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Люди североморской земли

Североморская
М еусюродская общественно-политическая
газета
Выходит с 1 января 1972
года
Актуальная тема: Североморск и место
учащейся молодежи в нем

Двери, которые
открыты для всех...
открытых
деерей
состоялся
в
Североморс к о й вечерней средней общеобразовательной школе № I
п о д д е в и з о м «Наш город и
м е с т о учащейся молодежи
в
н е м » . Содержание
и направленность большого разговора
педагогов, учащихся и
родит е л е й , руководителей и пред»
ставителей
отраслевых отдел о в городской администрации
и б ю р о занятости
населения
о п р е д е л я л и с ь новым законом
Российской Федерации
«Об
образовании».
Н е секрет,
что
минувший
у ч е б н ы й год обнаружил-гбнаж и л массу проблем как следствие
переходного к рыночным
отношениям
периода:
ухудшение
финансирования
» с е х звеньев образования
в
регионе, свертывание материальной
базы
(иллюстрацией
м о ж е т служить сама В С О Ш , в
узой страшная
теснота,
_ :ы
переполнены),
слаб а я социальная защита детей
и
учащейся молодежи.
Об
э т о м и говорила в
кратком
вступительном
слове на отк р ы т и и большого сбора директ о р В С О Ш № 1 Лариса Никол а е в н а Виноградова.
«Вечерка» давно и с перем е н н ы м успехом «вписывается»
в новые реалии окружающей
действительности.
На
базе
В С О Ш , которая больше походит на пресловутую шагреневую
кожу,
недавно
создан
Ц е н т р образовательных услуг
как
многопрофильное
учебное заведение д л я повышения
общеобразовательного,
проф е с с и о н а л ь н о г о некультурного
у р о в н я работающей
молодеж и и взрослых. Наиболее эфф е к т н о й формой, скажем так,
совмещения
общеобразова»
т е л ь н ы х функций и профессиональной подготовки стал так
н а з ы в а е м ы й (это
сочетание
и с п о л ь з у е т с я автором не в
уничижительном
смысле!)
б у х г а л т е р с к и й класс.
Учебная
п р о г р а м м а д л я старшеклассников з д е с ь
практически соответствует объему знаний, получаемых
в
экономических
техникумах.
Поступившие
в
этот класс 27 юношей и дев у ш е к в ближайшем б у д у щ е м
б у д у т сдавать экзамены и получат
квалификацию бухгалт е р а и аттестат о среднем об»
разевании. А всего в этом
к л а с с е ныне обучается 60 чел о в е к . В октябре
здесь
со*
б и р а ю т с я открывать платные
к у р с ы медицинских сестер
и
парикмахеров.
По расценкам
н и ж е рыночных здесь
помог у т д е т я м подготовиться
для

поступления в институт
или
техникум. Учащимся вузов —
подготовить контрольную или
курсовую работу. Если
биз*
несмен, предприниматель
собирается выехать в какую-либо
англоязычную
страну —. в
В С О Ш помогут освоить
«инглиш» д л я общения в быту.
Учатся, короче говоря,
зарабатывать
деньги на взаимовыгодных с учащейся молод е ж ь ю и взрослыми людьми
условиях.
Эти новации, понятно, становятся известными молодежи
не только по слухам, но и из
беседы-интервью с директором

В С О Ш в нашей
«Севроморке» и посредством радио.
В
дирекцию В С О Ш идут юноши
и девушки из дневных
школ.
Впору
принимать
«волевое»
решение о приеме в «вечерку» на конкурсных
началах?
Или... добиваться-таки освобождения второго этажа
здания,
чтобы заполучить
желанные
учебно-производственные площади и аудитории?
П е р е д собравшимися
педагогами, родителями и учащимися выступили официальные
лица. Начальник отдела
по
делам
молодежи при городской администрации Павел Ф е дорович Патрикац
подробно,
обстоятельно,
эмоционально
рассказал о реализации
обширной программы работы с
молодежью,
разработанной
при самом активном, заинтересованном
участии
куратора этого отдела, первого
заместителя главы
городской
администрации Валентины Семеновны Малковой. Естественно, при желании можно было
запросто «накопать»
негатив
в работе с молодежью,
но
плюсов здесь гораздо больше.
И выступающий,
д а ж е в какой-то мере отчитывающийся
перед аудиторией П. Ф . Патрикац привел
убедительные
ц и ф р ы и факты
проводимой
работы, ответил на многочис»
ленные вопросы.
Начальник отдела
социальной защиты при
городской

администрации Владимир Константинович Федотов
рассказ а л о своей деятельности, о
работе отдела
и также
ответил на р я д острых
вопросов.
Второй год в «вечерке» работает
психолог-практик (или
прикладник?)
Ольга Анатольевна Виноградова. Затаив дыхание,
слушали ее и родители, и учащиеся. Один из итогов исследовательской
работы
психолога таков. Установлено, что порядка 7 0 т и процентов учащихся
в
ВСОШ
жили с низкой самооценкой.
То есть юноши и девушки сами себя считали(!) в
чем-то
неполноценными...
Ущербными?
Но в результате
кропотливой, сугубо индивидуальной работы
психолога обрели душевный покой,
уверенность в собственных силах и
возможностях.
К е м работать, чем заниматься? На этот вопрос
вполне
конкретно отвечала директор
Бюро занятости населения
г.
Североморска Татьяна Васильевна Богданова. Она рассказала о ситуации на рынке труда, о статусе
безработного.
Увы, и это — потеря рабочего места — становится печальной реальностью
переходного к рынку
периода.
Не секрет, что на многих государственных
предприятиях
изначально работали
«лишние» люди.
Безработицы
в
С С С Р не было — факт1
Но
там, где с работой справились
бы двое, — «трудились»
десятеро. И получали мизерную
плату.
Рыночные
отношения
ставят все на свои места,
в
саму ситуацию с ушей на ноги, грубо говоря.
В этом году так
называемая «бронь» для трудоустройства молодых людей с былых
125—150 рабочих мест сократилась до 89-ти. Д а и на эти
места нет твердых
гарантий.
В обозримом б у д у щ е м планируется организовать учебный
центр на базе
межшкольного
учебно-производственного
комбината для обучения продавцов, поваров,
официантов
для коммерческих,
предпринимательских структур. И это
правильный подход:
избытки
рабочих рук должны
уйти в
сферу обслуживания, которая
во все времена оставляла желать
много лучшего.
Интересным и содержательным было
выступление инспектора гороно Елены
Анатольевны
Завадской.
Первый такого рода
день
открытых дверей явно удался.
Думается, что подобные «мероприятия» станут в «вечерке»
традиционными. В выигрыше
окажутся прежде всего юноши и девушки, избравшие местом учебы В С О Ш № 1.
В. МАТВЕЙЧУК,
выпускник ВСОШ № 1.

Ирина Симонович — медсестра. Она — отличный работник, уважаемый в коллективе учебного
комбината Северовоенморстроя человек.
Ф о т о Ю. КЛЕКОВКИНА.

Вопросы и решения
Состоялось заседание
малого Совета. Рассмотрены следующие
вопросы: о включении части территории
населенного пункта Щук-Озеро в
состав территории, подведомственной Североморскому горсовету;
о регламенте
малого Совета городского Совета народных
депутатов;
об
использовании средств, получаемых в результате наложения штрафов
учреждениями
Госсанэпиднадзора;
об
ос-

вобождении
Североморского
предприятия тепловых
сетей
от уплаты налога на
землю;
об оказании материальной помощи гражданам А. Горбатюк,
Н. Глазуновой,
Н. Булиг; об
улучшении жилищных условий
семье Г. Трофимчук.
Малый Совет принял к сведению обращение народного
депутата горсовета Г. Глинского по вопросу о строительстве
сезонного рынка.
Наш корр.

Сообщение пресс-центра С Ф
16 октября с. г. в вечернее
время неизвестные лица взломали
входные двери филиала музея Северного
флота
— подводной лодки «К-21»—и
проникли в помещение, где
хранятся
экспозиции. Вскрыв
три витрины, преступники похитили семь орденов и восемь медалей.
Возбуждено уголовное дело.
Компетентными органами проводится расследование.

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Возбудить уголовное дело,
конечно, надо... Однако
что
это за охранные службы у
Краснознаменного Северного,
если злоумышленники «работают» так нагло!)
Разворовывается
«боевая
слава» флота, глядишь,
«упрут»
и всю
легендарную
«К-21»...

НАКАЗАНИЕ—
НЕОТВРАТИМО!
Осложнилась обстановка на
дорогах. Темные ночи,
заморозки, снегопад резко увеличили аварийность.
Казалось
бы, ухудшение условий
эксплуатации автотранспорта должно
насторожить водителей,
повысить бдительность,
осторожность. Увы,
беспечности
еще хоть отбавляй. Но когда
беспечность приводит к жертвам, она уже является
преступной.
И вот пример. В 19.20 12
октября водитель Э. Кинас, управлявший автомобилем МАЗ5511, проявил неосторожность.
И наехал на строй военнослужащих. Несколько
человек с
травмами различной
тяжести
попали в госпиталь, а двое погибли...
А сутками раньше в районе
Росляково
произошло столкновение «Жигулей» и «Хонды».
И вот что показало
расследование. За рулем «Жигулей»

находился военнослужащий С.
Дубровин, который еще в прошлом году лишался прав
за
управление автомобилем в нетрезвом виде. И на этот раз
он оказался в подпитии.
Увы, число легкомысленных
что-то не очень
убавляется.
Только восьмого октября задержаны
десять водителей,
находящихся за рулем в нетрезвом состоянии.
Десять
пьяных за рулем это
десять
потенциальных
преступников.
Кто же они? В, Квашников, В.
Луговкин, Е. Иванов, В. Плосконос, А. Шатунов,
А. Гусев,
А . Пятковский. Причем, Е. Иванов и А . Пятковский задержи*
ваются за управление
автомобилем будучи в нетрезвом
состоянии уже по второму разу в течение года?..
Наказание — неотвратимо!..
А. МОНАСТЫРСКИЙ,
старший лейтенант
милиции.
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(Окончание.
Начало в NSNS 125—126).
Учитывая, что с 1.01.93 г.
стоимость имущества, а следовательно, и номинальная цена
акций подорожает в 20—30
раз, даже если руководитель
разделит «навар» пополам с
лицом, давшим ему деньги в
долг, то все равно он «заработает» 10—15 млн.
рублей.
Вот вам, как говорится, 401-й
способ сравнительно
честного отъема денег. Скромно и
со вкусом! Причем, эта операция абсолютно законная и
являет собой пример подкупа и скупки на корню администрации.
Делается
все
для того,
чтобы
экономически
развратить
администрацию
предприятий, в чем,
надо
сказать,
наше правительство
преуспело.
Сейчас
многие
подвизаются в различных ком»
мерческих структурах и «делают» деньги. Не за счет своего
ума и особых дарований, а
за счет того, что стоят у кормила власти предприятий и
используют для себя их производственные возможности и
информационную
базу, создавая льготные условия зарабатывания денег теми коммерческими
структурами, а
которых состоят.
Возьмите любое предприятие: директор
или
главный бухгалтер сидят на конт»
роле за распределением его
услуг. Кто зовет их во всевозможные коммерческие структуры? Те, кто надеется
получить льготу от этого предприятия и по более дешевой
цене получить для себя услуги.
Хоть
Президент
страны
и издал указ, сняв с должности за такие нарушения министра торговли,
остальные
директора и в ус не дуют: ну
и что, законом
не запрещено.
Я бы не сказал, что в наших
распорядительных и исполнительных органах сидят люди,
которые не ведают, что творят. Они очень хорошо знают, что они делают. Итак, издается распоряжение или закон с большой правовой «дырой», в которую кидается вся
эта хапош^ическая
свора с
тем, чтобы отнять у
населения и государства один кусок
денег и прикарманить
себе
лично.
А когда со временем эту
«дыру»
начинают
закрывать
и начинают
изображать заботу о народе, поезд, как говорится, уже ушел,
деньги сделаны и очередной
кусок средств
вырван, а попросту украден. Это даже не
кража, а грабеж среди бела
дня. Открытым способом.
Меня могут обвинить в приверженности к уравнительному социализму. Ничего подобного. Но я считаю невозможной ситуацию, когда богатство
одних достигается за
счет
нищеты других. Это еще хуже,
нем равенство в нищете. Кстати, обратите
внимание, как
яростно каши законодатели и
исполнительные институты где
надо и не надо во все постановления проталкивают
концепцию: «считать
государственным
преступлением пролаганду социальной ненависти». За этой обтекаемой формулировкой скрывается глу»
бокий смысл: если у вас из
кармана вытащили, пользуясь
Несовершенством
законодательства, энную сумму и ктото разбогател, и вы его за
Ъто будете ненавидеть и говорить, что он вас
обобрал,
t o вы тем самым пропагандируете социальную рознь и не»
нависть. И к вам уже государство, защищающее интерес ы правящего класса,
может
Применить весь свой аппарат
карательного насилия.
В результате всех этих операций происходит еще боль-

шее классовое и имущественное расслоение населения по
принципу:
богатые—бедные,
Причем, никакие
принципы
морали и нравственности никакой роли не играют. Прав
тот, у кого больше денег,
прав тот, кто стреляет с бед»
ра первым, прав тот, кто лучше обманет. Вот вся нехитрая хапошническая философия,
которую
фактически насаж»
дает теперешнее правительство. Причем, правительство в
широком смысле не то,
которое
возглавляет потомок
красного командира, но и все
уровни исполнительной власти.
Независимо от деклараций. На
деле.
Поистине дорога в ад вымощена благими
намерениями.
Недаром Ю. Черниченко назвал
ситуацию
«Временем
Большого хапка», а Н. Травкину приписывают еще в марте,
якобы, сказанное им выраже»

около 100 тысяч человек. Получим чеков на сумму 1 мил»
лиард рублей. А как же мы
здесь их будем отоваривать?
Если муниципальный
фонд
вместе со всем имуществом,
включая ППЖКХ, не подлежащим приватизации, составляет порядка
200 миллионов
рублей! Имущество министерства обороны
акционированию тоже не подлежит. То есть
предприятий, подлежащих акционированию
в серьезном
смысле слова, нет. Значит, эти
чеки в рамках Североморска
останутся
неотоваренными.
Аналогичная ситуация
складывается и в Мурманской области.
В
стране
остается
огромное
количество неотова>
ренных чеков.
Поэтому заявление господина Чубайса о том, что эти
чеки будут продаваться на
рынке и это надо только при-

ней полосе. Отсюда и стоимость основных фондов выше. Однако именные приватизационные
чеки
раздаются
всем поровну. В результате
северяне на свои ваучеры
смогут
купить
основных
средств меньше, чем работники средней полосы. Мое пред»
ложение — ввести хотя бы повышающий коэффициент
к
стоимости именного приватизационного чека для жителей
Крайнего Севера хотя бы на
уровне
районного
коэффи»
циента на зарплату.
Почему?
Потому, что активная часть
основных средств в некоторой степени пришла из средней полосы и стоит примерно
одинаково, за
исключением
транспортных расходов, и, скажем, коэффициент 1,4
это
где-то справедливый уровень
суммарной стоимости соотношения активной и пассивной
частей основных фондов на

• Мнение

Невеселые размышления экономиста
Игоря Сафонова по поводу опыта
подготовки к акционированию

ние:
«Никакой августовской
революции не было, просто
молодые крысята боролись со
старыми крысами за право обгладывать народ».
Какая великолепная
цепь
превращений!
«Развитой социализм с человеческим ли»
цом — общечеловеческие ценности — социально ориентированный рынок». Следующий
шаг — по рецептам Карабаса
Барабаса—«В мой большой карман». Прочитайте газеты, ту же
«Российскую», не говоря уже
об оппозиционной прессе. Они
переполнены разоблачениями
«трудовых» подвигов
наших
«сверхдемократов».
Далее хотел бы коснуться
вопроса, связанного с приватизацией. Это ваучеры. Складывается впечатление, что разработчики этой
программы
взяли все худшее, что только
можно было взять из тех трех
вариантов, которые использовались в Восточной Европе. Я
был немало удивлен, когда в
очередном подзаконном акте
прочитал, что на эти
чеки
нельзя приобрести жилье, муниципальное предприятие, землю и недвижимость. Простите,
что ж тогда на них можно
купить! Постоянно
сужается
сфера их применения. /Они,
мол, целевого назначения, на
них можно только купить акции предприятия.
Вот наклепали эти чеки по
10000. Возьмем наш Североморск. Вместе с пригородами
и поселками у нас населения

ветствовать, потому что
они
будут продаваться по их реальной стоимости и люди разбогатеют, продавая эти чеки —
это или полная некомпетентность в этом вопросе, или
сознательная
дезинформация
населения.
Мне пришлось слышать его
и разговаривать с ним в ходе совещания руководителей
транспорта РФ, которое проходило в Москве 29—30 июля
1992 года, по вопросам приватизации систем транспорта.
На этом совещании присутствовал
председатель Госкомимущества А. Чубайс и
его
зам. П. Мостовой,
который
стал главным идеологом приватизационно-чековой
перестройки на транспорте.
Что
бросилось в глаза? Уважаемые
господа витают в континентальных масштабах и на конкретные практические вопросы не сумели дать вразумительных ответов. П. Мостовой
в конце концов сказал, что
ему некогда, и, бросив на столе кучу записок с вопроса»
ми, испарился, несмотря
на
настойчивые просьбы зала и
министра транспорта. А. Чубайсу задали чисто человеческий вопрос: скажите, кг»
кой ваш
производственный
опыт? Он не нашел лучше,
как ответить, что, во всяком
случае, его опыт
приватизации больший, чем у того, кто
написал записку. Мне удалось
выступить на этом совещании
и по поставленным вопросам
услышать решительное
«нет»
г. Чубайса. Как сказал попросту пес Шарик коту Матроски»
ну в «Зиме в Простоквашино»:
«Фигвам!»
Суть вопроса: мы живем на
Севере, где основные фонды
стоят значительно дороже, чем
основные фонды в средней
полосе. Особенно пассивная
его часть — здания, сети,
дороги. Почему?
Более дорогие материалы,
более высокий уровень зарплаты, бо»
лее суровые
климатические
условия. В результате 1 км
дороги или 1 здание стоят в
2—5 раз дороже, чем в сред-

Севере и в средней полосе.
Следует также
увеличить на
районный коэффициент и ли»
мит в 6 и 20 минимальных
зарплат. Тем не менее,
это
предложение поддержки не
встретило, и г. Чубайс ответил
решительно: «Нет!» Невразумительно сославшись на какие-то претензии южан, которые тоже просят,
чтобы им
увеличили стоимость. Почему?
Это удивило, поскольку
у
нас Сибирь, Урал, Дальний
Восток и Север все сидят на
районных коэффициентах. Собственно говоря, то, о чем я
писал раньше в статьях, опубликованных в «Североморской
правде», продолжается, а имен»
но: от смены центра система
обирания районов Крайнего
Севера,
Урала, Сибири и
Дальнего Востока в угоду Москве сохранилась.
Эксплуатация
союзным
чиновником
сменилась
на эксплуатацию
российским чиновником, еще
более активную, потому
что
хищников стало больше.
Однако уже 4.09.92 г. Е. Гайдар подписывает постановление правительства № 708 «О
порядке приватизации и реорганизации
предприятий агропромышленного
комплекса».
Согласно пункту 11 одного из
приложений к нему: «Для определения льгот при выкупе и
акционировании предприятий,
расположенных
в
районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, принимается показатель
минимального размера месячного
заработка с учетом северных
надбавок к заработной плате». Вот так, работникам цеха по переработке рыбы можно, а рабочему
«Североникеля» —нельзя, как будто их
работа менее важная.
Играется все тот же
заез»
женный мотив — чем выше
покровитель (а агропром —
это вице-президент республики), тем проще разрешаются
отступления и исключения от
торжественно
провозглашенных «нет».
Второй вопрос заключается
* том, что указ Президента

невозможно выполнить в назначенные сроки из-за отсутствия или неподготовленности
нормативной базы. На что
последовал ответ, что,
мол,
мы бумаги подписываем, вот
уже какое-то
постановление
подписано, вот другое, совершенно забывая о том, что
существует такое понятие, как
скорость добегания
директивы. Между тем сроком, когда директива подписана, и
тем сроком, когда она дошла
до исполнителя, реально проходит порядка трех недель,
В результате исполнители обречены быть поставлены под
президентский указ и объявлены саботажниками не по своей воле. Потому что до них
документы просто
своевременно
не доводятся.
Ведь
бумажку мало
лично подписать. Нужно ее еще довести
до исполнителя. А вот
этим
вопросом явно
пренебрегают. По незначительности, так
сказать, проблемы. На
это
ответа вообще никакого
не
последовало.
Затем г. Чубайс по своей
инициативе, а, собственно, вопрос висел в воздухе, поднял
вопрос о том, как быть с объектами
социальнс-культурными, которые находятся
пока
на балансе предприятий, которые убыточны и содержатся
жатся
за счет предприятий. Пс
довали общие рассужденю
1ИЯ=*Г
тему, что это вопрос сложный,
это надо решать. Но решать
силами правительства, Верховного Совета и Министерства
финансов, что мы, Госкомимущества, только ставим вопрос, но мы ни при чем. В
таком случае, какое моральное
право имеет г. Чубайс вообще
выпускать документы по приватизации, пока не решены в
нормативном
и организационном плане
ключевые вопросы существования предприятий? Получается, прокукарекал, а там, хоть не рассветай.
Или указ издал, а там видно
будет.
К таким «перлам» деятельности Госкомитета по имуществу относится и начавшаяся
форсирозанно кампания
по
переоценке основных средств.
w^
В чем дело? Казалось бы, все:
подсчитали — 1,4 трилли^
ли^а
рублей стоят
основные
ды республиканского им^
ства, поделили на количество
населения, получили по 10000
-— все в порядке. Нет, вдруг
срочно
бросились переоценивать стоимость
основных
фондов, причем,
получается,
что в среднем коэффициент
выходит в районе 20—30 к
теперешнему уровню цен. В
результате 10000 фактически
превращаются в 500 рублей.
Или тогда вместо 10000 нужно напечатать не 10000, а
200000. Или, коль начали печатать, издать надо соответствующее
распоряжение
о
том, что ваучеры первого поколения с номиналом 10000
1991 года принимаются к реализации по цене 200000 рублей. Но тогда бы все встало
более менее на свои места,
Ан нет, молчат. А почему? А
дело, вероятно, вот в чем: изначально по замыслу переоценка основных средств намечалась после
проведения
приватизации. В чем «прелесть» проведения переоценки
основных средств после проведения приватизации? В том,
что те, кто скупил ваучеры,
те, кто имеет деньги и приобрел большое количество акций, после
переоценки
их
стал бы в 30 раз богаче. Но
образовался сбой: сумма неотоваренных ваучеров стала
расти, как снежный ком. Действительно, когда определяли
сумму ваучеров в 1,4 миллиарда рублей, то считали, что
все будет продано за
эти
ваучеры, а теперь трудовому
коллективу —- отдай, администрации — отдай, а самое
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главное — с этими ваучерами
государство и Госкомитет по
имуществу и Российский фонд
федерального имущества
в
банк не пойдут: на них
же
ничего не купишь.
Промелькнуло маленькое распоряжение о том, что 5% сумм, полученных от
приватизации,
идет на содержание
и поощрение работников этого фонда. Так им не ваучеры нужны,
а деньги, наличка, чтобы из
нее получить
соответствующую
долю
вознаграждения
себе. Отсюда как
выглядит
ситуация? выход простой: при»
няли решение произвести переоценку основных фондов.
В результате владелец
ваучеров по объектам, акционируемым в 1993 году, сможет
на них купить имущества в 20
раз меньше, чем та
сумма,
которая написана на этом приватизационном чеке.
Ну что же, народ
обобрали еще раз, и если на реформе цен превратили в порошок 400 миллиардов сбережений населения,
которые
лежали на сберкнижках,
то
сейчас хотят превратить в порошок для населения все национальное богатство. Его общая сумма составляет порядка 15 триллионов рублей, а
с учетом переоценки не менее
300 триллионов или 2
миллиона рублей на каждого
жителя России, а не
какихто жалких 10 тысяч «ваучерных». Но если отдать населению эти 2 миллиона, то обесценятся деньги теневиков. Допустим, у вас 1 ваучер и 100
рублей до получки. У спекулянта 1 ваучер и 500000 рублей,
готовые к применению,
его
возможности превышают ваши
на аукционе в 41 раз.
Если ваш ваучер стоит
2
млн. рублей, то ваши возможности — 2 миллиона, а у спекулянта — 2,5 миллиона, т. е.
они превышают
ваши
возможности только в 2,5:2=1,25
раза. В результате покупательная способность денег спекулянта на аукционе обесценилась более чем в 40 раз!
Так неужели вы надеетесь,
что теперешнее
правительство обидит сзою социально-спекулятивную опору? Да ни в
жисть!
Пока готозилась статья, Президент РФ собрался за ваучеры продавать жилье и землю.
Но ведь это другая доля национального богатства, и на
нее также следовало бы раздать населению дополнительные ваучеры, иначе снова НЕДОДАННОЕ
ПРОДАЮТ
ЗА
ОТОБРАННОЕ.
Выдвигают задачу — выкачать у
населения наличные
деньги.
Д а нет их у населения! Нужно отмыть деньги, которые
скопились у
хапошнической
части
предпринимательских
структур, которые, как говорится, ищут своего применения. Вот почему делается эта
переоценка. Но, кстати, кроме
указания об этой переоценке,
появилась еще одна любопытная инструкция — это указание о порядке
определения
рыночной
стоимости
предприятия. То есть еще не вечер,
может
оказаться, что первый и второй варианты акционирования только начало, что
в недрах Госкомитета по имуществу рождается еще какаянибудь инструкция, еще более
ущемляющая интересы трудовых коллективов.
Теперь следующий
вопрос.
Министерства и ведомства стели один за другим подписывать указы у Президента о
том, что отдельные отрасли
народного хозяйства
акционированию не подлежат
или
подлежат
акционированию в
порядке,
определяемом от»
дельными указами Президента.
Например, по железным
дорогам, по
топливно-энергетическому комплексу. Подписали указ об акционировании
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энергосетей. По этому
указу
497о акций
остается в собственности государства. Представьте себе, что, допустим,
«Колэнерго» или другая подобная организация акционируются по второй модели. 51 %
плюс 49%» получается на свободную продажу ноль.
Это,
кстати, тоже один из движущих моментов, почему стали
переоценивать основные средства.
В этой ситуации чеки обесцениваются, еще не
будучи
розданными, и
их начинают
уже
скупать спекулянты
за
символическую цену, за 1000,
200U или кило сахарного песка
и т. д. А г. Чубайс, как передали по телевидению,
считает это нормальным явлением
и его всячески приветствует.
Но получили мы этот чек, и
возникает вопрос, как его использовать,
куда
вложить?
Взять Североморск. Акционироваться негде, нужно искать
какие-то предприятия на стороне. Не спящие дни и ночи,
думающие, чем бы еще «осчастливить» свой народ, очередные вожди выдумали еще
так называемые инвестиционные
фонды. То есть мысль
какая. Вы сдали ваучер в
этот фонд, он подыскал компанию,
вложили ваучер,
а
компания только и делает, что
заботится о том, чтобы вы
получили дивиденды. На днях
в «Российской газете»
было
написано, что Госкомимущества
обращает наше внимание, что
эти фонды частные и что государство ответственности
за
их деятельность не несет. И
что вложив свои ваучеры и
передав их фондам, вы это
делаете на свой страх и риск,
т. к. вы можете обанкротиться.
"Причем,
обанкротится
не
фонд, а вы.
I |редставляете,
какая необъятная возможность
для спекуляций,
махинаций,
а самое главное — как можно здорово налаживать контакты
с власть предержащими. Ты мне налоговую льготу
или ты закрыл глаза на то, что
мои люди нарушают чтс-.о в
торговле, а я тебе за это через инвестиционный фонд пристрою
твой ваучер в акции
надежного предприятия. А все
инфузории и лопухи пусть гибнут, меня это не
касается,
лишь бы мне хорошо было.
Кстати, мне
приходилось беседозагь с некоторыми североморскими депутатами, у которых концепция
рынка выглядит так: лично мне при
рынке будет хорошо, а все
остальные — как хотят. Но как
же закрутился этот рыночник,
когда встал вопрос о
его
увольнении в запас, и как он
кинулся в Совет: защитите, помогите, вот он — депутат, а
его увольняют. Тут уже, когда
ему лично стало плохо, вспомнили об общественном
мнении, правах депутата,
КПСС,
Совете и т. д. То есть рынка
у нас нет. У нас есть
самое
примитивное жульничество.
Но вернемся к приватизации.
В том виде, в котором она затеяна, она может быть последней соломинкой,
которая
сломает спину верблюда. Потому что выходить на акционирование и приватизацию таким
образом, демонстрируя презрение к тому народу, который тебя избрал и поставил у
власти, значит, играть с огнем.
Все это очень напоминает чк»
сто маоистский подход к делу. Как говорил великий кормчий: народ — это чистый лист
бумаги, с которого можно что
угодно стереть и написать
новые еще более прекрасные
стихи. На нас пишут и стирают стихи новых указов
каждый божий день, потому что
буквально фонтан законодательных и исполнительных документов
хлещет со страниц
газет каждый день, причем, нередко не проходит месяца двух,
чтобы очередное постановле-

ние или распоряжение не было отменено или
заменено
чем-нибудь. Считается,
что
люди все стерпят, и вот эту
правовую неразбериху, и правовой беспредел, которые на
сегодня царят в нашем государстве, тоже.
Строго говоря, власть сегодня валяется
на улице. Интересно было бы провести опрос среди населения и среди
яростных демократов списочного состава 1989 года.
А
именно: кто из вас пойдет сейчас защищать городской «белый» дом, областной «белый»
дом и Российский «белый»
дом? По сравнению, скажем,
с прошлым годом? Вот прошел
год, посмотрели, что получается. Вы готовы идти защищать
ЭТО правительство
и
идеалы ЭТОЙ демократии так
же, как вы их собирались защищать в прошлом году? Ответьте сами себе честно.
Интересная картина: 42% избирателей, внесенных в списки для голосования, проголосовали за Б. Н. Ельцина. Сейчас,
когда начинаешь
спрашивать у людей, оказывается,
что он или не участвовал в
голосовании,
или
голосовал
против него, или
вычеркнул
всех. Что, святой дух голосовал
за него? Просто
одно дело
признаться самому себе, что
тебя обманули, и другое
—
публично признаться, что тебя
в очередной раз обвели вокруг пальца. В очередной раз
оправдалось известное высказывание о том, что революции задумываются
гениями,
осуществляются фанатиками, а
их плодами пользуются проходимцы.
Скажут, какая же это резолюция, скажем, с точки зрения рабочего класса.
Это
контрреволюция. А
с точки
зрения спекулятивной
прослойки населения — это революция, совершенная в ее
интересах. От этого
никуда
не денешься. Так вот, в самом тяжелом
нравственном
положении оказались те
фанатики «революции», которые
искренне верили в то,
что
они сражались с тоталитарным
режимом для того, чтобы народу стало лучше, и толкали
вверх к власти своих лидеров, представителей.
Ну, что
ж, даже по нашему городу
видно, как лидеры вылезли на
трон и отпихнули ножкой тех,
кто их выдвигал, потому что
те имели наивность
требовать реализации
предвыборных обещаний и программ. Теперь эти люди
оказываются
в положении «бешеных», «фанатиков», или им просто
вешают ярлык склочников...
Нужно сказать, что положение их просто трагично. Они
хорошо сыграли роль бревна,
которым таранили ворота крепости,
но они забыли,
чем
кончается судьба тарана. История
подробно
описывает
судьбу победителей, хуже—побежденных,
но мало касается судьбы тарана, а
бревно
тарана остается гнить за стенами или идет на дроза, чтобы
согреть в холодную зиму победителей. Именно от рубки
таких дров летели в свое время во все
стороны «сталинские щепки».
Если поднять газеты августа прошлого
года,
то кто
шел на защиту «белого» дома, первым о ком
сказали?
Вышли предприниматели
и
банкиры с цепями и кирпичами. Почему? Потому что они
защищали свое
правительство, свое будущее, свои деньги. Ну, и, естественно, вышла
молодежь,
которую
после
этого не
раз обманули
и
еще обманут... Потому
что
указы издаются, а реализация
их идет не шибко.
И что? Не нашли
ничего
лучше, как учредить медаль,
посвященную, так сказать, исторической
победе
августа

1991 года. Хватило хоть
ума
не награждать ею депутатов,
да и то длительные дебаты
шли в парламенте, уж очень
хотелось некоторым
носить
ярлык спасителя
Отечества.
Почему говорю в ироническом тоне? Потому что пока
спасением Отечества не пахнет, пока пахнет совсем другим, Развалили Союз, теперь
благополучно
разваливают
Россию. Какие бы
заклинания по этому поводу ни произносили.
В свое время была книга
Ажаева «Далеко от Москвы»,
содержание
которой — эвакуация одного завода в годы
войны, когда станки ставили
прямо на мерзлую землю и
работали под открытым небом. Так вот: пришел эшелон
с оборудованием,
рабочие
вместе с инженерами в 40-градусный мороз вышли на разгрузку вагонов.
Заместитель
директора завода по снабжению, здоровый мужик, на себе таскает станки лично. Настало время перекура — ни
костров, ни кипятка. Директор
говорит: «Я бы его наградил
пудовой- медалью. На одной
стороне — «За глупость», на
другой — «Носи, дурак». Не
следует ли учредить еще и
такую медаль? По факту и
смыслу событий
наградить
ею сейчас
можно было бы
уже многих.
Еще один вопрос, который
связан с нашей жизнью. С печатью и с судьбой газет. Когда Ор/элл писал свою книгу
«1984 год», он имел в
виду
этот проклятый
тоталитарный
режим, ах, они бяки. Но по
искусству затыкания рта
нынешние правители далеко превзошли предшественников.
Не
надо вызывать редактора ни
в райком, ни в горком. Нужно поднять
цены на бумагу
и еще на доставку. В результате
газеты умрут естествен"
ным образом,
поскольку
в
настоящее время подписка составляет очень мало от уровня прошлого года. И граждане будут
питаться исключительной высочайшей
дозированной критикой. И меня интересует, а куда
денутся те
осатанелые поклонники
рынка, которые истошно
вопили
то «Хайль «Маус», то «хайль»
очередной
кооператив или
кафе? Они-то что будут
делать? Ведь закрытие
газет
коснется и
их. Они что —
рассчитывают устроиться придворными поэтами или
секретарями парткомов
в восхваляемых ими коммерческих
структурах?

Интересно было бы взять
подшивки
«Североморки» и
других
газет 5—6—10-летней
давности и посмотреть публикации тех авторов,
которые
сейчас взахлеб
восхваляют
рынвк, как они раньше славили очередного «отца»,
очередное руководство. Но
так
ли уж будут нужны вставшему на ноги «денежному мешку»
эти
шерстисто-мезозойские поклонники
барабаннорыночной демократии?
Эдуард Тенякоз, президент
Челябинской
универсальной
биржи, на страницах
журнаг
ла «Журналист» № 1 1992 года
высказался на редкость
откровенно: «Либо местная пресса (впрочем, не только мест*
ная) воспримет социальный заказ предпринимателей, либо
вымрет».
Все более нарастают
тревожные, внешне малозаметные
симптомы нозого витка
закручивания гаек. Уже отряхнули со своих
ног прах социал-демократического
руководства такие «певцы
свободы», как Румянцев и Волков.
Незамедлительно заносятся в
перечень
красно-коричневых
несогласные
с
очередной,
единственно правильной политикой правительства.
Без лишнего шума принято
решение о дислокации в Апатитах моторизованного
батальона ОМОН со складами
арттезвооружения.
Это
зачем
же
арт...?
Для
творческого
развития новочеркасского
опыта
или для продолжения блистательной цепочки: «На картечь»: генерал Бонапарт
—
роялисты, Николай I — Сенатская площадь?... Или, чем черт
не шутит, — для гипотетической «тонтон-макутизации» вооруженных сил России? В свое
время на Гаити «папа Док»,
как звали диктатора Дювалье,
настолько
боялся своих вооруженных сил, что их боеприпасы хранил в казармах тонтои-макутов, своего рода гаитянского спецназа. Не окажутся ли под благовидным предлогом усиления охраны склады боеприпасов вооруженных
сил России под плотной опекой ОМОН? Не заходит
ли
наш поезд в тупики очередной диктатуры, к которой буквально подталкивают население бездумными, плохо подготовленными
приватизационно-рыночными
экспериментами) Над страной нависла железная пята финансовой олигархии.
Записала Т. СМИРНОВА.

• М О З Г О В О Й Ш Т У Р М

•

СЮДА ИДУТ З А
В последнее время масса
проблем решается
отделом
социальной защиты населения
при администрации флотской
столицы. И начальнику отдела Владимиру Константиновичу
Федотову, и инспекторам Татьяне Михайловне Боевой, Ни*
не Александровне Потеряйко,
и куратору общества ветеранов войны Зое Ивановне Полосковой приходится постоянно работать с полной нагрузкой.
И эта деятельность воспри»
«Если ты любишь смотреть
на звездное небо, если оно
привлекает тебя своей гармонией м поражает своей необъятностью — значит, у тебя
бьется живое сердце, оно сможет отвечать на сокровенные
слова о жизни Космоса».
•

ПОМОЩЬЮ

нимается неоднозначно,
поскольку «личному
составу»
отдела приходится
начинать
решение всех проблем социально не защищенных
граж*
дан, практически
с чистого
листа, ориентируясь только на
законодательные акты и создавая механизм
исполнения
таковых в ходе кропотливой,
повседневной
работы. А работать-общаться надо с больными, преклонного
возраста,
зачастую одинокими людьми,
которым некуда больше обра-

Жизнь
после
смерти

Человека всегда поражало и
поражает
величие Космоса.
Вот почему на
протяжении
всей истории человечества отшельники,
подвижники, святые уходили в горы, пустыни,
леса. В мерцании звезд они
внимали тайнам
космической
мысли, узнавали много космиумерший не сможет оторватьческих тайн. Одна из таких
ся от Земли, душа его будет
тайн — человек. Когда он полетать в ее пределах. Сейчас
кидает
физическое тело, соскопилось очень много таких
стоящее из твердых, жидких
непрощенных энергий, котои газообразных
частиц, то
рые мешают развитию нашей
уносит всю жизнь его:
теЗемли. Обед на поминках долплоту, электричество и прочие
жен быть постным, т. е. таким,
энергии, то, что называется
который дает энергию для
«эфирным телом». Время пеполета в тонкий мир. Мясная
рехода из физического состояпища не дает такой энергии.
ния в эфирное и есть смерть,
Или покойник у близкого чено только физического тела.
ловека, родственника,
котоВ это время очень
важно,
рый неправильно мыслит, бечтобы все
присутствующие
рет энергию для отправления
держали себя тихо и благов тонкий мир. Поэтому, когговейно: в эти мгновения вся
да находитесь на похоронах,
жизнь человека
проносится
нужно простить и попросить
перед ним в обратном
попрощения у этого человека и
рядке и никто не должен намыслить только хорошие мырушать спокойного
течения
сли, иначе он получает сглаз
мыслей. Громкий плач и шумиз могилы, а иногда и порчу.
ные жалобы
могут потревоЭто те люди, в которых множить умирающего и нарушить
го эгоизма и которые думасосредоточение
внимания.
ют
только
о собственном
Недопустимо звать его в земблагополучии. В постные обеные сферы,
когда дух уже
ды на
девятый,
сороковой
оторвался от тела. Рядом
с
дни и год нужно помыслить:
уходящим должно гореть много
«Лети высоко, лети далеко на
свечей — энергия огня необблаго всей Вселенной!»
ходима
ему для полета в
тонкий мир.
Через тридцать шесть чаОчень важно, чтобы перед
сов после смерти покидаетсмертью человек
«рассчитался эфирное тело, и на сорося» с Землей полностью. Нековой день оно распадается,
обходимо всех
простить
и
вот почему на кладбище видно
попросить
у всех прощения.
иногда «привидение». После
Если кто-то не успел сделать
эфирного тела человек остаэто при жизни, можно и поется в теле тонком — носитесле смерти. Необходимо схоле и проводнике
желаний,
дить
в церковь,
поставить
чувств, эмоций. Тонкий мир
этому человеку свечку
«за
содержит семь планов или
упокой» и мысленно поговосфер, что соответствует разрить с умершим, т. е. попроным ступеням их духовного
сить прощения и
простить
и интеллектуального развития.
его. Это можно сделать и
Если на Земле человек может
на могиле ушедшего, тоже со
притворяться, то в тонком мvr
свечами. Все вещи,
которые
ре он попадает в такую сфеносил человек,
раздаются,
ру, которую он достиг своим
чтобы его поминали добром.
духовным развитием.
Если это не будет сделано,
Обитатели тонкого
мира

Доверься нам, юный друг!
У подростков
множество
своих проблем. И забот тоже.
Не у всех дома полное благополучие. Кто-то чувствует себя обиженным,
обойденным.
У кого-то школьные
успехи
оставляют желать лучшего. И
наверняка у каждого сердечные волнения.

Наш юный друг!
Поделись
своей болью," заботой, проблемами. Мы тебя
внимательно
выслушаем. И если ты запутался в клубке проблем, постараемся помочь найти
выход. Не опасайся, что твои заботы станут достоянием гласности. Мы с уважением отноПоздравляем с днем рождения дорогую маму и бабушку

Жозд{га£ллем!
САУКОВУ
АННУ ВАСИЛЬЕВНУ
с семидесятилетием. Желаем
крепкого здоровья, бодрости
духа, душевного равновесия и
всех благ.
Дети и внуки.

ИЛЬЮШОНОК
ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНУ.
Благодарим за любовь и заботу. Желаем счастья, здоровья и долгих лет жизни.
Дети, невестки, зять,
внуки. Всего 14 человек
(Рая, Гена, Витя, Юра,
Надя, Володя, Люда, Ирина,
Дима, Оля, Женя, Павел,
Оксана, Артем).

рККВДК!

896. Предприятие ищет лиц.

титься со своими бедами и
запросами. Вот и идут в этот
отдел люди с самого утра с
надеждой, что именно здесь
их внимательно
выслушают,
разберутся по существу вопроса или обращения и — обязательно помогут. В этом могли
убедиться лично ветераны труда, пенсионеры с улицы Адмирала Сизова
Г. Абзамова,
Е. Еникеева, О. Петровская...
С. АВРАМЕНКО,
наш внешт. корреспондент.
являются
источниками света,
но светоносность
каждого
существа зависит от достигнутого им большего или меньшего духовного
совершенства. Отсюда понятно разделение
на темных и светлых. Светлый
тот, кто светится, а темный
света не излучает. Чем выше
сознание и мысль, тем светлее нерукотворное сияние.
После тонкого мира человек
попадает в мир огненный
это мир яркого, безграничного, невообразимого для зем
ного сознания, мир
мысленный, где «внешним» телом становится тело «огненное». Оно
построено из духа материи
мира мысленного *и обладает
более или менее
развитыми
органами восприятия этого мира в зависимости от духовного
и культурного развития человека. Жизнь в мире мысленном
— вовсе не блаженный сон
в стране цветов и не бесцельная праздность; это страна,
в которой ум и сердце развиваются, свободные от грубой материи и мелочных забот, страна, в которой обеспечивается прогресс будущего.
В мире мысленном человек находится в течение периода,
соответствующего принесенному духовному запасу
с Земли. Последняя
оболочка—тело мысли — растворяется в мире мысленном, и человек достигает своей истинной
родйны, своего дома — мира огненного.
Вот почему
человек, живя
на Земле, где он имеет физическое тело, которое нужно накормить и одеть, т. е.
есть материальные соблазны,
должен копить духовные знания,
познавая себя и через
Космос — Вселенную, другие
миры. Ведь мы, когда умираем, не берем с собой тело.
Понаблюдайте за деревьями,
травой, цветами. Из маленького зернышка вырастает огромное дерево, при
этом
ему нужны только земля, воздух, вода. Ведь человек тоже
состоит из этих же компонентов.
Как перейти жизнь?
Как по струне бездну —
Красиво, бережно и
стремительно.
Подготовила
Л. УСТИНОВСКАЯ,
народный целитель.
симся к человеческим
тайнам, да и называть свое имя
не обязательно. Тебе
дадут
добрый совет опытные юристы, врачи, психологи, педагоги.
Звони нам по телефону доверия 7-70-89 с 18.00 до 21 часа.
О. СУРЯДОВА.
имеющих педагогическое образование, желающих организовать детский сад на дому. Контактный телефон 2-05-00.
888. Приглашаем на дискотеку по адресу: ул. Фулика, д.
9, в среду, пятницу, субботу и
воскресенье — с 18 до 24 часов. Работает бар.

•

МП «ПОЛЬЗА»
Принимаем заказы на выполнение промграфических работ
(разработка фирменного знака. фирменного стиля), книжной графики, экслибриса, значка, вымпела. Изготовим витраж
из материала заказчика или ис~
полнителя работ.
Просим обращаться по те.
лефону 7-30-19.

]I «НОРД ИНТЕР СЕРВИС»
открывает букмекерскую контору

МОЖНО РАЗБОГАТЕТЬ, УГАДАВ
БУДУЩЕГО ЧЕМПИОНА ЕВРОПЫ
С октября вы можете сделать ставки на футбольные матчи команд, участвующих в Еврокубках. Для того, чтобы
участвовать в футбольном тотализаторе, вы, покупая билет,
ставите любую сумму, но не менее 25 руб., на предполагаемый результат матча. Каждый результат матча имеет свою
определенную ставку.
После того, как вы сделали ставку и заполнили билет,
он разрезается на две части. Одна из них остается у участника, другая у организаторов.
На образце билета показан пример его заполнения. В
том случае, если команда «Ливерпуль») на своем поле проигрывает команде «Спартак» со счетом 1:3, то участники тотализатора, поставившие на этот результат 100 рублей, получат выигрыш 2500 рублей.
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Прием ставок в букмекерской конторе заканчивается за
день до начала игры.
Ставки, устанавливаемые
на результат игр, изменяются
еженедельно. Выигрыши выплачиваются на следующий день
после окончания игр. Ставки принимаются по адресу:
г.
Североморск, ул. Сафонова, 18 (редакция), и на ул. Инженерная, 5/5, с 10 часов до 20 часов.
Поклонники и любители спорта! Футбольный тотализатор
— ваш шанс в условиях инфляции поправить свое финансовое положение. Удачи вам!
Ольга ЛАПТЕВА,
зав. букмекерской конторой
фирмы «Норд Интер Сервис».

МЕДОТДЕЛ КОМПАНИИ
«АЛЬФА ЛТД»-НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА
Только у нас вы
сможете
сохранить и продлить
молодость и здоровье. Специалисты
по мануальной терапии, нетрадиционным методам лечения,
основанным на принципах гит
бетской и филиппинской медицины, проводят следующие
процедуры:
— диагностика заболеваний
и коррекция биоэнергетической системы;
— бескровное удаление к»>
мней
и доброкачественных
опухолей на основании методов филиппинских операций;
— коррекция
нарушений
зрения и слуха;
901. В яслях-саду № 30 (ул.
Комсомольская,
25-а,
тел.
2-05-94) начинает работу кружок «АБВГДейка»,
подготавливающий ребят 6—7 лет к
Ш'<оле. Занятия проведут в игровой форме опытные педагоги по субботним дням. Плата
— 150 руб. в месяц.
Организационное
собрание
23 октября в 18.30.
ФИРМЕННЫЙ

МАГАЗИН

по продаже колбасных изделий открылся в доме № 53-а
на улице Гвардейской в Североморске 1. Часы работы: с
11 до 18, перерыв на обед с
14 до 15 часов. Посетите наш
магазин!

— лечение заболеваний позвоночника и суставов;
— все виды массажа;
коррекция
нарушений
иммунной системы;
— психоанализ
стрессовых
ситуаций.
Время работы центра: <
9.00 до 21.00.
Перерыв: с 13.00 до 15.00.
Выходной день — воскресенье.
Прием ведут: Михайлов А. Л ч
Червякова В. В., Горислов Г. И„
Коваленко С. И., Абдулин С. Г,
Наш адрес: ул. Душенова,
10, корп. 2, 3-й этаж.
Телефон 7-49-84.

898. Малому предприятию <<
«МЕРКУРИЙ» на постоянную < \
работу
требуются
рабочие < ^
строительных специальностей. < !|
Обр. по адресу: ул. Душено- < $
ва, 16.
i
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