С Е В Е Р О М О Р С К И Е
МАССОВАЯ
ГОРОДСКАЯ
ГАЗЕТА——

I ОСНОВАНА 1 ЯНВАРЯ 1972 ГОДА

БОЛЬНО ЗА ПОГИБШИХ.
ОБИДНО ЗА ДЕРЖАВУ
Кажется, все россияне вместе
с нами, североморцами, так или
иначе причастными к флоту, переживали трагедию «Курска» как
никогда сплоченно, горько и все
же с надеждой на чудо: вдруг хоть
десять моряков удастся спасти?
Хоть троих? Хоть одного? Судьба
не оставила надежде ни единого
шанса - 118 лучших офицеров,
мичманов, матросов, знающих и
любящих свое дело, не вернулись
домой ни 13 августа, ни через неделю. Теперь им не вернуться
никогда.
И вот скорбный список фамилий стал для журналистов открыт
и доступен, многие телеканалы
ежедневно и по несколько раз перечисляют имена подводников,
-украшая» экран морскими картинками. А читаешь - и дико, и
больно, и жутко. Вспоминаешь
красивые хорошие лица моряков.
Мужчин, которых забрало у нас
море. Глаза матроса Димы Старосельцева, улыбка командира
Геннадия Лячина...
Пытаться представить масштаб
катастрофы, её последствия кажется нелепым на берегу. И не
пытаться представить невозможно. Удар, взрыв, падение. Всего
две минуты и вся жизнь. Как это
постичь? Что бедным людям пришлось делать, думать в этот короткий миг? Может, не успели они
и сами разобраться, что произошло, и от этого хоть на каплю
легче станет на сердце у матерей, жен, отцов, всех, кто любил
этих ребят. Чем еще успокоить
наши души? Тех, кто до последней
минуты верил в спасение?
Список экипажа стал списком
героев, и всё нет и нет ему конца. Давно уже в России не осталось ничего, кроме героизма людей, и в который раз находится
место подвигу. Чисто русскому
понятию: когда электронные СМИ
цитируют своих западных коллег,
слово «росКлд» в английском тексте даже не переводится.
Буквально накануне катастрофы,
11 августа, наш Президент критиковал наши же военные реформы: мол, летчики не летают и моряки не выходят в море - нет топлива. Нет не только его. Спросите любого моряка, летчика, солдата. Остался лишь «человеческий фактор». Сколько его еще
можно эксплуатировать - загадка. Ни для кого данный факт сегодня не секрет, а в устах чиновников высокого ранга звучит попрежнему как открытие.
Не знаем мы, что случилось на
«Курске». Знаем лишь, что все
моряки держались геройски, и
118 человек остались одним экипажем навсегда. Знаем, что обидно и больно за погибших. Обидно и больно за державу.
Галина ЛЫСЕНКО.
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ОФИЦИАЛЬНО

РАДИАЦИЯ В НОРМЕ.
ПАНИКОВАТЬ НЕ СТОИТ

Трагическое известие о гибели подводников Северного флота потрясло весь мир. Нас, североморцев, особенно.
Беда ворвалась и в наши дома. Ведь почти в каждом - отец, муж
или сын - моряки, которые о флотской службе знают не понаслышке.
Ваше горе - это и наше горе.
В отделе по делам граждансСегодня наши сердца бьются вместе с вашими, дорогие матери,
кой обороны и чрезвычайным
жены, отцы, сестры, братья, дети подводников атомного ракетного
ситуациям администрации ЗАТО
крейсера «Курск». Надеемся, что вы сможете выдержать удар судьбы,
был подготовлен график контрокоторый не отвратила стихия, простить жестокое Баренцево море.
ля радиационной обстановки в
Среди тех, кто ушел в поход на «Курске», были и наши земляки,
ЗАТО Североморск.
североморцы. Это старший помощник командира корабля капитан 2
Он содержит информацию
ранга Сергей Владимирович Дудко, командир группы БЧ-2 капитано замерах радиации с 14 авгулейтенант Борис Владимирович Гелетин, старший мичман БЧ-4 Серста (дня, когда появились пергей Серафимович Чернышов.
вые сообщения о трагедии в БаНичто не восполнит горечь утраты. Но все же надо постараться найренцевом море) по 23 августа.
ти в себе силы, чтобы выстоять, не упасть духом.
Они проводились три раза в
Мы скорбим вместе с вами и до глубины души сочувствуем и сосутки с дискретностью четыре,
страдаем всем, кого беда лишила родных людей.
шесть и четырнадцать часов
Виталий ВОЛОШИН, Глава муниципального образования
ЗАТО Североморск.
Ольга ЕФИМЕНКО, заместитель председателя
городского Совета депутатов ЗАТО Североморск. Исполняющий обязанности
руководителя Мурманского управления
гидрометслужбы
Александр Якушков заявил, что
проведенные 23 августа в 16.00
измерения не показали никаких
12 августа в Баренцевом море произошла страшная трагедия - поизменений уровня радиации на
гибли 118 моряков-подводников.
всех пунктах замеров.
Трудно подобрать слова для того, чтобы выразить общее горе. О д ^
Как и в предыдущие дни, мощвопрос стучит в сердцах: «Почему? Почему? Почему?..»
ность экспозиционной дозы в
На берегу остались матери, отцы, жены, дети, невесты, сестры, браВайда-Губе, Ура-Губе, Поляртья, родные и близкие североморцев. Наш долг - помочь им пережить это несчастье, в какой бы форме эта помощь ни оказывалась.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших.
Коллектив юридической консульПусть поддержка северян, жителей всей России придаст вам сил вытации N° 220 МРКА приносит собостоять в тяжелый для всех нас час. Дети североморцев-подводников
лезнования близким и родственнибудут расти, зная, что их отцы до конца выполнили свой воинский
кам погибших на АПЛ «Курск» и годолг.

СЕВЕРЯНЕ В БЕДЕ НЕ БРОСЯТ

тов оказать им бесплатную юриди-

Ю.ЕВДОКИМОВ, П. САЖИНОВ, А.СЕЛИН,ческую помощь.
С.НИКИТАЕВ, В.БУДАГОВСКИЙ, Г.ГУРЬЯНОВ, А.МАЛИНИН,
В.МОТЛОХОВ, В.МИЛЛЕР, В.СИЛИН, Л.ЧИСТОВА, Телефоны: 4 5 - 5 4 - 5 2 , 4 5 - 2 7 - 3 8 ,
28-86-60.
И.ЧЕРНЫШЕНКО, А. КРУПАДЕРОВ.

Адрес: 183038,
г.Мурманск,
ул.Софьи Перовской, 25/26, оф. 333 .

(в 18.00, 08.00 и 12.00).
Уровень радиации составлял
9-13 мкР/час, то есть не превысил нормального уровня (10-20
мкР/час).
Таким образом, радиационной опасности для жителей ЗАТО
нет. Замеры уровня радиации
будут проводиться и дальше,
пока командование Северного
флота не сообщит, что радиационной опасности от реакторов
аварийной подводной лодки не
существует.
ном, Цып-Наволоке, Туманном и
других станциях, расположенных
на побережье, соответствовала
природному радиационному
фону: от 6 до 14 мкР/час. В Мурманске измерения ведутся четыре раза в сутки, через каждые 6 часов.
Пресс-служба Губернатора
Мурманской области.

Коллеги и горожане выражают искреннее соболезнование
Главе ЗАТО Североморск
ВОЛОШИНУ Виталию Ивановичу, его семье и близким в связи с кончиной матери
Волошиной
Нины Егоровны.

«НЕ ПЛАЧЬ, МЫ ЖИЛИ ЖИЗНЬЮ СМЕЛОЙ,
УМЕЛИ ХРАБРО УМИРАТЬ, С глубокой скорбью и сочувствием мы восприняли новость
о том, что на потерпевшей аварию подводной лодке «Курск»
никто не выжил.
На протяжении всей спасательной операции коллектив
газеты и все население СёрВарангера разделяли ваше отчаяние и горе, но также мы надеялись, что произойдет чудо.
Мы надеялись, что моряки, находящиеся на «Курске» в ту роковую субботу, выйдут из этой
трагедии живыми. Все наши
мысли все время были с экипажем, их родственниками и
семьями, друзьями и товарищами на Северном флоте.
В подобной ситуации, как эта,
мы чувствуем, насколько сильна связь между нами как сосед я м и и друзьями. Трагедия
сильно потрясла население
Сёр-Варангера, да и фактически все население Норвегии.
Слова теряют всякий смысл,
когда речь идет о подобном
несчастье. Мы шлем всем вам
наше глубокое сочувствие и
соболезнование.
Ранди Флётен АНДРЕАССЕН,
редактор «Сёр-Варангер Авис».

Пускай меня,
пускай,
Пускай меня не в рай,
Пускай меня не в ад,
Хочу к тебе,
назад...
На землю,
на часок,
К тебе на
островок,
Пусть холод там иль зной,
Мне хорошо с тобой.
Я ведь не все
сказал,
Я думал, я
мечтал,
Я вспомнил
путь
земной,

Уважаемый Виталий Иванович!
Примите мои искренние соболезнования в связи с гибелью североморцев - членов команды АПЛ «Курск». Гибель
наших товарищей невосполнима. Скорблю вместе с Вами.
В.ГОЛОВЧЕНКО, секретарь
муниципального Совета.
Северодвинск.
Вместе со всеми россиянами скорбим по морякам-североморцам с АЛРК «Курск», жизни которых забрала стихия.
Прошу передать наши самые
и с к р е н н и е соболезнования,
родным и близким погибших
? ЬрОвВ.
_ - <, <///'
ГОСКОМСЕВЕР России.
Кольский филиал Петрозаводского государственного университета в помощь семьям
погибших моряков атомной шэдводной лодки «Курск» готов
принять детей, имеющих оконченное среднее образование, с
предоставлением стипендии на
любой из пяти факультетов
филиала.
. В.ПУТИЛОВ, директор КФ ПГУ.
Забайкальские ученые вместе со всей страной потрясены
трагедией подлодки «Курск».
Наши глубокие соболезнования
всем, потерявшим своих родных, дорогих и любимых.
Коллектив Читинского
института природных ресурсов.

Под толщей, под водой.
И не вернуть все
вспять,
К тебе не
докричать.
Я говорю с волной,
Пусть донесет
домой
К тебе мою
любовь,
Мой голос вновь и вновь.
Пускай меня,
пускай!..
Елена НИКОЛАЕНКО.
Фото Льва ФЕДОССЕВА.

В эти трудные для вас дни
шлю вам слова искренней поддержки и человеческого сочувствия, остро чувствую вашу
беду.
Н.КАРПАЧЕВА, уполномоченный
Верховной Рады Украины по
правам человека.

Уважаемый Виталий Иванович! От имени жителей древнего города Азова примите соболезнование в связи с гибелью экипажа «Курска». Готовы
оказать помощь и поддержку
родственникам моряков.
В.ПЕВНЕВ,
мэр города Азова.
Коллектив средней школы
№ 2 г.Амурска Хабаровского
края глубоко скорбит с вами,
матери, дети, жены, отцы. Сердце каждого сжалось от горя,
обрушившегося на нас. Скорбим, плачем вместе с вами.

Главе ЗАТО Североморска
Волошину В.И.
Глубоко скорбим в связи с
трагической гибелью экипажа
АПЛ «Курск». Выражаем глубокие соболезнования семьям и
близким моряков-подводников,
принявших смерть на боевом
посту.
ИАВЕРЧЕНКОВ, Глава администрации города Смоленска.
В.ВОВЧЕНКО, председатель
Смоленского городского
Совета.

Выражаем глубокое соболезнование семьям погибших моряков и жителям города Североморска. Скорбим вместе с
вами от имени жителей города Большой Камень.
КАРАСЕВ, Гпава муниципального
образования ЗАТО Большой
Камень Приморского края.

Примите искренние соболезнования жителей Чукотки и
мои лично как бывшего подводника в связи с постигшим несчастьем - гибелью подлодки
«Курск». С к о р б и м вместе с
вами, разделяем горе родных
и близких. Вечная память славному экипажу.
А.НАЗАРОВ,
Губернатор Чукотского
автономного округа.
Жене командира
АПЛ
«Курск» Лячиной Ирине Юрьевне.
Примите самые искренние
соболезнования постигшей вас
трагедии. Мучительно больно
сознавать, что не вернулся из
последнего похода замечательный командир, муж и отец.
Разрешите выразить вашей
семье сочувствие. Гибель «Курска» - это наша общая беда, мы
помним и скорбим вместе с
вами. Всегда можете рассчитывать на мою помощь и подЖЕКОВ, председатель Думы
Приморского края
капитан 2 ранга в отставке.
•
Л'
М
Всем сердцем находимся с
родными и близкими моряковподводников. Мужества, терпения. От имени всех горожан
В.ГАФИАТУЛИН, глава администрации МО «Город Инта».
В.БАСКАКОВ, генеральный
директор ОАО «Компания
Интауголь».
Выражаем наше искреннее
соболезнование родным и
б л и з к и м моряков подлодки
«Курск».
Семья ЛУКИНЫХ.

Командующему Северным флотом адмиралу Попову В.А,
Уважаемый Вячеслав Алексеевич!
Трудовые коллективы ОАО «Кольская горно-металлургическая компания» выражают родным и близким погибших подводников, командованию и всему личному составу родного нам Северного флота искренние чувства сопереживания и соболезнования в связи с
трагической гибелью АПЛ «Курск».
Разделяем тяжелую боль утраты наших братьев и боевых друзей
- замечательных парней, лучших из лучших сыновей нашей многострадальной Родины - России. Все труженики предприятий Кольской горно-металлургической компании глубоко потрясены этим трагическим происшествием и низко склоняют головы перед светлой
памятью героических подводников. Твердо верим в силу духа и стойкость воинов-североморцев, знаем, что в любых испытаниях они
всегда умеют постоять за Отчизну и за други своя!
Скорбим вместе с Вами по поводу тяжелейшей утраты. Сегодня
наш священный долг помочь морально и материально семьям, родным и близким погибших. В этой связи руководство КГМК от имени
трудового коллектива приняло решение о дополнительном перечислении средств семьям экипажа АПЛ «Курск». Готовы оказать и другую посильную помощь.
Ценим Ваши мужество и выдержку.
С уважением
Генеральный директор ОАО «Кольская ГМК» И.А.БЛАТОВ.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
Среди моряков,
ушедших
в последний
поход на АПЛ
«Курск», были и те, кто так или иначе связан с
Североморском. Пока об этих людях удалось выяснить немного: не хотелось лезть в души родственников и близких, понимаем,
как
сейчас им больно. Сведения, которыми мы располагаем
на
сегодня, к сожалению, слишком скупы. Собираем их по крупицам. Удалось узнать, что погиб на лодке и брат заместителя
начальника управления СФ по воспитательной работе Евгения
Серафимовича
Чернышова старший мичман Сергей
Чернышов. А в «Комсомольской
правде» за 23 августа прошла информация о том, что в Североморске
живет дед мичмана Якова Самоварова. Может быть, кто-то из читателей знал близко
этих людей и не откажется рассказать нам о них.
А сейчас наше небольшое повествование о двоих
подводниках - Сергее Дудко и Борисе Гелетине.
Старший помощник командира
АПЛ «Курск» капитан 2 ранга Сергей Владимирович ДУДКО родился в Североморске в семье
военнослужащего. Школу оканчивал в поселке Видяево, куда перевели отца Владимира Сазоновича. Из гарнизона подводников
Сергей уехал поступать в высшее
военно-морское училище радиоэлектроники имени А.С.Попова.
Успешно выдержав экзамены,
стал курсантом престижного училища, которое окончил в 1991 году.
Служба ему была в радость. В
экипаже Сергея Владимировича
уважали. В сентябре прошлого
года Дудко был назначен старпомом: за восемь месяцев сдал
допуск на самостоятельное управление кораблем. Два месяца назад ему было присвоено звание
- капитан 2 ранга. Это в 31 год! А
вот сфотографироваться Сергей
Владимирович Дудко не успел,
поэтому в личном деле так и остался капитаном 3 ранга.
Этим летом к матери Сергея
Зое Петровне, которая живет в

белорусском городе Пинске, из
поселка Видяево приезжала его
жена Оксана с десятилетним
сыном Костей и маленькой дочерью Сонечкой. И все вместе
ждали, когда закончатся учения,
Сережа получит отпуск и приедет к ним...

Капитана-лейтенанта Бориса
Владимировича ГЕЛЕТИНА ждали на берегу в Североморске
жена, отец и мать. Все это время
они жили надеждой на то, что экипаж «Курска» спасут. Но чуда, увы,
не произошло. В дом Гелетиных
пришло большое горе, которое невозможно ничем соизмерить. В
январе Борису исполнилось 25 лет.
Он любил море, флотскую службу. Да и как иначе? Было с кого
брать пример. Его отец Владимир Иванович, окончив в 1975 году
Калининградское высшее военноморское училище, получил направление на Северный флот. С
той поры его судьба неразрывно

связана с Севером. Сейчас капитан 1 ранга Гелетин служит в
штабе СФ.
Как и отец, Борис выбрал те
же училище и специальность. В
1997-м молодой лейтенант прибыл на Север. Он мог бы служить на надводном корабле, но
захотел попасть на подводную
лодку. Служба ему нравилась. Да
и экипаж пришелся по душе. Все
здесь были верны делу, которое
выбрали. В июне этого года Гелетину-младшему вручили капитан-лейтенантские погоны. Уходил в море на учения с надеждой на скорое возвращение, которую отняла глубина...

• СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ •

-ТРАГЕДИЯ
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Т Ы НА ШТАБНОЙ БУМАГЕ БЕЛОЙ
ОБ ЭТОМ СМОЖЕШЬ ПРОЧИТАТЬ...»
Сегодня мы публикуем поименный список личного состава АПЛ «Курск».
108-метровая глубина навечно поглотила 118 подводников-североморцев, которые никогда не вернутся к родному причалу. Итак, на последнюю поверку вызывается экипаж «Курска». Голоса моряков звучат из глубины холодного моря, призывая нас, живых, ПОМНИТЬ...

I отсек
Старший мичман ИЛЬДАРОВ
Абдуркадыр Мирзаевич
Мичман ЗУБОВ Алексей Викторович
Матрос НЕФЕДКОВ Иван Николаевич
Матрос БОРЖОВ Максим Николаевич
Матрос ШУЛЬГИН Алексей Владимирович
Старший лейтенант БОРИСОВ
Арнольд Юрьевич
Служащий ГАДЖИЕВ Мамед
Ислаимович

II отсек
Штаб 7-й дивизии подводных
^ Р к а п и т а н 1 ранга БАГРЯНЦЕВ
^ Владимир Тихонович
Г
Капитан 2 ранга ЩЕПЕТНОВ
Юрий Тихонович
Капитан 2 ранга БЕЛОГУНЬ
Виктор Михайлович
Капитан 2 ранга ИСАЕНКО Василий Сергеевич
Капитан 3 ранга БАЙ ГАРИН Мурат Ихтиярович

Экипаж:

Капитан 3 ранга САДКОВ Александр Евгеньевич
Капитан-лейтенант РОДИОНОВ
Михаил Олегович
Старший лейтенант ЕРАХТИН
Сергей Николаевич
Мичман САМОВАРОВ Яков Валерьевич
Старший мичман РУЗЛЕВ Александр Владимирович
Мичман КОЗЫРЕВ Константин
Владимирович
Старший мичман ФЕСАК Владимир Васильевич
Мичман ПОЛЯНСКИЙ Андрей
Николаевич
Мичман КИСЛИНСКИЙ Сергей
Александрович
Мичман ГРЯЗНЫХ Сергей Викторович
Матрос МИРТОВ Дмитрий Сергеевич
Старшина 2 статьи к/с ЛЕОНОВ
Дмитрий Анатольевич
Старший лейтенант РВАНИН
Максим Анатольевич
М а т р о с ДРЮЧЕНКО Андрей
Николаевич
Старший лейтенант ИВАНОВПАВЛОВ Алексей Александрович
Мичман ПАРАМОНЕНКО Виктор
Александрович

Мичман ВИШНЯКОВ Максим
Игоревич
Старший мичман ЧЕРНЫШОВ
Сергей Серафимович
Мичман БЕЛОВ Михаил Александрович
Мичман ТАВОЛЖАНСКИЙ Павел Викторович
Старший мичман ВЛАСОВ Сергей Борисович
Мичман РЫЧКОВ Сергей Анатольевич

Командир подводного крейсера «Курск» Геннадий Лячин. Как
бы хотелось вновь слышать его
голос: «Команде - на сход!»

VII отсек
Капитан-лейтенант КОЛЕСНИКОВ Дмитрий Романович
Мичман ИШМУРАТОВ Фанис
Маликович
Старшина 2 статьи к/с САДОВОЙ Владимир Сергеевич
Матрос КУБИКОВ Роман Владимирович
Матрос НЕКРАСОВ Алексей
Николаевич
Главный старшина к/с ЗУБАЙДУЛЛИН Ришат Рашидович
Матрос НАЛЕТОВ Илья Евгеньевич
Старшина 2 статьи к/с АНИКИЕВ Роман Владимирович
Старший мичман КОЗАДЕРОВ
Владимир Алексеевич

III отсек

Капитан 1 ранга ЛЯЧИН Геннадий Петрович
Капитан-лейтенант РЕПНИКОВ
Капитан 2 ранга ДУДКО Сергей
Дмитрий Алексеевич
Владимирович
Капитан 3 ранга РУДАКОВ АндКапитан 2 ранга ШУБИН Алекрей Анатольевич
сандр Анатольевич
Старший лейтенант ФИТЕРЕР
Капитан-лейтенант САФОНОВ
Сергей Геннадьевич
Максим Анатольевич
Капитан-лейтенант НАСИКОВСС т а р ш и й лейтенант ТЫЛИК
КИЙ Олег Иосифович
Сергей Николаевич
Капитан-лейтенант СОЛОРЕВ
Старший лейтенант БУБНИВ
Виталий Михайлович
• З а д и м Ярославович
Капитан-лейтенант ЛОГИНОВ
^
Капитан 3 ранга СИЛОГАВА
Сергей Николаевич
РАндрей Борисович
Старший лейтенант КОРОВЯКапитан-лейтенант ШЕВЧУК
КОВ Андрей Владимирович
Алексей Владимирович
Старший лейтенант КОРОБКОВ
Старший лейтенант ПАНАРИН
Алексей Владимирович
Андрей Владимирович
Старший лейтенант ГУДКОВ
Капитан-лейтенант ГЕЛЕТИН
Александр Валентинович
Борис Владимирович
Капитан 3 ранга БЕЗСОКИРС т а р ш и й лейтенант УЗКИЙ
НЫЙ Вячеслав Алексеевич
Сергей Васильевич
С т а р ш и й мичман
ЕРАСОВ
Капитан 2 ранга САБЛИН Юрий
Игорь Владимирович
Борисович
Старший мичман СВЕЧКАРЕВ
Капитан-лейтенант МИЛЮТИН
Владимир Владимирович
Андрей Валентинович
С т а р ш и й мичман КАЛИНИН
Капитан-лейтенант КОКУРИН
Сергей Алексеевич
Сергей Сергеевич
Старший мичман ФЕДОРИЧЕВ
Мичман ХИВУК Владимир ВлаИгорь Владимирович
димирович
в '
•,' '
' ' '' •
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Товарищи североморцы!
С 12 августа до настоящего времени весь личный состав флота
следил за ходом спасательной операции в Баренцевом море.
Катастрофа атомной подводной лодки «Курск» стала общей трагедией не только Северного флота, но и всех россиян, Мы жили
одной мыслью - как спасти экипаж» Тысячи телеграмм и звонкое со
словами поддержки и советами по спасению пришли в наш адрес.
Спасатели России, Норвегии и Великобритании сделали все, чтобы проникнуть в корпус аварийной подводной лодки, хотя надежд
было крайне мало.
В 12 часов 25 минут 21 августа 2000 года был вскрыт аварийноспасательный люк корабля, отделявший веру от отчаяния и трагедии,
Мы с болью в сердце говорим: корабль затоплен, надежды больше нет. Обстоятельства и развитие аварии оказались выше возможностей борьбы за живучесть и спасения экипажа. К нам в дом
пришла единая для всех беда. Экипаж принял героическую смерть
и погиб вместе с кораблем.
Мы глубоко скорбим вместе с родными и близкими и разделяем
общую боль. Сплотимся во имя живых, вечная память нашим погибшим братьям-морякам.
Военный совет Северного флота.
••/ - ' • ШИшШМШЯшМ
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VIII отсек
Старшина 2 статьи к/с АННЕНКОВ Юрий Анатольевич
Матрос КОТКОВ Дмитрий Анатольевич
Матрос ПАВЛОВ Николай Владимирович
Матрос ТРЯНИЧЕВ Руслан Вячеславович

IV отсек

1

Старший лейтенант КИРИЧЕНКО Денис Станиславович
Капитан медицинской службы
СТАНКЕВИЧ Алексей Борисович
Мичман РОМАНЮК Виталий
Федорович
Старший мичман КИЧКИРУК
Василий Васильевич
Старший мичман БЕЛЯЕВ Анатолий Николаевич
Главный корабельный старшина к/с ЯНСАПОВ Салават Валерьевич
Матрос ВИТЧЕНКО С е р г е й
Александрович
Матрос ЕВДОКИМОВ Олег Владимирович
Матрос СТАРОСЕЛЬЦЕВ Дмитрий Вячеславович
Матрос ХАЛЕПО Александр Валерьевич
Матрос КОЛОМИЙЦЕВ Алексей
Юрьевич
Матрос ЛОГИНОВ Игорь Васильевич

V отсек
Капитан 3 ранга МУРАЧЕВ
Дмитрий Борисович
Капитан-лейтенант ПШЕНИЧНИКОВ Денис Станиславович

Капитан-лейтенант ЛЮБУШКИН
Сергей Николаевич
Капитан 3 ранга ЩАВИНСКИЙ
Илья Вячеславович
Капитан-лейтенант ВАСИЛЬЕВ
Андрей Евгеньевич
Капитан 3 ранга БЕЛОЗОРОВ
Николай Анатольевич
Мичман ЦИМБАЛ Иван Иванович
Мичман ТРОЯН Олег Васильевич
Старшина 2 статьи к/с НЕУСТРОЕВ Александр Валентинович
Матрос ЛАРИОНОВ Алексей
Александрович
Мичман ШАБЛАТОВ Владимир
Геннадьевич

V бис отсек
Старший лейтенант КУЗНЕЦОВ
Виталий Евгеньевич
Старший мичман ХАФИЗОВ
Наиль Хасанович
Старший мичман ГОРБУНОВ
Евгений Юрьевич
Мичман БАЙБАРИН Валерий
Анатольевич

VI отсек
Капитан-лейтенант АРЯПОВ
Рашид Рамисович
Мичман БАЛАНОВ Алексей Геннадьевич
Старший лейтенант МИТЯЕВ
Алексей Владимирович
Главный старшина к/с МАЙНАГАШЕВ Вячеслав Виссарионович
Матрос КОРКИН Алексей Александрович

Капитан-лейтенант САДИЛЕНКО Сергей Владимирович
М и ч м а н КУЗНЕЦОВ В и к т о р
Викторович
Старшина 2 статьи к/с ГЕСЛЕР
Роберт Александрович
Старший мичман БОРИСОВ
Андрей Михайлович
Матрос МАРТЫНОВ Роман Вячеславович
Матрос СИДЮХИН В и к т о р
Юрьевич
Матрос БОРИСОВ Юрий Александрович

IX отсек
Старший лейтенант БРАЖКИН
Александр Владимирович
Мичман ИВАНОВ Василий Эльмарович
Мичман БОЧКОВ Михаил Александрович
Редакция благодарит управление кадров Северного флота за предоставленный
список экипажа АГ1Л «Курск».
Для всех, кто может оказать
финансовую помощь семьям
экипажа подводной лодки
«Курск», открыты счета,
Банковские реквизиты:
ИНН 5192160332. Получатель
«Воинский»;
на
счет
N6 40302810700000000001 ПУ ЦБ
РФ «Нахимовское», г.Мурманск
БИК 044780002.
ИНН 5191502294. Получатель:
Управление делами Губернатора Мурманской области; на счет
40603810200002000023 в ГРКЦ
ГУ ЦБ РФ по Мурманской области БИК 044705001.
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"Североморский:
Телефон с двумя номерами.
ПЯТИЗНАЧНЫЙ североморский номер.
БЕСПЛАТНАЯ переадресация между номерами,
ОТСУТСТВИЕ абонентской платы для второго номера.
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"Ожидание"
Отсутствие абонентской платы.
Возможность роуминга.
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г. Североморск, "Коника", ул. Сафонова, 12, тел. 7-47-28
Телефон торгового представителя ЗАО "ММС" 1-94-50
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ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
459. 2-комн. кв. по уп. Душенова,
8/10, 1/5-эт., 46 кв. м., дв. дверь,
с тел., в хор. сост. 1200 у.е.
Т. раб. 7-28-79, дом. 7-79-28.
460. 3-комн. кв. в г. ВЯЗНИКИ за 150000
руб. Т . 3 - 1 6 - 4 4 .

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
466. Стенка, кухня, люстры, подст. под
ТУ (нога), все б/у, в хор. сост.
Недорого. Т. раб. 7-28-79, т. дом.
7-79-28.
468. Стол раздвижн., 2 кресла, ковер
шерст. 2x3, 2 светильн., шторы
портьерн., тюль. Все б/у, в хор.
сост. Т. 7-91-15.

г. Мурманск, ул. Гагарина, Ь.

продовольственными
ярОМ&Е&МЛ&ННЬЕМт

М

товарами

12. 18 л. - от 0,77 руб.
48 л. - от 3,80 руб.
80 а. - от 7,20 руб.

/4м,елъе
«

РАЗНОЕ
467. Нашедшего документы на имя Редькина Андрея Ивановича в желтой
барсетке просьба вернуть за вознаграждение Т. 3-20-31 или уп.
Комсомольская, 23 м-н «777».

ул. Падорина, 21

»

Предлагаем качественно и недорого пошив:
- элегантных мужских пиджаков и брюк;
- нарядных и повседневных
платьев, блузкок,
юбок,
жакетов;
- модных демисезонных,
зимних женских и мужских
пальто.
Выполняем ремонт
одежды.
Часы работы:
будни - 11.00 - 19.00, суббота - 10.00 - 17.00,
выходные - воскресенье,
понедельник.

УСЛУГИ
435. Ремонт холодильного оборудования. Гарантия 6 месяцев.
(Лиц. 186 выд. адм. ЗАТО).
Т. 7-84-93, 7-48-15.

2-29-7?

ГГ

остальное МЫ

.

сделаем сам"Т. (815 - 2) 38-88-13
Т. ( 8 1 5 - 2 ) 31-86-20

ж

ж

вас!

Специальное предложение на продукцию
Североморского колбасного
завода.

Цены приятно

удивят/

жители

Североморска!

Обращаем ваше внимание

В г.Североморске 28 августа 2000 года изменяется номер доступа к операторам пейджинговой связи ОАО «Мурманэлектросвязь». Номер 2-14-44 будет изменен на новый номер
1-34-44.
Справки по телефонам: в г.Североморске 2-15-02, в г.Мурманске - 47-38-46.

КАТЕГОРИИ

Практическое вождение
в удобное для курсантов время

Высокий процент
сдачи экзаменов
с первого раза.

ОПЕРАТОРОВ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЭВМ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ
Н а

?
Педлоиггобютльной иртфииции

продолжает набор гражданских лиц в возрасте от 15 лет и старше, а также
военнослужащих срочной и контрактной службы в 6-12 классы.
Формы обучения: очная, экстернат.
Дополнительно проводится набор учащихся по договору с Мурманским
кооперативным техникумом в профильные 10 классы по специальностям:
- экономика, бухгалтерский учет и контроль,
- право и социальное обеспечение,
- технология продуктов и общественного питания,
- товароведение.

^Обращаться по адресу: ул. Сафонова, 2а, тел. 7-34-35.

^

Объявляет прием на факультеты:

Лиц. № 3054 выд. Мин. связи РФ.

С 21 августа 2000 года открылся выход на
Армению по международному коду 374. До
1 октября 2000 года сохраняется выход на Армению по заказной системе через телефониста.

ТС

П«1е«ияГоаоы^РФ№2М1119ог29.03.2000г.

МУРМАНЭЛЕКТРОСВЯЗЬ
и

ВОДИТЕЛЕЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕЕТ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА (г. Москва) Й Е ™ ? ^ -

ОБЩЕСТВО

СЕВЕРОМОРСКИЙ УЗЕЛ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ
абоненты

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ

ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА ЗАТО СЕВЕРОМОРСКЛ

ж

Только для

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫИ
КОМБИНАТ
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ

города

ОПТОВАЯ ТОРГОВАЯ
Гибкая система скидок:
от 1000 руб. 20 %
от 5000 руб. - 25%
8000 и выше - 28 %
Форма оплаты любая

Ул.Авиаторов, 3, проезд автобусом № 3 до конечной остановки.

Компания

Выражаем искреннюю благодарность администрации ЗАТО Североморск, командиру в/ч 26860 и всему коллективу, а также коллективу
ОАО «Североморский колбасный
завод», всем друзьям и соседям за
помощь, оказанную в организации
похорон нашего дорогого сына, мужа
и отца Хорошилова Владимира Ивановича. Большое вам спасибо.
Мать, жена, дети.

Уважаемые

ПУ:

Государственное образовательное учреждение -

ЖИВОТНЫЕ
463. Очаровательные агатовые персидские котята. Т. 7-65-16.

Уважаемый
Волошин
Виталий
Иванович!
Коллектив Североморской
детской музыкальной школы вместе с вами скорбит по поводу
потери дорого Вам человека и
выражает Вам глубокое соболезнование.

широкий ассортимент
канцтоваров к школьному;
сезону - 2000

*

п р и н и м а е м

з а к а з к .

на изготовление

етшос

Юр 17 часов.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
специэлизаииэ:
финансы и банковское дело
м Г д Г Г ^
маркетинг
экономика фирмы

И а

^ д и т •бухгалтерский
учет и а
^ит

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ: ЗАОЧНАЯ, ДИСТАНЦИОННАЯ,
ПО ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
СРОКИ
4-5 лет на базе среднего образования;
ОБУЧЕНИЯ:
2-3 года на базе высшего, среднего специального
профильного образования.
Обучение в Мурманске ведется московскими преподавателями
МИЭП по программам, отвечающим требованиям Госстандарта РФ,
разработанным с участием ведущих университетов Европы и США.
Студентам предоставляется возможность пройти стажировку за рубежом.
Выпускники получают диплом о высшем образовании государственного образца. Для учащихся 10-11 кл. работает отделение довузовской подготовки. Выпускники отделения зачисляются на 2-й курс без экзаменов

№ Щ Щ Щ Ш ШЙ1

Рослякова!
ул. Советская, 13,

ЮРИДИЧЕСКИЙ
специальность:
• юриспруденция
специализация:
бизнес
адвокатура
государствоведение

а?
^

КАЧЕСТВЕННОЕ О Б Р А З О В А Н И Е Л У Ч Ш А Я ИНВЕСТИЦИЯ В В А Ш БИЗНЕС
1.24.

• ....

"

42-17-83.42-17-47.
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ЛЮДИ И ВРЕМЯ

К 85-летию со дня рождения дважды Героя Советского Союза
Бориса Феоктистовича Сафонова

ОН ЛЮБИЛ РОДИНУ,

СВОЮ ЗЕМЛЮ
Должен сказать, что по рассказам тех, кто с ним летал, в тактике
ведения боя у отца было что-то от
его охотничьих качеств. Еще до войны, выполняя учебные стрельбы по
полотняному конусу, буксируемому
- Игорь Борисович, 30 мая прорвутся к Туле, и нам с бабуш- другим самолетом, он, как прави1992 года сторожевой корабль кой Феклой Терентьевной придется ло, в несколько раз перекрывал нор«Бессменный» выходил к месту спешно покинуть деревню. Мы пе- мативы стрельбы на «отлично».
- Ваш отец погиб 30 мая 1942
гибели Вашего отца. Уже тогда режили немало тревожных часов.
я заметил, что Вы рассказывали Запомнился такой случай. Колон- года. Как Вы узнали об этом?
- От взрослых. Такую весть трудо нем довольно скупо.
на людей с домашней живностью,
- Слава, которой он достиг, - со скарбом, с тележками бредет но скрыть.
- О причине гибели Вашего отца
это его слава, и я к ней не имею по пыльной дороге, налетают сапрямого отношения. Стараюсь молеты, а я остаюсь на телеге. написано немало. Какой версии Вы
уберечь имя отца от всего на- Вижу, как рядом вырастают чер- придерживаетесь ?
- Как говорил один из ветераносного. Меня очень раздража- ные кусты. Много лет позже я понов, который служил вместе с отцом, вероятнее всего подвела техника. Не верить ему нет оснований. Я перечитал немало исторической литературы, это помогло
мне лучше узнать о майских событиях 1942 года. Это был очень
трудный период для советских
войск. Карельский фронт и Северный флот проводили наступательную операцию, а из английских
портов в Мурманск и Архангельск
шли союзнические караваны. По
поводу проводки и мер обеспечения их безопасности со стороны
СССР И.Сталин в течение мая 1942
года четырежды (!) обращался к
Черчиллю. Авиация прикрывала
суда с воздуха. Летчикам приходилось по нескольку раз в день
подниматься в небо. Для отца последний вылет был первым после
перенесенной им операции аппендицита. На союзническом самолете, на котором вылетел отец, была
одна особенность: подшипники
были залиты серебряным спла26 августа дважды Герою Советского Союза Б.Ф.Сафовом. Видимо, они расплавились и
нову исполнилось бы 85 лет. Он прожил короткую, но
заклинили. Отец уже ничего не
яркую жизнь. Достаточно сказать, что по данным военных
смог сделать.
лет, к июню 1942 года Борис Сафонов совершил 234 бое- Как в дальнейшем сложилась
вых вылета, сбил лично 25 и в группе 14 самолетов проВаша судьба?
тивника. Такого боевого счета в ту пору не имел ни один
- В 1948 году поступил в Рижслетчик нашей страны.
кое нахимовское военноморское училище. Принимали в него в основном
детей погибших военносет легкость, с которой
- Я Ш
лужащих. Учили нас военГРАМОТА
журналисты иногда иска•ш
ному делу с детства.
жают факты, когда пишут
В 1953 году, окончив
о нем, приписывая то,
С О Ю '1
ЩШ
И/»
училище, поступал в подчто несвойственно было
схшгскш
плав, но «срезала» медкоЛ Ш ....' <• *.'»<
СУМ
отцу. Хочу сказать одно:
ЛЛЛЯСТМЧЙЙШ
миссия. Пошел в высшее
1Нк' « 1()*ч «кпмшюш
он был человеком, котоинженерно-техническое
*лг*»д<м и» и»ы « я л.»
рый любил Родину, свою
•нышгш ия$*м>>
Краснознаменное училище
землю, верил в строй,
н »•,<-*) «п».| I " ЦТ». Ч'Литл иглл
базового строительства.
который защищал до конЭто учебное заведение
...я^
Ч'Г
ца.
»У,Г/* 'у/ ^ ^
считалось самым жестким
- Каким Вы помните
по дисциплине и учебе
своего отца?
среди всех училищ в Во- У меня сохранилось,
я бы сказал, детское восприятие. нял, что это были разрывы снаря- енно-Морском Флоте. Учили нас
пять с половиной лет. Диапазон
Мама Евгения Валентиновна при- дов авиапушек.
везла меня в поселок Ваенга в
- А Ваша мама, она была рядом? знаний, который давали на строи1940 году. Было мне тогда три
- Летом 1941 года она уехала к тельном факультете, был очень шигода. Поселок маленький, в ос- отцу. Мама ведь имела медицинс- роким. После окончания училища
новном деревянный. Хорошо по- кое образование. Она окончила сто- меня направили на Черноморский
мню три каменных дома. За до- матологическое медучилище в Ви- флот.
Я принципиально не пошел намом, где сейчас магазин «Хозяй- тебске. Кстати, с отцом они там и
ка», уже начинался «край света». познакомились. После окончания бивать лейтенантские синяки на
В доме № 10 на третьем этаже военной школы пилотов в городе Северный флот. Строил военные
жила наша семья.
Каче он служил в Белорусском ок- объекты на Черном море, в БеЗапомнилось, как он катал меня руге. Есть там такой городок Улла. лоруссии, Калужской области, на
на велосипеде по тропинке, где По семейным легендам отец дол- Урале. На Север вернулся в 1971
теперь подъем на улицах Душе- жен был ехать в Испанию, драться году, где прослужил одиннадцать
нова и Кирова. Из того далекого с франкистами, но в последний мо- лет.
- А об отце удалось сохранить
детства память сохранила еще мент было принято решение не
какие-либо
документы?
посылать
туда
больше
добровольобраз отца, взвешивающего на
- Есть любительские фотограаптекарских весах порох, собира- цев. Плохих пилотов в Испанию не
ющего ружье. Он был страстным отправляли. Затем отца перевели фии. Но, к сожалению, большая
охотником и великолепно стрелял в состав ВВС ВМФ. Он был назна- часть погибла. Особенно много их
чен командиром звена истребите- сожгли в ночь перед эвакуацией из
навскидку.
Смутно помню минуты расста- лей 72-го смешанного авиаполка деревни, так как немцы, не разбираясь, уничтожали семьи, где в извания. Когда началась война, Северного флота.
бах висели фотографии советских
С
первых
дней
он
вступил
в
войотец отправил нас с мамой к
себе на родину в Тульскую об- ну. Как известно, уже 24 июня, ве- офицеров.
ласть. Тогда никто не мог пред- чером, в воздушном бою, отец уничположить, что танки Гудериана тожил вражеский самолет ХЕ-111.
В преддверии дня рождения прославленного воздушного аса наш корреспондент В.Валентинов взял интервью у
сына летчика Игоря Сафонова. Проживает он в Североморске на улице, названной в честь отца, - Бориса Феоктистовича Сафонова.
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Из воспоминаний однополчан

ИДЕМ В АТАКУ
Борис Феоктистович был скуп
не только на патроны, но и на
слова. Он учил летчиков больше
не словами, а делами, личным
примером, наглядным показом в
боевой обстановке. А великолепному воспитателю боевых летчиков в то время было всего-навсего двадцать семь лет!
Каждый наш летчик, овладевший сафоновскими приемами
воздушного боя, чувствовал себя
неотделимой единицей грозного коллектива, спаянного боевой
дружбой. «Одни - за всех, все за одного» - было законом сафоновцев.
- Я только тогда спокоен в групповом бою, когда твердо знаю,
что обо мне помнит мой товарищ,
- говорил Борис Феоктистович.
- И вы должны быть спокойны и
решительны по этой причине. Товарищи не подведут...
Сам он ни на минуту не забывал о других. В небе он все видел, все замечал и готов был
прийти на выручку тому, кому
было туго.
Однажды в конце боя, когда
Сафонов уже израсходовал все
патроны и сбил две вражеских
машины, к гитлеровцам подоспела помощь - новая группа двухместных мессершмиттов-110.
Один из них стал наседать на
«ишачка» младшего лейтенанта

В.Максимовича. У него тоже кончался боезапас. Но смелый летчик, уклоняясь от ударов, с пустыми пулеметами нападал на врага. Ему грозила неминуемая гибель. Тогда командир эскадрильи, лишенный возможности вести огонь, бросился на выручку
своего ведомого. Увидев второго
советского истребителя, «мессеры» ушли в облака. Сафонов набрал высоту. Зная уловки врага,
он стал барражировать, внимательно осматриваясь вокруг. И
действительно вскоре гитлеровцы вывалились из облаков и снова набросились на безоружного
Максимовича. Сафонов дерзко
пошел им наперерез. Как рассказывал потом нам, он решился на
таран - другого выхода не было.
Не выдержав лобовой атаки, противник отвернул. К счастью, притом совсем случайно, из облака
выскочил мой остроносый МиГ.
Увидев в чем дело, не теряя ни
секунды, я поймал «мессера» в
прицел и утопил пальцем гашетку. Две короткие очереди в упор,
и вражеский самолет, перевернувшись несколько раз через
плоскость, рухнул на скалы. Другой фашист был уже далеко.
Втроем мы вернулись на
базу...
Герой Советского Союза
Захар СОРОКИН.

ВОЗДУШНЫЙ АС
Борис Сафонов дорожил каждым человеком. Он хорошо понимал, что разрешать недавно прибывшим сержантам сразу же летать на боевые задания, значит
подвергать их неоправданному
риску.
И несмотря на большую загруженность, командир полка находил время «доводить до нормы»
каждого молодого летчика. Он занимался с ними на земле, летал
на двухместном истребителе,
обучая мастерству пилотирования и воздушной стрельбе. А затем нередко подобных «юнцов»
назначал своими ведомыми.
При таких ведомых Сафонов, конечно, шел на определенный риск.
Разве мог неопытный летчик, только что научившийся «держаться за
ручку», быть для командира его дал, и с присущей ему невозму«щитом и мечом»? Конечно, нет. тимостью спокойно передавал по
Но Сафонов знал свои силы, и по- радио не в меру горячему пилоэтому такие эксперименты выпол- ту:
нял классически.
- Не спешите... Подходите блиОбычно, если Сафонов атако- же. Ближе. Не бойтесь! Я привал противника, он, как правило, крываю вас. Хорошо! Огонь!
Добитый вражеский самолет
сбивал его с первой очереди. Но
иногда гитлеровец оказывался падал. Сафонов снова включал
только подбитым. Тогда коман- передатчик и одобрительно годир полка приказывал сержанту- ворил:
- Молодец! Видите, как все
ведомому:
- Выходите вперед! Вы теперь просто! Ну, а теперь пристраимой командир. Я ваш ведомый, вайтесь ко мне - и домой...
Возвратившись на аэродром,
прикрываю вас. Видели, как
Сафонов отдавал приказание настрелял? Вот и повторите...
Ведомый вырывался вперед и, чальнику штаба:
- Сбитый «юнкере» запишите
конечно, ему очень хотелось не
ударить лицом в грязь. Хотелось сержанту такому-то...
показать, что и он лихой истреЭто не было подачкой «доббитель, и как ученик может стать ренького» командира. Отличный
достойным своего учителя. Од- психолог и воспитатель, человек
нако, как показывала практика, большой и щедрой души, он всеодного желания было еще недо- гда стремился оказывать молостаточно...
дому, неопытному летчику моБоевая и летная неопытность, ральную поддержку, вселить увеотсутствие всесторонней волевой ренность в свои силы, а значит
закалки, повышенная напряжен- быстрее приобрести навыки
ность и нервозность чаще всего опытного воздушного бойца, что
брали верх. К тому же подбито- гарантировало ему в конечном
му вражескому летчику очень не итоге победу над противником и
хотелось быть сбитым. Он изо очень часто - сохранение жизни.
Я абсолютно уверен, что мновсех сил маневрировал, пытаясь
гие мои однополчане, бывшие
оторваться от атакующих.
Молодой пилот, как правило, сержанты, а сегодняшние Герои
волновался больше, чем надо. Советского Союза, генералы и
Ему казалось, что фашист вот-вот полковники, никогда не забудут
уйдет от него, и он спешил. От- своего первого боевого командикрывал с большой дистанции не- ра и учителя Бориса Феоктистоприцельный огонь и, конечно, вича Сафонова.
«мазал».
Герой Советского Союза
А Сафонов летел вслед, наблюСергей КУРЗЕНКОВ.
ж
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- НЕ ЗА

В преддверии нового учебного
года в ЗАТО Североморск проводятся школьные базары. Работают как специализированные магазины, так и уголки школьников в торговых центрах города.
Недавно был проведен рейд с
целью проверки магазинов, торгующих канцтоварами.
Самый богатый ассортимент
представлен в специализированном магазине «Блокнот» (ул.Сафонова, 19), хорошие отделы в торговых центрах «Гриф» (ул.Советская,4), «Норд» (ул. Кирова), «Арктический» (ул. Советская, 10),в
магазинах «Коника» (ул.Сафонова,
12), «Канцтовары» (ул.Сафонова,
13), «Каролина», «Санта-Барбара»,
«Домовой»(п.Росляко8о).

ГОРАМИ

Организованы школьные базары и в отделах магазинов ДГУП
473: Дом торговли (ул.Сивко, 5),
магазинах «Юбилейный» (ул.Колышкина,1), магазине на ул. Колышкина,10, № 25 (ул.Комсомольская, 11), № 15 (п.Сафоново-1), №
32 (Североморск-3).
Принимают участие в продаже
канцелярских товаров также павильоны МАРПИ, расположенные в
Североморске и поселках.
Торговля книгами и пособиями
организована частными предпринимателями Шамаровой (ТЦ «Североморец»), Ушаковым (ТЦ «Каскад», «Эолис»), Макеевым (ТЦ
«Гриф», «Прибой»), Когановским
(магазин «Коника»), Кузнецовым
(«Силуэт»),

АССОРТИМЕНТ КАНЦЕЛЯРСКИХ

ТОВАРОВ руб.

Магазины
Наименование товара

"Блокнот

Дом
торговли

"Каролина"
(п.Росляково)

Тетрадь 12 листов

1,1-1,4

1,3-1,8

1,0-1,5

Тетрадь 18 листов

1,6-2,0

2,0-3,0

1,5-2,0

Тетрадь 48 листов

5,0-8,5

8,0-14,0

4,7-7,5

Тетрадь 96 листов

10,5-14,5

16,0

12,5-14,0

Дневник

5,5-7,0

6,0-8,0

4,5-8,5

Альбом для рисования

9,5-16,5

12,0-20,0

14,0-22,0

Готовальня

16,0-37,7

20,0-55,0

-

Карандаши цветные

4,0-45,0

14,0-36,0

7,5-90,0

2,0

-

1,5

4,5-6,5

-

-

Краски

10,3-189,0

10,0-36,0

9,0-35,5

Ластик

1,2-8,0

1,0-5,5

1,0-9,0

2,0

1,0-15,0

-

0,4-0,7

0,8-4,5

0,4-0,6

1,5

-

1,5-3,4

Папка для тетрадей

3,0-45,0

2,0-44,0

-

Пенал

5,5-191,0

-

22,0-113,0

Клей силикатный
Клей-карандаш

Линейка 15 см
Обложки для тетрадей
Обложки для учебников

Пластилин

6,0-32,0

3,0-6,0

6,0-20,5

Ручка гелевая

6,0

7,5

6,0-8,0

Ручка шариковая

1,2

1,5-10,0

1,5-6,5

С МЕСТА СОБЫТИЯ

СТРАШНАЯ ЦЕНА
БУДУЩЕГО
23 августа в России был день
траура. А накануне, 22 августа, вечером на военный аэродром Североморск-1 прилетел Президент России Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин. Прямо с летн о г о поля п р е з и д е н т с к и й
кортеж направился в гарнизон Видяево.
Как рассказывали жители поселка, у Дома офицеров гарнизона
одна из машин свернула на улицу
Заречную и подъехала к дому 26.
Президент России поднялся в квартиру бб к Ирине Юрьевне Лячиной,
жене командира «Курска».
Только через час Президент переехал в гарнизонный ДОФ. Там его
ждали родственники членов экипажа АПЛ «Курск». Разговор был долгим и непростым. Конечно, были
эмоции, слезы. Но Президент отвечал всем. Три часа слушал, давал
тут же поручения своим помощникам и говорил сам.
Речь шла и о возможных причинах аварии на лодке, и о работе Правительственной комиссии, и о социальных вопросах - жилье, пенсиях и пособиях, о детях и их будущем.
Все было конструктивно и доброжелательно. Президент пообещал,
что семьи экипажа «Курска» без
внимания государства не останутся.
Каждой семье моряков в самое
ближайшее время выдадут сумму,
равную среднемесячному денежному довольствию за 10 лет вперед.
Даны указания по жилью на боль-

шой земле. А главное - эта проблема волнует матерей, жен, отцов,
братьев и сестер экипажа сегодня
более остальных - Президент России сказал о том, что работа аварийно-спасательных сил будет продолжаться...
«Мы верим и надеемся на Вас», говорили родственники, прощаясь
с Президентом.
Родные и близкие моряков настояли на том, чтобы и митинг скорби,
и литургия, намеченные на 23 августа, были отменены. По их просьбе
24 августа в 10 утра теплоход «Клавдия Еланская» выйдет в море, туда,
куда рвутся уже который день их
души и сердца, - на свидание с любимыми...
Уже вечером в финансово-экономическом управлении флота удалось узнать, что с 18 по 23 августа на
расчетный счет, открытый для оказания помощи семьям военных моряков АПЛ «Курск» на флоте, поступило 2 миллиона 323 тысячи 220

рублей. И помощь продолжает поступать.
... На ступеньках Дома офицеров
- Александр Розенбаум. «Я как и все
нормальные люди всю неделю не
отходил от телевизора. А вчера прилетел сюда. Прилетел, чтобы опустить в воду цветы. Чтобы почтить
память людей, настоящих мужчин».
- Вы будете встречаться с родственниками, что Вы им скажете?
- А что я могу сказать... Увещевать и утешать - занятие бесполезное. Словами горю не поможешь. А
люди и без всего этого понимают,
что их дети, мужья, отцы, братья погибли геройски. Быть может, эта трагедия наконец раскроет глаза государственным мужьям на то, что такое флотская служба. Эта смерть залог будущего. Только цена страшная...
Игорь БАБЕНКО.
Видяево - Североморск.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

НОВОСТИ
КОГДА УСТАЛАЯ ПОДЛОДКА
Ш Г Л У Б И Н Ь 1 П Р И Щ ДОМОЙ?

В дни трагических событий на
тихую мурманскую землю нагрянули сотни корреспондентов из
125,0-275,0
Рюкзак
110,0-465,0
Швеции, Норвегии, Японии,
Стержень для ручки
0,60
5,5
Франции, Германии и других
стран. Около тысячи телеграмм
1,5-10,0
Точилка
1,5-16,0
поступило в пресс-центр Северного флота, более 500 звонков
5,0-56,0
Фломастеры
9,0-40,0
4,5-52,5
раздавалось ежедневно в штабе
СФ.
15,0-110,0
Циркуль
21,0
Лучше бы здесь никого не было.
Лучше бы не было столь скорбЧернила "Радуга"
6,5
ного для нас повода собраться заИнформация предоставлена отделом торговли городской
администрации.
морским охотникам за сенсацией. Лучше бы все наши моряки
остались живы...
Новости из Интернета
На одной из пресс-конференций, которые проводили в эти дни
представители штаба СФ, начальник пресс-центра Северного фловзгляд, самый ошибочный. Так было
так прокомментировал ситуацию в
та капитан 1 ранга Владимир Науже не раз. К сожалению, это не
своем интервью российскому телевроцкий пояснил ситуацию по поменяет дела по существу», - отмеканалу Президент Владимир Путин.
воду возможного теракта на подтил Президент.
Он сказал, что испытывает чувство
водной лодке «Курск»: «Эта вервины за трагедию подлодки «Курск».
Он сообщил, что министр оборосия полностью исключается. Всех
«Правы те, кто говорит, что я долны Игорь Сергеев, главком Военнобеспокоит фамилия Гаджиева,
жен нести тот крест ответственносМорского Флота Владимир Куроегражданского специалиста. Это
ти, который на себя взвалил, заняв
дов и командующий Северным
прекрасный человек, инженер, кончуть более 100 дней тому назад кафлотом Вячеслав Попов подали
структор. Он представлял один из
бинет в Кремле», - отметил В.Пурапорты об отставке. Однако эти равоенных заводов. Длительное вретин.
порты не будут приняты «до полного
мя работал в ВМФ, неоднократно
понимания того, что произошло, в
«Никаких слов не хватит, их трудвыходил в море. Это отличный
чем причины и есть ли виноватые,
но подобрать, выть хочется», - скаспециалист, семьянин, отец. Подействительно виноватые, или это
зал глава государства в связи с гиэтому, считаю, данную тему нужпросто - стечение трагических оббелью подводной лодки.
но закрыть. Она неуместна.
стоятельств».
Президент подчеркнул, что сегодЧто касается операции по из«Никаких огульных расправ под
ня в первую очередь надо думать о
влечению тел, продолжил капитан
влиянием эмоциональных всплесморяках и об их семьях, о будущем
1 ранга Навроцкий, она будет свяков или стечений обстоятельств не
армии и флота и делать определенбудет. Я буду с армией, я буду с фло- зана с подъёмом «Курска» на мелные выводы. Как сообщил В. Путин,
ководье при помощи понтонов,
том, я буду с народом. И вместе мы
в эти дни многие советуют ему «пропосле чего предстоит спуститься
восстановим и армию, и флот, и
явить характер, продемонстриров подлодку нашим водолазам.
страну. Нисколько в этом не сомневать волю - нужно обязательно когоСейчас мало кто справится с таваюсь», - подчеркнул глава государто уволить, а лучше - посадить».
кой работой в ее затопленных отства.
«Это - самый простой для меня выход из этой ситуации. И, на мой
По материалам СМИ. секах.

РАСПРАВ НЕ БУДЕТ, -

Поселок Видяево. Отсюда ушла в последний поход АПЛ «Курск».

Будем потихоньку приходить в
мощи родным экипажа «Курска».
себя, думать о живущих. НаверЮрий Алексеевич выразил увено, постепенно разъедутся родренность, что из случившейся траственники подводников, надеюсь,
гедии будут сделаны выводы, в
нам поможет Правительство. Затом числе будет пересмотрено
тем, когда начнется подъём тел, в
бюджетное
финансирование
зависимости от того, кого удастВМФ.
ся достать, будем приглашать
* * *
родственников. Им и нам пред23 августа в Мурманскую обстоит самая страшная в жизни
ласть прибыли генеральный прочеловечества процедура».
курор РФ Владимир Устинов и
Галина ЛЫСЕНКО. начальник ФСБ РФ Николай Патрушев. Губернатор Ю.Евдокимов
на встрече с журналистами высНЕ Т О Л Ь К О С О П Е Р Е Ж И В А Т Ь ,
казал мнение, что это далеко не
НОИПОМОГАТЪ
последний визит на Кольский полусотров высоких должностных
22 августа поздно ночью в полиц для выяснения обстоятельств
селке Видяево закончилась встрегибели экипажа «Курска». Юрий
ча Президента РФ Владимира
Евдокимов считает, что будет возПутина с близкими моряков-подбуждено уголовное дело по факту
водников «Курска». В ней принигибели людей.
мал участие и Губернатор Мур* * *
манской области Юрий Евдокимов. Он назвал В.Путина человеНа специализированный счет,
ком, который приехал сопережиоткрытый по предложению Губервать, разделить горе. «Очень важнатора Мурманской области для
но, - отметил Ю.Евдокимов, - что
оказания помощи семьям погибПрезидент приехал без средств
ших членов экипажа АПЛ «Курск»,
массовой информации для душевпоступило уже около 5 млн. рубного разговора, и он получился.
лей. Юрий Евдокимов заявил, что
расходование средств будет осуПриезд Президента помог в опществляться под жестким непреределенной степени разрядить
рывным контролем. Для этого сообстановку. Самое главное то, что
здан попечительский совет (колюди получили ответ, на который
миссия), который возглавила заони рассчитывали: спасательные
меститель Губернатора Людмила
работы не будут прекращаться. С
Чистова. В комиссию также вошнорвежским правительством закли супруга командира лодки Ирилючен договор о работах на лодна Лячина, первый заместитель
ке, правительство России гаранпредседателя областной Думы
тировало их оплату, и сейчас норАлександр Крупадеров, командир
вежским глубоководникам нужно
7 дивизии АПЛ контр-адмирал
некоторое время для того, чтобы
Михаил Кузнецов. В состав комисвозобновить работу в отсеках».
сии также будут включены журЮ.Евдокимов напомнил, что соналисты, представители общездана правительственная комисственных организаций.
сия во главе с вице-премьером
Валентиной Матвиенко для решеПресс-служба Губернатора
ния широкого круга вопросов поМурманской области.
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Так получилось, что по воле
случая журналист флотской
газеты Александр БОНДАРЬ,
который во время учений находился на борту БПК «Адмирал Чабаненко», стал очевидцем трагедии, разыгравшейся в глубинах Баренцева
моря. Конечно, журналист не
был полностью посвящен во
все детали и тонкости спасательной операции, поэтому
данная публикация не может
в полной мере претендовать
на точную хронологию событий. В то ж е время она - свидетельство напряженной работы по спасению подводников в первые часы трагедии,
когда некоторые СМИ поспешили обвинить моряков С Ф
в нерасторопности.
Как только поступило сообщение, что одна из подводных лодок, принимавших участие в учениях, не вышла на очередной сеанс радиосвязи, все надводные
корабли, что были в том районе,
прекратив выполнение своих задач, начали поиск затерявшейся
субмарины. Уже в первой половине дня, в воскресенье, 13 августа, гидроакустики тяжелого атомного крейсера «Петр Великий»
обнаружили подлодку, определили ее точное местонахождение. По
оценке специалистов, находившихся на БПК «Адмирал Чабаненко», это было сделано в очень короткий срок. Установить сразу звукоподводную связь с подводниками не удалось. Становилось очевидным, что на лодке произошла
какая-то авария, по всей вероятности крупная, и ее экипаж нуждается в помощи.
На ТАРКР «Петр Великий» был
развернут штаб спасательной операции, который возглавил командующий Северным флотом адмирал В.Попов. Во второй половине
дня, 13 августа, в район аварии

подошли спасательные суда «Михаил Рудницкий» с двумя спускаемыми подводными аппаратами
на борту, «Алтай», спасательный
буксир, тральщик, подходили и
другие силы.
Были проведены замеры уровня радиации на поверхности моря
и на глубине, взяты пробы воды.
Радиоактивный фон вокруг лодки
соответствовал норме. Тем временем экипаж СС «Михаил Рудницкий» готовил к спуску под воду
один из аппаратов. Здесь уместно вспомнить слова адмирала
В.Попова, сказанные руководителю спасательных сил флота: «Я
думаю, Вы понимаете, что мы надеемся застать там живых людей!» Поэтому, оценивая обстановку и временный фактор, спасатели делали все, что зависело от
них.
Первым на глубину ушел спасательный аппарат АС-34, который должен был обнаружить подводную лодку и закрепиться на
комингс-площадке. Но сделать это
оказалось не так-то просто - мешало сильное придонное течение
скоростью 1,5-2 узла. Обнаружив
подлодку и израсходовав запас
энергии аккумуляторных батарей,
спасатели всплыли на поверхность. На смену АС-34 начали готовить к спуску АС-32. Командующий флотом торопил спасателей
ускорить работу. Вскоре АС-32
ушел к месту аварии. Он частично обследовал лодку, определил
места повреждений. Опять же помехой в работе стали плохая видимость и сильное течение.
Во второй половине дня в воскресенье погода начала ухудшаться. К вечеру море уже штормило.
Ближе к полуночи под воду снова
спустился АС-34. Но и на этот раз
состыковаться с подводной лодкой не удалось. Утром волнение
моря достигло 3-4 баллов. Несмотря на это, спасательные работы продолжались. В понедельник, 14 августа, в район аварии
пришли килектор и плавкран, который доставил еще один спус-

каемый аппарат АС-36. Но все попытки оказать помощь подводникам были тщетны. И тем не менее, надежды спасти экипаж АПЛ
«Курск» никто не терял. Адмирал
В.Попов торопил: «Время, время
и еще раз время, - говорил он. Главное - люди, все остальное
потом». АС-15 еще раз спустился
под воду и сделал видеосъемку ее
разрушенной носовой части. При
спуске на воду на АС-34 от удара
был поврежден прибор курсоуказателя. Спасатели быстро устранили неисправность, и аппарат
ушел под воду. И снова неудача:
стать на комингс-площадку не удалось. Причины все те же - плохая
видимость и сильное придонное
течение. Во время подъема аппарата на борт спасательного судна
«Михаил Рудницкий» АС-34 из-за
сильной качки ударился о палубное устройство и получил повреждения. Его экипаж и специалисты судна приступили к ремонту.
В среду, 15 августа, командующий Северным флотом адмирал
В.Попов приказал готовиться к
спуску команде АС-15. Тем временем плавкран с АС-36 на борту
направился в сторону берега, чтобы на более спокойной воде опустить спасательный аппарат, а
затем буксиром доставить его к
месту проведения спасательных
работ.
В тот же день БПК «Адмирал
Чабаненко» получил приказ командующего Северным флотом следовать в базу. Тогда же стало известно, что в район аварии подлодки готовятся прибыть иностранные спасатели.
Сейчас можно услышать, что,
дескать, норвежские водолазы за
два дня сделали то, что российские спасатели не смогли за неделю. Не вина в этом североморцев, а беда. О том, почему на Северном флоте из трех кораблей,
способных обеспечить глубоководный спуск водолазов, ныне нет
ни одного (последнее такое судно
было списано около пяти лет назад), а подводная лодка-спаса-

Он очень старался, но не смог спасти моряков.
тель, способная нести спускаемые
аппараты, тихо умирает у причала, надо спросить у властей предержащих. Теперь можно много
говорить о трудностях спасателей,
как впрочем, и всего флота. Но на
Северном флоте о них прекрасно
знают все. Хотелось бы, чтобы об

КУЛЬТУРА

ДОБРЫЕ ФЕИ
НА ДОРОГЕ
СКАЗКИ
Экспозицию преподавателей и
воспитанников североморской
детской художественной школы,
открывшуюся в городском выставочном зале, первыми посетили
участники межрегионального семинара ДХШ городов-ЗАТО России. Она была приурочена к этому неординарному событию в
культурной жизни нашего города.
- На выставке представлены работы, выполненные в различной
технике: гуашь, пастель, масло,
акварель, тушь, - рассказывает
завуч североморской ДХШ Ольга
Плотникова. - Большинство из них
создано нашими ребятами и их
преподавателями в прошлом
учебном году. Очень интересны
каркасные куклы преподавателя
Лады Апариной «Добрые феи»,
«Дорога в сказку» Лады Егоркиной, написанная маслом, и многие другие.
Композиции воспитанников
ДМШ, как и их наставников-педагогов, талантливы, очень индивидуальны по творческой манере и
как-то по-особому привлекательны. Неизменный успех на областных, всероссийских и международных выставках, победы в престижных конкурсах юных художников из Североморска - это дань
признания их творчества. Наверняка, излучение добра, необычайная свежесть взгляда на мир заN '
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ставляют зрителей подолгу задерживаться у красочных детских
творений - «Северное солнце»
Даши Шараповой, «Саамские
сказки» Миши Максимова, Иры
Цымбапюк, «Северные игры» Ольги Ельской, «Натюрморт с бочки»
Ани Харламовой и другие.
Изысканность и тонкая техника
работ Елены Вергизовой - акварели «Подсолнухи», «Осенний букет», портрет дочери «Катя» - пастель и другие способны привлечь
внимание, как и многие творческие находки ее коллег - преподавателей ДХШ.

СПАСЕТ Л И МИР
КРАСОТА?
Из разных уголков России Сибири, Поволжья, даже казахского Байконура приехали гости на
межрегиональный семинар «Концепция художественного и эстетического обучения детей и подростков в начале XXI века» в столицу Северного флота. К сожалению, их пребывание на североморской земле омрачила трагическая гибель атомной подводной
лодки «Курск».
После теплого приветствия первый заместитель Главы администрации ЗАТО Североморск Валентина Малкова подробно рассказала гостям о развитии нашего северного города, особо отметив большое внимание мэра Североморска к проблемам культуры. Начальник отдела культуры ад-

министрации Ольга Кацаран продолжила тему в докладе «Концепция культурной политики в ЗАТО
Североморск», рассказав о культурной жизни флотской столицы,
творческих планах культработников, замечательных победах североморцев на самых престижных
творческих конкурсах.
Семинар начал работу в городской детской художественной школе. Коллеги североморцев из Новоуральска, Снежинска, Северска,
Сарова, Зеленогорска, Межгорья,
Байконура, Снежногорска, Полярного и других городов заняли
места за круглым столом. Е.Сенина из Росляковской ДШИ посвятила свое выступление эстетическому воспитанию детей в условиях школы искусств, Т.Рыбалка из
Полярного - взаимодействию детской школы искусств и учреждений культуры Полярного как эффективной форме воспитания
школьников.
С неослабевающим интересом
участники семинара слушали рассказ Е.Сидоровой из далекого сибирского города Северска вблизи Томска о том, как развивается
у них система художественного
образования.
Проблемы духовного развития
детей городов-ЗАТО очень близки в разных географических точках России, где особенно сказывается отдаленность от культурных
центров, часто отсутствуют средства на развитие образовательных программ и многое другое. Но
в самых сложных условиях, что
подтверждали выступления на се-

минаре, талантливые, преданные
своему делу педагоги воспитывают в детях любовь к прекрасному. А красота, как известно, спасет мир.
Директор североморской ДХШ
Елена Вергизова с педагогами
показала гостям школу, свои методические фонды, познакомила
с творческими направлениями, по
которым обучаются дети.
В этот же день участники семинара побывали в городском
выставочном зале, где экспонировались работы педагогов и воспитанников североморской ДХШ.
Виктория НЕКРАСОВА.
Глубокой скорбью в сердцах
строителей-североморцев отозвалась весть о гибели экипажа АПЛ
«Курск».
Командование ГУСС МОРФ и
Военно-морское строительное управление «Севвоенморстрой» выражают соболезнование семьям,
родным и близким погибших моряков-североморцев.
Начальник Главного управления
специального строительства МО
РФ генерал-лейтенант Анатолий
Гребенюк объявил субботник для
военных строителей 26 августа в
память о погибших моряках.
Одновременно перечислена материальная помощь семьям моряков АПЛ «Курск» в размере 400
тысяч рублей. Из них 200 тысяч
рублей от ГУСС МО РФ (командир генерал-лейтенант А.Гребенюк), 50 тысяч рублей от ВМСУ
«Севвоенморстрой» (командир
полковник А.Черенков), 150 тысяч
рублей от 281 УНР филиала ВМСУ
«Севвоенморстрой» (командир
полковник А.Федорков).

этом знали и те, от кого зависят
его судьба, жизнь людей. Или для
этого нужны потрясения, подобные авариям «Комсомольца»,
«Курска»? Вот уж поистине: гром
не грянет - мужик не перекрестится.
Александр БОНДАРЬ.
Фото ИТАР-ТАСС.

— СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ
С 8 по 13 августа на стадионе
спортклуба флота состоялся традиционный турнир, посвященный всероссийскому празднику
- Дню физкультурника. В играх
приняли участие команды военных строителей «Север», военных моряков «СКФ», предприятия тепловых сетей, производственного предприятия «Водоканал», СЖКХ и клуб любителей
футбола.
Победитель и призеры определились в последний день соревнований. Первое место впервые заняла команда «Водоканала». Футболисты одержали в турнире четыре победы и со счетом 2:2 завершили игру с командой «СКФ». У моряков в активе
три победы и две ничьи. Третье
место заняли военные строители.
Наш корр.
ВОЗОБНОВИЛСЯ ЧЕМПИОНАТ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ФУТБОЛУ
26 августа в 14 часов встретятся спортсмены СКФ «Рена» и
ФК «Мончегорск». Игра имеет
для североморцев большое значение. Если СКФ «Рена» победит, то выйдет на третье место
в чемпионате. Игру с клубом
«Снежногорск», которая была назначена на 20 августа, наша команда проведет 30 августа.

ЗИМНЕЕ РАСПИСАНИ ДВИЖЕНИЯ
А!
С 1 сентября 2000 года
Маршрут Ы& 105 (будни)
Иэ Севгроморека
5.36, 5.42 М Т , 5.48, 5.52 МТ, 5.57

мт

6.01, 6.06 МТ, 6.11, 6.15, 6.20 МТ,
6-26, 6 3 2 , 6.38. 651, 6.57 М Т / с т
7.03, 7.Ю, 7.16, 722 МТ/ст, 7 2 8 ,
7.35. 7.41, 7.45 МТ/сг, 7.49, 7.53,
759 МТ
8.05, 8.12 МТ, 8.18, 8.26, 8.35 М Т .
8.43, 8.52
9.08, 9.24, 9 3 2 , 9.52
10.16, Ю 4 0

М/а «Газель» (будни)

Ив Мурманска

И з Североморска

6.00, 6.24, 6.42, 6.52 МТ, 6 5 7
7.04 МТ, 7.10, 7.16, 7 2 2 , 729
7.35, 7.41, 7.47

МТ,

8.00, 8.06 МТ, 8.12, 8.19, 8.25, 8.31
МТ, 8.37, 8.45, 8 5 0 МТ, 8.56
9.02, 9.09 М Т . 9.15, 9.21 М Т , 92Ь
МТ, 9.32, 9.42, 9 5 2
10.04, Ю16,10.32, Ш 4 0
11.04, 11.12 М Т , 11.28, 11.42 МТ,
1152

11.04, 11.16 М Т , 1128, 11.38,11.48,
12.16, 12.28 М Т , 12.40, 12.48
11.56 М Т
12.04. 12.12, 12.20 МТ, 12.28, 12.38 ,
13.04,13.16, 13.28, 13.35,13.41,13.54
12.48 МТ, 1256 М Т
13.04, 13.Ю МТ, 13.16,13.22 МТ,
14.06 МТ, 14.12,14.19 МТ, 14.25,
13.29, 13.35 М Т , 13.41, 13.48 МТ,
14.31 М Т / с г , 14.37, 14.44 МТ/ст,
1354
14.50,14.56 М Т
14.00 МТ, 14.06, 14.12 МТ, 14.19,
15.02. 15.09 МТ, 15.15,15.21 МТ/сг,
14.25, 14.31, 14.44, 14.50, 14.56
15.27, 15.34, 15.40, 15.52,15.58 М Т
16.00, 16.05, 16.11, 16.17, 16.24 МТ,
15.03,15.09, 15.15 М Т , 15.21,15.28
16.30, 16.36 М Т , 16.42, 16.49 МТ,
МТ, 15.34, 15.40 М Т , 15.46, 15.59
1655
16.05 МТ, 16.11, 16.18 МТ, 16.24,
17.07, 17.14 МТ, 17.20, 17.26 МТ,
1636, 16.41,16.50, 16.55 М Т
17.32, 17.45, 17.51, 17.57
17.01, 17.08, 17.14, 17.20, 17.26,
18.10, 18.16, 18.22, 18.29, 18.35, 18.47
1732 МТ, 17.39, 1751
18.04,18.20, 18.30 МТ, 18.40,1850 19.01, 19.15, 19.35,19.50
19.18, 19.36, 1954

20.05 МТ, 20.20, 20.40, 20.50 М Т
21.00, 21.24, 21.33 МТ, 21.42, 2152
МТ
22.12, 22.22 МТ, 22.40
23.15, 23.48
00.15

20.12, 20.36
21.00, 21.36
22.10, 22.40
23.15, 23.48

И з Мурманска

6.35, 6.48
7.00, 7.10, 7.20, 7.28, 7.36, 7.42,
7.47, 7.51, 7.56
8.02, 8.09, 8.15, 8.23, 8.29, 8.34,
8.39, 8.46, 8.53
9.00, 9.06, 9.12, 9.18, 9.23, 9.29,
9.35, 9.40, 9.45, 9.49, 9.55
10.01,10.07,10.13,10.20,10.28,
10.35,10.43,10.49,10.56
11.01,11.10,11.19,11.28,11.33,
11.37,11.47,11.58
12.08,12.16,12.23,12.29,12.35,
12.43,12.51,12.58
13.08,13.20,13.32,13.45,13.54
14.02,14.09,14.15,14.22,14.30,
14.36,14.41,14.47,14.53
15.00,15.06,15.12,15.18,15.23,
1528,15.36,15.43,15.49,15.56
16.02,16.08,16.15,16.21,16.27,
16.33,16.35,16.37,16.42,16.47,
16.52,16.58

9.00, 9 2 8 , 9.42, 9 5 6 ЛГ

Из Мурманска
6.00 ЛГ, 6 2 4
7.12 ЛГ, 7.36
8.00 ЛГ, 8 2 4 , 8.48
9.00 ЛГ, 9.12, 9 2 0 МТ, 9 2 8 ,
9.56 ЛГ
10.10,10.38

10.Ю, 1026,10.42

11.02 ЛГ, 11.10 МТ, 1120, 11.34,11.48

11.06 ЛГ, 1120,11.34,11.48

12.02 ЛГ, 12.16,12.30,12.44,
12.51 МТ, 12.58 ЛГ

8.00 ЛГ, 8 2 4 , 8.46

12.02 ЛГ, 12.09 МТ, 12.16,1223 МТ,
1250,1237 МТ, 12.44,1258
13.12 ЛГ, 1326,13.40,1354
14.08 ЛГ, 1422,14.36,14.50,
1457 МТ
15.04 ЛГ, 15.18,15.32,15.46
16.00 ЛГ, 16.14,1628,16.42,
16.49 МТ, 1656 ЛГ
17.10,1724,1752

13.12,1326,13.40,13.54
14.08 ЛГ, 1422,14.36,14.50
15.04,15.18,15.32,15.46
16.00 ЛГ, 16.14,16.28,16.42,
16.56 ЛГ
17.10,1724,17.38,17.52 ЛГ
18.06,18.34,18.54 ЛГ

18.06,1820,18.34 МТ, 18.48

19.12,1924,19.42

19.16 ЛГ, 19.42

20.06 ЛГ, 20.18 МТ, 20.30,
20.40 МТ, 20.54

20.06 ЛГ, 20.30, 20.54

21.18 ЛГ, 21.34 МТ, 21.42, 21.50 МТ

21.18 ЛГ, 21.42

22.06, 22.18 МТ, 22.30, 22.54

22.06, 2 2 3 0 ЛГ
23.18

23.18

И з Североморска

И з Мурманска
6.15

7 2 0 , 7.30, 7.50
8 2 0 , 8.40, 8.50

8 2 0 , 8.40

9.00, 9.10, 9.30, 9.40, 9.50

9.00, 9.10, 9.20, 9.30, 9.40, 9.50

10.00,10.10,1020,10.30,
10.40,10.50

10.00,10.10,1020,10.40,10.50

11.00,11.10,11.30,11.50

11.00,11.10,11.20,11.30,11.40

13.00,13.10,13.40,13.50
14.00,14.30,14.40,14.50
15.00,15.10,15.20,15.30,
15.40
16.10,16.20,16.30,16.40,
16.50
17.00,17.10,17.25
18.10,18.20,18.30
19.00

ш
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАТО
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12.00,12.15
13.40,13.50
14.20,14.30,14.40,14.50
1520,15.30,15.40,15.50
16.00,16.10,16.20,16.30
17.00,17.10,17.20,17.30,17.40,
17.50
18.00,18.20
19.00,19.10

Га и т а «регистрирована в Санкт-Пет ербург ской
региональной инспекции по -ищите свободы
печати и массовой и н ф о р м а ц и и . Рег. N0 Н- 0588.
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8.05, 8.15, 8.22, 8.28, 8.34, 8.40,
8.46, 8.52, 8.58
9.05, 9.12, 9.18, 9.23, 9.27, 9.34,
9.41, 9.47, 9.55
10.02,10.08,10.14,10.20,10.26,
10.32,10.38,10.43,10.49,10.55
11.01,11.07,11.13,11.19,11.25,
11.31,11.37,11.44,11.50,11.56
12.02,12.10,12.19,12.25,12.31,
12.35,12.48
13.00,13.12,13.25,13.32,13.40,
13.48,13.56
14.03,14.10,14.18,14.26,14.38,
14.50
15.00,15.09,15.17,15.24,15.30,
15.35,15.39,15.43,15.48,15.55

17.04,17.10,17.17,17.23,17.29,
17.35,17.42,17.48,17.54

17.05,17.11,17.17,1724,17.31,
17.38,17.45,17.50,17.56

18.04,18.13,18.19,18.26,18.37,
18.48
19.00,19.12,19.22,19.42
20.30, 20.45

18.08,18.20,18.35,18.50
19.15,19.50

М/а «Газель» (суббота)
Из Североморска

Из Мурманска

657
7.09, 721, 733, 7.45, 7.51, 7.57
8.03, 8.09, 827, 8.33, 8.39, 8.45,
8.51, 857
9.03, 9.09, 9.15, 921, 927, 9.33,
9.39, 9.45, 951, 957
10.03,10.09,10.15,1021,1027,
10.33,10.39,10.45,1051
11.03,11.09,11.15,1121,1127,
11.33,11.39,11.45,1151,11.57

6.38, 6.50
7.30, 757
9.03, 9.09, 9.15, 921, 9.27, 9.33,
9.39, 9.45, 951, 9.57
10.03,10.09,10.15,10.21,10.27,
10.33,10.39,10.45, 1051,1057
11.03,11.09,11.15,11.21,1127,11.33,
11.45,1151,1157
12.03,12.09,12.15,1221,12.27,
12.30,12.33,12.39, 12.51

12.15,1227,12.33,12.39,1251
13.06,13.10,1321,1333,13.39,
13.45,1351,1357
14.03,14.09,14.15,14.27,14.33,
14.39,14.45,1451,1457
15.03,15.09,15.15,1521,1527,
15.33,15.39,15.45,1551,1557
16.03,16.09,16.15,1621,1627,
16.33,16.39,16.45,16.51
17.03,17.09,17.15,1721,17.33,
17.39,17.45,1751,1757

13.02,13.20,12.33,13.39, 13.45
14.09,14.15,14.21,14.27,14.33,
14.39,14.45,1451,1457
15.09,15.15,15.21,15.27,15.33,15.39,
15.45,1551,1557
16.03,16.09,16.15,1621,1627,
16.33,16.39,16.45,16.51,16.57
17.03,17.09,17.15,1721,1727,
17.39,1751,17.57
18.03,18.15,1823,18.32,18.39,
18.45,1851
19.03,19.09,19.15,1927,1951
20.03

19.03,19.15

МТ - маршрутное такси, ст - студенческий,
ЛГ - льготный, б - будни, сб - суббота

МаршругНе 102
Из Североморска-3

Из Североморска

7.40 б, 10.10,13.40, б, 16.10,19.00

6.30 б, 9.00,12.30 б, 15.00,17.50

Маршрут Не 7
Морвокзал

Комсомольская
Б> ДНИ
8.13,8.46, 9.19,10.50,11.25,12.05,
12.50,15.03,15.36,16.22,17.38,
18.11,18.44

8.28, 9.01, 9.34,11.05,11.40,
12.20,13.05,15.18,15.51,16.37,
17.55,18.26, до причала

Расписание автобусных маршрутов

Мй 101, 107, 112
будут опубликованы в следующем номере.
ВНИМАНИЕ!

В расписании

Адрес редакции: 184600, г. Североморск,
ул. Сафонова, 18.
Телефоны: 7-54-56, 2-04-01,
7-28-79 (реклалш,
объявления,
подписка). Индекс 31493.
Е-таИ: 8Уе8»1@та11.ги

возможны

КомсомольМорвокзал Восточная
ская
БУДНИ
7.05
7.15
6.50
720
7.30
7.05
7.45
755
7.30
8.13
8.03
7.48
8.56
8.46
8.31
10.08
10.18
9.53
11.34
1124
11.09
12.17
12.07
1152
13.00
12.50
12.35
14.06
14.16
1351
14.35
14.45
14.20
1452
15.02
14.37
15.35
15.45
1520
16.18
1628
16.03
17.10
17.20
16.55
17.30
17.40
17.15
18.46
18.56
18.31
1929
19.39
19.14
21.15
2125
20.58
21.43
22.00
22.10
СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.05 сб
7 2 0 сб
7.30 сб
8.03 сб
8.13 сб
7.48 сб
8.31 сб
8.46 сб
8.56 сб
10.08
Ш8
9.53
11.09
1124
11.34
12.07
1152
12.17
12.35
12.50
13.00
1351
14.06
14.16
14.37
1452
15.02
15.20
15.35
15.45
16.03
16.18
1628
17.15
17.30
17.40
18.31
18.46
18.56
19.14
1929
19.39
20.58 сб
21.15 сб
2125 сб
21.43 сб
22.00 сб
22.10 сб

Маршрут № 3
Морвокзал

8.09, 821, 8.33, 8.45, 851

18.03,18.09,18.15,1827,1851

М/а «Газель» (воскресенье)

7.30, 7.38, 7.55

16.03,16.08,16.13,16.19,16.23,
16.28,16.33,16.39,16.45,16.58

Маршрут Нв 105 (суббота, воскресенье)
Из Североморска
5.42 М Т
6.00 ЛГ, 6.24, 6.48
7.Ю ЛГ, 723, 7.36, 752 МТ

6,24, 6.33, 6.54

Маршрут Мб 1

изменения.

Газета отпечатана в ИПП "Север",
183624, г. Мурманск, ул. К.Маркса, 1В.
Выходит по пятницам.
Тираж 3400 экз. Заказ 4133.
К печати по графику в 16.00.

Главный редактор В.В.КАЗАНОВ.

7.05 6,7.406
8.15 6, 8.50
925
10.35
11.1а 11.45
1220
13.00,1330
14.05,14.40
15.15
16.30
17.05,17.40
18.15,1830
1925
20.00, 20.35 6

Аввагродок
6.506, 725 6
8.006, 835 6
9.10, 9.45
10.55
11.30
12.05,12.40
13.15,13.50
1425
15.00,15.35
1630
1725
18.00,18.35
19.10,19.45
20120 б

В субботу и воскресенье начало работы из
Авиагородка 9.10, от Морвокзала 8 3 0 .
Окончание работы в 20.15.

Маршрут № 6
(будни, суббота)
Полярная
7.00, 7.30
8.00, 8.30
9.00, 9.30
12.00,12.30
. 13.00,13.30
14.00,14.30
15.00,15.30
17.00,17.30
18.00,18.30
19.00,19.30
20.00

Морвокзал
7.15, 7.45
8.15, 8.45
9.15
11.45
12.15,12.45
13.15,13.45
14.15,14.45
15.15
16.45
17.15,17.45
18.15,18.45
19.15,19.45

Маршрут Не 8
Комсомольская Морвокзал
БУДНИ, СУББОТА
10.36
1051
13.18
13.33
1758
18.13
20.10
20.25
ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.58
8.13
8.31
8.46
10.36
1051
13.18
13.33
17.58
18.13
20.10
20.25
Редакция благодарит за сотрудничество организации и
фирмы, разместившие свою рекламу в этом номере.
Цена свободная.
Подлежит обязательной сертификации.

