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БЕЗ

«НАКРУТКИ»

Доброе дело сделал для жителей Североморска
тив местного колбасного завода.

коллек-

С 10 июня при нем открыт магазин, в к о т о р о м
продаете*
продукция предприятия. Разумеется, по ценам более низким,
чем в военторге.
Магазин оборудован в бывшем
автовагончике-теплушке.
Завод приобрел его
«на свои кровные», хорошо отремон*
тировал. Обязанности продавца в новой торговой точке поручены Т. Мельник. Да, магазин работает с 11 до 20 часов,
пять дней в неделю. Кроме воскресенья и понедельника.
Е. ТРЕТЬЯКОВА.

РОДНЫЕ СТЕНЫ
Большая программа жилищного строительства осуществляется в поморском селении Териберка рыболовецким колхозом «Мурман».
Два просторных
коттеджа
у ж е обрели хозяев на улице
Архангельской.
В одном
из
них, состоящем из трех к о м нат с паровым
отоплением,
ванной, веранды и подсобных
помещений, второй у ж е
год
живет семья к о л х о з н о г о тракториста Николая Михайловича
Шарина.
Тракторист Н. М. Ш а р и н —
один из лучших механизаторов
в п о м о р с к о й глубинке. На хорошем счету в тамошнем рыбкоопе и его жена Галина Лео-

нидовна. Новым жилищем она
вполне довольна и не любит
вспоминать прежнее
—
на
улице 1-й Пятилетки. В п р о ш лом году супруги
Шарины,
вместе
с
сыном-шестикласс н и к о м Михаилом,
освоили
приусадебный земельный уча*
сток. Сажали картофель, у р о жая к о т о р о г о хватило до февраля нынешнего года, получа*
ли редис, чеснок, д р у г у ю витаминную продукцию. Д о м а и
родные стены помогают
М. ЕВДОКИЙСКИЙ.

ЕСТЬ И ХОРОШЕГО НЕМНОГО
В результате повышения цен на энергоресурсы с июня
в
первую очередь произошло подорожание продукции
производства местной
промышленности.
Цена на хлеб и хлебобулочные
изделия повысилась
в
среднем на 29 процентов. Только ржано-пшеничный
хлеб
остается по прежней цене, так как на него идет дотация из
местного бюджета.
На колбасные изделия цена повысилась в среднем на 26
процентов. Колбаса вареная высшего сорта стоит теперь 115
рублей, первого сорта — 94 руб. 50 коп. На 40 рублей выше прежней сложилась цена на полукопченую колбасу.
Но
это еще не предел. Так как цена продукции зависит
еще
и от стоимости поступающего сырья.
Есть и немного приятного: все, наверное, обратили
внимание, что в мае снизилась цена на м о л о к о и кефир (в среднем к апрелю
снижение составило 12 процентов).
С 6 июня молочный завод опять снизил стоимость
этих
продуктов в среднем на 13 процентов. Один литр
молока
(разливного) стоит 12 руб. 50 коп., а м о л о к о и кефир в пакетах — 13 руб. 40 коп. литр.
Стоимость сметаны осталась на п р е ж н е м уровне, а творог,
к сожалению, подорожал на 15 процентов.
Ожидается повышение стоимости платных услуг жилищнокоммунального хозяйства и г о р о д с к о г о транспорта в два раза.
В июле повысится стоимость и электроэнергии для населения в два раза, т. е. будет 24 копейки за киловатт.

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

День
независимости
России
12 и ю н я 1990 года 1-й Съезд
народных депутатов республик и 907 голосами
при 13
—
«против» и 9 воздержавшихся
принял Д е к л а р а ц и ю о государс т в е н н о м суверенитете России.
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Началось
очередное повышение стоимости бытовых ус*
луг населению. Так, с 4-го июня проживание
в гостинице
«Ваенга» будет стоить 82 рубля за одно место в сутки
в
двухместном номере и 110 рублей — в одноместном.
С 1-го июня плата за телефон установлена в 80 рублей в
месяц. За пользование сетевым газом предполагается взи»
мать по 25 рублей с человека, а за баллон надо будет заплатить 105 рублей.
Л. ГИМЕЛЬШТЕЙН,
начальник бюро наблюдения и регистрации
изменения цен и тарифов.

СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ

Сколько ждут
обещанного?

ШУМОМ

ЦЕЛО НЕ СПОРИТСЯ

В прошлом году вселился я «
новую
квартиру
в новом доме № 1 на
новой
улице имен» Адмирала Чабаненко во флот,
ской столице. И почти сразу же
«забил»
тревогу по поводу перестилки полов, что
и было мне обещано в письме руководителя
генподряд-юй стройорганизации Б.
Шинкаревского (исх. № 977 от 14 ноября
1991 г.).
Журналист 8. МатвейчукуПриходил тогда
знакомиться с нами, «счастливыми» новоселами, и з «Североморской правде» за
3 декабря того же года была напечатана
е г о критическая корреспонденция «Новс.
селы — это «камикадзе» — так
называл
себя один из жильцов. Сообщаю вам, уважаемые, что полгода у ж е миновало,
а
никто так и не приступал к
перестилке
полов. Так же, как и к побелке потолка, залитого тогда «внешними водами». Сколько
м о ж н о ожидать обещанного?
Э. ФРИКИС.
е

Мы живем
в Варламово
Обращаемся в нашу «Североморку» вот
почему. Возможно, что именно
гласность
поможет.таки решить проблему,
которая
создалась-образовалась после отмены ряда остановок автобуса на Ю5.ом маршруте.
А мы все крепко-накрепко «привязаны» н
остановке «Верхнее Варламово»,
Здесь много семей, в которых есть маленькие
дети, с которыми
приходится
преодолевать неблизкий путь до остановки
«Кортик», чтобы
отвезти в садик или
в
детскую поликлинику до остановки «Улица
Кирова» в Североморск — она, кстати, такж е отменена!
Совершенно непонятны причины «воле,
вого» решения об отмене остановок. Во
всяком случае, оно никак не соответствует
тому, что было заявлено: «Для ускоренной
доставки пассажиров». Все мы знаем, что
для таких целей есть автобусы-экспрессы и
маршрутные такси. Очевидно, что администрация автотранспортного предприятия не
подумала о людях, ради блага которых и
существует, а просто-напросто решила свои
проблемы. А ведь должно быть наоборот?
Жители п. В. Варламово
и другие пассажиры.

Возродить Россию, которую
мы
когдс-то потеряли, способен нарождающийся средний класс. В его разрозненных и редких пока
рядах
можно сегодня встретить и ссдовлгсых солидных господ, и совсем уж
молодых людей «кепоротого
поколения». Автор и делает попытку нарисовать некий социологический портрет преуспевающего молодого россиянина.
Итак, знакомьтесь: Андрей Евгеньевич Попов. С 15-ти лет занимался
фарцовкой, чтобы не умереть с голоду в стране «развитого социализма». В комсомол не вступал по идей,
ным соображениям. В марте прошлого года начал езое «дело».
Чтит
Уголовный кодекс и налоговую инспекцию. Девиз: шумом дело не спорится. Любит строгие костюмы— на
люди выходит при галстуке. Не женат. Проживает
с прабабушкой
в
трехкомнатной квартире. В свобод,
ное от бизнеса время прогуливает
немецкую овчарку, читает периодику и детективы, позволяет
иногда
стопку коньяка и недорогие сигаре,
ты с фильтром. Любимое блюдо: ку-

рица-гриль. В общении с людьми и
партнерами по бизнесу прост, контактен, не чванлив. В деловых поездках охотно пользуется общественным
транспортом. «Наличку» при себе не
держит, рэкетиров просит
не беспокоиться...
Всем хорошим, светлым и добрым
в самом себе обязан, по его признанию,
родителям. Отец, военный
летчик, души не чаял в его
маме.
И он, Андрей, и сестренка
появились на езет желанными в роддоме
флотской столицы.
Как счастливую
сказку, вспоминает иногда собственное детство. Все это было, было, было... Помнит и черное солнце
того
дня, когда автокатастрофа унесла в
небытие родных ему людей. Где-то
в небесах распахнулись створки
и
приняли души отца, мамы, сестренки. Опустела земля, которую мерил
шагами 12-летний юноша...
Помнит
шершавую ладонь маминой бабушки,
ее слезы. Ему определили
тогда
пенсию по случаю потери кормильца — аж 72 рубля. Плюсом к
32
рублям пенсии прабабушки. Надо ли
комментировать
«жар холодных чи-

сел»?!
Не сразу и не вдруг занялся прв*
словутой фарцовкой, го бишь
спе«
куляцией как
«скупкой и перепродажей товаров или иных предметов
с целью наживы» — так звучит статья 154 УК РСФСР, не отмененная,
кстати, и по сей день. Ю н ы й коммерсант, а тогда потенциальный уголовник, колесил по стране с отдельно взятыми товарами и
партиями
«иных предметов»,
извлекая
«н».
живу». Вырученные «барыши» вкладывал в дело, повседневно
рискуя
оказаться на скамье
подсудимых.
Бог и природная сообразительность
помогли избежать встречи с
карате льно-г.разоохранительными органами. И те жизненные
университеты
помогли встать на ноги,
обрести
ценный опыт и наладить связи. Помнит, однако, сверстников, которых
страна пнула-таки сапожищем...
В более-менее зрелом возрасте,
уже в постперестроечное время, начал зарабатывать деньги
организацией дискотек в Д о м е офицеров Североморска-3. Без дураков! При немощи собственной аппаратуры « Ф о р .
манта» — эта система кроссвернзя,
фронтального звучания,
обошлась
ему в семь «тыщ» по старым ценам.
Первоначальный капитал «прираствлЛ
медленно, потому как расходы
бь*
ли велики. В прошлом году
перешел под «крышу» тамошнего вечернего кафе, не порывая деловых отношений с военным культпроезетуч.
реждением. А 27 марта 1991
года
вместе с друзьями — оба
Сергеи
— зарегистрировал частное предприятие: «АСС» (Андрей, Сергей, Сергей). Тогда он, Андрей Попов,
был
едва ли не перзопроходцем-частне.
ком во всей так называемой
экономической зоне...
— Без помощи Сергея Павловича
Дождеоа, тогдашнего
заместителя
председателя городского Совета по
экономике, вряд ли чте-либо путное
у нас получилось бы,
—
гозорит
А. Е. Попов. — Его искреннее участие и поставило наш «АСС» на ноги. Помогали и офицеры гарнизона
Сёвероморска.З Владимир Иванович
Бондаренко, Павел Юрьевич Щ у к и н ,

ВОЗВРАЩЕНИЕ ХРАМА
В 1565 году у границы с Норвегией, на западном берегу реки Паз, без единого гвоздя поморы и монахи во главе с Трифоном Печенгским
срубили храм. Русские ваятели таким образом
воздали должное святым Борису и Глебу — сыновьям киевского князя Владимира.
Борисоглебская церковь стала одним из центров
духовной жизни обширных и
суровых
пространств на самом краешке русского Севера. Она
знала разные события:
войны-нашествия, богатые ярмарки и великий мор.
Уже в наше время, в 1970 году, под шатрами
Бориса и Глеба шумел валютный бар. Зданьице
постепенно приходило в упадок.
Однако три года назад группа мурманчан решила положить конец умиранию храма. Идея с
пониманием была воспринята и верующими пограничной финской провинции,
которые
тоже
решили
принять участие
а
восстановлении
церкви.
Реставрация длилась
долго,
но
завершилась вполне успешно. И вот — первое

после длительного перерыва богослужение.
В этот день бушевал ветер ураганной
силы,
крупные горошины града назойливо барабанили
в церковные окна, но внутри не колыхнулся ни
один язычок
пламени над
многочисленными
свечами. Людей грело высокое тепло общения
с Богом и друг с другом.
Целая кавалькада автобусов прибыла к российскс.чорвежской границе,
доставив большую
группу гостей из Мурманска, Оленегорска, Севе,
роморска, Мончегорска и Никеля. Службу правили русские и норвежские священники.
К открытию храма норвежцы подарили
ему
старинный
подсвечник,
который
находился
здесь в средние века, набор фотографий почти
столетней давности.
Скоро вернутся
«домой»
и два церковных колокола, найденные на норвежской территории. Так сказал епископ
из
Тромсё — Ула Стейнхолт,
М. ВАСИЛЬЕВ.
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

Ш

ЦЕРКОВЬ — есть устано'аленное от Бога общество людей, соединенных Православною верою, законом Божьим, священноначалием и таинствами, Из этого понятия о церкви нужно видеть, что к ней принадлежат не только живущие православные
христиане, но и все скончавшиеся в истинной вере и святости.
Библейская энциклопедия.
ЦЕРКОВЬ — это особый тип религиозной о р ганизации последователей той или иной религии,
на основе общности вероучения и культа. Здание христианского религиозного культа, имеющее
помещение для молящихся и алтарь.
Советский энциклопедический словарь

Епископ Архангельский
леймон.

и Мурманский

Панте-

Идет

богослужение.

Алексей Васильевич Пшеничный. Всем
этим людям благодарен и признателен!
Со второго апреля текущего года
ЧП «АСС» преобразован в магазин,
салон. Два Сергег-хомпаньона ушли
из его «дела» — один по причине
выявленной им самим
профнепригодности, другой пустился во все
тяжкие самостоятельно.
Магазин-салон «АСС» заполнил ту
пустующую нишу, никогда и не заполняемую государством в
облике
военторговской системы. И эта «ниша» во флотской столице, например,
приняла коммерческие структуры тк.
па «Гермеса», «Импульса» и многих
других. Помнятся собственные журналистские расследования-исследования о потребностях населения в ме.
гадинах, учреждениях общепита, соцкультбыта. Производственных
, площадей этих сфер во все времена катастрофически не хватало! И ныне
положение меняется в лучшую сторону только с помощью предприим.
чивых людей, одним из которых
является Андрей Евгеньевич Попов.
Кстати, хорошо и прекрасно,
что
появился Указ Президента
России
Б. Н. Ельцина о свободной торговле
— начавшийся торговый бум, при
всех казусах и беспорядках на площадях и улицах, направлен прежде
всего во благо нас с вами во всех
городах и весях. Частная инициатива
наших умных, смекалистых,
талантливых людей сделает то, что не по
силам было государственным торговым
структурам - монополистам.
Монстр просто ке в состоянии быть
разворотливым и подвижным,
учитывать интересы каждого
отдельно
взятого индивида. Примеров
тому
несть числа!
И создающаяся

сейчас

торговая

сеть будет рекрутировать в свои ряд ы новых и новых организаторов и
продавцов. В одном из новых коммерческих магазинов на днях уви.
дел диво дивное, чудо чудное: в
торговом зале установлен
вентилятор!!! Для удобства граждан!!! Этот
поносимый определенным
контин.
гентом населения частник-спекулянтперекупщик заботится о своем покупателе, что чрезвычайно
редко
встречал в госторговле. Бог даст, доживем и мы в нашей провинции —
будем ходить в сплошь частные магазины и прочая, и прочая. Где нас
будут уважать, будут дорожить
нашим приходом — это подтвердил и
директор
магазина-салона
«АСС»
А. Е. Попов. Кстати, я не стал допытываться: откуда, мол, товары берете? Хотя ясно и понятно, что излишки вещей приносит
население
Североморска-3. Производят и оптовые закупки, в том числе за пределами Кольского полуострова.
Этим
занимается не только сам директор,
ко и коммерческий агент
Евгений
Алексеевич Широков. А
торгуют
двое продавцов — одна из которых
Ольга Моспанова...
Между нами состоялся обстоятельный разговор по поводу
налогов,
которыми государство обложило подобные частные
предприятия торговли. В целом
эти обязательные
отчисления складываются в приличные суммы. Но жить и... выживать
пока можно, считает Попов. На этой
оптимистической ноте
и завершим
рассказ.
В. МАТВЕЙЧУК.
На снимке: директор ЧП «АСС»
А. Е. Попов (слева) обсуждает с
коммерческим агентом Е. А. Широ.
ковым финансовые документы.
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.
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На основании решения
ме.
лого Совета областного Совета народных депутатов
от
26.03.92 № 26 «Об изменении
количества избирательных округов Мончегорского, Североморского, Мурманске.60, Мурманска-140 городских Советов
народных депутате»»,
установившего для Североморского
городского
Совета народных
депутатов 90
избирательных
округов вместо ранее установленных 100,
Североморский
городской Совет народных де.
путатов (VIII сессии XX! соэы•а)
РЕШИЛ:
1. Территории избирательных
округов № № 39 и 44, где выборы, в том числе повторные,
в 1990 году не состоялись (№
39 — ул. Флотских Строителей,
дома № № 1, 2, 3; ул. Ген. фулика. дома № № 1, 2, 5; № 44—
ул. Комсомольская, дома № №
7, 20, 26, 28, 29) присоединить
к избирательным округам №N9
38, 40, 43, 45. Границы указан,
ных расширенных избирательных округов ныне
выглядят
следующим образом: Nfi 38—ул.
Колышкина, дома № № 14, 18,
20; ул. Флотских Строителей,
дома № № 1, 2, 3 (народный

депутат по округу № 38 Пойлов Г. Н.), № 40—ул. Флотских
Строителей, дома № № 5, 6,
7, 8; ул. Ген. Фулика,
дома
№ № 1, 2, 3, 4, 5 (народный депутат по округу Царев В. К.),
№43—ул. Комсомольская, до.
ма № № 2, 3, 4, 11, 13, 15, 26,
28 (народный депутат
по ок.
ругу Доброславский А. Е.), №
45—ул. Комсомольская,
дома
№ № 7, 14, 16, 18, 20, 21, 23,
29 (народный депутат по, округу Митин Н. И.)
2, Территории
избирательных округов № № 31, 36, 55,
58, 65, 77, 94, 95, где депутаты
выбыли досрочно в 1990—1991
гг., присоединить к избирательным округам NSN8 30, 32, 35,
37, 54, 57, 56, 62, 63, 64, 78, 80,
92. Границы указанных расши.
ренных избирательных округов
ныне выглядят следующим образом: № 30— ул. Адм. Сизова,
дома № № 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14 (народный депутат по округу Самойлов И. В.), № 32—ул.
Адм. Сизова, дома № №
15,
16, 17, 18, 19, 20, 21,- 22 (народный депутат по округу Бе.
ранов Г. В.), № 35—ул. Колышкина, дома № № 1, 1-а, 2, 3, 4,
5, 7 (народный депутат по окг
ругу Петров А. 3.), № 37—ул.
Колышкина, дома №№ 6, 8, 9,
10, 12; ул. Советская, дом №
10 (народный депутат по округу Кононенко И. В.), № 54—
ул. Г вардейская, дома № №
14, 18, 20, 22, 31, 31-е, 31-6,
41, 43 (народный депутат
по

н

Фрагмент эстафеты им. И. Сивко.

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

КОЕ-ЧТО О «ЗУБАСТОЙ п р о б л е м е »
Десятки горожан обращаются
к
журналистам: пишите об этом! Бродячих собак и кошек становится едва ли не больше людей. В
иные
подъезды, например, подъезд № 4
дома № 1 на улице Саши Ковалева,
не войти из-за
специфических запахов кошачьих... туалетов, простите!
А если учесть, что во флотской столице катастрофически не хватает туалетов для людей, со всеми вытекающими последствиями — картина
по месту проживания граждан складывается удручающая.
Прибавьте
сюда чрезвычайно низкую культуру
некоторых
владельцев породистых
собак: выводят своих питомцев прямиком во дворы, на детские
плсщадки, на тротуары, а потом
туда
же выходят дети. Истинный любитель
животных тотчас же уберет «следы»
от своего
«брата меньшего».
Может быть, следует организовываться и жильцам домов,
возрождать
домовые комитеты,
активисты кс.

» ОКРУГОВ СТАЛО МЕНЬШЕ
ПЕРЕСМОТРЕНЫ
ГРАНИЦЫ
ОКРУГОВ ПО ВЫБОРАМ
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО СОВЕТА
НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ.

Ш

шШШШШшШ

округу Решетняк Н. В.), № 56—
ул. Гвардейская, дома
№№
32-а, 34, 34-а, 35, 35-а, 36, 36-6,
37, 38, 45 (народный
депутат
по округу Сороковиков А. Г.).
РОСЛЯКОВО
№ 57—ул. Молодежная, дома
№ № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
16, 17, 19, ул. Бредова, дома
№ № 18, 33, Мохнаткина Пахта,
дома № № 1, 2, 3, 6, 10, 11
(народный депутат по округу
Курен ков В. М.), № 52—ул. Мо.
лодежная, дома №№ 11, 12,
15, ул. Североморское шоссе,
дома № № 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10,
12, 14, 15, 16, 18 (народный депутат по округу Мухина Л. М.),
№ 63—ул. Приморская, доме
№ № 1, 3, 5, 6, 7, 15, 16, 17
(народный депутат по округу
Басин А, Ф.) ( N2 64—ул. Приморская, дома №№ 8/1, 8/2, 8/3,
9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 21 (народный депутат по
округу
Бурцев В. И.).
ПОСЕЛОК ЛОДЕЙНОЕ
№ 7 8 — у л . Комсомольская,
дома № № 4, 6, 7, 11, 20, 21,
25, 31, 32, 34, 36, 38, 40, ул.
Пионерская, дома № № 1, 3, 4,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ул. Школьная, дома № №
1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 10, Териберский
Маяк (народный депутат по округу Мартынов В. И.), № 80
п. Щук-Озеро (народный депутат по округу Салль Ю. В.), №
92 (народный депутат по округу Свиридов М. И.).

торых могли бы влиять на владельцев
собак и кошек.
Цивилизованным образом, естественно, не устр?ивая крутых «разборок» и склок. И
если товарищ-гражДании-господин не
понимает, — обращаться к участковому инспектору либо в административную комиссию при городской администрации.
Иногда же «зубатая проблема» принимает
неожиданные формы.
Во
дворе одного из домов на улице
Школьной в Росляково,
например,
ребята пригрели бродячую
собаку,
которая, как сообщил Николай Кузьмич Гулевич, не дает проходу «чужим» людям — рвет куртки и брюки, бросается на прохожих. В-администрации г. Североморска нам вполне резонно объяснили: нельзя
же
решать вопросы по каждой отдельно взятой бродячей живности —
это кровное дело коммунальщиков!
НАШ КОРР.

• Кино

ВЕТЕР ПЕРЕМЕН
Фильм «Тегеранский инцидент, или Крылатая ракета» начинается, как и большинство американских фильмов, с традиционной захватывающей завязки.
На советском полигоне готовится испытание крылатой ра.
кеты. Группа международных
террористов убивает охрану,
персонал полигона и захватывает ракету. Цель — террористический акт гигантского масштаба.
И, конечно же, перестрелки, драки, погони, роковая красавица и почти ритуальная интимная сцена в отеле. Что с
них взять, с американцев. Любят стандарты.
Короче, сюжет не отличается
особой
оригинальностью.
Но одна черта выделяет фильм из ряда других.
Кто еще фигурировал совсем недавно в качестве главного
элодея
в американском боевике? Ну, разумеется,
кроме
мафиози, маньяков, посланцев,
нечистой или космической
силы? Правильно, советские террористы. Ленты даже самых
престижных
киностудий США были густо начинены антисоветчиной, антирусскими мотивами. Что вполне соответствовало духу
взаимоотношений между «двумя противоборствующими лагерями».
Ну, а «Тегеранский инцидент»? Он сделан уже по другим
меркам. Судите сами. Американский разведчик,
имеющий
задание разрушить козни террористов, действует в тесном
контакте... с русскими разведчиками. Они не просто
взаимодействуют, проявляют чудеса
самоотверженности, чтобы
выручить друг друга в экстремальных ситуациях.
Согласи,
тесь, непривычно. Герои фильма одерживают победу вместе.
Голливуд всегда чутко держал руку на пульсе жизни. Новая работа, выполненная на «фабрике грез», — явно отклик
на перемены, происходящие в мире. Причем, не
просто
отклик на них, а, как мне кажется, вклад в эти перемены,
попытка ускорить их.
В годы Второй мировой войны американские фильмы рассказывали о дружбе наших народов и армий. Вот почему
я воспринят»
нынешний фильм как эхо кинолент
далеких
лет. Он рождае» те же добрые чувства.
В заключение скажу, что фильм демонстрировался в Североморском Доме офицеров
флота. Тоже символично.
В. БОРОДИН,
заслуженный работник культуры России.

«Североморская правда» не заменит вам «Известий», «Российской газеты», «Аргументов и фактов», но без нее пакет демократических изданий в вашей подписке будет неполным. Выписывайте, покупайте, читайте межгородскую общественно-политическую
газету «Североморская правда»!

ХОЖДЕНИЕ
ЗА ТРИ М О Р Я
ВОСПОМИНАНИЯ ВОИНА-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТА
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Александр Андреевич МОХУНЬ.

Встреча нового, 1968 года на
крейсере «Михаил
Кутузов»
проходила
по отработанному
сценарию. Вечером, ближе
к
полуночи,
в кубриках
были
накрыты праздничные
столы.
Бачковые получили на камбузе
традиционный компот и
сладости. В дополнение к
этому
нехитрому угощению
моряки
выставляли печенье, конфеты,
фрукты, купленные заранее на
свои «кровные».
После того, как
кубрики
обошли «Дед Мороз» и «Снегу,
рочка», прозвучало поздравление командира, началась трапеза.
Послышались
шутки,
подначки, воспоминания. Острословы
из
радиотехнической
службы, где я был
расписан,
донимали моего одногодка Валерия Ивахненко, которого за
«пшеничный»
чуб
прозвали
казаком, с просьбой
рассказать, как он сумел
«осилить»
в такую же новогоднюю ночь
лагун с какао, и спрашивали,
сможет ли он повторить этот
«аттракцион».
'Валера отмахивался от
надоедлизых вопросов. Но
по
просьбе молодых
рассказал,
что было. Да, действительно,
два года назад
«эртээсовцы»
сварили какао. На всех,
литров этак
15. Зачерпнули
по
кружке-другой. Оставалась
в
лагуне добрая половина.
Решили испить оставшееся какао
поутру. Кинулись — а там пусто. Подняли на ноги дежурно-вахтенную службу. Сменившийся дневальный
засвидетельствовал, что у лагуна
нгходился Ивахненко и служивший по последнему,
четвертому году старший матрос Бублик. Они мирно беседовали
о жизни, смакуя пирожки
и
какао. При свете ночника. И,
видать,
не
заметили,
как
к р у ж к и их дошли до дна. Все
переживали и за
недопитое
какао. И за героев дня, боялись, как бы излишняя порция
не навредила
их
здоровью.
Но наши собратья по о р у ж и ю
оказались выносливыми,
на
животы не жаловались.
Повечеряв,
все вышли
на
бак, к установленной на шпиле елке. Перекурили. Слушали
баянистов
и самодеятельных
исполнителей. Но нет-нет, да и
проскальзывали между «строк»
такие слова, как
«Африка»,
«Египет», «боевая служба». Дело в том, что накануне стгло известно: крейсер идет в
Средиземное море оказывать
интернациональную
помощь
Арабской Республике
Египет,
которая боролась в очередной
раз с нападавшим Израилем.
Многие из кутузовцев
летом уже побывали там в составе других экипажей,
имели
кое-какое представление о положении дел в этом регионе.
Из их рассказов, после
возвращения
из командировок,
мы знали о том, как, превозмогая жару, несли вахты ПВО
моряки крейсера
«Дзержинский», как многие матросы и
старшины этого и других кораблей писали рапорта
идти
добровольцами на сухопутный
фронт.
Доводилось слышать и другое. О потере некоторыми советскими моряками
бдительности, становления
отдельных
на путь предательства. Например, с крейсера «Слава» сбе-

дить химические тревоги, по*
рой перебарщивая.
— Вы что, в базе не отработали эту задачу? — поинтересовался как-то вице-адмирал
Петров у старпома.
Услышав в ответ, что
по
этому виду учений имеет хорошую оценку, Петров
рассердился: «Надо знать
меру,
про другие тренировки не забывать».
Так вот, прежде чем ступить
на палубу «Михаила
Кутузова», Петров решил
испытать
экипаж на прочность. Он дал
задание — обнаружить и пер- **
вым нанести «удар» по крейсеру, на котором
держал
свой флаг.
Как быть?
Отследить
«противника»
включением
радиолокационных станций наблюдения
—
значит рассекретить себя
заранее и получить
превентивный ракетный удар.
Решили
задействовать радиометристов
станции поиска и помех. «Михаил Кутузов» погрузился
в
режим радиомолчания. «Противник» тоже «задремал». Так
продолжалось
несколько часов. Наконец,
противоборствующая сторона не выдержала,
вышла в эфир.
По величине
сигнала, пеленгу мы
определили местонахождение
флагмана, решительно
вышли
в
атаку... Позже, когда
Петров
сравнивал
кальки маневрирования, поставил отличную оценку. Но предупредил: не расслабляться!
*

Фото А. КУЗНЕЦОВА.

Кораиль в походе.

жал библиотекарь-матрос
на
стоявший неподалеку в точке,
в районе границы
Сирии
с
Израилем, американский
корабль. Прихватив
с
собой
списки
офицеров
крейсера.
Негодований по этому поводу
на «Славе» было множество.
Но моряки
признали, что
в
этом бессовестном
поступке
есть доля и их вины. Оказывается, сбежавший
открыто
помышлял об измене, о
том
знали многие, но не придавали
словам «товарища» значения.
Также не придавали значения
словам хулы в адрес социализма и восхвалению Запада троих моряков морского тральщика. Те же просто решили попросить убежища на
американском корабле, но и прийти в
Штаты не с пустыми
руками,
а доставив...
тральщик.
Изменники решили напасть
на
арсенал,
захватив
оружие,
снять вахту, заставить командира сняться с якоря и идти
под опеку американских
моряков. Замысел
не
удался.
Один из нападавших на
вахтенного у арсенала замешкался, видимо, испугавшись. Оружие в плохие руки не
попало.
Как поведут себя кутузовцы,
в первую очередь —
молодежь, которая на корабле составляла
более
половины?
Этот вопрос, похоже,
никого
не оставлял равнодушным в ту
ночь,
*
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НЕСКОЛЬКО недель спустя,
пополнившись
запасами
до
полных норм, распихав в кубриках муку, запасы консервированных
овощей,
«Михаил

Кутузов»
взял курс на Босфор. Все дни до похода проходили в трудах и заботах. Мы
отстреляли все стрельбы, прошли мерную
милю,
сдали
первую курсовую задачу, главное испытание экипажа, и тем
самым доказали свою
готовность к ведению боевых действий. Особое испытание ждало комендоров, которым
надлежало в Египте провести показательную стрельбу по морским и береговым целям.
Итак — Черное море. Весеннее,
штормовое.
Немного
«прихватило» оно до подхода
до проливной зоны. Но
в
Эгейском
качка
оказалась
сильнее. А у ж дальше —
и
вовсе корабль стал похож на
ваньку-встаньку. Шедшие
на
борту курсанты-первокурсники
укачались. Лежали на
рундуках и многие молодые матросы. Оставшиеся несли вахту, по
несколько суток не сменяясь.
Первый «звонок» о
войне
прозвучал по езязи от флагмана Средиземноморской
эскадры вице-адмирала Петрова,
человека
интересной судьбы.
Уже потом, когда он «пересел» на борт «Михаила Кутузова», узнали из его
рассказов, как попадал он в немилость в тридцатые годы.
За
то, что с ним, в ту пору курсантом, здоровался за
руку
один
из
репрессированных
маршалов: не родственник ли?
«Взлетел» он в лучах
славы,
когда на крейсере «Молотов»,
которым он командовал после
войны, побывал Сталин.
Приглянулся он «вождю народов»,
получил досрочно звание капитана 1 ранга. А потом и в

контр-адмиралы выбился. При
Хрущеве в сторонку его «ушли». Незаслуженно. И
вновь
«возродился» Петров, как флотоводец, когда
образовалась
Средиземноморская
эскадра,
Человек мудрый, умный, он
не мог не понравиться морякам крейсера. Прежде
всего
тем, что в делах, обученности
личного состава судил не понаслышке. Например, будучи
на нашем корабле, в течение
недели лично обошел боевые
посты,
расспрашивая в
непринужденной обстановке и о
том, что думают
матросы,
офицеры о положении в Средиземном море, как будут себя вести по сигналу
боевой
тревоги. Скажем, у меня, как
командира отделения
радио*
' метристов боевого
информационного поста,
выведывал,
что я предприму, если в бою я
останусь в БИПе за старшего,
У моих подчиненных,
радиометристов-планшетистов, узнал,
что те будут
делать,
если
вдруг пропадет связь с постами радиолокационных
станций. Давал вводные машинистам-ютельным,
комендорам,
Лишь после этого вице-адмирал Петров собрал
флагманских офицеров и указал, где
им надо поработать и в каком
аспекте, чтобы убрать
слабину, а куда и вовсе нет необходимости им «идти»,
чтобы
без надобности не тревожить
людей.
В связи с этим хочу вспомнить такой факт. Старпом «Михаила Кутузова» в ту пору б ы л
капитан 2 ранга
Синегубов,
который очень любил
прово-
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Каждый день приносил свод- *
ки с горячей точки
планеты,
Египет, Сирию постоянно держали
в страхе
израильтяне.
Д о крупных боев дело
пока
не доходило, но мы чувствовали, как арабы ждут не дождутся прихода советских моряков. Наконец
дан
приказ
«Сняться с якоря!» И идти —
в Ионическое море. Чтобы осуществить
противовоздушную
оборону советских самолетовракетоносцев, осуществлявших
перелет из СССР через Ю г о славию на один из аэродромов
Египта. Состояние
—
х°ть
режь: стоило ли из
Черного
моря «вылазить»?
Вице-адмирал Петров, словно
предчувствуя наше настроение,
по
трансляции успокоил
экипаж,
сказав, что и данное задание
— сродни боевому.
«Свои» самолеты на
крейсере сначала узнали,
когда
на заданной частоте
прослушивали эфир. Приемник
находился в БИП, и я с ребятами, стоящими на вахте, услышал голос командира подразделения авиаторов. Он представился,
сказал, что
несказанно рад
присутствию
моряков. И в конце
пожурил
своих подчиненных:
«Подравняйтесь, подравняйтесь! Моряки любят порядок, дисциплину строя!»
Потом, будучи в Египте, не
раз удавалось читать
расшифрованные сводки
американских моряков: «Атакованы египетскими самолетами
ТУ-16».
Очевидно, это в небе были та
. самые ракетоносцы,
которым
мы
обеспечивали
«зеленую
улицу». Возможно, вместе с
египтянами в кабинах их
сидели и наши советские
летчики. А может, и только они,
бскоре после
непродолжительной «экскурсии» в
море

T1liT iMi iimiauL.
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Ионическое Москва дала при— следовать в
Алексанказ
д р и ю , к берегам Египта. К том у времени м ы у ж е
«пере*
горели», восприняли
известие
с какой-то
апатией,
Многим
даже
не верилось.
Думали,
р о з ы г р ы ш : подойдем к
территориальным
водам, наверное, в лучшем случае — станем на якорь. Но других расп о р я ж е н и й не пришло.
Первым
берега
Африки
«увидел» Ивахненко на экране
своей РЛС «Волга». По сравнению
со своими
собратьяМи, эта станция была
старушк о й . Но Ивахненко,
прирожденный радиометрист, умел не
.только поддерживать в техник е тонус, но и добивался
от
нее чудес. Порой «видел» цели
далеко за расчетными предел а м и , Как? О д н о м у Богу
известно. Но факт.
Валера не м о г скрыть своей радости. Изъявил это
отступлением
от общепринятой
ф о р м ы доклада. За что получил «фитиль» от
вахтенного
офицера БИП. И все ж е .
Мы
в Африке.
Из справочников знаем, что
в Александрию лучше без лоцмана не заходить, что у причала, где нам уготована
стоянка, мелководье для
крейсеров нашего проекта.
Однак о зашли в базу, стали у м о р кого вокзала, что называется,
ез замечаний. И тем самым,
как потом заявил офицер связ и Египта, показали себя
как
хорошие мореходы.
А еще через несколько часов стволы универсалок крейсера, БИП,
комендоры-зенитчики уже заступили на боевую
валету.
Поздно вечером, когда небо усеялось звездами, радиометристы доложили о появлении воздушной цели. Пока —
За несколько сот километров.
Курсом —
на Александрию.
Случилось это на моей
вахте. Все заняли места по тревоге. О готовности вступить в
бой доложил пришедший вместе с нами и ставший
неподалеку экипаж
гвардейского
БПК «Красный Кавказ», у кот о р о г о в готовности были зенитно-ракетные комплексы.
Не
знаю, что
испытывали
.Тогда мои товарищи,
подчиненные, но у самого настро^дЬние
было — не передать:
J неужели
будем стрелять
по
фактической или фактическим
целям?
Невольно взор мой
обратился на лампочки освещения.
Вспомнил один из
эпизодов,
Происшедший в период охраны к р е й с е р о м «Дзержинский»
Порт-Саида. Тогда в один
из
Аней, вечером, тоже была обнаружена воздушная цель, сыграна тревога. Она шла на корабль, на запрос не отвечала,
и ее следовало
уничтожить.
Когда до пуска
ракеты осталась секунда-другая,
корабль
оказался во мраке. Потом стало известно, летел
самолет
О О Н . Летчики проявили халатность, не включили опознавательную аппаратуру. На
бе-
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регу, где ждали самолет, поздно
спохватились,
отрубили
электропитание. Успели,
иначе не избежать бы инцидента.
По обнаруженной нами
цели надо было
составить донесение, взять по ней
координаты по сетке ПВО. Обычно в базе мы, наоборот, получали данные и, раскодировав,
наносили на сетку, имели хорошие навыки. А тут необходимо было действовать
наоборот, в отсутствие должных
навыков. Впрочем, вскоре м ы
убедились, что данные наши
для Севастополя,
куда
они
предназначались, что мертвому
припарки •— ни одна
ракета
не долетит, не поможет. Потому
и бросили
заниматься
на свой страх и риск нужным
делом. (Впрочем, потом
и
старшие начальники официально запретили заниматься этим).
Не долетев д о зоны открытия огня, цель отвернула
в
сторону.
И, таким
образом,
оказалась
вне зоны
артобстрела. Вскоре
м ы получили
сообщение, что это был рейсовый
самолет,
курсом
на
Каир. Старший начальник однако не преминул
поблагодарить
экипаж за
бдитегь*
ность.
Потом мы у ж е знали четко
трассу полета самолетов, на1несли ее на планшет. И если
видели, что идут они по
заданной схеме, тревогу на корабле не объявляли, но бдительности не ослабляли.
Спустя несколько дней снова пришлось понерзничать. На
этот раз — под утро.
Стало
известно
о приближении
к
Александрии неизвестных
кораблей. Скорее всего —
эсминцев. Опять — тревога, гул
моторов разворачиваемых
в
опасный сектор
артустановок.
На все ушло несколько минут.
Не более 4—5 в общей сложности. Крейсер
решено было оставить у причала. А в море, навстречу
врагу, д о л ж н ы
были выйти торпедные катера
египтян. Лишь спустя
минут
сорок—пятьдесят
первый
из
них
покинул причал:
много
времени затратил сбор коман-

и враги, которые, конечно ж е ,
были осведомлены о предстоящем, будут судить о выучке
и делать соответствующие выводы. Каждый из нас понимал:
ниже отличной о ц е н к и получать
нельзя. Сверху
дали
команду — не жалеть снарядов на
подготовку. На камбузной палубе были вывешены
схемы стрельбы, условия
выполнения огневых упражнений. Экипажу крейсера вместе
с экипажем эскадренного миноносца надо было «уложить»
на большом удалении м а к с и .
м у м снарядов в артщит и в
малом квадрате береговой цели. И при всем том не снималась ответственность за ПВО
Александрии.
Я был
один из тех
счастливчиков, к о т о р ы м удалось не
краем глаза, а как
следует,
через сильную
оптику,
увитель стрельбу по м о р с к о й цели. Сейчас не помню, как получил «добро» покинуть БИП
(особых дел у меня не было)
и оказаться
на носовом
командно-дальномерном
посту.
У своего «годули»,
который,
как и я, служил по последнему, четвертому году, хотя
в
1967 вышел закон о трех годах службы на флоте. М н о г о килограммовые
снаряды-болванки падали практически
в
центре буксируемого
щита,
поднимая на несколько десятков метров
водяные
султа-ны. Один из них
«срезал»
уголковый отражатель и тем
самым, как потом выяснилось,
снизил коэффициент
яркости
отметки
на РЛС. И тем
не
менее,
радиометристы
не
оплошали...
Не знаю, о чем шла
речь
на разборе результатов в офицерской
кают-компании,
но
говорить-то особо не о
чем
было при таких высоких
показателях.
•

*

•

Чем больше
продолжался
деловой заход «Михаила
Кутузова»
в Александрию
(а
именно так в ту пору, по документам,
называлось
наше
пребывание), тем чаще
возникал вопрос о важности мероприятия, отношение к этому египтян.
Судя по
тому,
как ежедневно толпились люди на причале м о р с к о г о вокзала, где стоял крейсер, радушию
улыбок
портовых
грузчиков, детей, деловой заход
жители города
воспринимали как великую услугу а
трудный час.

ды.
Неприятель
и на этот
раз
но рискнул подойти. А может,
с помощью незримых наблюдателей, проверял нашу
боеготовность? Как
знать.
Но
больше об атаках с моря
в
охраняемом
секторе мы
не
слышали.
Ввиду
чрезвычайности
обстановки на наших
кораблях
была усилена вахта. У флагов
и гюйсов,
освещаемых
прожекторами ночью, стояли часовые. Команды
подавались
только по внутренним
линиям, Праздношатающихся
на
палубе не было. Да и некогда было особо
осматривать
окрестности,
наблюдать
за
ж и з н ь ю порта. Вперемежку с
вахтами и готовностями моряки готовились к показательной
стрельбе или, как ее иначе называли, — стрельбе престижа.
Каждый понимал,
что по количеству попаданий и друзья,

Радушно встречали египтяне
моряков и в городе, во время экскурсий,
прходов в магазины,
где
мы стремились
истратить положенные
фунты
и пиастры. Особенно
запомнился
некто Сайд,
неплохо
говоривший
по.пусски.
Без
всякой оплаты
он становился
гидом, переводчиком, «путеводителем» по магазинам и лае.
кам, давал советы, где и что
м о ж н о купить, упреждал, в какие
магазины не следует заходить. И, надо сказать, предостережения египтянина
не
были напрасными.

О д н а ж д ы наша группа
решила посетить одну из многочисленных
обувных
лавочек.
Сайд отчаянно замахал руками:
«Хозяин —- армянин,
обманщик». Один из матросов
все
ж е рискнул не просто зайти в
лавку, но и купить
модные
туфли. И был наказан.
Ему
подсунули подделку из бумаги. У матроса навернулись слез ы : покупка стоила
немалых
денег. Сайд тут ж е обратился
за п о м о щ ь ю к полицейскому,
который
исполнял обязанности неподалеку, сидя
верхом
на лошади, и как полицейский,
и как регулировщик.
Блюститель порядка, одетый
по м о д е прошлого века — в
белые
рейтузы,
ботфорты,
сюртук,
подъехав
к
лавке,
привязал лошадь
к фонарном у столбу. Роста он был г р о мадного. И у ж е это не могло
не наводить страха и почтения
на хозяина. Что-то злобно полицейский прокричал, пригрозил кулаком. Лавочник незамедлительно отдал приказание.
По винтовой лестнице спустился в торговый зал мальчонка,
держа в руках к о р о б к у с туфлями такого ж е фасона. Хозяин достал
ножик,
отрезал
кусочек подошвы, дал
понюхать покупателю и убедиться,
что туфли — настоящие,
кожаные.
Инцидент был исчерпан.
И
тем не менее,
полицейский
великодушно извинился за нерадивого
соотечественника. В
свою очередь упредил нас от
посещения лавочек сомнительного толка.
Единодушие и
поддержку,
одобрение
наших
действий
выказали
египтяне и
в инциденте, происшедшем с экипажем крейсера и
командой
западногерманского сухогруза.
Пароход стоял неподалеку от
нас, загружался
апельсинами.
Вечерами, когда на
крейсере
демонстрировались
фильмы,
немцы усаживались у себя на
палубе, являлись также
зрителями. Ничего предосудительного в том не видели. Но однажды
поутру
в одном
из
иллюминаторов сухогруза появился выдвинутый
наружу
воздухозаборник. На нем алела
свастика. Капитан прохаживался по мостику, улыбался, видя негодование советских моряков и египтян.
На «Михаиле Кутузове» вызов приняли. По совету .заместителя командира корабля по
политчасти решили
вечером,
перед просмотром художественного кинофильма, крутнуть
документальный
«Курская битва». М ы этот фильм у ж е смотрели. Но решили и на сей раз
посмотреть. Как только мелькнули титры на экране, взоры
моряков невольно обернулись
на «соседей». Сначала на их лицах
заметили
самодовольство, когда
демонстрировались
кадры победного наступления
фашистов. Но вскоре гримасы
западногерманцев
изобразили
ужас: это начались
действия
советских войск. Капитан
сухогруза отчаянно кричал, разгонял команду.
Поутру сухогруз, по просьбе капитана,
перешвартовали
к другому, дальнему причалу.
Свастики в иллюминаторе
не
было. Простые
рабочие-грузчики не скрывали восторга по
данному поводу.
• * *
Настала
пора, и
крейсер
был отправлен домой. «По дороге» выполнил несколько учебно-боевых задач. И на переходе
продолжалась
вахта
ПВО. Практически четыре месяца длилась
боевая служба.
Севастополь встречал более
ч е м радушно. Были выставлены практически все оркестры,
личный состав береговых частей, По большому сбору зам е р л и шеренги экипажей. М ы
понимали, что такие торжества не случайны.

•

В самой настоящей А ф р и к е .

•
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Фото В. КЛИМЕНКОВА.

Двадцать с лишним лет спустя я, как и многие,
узнал,
что деловой заход в
Египет
называется иначе — выполнение интернационального долга.
Капитан 2 ранга
А. МОХУНЬ.
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Счастье
и страх
любви
Любовь и здоровье...
Разводы и ссоры, драмы и измены — все это, как говорится,
на почве любви. Об этом красочно повествовали
писатели
и поэты, художники и музыканты. А вот ученые и
медики всегда рассматривали любовь в одном аспекте: ну,
а
что она несет здоровью человека! Сохранение
рода
человеческого — это прекрасно!
Стимул для
творчества
—
замечательно! Но...
Медики
твердо стоят
на
своем: любовь в первую очередь эндокринная защита. Л ю бовь лечит. Она улучшает сосудистое и венозное
кровообращение. Чем чаще бьется
сердце, тем меньше у
нас
варикозных
расширений вен.
Чувственные
эмоции
очень
сильно воздействуют на
осязательные рецепторы и через
позвоночник
направляют импульсы мозгу, тем самым устраняя мигрень.
У любящих людей
увеличивается содержание
кислорода в крови на 10—15 п р о центов,
снижается давление,
улучшается
кровоснабжение
к о ж и , тем самым
предохраняя ее от дерматита. Но все
эти замечательные
факторы
действуют в случае, когда речь
идет о счастливой любви
—
благополучном браке, о
полном взаимопонимании
любящих. А вот наиболее
болезненные
последствия
любовных увлечений — это расставания. Во всех их
формах.
Особенно разводы.
При римской клинике
Умберта в центра по
изучению
головного мозга были обследованы 10 тысяч
пациентов,
страдающих мигренью.
Более
половины из них
жаловались
на «семейную гоповную боль»,
которая позниклэ
как следствие любовных
переживаний,
стрессов во взаимоотношениях, разлук. Врачи пришли
к
выводу, что в этих
случаях
бесполезно
искать
облегчен
ние в изменах, поскольку чувство вины
усугубляет ситуацию и лишь усиливает
затем
головную боль.
Сердечные
недомогания на
почве любви
составляют более трети от общего
числа
«сердечников». В
последнее
время ученые
отмечают, что
многие
сердечные недомога.
ния возникают из-за
страха
просто любить, или
потерять
любимого, или быть любимой.
Особые неприятности доставляет безответная любовь. Частая смена объекта
симпатии
приводит к разрушению нервной системы, и эти любители
похождений, как правило, самые частые посетители кабинетоов
невропатологов.
Жалобы — на бессонницу,
головную боль, потерю аппетита и даже дара речи.
В списке самых
тяжелы*
стрессов первое место занимает смерть любимого человека, жены, мужа. На втором
месте развод, на четвертом —
размолвки и крупные ссоры.
Да,
любовь —
двуликий
Янус. Это чувство
приносит
нам огромное счастье, но/оно
ж е может обернуться бедой.
И как тут не вспомнить мудрые слова из одной песни: «С
любимыми не расставайтесь!»
(«Импульс»).
Предлагаю для продажи
и
устанавливаю
пластмассовые
сливные компакт-бачки,
изго.
товленные по финской
технологии. Обращаться по телефону 7-06-48.
427. А к ц и о н е р н о м у обществу на постоянную работу требуется бухгалтер. Справки по
тел. 2-36-89.

На природу —с топором
Жители Сезероморска охотно проводят время в загородном
парке.
Это своего рода уникальный уголок
природы, сохранивший в значительной степени первозданность
ландшафта лесотундры. Но Ътносятся горожане к нему — по-разному. Одни
— оберегают и, как могут,
защищают, другие — губят.
В частности,
на территории загородного парка разведение
костров
запрещено. На центральных воротах
при входе этот запрет
изложен на
плакате. Однако едва ли не каждая
группа отдыхающих
норовит
«побаловаться костерком» и разжигает
огонь там, где считает нужным.
Три года назад, во время одного из
многочисленных рейдов, я посчитала
кострища. Только на правом берегу
Ваенги их оказалось пятьдесят,
не
меньше — на противоположном берегу и выше по течению. Вокруг бывших костров — соответствующий г.еГ.
заж: срубленные деревья, стволы и
сучья берез
с ободранной
корой.
На днях вновь побывала в загородном парке. Картина та же.
Горько смотреть на некоторые деревья. Березы-красавицы,
высокие,
стройные, но, увы, обреченные
на
длительные недуги, поскольку береста со стволов местами снята.
Нескоро лес залечит эти раны.
Ощущение досады и гнева оставляют и
пеньки, заканчивающиеся
остриями
свежих разрубов. Кстати, лично на
блюдала, как пожилая женщина пыталась отрубить ветку у ж е
распустившегося дерева.
Что делать... Ведь, глядя на взрослых, и дети приходят на встречу с

Экскурсию по злачным м е стам Североморска нас побудили предпринять вопросы чи
тателей. Их интересует, почему процесс вхождения в местный рынок не сопровождается, как предполагалось, улучшением
снабжения
города
продогольствием и, в первую
очередь, витаминной
продукцией: свежими овощами, фруктами и ягодами? А
между
тем, в городе
наблюдаются
все признаки наступления новой эры:
центральную
площадь Сафонова теперь с пол.
ным основанием м о ж н о было
бы назвать местным Привозом.
Как грибы после дождя, появляются в самых неожиданных
местах частные магазины
с
двусмысленными
игривыми
названиями. Чем торгуют
в
коммерческих, известно и дошколенку: импортной жвачкой,
«тряпками» да
крепкими напитками с заморскими этикетками.
Что и говорить, тяге североморцев
к красивой
жизни,
о д е ж д е нет альтернативы. Другое дело алкоголь. Как
вы
думаете,
сколько
виннс.зо.
дочных точек ныне
утоляют
жажду горожан? Не
знаете?
М ы тоже не знали и отправились посчитать. Первым
иа
ближайшем расстоянии от М о р ского вокзала оказался
«ТаГ.
фуи», как нам показалось псначалу, отпочковавшийся
от
коммерческого, расположенного в том ж е здании.
Однако
любезный широкоплечий продавец нам доходчиво растол.
ковал, что замыкается
этот
крохотный магазин с вывеской
«•Алкогольные напитки» на «АГ.
сберг», а вообще, это филиал
«Боцмана». Но кто хозяин заведения, он не знает. Его дело
маленькое — коньяк 260 рэ,
«А г дам» — 60, «Витязь» —
205 рэ на бочку. Плюс отсидел свою рабочую смену:
с
9.00 до трех ночи. Моральные
издержки покроет щедрый хозяйский рубль.
Следующей на
маршруте
показалась «Тройка ЛТД», уютно примостившаяся
напротив
зоркого ока администрации города в непосредственной близости от здания школы № 12.
Глядя на эту вывеску, наверное, не одно поколение юных
североморцев будет с чувством декламировать классический монолог из
«Мертвых
душ»: «Эх, тройка, птица тройка! Кто тебя выдумал...»
Эту
тройку «выдумал»
директор

природой с топором в руках. Например, у входа в парк со стороны улицы Восточной около Ваенги участок
рощи буквально превращен в лессн
секу. Здесь ж е — другое свидетель,
ство наплевательского отношения к
зеленому
богатству. Кто-то привез
еще в минувшем году машину щебня, да так и бросил.
Драма усугубляется тем, что мы,
горожане, даже когда пытаемся както помочь загородному парку, редко
доводим дело до конца и, по сущг.
ству, вместо пользы, приносим зоне
отдыха внятный вред. Вот в
прошлом году группа
военнослужащих
организовала очистку
загородного
парка. Ребята собрали обрубки веток, упавшие стволы. Вроде бы, хорошее дело сделали, но все это бь - .
ло свалено в кучу, брошено и ощущения опрятности парка посетителю
не прибавляет.
Слов нет, как хорошо выйти
за
город всей семьей, разбить бивуак,
устроить обед на свежем возду_хе. Но
кое-кто порой забывает, что
после
него в парк придут другие люди, ко.
торым тоже
нужны чистота, порядок, зеленая сень над головой. Берег реки буквально завален обрывками бумаги, остатками полиэтиленовых пакетов, всякой снеди. Порой в
пяти шагах от урны.
Как известно, станции
для мытья
автомобилей в городе пока нет. На.
сколько мне известно, ее сооружение начнется только в нынешнем году. Некоторые
автомобилисты считают возможным сочетать приятное
с «полезным», моют машины в загородном парке, используя воду реки и возвращая ей грязные стоки. В

магазина И. А. Сулин. Молей
дая продавщица в пахнувшем
свежей краской и деревом помещении оказалась более осведомленной о своем начальстве, которое пока не требует
от нее таких трудовых подвигов, как от ее коллеги из «Тайфуна». Режим работы ее вполне м о ж н о назвать щадящим: с
12 до 24, но фактически
за*
крывается в 22 часа.
Милая
девушка с улыбкой предлага.
ла
покупателям
«адскую
смесь»: спирт в наборе с портвейном всего за 250 деревянных — пейте на здоровье, пока он есть.
Кстати, и в «Тайфуне», и в
«Тройке», а затем и в «Фортуне», расположенной в
доме
№9 по ул. Кирова, мы хотели
бы увидеть один необходимый
для предпринимателей
документ — разрешение на
торговлю
спиртным.
Продавцы
д р у ж н о ссылались на то, что
такая сверхважная бумага хранится в
сейфах
начальства.
Но где находилось в тот м с .
мент начальство, не знал никто,
даже администратор магазина
«Фортуна»
О. Ю. Бондарев.
Правда, он назвал
фамилию
своего начальника В. В. Васильченко, а хозяин
у магазина,
no словам администратора, коллективный — «Трест Интер» и
общество «Норд». От этих заграничных
названий, похожих
на пароль, так и веяло сици.
лийской романтикой. Но Олег
Юрьевич, как истинный пре/>
приниматель, был скуп на слова и монументален, как и полагается администратору. Тольк о благодаря его
вмешательству перед нами наконец раскрылась дверь с выразительной
надписью
«Общество
«Норд» К О ЛТД» и
взору
предстало в табачном
дыму
просторное
цокольное помещение общей площадью около тысячи квадратных метров,
которое когда-то, помнится, занимало общежитие военторга.
Бог весть куда
переселились
его прежние обитатели и за
какую-такую сумму было да>
ровано североморским
предпринимателям право не пущать
в это святилище частного биз.
неса лиц из казенного ведомства, т. е. нас.
Обойти вниманием головное
питейное
заведение
нашего
города магазин «Боцман» (генеральный директор
«Альфа
ЛТД» Г. Г. Цатуров) было бы
просто невежливо по отношению к нашим давним знако-

• Возвращение к теме

день рейда его участники наблюдали, как мыли свои автомобили владельцы
«Запорожца»,
госномер
3 22—12 МУ, и «Жигулей» — И 14—00
МУ.
Ы
В 1989 году загородный парк был
передан Североморскому производственному предприятию
жилищнокоммунального хозяйства (организацию тогда возглавлял
Б. Ленский).
Ныне парк находится на попечении
малого предприятия «Инжсервис», ко»
торым руководит В. Гусевский. Понятно, что за таким огромным заведованием уследить трудно, но
пока
твердой
и заботливой руки
рачительного хозяина наш загородный не
ощутил. Именно
такое впечатление
вынесли участники рейда, побывав в
перке.
В свое время со страниц «Североморской правды»
я обращалась к
бывшему руководителю
горсовета,
ныне главе администрации В. Волошину, в экологическую комиссию горсовета с просьбой — взять загородный парк под свою защиту. Повторяю свою
просьбу. Если загородный парк не спасать, он
погибнет
от рук определенной части горожан,
которые
никак не возьмут в толк
того обстоятельства, что
Североморск — это тоже Россия, родная
земля, которую надо любить и беречь.
Парк взывает о помощи!
А. БУШИХИНА,
общественный инспектор
городского отделения
Всероссийского общества
охраны природы.
Ф о т о Ю. КЛЕКОВКИНА.

СЕВЕРОМОРСК

ОБЗАВОДИТСЯ
СОБСТВЕННОЙ
МАФИЕЙ?

мым комсомольцам-добровольцам, которые не один месяц
в самом начале горбачевской
перестройки вечерами
«пахали» в этом огромном подвале,
вынося на своих плечах тонны
мусора и грязи. Причем, аб.
солютно бесплатно. Они мечтали о молодежном кафе, веселой и пристойной
дискотеке, где м о ж н о провести вечер
с любимой и при этом не остаться «нищим принцем».
Теперь здесь тоже собире.
ется молодежь, возможно, те
же возмужавшие
комсомольцы. Заглядывают в рюмочную,
а то и в торговый зал, благо,
и глубокой ночью здесь примут
всякого
страждущего,
были
бы деньги.
Конечно,
днем обслужат более качест.
венно: перед входом в «Боцман»
предложат
шашлык.
Правда, дрова для
мангала,
контейнеры перед входом да
пивная бочка вряд ли украсят
местный ландшафт, но клиенты «Боцмана», видимо, народ
не самый притязательный, рады и такому сервису.
Отправляясь по следующему
адресу, мы, конечно, не мог.
ли предполагать, что очеред.
ная
встреча с новой
питейной точкой малого предприятия «Луч», расположенной на
улице Советской, подарит нам
радость «открытия». Оказывается, в Североморске
только
два часа в сутки
действует
«сухой закон». За бронированной дверью скромного вагончика с надписью «Вино-водка»
от зари до зари, то есть с 7
утра д о 24 часов, вершит свой
трудовой путь один
чуткий
человек. Торгует пока
навынос. Водкой в емкостях
1,75
литра по цене тысяча рублей
и 0,25 литра по 80 рублей. Тс.
вар ходовой, а скоро, по словам продавца, будет
торговать и на разлив. Когда стаканами разживется. Рядом
с
вагончиком мангал
поставят
для шашлыков. Все для блага
человека!
Надо сказать, что в данном
микрорайоне никогда не оби.
жали любителей
спиртного.
Здесь имеются ресторан, частное кафе, винный бар в
ДК
«Строитель»,
пивбар,
кафе
«Алан», салон-магазин. Недавно в этой «стае» прибавилась
еще одна «ласточка» — безымянный киоск, хозяином
которого является
А. А. Осадчий. Несмотря на
отсутствие
вывески, его безошибочно находят клиенты.

Участники нашей
экскурсии
не претендуют на то, что увкдели в полном
объеме
и
блеске североморский
питейный бизнес. Очень может быть,
что некоторые адреса
ново,
рожденных «боцманят»
нам
пока неизвестны. Руководствовались при сем не
перечнем
официально
зарегистрирован,
ных магазинов, а
советами
первых встречных на
улице.
Так что привела нас сюда «народная тропа». Не знаем, как
у вас, а у нас
получилась
грустная арифметика. Дело не
в количестве злачных мест и
не в бешеных ценах на алко.
гольные напитки. Настораживает скорость, с которой в пос.
леднее
время они появляются на североморском горизонте.
Кто ж е тот всесильный, кто
раздает направо и налево хорошие помещения в
центре
города под магазины
спиртных напитков? Идет на нарушение
существующих
иней
рукций и приказов, запрещающих торговать алкоголем
в
непосредственной близости от
школ и детских
дошкольных
учреждений? Забывает в
погоне за прибылью об элементарной
нравственности, дает
«зеленую» улицу спруту, при.
бирающему в свои руки флотский город,
морально
разлагая его.
Разобраться
и убедительно
доказать степень вины отдельных должностных лиц непросто. Не будем спешить с выводами, но обещаем
обязательно проинформировать читателей «Североморки» о ре.
зультатах наших исследований.
В. ЗУБЧЕНКО,
заместитель председателя
Североморского
горсовета,
И. КОНОНЕНКО,
председатель постоянной
депутатской комиссии
по торговле горсовета.
Т. СМИРНОВА,
ваш корр.

Продовольственные

ресурсы:

местная

инициатива

японский
ДЕЛИКАТЕС

Единственное, что я знал о
папоротнике, это то, что в е г о
зарослях м о ж н о найти
крупные
подосиновики.
Правда,
где-то читал, что кто-то счи.
тает е г о
съедобным. Однако,
глянув на о г р о м н ы е перистые
листья,
я счел то чтиво
за
фантазию.
Года два назад прочитал в
о д н о й из центральных
газет,
что жигег.и какого-то дальне,
восточного села занялись промыслом. А именно — заготасливают папоротник по заказу
японцев. Они японцам отправляют папоротник, а те взамен
присылают
транзисторы, магнитофоны и прочую
электронику. Понятно, японцы
есть
нцы, и их причудам мы у ж е
шли удивляться. Они и кс£атиц считают за деликатес!
И даже к а к у ю - т о
смертельно

Уважаемая редакция! С удовольствием читаю
корреспонденции о кооперативе
«Ростинка»,
например,
который
предлагает горожанам
выращивать самоопыляющиеся пом и д о р ы и о г у р ц ы ка п о д о к о н никах либо о аозможности выращивать картофель о
Заполярье. Но мне бы
хотелось
опубликосать
рекомендации
по пыращисакию лимонов, кустики которых приобрели многие жители нашего города в
о д н о м из цветочных киосков.
еленый о г о р о д у сограждан
• подоконниках мог бы повиниться не только
сугубо
экзотической,
но и полезной
цитрусосой растительностью.
Итак, перечислю
основные
экологические факторы, влияю щ и е на рост растений вообще.
СВЕТ, С середины сентября
по апрель
необходима
подсветка лампами
накаливания
или люминесцентными трубками. В остальное время
года
освещенность достаточна.
ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА. Ежедневное одно-двухразовое o r .
рыскивание
листьев
теплой
водой просто жизненно необходимо растениям. В том числе и лимонам. О к о л о
горшков с растениями полезно расставить широкие и неглубокие
сосуды с водой.
ТЕМПЕРАТУРА В О З Д У Х А . Зим о й это плюс 8—12 градусов
по Цельсию. Для
создания
такой температуры лимоны, находящиеся на подоконнике, о - ,
деляют от комнаты специальными
стеклянными
рамами
или полиэтиленовой
пленкой.
Эта мера не только
понизит
ДО н у ж н о г о предела темпергтуру, но и позысит влажность
воздуха. А на период
цветения
и завязывания
плодов
температура должна быть плюс
16—18 градусов по Цельсию.
ПОЛИВ. Земляной к о м д о г .
жен
быть всегдэ
умеренно
влажным.
Для этого
можно
использозать
водопроводную
воду,
отстоявшуюся а л ю б о м
сосуде не менее суток. Хорошие результаты
дает
полив
растений снеговой и дождевой,
а также дегаэчрозанной
водой, в которой концентрация
растворенных
газоз
воздуха
гораздо ниже обычного уровня. Рецепт приготовления д е .
газированной воды чрезвычайно прост: обычную воду из
крана на кухне нагревают д о
плюс 95-ти градусов по Цельсию,
затем быстро
охлажда-

в

ядовитую р ы б у !
Правда, поособому приготовленную.
Но вот недавно в к н и ж е ч к е
«Таежные трофеи» Новосибир.
ского
издательства
снова
встретился с любопытной информацией. Оказывается,
«екоторые наши гурманы после,
довали примеру японцев. То.
гда и пришла мысль. Рискнем!
Попробуем!
Пошел в загородный
парк,
наломал побегов м о л о д о г о папоротника. Точно, как
сказано в к н и ж к е
— без развернувшихся листиков.
Счистил
шелуху.
Отварил. Пересыпал
м у к о й . Добавил лучку. И по/-,
жарил на растительном масле.
Естественно, подсолил.
Попробовал. Правда, с некоторой опаской. И
знаете,
очень даже понравилось. Нем н о ж к о похоже
на жареные
грибы. Разве что гораздо вкусней.
Вообще-то я не очень
доверчивый. Мало ли что
мне
м о ж е т показаться? Снова
пошел о парк. Снова
наломал
молодых побегов.
Товарища
пригласил на дегустацию.

ют до плюс 25—30
градусов
и полизают растения,
ПОДКОРМКА.
С марта
по
октябрь это делается
через
7—10 дней, с октября
по
март — через 15—20, Даются
растворы минеральных и настои органических удобрений.
Выбор вида п о д к о р м к и
(удобрений)
зависит от
времени
года, И от того, какую
фазу
раззития проходит ваше растение. Напомню: азот — элемент роста, калий важен
при
«закладке» и раскрытии бутонов, фосфор — для зазязывения плодов.
Цитрусовые, кстати,
хорошо
«отзываются»
на... нетрадиционные удобрения.
На
золу,
например, как источник калия:
одну ложку на один литр во.
ды и настаивают от 12-ти
до
24_х часов.
ПЕРЕСАДКА. Эта
операция
производится лучше всего
в
феврале—марте.
Почвенную
смесь составляют из дерновой,
перегнойной земли и паска а
соотношениях 4:4:1.
Нежелательно
использование белых
пластмассовых сосудов, так- как они
полупрозрачны, что служит
причиной
развития микроскопических водорослей в примыкающей
к
стенкам горшка почве, а следовательно, переувлажняет ее
и способствует
«закисанию».
На донышке горшков, на
1/4
их высоты, необходим слой своеобразного дренажа — галька,
керамзит, гравий...
БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ. Ц и трусовым особенно
досаждг.
ют тля, паутинный
клещик,
щитовка. Против них м о ж н о успешно использовать карбофос
(0,2—0,3-процентный
раствор), крепкий настой
табака,
мыльнс-керосиновую эмульсию
(на пол-литра горячей воды берут 50 граммов мыла и 150 к у бических сантиметров керосина — это нужно взболтать до

Вы бы видели е г о недовер.
чивую ухмылку! О д н а к о ничего,
присел за стол. А я наблюдаю.
Подцепил он вилкой крошечный кусочек. А подносил
ко
рту.., Наверное, у Сократа, к о г да его приговорили выпить чашу с с о к о м ядовитой
цикуты,
было гакое ж е выражение на
лице!
Пожевал. И вдруг недоверчивая ухмылка
превращается
в блаженную:
— А знаешь, очень
даже
вкусно!..
О д н а к о вкусы и двоих м у ж чин еще не делают
погоды.
Другое
дело, когда
оценку
вынесет женщина!
Я поделился
с
тозарищем
стеблями.
Что скажет
его
супруга?
И знаете, что она
сказала
после пробы? Вооружила
его
сумкой и отправила в загородный парк:
— Наломай побольше!
Как думаете, что тут м о ж н о
добавить? А вот что. К о г о ни
угощал японским деликатесом,
все только хвалили.
В. БОРОДИН.

получения
о д н о р о д н о й белой
смеси). Обработку
растительности следует
повторить нес.
колько раз, но с непременным
условием: чтобы смеси не попадали на почву.
ОБРЕЗКА. После укоренения
черенкоз или удачной
прививки развивающиеся молодые
растения подрезают таким образом, чтобы за два—три г о .
да добиться появления у них
побегов 4—5-го порядков, на
которых
и будет
формироваться
основной
«урожай»
плодов. Удаляют
последний
осенний прирост, вертикально
растущие
и
направленные
внутрь кроны побеги.
Основная неприятность — весенний листопад в феврале—
апреле. Часть листьев равном е р н о желтеет и опадает. Но
это явление нормальное, поскольку каждый
лист
живет
два—три года. Полный же листопад свидетельствует о том,
что растение поражено
вредителями или о
пересушке
(либо
закисания!)
земляного
кома.
Не следует беспокоиться за
опадание молодых
завязей.
Запомните дза правила: коли,
честзо созревающих плодов у
цитрусовых при
благоприятных условиях составляет
не
более 15-ти процентов от количества распустившихся цветков, а чаще ат^ величина
не
презышает 2—5 процентов; ко.
личество плодов, которое может «прокормить» растение, в
10—15 раз меньше числа листьев на нем.
Желаю удачи растениеводам
и высоких урожаев!
И
еще:
долгой полярной ночью каждому
жителю Крайнего
Севера было бы просто приятно
наблюдать зеленый свой огород--юдоконник и ожидать по- .
явления первых цветоз.
М.

СОКОВНИНА.

Расист будет негром
ОТКРОВЕНИЯ ФИНСКОГО
Олли Калайоки живет в К и р к конумми.
Сверхспособности
его проявились в возрасте 17
лет в середине 60-х
годов,
хотя и в детстве он н е р е д к о
предсказывал смерть
известных ему людей. С возрастом
его способности развились,
и
он занялся медитацией.
Калайоки учился в гражданском
училище, конфирмационной школе, углубленно занимался психологией и
посещал разные
курсы по
изучению взаимоотношений м е ж ду людьми. По мнению Калайоки, работа в качестве медитатора и- ясновидца лучше всего позволяет понять человека.
— Каким образом
вы получаете информацию?
— Рука человека
как зеркало души. Д а ж е по р у к е новорожденного можно
понять,
что было с ним в его п р о ш лых жизнях и что случится в
будущем. Когда
человек р о ждается, вся его жизнь
еще
впереди.
Все новое, что
он
переживает,
отражается
на
руке у ж е на ранней
ступени
раззития, еще в утробе матери,
— М о ж н о ли изменить предсказанные события?
— Да, путем сдвига их
на
10—15 лет вперед.
Но
их
нельзя избежать.
Например,
обострение старых и
возникновение многих болезней м о ж н о замедлить, если
начать
более здоровый образ
жизни.
— Чем п о р о ж д е н ы стра'хи!
— П р е ж д е всего
опытом
наших
предыдущих
жизней.
Например, если кто-то очень
боится
обрывов,
крутизны,
это означает, что в
какой-то
своей прежней жизни он упал
или был
сброшен с обрыва.
Этот ужас может отразиться
на последующих жизнях.
— Какова конечная
цель
человека?
— Конечная цель — взойти
к вершине,
освятиться,
соединиться
с божеством.
Для
этого м н о г и м людям
нужны
сотни жизней. Людей, которые
проживают езою
последнюю
жизнь на Земле, не так
уж
много,
и
определить
это
весьма сложно. Но если
свободный человек находится
в
полном согласии со всем м и ром и всеми людьми, то м о жно
почти с
уверенностью
сказать, что он очень близок
к освящению.
— Что такое закон
Кармы?
— По закону Кармы,
или
закону причины
и следствия,
человек несет ответственность
за свои поступки, жизн<> к а ж дого получает логическое развитие в будуш,ей жизни.
Например, если кто-то в
езоей
прошлой ж и з н и был расистом,
ненавидел
негров из-за цвета их к о ж и , то позднее он сам
в какой-то езоей ж и з н и будет
угнетаемым негром.

ПРЕДСКАЗАТЕЛЯ

— Что такое милость?
— Милость — это дар вога.
Человек получает б о ж ь ю
милость, если о н в своей ж и з ни сделал м н о г о
хорошего.
Испытав б о ж ь ю
милость, человек поднимается на
более
высокий
духовный
уровень.
Этот божественный дар м о ж н о
испытать только
самому, его
нельзя передать д р у г о м у
человеку.
— Почему не всегда
удается исцеление?
— Когда
челозек
неизлечимо болен и ему не
могут
помочь
ни экстрасенсы,
ни
традиционная
медицина,
это
означает, что
е г о жизненный
путь подошел к концу, он выполнил
свою задачу в
этой
жизни. Только милость Божья
м о ж е т лечить, Медитатор или
другие экстрасенсы
являются
лишь проводниками
исцеляю щ е й силы Бога.
— М о ж н о ли стать
ясновидцем?
— Да, благодаря обучению
им может стать почти каждый.
Ясновидцами порой
становятся от воздействия
внешнего
толчка, импульса.
Например,
болезнь
или сильный
удар.
Вследствие этого у
человека
проявляются
способности
к
ясновидению.
— Чго ты думаешь о морали ясновидцев?
— Существуют темы, о к о т о рых ясновидец не м о ж е т говорить. В первую очередь —
это смерть. Достаточно
точно ни один человек, даже ясновидец, не м о ж е т
определить момент смерти
другого
человека. Второй
моральный
запрет:
ясновидец
должен
молчать о том, что он услышал от пациента. Третье: нельзя
использовать
проявление
ж е н с к о й ласки на благо себе.
И четвертое: за проделанную
работу надо получать
хорош у ю плату и честно отдавать
государству то, что принадлежит ему по закону.
— Как ты работаешь?
— Обычно пять дней в неделю. Субботу и воскресенье
стремлюсь
оставить
выходными. Сегодня
работа
мне
кажется более легкой, так как
я смотрю на нее как бы
со
стороны. И у ж е не принимаю
так близко к сердцу
горести
людей, как бывало в
молодости, когда я мог
сутками
плакать
над
рассказанными
мне историями жизни.
Необходим также хороший
отдых,
так как медитация, вхождение
в транс и выход из него
—
это тяжелые душевные и физические
процессы
человеческого организма.
Но я люблю эту работу. Я
счастлив, когда м о ж н о п о м о гать, поддерживать, вести человека по жизни.
Ахти НИМЕНЕН.
Перевод с ф и н с к о г о
Л. Л е с т э в к и к о й .

Малое предприятие «Север» предлагает в ш и р о к о м
ассортименте жителям
Северэморска и п р и г о р о д н о й
зоны
швейные изделия р и ж с к о г о производства (верхняя одежда,
одежда для мужчин, женщин, детей), детские стенки, книж*
ные полки, багажники для автомобилей, канистры.
Возможна оплата в чеках и по безналичному

расчету.

Посетите магазины М П «Север» в С в в е р о м о р с к е (ул. Сафонова, 18, 2!),

МЫ помним...

Просим
извинить
В СВЯЗИ С
ИЗМЕНЕНИЕМ
РЕЖИМА РАБОТЫ
ТИПОГРАФИИ, В КОТОРОЙ ПЕЧАТАЕТСЯ
ГАЗЕТА
«СЕВЕРОМОРСКАЯ
ПРАВДА», ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА НЕДЕЛЮ (15—21
ИЮНЯ) БУДЕТ ОПУБЛИКОВАНА 16-го ИЮНЯ.

• Реклама

о Объявления

(ляем
Дорогих жену Климову Людмилу и дочь
талью

поздравляю

с днем

рождения.

Не- ||

Желаю (I

здоровья, счастья и всех земных благ.
Муж, nana.

]!

• Реклама

368. Производственно - коммерческое предприятие «АСАТа
приглашает на работу: каменщиков, плотников, штукатуров,
кровельщиков.
Оплата труда сдельная, аккордно.премиальная.
Обращаться по * телефону
7-89 87.

(I
431. НА
СЕВЕРОМОРСКИЙ
ХЛЕБОЗАВОД ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК.

•

«Арктика - сервис» предлагает
439. МГП «Арктика—сервис» реализует за наличный и б е г .
наличный расчет следующие товары:
1. Табурет — 93 руб.
2. Обои 18 м — 75 руб.
3. Набор мебели «Сокол» — 3880 руб.
4. Телевизор «Электроника» 25ТЦ-427Д пал-секам — 15825
рублей.
Справки по телефону: 7-85-51, 7-35-49.
Время работы: с 8.30 до 18 час,; перерыв с 13.00 до 14.30.

Новый магазин
434. Уважаемые жители города. В помещении парикмахерской «Светлана» по ул. Колышкина открылся новый магазин
промтоваров. В ассортименте мужские и женские
зонты,
швейные изделия, мягкие игрушки и многое другое.
Просим вас посетить наш магазин.
Время работы — с 9 до 20 час. без перерыва. В воскресенье — до 14 часов.

Т0РГ0В0ПОСРЕДНИЧЕСКАЯ ФИРМА
ПРОИЗВОДСТВО
ЗАКУПКИ
Август 1991.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Финансовый отдел администрации г. Североморска доводит до сведения конверсируемых предприятий и организаций оборонных отраслей промышленности, что в соответствии с распоряжением
правительства РФ от
10.04.92 г.
№ 726-р (п. 3) им разрешено
производить
переоценку
запасов
товарно-материальных
ценностей военного производства и незавершенного
производства вооружения и военной технйки на дату использования их в производстве
или
реализации до уровня
текущих цен на аналогичную продукцию и направлять всю сумму дооценки
на пополнение
оборотных средств.
Н. ПОХАБОВА,
зам. главы администрации
— начальник горфо.
+

Турпоездка за границу
-нет проблем!
Североморское
турбюро
«КАЗАК»
предлагает
тури,
стические
поездки в Норвегию,
Финляндию,
Польшу,
Турцию, Китай.
ОФОРМЛЯЕМ
ЗАГРАНИЧНЫЙ ПАСПОРТ.
Поездки начинаются в июне
по мере комплектования групп.
Телефоны:
7-14-04,
2-29-54,
2-20 84.

440. 1 июня
в 9.30
пропала собака — фо.-гстсрьср (сука) возраст 1 год 6 мсс., окрас

Фото С.

БОНДАРЕНКО.

белый, спина слегка
черная,
мордочка рыжс-;<оричневая. На
шее ошейник. Особая примета
-г- на задней лапке с правой
стороны есть царапина.
Собака пропала в районе Сафонова. Большая просьба к нашедшему вернуть по адресу:
Ломоносова, 13, кв. 39, за вознаграждение.
Собака очень дорога семье.
>
441. Дети, убывшие в пионерский лагерь «Североморец» 1
июня 1992 года, доехали благополучно. Все здоровы.

•
442. Малое
муниципальное
предприятие «Азго» 'сообщает
о прекращении своей деятельности. Претензии принимаются
в течение двух месяцев.
•
Уважаемые
рекламодатели!
Редакция будет вам
очень
признательна, если вы срочно
оплатите
объявления,
ранее
размещенные
вами в «Североморской правде» и уже опубликованные на ее страницах.

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

Обращаться по адресу:
г.
Североморск, ул. Колышкина, 3,
телефон 2-14-42.

443. МЕНЯЮ стиральную мл.
шину «Урал» (без центрифуги)
на двух-трехстворчатый шкаф;
велосипед «Салют-С » на
лас размером 2 X 3 м; креслокровать (ЧСФР) на двухспаль»
ную или две полутораспельных
кровати. Обращаться по адре.
су: г. Североморск, ул. Инженерная, д. 12, кв. 9, после 18
час.

•
435. Североморскому г о р о д скому узлу связи срочно требуются на постоянную работу
электромонтеры линейных со»
оружений телефонной связи и
радиофикации, водители и подсобный рабочий.

436. Прачечная № 2 —
г,
Мурманск, ул. Хлобыстова, д.
41 — принимает в стирку белье от организаций
и нас
ления.
Срок стирки — 1—7 дней.
Телефон 3-06-46.

ИМПОРТ

414. Войсковой части
83534
на постоянную
и временную
работу требуются: машинисты
котлов низкого давления, слесари-ремонтники, автослесарь,
токарь, электромонтеры, электросварщики, электрогазссварщик, плотники, каменщики, монтажники СТ и ЖБК, изолировщики-кровельщики, бетонщики,
стропальщики,
штукатуры-маляры, подсобные рабочие, водители, Средняя
заработная
плата 3000—8000 рублей.

432. Меняю Г_чомнатную кзартиру 27 кв. м на
бортовой
К А М А З или ВАЗ 2106, 07, 08,
09 сроком эксплуатации
до
трех лет. Возможна
продажа
за СКВ.
Обращаться после 20 до 22
по адресу: ул. Гвардейская, д.
32, кв. 26.

В военный совхоз СФ «Североморец»
требуются
на
работу:
1.
Операторы
машинного
доения (постоянно).
2. Операторы по уходу
за
животными.
3. Слесари-ремонтники
животноводства, зарплата от 2000
до 2500 рублей.
Производится продажа
по
льготным ценам рабочим совхоза сельхозпродукции.
За справками обращаться по
адресу: п. Щук-Озеро, ул. Агеева, 4, телефон 7-34-65; проезд
автобусом 112 до конечной
остановки.

395. Вниманию деловых людей! Любые марки КАМАЗОВ
(новые) предлагаются для вас! Заключение договоров
на
покупку машин но бирже «Евразия», г. Набережные Челны, за
нал. и б/н расчет. Связь с биржей два раза в неделю.
Торопитесь! Цены растут.
Телефон 7 46-29.

Почти 15 тысяч человек одновременно смогут
прочесть ваше объявление, если вы опубликуете
его в межгородской общественно-политической г а - зете «Североморская правда». Напоминаем, что,
подписавшись на нашу газету, вы получаете право
поместить на ее страницах одно объявление бесплатно.
Вниманию рекламодателей. С нашей помощью
ваши деловые предложения будут обнародованы в
кратчайший срок и с любой кратностью.
Воинские части, малые предприятия и Кооперативы, как правило, б и о с я т плату за размещение
объявлений Д О ИХ П У Б Л И К А Ц И И .

437. В магазине «БОЦМАН»
(ул. Кирова, 6) открылась рюмочная.

•
438. Продается симпатичный
щенок той-пуделя серебристого окраса с родословной, возраст щенка два месяца
(кобель).
Звонить по телефону 2.19-27.
•
447. Продам телевизор цветной «Спектр», новый, в
упаковке, недорого, и телевизор
черно-белый б/у.
Звонить: 2-35-24.
433. Продам жилплощадь в
г. Львове. Обращаться по тел.
2-38-72.

*§сино
«РОССИЯ»
12—14 июня — «Зона будущего» (нач. в 12, 14, 16, 18.15,
20, 22).
15—17 июня — «Гений», 2
серии (нач. в 12, 15, 18, 21).
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