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З А К О Н ^ 
Союза Советских 

Социалистических Республик 
О неотложных мерах по улучшению пенсионного 

обеспечения и социального обслуживания населения 

Во исполнение решений Съезда народных 
депутатов СССР о неотложных мерах по 
псвышенкю пенсионного обеспечения вете-
ранов войны и труда, инвалидов, семей по-
гибших военнослужащих, введению единых 
условий пенсионного обеспечения рабочих, 
с л у ж а щ и х и членов колхозов, а также но 
улучшению социального обслуживания этих 
категорий граждан Верховный Совет Союза 

Советских Социалистических Республик по-
становляет: 

Статья 1. Повысить минимальные разме-
ры пенсий, установленных Законами СССР 
«О государственных пенсиях» и «О пенсиях 
в пособиях членам колхозов»: 

по старости — до 70 рублей в месяц; 
по инвалидности I группы — до 85 руб-

лей, II группы — до 7U рублей в месяц; 
по случаю потери кормильца родителям 

и женам военнослужащих, погибших вслед-
ствие ранения, контузии или увечья, полу-
ченных при защите СССР или при исполне-
нии иных обязанностей военной службы, 
либо вследствие заболевания, связанного с 
пребыванием на фронте, — до СО рублен 
в месяц. 

Статья 2. До введения в действие нового 
Закона СССР о пенсионном обеспечении тру-
д я щ и х с я назначать и выплачивать пенсии 
членам колхозов и их семьям в порядке и 
на условиях, установленных Законом СССР 
«О государственных пенсиях» для рабочих, 
с л у ж а щ и х и их семей. При этом заработок 
членов колхозов для исчисления им разме-
ров пенсий определять по действующим для 
них правилам. 

Время работы в колхозах До введения в 
действие настоящего Закона засчитывать в 
трудовой стаж, дающий право на пенсию по 
Закону СССР «О государственных пенсиях». 

Статья 3. Установить, что инвалидам из 
числа военнослужащих, ставших инвалида-
ми вследствие ранения, контузии или уве-
чья. полученных при защите СССР или при 
исполнении иных обязанностей военной 
службы, либо вследствие заболевания, свя-
занного с пребыванием на фронте, пенсии 
по старости повышаются на 15 рублей в 
месяц без ограничения установленными мак-
симальными размерами пенсии по старости. 

Статья 4, Выплачивать пенсии по старос-
ти пенсионерам, работающим в качестве ра-
бочих и мастеров, а также пенсии по инва-
лидности работающим инвалидам в полном 
размере без учета получаемого заработка 

j (дохода), 

I Статья 5. Установить, что участникам Ве-
К ли кой Отечественной войны лекарства по 
j рецептам врачей отпускаются бесплатно. 

I Статья 6. Предоставить участникам Вели-
I кой Отечественной' войны, а также лицам, 
I награжденным орденами и медалями СССР 
1 за самоотверженный труд и безупречпую во-

инскую службу в тылу в годы Великой Оте-
чественной войны, право бесплатного проез-
да на всех видах городского пассажирского 
транспорта (за исключением такси) п на ав-
томобильном транспорте общего пользова-
ния (за исключением такси) в сельской 
местности (в пределах административного 
района но месту жительства) в порядке, оп-
ределяемом Советами Министров союзных 
республик. 

Статья 7. Распространить па родителей п 
жен военнослужащих, погибших вследствие 
ранения, контузии или увечья, полученных 
при защите СССР или при исполнении иных 
обязанностей военной службы, либо вслед-
ствие заболевания, связанного с пребывани-
ем на фронте, льготы, установленные для 
участников Великой Отечественной войны из 
числа военнослужащих. 

Статья 8. Повысить размеры ежемесячных 
государственных пособий инвалидам с дет-
ства: инвалидам I группы — до 70 рублей, 
II группы — до 50 рублей, детям-инвалидам 
в возрасте до 16 лет — до 70 рублей в ме-
сяц. 

Статья 9. Для финансирования расходов, 
связанных с принятием настоящего Закона, 
иовысить дифференцированно на величину 
до 30 процентов тарифы взносов на госу-
дарственное социальное страхование, упла-
чиваемых предприятиями, учреждениями и 
организациями, кроме общественных органи-
заций инвалидов и пенсионеров, их пред-
приятий, учреждений, объединений и учеб-
ных заведений. 

Увеличить с 300 до 600 рублей в год пла-
ту за трудовые ресурсы, касающуюся ра-
ботников аппарата управления, и ввести эту 
плату для кооперативов и предприятий иных 
общественных организаций, кроме общест-
венных организаций инвалидов и пенсионе-
ров, их предприятий, учреждений, объеди-
нений и учебных за веден nii. 

Повышение тарифов взносов па государ-
ственное социальное страхование и разме-
ров платы за трудовые ресурсы осущест-
вить с 1 января 1990 года без изменения 
установленных на текущую пятилетку пред-
приятиям, объединениям и организациям 
экономических нормативов. 

Статья 10. Ввести мероприятия, предусмот-
ренные статьями 1 — 3, 5 — 7 настояще-
го Закона, с 1 октября 1989 года, а статья-
ми 4 и 8, — с 1 января 1990 года. 

Статья l i . Поручить Совету Министров 
СССР в трехмесячный срок представить в 
Верховный Совет СССР предложения о вне-
сении в действующее законодательство из-
менений и дополнений, вытекающих из нас-
-тоящего Закона. 

Председатель Верховного Совета СССР 
М. ГОРБАЧЕВ. 

АВГУСТА -
ЛЕНЬ СТРОИТЕЛЯ! 

С праздником, 
дорогие (пова[гищи! 

На флотских объектах 
Федор Преловский — плотник. Совсем недавно он начал 

свою трудовую жизнь в поселке Росляково. А до этого была 
война, война в далеком Афганистане. 

Много серьезных испытаний выпало на долю Федора, как 
и многих других советских ребят, исполнявших свой интерна-
циональный долг. Здесь по-настоящему начинаешь понимать, 
что такое настоящая мужская дружба и что есть мужество. 
Всякое бывало. Но служил Федор честно и достойно. Об этом 
говорят и награды, одна из которых от благодарного афган-
ского народа. 

Сейчас Федор работает на новостройках поселка. Уже не 
один объект остался у него позади, а сейчас строители гото-
вятся сдать и еще один — пятиэтажный жилой дом. 

А жизнь идет своим чередом. Федор освоился в бригаде, 
сдал и на третий рабочий разряд. И скоро пойдет в свой пер-
вый отпуск. 

На снимке: Ф . Преловский. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

ПРИЕМ ВЕДЕТ 
НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ 

9 августа в Североморском 
горисполкоме народный де-
путат СССР 10. И. Солодилов 
провел очередной прием из-
бирателей. Вел его депутат 
почти полторы рабочие смены 
— с 10 часов до 21.00, принял 
40 человек. 

С какими же вопросами шли 
в этот день к Юрию Ивано-
вичу на прием североморцы? 

/Добрая половина посетите-
лей — вольнонаемные войско-
вых частей. Те, кого из ве-
домственной очереди на полу-
чение ж и л ь я перевели в оче-
редь горисполкомовскую, что 
отодвинуло перспективу но-
воселья. 

Другая половина посетите-
лей жаловалась на трудности 
с телефонизацией квартир. Но 
эта проблема легче разреши-
ма, чем первая. 

10. II. Солодилов по этому 
вопросу уже несколько раз 
встречался с министром свя-
зи, который понимающе от-
несся к просьбе депутата и 
оказал содействие в ускоре-
нии поставок для строящейся 
в Североморске АТС па 20 
тысяч номеров. 

Пошли навстречу просьбам 
избирателей (и депутата) и 
командование флота, и руко-
водство города — обещали, 
что в самые сжатые сроки 
будет построено здание АТС. 

Эту проблему 10. И. Соло-
дилов решил еще до начала 
приема и выразил свое пол-
ное удовлетворение поддерж-
кой, которую оказали ему и 
гражданские, и военные влас-
ти. 

В. ВАСИЛЬЕВ. 

сегодня 
в номере: 

ОБЕСПЕЧИТЬ СОЦИАЛЬ-
НУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

— 1 СТРАНИЦА. 

ТЕЛЕТАЙП НОВОСТЕЙ. 
ТУАЛЫ1ЫЕ ЗАМЕТКИ 
— 2 - 3 СТРАНИЦЫ. 

АК- ЛЮДИ II СУДЬБЫ. В АДРЕС 
РЕДАКЦИИ 
— 4 - 5 СТРАНИЦЫ. 

ШЕСТВИЕ МИРА И ДРУЖ-

Б Ы 

- 6 СТРАНИЦА. 
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Боевая 
Тридцать с лишним лет про-

шло с того дня, когда на ста-
дионе Сезероморска впервые 
состоялся матч ветеранов со-
ветского футбола и сборной 
флота. 

И вот 5 августа новая ветре-
на со сборной ветеранов стра-
ны. 

Счет а пераом тайме с пе-

ничья 
нальти открыл А. Якубик, во 
второй половина игры напада-
ющий сборной флота матрос 
С. Матвииа отквитал мяч, а 
затем его товарищ по коман-
де матрос А. Полуянскас за-
бил второй гол. Незадолго до 
конца матча вновь отличился 
Якубик. в итоге боевая ничья 
— 2:2. 

ПАНОРАМА ДНЯ 
Ш М ¥ т Лидеры 

ЬФакты • Хроника • Комментарий 

колхозного 

ГЕРБ-
СИМВОЛ 
ГОРОДА 

При Всесоюзном объедине-
нии клубов фалеристов рабо-
тает комиссия по геральдике. 
Цель ее — собрать данные о 
городе!,-их н поселковых гер-
бах Советского Союза и со 
временем издать Всесоюзный 
каталог. Ведь герб — это сим-
вол города, рассказывающий о 

его истории, достопримечатель-
ности*, основном занятии жи-
*елей. 

Собирает комиссия данные 
и о гербах городов Мурманс-
кой области. Имеются тако-
вые — исполненные, кстати, 
в полном соответствии с ге-
ральдическими канонами, — 
в Северомпрске, Мурманске, 
Апатитах. Ковдоре, Полярных 
Зорях. А вот у Полярного, по-
селков Росляково и Сафоиово 

гербов пет. Поэтому хочу 
предложить их жителям: не-
мало есть среди вас энтузиас-
тов, патриотов своего города 
или поселка, неплохо владею-
щих кистью и карандашом. 
Подумайте над созданием 
«своего» герба, предложите 
эти проекты в исполкомы Со-
ветов народных депутатов. А 
еще лучше, если состоится 
конкурс на лучший проект 
герба: ведь существуют в По-
лярном, Сафоиово, Росляково 
сильные объединения самодея-
тельных художников, кари-
катуристов, дизайнеров, офор-
мителей. 

А если возникнут какие-ли-
бо вопросы, члены комиссии 
по геральдике охотпо помогут 
советом или рекомендациями. 
Стоят только обратиться по 
адресу: H i 170, Московская 
область, Щслоковский район, 
п. Мои и но, а/я-i. комиссия по 
геральдике ВОКФ. 

А. Х Р У С Т А Л Е В , 
член комиссии 
по геральдике. 

ВЫРАСТИЛИ АРЕНДАТОРЫ 
С 8 августа в Сег.ероморске, Росляково и других поселках 

торгуют виноградом столового сорта «Кардинал», выращенным 
в совхозах Азербайджана семейными арендными коллектива-
ми. 

Собран виноград был 29 июля, и путь «Кардинала» на стол 
северян, как видом, оказался недолгим, поэтому и качество 
его хорошее. Продавался виноград по обычной для этой поры 
цене — 1 руб. 50 ков. за килограмм. 

Явление в наше время тоже отрадное. 
В. ВИКТОРОВ. 

На вопросы нашего кор-
респондента отвечает замести-
тель председателя правления 
колхоза имени XXI съезда 
КПСС но флоту I I . Д. Рогозин. 

— Николаи Дмитриевич, 
судя но радиограмме: «Пре-
зидиум Всесоюзного объеди-
нения рыболовецких колхо-
зов выражает глубокую бла-
годарность экипажам промыс-
ловых судов, которые обеспе-
чивают сверхплановый вылов 
рыбы*, дела у рыбаков-тери-
берчан и сейчас идут хорошо? 

— К первому августа про-
мысловиками нашего колхоза 
выполнен годовой плап по до-
быче рыбы. Есть экипажи-ли-
деры. Во втором квартале 
экипаж траулера 1437 «Пеша» 
занял первое место в социа-
листическом соревновании, вы-
полни» плап по добыче рыбы 

промысла 
более чем па 290 процентов. 
Только за июль «Пешей» вы-
ловлено сверх плана 1689 цен-
тперов рыбы. Коллектив тра-
улера награжден денежной 
премией. Возглавляет его ка-
питан Александр Степанович 
Мухин. 

— Каковы успехи у «Пеши» 
па промысле сегодня? 

— Траулер ведет лов трес-
ки в Баренцевом море. Про-
мысловая обстановка очепь 
благоприятная в эти дни, идет 
«вспышка» рыбы. Суточный 
вылов достигает 30 тонн трес-
ки. 

— Несколько слов о капи-
тане Мухине. 

— Александр Степанович — 
опытный капитан, очень тре-
бовательный, поддерживает в 
экипаже крепкую дисциплину. 
На промысле иначе нельзя. 
И успех налицо. В конце ав-
густа траулер должен прийти 
в порт «по зеленой». 

В. НЕКРАСОВА. 

Брянская спортивная детская и юношеская школа по гимнас-
тике — одна из лучших в РСФСР. За 30 лет своего существо-
вания она подготовила 20 мастеров спорта, из них 8 — меж-
дународного класса. А заслуженный мастер спорта Т. Фролова 
неоднократно входила в состав сборной команды СССР. 

В школе под руководством тридцати тренеров занимается 
700 детей. По два раза в день шесть раз в неделю при. одят 
они сюда. В их распоряжении — четыре зала, игровые спортив-
ные площадки. Есть свой медико-восстановительный центр, бас-
сейн. 

Тренеры постоянно ищут талантливых ребят, заботливо вос-
питывают их, и а этом гарантия новых успехов гимнастической 
школы. 

На снимке: любительницы пошалить... 
(Фотохроника ТАСС]. 

Футбол= 

СТЙРТ ВТОРОГО КРУТЯ... 
Футбольный сезон 1989 го-

да радует североморских бо-
лельщиков. В областной фе-
дерации футбола уже замети-
ли, что центр футбольной 
жизни области переместился 
в Североморск. Чемпионат 
флота проходит в течение ме-
сяца с участием 13 команд, 
две команды из Североморс-
ка являются лидерами пер-
венства области. В первенст-
ве гарнизона участвуют по 
двум группам 26 команд. 

Все это, конечно, радует 
болельщиков и привлекает их 
па трибуны стадиона. Однако 
организационно футбол еще 
не оформлен, так как до сих 
нор нет федерации футбола 
ни флота, ни гарнизона. 

Начался второй круг пер-
венства области по футболу. 
Хочу отметить, что реально 
претендуют на призовые мес-
та сразу семь коллективов, и 
среди них две североморские 
команды — сборная Северного 
флота и «Север», представля-
ющая военных строителей 
флота. 

Любители футбола области 
сейчас и не припомнят, что-
бы новичок областного чемпи-
оната взял столь резвый старт 
и на много очков опередил ос-
тальные команды. Тренеру 
команды СКФ А. Валдаеву 

удалось создать интересный 
ансамбль, который от игры к 
игре улучшает свои показате-
ли. Подлинными лидерами 
команды являются А. Полуян-
скас, С. Матвиив, А. Егоров. 
К сожалению, сборная флота 
уступила победу в полуфи-
нальном матче с командой 
«Апатит» из города Кировска 
со счетом 3:2 и выбыла из 
розыгрыша ку'Зка области по 
футболу. Однако у футболис-
тов сборной флота есть все 
возможности для победы в об-
ластном первенстве и надеж-
да победить в переходных иг-
рах ту же команду «Апатит» 
и стать участником первенст-
ва РСФСР по футболу. Об 
этом говорит тот факт, что 
уже во втором круге сборная 
СКФ победила две команды 
из города Мурманска 4:0 и 2:1. 

В конца первого круга об-
ластного первенства произо-
шел сбой в игре команды «Се-
вер». Здесь я вижу ряд объ-
ективных и субъективных при-
чин. Одна из них проигрыш 
команды «Север» сборной фло-
та в розыгрыше кубка облас-
ти но футболу со счетом 2:1. 
К сожалению мне, судившему 
этот напряженный матч, не 
удалось избежать ошибок. 
Пользуясь случаем, я прино-
шу игрокам и тренерам коман-

ды «Север» извинения, хотя и 
понимаю, что прежде всего 
«Север» потерпел поражение 
по игре. Кроме того, ряд фут-
болистов «Севера» в конце 
пеивого круга отсутствовал. 

У команды есть силы и же-
- лание дсстойпо выступить в 

областном первенстве. Приме-
ром тому является уверенный 
выигрыш Чемпионата Север-
ного флота по футболу, где 
команда показала лучшие ка-
чества я по праву второй год 
подряд завоевала золотые г 
дали. Б ;>i;>,1 большая заслуга 
Н. Петрухииа, С. ДрампОва, А. 
Гавердовского, Г. Ширшова, 
И. Подгорного, С. Цуконова, К. 
Веселова, А. Жнркова и дру-
гих. 

Начался второй круг о б л а с 
пого первенства по футболу, 
и у нас, североморцев, есть 
надежды, что команды, пред-
ставляющие в нем столицу Се-
верного флота, будут среди ли-
деров. Хочу пригласить бо-
лельщиков на стадион на мат-
чи команд сборной СКФ и 
«Севера». 

Д. МОРОЗОВ, 
член совета 

федерации футбола 
РСФСР, 

судья республиканской 
категории. 
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ПОВТОРИТЬ ВЧЕРАШНИЕ ОШИБКИ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ жизнь на-

шего общества бурлит все 
больше и больше. Многие уже 
сегодня предсказывают, что 
предстоящие выборы в мест-
ные Советы пройдут при еще 
большей активности избирате-
лей, чем мы видели в ходе 
борьбы 8а мандаты в высший 
орган власти. 

Волнует людей и предстоя-
щий осенний Съезд народных 
депутатов СССР. Подтвержде-
ние этому и публикуемая ста-
тья североморца, инженера-
строителя И. Б. Сафонова. 

Конечно, не все могут со-
гласиться с мнением и выво-
дами Игоря Борисовича. Ре-
дакция надеется, что свои 
альтернативные суждения по 
затронутой теме выскажут и 
другие читатели «Североморс-
кой правды». 

* * * 

Ход работы I Съезда народ-
пых депутатов, сессии Вер-
ховного Совета СССР и харак-
тер вопросов, решаемых на-
родными депутатами на мес-
тах, вызывают опасения — 
правильно ли народные депу-
таты и избиратели использу-
ют предоставляющиеся им 
возможности влиять на ход 
дел в обществе? 

Складывается впечатление, 
что многие избиратели по воп-
росам местного значения за-
няли удобную ПОЗИЦИЮ - - ца-
писал жалобу Солодилову, а 
он пусть решает, раз мы его 
выбрали. Это, конечно, не-
сложно, т. к. адрес народного 
депутата СССР всем известен, 
а вот депутата местного Со-
вета, который закреплен за 
тем или иным участком горо-
да, придется еще поискать. 
С точки зрения действитель-
ной, а не «заседательской» ак-
тивности депутатов, интерес-
но было бы провести силами 
редакции опрос жителей го-
рода — прямо на улице — 
знаете ли вы своего депутата 
.местного Совета, где он жи-
вет, где работает, как к нему 
позвонить, обращались ли вы 
к нему за помощью, когда 
была последняя встреча из-
бирателей, особенно по месту 
жительства? 

Не хочу быть пророком, ио 
думаю, что немалая часть от-
ветов состояла бы из сплош-
ных «не». 

В конце концов, выборы в 
местные Советы не за гора-
ми, и избирателям просто на-
до более взыскательно 
относиться к подбору канди-
датур. Отбор должен проис-
ходить не ио звонкости лозун-
гов, щедрости обещаний, тол-
щине ножек служебного крес-
ла, а по компетентности, до-
бросовестности и желанию ра-
ботать. 

И не мешало бы нам уже 
думать не только об эффект-
ной агитационной практике, 
ио и об экономической сторо-
не политических акций. 

Время — деньги. Для обос-
нования этого вывода приве-
ду небольшие экономические 
выкладки. Годовой валовый 
общественный продукт стра-
ны составляет более 1,5 трил-
лиона рублей, или 12,5 мил-
лиона рублей в минуту. По 
данным печати, приведенным 
уже после Съезда, падение 
производства в нашей стране 
в результате потерь рабочего 
времени, связанных с прямой 
трансляцией заседаний Съез-
да, составило до 20 процен-
тов. 

С этой точки зрения стои-
мость потерь валового общест-
венного продукта 1 млн. руб-
лей в минуту работы не пред-
ставляется завышенной. Стои-
мость зарплаты, командиро-
вочных расходов, проездных 
расходов народных депутатов 
СССР, отнесенная к одной ми-

. нуте работы съезда, составля-

ет около 150 рублей, не мепь-
шую, если не большую сумму 
составляют затраты по техни-
ческому обеспечению Съезда. 
Стоимость затрат по трансля-
ции Съезда по радио, телеви-
дению, освещению в иечати 
составляет не один десяток 
тысяч рублей. 

Время — деньги. Забыв эту 
истину, часть депутатов ув-
леклась произнесением гром-
ких речей в «митинговом сти-
ле», другая потратила время 
на гипертрофированное выпя-
чивание национальных проб-
лем и сведение межнацио-
нальных счетов, третьи требо-
вали немедленного, каждый в 
свою пользу, передела общест-
венного пирога. 

Если к этому прибавить вре-
мя, затраченное на подсчет 
на пальцах результатов голо-
сования, то, как говорил Рай-
кип, «это же сумасшедшие 

деньги получаются». 
Самовыдвижение Оболенс-

кого с этой точки зрения сто-
ило 40 миллионов рублей и 
заняло 40 минут. 

В общем, как в ф е в р а л е -
марте 1917 года, «поговорили 
всласть». Только любителям 
разговоров следует помнить, 
что уже через 3—4 месяца им 
же сказали: «Эх вы, прогово-
рили Россию». 

В этом хоре голосов был 
плохо слышен голос" эконо-
мистов, призывавших к об-
суждению путей вывода стра-
ны из сложившихся эконо-
мических тупиков. 

Считаю совершенно ненор-
мальным положение, когда 
одни депутаты выступают но 
любому поводу по нескольку 
раз, а другим не удалось вы-
ступить ни разу. Видимо, на 
Съезде осенью трибуну следу-
ет предоставить депутатам, не 
выступавшим на Съезде. От 
того, что депутаты, выступав-
шие на 1 Съезде, повторят 
свои доводы, они убедитель-
нее не станут. Надо послу-
шать и других. 

Серьезные опасения вы-
зывают сомнительные рецеп-
ты сбалансирования рынка за 
счет получения зарубежных 
займов на приобретение пот-
ребительских товаров. По мо-
ему мнению, эти предложения 
в значительной мере отража-
ют эгоистические интересы 
узких социальных групп. Что 
такое 15 миллиардов займов 
на 5 лет? Отдавать придется 
20. 

На душу населения в год 
придется на 10 валютных руб-
лей или долларов товаров, но 
достанутся они прежде всего 
Москве и Ленинграду, порто-
вым городам, столицам союз-
ных республик, а в них в пер-
вую очередь героям теневой 
ЭКОНОМИКИ , кооператорам и 
«уважаемым людям», а рассчи-
тываться будет вся страна. 
Эти займы окончательно до-
бьют нашу легкую промыш-
ленность.-: ; :.:v ,Y: 4 

Я лично готов обойтись без 
видеомагнитофонов и «Шар-

пов», крокодиловых курток и 
ботинок из змеиной кожи. Ду-
маю, что и другие без этого 
тоже не умрут. У ж если на 
что и тратить валюту, так 
это на приобретение медика-
ментов, медтехники и заводов 
по их производству, а также 
оборудования д л я экологичес-
ки чистых производств. 

Большую тревогу вызывает 
«конституционный зуд», охва-
тивший ряд депутатов, требу-
ющих немедленного пересмот-
ра Конституции под лозун-
гом — «Мы Съезд, мы все мо-
жем». 

Хотя Конституция и «за-
стойная», но все же она об-
суждалась всенародно, и по-
правки к ней должны обсуж-
даться всенародно. В стремле-
нии части депутатов немед-
ленно переделать все и вся 
едва не утонула очередная 
здравая мысль, высказанная 

в начале Съезда одпим из де-
путатов Литвы. Если мы бу-
дем пересматривать каждые 
полгода Конституцию, то кто 
будет уважать такую Консти-
туцию и таких депутатов? 

Декларируя в своих выступ-
лениях «взятие власти Съез-
дом в свои руки», депутаты и 
в итоговом документе забыли 
подчеркнуть, что взяли не 
только власть, но и всю пол-
ноту ответственности перед 
народом за последствия это-
го акта. 

Вызывает по меньшей мере 
изумление высказанное А. М. 
Оболенским суждение, смысл 
которого, по моему мнению, 
сводится к тому, что «мы, за-
конодатели, будем принимать 
решения, а если Минфин не 
справится, мы заменим его 
японским банкиром». 

Это только в «Волге—Волге» 
— «Я буду кричать, а ты бу-
дешь отвечать». Прежде чем 
народным депутатам спро-
сить с представителей испол-
нительной власти яа плохое 
исполнение принятых депу-
татами решений, им придется 
самим себе ответить н.ч воп-
рос, насколько принятые ими 
решения соответствуют трем 
критериям, предложенным 
председателем Госплана СССР: 
реальность исполнения реше-
ний, комплексность решений, 
оценка последствий принятых 
решений. 

Не поэтому ли вместо 542 
депутатов в Верховном Сове-
те заседало 370—440 депута-
тов, а где же еще 100—170 
депутатов? Что это? Стрем-
ление на всякий случай укло-
ниться от ответственности, 
чтобы потом сказать: «Это не 
я, меня не было»? 

Думаю, что причиной, изви-
няющей отсутствие депутата 
на сессии Верховного Совета, 
может быть или болезнь, или 
работа на выезде по заданию 
Верховного Совета, комитетов 
или комиссий, или, не дай 
бог, т я ж е л а я б о л е з н ь 
или смерть близких. Полагаю, 
что Съезду на осепней сессии 
следует решительно заменить 

депутатов, лишь числящихся 
в Верховном Совете, комите-
тах и комиссиях. 

В ходе Съезда Анатолий 
Иванович Лукьянов привел 
убедительные доводы необхо-
димости выбора кандидатов и 
принятия решений и законов 
большинством от списочного 
состава депутатов палат Вер-
ховного Совета. 

И вдруг на одном из засе-
даний Верховного Совета вста-
ет депутат одной из респуб-
лик и, ссылаясь на то, что ес-
ли он пе участвует в работе 
Верховного Совета, то пусть 
будет хуже ему и его избира-
телям, впоепт предложение об-
судить вопрос перехода к при-
нятию решений в Верховном 
Совете большинством депута-
тов, участвующих в заседа-
нии. Это предложение имеет 
«двойное дно». 

Во-первых, уже не за гора-

ми осенняя сессия, на кото-
рой опять посыплются обвине-
ния в адрес большинства, про-
водящего удобные для себя 
решения, что снова может 
увести Съезд от конструктив-
ной работы. Во-вторых, депу-
тат избран в Верховный Со-
вет не избирателями, а депу-
татами Съезда, является пред-
ставителем не своих избира-
телей, а всего народа, и от 
того, что он уклоняется от 
исполнения своих обязаннос-
тей в Верховном Совете, ху-
же становится не только ему 
и его избирателям, но и все-
му народу. 

Представляется некоррект-
ным стремление депутатов 
выступать с трибуны от име-
ни всех, хотя не все избира-
тели участвовали в выборах, 
не все избиратели голосовали 
аа депутата, не все избирате-
ли, голосовавшие за депута-
та, полностью разделяют его 
программу. 

Низкий уровень парламент-
ской и, в первую очередь, 
просто общечеловеческой куль-
туры требует создания комис-
сии Съезда по этике. На се-
годня депутаты могут совер-
шенно безнаказанно, мягко го-
воря, сообщать с трибуны 
Съезда сведения, не соответ-
ствующие действительности, 
допускать оскорбительные вы-
пады в адрес органов госу-
дарственной власти, отдель-
ных депутатов, групп депута-
тов, регионов, национальнос-
тей, выступать не но теме, 
злоупотреблять регламентом. 

В парламентах других стран 
депутат был бы оЩтрафован и 
выведен из зала, лишен права 
участвовать в работе, а тут 
как с гуся вода, и идет эта-
кий оратор на место, гордый 
своим политическим невежест-
вом. 

Если рассматривать отно-
шения трудоспособной части 
населения к средствам произ-
водства, то более или менее 
четко выделяются 3 основные 
категории. 

Первая — люди, непосред-
ственно связанные с пронзвод-
тшштяшттаттяшвяшшштшштт 

ством материальных благ и 
услуг, вторая — непосредст-
венно запятые производством 
знаний, духовных благ, удов-
летворяющих культурные за-
просы общества. И, наконец, 
третья категория. Это те, кто 
занят распредёлеппем произ-
веденных благ и услуг, уста-
новлением порядка, очеред-
ности и приоритетов в исполь-
зовании материального и ду-
ховного достояния обществ.1. 

По разным оценкам, послед-
н я я группа вместе с семьями 
составляет где-то 50—60 мил-
лионов человек, т. е. около 17 
процентов населения страны. 

Но ведь несправедливость в 
распределении пачипается с 
бригадира, который сам себе 
поставил КТУ 2,0 за руковод-
ство бригадой, хотя за это он 
получает специальную до-
плату, с работника склада, ос-
тавившего товар для нужных 
людей, и так далее. 

Можно с головы до пяток 
увешаться значками «Я голо-
сую за Ельцина», можпо не 
три раза, а пятнадцать раз 
выступать, черпая вдохнове-
ние на митинге в Лужниках , 
но если депутат хочет учить-
ся политике, а не политикан-
ству, ему следует прежде от-
ветить на маленький вопрос: 
а как источник его вдохнове-
ния соотносится по назван-
ным выше трем категориям? 
Думаю, что там немало ока-
жется лиц, имеющих то или 
ипое отпошенпе к распреде-
лительной категории. 

Не отсюда ли стремление 
разделить депутатов па «пло-
хих» коммунистов — избран-
ных от общественных органи-
заций, п «хороших» — избран-
ных в территориальных и на-
циональных округах? Четко 
выраженное стремление на-
править недовольство насе-
ления только па высшие пар-
тийные органы в значитель-
ной мере есть стремлепио рас-
пределительной части общест-
ва защитить свои привилегии. 
Ведь в конечном итоге и По-
литбюро, и ЦК КПСС содер-
жатся за счет партии, а не 
Госбюджета. 

Для того, чтобы народные 
депутаты полноценно выпол-
няли свои обязанности как 
представители высшей пар-
тийной и государственной 
власти, считаю необходимым 
контрольные функции все-
возможных ревизионных 
служб различных министерств 
и ведомств изъять и перевес-
ти в подчинение Верховному 
Совету. 

Каждому депутату надо 
иметь в секретариате Вер-
ховного Совета абонементный 
ящик с номером, известным 
избирателям. 

О времепи убытия депута-
та в Москву и возвращения 
из столицы следует сообщать 
в местной печати. 

Что касается депутатов 
местных Советов, то гориспол-
кому следует довести до жи-
телей города сведения, кто из 
депутатов отвечает за тот или 
иной вопрос работы органа 
местной власти. 

И последнее — это призыв 
уже к каждому из нас. Как 
мы будем жить дальше, хоро-
шо или плохо, зависит толь-
ко от нас самих. И от того, 
как мы работаем, и от того 
как проявляем свою полити-
ческую активность. Она в 
предстоящих выборах в мест-
ные Советы и в Верховный 
Совет РСФСР должна быть 
на порядок выше, чем в не-
давнем прошлом. Чтобы не 
повторить вчерашние ошибки. 

И. САФОНОВ, 
ишкеиер-етронтель. 

Дискуссионный 
политический 

к л у б 
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• Люда земли североморской 

ПЕРЕВАЛ Юмечорр. При-
чудливые, низко нависшие над 
ущельем скалы, небольшой 
снежник за камнями. Вместо 
дождя, который донимал нас 
внизу, на перевале клубится 
туман. Позади осталась «сы-
пуха», изматывающая на подъ-
еме. Вымокшие ребята отды-
хают, привалившись спинами 
к рюкзакам, защищаясь от 
пробирающего до костей вет-
ра. 

Ведет группу Римма Доку-
чаева. На так хорошо ей зна-
комом Юмечорре она не мо-
жет усидеть на месте, уже 
успела извлечь пз-под камня 
туристскую почту — остав-
ленную москвичами записку 
— и делится впечатлениями с 
другими. 

Сегодня Хибины встретили 
нас непогодой, но от Риммы 
прямо исходит доброе распо-
ложение духа, бодрое настро-
ение. Она в горах, она в сво-
ей стихии. 

. .Скупые данные биографии 
Риммы Докучаевой могут уло-
житься в несколько строк. 
Выросла в Сибири. Закопчп-
ла институт водного транс-
порта в Горьком. Мечтала о 
Севере. Работает инженером-
технологом в Полярном. Ком-
мунист. Наиболее полно она 
раскрылась в туризме, кото-
рый сегодня не без основа-
ний называют образом жизни. 
Римма из счастливой породы 
людей, которые органично впи-
сались в прекрасный мир 
пройденных и непройдештых 
маршрутов, которым ветер 
странствий пе дает застоять-
ся, заспдеться на месте. 

Если бы Докучаева зада-
валась творческими целями, 
впечатлений, неповторимых 
сюжетов у нее бы хватило на 
целую интересную книгу. Гор-
ные, лыжные, водные марш-
руты — это постоянные от-
крытия в людях, В стихии, 
самом себе. 

Бывая в Полярном, редко 
кто из туристов откажет се-
бе в удовольствии навестить 
ее, пообщаться с пей, обме-
няться новостями. Приходят 
ребята из родного турклуба 
«Полярная звезда». В неболь-
шую квартиру молодой жен-
щины набивается всегда мно-
го народа, шумного и весело-
го, и за чаем обычно создает-
ся хорошая дружеская атмос-
фера. У Риммы пе бывает и 
намека на позу, желания вы-
годно «подать» себя окружа-
ющим. произвести впечатле-
ние. Наоборот, бывает резка 
в высказываниях, прямолиней-
на. В платье и на каблучках 
ее можно увидеть только по 
большим праздникам. Косме-
тика? Ну нет! Тоже в редких 
случаях, в основном по праз-
дникам. Из отпуска наша ге-
роиня привозит отнюдь не 
модные паряды, а... 

Помшо, возвратившись по-
сле летнего отдыха, Римма 
радостно сообщила: 

— Целую сумку железа при-
везла! 

И продемонстрировала нам 
дефицитные карабины. Ее ли-
цо сияло. 

И в новогодний вечер она 
д о в е д п о быстро устала от 
нарядного платья и предпоч-
ла нарядиться в костюм Ба-
бы Яги, которая «всегда про-
тив». 

^ Пожалуй, человеческая на-

дежность — столь редкое ка-
чество в нынешнем мире, не-
изменная искренность, уме-
ние протяпуть руку помощи 
и есть та притягательная си-
ла незаурядной личности Рим-
мы Докучаевой. Я бы доба-
вила еще — способность па 
поступок, умение воплощать 
в жизнь все задуманное. 

Хнбнвы, таежная река Ча-
ра, карельская Шуя, грднди-

и большим воображением, н 
топкой наблюдательностью, 
чтобы так написать о белом 
безмолвии ненецкой тундры, 
фантастической красоты зака-
тах на горных хребтах. 

Докучаева, пожалуй, одна 
среди полярнпнских туристов 
последовательно занимается 
со школьниками, «натаскива-
ет» их в туризме, водит в по-
ходы. Несколько лет вела 
кружок туристов в городском 
Доме пионеров, 

— Римма Михайловна не 

Очерк 

ТЫ ВЕРЬ 
В ДОРОГУ! 

озпый Шапшальский хребет в 
Западных Саянах, Полярный 
Урал, Западный и Централь-
ный Кавказ — это уже про-
житые маршруты разной ка-
тегории сложности, пройдены 
женщиной, как будто изна-
чально запрограммированной 
покорять пространства, прео-
долевать многочисленные пре-
пятствия, вступать в борьбу 
со стихией. Замапчиво, но 
трудно! Многие другие обхо-
дятся более легким способом 
существования. 

Из походов она возвраща-
ется обогащенной, перепол-
ненной новыми впечатления-
ми. После лыжной «пятерки» 
на Полярный Урал, где в 
группе она была единственной 
женщиной, Римма привезла 
свои заметки. И я открыла 
иную Римму. Надо обладать 

умеет что-либо делать впол-
силы. Очень много она вкла-
дывает в военно-патриотичес-
кое воспитание ребят, — еди-
нодушны в своих высказыва-
ниях работники Дома пионе-
ров. 

Несколько лет назад Римма 
предложила снарядить экспе-
дицию по маршруту извест-
ного отряда «Партизан Запо-
лярья». Туристы-полярпинцы 
прошли этот маршрут в трес-
кучие морозы. Ныне Докуча-
ева занята операцией «По-
иск». Это многочисленные вы-
езды с ребятами в Долину 
Славы, на Рыбачий, походы 
по линии обороны наших 
войск, это сбор экспонатов, 
это — и захоронение остан-
ков, наш стыд и наша боль. 

В стылой тундре у молча-
ливых скал Муста-Тунтури 

война видится иной. Следы 
ее реально осязаемы — остав-
шиеся пулеметные гнезда, рас-
сыпанные гильзы, пробитые 
каски — все сохранили мол-
чаливые сопки. Юные души 
испытывают здесь потрясение, 
так необходимое для личнос-
ти. Не секрет, что у ^сегод-
няшних ребят иные бездар-
ные киноленты формируют 
«облегченный» стереотип вой-
ны, а музейные экспонаты, ак-
куратно разлоя{енныв под 
стеклом, конечно же, не дают 
полного представления о вой-
не как величайшей трагедии. 

Охотно ходят с Докучаевой 
и взрослые. 

— Я с Риммой, в «Поиск». 
Почему? Для себя еще кое-что 
надо осмыслить, —• и такие 
слова можно услышать неред-
ко. 

Почему так много сил отда-
ет Римма ребятам? Верит, что 
должна быть достойная сме-
на, пытается туризмом «ле-
чить» от различных духовных 
йедугов нашего времени, по-
ражающих еще в детстве — 
потребительства, эгоизма, по-
вальной инфантильности. А 
если к тому же физическая 
закалка «застыла» на нуле? 
«Риммины пионеры» — такое 
словосочетание уже прочно 
вошло в традиции турклуба. 
Многие из воспитанников, про-
шедшие «школу» Докучаевой, 
давно стали студентами, уш-
ли служить. А походы оста-
лись самыми яркими воспо-
минаниями школьной жизни. 
Андрей Молодцов, Сергей Гор-
деев, Алексей Цыбулин, Ната-
ша Белова — список этот 
очень длинный. Совсем не-
давно довелось встретить ее 
«пионеров» уже у костра — 
рослых парней, вернувшихся 
со службы. Все же Римма, да 
и сама атмосфера походов 
смогли научить мальчишек и 
девчонок не только туристской 
технике, но и закалили физи-
чески и духорпо, вселили ве-
ру в свои силы, умение по-
беждать обстоятельства. 

Но с воспитанниками Рим-
ма, как правило, бывает жест-
кой. 

...Мы остановились на ночев-
ку на берегу реки Гольцо-
вой, совершенно продрогшие 
от затяжного дождя. Римма 
скомандовала: 

— Все за дровами, кроме 
дежурных! Нам надо хорошо 
высушиться! 

И вот уже шипят на огне 
сосновые поленья, иод наве-
сом из целлофана расстилает-
ся дым. 

— А пу, беритесь за рабо-
ту! — Римма кивает на под-
сохший ствол елки, который 
мы не успели распилить. 
Мальчишки с кислым г физи-
ономиями берутся за пилу. По-
лучается плохо. 

— А как вы в похоцы ду-
маете ходить? — строго спра-
шивает она. 

Постепенно ребята научатся 
всему. 

«Мой друг! Ты верь в до-
рогу!» —призвал в одной из 
песен Юрий Визбор. Такая 
вера спасает от опасности од-
нажды остановиться. Конечно, 
если, но словам Олега Куна-
ева, речь идет о том случае, 
когда человек решил жизнь 
прожить, а не просущество-
вать в безликом мире мел-
ких страстей. 

В. НЕКРАСОВА. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

г. Полярный. 

02: ТОЛЬКО ФАКТЫ 
К вещам остродефицитным 

сегодня относится и одеколон 
«Тройной». Из квартиры Ива-
на Даниловича Пецковича 
его украли четыре флакона. 
В качестве мелочи прихвати-
вм 600 рублей. 5 

Квартирные кражи в пос-
леднее время особенно бес-
покоят население, приносят 
много хлопот милиции. В 
числе недавних — заявление 
медсестры Центральной рай-

онной больницы Валентины 
Михайловны Ситниковой о 
улицы Колыщкина. Из ее 
квартиры 31 июля похитила 
380 рублей, 

А вот и еще более свежий 
факт. Григорий Николаевич 

Тапёров о улицы Душепова 
заявил о том, что из его квар-
тиры исчезли магнитофон «Вв-
га» и 800 рублей. 

Быть может, теперь более 
популярным станет призыв 
«Храните деньги в сберега-
тельной: кассе». 
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Макси-польза 
от мини-трактора 
Не только сельские труже 

пики, но я все, кто связан с 
техникой, по-доброму позави-
дуют владельцу этой ориги-
нальной машины. Ее условное 
название ХТС-Э4, что означает 
холмский (название города) 
томилинский (фамилия авто-
ра) самодельный эксперимен-
тальный. А почему четыре? 
Да потому, что по первому 
образцу изготовлено уже че' 
тыре модели. 

Конструктор-самоучка, ин-
женер местного предприятия 
связи А. Томилин собрал ми-
ни-трактор в основном из ме-
таллолома. Раму сварил из 
труб, задний мост взял от ста-
ренького «Москвича», двига-
тель Л-3, 1959 года рождении, 
ранее использовался в сол 
ской кинопередвижке. 

На своем тракторе Алексей > 
Иванович возит дрова и сено, > 
пашет огороды себе и сосе- £ 
Дям, доставляет воду в баню 
короче, выполняет любые ра-
боты. У новинки немало до-
стоинств — легкость в управ-
лении, маневренность, мини-
мальное потребление топлива 
и очень низкая металлоем-

' кость. 
Конструкцией мини-тракто-

ра заинтересовались земля-
ки инженера. Четверо из них 
уже собрали такие же маши-
ны. Алексей Иванович готов 
поделиться опытом с каждым 
желающим. Его адрес: Новго-
родская область, город Холм, 
улица Комсомольская, дом 3, 
квартира 8. 

В. ТРОЯНОВСКИЙ, 
корр. ТАСС. 

Новгород. 
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У вечного 
о г н я 

Молодость здесь назначает 
свидания, 

И женихи приезжают 
с иевестами. 

Пламя, гранит и цветов 
полыхание, 

Павших в боях 
имена неизвестпые. 

Чувствуешь здесь ты острее, 
наверное, 

Как наше время от нас 
удаляется, 

Скоро полвека пройдет 
с сорок первого, 

Нам же недавней война 
представляется. 

Близкими мнятся события 
дальние: 

Первые залпы и залпы 
пос ji здние 

Вести ужасные, вести 
печальные, 

И долгожданные вест.ч 
победные. 

Вечною памятью, 
может быть, сближены 

Время былое и настоящее, 
В пламени боя 

горящие хижины 
И корабли, в мирозданье 

летящие. 
И то, что мнилось обычным 

и будничным, 
Стало бессмертным и 

героическим, 
Стало давно настоящим и 

будущим, 
Подвигом новым, строкою 

лирической. 
Зелень, река, точно жизнь 

быстротечная, 
Мирная высь, облака 

белопенные, 
Вечный огонь, память 

добрая, вечная 
И имена на граните 

священные. 

Н. КУТОВ. 
y v w v w w w 
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ПОЧТА 
• Проблемы, которые не кончаются 

Согласитесь, что паш жи-
лец сильно закален в бесчис-
ленных битвах с коммуналь-
ными службами. Па слово те-
перь никому не верит, терпе-
нию выучился великому. Ино-
гда, правда, влму повезет, 
возьмет коммунальщиков из-
мором. Словами «безобразие», 
«волокита» и проч., и проч.— 
кого этим сегодня проймешь? 
Видимо, поэтому житель до-
ма № 11 па улице Восточпой 
А. П. Панов проявил завид-
ную пастырпость вместо того, 
чтобы махнуть рукой и сми-
риться. Он пришел в редак-
цию п поведал примерно та-
кое: 

— Товарищи, ттет сил более! 
Сколько раз обращались в 
горисполком, в домоуправле-
ние № 1 — никакого толку! 

Первым делом А. П. Панов 
пригласил нас в подвал. Одно 
из его помещений стало спое-
образным водоемом — бро-
дящая зловонная жидкость с 
развившимися в пей микроор-
ганизмами. 

По псом помещениям раз-
бросаны раскрытые ящики, 
валялись противогазы. 

Еще один факт преступной 
халатности был наяну — на-
стежь открытая дверь элзк-
трощнтовой. Вернее, дверь не 
то что даже открыта, она на-
мертво завязла в куче застыв-
шего раствора. 

— А если ребятишки за-
берутся сюда и попадут под 
напряжение? — присоединив-
шиеся к нам жильцы задава-
ли вопросы, в общем-то, ри-
торические: тогда быть беде! 
Но, говорят, пока гром не гря-
нет... 

лпкому удавлению, в люльке 
моторы оказались на месте, 
правда, покрытые пемного 
ржавчиной. Их не своровали, 

— Вот если бы на 220 BOj.bT, 
тогда пиши пропало! — мах-
нул рукой один из мужикэп, 
— А тут 380... 

Но и на этом очевидное и 
невероятное здесь не закон-
чилось. Ах, как пульсировал 
родник во дворе дома! Проз-

На острые пера 

д о м 
БЕЗ ХОЗЯИНА 

А вот эта люлька, запечат-
ленная на снимке, стала свое-
образной достопримечат.мь-
постыо дома на Восточной. 

— Сколько она покоится 
под домом? 

— Года два! Строители бро-
сили. Она полгода еще висе-
ла, а потом в целях безопас-
ности люльку спустили на 
землю. Вокруг же дети... — 
жильцы охотно рассказывали 
эту историю. 

Тросы люльки тянулись па 
крышу дома. Не иначе, как 
заботливые строители решили 
обучать здешних ребят тех-
нике скалолазания. Но, к ве-

рачпая питьевая иода вьшра-
ла нужное ей русло прямо 
через детскую площадку. 
Шесть лет течет! Сколько во-
евали работники детского са-
да, чтобы избавиться от не-
прошенного явления, а ручей 
течет зимой и летом. И сей 
факт запечатлен на фотосним-
ке. Ребятам детского сада на 
Восточной явно не повезло со 
взрослыми дядями, которые 
когда-то у дома ремонтирова-
ли теилотрассу. 

— Все вскопали, бросили и 
уехали! — рассказали жите-
ли. Ио горе-работнички нашли 
выход проще: сгребли буль-

дозером огромные обломки 
прямо под окна детского са-
да: любуйтесь, детки, воспи-
тывайтесь эстетически! Про-
тесты коллектива детсада не 
возымели успеха. 

Нас настойчиво просила по-
смотреть также, какой удо-
сужились провести в подъез-
дах ремонт «специалисты». И 
перед нашим взором предста-
ли дверные косяки, которыо 
держатся на честном слове, 
обвалившиеся углы, даже «от-
павшие» перила на лестнице. 
Завершал картину покосив-
шийся плафон. Дотошный Па-
нов объяснил, что вкручивал 
здесь лампочки электрик в 
перерыве между пьянками. 

Много было ещо увидено 
памц в доме и у дома № 11, 
явно не радующее глаза. 

— Никому дела до нас нет! 
— безнадежно говорили жиль-
цы. Многим из них приходи-
лось десятки раз обивать по-
роги достойных учреждений, 
тратить время, нервы. А ре-
зультат? Он наяву. И, конеч-
но, люди устали играть в 
бюрократические игры. 

Так где же хозяин в доме 
на Восточной? Во всяком слу-
чае, его роль явно призрачна. 
Когда же для жителей до-
ма наступят лучшие дни? Па 
этот вопрос должны дать от-
вет руководящие работники. 

В. МИХАЙЛОВА. 
Фото члена 

городского комитета 
народного контроля 
Ю. КЛЕКОВКИПА. 

ЖЕЛАНИЕ «почесаться» 
обусловлено вполне естествен-
ными, с физиологической точ-
ки зреипя, процессами, проте-
кающими в организме здоро-
вого человека. Ото и прорас-
тание волос, загрязнение кож-
ных пор, заживление ран и 
другие динамические воздей-

Советы врача 

поражает лиц люоого возрас-
та и пола, но наиболее вос-
приимчивы к ней дети. Зара-
жение происходит, как прави-
ло, при непосредственном кон-
такте с больным человеком, 
через предметы обихода 
(одежда, белье, вещи с чужо-
го плеча, дверные ручки, иг-

дрепия самки клеща возника-
ет пузырек с прозрачным со-
держимым. Откладывая яйца, 
самка клеща образует чесо-
точный ход, проецирующийся 
на поверхности кожи в видо 
тонкой полоски сероватого 
цвета длиной от нескольких 
миллиметров до 1 сантиметра. 

ОСТОРОЖНО: Ч Е С О Т К А ! 
Советы врана 

ствия на кожу. Приведенные 
примеры естественного зуда 
можно было бы продолжить, 
по читателей, видимо, больше 
заинтересуют причины п про-
филактика зуда патологичес-
кого. 

Естественный зуд проходит 
после непродолжительного 
воздействия на кожу, которое 
желательно производить при 
приеме водных процедур мо-
чалкой. Патологический же 
наоборот возрастает, усилива-
ясь по интенсивности и рас-
пространяясь по площади. 

Теперь назовем главную его 
причину, широко известную 
под банальным названием — 
чесотка. 

Главным и основным источ-
ником этого древнего заболе-
вания в нашей стране был и 
остается человек, на котором 
паразитирует и размножает-
ся чесоточный клещ. Болезнь 

рушки, книги). Инфицирова-
нию способствуют также пло-
хая гигиена кожи, повышен-
ная потливость. 

При среднестатнческой ста-
бильности наибольшая регис-
трация заболевания приходит-
ся на летне-осенние месяцы. 
Па протяжении многих лет в 
нашем регнопе выявляется 
значительное количество боль-
пых чесоткой. 

Сейчас, когда особо возрос-
ла миграция населения в свя-
зи с летними отпусками, на-
до обратить внимание на про-
филактику и раннюю диагнос-
тику заболевания. Характер-
ными считаются зуд, усили-
вающийся в ночное время в 
тепле в постели, парные кро-
вяные корочки на пораженной 
поверхности кожи. 

Инкубационный период че-
сотки составляет от 3-х 
до 10—12 дней. Па месте вне-

На конце чесоточного хода 
виден пузырек, в котором на-
ходится самка. Сыпь располо-
жена на сгибательных повер-
хностях верхних и гшжпнх 
конечностей, в паховых склад-
ках, особепно в области поя-
са, на кистях и в межпальць-
вых складках. У детей чесо-
точные элементы могут рас-
полагаться на ладонях, подо-
швах, стопах. 

В результате интенсивного 
зуда возникают обильные эс-
кориации, располагающиеся 
по только па местах обитания 
клещей, но и на отдельных 
участках. Чесотку могут ос-
ложнять гнойничковые высы-
пания. В детском возрасте 
симптомы чесотки характери-
зуются более выраженными 
воспалительными явлениями, 
чем у взрослых. 

Долгое время отношение к 
заболеванию оставалось, да 

и остается легким. Желая 
сэкономить время на визите к 
врачу-дерматологу, принимали 
различные «бабушкины» сна-
добья. Подобные занятия при-
вели к тому, что современ-
ная популяция чесоточного 
клеща обладает повышенной 
невосприимчивостью к меди-
каментозным средствам. Ото 
в значительной степени ос-
ложняет как профилактику, 
так и лечение. 

Так что же необходимо де-
лать, чтобы не стать очеред-
ной жертвой этой «приятной» 
болезни? 

Прежде всего соблюдать 
элементарные гигиенические 
правила: обязательное тща-
тельное мытье рук при воз-
вращении домой, использова-
ние белья после его термичес-
кой обработки, ношение толь-
ко своей или новой одежды, 
по возможности избегать ру-
копожатий н случайных по-
ловых связей (чреватых не 
только чесоткой). А при пер-
вых симптомах заболевания 
необходимо срочно обратиться 
к врачу. 

Если вы отдыхаете «дика-
рем» па Юге, снимая жилье, 
обратите внимание па его са-
питарно-гнгпеническое состоя-
ние. 

Выполняя эти элементарные 
условия, пы останетесь здоро-
выми. 

Е. ПАСТЕРНАК, 
заведующая 

кожно-венерглогнческим 
отделением ЦРБ. 

«Помогите... 
не дозвониться» 

Представьте такую картину. 
Вы на работе в своем слу-
жебном кабинете, ждете нуж-
ного звонка. И вот — дзынь! 
Снимаете трубку, надеясь ус-
лышать знакомый голос, и в 
этот момент вместо ценной ин-
формации доносится нечто 
невразумительное: 

— Стиральные машины при-
нимаете? 

— То есть? 
— Мно машинку к вам вез-

ти? 
— Зачем? Для чего? 
— Ах, отказываете рабоче-

му человеку. А жалобу хоти-
те? Будут вам ужо премиаль-
ные! Дармоеды! Халтурщики!., 

— Вы но поняли меня... Ото 
другая организация. Здесь 
стиральными машинами не 
занимаются... 

— Вот именно, вы делом 
не занимаетесь, а голову мне 
морочите! Развелось тут, по-
нимаете, бездельников!!! Черт 
знает что такое! 

Чувствуя, что убедить гроз-
ного обладателя стиральной 
машины в том, что это не 
мастерская по ремонту быто-
вой техники, а рядовая «кон-
тора», не удастся, вы устало 
соглашаетесь: 

— Везите свою машину!—И 
вешаете трубку. То, что 
настойчивый гражданин ее ра-
но или поздно починит, сом-
нений уже не вымывает. 

В примерно таком же отча-
янном положений оказалась 
одна нашй читательница, ра-
ботающая » организации, не 
имеющей никакого отношения 
к рембыттехннке. За день в 
ее кабинете раздается до 40 
вопков с аналог ичными прось-
бами принять и ремопт то хо-
лодильник, то пылесос, то 
злосчастный Стиральный аг-
регат. Люди звонят, требуют, 
угрожают несчастной жен-
щине. А все яело в пяти циф-
рах 2-07-21. Устарел давно 
наш телефонный справочник, 
изданный более десяти лет 
назад, попробуйте куда-ни-
будь дозвониться с его помо-
щью. Бесполезное занятие! 

Казалось бы, всем ясно: ес-
ли справочник состарился, 
его надо заменить новым. Раз-
говоры о том, что ои скоро 
увидит снет, идут давпо. Но 
когда же, когда сбудутся на-
дежды жителей Севороморска 
и, кстати, жителей побережья 
тоже? 

Пожалуй, изданием справоч-
ника пора заняться Северо-
морскому горузлу связи, в 
п>ем ведении теперь вся те-

лефонная сеть города. 
Т. АЛЕКСЕЕВА. 

Искусство 
врачевать 

Дорогая редакция! Я хочу 
выразить свою благодарность 
участковому врачу поселка 
Росляково Людмиле Влади-
мировне Глушаченко, которая 
своим искусством врачевания 
возвращает здоровье людям. 

В мае этого года меия сва-
лил недуг, и я постоянно на-
ходилась под наблюдением 
врача. Людмила Владимиров 
на приходила ко мне на дом, 
несмотря на загруженность 
работой. Своей обходительнос-
тью и доброжелательностью 
она во многом вернула мне 
здооопье. 

Мы с мужем также ж о'л а 
ем eii крепкого здоровья и 
счастья в личной жизни, ус-
пехов в ее нелегком и благо-
родном труде врача. 

А. ПЕРЕВЕРТАЙЛО. 
п. Росляково. 
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МАРШ МИРА • Северная Европа: Стокгольм — Мурманск 

Сама биография Мерилии 
определила ее нынешнее мес-
то в жизни. Американка по 
происхождению, многие годы 
жизни она отдала борьбе аа 
мир в Европе — земле самых 
страшных войн в истории че-
ловечества, ставшей ее второй 
Родиной. Й в таком ж е духе, 
конечно же, супруги воспиты-
вали своих детей. Старшая 
дочь Ребекка живет в Лос-Анд-
желесе, семья у нее тоже ин-
тернациональная. Муж — вы-
ходец из Палестины, член ор-
ганизации освобождения этой 
страны, руководимой Ясером 
Арафатом. Вместе они сняли 
фильм о страданиях палес-
тинского народа, который сво-
ей направленностью против 
израильских агрессоров выз-
вал большой резонанс в раз-
ных странах. 

А младшая в семье Воден, 
она здесь же — в рядах участ-
ников марша Мира. С Дженни 
мы были уже хорошо знако-
мы. Она и рассказала мне о 
театре комедии при Шведском 
комитете защиты Мира, кото-
рый сама создала вместе с 
подругами Барбарой н Леной. 
Все они окончили театральную 
школу, но спектакли ставят 
в свободное от основной ра-
боты время. Две девушки тру-
дятся в госпитале, третья — 
на почте. И лишь по вечерам 
сами делают всю работу в 
своем театре — от шнтья кос-
тюмов и изготовления деко-
раций до постановки спектак-
лей по своим же сценариям. 
Что ж, каждый выбирает свой 
путь в нелегкой, но чрезвы-
чайно важной сегодня работе 
по укреплению мира. 

В газетных заметках по-
чти невозможно наглядно по-
казать, чего удалось добиться 
в своей деятельности во имя 
мира членам интернациональ-
ной семьи, о которой был этот 
рассказ. И все же выход на-
шелся: пусть дополнением к 
сказанному послужат кари-
катуры Бэрре, они в коммен-
тариях не нуждаются. 

В. БЛИНОВ, 
участник 

Североевропейского 
марша Мира, 

наш спец. корр. 
Стокгольм — Киркенес — 

Мурманск. 

На снимках: участники м а р т а Мира. 

го живой контакт установился 
с немолодой, ио подвижной, 
спортивного вида и очень об-
щительной женщиной. Она 
контролировала события, по-
ка Лаксвик был за рулем. Зва-
ли ее Мерилии Воден, и, как 
выяснилось, она тоже была 
вице-президентом комитета. 
Это и определило характер 
нашей беседы — говорили об 
организации шведского мир-
ного движения, его традици-
ях и проблемах, предыдущих 
фестивалях Мира, которые в 
Скандинавских странах про-
ходят ежегодно, начиная с 
1981 года. В середине дня Ме-
рилии понадобилось перейти 
в другой автобус. Завершая 
наш разговор, она записала в 
мой блокнот адрес Шведско-
го комитета защиты Мира и 
мимоходом заметила: «А мы 
с мужем постояпно живем в 
Хельсинки...» Чем это вызва-
но, на этот раз я так и не уз-
нал. 

После разговора с Мерилин 
мне захотелось поближе по-
знакомиться с другим пасса-
жиром автобуса — пожилым 
художником по имени Бэрре. 
Мерилин показала альбом его 
политических карикатур, кото-
рые говорили о незаурядности 
автора. Но Бэрре, охотпо от-
вечавший па случайные воп-

вали с Бэрре. И вот тут-то на-
чались сюрпризы. 

Неторопливо, в деталях рас-
сказал Бэрре о том, как при-
шел в движение за мир. Вспо-
минал ранние годы, когда его 
отец, член Коммунистической 
партии Швеции, и он сам со-
бирали деньги на борьбу с 
поднимавшим голову фашиз-
мом, рассказывал о своем до-
бровольном решении пойти на 
службу в армию, когда нача-
лась вторая мировая война. И 
хотя Швеция сохраняла ней-
тралитет, легкой служба не 
была. Кавалерия, в которой 
служил Бэрре, несла дозор 
на норвежско-финской грани-
це, следила за передвижени-
ем немецких войск, нередко 
увязая в глубоких снегах. 

— Надо было быть в посто-
янной готовности к бою, — 
говорил Бэрре. — От фашис-
тов можно было ожидать лю-
бых неожиданностей. И в ар-
мии, и в народе не симпати-
зировали им. К нам нелегаль-
но стекались беженцы из ок-
купированных стран, шведы 
помогали им выжить. 

И хотя не умирали на его 
глазах люди, война без выс-
трелов наложила отпечаток на 
всю дальнейшую жизнь Бор-
ре. Теперь он был готов про-
тестовать против любого па-

закономерным было решение, 
к которому он пришел в на-
чале 60-х годов — вступить в 
компартию. 

Миролюбивые настроения 
разделяла и его спутница 
жизни, с которой они вместе 
вырастили троих детей. Ког-
да дошел наш разговор до 
семьи, здесь и скрывался глав-
ный сюрприз для меня. Ока-
залось, жена Бэрре — Мери-
лин Боден, с которой мы про-
говорили не один час. Не про-
сто жена, а единомышленник, 
хотя и не является, как он, 
членом компартии. Мерилин 
— секретарь Всемирного Со-
вета Мира, ответственный за 
Скандинавские страны. Так 
вот, оказывается, где разгад-
ка того, почему семья эта жи-
вет не в Швеции, а в финс-
кой столице Хельсинки! Имен-
но здесь расположен штаб 
ВСМ. (Продолжение следует). 

Политические карикатуры Бэрре. 

(Продолжение. 
Начало в №№ 9 3 - 9 5 ) . 

В ПРЕДЫДУЩИХ частях 
этого рассказа речь шла о са-
мых обычных шведах, отпра-
вившихся в Североевропейс-
кий марш Мира. Но, конечно, 
я мечтал о встречах с людь-
ми, для кого борьба за мир-
ные идеалы, справедливость в 
человеческих отношениях сос-
тавляют основной смысл жиз-
ни. Воображение рисовало му-
жественных людей, штурмую-
щих ракетные базы, борю-
щихся против полицейских, 
вооруженных дубинками и 
слезоточивым газом... И эти 
надежды не стали напрасны-
ми, хотя, конечно же, само 
содержание миротворческой 
деятельности настоящих бор-
цов за мир оказалось гораздо 
прозаичнее, во всяком случае, 

том музея шведского движе-
ния за мир — он-то повидал 
все, Торстен и вел сам, и ре-
монтировал на остановках. 
Так и получилось, что долго 
нам не удавалось поговорить. 
Но я совсем об этом не по-
жалел . 

За окном автобуса в этот 
день разворачивались изуми-
тельные по красоте горные 
пейзажи Норвегии. Кто бы-
вал в наших Хибинах — кар-
тину эту может представить, 
только здесь и вершины были 
повыше, и водопады встреча-
лись чаще, а снега времена-
ми блестели так ослепитель-
но, словно мы въезжали в ран-
нюю весну. 

Но не менее увлекательной 
была беседа, которая у нас 
завязалась с немногочислен-
ными постоянными обитате-
лями автобуса. А быстрее все-

росы, предложил отнести об-
стоятельный разговор на ве-
чер, поскольку слух у него 
неважный, чтобы вести бесе-
ду в пути. 

По приезде в очередной го-
род забот о ночлеге у участ-
ников марша хватало, да еще 
культурная программа, да 
еще встречи... Словом, в тече-
ние пескольких вечеров я 
только здоровался с Бэрре, ко-
торый неизменно устраивался 
на стуле в каждой новой шко-
ле, где мы жили, и, опираясь 
на свою неразлучную спутни-
цу-палочку, часами наблюдал 
за суетой неугомонной моло-
дежи, сновавшей туда и об-
ратно. Лишь в Киркепесе, 
вместе с корреспондентом «По-
лярной правды» Юрием Сави-
ным, только что подъехавшим 
и жаждавшим интересных 
встреч, мы, наконец, побеседо-

силия, но не с боевым ору-
жием, которое добровольно 
сдал после войны, уволившись 
из армии. Оружием его стали 
кисть, резец и карандаш, хо-
тя и по сей день Бэрре ху-
дожник-непрофессионал. Ка-
рандаш стал его неразлучным 
спутником еще в детские го-
ды, а после войпы сама жизнь 
потребовала разящей силой 
сатирического рисунка бороть-
ся против агрессии и насилия. 
Конечно, надо было чем-то и 
жить, он брался за самую раз-
ную работу — портовым груз-
чиком, на сельхозферме... А 
в свободное время рисовал, 
писал заметки в самые раз-
личные издания. И все чаще 
его печатала газета шведских 
коммунистов «Норшенсфлам-
ман», политическая направлен-
ность ее совпадала со взгля-
дами самого Бэрре. Потому 

уличными боями далеко не 

[исчерпывалось. Именно эти 
люди помогли мне понять, 
что народная дипломатия — 

(отнюдь не иллюзорная с и л а -
Весь этот день я провел в 

автобусе Шведского комитета 
защиты Мира, который был 
своеобразным штабом всего 

I марша. По радиотелефонной 
связи сюда стекалась вся ин-
формация из других автобусов, 
в течение дня следовавших 

[поодиночке своими маршрута-
ми с тем, чтобы провести наи-
большее количество м и т к т о в 
в встреч в маленьких шведс-

|

ких городах. Отсюда шведские 
журналисты передавали опе-
ративные репортажи в свои 
газеты, сюда приходили лю-

|

ди с самыми различными во-
просами и просьбами. 

Вице-президент Шведского 
комитета защиты Мира, ру-

|

ководитель оргкомитета фес-
тиваля со шведской стороны 
Торстен Лаксвик сам пригла-
си.. меня в этот автобус, ре-
зонно полагая, что в течение 

|

дня скорее удастся обстоя-
тельно поговорить, чем вече-
ром, когда заботы марша одо-
левали его. Ио и это оказа-
лось сделать непросто. Ви-
давший виды старенький жел-
тый автобус, который когда-
нибудь должен стать экспона-

Глазами участника похода 

У НДС ОДНА З Е М Л Я 



Отдых 
по путевке 
Турбазы Южной Украины а 

экологически чистых районах 
предлагают вам и вашим се-
мьям свои услуги. Вам гаран-
тируется: семейное размеще-
ние на два—три человека а 
комнате, питанае в столовых 
на турбазах, культурная про-
грамма, автобусные экскур-
сии для желающих. Турбазы 
располагаются в окружении 
лесов и фруктовых садов, на 
водоемах (река, озеро), к ус-

лугам отдыхающих танцеваль-
ные, спортивные, детские иг-
ровые площадки, обустроен-
ные пляжи, пункты проката, 
сауны. Не забывайте, рапняя 
осень — это щедрая нора изо-
билия овощей и фруктов по 
самым низким цепам в году! 

На всех турбазах принима-
е т с я родители с детьми 4—5 
лет, возможна доплата на 
месте за второго ребенка. 

Могил ев- Подол ьский, ту рб а-
за «Днестр» — стоимость се-
мейной путевки па 2 человек 
— 208 руб., продолжитель-
ность отдыха — 15 дней, за-
езды 27 августа. 11 сентября. 

Винница, турбаза «Ласточ-
ка» — семейная путевка на 
3 человек — 318 руб., заезд 
24 августа. 

Могилев-Подольский, тур-
база «Днестр», 10 дней — 
Винница, турбаза «Ласточка», 
10 дней — семейная на 2 
человек, 290 рублей, общая 
продолжительность отдыха — 
20 дней, заезды 23 августа, 2 
и 12 сентября. 

В стоимость путевки входят 
оплата питания, проживания, 
экскурсий. 

Для приобретения путевки 
деньги необходимо перечис-
лить телеграфным переводом 
по адресу: 183038, Мурманск, 
проспект Ленина, 45, бюрэ 
«Отдых», обязательно указав 
маршрут, время заезда, свой 
точный почтовый адрес, фа-
милию. имя и отчество заказ-
чика. Желающие могут офор-
мить заказ по телефону 4-22-70 
ежедневно с 11 до 19 часов, 
кроме воскресенья. 

Принимаем 
д а р ы 

природы 

Рекламно-информационная 
служба 

Североморский рыбкооп принимает от населения 
грибы и ягоды по закупочным ценам: брусника — 
2.50; клюква — 2.00; черника — 1.50; грибы подо-
синовики — 1.00; подберезовики — 0.90. 

Грибы сушеные стандартные — 9.00; плоды чер-
ники сушеные — 15.00. 

В ягодах не допускаются зеленые плоды, перезрев-
шие, с плодоножкой. Грибы принимаются с подре-
занной ножкой до 3 см, диаметр шляпки гриба до 
6 см. 

Приемные пункты: город Севсроморск, магазин 
«Кооператор», ул. Флотских строителей, !; прод-
склад , ул. З а в о д с к а я , 18; павильон «Комиссионные 
товары», поселок Росляково; магазин № 5, село Бе-
локаменка ; магазин № 8 города Полярного; столовая 
поселка Ретинское; Д о м и к рыбака поселка Шук-Озе-
ро. 

I Для сдатчиков организована продажа товаров по-
I вышеиного спроса в магазине «Кооператор», ул. 
I Флотских строителей, 1. 

еженедельник 

Приходите учиться 
Вечерняя средняя общеобразовательная 

школа № t с 1 сентября 1989 года проводит 
эксперимент по ускоренному обучению рабо-
тающей молодежи. Лица, окончившие 8 клас-
сов и прошедшие собеседование, смогут полу-
чить аттестат о среднем образовании за 2 года. 

Обращаться по адресу: ул. Сафонова, дом 
2-А. Телефон 7-34-35. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ «ШАНСА» 
Кооператив «Шанс» осуществляет заём де-

нежных средств у населения на договорных 
началах. 

Обращаться: с 18 до 21 часа по телефону 
7-83-66. 

Хотелось бы встретить на 
своем жизненном пути ин-
теллигентного мужчину близ-
кого возраста, порядочного. 

Во взаимоотношениях ценю 
искренность н верность. 

О себе: дончанка — 50 лет, 
рост 164 см, образование вые-
шее. По натуре оптимистка, 
крут интересов широк и мно-
гообразен. 

Мой адрес; 340121, г. До-
нецк. пр. Киевски», д. J б. кв. 
8?>. Шульгиной Алле Иванов-
не. 

К сведению 
абонентов 

Североморский городской узел 
связи доводит до сведения або-
нентов АТС-2, номера телефонов 
которых начинаются на 2-32, 33, 
34, 35, что в связи с расширением 
АТС-2 в период с августа и до 
конца года будет производиться 
частичная замена номеров теле-
фонов, а также изменение схемы 
работы телефона с индивидуаль-
ной на спаренную. 

Просим обеспечить доступ мон-
теру АТС-2 для установки диод-
ной приставки. После переключе-
ния оборудования на АТС-2 теле-
фоны без приставок работать не 
будут. Спаренные телефоны име-
ют различные номера и при раз-

говоре друг другу не мешают. 
Абонентная плата за такой теле-» 
фон уменьшается на 20 процен-
тов и составляет 2 рубля в месяц. 

* * * 

Североморский городской узел свя-
зи доводит до сведения абонентов, что 
с 15 августа 1989 года организуется 
централизованное бюро ремонта . З а -
явки о неисправности телефонов АТС-2 
и АТС-7 будут приниматься по номеру 
«08». Время работы — ежедневно с 
8.30 до 17.30, перерыв на обед с 12. 30 
до 13.30, выходные дни — суббота , 
воскресенье. 

! 

К вашему сведению 
Д в о р е ц культуры «Строитель» производит запись 

на дневные и вечерние самоокупаемые курсы: дело-
производство и машинопись, английский язык, ручное 
вязание, кройка и шитье (современное конструиро-
вание и моделирование женской о д е ж д ы ) . 

З а п и с ь ежедневно с 15 до 18 часов с 1 сентября 
1989 г. в кабинете ' Кч 102, кроме субботы и воскре-
сенья. 

Справки по телефону 2—36—84. 

Jlfmглашаюигся на ftaSotnq 
Североморский хлебозавод приглашает для посто-

янной работы: слесарей-ремонтников, электромонте-
ров, га зоэлектросварщиков до 5 р а з р я д а , оплата по-
временная , премия 30 процентов. 

Североморскому колбасному заводу требуются на 
работу обвальщик мяса, ученики обвальщика, жилов-
ЩИки мяса, ученики жиловщиков. 

Оплата труда сдельная , премия 30 процентов сде-
льного з а р а б о т к а . Выплачиваются 13-я з а р п л а т а и 
другие премии. 

Североморскому колбасному заводу требуются: 
машинисты холодильных установок, имеющие опыт 
работы на двухступенчатых компрессорах; слесарь-
саитехиик; владеющий знаниями К И П а в т о м а т и к и ; 
инженер-теплотехник; инженер-энергетик. 

Североморскому гормолзаводу на постоянную ра-
боту требуются: аппаратчик восстановления молока, 
изготовитель сметаны, наладчик оборудования, элек-
тромонтер, слесарь-сантехник, водитель микроавтобу-
са «РАФ», грузчик. 

З а справками обращаться по адресу: г. Северо-
морск, Мурманское шоссе, дом 3. 

В военторг на работу сроч-
но требуются: начальник пла-
ново-экономического отдела 
с опытом работы в торговле, 
оклад 230 руб.; заведующие 
продовольственных отделов, 
оклад 170 руб.; заместители 
заведующего нродотделом. ок-
лад 150 руб.; заведующие 
производством, оклад 170 руб.; 

повара 3—5 разрядов со сдель-
ной оплатой труда; буфетчи-
цы 3—5 разрядов со сдель-
ной оплатой труда; продавцы 
II—III категории продтова-
ров, оклад 125—140 руб.; кон-
тролеры-кассиры продтоваров, 
оклад 125—140 руб.; продав-
цы III категории для сезон-
ной работы, оклад 125 руб.; 

весо»щики, оклад 100 руб.* 
электросварщики с почасовой 
оплатой труда; слесари-сан-
техники с почасовой опла-
той труда; электромонтеры с 
почасовой оплатой труда; 
плотники с почасовой опла-
той труда; столяры с поча-
совой оплатой труда; слеса-
ри-ремонтники с почасовой 
оплатой труда; художники с 
почасовой оплатой труда; 
грузчики, рабочие, уборщицы, 
мойщицы посуды. 

При выполнении товарообо-
рота и доходов ежемесячно 
выплачивается премия. 

Обращаться » отдел кад-
ров военторга, тел. 2-12-62, 
ул. Советская, д. 14. 



Понедельник 
14 АВГУСТА 

Первая программа 
6.30 «12и минут*. 
8.30 Футбольное обозрение, 
8.00 «Спрута». Худ. теле-

фильм. 1-я и 2--я серии. 
11.10 Ьонцерт. 
11.45 «В мире животных». 
12.45 — 15.35 Перерыв. 
15.35 «Все мы немножко ло-

шади». Худ. фильм. 
16.50 Премьера док. фильма 

«В свооодной беседе • о 
веке двадцатом». 

17.30 «Открытый рояль». 
18.00 «Автопортрет». Мы и эко-

номика». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Трудные дни Донбасса. 
19.30 Народные мелодии. 
19.45 Поэма А. С. Пушкина 

«Полтава». 
21.00 «Время». 
21.40 «Спрут-2». Худ. теле-

фильм. 2-я серия. 
22.50 «Сегодня в мире». 
23.05 — 00.10 «Балет, балет...» 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Искание истины». Дон. 

телефильм. 
9.05 Концерт. 

, 9.55 А. Серафимович. «Стре-
лочник». 

10.25 Мультфильмы «Ходжа На-
среддин». 1-я и 2-я се-
рии. «Волшебный мешо-
чек». 

11.10 «Четыре танкиста и со-
бака». Худ. телефильм. 
10 я серия — «15 минут 
после нечетного часа». 

12.05 Любимые мелодии прош-
лых лет. 

12.30 Итальянский язык. 
13.10 «Собственное мнение». 

Худ. фильм с субтитра-
ми. 

14.40 «Служу Советскому Со-
юзу!» 

15.40 — 17.53 Перерыв. 
18.00 * «Балетмейстер Юрий Гри-

горович». Док. фильм. 
19.10 * «Каждый вечер с ва-

ми...» Новости. Почту чи-
тает редактор. Соучастие 
в судьбе. Как вы отды-
хаете'* Страница ГАИ. 

20 00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 Народные мелодии. 
20.30 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Прыиски в воду. 

21.00 «Время». 
21.45 Спортивная программа. 
22 35 Нопости. 
22.45 «Срез». Зарисовки из жиз-

ни. 
23.45 — 00.20 «Утренняя поч-

та». 

Вторник 

15.25 
17.53 
18.00 

18.50 

20.00 

20.15 

водным видам спорта. 
Прыжки в воду. 

21.00 «Время». 
21.40 «Экран документального 

фильма». Премьера док. 
телефильма «Повесть о 
мужицком наркоме». 

22.30 «Возрожденный празд-
ник». 

23.10 Новости 
23.20 — 23.55 Чемпионат Ев. 

ропы по водным видам 
спорта. Плавание. 

15 АВГУСТА 
Первая программа 

6.30 «1110 мин>т». 
8.35 «Доктор Айболит». Мульт-

фильм. Фильмы 1 — 3. 
9.05 «Спрут-2». Х.\д. теле -

фильм. 3-я серия. 
10.05 Выступает фольклорный 

ансамбль «Эр ирей». 
10.35 Премьера док. фильма 

«Ноша». 
10.55 Поэма А. С. Пушкина 

«Полта ва». 
12.10 «Это было... было...» 
12.30 Док. фильм. 
12.45 — 15.35 Перерыв. 
15.35 Играет симфонический ор-

кестр национальной фи-
лармонии Варшавы. 

16.10 Премьера док. телефиль-
ма «Директор горячей 
точки 

17.00 «Хор плюс мы». 
17.50 «Комаров». Мультфильм. 
18.00 «Наука: теория, экспери-

мент, практика». 
18.45 «Сегодня в мире». 
18.55 К национальному празд-

нику Индии. «Индия: 
вместе в новый век». Ки-
нопрограмма. 

19.55 «Утсав» — гость Индии 
прекрасной. 

21.00 «Время». 
21.40 «Спрут-2». Худ. теле-

фильм 3-я серия. 
22.40 «Сегодня в мире». 
22.55 — 00 10 «Телевизионное 

знакомство» Н а. СССР 
дирижер Эри Клас. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Белое море — не белое 

пятно». Н/п фильм. 
8.45 Поет Валерий Костин. 
9.15 Французский язык. 1 й 

год обучения. 
9.45 О. Уайльд. «Преданный 

Друг». 
10.15 Советы чемпионов начи-

нающим спортсменам. 
11.10 «Четыре танкиста if со. 

бака». Худ. телефильм. 
11-я серия — «Военный 
сев». 

12.10 «Тени старого города». 
Док. фильм. 

12.30 Французский язык. 2 й 
год обучрния. 

13.10 Ритмическап гимнастика. 
13.40 А. Ремез. «Путь». Фильм-

спектакль. 
15.05 «Антон Макапенко, учи-

тель» Лок фильм. 
17 53 Перерыв. 

О^ъчвлеиия 
«Рейс сквозь память» 

Н/п (Ьильм. 
«Каждый вйч«п с ва-

ми . » Новости. Встреча с 
н я п т н ы м депутатом 
СССР А, А. Золотковым. 
'Спокойной ночи. малы-
ши!» 
vO т е м е н и и о себе», А. 
nrvriKrsfhi PR 

20 30 Чемпионат Европы по 

Среда 

11.00 «Камера смотрит в мир». 
12.00 «Я вам спою». 
12.45 — 15.35 Перерыв. 
15.35 Фильм — детям. «Летние 

впечатления о планете 
«Зэт». 1-я серия. 

16.40 Выступает эстрадный ор-
кестр «Аиси». 

17.00 «Разговор с реставрато-
ром. Александром Попо-
вым». Док. телефильм. 

17.50 «...До шестнадцати и стар-
ше». 

18.35 Беседа с генеральным 

6.30 
8.35 

8.55 
9.45 

10.15 
11.15 
12.15 

12.45 
15.30 

16.45 

16 АВГУСТА 
Первая программа 

«120 минут». 
«Доктор Айболит». Мульт-
фильм. Фильмы 4 — 5. 
«Хор плюс мы». 
«Час судьбы». Док. фильм. 
«Балет, балет...» 
«Клуб путешественников». 
V111 Международный фес-
тиваль «Радуга». Кон-
церт ансамбля традицион-
ного танца (Габон). 
— 15.30 Перерыв. 
«Красавица и чудовище». 
Худ. фильм (ЧССР). 
Премьера док. телефиль-
ма «Ветка вербовая — 
ветка терновая». 

Программа «Москва» 
14 августа — «Семнадцать мгновений весны». Телефильм. 8-я 

серия. Новости. «Мастера экрана». Н. а. СССР 
П. Кадочников. Концерт 

15 августа — «Семнадцать мгновений весны». 0-я серия. Но-
вости. Спортивая программа. «Необыкновенный 
концерт». Фильм-спектакль. 

16 августа — «Семнадцать мгновений весны». 10-я серия. Но-
вости. «Признание в любви». Муз. программа. 
«Что такое цирк?» Фильм концерт. 

17 августа — «Семнадцать мгновений весны». 11-я и 12-я се-
рии. Новости. «Балет Игоря Моисеева». Фильм-
концерт. 

18 августа — Театр А. П. Чехова. «Чеховские страницы». 
Фильм-спектакль. Новости. «Телевизионное зна-
комство». Алла Пугачева. 

19 августа — «Фаворит». Телефильм. 1 я и 2-я серии. НОЕОС-
ти. «Эти чудные звуки». Фильм-концерт. 

20 августа — «Безумный день, или Женитьба Фигаро». 
Фильм-спектакль. «Время не выбирают». Фильм-
концерт. 

17.10 Музыкальная сокровищ-
ница. Произведения М. 
Равеля. 

18.00 Диалог с компьютером. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Власть — Советам. 
10.30 Играет Государственный 

квартет им. Д. Шостако-
вича. 

19.40 Литературно - художест-
венный ьидсоканал. Часть 
1-я ч 

21.00 «Время». 
21.40 Литературно - художест-

венный видеоканал. Части 
2-я и 3-я. В перерыве 
(23.30) — «Сегодня в ми-
ре». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Прекрасное и загадоч-

ное». Н/п фильм. 
8.45 «Поэзия». Г. Поженян. 
9.20 Немецкий язык. 1-й год 

обучения. 
9.50 Выступает ансамбль рус-

ской песни «Веснушка». 
10.20 Мультфильмы. «Приклю-

чения Мюнхгаузена». 1 — 
4 я серии. 

11.00 Новости. 
11.10 «Четыре танкиста и со-

бака». Худ. телефильм. 
12 я серия — «Форт Оль-
герд». 

12.10 «Что год грядущий нам 
ГОГОВИТ?» Д о к . Ф И Л Ь М ; 

12.30 Немецкий язык. 2-й год 
обучения. 

13.00 Новости. 
13.10 «Его отпуск». Худ. теле-

фильм. 
14.30 «Нннел Нилин». Подроб-

ности жизни». 
15 15 «Музыкальный экспромт». 
15.30 — 17.53 Перерыв. 
17.53 * Объявления. 
17.58 * Программа передач. 
18.00 * Мультфильм. «Обезьян-

ки обедают». 
18.10 * «Зачем мальчишкам ав-

томаты?» Встреча с детс-
ким писателем Гр. Осте-
ром. участником Фестива-
ля мира стран Севера. 

18.50 * «Вариант». Док. фильм. 
19.10 * «Каждый вечер с ва-

ми...» Нопости. Госприем-
ка: плюсы и минусы. Ве-
дущая — Т. Васильевс-
кая. 

19.50 * Реклама. 
20.00 «Спокойной ночи. малы-

ши!» 
20.15 Поет и танцует молодость. 
20.30 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Ппыжки в воду. 

2t .00 «Время» 
21.40 Чемпионат Евпопы по 

водным видам спорта. Пла-
вание. 

23.05 — 00 55 Международный 
эстрачный Фестиваль «Со-
пот-89». День 1-й. В пере-

. рыке — Новости. Плава-
ние. 

авиаконструктором на-
родным депутатом СССР 
М. П. Симоновым. 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Премьера док. телефиль-

ма «Армения: семь дней 
ада». 

19.55 3 Кодай. Соната для ви-
олончели и фортепиано. 

20.00 Премьера док. телефильма 
«Армения: дни и ночи 
надежд». 

21.00 «Время». 
21.40 «Сггрут-2». Худ. теле-

фильм. 4-я серия. 
22.40 «Сегодня в мире». 
22.55 — 23.55 «Жила.была меч-

та». Фильм-концерт. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «В краю легенд». Н/п 

фильм. 
8.45 Выступление духовых ор-

кестров внутренних войск 
МВД СССР. 

9.15 Испанский язык. 1-й год 
обучения. 

D.45 «Рассказы о художниках». 
К. Васильев. 

10.15 «Здравствуй, музыка»!» 
11.00 Новости. 
11.10 «Четыре танкиста и со-

бака». Худ. телефильм. 
13 я серия — «Пари со 
смертью». 

12.05 «По Советскому Союзу». 
Киножурнал. 

12.30 Испанский язык. 2-й год 
обучения. 

13.00 Новости. 
13.10 «Вечерницы*. Худ. теле-

фильм. 
14.25 *3а безопасность Движе-

ния». 
14.30 «Театп отного актепа». II. 

а РСФСР М. Казаков чи-
тает поямы Д. Самойлова. 

15.15 — 17 53 Перерыв. 
17.53 * Объявления. 
17.58 * Ппогоамма пепедач. 
18.00 * «Проблема». «Наследие». 

Телефильмы. 
19.10 * «Каж-ый тзечер с ва-

ми. » Новости Учимся 
хозрасчету. К О Н С И Л И У М 
ДЛЯ злпавоохпаненич. Ку-
да уходит ттеФиттит? Ве-
ду'иая — Т. Верещагина. 

1950 * Реклама. 
20.00 "Гггокойпой ночи, малы-

ши!» 
20.15 «п рпрмени и о себе». П. 

Васильев. 
20.35 Чемпионат Европы по 

т»огтным вилам спорта. 
П"Т,ТЖНИ в воду. 

01 пп *Пг>РМП». 
21.40 чемпионат Евпопы по 

ротным видам спорта. 
Плаиапче. 

22.05 — 01 30 «Сопот-89». 
3 » т> n o t l ( i r i W t ! e — Но-
вости. Плавание. 

- Четверг 
17 АВГУСТА 

Первая программа 
6 . 3 0 « 1 2 0 М И Н У Т » . 
8.35 «Доктор Айболит». Мульт-

фильм Фильмы 6 — 7. 
8.55 «Спрут 2». Худ. теле-

фильм. 4-я серия. 
9.55 «Утсав» — гость Индии 

прекрасной. 

Пятница 

Фильм-концерт. 
13.05 — 15.35 Перерыв. 
15.iJi> Фильм — детям. •«Лет-

ние впечатления о плане-
те «Зэт». 2-я серия. 

16.45 «Александр Покрышнин», 
Дон. телефильм. 

17.45 «Ребятам о зверятах». 
18.15 «Мы идем искать». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «После стачки». 
19.20 «Бременскне музыканты». 

Мультфильм. 
19.45 «Играй, гармонь». 
21.00 «Время». 
21.40 «Это было... было...» 
22.00 «Спрут-2». Худ. Теле-

фильм. 5-я серия. 
23.10 «Сегодня в мире». 
23.25 — 00.35 «Спрут-2». 6-я 

серия. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Зов глубины». Н/'п 

фильм. 
8.45 Концерт музыкального 

фольклора БССР. 
9.20 Английский язык. 1-й год 

обучения. 
9.50 Н. Лесков. «Тупейный ху-

дожник». 
10.35 «Здравствуй, музыка!» 
11.00 Новости. 
11.10 «Четыре танкиста и со-

бака». Худ. телефильм. 
14-я серия — «Над шлю-
зом». 

12.10 «Художники театра, ки-
но и телевидения». Дон. 
фильм. 

12.30 Английский язык. 2-й год 
обучения. 

13.00 Новости. 
13.10 Ритмическая гимнастика. 

13.40 «Когда рядом мужчина». 
Худ. фильм. 

15.05 — 17.53 Перерыв. 
17.53 * Программа передач. 
17.55 * «Возвращение к себе». 

Телефильм. 
18.30 Ритмическая гимнастика. 
19.00 * «Наука и техника». Ки-

ножурнал. 
19.10 * «Каждый вечер с ва-

ми...» Новости. Юридичес-
кая консультация (по 
письмам телезрителей). 
Культура и хозрасчет... 
Как и где мы отдыхаем? 
Ведущий — А. Ландер. 

19.50 * Реклама. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Прыжки в воду. В пере-
рыве в 20.30 — Спорт 
для всех. 

21.00 «• Время». 
21.40 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Плавание. 

22.05 — 01 30 «Сопот-89» День 
3-й. Р перепыве — Новос-
ти. Плавание. 

18 АВГУСТА 
Первая программа 

".зп «120 МИНУт». 
8.30 М У Л Ь Т Ф И Л Ь М Ы - «Котенок 

Филя и...», «Однажды ут-
пом», «Как кошечка и со-
бачка мыли пол». 

8.55 '^nnVT-2». ХУД. теле-
Фчпьм. 5-я и 6-я еерии. 

11.10 """«ловек. Земля. Вселен-
ная» 

12.10 «Жила-была мечта». 

Суббота 
19 АВГУСТА 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 «Домашняя академия». 
9.05 «Любовь наша, Родина...» 
9.30 «Живи, Земля!» 

10.30 Мультфильмы: «Большой 
секрет для маленькой 
компании», «Несмышле-
ный воробей». 

11.00 Разговор по существу. 
12.30 Концерт. 
13.10 «В странах социализма». 
13.40 Фильм — детям. «Боль-

шие хлопоты из-за ма-
ленькою мальчика». 

14.45 Ноет н. а. СССР А. Дни-
шев. 

15.20 «Очевидное — невероят-
ное». 

16.20 «Пензенцы мы, пеизен-
цы...» 

16.50 «На Отроженке. В крас-
ных палатах». 

18.00 «Планета». 
19.00 «По воле волн». Эстрад-

ный концерт. 
19.15 Фильмы и роли Василия 

Шукшина. «Калина крас-
ная». 

21.00 «Время». 
21.40 Мультфильмы для взрос 

лых. 
22.05 — 02.25 Международный 

эстрадный фестиваль «Со. 
пот-89». Заключительный 
гала-концерт. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
R.15 «Сельский час». 
9.15 «Дальний Восток». Кино-

журнал. 
9.25 «Про любовь, дружбу и 

судьбу». Худ. фильм с 
субтитрами. 

11.00 Новости. 
11.10 Премьера док. Фильмов 

«Каждый десятый», «Как 
сделать миллион?» 

11.40 Х У Д О Ж Н И К Алексей Ису-
пов: судьба и творчество. 

12.10 «Вертикаль». 
13.00 Новости. 
13.10 Показывают театры стра-

ны. Ш. Башбеков — «Же 
лезная женщина». Фильм-
спектакль. 

15 30 «Акаиро». Мультфильм. 
15.50 МВД СССР сообщает. 
16.00 * Поограмма передач. 
16.02 * «Налднепровские напе-

вы». Фильм-концерт. 
16.30 * «Полтора часа в суббо 

ту». 
18 00 * Реклама. 
18.10 «За безопасность движе-

ния». 
18.15 В.-А. Моцарт. «Бастьен и 

Бастьена». 
19.00 «...До шестнадцати и стар 

ше». 
19 45 Народные мелодии. 
20.00 «Спокойной ночи, малы 

ши!» 

20.15 * «Каждый вечер с ва-
ми...» Спецвыпуск по ма-
териалам пленума ОК 
КПСС. В передаче прини-
мает участие секретарь 
ОК КПСС В. А. 

21.00 «Время». 
21.40 «Радости среднего всарас-
оо « Л у д ; телефильм. 
*2.55 «Эхо: события недел-i» 
23.10 — 00.45 Чемпионат Ьв 

рбпы по водным ь::дьм 
спорта. Водное поло. 

Воскресенье 
20 АБГУСТА 

Первая программа 
Ь.20 ритмическая гишпцстика 
tt.ou Тираж «Спортлото». 
I.U0 «С утра пораньше»*, 
i.uu «Служу Советскому Сою-

ву!» 
.00 «утренняя почта» 
.30 «Вокруг света». 
!.30 «Сто радостей, ил и Книга 

великих открытии*. а>Д 
фильм. 

13.35 «Музыкальный киоск». 
~ 1.05 Сегодня — день воздуш-

ного Флота СССР. 
14.20 Док. фильмы к Дню Воз-

душного Флота СССР. 
15.15 День открытых дверей. 
16.00 «Я люблю тебя, жизнь». 

Телефотоконкурс. 
16.05 «Художник А. Шилов». 

Репортаж с выставки в 
Манеже». 

16.40 VIII Международный фес-
тиваль «Радуга». Про-
грамма Уругвая. 

17.00 «Сельский час». 
18.00 «Международная панора-

ма». 
18.45 Воскресный кинозал. Пре-

мьера мультфильма «На 
порог мои сели сказка». 
Премьера док. фильма 
«Ковчег». 

9.25 «Скорый поезд». Х:д. 
фильм. 

21.00 «время». 
21.40 «Здравствуйте, доктор!» 
21.55 Футбольное обозрение. 
22.25 — 00.00 «Молодое кино». 

К 70-летию ВГПКа. 
Вторая программа 

8.20 «Цвет папоротника». 
Фильм-концерт. 

9.10 Док. фильмы из цикла 
«Земля тревоги нашей». 

10.05 «Песня-89». 
10.20 «Дело, которого могло не 

быть»,-
10.55 Авнационно - спортивный 

праздник, посвященный 
Дню Воздушного Флота 
СССР. 

13.15 «Сердолик». Док. фильм. 
13.25 Произведения П. И. Чай-

ковского исполняет н. а. 
СССР И. Ар::ипова. 

14.05 «Турист». Мультфильм. 
14.10 «Когда поют солдаты». 
15.50 Премьера док. телефиль-

ма «На привязи у Езлет-
ной полосы». 

17.10 «Азбука мудрости». Худ. 
телефильм. 

18.15 «Телевизионный музы-
кальный абонемент». 

19.15 «Ситуация». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Водное поло. Финал. 

21.00 «Время». 
21.40 «Здравствуйте, доктор!» 
21,55 Экоанизация произведе-

ний А. П. Чехова. «Воло-
дя большой, Вололя ма-
ленький». Худ. телефильм. 

23.00 «Это волнует мир». 
23.15 — 00.05 Чемпионат Евро-

пы по водным видам спор-
та. Плавание. 

II 

J 
РАДИО 

8.25 Обзор местных газет, объ-
явления, сообщение о по-
годе. 

14 августа, понедсльнин 
15.15 Передача «Готовимся к 

зиме». 
17 августа, четверг 

18.40 Партийная жизнь; к от-
четам и выборам. 
19 августа, суббота 

8.30 Информационный выпуск 
«Репортер». Из редакци-
онной почты. 

КИНО 
«РОССИЯ» 
Большой зал 

12—13 августа — «Боны и 
покой», дети до 1С лет не до-
пускаются (нач. в 10, 12, 14, 
16, 18.15, 20, 22.15). 

14 августа — «Странный 
пример женской мести», дети 
до 16 лет не допускаются 
(нач. в 10, 12, 14, 16, 18.15, 
20, 22). 

«СЕВЕР» 
12—13 августа — «Сумас-

шедшие на стадионе» (нач. 12-
го: в 10, 12, 13.50, 16, 17.50, 
19.40, 21.50; 13-го: в 12, 13.50, 
16, 17.50, 19.40, 21.50). 

14 августа — «Крокодил 
Данди-Н», 2 серии (нач. в 10, 
13, 16, 18.40, 21.20). 

Зам. редактора 
В. В. ШВЕЦОВ. 
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