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На флоте и в гарнизоне

Окружная избирательная комиссия обнародовала результаты голосования по выборам
депутатов Федерального Собрания в Мурманской области.
Депутатами Совета Федерации по 51-му избирательному
округу избраны Сергей Иевлев
и Людмила Побединская.

«Североморск, войсковая часть 51242». Этот адрес известен уже не только в Мурманской области. Все больше писем
поступает во флотскую инстанцию, ведающую приемом людей на военную службу по контракту.
Недавно по просьбе командования Северного флота на
областном телевидении снят видеофильм, который рассказывает о жизни военнослужащих флота.
Видеопроспект стимулировал интерес молодежи к службе
по контракту.

Депутатом
Государственной
Д у м ы по Мурманскому избирательному округу № 116 избран Андрей КозыревДепутатом
Государственной
Гмы по Мончегорскому изфательнсму округу № 115
избран Владимир Мананников.
При голосовании за политические партии и объединения
голоса
избирателей Мурманской области распределились
следующим образом (от числа проголосовавших,
в процентах):
ЛДПР — 21,86; «Выбор России» — 20,94; «Явлинский —
Болдарев — Лукин» — 12,64;
движение «Женщины России»
— 6,98; Демократическая партия России — 6,24; Партия российского единства и согласия
— 5.63; Коммунистическая парт и я Р Ф — 5,02; Российское движение
демократических
реф о р м — 3,93; Гражданский сою з во имя стабильности, спра.
ведливости
и прогресса
—
2,02; «Будущее России — новые имена» — 1,26; Аграрная
партия России — 1,16; Констk руктивно _ экологическое двиптяение «Кедр» — 0,71;
блок
«Достоинство и милосердие»
— 0,56 процента.

Внесены
изменения
Глава администрации г. Сееероморска внес изменения в
постановление, регламентиру.
ю щ е е порядок торговли винноводочными изделиями (№ 491,
от 21.10.93 г.).
Пункт II постановления изложен в следующей редакции:
«Разрешить продажу
алкогольной продукции в ночное
время с 11 до 03 часов след у ю щ и м предприятиям:
ТОО «Бригантина»
— ресторан и бар «Океан»,
ул. Ломоносова, 2;
— кафе и бар «Бригантина»,
ул. Северная Застава.
Т Э О «Чайка»
— ресторан и бар «Чайка»,
ул. Советская.
МП «Гея»
— бар в столовой «Девятка.
Серзис», ул. Комсомольская, 20.
ТОО «Альма Е»
— кафе, ул. Колышкииа, 22.
Т О О «Леврон»
— кафе «У Михалыча», п.
Щ у к Озеро, ул. Агеева, 4.
Остальным
предприятиям
торговли и общественного питания всех форм собственности а таяже физическим лицам, осуществляющим
предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, разрешить торговлю алкогольными напитками с 11 часов до закрытия
предприятия по режиму работы, установленному на 15 д е .
к з б р я 1990 года».

СМОТРИ и

ЗАЛОЖЕН

РЕШАЙ

«СЕВЕРОДВИНСК»

В городе военных корабелов Северодвинске прошли торжества по случаю юбилея судостроительного завода. В них
приняли участие Первый заместитель
Главнокомандующего
Военно-Морским Флотом адмирал И. Касатонов, командующий Северным флотом адмирал О. Ерофеев. Они сердечно
поздравили коллектив со знаменательной датой.
Центральным событием торжеств без преувеличения мож.
но считать закладку нового подводного атомохода, который
получил название «Северодвинск». Предполагается, что этот
корабль в будущем войдет в состав сил Северного флота.
А. МОХУНЬ.

+

В администрации города

««Горячая» проблема
В квартирах будет тепло, но необходим режим строгой
экономии. Проблеме выработки мер по обеспечению города теплом было посвящено совещание руководителей флотских и городских ведомств, обеспечивающих тепловой режим.
В совещании приняли участие глава администрации города
Североморска Виталий Иванович Волошин и заместитель командующего Северным флотом по строительству и расквартированию войск — генерал-майор А. К. Белов.
Меры взаимодействия между службами, несомненно, помогут контролировать поступление и расходы мазута и угля,
не допускать резкого понижения температурного режима, а
самое главное — сделать для всех без исключения предприятий — потребителей тепла — обязательной оплату услуг СПТС.
Что касается городских квартир, то температура в них понижаться не будет, хотя предусмотрены экстремальные меры на случай резкого понижения температуры воздуха или
задержки поставки мазута.
Кстати сказать, «горячей» проблемой обеспокоены во всех
городах Мурманской области, и Североморск здесь не исключение, более того, ситуация с тепловодоснабжением предприятий и жилых районов контролируется, планируются мероприятия на ближайшую перспективу, но без экономии топливных ресурсов не обойтись. До солнечного тепла еще
очень далеко.
С. БАЛАШОВА.

Подведены итоги
операции «Сигнал»
В городском отделе внутренних дел состоялась пресс-конференция для журналистов местных средств массовой информации по результатам операции «Сигнал», которая проводилась в Североморске с 18 по 25 декабря.
На вопросы собравшихся ответил начальник ГОВД полковник милиции А. Непомнящий.
Крупнейшее за последнее время профилактическое мероприятие было своевременным и результативным.
Д. ПЕТУХОВ.

В «Северной короне» —
миллионный посетитель
Те, кто живут в Авиагородке, хорошо знают магазин «Северная корона», расположенный по соседству с железнодорожными кассами.
По-домашнему уютный интерьер, со вкусом оформленные витрины, широкий выбор
продовольственных товаров, а
главное — доступные цены —
все это привлекает покупателей.
Два года назад двое молодых предприимчивых
людей
— Валерий Порохов и Юрий
Осеян—еще только мечтали о
собственном магазине, решив
попробовать себя на коммерческом поприще.
Начинали с малого, а теперь
имеют полное право гордиться
сделанным.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Северная корона» специализируется
на реализации продуктов питания.
Кроме «главного» магазина
на улице Гвардейской, успешно работает магазин в поселке Щук-Озеро, недавно
открыли буфет в помещении бассейна. Скоро примет первых
покупателей новый магазин на
улице Полярной.
В фирме работают 29 человек. Все они — единомышленники, душой болеют за собственное дело и заботятся
о
финансовом процветании своего бизнеса.
Однако известна «Северная
корона» еще и своей программой благотворительности. Постоянно помогают многодетной
семье Карпенко,
нескольким
пенсионерам и малоимущим.

осталась
прежней, но снизилась его жирность до 2,5 процента. Творог повысился в цене на 11 процентов и стоит
2128 рублей кг. На 29 процентов подорожала
сметана
и
стоит 1800 рублей кг.
Что нас ожидает в будущем
году? Не успели мы отследить
декабрьское повышение
цен,
как стало
известно о новом.
Так, с января малое предприятие «Селена» устанавливает новую плату за пользование коллективной антенной для насе-

Помогли ликвидировать
последствия
пожара
одинокой
пенсионерке из поселка Росляково.
Конечно, в наше
нелегкое
время любая благотворительность,
любая
материальная
помощь, в
которой сегодня
так нуждаются многие, приносит той или иной фирме весомый моральный капитал, но
Валерий Порохов и Юрий Осеян осуществляют
программу
социальной помощи вовсе не
для того, чтобы прославиться,
а по глубокому собственному
человеческому
убеждению:
если можешь помочь человеку, то должен сделать это.
По-моему, очень справедлив
во, что миллионным покупателем фирмы оказалась пенсионерка, ветеран войны и
труда Лидия Асекретовна Мамонтова.
Она — постоянный покупа.
тель «центрального» магазина.
Правда, покупала в основном
только хлеб, так как в «Северной короне» он на 200 рублей
дешевле, чем в военторговских
магазинах, а тут, сказал Валерий Порохов, выпал, как в «Поле чудес», сектор «приз».
Миллионному
покупателю
коллектив магазина предложил
набор продуктов на 50000 р у б . .
лей. Коммерческий директор
фирмы Юрий Осеян вручил
Лидии Асекретовне букет цветов.
Стоит ли много говорить о
том, как обрадовалась
покупательница
нежданному
подарку.
С. БАЛАШОВА. !

«РАДУГА»—ДЕТЯМ
В микрорайоне Североморск. 1 недавно открыт
детский
центр. Он создан для дошкольников, которые по разным
причинам не посещают детские сады.
Руководит центром Н. Гаврилюк, педагог, обладающий раз.
нообразными
знаниями и навыками. Под ее руководством
ребята учатся основам счета, знакомятся с ритмикой, изобразительным искусством. Занятия проводятся по группам. В
младшей — четырехлетки, в старшей — мальчики и девочки
6—7 лет.
Очень интересны и полезны уроки, которые дает детям
Т. Эяблицева. Ее специальность — народные песни и танцы,
народное творчество, русские обряды, православие.
Не секрет, что так называемые домашние дети, при всем
разнообразии их индивидуальных качеств, не всегда умеют
жить в коллективе. Центр компенсирует этот естественный
недостаток семейного воспитания.
М. ТРЕГУБЕНКО.

ЕЩЕ РАЗ О ЦЕНАХ
Экономистами - регистраторами наблюдение
изменения
цен
и тарифов
проводится
ежемесячно до 20 числа. В нашей предыдущей информации
говорилось о возможном повышении цен на молочные продукты. Прогноз сбылся. С 21
декабря фляжное молоко жирностью 3,2 гроц. подорожало
на 10 процентов и стоит 431
рубль за литр, а молоко в пакетах жирностью 2,5 проц. (цена увеличилась на 5 проц.) стоит 475 рублей за один литр
(было — 453). На кефир цена

Цена договорная

ления в сумме
350 рублей,
предыдущая, как вы помните,
была — 250. В три раза обе.
щает повысить стоимость услуг городского и пригородно.
го транспорта местное
автопредприятие. Так,
стоимость
билета в городском транспорте с 1994 года будет 30 рублей, проездной билет по городу — 1800 рублей, а для
школьников и учащихся СПТУ
— 150 рублей. Штраф за безбилетный проезд — 1000 рублей. По маршрутам
Североморск — Мурманск в жестком

автобусе — 313 рублей,
до
Североморска_3 — 401 рубль,
Сафоново-1 — 139 рублей, до
совхоза «Североморец» — 206
рублей (цифры, возможно, будут
округлены).
Стоимость'
проездного билета до г. Мур«
манска составит 15660 рублей.
Уже ясно, что надо ожидать
подорожания
электроэнергии
для предприятий и организа*
ций. а возможно, и для населения. Это повлечет за собой
повышение цен и тарифов на
все остальные виды услуг
и
товаров.
Л. ГИМЕЛЬШТЕЙН,
зам. начальника ГОС.
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существ* Большая часть субъХ»зяйствования оказалась не г 0 т 0 В 0 й к работе в
новых экономических условипроизошло это по
п
ричине вполне
банальной:
всерьез к рынку не
готовились
. ибо предполагалось, что
все
проблемы он решит сам,
автоматически и без
особых
интеллектуальных затрат с нашей
стороны.
все эти рассуждения в конечном счете мало что гово.
Р я т о причинах нынешнего положения единственного в Североморске крупного книжного магазина. Отдаленные признаки надвигающейся
беды
книжная розница
различила
уже давно. Выход увидели в
ликвидации мелких подразделений собственной структуры.
Если мне не изменяет память,
пераым «пал» книжный киоск
в Доме офицеров. А всего на
сегодняшний день в зоне действия военторга 277 закрыто 12
подобных торговых точек.
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Государственное предприятие и рынок
В народе говорят так: кол_
баса — не еда, колбаса — закуска. Так это или нет, судить
трудно, но в последние «социалистические»
десятилетия
этот продукт, вытеснив некоторые другие, в промышленных
центрах России вышел на четвертое-пятое места в структуре питания.
Видимо, поэтому перебои с
колбасой,
которые
пережил
Североморск
в свое время,
были восприняты населением
болезненно.
Хотя,
видимо,
можно в городе найти и такие
семьи, которые не
заметили
упомянутых выше «временных
трудностей». В силу того, что
не располагали средствами на
деликатесы.
Положение государственного предприятия в рыночной ситуации — не только интересная, но и злободневная тема.
Понятно, почему. Ведь, казалось бы, сугубо
внутрицеховые проблемы в итоге сказываются на интересах потребителя. Вряд ли кто-либо станет отрицать,
что его волнуют цены на колбасные изделия или ассортимент продукции завода.
Не вдаваясь в подробности,
скажем так:
Североморский
колбасный завод в рынок вписался. Нет нужды скрывать и
то что сделать это предприятию было несложно. Ведь конкурентов в городе местные аз.
торы «Останкинской» и «Чайной» не имеют. Тем не менее,
легкой жизни
производители
столь любимого
горожанами
продукта не знали и не знают К примеру, за последние
два года спад производства на
СКЗ
составил примерно 20
процентов. Однако зазод устоял...
Сегодня повсеместно
без
исключения все производители продовольствия являются,
если сказать правду, заложниками ситуации на рынке сырья. И если бы не давние и
прочные контакты наших колбасников с испытанными поставщиками, не видать бы жителям города даже того ассортимента, который мы смело можем назвать повседневным.
География поставок
редко
когда что-либо определенное
говорила о
разворотливости
производителя, но сегодня —
это один из аттестующих по.
казателей. В Североморск везут мясо из
Краснодарского
края. Белгородской и Ростовской областей. Но и на внимание соседей пожаловаться
нельзя: «Пригородный»,
«Заполярный», «Печенга» — все
это наши поставщики.
Говоря об
экономическом
самочувствии
госпредприятия
а условиях рынка, можно иллюстрировать «здоровье» производства
самыми
разными
подроб ностями. Вот и упоминавшийся уже спад производства вроде
бы
тревожный
симптом. Но заметим, что при
всем при этом завод остается
исправным
налогоплательщиком и вполне
состоятельным
деловым партнером. С К З
в
значительной степени
сумел
сохранить сложившийся трудовой коллектив и обеспечить
эффективное
использование
оборудования.
Сегодня Североморский колбасный производит в день примерно восемь тонн колбасных
изделий, плюс к тому в магазины поступает отсюда 500 килограммов
пельменей, 700—
800 килограммов студня, пол.
тонны котлет и еще 700—800
килограммов различных полу-

фабрикатов. К слову сказать,
те же пельмени на прилавках
не залеживаются, хотя стоят
они прилично: 2 200 за килограмм.
Заметно огорчает
североморских хозяек отсутствие в
продаже сосисок и сарделек
местного производства. Раньше оболочку для них поставлял Узбекистан, теперь преж.
ние хозяйственные связи разрушены, а новые только на.
лаживаются. Тем не менее,
300—400 килограммов
дефи.
цитных изделий завод все же
в сутки выдает.
Конечно, нам всем хотелось
бы видеть колбасу
местного
производства более дешевой.
Нет.нет да и прозвучит в адрес ее производителей упрек:
дескать, злоупотребляете
самостоятельностью, почем зря
поднимаете цены. А вот как
обстоят дела на самом деле.
В структуре цены на долю
зарплаты приходится
только
три процента,
90 же — «тянет» сырье.
Не возьмусь призывать коллектив С К З работать себе в
убыток. Но смело могу высказаться в поддержку тех инициатив, которые завод
уже
реализует
без ущерба
для
своих экономических интересов. Известно, например, что
часть выпускаемой в Северо
морске продукции реализуется в специализированных магазинах, в которых не действуют
традиционные военторговские «накрутки». Таких магазинов — два, возле завода и
на улице
Гвардейской. Кол
баса в них на 1500—1700 рублей дешевле, чем в других
торговых точках. Стоит заме
тить, что именно в специализированных магазинах
завод
продает до 40 процентов выпускаемой им продукции.
Кстати, количество торговых
предприятий
«от завода»
ближайшее время должно уве.
личиться вдвое.
Вполне понятно, что даже
существование в амплуа мо
нополиста не спасло бы С К З
от роковых сложностей, если
бы предприятие не располагало умелыми организаторами
производства и первоклассны,
ми технологами. Всякий про.
фессионал по достоинству оце
нит великолепные примеры маневрирования
ассортиментом,
которые
демонстрирует
за
•од.
Сейчас в производстве — до
полутора десятков видов только одних колбас. Это высшие
и первые сорта
«Молочной»,
«Останкинской», «Докторской»,
популярные — «Онежская» и
«Чайная», «Столовая», из полу,
копченых
—
«Московская»
«Таллиннская» и другие. А вот
совершенно новые, недавно освоенные — «Юбилейная», «Ку.
риная» и т. д.
Этот
разговор о
местном
колбасном производстве в ка
нун Нового года представля.
ется не только необходимым
в свете предстоящего подве
дения экономических
итогов
года, ко и полезным. Какая ни
есть, а реклама. Можно уверенно предположить, что к
праздничному
столу
жители
Североморска смогут приобрести закуску «по карману»:
спектр цен позволяет сделать
это.
К сожалению, пока
нельзя
порадовать читателя извести,
ем о снижении стоимости изделий Североморского колбасного. И придет ли такое вре
мя? Вот в чем вопрос.
Д . ПЕТУХОВ.

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ»
Д о м офицеров флота и Мурманский областной драмати.
ческий театр приглашают ребят сегодня и завтра на но.
вогодние праздники.
В программе спектакль «Приключения новогодней Елки» >
игровая развлекательная программа.
Начало в 11.00 и 13.30.

Магазин «Кругозор»
на кругах рынка
Прежде чем взяться за перо, я еще раз побывала в магазине. Не скажу, что наблюдала изобилие товаров, но коечто приглянулось.
Например,
чайная посуда, недорогая и
красивая, расписные подносы,
может быть, жостовского производства, керамика.
Думаю,
что и те, кто хотел бы запастись к Новому году спиртным,
не уйдут из торгового
зала
без покупки: есть здесь и водка, и шампанское.
Однако, как бы ни напрягала волю, не смогла отделаться от ощущения, что оказываюсь
свидетелем
беззвучной
катастрофы. Магазин-то книжный, хорошо знакомый
всем
жителям Североморска и пригородов «Кругозор». И какими бы привлекательными
ни
казались «сопутствующие» товары, главными здесь все же
должны оставаться книги. А
они потеснены на стеллажах и

прилавках, причем, заметно.
История
этого
торгового
предприятия знаменательна и
богата событиями.
Коллектив
магазина еще совсем недавно
мог, например, гордиться своим положением одного из базовых магазинов Военного издательства Министерства обороны СССР. Под сводами этого небольшого помещения на
площади Б. Сафонова бывали
видные советские и российские
писатели. Для некоторых авторов заказ «Кругозора» на
книгу, анонсированную Воениздатом, служил залогом бла.
гополучной творческой перспективы. Увы, время это ушло...
Вот несколько цифр, которые характеризуют
расходы
магазина на собственное содержание в четвертом квартале 1993 года. Аренда — 1 мил.
лион 125 тысяч рублей, эксплуатационные услуги — 534

околько

Да нет же, девочка все время находилась рядом. Просто
ее можно было не замечать,
потому что была она, как всегда, у отца. И долгие проводы с его стороны состоялись
как раз по той причине, что
прежде всего ехала его малышка. Так что же оставалось
делать оглушенной горем расставания женщине, как не лететь, считая чемоданы,
которых от года к году оставалось
в памяти все меньше...
После этого В. Столбовский
за два года десяток раз специально летал в С.-Петербург,
чтобы повидаться со своей дочуркой. Его супруга за это время была в Североморске два
раза. Приезжала на заседания
суда. Настю видела однажды.
Меркантилизм, как известно,
— застарелая болезнь
всего
общества наших дней. И бессмысленно упрекать в нем кого бы то ни было персонально. Но, тем не менее, хочется
отметить, что его присутствие
может быть оправдано
лишь
до определенного предела и
все-таки только после основного, главного (в данном случае — судьбы своих детей), а
не «до» и уж никак не «вместо» этого.
Возвращаясь к нашим баранам, находим следующие за.
явления, которые можно рас(Продолжение.
Начало в №№ 4—6).

ВЕСТИ»1

сматривать как закономерное
продолжение предыдущих. Вот
эти звенья одной цепи.
9 декабря ,1991 г. в Североморский горнарсуд
приходит
телеграмма из С.-Петербурга
от Светланы
Владимировны:
«Прошу суд определить место
жительства детей у матери. Не
возражаю против равного ^количества времени проживания
детей». Всего-то чуть больше
двух месяцев
потребовалось
ей, чтобы опомниться и предъявить в полном объеме свои,
привилегированно - материн,
ские права на двух несовершеннолетних детей.
Почему же так кардинально
изменилось
ранее
принятое
решение? Возможно, ответом
может послужить
следующая
телеграмма, пришедшая еще
через месяц, 10 января 1992 г.
Вот что пишет женщина, которая пока еще не живет вместе с обеими дочками: «Прошу
взыскать алименты на содержание двоих детей: Анастасию
Владимировну
Столбовскую
15.07.88 г.. и Дарью Владимировну Столбовскую, 20.01.1990 г.,
рожденных в браке со Столбовским Владимиром Владими.
ровичем...».
Намеченная линия просматривается со всей определенностью совершенно четко. ;В
показаниях, данных через две
недели 23 января 1992 г., читаем: «Я не смогла * нашей
квартире забрать даже вещи,

тысячи рублей. А всего, включая отопление и оплату охран,
ной сигнализации, магазин должен отдать различным организациям 2 миллиона 864 тысячи
рублей. Вряд ли есть необходимость разъяснять, что таких
денег «Кругозор»
заработать
не в состоянии.
Давайте вспомним,
сколько
оптимистических ожиданий связывали в свое время работники торгозли с приближающейся рыночной порой. Да и не
только
работники
торговли.
Всем и повсеместно, от домоуправления до завода, мнились блага грядущей самостоятельности, вдохновляющая перспектива, связанная с реализацией результатов собственного труда по собственному усмотрению.
Но
вот
рынок
явился, а всеобщего восторга
почему-то нет.
Виноват в этом, конечно, не
рынок, а наше понимание его

— Книжная торговля нерентабельна, и доходы магазина
не покрывают его расходов, —
рассказывает директор «Круго.
зора» С. Сабельникова. — Не
исключено,
что
помещение
пойдет с аукциона. Морально
все это очень тяжело...
Как на}ло (беда одна
не
приходит), возникли
немалые
сложности с закупками товара. П^гпидетельству ответст.
магазина,
^ ^ Ц Р ^ ^ ^ Щ Ц Р Р п латы
практически получить
невозможно. Возникает необходимость. в кредитах, причем, довольно крупных. А кредиты дают сегодня только под проценты и с ведома Центробан.
ка. Пока получишь — намучаешься, а ведь еще и возвращать надо.
Существуют дае точки зрения на судьбу помещения, которое занимает книжный магазин, а стало быть, и на судьбу «Кругозора».
Руководство
военторга видит выход из положения в установлении для
этой торговой точки льгот по
арендной плате, снижении общей суммы выплат хотя бы на
30 процентов. Город же, которому принадлежит помеще.
ние, естественно, озабочен получением с этой
площади
полновесных
доходов,
чего
«Коугозор» о^^печить не мо-

29 декабря 1993 г.

Так что открытый коммерческий конкурс, о котором упоминала
директор
магазина,
более чем реальность.
Трудно сказать, чего в ситуации
вокруг
«Кругозора»
больше: культуры или эконо.
мики. Пока ясно только одно:
решение проблемы лежит гдето на стыке этих двух институтов. Поскольку совершенно ясно: городу
нужен
хороший
книжный магазин, располагаю
щий квалифицированными кад
рами. Ведь, если быть объективным, «Кругозор» — это не
только центр книжной торговли в Североморске, это — ре
гиональный очаг культуры.
С другой стороны,
рентабельность его существования
— главное условие разрешения проблемы. Можно понять
военторг,
который исправно
на протяжении многих лет выполнял обязательства, принятые в соответствии с договором об аренде и теперь во
что бы то ни стало хотел бы
оставить «Кругозор» за собой
Кстати говоря, такой вариант
развития событий вполне возможен, но для этого, как теперь уже ясно, магазин пришлось бы перепрофилировать.
Доходность его повысится, но
мы потеряем «Кругозор» как
книжный магазин...
Я не собираюсь предлагать
сторонам свои рецепты урегулирования пока еще назревающего конфликта. Хотя не
могу не поделиться симпатией
к
промежуточному
проекту.
Ведь «Кругозор» вполне можно спасти, если сколотить
в
городе товарищество
книготорговцев из
представителей
коммерческих
организаций
различных форм собственное,
ти. Предприятие, которое это
товарищество могло бы содержать на паях, занималось бы
книготорговлей,
реализацией
произведений искусства (местных и иногородни^ мастеров),
художественных
промыслов,
музыкальных инструментов и
пр. Чем не выход?
Нужна
только добрая воля.
А пока суть да дело, книги
в «Кругозоре» уступают место ширпотребу. Вас это
не
волнует?
В. НЕКРАСОВА,
заведующая
отдзлом культуры.
Фото В. Жигалкина.

т
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...Забрезжил серый рассвет,
и цепочка лыжников с огромными рюкзаками
потянулась
вглубь горного массива. Лишь
неглубокая лыжня напомина.
ла о смельчаках, рискнувших
идти в поход в
межсезонье.
Погода в горах меняется очень
резко, снега в это время очень
мало. На каждом шагу — зазубрины острых камней. Световое время коротко. Это и
заставляет туристов торопиться на переходах.

рюкзйк

самодеятельном туризме человеком не случайным, с юных
лет нашел «свой» клуб (североморский «Норд») и успел в
нем вырасти.

Хмуро молчат горы. Впереди г р у п п ы — девятнадцатилетний Дмитрий Старичкин.
В
группе — два опытных туриста, остальные —
школьники;
ответственность полностью на
руководителе.

— Сегодня клуба практически нет, с того дня, как уехал
его руководитель Виктор Ф о фанов. Нет человека с опытом
походов
высокой
категории
сложности. Нет лидера в туризме. Остались
энтузиасты,
которые ходят разрозненными
группками по 2—3 человека,
— у Дмитрия своя определенная точка зрения на сложившуюся ситуации, не очень оптимистичная. Вспоминает:
на
областном слете, кто-то из чи.
новников от спорта заявил, что
туризма в Североморске нет.

— Межсезонье выбрали для
похода сознательно, проверяли свою техническую
подготовку, — рассказал Дмитрий.
— Шли с лавинным снаряжением — в ноябре в Хибинах
повышенная
лавинная
опасность. И снега было мало, и
любая оттепель доставляла неприятности... Но «схоженность»
группы была хорошей, поэтому поход прошел неплохо.
Туристская судьба Дмитрия
похожа на быстрое и удачное
восхождение. Он оказался в

Это, разумеете*, не так. Достаточно вспомнить многочисленные
слеты,
«хибиниады»,
походы, тренировки... Да, в целом для самодеятельного ту.
ризма наступили тяжелые времена. Не осталось
прежней
возможности ездить в дальние
уголки страны, бывать в походах на Кавказе, в Крыму, на
Памире... О Камчатке можно
лишь мечтать. Но стремление
к путешествиям нельзя вытравить из человека ничем. Вряд
ли можно придумать лучшую

НОВАЯ СТУДИЯ
В Североморском Доме творчества юных открылась
дет.
екая хоровая студия. Она возникла на базе существовавшего ранее детского хора. Заве,
дующая студией О. Арсентьева считает, что создание нового творческого объединения
позволит многим талантливым
детям
овладеть
вокальными
навыками. Пение в хоре олицетворяет собой одну из давних российских
эстетических
традиций, которая ныне нуждается в поддержке и содействии.
Срок обучения в студии —
5 лет. По завершении
учебы
выпускники студии получат соответствующие свидетельства.
В будущем году на конкурсной основе студия примет первых слушателей в начальную
группу.
Неш корр.

виде офицерских алиментов и
отдельная трехкомнатная квар.
тира в С.-Петербурге. О квартире опять, правда, было напрямую
сказано:
«...будет
моя», а, к примеру, не «наша с
детьми». Но это, наверное, по.
тому, что они, в свою очередь,
по
договоренности
смогут
жить И тут, и там, и с папой,
и с мамой —

где

захотят...

А действительно, почему бы
и нет? Да и что
возражать
против стремления
человека
сделать свою жизнь лучше и
богаче? Обеими руками «за»!
В дополнение к теме отмечу единственное: об ответных
м а т е р и а л ь н ы х притязаниях истца рассказать нечего. Его слов,
касающихся этого вопроса, не
встретилось.
Количество чемоданов уточнить он не смог.
ВЗГЛЯДЫ С О

СТОРОНЫ

С нее. э т ° й самой стороны,
как гласит народная мудрость,
виднее. И

поэтому

без

ний посторонних людей,
ших чету Столбовских
шившихся
поделиться
т о ч к о й зрения
тут не
тись

Полагаю, б е з э т о г о

ставляемэя
неполной.

И

мне-

знави ресвоей
обойпред.

картина была бы
начнем мы с офи-

циоза.
Хара« т е Р и с т и к а д л я предоставления в суд, выданная учительнице
музыке С. В. Стол.
I
исключи0Й( отличалась
тельной'лапидарностью скорее

всего по причине
непродолжительного срока работы Свет,
ланы Владимирозны на том
месте. В документе
говори,
лось, что Столбовская С. В, работает в фирме Кагона с
20.01.92 г., где зарекомендовала себя как
исполнительный,
инициативный работник. Взысканий и нарушений трудовой
дисциплины не имеет.
Следующим местом работы
Светланы
Владимировны
в
марте 93-го было МП «Спин».
...Каждый, кто
знаком
со
Столбовским, наверное, согласится со мной в оценке, пожалуй что, | главного из присущих
ему
качеств,
которое
прежде всего бросается в глаза, — это его основательность.
Она чувствуется у него
во
всем: неторопливом повороте
крепко посаженной головы, в
общей несуетной манере поведения, в стремлении к продуманности и четкости каждой
излагаемой мысли.
Служебная характеристика на
В. Столбовского, приобщенная
к делу, была пространна и, несмотря на неизбежность традиционных формулировок, давала довольно полное
представление о человеке. Кроме
того, она добавила к сложившемуся у меня первому впечатлению еще один
немаловажный штрих, обозначенный
единственным словом, обособленным и непрокомментированным, которое выпадало из об-

щего
ряда
канцеляризмов:
«...зарекомендовал
себя
как
инициативный,
исполнительный, дисциплинированный офицер. Имеет богатый багаж врачебных знаний по хирургии,
дерматологии и венерологии,
постоянно их совершенствует.
Теоретические знания грамотно применяет в своей практической работе.
К больным внимателен и чуток. Среди личного
состава
пользуется заслуженным авторитетом и доверием. Является активным
безвозмездным
донором. За организацию донорства награжден командующим Северным флотом ценным подарком.
По характеру доброжелателен и отзывчив.
Альтруист.
Честен и морально устойчив.
В быту опрятен, старателен
в обустройстве, создании уюта
в квартире. Любящий, заботливый отец».
...Словарь толкует альтруизм
как
готовность
бескорыстно
действовать на пользу другим,
не считаясь со своими интересами. Об этих сторонах человеческого характера не принято упоминать в служебных
характеристиках, если только
они не являются для данной
конкретной личности главенствующими...
По-иному выражены мнения
о СтОлбовских, принадлежащие
их соседям. Вот как пишут о
Светлане питерцы: «За
годы

школу для воспитания мальчишек, чем туризм. Где же им
еще приобретать мужские черты характера? «Вот это
для
мужчин — рюкзак и ледоруб»,
— призывал не только в песне Юрий Визбор.
— Дисциплина тренировок в
нашем клубе
всегда
была
очень жесткой, — вспоминал
Дмитрий Старичкин. — Виктор
Фофанов каждое воскресенье
водил нас на скалы со снаряжением, веревками, заставлял
технику отрабатывать до автоматизма. Впрочем, это
правильно. На маршруте у
нас
потом ничего не случалось.
...Ослепительная белизна перевала с чернеющими камнями, нависшие
снежные
козырьки и хмурое небо Хибин.
Уже в двенадцать дня группа на перевале. На переходах
видимых осложнений не возникает. Удачный поход — это
и хорошие карты, и снаряжение, и тщательная подготовка
к маршруту. Горы мстят
за
легкомыслие. «Умный риск —
это дело святое, без него не
бывает мужчин».
Преодолели перевал, пошел
снег, поднималась непогода в
горах...
Красивая зимняя
Карелия,
ловозерские
тундры,
хибин-

У костра —

делом?
ские перевалы — это маршруты лыжных походов Дмитрия
Старичкина.
— Почему именно лыжные
походы?
— Интересно и... трудно! Да
и красиво вокруг зимой.
Свои слова Дмитрий в сос.
тоянии подкрепить впечатлениями четырех категорийных походов. Может добавить разве
что
общеизвестное — ничто
не дает столько ярких впечатлений, как туризм. К тому же
у туриста самый прекрасный и
грозный соперник — природа.
А еще
Дмитрий
Старичкин
стремится к тому, чтобы туризм стал для него профессией, мечтает о работе в контролько-спасательной
службе.
И, конечно, готовится к новым
походам, на сей раз вглубь
Кольского полуострова.
Хотелось бы, чтобы не иссякал поток истинных поклонников самодеятельного туризма. Для укрепления его позиций нужны спонсоры. И еще
нужна молодежь.
...Знающие
люди
гозорят,
что лишь в горах живешь молодо и интересно. Оно и понятно: здесь мир состоит из
красоты.
В. НЕКРАСОВА.

шли

ПУШИСТЫЙ ВОРИШКА
Сторож турбазы,
расположенной на берегу реки Туломы, Александр Ярыгин купил
как-то зимой в Мурманске рыбу: огромную зубатку и четыре крупных трески.
Обычно
подобные продукты он хранил
в природном «холодильнике»,
оборудованном в углу
дере,
вянного сарая, где они прекрасно сохранялись до лета.
Вот и на этот раз Александр
завернул всю рыбу в несколько слоев плотной полиэтиленовой пленки, а сверху засыпал
снегом и крепко его утрамбовал, чтобы грызуны не добрались. Почти ежеднезно, беря дрова для печи, он осматривал свое хранилище, но на

ЧЕТЫРЕ?
уехала налегке. Все имущество куплено нами в период брака. Скорее всего, я буду подавать на раздел имущества,
т. к. я осталась ни с чем». И
только потом — о
другом:
«Чтобы дети остались с ним, я
не согласна... Я хочу, чтобы
дети юридически закреплены
были за мной, но я не возражаю, чтобы они жили и у ме.
ня, и у отца одинаковое коли,
чество времени».
Далее—опять: «Буду предъявлять иск о разделе имуще,
ства, но если мы договоримся с истцом, вопрос решится
добровольно». А вслед летит
уже ультимативная телеграмма: «Требую определить место жительства [детей] со мной
и решение вопроса об алиментах».
Лишь 1993 год приносит смену тональности. В документе от
28 января говорилось: «С иском на развод согласна, я отказываюсь от алиментов,
не
хочу ничего от истца, прошу
детей оставить со мной». Но
это было уже следствием, причина
которого
объяснилась
позже, в апреле: «Жилищные
условия у меня
изменятся...
мать и отчим получают квартиру. Вся квартира будет моя».
Ну, что ж, тут уже можно
поставить точку и
подвести
черту: при юридическом закреплении детей за матерью
ей гарантировано многолетнее
материальное обеспечение
в

и

проживания по соседству мо.
жем отметить наше
взимное
добросердечие.
Детство
и
юность Светы прошли на на.
ших глазах. Сама Света и ее
родители — добрые, порядочные и отзывчивые люди. Светлана Владимировна внимательная мать своих маленьких дочерей.
Верим, что Светлана Владимировна Столбовская воспитает достойных, добрых и честных людей, как она сама. (Подписи)».
А после зтого благостного,
но безликого письма резким
контрастом звучат и, наверное,
.оттого с какой-то особенной,
усиленной жутью читаются показания северянок. Вот некоторые из них.
Свидетельница Е. Исламхузина считает: «Света была плохая мать... В то время, [когда]
Столбовский служил на корабле, Света спала долго,
дети
ползали по полу голодные...
Ребенок несколько раз ел из
мусорного ведра. Истец знал
о том, что ребенок «кушал» из
мусорного ведра, он разговаривал с ней [женой], но было
бесполезно.
...Света хотела несколько раз
оставить истца: когда свобода
ей надоест, то она подумает,
что делать. То, что она хотела
бросить Детей, об этом знают
все... Ответчица еще при мне
несколько раз отказывалась от
детей, младшую дэчь забрала

снегу никаких следов не появлялось. Только пару раз снаружи, возле сарая, замечал он
отпечатки, оставленные горностаем, ко особого
внимания
этому не придавал.
И вот уже накануне майских
праздников решил сторож наконец-то приготовить что-нибудь вкусное из спрятанной
рыбы. Расчистил снежную корку и увидел, что сверток стал
значительно тоньше, а сбоку
прогрызена небольшая дырка.
Когда же он развернул пленку, то и вовсе обомлел: внутри лежали одна только голова от зубатки и... четыре аккуратно обчищенных
треско.
вых скелета.

Внимательно исследовав местность вокруг сарая,
Александр обнаружил, каким о б р а ,
зом горностай сумел добрать,
ся до его запасов. Оказалось,
что смышленый пушистый в о ,
ришка проделал длинный туннель в снежном сугробе, который намело снаружи
около
задней стенки. Затем он нашел щель
между
досками,
расширил ее зубами и опятьтаки под снегом пробился по
запаху прямо к добыче. И затем несколько месяцев
спокойно пировал внутри свертка
с рыбой.

с собой, собиралась привезти
обратно... Света сама мне пояснила, что заберет детей, но
потом все равно их отдаст истцу, зачем ей это, я не знаю...»
Одно дерево — совсем не
лес. И поэтому для вящей убедительности
приведем
еще
несколько фраз, прозвучавших
из уст другой свидетельницы.
Возможно, что в
изложении
судебного секретаря,
стенографирующего показания, они
выглядят
также
несколько
скомканными, но общий смысл,
тем не менее, легко улавливается.

В общем ряду перечислений
столь разных суждений посторонних выделим
напоследок
еще два небезынтересных факта. В их основу положены выводы лиц официальных.
В заключительном слове прокурора Е. Солониковой было
сказано: «Я полагаю, что брак
нужно расторгнуть... Определить место жительства дочери
Анастасии с отцом, а младшей — с матерью». Отдел народного образования в лице
инспектора школ по
охране
прав детства
Н.
Вотяковой
«просит народный суд старшую
дочь оставить на воспитание
отцу, просит также быть гуманным в отношении матери
(Столбовской С. В.) и позволить ей заниматься воспитани,
ем младшей дочери».

Итак, свидетельствует Е. Не_
любина: «Света Асю [старшую
дочь] не видела почти год, я
бы все подняла на ноги, но
ребенка забрала бы. Света д а .
же не приезжала сюда, а просила, чтобы Асю привезли в
Ленинград. Света не работала, а Столбовский служил на
корабле,
стирал и
готовил.
А с я тянется к отцу. А с я была
неухожена с чисто
материнской стороны. По ребенку вид.
но, когда не хватает материнской ласки...» А вот ее суждения о В. Столбовском: «Столбовский — идеальный
отец,
мне не страшно бы оставить с
ним своих детей. Понимает р е .
бенка, никогда
не повышает
на него
голоса. Дочь изменилась к лучшему, [стала] гораздо общительнее, {Лзвитее.
Я вижу, как отец занимается
воспитанием ребенка, у
него
на первом плане дети, а у
Светы дети на втором плане...
Я считаю, что этот отец может больше дать дочерям, чем
мать...»

С. АВРАМЕНКО.

Обратив внимание на то, что
все приведенные выше высказывания принадлежат женщи.
нам, сделаем необходимое о т ,
ступление.
...Каждая из нас если и не
знает, то обязательно интуитивно чувствует: в расхожей
фразе о том, что после р а з ,
вода мужчина остается
сво,
водным, а женщина — брошенной, — есть определенная
доля истины. И любая, лишь
только вообразив себя на месте покинутой, обычно тут же
спешит на помощь
подруге,
старается оказать ей посиль,
ную
поддержку
и,
конечно, выступает на ее стороне.
Этого почему-то не произо.'
шло в случае со Столбовскими. Более того, именно жен(Окончание на 4-й стр.).

С К О Л Ь К О БУДЕТ
ДВАЖДЫ ДВА-ЧЕТЫРЕ?
{Окончание}.
щины, пренебрегая возможностью м н ять безобидную нейтральную позицию, вытаскива.
ют на свет божий совершенно
неприглядные факты о жене
и, в сравнении, описывают одновременно всевозможные положительные качества мужа.
Официальные
лица,
тоже
женщины, допускают возможность определить место
жительства ребенка с отцом. В
одном из последних выступлений была деликатно высказана совершенно недвусмысленная
рекомендация
оставить
младшую девочку с матерью,
лишь исходя из соображений
гуманности.
Суд принял свое решение.
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ
Именно традиционность сделанного судом выбора наталкивает на некоторые размышления.
«Уж сколько раз твердили
миру» о несовершенствах нашего законодательства. Около
двух лет разрабатывается проект нового Закона об охране
детства, материнства и отцовства. Что он нам сулит — еще
неизвестно.
Но неразрешимость многих
внутрисемейных проблем обусловлена, думается, вовсе
не
тем, что наши жизненные реалии отражены в действующем
ныне законе неполно. Порочность, по моему
убеждению,
заключена в однобокой его
трактовке и,
соответственно,
таком же применении его на
практике. А это еще и безнравственно. Вопреки классическому:
«Закон суров,
но
справедлив», он
повсеместно
работает у нас дышлом: куда
поворачивают, туда и выходит.
В существующих ныне юридических нормах, относящихся
к институту брака, уже предусмотрено
и
равноправное
партнерство супругов при их
совместной жизни, и равные
права матери и отца на детей
при разводе. Но на деле в 99
случаях из 100 суд оставляет
детей матери, независимо от
того, хорошая она мать
или
нет. Беспроигрышный, что называется, вариант, если только, конечно, не доходит до
крайностей: например, лишения ее материнских прав.
Такая
судебная
практика
формирует опасные социальные тенденции: в глазах общественности отец фактически
не приравнивается к матери в
возможности проявить
свои
по-мужски специфические педагогические, психологические,
нравственные установки в формировании подрастающего поколения. В силу сложившегос я такого аномального стереотипа в рассмотрении
подобных судебных дел отец становится лицом второстепенным в
воспитании детей.
Не оспаривая принимаемые
судом решения и высказывая свои, частные соображения не этот счет, ратую лишь
за четкое и последовательное
соблюдение закона при обязательной
персонификации
каждого случая в отдельности.
Поскольку причесывание всех
под
одну
гребенку
может
привести только к одному: образованию общества поголовного педикулеза. Да и лежанка, изобретенная Прокрустом,
испытания временем что.то не
выдержала, развалилась...
К слову сказать, на Западе
взбунтовавшиеся против
подобной своего рода дискриминации мужчины стали создавать всевозможные общества
защиты прав отцов. Они считают, что сопособность женщины ухаживать за детьми
не
обязательно должна быть связана с ее биологической пер-

Учредитель —
администрация
г. Североморска

воосновой.
Эта
способность
обусловлена прежде всего личностью человека, независимо
от его половой принадлежности. Отсюда делается вывод о
том, что вполне закономерно
говорить как о плохих, неспособных к отцовству мужчинах,
так, равно, и о неспособных к
материнству женщинах.
Не возьмусь судить о величине заложенного в этой теории рационального зерна, но
одно
мне тут
определенно
нравится. Такое ласковое слово «мапулечка» для обозначения соответствующего ему понятия: отец, ставший для ребенка и папой, и мамой, — заимствовано у них...
Сегодня В. Столбозского к
«мапулечкам» в «чистом виде»
хотя бы формально уже не
причислить. Потому что
Ася
Столбовская около двух
лет
(из пяти всей своей жизни)
зовет мамой стазшую близким
человеком ее отцу ту самую
«другую женщину», о которой
уже заходила речь.
Правда,
произошло это уже после отъезда Светланы Владимировны.
В этом, кстати, можно усмотреть и еще одно проявление неординарности всей этой
истерии. Сплошь и рядом можно найти примеры, когда женщина, оставшись с ребенком
од :а, вновь выходит замуж. В
ситуации, сложившейся у Столбовского, он, имея
ребенка,
встретил одинокую женщину,
готовую стать матерью его дочерей.
Она-то и смогла увидеть и
понять, что
никогда он
не
стремился к призренной «свободе» ни от семейных обязанностей, ни от собственных детей. И не считая их ни бременем, ни ярмом в С Е о е й жизни, упорно добивается
лишь
одного: быть и оставаться для
них полноценным отцом, невзирая ни на какие преграды.
Да и кто вправе
упрекнуть
мужчину
в столь
сильном
проявлении неравнодушия
к
своим детям, которое может
быть сравнимо только с истинной материнской любовью,
...Было в семье два человека, стало их четверо. Решили
разделиться на три и один, а
получилось по два. Но каждая
изначальная единица по своим, известным ей
причинам,
продолжает
настаивать
на
своем: чтобы было три—один
в его пользу.
Не очень умные
взрослые
почему-то постоянно допытываются у детей, кого те больше любят — папу или маму?
Этот вопрос сродни такой не
менее абсурдной
сентенции,
если продолжить ту арифметическую аналогию: «Сколько
будет дважды два—четыре?» И
мучаемся в поисках ответов,
заложенных уже в самоё формулировку вопросов.
А может, все просто, вот
так: «Больше я люблю папу и
маму», а «два, умноженное на
два, равно четырем». И все
эти мысли по поводу,
как,
впрочем, и любые
судебные
решения,
можно
посчитать
лишь промежуточными итогами в длинной череде событий. Когда улягутся бушующие
страсти, жизнь сама расставит
все по своим местам. И выросшие девочки Столбовских
потом сами найдут свои оценки родительским поступкам. А
в предварение этого — последнее.
Во всем мире
существует
исторически
сложившийся
культ матери. Этим священным
именем мы зовем любую женщину, имеющую детей. Но как
нечасто
приходится вспоминать, что звание отца — не менее святое. Хорошо, если вот
— возможность вспомнить.
Г. МИНИНА.
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Жизнь и смерть
на Второй Речке
v 27 декабря 1938 года в пересыльном лагере Вторая Речка под В л а .
умер поэт О. Э. Мандельштам.

ДИЕОСТОКОМ

Он был Поэт Божьей милостью, достигший высшей гармонии стиха. Он был гордостью
поэзии Серебряного Века. Любил писать о древности и любви, о вечности, сожалел о несовпадении своей судьбы и
времени.
В 1933 году О. Э. Мандельштам написал антисталинские
стихи, впервые
напечатанные
на Западе в 1963 году, а у нас
— только в 1987-м.
Мы живем, под собою не
чуя страны,
Наши речи за десять шагов
не слышны,
А где хватит на
полразговорца,
Там припомнят
кремлевского горца.
В 1934 году
Мандельштама
арестовали.
До этого
была
ссылка в Чердынь на Урале, но
после хлопот Надежды Мандельштам, Анны Ахматовой и
Бориса Пастернака место ссылки было заменено на Воронеж. Арест, ночные допросы
на Лубянке, где он пытался перерезать себе вены, повышенная
эмоциональная возбудимость привели поэта к психическому расстройству.
На О. Э. Мандельштама заведено тюремно-лагерное дело. После приговора он еше
месяц проводит в Бутырской
тюрьме.
Как подкову, дарит
за указом указ,
Кому в пах, кому в лоб, кому
в бровь, кому в глаз.
Что ни казнь у него —
то малина
И широкая грудь осетина.
И вот — этап. Эшелон с 2—
3 тысячами арестантов шел до
разьезда Вторая Речка
под
Владивостоком больше месяца. Здесь находился пересыльный лагерь 3/10 УСВИТЛ'а —
Управления Северо-Восточных
исправительно - трудовых ла.
герей. В арестантском вагоне
у Мандельштама обострилось
психическое расстройство. Он
все время лежал,
укрывшись
с головой одеялом. Казенной
пищи не ел — его преследовал страх отравы. 12 октября
этап прибыл на Вторую Речку. Осип Эмильевич
написал
последнее письмо брату: «Здо-

ровье очень слабое. Истощен
до крайности, неузнаваем почти, но посылать вещи, продукты, деньги — не знаю, есть ли
смысл.
Попробуйте.
Очень
мерзну без вещей».
Илья Эренбург в своих мемуарах «Люди. Годы. Жизнь»
писал: «Кому мог помешать
этот поэт с хилым телом и с
той музыкой стиха, которая заселяет ночи?.. Осип Змильевич
умер за десять тысяч километров от родного города, больной, у костра он читал стихи
Петрарки». Н. Я. Мандельштам
по крупицам собирала сведения о последних
страницах
жизни в лагере своего мужа,
опросила десятки свидетелей.
«С Мандельштамом я познакомился довольно печальным
образом. Распределяя хлеб по
баракам, я заметил, что бьют
какого-то щуплого маленького
человека в коричневом кожаном пальто. Спрашиваю: «За
что бьют?» В ответ: «Он тяпнул пайку». Я спросил, зачем
он украл хлеб. Он ответил, что
точно знает, что его хотят отравить, и потому схватил первую попавшуюся пайку в надежде, что в ней нет яду. Ктото сказал: «Да это сумасшедший Мандельштам!».
«В начале октября Мандельштам очень страдал от холода: на нем были только парусиновые тапочки, брюки, майка, какая-то шапочка. Он быстро съедал все, был страшно худ, возбужден, много ходил по зоне, постоянно был
голоден и быстро таял».
«В пересыльном лагере на
работу не гоняли, но рядом,
на территории, отведенной для
уголовников,
по
правилам,
пятьдесят восьмую статью, как
особо вредную, должны были
изолировать от всех
прочих,
но из-за перенаселения это
правило почти не соблюдалось,
— шло движение: что-то разгружали и куда-то перетаскивали строительные материалы.
Среди добровольцев оказался
и Л., взявший себе в напарники Мандельштама. Норм выработки на пересылке не было,
и, погрузив на носилки один
или два камня, физик и поэт
несли их за полкилометра, пос-'

РАЗНОЕ

Продам
набор
песцовых
шкурок на полушубок.
Тел. 7-66-94.

Продам
новую нутриевую
шубу, черную, 48 разм., 4 рост,
полушубок из песца,
размер
46, рост 3, колготки итальянские, трех видов, оптом.
Обращаться: Гаджиева, 7, кв.
116, после 19 час.

Ф О Т О «КОДАК». Приятный
подарок себе и близким —
фотография на память о ветре,
че Нового года. Фотоматериалы фирмы «Кодак». Вас ждут
на пл. Сафонова у магазина
«Кругозор»: 1 января — с 2
до 5 час. и 4-го с 15 до 18
час. С 2 по 9 января — с 17
до 19 час. Оплата при получении.

«юни.ко» ДЛЯ

ВАС!

Всегда в продаже:
— защитные экранные
фильтры
ERGOSTAR-M;
— компьютерные
принадлежности фирмы
S I C O S (Германия);
— комьютерная периферия;
— дискеты 5,25" и 3,5"
лучших западноевропейских
фирм.
У нас вы можете заказать компьютеры 286, 386
любой модификации.
Оформить и получить заказ можно по адресу: ул.
Гаджиеаа, 2—48.
Тел. 7-67.19.

Адрес редакции: г. Североморсн
ул. Сафонова. 18.
Телефоны: приемная — 2.04 01, от
дел информации и писем — 7-28-79
бухгалтерия — 7.54 56.

Типография газеты «На страже
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53. Срочно продам цветн. тв.
«Березка» Ц-208» (установлены
декодер P A L , НЧ-вход, компьютерный вход). Недорого.
Тел. 7-02-83.
•

*

На земле нет могилы Поэта
Только на могиле Н. Я. Мандельштам на Старокунцевском
кладбище Москвы стоит серый
камень с высеченными слова,
ми: «Светлой памяти Осипа
Эмильевича Мандельштама».
Подготовила
В. НЕКРАСОВА.

Лозд(габл&£м!

«

Продам т/в «Радуга», пылесос «Тайфун»,
проигрыватель
«Вега-108», б/у, дешево.
Тел. 3-24-32.
»

ле чего отдыхали и разгова
ривали. Л. запомнил, что однажды. сидя на куче камней.
Мандельштам сказал: «Первая
моя книга называлась «Камень», и последняя тоже будет
камнем...»
Это разные
свидетельства
бывших солагерников Мандельштама, собранные и опубликованные годы спустя.
Но конец
близился.
Поэт
умирал в одном из брезентовых больничных бараков. Ис_ /
тощенному человеку было надеяться не на что. «Черная
ночь, душный барак, жирные
вши» — все, что он мог сочинить в лагере. Но до последнего дня не мог не ела.
гать стихи, родившись Поэтом.
«За музыку сосен савойских,
за масло парижских картин...»
— строки остались в прошлом, далеко от Второй Речки. «На вершок бы мне синего моря...» — вздыхал поэт в
трехгодичной ссылке. У самого моря в Коктебеле он на.
писал стихотворение, начинающееся так: «Бессоница. Гомер.
Тугие паруса.». Но ни синего
моря, ни синего неба он уже
не увидел.
«На носилках под
простыней уже лежал человек с биркой на большом пальце правой ноги. О том, что это Ман.
дельштам, узнал по бирке. А
дальше за дело принимались
урки с клещами, меня они бы.
стро выгнали. Прежде чем покойников хоронить, у них вырывали коронки, золотые зубы
У Мандельштама, я знаю, были золотые коронки... И только потом хоронили: в натель.
ной рубахе, кальсонах, оборачивали простыней и отвозили
на кладбище без гроба.
На
Второй Речке за первой зоной
рыли траншеи на штык — глубиной 50—70 сантиметров —
и рядами укладывали...»
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88. Пропала собака колли,
окрас рыже-белый, 7 месяцев,
кличка Си-Си, ошейник коричневый. Сообщите, пожалуйста,
по адресу: Северная Застава,
дом 40, кв. 51, или по тел.
7-88-00, общежитие интернату,
ры. Вознаграждение гарантиру.
ется.
Выходит два раза в неделю
соб печати высокий.

Поздравляем нашу мамочку л
МИХАЛЕВУ СВЕТЛАНУ ВЛАДИ
||МИРОВНУ с днем рожденья.
Мы желаем маме
Быть всегда красивой.
Мы желаем маме
В жизни быть счастливой.
Крепкого здоровья, радости, ||
успеха
Мы желаем маме в буднях
больше смеха!
Любящие дочери Диана,
Анастасия и папа.

52. Передний мост УАЗ, насос с бачком гидроусилителя
руля
ЗИЛ,
новое
колесо
КАМАЗ.
Тел. 92-499.
Спо.
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