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ВО ЗМ О Ж НО СТИ РЕГИ ОНОВ СЕВЕРА

И вы найдете
н о в о с т и

новых партнеров
Во второй раз в М у р 

манске пройдет самое кру
пное м ероприятие в облас
ти бизнеса и пром ы ш ленно
сти в Баренцевом регионе 
—  м еж дународная инвести
ционная конф еренция «Воз
м ож ности регионов Севе
ра-96». Она открывается 
8 октября в областном цен
тре культуры. О рганизато
рами выступают админист
рация М урм анской области 
и губернское правление 
Ф иннм арка (Н орвегия) при 
поддерж ке М И Д  РФ.

В рамках конф еренции 
состоится торгово-пром ы ш 
ленная выставка. Главная 
цель всего м ероприятия —  
расш ирение контактов в 
области бизнеса и финансов, 
налаживание деловых свя
зей с потенциальными ин
весторами и ведущ ими м еж 
дународным и финансовыми 
организациями.

3 сентября состоялось за
седание координационного 
совета. Вел его председа
тель комитета по м еж дуна
родны м  связям администра
ции области Георгий Пса- 
рев. О бсуждались некото
рые вопросы, связанные с 
проведением  предстоящ ей 
конф еренции: представи
тельство с нашей стороны 
и стран зарубежных, выбор 
ответственных лиц, работа 

секций. Также было обра
щ ено внимание участников 
рабочей группы на ош ибки

и недочеты прош лого года, 
связанные преж де всего с 
технической стороной про
ведения м ероприятия.

В прош лом  году в такой 
конф еренции приняло уча
стие 600 человек из 12 
стран. Было представлено 
40 различных предприятий и 
организаций. Все участники 
прош логодней встречи от
метили эффективность и 
значимость конф еренции 
для развития Севера. В ны
нешнем организуется пять 
основных секций с темами: 
нефть и газ, рыбная и ры 
боперерабатывающ ая про
мыш ленность, туризм , ком 
муникация и инф раструкту
ра, экология и пром ыш лен
ность.

Кроме того, на пленар
ных заседаниях будут рас
сматриваться вопросы эко
ном ического развития севе
рных областей, ф инансиро
вания и возможности инвес
тирования на Севере.

О рганизаторы надеются 
на заинтересованность и ак
тивность участников и что 
по результатам работы кон
ференции будут предпри
няты конкретные шаги, реа
лизованы конкретные идеи 
в различных областях эко
номики и социальной сфе

ры, которые послужат раз

витию Кольского края.
О. П О РО Ш И Н А.

«Мурманский вестник».

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ,
А ЕСЛИ БЫТЬ, ТО КАК И КОГДА?

Возможно, в Закон «О  выборах депутатов и глав 
муниципальных образований Мурманской области» 
будут внесены изменения. 16 сентября депутаты об
ластной Думы соберутся на свою сессию, чтобы 
внести ясность в этом вопросе. Если порядок выбо
ров будет четко определен, то необходимость про
ведения городского референдума отпадет. Это одно
значно сэкономит средства и не взбудоражит народ. 
Все станет ясно после 16 сентября, так что следите 
за нашими публикациями.

ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ 
ЗАГОРЯТСЯ ФОНАРИ...

В администрации прошло совещание по подготов
ке уличного освещения к зимнему периоду. Прове
дена ревизия осветительного хозяйства. С 15 сен
тября предполагается подключить дворовое освеще
ние, и в зависимости от результата будет проводить
ся замена ламп во дворах.

КОММУНАЛЬНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ БУДНИ
Успешно начатые летом работы по ремонту го

родских дорог и тротуаров осенью продолжатся. 
Сейчас проходит накладка асфальта по Капитана 
Иванова. >

В преддверии зимнего периода устраняются про
течки кровель и заделываются домовые швы.

ГОК выполнит ремонт теплосетей у магазина 15, 
по улице Ветеранов, 14 и у ЗАГСа.

ТЕПЛАЯ НОВОСТЬ
17 сентября планируется полностью подключить 

город к теплу. Многие жители уже давно самостоя
тельно открыли задвижки в подвалах, поэтому в 
кранах (из-за теплопотерь) вместо горячей, течет 
«утепленная» водичка. Но жесткие санкции к само
вольщикам применяться не будут, так как все пони
мают — холодно...

К ВОПРОСУ О РЕКЛАМЕ
Городские информационные доски и стенды, а 

также некоторые углы домов находятся в непривле
кательном виде из-за неаккуратно расклеенных част
ных объявлений. На аппаратном совещании в адми
нистрации рекомендовано МПП Ж К Х упорядочить 
расклейку объявлений на стендах, домах и останов
ках и продумать платную услугу. Ведь клеить все 
равно будут — люди привыкли.

ПЬЮТ ПО ПЛАНУ
По данным городского ОВД, выходные в Олене

горске ничем не отличались от череды будничных 
дней. 27 человек попали в вытрезвитель, 11 задер
жаны за мелкое хулиганство, 42 оштрафованы по 
линии ГАИ, было несколько краж —  есть подозре
ваемые.

ОГОНЬ В ПОДЪЕЗДЕ
В субботу, в 2 часа ночи, на Космонавтов, 6 (кор

пус I) загорелась дверь коридорного «кармана» 
третьего этажа. Дверь сгорела полностью. По пред
варительной версии — был неумышленный поджог 
из-за неосторожного обращения с огнем. Возгорание 
потушено жильцами близлежащих квартир.

БУДЕТ ЛИ НА НАШЕЙ УЛИЦЕ 
ПРАЗДНИК!

Управление культуры заверило, что его подраз
деления и художественные коллективы готовы про
вести в Оленегорске День города в сентябре. 
Дело за малым — не на что купить бензин для кар
тингистов и установить праздничную сцену для вы
ступления артистов художественной самодеятель
ности. Если деньги найдутся, то и дату праздника 
можно объявлять народу.

АТТРАКЦИОНЫ НЕ СДАЮТСЯ
Детская радость —  малодоходная штука. К при

меру, в субботу выручка от эксплуатации городских 
аттракционов составила всего 263 тысячи рублей. 
Несмотря на малоокупаемость, консервировать «ро 
машки» и «паровозики» решено по погоде. То есть, 
главным критерием будет не выручка, а наличие в 
будущем ясных и относительно теплых дней.

ЕЩЕ ОДИН ШАНС
Как бороться со злостными прогульщиками в шко

лах? Проблема. Не прижившиеся в классе подростки 
болтаются без дела и пополняют сводки криминаль
ных новостей. Впрочем, некоторые, особо деловые, 
параллельно успевают заниматься коммерцией. Спе
циально для таких неугомонных подростков в вечер
ней школе в новом учебном году открыт специали
зированный 8-й класс, где можно будет продолжить 
образование всем исключенным и не ужившимся в 
средней образовательной школе.

С. С Е Р Г Е Е В .

О А О  «ОЛКОН»

Порошки для Брно, Перника и других...
РЫНОК И ПАТЕТИКА 

НЕСОВМЕСТИМЫ!

Посещение цеха ферри- 
товых стронциевых поро
шков, строительство ко
торого началось примерно 
2 года назад, — производ
ства компактного, но мощ
ного, может взбудоражить 
воображение не только не 
сведущего в металлургии 
человека. Забытое свири- 
довское «Время, вперед!», 
сопровождавшее показ 
ударных строек, или что-то 
созвучное по патетике, не. 
вольно приходит на па
мять, когда проходишь 
под «огнедышащей» «Гро
мадой» и видишь конечный 
продукт, от которого, воз
можно, будет зависеть 
улучшение экономического 
состояния нашего комби
ната.

Впрочем, о патетике 
тут никто не думает. Го
ворят, романтику прогло
тил рынок. Все здесь ра
ботают так же старатель
но, как, вероятно, и в дру
гих цехах. Но мне показа
лось, что в глазах тех, ко
го видела в цехе порош
ков, прыгают неуемные

бесенята —  наверное, 
ожидания и надежды.

И на комбинате живут 
ожиданием, когда начнет 
работу этот цех. Ведь из 
его продукции, ферритово- 
го стронциевого порошка, 
где-то на заводах будут 
изготавливаться магниты, 
необходимые и в радиотех
нической промышленности, 
и в автомобилестроении, 
и в машиностроении. Без 
магнитов нет ни электро
ники, ни автоматики, ни 
систем управления. При
чем, потенциальные заво
ды-заказчики уже извест
ны.

КАК ДЕЛАЮТСЯ 
ПОРОШКИ

На полученные в лабо
раторных условиях порош
ки в стадии проектирова
ния цеха от всех потен
циальных потребителей 

пришли отзывы с подтвер. 

ждением, что заводы со

гласны приобретать их. И 

только тогда комбинат 

приступил к строительст. 

ву цеха.

Главный инженер цеха 

порошков В. К. Рудых, 

сдержанно продемонстри

ровавший все великолепие 

своего производства, уточ

нил, что цех пока не рабо

тает, а лишь проводит пус- 

ко-наладку оборудования и 

освоение проектных техно
логий. После этого цех 
будет сдан в эксплуата
цию.

Работники УКСиРа и 
цеха порошков продолжа
ют реконструкцию и пус- 
ко-наладочные работы по 
освоению печи «Гроза». 
Ее пробный пуск наме
чен на конец октября — 
начало ноября.

Одновременно с работа
ми на «Грозе» идет пуско
наладка и освоение про
ектной технологии выпус
ка порошков на печи «Гро
мада» (происхождение 
грозных названий печей 
становится понятным, ко
гда узнаешь, что их про
ектирующая фирма при
надлежала военно-промыш_ 
ленному комплексу) и все
го оборудования, обеспе

чивающего измельчение 

гранулята, выходящего из 

печи, для получения гото

вого порошка.

Исходное сырье, из ко

торого делается порошок

— собственный железору

дный суперконцентрат и 

карбонат стронция, полу

чаемый из Кирово-Чепец

ка. Сначала измельчается 

сам суперконцентрат, а 

затем его смесь с карбона

том стронция, которая по

сле этого подается для 

ферритизации в «Грома-

Спеченный в печи при 
температуре 1250°С гра- 
нулят, подается в две 
мельницы для измельче
ния в готовый феррито. 
вый стронциевый поро
шок. Порошок равномерно 
усредняется по качеству 
и загружается,, в одно
разовые мягкие контейне. 
ры, которые перевозятся 
на склад г о т о в о й  продук
ции. Такова технология 
производства порошка,

опытные партии которого 

уже получены в новом це

хе.

БУДУЩИЕ 
ПОТРЕБИТЕЛИ

Опытная партия порош

ка (1 тонна) была отправ. 

лена для изучения его 

свойств в головной рос 
сийский институт Н ИИ  
«Д ОМ ЕН » в С.-Петербург, 
который положительно ат_ 
тестовая нашу продукцию. 
Кроме того, 20 тонн от
грузили петербуржскому 
заводу «Ферропр'ибор», 20 
тонн —  владимирскому 
«Магнетону», 1 тонну — 
рыбинской «Магме», —  
для того, чтобы заводы 
оценили качество порош
ков и приняли решение — 
заказывать или не заказы, 
вать у нас порошки. Это 
естественный процесс, ко
торый должен быть, так 
как нашу продукцию еще 
никто не знает.

Недавно 5-килограммо. 

вую посылку порошка от

правили в ПО «Ферроке-

рам» в Белую Церковь. 
Кроме предприятий Рос
сии и ближнего зарубе
жья, оленегорским порош
ком, сообщил нам началь
ник отдела сбыта комби
ната В. П. Зеленцов, за
интересовались и за гра
ницей. Опытную партию 
(весом 1 т) заказала 
фирма «Ферромагнит» 
из болгарского города 
Перник. Просит прислать 
порошок американская 
фирма «Крусибел магне
тик» из г. Элизабеттаун 
штата Кентукки. И еще 
один заказ —  от чешской 
фирмы «Альта» из города 
Брно, в сотрудничестве с 
которой комбинат кровно 
заинтересован, так как 
фирма изготавливает дви. 
гатели для БелАЗов.

После получения ре
зультатов испытаний на
шего порошка на заводах, 

потенциальных потребите

лях будет решаться воп

рос подготовки и оформле. 

ния договоров на поставку 

ферритовых стронциевых

порошков.
Т. ВИ КТО РО ВА .



ГОРЯЧАЯ ТЕМА

Откуда же берутся деньги для пенсионеров?
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Приятно писать о хорошем... О пенсионных задер
жках писать опасно — любая (даже нейтрально ок
рашенная) фраза действует на пенсионера, как разд
ражитель, как красная тряпка... Поэтому, при сло
ве «пенсия» подскакивает артериальное давление 
не только у пожилых людей, но и у нас...

На прошлой неделе в редакцию звонили читатели, 
рассерженные двухнедельной задержкой выплат пен
сионных пособий. По их версии, деньги им посылает 
Москва (Ельцин следит за этим), но суммы не дохо
дят, так как «по пути их прокручивают» областные 
и городские администрации. А мы, журналисты, их 
покрываем, рассказывая пожилому народу «сказки 
про белого бычка и Пенсионный фонд».

— Обвинения серьезны. Мне, экономящему каж
дый рубль, чтобы послать в Брянск матери, сидящей 
без пенсии уже 3-й месяц, больно было слышать эти 
упреки... Но давайте еще раз разберемся: за счет 
каких отчислений формируются пенсионные деньги 
и куда они уходят?

Начальник отдела назна
чения пенсий Г. М. РОМА
НОВСКАЯ не удивилась м о
ему звонку —  собесу се
годня тож е достается, и ей 
в который раз приходится 
разъяснять порядок поступ
лений: суммы для выплат 
пенсионерам поступают из 
П енсионного фонда, кото
рый «складывается» из от

числений оленегорцев, ра
ботающ их на предприятиях 
и организациях всех форм 
собственности. Деньги удер
живаются в виде налога из 
зарплаты каж дого  работаю 
щ его (в том числе, и моей). 
Но если предприятия го р о 
да задерживаю т зарплату 
своим работникам, то авто
матически, задерживаются

платежи и в местное отде
ление П енсионного фонда. 
Так, в месяц, на выплату 
оленегорским  пенсионерам 
требуется 3 миллиарда р уб 
лей, но в августе организа
ции и предприятия города 
перечислили лишь 1 млрд. 
900 тысяч рублей —  дефи_ 
цит составил более милли
арда. Самый больш ой дол
ж ник —  «Олкон», и хотя 
комбинат перечислил пенси
онерам  7 млрд. рублей, он 
остался долж ен фонду еще 
7 млрд. рублей. Этой сум
мы хватило бы на 2 месяца 
выплат. Но на ГОКе трудная 
ситуация, поэтому нет воз
можности погасить гигант
ский долг...

Таким образом, город  не 
в силах самостоятельно обе
спечить выплаты пенсионе
рам, и потому областной 
Пенсионный фонд перечис
ляет в О ленегорск допол
нительные суммы, поступи
вшие из других районов об
ласти. По словам Г. М. Ро
мановской, все собранные

в О ленегорске деньги уже 
выплачены нашим пенсио
нерам, теперь «живем в 
долг», за счет отчислений 
областного Пенсионного 
фонда. Все перечисляемые 
суммы непосредственно 
идут на выплаты —  никто, 
кром е сам ого фонда, не 
имеет права ими распоря
жаться. С роки выплат по 
области регулирую т фонд, 
но он не бездонный, поэто
му денег на всех не хвата
ет.

В пятницу нам удалось 
дозвониться до управляю 
щей областным Пенсионным 
ф ондом Г. А. ЧЕРНЫШОВОЙ
—  она подтвердила, что 
«фонд имеет федеральное 
подчинение и, чтобы исклю 
чить возможность манипули
рования суммами, держит 
счета не в ком мерческом, а 
в государственном банке. 
Трогать эти деньги никто не 
вправе»!

Н икогда никаких денег в 
адрес фонда из М осквы не 
поступало. Наоборот, до не

давнего времени, М урман
ская область была «доно
ром» —  то есть, перечис
ляла часть пенсионных сбо
ров в пом ощ ь другим  деп
рессивным регионам  Рос
сии (пока сама не впала в 
депрессию ). Но сегодня все 
деньги собираю тся и рас
пределяю тся исключитель
но внутри области. Рабочий 
день управляю щ ей начина
ется и заканчивается посе
щ ениями предприятий-дол- 
жников.

П оступивш ие за день на 
счет фонда деньги сразу 
перечисляются в города и 
районы области. К примеру, 
3 сентября было распреде
лено 2 млрд. 558 миллио
нов рублей, в д ругие  дни 
по 1— 2 миллиарда. Олене- 
горцам  достается, в сред
нем, от 50 до 100 млн. руб
лей в день. Этого мало, ес
ли учесть, что пенсионеры 
составляют у нас треть на
селения города.

Предприятия М урманска 
полностью погасили долги 
областному Пенсионному

ф онду, и теперь м урм анс
кие пенсионеры очень не
довольны тем, что «их» 
деньги уходят в другие го 
рода и районы области (в 
том числе и в О ленегорск)
—  поэтом у в кабинете пред
седателя фонда не ум олка
ет телефон, из трубки д о 
носятся не самые добры е 
пожелания...

Конечно, людям, строив
шим О ленегорск и отдав
шим его предприятиям 30 
и более лет, очень обидно 
за нашу сегодняш ню ю  не
состоятельность. И это м ож " 
но понять. Да что город , 
когда дефицит государст
венного консолидированно
го бюджета в первом  полу
годии составил 59 триллио
нов рублей... Рискну п р е д 
положить, что с выплатами 
будет еще хуже... Правда, 
работники Пенсионного ф о
нда не теряют надеж ду «вы
бить» в целях погаш ения 
настоящего и будущ его  дол 
га пенсионерам б еспроцен
тный кредит, Дай-то Бог...

С. СЕРГЕЕВ.

Р Ы К А .  ДЕНЬГИ. КРОВЬ...
«Они — члены мафии,

— сказал один убийца 
другому, кивнув в сторо
ну жертв. — Тела надо 
расчленить, вывезти и 
спрятать».

Бизнес —  штука крова
вая. И в этом убеждаешь

ся все чаще. Уголовное 
дело, рассмотренное неда
вно в областном суде, — 

тому подтверждение. То, 

что произошло, не уклады

вается в сознании. Страш

но!..

НЕУДАЧНАЯ СДЕЛКА

Даргинцы. Есть такая 
народность в Дагестане. 
Даргинкой была супруга 
одного из наших, как это 
принято говорить, пред
принимателей. Занимались 
торговлей рыбой. Нехит
рое, в принципе, дело: 
подешевле купил, подоро
же продал, кое-что «нава
рил». В деле этом участ
вовали родственные (в 
национальном смысле) 
люди жены Симонова — 
всем известна порука кав
казцев. Вместе покупали, 
вместе реализовывали, 
честь по чести делили. 
Все складывалось как не
льзя более удачно.

Конец лета 1994 года. 
У  Симонова появляется 
крупная партия рыбы — 
10 тонн, а значит, возмож
ность неплохо заработать. 
А  поскольку в такой си-

«ВЫТРЯСТИ». ЛЮБЫМ СПОСОБОМ!

Вернувшись домой, Си
монов хорошенько обду
мывает ситуацию. «Ложь 
это все, —  размышляет 
он. — Никакая рыба не 
пропала. Меня просто на
дули!..» Так возникает у 
него мысль «вытрясти» из 
компаньонов деньги. Во 
что бы то ни стало. Лю
бым способом.

Для достижения этой 
цели выстраивается план. 
Придумывается первый 
ход: вызвать даргинцев из- 
под Питера, мотивируя 
необходимость приезда во
зможностью неплохо зара
ботать. Есть, дескать, 100

ЧАСТИ ТЕЛ В БОЧКАХ 
С ЦЕМЕНТОМ

были обнаружены в один 
из декабрьских дней 
1994 года. Неподалеку, в 
укромном месте, нашли 
головы убитых. Родствен
ники опознали в полураз- 
ложившихся трупах Му

рата и Ахмета.
...На Север даргинцы 

приехали в начале сентяб
ря. Гостеприимно встре
ченные Симоновым, они 
остановились в его квар
тире. Шли день за днем, а

туации необходимы ком
паньоны и оные, как уже 
сказано, имелись, Симо
нов обратился с предло
жением действовать сов
местно и даргинцам. Их 
звали Мурат и Ахмет.

Партия рыбы была по
делена на две части. Две 
тонны поставили в один 
из городков Мурманской 
области, а восемь «уеха
ло» в г. Пушкин, что под 
Санкт-Петербургом.

Прошло время. Приеха
вший за деньгами Симонов 
их не получил. Даргинцы 
сказали, что рыба протух
ла, ее выбросили на свал
ку, а посему и «лимонов» 
нет и быть не может. Гос
подин Симонов оценил 
ущерб в 12 миллионов 
рублей и уехал из Питера 
весьма недовольным.

В декабре 1994 года Оленегорск взбудоражи

ло сообщение о найденных в окрестностях города 

трупах — расчлененных и зацементированных в 

бочках. Через 4 дня были установлены лица, 

причастные к убийству. Началось следствие. З а 

тем дело было передано в область. И вот, летом 

этого года, в Мурманске состоялся суд. Сегодня 

мы предлагаем читателю статью мурманской 

журналистки Лилианы КОЖЕВОИ, присутство

вавшей на процессе (фамилии осужденных в ста

тье изменены).

кг металла, кобальта, он 
высоко ценится на черном 
рынке.

Конец августа. Как по- 
казырял позже на суде 
родственник даргинца 
Мурата, именно в этот пе
риод в квартире в Пушки
не стали раздаваться час
тые и настойчивые звонки 
Симонова. И Мурат с Ах
метом решили-таки ехать 
на Север. «Больше, — 
продолжал свидетель свои 
показания на суде, — мы 
их не видели. Перестали 
поступать весточки. По
том мы узнали, что Му
рата и Ахмета убили».

обещанного кобальта все 
не было. В какой-то мо
мент Мурат настоял на ус
корении сделки, и назавт
ра Симонов пообещал 
встречу с продавцом ме
талла.

Как уже сказано, все 
шло по плану. Даргинцы 
были молоды, физически 
хорошо развиты (один из 
них, к примеру, являлся 
кандидатом в мастера спо
рта по боксу), а посему 
Симонов понимал, что ему 
одному с ними не справи
ться. Он взял в помощни
ки приятеля Туманова, 
объяснив суть дела и по
сулив за содействие часть 
«вытряхнутых» денег. Со
блазнившись, тот дал со
гласие.

Это и был «продавец» 
кобальта. Местом прове
дения «сделки» выбрали 
гараж Туманова, а в каче-

КАК УБИВАЛИ

Не только эти действия 
после убийства вызывают 
жуть. Их преступники со
вершали, как принято го
ворить у юристов, «с це
лью сокрытия содеянно
го». Ужасно само по себе 
содеянное —  то, КАК ли
шали жизни компаньонов 
Симонов с Тумаковым.

Вернемся к тому роко
вому дню 10 сентября 
1994 года. Пришедший в 
гараж Мурат понял: что-то 
не то. Он требовал пока
зать товар, но металла не 

было. Вдруг Мурат ощу

тил боль. Симонов нанес 

удар молотком по голове 

даргинца. Тот вскочил с

ящика, на котором сидел, 
завязалась борьба.

Противников было двое, 
и они оказались сильнее. 
Несколько ударов молот
ком по голове — и Мурат 
потерял сознание. «Чтобы 
не текла кровь на пол га
ража, —  отражено в при
говоре суда, — Тумаков 
натянул на голову потер
певшего куртку». Мурата 
связали и сбросили в смот
ровую яму гаража. Он уда
рился о пол. Этот удар 
оставил страшный след — 
перелом лобовой кости.

«Потерпевший был еще 
жив и продолжал кричать, 
— ! это опять строки из 
приговора, — Тумаков

спрыгнул в яму, закрыл 
рот потерпевшего тряпкой 
и, добивая, с большой си
лой ударил молотком в 
лобно-теменную область 
головы слева...» Убедив
шись, что жертва мертва, 
Тумаков снял с пальца 
Мурата золотую печатку.

Второе убийство было 
точь-в-точь по уже описан

ной схеме. Разница только 
в том, что Ахмета лишили 
жизни ударами газовым 
(трубным) ключом.

В кармане рубашки 
Ахмета Тумаков нашел 
J600 долларов С Ш А  —  
это были деньги на поку
пку кобальта. Преступни
ки поделили их менаду со 
бой поровну.

«СВОЮ ВИНУ ПРИЗНАЮ ЧАСТИЧНО»

стве условия ее проведе
ния выдвинули даргинцам 
разговор не с обоими, а 
по одному. Первым в га
раж  пришел Мурат. Слово 
за слово. Понятно, что ни
какого металла у преступ
ников не было. Выло на
мерение убить. И первой 
жертвой стал Мурат.

Чтобы лишить жизни 
молодого парня, понадо
билось совсем немного 
времени. Уже через час в 
гараже оказался Ахмет. 
И на совершение второго 
кровавого злодеяния ока
залось достаточно несколь
ких десятков минут. Ког
да обе жертвы были мерт
вы, встала проблема, куда 
спрятать тела. Было ре
шено: расчленить их, бро
сить в металлические боч
ки, залить цементом и вы
везти за город. Так и по
ступили.

Полностью вины своей 
ни на следствии, ни в зале 
судебного заседания Си
монов с Тумаковым не при
знали. Первый утверждал 
на следствии, что никаких 
вообще конфликтов с дар
гинцами у него не проис
ходило. А  в зале суда Си
монов вовсе отказался от 
дачи показаний.

Тумаков же признал 
вину частично —  лишь в 
сокрытии трупов. Да, под
твердил он, расчленение 
тел, — его рук дело, и 
сотворили это они вместе с 

Симоновым. И головы 

жертв по просьбе послед

него спрятал в укромное 

место именно он. Помощь 

оказал и в том, чтобы вы

везти на собственном гру

зовике бочки с частями 

тел, залитых цементом. 

Но вот убивать —  не уби

вал. Это все, дескать, — 

дело рук Симонова. Он

лишил жизни даргинцев, 
сбросил их тела в яму. А  
он, Тумаков, придя к себе 
в гараж, увидел кровь на 
полу и испугался. Тогда 
Симонов признался в убий
стве и сказал: «Эти ребята 
были членами мафиозной 
группировки. Если ты не 
поможешь мне все это 
убрать, убьют нас обоих. 

Ведь случилось это в тво

ем гараже». Вот так, мол, 

охваченный страхом, и со

гласился он, Тумаков, на 

содействие Симонову.

Так или иначе, но след

ствию, а после суду уда

лось добыть достаточно 

доказательств вины, вос

становить картину роко

вого дня, установить мо

тивы. Симонов и Тумаков 

осуждены соответственно 

в 15-ти и 13-ти годам ли

шения свободы с конфис

кацией имущества.

«ЭТО — ГОЛОВА МОЕГО БРАТА»

Никакими мафиози уби
тые Мурат и Ахмет не 
являлись. Они были обык
новенными молодыми пар
нями, и, как показывали 
на суде их родственники, 
деньги, 1600 долларов 
С Ш А , присвоенные прес
тупниками, они занимали. 
Хотелось подзаработать.

Как невероятно обесце
нилась жизнь человека! 

Мизерная сумма в долла

рах уже может стоить 

этой жизни —  и рука не 

дрогнет, и не сожмется 

сердце... А  ведь оба, ныне 

осужденные, были, на пер

вый взгляд, вполне прили
чными людьми: не судимы 
ранее, Симонов имел се
мью, двоих детей, Тума
ков — высшее образова
ние. Чего же ждать от 
иных?

Самое жуткое в нашей 
жуткой истории то, что 
брату одного из убитых 
пришлось опознавать го
лову брата. Части тела 
и голову другой жертвы 
опознал его родной дядя. 
Так что пострадали от 

злодеяний осужденных не 

только ныне покойные.

Из газеты 
«Рыбный Мурман».
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! 4  Если вы любите музыку 
2 ♦  Если вы видите, что ваш ребенок обла- i 

дает определенными способностями 
§ ♦ Если вы стремитесь сформировать его : 

духовный мир
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ 

1 МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА
приглашает вас поступить на вновь создан- < 
ный эстетический курс «Крош ки-малыш ки» j

—  обучение основам музыкальной гра- | 
мотности;

—  занятия музы кой;
—  занятия ритм икой;
—  занятия рисованием;
—  изучение способностей и в о з м о ж н о е -< 

тей вашего ребенка;
—  выбор приоритетного направления раз

вития его дарования.
Принимаются дети 5— 6 лет.
По окончании курса перевод в основную  

ш колу по зачету освоенных навыков.
Тесная связь со специалистами Детской 

художественной ш колы и Д етской го р о д 
ской библиотеки.

Мир музыки, живописи и литературы бу
дет вашим учебным классом.
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М У ЗЫ К А Л Ь Н А Я  Ш К ОЛА  — Л У Ч Ш И П  СП О 
СО Б  В Ы Б Р А Т Ь  БУ Д У Щ ЕЕ  СВОЕГО  РЕБЕНК А! 
СД ЕЛ АЙ ТЕ ЭТО ВОВРЕМ Я!

Царство музыки на улице Бардина, 43 приглаша
ет всех детей от 7 до 10 лет.

I. Фортепиано
срок обучения 7 лет.

II. Скрипка
срок обучения 7 лет.

III. Баян, аккордеон 
срок обучения 5 лет.

IV. Домра, гитара 
срок обучения 5 лет 

'V. Хоровое пение
срок обучения 7 лет. 

VI. Хореография 
срок обучения 5 лет.

Все преподаватели — специалисты высокого клас
са.

Классическая методика обучения игре на инстру
ментах, индивидуальный подход к каждому ребенку, 
аудио- и видеозаписи, игры — все, чтобы найти и 
развить способности вашего ребенка.

Год спустя, он почувствует себя свободно в мире 
искусства. ......

города Оленегорска

Стабильный преподавательский состав

+  Тридцатипятилетний опыт работы

+  Высокий процент поступления выпускников в спе
циальные учебные заведения

-4- Возможность широкого выбора будущей профес
сии

■+ Обучающие технологии — занятия без перегрузок. 
В нашей школе вы полюбите музыку.

ЦЕЛИ ШКОЛЫ:
воспитание творчески мыслящего, широко 

образованного человека, гражданина мира, 
уверенного в себе, открытого людям, владею
щего музыкальным инструментом, умеющего 
красиво танцевать, счастливого в жизни и ус
пешного в деятельности.
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от 5 до 17
В школе обучаются дети от 5 до 17 лет. О бщ ая!

>численность учащихся —  300 человек.

Набор детей от 5 до 10 лет до 1.10.96 г. 

П редварительное прослуш ивание и собеседование' 
£с 9 до 112 и с 14 до 17 ежедневно.

Справки по телеф ону 27-52.

В школе работает целый ряд опытных педагогов:

—  заслуженный работник культуры хо р м е й сте р '
J Н. А. Осацкая

—  педагог I категории по классу ф о р тепиано !
> И. А. Рогулина

—  педагог II категории по классу сольф ед ж ио ' 
>Л. В. Познякова

—  педагог I категории по классу баяна 
>С. Я. Осацкий

—  педагог I категории по классу скрипки 
^Н. Д. Гречихина.

ТЕЛЕФОНЫ: 28-71, 27-52.
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М ы нау^ин вас  п рек расн ом у!

ОЛЕНЕГОРСК

"||г

День города
Вы удивлены, что вас приглаш ают на 

j праздник города не в традиционный день? 
Хотя, м еж ду прочим, дата его  рождения 
весьма спорная —  краеведы утверждаю т, 
что точнее было бы отмечать ее в марте, 
когда вышел Указ правительства об обра
зовании поселка.

В этом году управление культуры, ис
пользуя опыт многих российских городов, 
устраивает праздник города по окончанию  
сезона летних отпусков и надеется, что 
погода будет способствовать хорош ем у на
строению  участников праздника, который 
состоится в сквере Надежда

14 сентября в 14 часов.

ттюшшш  УГОЛОК ПОЭЗИИ

Новые стихотворения 
Александра РЫЖОВА

Осталось мне — шаги, шаги, шаги... 
Погожий день. Сентябрьские березы. 
Здесь листьев шум по осени погиб 
На плахе подступающих морозов. 
Зачем они — слова, слова, слова?.. 
Здесь только бы молчать и улыбаться, 
Здесь только бы ходить и целовать 
Немых дерев застуженные пальцы.
Так строго и до святости светло!
И кажется — навеки откричалось...
Не заменить мне искренностью слов 

Всю искренность осеннего молчанья.

X X X

Мы с Вами уже встречались 

В каком-то безумном столетьи. 

Помните, звезды качались 

На жердочках в узкой клети.

И мне был уже, признаться,

Лет моих тяжек ворох.

Было их — с чем-то двадцать,

А я уж  считал — за сорок...

И Вы, одурев от скуки,

Мечтая о счастье глупом,

Заламывали руки,

С досадой сжимали губы...

Но в мире, до хруста спёртом, 

Прожженном унылой ленью. 

Рождалось, представьте, что-то, 

Похожее на терпенье.

X X X

Я  сопричастен с теми, кто ушел,

И с теми, кто придет, я сопричастен. 

Как все-таки бывает хорошо 

Поверить вдруг в чужое чье-то счастье! 

Открылось мне в волшебной простоте 

Внезапное и ясное прозренье,

Что жизнь моя — не точка на листе,

А  линии прямое продолженье. 

Небесный омут светел и глубок!..

И мне не жаль того, что отмечталось. 

Хочу я, чтобы только —  дай-то Бог! — 

Та линия на мне не оборвалась.

X X X

Какой до невозможности лобастый 

Свалился месяц вдруг из темноты!

Ах, сколько позабыл я слов напрасных, 

И к скольким людям я успел остыть... 

Да и они, пожалуй, не тревожась, 

Порастеряли память обо мне 

И стали рассудительней и строже,

А  вместе с тем —  наверное, умней.

У них теперь надежные опоры,

И ни к чему им надобность уже 

В каких-то пустяковых разговорах 

О странной человеческой душе.

+  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 11 сентября 1996 г. 3



СПОРТ

Ледовая дружина в новом сезоне
— Насколько изменил

ся состав «Горняка? С ка
кими командами он будет 
играть в новом сезоне? 
На эти и другие вопро
сы читателей — хоккей
ных болельщиков отвеча
ет директор спорткомп. 
лекса Николай Михайло
вич БОРОВИКОВ.

—  Принят на работу 
новый главный тренер 
Александр Петрович Вы
легжанин, ранее работав
ший в командах Новоче- 
боксарска, Дальнегорска 
(Дальний Восток), Кирово- 
Чепецка. 1 июля «Горняк» 
снова начал тренировки. 
Подготовительный период 
проводился дома на базе 
спорткомплекса. 10 июля 
хоккеисты вышли на лед. 
В играх первенства Рос. 
сии в нынешнем сезоне 
вместе с хоккеистами 
«Горняка» ориентировоч
но примут участие следу
ющие команды, объеди. 
ценные в группы Северо- 
Запада и Центра России: 
«Буран» (Воронеж), хок
кейный клуб «Липецк» 
(Липецк), «Олимпия» (З а 
волжье), «Химик» (Эн
гельс), «Авангард» (Там
бов), «Ижорец» (Санкт, 
Петербург).

В стадии рассмотрения 
Федерацией хоккея нахо
дится вопрос об участии 
команд ЦСКА (Москва) и 
«Вятич» (Тверь). В связи

с тем, что Федерацией хок
кея не решен вопрос о ко
личестве участников в на
шей группе, мы не можем 
сообщить болельщикам 
календарь игр, который 
ожидается в самое ближай
шее время.

Состав команды «Гор. 
няк» по сравнению с пре
дыдущим годом изменил
ся практически наполо. 

вину. Болельщикам извест
но, что в феврале из 
«Горняка» ушли в воро
нежский «Буран» ведущие 
хоккеисты: В. Ращенко, 
М. Салимов, К. Молодцов, 
М. Воронин, С. Воликов.

Между «Бураном» и 
«Горняком» по взаимно
му согласию произведен 
обмен вратаря С. Волико. 
ва на защитника А. Тро
фимова, который изъявил 
желание выступать за во. 
ронежскую команду, а Во
ликов вернулся в Олене, 
горек.

«В  «Горняк» приглаше
ны нападающие В. Кропи, 
нов, ранее выступавший за 
«Коминефть» (Нижний 
Одес), Г1. Галныкин из 
«Торпедо» (Миас), П. Каб- 
лин из Электростали, 
Д. Быков из «Ижорца» 
(С.-Петербург), защитни
ки К. Белов из «Ижорца» 
(С.-Петербург), М. Бирю
ков из «Северстали» (Че
реповец), вратарь А. Аго. 
пеев из «Химика» (Воск- 
ресеиск).

Игроком в команду при
глашен ветеран оленегорс
кого хоккея Игорь Оноп
риенко, работавший -трене
ром в Д Ю СШ . С командой 
тренируется группа моло
дых хоккеистов, воспитан
ников местной Д Ю С Ш  — 
Р. Христич, Н. Иванин, В. 
Бороздин, С. Бородин, А. 
Васильев, С. Кечин.

Таким образом, состав 
команды определен и мы 
можем сообщить его бо
лельщикам: вратари — 
Александр Васильев, 
1980 г. р., Сергей Во
ликов, 1974 г. р., Алек
сандр Агопеев, 1977 г. р.; 
защитники — Дмитрий 
Гаврилов, 1975 г. р., Сер. 
гей Семенов, 1975 г. р., 
Андрей Бакалов, 1970 г. 
р., Игорь Будорагин, 1971 
г. р., Максим Бирюков,
1975 г. р., Константин 
Белов, 1974 г. р., Сергей 
Кечин, 1978 г. р., Сергей 
Бородин, 1980 г. р., Сер
гей Чемерис, 1977 г. р., 
Александр Лапонов, 1967 
г. р., Игорь Оноприенко, 
1960 г. р.; нападающие — 
Сергей Леошко, 1976 г. р., 
Дмитрий Постолаки, 1974 
г. р., Алексей Медведев,
1976 г. р., Роман Носиков, 
1972 г. р., Александр Ба- 
ютин, 1970 г. р., Павел 
Каблин, 1976 г. р., Вла. 
дислав Кропинов, 1975 
г. р., Игорь Кузнецов, 
1969 г. р., Роман Аверин, 
1975 г. р., Роман Христич,

1978 г. р., Николай Ива
нин, 1978 г. р., Денис Бы
ков, 1971 г. р., Павел 
Галныкин, 1973 г. р.

Начальник команды — 
Олег Михайлович Деулин. 
Главный тренер —  Алек, 
сандр Петрович Вылегжа
нин. Врач —  Алексей 
Алексеевич Лукьянов.

Наша команда готова к 
первым календарным иг
рам первенства России, но, 
к сожалению, не смогла 
провести ни одной товари
щеской встречи перед пер
венством, чтоб проверить 
уровень игровой подготов
ленности хоккеистов. 
Команда начнет первенст. 
во практически с нуля, с 
чистого листа, не имея 
игрового опыта. Сегодня 
это главная проблема и 
головная боль для тренер
ского состава — команде 
придется проходить про
верку боем с достаточно 
сильными противниками.

Несмотря на эти труд, 
ности, «Горняк» готов к 
играм и полон желания 
показать болельщикам 
Оленегорска хороший, зре
лищный хоккей.

О календаре игр и рег
ламенте проведения игр 
на первенство России чи
тателям будет сообщено 
дополнительно при полу
чении необходимой инфор
мации из Федерации хок
кея России.

Т. ВИКТОРОВА.

АОЗТ Наркологическая фирма 
«МАГИ-ФАРМА» 

г. Москва 
(Свидетельство 003). 

ТОНИЗИРУЮЩИЙ ЧАИ 
Н А Р К О Д Е Л

Исчезает тяга к алкоголю  даже без желания зло
употребляю щ его  (добавляется в пищу).

Значительно снижается агрессивность у людей нерв

ных и легко возбудимых в состоянии опьянения, устра
няет депрессию .

Это средство пом ож ет избавиться от такой страшной 
язвы, как алкоголь, НАВСЕГДА!

Представитель в М урм анске: 
фирма «МАГИ МУРМАНСК», 

ул. К. Либкнехта, д. 27а, тел. 54-74-23. 
Представитель в О ленегорске:

ДК «Горняков»  
в субботу с 13 до 18 часов, 

в воскресенье с 11 до 16 часов.

Мальчики и девочки!
ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

объявляет набор в кружки:
+  Декоративно-прикладного искусства:

— «Рукодельница»
—  «Кружевница»
—  «Художественная обработка дерева».

+  Технические:
— судомоделирование
—  техническое моделирование и конструирование. 

+  Художественной самодеятельности:
—  студия оригинального жанра
—  хореографическая студия
—  вокальный
— спортивного танца.

4- Музыкальной студии:
—  классические гитары
— эстрадный ВИ А
— фортепиано.
Занятия ведут опытные квалифицированные педа. 

гоги.
Наш адрес: ул. Ветеранов, 11. Тел. 28-35.

СП0РТИНФ0РМ

Ф У Т Б О Л

14— 15 сентября на центральном стадионе состоятся 
очередные игры Чемпионата М урманской области по 
футболу м еж ду командами «Олимп» г. О ленегорск —  
«Динамо» г. М урм анск (суббота) и с командой «Кол- 
Атом» г. Полярные Зори (воскресенье). Болельщиков 
приглаш аем поддерживать команду своим присутствием 
на трибунах.

Начало игр в 14 часов.
Результаты игр на выезде: одна ничья и два п р о и г

рыша.
Спорткомитет.

♦

Х О К К Е Й

Любителей хоккея ЛДС приглашает на игры первен
ства России среди команд высшей лиги.

14— 15 сентября оленегорский «Горняк» встречается  
с командой «Химик» г. Энгельс.

Начало игр в 17 часов.
18— 19 сентября соперником  нашей команды будет  

тамбовский «Авангард».
Начало игр в 18-30.

♦

ВНИМАНИЕ!
Работникам О А О  «Олкон» спорткомитет предлагает 

приобрести по безналичному расчету абонементы для 
посещения календарных игр первенства России среди 
команд высшей лиги.

Стоимость абонементов на 18 игр первого этапа:
—  взрослый —  180000 рублей
—  детский —  36000 рублей.
Допускается приобретение абонементов на меньшее 

количество игр. Стоимость взрослого билета на одну 
игру —  10000 рублей, детского —  2000 рублей.

Абонементы выдаются в кассе спорткомплекса по 
ведомости при предъявлении паспорта и пропуска.

Приобретение разовых билетов и абонементов м о
жет производиться по книж ке накладных на отпуск то
варов.

Касса работает с 9 до 1̂7 часов, перерыв с 13 до 14 
часов.

Справки по телефону: 5-62-06.
Администрация спорткомплекса.

Мы понесли тяжелую утрату. В 45 лет ушел 
из жизни замечательный человек, прекрасный 
учитель, любящий отец и муж

ПИГУНОВ Владимир Степанович.

18 лет он проработал в школе №  21. Добрый, 
сердечный, умный, о т з ы в ч и в ы й  человек, он поль
зовался заслуженным уважением учителей и ро 
дителей. Был обожаем и любим учениками. Сво. 
ей волей, энергией, человеческой добротой по
казывал жизнеутверждающий пример окружаю
щим людям.

Мы склоняем головы перед светлой памятью 
Владимира Степановича. Выражаем искреннее 
соболезнование родным и близким по поводу его 
безвременной кончины.

Администрация, педколлектив, родители, 
учащиеся средней школы №  21.

ПИСЬМО В НОМЕР

Низкий поклон и благодарность работникам гор- 
сети, КИПа энергоцеха, РМ О Д ОФ , близким друзь
ям и всем, кто помог проводить в последний путь 
нашу любимую мамочку и бабушку

ТАКТАРОВУ Марию Григорьевну.
Дети, внуки.

производит прием за

казов на ремонт и из

готовление ювелирных 

изделий из золота за. 

казчика

13 сентября 

с 11 до 15 часов.

Ждем вас по адресу: 

Строительная, 54.

ВНИМАНИЮ 
КЛИЕНТОВ И 

ВКЛАДЧИКОВ 
АРКТИКПРОМСТРОЙБАНКА

В соответствии с реш ением Правления «Арктикбанка»  
от 4 сентября 1996 года с 17 сентября 1996 года филиал 
«Арктикбанка» в г. О ленегорске прекращ ает свою  
деятельность.

Все ю ридические дела клиентов и средства на их 

счетах, а также счета и средства вкладчиков переда
ются на обслуживание в ОПЕРУ М урм анского  АИК ПСБ 

«Арктикбанк» по адресу: г. М урм анск, пр. Ленина, 31А. 

Телефон для справок в г. М урм анске 56-15-64.

ПРОДАМ
731. 1-комнатную  кварти

ру. О бращ аться: Парковая, 
12, кв. 9 с 16 до 19 часов.

735. 3-комнатную кварти
ру в старом р-не, 70 кв. м 
общ . пл., кухня 14 кв. м. 
Тел. 93-241.

737. Гараж в р-не магази
на «Комфорт» 1 ряд, 5x7 м. 
Тел. 32-44.

736. Гараж в р-не ЖБИ. 
Тел. 93-164.

741. Сахарный песок, ме
шок 50 кг. Бесплатная дос
тавка до вашего подъезда. 
Тел. диспетчера 36-12, 
51-003.

МЕНЯЮ

725. 3-комнатную  кварти
ру на 1-комнатную. О бра
щаться: Ю жная, 3/4, кв. 16.

732. 4-комнатную кварти
ру на 2-ком натную  в новом 
р-не. Возможно, без допла
ты или ПРОДАМ . О бра
щаться: Строительная, 39, 

кв. 43. Тел. 33-12 с 20 до 21

740. 2-ком натную  кварти
ру на 3-ком натную -|-допла

та. Старый р-н не предла

гать. Тел. 51-003.

КУПЛЮ
733. 1-ком натную  кварти

ру. Тел. 51-901.

УСЛУГИ
691. Ремонт телевизоров 

всех поколений. Установка 
декодеров. Гарантия на все. 
Тел. 35-90, ежедневно.

711. Срочный ремонт 
цветных и ч/белы х телеви
зоров с гарантией. Тел. 
31-86.

715. Ремонт цветных и 
ч /б  телевизоров. Тел. 40-74, 
22-33.
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ПУ-20 объявляет набор на 
двухмесячные платные ве
черние курсы:

ф  по переподготовке элек
тросварщ иков на п р о 

ф ессию электрогазосвар
щ ик 3— 4 разряда; 

ф  водитель категории «А» 

(мотоциклист); 

ф  приобретение проф есси

ональных навыков работы  

на компью терах по ин

дивидуальным програм 

мам.

Справки по тел. 23-48 у 
зам. директора ПУ-20 С. П. 
Короткова.
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