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РАСПОРЯЖЕНИЕ

договорная.

от 24.08.93 г.

Североморская

По следам событий

р Какая там индексация?
I

\

ника завода по общим вопросам Николаем
Антоновичем
Пасечным. Мы с ним старые
знакомые, и разговор шел откровенный. Начали с того митинга. Насколько же изменилась обстановка?
— По-моему
еще сложнее
стало, — нахмурился Николай
Антонович. — Выделили нам
сумму на выплату сорока процентов заработной платы ае
июль! Да уж
какая там индексация?! Но ведь люди и
того не получат. Почему? Много народа было отправлено в
отпуск в мае—июне. Им оплатили только процентов
по
20 от начисленного! Сейчас они
возвратились из отпуска. И так
отпускных не хватает, а тут
люди «проелись» окончательно. Как им не уплатить? А эа
счет чего? Вот из этих нищих
40 процентов..»
Да, положение. А
вообще
странно получается. Задолженность получается — один миллиард
рублей.
Комбинату
строители должны
миллиард
двести миллионов. То
ёсть,
если все рассчитаются друг с
другом, то в кассе комбината
должно бы получится 200 миллионов! Увы, заказчики не могут рассчитаться со строителями, те — с комбинатом. Получаете*
некий
замкнутый
КРУ.
Но тут, оказывается,
еще
есть одна закавыка. Поскольку комбинат не имеет средств,

И ВЗЯЛИ

он не может нормально расплатиться с поставщиками. А
это вот во что оборачивается.
Цементный завод в городе Пикалево придержал с отправкой
цемента. И производство захлебнулось! Большая половина людей оказалась вынуждено безработными. И их отправили в отпуск без содержания. На две недели! Как вы
понимаете, вовсе не потому,
что руководители такие черствые люди. Теперь представьте положение отпускника только что вернувшегося из голодного отпуска и снова идущего в вынужденный отпуск!
Во что это оборачивается?
Николай Антонович говорит,
что прекрасные
специалисты
уходят с предприятия. Туда,
где найдется дело их умелым
рукам.
— Правда, сейчас, из Пикалево сообщили, что пятнадцать
вагонов цемента уже отправлено, — Николай
Антонович
вроде бы слегка утешен. — Но
это же все временно. Разойдется цемент быстро...
В чем же выход? Пока в вынужденных «отпусках». Ну
а
что это за «выход», вы представляете.
Комбинат по сравнению с
прошлым
годом
«уронил»
уровень
производства на 30
процентов.
По телевизору же раздаются
призывы руководящих
лиц.,
В. БОРОДИН.

№ 319 р

г. Североморец

О начале отопительного сезона в г. Североморскв и на
подведомственной территории.
На основании инструкции «О порядке назначения начале
и окончания отопительного сезона городов и населенных пунктов», учитывая прогноз погоды на ближайшие 5 дней:
1. Предприятию тепловых сетей (т. Карпов В. Д., муниципально-производственному предприятию
«Североморскжилкомхоз» (т. Шаталов В. Д.) приступить:
1.1. С 25.08.93 г. к подаче теплоносителя в детские дошкольные учреждения, учебные заведения и лечебные учреждения,
1.2. С 30.0S.93 г. к подаче теплоносителя в дома жилога5
фонда, предприятия, учреждения, организации.
2. Войсковым частям обеспечить начало отопительного се.
зона в вышеуказанные сроки.
3. Предприятию тепловых сетей (т. Карпов В. Д.) подачу
теплоносителя к потребителям
производить по паспорта*»
готовности.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложит^ на
отдел жилищно-коммунальных служб, транспорта
и связи
(т. Чайковский В. С.).
В. ВОЛОШИН,
глава администрации г. Североморска.

МeifciopodcKan общественно - политическая газета
Выходит с 1 января 1972 года

14 августа а «Североморке»
была опубликована корреспонденция «Обстановка
накалилась» под рубрикой « Борьба
трудящихся эа свои права».
Тогда же было опубликовано
открытое письмо трудящихся
комбината
железобетонных
изделий. В обоих материалах
речь шла на одну тему. В
первом — о том, как труженики Северовоенморстроя, возмущенные тем, что им не выдают заработную плату в течение трех месяцев, вышли на
митинг. С требованием немедленно рассчитаться с ними, то
есть уплатить им за выполненную работу. Причем уплатить
с учетом инфляции, то есть с
индексацией. Поскольку а ав_
густе они за майскую зарплату могут
приобрести только
часть того, что могли бы приобрести а мае! Иначе задержка с выплатой оказывается
чистым надуватепьством.
В открытом письме тружеников КЖИ речь шла о том же
самом. О задержке зарплаты.
Помнится, на митинге выступая подполковник А. Большаков — заместитель начальника финансовой службы флота. И сказал, что с большой
степенью вероятности он надеется на погашение задояжности рабочим в августе!
25 августа мне довелось побывать на комбинате железобетонных изделий. И
встретиться с заместителем началь-

отдел

Экспресс - информация
Августовский педсовет
Он состоялся в преддверии нового учебного года, и от.
крыл его глава администрации города Североморска В. И.
Волошин. Подчеркнув трудное время для системы образования в целом, Виталий Иванович обещал по мере возможности решать проблемы.
О новых подходах к обучению и воспитанию юных североморцев на основе личностно гуманного отношения: рассказала начальник отдела образования С. Е. Водолажко. С
сообщением по проблемам выполнения требований Законе
РФ «Об образовании» выступила главный инспектор гсронс
И. А. Чухрай.
Обсуждали услышанное директор школы-интерната Е А.
Завадская, зам. директора CLU-11 по учебно-воспитательной
работе Н. В. Баранцева, директор Д К Ж Ф П - 2 Т. И. Денина, учителя школ №№ 10, 12, 15 Л. В. Шестакова, Н. В. Глинская,
Л. В. Костина, преподаватель физкультуры СШ-1 Г. М. Мещеряхов.
В. ДИОРДИЯШЕНКО.

А Т С проект помощи

I

Угрожающая обстановка сложилась в производственных
помещениях автоматической телефонной станции № 2, которая располагается в цокольном этаже дома № 23 на улице
Комсомольской. Сейчас внутрь помещений поступает пар,
что создает угрозу
качеству предоставления услуг связи
населению микрорайона, предприятиям и учреждениям, а
также войсковым частям гарнизона. Оборудование не должно подвергаться воздействию влаги и пара, да и сотрудницам АТС-2 трудно дышать....
Призываю официальных лиц обратить внимание на бедственное
положене телефонной станции. Необходимо в
самые кратчайшие сроки соорудить капитальную стенку между бойлерной и производственными помещениями АТС. Хотелось бы большей заинтересованности со стороны РСЭУ-4
МПП «Североморскжилкомхоза» — заявки связистов следует
выполнять более оперативно. Ведь влага самым негативным
образом воздействует на аппаратуру. По сути дела нарушаются Правила охраны линий телефонной связи. АТС-2 просит срочной помощи!
Л. БОНДАРЬ,
электромеханик Североморского
городского
узла связи.

РЕВАНШ!
В прошлые субботу и воскресенье сборная команда столицы Северного флота по футболу «СКФ-Рена» проводила
очередные игры чемпионата
Мурманской области.
В субботу 28 августа соперниками
наших
футболистов
стал клуб «Горняк» из Оленегорска, а на следующий день„
— команда «Североникель» из
Мончегорска.
,
На субботний матч наша команда
несколько
изменила
свое тактическое построение.
Так, играющий тренер М. Майшевич, ранее игравший в нападении, занял место последнего
защитника. А И. Ефремов исполнял роль переднего защитника. Опорой в полузащите
играл А. Вознюк. И как показали игры, такая расстановка
оправдала себя. Уже в первом тайме первой игры точным ударом североморец Н.
Н. Баранов открыл счет. И в
целом субботняя
игра проходила с преимуществом нашей команды. Отлично играя
нападающий А, Зятьков. Это
он в первом же тайме довел

счет до 2:0. А когда прозвучал
финальный свисток судьи, счет
на табло был 4:0 в пользу Североморска.
Воскресный матч от начала
до конца держал пришедших
на стадион любителей футбола в известном
напряжении.
Следует сказать, что команда
Мончегорска является одним
из лидеров областного чемпионата. А североморцам было
некуда отступать: или '— или!
Слишком много очков
было
потеряно в играх первого круга чемпионата. И тактическое
построение было такое же,
как в предыдущем матче. А
гости-соперники с первых же
минут
матча
попытались
«взять»
наши ворота, имея
некоторое
преимущество в
центре поля. А наши футболисты
в начале игры проявили некоторую нервозность,
что сказалось на качестве игры в целом. Но, уже к середине первого тайма «неполадки» в нашей команде закончились.
Проходы
нападающих
«СКФ-Рены» И. Шишова и А.

Зятькова расшатывали
ну гостей.

оборо-

А после перерыва
гости
стремились сравнять счет. И
дважды мощные удары попадали в штангу ворот. А североморцы
отвечали
резкими
контратаками. И в конце второго тайма за «снос» нашего
нападающего в штрафной площадке судья назначил пенальти. Была реальная возможность
увеличить счет, но Н. Баранов
пробил выше ворот. Обидно!
В целом встреча так и закончилась со счетом 1:0 в пользу
«СКФ-Рены».
Наша команда таким образом взяла реванш за поражение в первом круге чемпионата от «Горняка» и «Севёроникеля».
А сегодня, четвертого сентября, наши футболисты играют в Кандалакше против местного «Металлурга», и завтра
в городе Полярные Зори с
футболистами
«Энергетика».
Пожелаем им успехов!..
В.

НИКОЛАЕВ.
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Наш
Б Древней Руси его величали по примеру римского календ ар я — септемврием, сентябрем. Так, на страницах Ост.
ромирова Евангелия, древнейшего датированного памятника
старославянской
письменности русской редакции 11056 —
1057 rr.J,
можно
прочитать:
«Сьборьникь църкьвьный —
начинается от мца сентября...»
Однако в ряде других древних
рукописей
встречаются
славянские и древнерусские
именования месяца. Одно из
них ВЕРЕСЕНЬ, ВРЕСЕНЬ.
По
времени цветения медоносного вереска, невысокого вечнозеленого кустарника, распространенного в Полесье и в
других местах. А по другой
версии слово вересень произошло от украинского «ВРАСЕНЕЦ» — старинного названия
инея, появляющегося
уже в
сентябре. До сих пор так зовут сентябрь на Украине, а созвучно ему ВЕРАСЕНЬ — в
Беларуси, ВРЕСЕНЬ — в Болгарии,
Сербии и
Хорватии.
Кроме того, на Украине
он
также СИВЕНЬ и МАИК.

РЕВУНОМ и ДОЖДЕЗВОНОМ
прозвали месяц на Руси за гон
сохатых, непогоду и дожди-водолеи. ЗОРЕВНИКОМ, ЗОРЕВИКОМ, ЗОРЕВОМ, СЕВЕРНЯКОМ,
ГРУДНЕМ — за то, что нередко бывает пасмурным, холодным. Кстати, за первые холода считают его на Руси родным дедом
ноябрю-ледию.

месяцеслов

Такое название теплые дни
месяца получили потому, что
летают повсеместно тончайшие
паутинки, напоминающие женские волосы. И это подметил
в свое
время
легендарный
русский писатель, лексикограф
и этнограф Владимир .Даль.
Существуют и другие толкования. Например, бабье ле-

СЕНТЯБРЬ

ХМУРНЕМ величали за угасание солнца и частое ненастье,
а поэты нарекли сентябрь вечером года — за обилие облаков и ранние сумерки. Однако в начале месяца еще тепляк (тепло) держится, как бы
ушедшему лету вослед низко,
низко кланяется,
прощается.
Поэтому сентябрь еще и внук
знойного
июля.
Этот месяц — первенец и
новосел осени, зачин осени, ее
запевка, время грибов и ягод.
В окрестностях столицы флоте
«пошли» моховики, продолжается рост отменных грибов —
сыроежек, совершенно изумиБыли у сентября и другие
тельных по вкусовым качестимена. РУИН и РУЕН — от славам в соленьях горячим сповянского слова, обозначающесобом.
го дерево, которое дает желтую окраску. Помните у МайВ Древней Руси первый день
кова А. Н. {1821—1897 гг.) «Крусентября по старому
стилю
гом пестреет лес зеленый; уже
был встречей осени
и прорумянит осень клены; (...) Осензывался в народе летопроводник желтый бьет тревогу...»» * цем, то бишь проводами лета
Кстати, и по-древнерусски сенкрасного («лета пьяного, окатябрь — РУЕТ, то бишь желянного», как поет очаровательтый, потому что в сентябре
ная Вика Цыганова в одном из
много желтого
цвета, желклипов). С первого дня сентябтизны.
ря начинается и бабье лето.

то быстро кончается, и молодость крестьянки раньше была очень короткой. Есть и такое объяснение. Все лето без
устали трудятся сельские женщины, а с последним теплом
сентября можно чуток и передохнуть:
страда
позади.
Бабье лето — лучшая пора
сентября. Этот скоротечный и
ненадежный возврат
летнего
тепла чехи, например, называют паутинным летом и говорят,
что бабье лето летает...
В допетровской Руси 1 сентября было новогодним праздником. Начинались новоселья,
посиделки, засидки. Устраивали
шуточные похороны мух и тараканов, чтоб, они
совсем
пропали. Топили бани с хвойной водой. В праздник первых
осенин был обычай
сажать
впервые на коня
мальчика,
которому исполнялось три года.
С третьих осенин наступала
пора капустниц, капусных вечерок, длившиеся две недели.
Капуста — «первая барыня»,
именниница. При сеете лучины в

По КОМ звонит

КРНМИИААЫМЫЙ

«Отблагодарили»
Уже сколько было случаев, когда собираются малознакомые, а то и вовсе случайно встретившиеся граждане, с впол»е определенной целью — сообразить выпивку, а потом коесто из ни* горько-горько кается. И, в первую очередь, излишне хлебосольные хозяева. Мол, надо же, попотчивали
гостей, а они з «благодарность» обворовали. Такие случаи
были в Мурманске, Полярном. Не избежал их и Сеаероморск.
О чем не раз публиковались материалы. Однако хорошее
предупреждение многие пропускают мимо внимания. Мол, с
нами такого не может произойти. И как ошибаются!
Гра* •дамка Дедова Галина Яковлевна 12 августа пригласила гостей — малознакомых граждан. Как водится, попотчевала. И все бы ничего, но когда наугощавшиеся визитеры
отправились восвояси, Галина Яковлевна обнаружила исчезновение некоторых золотых украшений. И сразу в милицию.
Помогите!
А вообще, до чего люди бывают доверчивыми! Доверие,
вообще-то, хорошая черта, но не до такой же степени, чтоб
квартиру бросать открытой! А ведь было, было. Один гражданин пошел что-то регулировать в машине, а дверь квартиры не запер. А одна дама ушла то ли к соседке, то ли
$ще куда, но тоже квартиру оставила незапертой. Военнослужащий Ж., по случаю оказавшийся поблизости, забрале*
^начала в одну квартиру, затем во вторую. В первой квартире похитил золотые украшения, во второй блок сигарет.
Правда, этого Ж. быстро отловили. И сейчас дело на него
| военной прокуратуре.
Но, что любопытно, военнослужащий Ж. вовсе не нуждающийся человек. Прихватил чужое
имущество не от нужды, а просто потому, что плохо лежало.
А вообще нужно Отметить, что количество квартирных краж
не сокращается, чему способствуют отпуска. Да и непрочность многих дзерей. Тех дверей, которые рассчитаны на
благодатные времена, а не нынешние нищие.
И вот в поселке Сафонове гражданин Б. вышибает дверь
*ужой квартиры. Ворует магнитофон, кое-какую одежду. И
Попадает а ..СИЗО! Знаете, что это такое? Следственный изо| в а т Р Т о Г Я Л ПОСЯ® СУА« можно будет и фамилию его нвИ еще. В квартире гражданина С., проживающего в доме 23 по «/лице Комсомольской, 2 августа была взломана
Дверь, похищены видеомагнитофон, кожаное пальто, аудиоВидеокассеты. А у гражданина Т., проживающего в доме 1!
по улице Кирова, путем взлома украдены видеомагнитофон,
кожаная, куртка и д р у г и е в е щ и .
П. К АР АНД А,
капитан милиции.

долгие осенние вечера девушки и женщины рубили капусту
и пряли, пряли и рубили капусту, а заодно пели песни и
шутили. Возможно, отсюда еще
одна версия о названии бабьего лета: лето уже прошло,
а унылая осенняя пора
еще
не настала.
Издавна на Руси в сентябре отмечали рябинники. Ягода становилась вкусной.
По
урожаю рябины предсказывали
погоду и на осень и на зиму.
Много рябины — к сырой осени и морозной зиме. Бытовал
в сентябре и день
луковой
слезинки, когда убирали лук,
золотистый, словно самородки золота.
В середине месяца
проходил праздник вил. Теперь они
«копен не кидают, пластов не
поднимают», никуда не спешат
— тихо в сенцах лежат.
А что за празднество осенью
без каравая из муки нового
урожая да молодой
рассыпчатой картошки? Умельцы могут приготовить немало блюд
из картофеля — дранники и
рулеты, запеканки и кулебяки,
салаты и винегреты...
Ежегодно в первое воскре.
сенье
сентября на Бородинском поле отмечают очередную годовщину исторического
сражения 1812 года. И
над
притихшим
полем
воинской
славы вновь и вновь звучат
слова фельдмаршала М. И.
Кутузова, произнесенные
им
после знаменитого сражения:
«Не мне, а русскому солдату
слава!»...
Ужо первого сентября
в
средней полосе России начина-

колокол?

СМЕРТЬ В ПОДВАЛЕ
Долгое время мы считали, что у нас нет социальной среды дяя распространения наркотиков. И тут мы жестоко просчитались. Тенденция к росту наркомании проявилась уже *
середине 60-х годов. А сейчас на территории СНГ проявились четыре очага наркобизнеса — это Украина, Средняя
Азия, Закавказье и Дальний Восток. И если, скажем, три
года нагад правительство США израсходовало десять миллиардов долларов на борьбу с наркоманией, то в том же
1990-м году весь бюджет отечественного здравоохранения
составлял 26,7 миллиарда рублей. И сегодня предполагается, что только в среде учащейся молодежи и студенчества
может находиться до пятисот тысяч человек, часто прибегающих к одурманивающим веществам, и до пяти миллионов
тех, кто пробовал какой-либо из наркотиков хотя бы один
раз. А вот что показало анкетирование учащихся Мурманской области в 1991 году. Около пяти процентов опрошенных пробовали наркотики, хотя бы один раз в году. В 1992
году эта цифра увеличилась до 8,3 процентов. И никого не
должно успокаивать, что в том же году на 1,8 процента снизилось число токсикоманов, то есть тех, кто пользовался летучими веществами.
РАЗУМ раскрывает человеку
окружающий мир, расширяет
интересы, обогащает его духовную жизнь.. Сужение елечения к познанию мира
во
всем его прекрасном разнообразии приводит к замыканию
личности в себе, доводит ее
до абсурда, до неосознанности
наступающей
деградации
и
даже до самоубийства. Одной
из
реальных
возможностей
достичь этого сугубо добровольно
являются наркомания
и токсикомания. И эти «возможности» поражают наиболее
уязвимую во всех отношениях часть населения — молодежь. И при этом у нас нет
всеобщей тревоги и программы борьбы с этим страшным
злом.
Что же представляет собой
наркомания в медицинском
смысле! Опасаюсь, что очень
и очень немногие юные знают, что это болезненное влечение к наркотическим веществам, приводящее к глубоким
и зачастую необратимым изменениям личности, расстройству психики, нарушению функций внутренних органов, уходу
от реальности, flo мере развития заболевания формируется
своеобразное мировоззрение,
а состояние наркотического
опьянения ведет и расторможенное ти сдерживающих цен-

ется листопад. На второй день
созревают семена красновато,
го лука. День спустя меняют
окраску листья березы и клена. Наступает
средний сро*
осеннего сбора грачей в стаи,
а 4 сентября — первых заморозков на почве. На другой
день падает лист у осины. 8
числа — пора плодоношения
и ряда растений. 10 сентября
открывается листопад у дуба.
16 числа окончательно увядает картофельная ботва.
17 сентября вероятен первый снег 22-го — средний срок
полного листопада у черемухи
и первых заморозков в воздухе и последнего массового
появления кучевых
облаков.
26 числа впервые замерзают
пруды, лужи, небольшие ручейки. 30 сентября изменяется
окраска кленовых листьев...
Осеннее равноденствие приходится на 22—23
сентября:
солнце переходит экватор и
переходит в Южное полушарие. В Северном
наступает
астрономическая осень, которая длится 90 дней.
До 17-го числа Солнце движется в зодиакальном созвездии Льва, а потом — в созвездии Девы...
В лесном календаре Бианки
месячный период до 21 сен.
тября назван месяцем
стай,
или третьим месяцем лета в
мире пернатых.
Согласно календарю счастливых камней осени и сентября посвящается сапфир, передающий цвет осеннего неба, а девятому месяцу года,
кроме того, еще ляпис и лазурь.

тров коры головного мозга,
что может представлять серьезную опасность для общества
в целом. И уже представляет!..
Одной из причин интереса
подростков к наркотикам и
одурманивающим веществам в
определенной мере является
недостаточность нравственного
воспитания сначала в семье, а
затем и в школе. Так же при»
общаются к ним те подростки,
которые
испытывают
искус
хмельного.
Бурное половое
созревание, стремление к самоутверждению, желание показаться окружающим взрослым, склонность
к риску —все это может толкнуть юнога
человека на необдуманные поступки.
Мурманчанка Лена 14-ти лет,
родилась в рабочей
семье.
Отец пил «горькую», и с восьми лет девочка воспитывалась
у бабушки. На каком-то этапе
бабушка была вынуждена передать девочку на воспитание
матери, которая уже создала

новую семью. Жизнь девочки
стала совершенно
невыноси.
мой, когда у нее появился братик. Вся любовь родителей была устремлена на него. И Лена начала убегать из дома. Во
время одного из путешествий,
она познакомилась с двумя
подростками, В их компании
впервые
ввела в вену, так
называемую
«ширку».
Было
легко и весело. Начала регулярно колоться, чтбы поддерживать это иллюзорное сос*
тояние «счастья». Во время одного из поисков беглянки, ее
нашли с маковой «соломкой» в
кармане. И она попала в стационар наркологического диспансера.
Не секрет, что каждому человеку свойственно стремление i
к удовольствию,
душевному
комфорту. И порой
хочется
«уйти» от жизненных невзгод,
неудач, проблем, «снять», наконец, душевное напряжение.
Для этого существует
масса
способов. Одни требуют усилий воли и ума, если угодно,
а другие — легко доступны.
Среди этих «других» —г алкоголь, наркотики, средства бытовой
химии.
Начинающим
токсикоманам кажется, что ничего после «первого раза» не
происходит, в их
организмах
ничего страшного или опасного для здоровья не наблюда*
ется. Однако это не более чем
вопрос времени. Страшный яд
медленно накапливает силы и
концентрацию,
чтобы совершенно
неожиданно и коварно проявить себя. Поэтому-то
яды ежегодно собирают свою
смертную дань среди детей.
Только в прошлом году в одном
только
Первомайском
районе областного центра погибло от вдыхания токсических
веществ трое детей. И трудно
поверить, что 15-летний житель Североморска Дима погиб а подвале «своего» дома
от средств бытовой химии!!!

И безграничное удивление вызывает позиция иных родителей. Жуткими кажутся заявления типа: пусть: мол, лучше
умрет, но на лечение своего ребенка не отпущу. Й никак
не определишься, что это, — желание выгородить ребенка
в глазах окружающих, выставить его я лучшем свете, или
слепая родительская любовь, которая предполагает смерть!..
И. MATSEEHKOS,
врач психиатр.нарколог Мурманского областного
наркологического диспансера.

'«СП» ф

Человек. Автомобиль. Дорогв.
К вопросу о наездах во дворы
эксплуатацией
автомобилей.
Уважаемая редакция! В одГоворилось о штрафных санк.
ном из апрельских
номеров
циях, о докладах лично натекущего
года ваша газета
чальнику гарнизона обо всех
опубликовала
корреспонденнарушениях и нарушителях укацию «Наезды во дворы презанного порядка.
кратятся». Речь велась о телеУвы! Многие водители груфонограмме начальника гарнизового автотранспорта игноризона города
Североморска,
контр-адмирала
Е. Бородина, ' руют решение областной администрации и приказ начальадресованная командирам войника гарнизона столицы Северсковых частей по поводу наруного флота. Ежедневно, в нашений водителями грузовых
ших дворах на улице Авиатомашин требований дорожных
ров, дома № № 2, 4, 6, 8 в люзнаков, запрещающих въезд во
бое время суток находят стодворы. И начальник гарнизона
янку КамАЗы и ЗИЛы. Вот их
приказывал(1) провести инстномера: 76—80 ТБ, 02—34 ОБ,
руктаж водителей и старших
15—36 ВК, 70—37 ТД, 67—60
машин о порядке использоваМУМ, 83—95
МУМ,
82—81
ния автотранспорта в городМУМ, 98—49 МУМ, 19—75 ГТ,
ской черте, организовать
в
23—49 ГТ 70—80 А Я, 70—12
обеденное время контроль за

Полку «гаишников» прибыло
В последнее
время водители автотранспортных
средств
заметили новичка среди инспекторов дорожно-постовой службы отделения ГАИ Североморской милиции. Кто он таков?
Рядовой милиции Игорь Катасонов до недавних пор работал
крановщиком в управлении механизации. После прихода в
штат отделения ГАИ, он стал прилежным учеником у старшего инспектора ДПС офицера милиции А. В. Монастырского.
Наставниками молодого коллеги стали и другие сотрудники
дорожно-постовой службы. Сейчас Игорь Катасонов получил
право на самостоятельное дежурство на линии.

Ну никак не дойдет
Водителя, который прекрасно знает, что хмельным садиться за баранку нельзя, однако же садится, встретить не составляет особого труда. Особенно в последнее время. Специально, что ли, люди испытывают судьбу?
Причем, что характерно. В состоянии похмелья управляют
автомобилями не только в нашей зоне, а порой далеко за
ее пределами.
К примеру, В. Миронову мало пьянствовать в нашем районе. Задержан хмельным за баранкой КамАЗа... в Оленегорске! В Мурманске задержаны С. Карлызин и Г. Швыдков. Да
также в подпитии. И первый названный, и второй. Причем,
первый даже без удостоверения на право управления автомобилем, что еще больше отягчает его вину.
Военнослужащий С. Чихонов за рулем «ВАЗ» тоже был
обнаружен без водительского удостоверения. И тоже в нетрезвом состоянии.
И, вообще, я должен отметить, что именно военнослужащие за последнее время стали злоупотреблять спиртным.
Вообще-то, это дело,
конечно, сугубо
личное. Но когда
военнослужащий, который, по идее должен бы являться образцом дисциплинированности, садится за управление машиной хмельным, как, к примеру, В. Груша или Н. Егоров,
то это уже дело не личное. Поскольку такой военнослужащий уже потенциальный преступник. Мало ли мы знаем случаев, когда пьяный водитель сшибает прохожих, сталкивается со встречной машиной! И уж тогда потенциальный преступник становится фактическим.
Однако увещевания мало действуют на некоторых военнослужащих. Например, тот же В. Груша в 1992 году дважды
задерживался нетрезвым за рулем. Увы, не помогли увещевания. В апреле текущего года снова был задержан пьяным.
За рулем, имеется в виду. Материалы на него были представлены в военную прокуратуру. Потому как, сколько же
можно терпеть!
И что, вы думаете, помогло? Недавно В. Груша сам был
в автомобиле трезв, тек
управление
машиной
передал
пьяному!..
И если разговор зашел о штрафах, то к всеобщему сведению сообщаю, что штрафы сейчас резко возросли. Например, гражданин А. Корнилов оштрафован на 15500 рублей, а В. Суетин на 23220!.. Да, за это самое. За управление
автомобилем в хмельном состоянии.
Короче говоря, увещевания мы подкрепляем довольно суровыми мерами, И надеемся, что до «автовыпивох» все-таки
дойдет.
С. ЛАЗИН,
старший лейтенант милиции.

РЛ, 41—68 ЛТ, 22—23 МУП, 4 1 80 OA, К—40—29 МУ...
Водитель ЗИЛа с надписью
«Люди» 08—65 УТ постоянно
ставит эту машину под окнами жилого дома на всю ночь.
И ладно бы ставил, так ведь
несколько раз за ночь приезжает и уезжает. Чем нарушает
покой жильцов и выхлопными
газами отравляет атмосферу.
Водитель-матрос по приказу
видимо на машине 18—28 БЮ
доставляет своего командира
не обед, и пока прапорщик обедает, автомобиль стоит
под
окнами. Вот и хочется во всеуслышание заявить, а не пора
ли и власть употребить?
Л. ПРИТЧИНА.

НАШ РЕЙД
На днях проведен рейд личного состава отделения Государственной
автомобильной
инспекции
Североморского
ГОВД, Военной автоинспекции
гарнизона столицы Северного
флота и редакции газеты «Североморская правда» по дворам. На предмет
выявления
пресловутых наездов грузового
автотранспорта в жилые массивы города. Более подробный
отчет о рейде вы прочитаете в
одном из ближайших выпусков
газеты.

+

МОЛОДОМУ
ВОДИТЕЛЮ
Под топливной экономичностью понимают способность автомобиля (автобуса) выполнять
транспортную работу в регламентируемых условиях с минимально возможными затратами топлива. Она регламентирована государственными стандартами или отраслевыми нормативами. Определяется по
следующим показателям: топливная характеристика автомобиля при установившемся движении, а также на дороге с
переменным профилем, контрольный расход топлива.
Испытание автомобиля на
топливную экономичность проводят на прямом участке шоссе, протяженностью не менее
одного км. Автомобиль при
этом* загружается полностью.
Стабилизация установившейся
скорости движения и расхода топлива из измерительной
системы топливопровода должны быть достигнуты не менее чем за 200 метров до начала измерительного участка.
Топливную экономичность оценивают удельным
расходом
топлива в литрах на сто километров пробега.

Не иссякает поток нарушителей Правил дорожного движения на всех трассах региона.
И штрафы ужесточены, и контроль, а вот неймется отдель.
ным моторизованным гражданам.
Так, например, в один из августовских дней, управлял «иномаркой» в столице Северного
флота, мурманчанин А. А. Воробьев. В крутую сумму влетела ему «рюмочка» коньяка,
выпитая «до того как» — оштрафован на 15 тысяч 480 рублей. Житель Рослякова пенсионер В. П. Долгов выехал на
линию, после дегустации «менделеевки», —
кара последовала незамедлительно: на протяжении 12-ти месяцев
его
«жигуленок» будет отстаиваться
в гараже. Аналогичному наказанию
подвергнут
водитель
Североморского
предприятия
электрических
сетей
М. Г.
Яубасаров, который раскатывал на служебном ГАЗ-66 под
воздействием
пресловутого
Бахуса. Моторист А. С. Лютинский из Рослякова также пытался покататься после распития на собственном ВАЗе, но
не справился с управлением
(реакция не та!) и опрокинулся. Прямиком в кювет. И зтот
автовыпивоха двенадцать долгих месяцев будет пользоваться услугами
общественного
транспорта.
Североморец С. В. Фролов
нигде не работает. В феврале
нынешнего года был лишен водительских документов из-за
выпивки и езды «под газком».
Тем не менее, 18 августа был
остановлен на автодороге до
областного центра. Без документов управлял МАЗом. Оштрафован на 7740 рублей.
Молодой водитель В. А. Семенцов неумело маневрируя,
совершил наезд на «Москвич»,
принадлежащий
гражданину
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Д-ко. Водитель ВАЗа В. А. Чеимарев следовал по автодороге
Печенга — Кола с непристегнутым ремнем безопасности.
А вот это ЧП удивило видавших Б иды инспекторов дорожно-постовой службы ГАИ.
Молодой водитель В. Н. Терентии не справился с управлением ЗИЛа, в кузове которого было 4,5 тонны щебня, и
допустил опрокидывание.
На
оживленной
трассе,
между
прочим. И просто по &частливому стечению обстоятельств
трагедии не произошло.
А
представьте себе массу щебня на проезжей части! Сколько автомобилей могли б ь , надолго «застрять» здесь, врезавшись в щебень! И все из-за
лихачества одного
водителя
разогнавшего грузовик до запредельной скорости. Кстати,
сам водитель получил травмы,
в машина выведена из строя.
И — надолго, как представляется. Вот уж точно: поспешишь
— людей насмешишь!..
Призываю водителей всех
автотранспортных средств помнить о безопасности школьников. Будьте внимательны вблизи всех учебных
заведений,
района. Летние каникулы закончились, и на всех дорогах
встречаются
малыши-первоклашки. А их поведение зачастую непредсказуемо.
Е. МЕРКУЛОВ,
начальник отделения
Госавтоинспекции
Североморского ГОВД,
капитан милиции.

Такие разные оценки
Пути мышления журналистов в разных средствах массовой
информации неисповедимы. Скажем так, перефразируя известное выражение, и подтвердив
примерами противоположных оценок состояния отечественного автомобилестроения двумя СМИ — «Экономической газетой» и газетой «За
Россию».
• Журналистов «Экономической газеты» отличает оптимизм.
В одном из номеров сообщается: «Самую оригинальную форму продажи автомобилей на отечественном рынке предложили недавно салоны «Объединения ЛЛД». Здесь можно
приобрести «Жигули», «Вольво», «Мерседес», «БМВ», а через год в «ЛДД-банке» можно получить свои деньги обратно». Подробно обо всем россиянам рассказывает генеральный директор АО «Объединение ЛЛД» Александр Ларин. Оказывается, не все так ужасно в нашем Отечестве.
«Автомобильная промышленность России: гибель в волнах
монополизма и беззакония» — так пессимистически называется одна из статей в газете «За Россию». Чем больше улицы наших городов заполняются «иномарками», в основном
подержанными, тем больше сердца наших соотечественников-автовладельцев наполняются горечью
и недоумением,
пишется в статье. Страна, производящая истребители и к о с мические корабли, имеющая пять автозаводов и огромные
мощности на сотнях предприятий сходного профиля, продолжает сбывать населению «консервные банки».,.
Выводы, сравнивая информации, можете сделать сами, каши уважаемые читатели. И следует намекнуть, что «гибель*
(то бишь банкротство?) всегда подстерегает неконкурентно,
способные товары, продукцию, услуги и пр.
с . ЕРШИК.
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Рисует компьютер
Областной наркологический диспансер устраивал как-то
семинар для руководителей подразделений Госавтоинспекции.
На нем демонстрировали возможности компьютера, который
держит в памяти всех водителей, побывавших у наркологов
за последние пять лет. Сотрудников ГАИ это заинтересовало...
Попытались наркологи склонить к совместной деятельности и автохозяйства всех форм собственности по наведению
порядка на дорогах области. Такие примеры есть в Тамбовской, Ярославской и Московской областях. Там автотранспортники выделяют наркологам автомобили для совместных
рейдов с органами ГАИ. И порядка в тамошних автохозяйствах стало больше, ведь никому не хочется «светиться» и
попадать в электронную память ЭВМ. Но вот мурманские
транспортные предприятия все как-то уходят в сторону от
предложений наркологов. Слов нет, и хлопотно это, и накладно. Но делать это надо!..
В. САЗАНОВ,
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Фото Ю. Клековкина.
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СЕНТЯБРЯ

КАНАЛ

«ОСТАНКИНО»

Программа передач.
Новости.
У т р е н н я я гимнастика.
«Утро».
Фирма гарантирует.
Новости.
«Странный зверь». Мультфильм.
«Таланты и поклонники».
«Вечности з а л о ж н и к » . Н , п
фильм.
«Тема».
«Гол».
Новости
(с сурдопереводом).
«Золотые
россыпи». Передача из Ростова-на-До-

ну.

13.50 — 15 00 Перерыв.
15.00 Новости
1с сурдопереводом).
15.25 «Телемикст»
16.10 «Эльдорадо-Парма».
Об
истории и сегодняшнем
дне Коми-Пермяцкого округа.
16.30 «Ловись,
рыбка». Мультфильм.
16.40 «Таланты и понлонники».
17.20 «Звездный час».
18.00 Новости.
1В.2Э Межгосударственный телеканал «Останкино» представляет
программу
«Здравствуйте, мои дорогие»
18.50 Фестиваль
«Киношок-93».
Открытие.
19.35 Погода.
19.40 Премьера худ. телефильма «Пять девушек в Париже». 5-я серия.
20.40 «Спокойной нзчи,
малыши!»
21.00 Новости.
21.40 «Гол».
22.10 Е. Светланов. Непарадный
портрет.
22.55 «Джем-сейшн». В перерыве (00.00) — Новости.
01.05 — 01.15 Пресс-экспресс.
КАНАЛ

«РОССИЯ»

8.00 Вести.
8.20 Телевизионная биржа труда.
8.30 ьремя деловых людей,
9.00 Утренний концерт.
9.15 Мастера. В. Каверин.
10.00 «Устами младенца».
10.40 Мульти-пульти.
«С гитарой попившие впросак».
10.43 «Фортуна*. 11оет А. Малинин.
11.15 Пилигрим.
12.00 «Леи Толстой». Худ. фильм.
1-я серия.
13.20 «Городские этюды». Док.
фильм.
13 40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести*
14.25 «Козырная дама».
14 55 Открытый
чемпионат
С Ш А по теннису.
16.00 Премьера
док. фильма
«Испания с высоты птичьего полета».
16.30 Там там-новости.
16.45 Бизнес в России.
17.15 * В эфире — телерадиокомпания «Мурман».
17.17 «Федорино горе». Мультфильм.
17.26 «Дарующие свет». Рассказ
об отделении микрохирургии глаза городской больницы
скорой
медицинской помощи.
17.51 «Поздравьте,
пожалуйста».
18.00 Актуальный комментарий.
В передаче
принимают
участие народные депутаты России.
18.45 Парламентский час
19.45 ТВ-информ: новости.
20.00 Весты
20.25 «Мулен
Руж».
Худ..
фильм
2 1 2 0 «ЭКС»
21.30 «Манера».
22.00 «Момент;
истины»
23.00 Вести
4
23.20 Автомиг
23*25 Звезды говорят.
23.30 Спортивная карусель
23.40 «Не быть динозавром».
23.55 «Спасение-911»
00.50 — 01.45 «Каунтдаун».
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 «Буренушка».
Мультфильм.
7.50 «Мелодии уходящего
лета». Фильм-концерт.
8.15 «Поэзия
в музыке». М.
Цветаева.
9.0S «Моя вторая мама». Худ.
телефильм. 197-я и 198-я
серии.
9.55 «Исторический альманах».
10.40 «Земляничный
дождик».
Мультфильм.
10.45 «Все прекрасно».
11.25 «Заколдованный доллар».
Худ. фильм.
13.50 «Наедине с музыкой».
14.15 «Николай Акимов».
Док.
телефильм.
15.30 «Факт».
15.40 «Новые времена».
16.10 «И смех и
горе у Бела
моря». Худ. телефильм.
17.10 Домашний урок.
Начинаем изучать астрономию.
17.40 «Когда поет гитара».
18.00 «Большая
игра».
Дои.
фигьм. 1-я серия — «Гроздья гнева».
19.00 «большой фестиваль».
19.15 «Сесе суждение».
19.45 «Из компетентных источников».
20.20 «Факт».
20.45 Спорт, спорт, спарт.

21.00
21.35
21.50
21.55
22.05

«Ля Сет».
«600 секунд».
«Ваш стиль».
«Завтра ожидается...»
«Уин-энд за
миллион».
Худ. фильм.
23.15 «Архип К у и н д ж и » .
23.45 « Ф а к т » .
00.00 — 01.00 «Пиратский
треугольник».
Спектакль.

Вторник
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5.55
6.00
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10.30
11.00
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12.00
12.20
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15.00
15.25
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18.50
19.00
19.05
19.55
20.40
21.00
21.40
23.20
01.15

КАНАЛ

«ОСТАНКИНО»

Программа передач.
Новости.
Утренняя гимнастика.
«Утро».
Фирма гарантирует.
Новости..
«Веселые нотки».
«Просто Мария». Худ. телефильм.
«Человек и закон».
«Стартинейджер»,
Пресс-экспресс.
Новости (с
сурдопереводом).
«Подросток». Худ.
телефильм. 1-я и 2-я серии.
«Пекарь и лентяй». Мультфильм.
Новости
(с сурдопереводом).
деловой вестник.
«Конверсия и рынок».
«Блокнот».
«Приключения Тедди Ракспина». Мультфильм.
«Джем».
«Стартинейджер»,
Новости.
Межгосударственный
телеканал
«Останкино»
представляет
программу
«Диаспора. Армяне».
«1ехнодром».
Погода.
Премьера худ. телефильма «Просто Мария».
«Тема».
«Спокойной н - ч и ,
малыши!»
Новости.
«Зоеите
меня
мистер
Браун». Худ. фильм (Австралия).
«Песня-93». В
перерыве
(00.00) — Ноеости.
— 01.25 Пресс-экспресс.
КАНАЛ

«РОССИЯ»

8.00 Вести.
8.20 Телевизионная биржа труда.
8.30 ьремя деловых людей,
9.00 «Момент истины»,
9.55 — 12.U0 Перерыв.
12.00 «Лев
Толстой».
Худ.
фильм. 2-я серия.
13.20 «Тайна красоты».
Док.
фильм.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести
14.25 «Виниловые
джунгли».
14.55 Открытый
чемпионат
С Ш А по теннису.
16.00 «Родники».
10.30 Там-там-новостн.
16.45 * В эфире — телерадиокомпания «Мурман».
16.47 Детский
кинозал. «Несуразные каникулы».
Худ.
фильм.
18.02 «Жил-Ьыл я...»
18.30 «Поздра1.ьте,
пожалуйста».
18.45 Парламентский час
19.45 ТВ-информ: новости.
20.00 Вести.
20.25 Премьера худ телефильма «Санта-Ьырбара» 215-я
серия.
2 1 4 5 «Окончен
бал».
Балетмейстер Г. Алексидзе.
22.СО «Мои
Дагестан» Р. Гамзатов.
22.25 «Встреча в Токио».
23.00 Вести.
23.20 Автомиг.
23.25 Звезды говорят.
23.30 Спортивная карусель.
23.40 Художница Н. Шебалина.
00.10 — 01 10 Музыка Санкт-Петербурга.
'
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 «Фант».
7.45 «Земляничный
дождик».
Мультфильм.
7.50 Док. телефильм.
9.05 «Сумерки».
Худ. фильм
(Югославия).
10.20 «Музыкальный
каснад».
«Форум». С. Р о г о ж и н .
11.05 «Из компетентных источников».
11.35 «Уик-энд
за
миллион».
Худ. фильм.
12.45 «Русские романсы • исполнении Ирины Богачееой».
13.05 «Во имя ж и з н и и любви».
Док, телефильм.
13.55 «Сногл».
Телеспектакль
для детей.
15.30 «Факт».
15.40 «И вечной памятью 12-го
года». Док. фильм.
16.10 «Автомобиль кота
Леопольда». Мультфильм.
16.20 «Кот и клоун».
Фильм с
участием
Юрия
Кунлачева.
17.05 Домашний урок. Литература.
17.40 Концерт
оркестра баянистов.
18.30 Хоккей. Чемпионат
России.
СКА
—
«Молот»
(Пермь). В перерывах —
«Большой
фестиваль»,
«Факт».
20.45 «Реформа и власть».
21.15 «В компании
Макса
и
Максима».
21.35 «600 секунд».

21.45 «Ваш стиль».
21.50 «Завтра ожидается...»
22.05 «Моя вторая мама». Худ.
телефильм. 199-я и 200-я
серии.
22.55 «Блеф-клуб».
23.30 П. Лонателли. Симфония.
23.45 «Факт».
00.00
— 01.45 «Эзоп».
ХУД.
фильм.

Среда
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КАНАЛ

«ОСТАНКИНО»

5.55
6.00
6.20
6.30
8.45
9.00
9.20
9,40

Программа передач.
Новости.
Утренняя гимнастика.
«Утро».
Фирма гарантирует.
Новости.
«Посмотри,
послушай...»
«Просто Мария». Худ телефильм
10.30 « юрговый мост».
11.00 «Девочка и рысь».
Док.
телефильм.
11.20 «Джем».
11.50 Пресс-экспресс.
12,00 Новости (с
сурдопереводом).
12.20 «Отец
Сергии».
Худ.
фильм.
14.00 «Мелочи жизни».
Телесериал. 15-я и 16-я
серии.
15.00 Новости
(с сурдопереводом).
15.25 «Телемикст».
16.10 «Дело».
16.20 «Блокнот».
16.25 «Приключения Тедди Ракспина». Мультфильм.
16.50 «Музограф».
17.10 «Между нами,
девочнами...»
17.30 «Клуб 700».
18.00 Новости.
18,25 В эфире
межгосударственная
телерадиокомпания «Мир»: «Здравствуйте, это я».
18.55 Погода.
19.00 Премьера худ. телефильма «Просто Мария».
19.45 «Миниатюра».
Муз. программа.
20.20 «Тайны века».
Передача
4-я.
20.40 «Спокойной
ночи, малыши!».
21.00 Новости.
21.40 «Репортаж ни о чем».
21.55 Футбол. Отборочный матч
чемпионата
мира. Сборная Венгрии — сборная
России.
23.50 Гребной марафон в Крылатском.
00.00 Новости.
00.25 Волейбол. Чемпионат Европы. М у ж ч и н ы . Сборная
России — сборная Германии.
01.10 Пресс-экспресс.
01.20 — 02.20 «MTV».
КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 Вести.
8.20 да
Телевизионная биржа тру8.30 Время деловых людей.
9.00 Параллели.
9.15 «Мой Дагестан», Р, Гамзатов.
9.40 «Встреча в Токио»,
10.10 «Манера».
10.40 Мульти-пульти. «Чудо-яйцо».
10.50 Телевизионный
театр
России. Н. В. Гоголь. «Владимир III степени». Часть
1-я.
11.35 «Если вам за...»
12.05 «Санта-Варбара». Худ. телефильм. 215-я серия.
12.55 «Окончен бал». Балетмейстер Г. Алексидзе.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести
14.25 «Балкон». Худ. фильм.
15.45 Открытый
чемпионат
С Ш А по теннису,
10.35 Там-там-новости.
16.50 Бизнес: новые имена.
17.05 * В эфире — телерадиоиомпания «Мурман».
17.07 «Про кота». Мультфильм.
18.14 «Поздравьте,
пожалуйста».
18.24 «Повторение
пройденного: чистота — залог здоровья».
18.45 Парламентский час.
19.45 ТВ-информ: новости.
20.00 Вести.
20.25 Премьера худ. телефильма «Сайты Барбара». 216 я
серия.
21.15 « £ -клуб»,
22.00 «Прок»,
23.00 Вести.
23.20 Автомиг.
23.25 Звезды говорят.
23.30 Спортивная карусель.
23.40 «Давайте разберемся».
23.55 Театральный разъезд,
00.30 — 01.00 «Мы никогда не
Пели на заказ». Фестиваль
авторской песни.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 «Факт».
7.45 Мультфильм.
8.00 «Интерпретация».
А. Н.
Скрябин.
8.30 «Реформа и власть».
9.05 «Моя вторая мама», Худ.
телефильм. 199-я и 200-я
серии.
бая9.55 Концерт
оркестра
нистов.
10.40 Киноканал «Осень».
14,30 «Профессия
—
журналист».
15.30 «Факт».
15.40 «Замочек
с секретом».
Мультфильм.
16.00 «На
парусах
песни».
Фильм-концерт.
16.20 «Последний
репортаж.
Реквием».
17.10 Домашний
Урок. А. С.
П у ш к и н . «Медный
всадник».
17.45 «Музыкальные
среды
Н. А.
Римсного-Корсако-

•а».
18.05 «Летний сад». Д о к . телефильм.
18.30 «Человек на земле».
19 00 «Большой фестиваль».
19,15 «Долго
будет
Карелия
сниться...»
20.20 «Фант».
20.45 Спорт, спорт, спорт.
21.00 «Европейский
калейдоскоп».
21.35 «600 сенунд».
21.45 «Ваш стиль».
21,50 «Завтра ожидается...»
21,55 «Парад парадов».
22.30 «Дон Ж у а н , или Любовь к
геометрии».
Телеспектакль.
00.50 — 02.05 «Романса трепетные звуки».
Муз. телефильм.

.Четверг
I
5.55
6.00
6.20
6.30
8.45
9.00
9.20
9.30
10.20

11.10
11.50
12.00
12.20
14,10
14.20
15.00
15.25
16.10
16.15
16.50

17.20
18.00
18.25
18.55
19.00
19.50
20.10
20.40
21.00
21.40
22.10
00.00
00.25
00.40
01.25
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КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
Программа передач.
Новости.
Утренняя гимнастика.
«Утро».
Фирма гарантирует.
Новости.
Мультфильм
«Большой
Ух»,
«Просто
Мария».
Худ.
телефильм.
Футбол. Отборочный матч
чемпионата мира.
Сборная Венгрии — сборная
России. 2-й тайм.
«...До шестнадцати и старше».
Пресс-экспресс.
Новости (с
сурдопереводом).
«Дядюшкин сон». Худ. телефильм. Часть 1-я.
«Легкий
хлеб».
Мультфильм.
Концерт этнографического ансамбля «Ганджина».
Новости
(с сурдоперево.
дом).
«Телемикст».
«Блокнот».
«Приключения Тедди Р а к спина».
Мультфильм.
Межгосударственный
телеканал
«Останкино»
представляет
программу
телевидения Таджикистана «Орлята учатся
летать».
«..До шестнадцати и старше».
Новости.
«Таджикистан сегодня»,
Погода.
Премьера худ. телефильма «Просто Мария».
«Музыкальный
поклон
Расулу».
«Ваучер — степень
доверия».
«Спокойной нзчи,
малыши!»
Новости.
Лотто «Миллион»,
«Когда деревья
были
большими». Худ. фильм.
Новости.
«На первенство мира
по
шахматам».
«Рок-н-ролл ТВ».
— 02.00 Пресс-экспресс.
КАНАЛ

«РОССИЯ»

8.00 Вести:
8.20 Телевизионная биржа труда.
8.30 Время деловых людей,
9.00 Утренний концерт,
9.15 «Прок».
10.10 «У Ксюши».
10.40 Телевизионный театр Рос)Сии, Н. В. Гоголь. «Владимир III степени», Части
2-я и 3-я.
12.15 Худ. телефильм
«СантаБарбара». 216-я серия,
13.05 «Рек-тайм».
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.25 «Русская виза».
14,55 Открытый
чемпионат
С Ш А по теннису,
16.00 «Терминал».
16.30 Там-там-новости.
10.45 Студия «РОСТ».
17.15 * В эфире — телерадиокомпания «Мурман».
17.17 Мультфильмы;
«Давай
меняться»,
«Парасолька
на охоте».
17.35 «8 моей душе
восходит
солнце»Л
Видеофильм
Мурманской студии ТВ.
17.59 «Вспоминая
фестиваль
«Арктик-Джаэ». Часть 1-я.
18.31 «Поздравьте,
пожалуйста».
18.45 Парламентский час.
19.45 ТВ-информ: новости,
20.00 Вести.
20.25 Премьера худ. телефильма «Саьта-Барбара». 217-я
серия.
21.15 «Хроно»,
21.45 «ЭКС*. '
22.00 «Отечество мое»,
23.00 Вести.
23.20 Автомиг.
23.25 ЗлеЗды говорят.
23.30 Спортивная карусель.
23.40 «Звезда Парижа».
00.10 «По стержню жизни». М.
ДУДин.
00.40 Чемпионат Европы
по
боксу.
01.40 — 02.10 Концерт Альберта Асадуллина, .
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 «Фант».
7.45 Мультфильм.
7.55 «Европейский
калейдоскоп».
8.20 «Человек на земле».
8.55 «Целую,
мама».
Худ
фильм.
10.35 «Долго будет
Карелия

СНИТЬСЯ...!»

11,35 «Дон Жуан, или Любовь
к геометрии».
Телеспектакль.
13.40 «Романса трепетны* эву. . . . ни». М у з . телефильм.
14.55 Зинаида Шарко. Эскиз и
портрет с трудными вопросами.

15.30 «Факт».
15.40 «Со/.овей».
Худ.
фильм
для детей.
17.00 «Добро пожаловать». Д о к .
телефильм.
17.10 Домашний урок.
Литература.
17.40 Путешествие по Востоку.
18.00 «Ля Сет».
18.50 «Памятник».
Док.
телефильм.
19.00 «Большой
фестиваль».
19,15 «Альтернатива».
20.20 «Факт».
20.45 Спорт, спорт, спорт.
21.00 «Выоираю деревню на жительство».
21,35 «600 сенунд».
21.50 «Ваш стиль».
21.55 «Завтра ожидается...»
22.00 «Дом кино».
23.45 «Факт».
00.00 — 01.45 Х с к к е й . Чемпионат
России.
СКА
—
«Авангард».

Пятница
I
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К А Н А Л «ОСТАНКИНО»

5.55
6.00
6.20
6.30
8.45
9.00
9.20

Программа передач.
Новости.
Утренняя гимнастина.
«Утро».
Фирма г а р а н т и р у е т .
Новости.
«Принцесса-Павлин». Худ.
телефильм (Китай).
11.00 Клуб путешественников (с
сурдопереводом).
11,50 Пресс-экспресс.
12.00 Новости
(с сурдопереводом).
12.20 «Дядюшкин сон». Худ. телефильм. Часть 2-я.
14.20 «Ламинария, или
Жизнь
с точни
зрения».
Док.
фильм.
15.00 Новости (с
сурдопереводом).
15.25 «Бридж*.
15.50 «Бизнес-нласс».
16.05 «Принцесса-Павлин». Худ.
телефильм (Китай).
17.50 «Технодром».
18.00 Новости.
18.20 Межгосударственный
телеканал «Останкино» представляет программу «Новая Россия и европейская
безопасность».
18.40 «Человек и занон».
19.10 Погода.
19.15 «Вагон 03».
19.45 «Поле чудес».
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Новости.
21.40 «Человек недели».
21.55 В клубе детективов, «Су10-я
ини». Худ. фильм,
серия.
22.55 «Политбюро».
23.30 «Музобоз».
00.00 Новости.
00.35 Авто-шоу.
00.50 Программа «X».
01.15 «Хит-конвейер».
02,20 — 02.30 Пресс-экспресс.
К А Н А Л «РОССИЯ»
8.00 Вести.
8.20 Телевизионная биржа труда.
8.30 Время деловых людей.
9.00 Параллели.
9.15 «Отечество мое».
10.10 «Мы никогда ife пели на
заказ». Фестиваль авторской песни.
10.40 «В мире животных».
11.40 Мульти-пульти. «Контакт».
11.50 «Санта-Барбара».
Худ.
телефильм. 217-я серия.
12.40 Чемпионат
Европы
по
боксу.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.25 «Сам себе режиссер».
14.55 Открытый чемпионат С Ш А
по теннису.
16,00 «Бурда Моден» предлагает...
16.30 Там-там-новости.
16.45 * В эфире — телерадиокомпания «Мурман».
16.47 «Большой секрет для маленькой
компании».
Мультфильм,
17.03 «У старой песни долгий
вен». Фольклорный
фестиваль в Умбе.
17.29 «Поздравьте; пожалуйста».
17.55 Дисней по пятницам. «Дорогу указывает любовь».
Худ. фильм. 2-я серия.
18,45 Парламентский час.
19,45 ТВ-информ: новости.
20.00 Вести,
20.25 Премьера худ. телефильма. «Океан» 3-я серия.
22.00 «Джентльмен-шоу».
22.30 Мультфильмы для взрослых.
23.00 Вести.
23.20 Автомиг.
23.25 Звезды говорят.
23,30 Спортивная карусель.
23.40 Поет Вика Цыганова.
00.35 Чемпионат
Европы
по
боксу.
01.35 —
02 25
«Император
СПИД». Док. фильм.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 «Факт».
7.45 Мультфильм.
7.55 «Выбираю
деревню
на
жительство».
8.25 «Русь моя...» Поет Ю. МаРУСИН.
8.55 «На
парусах
песни».
Фильм-концерт для детей.
9.15 «Нокаут Чаплина».
10.30 «Альтернатива».
11.30 «Египетские ночи». Фильмбалет.
12.10 «Ленфильмиада».
14.30 Мультфильмы.
14.50 «Крыжовник».
Инсценировка по рассказам А. П.
Чехова.
15.30 «Факт».
15.40 «Похищение
чародея».
Телеспектакль.
17.20 «Наедине с музыной»
18.05 «Крестики-нолики».
Телеигра,
18.40 «Приморье.
По
следам
первопроходцев».
Н/п
фильм.
19.00 «Большой фестиваль».
19.15 «Открываю для себя Рос-

4
•20.00

Воскресенье

v-таринные русские романK!L • исполнении
Нани

20.20
20.45 Спорт, спорт,
21.00 «лицедеи»
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спорт,

Фильм-кон-

Черт.
«600 секунд».
'Ваш стилС»!
«лавтра ожидается...»
«Камертон».
«история болезни».
Короткометражный
худ.
телефильм.
23.45 «Факт».
00.00 Антология
зарубежного

21.35
21.45
21.55
22.05
23.05

иино. «Блеф» (Италия).
01.35 — 02.15 «Египетские ночи». Фильм-балет.

Суббота
11 СЕНТЯБРЯ
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
7.00 Новости.
7.20 Программа передач.
7.25 Утренняя гимнастика.
7.35 Пресс-экспресс.
7.45 Субботнее утро делового

I
7.00
7.15
7.20
7.30
7.45
8.00
9.00
9.30
10.00
10.30
10.45
11.35
12.05
12.45
13.30
14.00
14.10
15.00

8.30 Азартные игры.
9.00 «Марафон-15»
представ-

15.20
16.00
16.50
17.00

9.25 В эфире
межгосударственная
телерадиокомпания «Мир»
10.50 «ЭКО».
11.05 «Книжный двор»
11.45 «Азбука собственника».
11.55 «Служенье муз не терпит

17.50
18.30
18.45
19.00

человена.
ляет...

суеты».

12.25 «Лица власти».
12.40 «Киноправда?» Худ. фильм
«Закон жизни».
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.25 «Медицина для тебя».
16.00 Футбол. Чемпионат
России. «Динамо» (Москва)
— «Торпедо» (Москва).
17.50 «Красный квадрат».
18.30 «В мире животных»
19.10 «Вокзал мечты». Ю. Баш.
мет.
19.50 Премьера худ. телефильма
«Ти Джей Хукер». 4-я серия (США).
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Новости.
21.40 Премьера худ. телефиль•
ве2-й.

23.00 — От.4о
Российского фестиваля «Гардемарины эстрады». Передача из Сочи. В пере,
рыве (00.00) — Новости,
«На первенство мира по
шахматам».
КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00
8.25
8.55
9.00
9.30

Вести.
»
<Свой взгляд на мир».
«Телеэрудит».
«Формула 730».
Непознанная
Вселенная.
S
10.00 Студия «РОСТ».
10.30 Пилигрим.
11 15 «Как жить будем?»
12.00 «Невероятные приключения итальянцев в России».
Худ. фильм.
13 40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести..
14.20 * В эфире — телерадио.
компания «Мурман».
14.22 «Россини». Музыкальный
дивертисмент. Спектакль
Московского муниципального театра «Новая опера».
15.45 Реклама.
15.50 Открытый чемпионат США
по теннису.
16.30 « З о л о т г ц ^ М А ! ^
17.00
17.55
18.07 n i ^ a M a ^ e m ^ P
18.40 «Вспоминая"^
фестиваль
«Арктик-Джаз 93».
Часть
2-я.
19.17 «£сть одна у летчика меч.
та...»
„
19.44 «Поздравьте,
пожалуйста».
20.00 Вести.
20.25 Премьера худ. телефильма «Океан». 4-я серия.
22.00 «Совершенно , секретно».
23 00 Вести.
23.20 Автомиг.
23.25 Звезды говорят.
23 30 Спортивная карусель.
23 40 Программа «А».
00.55 Чемпионат Европы по бок01 55

02.25 Клуб «Желтая
подводная лодка».
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

8.00
8.15
8.25
9 50
10!30
11.30

«Факт».
Мультфильм.
«Семь слонов»
«Блеф». ХУД- фильм.
«Камертон».
«Записки пирата». Мультфильм.
12 15 Киноканал «осень».
14^45 «Теледоитор».
15И5 «Там, где живет

Паути-

1 5 30 Телеспентакль.
«Прошай,
Швамбрания».
16.40 «Непреходящая
истина».
Н/п фильм.
„ . 4 5 ; М н . А О С т а л а с Ь и Г а заба1 8 30 спортивное обозрение.
19 00 «Большой фестиваль».

II

—
ются

на БРодвее».
21.35 «Ваш стиль»21 40 «Ночь
игуаны».
спектакль.
1-я серия.теле-

mi якяякь.
о»:.»
01

s r . .

02.05
25 "
каскад».

T , , , t n

" "

«Музыкальный

19.45
19.50
22.00
22.45
23.00
00.00
00.25
00.40

КАНАЛ

«ОСТАНКИНО»

Новости.
Программа передач
Утренняя гимнастика.
«Авто-шоу».
«Технодром».
«Час силы духа»
«Центр».
«С утра пораньше»
«Пока все дома».
Тираж «Спортлото».
«Утренняя звезда».
«Полигон».
«Марафон-15».
Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Полуфинал.
«Я — женщина».
Премьера
мультфильма
«Пиф и Геркулес».
Премьера
док.
фильма
«Подводная
одиссея команды Кусто».
Новости
(с сурдопереводом).
Диалог в прямом эфире.
Клуб путешественников,
«Живое дерево ремесел».
Премьера
мультфильмов:
«Каспер и его
друзья»
(Англия),
«Настоящие
охотники за привидениями» (США).
«Панорама».
«Телелоция».
Новости.
Презентация
фильмов
режиссера К. Шаброля.
Погода.
«Большой театр.
Дни и
вечера».
М. Глинка
—
опера «Жизнь за царя».
«Итоги».
Спортивный уик-энд.
Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Финал.
Новости.
«На первенство мира по
шахматам».
— 01.10 «Видеодром».
КАНАЛ

«РОССИЯ»

8.00 Вести.
8.25 Открытый чемпионат США
по теннису.
9.30 Доброе утро,
10.00 Студия «РОСТ».
10.30 «Здоровье».
11.00 Аты-баты.
11.30 Кипрас Мажейка. Репортажи из Южной Африки.
12.00 «Тайна черных дроздов».
Худ. фильм.
13.30 Мульти-пульти.
«Трое
друзей и фартучек».
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.20 «Не вырубить...»
14.35 «Наш сад».
15.05.Открытый чемпионат США
по теннису.
15.50 «Белая ворона».
10.35 «Коробка передач».
16.50 Чемпионат мира по автогонкам в классе «Формула-1».
17.50 Волшебный мир
Диснея.
«Новые приключения Винни Пуха», «Черный Плащ».
18.40 Чемпионат мира по автогонкам в классе «Формула-1».
19.45 Праздник каждый день.
20.00 Вести.
20.25 «Последний
из великих
спасшихся». Худ. фильм
(США).
22.10 «У Ксюши».
22.40 «Америка Владимира Познера».
23.00 ВеСтИ.
23.20 Автомиг,
23.25 Звезды говорят
23.30 Спортивная карусель.
23.40 «Масци-шоу».
00.15 — 01.45 Чемпионат Европы по боксу.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
8.00 Мультфильм.
8,20 «Лицедеи».
Фильм-нонцерт.
8.50 «Летний сад». Док. теле.
фильм.
9.00 «Эзоп». Худ. фильм.
10.45 Концерт по заявкам.
11.15 «Экспресс-кино».
11.30 «Новые времена».
12.00 «Воскресный лабиринт».
14.00 «Твлекурьер».
14.25 «Ля Сет».
14.55 «Бросайка».
Телеигра.
15.35 «Волшебная
история»
Спектакль для детей.
16.35 Ю. Никулин.
Из
цикла
«Сегодня и ежедневно». »
16.55 «Всего нескольно слов в
честь режиссера Анатолия
Эфроса». )
17.50 Р. Щедрин. «Музыка ста т
рмнных российских
провинциальных цирков».
18.05 «Ленфильмиада».
«Дань
ангела». Худ. фильм.
19.30 «Исторический альманах».
20.20 «Фант».
20.40 «Криминальное досье».
21.00 «Зебра».
22.00 «Ваш стиль».
22.05 «И в шутку, и всерьез».
22.35 «О-ля-ля!».
23.05 «Прогноз-информревю*.
00.00 — 01.20 «Ура! Комедия!»
«Приключения
молодого
господина» (Китай).

1993

г.

Из зала суда
В зале суда судебного за.
седания особая атмосфера. Поскольку обстоятельно исследуются поступки, которые кто-то
до поры и до времени старательно укрывал от посторонних
глаз. Но вот тайное стало явным, и теперь составу суда необходимо исследовать
причины, приведшие человека
на
скамью подсудимых,
определить степень его вины и меру
наказания. Разные чувства испытываешь к подсудимому, По-

подразделений горючим,
тех.
ническими маслами и спиртом.
Естественно, обязан был контролировать расход этих
материалов.
Капитан-лейтенант С. Кипенский сначала был
корабельным
хозяйственником, потом
служил в б е р е г о в о м подразделении. Отвечал за техническое обеспечение корабля, потом подразделения. В том числе горючим, маслами и спир.
том.

стибрил, не стащил, не спер, а
именно «взял». Один
«взял»
бочку спирта (как
в данной
ситуации), другой «взял»
дефицитной рыбки. Поделились.
И вроде бы никто и ничего не
украл.
Взяли.
И вот ведь любопытно. Бывший командир Кипенского офицер В. Глущенко с удовольствием брал у расторопного подчиненного бензин для личной
машины, технические масла. И
не очень интересовался, отку-

«РАСПОРЯДИЛСЯ
ПО СВОЕМУ УСМОТРЕНИЮ...»
рой гнев. Порой откровенное
презрение. Иногда сострадание.
Мол, как ж е ты, человече, д о .
катился до жизни такой? А на
этот раз я ощущал горечь. И
какое-то недоумение. На скамье подсудимых сидели
два
офицера — майор и капитанлейтенант.
Еще до начала заседания я
ознакомился с некоторыми документами. Служебные характеристики отмечали высокую
профессиональную подготовку
обоих, инициативу.
Упоминались государственные награды обоих. И не
присутствуй
судья и народные заседатели,
м о ж н о бы подумать, что речь
идет о новых наградах.
Увы, речь
шла о
весьма
«низких материях». И хотя подсудимые и состав суда старательно избегали острых выражений, дело слушалось о самом
прозаическом хищении!
Причем, имущества, приобревшего за последнее время особую ценность. А
именно —•
спирта и автобензина.
Офицер, расхищающий имущество! Д а ж е звучит парадоксально. Офицер в Российской
армии всегда был олицетворением порядочности, благородства. Д а ж е такое понятие было в ходу — офицерская честь!
И как ж е люди старались уберечь eel В купринском рассказе «Золотой брегет», офицер,
на которого
только
могло
пасть подозрение в воровстве,
предпочел застрелиться. Люди
старшего
поколения
помнят
фильм «Сказание о земле Си.
бирской».
Там есть
эпизод.
Старшина запаса обвинил капитана запаса в приставании н
его невесте. И офицер-запасник дал честное слово офицера, что у него и мысли такой
не было. И старшина мгновенно успокоился. Поскольку привык
уважать честное
слово
офицера.
Но что-то притухли за последнее время разговоры
об
офицерской чести!
Порой хозяйственник идет на
какое-то
нарушение с
тем,
чтоб- решить
определенную
проблему. Особенно в нынешнее страшное время всеобщей
разрухи, которую небезызвестный руководитель оптимистично назвал «пошедшим процессм».
А что ж е было здесь?
Майор В. Леонченко был начальником службы горюче-смазочных материалов берегового
довольствующего органа. Отвечал за своевременное обеспечение кораблей и береговых

Внимание!

1454. Щенки Ньюфаундленда
с родословной.
Адрес: ул. Падорина, д. 25,
кв. 12.

Североморским ГОВД расследуются уголовные дела по
фактам обмана и обсчета пот.
ребителей
лицами, занимавшимися уличной торговлей.

ПРОПАЛА СОБАКА
1503. 30 августа пропал кар
ликовый серебристый
пудель
(сука). Ошейник поводок ко
ричневого цвета. Просьба вернуть за вознаграждение.
Обр.; ул. Инженерная, 7 кв.
164.

13 августа 1993 г. примерно
с 11 до 15 часов на ул. Советской, напротив магазина « А р к тический», двое граждан продавали из бочки пиво на розлив по цене 400 рублей
за
литр.
Прии
этом
каждый гражданин, купивший хотя

+
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В начале 1990 года они о р ганизовали, как выразился один
из
свидетелей, своеобразный
«тандем». Один, то есть Кипенский, получал спирт, часть
его «реализовывал» в
свою
пользу. Д о х о д о м делился
с
Леонченко. Тем самым, котор ы м по идее должен осуществлять контроль.
Потом дело дошло до авто,
бензина АИ-93 и других сортов. Здравомыслящий человек
мог б ы заинтересоваться. Ну,
зачем кораблю бензовоз автобензина,
предназначенного
для легкового автомобиля?
Кипенский не жадничал. Полученный спирт раздавал д р у зьям и знакомым.
Продавал
одному из официантов в кафе.
Сразу по несколько канистр.
Для того,
чтобы
бесконтрольно получать горючее, Кипенский с благословения Л е о .
ненко списал к н и ж к у чековых
требований с проставленными
печатями. Завел д р у г у ю .
По
первой,
списанной,
получал
спирт и горючее, как выразился
государственный
обвинитель,
чтобы
бесконтрольно
«распоряжаться по своему усмотрению».
Шло время. Аппетиты «тандема»
росли. Однажды б Ы Л а
замышлена операция масштабная. Что там мелочиться»? Кипенский
выписал
пятнадцать
тонн бензина, на двух бензовозах отправил его в поселок
Верхне-Туломский. Чтоб «распорядиться
по собственному
усмотрению». Один бензовоз
застрял в сугробе.
Спасибо,
д о р о ж н и к и выручили. Вытащили, отбуксировали. В благодарность им отдали 7,5 тонн бензина. Щедровато, скажете? А
чего стесняться? Еще
можно
выписать1
За последнее время у к о р е нилось выражение — «уметь
жить». Не уметь
экономить,
работать,
улучшать > организацию, а именно «жить». И мы
все прекрасно чувствуем, что
под ним скрывается. Это умение, что-то там «схимичить» и
не попасться. Тем более, что
всеобщую приватизацию коекто понял слишком у ж I буквально. И в лоб.
Вообще, нужно сказать, что
наш великий и могучий
русский язык
весьма богат
на
формулировки. Я у ж е отметил
осторожность выражений. М о .
гу и* еще чуть-чуть расширить.
У части хозяйственников бытует
словечко «взял». АЛол, «взял»
что-то там такое на складе. Не

бы 1 литр пива, б ы л
на 211 руб.

да тот все это достает. Догадывался, конечно. Тут невозм о ж н о не
сообразить.
Не
столь у ж и наивен
офицер
Глущенко.
Но расторопность
Кипенского его вполне устраивала. И Глущенко помалкивал.
И
это помалкивание
Кипенский расценивал как своеобразное поощрение.
Некоторые, наверное, у д и в ,
ляются. Как м о ж н о
увозить
бензин целыми
бензовозами,
спирт бочками, и никто ничего
не знал, не ведал? Оказывается, и тайны Кипенский не делал. Да и невозможно все это
сохранить в тайне, тот ж е бензин где-то хранить надо. К о .
рабль все-таки не склад автобензина. Нашлись «добрые» люди. Согласились хранить в рас.
положении своей части. Например, прапорщик
В. Баринов.
Или мичман В. Леонов. А доброта Леонова простиралась да.
ж е до того, что он «делился»
с Кипенским канистрами
для
спирта. Ну а что подогревало
эту «доброту»? В чистом
ли'
альтруизме дело? В наше времена альтруизмом что-то вроде бы и не пахнет.
Пользовались услугами
Кипенского
военнослужащие С.
Заславский, Ю . Загорский
и
еще десятка два человека, проходящих по делу как свидетели. Увы, как выразился адвокат Кипенского, когда растас.
кивали спирт и бензин, радовались «дармовщинке» многие, а
отвечать пришлось только двоим. Оказывается «дармовщинка» имеет свойство притуплять
понятие об офицерской чести.
Хотя офицеров не отнесешь к
категории б е д с т В у ю щ е г о населения.
В одной из
характеристик
Кипенского
упомянуто,
что
он умело направляет службу
подчиненных. И, представьте,
матрос-водитель Е. Шахов везет со склада в бочках спирт.
И куда? В гараж
Кипенского.
Неужели он нестолько наивен,
что не догадался ни о чем? И
неужели он ни словечком не
обмолвился
с сослуживцами?
Сейчас Шахов уехал домой. И,
думаете, там будет
помалкивать? Особенно, когда
услышит словосочетание «офицер,
екая честь». Скажет об одном,
а пятно расползется по всем.
Причин, которые способствовали развитию событий, хватало. Внутрипроверочные комиссии, которые должны проверить
приходно - расходные
документы, выявить
недостачи
и излишки, были пустой

обманут

су, она совершила обсчет потребителя.

16 августа 1993 г. на ул. Советской, около магазина «Арктический», рядом с киоском, в
период с 11.30 до 12.30 часов
женщина-продавец в белом халате занималась
реализацией
колбасы «Сходненской» по цене 3200 руб. за 1 килограмм и
сыра «Буковинского» по цене
1800 руб. за 1 килограмм. При
проверке документов установлено, что
цена на
колбасу
«Сходненскую» завышена
на
200 руб. с 1 килограмма. Так и м образом, реализуя колба-

Северморский ГОВД
обращается с просьбой к гражданам, приобретавшим указанные
продукты или могущим сообщить что-либо по данным фактам, позвонить по телефонам:
215-55, 226-07, 02.
Ю . ЛЕБЕДЕВ,
и. о. начальника отделения
по борьбе с экономическими
преступлениями службы криминальной милиции Североморского ГОВД.

формальностью. Как и ревизии,
которые положено было п р о водить по линии службы ГСМ.
Ну и п о р я д о к в этой службе
м о ж е т прокомментировать такая деталь. Судебное разбирательство капитан А. Тонкоглас
вел более полутора
месяца.
Кропотливо. Детально разбираясь с к а ж д ы м документом, вызвавшим подозрение. Всякого
рода «эпизодов» ему
пришлось изучить около тридцати.
То, что по идее должна б ы
выявить ревизия.
Потребовалось вызывать главного
бухгалтера службы ГСМ
флотского тыла Н. Мажарова. Так
вот, прибытия Мажарова пришлось ждать около
недели!
Офицер Д . Пасечник сообщал
по телефону — выезжает, вы»
ехал. А. Мажарова нет и нет.
Однажды у состава суда целый день оказался бесплодным
из-за ожидания понапрасну.
Да,
стяжательство,
казно.
крадство, неприкрытое и ж а д ное, стало одним из бичей нашего общества. И оно протягивается из верхних эшелонов.
Именно о нем говорил А. Руцкой. И случай с офицерами Л е .
онченко и Кипенский — в какой-то степени эхо
событий,
сотрясающих страну с
«верхов».
Ущерб, нанесенный государству Леонченко и Кипенским,
подсчитан в масштабе
цен
прошлых лет. Тогда эти ц и ф .
ры потрясли бы воображение.
В судебном процессе государственный обвинитель
потребовал
сурового
наказания
обоим — лишения офицерских
званий, государственных
наград, свободы с отбыванием в
исправительно - трудовой к о лонии усиленного режима. Кипенскому с р о к о м шесть лет, а
Леонченко — четыре.
Плюс
конфискация имущества, приобретенного нечестным путем.
Оба в последнем слове просили не лишать свободы. Учитывая
раскаяние,
семейное
положение.
Приговор оглашался в береговом подразделении,
где
ранее
служил В. Леонченко.
Обвинительное заключение судья читал час десять
минут.
Обстоятельно разбирал
каждый установленный факт.
Кипенскому
трибунал
сделал
снисхождение. Вместо
шести
лет лишения свободы ограничился четырьмя, учитывая, что
Кипенский сразу ж е честно поведал обо всех случаях, к о г д а
бензин и спирт шли «налево».
— Впервые встречаю такого подзащитного, — сказал е г о
адвокат. — Во всем признался сразу. Чем
основательно
помог следствию.
В отношении ж е Л е о н ч е н к о
суд поддержал требование обвинителя
по всем
пунктам.
Приговорил к четырем годам.
Учитывая, что
Леонченко
в
процессе следствия проявлял
неискренность, менял показания, всячески старался доказать, что он ни при чем. Но
как это «ни при чем», если
похищенный
бензин
именно^
он раздавал «нужным людям».
Это подтвердил бывший м и ч ман Леонов, хранивший
бен.
зин на складе и представив,
ший суду записки Леонченко.
Да и Кипенский без его б л а гословения не м о г заниматься
махинациями.
Тягостное молчание воцарилось в зале, когда судья о б ь явил
взятие
приговоренных
под стражу непосредственно в
зале суда.
В. БОРОДИН.

Для граждан,
зарегистрированных в центре занятости
населения и имеющих
статуе
безработного, оплата за о б у чение
производится за счет
Фонда занятости.
По всем вопросам, А также
за направлениями на обучение следует
обращаться
•
центр занятсти населения
по
адресу: г. Североморсм.
ул.
Душенова, дом 26, кш. 140-

«СП»
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История. Памяти Царя-мученика.
=
ИВАН СОЛОНЕВИЧЕЕЕЕЕ

(Продолжение. Начало • Ив 88
>-89, 90, » Ц
Русский царизм был русским
царизмом:
государственным
строем, какой никогда и ии.
где • мировой истории
не
повторялся. В втом строе была политически оформлена чи.
сто религиозная мысль. «Дин.
татура совести», как и совесть
вообще, не мо-ет быть виражена ИИ а каких юридических
формулировках, совесть
есть
религиозное явление. Одна из
дополнительных неувязок рус.
ских гуманитарных наук
аа.
к т о чае тс я, в частности, в том
что моральные
религиозные
устои русского
государствен,
иого строительства эта «наука»
пыталась уложить в термины
европейской
юриспруденции.
И с точки зрения
государственного права в истории М о е .
ковской Руси и даже петербургской империи ничего нельзя было
понять — русская
наука ничего и не
поняла. В
«возлюби
ближнего своего,
как самого себв» никакого места для юриспруденции нет. А
именно на этой православной
теидеиции и строилась
рус.
екая государственность.
Как
можно втиснуть любовь в па.
раграфы какого бы то ни было договора)
Напомню о том, что классической ф о р м о й русского нар о д н о г о представительства б ы ли Соборы. То есть деловое
представительство, а не
партийное. Напомню, и еще об одн о м обстоятельстве: англо-американский
парламентаризм
есть внепартийный
парламентаризм. По закону и традициям в парламент попадает тот,
к т о получил хотя бы относительное большинство
голосов
—• это создает систему
двух
партий, из которых ни одна не
имеет никакой программы. Работа партии м-ра Эттли — это
первый в истории Великобритании опыт превращения отсталого английского
острова
в
передовую европейскую страну. Д о этого ни тори, ни виги,
ни консерваторы, ни либералы
и * имели никаких
программ.
Не имеют их ни республиканцы, ни демократы в С Ш А . Не
имели п р о г р а м м и русские Соборы. В первую ж е Государственную Д у м у хлынули десятк и п р о г р а м м и революционных
программ. Д у м а пришла и положила ноги на стол.
Ее разогнали — безо всякого ущерба для к о г о бы то ни было. Но
не
было
использовано
предостережение нашего единственного теоретика монархии
— бывшего террориста Льва
Тихомирова. Он писал, что в
положении о Государственной
Д у м е «национальная идея отсутствует, так ж е как и социальная» — нет
органической
связи с жизнью страны.
До
Тихомирова — после
манифеста 1861 года — 3. Самарин
писал:
«Народной
конституции у нас пока быть не может,
а конституция не народная, то
«сть господство
меньшинства,
• с т ь ложь и обман». Так наша
Д у м а и оказалась: ложью и обманом.
Монархия
без
народного
представительства работать не
может. Это было ясно Алек-

К

сею Михайловичу и
Николаю
Александровичу. Но
Николай
Александрович поддался теориям государственного права и
допустил перенос на русскую
точку зрения западноевропейского парламентаризма, который и у себя на родине, в Западной Европе, успел
продемонстрировать к этому времени
свою полную неспособность наладить нормальный государственный быт. Лев
Тихомиров
предлагал народное представительство по старомосковскому

рванная реформами Никона и
синодом Петра, церковь, давно
растерявшая свой
моральнообщественный авторитет, давным-давно
потеряла и свой
собственный голос. Сейчас " н а
служит панихиды. Тогда она не
шевельнула бы ни одним пальцем. Никто, впрочем не шевельнул. Так был убит первый
человек в России. За Ним последовали и вторые, и десятые:
до сих пор в общем, миллионов пятьдесят. Но и это еще
ие конец...

ее
огромности, в сущности,
очень проста. И если мы будем рассматривать ее не с
философской, а с научной точки зрения - г даже и отбрасывая в сторону какие бы то ни
было «эмоции», — то на протяжении одиннадцати веков мы
сможем установить такую связь
явленй:
Чем б ыло больше «самодержавия», тем больше росла и
крепла страна.
Чем меньше было «самодержавия», тем стране было

образцу:
церковь,
земство,
купечество, наука, профессио.
налъные союзы,
кооперация
пром-слов и пр. То есть п р е д ставительство,
органически
связанное с органически выросшими
общественными организациями. Вместо этого мы
получим монопольное
представительство
интеллигенции,
начисто оторванной от народа,
«беспочвенной», к н и ж н о й , философски блудливой и револю.
ционно неистовой. В Государственную Д у м у первого созыва так и попали
наследники
«Бесов» и Нечаева, сотоварищи
Азефа
и Савинкова, поклонники Гегеля и Маркса. Никому
из них до реальной России не
было никакого дела. Они были
наполнены программами, теорими, утопиями и галлюцинациями — и больше всего ж а ж дой власти во имя п р о г р а м м и
галлюцинаций. А может быть
и еще проще: ж а ж д о й власти
во имя власти.
Сегодняшнее
НКВД с изумительной степенью
точности
воспроизводит
не
практике теоретическое
построение Михайловского и Лаврова — художественно отраженное в «Бесах». Я более или
менее'
знаю
лйчный состав
НКВД. Только
окончательный
идиот м о ж е т предположить, что
у всех
этих
расстрельщиков
есть какая б ы ни было «идея».
Вот — от всего этого нас и
пытался защищать Николай Второй. Ему не удалось. О н наделал много
ошибок.
Сейчас,
спустя тридцать лет, они кажутся нам довольно очевидными — тридцать лет назад они
такими
очевидными не казались. Но нужно сказать и другое: история
возложила
не
Николая Второго задачу сверхчеловеческой трудности: нужно было бороться и с остатками дворянских привилегий, и
со всей или почти со всей интеллигенцией. Имея в тылу интендантов и интеллигентов, нуж н о было бороться и с Японией и с Германией. И между
«царем и народом», существовала только одна, одна-единственная связь — чисто
моральная. Д а ж е и Церквь, подо-

Про б лема русской монархии
и Николая Второго, в частности, — это вовсе не проблема
«реформы правления».
Для
России это есть
вопрос
о
«быть или не быть». Ибо это
есть вопрос морального порядка, а все то свое, что Россия
давала или пыталась дать миру и самой себе, — все то, на
чем реально строилась
наша
история и наша национальная
личность, было основано не на
принципах
насилия и не
не
принципе выгоды, а на чисто
моральных
исходных
точках.
Отказ от них — это отказ от
самого себя. Отказ от монархии есть отказ от тысячи лет
нашей истории.
Если рассматривать вещи с
точки зрения, допустим, А. Ф .
Керенского, то эта тысяча лет
была
сплошной
ошибкой.
Сплошным насилием над «волей народа русского», выраженного в философии
Лейбница,
Руссо, Сен-Симона, Ф у р ь е , Гегеля, Канта, Шеллинга, К^ицше,
Маркса и Бог знает кого еще.
Разумеется, всякий
Лейбниц
понимал «волю русского народа» лучше, чем понимал это
сам русский народ. Если мы
станем на такую точку
зрения, то тогда нужно
ставить
крест не только надо
всем
прошлым, но также и
надо
всем будущим России:
либо
если одиннадцать веков были
сплошной ошибкой и сплошным насилием, то какой Лейбниц сможет гарантировать нам
всем, родства не
помнящим,
что в двенадцатом веке будет
мало-мальски лучше — даже
и в том невероятном случае,
если рецепты Лейбница будут
применены без конкуренции со
стороны других рецептов, рожденных органами усидчивости
других властителей дум. Если
за одиннадцать веков
своего
существования нация не с м о г ла придумать ничего путного,
то какое основание предполагать, что в двенадцатом
или
пятнадцатом она найдет чтото путное в картотеке о ч е р е д ного
аспиранта на
кафедру
философской пропедевтики?
Русская история, при всей

хуже.
Ликвидация
самодержавия
всегда влекла за собою катастрофу. Вспомним самые элементарные вещи.
Расцвет Киевской Руси закончился ее почти феодальным
«удельным» разделом, то есть
ликвидацией
самодержавной
власти — Киевскую Русь кочевники смели с лица Земли.
После
смерти
Всеволода
Большое Гнездо самодержавие
никнет опять и Россия попадает под татарский разгром.
Прекращение династии Грозного вызывает Смутное время.
Период безвластия императриц
организует
дворянское
крепостное право.
Свержение Николая Второго
вызывает рождение колхозного крепостного права.
Итак: в течение одиннадцати
веков лозунг «Долой самодержавие!» был реализован пять
раз. И ни одного разу дело не
обошлось без катастрофы.
Это, может быть, и не совсем «наука»... Но есть все-таки
факты. Целая цепь фактов, из
которых при некотором напряжении нормальных умственных
способностей м о ж н о было бы
извлечь некоторые политические
уроки. Я очень
боюсь,
что
русская
интеллигенция
этих уроков не извлекла. М е ж ду ней и
действительностью
висит этакий бумажный занавес, разрисованный
всякими
небылицами, И всякая небылица кажется ей реальностью. И
всякая мода — законом природы.
Около ста лет тому
назад
французский
политический
мыслитель Токвиль писал: «Нет
худших врагов прогресса, чем
те, к о г о я бы назвал «профессиональными прогрессистами»,
— люди, которые думают, что
миру ничего больше не требуется, как радикальное проведение их программ». Русская
интеллигенция в своей решающей части вот и состояла из
«профессиональных
прогрессистов. И у к а ж д о г о была «специальная программа», и к а ж дый был убежден в том, что
миру ничего больше не тре-

МИФ О НИКОЛАЕ втом

СВЕДЕНИЮ

МПП «Североморсижилкомхоз»
извещает все заинтересованные организации об
изменении тарифов на вывоз
твердых бытовых отходов с 15 08 93 г. в связи с
изменением цены переработки за 1 тонну Мурманским заводом по
термической
обработке твердых бытовых отходов.

]I
1

Тариф ш руб. (без учета
НДС) за 1 кон.
0,75 мЭ
0,65 мЗ
1. Услуги для Ц группы потребителей
Вывоз ТБО
— г. Североморец
—• а Щ у к - О з е р о
2. Услуги для И! группы потребителей
Вывоз ТБО
— г. Североморск
— п, Щ у к - О з е р о

Но низовая
интеллигенция
была искренняя. С моей личной точки зрения, властители
дум были почти сплошной сволочью — в буквальном смысле этого слова. Они в. общем,
делали то же, что в эмиграции
делали профессора Милюков и
Одинец: звали молодежь
на
каторжные работы и сами пожинали гонорары.
Молодежь
бросала бомбы и
возвращалась в СССР, и ее
«жертвы»
властители дум записывали на
свой текущий счет. Никто из
них повешен не был, и почти
никто не попал даже на каторгу. Что ж е касается ссылки, то
играла
решительно
ту
же
роль, как развод для киноартистки: реклама, тираж и гонорары.
(Окончание

следует).

НОВОСЕЛЬЕ

ОРГАНИЗАЦИЙ,

имеющих договоры на вывоз бытовых отходов

j

буется. На путях к реализации всех этих п р о г р а м м
стояла традиция, в денном
случае воплощенная в Царе. Русская профессионально п р о г р е с сивная интеллигенция ненавидела Царя лютой ненавистью: это
именно
он
был
преградой
на путях к невыразимому блаженству военных
поселений,
фаланстеров, к о м м у н и колхозов. Профессионально - прогр е с с и в н а я интеллигенция б ы ла профессионально - прогрессивной: она с этого кормилась.
Верхи
русской
культуры
к
этой интеллигенции собственно
никакого отношения не имели.
От Пушкина до Толстого, от
Ломоносова до Менделеева —
эти верхи были
религиозны,
консервативны и монархичны.
Среди людей искусства были
кое-какие
отклонения — вот
вроде
толстовского Николая
Палкина. Среди людей науки,
кажется, и отклонений не было. Но эти верхи «политикой
не
занимались» — политика
была в руках
профессиональных прогрессистов, революционеров, Нечаевых, Савинковых,
Милюковых и азефов. Профессионалы давали тон. Я очень
хорошо знаю быт дореволюционной сельской интеллигенции.
Она жила очень плотно и сытно. Всем своим нутром она
тянулась к Церкви и к Царю.
Все «Русские богатства»
настраивали ее против Церкви и
против Царя. Но «Русские богатства» были, конечно, п р о г рессом. Церковь и Царь были,
конечно, реакцией. Так шаталось сознание низовой интеллигенции. Так оно было
разорвано на две части: в одной
был здоровый национальный и
нравственный инстинкт, в другую толпами ломились властители дум. И люди не знали,
что почать: «ложиться спать или
вставать». Подымать
агротехнику и тем подрывать возможности «черного передела» или
агитировать за черный
передел и для этого тормозить агротехнику как только можно.
Нужно ведь революционизировать деревню. Так оно и шло,
через пень колоду.

На прож. при
норме накопления 1 мЗ

1372
1501

1583
1732

2110
2309

17t4
1876

1978
2145

2437
2886

п о м е ш ! 'Полувеке ютилась в не совсем
приспособленном
помещении
лаборатория
Госсанэпиднадзора
Специалисты
этого специфического учреждения областного центра занимаются бактериологическими
и
санитарно-гигиеническими
исследованиями. Сюда привозят пробы из поликлиник, из
очагов неблагополучия не только областного центра, но И
его пригородов.
^
На днях лаборатория вселилась в новое четырехэтажное
здание неподалеку от прежнего местопребывания. Обширные
помещения позволили установить и развернуть новое о б о рудование, аппаратуру и приборы. Так, полярограф позволяет теперь точно определить токсичные элементы в пищевых
продуктах и помочь специалистам вынести вердикт о г о д ности-негодности таковых в употребление. Введены в эксплуатацию мощные холодильные камеры, которые не
вмещались в параметры старого здания. Отдельно разместились
автоклавная, стериализационная комнаты.
Появились также
свои конференцзал и просторная комната отдыха.
Все это вместе взятое поможет коллективу лаборатории
Госсанэпиднадзора повысить качество всей работы
В. БАЗАНОВ,
редактор областного Центра медицинской профилактики.

f«cn»
лефон: 3-18 91.
1403. Симпатичных малышей
серебристого
пуделя карлика
родословная: отец — Москва,
мать — Мурманск, дед —
Швейцария (Сильвер Коля Оф
Гвист Касл. чемпион Союз «Пудель» клубов). Щенки осмотрены клубом. Бесплатная стрижка до года.
Телефон: 2-19-27.
1458. Щенка дога 4 месяца,
окрас черный, уши купированы. Прививки сделаны.
Обр.: Падорина, 31—28.
> • •

Новоапостольская
церковь
в Мурманске
1247 Нозоапостольская цер
•совь проводит
богослужение
каждое воскресенье в 12 часов в Доме Культуры Моря,
ков (ул. К. Маркса, 1), отправ
пение автобуса в 11 часов от
здания горсовета.

ПРОДАМ
1412. Дачный участок или обмен на автомашину не старше
3 лет. Район Сочи, Лоо, Вардане, 8 соток, недалеко от моря.
Телефон: 7.08-95.
кв., приват,
l429, 2-х комн.
ее: Сивко 1/40, после 18 ч.
1434. 2-х комн. приват.
Адрес: Сгибнева д. 8 кв. 30,
после 20 ч.
•

•

*

1408. 1-ю кв. улучшенной планир., приватиз.
Адрес: Корабельная 8/21.
• • «
1409. Новый телевизор РАДУГА 5! ТЦ480Д, Пал-Секам,
кубик 40 — программный мик.
Сопроцессор, настройка каналов с ДУ. Цена 240 тыс. руб.
Новая вязальная машина Нева5.
Телефон: 7-03-12.
•

*

*

1435. Цветной телевизор Горизонт», «Рассвет».
Адрес: Инженерная 7/164.
*

• а

1414. Автомобиль ВАЗ 2105
на ходу, диван-тахта, шкаф
Книжный, стол
письменный,
Ьбеденный, столовый, кухон^ н ы й навес с тумбой под лосу.
В к у , тумбу бельевую и под теНЬизор, 2 кресла с пуфиком,
^ И Р в хорошем состоянии.
Адрес: Гвардейская 47-59, те.

1415. Щенков белого королевского пуделя. Родители ги.
тулованы Отец — Финляндия,
Родословная СПК г. Москва.
Телефон: в Мурманске 4-11-72.
1420. Щенков породы фокс,
терьер с родословной.
Телефон: 7-24-83.
1445. Щенки боксера с от.
личной родословной, окажем
помощь в воспитании щенков.
Телефон: 2-22-36.
•

« •

1066. Грузовые перевозки по
области.России и СНГ,
Телефон: 7-65-75,
• * •
1436, Жителям Североморска. Ремонт цв. телевизоров на
дому. Заявки с 13 до 14 ч.
Телефон: 2-09-17,
• • •
1443. Цветное фото на материалах фирмы «КОДАК», настоящая цветная фотография,
настоящее американское качество. Во всем мире люди отдают предпочтение «КОДАК».
Фото «КОДАК» украсят ваши
семейные альбомы.
Звонить: 7-45-73
(рабочее
время).

КУПЛЮ

1430. Кабель гибкий
мед. ный 4 x 5 0 кв. м и сварочный,
колеса 320X508 и мосты авто,
мобиля КРАЗ-260.
Тел.: 7-80-44 с 19 до 23 часов.
•

*

*

1416. Мягкий уголок,
угловой диван, холодильник,
ковер
2X3,
3X4,
двигатель
«Опель-рекорд», телефон-автоответчик.
Тел.: 7-80-44 с 19 до 23 ччас.
• » •
1437. Однокомнатную квар.
тйру.
Писать
Мурманск-73,
а/я
2540, тел.: 6-11-34,
1459. 2-комн. квартиру с телефоном.
Обр, по тел,: 7-31-14,
1469. Одно- или
2-комн.
квартиру в нижней части города.
Тел.: 7-09-29.

1416. Двигатель «Опель-рекорд». Перевезу груз в Москву. Тел.: 7.80-44 с 19 до 23
час.

СДАМ

1439. 2-комн. кв. на длительный срок. Возможна продажа.
Тел.: 7-89-95.
1363. 3-комн. кв., 3-й этаж
телефон на длительный ером
за СКВ или рубли.
Звонить: 7-53-42.

НА РАБОТУ
1440. Предприятию на постоянную работу требуется программист с опытом работы в
ОС UNIX. Оклад до 37 тысяч
рублей в месяц.
Телефоны: 7-73-27, 6г71-12.
• • •
1267. Организации требуются
на работу: бухгалтер, водитель,
Телефон: 2-26-84.

Жозд/гавляем!

||

1405.
Североморскому го.
родскому узлу связи на постоянную работу требуются:
1. Инженер линейных сооружений, оклад 68400 руб.
2. Электромеханик по
об.
служиванию
электросвязи —
57800 руб.
3. Водитель а/м ЗИЛ-157 —
57800 руб.
4. Машинист
передвижной
эл/станции — 46800 руб.
5. Электромонтеры линейных
сооружений для работы в Североморске, Териберке,
Росляково, оклад от 33500
до
63000 руб.
6. Ученики
кабельщиков,
спайщиков (мужчины
старше
18 лет), оклад , от 59400
до
72000 руб.
' Телефон: 2-0S-88. *
1449. На постоянную
рабо.
ту в сельский Дом культуры
п. Щук-Озеро срочно требуется художественный руководи,
тель, киномеханик, К основному окладу выплачивается 25
процентов за работу в сель,
ской местности. Обращаться я
отдел культуры
администрации,
г, Североморск,
тел.:
2-07-86.
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1438. Однокомн, кв. в Авиагородке на 2-комн., желательно в Авиагородке.
Доплате
• СКВ.
Тел.: 3-17-36 после 21 часа,

УСЛУГИ
•

ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА!
Поздравляем Вас с днем
учителя.
Желаем
крепкого
здоровья, благополучия и успехов в работе.
Ученики 2 «а« класса, родители.
Дорогую и первую нашу учительницу — ГИЛЬЧЕНКО ГА.
ЛИНУ ЯКОВЛЕВНУ от чистого
сердца поздравляем с профессиональным праздником. Желаем
крепкого
здоровья и
всего самого наилучшего
ЦИТОЗЫ.1 1
Зинаида и Вадим Сердитовы.
чь-ч^-чьЧ

1287. Войсковой части
на
постоянную работу требуются:
—- монтажники
электрических подъемников (лифтов);
— ученики по этой специальности.
Оплата труда сдельная.
Телефоны: 2-10-70 и 2-10-03.
1422. войсковой части
требуются на постоянную работу: стрелки ВОХР.
Телефоны: 6-64-34, 673-94.
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1462. Даю уроки игры
на
ф-но. Готовлю в муз. школу.
Тел.: 2-54-87.

На постоянную работу
в
районный
Д о м культуры г.
Североморска требуется художественный
руководитель,
водитель с
категорией «Д».
Обращаться в отдел
культу,
ры администрации г. СевероMOPCK.
ii
Телефон: 2-07-86.
1450. Организации
срочно
требуются на работу контролеры с окладом 25000 рублей,
мужчины.
Обращаться: ул. Сафонова,
20, отдел охраны.
Телефоны: 7-77-49, 7-33 80.
— Мастер смены ателье;
—приемщица в цех по пошиву
и ремонту обуви на 0,5 ставки;
— портные верхней мужской
одежды;
— мужские
парикмахеры;
— подсобно-транспортный рабочий;
— гардеробщица-уборщица.
Обращаться в отдел кадров
флотского КБО — уп. Советская, дом 22-а, или по тел.:
2-05-29.

МЕНЯЮ

1361. 4-комн. приват, кв. на
1 этаже на 2-комн. и а/м ВАЗ
не старше 5 лет.
Обр.: ул. .Падорина, 33 кв.
57.
1392. 2-комн, кв. на Ангарск,
Иркутск, Иркутскую обл, или
продам.
Тел.: 7-86-44.

250 видов обоев на любой вкус
оплата в любой удобной для Вас форме
обои

ф

н а п р о к а т

Наш адрес: ул. Сивко 2 (здание старого Дома быта)

1448. В МП «Север» по упи.
це Сафонова, 21 поступили в
продажу машины:
MA3-54371 с прицепом;
MA3-54329 с полуприцепом;
MA3-54323 с полуприцепом.
Плиты газовые, 4-комфорочные,
Цены ниже рыночных.
Телефон: 7-76-85.
•

»

•

1236. Эффективные методы
лечения: иглотерапия, электроукалывание, прижигание
то»
чек,
мануальная
терапия,
компьютерная
психоневрологическая диагностика, консультации, гипноз, психотерапия и
др. Способы традиционной и
нетрадиционной
медицины
предлагает опытный врач психоневролог- иглотерапевт.
Прием ежедневно с 18.30 до
воскресенье,
суббота — по
отдельному расписанию.
Адрес:
ул. Душенова 10/2
(детская поликлиника) каб. 1.
Ведется предварительная запись на лечение.
Телефон: 7-74-89, после 20.00.

РУССКИЙ Д О М СЕЛЕНГА
АОЗТ «РДС» предлагает уни.
кальную защиту ваших сбережений от инфляции.
Заключайте с нами договор
ГРАЖДАНСКОГО СЕЛЕНГА.
Это не только
сохранение
ваших денег в условиях
инфляции, но и приумножение их
за 3 года в 14—27 раз;
—90% годовых за
каждый
год действия договора
даже
в случае его досрочного расторжения.
Заключение с нами договора
ТЕКУЩЕГО СЕЛЕНГА — это:
— увеличение каждой вложенной вами 1000' рублей на
3 рубля ежедневно;
—• право получения доходов
каждый день;
— возможность
в
любое
удобное время пополнить или
изъять свой вклад, полностью
или частично;
— совершение операций с
вкладом, в любом из 72 о б .
ластных
представительств
«РДС» на всей
территории
России.
Ждем вас в нашем представительстве «РДС»: г. Сеаероморск, ул. Ломоносова,
3,
гост. «Ваенга» (стар.
корп.),
2 этаж, ком. 209, с 10.00 до
18.00.
Для оформления
договора
селенга не забудьте взять документ, удостоверяющий вашу
личность.
1447. Уважаемые
североморцы! Фирма «СФИНКС» ЛТД
предлагает книголюбам новые
книги из серии «Мастера «Мае*
тера остросюжетного детвкти-*
ва», «Осирис», а также ш и р о .
кий выбор детской, медицинской литературы, справочники
и журналы по вязанию и д о моводству.
Продолжается подписка ив
И. А. Успенского, вышла первая книга. По всем вопросам
обращаться • книжный отдел
Дома торговли с 11.00 до 20.00.
1394, Выражаем
глубокую
благодарность
коллективам
флотских
сантехников,
МГП
«Феррум», хлебозаводу. Ели
севву М. Ф., БоЙкову А. В~
всем друзьям и знакомым за
помощь в организации по*»,
рои Миронова Николая Андреевича.

Родственник*.

«СП»

•
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Н 300-летию
(Окончание. Начало в М»№
85—86, 88—89, 92)
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЯКОРЯ-ПАМЯТНИКИ. Вряд ли можно точно сказать, сколько якорей
украшают приморские города
на территории бывшего Союза
ССР и нынешней России. В одном лишь Санкт-Петербурге их
установлено около сорока. Из
коллекции таковых в городе на
Неве наибольший интерес, и не
только для историков кораблестроения, представляют якоря
с деревянными и железными
штоками, установленные у здания Адмиралтейства, Биржи,
Военно-морской
академии
имени А. А. Гречко, Высшего
военно-морского училища имени М. В. Фрунзе и в Петропавловской крепости.
Расскажем о некоторых находках «символов
надежды»
как во все времена называли
якоря.
Значительный интерес представляют находки больших кованых якорей адмиралтейского
типа в три—пять тонн. В 1895
году со дна Черного моря в
миле от берега в районе Сочи подняли двурогий якорь с
деревянным штоком массой
пять тонн. На веретене якоря
обнаружили выбитую надпись:
«Сделан при Воткинском заводе 1757 г. месяца июля 23 дня».
Якорь положили на берегу близ
поселка в четырех километрах
к северо-западу от тропы Вардана. С тех пор поселок получил название «Якорная Щель».
А в 1913 году русский адмирал в отставке Л. Ф , Долгинский задумал перевезти якорь
в Сочи. Но из-за того,
что
якорь был слишком тяжел, что-

ТАРИФЫ
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бы его можно было погрузить
на телегу, адмирал приказал
обрубить его веретено на одну треть от пятки. До сих пор
этот превосходно сохранившийся (но, увы,
изуродованный)
якорь стоит в сквере рядом с
морской пушкой у здания Пушкинской библиотеки в Сочи. От

Я
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времени он покрылся налетом
коричневого цвета. На нем нет
никаких следов коррозии или
ржавчины. Железо, из которого якорь откован, имеет розоватый оттенок, что свидетельствует о примеси в металле
меди.
Не менее ценная для истории флота Российского находка б ы л а сделана в 1958 году,
когда моряки парохода «Сигулда» при подъеме своего якоря зацепили и подняли со дна
Даугавы двурогий якорь с дубовым штоком. Длина его веретена равнялась 3 метрам 30
см. Специалисты определили,
что этот якорь принадлежал
русскому военному
кораблю
времен Северной войны.
СПРАВКА: Северная война
(1700—1721 гг.) России со Швецией, в составе Северного Союза, за выход к Балтийскому
морю. После поражения под
Нарвой в 1700 году Петр I реорганизовал
армию, создал
Балтийский
флот. В 1701 —

УСЛУГИ

1460. Мурманское ГПСИ «Россвязьинформ»
доводит
до
сведения населения, предприятий, организаций и учреждений,
чТо с 1 сентября 1993 года планируется увеличение тарифов
на услуги городской и сельской телефонной связи и радиофикации
Увеличение тарифов вызвано удорожанием электрической
и тепловой энергии в среднем в 2 раза, а также изменением
минимального размера оплаты труда.
Сообщаем основные тарифы:
1. Для населения:
900 руб. в месяц;
абонементная плата за телефон —
30000 руб.;
•— установочная плата за телефон —
100 руб. в месяц.
— абонементная плата за радиоточку
2. Абонементная плата за телефон:
— для учреждений и организаций, содержащихся за счет
средств государственного бюджета — 5000 руб. в месяц;
.— для хозрасчетных предприятий и организаций — 100000
рублей в месяц.
3. Тарифы на остальные услуги городской и сельской телефонной связи и радиофикации в среднем увеличены в 2
раза к действующим.

Внимание: подписка!
Североморский городской узел почтовой связи ставит в
известность подписчиков индивидуальной
подписки,
что
подписная кампания на первое полугодие 1994 года проводится с 1 сентября по 31 октября 1993 года, для организаций
и предприятий с 1 сентября по 15 октября 1993 года. Просим
своевременно оформить подписку!

МУРМАНСКИЙ ТЕХНОТОРГОВЫЙ
ЦЕНТР «ОРБИТА»
оказывает услуги владельцам цветных телевизоров, нуждающихся в ремонте, настройке, подключении компьютеров,
декодеров, видеомагнитофонов В продаже имеются цветные
и черно-белые телевизоры 5-го поколения с
гарантией.
Мастерская расположена по адресу: п. Росляково-1, ул. Советская, 5. Справки по тел. 3-19-17, в г. Североморске — по
тел. 7-88-56.

флота

Российского

1704 гг. русские войска закрепились на побережье Финского залива, взяли Дерпт, Нарву
и др. крепости. В 1703 году
был основан Санкт-Петербург,
который стал столицей Российской империи. В 1708
году
шведские войска, вторгшиеся
на русскую территорию, потер-
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пели поражение. Полтовская
битва 1709 года окончилась
полным разгромом шведов и
бегством Карла XII в Турцию.
Балтийский флот одержал победы при Гангуте (1714 г.),
Гренгаме (1720 г.) и др. Завершилась Северная война Ништадским миром (1721 г.).
Таким образом, сокровищница реликвий морской славы России пополнилась еще одним
интересным экспонатом, свидетелем легендарных
событий
эпохи Петра I.
Определенный интерес представляет и находка
ры б аков
Ильичевска на дне Черного моря летом 1963 года. Якорь адмиралтейского типа, массой три
тонны.
Под толстым
слоем
ракушек мжно было
прочитать: «Андрей Кротов, Иван
Черкасов, Александр Москвин,
Матвей Тюрин». По всей вероятности: первое имя
имя
якорного мастера, второе —
управляюещго якорного цеха
завода, последние два — име-

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Прерывистая линия. 6. Русский писатель, баснописец. 8. Бальный
танец. 10. Млекопитающее отряда виверровых. 11. Марка
советского радиоприемника. 12
Тип револьвера. 13. Полудрагоценный камень. 15. Оперативно - стратегическое объединение ВМФ. 17. Оросительный
канал в Средней Азии. 19. В
римской мифологии — божество лю б ви. 21. Устройство, закрывающее боковой обзор у
лошади. 22. Корм для скота.
24. Морская мера угла окружности. 25. Аквариумная рыба.
26. Торжественный званный вечер. 27. Последняя буква дореволюционного русского алфавита. 28. Декоративное растение семейства тутовых. 29,
Связка стеблей хлебных злаков. 31. Французский писатель. автор серии романов «Ругон—Маккары». 33. Ансамбль
из 3_х исполнителей. 34. Единица светового потока. 35. Наклонная площадка для спуска
судов. 37. Поворот судна относительно продольной оси. 38.
Дошкольное
учреждение. 39.
Укол в фехтовании. 41. Нежилая часть дома, соединяющая
жилое помещение с улицей. 43.
Остров на который был выслан
Наполеон. 46, Мужской головной убор у
мусульман,
47,
Древнее название Британских
островов. 49. Немецкий писатель, автор
«Триумфальной
арки». 50. Двухместный двухколесный
велосипед. 51. Решение присяжных заседателей
о виновности подсудимого.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Средство
переправы. 2. Сушеные абрикосы без косточек. 3. Автомагический манипулятор. 4. Верхняя часть здания. 5. Город в
Гомельской области. 6. Советский физик теоретик,
академик АН. 7 Сосуд для цветов.
8 Левый приток Днепра. 9. Отрицательная черта характера
13 Поэт-импровизатор в Средней Азии. 14. Пряность. 15 Химический элемент, газ. 16. Кондитерское изделие. 17, Овощное травянистое растение. 18.
Сложная форма монополистического объединения. 19. Авто-

на свидетелей испытания якоря на прочность перед клеймением. По форме и пропорциям можно предполагать, что
якорь был изготовлен в севедине XVIII века на Урале.
Несколько больших
якорей
было найдено на Каспии. Самым ценным для истории фло-

Я
та Российского оказался двурогий якорь, поднятый со дна
акватории
Махачкалинского
порта. Вместе со штоком он
весил полторы тонны. Сотрудники Дагестанского краеведческого музея предполагают,
что якорь попал на берег Каспия во время восточного похода Петра I, когда тот спустился на судах от устья Волги
к югу вдоль западного берега
Каспийского моря.
Один из наиболее хорошо
сохранившихся
якорей
бЬ|Л
найден осенью 1971 года во
время дноуглубительных работ
в Санкт-Петербурге на Неве,
напротив Летнего сада. Состояние и внешний вид якоря
были таковыми, будто его отковали не более десяти лет
тому назад. Масса его четыре
тонны, длина веретена
— 4
метра. Несколько лет этот великолепный образец
умения
русских кузнецов стоял на газоне у трапа крейсера «Аврора».,.

И, наконец, одна из последних находок якоря относится
к весне 1977 года. Рыбаки севастопольского колхоза «Путь
Ильича», промышляя ставриду
в районе Балаклавы, подняли
со дна моря якорь с деревянным штоком в 4,5 тонны. Сотрудники Музея
героической
обороны и освобождения Севастополя считают, что он принадлежал одному из военных
кораблей, погибших во время
сильного
шторма в ноябре
1854 года. Якорь
установлен
на Историческом бульваре перед входом в здание панорамы
«Оборона
Севастополя
1854—1855 гг.»
К сожалению, не все . иэ
найденных в нашей стране за
последние годы якорей попали в музеи или были установлены в портовых городах. Мно
гие символы надежды, канувшие в Лету, были утрачены изза неразумения отдельных хозяйственников — пошли на...
переплавку как металлолом.
Стоимость полученного из них
металла, разумеется, во много раз ниже их исторической
ценности.
Такие находки надо хранить
как реликвии славного прошлого флота Российского. Они
отличного впишутся в ансамбли приморских городов, украсят скверы и площади. Об
этом можно сказать словами
известного писателя и моряке
Джозефа
Конрада
(1857 —
1924 гг.):
«Пусть это будет дань вечному морю, кораблям, которых
уже нет, и простым людям,
окончившим свой жизненный
путь...»

КРОССВОРД

мобиль, способный
перемещаться по суше и по воде. 20.
Итальянский композитор, автор
оперы «Севильский цирюльник». 22, Ловчая птица. 23. Помещение в автобусе, самолете
для пассажиров. 29. Род товара. 30. Блюдо из картофеля. 31.
В греческой
мифологии
—
верховный бог. 32. Звездное
скопление в созвездии Рака,
видимое невооруженным глазом. 33. Порода собак. 36. Церковное песнопение. 40. Текстильная нить животного происхождения. 42. Пушной зверек, объект промысла. 44.
Административно - территориальная единица Монголии. 45.
Несуразность, нелогичность. 46.
Легкое покрывало, в которое
закутываются
женщины-мусульманки. 47. Место для хранения документов
48. Колокольный
звон,
означающий
тревогу.
Подготовил И. НАЙДЮК.

Куда пойти
КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
4 сентября
«Невеста из Парижа». Ленфильм, кинокомедия.
Начало в 12, 14, 16, 18.15, 20,
22 часа.
ПОГОДА
По данным гидрометцентра,
4 сентября в Североморске
ожидается переменная облач.
ность, временами
небольшой
дождь, ветер северный 4-8
м/сек.
Температура
воздуха
7-9, утром 3-5 градусов.
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