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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 
Пятый Съезд народных депутатов РСФСР внес весо-

мый вклад в усовершенствование механизма осуществле-
ния намеченных Россией реформ. Представитель Прези-
дента РСФСР И. И. Меньшиков принимал участие в ра-
боте Съезда. По просьбе редакции он дал интервью кор-
респонденту газеты «Североморская правда». 

корпуса, так и общества в 
целом. 

— Были ли на Съезде ост-
рые моменты, вызвавшие 
тревогу лично у вас? 

— Нет, Съезд проходил на 
редкость спокойно. Кстати, 
на этом фоне избиратели мо-
гли не заметить одной весьма 
существенной дискуссии. Рас-
сматривалось такое предло-
жение: работники администра-
ции Президента не могут 
быть народными депутатами 

В каком порядке, на ваш 
взгляд, эти мероприятия бу-
дут осуществляться? 

— Я убежден, что надо на-
чинать с приватизации, и на-
деюсь, что так оно и будет. 
Лишь затем должна последо-
вать либерализация цен, со-
провождающаяся мерами 
по социальной защите насе-
ления. Перечислять их нет 
необходимости, они общеиз-
вестны. Наиболее неимущие 
слои населения будут нахо-

признаки нового этапа проти-
водействия российскому цен-
тру. Судя по всему, против-
ники реформ делают серьез» 
ную ставку на начавшуюся 
зиму: продовольственные 
сложности и т. п., проро-
чат неизбежность социально-
го взрыва, голод, дружно вы-
искивают в действиях и пла-
нах демократов коварные за-
мыслы. Особенно настора-
живают попытки вовлечь в 
противодействие реформам 
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— Иван Иванович, пятый 
Съезд народных депутатов 
РСФСР принял пакет важ-
ные решений. Способны ли 
они сыграть эффективную 

л?оль в стабилизации полнти-
• ской н экономической жи-
КЗнв республики? 

— Вначале несколько слов 
о решениях. Как известно, 
депутатский корпус России 
одобрил основные принципы 
экономической реформы, ко-
торые предложил Президент 
Р С Ф С Р Борис Николаевич 
Ельцин. Состоялись выбо-
ры членов Конституционно-
го суда. Избран Пред-
седатель Верховного Со-
вета РСФСР. Президент по-
лучил чрезвычайные полно-
мочия в сфере оперативного 
управления экономикой. Кро-
ме того, решен вопрос о вве-
дении своего рода морато-
рия на выборы в органы вла-
сти всех уровнен сроком на 
год, Съезд санкционировал 
назначение глав администра-
ции регионов Президентом. 
Борис Николаевич лично воз-
главит Кабинет министров 
РСФСР. На мои взгляд, все 

К:и решения, помимо проче-
t. открывают дорогу к ста-

ойлизации политической и 
^экономической ситуации в 

ране. 
Изменилась ли расста-

новка политических сил в 
парламенте России? 

— Некоторые, как приня-
то говорить, подвижки есть. 
Укрепила свои позиции груп-
па. объединяющаяся вокруг 

депутатов — членов Народной 
П а т т и Свободной России, 
возникла новая депутатская 
фпакция. Она называется 
«Смена — новая политика», 
куда перекочевала часть де-
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Съезд работал конструктивно: цели руководства ясны и честны 

путатов группы «Коммунис-
ты России». 

— Идеи и предложения 
главы высшей исполнитель-
ной власти, оглашенные на 
Съезде, не встретили, как 
это не раз бывало раньше, 
массированного сопротивле-
ния оппонентов. Значит ли 
это, что, по меньшей мере, 
большая часть оппозиции 
осознала неизбежность и объ-
ективную необходимость ко-
ренных реформ? 

— В кругах депутатов, ко-
торые совсем недавно игно-
рировали любые компромис-
сы с демократами и их лиде-
ром, потребность в полити-
ческих демаршах потихоньку 
вытесняется осознанием не-
обходимости перемен. На 
Съезде звучала критика в 
адрес предложений, внесен-
ных Президентом, речи, ав-
торы которых дали понять, 
что они не намерены посту-
паться принципами, но, как 
вы верно заметили, масси-
рованное сопротивление от-
сутствовало. Думаю, что еще 
и потому, что у оппонентов 
Ельцина сегодня нет прог-
раммы, способной получить 
поддержку как депутатского 

какогс-либо уровня. После об-
стоятельного обсуждения 
Съезд принял компромиссное 
решение. Отныне люди, за-
нятые в президентских стру-
ктурах, не могут быть депу-
татами Верховного Совета 
РСФСР. На мой взгляд, са-
ма идея и порожденный ею 
компромисс чреваты немалы-
ми сложностями, в частности, 
в сфере взаимоотношений ад-
министрации Президента и 
Верховного Совета. 

— Мурманское отделение 
движения «Демократическая 
Россия» предложило Прези-
денту вашу кандидатуру на 
пост главы администрации 
области. 

— Я отрицательно отно-
шусь к этой идее, о чем уве-
домил как руководителей 
движения «Демократическая 
Россия» — мурманчан, так 
и Бориса Николаевича Ель-
цина. 

— В перечне первоочеред-
ных мероприятий, призван-
ных составить содержание 
ближайших экономических 
реформ, общественное мне-
ние выделяет три: освобожу 
дение цен, приватизацию, 
внедрение системы мер по 
социальной защите населения. 

диться под прямой защитой 
государства. Об этом Прези-
дент России заявил твердо. 
Для того, чтобы централизо-
вать и конкретизировать кон-
троль за ходом реформ, не-
обходимо в самое ближайшее 
время завершить назначение 
глав администрации. 

— Вы упомянули о прива-
тизации. Какие сложности 
ожидают нас в этой сфере? 

— Сложностей много, на-
пример, имеет место так на-
зываемая «тихая приватиза-
ция», говоря иначе, растас-
кивание приватизационного 
фонда. 

— Кто же «злоумышленни-
ки»? 

— Разные люди, в том чи-
сле и бывшие функционеры 
КГ1 РСФСР. Они перекоче-
вали из партийных кабине-
тов в кабинеты соруководи-
телей смешанных и негосу-
дарственных коммерческих 
предприятий и оказывают 
своим недавним коллегам 
«содействие», открывая им 
путь к рыночным доходам. 

— В последнее время в 
политической жизни России 
все отчетливее проступают 

через профсоюзы — трудо-
вое население. 

— Сопротивление есть, и 
0119, безусловно, активизиру-
ется явно с учетом обостре-
ния социальной ситуации. Но 
такова уж логика политичес-
кого соперничества. Цели 
российского руководства яс-
ны и честны. Ближайшая — 
вывод России из экономичес-
кого кризиса. Это необходи-
мо сделать во что бу то ни 
стало, ибо оздоровление эко-
номики — необходимый шаг 
к переустройству российской 
жизни на цивилизованных на-
чалах. Выбраться же из ту-
пика сегодня можно только 
через переход к многоуклад-
ной экономике, рыночным от-
ношениям, через систему, к 
сожалению, непопулярных, 
но крайне необходимых мер. 
Другой дороги нет. Избран-
ная же — крайне тяжела, 
ухабиста, требует от каждого 
из нас воли, терпения, вы-
держки, взаимодействия и 
взаимной поддержки. Я на-
деюсь, что аналогичные ощу-
щения вынесла со Съезда 
большая часть его аудитории. 

— Спасибо за интервью. 
Записал Е. ГУЛИДОВ. 

СОВЕТУЕТ МАЛЫЙ СОВЕТ: КАК ПРОКОРМИТЬ ГОРОД 
Состоялось первое заседание малого Совета на-

родных депутатов, избранного на V сессии Севе-
роморского горсовета. 

Обсуждался самый «больной» вопрос о продо-
вольственном снабжении населения на предстоя-
щую зиму в условиях ввода в действие так на-
зываемых свободных цен. 

О ТОМ, что ждет нас в ноябре и в 1992 году, 
собравшихся проинформировал начальник Севе-
роморского военторга Л. Е. Коростылев. Ситуа-
ция. прямо скажем, весьма тревожная, посколь-
ку из практики торговых работников с 1 января 
1992 года окончательно уйдет такое понятие, как 
централизованные фонды. Особенно сложное по-
ложение складывается с обеспечением населения 
следующими продуктами: растительным и сли-
вочным маслом, жирами, маргарином, колбасой, 
яйцами. Возможно, это приведет к снижению су-

ществующих норм отпуска в ближайшее время. 
В связи со складывающейся обстановкой с про-

довольствием депутатами были внесены предло-
жения о введении так называемых детских тало-
нов на необходимые продукты питания, о созда-
нии некоторых запасов кондитерских изделий для 
обеспечения североморской детворы новогодними 
подарками. 

На заседании малого Совета была заслушана 
информация председателя Североморского рыбко-
опа А. А. Невольно, директоров молочного и кол-
басного заводов Г. Л. Смирновой и А. Н. Дыб-
кина о мерах, предпринимаемых для обеспечения 
североморцев продукцией местных предприятий. 

Председатель кооператива «Ваенга» народный 
депутат О. Б. Чернобыльский рассказал о своих 
планах по выпуску продуктов питания. Он обра-
тился с просьбой о предоставлении «Ваенге» в 

аренду одного из пустующих из-за отсутствия то-
вара магазинов военторга. 

Председатель Североморского горисполкома 
А. В. Чехов высказался в пользу создания при 
горисполкоме информационного центра по бар-
терным сделкам. 

Депутаты И. В. Кононенко и В. П. Зубченко 
предложили усилить общественный контроль за 
работой магазинов, за реализацией находящихся 
в обращении талонов. 

В обсуждении вопросов приняли участие замес-
титель председателя Североморского горсовета 
С. П. Дождев, заместитель председателя Северо-
морского горисполкома В. С. Малкова, депутаты 
М. И. Свиридов и И. В Кириленко, начальник 
отдела торговли Североморского горисполкома 
М. С. Городкова. — 

Т. СМИРНОВА. 



2 СТР. Ш 127 - 1 2 8 (3093) . СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА 

КУРЬЕРАНЯ НОВОЕ ВРЕМЯ 
•ЛА/V'J \ЛЛ/^(ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/\лллллллллл/\ллллллллллллллл/\лл^ 

10 НОЯБРЯ СЛУЖБЫ ПРАВОПОРЯДКА 
ОТМЕТИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
В советской милиции трудятся 

смелые, трудолюбивые люди. Но 
о них мы знаем очень мало, хотя 
н выполняют они очень нужную ра-
боту. Я хочу рассказать о простом 
милиционере старшине милиции 
Михаиле Владимировиче Куссий. 

Еще в начале шестидесятых Ми-
хаил Владимирович проходил служ-
бу на Северном флоте на крейсере 
«Александр Невский». После служ-
бы избрал себе дело на всю жизнь, 
стал милиционером. Работал Кус-
сий на разных должностях — по-
мощником оперативного дежурного, 
милиционером взвода патрульно-по-
стовой службы. Неоднократно за-
держивал преступников, раскрывал 
преступления, как говорится, «по 
горячим следам». 

Михаилу Владимировичу была 
доверена охрана и ювелирного ма-
газина «Аметист». Здесь особенно 
необходимы выдержка, терпение, 
острый глаз. Этими качествами об-
ладает наш ветеран, отзывчивый, 
внимательный к людям, честный, 

всегда подтянутый — таким мы 
внаем Михаила Владимировича. Мо-
лодым сотрудникам милиции есть 
на кого равняться. 

Второй год М. В. Куссий служит 
милиционером по охране Сбербан-
ка. Большая ответственность ло-
жится на его плечи. Он охраняет 
крупные денежные средства. 

М. В. Куссий награжден знаком 
«Отличник милиции», медалями 
трех степеней «За безупречную 
службу в МВД», медалью «•Вете-
ран труда», много раз поощрялся 
Североморским ГОВД и управле-
нием внутренних дел Мурманской 
области. 

И не случайно ветераны северо-
морской милиции отдали предпоч-
тение Михаилу Владимировичу, из-
брав его председателем совета ве-
теранов Североморского ГОВД. 

В. ЖУЛЕГО, 
старший инспектор кадров 

Североморского ГОВД, 
капитан милиции. 

Фото JI. ФЕДОСЕЕВА. 

Пионерский «Круглый стол» 
В Североморском Доме пионеров а школь-

ников имени Саши Ковалева на днях соб-
рались и «заседали» представители поиско-
вых групп, энтузиасты музейного дела школ 
города и пригородной зоны. За «круглый 
стол» были приглашены и приняли участие 
• разговоре научный сотрудник Мурманске-
го областного краеведческого музея С. П. 
Мартюшова, представитель музея Северного 
флота П. В. Плотников, участник Великой 
Отечественной войны В. С. Мальцев. Рас-
порядительннцей за «круглым столом» бы-
ла методист Дома пионеров В. А. Басалгн-
ка. 

Очень много интересного рассказали о 
своей работе учащиеся школ № № 5, 8. 12. 
У ребят пятой школы хорошо налажена 
связь с ветеранами войны, сражавшимися в 

небе Заполярья, в 12 й школе идет посто-
янная переписка с ветеранами-моряками, 
регулярно проводятся встречи на кораблях. 
Здесь ребят принимают в пионеры. 

Недавно состоялась встреча с зарубежны-
ми гостями. В восьмой школе много вни-
мания уделяется изучению родного края. 
Школьники — частые гости тружеников 
совхоза «Североморец», где ребята изучают 
специфику производства. В этой школе не 
забыли о 75-летни города-героя Мурманска. 
Посвятили этой дате несколько номеров 
стенной газеты. 

В заключение встречи С. П. Мартюшова 
вручила новые паспорта музею школы № 5 
и Североморскому Дому пионеров. 

Наш корр. 

«Основы маркетинга» 
Так называется дайджест книги профессора Северо-За-

падного университета США, крупного деятеля Американ-
ской ассоциации маркетинга Филипа Котлера (М., Прог-
ресс,. 1990 г.). подготовленный научно-производственным 
кооперативом «Аналог», где председателем североморец 
В. Д. Винник. Оригинал-макет изготовлен «Компьютерной 
информационно-издательской службой» НИК «Аналог». 
Дайджест выпущен в городе Череповце тиражом 50 ты-
сяч экземпляров. 

Концепция маркетинга поможет нам уже в сегодняшней 
хозяйственной практике сделать реальные шаги в направ-
лении «рынка покупателей» — использовать зарубежный 
опыт, чтобы не терять времени, которое тоже в дефици-
те в нынешних условиях, на самостоятельные разработки 
в этом плане. Дайджест поможет деловым людям Северо-
*орска не просто «взять» отдельные элементы, а усвоить 
уроки системного, комплексного решения проблем. Стра-
тегия маркетинга может превратить возможный, подчас 
заведомый провал в сенсационный успех. Чтобы подгото-
вить себя к новой жизни, следует познать основные за-
коны предпринимательства и рынка. Этому поможет дай-
джест; 

М. ЕВДОКИЙСКИИ. 

В «СЕВЕРОМОРСКОЙ пра-
вде» 19 октября 1991 
года под заголовком 

«Унижение. Мы скатываемся 
к нищете» группа членов 
КПСС А. И. Шилова, Л. Н. 
Виноградова, Ю. П. Ибраги-
мова, А. А. Витязева затро-
нули жгучие вопросы дня. 
Однако им следует хорошо 
уяснить себе, что все это 
результат и тех «застойных» 
дней, и особенно предшест-
вующих им. 

Для доказательства этого и 
других положений нужно из-
лагать огромное количество 
теоретического и практичес-
кого материала со статисти-
ческими выкладками. Подоб-
ный материал подписавшиеся 
под статьей могут при же-
лании собрать и проанализи-
ровать самостоятельно. Ука-
жу лишь на основные поло-
жения. 

Мечта о братстве, равен-
стве и прочем не нова. Вспо-
мните многочисленных уто-
пистов. До сих пор в ряде 
стран существуют «комму-
ны». Были они и у нас. А 
вспомните, как и чем закон-
чили свое существование эти 
«города Солнца» в СССР? 

Основной урок этой неудачи 
строительства «социализма» 
в нашей стране и других ука-
зывает на полнейшее отсут-
ствие научных разработок 
строительства... Кругом одни 
волютаризм и анархизм, тран-
сформировавшиеся затем в 
жесточайшую диктатуру и от-
кровенный фашизм. Одни 
только прямые жертвы реп-
рессий в СССР составляют 
около 10 миллионов человек. 
Тогда, как, казалось бы, при 
социализме должна раскре-
пощаться личность и свобода 
человека, его творчества. 

ЧЕРЕЗ 
ТЕРНИИ -
К РЫНКУ 

Сошлюсь лишь на критику 
А. Авторханова. (См. журнал 
«Новый мир», № 1, с. 165, 
статья «Ленин в судьбах Рос-
сии»). На неудачу построе-
ния «нового» общества в Рос-
сии указал писатель Коро-
ленко вскоре после прихода к 
власти большевиков. Об этом 
же писала и погибшая вско-
ре в Германии Роза Люксем-
бург. Ответственность всех 
коммунистов за крах социал. 
лизма действительно с у щ е о Я Ь 
вует. Она носит морально n l ^ F 
литический характер. Не п о д - ^ 
держи рядовые к о м м у н и с т ^ * 
руководящую элиту, с т о я в * * 
шую у власти, могло бы и н е ^ 
быть культа личности и дру-
гих безобразий. 

Теперь по поводу отчаяния. 
На пути к рынку' и цивили-
зованности теперь нам при-
дется пройти через многое. 
Также шли к ним и другие 
страны много лет тому " на-
зад. Только рынок реально 
оценит Ваш личный вклад в 
хозяйствование, дисциплини-
рует, научит взаимодейст-
вию с поставщиками и поку-
пателями. Заставит добросо-
вестно трудиться. Все это 
можно видеть в развитых 
странах. 

Как бы то ни было, но нам 
предстоит самим построить 
новое общество, пройдя че-
рез свободу цен, инициативу, 
предпринимательство 

В. Ш КАТОВ 

«КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА» И ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ 
Представьте себе ситуацию. Вы пришли в ма-

газин за покупкой, а вам вместо одного изделия 
подсунули другое, гораздо хуже, попросту гово-
ря, надули... В чем-то похожий случай произошел 
в кинотеатре «Россия». Конечно, киноискусство 
— сфера тонкая, но и в ней нам все чаще при-
ходится опускаться на грешную землю. 

«Реклама сообщала, что 27 октября в 10 часов 
утра в кинотеатре «Россия» будет демонстри-
роваться художественный фильм «Кавказская 
пленница». Желающих посмотреть его оказалось 
очень много, некоторые горожане пришли семь-
ями — н все были обмануты самым бессовестным 
образом. Вместо объявленного фильма был по-
казан другой — «Деловые люди». Это название 
как нельзя лучше подходит к администрации ки-

нотеатра. Никто не извинился перед собравшими-
ся детьми п взрослыми за замену фильма, никто 
не сообщил перед началом сеанса об этой замене. 
Возмущению зрителей не было предела. Кассир 
ловко подсчитывала деньги, полученные из дет-
ских рук, а написать хотя бы от руки объявле-
ние, что будет демонстрироваться другой фильм, 
у нее совести не хватило. Жаль не пятидесяти ко-
пеек га билет, жаль потраченного времени. Про-
шу опубликовать мое письмо на страницах вашей 
газеты, чтобы все знали о «деловых людях» в ки-
нотеатре «Россия». 

Маркова Лариса Владимировна». 
По поводу письма нашей читательницы приш-

лось обратиться за разъяснениями к директору 
кинотеатра «Россия» Нине Антоновне Фесик. 

«Мы вынуждены были демонстрировать дру-
гой фильм, потому что ожидаемую «Кавказскую 
пленницу» просто не привезли. Но уже поздно 
было менять рекламу. У нас часто возникают 
такие ситуации. Зрителей на этот сеанс собра-
лось очень много, и работники кинотеатра всем 
сообщали о замене фильма. Приносим конечно, 
зрителям свои извинения», — ответила'директор' 
О простой и доступной всем форме извещения — 
написать объявление — она скромно промолчала. 

Что же доминировало в этом малопривлекатель-
ном эпизоде — нерасторопность администрации 
кинотеатра «Россия», неуважение к зрителям или 
и то и другое? 

Н. ВИКТОРОВА. 
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Заметки 
о кабельном телевидении 

в Североморске 

В АДРЕС малого государственного предприятия «Аль» 
янс» приходит много писем. Вот содержание одного 
из них. Автор предъявляет сотрудникам претензии 

(не всегда выдерживается распорядок демонстрации муль-
типликационных фильмов), предлагает свое расписание 
трансляции передач кабельного телевидения, интересуется 
бюджетом предприятия. 

К СОЖАЛЕНИЮ, человек, 
написавший письмо, не 
указал своей фамилии. 

Но и анонимная корреспон-
денция не осталась без вни-
мания. Мы повысили конт-
роль за работой дежурных 
операторов, обсудили пред-
ложенный телезрителем вари-
ант передачи программ, ца-
шли в нем рациональное зер-
но, попытаемся использовать 
инициативу клиента на прак-
тике. u 

Почта «Альянса», много-
численнее телефонные звон-

визиты граждан убеди-
ьно свидетельствуют о 
, что жителям Северомор-

ска небезразличны проблемы 
кабельного телевидения. Не-
смотря на довольно скром-
ный объем телетрансляций, 
мы уже сформировали в го-
роде круг «собственных» зри-
телей. Правда, не все пере-
дачи вызывают у них благо-
приятную для нас реакцию. 
Однако подавляющее боль-
шинство клиентов выступа-
ет за дальнейшее развитие 
МГП «Альянс», совершенст-
вование его работы, за про-
должение контактов с нами. 
Об этом свидетельствует и 
непрерывное увеличение чис-
ла абонентов. 

Как я уже говорил, прог-
раммы кабельного телевиде-
ния в Североморске пока не 
очень продолжительны и не 
так разнообразны, как хоте-
лось бы. Мы начинаем рабо-
ту в 19.30, полчаса демонст-

f kneM мультипликационные 
р1ьмы, затем, с 20.00 до 
1.30 — музыкальные про-

^ м м ы , после чего показы-
jJРгется художественный кино-
^ • л л ь м . 

Развитие кабельного теле-
видения в Североморске, как, 
впрочем, и его распростра-
нение в стране в целом, при-
ходится на весьма своеобраз-
ный период, он характеризу-
ется двумя моментами. Край-
ней неразвитостью, если не 
сказать отсутствием отечест-
венной видеопродукции, с од-
ной стороны, и серьезной 
подвилжой вкусов в среде 
российского телезрителя — с 
другой. Нечего скрывать, про-
винциальные каналы кабель-
ного телевидения не в состо-
янии полностью контролиро-
вать жанровую палитру сво-
их художественных выпус-
ков. Отсюда преобладание в 
программах фильмов, тради-
ционных в прошлом для за-
падного кино. 

МГП «Альянс» формирова-
лось как коммерческое пред-
приятие. Но даже на первых 
порах мы решались ставить 
перед собой и культуртрегер-
ские задачи. В частности, 
именно с помощью наших 
каналов на экранах северо-
морских телевизоров появил-
ся кинофильм «Унесенные ве-
тром». Мы уже показали все-
мирно известные ленты «Кре-
стный отец» и «Русский 
дом», которые прокатом за-
куплены буквально только 
что. В стремлении ориенти-
роваться на фильмы-бестсел-
леры последних лет МГП не 
всегда находило понимание 
и объективность в оценках 

некоторых инстанций. Так, 
демонстрация секс-боевика 
«Ключ» вызвала целую бурю 
негодования, в том числе и 
в зрительской среде. 

Небезызвестные сферы иде-' 
ологического регулирования 
вроде бы приказали долго 
жить, но выработанное и 
канонизированное ими обык-
новение видеть в репертуар-
ной политике творческого уч-
реждения начало и конец 
всех его проблем процветает 
и поныне. А между тем, ре-
пертуар производен от 
материальных условий его 

говорится, руки коротки. 
Всем, конечно, известно по-

нятие кинодубля, когда один 
и тот же эпизод снимается 
несколько раз. Причины, тол-
кающие режиссера на такой 
шаг, могут быть различны-
ми. Так вот, «Альянс» — 
это своего рода «второй 
дубль» в попытках создания 
в Североморске сети кабель-
ного телевидения. У истоков 
первого — стоял Молодеж-
ный центр ГК ВЛКСМ. Со-
юз, как известно, частью рас-
пался, частью трансформиро-
вался. Получалось, что за-
ведование, сулившее опреде-
ленные доходы, оставалось 
без хозяина. Вот тогда-то в 
феврале 1991 года и возни-
кло МГП «Альянс», зареги-
стрированное как правопре-
емник Молодежного центра 
при местном горисполкоме. 

убивать ими же выпестован-
ное дитя. Да и приводил я 
некоторое подробности эко-
номической истории пред-
приятия не в пику учредите-
лю, а для того, чтобы пока-
зать упоминавшемуся мной 
безымянному оппоненту-оп-
тимисту, что и коммерческо-
му предприятию входить в 
рынок v непросто. Что же ка-
сается ликвидации той или 
иной коммерческой организа-
ции, то в целом ряде случа-
ев для этого порой бывает 
достаточно мнения инспекто-
ра пожарной охраны или сот-
рудника санэпидстанции. За-
крыть легко, поддержать, по-
мочь — куда трудней. 

Я начал этот разговор с 
упоминания о письме теле-
зрителя. Конечно же, наши 
клиенты ориентируются не 
только в репертуаре кабель-

реализации. Будь то клуб, 
Дбм офицеров, театр, ан-
самбль, его перспектива оп-
ределяется состоянием и воз-
можностью улучшения мате-
риального положения. Преж-
де чем прославленная сцена 
станет прославленной, она 
просто должна быть, иметь 
место, выражаясь канцеляр-
ским языком. 

Когда заходит разговор о 
перспективах развития ка-
бельного телевидения в ус-
ловиях рынка, непременно 
находится кто-то, кто воскли-
цает: «Кабельное? В усло-
виях рынка? Это же золотое 
дно!» Получается, что в 
нынешних условиях коммер-
ческое предприятие автома-
тически может стать процве-
тающим. Однако это не так. 
«Альянс» сегодня подошел к 
той черте, когда можно сме-
ло говорить о максимальном 
использовании, полной выра-
ботке его внутренних резер-
вов. Дальнейшее развитие 
МГП, его совершенствование, 
расширение видов услуг, все 
то. что позволяло бы «Аль-
янсу» играть заметную роль 
в духовной жизни города, 
возможно только через рекон-
струкцию ПРОИЗВОДСТВА. 

Я не буду утомлять чита-
теля обстоятельным расска-
зом о состоянии того или 
иного узла в системах «севе-
роморского кабельного». Фа-
ктически мы работаем на 
оборудовании первого поко-
ления. отстаем от современ-
ных международных паря мет-
поп видрпиндустрии на 25— 
30 лет. О расширении видов 
v<\4vr можно только мечтать. 
Я Уже не говорю о ка^их-
либо КРУПНЫХ технических 
ПРОРЧ Т ЭХ . которые и надо бы-
л о б ь т ОСУТТТРСТРНТЬ, н о . к а к 

Сама по себе идея спасе-
ния начинания, сохранения 
уже наработанной практики, 
кадров и т.. п. была плодо-
творной. Однако некоторые 
авторы задумки позаботились 
и о.том, чтобы «новорожден-
ный» вышел в жизнь с «клей-
мом». Обусловив возникнове-
ние «Альянса» восприятием 
им обязанностей по долгам 
Молодежного центра, соот-
ветствующие инстанции с 
первых же дней существова-
ния МГП сделали его долж-
ником. Этот долг составлял 
без малого 60 тысяч рублей. 
Часть этих денег МГП вы-
платило. Остались «сущие пу-
стяки» — тысяч 20. Комсо-
мола больше нет, но счета 
его существуют, и «Альянс» 
терпеливо продолжает нести 
груз, который на него взва-
лен помимо его воли. 

К сожалению, я не имею 
права по соображениям ком-
мерческой тайны публично 
анализировать состояние 
бюджета нашецо предприя-
тия. Скажу лишь только, что 
в иные месяцы его персона-
лу доводилось и отказывать-
ся от зарплаты для того, 
чтобы внести арендную пла-
ту, платежи в бюджет, рас-
считаться с деловыми парт-
нерами. 

Я написал эти строки и по-
думал: а не подписываю ли 
я смертный приговор кабель-
ному телевидению в Северо-
морске? Прочтут работники 
ор ган а-у ч ре д ите л я матер нал 
и скажут: «Говорите, что пло-
хо вам живется. Так вот, 
чтобы вы не мучились, мы 
вас закрываем». Возможно, 
конечно, и такое развитие 
событий. Но я надеюсь, что 
люди, причастные к рожде-
нию «Альянса», не станут 

ного телевидения, они в об-
щих, разумеется, чертах зна-
ют и наши финансовые труд-
ности. Знают и предлагают 
решения. Есть у нас и собст-
венная точка зрения на пу-
ти выхода из кризиса, но я 
приведу иные, зрительские. 
Первая сводится к предложе-
нию сделать «Альянс» пред-
приятием полностью самосто-
ятельным. Вторая — превра-
тить его в объект муници-
пальной собственности с га-
рантированной дотацией из 
городского бюджета. Как ви-
дите, решения неравноценны. 
Но оба они, как кажется, 
дают возможность, будучи 
реализованными, не только 
поддержать «Альянс» мате-
риально, но и начать рекон-
струкцию и модернизацию 
всей системы кабельного те-
левидения в городе. 

Существует, в частности, 
проект «Кольцо», я бы даже 
сказал, не проект, а идея, ко-
торая предусматривает орга-
низацию телетрансляций из 
одного центра, сейчас их три. 
Расчеты показывают, что ра-
боты обойдутся в 150 тысяч 
рублей и окупятся менее, 
чем за год^ Конечно, было 
бы очень хорошо, если бы 
город мог выделить нам та-

кую сумму. Но при нынеш-
нем дефиците городского 
бюджета рассчитывать на со-
лидную финансовую инъек-
цию из ресурсов местных вла^ 
стей трудно. Так же, как и 
на какое-либо авансирование 
закупок нового оборудования, 
материалов, реорганизацию 
штатной структуры и т. п. 
Таким образом, трансформа, 
ция МГП в объект муници-
пальной собственности даже 
по предварительным расчетам 
эффекта не даст. 

Полная же самостоятель-
ность предприятия решает 
все проблемы. Приезжали к 
нам специалисты из Эстонии, 
предлагали статус филиала 
фирмы и необходимое для 
реконструкции финансовое и 
материальное обеспечение. 
«Альянс» готовы признать 
своей собственностью и при-
нять под финансовое покро-

вительство некоторые коммер-
ческие предприятия Мурман-
ска. Есть и частное лицо, 
которое еще совсем недавно 
выражало готовность приоб-
рести предприятие. В конце 
концов, необходимую для ре-
конструкции сумму персонал 
готов собрать самостоятельно. 
Но... Помните анекдот о сло-
не? «Съисть-то он съисть. да 
кто ж ему дасть...» Свободу 
мы можем получить только 
из рук учредителя. А он. по-
хоже, не собирается расста-
ваться с «Альянсом». 

Полагаю, что в самой этой 
ситуации есть много симпто-
матичных примет. Я далек 
от той мысли, что кто-то по 
злому умыслу тормозит эво-
люцию предприятия в незави-
симое, полностью самостоя-
тельное. Однако, как мне ка-
жется, такой тормоз есть. Его 
олицетворяют штампы, ша-
блоны мышления. С одной 
стороны, эти штампы вопло-
щает представление о том, 
что государственная структу-
ра — это настоящее, а вот 
кооперативная или частная — 
это уже нечто вроде 
забавной, но все же — игру-
шки. С другой — сказыва-
ется коммунальное представ-
ление о рыночном эффекте, 
когда полунищий кустарь, по-
ставляющий ежемесячно тре-
шку в городской бюджет, 
воспринимается как рыноч-
ная фигура. К тому же oir 
удобен, потому что — полу-
нищий. В качестве заводчи-
ка он городу несомненно вы-
годней. ибо уже не засален-
ной трешкой расплачнвяется 
он с налоговой службой, а 
тысячами, сотнями тысяч, ес-
ли не миллионами. Но неудо-
бен. мироед. Ведь на него 
не цыкнешь, в угол не пос-
тавишь и угрозой прихлоп-
нуть в одночасье не испуга-
ешь. Скорее — наоборот. 

В. ЩЕЛОКОВ, 
директор малого 
государственного 

предприятия «Альянс». 



4 СТР. №№ 127—128 (3093). СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА 12 НОЯБРЯ 1991 ГОДА. 

АВГУСТОВСКИЙ ПУТЧ: - и - - — - — . 
КОРОЛИ И ШЕСТЕРКИ ПРОВОКАЦИИ 

События 19 — 21 августа. В них еще предстоит разоб-
раться и судьям, и историкам. Путч был настолько стран-
ным, что возникает сомнение: действительно ли был путч 
или только его инсценировка. О загадках путча говорят 
все. Даже нынешний министр обороны СССР Евгений 
Шапошников в своем интервью «Независимой газете» от-
метил: «А загадки есть... Честно говоря, я тоже не все 
понимаю. Одна из самых темных страниц века, я так 
скажу...» (11 сент. 1991 г.) «То, что произошло здесь, 
— это цирк Шапито!» — определил путч известный пи-
сатель Александр Проханов {«Коме, правда», 3 сент. 1991 
г.) Наивно было бы ждать, что официальное расследова-
ние раскроет нам загадки путча. «Похоже, в этом деле 
социальный заказ очевиден! — заявили адвокаты А. Лу-
кьянова, увидев, как ведется следствие. — Надежды на 
торжество демократии мало». («Лит. газета», 11 сент. 
1991 г.). Вот почему коллективы редакций газет «Мол-
ния» и «Что делать?» решили провести по горячим сле-
дам независимое расследование загадок путча. Результаты 
его мы н представляем на суд читателей. Естественно, 
первый вопрос, который мы поставили, это 

КОМУ ВЫГОДНО? 
На первый взгляд, путч 

был нужен консерваторам, 
чтобы удержать уходящую 
власть. Видимо, из этой вер-
сии и будет исходить офици-
альное расследование обстоя-
тельств путча. Большинство 
же независимых исследова-
телей, ознакомившись с фак-
тической стороной дела, при-
ходят к выводу, что это была 
провокация, подобная поджо-
гу рейхстага, направленная 
против сил, выступающих за 
единое союзное государство и 

ц социалистический выбор на-
рода. Наиболее четко эту 
версию выразил народный 
депутат СССР Л. И. Сухов, 
выступая 26 августа на сес-
сии Верховного Совета СССР". 
«То, что сверху кажется пе-
реворотом, мне изнутри ка-
жется несколько другим. Это 
был сговор против нашего 
социалистического строя, сго-
вор Президента и кучкн аван-
тюристов» . 

Зачем, спрашивается, Пре-
зиденту идти на такой сго-
вор. он и так обладает всей 
полнотой власти? Увы, власть 
его давно пошатнулась и бу-
квалыю ускользала из рук. 
Первыми повели на него 
атаку «демократы». Еще в 
январе этого года народный 
депутат РСФСР. предком 
Верховного Совета по глас-
ности и средствам массовой 
информации Ю. М. Лучин-
ский заявил: «Горбачев, че-
ловек, который пользуется у 
большинства народа презре-
нием и ненавистью, что под-
тверждают социологические 
исследования нашего коми-
тета, не может больше пра-
вит»., не опираясь на силы 
КГБ, МВД и армии. Поте-
ряв такую опору, этот чело-
век уйдет со своего поста и 
предстанет перед нашим су-
дом, ибо многие из его дея-
ний предусмотрены Уголов-
ным кодексом», (Цит. по 
газете «Сов. Россия», 9 ян-
варя 1991 г.). 

В феврале на митингах 
«демократов» центральным 
лозунгом было требование от-
ставки Горбачева. Тогда же и 
Б. Ельцин потребовал немед-
ленной отставки Горбачева, 
обвинив его в «обмане наро-
да» и проведении «антина-
родной политики», которая за 
шесть перестроечных лет при-
вела к крови в межнацио-
нальных отношениях, краху 
в экономике, низкому уровню 
жизни людей. Потом, однако, 
после посещения Б. Ельци-
ным Соединенных Штатов, 
«демократы» смедили гнев на 
милость и прекратили напад-
ки на Горбачева. 

Но тут началась атака на 
Горбачева со стороны консер-
ваторов. В КПСС стало раз-
виваться движение за снятие 
его с поста Генерального се-
кретаря и исключение из 
партии. Ботыпеиистская плат-
форма в КПСС, Инициатив-
ное движение коммунистов, 
Man*wистекая платформа я 
КПСС публично отвеогли 
проект новой Поогиаммы 

КПСС, подготовленный Гор-
бачевым и его советниками, 

как прсект ликвидации партии 
ленинского типа. Накануне 
июльского Пленума ЦК 
КПСС тридцать областных 
партийных организаций вы-
ступили за смещение Горба-
чева с поста Генерального 

должности Президента. Поэ-
тому консервативные силы 
не нуждались в каком-то пе-
ревороте или путче, чтобы 
устранить Горбачева. Его 
финал был предопределен ее» 
тественным ходом развития 
событий. 

Отставка Горбачева тут 
же подорвала бы позиции 
Ельцина и всего российского 
правительства. Не имея кон-
троля над армией и органа-
ми правопорядка, оно было 
бы легко сметено. 

Спасти Горбачева мог толь-
ко такой поворот событий, ко-
торый бы поставил его про-
тивников в партии, армии и 
органах правопорядка вне 
закона. Это можно было сде-
лать, только спровоцировав 
их на антиконституционное 
выступление, которое было 
бы безопасным для Горбаче-
ва и в то же время шумным, 
демонстративным, неэффек-
тивным и легко подавляе-
мым. Собственно, весь путч 
гэкачепйстов характеризуется 
именно такими качествами. 

на себя. Я сейчас в отпуске. 
.Чтобы не было вопросов, мо-
жете заявить, что я болен». 

При анализе действий Яна-
ева создается впечатление, 
что происходящее он воспри-
нимает не как заговор, а 
как выполнение указаний 
Президента. Он не понимает, 
во что влип. По мнению мно-
гих, кто знает Янаева, он 
всегда избегал риска н по 
складу своего характера не 
способен не то что возгла-
вить заговор, но даже войти 
в число заговорщиков. Он, 
видимо, просто не представ-
лял, что его действия вдруг 
будут объявлены заговором. 
Его подставили. 

Характерно, что большинст-
во членов ГКЧП не воспри-
нимают свое участие в нем 
как участие в заговоре и от-
казываются признать себя 
виновными. А может быть, 
действительно с их стороны 
никакого заговора и не бы-
ло, а сами они стали жерт-
вами хитроумного замысла? 

Ответ на этот вопрос, воз-

дачи обо всех, кто приехал-
или находится у дачи. Сведем 
ния офицера подтвердил на-
чальник погранзаставы Фо* 
рос майор Виктор Алымов. 
По его словам, никаких до-
полнительных сил во время 
путча на дачу не вводилось. 
Не блокировали Горбачева и 
с моря. 18—21 августа в мо-
ре у дачи, как и обычно, де-
журили два сторожевых ка-
тера. По убеждению погра-
ничников, Президента могла 
держать взаперти только вну-
тренняя охрана. По словам 
обоих майоров, трудно было 
подумать, что Президент в 
плену: 18—21 августа его и 
членов семьи пограничники 
видели мирно купающимися в 
море». («Коммерсант», № 34, 
1991 г.). 

Вице-президент России Руц-
кой рассказал, что его отряд, 
подъезжая 21 августа к пре-
зидентской даче, гоотов был 
вступить в бой и высвобо-
дить Горбачева из заточения. 
Однако никакой стражи они 
не обнаружили, и единствен-

секретаря ЦК КПСС. На 
предстоящем XXIX съезде 
КПСС он неизбежно был оы 
смещен. 

Резко выступило против 
Горбачева и нарождающееся 
рабочее движение. На съез-

де рабочих и крестьян Удмур-
тии, например, была принята 
резолюция, в которой гово-
рилось: «Мы решительно осу-
ждаем политику Президента 
страны М. С. Горбачева, при-
ведшую к развалу страны, 
партии и экономики, отверга-
ем его «новое политическое 
мышление» и новый «Союз-
ный договор» и требуем его 
незамедлительной отставки и 
привлечения к ответственнос-
ти за государственную изме-
ну» («Удмуртская правда», 
21 августа 1991 г.). 

Что касается Союзного до-
говора, то хотя вся централь-
ная пресса, радио, телевиде-
ние дулись от натуги, пыта-
ясь убедить общественное 
мнение в том, что подписание 
Союзного договора по «фор-
муле 9 + 1 » — достижение 
политики Горбачева, многие 
народные депутаты публично 
называли иово-огаревевде 
встречи руководителей союз-
ных республик «посиделка-
ми», «сговором» и указали, 
что судьбу СССР, согласно 
действующей Конституции, 
полномочен определить толь-
ко Съезд народных депута-
тов СССР, что претензии ру-
ководителей республик и Пре-
зидента на право личной 
подписью решить такой воп-
рос являются антиконститу-
ционными^ 

Наконец, рушилась под-
держка Горбачева со сторо-
ны армии и МВД. Это стало 
очевидно после того, как пер-
вый заместитель министра 
обороны СССР, командующий 
сухопутными войсками стра-
ны В. Варенников и замести-
тель министра внутренних 
дел Б . ' Громов подписали 
«Слово к народу», в котором 
содержалась угроза «лука-
вым и велеречивым властите-
лям». 

Следовательно, Горбачев к 
августу месяцу обладал лишь 
видимостью власти, и та дол-
жна была вот-вот иссякнуть. 
Поедстоящий XXIX съезд 
КПСС положил бы конец его 
власти в партии, а Съезд на-
родных депутатов СССР ж 
декабре месяце лишил бы и 

Но значит ли это, что за 
путчем-спектаклем стоял сам 
Горбачев? Такое утверждение 
требует серьезных доказа-
тельств. Рассмотрим факты, 
которые уже стали извест-
ны. 

КАК ЛУКЬЯНОВ 
БЫЛ ОБЪЯВЛЕН 
ПРЕСТУПНИКОМ 

На встрече • Горбачева с 
народными депутатами 
РСФСР А. Лукьянов, как бы 
случайно, обронил фразу: 
«Все это с Мишей было сог-
ласовано», Когда Горбачеву 
сказали об этом, а сцена де-
монстрировалась по телеви-
дению, видно было, что он 
страшно раздосадован. От-
поведь его была нервной и 
резкой: «Если он так сказал, 
то он преступник»... Когда 
арестовали А. Лукьянова, то, 
по словам его дочери Елены, 
на него было оказано грубое 
психологическое давление и 
было заявлено: «Будущее 
Анатолия Ивановича зависит 
от того, какие показания он 

будет давать... Такая вот фра-
за». («Лит. газета», 11 сент. 
1991 г., с. 2). Отрадно, од-
нако, что отец твердо пообе-
щал дочери, что «никогда не 
покончит с собой». 

Но все-таки вопрос остает-
ся открытым. Что и в какой 
мере было заговорщиками 
согласовано с Горбачевым? 

На пресс-конференции Гор-
бачева после его возвращения 
из Фороса он сказал, что за-
говорщики предложили ему 
принять участие в переворо-
те в воскресенье, 18 авгус-
та. Это заявление вызывает 
недоумение. П Р О Т И В кого в 
таком случае был направлен 
заговор, кого заговорщики 
хотели отстранить от власти? 
Зачем Президенту какой-то 
заговор, если у него доста-
точно полномочий, Чтобы на-
вести прядок в стране? 

Более логично выглядит 
утверждение Янаева, кото-
рый суть переговоров в Фо-
росе изложил так: «Группа 

руководителей попросила Пое-
зидента навести порядок. На 
что он ответил: «У меня есть 
заместитель Янаев, ПУСТЬ он 

й наводит порядок» («Коммер-
сант», М 34. 1991 г.). Воз-
можно, что Горбачев сказал 
Янаеву так: «Вы хотите на-
ведения порядка. Пожалуй-
ста, но возьмите инициативу 

можно, мог бы дать министр 
внутренних дел llyro. Допод-
линно известно, как сообщи-
ла «Независимая газета» (27 
авг. 1991 г.), что в пятницу 
16 августа в Форосе он 
встречался с Горбачевым. О 
чем они говорили — неизве-
стно. Возможно, именно для 
того, чтобы мы никогда не 
узнали об этом, Пуго и его 
жена застрелились. 

И все же есть основания 
полагать, что заговора про-
тив Президента не было. 

СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 
В ФОРОСЕ 

Если бы существовал, заго-
вор против Президента, то 
он бы представлял для пут-
чистов наибольшую опасность 
и должен был быть надежно 
изолирован, так как само 
его появление могло сорвать 
планы путчистов. 

Но в отношении Президен-
та путчисты ведут себя более 
чем странно. Они оставляют 
ему его вооруженную охра-
ну в количестве 32 человек, 
используя которую; он может 
легко вырваться из блокиро-
ванной снаружи войсками за-
говорщиков резиденции. Но 
оказывается, что никаких 
войск заговорщиков и ника-
кой наружной блокировки 
дачи Президента в Форосе 
не было. Утверждения С. 
Станкевича, прозвучавшие в 
дни путча, что дача Прези-
дента блокирована с суши 
севастопольским полком КГБ, 
а с моря Черноморским фло-
том, ' на поверку оказались 
чистым вымыслом, распрос-
транители которого должны 
были бы нести ответствен-
ность. 

Во-первых, никакого пол-
ка КГБ в Севастополе нет. 
Во-вторых, как сообщили 
корреспонденты газеты «Ком-
мерсант», проводившие свое 
расследование, «местные жи-
тели утверждают, что ника-
кой блокады дачи войсками 
они не видели. Эту информа-
цию подтвердили и погранич-
ники. Замполит спецподраз-
деления пограничников, ох-
раняющего дачу, майор Вла-
димир Дегтярев был удивлен 
сообщениями о блокировании 
дачи войсками. Никаких спе-
циальных команд 1 8 - - 2 1 ав-
густа он не получал, дача 
охранялась, как обычно. До-
кладывали охране внутри 

ный, кто их остановил, был 
местный гаишник, сообщив-
ший им, что они проскочили 
нужный им поворот. 

Таким образом, получает-
ся, что Горбачев 19—21 ав-
густа в Форосе не находился 
под арестом, был надежно 
защищен своей охраной и 
ему, по сути, ничего не угро-
жало. Да, но сам Горбачев 
утверждает, что он был от-
ключен от правительственной 
связи и поэтому не мог ис-
полнять свои обязанности 
как Президент. Факты сви-
детельствуют, что это утверж-
дение не совсем соответст-
вует действительности. 

О ЧЕМ УМОЛЧАЛ _ 
ГОРБАЧЕВ 

Заканчивая свою пресс-кон-
ференцию после возвращения^ 
из «заточения» в Форосё?ч£ 
Горбачев заявил: «Я ВАМ Л 
ВСЕ РАВНО НЕ СКАЗАЛ 
ВСЕГО», — и вдруг доба-
вил __ «И НИКОГДА НЕ 
СКАЖУ ВСЕГО». Тем не 
менее, он сказал достаточно, 
чтобы усомниться в его ис-
кренности и сделать вывод о 
том, о чем он умолчал. 

Выступая в Верховном Со-
вете РСФСР 23 августа, М. 
Горбачев сказал, что 17 ав-
густа к нему на дачу прибы-
ла команда, призванная раз-
рушить узел связи. «И раз-
рушили!» воскликнул он, И 
этот возглас слышали все, 
кто следил за сессией по эк-
рану телевизора. А лишь не-
сколькими минутами раньше 
он же, обвиняя гэкачепйс-
тов в том, что они изобража-
ли его тяжелобольным чело-
веком, несйособным разгова-
ривать, с сарказмом говорил: 
«А я 18 августа разговари-
вал по телефону с Ельциным, 

1 Назарбаевым, Янаевым». 
Ну, хорошо, может быть, 18 

августа у Горбачева еще со-
хранялась связь. Но 19, 20 
и 21 августа он был лишен 
ее. Так ли это? 

Выступая на вечернем* за-
седании сессии Верховного 
Совета СССР 28 августа, за-
меститель премьер-министра 
В. Щербаков, рассказывая о 
своих сомнениях в законнос-
ти введения чрезвычайного 
положения, впоуг в сердцах 
воскликнул: «Это счастливая 
случайность, что Михаил Сер-
геевич Горбачев позвонил мне 
за 20 минут до коп&епешши» 
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(имелась в виду пресс-конфе-
ренция гэкачепистов, на-
чавшаяся 19 августа в 17 
часов). Следовательно, 19 
августа связь у Горбачева с 
внешним миром была. 

Была она, по-видимому, и 
20 августа. Во всяком слу-
чае, в этот день в Белом до-
ме на Краснопресненской на-
бережной произошло событие, 
которое многих удивило, а 
охрану из числа российского 
КГБ обескуражило: «моло-
дой корреспондент ленинград-
ской «Смены» Гоша Уруша-
дзе сумел связаться с Гор-
бачевым и переговорить» 

(«Мегаполис-экспресс», № 35, 
1991 г., с. 19). 

Тому, 4jo связь между Гор-
бачевым и Белым домом осу-
ществлялась еще до офици-

ального включения правитель-
ственной связи, есть еще од-
но свидетельство: «Как офи-
циально заявил Руцкой, он 
разговаривал с Горбачевым 
по телефону за несколько 
часов до того, как в Форо-

се появились чекисты и вклго-

но, но как Дед-то в эту ка-
марилью вляпался?» («Коме, 
правда», 27 августа 1991 г.). 

Получается, что Крючков 
втянул Павлова, насочиняв 
ему байки про боевиков. Пав-
лов и Янаев втянули Язова 
и армию, объявив чрезвы-
чайное положение. Следова-
тельно. ключевая и исходная 
фигура заговора Председа-
тель КГБ СССР В. А. Крюч-
ков. Его слушались и, по-
видимому, на него больше 
всех полагались заговорщики. 

Но если Крючков ключе-
вая фигура, то он должен 
был понимать, на что идет. 
Как профессионал он пре-
красно знал, как совершают-
ся перевороты. По крайней 
мере,, внутри КГБ у него 
должны были быть подготов-
лены люди и средства, чтобы 
быстро и эффективно осуще-
ствить необходимые для ус-
пеха переворота меры, и 
прежде всего связанные с 
надежной изоляцией Прези-
дента и интернированием на-
иболее опасных противников 

Язова ввести в Москву две 
дивизии, командование Мос-
ковского военного округа по-
интересовалось у министра: 
«Зачем, с кем воевать бу-
дем?» «Но объяснений, — 
свидетельствует начальник 
штаба округа генерал-лейте-
нант Л. Золотов, — не пос-
ледовало... Мы взяли спра-
вочники Москвы и стали ду-
мать, куда разместить бое-
вую технику» («Лит. газета», 
11 сент. 1991 г.). 

Когда москвичи 19 августа, 
закончив работу, вышли на 
улицы и увидели танки, воз-
мущение их было неописуе-
мо. «Ребята, в кого собирав--
тесь стрелять?» — спраши-
вали они солдат. Те пожима-
ли плечами и смущенно улы-
бались. 

Пронесся слух, что Ельцин 
в опасности и всем надо ид-
ти на защиту Белого дома. 
Там стала собираться толпа, 
формироваться отряды за-
щитников и , изготовляться 
бутылки с горючей смесью. 

Совершенно очевидно, что у 

НЕГОДОВАНИЯ 
чили связь» («Коммерсант», 
№ 34, 1991 г.). 

Следовательно, хотя фор-
мально правительственная 
сеть была отключена, но ре-
альная связь у Горбачева с 
внешним миром была, и он 
мог ее поддерживать по сво-
ему усмотрению. А раз так, 
то кто-то помогал ему осуще-
ствлять эту связь. Ктс-то 
тайный и могущественный по-
могал Горбачеву, возможно, 
даже из среды самих заго-
ворщиков. Кто же он? 

ТАЙНЫЙ ПРОВОКАТОР 
Вот как о введении чрез-

вычайного положения расска-
зал на сессии Верховного Со-
вета СССР 28 августа В. И. 
Щербаков: «После состояв-

|оцегося заседания кабинета 
^министров, где много было 

споров, мы спустились с Па-
в л о в ы м в его кабинет, где 
fo i l мне рассказал: «18 авгус-

та я провожаю сына. Сидим, 
пьем. Вдруг звонит Крючков 
и говорит, что готовится воо-
руженный переворот, надо 
вводить чрезвычайное поло-
жение. Горбачев, мол, тяже-
ло болен, инсульт. А по опе-
ративным данным, па ули-
цах уже скапливаются боеви-
ки вокруг Кремля, в районе 
гостиницы «Украина»... One-
ративным путем захвачены 
четыре списка высших долж-
ностных лиц, подлежащих 
уничтожению... Мы повери-
ли. Только спросили, а как 
Лукьянов, без него ЧП вво-
дить нельзя. Тот ответил, что 
Лукьянов на Валдае, а вре-
мянке ждет. Ну, н ввели ЧП». 

Таким образом, из выступ-
ления В. Щербакова просмат-
ривается особая роль в про-
воцировании введения ЧП 
председателя КГБ СССР 
В. А. Крючкова. 

Но как в число заговорщи-
ков попал министр обороны 
СССР маршал Язов? Язов 
всегда выражал преданность 
Президенту. Он обязан Гор-
бачеву карьерой. Горбачев в 
свое время снял все вопро-
сы членов Верховного Сове-
та при утверждении Язова 
на должность министра обо-
роны. Язов не такой человек, 
чтобы бросаться в авантюру. 
Академик С. Шаталин, в быт-
ность членом президентского 
совета сидевший рядом с 
Крючковым и Язовым, по 
ртому поводу высказался 
так:. «Ну, Крючков — иуда, 
это. давно было всем попятт 

из окружения Ельцина. Ни-
чего этого сделано не было. 

На пресс-конференции Гор-
бачев назвал дату и час нача-
ла переворота — 18 августа, 
17 часов 40 минут. О введе-
нии чрезвычайного положения 
сообщили по радио в 6 ут-
ра 19 августа. Что делали 
заговорщики эти 12 часов? 
Ничего! 

Как сообщали газеты, Б. 
Ельцин, Р. Хасбулатов, И. 
Силаев провели ночь с 18 на 
19 августа на даче в Архан-
гельском. Уехали они отту-
да в Москву спустя четыре 
с половиной часа после со-
общения о введении ЧП в 
столице. Российские лидеры 
не торопились. К полудню на 
даче появились представите-
ли ГКЧП для их задержа-
ния. Почему так поздно? Ви-
димо, Крючков посчитал, что 
арестовать их в Белом доме 
будет проще... с помощью 
группы «Альфа». А скорее 
всего, он и не собирался их 
задерживать. 

Спецгруппе . «Альфа» КГБ 
СССР задание на захват Бе-
лого дома было дано лишь 19 
августа в 19 часов 30 минут, 
после того, как руководство 
РСФСР официально объявило 
членов ГКЧП преступниками, 
а сам Белый дом был окру-
жен тысячами пикетчиков, 
что делало его штурм крайне 
опасным. Приказ последовал 
только тогда, когда он поте-
рял смысл. Почему? 

Более чем странными пред-
ставляются действия Крючко-
ва по контролю за спецсвя-
зью. По его указанию отклю-
чены, якобы, все виды свя-
зи у М. С. Горбачева. В то 
же время все виды связи, 
включая правительственную, 
исправно работают в Белом 
доме, облегчая действия про-
тивников ГКЧП. Совсем иная 

' картина — у военных. Ко-
мандующие округами не мо-
гут связаться с министпом 
обороны. Почему были бло-
кированы линии связи, от 
которых пявисит безопасность 
стоаны? Неужели она оказа-
лась менее важной, чем стрем-
ление изолировать военачаль-
ников, выступавших против 
линии Горбачева? Во врёмя 
поедстояшего суда Крючкову 
должны быть заданы эти во-
просы. 

А Р М И Ю Х О Т И ! Л И 
ЗАМАРАТЬ КРОВЬЮ 

Когда был получен пт^Ма 

военных, введенных в Моск-
ву, никаких конкретных пла-
нов и задач «на подавление» 
не было. Их просто подста-
вили, использовали в каче-
стве декораций путча-спектак-
ля для разжигания страстей. 
Но вот у военных, защищав-
ших Белый дом, как оказы-
вается, план действия был. 

ПЛАН «ИКС» 
Генерал К. Кобец, возгла-

вивший защиту Белого дома, 
отрапортовал: «У меня в 
сейфе утром 19-го уЖе лежал 
отработанный план противо-
действия путчистам. Он на-
зывался план «Икс»... Мы за-
ранее определили, какое 
предприятие что должно нам 
выделить: где взять железо-
бетонные плиты, где металл 
и т. д.» («Московский комсо-
молец», 31 авг. 1991 г.). 

Обратите внимание. В КГБ 
никто ничего не знает. В Ми-
нистерстве обороны тоже. А 
тут 19-го утром готов отрабо-
танный план действий. Кто 
же тогда подлинные заговор-
щики? Интересно, кто, где и 
когда отрабатывал этот план. 

Цель вовлечения армии в 
августовские события ясна. 
О ней откровений заявил 
А. Н. Яковлев 22 августа на 
митинге у Белого дома: «Се- • 
годня же сотни генералов 
должны уйти в отставку». 
Вот, собственно, чему слу-
жила декорация из бронетан-
ковой техники на улицах 
Москвы. Нужно было опоро-
чить армию, вымарав ее в 
крови народа. 

Итог печалей. 7 

Политика разрушения стра-
ны, активно начатая Горба-
чевым, продолжается. Авгус-
товские события напоминают 
тасовку старой колоды. Ко-
роли и шестерки все те же. 
Лица из той же колоды, ко-
торая была распечатана еще 
Никитой Хрущевым и тасо-
валась Брежневым. 

«Сейчас сметены все зава-
лы, стоящие на нашем ПУ-

ТИ», — уверенно заявил М. С. 
Горбачев 27 августа, высту-
пая в Верховном Совете 
СССР. Что это за путь, уже 
все поняли: путь реставрации 
капитализма, превращения 
еще недавно великой страны 
в колонию. На этом пути на-
род ждут дальнейшее обнища-
ние и унижение. 

В АНПИЛОВ 
' В ЯКУШЕВ, 
Из. ЭБЕРСВАЛЬДЕ. 

Эти снимки из бывшего Ленинграда сделаны в дни, 
когда ГКЧП пытался антиконституционными методами 
узурпировать власть в стране. 

Их автор, североморец, преподаватель средней школы 
№ 2 нос. Сафоново, участник митинга протеста в Ленин-
граде В. Диордияшенко предлагает их сегодня вашему 
вниманию. .. .. , Г : • , 

19 АВГУСТА 
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Что же мы за люди такие! 

В ЭТОЙ просторной квар-
тире все ей напоминает 
о сыне. Сережкнны иг-

рушки, его вещи, кроватка, 
санки... Маленький башмачок, 
выпавший из шкафа, вызыва-
ет приступ безудержных ры-
даний. Затем надвигается тя-
жкая окаменелость: никого 
бы не видеть и не слышать. 

Потухшие, ввалившиеся 
глаза... Горе всегда однолико 
и узнаваемо. 

По ночам, когда отзвуки 
окружающей суеты приглу-
шает покой спящего гарнизо-
на, голос сынишки звучит 
для нее явственно, и заснуть 
она не может: силится понять, 
что говорит сын, ее трехлет-
ний Сереженька. Для нее он 
по-прежнему рядом. 

Он есть, он жив. 
И пока звучит у сердца его 

звонкий голосок, у Галины 
только одно желание — не 
уходить из этой квартиры, 
ибо непомерной оказалась 
плата за крышу над головой. 

...Многие должностные ли-
ца, с которыми мне дове-
лось беседовать по поводу 
случившегося, не склонны 
были связывать воедино ис-
торию о том, как молодая 
семья боролась за свои жи-
лищные права, с бедой, кото-
рая произошла с ними впос-
ледствии. Но не слишком ли 
часто в нашей жизни в пос-
леднее время происходят тра-
гические случайности, унося-
щие не только наши силы, 
здоровье, но и жизни? 

Семья К-вых привлекла 
мое внимание месяц назад, 
когда на заседании президи-
ума Североморского горсове-
та неожиданно всплыл воп-
рос о семье, проживающей, 
можно сказать, в диких ус-
ловиях. Депутат Борис Ва-
лентинович Соболев познако-
мил с письмом Галины К. То, 
что он прочитал, слушать бы-
ло страшновато... 

«С апреля 1987 года мы 
проживаем в помещении быв-
шего склада домоуправления 
площадью 15 кв. м по адре-
су... Одну из квартир в этом 
доме занимала слесарная ма-
стерская. Дом уже тогда счи-
тался нежилым. Отопление 
не работало, электричества 
не было — все пришлось 
покупать н делать самим. За-
тем упала печь, пришлось 
покупать в домоуправлении 
цемент и самим переклады-
вать стену. Несколько раз 
заваливалась стена — то к 
нам вылетали кирпичи, то к 

соседям. Потолок весь сыпал-
ся — пришлось укреплять 
плитами. Крыша вся прогни-
ла и постоянно текла. На 
мои неоднократные заявки 
техники отвечали, что дом 
идет под расселение и ремон-
ту не подлежит. Часто зимой 
сидели без отопления, так 
как батареи лопались. Пол 
на кухне сгнил и провалил-
ся. Кругом щели... 

В мае 1990 года Ж Б К гар-
низона приняла решение о 
расселении этого дома... Нам 
на троих предложили малень-

кую однокомнатную кварти-
ру, но мы отказались, так 
как по закону нам были обя-
заны предоставить благоуст-
роенную квартиру площадью 
не менее 7 кв. м на челове-
ка, хотя по РСФСР 12 кв. м. 
Я поехала к начальнику 
ОМИСа Кузнецову. Он ска-
зал: «Ждите. Первая двух-
комнатная квартира ваша!» 

...С осени началось нашест-
вие крыс, так как во всем 
доме остались мы одни... Ког-
да начали травить этих крыс, 
они стали дохнуть под полом, 
а щели в полу огромные, и 
У нас завелись крысиные бло-
хи. Все чесались, думали 
уже—чесотка, поехала в КВД, 
но врач сказала, что это бло-
хи крысиные (есть запись в 
карточке), и я на протяже-
нии месяца все щели зали-
вала хлоркой, пришлось все 
перемывать, даже кровати 
разбирали. Сына на весь день 
уносили к друзьям, запах вы-
ветривался плохо. Травить 
крыс уже боялись, и они ста-
ли ходить по квартире. Не 
успевали забивать дыры, они 
прогрызали новые. Всю зиму 
я сидела ночами и гоняла 
крыс, так как боялась, что 
укусят сына. Весной уехали 
в деоевню. посколь^ жить 
стало невозможно. В конце 
июля позвонил муж и сказал, 

что сдали новый дом, в кото-
ром нам Кузнецов обещал 
квартиру...» 

НО СТРАДАЛЬЦЫ, а ина-
че я не могу назвать эту 
семью, не учли, что ле-

то — время отпусков. И на-
чальнику тоже нужно отдох-
нуть. Когда же он вернулся 
к исполнению своих обязан-
ностей, поезд «ушел», квар-
тиры распределены. 

А ждать не было уже ни-
каких сил. В отчаянии К-вы 
решились на крайнюю меру: 
самовольно вселились в пус-

тующую квартиру в обещан-
ном доме, о чем тут же пос-
тавили в известность началь-
ника ОМИСа. И с этого мо-
мента в ход был запущен 
безотказный механизм вытес-
нения посягнувших на чу-
жую площадь. Мигом обна-
ружились законные хозяева 
пустующей квартиры. Ими 
оказалась такая же обделен-
ная квадратными метрами 
семья с двумя детьми. При-
шли с ордером, пообещав в 
другой раз привести мили-
цию и выбросить на улицу 
пожитки самовольщиков и, 
разумеется, их самих. 

К-вы решили не сдаваться, 
держать оборону жилища. 
Поскольку глава семьи ра-
ботает в Мурманске, все тя-
готы беготни по инстанциям 
легли на женские плечи. Не-
смотря на то, что порой ос-
тавлять квартиру даже на 
какое-то время было страш-
но, пустилась вновь по из-
вестному кругу. Написала 
письмо Б. В. Соболеву, дого-
рилась о встрече и совмест-
ных действиях Я не знаю, 
чем заслужил ее особое до-
верие именно председатель 
комиссии по строительству и 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству горсовета, есть же в 
поселке и другие иаоодные 
депутаты: начальник ОМИСа 

А. Н. Кузнецов и начальник 
гарнизона А. Г. Дедухов. Но 
этим людям она уже не ве-
рила... 

Где во время этой сума-
тохи был ее сынишка, можно 
только догадываться. Наверх 
ное, как всегда, подкинут 
друзьям, знакомым. В дет* 
ский сад он не ходил. Устро-
ить туда его никак не удава-
лось, гарнизон-то военный, и 
на ведомственных детишек 
мест в дошкольных учрежде-
ниях не хватает. 

...В тот трагический день 
Галина как раз обсуждала 
свои проблемы с депутатом 
горсовета, договорились об 
очередной встрече. Но она 
не пришла. И теперь уже ни-
куда больше не пойдет искать 

правды, защиты... 
Случилось ужасное. Погиб 

трехлетний малыш, оставлен-
ный без материнского прис-
мотра на улице. Ее сыниш-
ка, ради теплого угла для 
которого было истрачено 
столько сил, нервов, пролито 
слез. Жизнь потеряла для 
нее всякий смысл... 

Выселиться из этой неза-
конной и переселиться в сро-
чно предоставленную им по-
сле случизшегося одноком-
натную К-вы отказались. 
Увы, закон не на их сторо- • 
не. Имеется санкция военно-
го прокурора на выселение. 
Свои аргументы, вероятно, 
готовится представить в на-
родный суд и семья законных 
хозяев квартиры № 40. Взы-
вать к их добрым чувствам, 
считает домоуправ Е. О. 
Осадчая, бесполезно. 

«Про нас забыли»... Читаю 
строчки из письма Галины и 
думаю о том, что забыли в 
этой жизни ,не только про 
К-вых. Многое мы забыли и 
потеряли в изнурительной 
борьбе за существование. За 
кусок, мяса, за крышу над го-
ловой, место под солнцем. За-
были о своей душе, о совес-
ти, о сострадании и милосер-
дии к чужому горю. Ну что 
же это мы за люди такие? 

Т. СМИРНОВА. 

НЕ БЫТЬ 

ПОМНИТЕ классический 
пример сенсации: чело-
век кусает собаку. Оте-

чественные разоблачители жи-
зни «за бугром» не раз на-
ходили повод для персонифи-
кации классической коллизии. 
Похоже, пришла пора внести 
поправку в привычную схе-
му. На днях при штурме те-
лежки, груженной бутылками 
е молоком, в одном из мага-
зинов Североморска неизвест-
ная бабуся укусила за палец 
гражданина Виктора Петро-
вича С. 

• Реплика 
ПРИЕХАЛИ... 

— Это черт зиает что, — 
сказал Виктор Петрович ж 
интервью нашему корреспон-
денту, оказавшемуся побли-
зости, — народ совершенно 
одичал... 

Не берусь опровергать по-
страдавшего, хотя^ полагаю, 
что он ошибается. До полно-
го озверения мы еще не до-
шли. Но то, что северомор-
ские очереди с каждым днем 
становятся не только много-
людней, но нетерпеливей и 
злей — это факт. А ведь 
продовольственная ситуация 
в городе еще далеко не ми-
новала нижнюю точку криза-
са. Если следовать логике не-
терпения н воинствующего 
эгоизма, мы придем к терак-
там на подступах к продма-
гам. Чтобы уменьшить, так 
сказать, давление на прила-
вок. 

Накаляют эмоциональную 
атмосферу очередей и неко-
торые нововведения работни-
ков торговли. Например, те-
перь человек, покупающий 
мясо, должен побывать фак-
тически в трех очередях. 
Вначале к прилавку, где про-
давец взвешивает продукт, 
затем к кассе, с бумажкой, 
выданной продавцом (на ней 
указывается цена), и, нако-
нец, опять — к прилавку, на 
этот раз за долгожданным 
свертком, который торговому 
работнику еще надо разыс-
кать в длинном и запутанном 
ряду других свертков. Поки-
нув «третий круг» потреби-
тельской спирали, ныне не-
вольно ловишь себя на мыс-
ли, что неплохо бы когс-ни-
будь укусить. 

Е. ИВАНОВ. 

ЯРМАРКА -
РАСПРОДАЖА 

Она была организована на 
территории одной из воин-
ских частей гарнизона флот-
ской столицы малым част-
ным предприятием «Север» 
во главе с недавним военно-
служащим Н. И. ЛЯХОВЫМ. 
Офицеры А. К. Маренков, 
А, К. Новосельцев, В. И. 
Картуз организовали приезд 
сюда жен военнослужащих. 
В клубе раскинули торговые 
«ряды» продавцы Л. Д. Куд-
рявцева, Н. С. Кудрявцева и 
3. Б. Костова, которые пред-
лагали людям прекрасную 
мужскую, женскую и под-
ростковую одежду Акционер-
ного общества «Латвия» по 
вполне доступным ценам. 
Торговля шла бойко, ведь в 
государственной торговле не 
много «нанокупаешьея» в 
нынешние времена, а в ком-

мерческих и цены даже отпу-
гивают. Не ушла и я без по-
купки с этой ярмарки, за 
что благодарю Николая Ива-
новича Ляхова. 

Это третья ярмарка, кото-
рую посещаю, и опять бро-
сается в глаза организующая 
роль Н. И. Ляхова. Это хо-
рошее начинание почему-то 
не находит поддержку у ру-
ководителей города. Вот и 
«кочует» предприниматель 
Николай Иванович Ляхов с 
товарами своего малого, но 
нужного людям предприятия 
по различным культпросвет-

учреждениям, домам пионеров, 
войсковым частям, где ког-
да-то служил, опираясь на 
помощь сослуживцев. А ведь 
масса полезных для горожан 
задумок, вполне продуман-
ных, обоснованных, «привя-

занных» к конкретным дело-
вым людям, имеется в перс-
пективном плане работы у 
Н. И. Ляхова, в том числе 
по улучшению снабжения 
флотской столицы продоволь-
ственными и промышленны-
ми товарами. Ес1ъ желание и 
возможности открыть швей-
ный цех в Североморске, и, 
кроме изготовления высоко-

качественной одежды, поя-
вится возможность трудоуст-
роить порядка пятисот жен 
военнослужащих. Продуман 
вопрос обучения специалис-
тов на предприятиях Латвии. 

Проблема в помещении, где 
мог бы разместиться подоб-
ный цех. Через межгородскую 
газету обращаюсь к нашим 
городским исполнительным 

органам и управлению тор-
говли флота с просьбой под-
держать инициативу Н. И. 
Ляхова не только на словах, 
но и делами. 

Л. АЛЕКСЕЕВА. 
НА СНИМКЕ: ярмарка-рас 

продажа в клубе войсковой 
части. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 
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Спасибо! 

РАСЦЕНКИ ПОВЫСИЛИСЬ 
В связи с увеличением расходов на изготовление га-

зеты и руководствуясь приказом № 371 от 28.11.89 г. 
(Госкомпечать СССР), редакция «Североморской правды» 
сообщает читателям об установлении нового тарифа за 
публикацию объявлений от организаций с 1 ноября 1991 
года — 2 руб. 50 коп. за 1 кв. см. 

За срочную публикацию объявления в ближайших двух 
номерах газеты расценки повышаются на 70 процентов. 

Добро пожаловать! 
Наш адрес: дом № 22 на улице Пионерской в Северо-

морске — дойти к нам можно от остановки городского ав-
тобуса «Матросский клуб» в сторону горгаза и госпита-
ля. С 14-ти часов мы ожидаем юных северян, которых 
угостим мороженым с медом, орехами и другими вкусны-
ми nanoj нихелями, предложим торт «Наполеон», коктейли, 
горячие пирожки, желе — покажем веселые мультфильмы. 

А вот с 19.00 кафе приглашает только взрослых и. же-
лательно, не моложе 21-го года. К алкогольным напит-
кам, и не только к ним, предложим различные кушанья 
украинской кухни, домашнюю выпечку, кофе и мороже-
ное. 

j j ^ Кроме понедельников, обслужим вас до 23.00. 

Малое предприятие «ДЖЕНТ» 
проводит комплекс мероприятий по автоматизации управ-
ленческой деятельности, поставке и установке компьюте-
ров, локальных сетей, модемов. Реализует программы 
расчета заработной платы с выдачей банковских докумен-
тов для расчетов с бюджетом для организаций с различ-
ными формами собственности. Производит расчет зара-
ботной платы и другие виды расчетов для любых органи-
заций. Проводит обучение пользователей работе с при-
кладными программами. Проводит обучение специалистов 
работе в Clipper 5.0. Производит дефёктацшо и ремонт 
компьютеров типа IBM-PC и их переферии, техническое 
обслуживание принтеров, русснфикацию принтеров и дис-
плеев. 

Приглашает к сотрудничеству дилеров для распростране-
ния своей продукции: г. Североморск. ул^Кирова , дом 9. 
Телефоны: 7-66-30. 7-01-97. 

Обратитесь к нашим конкурентам, 
если у вас есть лишние деньги и время! Мы же работа-
ем для руководителей, которые думают о завтрашнем дне 

ж т я своего предприятия. 
Фирма «И.С.Т.» при участии латвийской школы менед-

нсеров совместно с рядом специализированных СП Москвы 
fca* Санкт-Петербурга объявляет набор в «Школу менедже-
Р ю в » . Курс рассчитан на две недели. Занятия проводятся 

-'на турбазе недалеко от Мурманска. Школа рассчитана на 
изучение следующих специальных курсов: «Маркетинг и 
менеджмент», «Психология управления», «Деловое адми-
нистрирование», «Бухгалтерский анализ», «Правовое обес-
печение внешнеэкономических сделок». «Основы внешней 
торговли», «Таможенные правила и лицензирование». 

Успешно окончившим школу выдается сертификат меж-
дународного образца. Заявки направляйте по адресу: г. 
Мурманск. 50, «И.С.Т.». Контактный телефон 543 69, 
факс 560-73. 

Уважаемые квартиросъемщики! 
В последнее время участились хищения и порча усили-

телей и кабельной разводки телевизионных антенн коллек-
тивного пользования в жилых домах города, что приводит 
к многочисленным жалобам на неудовлетворительную ра-
боту телевизионных приемников. Так. за 9 месяцев 1991 
г. похищено 24 усилителя и несколько километров кабе-
ля. 

В текущем году сложилось крайне тяжелое положение 
с поставками усилителей и кабельной продукции в город, 
цены на них возросли в 3 — 4 раза. 

Администрация ПП «Североморскжилкомхоз» и МГП 
«Селена» обращается к жителям города с просьбой беречь 
оборудование антенн коллективного пользования, при об-
наружении попыток хищения и порчи обращайтесь в ор-
ганы милиции. 

Администрация предприятия. 

Депутатская комиссия по 
социальной защите благода-
рит коллектив работников 
кооператива «Ваенга» за бла-
готворительную помощь, ока-
занную одиноким пенсионе-
рам города Североморска. 

в . ТЕРТЫЧНЫИ, 
председатель комиссии. 

Разменивается 4-комнатная 
квартира (72 кв. м, старый 
фонд) на две двухкомнатные. 

Обращаться по адресу: ул. 
Комсомольская, дом 11, кв. 
1. 

Меняю однокомнатную квар-
тиру в Курске, 21 кв. м, в 
кирпичном доме, южная сто-
рона, все удобства, имеется 
подвал под домом и кирпич-
ный гараж, на квартиру в 
Пскове или в пригородах 
Санкт-Петербурга. Обращать-
ся письменно: г. Северо-
морск. ул. Инженерная, д. И , 
кв. 11. 

Куплю ВАЗ любой марки. 
Звонить по телефону 2-2С-19 
после 19 часов. 

Познакомлюсь с одиноким 
интеллигентным мужчиной в 
возрасте 3 5 — 4 2 лет. Мате-

риально и жильем обеспечена, 
возможен переезд в г. Санкт-
Петербург. 

Писать: 184600, г. Северо-
морск, Главпочтамт, до вос-
требования, предъявителю пг-
спорта V-AK № 700066. 

Кооператив «ОРСТ» прода-
ет дом по адресу: г. Северо-
морск, ул. Железнодорожная, 
8. 

За справками обращаться 
по телефону 7-75-36-. , 

f П Р И Н И М А Ю Т * ' К *ЗАКАЗЬГШЬ 

ВЫНУЖДЕННАЯ МЕРА 
Междугородная телефонная станция го-

родского узла связи доводит до сведения 
абонентов следующее. 

В связи с отказом руководства ведомст-
венных телефонных станций пос. Сафонове, 
Сафоновс-малый и телефонной станции, ко-
торой руководит СОКЕРИН В. И., оплачи-
вать аренду каналов междугородных теле-
фонных сетей между МТС г. Северомор-

Мурманский гортопсбыт со-
общает, что заявки от насе-
ления и предприятий в г. Се-
вероморске на обеспечение то-
пливом принимаются по адре-
су: ул. Кирова, дом 8. кв. 18. 
каждый четверг с 10 до 16 
часов. 

Произвожу ремонт швейно-
го оборудования всех марок. 
Телефон 2 31-43. 

С 5 ноября прекратил дея-
тельность кооператив «Прак-
тика». Со всеми претензиями 
обращаться по телефону 
7-35 83. 

ска и коммутаторами п. Сафонове, Сафо-
ново-малый и телефонной станцией, кото-
рой руководит СОКЕРИН В. И., Северо-
морский городской узел связи вынужден 
с 17 октября 1991 г. прекратить в данных 
населенных пунктах продажу талонов на 
предоставление междугородных перегово-
ров. 

^̂АААААААЛАЛААААААЛЛААААААЛААЛАААААААААЛАЛААЛАЛА/̂^ J 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Кооператив «Ваенга» поздравляег с днем рождения 

ШИМКЕВИЧ Людмилу Леонидовну. 
Желаем ей успехов в работе, личного счастья, кавказ-J 

;ского здоровья и долголетия. 
ПРАВЛЕНИЕ КООПЕРАТИВА. 

Поздравляем дорогого, любимого мужа и папу 
ПАЦУЛА Дмитрия Ивановича 

!с 40-летием! Желаем огромного счастья, крепкого здоро-; 
'.вья и всех земных благ! 

Любящие жена, сын, дочь. 

Поздравляем дорогую, любимую мамочку 
КАШТАНОВУ Зинаиду Ивановну 

• с 50-летним юбилеем. Желаем счастья, крепкого здоровья, 
'•успехов в труде, быть такой же энергичной и радостной, 
'долгих лет жизни тебе. 

Дочь, зять, внуки. 

Поздравляем дорогую, любимую дочь 
СЕМЬИНУ Марину Евгеньевну 

> с двадцатилетием. Счастья тебе и радости в жизни. 
Мама, папа. 

• 
Поздравляем нашего дорогого мужа, отца и дедушку 

КОЛЫВАНОВА АНАТОЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 
[с днем рождения. Желаем ему крепкого здоровья! 

Жена, дети, внуки. 

Дорогую нашу жену и мамочку 
СМОЛЯН Людмилу Ивановну 

[от всей души поздравляем с днем рождения! Желаем' 
;крепкого здоровья, большого личного счастья, успехов во< 
гвеем. 

Любящие муж и дети. 
fWVVAAAAAAAAA/WWW. 

ЖДЕМ ВАС, ФЕРМЕРЫ! 
Вниманию животноводческих кооперативов, товариществ 

и частных лиц. 
Кооператив «Ваенга» принимает свинину как живым, 

так и убойным весом. Наши закупочные цены гораздо 
выше государственных и выгоднее для вас. Выплата денег 
производится через 7 дней после сдачи и только налич-
ными деньгами. В случае необходимости мы, предоставля-
ем свой автотранспорт для перевозки свинопоголовья. 

Заключившим договоры на постоянную сдачу будут пре-
доставляться корма на льготных условиях и организована 
встречная продажа товаров. 

МЫ ЖДЕМ ВАС. ФЕРМЕРЫ! 
Наш адрес: г. Североморск, ул. Восточная, д. 4. 

Приглашаются на работу 
Предприятию требуются ин-

женеры, регулировщики ра-
диоэлектронной аппаратуры и 
приборов для работы на объ-
ектах КСФ. Приглашаются 
гражданские лица, а также 

увольняемые в запас мужчины 
со специальным образовани-
ем. Заработная плата 1000 — 
1200 рублей. 

Обращаться по телефонам: 
7-80-17. 7-51-54. 

Федерация «Шейпинга» 
России приглашает на рабо-
ту в г. Североморске в но-
вом оборудованном зале жен-
щин тренеров (2-х человек) 
с высшим спортивным обра-
зованием. Подача заявлений 
в течение двух недель. Обу-
чение проводится в г. Санкт-
Петербурге в течение меся-
ца за счет Федерации. 

После обучения выдается 
диплом всесоюзного значения. 
Оплата после обучения от 
1500—2000 рублей. 

За справками обращаться в 
Североморское городское бю-
ро занятости населения по 

адресу: ул. Душенова. лпм 26. 
кв. 2; телефон 7-76-12. 

В ВОЙСКОВУЮ часть на пос-
тоянную работу требуются: 
газоэлектросварщик, оклад 
225 рублей, имеется возмож-
ность работы слесарем по 
совместительству на 0 ,5 став-
ки: слесарь-сантехник, оклад 
190 рублей, имеется возмож-
ность работы по совмести-
тельству слесарем на 0,5 
ставки: лифтер пассажиоске-
го' лифта, оклад 150 рублей. 
Всем вышеперечисленным ра-
ботникам выплачивается пре-
мия. 

За справками обретаться 
по телефонам: 6-70-11, 
668 18. 

В специализированную мон-

тажную организацию требу-
ются: электросварщики 4 — 6 
разрядов; монтажники 4 — 6 
разрядов, имеющие опыт 
монтажа металлоконструкций 
и трубопроводов; огнеупорщи-
ки 4 — 6 разрядов. Одиноким 
предоставляется общежитие. 
Оплата труда сдельная. 

За справками обращаться 
в Североморское городское 
бюро занятости населения 
по адресу: ул. Душенова. д. 
26, кв. 2; телефон 7-76-12. 

Североморскому хлебоза-
воду требуется токарь, сред-
немесячная заработная плата 
840 рублей; грузчик, средне-
месячная заработная плата 
850 рублей. 

За справками обращаться л 
Североморское городское бю-
ро занятости населения по 
адресу: ул. Душенова, дом 
26, кв. 2; телефон 7-76-12. 

ВОЙСКОВОЙ части на посто-
янную работу требуется то-
карь. 

За справками обращаться 
по телефонам: 7-53-46, 
2-17-71 в г. Североморске. 

Предприятие тепловых се-
тей г. Полярного приглашает 
на работу: инженерно техни-
ческих работников: мастеров, 
старших мастеров (заработок 
8 0 0 — 1 0 0 0 рублей); водителей 
1—2 класса (средний зара-
боток 700—800 рублей): ма-
шинистов-обходчиков 4 груп-
пы (средний заработок 950 
рублей); такелажников (сред-
ний заработок 540 рублей). 

Обращаться по адресу: г. 
Полярный, ул. Фнсановича 2; 
телефоны: в г. Полярном 
41-406, 40-238 41-181: в г. 
Вьюжном 60 162, 60-163; в 
Гаджнево 5-38-50. 



П р и б л и ж а ю т с я новогодние п р а з д н и к и . В ц е л я х упоря -
д о ч е н и я в обеспечении предприятий , у ч р е ж д е н и й , о р г а н и -
з а ц и й и в о й с к о в ы х ч а с т е й п о д а р к а м и у с т а н о в л е н а н о р м а 
отпуска к о н д и т е р с к и х и з д е л и й на один подарок — 5 0 0 
Г Р А М М О В ( Ш О К О Л А Д , К О Н Ф Е Т Ы , К А Р А М Е Л Ь ) . 

Д е т с к и м д о ш к о л ь н ы м у ч р е ж д е н и я м и ш к о л а м необходи-
мо с к о м п л е к т о в а т ь новогодние п о д а р к и д л я детей соглас-
но их численности . З а я в к и на п р и о б р е т е н и е п о д а р к о в надо 
п о д а т ь в о т д е л торговли г о р и с п о л к о м а до 1 д е к а б р я . 

В отделе т о р г о в л и о р г а н и з у е т с я п р и е м з а я в о к на обеспе-
чение у ч р е ж д е н и й , кооперативов , организаций , б о л ь ш и х и 
малых" п р е д п р и я т и й , вдисковых ч а с т е й и о б ъ е д и н е н н ы х 

Б У Д У Т 

ПОДАРКИ 
Д Е Т Я М 

комитетов профсоюзов п о д а р к а м и д л я детей, к о т о р ы е н е 
п о с е щ а ю т детские д о ш к о л ь н ы е у ч р е ж д е н и я и л и ш к о л ы . 

К р о м е того, п р о ф к о м ы подают з а я в к и в отдел торговли 
иа комплектование подарков и д л я тех детей, к о т о р ы е б у -
д у т у ч а с т в о в а т ь в новогодних п р а з д н и к а х и у т р е н н и к а х , 
о р г а н и з о в а н н ы х в у ч р е ж д е н и я х к у л ь т у р ы . 

После 1 д е к а б р я начинается в ы д а ч а подарков . 
Т а к что, у в а ж а е м ы е взрослые , поторопитесь! 

Списки детей, с о с т а в л е н н ы е п р о ф с о ю з н ы м и комитетами , 
з а в е р я ю т с я печатью. Председатели профкомов отвечают за 
достоверность данных . 

С. Б А Л А Ш О В А . 

Вторник 
12 НОЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ЦТ 

9.С5 Детский час (с уроком 
Французского языка). 

10.С5 Ы В - 1 и канал Франс ин-
тернациональ. «Кузина из 
Бретани». (Франция). 

11.05 Мультфильм. 
11.15 «Свет погасшей звезды». 
12.00 ТСН. 
12.10 Премьера док. телефнльм-

ма «Матерь человеческая». 
12.40 Г. Телеман. Концерт. 
13.00 — 15.00 Перерыв. 
15.15 В гостях у Николая Озе-

рова. 
15.45 «Картина». Худ. теле-

фильм. 2-я серия. 
17.05 «Кот в колпаке». Мульт-

фильм. 
17.15 «Вместе с чемпионами». 
17.30 Детский музыкальный 

клуб. 
18.15 Мир увлеченных. «Под 

знаком Рыбы». 
18.30 ТСН. 
18.45 Минуты поэзии. 
18.55 «Ринг-бенди». Чемпионат 

Европы. Женщины. 
19.10 Премьера док. телефиль-

ма «Причастие». О пос-
ледствиях чернобыльской 
аварии. 

29.СО КТВ-1 и канал Франс ин-
тернациональ представля. 

ют: худ. фильм «Кузина 
из Бретани». 

21.40 Из фондов ЦТ. Театраль-
ные встречи. 

23.15 ТСН. 
23.30 «Простодушный человек с 

серыми глазами». 
00 50 Музыкальный прогноз. 
01.20 — 01.50 Беседы с епис-

копом В. Родзянко. Пере-
дача 19-я, 

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ 
8.15 Французский язык. 1-й 

год обучения. 
8.45 Французский язык. 2-й 

год обучения. 
9 1.1 «ТелеЭКО». 
9.45 Авторские программы Ю. 

Нагибина. Иннокентий Ан-
ненский. 

10.50 «Картинки по старинке». 
Мультфильм. 

11.00 «Пятое колесо». 
12.45 «Жаворонок». Худ. теле» 

Фильм. 
14.40 Концерт. 
14 55 Ритмичестя гимнастика. 
15.25 — 17.03 Пеоерыв. 
17.03 
17.05 

17.25 
17.55 
18.00 

19.00 

1915 

ЯП ПО 
20.20 

50 Я?» 
20.45 

21.35 

22.00 

23.20 

* Пиотамма передач. 
* «Голубая стрела». Мульт-
фильм. 
* «В jcmyx шагах от те-
атра». Телефильм. 
* Реклама. 
«Клуб путешественников» 
(с сурдопереводом). 
Парламентский вестник 
России. 
* «Каждый вечер с вами». 
Новости. Как стать соб-
ственником? «Что нам 
стоит дом построить?» 
Ведущий — А. Ландер. 
В»гти. 
«Спокойной ночи, малы-
Р'И*» 
СКВ. 

^маст"пскач жизнь В 
СССР». Док. фильм. 
«Аплодисменты». На кои-
пеоте В. Леонтьева. 
Бе.т ретуши. Н. Я. Петра-
коя и пресс-центре «Рес-
публики», 
— 00.50 «Октябрь'» Год 

независимости». По»пен-
таиия журнала «Октябрь». 

Среда 
13 НОЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ЦТ 
9.05 «Вместе с чемпионами», 
9.20 Детский музыкальный 

клуб. 
10.05 Премьера худ. телефиль-

ма «Из жития Остапа Ви-
шни». 

11 25 Мультфильмы. 
12.00 ТСН. 
12.10 Концерт артистов балета. 
12.35 Поемьера док. фильма 

«Родина. Мы вернулись». 
12 55 — 15.00 Перерыв. 
15.10 «Сегодня и «тогда...» 
15.45 «Картина». Худ. теле-

фильм. 3-я серия. 
17.00 Датский час («Праздник 

«Суперкниги»). 
1Й п« «ТЛилиси. Онтябрь-91». 
18.30 ТСН. 
18 45 «Планета». 
19.20 Поемьера мультфильма 

«Синица, роща и огонь». 
19.40 Премьера худ. телефиль-

ма «Из жития Остапа Ви-
шни». 

21.40 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы. Сбор-
ная Кипра — сборная 
СССР. 

23.20 ТСН. 
23.35 Старинные романсы. 
00-35 Беседы с епископом В. 

Родзянко. Передача 20-я. 
01.00 Премьера док. телефиль-

ма «Иоганн Себастьян 
Бах. Этапы его жизни». 
Фильм 1-й (Германия). 

С2.00 — 02.15 Биатлон. Главные 
старты впереди. 

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ 

год 8.15 Немецкий язык. 1-й 
обучения. 

8.45 Немецкий язык. 2-й год 
обучения. 

9.15 Ключ к мировому рынку. 
9.45 «Театр «Полевых цветов». 

О студенческом театре 
МГУ. 

10.35 В. Беляев. Вокальный 
цикл «На Заречной улице». 

11.00 Без ретуши. Н. Я. Петра-
ков в пресс-центре «Рес-
публики». 

12 00 Док. фильм. 
12.10 «Святая Русь-земля». 
13.00 «Стратегия риска». 

21.40 «Киносерпантин». 
23.10 ТСН. 
23.25 «Служенье муз не терпит 

суеты». 
00.25 Памяти И. Талькова. 
01.10 — 02.25 «Свадьба старше-

го брата». Худ. телефильм. 

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ 

8.15 Испанский язык. 1-й год 
обучения. 

8.45 Испанский язык. 2-й год 
обучения. 

9.15 «Здоровье» (с сурдопере-
водом). 

9.45 «Петербургские сновиде-
ния». Ф. М. Достоевский. 

10.30 Мультфильмы: «Чудесный 
колокольчик», «Старик и 
журавль». 

11.00 «Дупель». Развлекатель-
ная программа. 

11.45 «Дом на Чистых прудах». 
Центр Р. Быкова. 

13.10 «Стратегия риска». Худ. 
телефильм. 2-я серия. 

14.25 Премьера док. телефильма 
«Миссия «Золотой век». 
Фильм 2 й — «Архиман-
дрит Августин». 

14.35 Д. Скарлатти. Пять сонат. 

а т 

14 05 Премьера док. телефиль-
ма «Миссия Золотой век». 
Фильм 1-й — «Из устья 
Лодейного». 

14.40 Концерт. 
15.40 — 17.00 Перерыв. 
17.00 Концерт трио «Бозар» 

(США). 

17.32 * «Здесь могут водиться 
тигры». Мультфильм. 

17.42 * «Возрожденная песия». 
Муз. телефильм. 

18.00 * «Отшельник из Ай Де-
ре». Телефильм. 

18.10 * «Семь дней в сентябре». 
Неделя Мурманской обла-
сти в губернии Норрбот-
тен (Швеция). 

18.40 Криминальные вести. 
19.00 Баскетбол Чемпионат Ев-

ропы. СССР — Англия. 
Мужчины. В перерыве 
(19.40) — Вести. 

20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.55 * Реклама. 
21.00 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. К Дням единст-
ва действий профсоюзов. 
Почту читает редактор. 
Хроника происшествий. 
Ведущая — 3. Земзаре. 

22.00 * Телебиржа «Инари». Ре-
клама. 

22 15 Мультфильм. 
22.25 На сессии Верховного Со-

вета РСФСР 
23.20 — 00.10 Программа Фи-

ла Донахью. «Бывшие бок-
серы-профессионалы». 

Четверг 
14 НОЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ЦТ 
9.00 Детский час («Праздник 

«Суперкниги»). 
10.00 КТВ-1 и канал Франс ин-

тернационалы представля-
ют: худ. фильм «Тарте-
вэн исчез». (Франция). 

11.00 «Манера». Азбука обще-
ния. 

11.45 По сводкам МВД. 
12.00 ТСН. 
12.10 «Петушишка». Мульт-

фильм. 
12.20 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы. Сбор-
ная Кипра - - сборная 
СССР. 2-й тайм. . 

13.10 — 15.00 Перерыв. 
15.15 «Осень жизни...» 
15.30 «Филипп Траум». Худ. те-

лефильм. 1-я серия (Пра-
га). 

16.35 Кубанская свадьба. 
17.10 Мир увлеченных. «Домаш-

ний илуб». 
17.25 Мультфильм. 
17.45 По сводкам МВД. 
18.00 «Прямой разговор». 
18.30 ТСН. 
18.45 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
19.30 Премьера информацион-

но-публицистического те-
лефильма «Вместе — в бу-
дущее». 

20.00 КТВ-1 и канал Франс ин-
тернациональ представля-
ют: худ. фильм « Тарте-
вэн исчез». 

15.15 Ритмическая гимнастика, 
• * ч 

17.03 * Программа передач. 
17.05 * «КОАПП. Пробег». Мульт-

фильм. 
17.15 * «Прав тот, у кого боль-

ше прав?» Из цикла «Про-
гноз на завтра». 

18.00 «Контакт—форум». 
18.30 Крестьянский вопрос. 

«Ярмарка». 
19.00 Парламентский вестник 

России. 
19.15 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Тему подсказало 
письмо... Стоматология: 
осуществима ли частная 
практика? Ведущая — Т. 
Верещагина. 

20.00 Вести. 
20.20 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.35 «Пятое колесо». 
22.25 На сессии Верховного Со-

вета РСФСР. 
23.20 — 00.30 «Когда зажига-

ются звезды...» На фести-
вале актерской песни им. 
А. Миронова. 

Иятнвша 
15 НОЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ЦТ 

9.05 «...До шестнадцати и стар-
ше». 

9.50 «Похитители красок». 
Мультфильм. 

10.10 Премьера короткометраж-
ного худ. телефильма «Се-
мья». 

10.35 Играет московское трио. 
11.00 «Служенье муз не терпит 

суеты». 
12.00 ТСН. 
12.10 «Ожерелье восточных ле-

генд». 
12.45 «Дверочка, отворись». Док. 

телефильм. 
13.05 — 15.00 Перерыв. 
15.15 «Филипп Траум». Худ. те-

лефильм. 2-я серия. 
16.20 Играет Государственный 

камерный оркестр «Вир-
туозы Москвы». 

16.50 Фильм — детям. «Встре-
чи на Медео». J 

18.00 Украина идет к выборам 
Президента. 

18.30 ТСН. 
18.45 Минуты поэзии'. 
18.50 «Человек и закон». 
19.35 Премьера короткометраж-

ного худ. телефильма «Се-
мья». 

20.00 «ВИД» представляет: «По-
ле чудес». 

21.40 «ВИД» представляет... В 
перерыве — ТСН. 

01.25 Мультфильмы для взрос-
лых. 

01.50 — 03.15 «Танцы, танцы, 
танцы». И Международ-
ный конкурс исполните-
лей бальных танцев «Рос-
сия-91». 

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ 
8.15 Английский язык. 1-й год 

обучения. 
8.45 Английский язык. «Семей-

ный альбом США». 
9.15 Разминка для эрудитов. 

9.45 «Кто косит ночью...» Док. 

фильм. 
10.05 «изорйой котенок». Мульт-

фильм. 
10.20 «мир денег Адама Смита». 
11.00 Криминальный канал. 

«Совершенно секретно». 
11.55 Музыкальная коллекция, 
112.15 К-2 представляет... 
13.00 «Стратегия риска». Худ. 

телефильм. 3-я серия. 
14.10 Премьера док. телефиль-

ма «Лшссия «Золотой век». 
Фильм 3-й — «На Святой 
Земле». 

14.35 Карло Гоцци. «Любовь к 
трем апельсинам», с ь 

16.05 — 17.00 Перерыв. 
17.00 «Обратная сторона Лу-

ны». Мультфильм. 
17.10 Премьера док. телефиль-

ма «Почетный дирижер». 

17.40 * Программа передач. 
17.41 * «Поздравьте, пожалуй-

ста...» 
19.00 Личное мнение. 
19.10 * «Каждый взчер с вами». 

Новости. О школе с на-
деждой. Почему не состо-
ится телемост с Джексон-
внллом. ЗвуКи музыки — 
репортаж из г. Полярные 
Зори. Ведущая — С. Са-
зонова. 

20.00 Вести. 
20.20 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.35 Премьера док. телефиль-

ма «Вторая русская ре-
волюция». 2-я серия. 

21.30 Музыкальная коллекция. 
21.40 На сессии Верховного Со-

вета РСФСР. 
22.10 — 01.00 Вечер театраль-

ного капустника. Петер-
бургский театр «Четвер-
тая стена». 

Суббота 
16 НОЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРО! ГАММА ЦТ 

6.30 «Остров капитанов». 
Мультфильм. Фильмы 1-й 
и 2-й. 

7.00 Ритмическая гимнастика. 
7.31) «Субботнее утро делового 

человека». 
8.30 ТСН. 
8.45 Видеоканал «Содружест-

во». 
10.00 Утренняя развлекательная 

программа. 
10.30 Фильмы режиссера С. Ко-

лосова. «Назначение». 
11.55 «Музыкальный киоск». 
12.25 «Книжный двор». 
13.25 «Отважный Робин Гуд». 

Мультфильм. 
13.45 Телевизионный клуб дело-

вых людей «Предпринима-
тель». 

15.15 Экологическое обозрение. 
15.30 В мире сказок и приклю-

чений. Худ. фильм «Рус-
лан и Людмила». 1-я и 2-я 
серии. 

10.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Итоги соревнований. 

19.00 «Чуден град Москов». Док. 
телефильм. Фильм 4-й. 

19.30 Премьера мультфильма 
«Пчела Майя». 20-я се-
рия _ «Скверно пахну-
щая история». 

19.55 Маленький концерт. 
20.00 Премьера худ. телефиль-

ма «Счастье осенью». 
(Польша). 

21 40 Юбилейный нонцерт, пос-
вященный 20-летию Госу-
дарственного центрально-
го концертного зала. В 
перерыве — ТСН. 

01.Ю — 03.20 «Скандальное про-
исшествие в Брикмилле». 
Худ. телефильм. 1-я и 2-я 
серии. 

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ 

8.15 Музыка нашей молодости. 
9.00 Мультфильм. 
9.15 М. Вайль — «Кломадиус». 

Премьера спектакля теат-
ра-студии «Ильхом». 

11.00 Видеоканал «Плюс один-
надцать». 

13.00 Педагогика для всех. 
14.00 «Дом на Чистых прудах». 

Центр Р. Быкова. Худ. 
фильм «Чучело». 1-я и 
2-я серии. 

1С.30 «Петербургские могикане». 
И. Смоктуновский. * * • 

17.00 * Программа передач. 
17.02 * «Бескрылый гусенок». 

Мультфильм. 
17.12 * «Кино? Кино! Кино...» 

Реклама. 
17.22 * «Полтора часа в суббо-

ту». 
18.55 Парламентский вестник 

России. 
19.10 «Познер и Донахыо». 
20.00 Вести. 
20.20 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 

20.35 Баскетбол. Чемпионат Ев« 
ропы. Болгария — СССР. 

21.15 СКВ. 
21.30 Эстрадная программа. 
22.10 Мастера. «3. Гердт при-

глашает...» 
23.20 — 00.20 Программа «А». 

Воскресенье 
17 НОЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ЦТ 
8.00 Спорт для всех. 
8.30 ТСН. 
8.45 Тираж «Спортлото». 
9.00 «Признание в любви». 
9.15 «С утра пораньше». 

10.00 «На службе Отечеству», 
10.30 «Утренняя звезда». 
11.30 «Клуб путешественников», 
12.30 «Сельский час». 
13.30 «Марафон-15». 
14.30 «Под знаком «Пи». 
16.15 Фотоконкурс «Земля — 

наш общий дом». 
10.20 Хоккей. Чемпионат СССР. 

«Динамо» (Моснва) - — 
«Спартак». 2-й и 3-й пе-
риоды. 

17.35 Народные сказки и прит-
чи разных стран. «Ботин-
ки мертвого человека» 
(Англия). 

17.40 «Международная панора-
ма». 

13.10 «Уолт Дисней представля-
ет...» 

19.00 Воскресный кинозал. Д о ^ В 
фильм. 

19.30 «Слишком молода, ч т о б ь ^ 
умереть». Худ. фильм 
(США). 

21.40 «Не любо — не слушай». 
22.25 Телевизионный спортив-

ный вечер. 
23.55 ТСН. 
00.15 — 01.30 История одного 

бенефиса. Шоу Барри Али-
басова «На-на». 

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ 
8.00 «На зарядку становись!» 
8.15 «Молитва о России». Кон-

церт авторской пески. 
9.00 «Джаз-тайм». 

10.00 «Простираю я теплые 
объятья.,.»К 150-летию со 
дня рождения В. Ключев-
ского. 

10.35 Программа для детей. 
11.35 Неизвестная Россия. 

«Слышать себя...» Худож-
ник С. Егоров. 

11.55 «Черная икра». Док. 
фильм. 

12.25 Мультфильм. 
12.35 «Штрафники». Док. фильм. 
14.15 «Концертино». Ансамбль 

из Н. Новгорода. 
14.40 Святое и вечное. 
15.00 Параллели. «Комарово и 

его обитатели». 
15.30 СКВ. 
15.40 «Скаут, будь готов!» . ( Ш 
16.10 «Новый Пигмалион». Koi^P 

курсная программа. 
17.00 «Консилиум». -
18.00 «Один на один при сви> 

детелях». Дмитрий МалШ^ 
ков. и 

18.50 Л. Андреев — «Иуда Ис-
кариот». Премьера теле-
спектакля. 

20.00 Вести, 
20.20 «Спокойной ночи, малы* 

ши1» 
20.35 «Вторап русская револю-

ция». Док. телефильм, 2-я 
серия. 

21.30 «Санкт Петербургский ба-
лет». Часть 1-я, 

22 30 Спортивная программа. 
23.20 — 00.05 К-2 представля-

ет: «Абзац». 

*кино 
« Р О С С И Я » 

1 2 — 1 4 ноя0ря — «Ночной 

портье» , 2 серии, только д л я 

в зрослых (нач. в 9 .30 , 11 .50 , 

14 .20 , 16 .40 , 19, 21 .15 ) . 

« С Е В Е Р » 
1 2 — 1 3 ноября —• «При-

ш е л е ц » , 2 серии (нач. в 10, 
13. 16, 18 .40 , 2 1 . 2 0 ) . 

1 4 — 1 6 ноября — «Луна-
4 4 » (нач. в 10, 12, 14, 16, 
18, 20, 22). 

Г л а в н ы й р е д а к т о р 
Е. И. Я Л О В Е Н К О , 

т е л . 2 - 0 4 - 0 1 . 

1 8 4 6 0 0 . г. Североморец, 
Г. А . Левицкий, замести-

т е л ь главного редактора — 
ответственный секретарь , 
тел . 7 -32 -39 ; Т . А. Смирно-
ва, з а м е с т и т е л ь главного 
редактора , т . 7 - 5 3 - 5 6 : В. Е. 
Матвейчук , з а в . отделом 

тл. Сафонова 18. 
экономики, тел. 7-28-79; 
отдел социальны* проблем, 
гел. 7 - 2 8 - 7 9 

Фотокор., тел 7 - 7 6 - 2 4 . 
Бухгалтерия т. 7 -54-56 . 
Типография «На страже 

Заполярья». 
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