работы в архивах и сбора материала. Его предки, выходцы из Архангельской губернии, с Северной Двины, в
прошлом веке осваивали побережье Баренцева моря. Как известно, в 1898 году вышел царский указ
о колонизации Мурманского берега. Многие архангелогородцы стали искать лучшей доли, загружали
на корабли домашний скарб и отправились обживать пустынные
места на Мурмане. Колонисты имели немало льгот, освобождались от
рекрутских наборов и налогов.
После поездки на побережье
Виктор приступил к работе над
новым полотном об исчезнувшем
становище. Пейзаж с пустынным
берегом написал, осталась самая

сложная часть творческого замысла. В тихой бухте должны ожить
дома, уголки маленьких улочек,
которых давно уж нет. Но живет в
подсознании художника еще детское ощущение родины. Он собирает по деталям, каким было Гаврилово его детства. Ведь даже фо-

дре месяц. Может больше или
меньше. Когда как. Заметил, что
на пути ему встречаются одни и
те же люди.
- Я люблю открытые пространства, озера, мхи, скалы, - говорит
Виктор.
Километры, пройденные своими

тографии не осталось. Попросил
мать сделать список всех домов и
построек бывшего колхоза «Северное сияние», где что находилось в
становище. Она детально расписала каждый уголок, даже обозначение не забыла сделать: «Здесь
был родник». Картина пока остается незавершенной. Отвлекают
морские командировки, постоянные отлучки из дома.
Маршруты Виктора Привалихина постоянны: Териберка - Дальние Зеленцы - Захребетная - Рында - Харловка - Восточная Лица...
Пройденные километры запечатлены на фотоснимках, многое
снято на видеопленку, впечатления
подспудно откладываются в подсознании, чтобы со временем воплотиться в новых творческих работах. Путешествует он по-разному - на катере и пешком. Вместо
ружья берет с собой видеокамеру
и «Зенит». Может бродить по тун-

ногами, отнюдь не похожи на те,
которые кто-то проехал на автомашине. Идущий человек окунается
в местность, подключается к пространству. Жизнь вокруг него приобретает цвет и объем, возникает
та гармония с миром, о которой
сегодня тоскует большинство л юдей. Наверное, у Привалихина-художника в
желании остаться с тундрой один на один
присутствует и стремление сохранить свой
духовный мир. Виктор
любит ходить на рыбалку в Териберку. В
этом старинном поморском селе он прожил
четырнадцать лет, закончил школу. Обычно
Виктор посещает самые заповедные места
реки Мучки, где териберчане имеют свои

дачи, заготавливают летом грибы и ягоды,
Рассказал, как несколько дней
ждал момента, чтобы снять редкое зрелище, как заходит в бухту
реки Териберки на нерест мойва.
Отдельные сюжеты Виктор Привалихин посвятил брошенным маленьким поселкам на побережье.
И снял целый фильм, как почерневшие от дождей и непогод домики постепенно ветшают и падают под воздействием всесильного времени. Другие еще до срока
уничтожает разрушающая рука человека. Запечатлел брошенные
причалы, догнивающие корпуса парусных судов на берегу и первозданную тишину опустевшего побережья.
Пейзажи самодеятельного художника Виктора Привалихина
привлекают своей достоверностью. Он, как истинный северянин, не желает, чтобы на полотне суровые уголки Заполярья
были приукрашенными, более
живописными и нарядными, чем
на самом деле.
- Конечно, хотелось бы повеселее, - не без иронии обмолвился
по этому поводу Виктор. - Но творчество начинается на уровне подсознания, тут уж ничего не поделаешь.
По долгу службы Виктор Привалихин, океанолог гидрометеослужбы, часто выходит в море, бы-

вает на Новой Земле. Такие рейсы дали ему возможность написать
целую серию картин о северном
архипелаге, который способен поразить творческое воображение.
Отвесные стены скал, обрывистые
горы со снежными шапками, изрезанные трещинами пустынные
бухты, заливы... В воздухе ощущается ледяное дыхание Арктики.
Сыро, холодно, туманно.
В одной из многочисленных губ
его гидрографическое судно высаживало на берег геологов, и
Виктор, пользуясь моментом, снимал Новую Землю - от ледников
до миниатюрных незабудок. Вспоминал, что в солнечную погоду
архипелаг сказочно красив, правда, таких дней бывает немного.
Но, когда брался за кисть, старался не использовать для работы свои же фотографии. Для этого, считает он, есть память.
- Ничего не могу срисовывать,
- признался он.
В картинах Виктора Привал ихина нашли воплощение высокие
широты - припорошенные снегом
скалы северного архипелага, пролив Маточкин Шар, горные хребты с заостренными вершинами,
укутанными клубящимся над ними
туманом, ледники... - «Первый
снег», «Скала «Два брата». «Заброшенное зимовье на Новой Земле» возвращает нас к истории освоения Арктики.
Правда, самодеятельный художник не торопится выставлять
свои работы. Погоня за сиюминутным успехом - это не для
него. Персональные выставки
Виктора редки. Он из той породы творческих личностей, у
которых замыслы вызревают подолгу. Но зато созданное им
всегда истинное, настоящее.
Этим летом Виктор ушел в тундру пешком. Сказал, что ходить на
катере уже немного надоело. Пойдет на побережье хорошо знакомыми натоптанными тропами.
Писатель Михаил Пришвин, редкий знаток природы, на склоне лет
как-то сказал, что в основе творчества лежит поведение писателя.
Иными словами, стиль жизни человека, взявшегося за перо или
кисть. Кто-то наблюдает жизнь из
окна, полагаясь на свое воображение, другой пересекает пространство, познавая мир во всей его непохожести. Виктор Привалихин
принадлежит к последним.
Виктория НЕКРАСОВА.
Фото Виктора ПРИВАЛИХИНА.
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- Далеко ли до станции Хибины? - выйдя на конечной остановке автобуса у АНОФ-2 в Апатитах, я обратилась к двум грибникам.
- Чуть больше 15 километров.
А Вы пешком идти собрались? спросил один из них, сочувственно глядя на слишком внушительные для грибников рюкзаки у меня и моей спутницы. Хибины - не совсем удачное
место для прогулок.
- Мы в Псков идем.
- Ну, знаете ли, это совсем в
другой стороне... - протянул он.
Вы что, не в тот поезд сели?
- Нет, нам нужно к псковскому
князю. В крайнем случае - к новгородскому.
- Не иначе в местном дурдоме день открытых дверей! - изумился спутник любопытного
грибника.
Вот и станция. Дачный поселок, потом шаткий висячий мост
через горную речку с прорехами в ветхом деревянном настиле - и мы в лесу, где, по нашим
данным, должен находиться игровой полигон.
Идем. Вдруг сквозь тишину
прогретого солнцем соснового
бора раздались шаги. Оглянулись - человек с разбойничьим
лицом идет за нами, и судя по
одежде, совсем не грибник. И
не дачник. Потому что копьем от
комаров отмахивается.
- День добрый, человек хороший! Не покажешь ли путь-дорогу в господин Великий Новгород?
Незнакомец кивнул, и мы свернули в чащу. Нам повезло встреченный нами человек оказался новгородским воеводой по
прозвищу Лютый.

ИСТОРИЯ С ГЕОГРАФИЕЙ
...Боги мои! Как прекрасна эта
земля! Прекрасна ночью, когда
преображаются лесные поляны,
залитые лунным светом; прекрасна ранним утром, когда обрывки
серого тумана, подхваченные ветром, расползаются над бьющейся
в каменистой теснине рекой и
прячутся во мшистых низинах;
прекрасна днем, когда над поселениями, затерянными в лесу у
подножия Хибинских гор, начинает куриться дым... Тогда почему
в столь волшебном краю продолжается многолетняя война?..
Чтобы вернее представить
себе события, которые развернулись на игровом полигоне, для
начала немного истории. Злейший враг Александра Невского
- папа Григорий - как раз в год
Батыева нашествия благословил
слияние двух немецких орденов
- Тевтонов и Меченосцев. С высоты папского престола были
преданы анафеме и новгородцы, и Александр- Поход на Новгород был приравнен папой к освобождению гроба Господня от неверных и взятию Иерусалима.
Щедрой рукой сулил он райские
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сольством - союзником Ордена.
В новгородском поселении
находилось около двадцати человек. Кроме Александра Невского и его воинов, это уже известный нам воевода Лютый, боярин Семен, чудом спасшийся
от тевтонцев и пытающийся вести против них партизанскую
войну, беглые пруссы Прегель и
Кнайпхоф (последний затем
стал телохранителем новгородского князя и прикрыл его собой от вражеского меча во время штурма Изборска), а также
другие не менее колоритные
герои.
Помимо поединков и реконструкции исторических событий ролевая игра зачастую предполагает реконструкцию экономических
отношений. Северо-Западная
венцы всем рыцарям, готовым от- Русь - прежде всего была ремесправиться под католическими зна- ленной, торговой, городской (поменами на Русь. Железное рыло пробуй вырасти что-нибудь на
вражеского чудовища двинулось на болотах!), а не деревенской, ла«земли рутенов», чтобы где-то в рай- потной. Поэтому основу благосооне Новгорода встретиться с кос- стояния составляла не деревня,
матой мордой татарской лошади... а ремесленники и купцы, произВот на таком историческом водство и торговля - вот почему
фоне должно было развернуть- в новгородских пределах рассчи-

Оружие должно эстетично выглядеть и соответствовать эпохе.
Это не только мечи, но и ножи,
кинжалы, топоры, кистени, булавы, копья, самострелы, арбалеты,
дротики и т.п.
- Главное в ролевой игре - почувствовать дух того времени, сказал после боя один из ролевиков. - Я не просто дублирую
исторические события, я управляю ими, могу влиять на их ход.
Взятия Изборска в истории не
было, но я его штурмовал! Причем ненависть к тевтонцам была
не игровой, а настоящей, как будто они в самом деле были врагами, посягнувшими на русскую
землю!
Импровизация - одна из
главных составляющих ролевой
игры. Поэтому в ходе ее не так
уж редки случаи, когда она выходит из-под контроля ее авторов. И этот раз не был исключением. Александра Невского, вопреки историческим
данным, на игре убили разбойники, подкараулив в лесу. Чем
и воспользовались воины Ордена, попытавшиеся взять Нов-

господин великий
НОВГОРОД

ся 12-17 августа самое масштабное молодежное мероприятие
лета, которое в шестой раз проводится под эгидой мурманского историко-ролевого клуба при
поддержке комитета по делам
молодежи областного центра.
Оно собирает поклонников ролевых игр и исторического фехтования из различных городов
Северо-Запада. И с каждым годом география «хибинских игр»
становится все шире. На этот раз
сюда приехали ролевики из Петрозаводска, Ухты, Архангельска,
Череповца, Кировска, Оленегорска, Норильска, Полярных Зорь,
Североморска, Снежногорска,
Апатитов и других городов. Участники историко-ролевой игры
«Александр Невский» разместились в нескольких поселениях,
самыми крупными из которых
были Псков, Новгород и Изборск.
Псковское княжество - самое
большое поселение на нынешней игре. Основу его составляли
североморские «гиперборейцы»
во главе с князем Ярославом Владимировичем (Александром Евтюковым), добравшиеся до Хибин
кто автостопом, кто на поезде - у
кого как получилось. Согласно историческим источникам, Ярослав
был ярым противником Невского,
выступал за самостоятельность
Пскова и возможность оной видел в союзе с Орденом, за что и
страдал. Псковское поселение,
несмотря на то, что было одним
из самых больших на игре, располагалось ближе других к хищным
меченосцам, алчущим земель,
рабов и военной добычи, поэтому часто подвергалось набегам
«крестопузых» - как здесь называли представителей вражеской
стороны.
В Изборске - пограничной
крепости Новгородской пятины,
захваченной крестоносцами, разместились соединенные силы
Тевтонского ордена, датского
короля и дерптского епископа
во главе с дерптским епископом
и вице-магистром Андреасом
фон Вельвеном.
Была на игре и третья сила татаромонголы, представленные
Золотой Ордой - союзником
новгородцев, и татарским по-

тывали поживиться окопавшиеся
в Изборске меченосцы.

«БЕЙ КРЕСТОПУЗЫХ!»
Второй день игры был самым
ярким. Центральным событием
его стала осада Изборска. Казавшуюся неприступной крепость
германцев осаждали войска
Александра Невского и его брата Андрея при поддержке наемных варягов и татар. Если бы бой
наблюдал летописец, он навер-

няка написал бы: «...и была тут
сеча злая и великая. Гром стоял
от ломлений копий, звук от панцирного и мечного сеченья... И
негде было укрыться ворогам, и
пало их великое множество».
Город взяли на второй день.
Вечернее солнце равнодушно
освещало «убитых» рыцарей. Так
и лежать им, пока не свезут их в
сырую темную яму, а магистру
брести, как побитой собаке, за
Александром. Вместе с другими плененными рыцарями некогда могущественного, а теперь
посрамленного Ордена...
Кстати, бой обошелся без единой серьезной травмы. В этом
заслуга тех, кто готовил игру:
мастеров историко-ролевого
клуба «Северный замок» и, конечно, самих участников. Игровое оружие, согласно кодексу
(где обозначены правила игры),
должно быть в первую очередь
безопасным. Допускались только полосные клинки из дерева,
фанеры, текстолита, дюраля.
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город приступом.
Снова и снова подкатывались
они к стенам «вечевой республики».
- Ох, окаянные, ох, проклятые,
что творят! На погибель Нову-городу! - не выдержал один из защитников Новгорода, подносивший камни к крепостной стене.
- Не робей! - ответил ему воевода Лютый и, обернувшись к
воинам и жителям города, державшим оборону, крикнул: - Не-

бось не к бабам идем! Стойте
крепко! А я с вами! Русь скора
на битву...
Германцы так и не сумели
взять Новгород.

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ
На роль грозы тевтонцев и
шведов нужен был не просто человек, хорошо владеющий мечом. Поскольку Александр Невский - одно из главных действующих лиц на игре, Илья Торхов,
входящий в правление мурманского историко-ролевого клуба
«Северный замок», лучше других
подходил на эту роль. Он попытался сделать Новгород центром,
состоящим из ролевиков разных
городов (а не из команды одного города).
- Мне хотелось сыграть Невского, потому что, будучи отважным воином, он никогда не был
диктатором, - сказал Илья Торхов. - Но Александр - харизматический лидер, и когда он на
поле боя - это одновременно и

символ, и острие атаки.
Однако, как это часто бывает,
одного желания мало. Известный в среде ролевиков под именем Дори, он трехкратный чемпион Мурманской области в категории
«меч-меч»
и
абсолютный чемпион Северного региона (от Ухты до Мурманска). В сентябре прошлого года
он побывал в Москве на чемпионате «Меч России», представлявший собой два дня турниров,
проводившихся на базе каскадерской студии «Мастер». Это
был первый случай, когда в состав сборной Севера входил
мурманчанин. В общем зачете
Дори поднялся до шестого места, а сборная - до третьего. Будем надеяться, что в нынешнем
году этот парень, от которого
веет заносчивой удалью, улучшит
свои достижения.
Сейчас Дори двадцать два как раз столько было Александру Невскому во время битвы на
Чудском озере. Историческим
фехтованием он занимается с
1997 года, когда от одного из
друзей услышал о том, что в Мурманске существует историкоролевой клуб, и пришел на первую тренировку.
Впрочем, было бы наивно думать, что таких, как Дори сюда
привлекает исключительно желание поддерживать свою физическую форму (есть же и другие
виды спорта!) или стремление
побряцать оружием (хотя бы игровым).
- Я очень люблю историческую литературу, - сказал Илья. Но теперь, когда читаешь, книга
вдруг приобретает объем, как бы
вырастая из страниц...
В первый же день игры, 12 августа, после церемонии представления команд, люди, увлеченные ролевыми играми и историей, имели возможность
встретиться на турнире с использованием игрового оружия. Лучшими стали: в категории «меч-меч» - Александр Невский, а в категории «щит-меч»
- воевода Лютый. Второе место в обеих категориях у оруженосца магистра Тевтонского ордена. В миру это Дмитрий
Скрипник, выходец из североморского клуба ролевых игр и
исторического моделирования
«Гиперборея», все увереннее
заявляющий о себе на различных соревнованиях.
Бурный и трагический XIII век
был богат событиями. И центральным из них, несомненно,
стал 1242 год - знаменитая победа князя Александра Невского на льду Чудского озера,
судьбоносная битва русской истории. Исход этого сражения
стал лучом надежды, в котором
нуждалась испепеленная татарским нашествием Русь. Память
об этой славной победе согревала сердца русского воинства
на Куликовом поле, когда был
сломан хребет владычеству
Золотой Орды.
...Тоскливый посвист ветра.
Маленькая железнодорожная
станция теряется в темноте.
На лицах тех, кто в течение нескольких дней пытался оживить историю, - отсветы не полетнему холодного рассвета.
Издалека доносится шум запаздывающего полуночного
поезда. И где-то высоко, в
предутренней синеве небес,
словно разбавленной чистой
водой из протекающей неподалеку реки Малая Белая, горит, как хищный глаз, равнодушная ко всему зеленая
звезда...
Лада КАРИЦКАЯ.
На снимках: Александр Невский и
воевода Лютый с призовыми
топорами, турнир лучников.
Фото Натальи СПИЦЫНОЙ.

НАЛОГ-ИНФО
ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРИВАТИЗИРОВАННЫХ КВАРТИР, ГАРАЖЕЙ,
КАТЕРОВ, МОТОРНЫХ ЛОДОК И ДРУГОГО ИМУЩЕСТВА

*

Межрайонная инспекция Министерства РФ по налогам и сборам
№ 2 по Мурманской области напоминает плательщикам налога на
имущество физических лиц, что
15.09.2002г. первый срок уплаты
налога на имущество физических
лиц.
В соответствии с Законом РФ N9
2003-1 от 9.12.1991г. «О налогах на
имущество физических лиц» (в ред.
Закона РФ от 17.07.99г. № 168-ФЗ)
плательщиками налога на имущество являются владельцы:
- жилых домов, квартир, дач, гаражей и иных строений, помещений и
сооружений;
- самолетов, вертолетов, теплоходов, яхт, катеров, мотосаней, моторных лодок и других водно-воздушных транспортных средств (за исключением весельных лодок).
Ставки налога.
Ставки налога на строения, помещения и сооружения на территории
ЗАТО Североморск установлены в
следующих пределах. (См. табл. N91).
Ставки налога на транспортные
средства на территории ЗАТО Североморск установлены в следующих пределах. (См. табл. № 2).
Налоги зачисляются в местный
бюджет по месту нахождения (регистрации) объекта налогообложения.
Льготы по налогам.
1. От уплаты налогов на имущество физических лиц освобождаются следующие категории граждан:
- Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также
лица, награжденные орденом Славы трех степеней;
- инвалиды I и II групп, инвалиды
с детства;
- участники гражданской и Великой Отечественной войн, других боевых операций по защите СССР из
числа военнослужащих, проходивших
службу в воинских частях, штабах и
учреждениях, входивших в состав
действующей армии, и бывших партизан;

- лица, получающие льготы в соответствии с Законом РСФСР «О
социальной защите граждан, подвергшихся в о з д е й с т в и ю радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», а также лица, указанные в ст. 2, 3, 5, 6 Закона РФ «О
социальной защите граждан, подвергшихся в о з д е й с т в и ю радиации
вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча;
- военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы
по достижении предельного возраста пребывания на военной службе,
состоянию здоровья или в связи с
организационно-штатными мероприятиями, имеющие общую продолжительность военной службы 20 лет
и более.
2. Налог на строения, помещения
и сооружения не уплачивается:
- пенсионерами, получающими
пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством Российской Федерации.
3. От уплаты налога на транспортные средства освобождаются владельцы моторных лодок с мотором
мощностью не более 10 лошадиных
сил или 7,4 киловатта.
Лица, имеющие право на льготы,
самостоятельно представляют необходимые документы в налоговые
органы.
Уплата налога производится владельцами равными долями в два
срока - не позднее 15 сентября и
15 ноября.
Справки по налогообложению
можно получить в Межрайонной инспекции Министерства РФ по налогам и сборам № 2 по Мурманской
области в кабинете № 413 (приемные дни: понедельник, вторник, четверг с 9.00 до 17.00, перерыве 13.00
до 14.30) или по телефону 4-55-50.

Таблица № 1.

Ставка налога, °/о

До 300 тыс. руб.

до

0,1

От 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб.

от 0,1 до 0,3

Свыше 500 тыс. руб.

от 0,3 до 2,0
Таблица N9 2.
Размеры налога (в % от минимального
размера оплаты труда, действующего
на 1 января года, за который
начисляется налог)

Я х т ы , катера и другие
транспортные средства (с
мощностью двигателя свыше 100
лошадиных сил)
с каждой лошадиной силы
с каждого киловатта мощности

5
6,8

Мотосани, каттера, моторные
лодки и другие транспортные
средства (с мощностью двигателя
свыше 100 лошадиных сил)
с каждой лошадиной силы
с каждого киловатта мощности

3

они были востребованы. Однако, ни в газете, ни на рекламном
щите на площади Сафонова не
было объявления об их установке. Как вы думаете поступали те,
кто также не догадывался об их
существовании и не мог дотерпеть до ближайшего «общественного» места на ул. Душенова 24?

Кстати, про общественные туалеты... Работает он (я в первую
очередь про упомянутый выше)
не круглосуточно и, как я подозреваю, с перерывом на обед, а
вот расписания режима работы на
нем нет. Маленькое неудобство...
Про такие мелочи я и собирался написать вам. Они не причиняют вреда, но изо дня в день
создают дополнительную нервозность, зачастую портят настроение и вызывают недоумение - куда же смотрят власти?
И еще на тему общественных
туалетов. Меня она волнует, поскольку проживаю в доме без
кодового замка (да и они не особенно спасают наши подъезды
от бессовестных граждан). Знаете, неплохо бы в вашей газете
периодически печатать адреса
туалетов и желательно время их
работы. И такой еще момент. В
нашем городе много войсковых
частей и, как следствие, много военнослужащих срочной службы.
У меня вопрос: уходя в увольнение, получая инструктаж у дежурного по части, знакомят ли их

светит пешеходам всего двумя цветами: белым и зеленым. Мы уже привыкли, что на
красный свет нужно стоять
(или перебегать опасливо дорогу), а когда вместо красного
загорается белый, многие так
и порываются начать движение
через проезжую часть. Был
свидетелем уже двух чуть не
случившихся наездов.
И приятная мелочь. Во дворе ул. Душенова, 16 появилась
замечательная детская площадка. Хочется поблагодарить
от лица многих пап и мам администрацию ЗАТО за внимание к нашим малышам. Спасибо! Только вот из-под круговой горки постоянно вываливаются деревянные бруски,
и если их не укрепить как следует, то прослужит самая популярная в этом сооружении
конструкция недолго. Уверен,
среди родителей найдутся
умельцы, способные это поправить, но вот с материалом....
в. шляхов.

ЖИВЕМ, КАК НА ВУЛКАНЕ
Отдельные квартиры наших цайко), 22-й - Бабков, 45-й - Мадомов, где мы проживаем, пре- зур, квартир 47 и 54 (социально
вратились в притоны, где соби- опасная женщина - боимся взлерается всякий сброд, в склады, теть на воздух).
В настоящее время вырезан
куда приносят все, вплоть до кислородных баллонов (7 квартира). телефонный кабель, подвалы отЗдесь сняты рамы, все отключе- крыты, освещения нет, металлические скамейки сданы на мено, по комнатам гуляет ветер.
В 47 квартире устроили таллолом.
сбор металлолома и его обжиг.
110-я электросеть сняла фоСловом, живем, как на вулка- нари со всех столбов возле доне, того и гляди, что-нибудь мов № 26, 28, 29, общежития №
взорвется или польется на го- 20 и осветила район магазина. У
лову.
наших домов были прорыты
Хотя во многих домах установ- траншеи и обещали подвести
лены домофоны, они не могут свет. Обещанного ждем уже два
оградить нормальных жильцов года.
от тех, кто пьет, нигде не рабоСейчас открыта дорога для
тает, годами не платит за квар- транспорта со стороны заправки
тиру. Помогите найти на них уп- Варламово, но проезжая часть дораву.
роги не освещена полностью, а
Просим обратить внимание скоро 1 сентября и полярная ночь,
на жильцов квартир 7 (гр. Ме- а переход к школе не освещен. Во-

обще, этот район 110-й электросетью забыт.
Нас радует забота о благоустройстве нашего района со
стороны администрации города, но хочется жить еще лучше, как в песне поэта Матвеева поется об улице нашей
Комсомольской, на которой
даже устраивали праздники.
Наш район почему-то забыт
при поставке овощей и фруктов
в сезонной уличной торговле.
Мордовороты разгоняют машины, приходится тащиться с сумками с улиц Кирова и Душенова.
Просим администрацию города помочь нам в решении
этих вопросов.
Жильцы домов № 26, 28, 29 и 20
ул. Комсомольской.
Итого 17 подписей.
'шЛ

4,1

О представлении сведений в соответствии с п. 3 ст. 26 Федерального закона от 8.08.2001 г. № 129-ФЗ
Межрайонная инспекция МНС России № 2 по Мурманской области напоминает, что в соответствии со ст.26 Федерального закона
от 8.08.2001г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц» уполномоченное лицо юридического лица, зарегистрированного до вступления в силу ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц», обязано в течение шести месяцев со
дня вступления в силу закона представить в регистрирующий орган
сведения, предусмотренные подпунктами а-д, л пункта 1 статьи 5
закона по форме приложения № 6, установленного Постановлением Правительства РФ от 19.06.2002г. N9 439 «Об утверждении форм
документов, используемых при государственной регистрации юридических лиц, и требований к их оформлению».
Разъяснения о порядке представления указанных сведений можно получить в инспекции по адресу: г.Североморск, ул.Сгибнева,
13, кабинет № 407, или по тел. 7-53-32.

с тем, где в нашем городе
можно справить нужду?
В последние годы в нашем
городе значительно прибавилось светофоров. Это приятный факт. Но есть и неприятный. Так, на перекрестке улиц
Колышкина и Советской более четырех лет светофор, ближайший к ТЦ «Арктический»,

МАЛЕНЬКИЕ НЕУДОБСТВА

нято, и у вас в том числе, напоминать своим читателям о
том, что скоро они могут и не
обнаружить в почтовом ящике
свежий номер издания. Я оказался из числа забывчивых. Что
ж, не велик труд пройтись до
ларька и купить, но, знаете ли,
приятно находить в почтовом
ящике не только счета, которые необходимо оплатить, но
и любимую прессу.
Во-вторых, хочется упрекнуть
вас в излишней коммерциализации. Поясню. Зачастую городские события, такие как
выставки, вечера и прочие, освещаются вами в прошедшем
времени. Я понимаю, что это
реклама мероприятий и за это
должны платить устроители, но
раз они приглашают вас осветить происходящее, настойчивее старайтесь убедить их
дать анонс через газету!
На праздновании Дня Военно-морского флота был приЕ.ОСИПОВА, и.о. руководителя
инспекции, советник налоговой ятно удивлен, увидев на Приморской площади биотуалеслужбы РФ 2 ранга.
ты. Судя по очереди'возле них,

Стоимость имущества

Объекты налогообложения

Здравствуй, «Североморка»!
Давно собирался написать,
да все недосуг. Не буду изливать свою любовь к газете (я
это уже как-то делал), хочется
вас немножко и пожурить...
Во-первых, не сумел вовремя подписаться на свою любимую газету на второе полугодие. Раньше как-то было при-

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОВЫХ ФОРМ ДЕКЛАРАЦИЙ
ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
Межрайонная инспекция
Министерства РФ по налогам
и сборам № 2 по Мурманской
области сообщает, что в связи
с принятием Федерального закона от 29.05.2002г. № 5 7 - Ф З
«О в н е с е н и и и з м е н е н и й и д о полнений в часть вторую Налогового кодекса Российской Ф е дерации и в отдельные законодательные акты Р о с с и й с к о й
Федерации», Приказом Министерства РФ по налогам и сборам от 3 июля 2002 года № БГ3-03/338 утверждены новые формы д е к л а р а ц и й : по налогу на

добавленную стоимость и по налогу на добавленную стоимость
по операциям, облагаемым по
налоговой ставке 0 процентов.
Данным Приказом признаны
утратившими силу:
1. П р и к а з М Н С Р о с с и и от
26.12.2001г. № БГ-3-03/572 «Об
утверждении форм деклараций
по налогу на добавленную стоимость»;
2. П р и к а з М Н С Р о с с и и от
2.04.2002г. №
БГ-3-03/167
«О внесении изменений и дополнений в Приказ МНС России от
26.12.2001г. № БГ-3-03/572».

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
Госкомстат России утвердил
размер прожиточного минимума во втором квартале нынешнего года для Мурманской области. Согласно этому документу прожиточный минимум для
трудоспособного населения
составляет 2816 рублей, для
пенсионеров - 1934 рубля, для
детей - 2638 рублей. Стоит отметить, что прожиточный минимум на Кольском полуострове
выше, чем в Республике Коми,
на 17 процентов, превышает
минимум в Архангельской области - на 25, а в Вологодской на 46 процентов.
«Вечерний Мурманск».
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РАСПИСАНИЕ Д В И Ж Е Н И Я АВТОБУСОВ
со 2 сентября 2002 года
Маршрут № 1
Комсомольская

Мормкаал

Восточная

БУДНИ, СУББОТ%
6.50 &
7.05 6.
7.13 6
7.05
7.20
7.30
7.30 б.
7.45 &
7.55 б.
7.48
8.03
8.13
8.31
8.46
8.56
9.53
10.08
10.18
11.09
11.34
11.24
12.17
11.52
12.07
12.35
12.50
13.00
13.51
14.06
14.16
14.20 &
14.35 6.
14.45 б
14.37
15.02
14.52
15.20
15.45
15.35
16.03
16.18
16.28
16.55 6
17.10 б.
17.20 б.
17.15
17.30
17.40
17.38 6.
17.53 б.
18.05 б.
18.31
18.56
18.46
19.39
19.14
19.29
20.58
21.15
21.25
21.43
22.10
22.00
ВОСКРЕСЕНЬЕ
9.53
10.08
10.18
11.09
11.24
11.34
11.52
12.07
12.17
12.50
13.00
12.35
14.16
13.51
14.06
14.37
14.52
15.02
15.20
15.35
15.45
16.03
16.18
16.28
17.15
17.30
17.40
18.31
18.46
18.56
19.14
19.29
19.39

Маршрут № 5
Авиагородок

ул.Комсоисль екая

БУДНИ

Маршрут № 8
Комсомольская | Морвокзал
БУДНИ, СУББОТА
9.04 б.
9.19 б., 9.49 б.
9.34 б.
10.51
10.36
11.21 б.
13.18
13.33
15.48 б.
15.30 б.
17.58
18.13
20.10
20.25
ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.58
8.13
8.46
8.31
10.51
10.36
13.18
13.33
17.58
18.13
20.10, 20.58
20.25

7.00

7.13

7.26

7.40

7.53

8.06

8.25

8.38

8.52

10.05

11.55

11.36

12.30

12.17

13.05

12.53

13.35

13.22

8.13

8.28

13.48

8.46

9.01

9.19

9.34

10.50

11.05

11.25

11.40

12.05

12.20

14.03
17.05

14.16

17.50

17.26

18.25

18.05

18.47

18.36

19.17

18.59

19.39

19.28,19.52

Маршрут № 7
Комсомольская

Морваквал

БУДНИ

13.00

13.15

15.03

15.18

15.36

15.51

16.22

16.37

18.23, 18.54

18.38

Маршрут № 3
Авиагородок

Морвокзал

6.45 б.
7.05 б., 7.40 б., об.
8.15 б., об., 8.50
9.25
10.35
11.10, 11.45
12.20
13.00, 13.30
14.05, 14.40, 14.55 б.
15.15
16.05 б., 16.30, 16.40 б.
17.05, 17.40
18.15, 18.50
19.25
2 0 . 0 0 б., 20.35 б.

6.50 б.
7.25 б., сб.
8 . 0 0 б., сб., 8.35 б., сб.
9.10, 9.45
10.23 б., 10.55
11.30
12.05, 12.40
13.15, 13.50
14.25, 14.40 б.
15.00, 15.15 б., 15.35
16.25 б., 16.50
17.25
18.00, 18.35
19.10, 19.45
2 0 . 0 5 б., 2 0 . 2 0 б.

Маршрут № 105 к

Маршрут № 6
Полярная
|
Морвокзал
БУДНИ, СУББОТА
7.00, 7.30
7.15, 7.45
8.00, 8.30
8.15, 8.45
9.00, 9.30
9.15
11.45
12.00, 12.30
13.00, 13.30
12.15, 12.45
14.00, 14.30
13.15, 13.45
14.15, 14.45
15.00, 15.30
15.15
17.00, 17.30
16.45
18.00, 18.30
19.00, 19.30
17.15, 17.45
20.00
18.15, 18.45
19.15, 19.45

Росляково-1
(ул.Приморская )
БУДНИ
7.33
7.45
8.40
СУББОТА
7.45

Мурманск
6.57
7.07
8.08
7.07

ВНИМАНИЕ!
В РА ; п и I '.НИИ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

ВЕРНИСАЖ

ми? жжстш в «ми?е шсок»
Что и говорить, отрадно встретить работы юных североморцев в областном Художественном музее вновь! Тем более, что
в 3 3 - й областной выставке д е т с к о г о художественного творчества «В мире красок» Д Х Ш и Д Ш И М у р м а н с к о й области
приняли участие воспитанники не только
Д Х Ш С е в е р о м о р с к а , но и Д Ш И , Д М Ш
поселков Росляково и Сафоново. А в огромную э к с п о з и ц и ю выставочного зала
м у з е я вошли работы участников и з Полярного, Мурманска, Оленегорска, Мончегорска, Апатитов, Кировска, Заполярного, Никеля и маленьких поселков Кольского края.
Выставка, очень красочная и интересная, дает
возможность зрителям по достоинству оценить
творчество юных северян. Без ложной скромности можно отметить, что среди множества работ
участников выставки детское творчество североморцев представлено лучшим образом.
В экспозиции встречаются не только хорошо
знакомые фамилии юных художников флотской
столицы, победителей престижных творческих
конкурсов, но и новые имена, новые работы наших земляков.
Опытные и талантливые педагоги североморской ДХШ и в этом году достойно удерживают
набранную высоту, представляя на суд зрителей
области творчество своих воспитанников. Часть
детских композиций уже демонстрировалась на
выставках в Североморске. А в экспозицию Художественного музея вошли серии «Автопортреты» Светланы Лезгиной (акварель), «Старый Петербург» Кати Краснобрыжевой, Иры Цывалюк,
Маши Моториной «Петербург» (тушь, перо). Маша
Моторина представлена еще и серией автопортретов «Горожанка». Щедро отдана дань в творчестве юных североморцев и северной тематике.
Это акварель Иры Михеевой «Сколько же пробежим?», работы Евгения Сазыкина «Сампо-лопаренок» (гуашь), иллюстрация к карельской сказке «Звездоглазка» Насти Виноселовой (гуашь),

«Северная Венеция». Автопортрет.
Якушевич Даша. Североморская ДХШ.

«Подарок морского хозяина» Наташи
Золотаревой по мотивам карельской
сказки, гуашь (преподаватель С.Шпиро), акварель Эли Бурчени «Осень»
(преподаватель Л.Егоркина). Обратились наши авторы и к теме времен
галантного века - Ира Пономарева
«Серенада», тушь, перо (преподаватель С.Абарина).
Помимо этого североморцы хорошую технику показали и в многочисленных натюрмортах.
Выразительные работы на областной выставке смогли показать и
юные авторы из Росляково. Среди
питомцев преподавателей ДШИ поселка Елены Яблоковой и Любови Килессо сегодня немало детей 7-8-летнего возраста, и именно они «блеснули» с в е ж и м и д а р о в а н и я м и .
Обратили на себя внимание «Порт-

«Добрая тетя-врач».
Воробьева Аня. ДХШ п.Росляково.

рет моей учительницы» Никиты Игнатченко
(уголь, бумага); акварели Алены Щепанской
«Семья ирвасов» и Никиты Галкина «В мурманском океанариуме»; «Портрет Петра I»
Гены Егорова. Маленьких росляковцев волнует прошлое и настоящее родного северного края, в котором они живут. Этой теме
посвящены акварели «Церковь у залива», «В
моем поселке» Камиллы Муслятхетдиновой;
композиция «На верфи» Алены Давыдюк
(гуашь) и многие другие. Несколько неожиданна работа «В мастерской Леонардо»
Саши Дели (тонированная бумага, акварель).
Авторы из Сафоново (преподаватель
Н.Бурдюжа) уже успели уверенно заявить о
себе, хотя художественное отделение в
ДМШ поселка открыто сравнительно недавно. Ребята охотно обращаются к литературным сюжетам о далеком прошлом, когда для
прекрасных дам сочиняли сонеты, а под

«свидание».
Гуцалюк Юля. ДХШ п. Сафоново.

балконами, увитыми плющом, кавалеры пели
серенады. По этим мотивам сафоновцы постарались создать свои композиции в графике - «Свидание» Юли Гуцалюк; «Признание» Кати Долотиной и Вики Мороз; «Рыцарский турнир» Олега Свиридова (тушь,
перо); «Маскарад» Ани Капустиной (гуашь).
Экспозиция в областном Художественном музее оставила самые хорошие впечатления и самые добрые чувства. Юные
таланты сверкали подобно самоцветам.
Такое богатство красок, свободный полет
фантазии и непосредственность изображаемого можно увидеть только на выставках детского творчества.
Правда, сравнивая прекрасные работы
школьников со всех уголков области, иногда хотелось сказать: «Нет, у наших ребят
лучше!»
Виктория НЕКРАСОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

СД» ЕР О ЦДГС!! Мб

ттШш

ЙнекДоТь^
Август - самое благодатное время для заготовки овощей и фруктов на зиму. В пору делать маринады, соленья, варить варенье. Вот и выбор на овощных базарах стал богаче, а цены на продукцию с
полей нашей необъятной страны чуть ниже.
Как обычно, в конце лета мы открываем рубрику «Разносолы», ставшую уже популярной среди
наших читателей. Надеемся, что хотя бы один из рецептов вам понравится. Если у вас есть желание
поделиться своими фирменными изобретениями из овощей и фруктов, то мы готовы их опубликовать.

СОУС НАЗЫВАЕМ АДЖИКОЙ
Ее можно намазывать на хлеб с маслом и даже без масла. А
приготовить это очень просто. Возьмите 2,5 килограмма помидоров, по одному килограмму болгарского перца, яблок-антоновки и моркови. Все, кроме последнего компонента, необходимо
пропустить через мясорубку, а морковь - натереть на картофельной терке. Затем все перемешиваете, складываете в скороварку
или кастрюлю и ставите на слабый огонь. Варить необходимо
один час.
Тем временем пропустите через мясорубку заранее очищенный чеснок - 250 граммов и два-три стручка красного горького
перца. Все это, а также 50 граммов соли и по стакану сахара,
постного масла, уксуса добавьте в охлажденную массу. Размешайте и складывайте в стерилизованные банки. Закрыть соусаджику можно даже капроновыми крышками. А когда захочется
чего-нибудь пикантного, открывайте и ешьте на здоровье. С мясом, с рыбой, с макаронами.

СОУС с л и в о в ы й
Три килограмма мелких слив или алычи, полтора стакана воды,
лавровый лист, душистый перец, гвоздика. Все это нагреть до
кипения и немного прокипятить. Горячую массу протереть через дуршлаг, добавить 2-3 столовые ложки сахара и пять ложек
южной аджики. Если аджики нет, добавьте немного молотого
черного и красного перца и соли по вкусу.

СОУС З Е Л Е Н Ы Й
Полкилограмма зелени петрушки, 3-4 головки чеснока,
столько же болгарских перцев и красных помидоров пропустить через мясорубку, круто посолить, сложить в банку - и в
холодильник.
Чтобы получить зеленый соус, в сметану положите по вкусу
эту смесь.

ПОМИДОРЫ Б Е З СПЕЦИЙ

В трехлитровую банку сложите спелые, но не мягкие помидоры, залейте кипятком, подержите 3-5 минут, воду слейте в
кастрюлю, всыпьте в нее две полные столовые ложки соли и
пять столовых ложек сахара. Вскипятите, в банку положите
одну таблетку аспирина, кипящим рассолом залейте помидоры и закатайте крышкой.

ПОМИДОРЫ В Ж Е Л Е

Пачку желатина (25г) залейте холодной кипяченой водой и
оставьте на час, чтобы разбух. Отдельно подогрейте 3 литра
воды, растворите в них 4 столовые ложки соли и 6 ложек сахара, 4 лавровых листа, кипятите. Разбухший желатин разведите
горячей водой и вылейте его в рассол. В стерилизованные
банки уложите на дно лук, нарезанный дольками, и помидоры,
порезанные кружками, немного черного перца горошком и
залейте рассолом. Банки прикройте крышками, стерилизуйте
15-20 минут в кипятке, затем влейте уксус (на банку 0,5 л столовую ложку) и закатайте крышкой.

Помидоры богаты витаминами А, С, В1, В2, ВЗ, В4, В6. Кроме железа в них есть медь, йод, цинк, пектиновые
вещества, пантотеновая и фолиевая кислоты, соли калия и кальция.
По содержанию аскорбиновой кислоты они приближаются к цитрусовым - лимону, апельсину, мандарину. Два
стакана свежего томатного сока обеспечивают организм необходимой суточной дозой витамина С и каротина.

ПОМИДОРЫ В СЫРОЙ ВОДЕ
Положить в банку помидоры, веточки сельдерея, регана, укропа, болгарский и горький перец, можно 2-3 колечка моркови. Насыпать в банку 1,5 ст. л. сахара, 1 ст. л. с верхом
соли, залить сырой водой, добавить 1 ч. л. уксусной эссенции,
1 ч. л. салициловой кислоты, закрутить, перевернуть на крышки,
оставив на сутки.

ПОМИДОРЫ с г в о з д и к о й

Помидоры уложить в 3-литровую банку, залить кипятком на
10 минут. Слить и в эту же воду добавить 2 ст. л. соли, 4 ст. л.
сахара, 5 горошинок перца, 6 гвоздик, 3 лавровых листа,
1 стручок горького перца. Вскипятить рассол, залить помидоры,
добавить под крышку 0,5 стакана уксуса.

КЕТЧУП
5 кг помидоров, 1 стакан мелко нарезанного лука, 1 стакан
9-процентного уксуса, 30 г соли, 1 ч. л. молотого перца, чуть-чуть
корицы и молотой гвоздики.

Помидоры порезать, немного отварить, остудить, протереть
через сито (без семян и кожицы), в получившийся томатный
сок добавить все остальное и варить 3,5-4 часа, пока не получится 2 литра. Разлить по бутылкам.

КСТАТИ

• Для улучшения сердечной деятельности полезно съедать по
утрам свежий помидор с пшенной или гречневой кашей.
• Для снижения уровня холестерина в крови надо в день выпивать один стакан свежевыжатого томатного сока или съедать
300-400 г помидоров.
• При болях в голеностопных суставах, подагре 4 ст. л. сухих
помидорных листьев залить 5 стаканами кипятка, настоять
40 минут и сделать 20-минутную ванночку для ног. Процедуру
повторять ежедневно в течение месяца.
• При нехватке витамина А, при язвенной болезни желудка и
двенадцатиперстной кишки пить по одному стакану томатного сока
утром и вечером за 30 минут до еды.
• Для утоления жажды один помидор съедают со стаканом простокваши или кефира.

Ворона долбит сухую корку.
Подлетает воробей:
- Ворона, дай корку!
- Это не корка, а кекс.
- Ворона, дай кекс!
- Это не кекс, а булка.
- Ворона, дай булку!
- Это не булка, а пирог!
- Ворона, дай пирога.
- Ай, воробей, отстань! Ты
сам не знаешь чего хочешь.
* * *

Телефонный звонок:
- Але! Будьте любезны,
позовите, пожалуйста,
Сему!
- Он на даче.
- На какой даче?
У него же нет дачи!
- Он на даче показаний.
* * *

- Извините, что деньги
мокрые! - сказала дама
продавцу в меховом магазине. - Муж так рыдал, так
рыдал, когда давал их мне.
* * *

Женщина о современных
мужчинах: «Положишь на
себя - спит, положишь под
себя - задыхается, положишь на бок - телевизор
смотрит, поставишь на ноги
- след простыл».
* * *

Муха вышла замуж за
слона. На следующий день
слон умер. Соседи застали муху плачущей.
- Ну, не надо так убиваться, - успокаивали они. Вы
и жили-то всего ничего.
- В том-то и дело: жили
всего ничего, а закапывать
буду всю жизнь.
* * *

Самый маленький анекдот про водолаза: «Буль!»
* * *

- Где пыль со стола? спрашивает директор уборщицу. - У меня там были
записаны важные телефоны!
* * *

- • йМ И • >•••• ММ
Ми'1
!1
|Ц
| 1»<
|>^111
|>1
|ии1
|111
|Ш1>11»»»Ш11>ГМ
По горизонтали: 1. Единица
измерения силы. 4. Русский лексикограф, этнограф. 8. Гребное
судно в Древнем Риме. 9. Работник железнодорожного транспорта. 13. Наставление, указание. 14.
Стальное оружие с длинным изогнутым стволом. 15. Спортсмен. 16.
Хищная птица. 18. Лекарственное
растение. 19. Столица государства
в Азии. 20. Жители, граждане
страны, население государства.
24. Остров Санкт-Петербурга. 25.
Государство в Азии. 27. Остров в
Индийском океане. 29. Одна из
мировых религий. 31. Город на Украине. 32. Город в Финляндии. 33.
Медицинский инструмент. 34. Воинское подразделение. 35. Домашнее животное.
По вертикали: 2. Горчичный газ.
3. Город в Грузии. 4. Ученое звание. 5. Азотнокислое серебро. 6.
Плотницкий инструмент. 7. Город
в Нидерландах. 10. Нитевидное образование на листе, стебле. 11.
Старинная золотая монета. 12. Лекарственное растение. ^ . Д р а г о -

ценный камень от розового до густо красного цвета. 18. Разряд, категория ценных бумаг, документов.
21. Часть пестика. 22. Остров в Балтийском море. 23. Отечественный
авиаконструктор. 24. Столица государства в Африке. 26. Важнейшее средство естественного человеческого общения, хранения и передачи информации, связанное с
мышлением. 27. Хищная птица. 28.
Большой религиозный праздник.
30. Финский лыжник, олимпийский чемпион. 31. Черная краска.
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Двое мальчишек заглядывают в комнату, где журналист с ножницами возится
с книгами.
- Зачем твой отец уничтожает книги?
- Он не уничтожает книги, а создает свою.
- Мне в поезде хотели
дать по морде.
- Почему ты так решил?
- Не хотели бы, так не
дали б!
* * *

Р Ь С Ю Р Г 3 5 " |Л]МКБ1ГИМ- 3 3 - С Н О С К О Й -

ХЬМЬЕИЗ-

* * *

* * *
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Пациент приходит к врачу:
- Доктор, у меня бессонница.
- А вы, ложась спать, считайте до трех.
- Д о трех? Так мало?
- Если мало до трех, считайте до половины четвертого.
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В отделе кадров:
- Здгавствуйте!
- До свидания!

О^йс/шисл

новый

п/гомЖовсфньш

иииазин
У п. Сивко, г

ИНТЕЛЛЕКТ

«ДОГДШШ'ЙАЮРШ
ОПЕРАТОРОВ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПЭВМ
Срок обучения

1 месяц

Работаем ежедневно с 11.00 до 19.00, перерыв с 14.00 до 15.00

ЧУП

*

>

у Л ^

©ТехноИентр

Новый компьютерный
выставочный зал
дом быта Жемчуг

тел. 49 33 27,50 4715
без выходных с 11 до 1?

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ "
2 8 АВГУСТА В 13 ОО

'СЕВЕРОМОРСкЖИлкОМХОЗ*

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
образование, опыт работы по эксплуатации зданий
и сооружений);

требуются

• мастера строительных и монтажных работ

водитель автомашины,
уборщик
производственных
помещений

(высшее или средне-техническое образование,
опыт работы по текущему
и капитальному ремонту зданий);

• электромонтеров 4-5 разряда (ремонт
и обслуживание наружного освещения);

• слесарей-сантехников 3-4 разряда;
• плотников и кровельщиков 3-4 разряда

2-00-89

(оплата труда повременная и сдельная);

• газосварщиков 4 разряда;
ф дорожных рабочих и рабочих
по благоустройству населенных пунктов.

Спрлвки

по телефону

У п. Сивко, 11,
с 11.00 до 19.00,
пер. с 14.00 до 15.00,
теп. 7-33-97.
Ул. Сафонова, 13,
с 11.00 до 19.00,
без перерыва,
тел. 7-66-67.
Ул. Ломоносова, 3,
офис 230.
с 12.00 до 18.45,
пер. с 14.00 до 14.45.

29а,

2-00-46

(ка6.

№ 7 ) .

Муниципальное предприятие

«ОПТИКА»
Лиц. А-581398 выд. Комитетом по лиц. и фарм. деят. АМ0.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!
Большой выбор о п р а в
и л и н з от п р о и з в о д и т е л е й
России, Ф р а н ц и и ,
г
Англии,
Южной Кореи,КНР.

Кафе "УРЗУ"

Ч

I

закрыто на ремонт.

ресторах " у р з у " работает в режиме кафе
с 12.00 д о 18.00.
В это время вы можете вкусно пообедать,
пообщаться с друзьями з а чашечкой кофе
и восточными сладостями.
Цены остались
прежними.

Ресторах " У Р З У "

ф

Организация продает. - лист
оцинкованный профильный,
б/у, в хор. сост. 12,4x1,06м;
панель «сэндвич» (двойной
профлист + мин. вата) 3x6м
и 2,6x6м; вату минеральную
(пожаростойкую).

или п о д д р Е с у :
ул. С о в е т с к а я ,

Новый салон
мобильной связи

СЕВЕРОМОРСКОМУ
ХЛЕБОЗАВОДУ

• начальника РСЭУ (высшее или средне-техническое1

Цены договорные.
Т.8-921-731-0867.

МУ Центр социальной защиты граждан
сообщает:
С 22 июля возобновлена юридическая консультация для социально незащищенных
граждан.
Г. Североморск, ул.
Ломоносова, 8 каб. 18.
Дни приема: понедельник с 11.00 до
18.00, среда с 9.00 до
18.00.

открытое акционерное общество
МУРМАНЭЛЕКТРОСВЯЗЬ
СЕВЕРОМОРСКИЙ УЗЕЛ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

работаете 19 часов до 3 ночи.
• Хорошая кухня.
• Приятная танцевальная музыка.
Принимаем заказы на банкеты и свадьбы.
Подлежит обязательной сертификации

Лиц. № 3054
выд. Министерством связи РФ.

предлагает самое лучшее,
что есть на рынке услуг электросвязи:
подключение
к цифровой
сети
интегрального
обслуживания
- 180Ы.
/ЗОЛ/ (т1едга1ес1 зеп/'юез сНдНаI
пеШогк)
- это современное поколение телекоммуникационных услуг,
превратившее обычные телефонные линии
в высокоскоростные и полностью цифровые линии.
180Ы - передача данных на скорости до 128 Кб/с.
18ЭЫ позволяет одновременно передавать любые
виды информации (речь, данные, видео и другие сообщения)
по одной телефонной линии. Будем рады помочь в выборе
и приобретении оконечного оборудования 180Ы,
окажем необходимую техническую поддержку.
Если наше предложение Вам интересно, ждем Вас по адресу:
ул. Северная, 4а, кабинеты № 3, 9.
Режим работы: понедельник с 14.00 до 18.00, вторник, среда,
пятница с 10.00 до 17.00 Перерыв на обед с 12.30 до 14.00.
В четверг приема нет. Телефоны для справок 2-13-33, 2-15-02, 4-37-70.
:

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ул. Душенова, 15, офис 4
- Представительство в суде по уголовным,
гражданским (труд овым и пр.) и арбитражным делам.
- Решение жилищных вопросов (в т.ч. выделения
Государственных жилищных сертификатов).
- Консультации по всем аспектам права.
Цены умеренные.
Предварительная запись по телефонам: 4 - 4 4 - 6 6 , 7 - 0 4 - 9 0 .
Ул.Авиаторов, 3, проезд автобусом № 3
АО конечной остановки.
Предварительная запись по тел.
3-1
4-67

Сафонова, 25,
т. 7-05-75.

"Детский Мир", 2-й этаж. тел. 47 33 21

"Техноцентр", Егорова, 14, тел. 45 55 68
Техотдел, тел. 47 70 06, Мр:/Луилу.1с$.ги

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ •

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КОМБИНАТ
л

В редакции «СВ» можно купить газету № 3 3 с
расписанием движения
автобусов со 2 сентября 2 0 0 2 г.

-у
Проводит
V
предварительную
запись на курсы по подготовке
водителем ХС категории В
Начало занятий 2 сентября в 19.00
"^и-рсие срЯи,

из муки первого сорта содержит бета-каротин, витамины С и Е.
Употребление этого хлеба снижает риск онкологических заболеваний, повышает
иммунитет организма к различным заболеваниям, снижает уровень
холестерина в крови.
ХлМ№"В<Н>одш«С1сий" представляет собой разновидность заварных сортов хлеба,
приготовленный из смеси ржаной обойной муки и 2 сорта, с добавлением солода, патоки,
сахара, кориандра, которые придают хлебу специфический сладковатый вкус и аромат.
ЗСяЩроисфский*' содержит в своем составе муку ржаную обдирную, пшеничную 2 сорта, тмин,
концентрат квасного сусла, который замедляет процесс черствения хлеба.
Хлеб "Кумужииский" в форме батончика вырабатывается из муки ржаной обдирной и пшеничной 1 сорта.
Заваренный ржаной солод придает хлебу слегка кисловатый привкус и специфический аромат.
Хмб "Прибрежный" имеет в своем составе порошок из морской капусты (ламинарии).
Этот хлеб предназначен для лечебного питания при заболеваниях щитовидной железы с йодной недостаточностью.
Полезен при сердечно-сосудистых заболеваниях.
Хяеб "Оригинальный" - лауреат регионального конкурса 1999 года по Программе "100 лучших товаров России".
Входящие в состав изюм, сахар, патока, солод ржаной, кориандр в сочетании с ржаной обдирной мукой придают
хлебу своеобразную "изюминку".
^ У л Сафонова, 13. Ул. Комсомольская, 1.
11
11111 Л ПРЕСй * Киоск у входа в городской парк.
р| йШ И "-у Г
Ул. Мурманское шоссе, 5 м-н "П
Торячий хлеб'
Лии- Ыаросс яи.позг.ооеоозвьш-

Мурманским цсм.

&нсо*юе
№

IСТРАХОВАЯМЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ

(сигеЫхЛа

обуге/ися?

А 390873 выд. Минфином РФ

МЕДВЕДЬ ЛК
Филиал ЗАО
"Страховая медицинская
компания
"Медведь ЛК" в г. Мурманске доводит до
сведения
жителей ЗАТО Североморск следующую информацию:
С 1 сентября 2 0 0 2 года все неработающее население
застраховано филиалом ЗАО "СМК "Медведь Л К "
Просим в период с 1 сентября 2 0 0 2 года до 1 декабря 2 0 0 2 г.
произвести замену полисов обязательного медицинского
страхования в представительстве филиала по адресу:

г. Североморск, ул. Ломоносова, 8.
Полисы, выданные ранее Мурманским филиалом ТФОМС,
действуют только до 1 декабря 2002 года.
лШгЖшш

ниги

КНИГА - ЛУЧШИЙ П О Д А Р О К !

В большом
ассортименте
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
детская и учебн?
зфонова, 26,
литература
^^ЖШ^^ШШШЯЯШШШШШ^ШШШШ

я|

Время работы; с 11.00 до 20,00 без перерыва и выходных.
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