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ВСПОМНИМ БОРОДИНО
«Недаром помнит вся Россия про день Бородина!»
Это
строчка из популярного стихотворения М. Ю . Лермонтова —
о памятном дне 26 августа (7 сентября) 1812 года, выдак>
щемся сражении Отечественной войны против наполеоновской Франции. Ценой жизни 44 тысяч русских воинов М. И.
Кутузову удалось разрушить коварный план агрессора. Впоследствии будет сказано о битве: «Французская армия разбилась о русскую армию». Вскоре началось победоносное
изгнание захватчиков с российской земли.
Великому подвигу нашего солдата — 180 лет.
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Проверка

на улицах и дорогах
ПРИГЛАШЕНИЕ
ИЗ
ИТАЛИИ
Слухи о падении международного реноме
североморских фотохудожников, о чем
в последнее время не раз говорилось в местной
печати,
оказались явно
преувеличенными. Всем памятна профессиональная победа А. Кузнецова на одной из престижных
фотовыставок в Италии.
И вот новое сообщение: организаторы очередной выставки на Апеннинах пригласили
принять участие в отборочном
конкурсе
сразу трех
наших
земляков — А. Горбушина, А.
Кузнецова и Л. Федосеева.
Правда, приглашение — это
еще не гарантия участия. Поэтому пожелаем нашим фотомастерам успеха в предстоящем конкурсе.
Е. ГУЛИДОВ.

ДЛЯ
ВСЕХ,
А
ЖАЛЬ
Госавтоинспекторы Североморска и актив Г А И провели в городе рейд по безо. пасности движения.

НА СНИМКЕ: старшина милиции В. Караванов проверяет документы у автолюбителя.
Фото Ю . Клековкина.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
О мерах по социальной поддержке граждан,
потерявших работу и заработок (доход)
и признанных в установленном порядке
безработными
В целях обеспечения социальной поддержки
граждан,
потерявших работу и заработок (доход) и признанных в установленном порядке безработными, до внесения соответствующих изменений и дополнений в закон Р С Ф С Р «О занятости
населения в
РСФСР»
постановляю:
J . Предоставить право органам государственной
службы
занятости населения
оплачивать период временной нетрудоспособности гражданам, пот е р я в ш и м работу и заработок
(доход) и признанным безработными, в размере установленного для данной категории
граждан пособия по безработице, исходя из фактического
количества дней
нетрудоспособности, но не свыше 30 калеидарных дней. Оплата пе.
риода временной нетрудоспособности
осуществляется
за
Счет и в пределах средств Государственного фонда занятости населения Российской Федерации.
В случае, если
временная
нетрудоспособность наступила
а течение
месячного
с рома
после увольнений граждан с
работы по уважительной причине и продолжалась свыше
календарного месяца,
оплата
периода временной нетрудоспособности производится
за
счет средств фонда социального страхования по прежне-

му месту работы
преемника.

или право-

2. Гражданам,
потерявшим
работу и заработок (доход) «
течение 12 месяцев, предшествующих
дню
официального
признания их безработными, и
получающим трудовую пенсию
по
инвалидности 111 группы,
выплачивать пособие по безработице в размере минимального уровня оплаты труда, установленного
законодательством, за счет средств Государственного фонда занятости населения Российской
Федерации.
3. Органам социальной защиты населения осуществлять
оплату периода отпуска по беременности и родам женщинам, потерявшим работу и заработок (доход) в связи с ликвидацией или реорганизацией
предприятий (учреждений, организаций) в течение 12 месяцев,
предшествующих
дню
официального
признания
их
безработными, в размере минимального
уровня
оплаты
труда, установленного законодательством, за счет средств
Фонда социального страхования Российской Федерации.
4. Установить, что безработные граждане с общим трудов ы м стажем,
дающим право
выхода на полную пенсию по
старости, не имевшие • течение пяти лет, предшествующих
дню официального признания

их безработными, перерыва в
трудовой деятельности более
12 месяцев, имеют право по
предложению
органов государственной службы занятости
населения на оформление досрочного, но не ранее, чем за
два года до установленного законодательством возраста, выхода на пенсию.
Выплаты
государственных
пенсий указанным категориям
лиц
производятся
за
счет
средств Пенсионного
Фонда
Российской Федерации с последующим возмещением расходов
из
Государственного
Фонда
занятости
населения
Российской Федерации.
При достижении
безработными гражданами пенсионного
возраста выплата государствен,
ных пенсий производится в установленном порядке за счет
средств
Пенсионного
фонда
Российской Федерации.
5. Правительству Российской
Федерации в месячный срок
утвердить положение «О порядке и условиях выплаты пособий по безработице».
6. Настоящий
Указ в соответствии
с
постановлением
Съезда
народных
депутатов
Российской Федерации от 1 ноября 1991 года «О правовом
обеспечении
экономической
реформы» направить в Верховный Совет Российской Федерации.
Президент
Российской Федерации
Б. ЕЛЬЦИН.
Москва, Кремль.
2 июля 1992 года.
№ 723.

Магазин-салон для ноаобрачных в Североморске с недавних пор открыт для всех. Фактическое изменение статуса некогда специализированной торговой точки, возможно, порадует некоторую часть жителей
города, ведь у нас не любят,
когда что-то
функционирует
«не для всех». Однако скорее всего город стал свидетелем события не оптимистичного, а печального. Ведь теперь подготовка молодых
к
свадьбе, помимо всего, будет
омрачена еще и многодневными поисками ритуальной одеж-

ды.

Свертывание числа фирменных торговых предприятий, к
сожалению,
становится
своего рода приметой времени.
Трудно стало выдерживать номенклатуру товара, обеспечивать рентабельную работу магазинов. Но, ко всему, сказывается еще и отсутствие опыта поддержания «марки фирмы» в условиях рынка.
Так
что, возможно, когда нибудь
салон для новобрачных в Североморске
еще возобновит
работу.
С. Б А Л А Ш О В А .

Приближается начало ново»
го учебного года. Как всегда,
напряженно работает
вневедомственная комиссия по приемке школ, в состав которой
входят
представители городской администрации,
отдела
образования, отдела
общественного питания и инспекции
пожарного надзора.
В нынешнем году произвести косметический ремонт, приобрести необходимое школь»
ное оборудование чрезвычайно сложно. Резко возросли цены, нет возможности сделать
закупки, нет достаточного количества специалистов для проведения строительных работ.
И
все-таки,
несмотря
на
это, абсолютное большинство
школ у ж е сейчас готово принять учеников.
Надо отметить, что школы
№ № 5. 6, 8, 10, 12, 15, УПК
обеспечили сохранность своих
зданий, внутренних
помещений, классных комнат, инвентаря в минувшем учебном году, поэтому в период каникул
им потребовалось
выполнить
гораздо меньший объем работ,
чем другим объектам.
Радует, что почти во всех
школах стены и панели стали
светлых,
пастельных
тонов,
что, несомненно, доставит радость и взрослым, и детям.
Сразу были приняты комиссией школы № № 1, 6, 14. Там
осталось лишь устранить замечания, отмеченные инспекцией
пожарного надзора.
В остальных школах работы
близки к завершению. Конечно, есть и нерешенные проблемы. Одна из них — отсутствие люминесцентных
ламп
накаливания. Почти пятьдесят
процентов ламп не хватает
школам сегодня. Дело в том,
что многие годы единственным
поставщиком этих ламп являл*
с я Ереванский завод. Теперь
же
поставки резко
сократились, и в минувшем учебном
году лишь один раз Мурманская область получила люминесцентные лампы для школ
в результате бартерной сделки.
Ощущается и острая нехватка оконных
стекол.
Каждая
школа изыскивала
малейшук)
возможность, чтобы
достать
этот, ставший сегодня дефицитным, материал.
(Окончание на 2-й стр.]
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ЕСЛИ ХОТИТЕ ПРЕУСПЕТЬ
КАК М И Н И М У М 13 Т Ы С Я Ч Ч Е Л О В Е К О Д .
НОВРЕМЕННО
ПРОЧТУТ ВАШЕ О Б Ъ Я В Л Е Н И Е , Е С Л И ВЫ О П У Б Л И К У Е Т Е ЕГО В Н А Ш Е Й
ГАЗЕТЕ.

РАЗМЕЩАЙТЕ Р Е К Л А М У В «СЕВЕРОМОРСКОЙ ПРАВДЕ»!
ПРОДАЕТСЯ

«БУРАН»

647. Продается снегоход «Буран» (с запчастями).
1988 г. Цена договорная.
184600, г, Североморск, Главпочтамт, а/я 22.
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ШКОЛЫ ЖДУТ УЧЕНИКОВ
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
0 К сожалению, не закончено
'строительство нового помещения для школы-интерната, расположенной на улице Комсомольской. Старое здание практически готово к новому учебному году, заканчивается оборудование спальных помещений.
Приобретены
кровати,
шкафы,
мягкая мебель,
но
еще год, по всей вероятности, ребятам придется ютиться
• старом спальном помещении.
Дело не столько в недостатке строительных материалов,
сколько в нехватке строителей
и других специалистов. Сейчас
идет сдача многих объектов,
рабочих рук на все не хватает, а собственного строитель*
кого
подразделения
городской отдел образования
не
имеет.
При хозяйственно - эксплуатационной конторе отдела образования
открыто шестнадцать ставок
рабочих разных
Специальностей, но квалифицированных кадров нет. Причина — низкая заработная плата.
За аналогичную работу плотника или слесаря, маляра или
Сантехника малые предприятия
или кооперативы
предлагают
заработную плату в несколько
раз выше, чем может себе позволить «школьная» ставка.

Очень жаль, что школы, детские клубы и площадки остаются пока вне интересов наших местных
предпринимателей.

Именно отсутствие квалифицированных специалистов надолго задержало ввод в действие помещения детского сада № 12. Сорваны сроки выборочного капитального ремонта и в школе № 7, где необходим ремонт спортивного
зала. Из-за большой площади
и высокого потолка невозможно без высокопрофессиональных специалистов и оборудования произвести
побелку и
настил полов.
Еще одно «больное место»
наших школ — протечка кровли. Особенно нуждаются в ремонте кровли школ N2 1 и
№ 12.

Но, тем не менее, по предварительному заключению вневедомственной
комиссии по
приемке школ, в целом школы
города и региона готовы к началу нового учебного года.
Еще есть время для того, чтобы завершить кое-где косметический ремонт и устранить
выявленные комиссией недоделки и замечания.
В условиях всеобщего дефицита и ученикам, и педагогам
надо по-настоящему
учиться
бережному
отношению и к
школьным зданиям, и к обо-

рудованию. Сегодня
гораздо
проще сохранить то, что уже
имеется, чем выполнить
ремонт и добыть необходимый
инвентарь.
Думается, надо возродить и
активизировать работу школьных ремонтных бригад, серьезно относиться к
вопросам
благоустройства школьной территории. Конечно, без помощи
взрослых
ребятам
не
обойтись, но, только
увидев
наяву результаты своего труда, почувствовав его необходимость, не будут школьники
ломать мебель и разрисовывать стеньт.
Полезно было б ы и почувствовать реальную ответственность за разбитое стекло или
сломанную парту.
Совсем скоро зазвенят детскими голосами притихшие на
лето классы, мальчишки и девчонки, отдохнувшие во время
каникул, с радостью встретят
учителей, начнутся школьные
будни.
Очень хочется, чтобы наши
дети не только овладевали новыми
знаниями и навыками,
но й учились бы бережному
Отношению к школьной собственности, учились экономии и
разумному
хозяйствованию.
Это, несомненно,
пригодится
им и в самостоятельной жизС. БАЛАШОВА.

&Cv
Фото Л. Федосеева.

Позади океан.

НОВАЯ АТАКА
НА ПОЛИТИКУ РЕФОРМ
При всей широте круга местных проблем, которые привлекают внимание городской га.
зеты в первую очередь, мы
не можем не обратить внимание на события, происходящие
» центре. Имеется в виду так
называемое Всероссийское совещание
товаропроизводителей, которое выдвинуло пакет
ультимативных
требований к
правительству, объективно направленных на изменение правительственного курса реформ.
Как сообщили «Известия», упо.
мянутые требования
поддержал «Координационный совет

коллективных действий трудящихся
агропромышленного
комплекса»,
выступивший
с
открытым
письмом в адрес
Президента.
Примечательно,
что собственно трудящиеся в
этом совете практически отсутствуют.
Действия воинствующей номенклатуры оказались синхронизированными с
демаршем
группы депутатов Верховного
Совета (В. Исаков, Н. Павлов,
Г. Саенко), обратившихся
в
Конституционный суд по вопросу проверки конституционности Указов Б. Н. Ельцина от

19 августа 1991 года, в которых констатировался факт попытки государственного переворота, определялся круг лиц,
причастных к нему, давалась
юридическая квалификация их
действий. Понятно, на чью
«мельницу» — вода.
Вне всякого сомнения перед
нами — новая массированная
атака сил реванша на политику радикальных перемен, гораздо более опасная,
чем
штурм телецентра в Останкино, ибо осуществляется она в
плоскости экономики, претерпевающей наиболее сложные
метаморфозы. По давней традиции реваншисты, добиваясь
собственных целей, апеллируют к интересам народа, спе.
кулируя на временных труд
ностях переходного периода.
Наш корр.

Каждый судебный
процесс
по-своему нелегок и ответственен. В каждом из них в значительной степени решается
дальнейшая судьба человека.
И каждый раз судья перед нелегким выбором — какую меру наказания избрать. И однако есть категория судебных
процессов, когда судье особенно нелегко сделать этот
выбор. А именно в тех случаях, когда на скамье подсудимых группа подростков. Подчеркиваю — именно группа,
поскольку в одиночку подростки на эту скамью почти не
попадают. Если и попадают, то
как исключение. Сейчас
же
речь о правиле.
И теперь вопрос — в чем
корень группового правонарушения? Подросток в одиночку
редко решится на криминальный поступок. Именно потому,
что некому оценить его «храбрость». А вот когда собирает,
ся группа, то тут уже нечто
вроде состязания «кто дальше
прыгнет». По принципу — ах,
вот как ты можешь, а теперь
полюбуйтесь, какой я «отчаянный»!
Вот пример. Шла по одной
из улиц Росляково группа пареньков — Андрей
Шулаев,
Алексей Вдовин, Руслан Каплин и Андрей Трусов. Встретили незнакомого парня. Хм,
а чего он шляется по нашей
улице? Шулаев, выхваляясь перед друзьями, начал приставать к парню. Те тоже присоединились. За компанию. Тем
более, не очень и страшно.
Как ж е — их четверо, а тот
один! «Соревнование в храбрости» закончилось тем, что
избитый парень попал в больницу! И теперь прикиньте —
будь Шулаев один,
пристал
бы он к незнакомцу? Вопрос
чисто риторический, поскольку
ответ совершенно ясен.
Правда, есть одно смягчающее обстоятельство. До того
случая никто из них не состоял на учете в милиции. Не
привлекался к суду.
Как вот тут быть? С одной
стороны явное преступление, с
другой — впервые оступившиеся юнцы.
Мера наказания была вынесена такая — полтора
года
лишения свободы с отсрочкой
исполнения приговора на полтора года. То есть под жестким наблюдением они должны находиться в течение срока отсрочки. Правда, Вдовин
все два, поскольку «усердствовал» более остальных.
То
есть теперь все эти предстоящие годы четверке нужно быть
ниже травы, тише воды. Поскольку в случае совершения
нового преступления
Уголовный кодекс к ним предусматривает весьма жесткие меры.
Приведу пример несколько
другого порядка.
Как-то на скамью подсудимых попали трое подростков.
Школьники Игорь Шахов, Максим Избаш и их подруга О. Ограничиваюсь
инициалом по
этическим
мотивам. Девочка
все же. К тому же и довольно способная, как ее характеризовали преподаватели. Лелею надежду, что для О. вполне достаточно было
самого
факта суда.
В чем же их обвиняли? Украли пальто а школьной раздевалке. Как «объяснили» подсудимые, деньги им понадобились для поездки в Петербург во время школьных ка„

НУЖЕН

никул. Мол, город очень красивый. К тому же театры, му.
зеи Словом, самое благое желание. Вот только путь к осуществлению
этого
желания
был избран далеко не благой!
Потрясенные родители присутствовали на суде. Горько
говорили: «Ну разве мы не
дали бы денег на такую поездку?!.»
И вот тут у меня возникают
кое-какие
мысли.
Что то
ущербное есть в нашем воспитании молодежи. Запросы-то
ого какие! А пути к осуществлению этих запросов молодежь не умеет находить. Если находит, то частенько са
мый примитивный — украсть.
У подростков порой и мысли
не возникает, чтобы просто
честно заработать.
Мне
вспоминаются
слова
Бенджамена Спока, американского врача-педиатра. Он говорил, что ему американская молодежь тем импонирует, что
в четырнадцать лет подросток
уже самостоятельная личность.
При нужде он всегда найдет^
способ заработать на ж и з н ь И
на необходимые покупки, не
прибегая
к воровству.
Так
приучен, воспитан. Конечно,
там тоже хватает малолетнмвк
преступников, но речь
и^Н
опять-таки о правиле.
^ ^
Однако вернемся к нашим
подсудимым. Как видите, здесь
снова группа! Инициатором и
вдохновителем похищения был
Игорь
Шахов. Он не только
признался во всем на судебном заседании, а словно бы
бравировал. Потому что в зале сидело немало подростковсверстников. Перед ними он и
играл роль этакого мелкокалиберного
атаманчика! Ну, а
дерзость, естественно, не является смягчающим
обстоятельством. К тому же за Игорем и раньше водились всякие «грешки». Не ночевал дома. Замечалось, что был нечист на руку.
И хотя это была его п е р в А
судимость, Игорю вынесен су?
ровый приговор. Восемь месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии!
Безусловно, колония onpe/dflj
ленным образом отразится я Щ
его психике. Если возобладают добрые начала его натуры,
Игорь
вернется
на верный
путь. А нет — увы, трудно помочь тому, кто сам не позаботится о своем будущем. Лишен свободы и М. Избаш. У
него было
уже
несколько
краж. А вот О. приговор вынесен без лишения свободы. С
надеждой, что она поймет, в
какую сторону двигаться.
Но вот что любопытно. Услышав приговор, Игорь Шахов
словно оцепенел. Как и подростки в зале. Не ожидали!
Куда и вся его напускная бравада
подевалась! Так
оно
всегда практически и бывает.
И теперь у меня обращение
уже к родителям. Будьте внимательны к окружению вашего ребенка. Не
обязательно
подозревать
каждого
друга
или подругу в темных мыслях. Но в какой-то
степени
влиять на это окружение не
вредно. Чтоб вовремя предупредить,
предостеречь. Поскольку, повторяю мысль, —
преступление подростки совершают именно группой.
Н. ПУГАЧЕВА,
народный судья.

СТОРОЖ

работ'
Оклад 1 5 0 а А р у б л в й . , Ю " " " п о с ' ° " н " у ю
« 1 — •
Справки no теп. 2-S1-01 с 12.30 до 14.00 и с 17 до « ч а е м .

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
28 августа — Успение Пресвятой Владычицы Богородицы
и Приснодевы Марии — церковный праздник, название которого объясняется событием,
а воспоминание и прославление которого он был установлен. После вознесения на небо Иисуса Христа, Пресвятая
Дева, оставаясь, согласно завещанию Сына, на попечении
святого
Иоанна,
постоянно
пребывала в подвиге поста и
молитвы. День кончины
был
открыт
ей от Господа.
Ее
преставление было ознамено-

вано чудесами, которые вое*
певает Церковь. В день кончины ее апостолы были на облаках восхищены из разных
стран в Иерусалим. Сам Господь с ангелами и святыми в
необычном свете явился на
встречу ее души. Согласно воле Пресвятой Девы, тело ее
было погребено близ Иерусалима, в
Гефсимании, между
гробами родителей и обручника. На третий день, когда
не присутствовавший во время
кончины Богоматери
апостол
Ф о м а пришел ко гробу, тела

ее уже не было в гробнице.
Там лежали только ризы. Крат,
ковременное пребывание тела
Богоматери во гробе и переселение ее душой и телом на
небо и дало празднику название — Успение. Это событие
учит нас тому, что смерть не
есть уничтожение нашего бытия, а только переход от зем.
ли на небо, от тления и разрушения к вечному бессмертию.
Церковный календарь
«Святое имя».

СКОЛЬКО ВЕРЕВОЧКЕ
НИ ВИТЬСЯ...
Еженедельник «Аргументы и
факты»
опубликовал корреспонденцию
под
заголовком
«Сколько стоила октябрьская
революция». В ней, в частности, гозори^я.
«Недавно
стали
известны
уникальные факты — об основополагающей роли немецкого кайзеровского правительства в систематическом планировании и финансировании немецким руководством предреволюционной
деятельности,
резолюции Октября 1917 года,
а также послереволюционного

Публикация

Его преосвященство Преосвященный Пантелеймон — епископ
Архангельский
и
Мурманский.

Идет богослужение в храме Михаила Архангела и Всех Небесных Сил в п. Росляково.
Фото Л. Федосеева.

ХОТИТЕ- ВЕРЬТЕ,
ХОТИТЕ-НЕТ...
От редакции. Это письмо редакция получила несколько недель назад. Представитель «Североморской правды»
побывал по адресу, указанному в
корреспонденции, но человека
по фамилии А. Михайлов в соответствующей квартире дома
№ 17 по ул. Кирова не оказалось, там проживают другие
люди.
Закон предоставляет
право
редакции печатного органа не
рассматривать анонимные письма. Но на фоне нового витка
внутриполитической
напряженности в стране мы сочли
возможным обнародовать сведения,
сообщенные
анонимным, но в итоге — реальным
автором. (Кем-то ведь
это
письмо написано).
Разумеется, мы далеки
от
мысли о том,
что сведения,
приведенные в письме, полностью соответствуют
действительности. Но памятуя о том,
что «август 1991» —- не выдумка, все же хотели бы довести
эти сведения до подписчиков и
Других читателей, дабы не ока-

заться в положении средства
массовой информации, которое утаило нечто
жизненно
важное для города и флота.
Отчетливо сознавая всю двусмысленность своего положения, редакция
предпочитает
оказаться объектом заслуженной критики, но при этом получить твердые гарантии
от
флотских
инстанций относительно того, что касающиеся
флота цифры и факты, приведенные в письме «А. Михайлова»,
действительно
являются вымыслом.
Редакция
рассчитывает
на
понимание нашими читателями
всей
деликатности
и
всей
сложности ситуации, в которой
она оказалась. Письмо публикуется в сокращении.

Здразствуйте, уважаемая редакция «СП»!
Хочу
объявить
маленькую
справку по поводу утверждений полковника запаса Л. Толпегина («Опасные игры», «СП»,
25 июля 1992 года), будто бы

uunz?j не жижжг?
Организация реализует продовольственные товары,
спирт, ликеры импортного производства.
Телефон в Санкт-Петербурге (812) 164 8 9 2 6 .

«офицеры Северного флота не
поддержали ГКЧП
в августе
1991 года...»
Хотя факты говорят об обратном...
Передо мной лежит
папка
со списками
военнослужащих
(в основном это офицеры) Северного флота,
которые
не
только сами активно поддержали ГКЧП, но и призывали
поддержать
своих
подчиненных.
Итак, 12 тысяч 57 офицеров
(речь идет только об офицерах КСФ), перечислены звания,
должности, фамилии, имена и
отчества, активно поддержали
ГКЧП с первого часа.
На сегодняшний день уволены на пенсию 648 офицероз от общей численности поддержавших ГКЧП.
2101 офицер
повышены в
должности, 8 тысяч 811 офицеров получили очередные и
внеочередные воинские звания.
Вот вам и ответ, полковник
запаса Толпегин,
на вопрос:
«Кто же это выписал увольнительные
морякам
срочной
службы, которые прибыли на
сходку «Социалистического выбора»?».
А вы, уважаемая
редакция
«СП», извините, что втягивают
вас в эту мясорубку...
С уважением
А. МИХАЙЛОВ.
26 июля 1992 года.

ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРИК
643. Войсковой части требуется электрик 3-й квалификационной группы,
заработная
плата 4000—4200
рублей, выплачивается премия.
Справки
6-68-18.

по

тел.:

6-70-11,

ленинского режима. На свет
Божий появляются документы,
которые
ломают
все
наши
прошлые
представления
об
Октябре.
Оригинальные
документы
немецкого министерства иностранных дел в Бонне, к которым удалось получить доступ
австрийской писательнице Элизабет Хереш, становятся доступными для всех
впервые
только сегодня.
Телеграмма:
«Генеральный
штаб, 21 апреля 1917 года. —
...В министерство иностранных
дел. Штаб главнокомандования
передает следующее сообщение из отдела политики генерального
штаба
Берлина:
...Штайнвахс телеграфирует из
Стокгольма 17 апреля 1917 года: Въезд Ленина в Россию
удался. Он работает полностью
по нашему желанию... Немецкое правительство работой Ленина довольно».
«Берлин, 1/4, 1917. Срочно1
Секретно!
...Министерству
иностранных дел для политической пропаганды в России надлежит выделить 5 млн. марок согласнр
положению, глава 5, абзац 6.
Был бы благодарен за возможно более быстрое исполнение.
Госсекретарь».

«Берлин, 9 ноября 1917 г
Сегодня!
...Министерству иностранных
дел в соответствии с договоренностью с премьер-минист.
ром Шредером для политической пропаганды в России надлежит выделить
10 млн. марок... Госсекретарь».
Телеграмма немецкого посла
в Москве графа Мирбаха от
18 мая
1918 года:
режим
Ленина
должно
поддерживать: изнутри — кровавым тоталитарным
господством, изза рубежа — умеренными со-

в

«АиФ»

циал-революционными
силами. И далее опять указание,
что деньги срочно необходимы для поддержания Ленина у
власти.
Ответ не заставил себя долго ждать.
12 июня 1918 года. Берлин.
Госсекретарь
пишет, что 40
миллионов марок по запросу,
касающемуся России, утверж.
дены. После убийства
графа
Мирбаха его миссия будет продолжена другим послом.
Сегодня известны уже более
400 документов, и это еще не
все, что может быть найдено,
о финансировании Германией
революции. Общая сумма денег, засвидетельствованная
в
у ж е имеющихся
документах,
составляет около 1 млрд. марок, потребовавшихся
кайзеровскому правительству
для
того, чтобы хитроумным путем начать уничтожение
потенциально богатейшей страны,
которой являлась Россия времен Столыпина.
Сегодня эти и другие доку,
менты, заверенные
госпожой
Э. Хереш в Бонне, уже у членов
Конституционного
суда
России,
который определяет
историческое лицо КПСС.
В. Милосердое. Вена».

ОШИБКА АЛЕКСАНДРА
ИРОНИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ
Александр Македонский
к
городам Эллады относился далеко не однозначно. Некоторые беззастенчиво грабил и
разорял, не заботясь, что о
нем скажут. Зато наиболее могущественные —
Афины и
Спарту — старался не задевать. Афиняне
и спартиаты,
чувствуя свою силу, вовсе перед ним не трепетали, хотя
Александр еще задолго до похода на Персию уже зарекомендовал себя способным военачальником. Например, когда
Александр
объявил, что он
сын бога, а следовательно, и
сам является в некотором роде
божеством,
афиняне и
спартиаты не заторопились с
подобающими случаю раболепием и мольбами о милостях.
А спартанский царь даже небрежно
бросил: мол, если
Александр хочет быть богом,
пусть им и будет. В том смысле, что лично спартанскому царю сей факт глубоко безразличен.

И конечно же, Александр через свою
агентуру ревниво
следил
за
настроениями
в
Афинах и Спарте. Ему
было
прекрасно
известно, кто
из
влиятельных людей этих городов его поддерживает. И кто
наоборот — противник, Например,
Александр
прекрасно
знал, что общественный дея-

тель
и признанный
мудрец
Фокион, весьма сильно влияющий на умонастроения афинян,
является его сторонником. Фокион видел в Александре человека, способного
обуздать
Персию, уже на
протяжении
многих лет угрожающую Элладе. И как мы знаем, Фокион
оказался прав. Однако сейчас
речь о другом.
Александр был не только талантливым полководцем. Политиком он был тоже выдающимся. И по опыту знал, как укрепить любовь своих сторонников к нему. Вернее — чем.
Перед золотом сдаются
все
сердца — государственных мужей, царедворцев и придворных поэтов, не говоря у ж е о
людях рангом ниже.
И однажды Александр
послал делегацию к Фокиону. С
богатыми дарами. Целых
сто
золотых талантов должны были вручить Фокиону посланцы. Со словами, что эти сто
талантов Александр Македонский дарит Фокиону, поскольку тот считается одним из порядочнейших людей Афин! На
что мудрец ответил вежливо:
— Пусть ж е Александр позволит мне не считаться порядочным человеком, а быть им!
И отказался от дара.
В. БОРОДИН.

ЛИЦОМ К ЛИЦУ
С НЕДУГОМ
В

С Е В Е Р О М О Р С К Е
СЛУЧАИ

В Ы Я В Л Е Н Ы

Д И Ф Т Е Р И И

В последние годы повсеместно отмечается увеличение заболеваемости дифтерией. В на*
стоящее в р е м я отмечается неблагополучная
эпидобстановка по дифтерии в Москве и
Московской области, где есть
случаи смерти от дифтерии у
непривитых детей и взрослых.
Не составил исключения
и
Североморск с
пригородной
зоной. Заболели
непривитый
ребенок и взрослый, вернувшиеся
из Тульской
области
после отпуска.
Если раньше дифтерия счи_
талась детской инфекцией, то
в настоящее время она «повзрослела». Дифтерией болеют
не только дети, но и подростки, и взрослое население. Чаще всего заболевают работники общепита, торговли, персонал
детских и медицинских
учреждений,
преподаватели
учебных заведений.
Наибольшее количество заболеваний отмечается
среди
непривитых против
дифтерии
детей и среди взрослых, утративших невосприимчивость
к
данной инфекции.
Дифтерия — острое инфекционное заболевание,
характеризующееся
воспалением
миндалин, зева, гортани, носа,
а также
кожи и
слизистой
глаз, вызываемое
дифтерийным
микробом, который обладает способностью выделять
токсин, поражающий нервную
систему, сердце, почки и другие органы. Источником распространения инфекции являются больные люди в остром
периоде болезни, а также здоровые бактерионосители. При
разговоре, кашле, чихании у
больного или бактерионосител я вместе с мельчайшими капельками слюны и слизи в окр у ж а ю щ е е пространство выделяется огромное
количество
дифтерийных микробов.
При
вдыхании такого зараженного
воздуха в верхние дыхательные пути попадают возбудители заболевания,
вызывающие
дифтерию у здорового,
восприимчивого к этому заболеванию
человека.
Заразиться
можно также через
посуду,
белье, игрушки, книги и другие вещи.

Инкубационный
(скрытый)
период дифтерии составляет в
среднем от двух до семи дней.
У детей
и взрослых,
не
имеющих иммунитета
против
дифтерии, заболевание протекает тяжело. Нередко наблюдаются наиболее опасные токсические ф о р м ы дифтерии зева. Кроме того, дифтерия зева часто сочетается с дифтерией носа, слизистых оболочек глаз, кожи, половых органов.
Токсическая дифтерия начи_
нается внезапно, бурно. Температура с первых часов болезни повышается до 40СС, появляются головная боль, рвота, становится трудно глотать.
Больные выглядят
обессиленными. поражают своей
«бумажной» бледностью. Лимфатические узлы на шее припухают, вокруг них образуется
отек тканей. Иногда в наиболее
тяжелых
случаях
отек
распространяется по подкожной клетчатке грудной клетки.
Нередко при дифтерии развиваются осложнения:
воспаление сердечной мышцы (миокардит), параличи. Чем тяжелее протекает дифтерия, т е м
раньше возникают осложнения.
Бывает, что у ж е на 4—-5 день
болезни развивается
миокардит или паралич мягкого неба.
При переходе воспалительного процесса на слизистую
оболочку гортани развивается
так
называемый
«истинный
круп»,
грозящий
больному
удушьем.
К сожалению, опыт показывает, что даже тяжелое течение болезни не всегда застав-

ляет больного или его близких
обратиться к врачу. Боль
в
горле они воспринимают как
ангину и беспокойства не проявляют. А потом бывает у ж е
поздноПротиводифтерийная
сыворотка — мощное средство лечения дифтерии. Но она эффективна только тогда, когда
ее применяют
своевременно.
Поэтому нельзя выжидать, думая, что боль в горле связана с ангиной. Своевременное
обращение к врачу — жизненно важно! Только врач может в первые
часы болезни
распознать дифтерию.
Своевременно выявить дифтерию очень важно не только
для больного, но и для предотвращения
дальнейш е г о
распространения
инфекции.
Больного поэтому госпитализируют на весь период болезни до полного выздоровления
(госпитализация
обязательна
даже при подозрении на дифтерию).
Освобождение от дифтерийных микробов происходит особенно медленно, если человек
страдает хроническими заболеваниями
носоглотки,
если
снижена сопротивляемость организма. В этих случаях выделение больным
человеком
возбудителя дифтерии со слиз ь ю из глотки, носа происходит не только во время болезни, но иногда на протяжении
нескольких
месяцев
после нее. Поэтому
лечение
может быть закончено только
тогда, когда организм
полностью очистился от возбудителя.

Естественным средством предохранения детей от дифтерии
являются
противодифтерийные прививки. Ребенку необходимо сделать четыре приВИВКИ АКДС—вакциной, которая защищает от
дифтерии,
столбняка и коклюша. Первую
прививку необходимо сделать
в 3 мес., затем еще 2 с интервалом между прививками в
1,5 мес. и одну ревакцинирую щ у ю — через 1,5—2
года
после законченной ревакцинации.
Для детей, имеющих противопоказания к введению АКДСвакцины, делают прививки А Д С
или АДС-М анатоксином. С течением времени иммунитет к
дифтерии ослабевает, поэтому
необходимо проводить повторные прививки (ревакцинации)
— в 9 и 16 лет—и у взрослых
каждые 10 лет.
Сейчас значительно возросло число отказов
родителей
от профилактических прививок
детям.
Однако,
наблюдения
показывают, что дети, которым
сделаны прививки, значительно реже заболевают дифтерией. а если и заболевают, то
болезнь у них протекает легко и не дает осложнений.
В последние годы чаще стали болеть взрослые люди, которые в детстве не были при_
виты, или у которых закончился иммунитет. Летальность
у взрослых людей при заболевании дифтерией
довольно
высока.
Каждый из нас должен знать,
что дифтерию легче своевременно предупредить, чем распознать и вылечить.
Т. М О Р А Ш ,
эпидемиолог
Североморского ЦГСЭН.

Ф о т о В. Бобровникова.

Маяк Седловатый.

Дети второй смены пионер,
лагеря «Североморец» в г. Геленджике прибывают на
ст.
Мурманск
28
августа
1992
года поездом
N5 540/400 в ^
17 часов 18 минут.
fl
Автобусы для встречи де-™
тей будут находиться на Привокзальной площади у железнодорожной комендатуры.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

649. Предприятие приглашает на работу
преподавателей .
по общеобразовательным предметам (репетиторство) и ква- ^
инфицированных тренеров по различным видам единоборств; '
оказывает помощь в освоении школьной программы,
в
подготовке к выпускным и вступительным экзаменам (репе- j
титорство);
/J
организует набор в спортивные секции по различным ви- I1
дам боевых искусств;
предлагает услуги по ремонту всех типов швейных мг> !
шин на дому;
принимает заявки на изготовление бланков, визиток из материалов заказчика и на переплетные работы;
меняет однокомнатную (18 кв. м) квартиру в центре г. Вы-;'
борга на импортный микроавтобус;
приобретет автомобиль ГАЗ-69 в хорошем состоянии.
V
Контактный телефон: 3-25-45 в будние дни с 10.00 до 13.00.

ФИРМА «ВАЕНГА»
С 1 СЕНТЯБРЯ Ф И Р М А

«ВА-

ЕНГА» НАЧИНАЕТ ПРИЕМ СВИНЕЙ ОТ НАСЕЛЕНИЯ г. СЕВЕРОМОРСКА И

ПРИГОРОДНОЙ

ЗОНЫ.
ОПЛАТА

НАЛИЧНЫМИ

КИЛОГРАММ ЖИВОГО
ПО

Центральный совет Военноохотничьего общества выпустил
в свет
интересную книгу —
«Словарь
охотника-природолюба». В ней — два раздела.
Первый содержит толкование
многочисленных
охотничьих
терминов и понятий, во втором — помещены охотничьи
поговорки, пословицы, приметы и загадки, собранные, как
говорится, со всего мира.

653. Продается 3-комнатная
приват, кв. по ул. Морской, 10.
6-й этаж, телефон, лифт. Желающим обращаться по адре*
су: ул. Корабельная, 6, кв. 5.
654. М е н я ю частный дом в
центре г. Вологда с приусадебным участком на а в т о м а ш и ш ^
или продам.
flpf
Тел. в Вологде 6-26-81.
•
650. Меняю 2-комн. кварт, с
телефоном на 3-комнатную ^ ^
телефоном с доплатой.
Звонить
после
18
часот^
7-52-57.
•
662. Яслям-саду № 55 на пес*
тоянную
работу
требуются
бухгалтер на 0,5 ставки. Оклад
632 рубля.
Обращаться по тел.: 7-53 46,
МГ-70.
<

ЗА

ВЕСА,

ДОГОВОРЕННОСТИ.

Книга издана в твердом переплете, прекрасно оформлена. Заявки на ее приобретение можно сделать в производственном
охотничье-рыболовном объединении Северного флота по адресу: г. Североморск, ул. Гаджиева, 8-а, П О Р О
СФ
В. ЧЕЧЕНИН,
заместитель начальника
объединения.

ШАНС УБИТЬ МЕДВЕДЯ
Вот уже без малого месяц
длится в Мурманской области
охотничий сезон. Он открылся
1 августа. Правда, не на пернатую дичь, а на бурого медведя. Управление охотничьего
хозяйства Мурманской области выделило в этом году 50
лицензий на отстрел хищника.
Сезон продлится до 28 февраля 1993 года, а такса такая:
спортивная лицензия — 5 ты-

и щ у СПУТНИКА
Щ Т
640. Ищу
спутника
жизни,
энергичного мужчину высокого роста. О себе:
брюнетка^
42/160/55, гороскоп — Весы,
Писать: Североморск, Главпоч»
тамт, до востребования, предъ#
явит, паспорта 1-ДП № 503835,
или звонить по тел. 2-20-72 t
20.30 до 21.40, спросить Тамару Николаевну.

сяч рублей, промысловая — 1
тысяча. Но в последнем случае
— мясо и шкуру зверя надо
будет сдать государству.
Охотоведы проводят оценку
состояния птичьих
выводков.
Сегодня эта
работа должна
быть завершена, после чего
станут известными сроки охоты на пернатую дичь.
С. А В Р А М Е Н К О .

*§сино
КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
24—26 августа — «КапитанАмерика», фантастика,
США,
Начало в 12, 14, 16 18.15, 20.
22.
27—30 августа — «Дьяволь*
ские водители». С Ш А . Начало
в 12, 14, 16, 18.15, 20, 22.
МАЛЫЙ ЗАЛ
25 августа
—
«Поросенок
Чок».
27 августа — «Гадкий
уте*
нок».
29—30 августа
—
«Седой
медведь».
Начало детских
сеансов
11 часов.
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