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Сегодня — Международный день защиты детей 

Вот и прозвучал для вы- | 
пускников последний школь- | 
ный звонок. Ребята вступают s 
в самостоятельную жизнь. > 
Каждому из них предстоит | 
найти в ней свое место. > 

Счастья вам, юные дру- | 
зья! Родина верит, что вы > 
сделаете все от вас завися- > 
щее для ре пооцветания! > 

НА СНИМКЕ: выпускники > 
Росляковской средней школы г 
№ 3. > 

Фото Л. Федосеева. | 
^'^AAAAAAA/VVVVVAA/VVVVV^AAAAAA/^ 

НА РАДОСТЬ 
ДЕТВОРЕ 
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В канун Международного 

дня защиты детей в Северо-
морске по инициативе отдела 
народного образования и от-
дела культуры организован 
целый ряд интересных меро-
приятий. 

Юные художники пригла-
шают всех желающих на кон-
курс рисунков «Я вижу мир». 
Для учащихся начальных 
классов пройдет игровой ут-
ренник «Крёстики-нолики». 
Фотостудия «Ваенга» прове-
дет практическое занятие, 
посвященное празднику. 

Участники кружка декора-
тивно-прикладного творчест-
ва отправят посылку дружбы 
своим сверстникам в Амери-
ку. В тематический поход от-
правится поисково-туристиче-
ский отряд, а в детском под-
ростковом клубе «Факел» 
для старшеклассников будет 
организована дискотека. 

ДК поселка Росляково 
приглашает детей и взрослых 
на сеанс мультфильмов. Там 
же пройдет интересная игро-
вая программа. 

«За счастливое детство»' 
— такое название у темати-
ческого похода для учеников 
средней школы № 10. Район-
ный дом культуры организу-
ет праздник двора микрорай-
она Северная Застава. 

В Центральной детской 
библиотеке ребят ждут встре-
чи с любимыми литератур-
ными героями. В кинотеатре 
«Россия» будет демонстриро-
ваться сказка «Оленья охо-
та». 

Можно еще долго перечис-
лять список мероприятий. 
Отрадно, что взрослые пос-
тараются в этот день соз-
дать у детворы хорошее на-
строение, подарить много ве-
селых минут. 

Наш корр. 

ред моряками Б. Н. Ельцин 
рассказал о социально-эконо-
мическом положении в Рос-
сии. 

После обеда на крейсере 
«Киров» Председатель Вер-
ховного Совета РСФСР Б. Н. 
Ельцин убыл в Мурманск, 
где посетил магазин «Чай-
ка», ознакомился с работой 
опытного завода белковых 
препаратов рыбообрабаты-
вающего комбината. 

Б. Н. Ельцин принял учас-
тие в совещании в област-
ном Совете по программе 

развития северных регионов 
РСФСР. 

Завершилось пребывание 
Б. Н. Ельцина на Кольской 
земле встречей с депутата-
ми местных Советов, пред-
ставителями трудовых кол-
лективов, общественностью 
области. 

Вечером 28 мая Б. Н. 
Ельпин \о- i.'i из Мурманска. 

НА СНИМКЕ: Б. Н. Ель-
цин во время пребывания на 
Краснознаменном Севгрном 
флоте. 

Фото JI. Федосеева. 

мандир крейсера капитан 1 
ранга В. Рогатин. Председа-
тель Верховного Совета 
РСФСР интересовался ис-
торией крейсера, условиями 
службы н жизни моряков. 

После осмотра корабля со-
стоялась встреча Б. Н. Ель-
цина с офицерами, мичмана-
ми. старшинами и матроса, 
ми экипажа крейсера «Ки-
ров», а также с офицерами 
объединения надводных ко-
раблей, в состав которого он 
входит. 

В своем выступлении пе. 

Как уже сообщалось, гла-
ва российского парламента 
Б . Н. Ельцин, являющийся 
одним из кандидатов на пост 
Президента РСФСР, совер-
шил предвыборную иоездку 
В Заполярье. 

Утром 28 мая Б. Н. Ель-
цин возложил цветы к па-
мятнику защитникам Совет-
ского Заполярья в Мурман-
ске. Затем глава российского 
парламента и сопровождав-
шие его лица прибыли в Се-
ве роморск. 

В штабе флота состоялась 
встреча Председателя Вер-
ховного Совета РСФСР 
Б, Н. Ельцина с военным 
советом флота. В ходе бесе-
ды командующий флотом 
адмирал Ф Н. Громов про-
информировал В. Н. Ельци-
на о положении дел на 
флоте, проблемах, стоящих 
перед североморцами на ны-
нешнем этапе учебы, расска-
зал о трудностях матери-
ально-технического с набже-
ния, выдранных нарушения-
ми договорных поставок, 
экономическим кризисом.. в 
стране. Поднимался ' также 
вопрос о проблемах социаль-
ной защищенности военно-
служащих в условиях ры-
ночной экономики. 

В первой половине дня 
2 8 мая Б. Н, Ельцин также 
посетил Краснознаменный 
атомный ракетный крейсер 
«Киров». 

Б. Н. Ельцин и сопровож-
давшие его лиЩ ознакоми-
лись с кораблей. Пояснения 
по ходу осмотра давал ко-
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Обращение 
к рабочим 

Ленинграда 
На Североморском хлебо-

заводе состоялось собрание 
рабочих, инженерно-техничес-
ких работников и служащих, 
на котором принято Обраще-
ние к труженикам Ленингра-
да и отправлено в адрес обл-
совета и обкома КПСС горо-
да на Неве телеграммой. 

Разделяя мнение работни-
ков хлебозавода, редакция 
решила ознакомить читате-
лей с текстом этого Обраще-
ния: 

«Мы, трудящиеся Северо-
морского хлебозавода, с 
болью и возмущением узнали 
о предстоящем референдуме 
по переименованию Ленин-
града в Санкт-Петербург. 

Категорически протестуем 
против провокационной кам-
пании Ленсовета. Требуем 
немедленно остановить анти-
народную акцию! 

Общеизвестно, что Петоо-
град был переименован в Ле-
нинград в январе 1924 года 
на II съезде Советов СССР 
по ходатайству петроград-
ских трудящихся. 

Сейчас Ленинград — это 
город не только одних ленин-
градцев. Это — достояние 
всех народов Советского Сою-
за! Это — достояние и тех. 
кто сегодня лежит в брат-
ских могилах, кто в смер-
тельной схватке с фашизмом, 
не щадя своей жизни, защи-
тил город на Неве! 

Призываем всех ленинград-
ских тружеников сказать ре-
шительное «нет», готовяще-
муся акту вандализма, не до-
пустить новой политической 
авантюры! 

Настаиваем на сохранении 
вмени Ленина великому рус-
скому народу! 

Работники Североморского 
хлебозавода: 

Т. ГАМЗЕНКОВА, Т. ШЕ-
ВЕЛЕВА. Л. СОКОЛОВА, В. 
ХЕИЛО, Р. РУБАН и дру-
гие (всего 50 подписей). 

ПАНОРАМА д н я CDAKTtol 
ХРОНИКА 

КОММЕНТАРИИ 

Встреча 
с избирателями 

Кандидат на пост Прези-
дента РСФСР Н. И. Рыжков 
на днях встретился с воина-
ми гвардейской мотострел-
ковой Таманской дивизии, а 
затем воинами Московского 
гарнизона, членами их семей, 
ветеранами. 

Вместе с Н. И. Рыжковым 
во встречах участвовал,и вы-
ступал кандидат на пост ви-
це-президента РСФСР Б. В. 
Громов. 

На встречах Николай Ива-
нович изложил свою пред-
выборную программу. Наша 
святая обязанность, сказал 
он,—вывести страну из кри-
зиса. 

(РосТАСС). 

Збонок 
б Зс/дс/сцее 

Еще у школьного порога, 
Вблизи родимого крыльца, 
И в жизнь грядущую 

дорога 
Еще без края, без конца... 
Все словно прежде, 

как когда-то... 
Но подошел он, 

этот срок, 
И как сигнал: 

«Пора, ребята!..» — 
Прощальный 

прозвучал звонок. 
П. ВЛАДИМИРОВ. 

На снимках: выпускники 
школы № 12; ученица 1 «Б» 
класса Усенкова Лена и уче-
ник 11 «Б» класса Иванов 
Геннадий (шк. № 12). 

Фото Ю. Клековкина. 

СЕССИЯ ПОЛЯРНОГО ГОРСОВЕТА 
После столь бурного нача-

ла сессии ее работа была 
продолжена. Депутаты обсу-
дили ходатайство руководст-
ва местного предприятия о 
согласии Совета уволить за 
прогулы депутата от 48 изби-
рательного округа Пустовало-
ва Евгения Васильевича. По-
скольку сам обвиняемый на 
сессии отсутствовал, а от 
бригады, которая его, кста-
ти, выдвинула на депутатст-
во, представителей не было, 
да и прогулы оправдывались 
якобы выполнением депутат-
ских обязанностей, то мнения 
депутатов разделились. В 
конце концов, было решено 
в согласии на увольнение де-
путата Пустовалова отказать. 

По третьему вопросу пове-
стки дня «О работе постоян-
ных комиссий и мерах по ее 
совершенствованию» с док-
ладом выступила зам. пред-
седателя Совета Л. А. Ту-
качева. Обсуждение доклада, 
начавшееся после обеденного 
перерыва, тоже не было глад-
ким. Выступили 9 депутатов. 
Практически все выступав-
шие говорили о том, что из-

за неявки депутатов решения 
комиссий юридически непра-
вомочны. Критиковалась де-
путатская комиссия по обо-
роне, которая за год своего 
существования собиралась 1 
раз. Комиссия № 7 после 
публичных препирательств 
депутатов, ее составляющих, 
разделилась на две отдель-
ные комиссии, комиссию по 
работе с молодежью и спор-
ту и комиссию по образова-
нию, культуре и социальному 
обеспечению. 

Вопрос о возможности соз-
дания собственной городской 
газеты решен был быстро и 
единогласно. Дело за назва-
нием. 

Наконец-то утвержден в 
должности начальник отде-
ла жилищно-коммунального 
хозяйства горисполкома. Им 
стал Никитченко Анатолий 
Владимирович. Три месяца 
ждал он этого момента. Так 
же положительно был решен 
вопрос с введением в отделе 
ЗАГС должности старшего 
инспектора. До сих пор По-
лярный ЗАГС был, пожалуй, 

единственным в Мурманской 
области, не имевшим второго 
сотрудника. 

Сессия утвердила измене-
ния в Совете административ-
ной комиссии, о которых со-
общила Л. А. Тукачева. 

Депутат М. Баринов, от 
имени своих избирателей 
включивший в повестку дня 
последний (10) вопрос о пра-
ктике распределения про-
мышленных товаров повы-
шенного спроса по предприя-
тиям и воинским частям, сам 
же и выступил с предложе-
нием: поручить депутату В. 
Гришанову в срок до 22.06. 
91 г. проверить все докумен-
ты, на основании которых 
был составлен приказ началь-
ника гарнизона г. Полярного 
о распределении товаров по-
вышенного спроса по пред-
приятиям и воинским частям 
в соответствии с удельным 
весом штатной численности 
и доложить результаты в 
президиум Совета. Предло-
жение принято. 

С. ФЕДОРОВ, 
народный депутат 

Полярного горсовета. 

И ОПЯТЬ 

у нас <ЧП» 
28 мая текущего года в 

районе развилки дорог вбли-
зи поселка Щук-Озеро про-
изошла утечка топлива на 
грунт в результате неисправ-
ности керосинопровода воен-
ного ведомства. 

На место ЧП, по указанию 
начальника гражданской обо-
роны г. Североморска 
председателя горисполкома, 
выезжали заместители руко-
водителя городской Чрезвы-
чайной комиссии Н. Б. Па-
леев, А. Я. Черняк, замести-
тель председателя постоянной 
депутатской комиссии горсо-
вета по экономике и рацио-
нальному использованию при-
родных ресурсов Г. А. Глин-
ский, председатель горкома 
охраны природы С. А. Зуев, 
главврач санэпидстанции 
Н. И. Фролов, начальник 
производственного управле-
ния «Водоканал» А. В. Мол-
чанов. Командир подразде-
ления В. В. Ряжев доложил: 
предпринятыми мерами ава^-

рия локализована, часть ке-
росина, не успевшая просо-
читься в грунт, откачана 
специальной машиной. 

В связи с тем, что насе-
ление подведомственной Се-
вероморскому горсовету тер-
ритории становится заложни-
ком последствий подобных 
аварий на керосинопроводе, 

городской Совет народ-
ных депутатов и горисполком 
обратились к командующему 
Краснознаменным Северным 
флотом Ф. Н. Громову 
просьбой установить практи-
ческий и постоянно действую, 
щий контроль за эксплуата-
цией керосинопровода, отра-
ботать ПЛАН ПО ПРЕДУП-
РЕЖДЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕ-
СКИХ БЕД, связанных с 
загрязнением местности вбли-
зи питьевого озера топливом, 
привлечь к ответственности 
по закону виновных должно-
стных лиц. 

Городская постоянная Чрез-
вычайная комиссия оставля-
ет за собой право вызывать 
виновных на свои заседания, 
передавать материалы в след-
ственные органы, сообщать 
об авариях в вышестоящие 
инстанции. 

Причины утечки топлива 
на грунт, его объем, возмож-
ность попадания керосина в 
городское питьевое озеро 
уточняются. 

Н. ПАЛЕЕВ, 
заместитель поедседате-
ля городской Чрезвычай. 
ной комиссии — началь-
ник штаба гражданской 

обороны г. Североморска. 

В Полярном состоялась 4-я 
сессия городского Совета. 
, Первоначально в повестке 
{дня было всего 7 вопросов. 
После обсуждения депутата-
ми предложенной повестки 
вопросов стало 10. 

Здесь следует упомянуть о 
вопросе, который не был 
включен в повестку, но, тем 
не менее, прозвучал. Извест-
но. что статья депутата М. 
Чесалина «Сделка?» в газе-
те «Североморская правда» 
за 18 мая получила в Поляр-
ном большой резонанс. Не 
стану пересказывать содер-
жание статьи, но некоторые 
депутаты, а среди них — сам 
председатель Совета И. П. 
Мишин, выступают в весьма 
неприглядном виде. Поэтому 
вопрос об отставке председа-
теля Совета прозвучал. 

Ответ был краток. Соглас-
но регламенту, в подобной 
ситуации председатель Сове-
та имеет право на оправда-
тельное слово. В настоящее 
время И. П. Мишин не мо-
жет воспользоваться этим 
правом, поскольку находится 
в отпуске. Таким образом, 
рассмотрение данного вопро-
са переносится на следую-
щую сессию. 
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Увы, повышение цен не прибавило товаров на пол. 
ках государственных магазинов, да и мы из поку-
пателей окончательно превратились в простых зевак, 
разглядывающих дивные заморские товары в ком. 
мерческих отделах, где каждая вещь оценивается по 
меньшей мере в несколько сотен рублей. Однако яс-
ная, казалось бы, картина в магазинах не снижает 
читательского интереса к торговым делам. На вон-
росы североморцев отвечает начальник отдела тор-
говли горисполкома Муза Степановна ГОРОДКОВА. 

' — Почему при пустующих 
торговых площадях не разви. 
вается государственная ко-
миссионная торговля, явное 
предпочтение отдается ко-
операторам? 

Сейчас в городе открыт 
^ТОшссионный магазин в по-

мещении бывшего магазина 
«Одежда» на улице Комсо-
мольской и отдел по продаже 
комиссионных товаров в ма-
газине -«Кооператор». Там 
принимаются на продажу 
ковровые изделия, верхняя 
одежда, взрослая и детская 
обувь, бижутерия, галантерея 
— одним словом, все, что 
предлагает население. Цена 

-на товары устанавливается 
в соответствии с Правилами 
комиссионной торговли. Что 
касается кооперативных и 
коммерческих отделов, то 
они функционируют согласно 
действующему на сегодняш-
ний день законодательству. 

Наверное, очень кстати при-
шелся бы горожанам комис-
сионный магазин по прода-
же бытовой техники , мебе-
ли. Помещение для него, ду-
маю, нашлось бы, но такие 

А ^ а р ы не предлагаются к 

— Сколько будет ютиться 
в подвале магазин «Хозяй-
ка»? Там ведь люди в оче-
реди теряют сознание от ду-
хоты и тесноты. 

— Магазин «Хозяйка» в 
самое ближайшее время пе-
реезжает в помещение «Са-
лона военной одежды». Сей-
час там заканчиваются ре-
монтные работы. Магазин 
№ 22: филиал «Обувь» на 
улице Пионерской — наме-
чено перевести в помещение 

«Детский трикотаж», 
секции «Трикотаж». «Дет-
ский трикотаж» объединить 
в основном магазине; филиал 
«Обувь» на улице Фулика 
решено закрыть. 

Магазин № 12: отдел «Хоз. 

товары»' определено перевес-
ти в отдел «Галантерея — 
трикотаж». 

Магазин № 20 (основной) 
— филиал «Олимпиец» оп-
ределено перевести в отдел 
«Ткани»'. 

Эта конструктивная реор-
ганизация торговых предпри-
ятий утверждена на заседа-
нии постоянной депутатской 
комиссии по торговле, быто-
вому обслуживанию и обще-

сительный билет с вклады-
шем. где указан перечень 
принадлежностей для ново-
рожденных и периодичность 
их приобретения. 

Родители малышей могут 
купить: ползунки — 5 штук; 
распашонки — 3 штуки; коф-
точки — 2 штуки; колготки 
12 размера — 5 штук; нос-
ки 12 размера — 5 штук; 
трусы 24 размера — 3 шту-
ки. 

— Какие промышленные 
товары может приобрести 
семья, где есть ребенок-инва-
лид? 

— Семьи, имеющие на иж-
дивении детей-инвалидов, мо-
гут на льготных условиях 
приобрести следующие това-
ры: 

холодильник — 1 раз; 
стиральную машину — 1 раз; 

осталось иа несколько не-
дель... 

— Это только слухи. Сы-
рье на упомянутых заводах 
имеется. Продукция отпуска-
ется вовремя и по графику 
поступает в магазины. 

— Где можно получить 
выигрыши Государственной 
Всесоюзной денежнагвеще-
вой лотереи? 

— Для этих выигрышей 
военторг должен иметь 
в наличии по одной единице 
каждого вида товара, соглас-
но перечню, указанному в 
таблице. 

— Будут ли в июне, в 
связи с отпускным сезоном, 
изменения в нормах отпуска 
продуктов по талонам? 

— Судите сами... Вот пе-
речень продуктов, которые 
вы можете отоварить в июне. 

Продукты 
на июнь 

Мясо — 1,5 кг. 
Масло сливочное — 400 г. 
Колбаса — 600 г. 
Чай — 200 г. 
Сахар — 1,5 кг. 
Табачные изделия — 5 

пачек. -
Спичкн — 5 коробок, по 

талонам № 9. 
Решено отменить талоны 

на крупу и картофель. 
Продлено действие тало-

нов на сахар за май месяц 
в течение июня. Однако га-
рантии поступления сахара 
в июне на сегодняшний день 
нет. Талоны, не реализован-
ные в мае, аннулируются. 

Свободные номера талонов 
остаются в резерве. 

Вот такие «торговые» но-
вости... 

ственному питанию 14 мая 
нынешнего года. Хочу сна-
зать несколько слов о том, 
какие изменения произойдут 
в работе магазинов и пред-
приятий общественного пи-
тания в летний период. Тан, 
по заключению санэпидстан-
ции в результате рейда по 
готовности предприятий тор-
говли и общественного пи-
тания к работе в весеннё-
летний период признаны не-
подготовленными. т. е. тре-
бующими капитального ре-
монта, 3 магазина — № 4, 
№ 20, № 17 (филиал «Моло-
ко»), и 3 столовые — «Чай-
ка», «Океан», кафе ДОФа. 
Эти предприятия работать 
летом не будут. 

— Есть ли льготы в при-
обретении товаров для ново-
рожденных? 

— Для упорядочения про-
дажи товаров для детей пер-
вого года жизни отделом 
ЗАГС при регистрации ново-
рожденных выдается пригла-

кровать или диван — 1 раз; 
письменный стол — 1 раз; 
обувь (зимнюю, осеннюю, 
летнюю) — 3 пары в 2 года; 
куртку или пальто — 1 раз 
в год на каждого ребенка; 
колготки — 5 пар — 1 раз 
в год на каждого ребенка; 
полотенца махровые — 2 
штуки в 3 года на каждого 
ребенка. 

— Коллективу магазина 
«Детский мир» надо поду-
мать над совершенствовани-
ем обслуживания детей-ин-
валидов и по возможности 
учитывать их нужды. 

— Перечень товаров для 
многодетных в Североморске 
разрешен решением президи-
ума горсовета по представле-
нию депутатской комиссии. 
Видимо, нуждается в допол-
нении и перечень товаров для 
детей-инвалидов. 

— Не будет ли сбоев в 
работе колбасного и молоч-
ного заводов? Говорят, что 
на этих предприятиях сырья 

Вопрос — ответ 
Дорогая редакция! Идет призыв ребят на действитель-

ную военную службу. В нынешнем году пойдут служить 
многие выпускники школ Североморска. Хотелрсь бы уз-
нать, какие изменения произошли в практике призыва 
юношей в ряды Советской Армии и ВМФ? К примеру, 
сколько лет я буду нести службу, если военкомат опре-
делит меня на Северный флот? 

Виктор ИЛЬИН. 
г. Североморск. 

\ i f 

не призванные по различным 
причинам в ВС СССР в ус-
тановленные сроки. 

Срок действительной воен-
ной службы (как в Совет-
ской Армии, так и в Воен-
но-Морском Флоте) устанав-
ливается 2 года, а для солт 
дат, матросов, сержантов и 
старшин, имеющих высшее 
образование — 1 год. 

Комплектование войск, 
дислоцирующихся в республи-
ках Закавказья, осуществля-

действительную военную слу-
жбу на территории Азербайд-
жанской ССР, Армянской 
ССР, Грузинской ССР, пре-
доставляется очередной от-
пуск за весь период службы 
продолжительностью: для 
матросов — 20 суток, для 
сержантов и старшин — 25 
суток, не считая времени, не-
обходимого для проезда к 
месту проведения отпуска и 
обратно, с платой за счет 
средств МО СССР. 

Беспокойство Виктора 
Ильина вполне понятно. Идет 
призывная кампания. Вокруг 
этого события много всяких 
разговоров, а толком никто 
не может объяснить, что но-
вого в работе военкоматов 
страны, какие решения при-
няты правительством по из-
менению срока службы мо-
лодых граждан. Все это я и 
хотел бы пояснить Виктору и 
многим другим нынешним и 
будущим призывникам. 

Итак, весенний призыв 
граждан на действительную 
военную службу Северомор-
ским горвоенкоматом прово-
дится в соответствии с Пос-
тановлением Кабинета Ми-
нистров СССР № 121 от 26 

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ 
марта 1991 года (решение 
исполкома Североморского 
городского Совета народных 
депутатов № 92 от 27 мар-
та 1991 года). 

На действительную воен-
ную службу призываются 
граждане мужского пола, ко-
торым ко дню призыва ис-
полняется 18 лет. 

В первую очередь призыву 
подлежат граждане старших 
возрастов, у которых истек-
ли отсрочки от призыва или 

ется лишь из числа лиц, изъ-
явивших желание доброволь-
но проходить действительную 
военную службу на террито-

рии Закавказья, с учетом пот-
ребности войск в необходи-
мых специалистах. 

Военнослужащим срочной 
службы выплачиваются долж-
ностные оклады в порядке и 
в размерах как для военно-
служащих сверхсрочной слу-
жбы. Военнослужащим сроч-
ной службы, проходящим 

Призывники из числа же-
натых, по возможности, на-
правляются для прохождения 
военной службы в части, рас-
положенные вблизи мёста их 
жительства и призыва. 

В соответствии с Поста-
новлением Верховного Сове-
та СССР от 12 мая 1991 го-
да в период 1991 — 1994 
годов в четырех соединениях 
Военно-Морского Флота про-
водится эксперимент по комп-
лектованию в добровольном 

порядке по контракту долж-
ностей матросов и старшин 
военнослужащими, призван-
ными на действительную во-
енную службу в 1991 году. 
Контракт заключается на 2,5 
года с матросами и старши-
нами Военно-Морского Фло-
та после прохождения ими 
не менее шести месяцев дей-
ствительной военной службы. 
При этом данным матросам и 
старшинам выплачивается по-
вышенное денежное доволь-
ствие, размер и порядок вы-
платы которого устанавлива-
ются Кабинетом Министров 
СССР. 

Постановлением Совета 
Министров СССР от 30 де-
кабря 1990 г. № 1393 с 1 
января 1991 года военнослу-
жащие и военнообязанные, 
лица рядового и начальству-
ющего состава органов внут-
ренних дел являются застра-
хованными на случай гибе-
ли (смерти), ранения (конту-
зии). заболевания, получен-
ных в период прохождения 
службы (сборов). 

И. ФЕОКТИСТОВ, 
подполковник. 

Североморский городской 
военный комиссар. 
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Кто достоин России? 
Tiofiuc •Николаевич Ельцин 

«Президент должен иметь доверие и широкую поддержку народа. 
Необходимо использовать все возможные каналы и способы связи с 
населением, чтобы досконально знать, какова реальная обстановка, и 
принимать соответствующее решение. 

Президент должен вести открытую и честную политику. Без этого 
не будет народного доверия. Ни в коем случае не уходить от правды, 
какой бы она ни была. 

Президент должен быть решительным сторонником перемен, рефор-
матором. Д л я того, чтобы выплыть, д а особенно с таким камнем, кото-
рый нам достался в наследство от прошлого, нужно не рассуждать о 
том, какой стиль плавания нам не подходит из-за нашего историче-
ского выбора, а энергично грести, иначе утонем...». 

(«Литературная газета», № 20, 27.05.91 г.). 

СЕГОДНЯ многие сред-
ства массовой информа-
ции буквально перепол-

нены восторгами по поводу 
того, что в поддержку Н. И. 
Рыжкова собрано почти 3 

млн. голосов. 
Но за громом литавр мно-

гие не слышат других, тре-
вожных возгласов, свидетель-
ствующих о том, что сбор 
подписей в поддержку Рыж-
кова проходит, на мой взгляд, 
в обстановке нажима на 
избирателей. Таких свиде-
тельств уже много. Приведу 
одно из них. 17 мая «Рос-
сийская газета» опубликова-
ла заметку С. Корнилова из 
г. Лебедянь Липецкой облас-
ти. В ней рассказывается, 
что. выступая 9 мая на соб-
рании коллектива Лебедян-
ского машиностроительного 
завода, директор А. Манаен-
ков сказал: «Если завод не 
подпишется за Рыжкова, кир-
пича не будет, и строить 
жилье будет нечем». 

Несколько раньше. 15 мая, 
в той же газете Ю. Петров-
ский сообщил, что в Минмон-
тажспецстрое Союза ССР 
партком обязал всех комму-
нистов явиться в помещение 
партийного комитета, где 
каждый должен был поста-
вить свню подпись в доку-
ментах. констатирующих под-
держку избирателями канди-
дата от КП РСФСР. 

Не будем ходить далеко. 
В порядке, исключающем 
«утечку» голосов личного 
состава соочной службы, про-
водился -сбор подписей в под-
держку Н. И. Рыжкова в це-
лом ряде флотских коллекти-
вов. Всякий, кто служил на 
флоте, прекрасно понимает: 
старшина, матрос не в сос-
тоянии противостоять адми-
нистративному давлению. Ра-
зумеется. в среде личного 
состава соочной службы есть 
я искренние сторонники Н. И. 
Рыжкова. Но ведь в этой сре-
де на сегодня ire обнаружи-
лось ни одного противника 
кандидата от КП РСФСР. Во 
всяком случае, в местной пе-
чати об этом не сообщалось. 

Как говорится, на свой 
страх и риск я опросил бо-
лее двух лесятков военных 
строителей. И что бы вы ду-
мали? Девять из них вовсе 
не знают, кто такой Рыжков, 
а 1в — не знают о том. что 
СВМС выдвинул Рыжкова 
кян пиратом в Президенты 
РСФСР. 

Если уж заканчивать раз-
говор о «стерильности кам-
пании». то на убедительной 
ноте Еще одно свидетельст-
во «Российской газеты». 16 
мая на брифинге у председа-
теля Свердловского горсове-
та Юрия Самарина был ог-
лашен такой эпизод. Депутат 
облсовета рабочий завода ре-
зиновых технических изделий 
Владимир Петров в комите-
те комсомола предприятия, 
куда он зашел по делу, об-
наружил военных, которые, 
как говоритс я в заметке, «по-

хозяйски рылись в учетных 
карточках членов ВЛКСМ, 
выписывая из них различные 
данные, необходимые как раз 
для подписных листов в под-
держку кандидатур на пост 
российского Президента». По 
мнению депутата Петрова и 
членов президиума, военные 
воспользовались оригиналь-
ным способом подсобить сво-
ему генералу... «Речь идет 

государственный пост России. 
Люди, которые, как заклина-
нье. повторяют формулу: 
«Критерий истины — прак-
тика». преподносят аудито-
рии в качестве состоятель-
ных, а нередко и определяю-
щих, такие аргументы, как 
элегантность кандидата, его 
обаяние и пр. Разумеется, в 
предвыборной борьбе «вся-
кое лыко в строку». Но не в 

о генерале А. Макашове, в 
пользу которого в Свердлов-
ске собрано 60 тысяч голо-
сов. Автор заметки подверга-
ет сомнению объективность 
этой цифры, так как «в гар-
низонном Доме офицеров ед-
ва собирают в пользу Мака-
шова по пять -шесть подпи-
сей в день». Как известно, 
Макашов активно поддержи-
вается группой «Единство». 
Небезызвестная Нина Андре-
ева именует генерала не ина-
че как верным сыном русско-
го народа, выдающимся вое-
начальником, твердым бор-
цом за идеалы социализма. 

Ныне кандидаты в прези-
денты и вице-президенты из-
вестны. Предвыборные «тан-
демы» сложились. Офици-
альным кандидатом КП 
РСФСР является Н. И. Рыж-
ков. Кстати. КП РСФСР вы-
двигает Рыжкова, а руково-
дители группы «Коммунисты 
России» в Верховном Сове-
те РСФСР заявили о том, 
что группа будет поддержи-
вать Бакатина. Однако все 
прекрасно понимают, что 
другие соперники Б. Н. Ель-
цина не являются независи-
мыми кандидатами и по су-
ществу представляют различ-
ные течения одной и той же 
политической силы — но-
менклатуры КПСС. 

Не надо обладать сверх-
острым политическим зрени-
ем для того, чтобы увидеть: 
прорыжковские симпатии на-
гнетаются в обществе далеко 
не с добрыми целями. Забав-
но читать и слушать аргу-
менты в пользу избрания 
премьера печально известно-
го правительства на высший 

стране, стоящей на грани ка-
тастрофы. Сознательно зату-
шевывается тот факт, что, 
возглавляя правительство 
СССР, Рыжков ничем не до-
казал и даже не подтвердил 
соответствующей этой долж-
ности профессиональной сос-
тоятельности. Я не знаю ни 
одной идеи, которую Рыж-
ков смог отстоять или прет-
ворить в жизнь. Как мне 
помнится, возглавляемое им 
правительство выдвигало три 
программы экономического 
оздоровления страны, все три 
оказались безнадежно загуб-
ленными. Правда. Николай 
Иванович показал себя с дру-
гой стороны. Проявил все 
качества дисциплинированно-
го члена партии, в которой 
состоял, человека, который 
готов поступиться репутаци-
ей во имя партийной дисцип-
лины. Вспомним хотя бы си-
туацию с попыткой повысить 
цены на хлеб и хлебобулоч-
ные изделия. Сегодня уже 
известно, пресловутый АНТ, 
на разоблачении которого 
сделал бешеную карьеру 
И. К. Полозков, не был аван-
тюрной организацией. В од-
ном из интервью еженедель-
нику «Аргументы и факты» 
нынешний министр печати 
РСФСР подробно останавли-
вался на этой истории. При-
водились данные такого ро-
да. Именно правительства 
СССР пыталось реализовать 
через АНТ некоторое коли-
чество материалов, что поз-
воляло бы ему выручить зна-
чительные суммы в валюте. 
Эти средства предполагалось 
израсходовать на закупку 
продовольственных и про-

мышленных товаров зарубеж-
ного производства. Часть 
заказов под эту выручку ко 
времени разоблачения АНТа 
уже была размещена. Стара-
ниями «неизвестных сил» 
сделка была предотвращена. 
В ходе разбирательства при-
частность правительства к 
ней не оглашалась, Рыжков 
за АНТ «не заступился». А 
подробности расправы над 
генералом КГБ Калугиным?! 
Упомянуты только те факты, 
которые «на слуху». Но ведь 
мы знаем далеко не все. 

Давая согласие баллоти-
роваться на пост Президен-
та РСФСР, Н. И. Рыжков 
не мог не понимать, что фи-
аско. которое он потерпел в 
должности главы правитель-
ства СССР, не оставило ему 
ни малейшего морального 
права на соискание высоких 
государственных должностей 
в ближайшее время. Думаю, 
что он прекрасно отдает се-

. бе отчет и в том, что «к 
рампе» его подталкивает не 
народная воля, а очередные 
интриги противников нового 
российского руководства. 

Вскоре после того, как 
Рыжков дал согласие балло-
тироваться на пост Прези-
дента РСФСР, Николай Ива-
нович провел брифинг. Ска-
зано там было много. Упомя-
ну о том, что мне кажется 
главным. Николай Иванович, 
например, заявил («Россий-
ская газета», № 96), что 
«надо тщательно посмотреть 
на те законы, которые при-
няты в России», высказал не-
согласие с рядом позиций 
российского парламента, ря-
да других представительных 
органов, в том числе Москвы 
и Ленинграда и т. п., против 
частной собственности, в том 
числе и на землю, высказал-
ся решительно. Имеет смысл 
указать, что Н. И. Рыжков 
считает, будто М. С. Горба-
чев отошел от тех идей пе-
рестройки, которые были им 
провозглашены 23 апреля 
1985 года. В случае избра-
ния на пост Президента Ни-
колай Иванович намерен 
твердо следовать тем самым 
идеям. Вряд ли нужны ком-
ментарии. Избрание Н. И. 
Рыжкова на пост Президен-
та ознаменуется не усилиями 
по выводу России из кризи-
са. а борьбой с Президентом 
СССР за «чистоту поруган-
ных идеалов», борьбой с пар-
ламентом РСФСР. Из сово-
купности того, что сказано в 
последнее время самим Рыж-
ковым, лидерами партии, ко-
торая его выдвинула канди-
датом в Президенты России, 
можно предположить, что 
усилия претендента будут 
сосредоточены на восстанов-
лении всевластия партномен-
клатуры КП РСФСР и 
КПСС, торможении процесса 
суверенизации России, кон-
фронтации с Верховным Со-
ветом РСФСР и пересмотре 
наиболее радикальных реше-
ний высшего органа власти 
республики, на всемерной за-
щите интересов военно-про-
мышленного комплекса. Этот 
«букет» политических прио-
ритетов трудно представить 
без таких «цветиков», как 
подавление инакомыслия, 
тайные и явные репрессии. 

Предвыборная кампания— 
это очень важный этап поли-
тического действа, каковым 
являются выборы. Однако 
не надо переоценивать ее 
значение. Судьба поста Пре-
зидента решится 12 июня, у 
избирательных урн. Поэтому 
пусть каждый поступит по 
совести. Суверенной процве-
тающей России не нужно бо-
лее от нас ничего. Только 
наш честный труд и наша 
совесть. 

Е. ГУЛИДОВ, 
офицер запаса. 

КОРРЕСПОНДЕНТ «СЕ-
ВЕРОМОРСКОЙ ПРАВ-
ДЫ» ВСТРЕТИЛСЯ ВЧЕ-
РА С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
ГОРОДСКОЙ ИЗБИРА-
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
Г. А. СИРАЦКИМ И ПОП. 
РОСИЛ ЕГО РАССКА-
ЗАТЬ О ТОМ. КАК ИДЕТ 
ПОДГОТОВКА К ВЫБО-
РАМ ПРЕЗИДЕНТА РОС-
СИИ В СЕВЕРОМОРСКЕ. 
— Гурий Александрович, 

при вашем активном участии 
прошла не одна избиратель-
ная кампания, скажите, чем, 
по-вашему, отличается ны-
нешняя? 

— Отличий множество. 
Ведь впервые в истории мы 
будем избирать Президента 
России. Основных кандида-
тов на этот пост мы уже зна-
ем, не буду повторяться. Чув-
ствуется, что борьба будет 
упорной: слишком многое по-
ставлено на карту. А новое 
в нынешней предвыборной 
кампании то. что вести ее 
дут на местах инициативный 
группы в поддержку конкре^* 
ных депутатов. 

СДЕЛАТЬ 
СВОЙ 

ВЫБОР 
У нас в городе их зареги-

стрировано три. Они объеди-
няют военнослужащих. В. Н. 
Дорошенко (35 человек), 
В. И. Соболенко (15 чело-
век). А. Н. Вашкевич (10 че-
ловек). Первая — за Н. И. 
Рыжкова, две остальные за 
Б. В. Громова. На п е р в о е 
этапе собирали подписи, l 
сейчас ведут широкую разъ-
яснительную работу среди 
населения. 

— Каким образом смогут 
принять участие в предстоя-
щих выборах те избиратели, 
кто 12 июня будет находить-
ся за пределами города? 

— Начиная с 28 мая. каж-
дый. выезжающий на отдых, 
может взять на своем изби-
рательном участке специаль-
ное удостоверение, по кото-
рому можно будет проголо-
совать в любом месте. 

— Конечно, не все канди-
даты в Президенты — люди, 
достаточно широко извест-
ные. Скажите, где сейчас 
можно заранее познакомить-
ся с биографиями, чтобы сос-
тавить мнение? 

— В депутатской комнате 
горисполкома своевременно 
оформлен уголок избирателя. 
Кроме того, здесь всегда 
можно получить исчерпываю-
щую информацию по любом^ 
интересующему вопросу. А 
можно обратиться и в бли-
жайший избирательный уча-
сток. 

— Если не секрет, за ко-
го вы будете голосовать? 

—' За Николая Ивановича 
Рыжкова. 

— А кто, по-вашему, по-
бедит? 

— Я думаю, что победит 
наиболее достойный. Но по-
живем — увидим. 

Хочу передать северомор-
цам обращение городской из-
бирательной комиссии. Това-
рищи избиратели! 12 июня 
мы приглашаем вас ПРИНЯТЬ 
участие в выборах Прези-
дента России. Это очень от-
ветственный для всех нас, 
россиян, день. Сделайте осоз-
нанно свой выбор. От этого 
зависит не только ваше бу-
дущее, как мы все будем 
жить, но и будущее ваших 
детей, будущее России. Она 
с надеждой ждет вашего ре-
шения. 

— Спасибо за приглаше-
ние. 

.Бассд*. пела. 
Т. СМИРНОВА. 
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Николай Шанович, Рыжков 
«... положение в государстве, я считаю, критическое. И оно ухудша-

ется. Будет хуже — у нас вообще ожидается социальный взрыв. Не 
лучше и в России. Уже почти год во главе ее стоит новое руководство, 
а что мы видим? Происходит конфронтация республики с «центром», 
тов. Ельцин и тов. Горбачев выясняют свои личные отношения, а в это 
время останавливаются предприятия, растет дороговизна жизни, жизнь 
рядовых людей становится все более напряженной. 

Если Ельцин и его «команда» — это мое мнение — останутся у 
власти, будут проводить ту же самую политику, жизнь россиян вряд 
ли переменится к лучшему. Преподнести Ельцину власть вот просто 
так — «на блюдечке»? Нет, нельзя, невозможно. После длительных 
раздумий я решил, что мой гражданский долг — ввязаться в борьбу 
за президентскую должность...» 

(«Рабочая трибуна», № 94, 14.05. 1991 г.). 

НИКОЛАИ Иванович 
Рыжков решил бороть, 
ся за президентскую 

должность, считая это своит 
гражданским долгом. И это 
решение вызывает у миллно. 
нов россиян не только ува-
жение к Николаю Ивановичу, 
но и глубокое понимание. 
Однако, как ни странно, но 
мы мало знаем о деятель, 
ности Рыжкова, его борьбе 
за экономическую стабилиза-
цию страны, за успех пере-
стройки. 

Аргументированно на эти 
и многие другие вопросы от. 
вечает в своей публикации 
газета «Рабочая трибуна», 
выступающая с позиций со-
циальной защиты трудящих-
ся. В статье «Николаю Рыж. 
кову может помешать только 
его порядочность», опублико-
ванной 17.05. 1991 г., «Ра-
бочая трибуна» дает четкий 
анализ работы Н. И. Рыж-
кова в качестве главы Совет-
ского правительства и его 
деятельности в этот момент. 

Перепечатывая в сокращенном 
варианте статью «Рабочей 
трибуны» в «Североморке», 
редакция преследует лишь 
одну цель — рассказать о 
Рыжкове бел предвзятости, 
объективно. Именно Рыжков 
принял на себя удар ошибок 
перестроечного времени. 

Кто же допустил их? Рыж-
ков? Почему из всех резолю-
ций XIX партконференции, о 
которой предпочитают не 
вспоминать, невыполненными 
оказались две? По националь-
ным отношениям — ее вы-
полнение торпедировала близ-
кая по своей природе к фа-
шистской дикость национал-
сепаратистских движений. 
Кроме этого, невыполненной 
оказалась резолюция по эко_ 
комическим вопросам. Ее 
стержневым моментом было 
данное партией на самом вы-
соком уровне обещание вы-
строить линию преобразова-
ний в экономике так, чтобы 
к янвапю 1991 года закон-
чить крулнейшую поэтапную 
Реформу цен. которая поз-
волит запустить и рыночный 
механизм, и соци льно защи-
тить трудянц у " 

ДЛЯ ТОГ /ремени это 
была едт венная вер. 

ная линия. О ^ бмла пра-
вильно намечена. Дело оста, 
валось за малым — провес-
ти ее в жизнь. Но этого не 
произошло. Два года скры-
тые и открытые силы блоки-
ровали движение по этой до-
роге. В результате сегодня 
народ корчится в шоке, рож-
денном двух-трехразовым по-
вышением цен. А будь у выс-
ших органов власти своевре. 
менное мужество — и можно 
было бы обойтись тридцати-
прфцентным повышением. Се-
гоДйя оно кажется сказочно 
малым, но такая возможность 
была: Однако ее не исполь-
зовали. 

Кто же не выполнил ре-
шений конференции? Не бу-
дем отвечать на этот вопрос, 
ибо имя невыполнившим — 
легион. Скажем лучше о том. 
кто пытался в сложнейшем 
политическом сумбуре двух 
последних лет выдержать на-
меченный курс. 

Анализ выступлений, 
встречи и интервью, отдель-
ные высказывания тогдашних 

— уже даже не провести ли-
нию, а хотя бы просто спас-
ти положение. Рыжкову — 
и это ясно видно из его выс-
туплений — уже был в пол-
ной мере виден не драматизм, 
а трагизм экономического по-
ложения страны. Помните, 
что с ним сделали в высших 
эшелонах власти? Наверное, 
помните, не буду пересказы-
вать. Действовать политиче-
ски выгодно для своей ли-
нии ему уже не давали. 

По концепции Н. Рыжкова, 
общая сумма повышения цен 
должна была составить 135 
миллиардов рублей. При 
этом предусматривалась пол-
ная компенсация за ряд про-

же если чьи-то деяния ока-
зывались за гранью закона. 

Может, и покажется стран-
ным,- но, на мой взгляд, он 
по человеческим качествам 
близок к таким людям, как 
Рой Медведев или Владимир 
Максимов, Александр Сол-
женицын или Александр Зи-
новьев. Как и они, Н. Рыж-
ков — это человек с убеж-
дениями, а не идеологическая 
пустышка, не самозабвенно 
лавирующий политикан. 

Хорошо, что он принял 
решение бороться за пост 
Президента России. Незави. 
симо от того, кто победит, 
его присутствие делает выбо-

тупым старым топором об-
рубить канаты, связывавшие 
ельцинский корабль с прича-
лом большой политики. 

Об Н. Рыжкове еще месяц 
назад думали — кто с сожа-
лением, кто со злорадством 
— что он ушел насовсем. Се-

годня он возвращается, а пси-
хологические стереотипы 
ржавыми железными косты-
лями сидят в головах мил-
лионов и «работают» против 
него. 

А что же сегодня за Н. 
Рыжкова? 

«За» — его огромный, 
драматический, подчас горь-
кий опыт работы в наших ус. 

ТВЕННОСТЬ 
Николаю Рыжкову может помешать только его порядочность 

лидеров показывают, что не-
различимую простым глазом 
опасность видели, увы, не-
сколько человек — Горбачев, 
Медведев, Рыжков. Но пер-
вый оказался сильно стеснен 
новыми политическими струк-
турами — вспомним, сколь-
ко раз накрывали его волны 
то популистского, то консер-
вативного гнева на съездах 
и сессиях — шло трудное 
взросление нашего союзного 
парламента. Второй не имел 
реального доступа к рычагам 
экономической власти, и то 
драматическое непонимание, 
каким он был окружен в пар-
тии, завершилось известны-
ми сценами на XXVIII съез-
де. А третий... Рыжков при-
нял удар на себя. 

Конечно, Н. Рыжковым 
руководило понимание слож-
ности ситуации. Он присту-
пил к практическому осуще-
ствлению реформ. 

Вы помните, как в конце 
1989 года он предложил по-
высить цены на группу де-
ликатесных продуктов, пиво 
и сигареты? Наверное, поза, 
были уже. Вспомните размер 
предлагавшегося повышения. 
На фоне нынешнего трехруб-
левого пива и таких же, к то-
му же по талонам выдавае-
мых сигарет, на фоне соро-
карублевых баночек-наперст-
ков красной икры (про чер-
ную молчу) те предложения 
выглядят, как девичий вздох 
рядом с ревом тайфуна «Ло-
лита». 

Тогда он потерпел первое 
поражение. Верховный Со-
вет, исполненный высокого 
чувства заботы о благе наро-
да, зачумленный дурманом 
близорукого популизма, уст-
роил правительству баню по-
черному. Точнее, его даже 
не парили, а попросту броси-
ли на раскаленную каменку. 
Все повышения были отверг-
нуты, цены сохранены. 

"Через полгода правительст-
во Рыжкова предприняло вто-
рую и последнюю попытку 

дуктов, детский ассортимент 
практически не затрагивался 
и т. п. Спустя год цены бы-
ли повышены на 310 милли-
ардов рублей. Услыхав но-
вость о масштабах повыше-
ния по телевидению, Н. Рыж-
ков, по свидетельству очевид. 
цев, воскликнул: «Не может 
быть!» 

Но выяснилось, что может. 
Правда, и он, так же, как 
все мы, в тот момент еще не 
знал всей глубины шоковой 
ямы, в которую упало обще-
ство. Не знал (так же, как, 
впрочем, и В. Павлов), что 
под сурдинку правительст-
венного повышения респуб-
ликанские и местные орга-
ны власти в те же дни явоч-
ным порядком повысили це-
ны на транспорт, бытовые ус. 
луги, жилье, отменили дота-
ции в рабочих столовых и 
детских учреждениях. Расчет 
их был поост и точен — 
весь гнев свалится на корот-
ко остриженную голсву пре. 
мьера. 

Сломленное правительство 
на последнем крыле дотяну-
ло до конца года. Дальней-
шее известно — болезнь ко-
торая, по моему глубокому 
убеждению, носила политиче-
ский характер.,. Плавный, 
внешне логичный уход от 
дел, Н. Рыжков и здесь ду-
мал не столько о своем ре-
номе, сколько о тех, кто ос-
тавался на мостике терявше-
го управление корабля. 

Такова его натура. Даже 
чрезвычайные обстоятельст-
ва, а в них он в последние 
годы пребывал очень часто, 
не заставили \ его пожертво-
вать (ради общего, как гово-
рится, дела) порядочностью 
и честью. Даже просто на-
орать на чернобыльского го-
ловотяпа, железнодорожного 
разгильдяя или министерско-
го бюрократа он себе не поз. 
волял. Наказывал хоть и 
строго, но не повышая голо-
са, не унижая человека, да-

ры авторитетными. А каждо-
му из нас оно дает возмож-
ность сделать не только по-
литический, но и нравствен-
ный выбор — поскольку 
слишком разные по челове-
ческим качествам люди всту-
пили в борьбу. 

Серьезно помешать Н. 
Рыжкову может его врож. 
денная порядочность. 

А Н. Рыжков не сможет 
поступать поперек совести. 
Он не сможет, как нынеш-
ний российский глава, выхо-
дить из одной партии, объ-
являя на Съезде о своей над. 
партийпости, а завтра начи-
нать организовывать другую, 
которая и выдвинула его в 
Президенты. Он не сможет 
сегодня говорить, что протя-
нул руку Президенту, а завт-
ра ставить ему ножку. 

Думаю, будет муссировать, 
ся и тезис о некой «нереши-
тельности» Рыжкова. Это — 
миф. В 1985 году Н. Рыж-
ков был единственным чле. 
ном Политбюро, проголосовав-
шим против невежественно 
затеянной антиалкогольной 
кампании, которая через па-
ру лет выстрелила в нашу 
экономику торпедой, начи. 
ненной 50 миллиардами «пья-
ных» рублей. 

А вспомните, как он дей-
ствовал в чернобыльской си-
туации или после землетря-
сения в Армении? 

Против Н. Рыжкова и од-
на возникшая в сталинские 
времена и особенно закрепив-
шаяся в брежневский период 
традиция. Она проста: с по-
литической арены в Союзе 
уходят только навсегда. Пер-
вым, кому удалось преодо. 
леть синдпом «вечного ухо-
да», был Б. Ельцин Прав, 
да, полного ухода Ельцина 
с политической арены не бы-
ло — он никогда не расста-
вался с каким-либо портфе-
лем. Сильно помогло ему 
и тогдашнее ЦК, пытавшееся 

ловиях. Он не будет кивать 
на центр или автономные ок. 
раины и жаловаться, что 
ему мешают — он будет 
упорно тянуть в гору за де-
сятерых, действуя расчетлн-
во, твердо и, конечно, более 
умело, чем многие другие. 

«За» — его честность я 
глубокая природная порядоч-
ность, не отрицаемая никем, 
даже самыми злостными ху-
лителями. 

«За» Рыжкова и наступа. 
ющее у многих прозрение, 
что «большой скачок» дли-
ной в 500 дней, бездумно бе-
зумные проекты приватнза. 
цни и либерализации (читай 
монопольной вакханалии) цен 
— это всего лишь выверну, 
тые наизнанку командно то-
талитарные по сути прожек. 
ты, которые несут кратко-
срочный политический ппо-
фит создателям и новую бе-
ду народу. 

Сильнейший аргумент в 
пользу Рыжкова — это то, 
что он знаток и специалист 
в области власти исполни-
тельной, каковой как раз и 
является президентская 
власть. Здесь ему равных 
нет. Ни Б. Ельцин с его бо-
гатым опытом политической 
борьбы, политического ком-
бинирования и поразительно-
го лавирования, а сейчас еще 
и с опытом законодательной 
деятельности, ни В. Бакатии 
с его политическим и ми-
нистерским опытом сравне-
ния с Н. Рыжковым не вы-
держивают: он даст им — 
даже вместе взятым — мно-
го очков вперед. Его знание 
народного хозяйства России, 
ее связей с экономикой дру-
гих республик уникально. Ос-
мелюсь утверждать, что дру-
гого такого человека в стра-
не нет. 

А. ТАЮРСКИЙ, 
обозреватель. 
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ЕКАТЕРИНИНСКАЯ ГАВАНЬ 
провинциальный журнал 

СЛОВО ПИСАТЕЛЯ = 
/Зиадими[га Сми[гноба 

«Между мысами и остро-
вами, зеленеющими направо 
н налево, выдвигались остры-
ми зубцами небольшие пахты, 
а еще далее ложились голу-
бые просветы небольших за-
ливов, между которыми осо-
бенно значительна Екате-
рининская гавань, где может 
поместиться на зимовку гро-
мадный флот, состоящий из 
больших морских судов...» 

Так в конце прошлого ве-
ка, сто с лишним лет назад 
писал Владимир Иванович 
Немирович-Данченко в сво-
ей книге «Страна холода». 
Он оказался прав. В годы 
Великой Отечественной вой-
ны Екатерининская гавань 
надежно укрывала наши во-
енные корабли, а выросший 
на ее берегах город Поляр-
ный — бывший Александ-
р о в а — стал тогда столи-
цей Северного * флота. 

Моя завьюженная гавань, 
Ты мой причал в моей 

судьбе. 
В каких бы я морях 

нн плавал, 
Я снова приходил к тебе. 
Шумели годы, словно 

ветры, 
Тревог и радостей полны. 
Менялись на плечах 

просветы 
И звезды падали на них. 
Друзья, с которыми делили 
Отсечный воздух пополам, 
В чужих морях считают 

МИЛН, 
К другим плывут 

материкам. 
А ты такою же осталась. 
Как много лет тому назад, 
Стоят подлодки 

у причалов — 
Мои любимые стоят... 
Этими стихами бывшего 

подводника поэта Владимира 
Жураковского открывается 
новый журнал, который я 
приобрел в городе Полярном 
совсем недавно. Он так и на-
зывается — «Екатерининская 
гавань». — провинциальный 
журнал-альманах. Название 
прекрасное. Во-первых, оно 
географически точно привя-
зано к месту выпуска. Во-
вторых. сколько историче-
ских событий связано с этим 
названием. О них частично и 
рассказывается на страницах 
нового журнала. 

Давайте и мы с вами хо-

В ВЫСТАВОЧНОМ зале 

на улице Корабельной 
в Североморске откры-

лись сразу две экспозиции. 
Представлены на них натюр-
морты членов флотской изо-
студии и работы художников 
Украины. 

— Выставка натюрморта 
— это как бы визитная кар-
точка каждого художника, 
представляющая его творче-
ские возможности, — расска-
зал руководитель флотской 
изостудии член Союза ху-
дожников СССР А. А. Сер-
гиенко. Из работ украинских 
авторов, которые были пода-
рены нашему флоту, также 
экспонируются здесь в основ-
ном натюрморты. Картины 
украинцев — это как бы 
творческая высота, к которой 
должны стремиться наши 
студийцы. 

В одном из залов собраны 
произведения самого А. А. 
Сергиеико. Необычные ком-
позиции, цветовая гамма. 

— Ищу новые формы в 
творчестве, новые образы, 

тя бы бегло пролистаем его 
страницы. Сразу скажу, что 
журнал этот меня очень по-
радовал. И не только своим 
поэтическим названием. Из 
Екатерининской гавани 26 

июня 1912 года вышло в свой 

«Екатерининской гавани» в 
небольшой заметке школьно-
го учителя «Кладбищенские 
контрасты» рассказано, как 
проходят на городском клад-
бище многолюдные митинги 
в честь разгрома гитлеровцев 
в Заполярье, проходят у цен-
трального памятника, куда 
и возлагают цветы, венки... 
А чуть в стороне — осевшие, 
провалившиеся могилки пав-
ших воинов, и некому те мо-
гилки подправить, поднять 
упавшие пирамидки, осве-
жить надписи на них. 

Все мероприятия по про-
ведению победных дней ста-
ли у нас традицией — увы, 
в плохом смысле этого сло-
ва, граничащем со словом, — 
инерция. По традиции мы 
проводим шествия к брат-
ским могилам, по традиции 
возлагаем венки — не по зо-

са в форме. Короткая стриж-
ка, приветливый взгляд, чуть 
пробивающиеся усы... Вок-
руг фотографии — подборка 
стихов Николая Рубцова. 

Я тоже служил на флоте! 
Я тоже памятью полн 
О той бесподобной работе 
На гребнях чудовищных 

волн. 
Тобою — ах, море, 

море! — 
Я взвинчен до самых жил, 
Но видно, себе на горе 
Так долго тебе служил... 
Прочтите их, эти и другие 

стихи замечательного поэта. 
Мне осталось сказать 

лишь то, с чего, возможно, 
следовало бы начать этот 
разговор, с фамилий тех, кто 
подготовил выпуск. Это — 
Светлана и Игорь Опимах, 
Любовь Бордова, Ирина Фер-

СУДЬБА 
ПРИЧАЛА ТВОЕГО 

последний рейс маленькое 
моторно-парусное судно «Гер-
кулес», на котором отправил-
ся в путь полярный исследо-
ватель Владимир Русанов. 
Об этом плавании, о следах 
«Геркулеса», обнаруженных 
полярниками только в трид-
цатых годах, рассказывается 
в заметке Лукьянова «Гер-
кулес» исчезает во льдах». 

Интересны страницы жур-
нала, посвященные Великой 
Отечественной войне. В жур-
нале опубликованы материа-
лы известных советских пи-
сателей, побывавших на глав-
ной базе флота в те суровые 
годы. Вениамин Каверин, пи-
савший в Полярном главы 
романа «Два капитана», рас-
сказывает о знаменитом под-
воднике, Герое Советского 
Союза Израиле Фисановиче. 
Писатель Лев Кассиль вспо-
минает необычный футболь-
ный матч между командами 
подводников и минных заг-
радителей. Иосиф Шток рас-
сказывает о поездке на Се-
верный флот летом 1943 го-
да, когда поезд, шедший в 
Мурманск, возле станции По-
лярный Круг подвергся вра-
жеской бомбардировке. Тог-
да и погиб широко извест-
ный на Северном флоте поэт 
Ярослав Родионов. Его не от-
дали медикам в Кандалакше, 
где снимали с поезда ране-
ных и убитых. Его тело бы-
ло доставлено в Полярный и 
торжественно, с салютом по-
гребено на кладбище. 

И вот что волнует. В 

ву сердца, не по сыновнему 
долгу, а именно по традиции, 
словно по инерции. Может, 
потому так случилось, что 
в Полярном на кладбище во-
обще не сохранилось могилы 
Ярослава Родионова — от-
салютовали и забыли. За-
были не те, кто салютовал, 
— забыли мы, их дети, их 
внуки. 

Хочу привести несколько 
строк учредителя журнала 
«Екатерининская гавань», 
правда, написанных им по 
другому, но тоже грустному 
поводу: 

«13 ноября 1990 года сго-
рел Дом офицеров в Поляр-
ном. Эта последняя по вре-
мени потеря в историческом 
наследии города и Северно-
го флота дает повод для 
грустных размышлений. Раз-
мышления, в общем-то. ба-
нальные: о невосполнимости 
потерь, о неблагодарности 
или беспамятстве потомков, 
о том. как скверно, когда на-
следники и хозяева — города 
ли, флота и флотских тради-
ций или, как в случае с 
ДОФом, хозяева «культурно-
просветительных учрежде-
ний». — так вот, скверно, 
когда хозяева, пораженные 
психологией временщиков, 
отвечают за наше достоя-
ние...». 

Точнее сказать трудно. 
И еще одну страницу жур-

нала Я бы хотел выделить. 
В центре этой страницы — 
фотография молодого матро. 

дерер и Снежана Лихачева, 
Федор Семенов, Сергей Се-
ничев. 

Признаюсь, на этом мне 
хотелось поставить точку, 
но... Но пришла еще одна 
добрая весть, редакция про-
винциального журнала «Ека-
терининская гавань» выпус-
тила в свет... Что бы вы ду-
мали? Приложение! И назы-
вается оно просто: «ЛЕТО-
ПИСЬ». Приложение к жур-
налу «Екатерининская га-
вань» предлагает читателю 
знакомство с литературными 
свидетельствами истории 
Кольского края и г. Поляр-
ного. «Летопись», в отличие 
от журнала, печатает произ-
ведения, опубликованные ра-
нее — в XIX веке, в доре-
волюционный и военный пе-
риоды — без сокращений, 
так сказать, дословно, без 
приведения текстов к сегод-
няшним нормам грамматики 
и полиграфических достиже-
ний. Это несколько затруд-
няет чтение, но и придает 
ему неповторимый привкус. 

Словом, хочется сказать 
и учителям, и ученикам шко-
лы № 1 города Полярного ог-
ромное спасибо за их благо-
роднейшее дело, создание 
журнала «Екатерининская 
гавань». Мне лично кажется, 
что такому журналу надо вы-
ходить к читателю не толь-
ко на флотскую арену, но и 
на областную. 

В. СМИРНОВ, 
член Союза писателей 

СССР. 

Ориентир 
на будущее 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ. 

НАЯ школа-интернат 
на ул. Восточной, 11-а, 

долгое время обучала ребят, 
лишившихся родительского 
попечения, ребят из непол. 
ных, многодетных и мало-
обеспеченных семей, ребят, 
требующих повышенного вни. 
мания как со стороны роди-
телей, так и школы. 

Процесс демократизации н 
гуманизации общества, бур-
но протекающий в нашей 
стране в последние годы, все 
глубже захватывает школу, 
диктует ей новые формы про-
явления н реакции на изме-
няющийся социальный заказ 
общества. 

Так получилось и с нашим 
учреждением, которое в кон-
це 50-х и в 60-е годы замыс-
ливалось как школа, обучаю-
щая и воспитывающая ребят, 
в основном, из семей, в чем-
то социально ущемленных, а 
в 70-е — 80-е годы стихий, 
но превратилась в учебное 
заведение, в стены которого 
все больше и больше попада-
ет ребят с заметными пове-
денческими отклонениями. 

Однако параллельно в 
школе дополнительных усло-
вий для более успешной кор-
ректировки стереотипа пове-
дения не создавалось, н по-
этому в старом виде свою 
социальную задачу школа 
решала лишь частично. И 
только недавно решено го-
родским отделом народного 
образования и педагогичес-
ким коллективом школы изме-
нить статус учреждения, при. 
дав школе спортивный уклон, 
который предполагает в пер-
вой половине дня ежедневный 
урок физкультуры для каж-
дого ребенка (а в обычной 
школе два раза в неделю) и 
обязательное трехразовое в 
неделю полуторачасовое уча-
стие каждого ученика в сек-
ционном занятии в послеобе-
денное время. Благотворно, 
в целом, скажутся эти ново-
введения. 

С нового учебного года мы 
попытаемся слегка изменить 
и контингент ребят, пригла-
сив в нашу школу северомор-
ских ребят, которые хотят за-
ниматься физкультурой. 

Ждем всех североморских 
ребятишек с 1 по 9 класс, 
желающих учиться с 1 сен-
тября 1991 года в школе со 
спортивным уклоном. 

В. БЫКОВ, 
директор школы-интерната. 

НАТЮРМОРТ СО СТАРОЙ ИКОНОЙ 
— пояснил Анатолий Серги-
енко. 

В экспозиции выставки — 
хорошо знакомые имена Б. 
Манько, Л. Орлова. В. Смир-
нова, И. Золотаревой. Нема-
ло работ И. Ворона. 

Каждая картина живет 
цветом, который рождает 
кисть художника. А на этой 
выставке — целое пиршест-
во цветов. Букеты роз. ро-
машек, гроздья рябин — раз-
ные полотна, разные творче-
ские манеры и ощущение ми-
ра. Мне кажется, что цветы 
— это еще и ностальгия. 
Природное, подлинное, живое 
всегда подспудно тревожит 

человека. Самобытны работы 

у Б. Манько, до предела на-
сыщен цвет в сюжетах И. 
Ворона. Притягивает тяжелая 
красота его роз, выполнен-
ных маслом, и вдруг — полу-
прозрачные краски изящной 
акварели этого же автора. 

В свое время привлекли 
пейзажи Л. Орлова, в кото-
рых уже явно «прорезалась» 
индивидуальность художни-
ка. Столь же интересными 
оказались его сюжеты и на 
этой выставке. Казалось бы, 
совсем небогатый материал 
был у автора в «Натюрмор-
те со старой иконой» — не-
сколько книг, потемневшая 
от времени икона над ними 
и три оранжевых апельсина 

рядом, а зазвучала в нем ка-
кая-то щемящая лирическая 
нота. Сработало безошибоч-
ное чувство пространства и 
цвета у художника? 

Украинские мастера кисти 
сделали североморцам прек-
расный подарок своими кра-
сочными работами. Зал. в ко-
тором экспонируются рабо-
ты наших гостей — праздник 
для души. 

А. Витненко — «Утрен-
ние цветы», Г. Заря — «Ле-
то», В. Скосареико — «Ро-
зы», Ю. Кержнер — «На-
тюрморт с медным самова-
ром» и другие довольно пол-
но представляют нам и шко-

лу украинских живописцев, 
и высокий творческий уро-
вень их полотен. 

«Спасибо за вдохновение 
для души»... «Спасибо за 
светлые радостные краски...» 
— такие благодарные отзы-
вы оставляют посетители Вы-
ставочного зала после зна-
комства с экспозицией. Поч-
ти ежемесячно здесь меня-
ются выставки, но основные 
посетители их — школьники. 
Только флот, военнослужа-
щие проявляют к прекрасно-
му Выставочному залу в на-
шем городе стойкое равноду-
шие. А жаль! 

В. НЕКРАСОВА. 
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Приглашаются на работу 

Мурманскому ДРСУ для 
работы на участке в пос. Са-
фоново требуется машинист 
автогрейдера V —VI разряда. 
Минимальная заработная пла-
та 250 рублей в месяц плюс 
северные льготы, доплата за 
разъездной характер работы 
20% от основной тарифной 
ставки. 

Обращаться: пос. Кильдин-
строй, ул. Кильдинское шоссе 
д. 3/1, отдел кадров ДРСУ. 
Телефон: 94-4-43. 

Дому торговли на постоян-
ную работу требуются: заве-
дующий хозяйством, оклад 
200 рублей; уборщик терри-
тории, оклад 160 рублей; 
плотник на 0,5 ставки (рабо-
та по совместительству), оп-
лата 93 коп. в час; уборщик воизводственных помеще-

й на период отсутствия ос-
иного работника, оклад 170 

рублей. 

В К ВО СФ по ул. Сгибне-
ва, 3. приглашаются на ра-
боту: уборщица помещений, 
оклад 160 рублей, отжимщи-
ца белья на центрифуге, ок-
лад 175 рублей, газосварщик, 
оклад 205 рублей, разреше-

г—но 0,5 оклада или по совме-
щению, часы работы по дого-
воренности; электромонтер 
по обслуживанию прачечного 
оборудования, оклад 195 руб-
лей; сторож-дворник — ок-
лад 3 50 рублей. 

Обпащаться по телефону: 
7-48-81. 

ПРОДАЮТСЯ 
Продаются лимитные щен-

московской сторожевой с 
отличной родословной. Обра-
щаться в любое время по ад-
ресу: Росляково, ул. При-
морская, д. 7, кв. 54. 

ш 

Куплю 
новый автомобиль или право 
на его приобретение. Теле-
фон: 7-88-78. 

Kooneftcutlu3 
nfieduaiaetn 

- ВЛОЖИТЬ ВАШИ СБЕ-
РЕЖЕНИЯ В НЕДВИЖИ-
МОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО. НЕДВИЖИ-
МОСТЬ ДОРОЖАЕТ - ВАШИ 
II НАШИ ДОХОДЫ РАСТУТ. 

- ОЗНАКОМИТЬСЯ С УС-
ЛОВИЯМИ И ЗАКЛЮЧИТЬ 
ВЗАИМОВЫГОДНЫЙ ДОГО-
ВОР МОЖНО ПО АДРЕСУз 
СЕВЕРНАЯ ЗАСТАВА, 34-61, 
ТЕЛ. 2-35-74 С 9.00 ДО 11.00, 
КРОМЕ СУББОТЫ И ВОС-
КРЕСЕНЬЯ. 

ВАШ ДОХОД - 15 ПРО-
ЦЕНТОВ ГОДОВЫХ! 

МЫ ЖДЕМ ВАС, МЫ НУЖ« 
НЫ ВАМ! 

Внимание 
Малому муниципальному 

предприятию срочно требуются 
>абочие общестроительпых сп&-
циальностей. 

Адрес предприятия: Север-
ная Застава, 8-а. тел 2-05-25. 

Завтра ваши деньги станут просто бу~ 
магойI 

Вы желаете этого? Обращайтесь к нам! 
Мы не дадим вашим сбережениям обес-

цениться. 
Ваше благополучие — это наш доход. 

Приходите к нам 
уч иться 

Филиал отраслевого профессионально-технического учили-
ща Московского производственного камвольного объединения 
при производственном объединении шерстяных детских тка-
ней «Подмосковье» производит прием учащихся из различ-
ных областей Советского Союза в течение всего года и гото-
вит высококвалифицированных рабочих по следующим про-
фессиям: 

оператор чесальных аппаратов, прядильщица, сновальщи-
ца. ткач. 

Принимаются без вступительных экзаменов девушки в 
возрасте 15—30 лет с образованием 9—111 классов. 

Срок обучения 1—2 года. 
Учащиеся обеспечиваются бесплатным питанием, общежи-

тием (для иногородних), стипендией. 
После освоения профессии учащиеся переводятся на сдель-

ную оплату труда со средним заработком 400—600 рублей 
в месяц. 

Для поступления необходимо представить следующие до-
кументы: 

1. Заявление на имя директора. 
2. Документ об образовании. 
3. Характеристика с места учебы. 
4. Медицинская справка (форма № 286). 
5. Справка с места жительства. 
6. Справка о составе семьи. 
7. 4 фотокарточки размером 3X4. 
Адрес училища: г. Балашиха-2 Московской области, Ба-

лашихинская суконная фабрика. 
Проезд: г. Москва, с Курского вокзала электричкой до 

станции Балашиха. 

Считать недействительным 
Свидетельство о полном 

среднем образовании за 
№ Т 930414 на имя ШАБА. 

РОВА Андрея Евгеньевича, 
выданное 26 июня 1977 года, 
считать недействительным. 

Соанабия /3. СйиисноЗич, 
По горизонтали: 3. Прибор, 

механическое устройство. 7. 
Обращение, требующее отве-
та. 9. Произношение, степень 
отчетливости в произношении 
слов и слогов речи. 11. Пер-
сонаж рассказа М. Горького 
«Старуха Изергиль». 12. 
Французский писатель, сати-
рик-гуманист XVI в.. автор 
книги-сказки «Гаргантюа и 
Пантагрюэль». 14. Река в 
Мексике. 16. Часть городской 
застройки, ограниченная ули-
цами. 18. Вложенный в кни-
гу особый, дополнительный 
лист. 21. Одна из героинь по-
вести Б. Васильева «А зори 
здесь тихие...». 22. Музы-
кальная пьеса или часть ее, 
исполняемая в быстром тем-
пе. 23. Произведение живо-
писи. 27. Способ ведения боя 
гребными и парусными суда-
ми. 30. Возможность действо-
вать, поступать каким-нибудь 
образом. 32. Французский 
просветитель XVIII в., автор 
романа в письмах «Юлия, 
или Новая Элоиза». 33: Штат 
в США. 34. Прекращение от-

ношений в знак протеста. 35. 
Рыба, способная передвигать-
ся по суше. 36. Лицо, проя-
вившее себя в какой-либо об-
щественной работе. 

По вертикали: 1. Название 
первой печатной книги в Рос-
сии. 2. Украинский народный 
многострунный щипковый му-
зыкальный инструмент. 4. 
Раздел математики. 5. Цвет-
ная полоска обоев, материи 
и т. п.. обрамляющая края 
чего-нибудь. 6. Испанский 
художник XVII в.. автор кар-
тин «Святая Инесса». «Хро-
моножка» и др. 8. Город в 
Испании (область Андалу-
сия). 10. Приз победителям 
спортивных соревнований. 13. 
Аппарат, прибор, включаемый 
человеком и выполняющий 
затем работу самостоятельно. 
15. Цирковой гимнаст. 17. 
Узкая полоска ткани. 18. Во-
дяной вал, образуемый коле-
баниями водной поверхности. 
24. Устройство для замедле-
ния или остановки транспорт-
ных средств. 25. Передняя 
часть обуви, чулка. 26. Пре-

дельные внешние очертания 
предмета. 28. Небольшой 
морской залив. 29. Азербайд-
жанский поэт. 30. Изображе-
ние определенного человека 
или группы людей в живопи-
си, фотографии, графике. 31. 
Отдельная область деятель-
ности науки, производства и 
т. п. 

По дугам а центре: 19. Ряд 
арок, составляющих архитек-
турное целое. 20. Разговор 
между двумя или нескольки-
ми лицами. 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 
КРОССВОРДА, 

ОПУБЛИКОВАННОГО 
В №№ 55—56. 

По горизонтали: 1. Чабан. 
4. Гуппи. 7. Ермолка. 10. 
Слон. 11. Бюро. 12. Эпитала-
ма. 15. Время. 19. Базар. 21. 
Черника. 22. Имерети. 23. 
Паспорт. 25. Семафор. 26. 
«Слава». 27. Плато. 32. Гиг-
рометр. 34. Люкс. 35; Бурт. 
36. Тапочки. V37. Криль. 38. 
Комик. 

По вертикали: 2. Диод. 3. 
Нерпа. 4. Гамма. 5. Плюш. 
6. Устав.^8. Окарина. 9. По-
вар. 13. Имущество. 14. Кар-

17. тофель. 16. Радикал 
Центнер. Д8. Акватол. 20. 
Аметист. Габрово. 26. 
Сакля. 28. Осетра 29. Кисть. 
30. «Стоик». 31. Икар. 33. 
Духи. 



Понедельник 
з и tuna 

ПЕР ВАН liPCi РАМ MA 
6.30 «Утро». 
9.vU «Контакт». 
9.20 «Каи кошка с собакой», 

•мультфильм. 
9.40 Народные сказки и прит-

чи разных стран, «.»най 
врагов своих» (Турция). 

9.45 Футбольное обозрение. 
10.15 «Завтра будет день хоро-

ший». Док. телефильм. 
10.50 «Маленвкие страсти». Худ. 

телефильм. 
t2.00 ТСН. 
12.1Э Встреча в концертной сту-

дии Останкино с писате-
лем А. Прохановым. 

13.45 «Роиоко». 
14.00 «Облаиа нашего детства». 

Док. телефильм. 
15.00 ICH. 
15.15 «К расследованию присту-

пить». Худ. телефильм. 
„ Фильм 1-й «Версия». 

1-я серия. 
16.20 Мир увлеченных. «Внима-

ние: снимаю!» 
16.35 К. Хачатурян. Симфония 

Nb 3 
17.00 Детский час (с уроком не-

мецкого языка). 
18.00 «Наш сад». 
16.30 «Меридиан». 
18.45 По законам рынка. «Сти-

хия или порядок?» 
19.15 «Контакт». 
19.30 «Родииии». 
20.00 Кто есть кто: представля-

ем кандидатов на пост 
Президента РСФСР. 

21.00 Время. 
21 45 «ирости...» Худ. фильм. 
23.05 Концерт американской пе-

вицы Б. Хендрикс. 
00.35 — 00.55 ТСН. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

7.00 Утро делового человека. 
Е ОО Утренняя гимнастика, 
6.15 «Анечка-невеличка и соло-

менный Губерт». Мульт-
фильм. 

8 00 * Программа передач. 
9.01 * и р ш р а м м а мультфиль-

мов «л^едвежуто», «Добро 
н^жал оаать», «Заячий 
хвое гик», «День везения». 

9.40 * А. Соколов — «Люди, 
звери и бананы», Спен-
таь. .ь любительского те-
атра «.Московский прос-
пект» (г. Ленинград). 

11.30 НТВ Телебиржа. 
12.00 РТВ. Музыканты — детям 

Чернобыля. Концерт. 
12.45 РТВ. Вопросительный 

знак. В. Познер. «Разгово-
ры запросто». 

13.30 «Кое-что из губернской 
жизни». Худ. телефильм. 

15 00 «Планета». 
16.00 — 17.00 Перерыв. 
17.00 РТВ «Грани». (Москва). 
18.00 РТВ. «От за от». 
18.20 РТВ «Эхо России». Кон-

церт народной музыки. 
18.45 РТВ. К выборам Президен-

та России. 
19.00 «9-я ст\дия». 
20 00 РТВ. «Вести». 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши! » 
20.30 • «Каждый вечер с вами». 

Новости. Реклама на теле-
вкраие. Страница ГАН. Ве-
дущая — Е. Рахимова. 

21 00 Время (с сурдопереводом). 
21.50 РТВ. Камера исследует 

прошлое. «Изменницы». 
Фильм о женах «врагов 
народа». 

23 00 РТВ. * Вести». 
23.15 РТВ Ф М. Достоевский — 

«Игрок». Спекта1сль Цент-
рального академического 
театра Советской Армии. 

00.00 — 00.45 «ПУШКИН Послед-
ний акт». Док. телефильм. 

Вторник 
4 июня 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

6.30 «Утро». 
9.00 Актуальный репортаж. 
9.20 Премьера дои. фильма 

«Парк культуры». О совет-
ских греках. 

9.40 «Вечный муж». Худ. теле-
фильм. 1-я серия. 

11.00 Детский час (с уроком не-
мецкого языка). 

12.00 ТСН. 
12.15 Концерт американской пе-

вицы Б. Хендрикс. 
13.45 «Восточная Сибирь». Ки-

ножурнал. 
14.00 «Таланты и поклонники». 
15.00 ТСН. 
15.15 «К расследованию присту-

пить». Худ. телефильм. 
Фильм 1-й — «Версия». 
2-я серия. 

16.20 Мир увлеченных. «Коллек-
ционер». 

16.35 «Вместе с чемпионами». 
16.50 Детский музыкальный 

клуб. 
17.35 Чернобыль: проблемы ин-

женерные, медицинские, 
социальные. 

18.05 «Тигренок в чайнике». 
Мультфильм. 

18.15 «Человек и закон». 
19.30 «Акция». Худ. фильм. 
21.00 Время. 
21.45 Премьера телеспектакля 

«Государство — это я». 
Автор — М. Гашпар. (Вен-
грия). 

23.15 «Музыкальный прогноз». 
00.00 ТСН 
00.20 — 0040 «Атас». Премьера 

дои. телефильма о худож-
никах-нонконформистах. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
8 00 утренняя гимнастика. 
8.Ю wu iuM — детям. «С кошки 

все и началось». 
8.30 «Кот в колпаке». Мульт-

фильм. 
9.45 А. С. Пушкин — «Пиковая 

дама». Фильм-концерт. 
11.00 Ритмическая гимнастика, 
11.30 РТВ. «И вся любовь...» 
11.40 РТВ. «Угол Правды и Ям-

ского поля». Встреча с 
профессором Нью-Йорк-
ского университета А. 
Яновым. 

12.15 РТВ. Музыкальная прог-
рамма. 

13.30 «Женщины, которым по-
везло». Худ. телефильм. 
1-я серия — «Вера». 

14.45 Вам, ветераны. Док. теле-
фильм «Солдатские мему-
ары». Фильм 4-й — «Ес-
ли б не саперы». 

15.40 — 17.00 Перерыв. 
17.00 РТВ. Познать друг друга. 
17.50 РТВ. Камера исследует 

прошлое. «Рука Сталина». 
Часть 1-я. 

18.45 РТВ. Парламентский вест-
ник России. 

* * * 

19.00 * «Каждый вечер с вами». 
Новости. Любите ли вы те . 
атр? Большой теннис — 
большие проблемы. Веду-
щая — С. Сазонова. 

21.00 * «Каждый вечер с вами». 
Новости. Экологический 
дневник. Всемирный день 
охраны окружающей сре-
ды. К итогам международ-
ного совещания ученых. 
Хроника происшествий. 
Ведущая — Т. Верещаги-
на. 

21.55 * Реклама. 
22.00, Теннис. Открытый чемпио-

нат Франции. 
22.35 «Серебряные струны». Му-

зыкальная программа. 
23.00 РТВ «Вести». 
23.15 — 00.35 — «Влюбленная 

рыбка». Худ. телефильм. 

Четверг 
6 ИЮНЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
6.30 «Утро». 
9.00 По сводкам МВД. 
9.20 Премьера дон. фильма 

«Поступок Несудимова». 
Об инспекторе по качест-
ву строительства БАМа В. 
Несудимове. 

9.30 «Акция». Худ. фильм. 
11.00 Детский час (с уроком ан-

глийского языка). 
12.00 ТСН. 
12.15 «Книжный двор». 
13.50 «Селенит» Док. теле-

фильм. 

20.00 РТВ. «Вести». 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.30 Теннис. Открытый чемпио-

нат Франции. 
21.00 Время (с сурдопереводом*. 
21.50 РТВ К выборам Президен-

та России. 
23.00 РТВ. «Вести». 
23.15 — 00.10 РТВ. Театр поэ-

зии. Алла Демидова. «Пе-
чаль моя светла...» 

Среда 
5 ИЮНЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
6.30 «Утро». 
9.00 Деловой курьер. 
9.1!» «Охи, вздохи, шуточки...» 

Праздник частушки. 
9.45 «Вечный муж». Худ. теле-

фильм. 2-я серия. 
11.00 «Вместе с чемпионами». 
11.15 Детский музыкальный 

клуб. 
12.00 ТСН. 
12.15 М. Гашпар — «Государст-

во — это я». Телеспеи-
таиль. 

13.45 «Оторванные ветром от 
костра». Док. телефильм. 

14.15 « В с е любят цирк». 
15.00 ТСН. 
15.15 «К расследованию присту-

пить». Худ. телефильм. 
, Фильм 2-й — «Клевета». 

1-я серия. 
16.20 «Музыкальная сокровищ-

ница». Л. Бетховен. Сона-
та № 7 до минор для 
скрипки и фортепиано. 

16.50 Детский час (с уроком ан-
глийского языка). 

17.50 «...Дэ шестнадцати и стар-
ше». В перерыве (18.30) 
«Меридиан». 

19.35 «Любимые вальсы». Кон-
церт. 

20.00 Кто есть кто: представля-
ем кандидатов на пост 
Президента РСФСР. 

21.00 Время. 
21.45 «Дорогое удовольствие». 

Худ. фильм. 
23.10 «Книжный двор». 
00.45 — 01.05 ТСН. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 Фильм* — детям. «Два 

к ;e:ia»., 
8.55 Мультфильмы: «Самый, 

самый, самый...», «Шал-
тай-болтай». 

9.30 Вам, ветераны. «Объек-
тив». 

10.05 Премьера док. фильма 
«Разворованная Россия». 
О причинах экономическо-
го кризиса в нашей стра-
не. 

10.25 Концерт хоровой музыки. 
11.30 РТВ. А. Солженицын — 

«Олень и шалашовка». Ис-
тория одной премьеры. 

12.35 РТВ. Детский сад. 
12.50 РТВ. «Шведские музы-

кальные сливки». 
13.20 РТВ Док фильм. 
13.30 «Женщины, которым по-

везло». Худ. телефильм. 
2 я серия — «Нина». 

14.45 
15.15 
17.03 

17.05 

17 45 
17.50 

18.45 

19.00 

20.45 

* Ритмическая гимнастика. 
— 17 03 Перерыв. 
* Программа передач. 
* «Расскажите сказку, док-
тор». Кукольный фильм. 
Фильмы 1—3. 
* Реклама. 
РТВ. Камера исследует 
прошлое. «Рука Сталина». 
Часть 2-я. 
РТВ К выборам Президен-
та России. 
Футбол. Чемпионат СССР. 
«Динамо» (Москва) — 
«Спартак» (Москва». В пе-
рерыве — РТВ. «Вести». 
«Спокойной ночи, малы-
ши! » 

14.00 «Рок-урок». 
15.00 ТСН. 
15.15 «К расследованию присту-

пить». Худ. телефильм. 
Фильм 2-й — «Клевета». 
2-я серия. 

16.25 «Если вам за...» 
17.10 Вам, ветераны. «Его зары-

ли в шар земной». Дои. 
фильм. 

17.55 Н. Мясковсний. Симфони-
ческая поэма «Аластор». 

18.15 Телемост «Москва — Се-
ул». 

19.45 Выступает «Русское трио». 
20.00 Кто есть кто: представля-

ем кандидата на пост Пре-
зидента РСФСР. 

21.00 Время. 
21.45 По сводкам МВД. 
22.00 «Кинопанорама». 
23.35 «Музыка и мода». 
00.20 — 00.40 ТСН. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 Фильм — детям. «Варь-

ка». 
8.55 Мультфильмы: «Мальчик 

и сова», «Озорной коте-
нок». 

9.20 Вам. ветераны. Песни во« 
енных лет. 

10.15 А. С. Пушкин. —' «Ме-
тель». Телеспектакль. 

11.30 РТВ. Диалоги. Андрей Би-
тов и Резо Габриадзе. 

12.15 РТВ. Солистка кино Лю-
бовь Орлова. 

13.00 РТВ. «Отдай фонтан». Док. 
фильм. 

13.30 «Женщины, которым по» 
везло». Худ. телефильм, 
3-я серия ^—^«Дуся». 

14.45 * Программа передач. 
14.46 * Ритмическая гимнастика. 
15.15 * «Мы — дети солнца». 

Видеофильм. 
15.45 — 17.00 Перерыв. 
17.00 РТВ. Неизвестная Россия. 

«Дорогу выбрал сам». Ху-
дожник А Поздеев. 

17.45 РТВ. Камера исслецует 
прошлое. «Рука Сталина». 
Часть 3-я. 

18.45 РТВ. Парламентский вест-
ник России 

19.00 Ф^'тбол. Чемпионат СССР. 
ЦСКА — «Торпедо». В пе-
рерыве — РТВ. «Вести». 

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши'» 

21.00 * «Каждый вечер с вами». 
Новости. Что такое товар-
но-сырьевая биржа? Как 
насытить рынок? Ведущий 
— А. Ландер. 

21.50 РТВ К выборам Прези-
дента России. 

23.00 РТВ «Вести». 
23.15 — 00 20 Теннис. Открытый 

чемпионат Франции. 

Пятница 
7 ИЮНЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

6.30 «Утро». 
9.05 «Байкальские старики». 

Док. телефильм. 
9.55 «К кому залетел певчий 

кенар». Худ. телефильм. 
11.30 «Сиазка о мертвой царев-

не и семи богатырях». 
Мультфильм. 

12.00 ТСН. 
12.15 «Кинопанорама». 
13.50 Док. фильм. 
14.00 Джазовые портреты. 
15.00 ТСН. 
15.15 Вам, ветераны. По страни-

цам передачи «Победи-
тели». 

16.30 В мире сказок и приклю-
чений. «Мал да удал». 

18,00 Минуты поэзии. 
18.05 «Играем в оперу». М. Му-

соргский «Детская». 
18.30 «Меридиан». 
18.45. «Золотое шитье». Док. 

телефильм. 

18.55 Концерт Я. Псплавской И 
А. Тихоновича. 

2 0 . 0 0 Кто есть кто: представля-
ем кандидатов на пост 
Президента РСФСР. 

2 1 . 0 0 Время. 
2 1 . 4 5 — 0 1 . 0 0 «ВИД» представ-

ляет: «Поле чудес», «Муз-
обоз», «Дело», «Шоу-бир-
жа», «Эльдорадо», «Мата-
дор», МТВ. В перерыве — 
ТСН. 
ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

7.00 Утро делового человека. 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 Фильм — детям. «Мушке-

теры 4 «А». 
9.00 «Тайна страны Земляни-

ки». Мультфильм. 
9.20 Вам, ветераны. «Вы може-

те называть меня просто 
ДОТ». Духовой оркестр 
американского легиона в 
Москве. 

10.05 иремоера док. телефиль-
ма «Круг любви». О сле-
саре из Кемерово С. Суня-
евг — экстрасенсе район-
ного масштаба и его паци-
ентах. 

10.35 «Живая планета». Дон. 
фильм (Великобритания). 
1-я серия. 

11.30 РТВ. Телефильм. 
11.40 РТВ. «К-2» представляет. 
12.40 РТВ.Театр поэзии. Алла 

Демидова. «Печаль моя 
светла...» 

13.30 «Женщины, которым по-
везло». Худ. телефильм. 
4 я серия — «Зина», 5-я 
серия — «Наташа». 

15.55 — 17.03 Перерыв. 

17.03 * Программа передач. 
17.05 * «Лето... Ах. лето?..» Из 

цикла «Прогноз на завт-
ра». 

17.35 «Вэрь — не верь». Мульт-
фильм. 

17.55 * Реклама. 
18.00 ' «Каждый вечер с вами». 

Новости. «Семь я» — 
проблемы многодетных. В 
театральной мастерской 
Раисы Чебатуриной. Ве-
дущая — С. Сазонова. 

18.45 РТВ. К выборам Президен-
та России. 

19.00 Теннис. Открытый чемпио-
нат Франции. 

20 00 РТВ. «Вести». 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши'» 
20.30 * «Прошлое еще впереди». 

Телефильм. 
21.00 Время (с сурдопереводом). 
21.45 Спорт для всех. 
22.00 РТВ. «Оркестр». М\'яыкаль-

ная программа США. 
23.00 РТВ «Вести». 
23.15 Театральный капустник. 

В Ы П У С К 1 - й . 
00.00 — 01.15 «Две пары и оди-

ночество». Худ. телефильм. 

Суббота 
8 ИЮНЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

6.30 Концерт фольклорных кол-
лективов малочисленных 
народностей 

6.50 «Бюро находок». Мульт-
фильм. 

7.30 Ритмическая гимнастина. 
8.00 Утренняя развлекательная 

программа. 
8.30 «Наш сад». 
9.00 ТСН. 
9.15 Точна отсчета. «Предпри-

нимательство и бизнес». 
9.45 Фильмы режиссера Г. На-

тансона. «Валентин и Ва-
лентина». 

11.15 «Утренняя звезда». 
12.15 «Остановись, мгновенье!» 
12.45 Танцует В. Писарев. 
13.45 Телемост «Москва — Лон« 

дон». 
15.00 ТСН. 
15.15 «Бурда моден» предлага-

ет...» 
15.45 Минуты поэзии. 
15.55 «Чудак из 5 «Б». Худ. 

фильм. 
17.45 Премьера мультфильма 

«Пчела Майя». 2-я серия 
(Германия. Австрия). 

18.10 «Международная панора-
ма». 

18.55 «Оно». Худ. фильм. 
21.00 Время. 
21.45 «Операция «Петросян». 

Творческий портрет Е. 
Петросян. 

23.45 «Контакты. Контакты. Кон-
такты». Mvi . программа. 

01.15 — 01.35 ТСН. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Спорт для всех. 

* * » 

8 30 * Программа передач. 
8.31 * «Маугли». Мультфильм. 

1 —3 серии. 
9.30 Видеоканал «Содружест-

во». 
12.00 РТВ. Видеоканал «Плюс 

одиннадцать». 
14.00 "Веселые медвежата». 

Спектакль Центрального 
театра кукол п/р н. а, 
СССР С. Образцова. 

14.55 * Мультфильм «Девочка н 
зайцы».-

15.05 * «Кино? Кино! Кино...» 
Реклама, 

15.15 * «Полтора часа в суббо-
ту». 

17.00 РТВ. Камера исследует 
прошлое. «Эпицентр». Док, 
фильм. 

17.50 РТВ. «Театральный разъ-
езд». На спектаклях ре-
жиссера Л. Трушкина. 

18.45 РТВ Парламентский вест-
ник России. 

20.00 
20.15 

21.00 
21.50 

23.00 
23.15 

I 

19.00 Теннис. Открытый чемпио, 
нат «Франции. 
i ' lB. «Вес, и». 
«Сиокоыион ночи, малы« 
ши!> 

20.30 Водное поло. Чемпионат 
СССР. Суперфинал. ЦСК 
ВМФ — «динамо» (Москп 
ва). 
Время (с сурдопереводом), 
РТВ. К выборам Президент 
та России. 
РТВ. «Вести». 
— 01.05 РТВ. Криминаль» 
ный канал. Худ. фильм. 

Воскресенье 
9 ИЮНЯ 

ПЕРВАЯ HPOIPAMMA 
6 . 3 0 «Полночь и вновь р а с -

свет» . Дек . фильм. 
7.00 «>тренг>/1м звезда». 
8.00 ТСН. 
8 . 1 » Ритмическая гимнастика, 
8.45 Тираж «Спортлото». 
9.00 «С утра пораньше». 

10.00 «На службе Отечеству». 
11.00 Утреннья развлекательная 

программа. 
11.30 «Клуо путс-шественнииов», 
13.00 «Здоровье». 
13.30 Новое поколение выбира« 

ет «Юниор-банк». 
15.00 ТСН. 
15.10 Народное творчество. 
17.10 Народные сказки и прит -

чи разных стран. «Курица 
и иронодил» (Южная Аф-
рика). 

17.15 «Сельский час». 
18.15 «Уолт Диснеи представля-

ет...» 
19.00 Премьера мультфильма 

«Мотылек». 
19.45 «Пусть я умру, Господи...» 

Худ. фильм. 
21.00 Время. 
21.45 Футбольное обозрение. 
22.15 «Что? Где? Когда?» 
23.30 «Хронограф». 

23.45 Концерт-презентация акци-
онерного общества «Анис», 

00.45 — 01.05 ТСН. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

8.00 «Па зарядку, становись!» 
8.20 «Лабиринт». Мультфильм. 

8.40 * Программа передач. 
8.41 * «В тайгу на воскресе* 

нье». Телефильм. 
8.50 * «Маугли». Мультфильм, 

4-я и 5-я серии. 
9.30 Видеоканал «Содружеств 

во». 
12.00 РТВ. Воскресный монолог, 

Ю. Нагибин, 
12.10 РТВ. Док. фильм. 
13.00 РТВ. Российская энцикло-

педия. Лосевские беседы 
— «Страсть к диале1сти-
ке». 

14.00 * «Радуга надежд». Инфор* 
мационно-развлекательная 
программа. 

14.40 * «Поздравьте, пожалуй-
ста...» 

16.00 РТВ. «Чеховская весна В 
Ялте». Страницы театраль« 
ного фестиваля. 

17.30 РТВ. К выборам Прези« 
дента России. 

17.45 Теннис. Открытый чемпио» 
нат Франции. 

18 45 Авторское ТВ. 
19.45 «Спокойной ночи, малы» 

ши!» 
20.00 РТВ. «Вести». 
20.15 Авторское ТВ. 
21.00 Время (с сурдопереводом). 
21.45 Мультфильм для взрос« 

лых. 
22.00 РТВ. «К-2» представляет. 
23.00 РТВ. «Вести». 
23.15 РТВ. «Джентльмен-шоу». 
23.45 РТВ. Музыкальные новос-

ти. 
00.00 Легкая атлетика. Между-

народные соревнования 
серии «Гран-при». 

01.00 — 02.00 Водное поло. 
(Еженедельник "Телевидение"/ 

Радио», № 23 (1570). 

8.45 — ежедневно обзор 
газет, объявления, со-
общения о погоде, кро-
ме воскресенья и поне-
дельника 

4 ИЮНЯ, ВТОРНИК 
14.40 — «Помощь на дому 

— работает городской 
телефон повепия» 

6 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ 
14.40 — Экология — забо-

та обшая 
7 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА 

14.40 — Информационно-
музыкальная програм-
ма «Добрый день!» 

Ф К И Н О 
«РОССИЯ» 

1 — 2 июня — «Эльвира 
— властительница тьмы» 
(нач. в 10, 12, 14. 16, 18.15, 
20, 22). 
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