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СЕВЕРОМОРСКАЯ 

МЕЖГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 

Знакомыпесь: 
Ceftieu 

Новицкий 

l l l ' l j j j l ^ l А О « Ф А В О Р » 

ГОТОВО ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ 
* 

У вас трудности с оформлением собствен-
ного бизнеса? 

Есть идея, но нет пока достаточных знаний 
и средств? 

Нет выхода из финансово-правового ту-
пика? 

Акционерное общество фонд развития 

предпринимательства 

«Фавор» готово оказать помощь 

и решить ваши проблемы 

ПРЕДЛАГАЕМ; 
— создать для вас или с вашим участием предприятие 

или организацию любой правовой формы с любой формой 
собственности; 

— разработать документацию и оказать помощь в реги-
страции предприятия любой организационно-правовой формы; 

— подготовить вам пакет документов для внедрения 
контрактной системы организации и оплаты труда; 

— провести юридическую экспертизу заключенных вами 
договоров, других правовых документов; 

— защитить ваши интересы в арбитражном суде; 
— найти выход из 4 ш н а н с 0 В 0 - п Р а В 0 В 0 Г 0 тупика; 
— ознакомить и прокомментировать новейшие законода-

тельные акты; 
— оказать финансовую поддержку и посреднические 

услуги на взаимно приемлемых условиях. 
Все это в удобное для вас время и за умеренную плату 

сделае! акционерное общество фонд развития предпринима-
тельства «ФАВОР». 

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 7-85-42 и 
7-85-66 (с 9 до 13 и с 14 до 16 часов). 

и зжтшиижь «KJMCUb* 
АФИШЕЙ, приглашающей го-

рожан на День семейного отдыха, 
жителей Североморска не уди-
вишь Но очередное мероприятие, 
названное его организаторами «Ка-
русель», людям запомнилось. В 
первую очередь, потому, что празд-
ник. посвященный началу весны, 
а именно так замышлялось дейст-
во, резвернувшееся под сводами 
Дома офицеров, действительно 
удался. 

Пересказывать программу Дня 
— трудно да и необязательно.' О 
размахе праздника можно судить 

уже по богатству символических 
торговых рядов и числу творче-
ских коллективов, «приложивших 
руку» к тому, чтобы у каждого 
участника, у каждого гостя «Ка-
русели» было хорошее настроение. 
Получилось своего рода меропри-
ятие вскладчину, подготовленное 
городом для себя. 

Посетителей Дома офицеров в 
этот день встречала радостная 
русская песня. Фольклорная те-
ма пронизывала и выступления 
коллективов художественной са-
модеятельности. В их числе — 

ансамбль преподавателей детской 
музыкальной школы «Гармония», 
творческие группы районного До-
ма культуры, ансамбль флотских 
строителей, детский хореографиче-
ский ансамбль «Улыбка» и дру-
гие. 

Постарались и работники тор-
говли. Работали сразу два кафе 
— «Мороженое» и «Блинная» с 
широким ассортиментом выпечки, 
пельменями, бутербродами с сем-
гой и икрой. Овощной магазин 
порадовал посетителей недорогими 
и аппетитными иа вид яблоками, 

военный универмаг «Североморец» 
предложил гостям праздника на-
боры сувениров. В ярмарке при-
няли участие художники местной 
изостудии, они развернули выстав-
ку-продажу своих картин. А акти-
вистки женсовета, возглавляемого 
JI. Корнеевой. вынесли на при-
лавки комиссионные товары дет-
ского ассортимента. Желающие 
могли также приобрести поделки 
юных умельцев из Североморско-
го Дома пионеров. 

Не были забыты и маленькие 
посетители «Карусели». Для них 
работал видеосалон мультфильмов 
и детская комната «Дружок». 

И. АНТИПОВА. 



инаюрмлция • р ш х р т Ш л • Версии 
l — ~ 

Г Что вам 
стоит дом 
построить 9 
Это хорошее известие; го-

родской администрации вы-
делено «пятно» для заклад-
ки фундамента и строи-
тельства 72-квартирного до-
ма в районе телевизионного 
ретранслятора (сопка у 
ДК «Строитель»). В нали-
вая имеется проектно-сметная 
документация и подрядчик. 
Дело за... малым: требуют-
ся деньги! Каждый квад-
ратный метр жилой площа-
ди ориентировочно будет 
стоить от 20-ти до 30 ти 
тысяч рублей. Это будет 
зависеть от стоимости строи-
тельных материалов на бир-
жах региона. 

Обращаемся к банкам, го-
сударственным предприятиям 
я учреждениям, коммерче-
ским структурам, состоятель-
ным господам предпринима-
телям, всем всем всем, кому 
нужны квартиры для сотруд-
ников: не упустите шанс 
и срочно наведите справки 
по телефону 2-07 72 в от-
деле экономики городской 
администрации. Вы вносите 
долевой взнос сообразно 
желаемой квартире и полу-
чаете eel И — все! 

В. СЕВЕРОВ. 

0/н всего 
с е / г д ц а 

Мы живем в трудное и 
беспокойное время. Все мы 
думаем, чем накормить сво-
их детей, во что их одеть. 
И как приятно сознавать, 
что и в такой сложной об-
становке находятся люди, 
которые помнят о других, 
помогая слабым и беззащит-
ным. а это — в первую оче-
редь — дети. 

В нашей школе интернате, 
что на ул. Комсомольской, 
живут и учатся дети с по-
бережья и поселков приго-
родной зоны. Дети одеты и 
обуты, всегда вкусно накор-
млены, но а наше время 
и государству сложно вы-
делить необходимые средст-
ва. 

И тут на помощь прихо-
дит милосердие. 

От. всего сердца благода-
рим моряков североморцев 
воинской части, собравших 
для наших воспитанников 6 
тысяч рублей из личных 
средств. 

На эти деньги мы смогли 
купить ребятам спортивные 
тренажеры, игры, диафиль-
мы и многое другое. 

Сердечная благодарность 
также коллективу военторга 
который в век сплош-
ных дефицитов смог на соб-
ственные средства приобре-
сти и подарить нашим де-
тям пылесос, стиральную 
машину и чайную посуду. 
Это поможет в проведении 
уроков социально-бытовой 
ориентировки. Побольше бы 
таких добрых и милосерд-

I "ых людей! 
Педагогический коллектив 

школы-интерната, 
р.ттгияпе - ' ' 

сообщали средства массовой 
информации бывшего СССР 
и на Западе в 1984 году, 
размораживания 166-ти жи-
лых домов в январе 1986 
года, утечек керосина в 
районе Питьевого озера, раз-
лива 320-ти тонн нефтепро-
дуктов в бассейнах реки 
Средней и Щук-Озера, эпи-

демиологического неблагопо-
лучия в совхозе «Северомо-
рец», экологических бедствий 
на улицах Корабельной, Ком-
сомольской и Полярной, ава-
рия на АТС-2. разлива неф-
тепродуктов в акватории за-
лива, подготовка к нынеш-
ней зиме в городе и посел-
ках Росляково, Териберка, 
Дальние Зеленцы... С целью 
координации сил и средств, 
привлекаемых для ликвида-
ции последствий стихийных 

ГРАЖДАНСКАЯ 
ОБОРОНА: 

Начальник гражданской 
обороны — глава админист-
рации флотской столицы 
В. И. ВОЛОШИН собрал в 
актовом зале Североморского 
городского Совета представи-
телей администрации подве-
домственных горсовету насе-
ленных пунктов, руководите-
лей служб, предприятий и 
учреждений всех форм соб-
ственности для подведения 
итогов работы. 

С докладом «Об итогах 
подготовки по гражданской 
обороне руководящего, ко-
мандно^начальствующего со-
става, нсвоеиизироваиных 
формирований рабочих, слу-
жащих, колхозников и нера-
ботающего населения в 
1991-ом году и задачах на 
1992-й учебный год» перед 
собравшимися выступил на-
чальник штаба ГО флотско-
го города Н. В. ПАЛЕЕВ. 
Он сообщил об Указе Пре-
зидента России Б. Н. Ель-
цина «О государственном ко-
митете по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедст-
вий», председателем которо-
го назначен Сергей Кожуге-
тявич Шойгу, рассказал о 
требованиях распоряжения 

ИТОГИ И ЗАДАЧИ 
«О неотложных мерах по 
совершенствованию системы 
гражданской обороны Мур-
манской области» начальни-
ка ГО — главы областной 
администрации Е. Б. Кома-
рова. 

В докладе отмечалось, что 
подготовка ГО Североморска 
И подведомственного горсове-
ту региона велась в минув-
шем году в условиях соци-
альных и политических про-
тиворечий, реорганизации ор-
ганов управления. Продол-
жалась работа по поддержа-
нию готовности сил граж-
данской обороны к эффек-
тивным действиям. Осущест-
влялось взаимодействие с 
командованием Северного 
флота. ГО успешно справля-
лась с выполнением постав-
ленных задач. 

А задачи во все времена 
были весьма непростые. Лик-
видация последствий взрыва 
на военно-морской базе в 
поселке Окольном, о чем 

(И-
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бедствий, аварий и катает-
роф были отработаны «Пла-
новые таблицы взаимодей 
ствия» между штабами граж-
данской обороны города, го-
родских служб ГО и сил 
местной обороны гарнизона. 

Начальник штаба ГО го-
рода Н. Б. Палеев подчерк-
нул: для эффективного ре-
шения задач необходимо по-
стоянно совершенствовать 
весь комплекс защитных 
мероприятий от уровня от-
дельного объекта народного 
хозяйства до всего региона. 

Докладчик проанализиро-
вал уровень работы ГО, на-
звал лучших начальников 
обороны на местах. Это А. И. 
Селиванов, Н. А. Лебедев, 
А. К. Цыганенке, М. С. Го-
родкова, С. Е. Водолажко, 
И. С. Ковальчук В. Ф. Оре-
хов, В. Д. Карпов, А. И. 
Дворцова, Г. Н. Пойлов, 
Ф. В. Бартанович. А. В. 
Ведерникова, М. Н. Белых, 
Н. С. Шарова, Н. М. Гали-

на, С. И. Михайлова Л. Н; 
Клемешева. Ю. П. Шевеле-
ва, Л. А. Мынзул, Е. Н. Да-
нилова, 3. В. Острнкова 
Л. А. Куцова, Т. П. Кизик) 
Т. А. Лебедева. Н. А. Цмо-
ков, В. В. Сергеев, И. ф , 
Атарщиков, А. И. Варзугин. 

добившиеся отличных показа-
телей в 1991 году. 

Вместе с тем, отметил на-
чальник штаба ГО города, 
подготовка объектов народ-
ного хозяйства и обучение 
населения не достигли еще 
требуемого уровня. Слабо 
наращивается учебно-матери-
альная база. Недостаточно 

количества консультационных 
пунктов, развернутых в жи-
лищных органах, а низкая 
эффективность их работы 
но позволила повысить каче-
ство обучения населения, не 
занятого в производстве. 

До сих пор нет специаль-
ного помещения для склади-
рования противогазов дл 
населения города, что т | [ 
бует решения. Практическ 
прекращено наращивание т 
называемого фонда защи 
кых сооружений. Изготовле-
ние первичных средств на< 
пример, ватно марлевых по-< 
вязок осуществляется бес-
контрольно. Сигналы опове-
щения гражданской обороны 
доводятся не до всех катего-
рий населения. Оборудование 
информационных уголков и 
стендов по ГО ке стало по-
стоянной заботой первых лиц 
на предприятиях и в 
дениях всех форм собствен-
ности. 

Особое внимание присутст-
вующих привлекло сообще-
ние, что при начальнике 
гражданской обороны — 
главе гооодской адмннистоа-
пчч по-тотияая го-
родская Чрезвычайная ко-
миссии задачи т-отопой в 
ма важны и объемны. 

В совещании прини 
участие начальник обла _ 
ных курсов гражданской 
обороны А. Г. Колпин. Под-
водил итоги и ставил зада-
чи на новый учебный год 
начальник гражданской обо-
роны — глава администра-
ции В. И. Волгштн 

В МАТВЕИЧУК. 
На снимке: взрыв на базе 

ВМФ в п. Окольном в 1984 
году. (Фото нз архива авто-
ра). 

ко-W 

Исследуем явление 

2. ОСТОРОЖНО: 
25 февраля, в одноименной корреспонденции речь .шла 

о «диверсиях» в отношении автоматических выключателей 
-1 жилых домах, кнопок управления лифтами, лампочек в 
подземном переходе на Северной Заставе, электрооборудо-
вания наружного освещения возле пешехсдиых трапов. О 
чем же теперь? 

ленин восстановить испор-
ченные аппараты. А запас-
ных деталей в узел связи 

поступает меньше « меньше, 
да и подорожали оии более 
чем в два раза. И если, 

W 

В редакцию зашла элект-
ромеханик по охранно разъ-
яснительной работе городских 
телефонных сетей Людмила 
Петровна БОНДАРЬ. Чи-
татели помнят ее «Слово 
в защиту телефонного ап-
парата» (СП № 137 за 3 
декабря 1991 года). С по-
добным «словом» она я об-
ращается к общественности 
города: 

— Граждане! Пожалейте 
телефоны-автоматы, не сры 
вайте на телефонных труб-
ках плохое настроение. Не 
вывинчивайте, не вынимайте 
микрофоны. Думайте не толь-
ко о себе, ведь неоедко жизнь 
человеческая зависит от од-
ного-едннственного звонка в 

«неотложку». А как это 
сделать горожанам, если без-
вестные (пока!) пакостники 
разбили трубку, вытащили 
микрофон, вообще украли те-
лефон-автомат?! Кстати, о 
кражах. За весь прошлый 
год было похищено семь та-
ких аппаратов из них был 
найден в Росляково только 
один. А в январе и Февра-
ле текущего года украдено 
еще семь аппаратов — это 
ул. Полягная, 4: ул. Адм. 
Сизова, 6, 8. 21: Даг^-ц 
культуры «Строитель»; ул. 
Гвардейская * магазин); ул. 
Советская 21. 

Наш монтер Михаил Ми-
хайлович Четвертаков, напри-
мер, с ног сбивается в стрем-

ив дай Бог, продолжатся 
кражи телефонов-автоматов в 
таком же янзарско-февраль 
ском темпе, то можем к 
концу года лишиться едва 
ля не половины наружных 
средств связи. 

Неужели в военном нашем 
городе нельзя организовать 
охрану телефонов-автоматов 
н поймать-таки варваров?! 

По поводу телефонов авто-
матов среди связистов име-
ется будто бы такой «поо-
жект». Если доблестные пра-
воохранительные органы 
весьма неохотно берутся за 
расследования ЧП, * то не 
попытаться ли... научить ап-
парат самообороне?! Ска-

жем, излишне возбужденный 
клиент пытается вывинтить 
микрофон; а телефон сбгч-
вает горе злоумышленника 
порцией краски. Или некто 
стучит трубкой по стене до-
ма для «улучшения» слы-
шимости, а телефон брыз-

же? ароматом пресловутой 
«черемухи». Сняли телефон-
автомат а через энное вг>е-
мл похитителей ожидает ка-
кой-либо неприятный сюрп-
риз. Впечатляет? Смеятьсг, 
право, не грешно, но теле-
фоны автоматы защищать 
надо.. 

М ЕВДОКНИСКИИ. 



Продовольственные ресурсы: 
местная инициатива 

ЧТО ТАКОЕ ОГУРЕЦ? 
ЭТА ОВОЩНАЯ КУЛЬТУРА 
СОДЕРЖИТ В ПЛОДАХ 
САХАРА И ЭФИРНЫЕ 
МАСЛА, ШИРОКО РАС-
ПРОСТРАНЕНА НА ВСЕХ 
КОНТИНЕНТАХ. УРОЖАЙ-
НОСТЬ В ОТКРЫТОМ 
ГРУНТЕ 300—400 ЦЕНТ-
НЕРОВ С ГЕКТАРА. А В 
ТЕПЛИЦАХ 2 0 - 3 0 КИЛО-

ГРАММОВ С КВАДРАТНО-
ГО МЕТРА ПЛОЩАДИ: 

еще и вам достанется, ува-
жаемые читатели. 

Кооператив имеет крепкие 
тылы в одном из учрежде-
ний Санкт-Петербурга и Мо-
сквы. Какие именно? Увы! 
Сие тайна коммерческая и 
зело велика есть. Все пра-
вильно: в условиях рЫНОЧ-
ной конкуренции соперники 

скажем так, в другой — 
«ночь». Это помогает поль-
зоваться избыточным теп-
лом из первой теплицы во 
второй. За всеми процесса-
ми следит-управляет умная 
автоматика. Она поливает 
растения через каждые два 
часа, а каждые 15 минут 
производит дождевание так 

ТЕПЛИЦА 
ДОРОГА 

ОГУРЦАМИ 

На рынке за килограмм 
огурцов «берут* по 130 
рублей. При этом не всег-
да можно добиться четкого 
ответа на вопрос: откуда 
вы, господин продавец? И 
совсем другое дело, если 
североморцы покупают та-
кие же плоды по цене по-
рядка 70—80 рублей в теп-
лице возле школы № 7 на 
улице Саши Ковалева. Здесь 
базируется кооператив «Ро-
стинка» (утверждают, что 
есть в окрестностях област-
ного центра речка Ростин-

^ка! ) , возглавляемый инжене-
^ром-технологом Анатолием 

Васильевичем Евдокимовым. 
Труженики-кооператоры по-
стоянно работают над повы-

^ шением урожайности огур-
цов. Почь«а здесь- &ше,е!г в' 
составе торф и пенопласто-
вые окатыши, в нее 
вводится питательный раст-
вор. В целом же выращивав 
ние огурцов ведется по без-
нитратной технологии—здеш-
ние плоды, таким образом, 
являются экологически чи-
стой продукцией! И совест< 
лпвыо частники-кооператоры, 
тем не менее, устанавливают 
божеские цены. Хотя в 
ближайшем будущем наме-
реваются разработать ори-
гинальную упаковку с ука-

занием «экологически чистый 

клубника?» Да и не только 
там, во всех цивилизован-
ных странах. Не надо обе-
щать накормить народ — 
следует создать условия, и 
народ сам себя прокормит! 

Самое время поразмыш-
лять в этой связи над рас-
ширением производственных 
площадей кооперативу «Ро-
стинка». (Может, имеет 
смысл, кстати, «скостить» 
ему платежи за аренду, 
электроэнергию, да и раз-
мер налога на добавленную 
стоимость? Ведь не спеку-
лянты — труженики^) Ана-
логичные теплицы есть возле 
ряда североморских школ. 
11спользуются они крайне 
неэффективно. Так пусть 

. ширится и крепнет коопера-
тив «Ростинка»! И хочется 
сказать пару нелестных 
слои администрации СШ-11 
и всем причастным к сло-
му теплицы возле этого 
учебного заведения. Автор 
этих строк когда-то служил-
работал в строительных под-
разделениях С ВМС и лично 
сделал кирпичную основу 
той теплицы. Снос этого 
«объекта» считаю личным 
оскорблением, — почему, ну, 
почему МЫ так бездумно 
рушим строения, в которые 
вложены средства и чей-то 
труд?! 

Повторяю опять и опять: 
городу Североморску поза-
рез нужен крытый рьшок! 
Предлагаю провести общего-
родской референдум по это-
му поводу. Его результаты 
будут наказом для городско-
го Совета народных депута-
тов и местной администра-
ции. Любой мало-мальски 
уважающий себя город име-
ет крытый рынок. Почему 
же нет такового во флот-
ской столице, где сосредото-
чены «киты» проектных и 
строительных организаций? 
Не в стороне, думаю, оста-
нутся и местные бизнесме-
ны-предприниматели — по„ 
жертвуют энные суммы ден-
знаков?! Жители военного 
нашего города заслужили 
право иметь «персональный» 
крытый рынок и покупать на 
его прилавках, в торговых 
рядах все имеющееся в на-
личии местное и привозное 
съестное разнообразие. Кон-
центрация же продуктов пи-
тания в одном торговом ме-
сте упростит контроль ве-
теринарных и санэпидслулсб 
за их качеством и прочими 
параметрами. 

В. МАТВЕИЧУК. 

На снимках: своей рабо-
той доволен сборщик огур-
цов Сергей Новицкий (см. 
на первой странице); за со-
зреванием плодов наблюдает 
Н. М. Евдокимова; темпера-
турный режим в специаль-
ных горшочках с рассадой 
проверяет директор А. В. 
Евдокимов — это залог бу-
дущего урожая. 

Фото Л. Федосеева. 

Из судебной п р г к т ш 

А было 
вот такое 

( дело... 
Сюжет этой истории не 

предвещал ничего крими 
нального... 

В один из летних суббот 

|
них вечеров две подружки 
— совсем юная Катя и оди-
ноко воспитывающая ма 
ленькую дочурку молодая 
Настя — пришли п мужское 
общежитие завода, чтобы 
там, «культурно» провести 
время. Ну, и как обычно: 
вместе и порознь выпивали 
и закусывали. Пели и до | 
упаду танцевали. 

Так прошла ночь. А на 
утро обе обнаружили себя 
запертыми на замок. Пустя-
ки! И не такое видывали! 

Возвратились с работы мо 
лодые мужчины — владель 
цы жилплощади, и вновь 
пили, пели и веселились, по 
ка на одну из них что на 
зывается, не «положил глаз» 
пьяный парень по имени Ко-
стя. а по кличке Хунвей 
бин. 

Многим было известно в 
общаге, Костя был парень 
не только влюбчиво-липкий, 
но и чрезвычайно пылкий. 
Просто отделаться от него 
редко кому удавалось. И 
когда его решительная по-
пытка с ходу покорить серд 
ца молодой женщины потер-
пела полный провал, в ход 
был пущен уже опробован 
ный им аргумент — кула 
ки и нож. 

Он вообще не был бы 
Костей, если б не доводил 
все свои дела до криминаль-
ного дела. Так все проходи-
ло и в этот раз. Двое уха-
жеров молодых пленниц, его 
соперники, были буквально 
«зажаты» в одной из ком-
пат, сидели там и не пу-
скали Костю. Нещадно сы-
пались брань и угрозы, под 
натиском Кости трещала 
опалубка дверного проема и 
выходил из гнезда ригель 
замка. 

Соперники решили воору-
жаться. Один ножом. Дру-
гой... гитарой. И когда рух-
нула, не выдержав Кости -
ного натиска, дверь, встрети-
ли налетчика хладнокровно 
И расчетливо. Удар гита-
рой. Удар ножом. Еще ги-
тарой и опять ножом. Еще 
удар... 

Несмотря на мольбу опом-
нившегося Кости — поща-
дить сохранить ему жизнь, 
разъяренные парни перено-
сят его на балкон и сбра-
сывают с восьмого этажа. 

Все кончено... 
. . . .Вопрос прокурора на су-
де: «Зачем добивали беспо-
мощного человека?» 

Люди в зале услышали 
ответ: «Если бы не мы его 
—• то он нас пришил бы». 

По 13 лет исправительной 
колонии усиленного режима 
за убийство с особой жесто-
костью — таковым было 
резюме народного суда. 

Не обойдены «вниманием» 
Фемиды и незадачливые под-
ружки, пытавшиеся замыть 
кровь и скрыть следы зло-
деяния. 

И рассказав о нем. я на-
деюсь, что многие из тех, 
кто ведет разгульный образ 
жизни, призадумаются... 

В. СПИЦЫН, 
председатель Северомор-

ского городского 
народного суда. 

продукт» и повысить сто-
имость — во веем мире так 

называемым мелким рас-
пылом. Работа «личного со-
става» кооператива органи-
зована в три смены, круг-
лосуточно. 

делается. 
ш Первый съем урожая со-

стоялся, кстати, 22 декабря 
минувшего года: порядка 

^ восьмисот килограммов. А 
из январских урожаев пре-
зентовали по огурцу ребя-
там шестилеткам CIli-7. Об 
этом тепло говорила педа-
гог-организатор школы К. 
Ганас: «А в нашу нелег-
кую зиму зеленый огурец на 
столе — бесценный дар ми-
лосердия». С этим трудно не 
согласиться! И провозгла-
сить во всеуслышание: по-
больше бы нам таких тру-
жеников-кооператоров! Тем 
более, что в эти дни коопе-
ратив «Ростинка» предлагал 
северянам рассаду самоопы-
ляющихся огурцов для вы-
ращивания на окне по 14 руб-
лей за куст. Позвоните по 
телефону 7 20-44, может, 

и «обойти» могут, 
В обустройство теплицы, 

изрядно попорченной озор-
никами из окрестных па-
нельных многоэтажек, вло-
жены немалые деньги. Ев-
докимов с соратниками, 
включая жену Надежду Мит-
рофановну, сразу отказались 
от прозрачной крыши. Стек-
ло то и дело бьют, причем 
не отказывают себе в этом... 
удовольствии и отдельные 
взрослые. Да и добывать 
его трудно при напрочь по» 
рушенных хозяйственных 
связях между республиками 
бывшего СССР. А в треть-
их, помывка стеклянных 
площадей отнимала бы мас-
су времени и сил. Поэтому 
здешний огурец растет и 
зреет под искусственным, 
близким по спектру к сол-
нечному, светом. Энергоза-
траты впечатляют: 600 ватт 
на один кв. метр. Тогда как 
в средней полосе России 
«на улице», как говорится, 
в природе имеется только 

450 или около того. 
«Ростинка» имеет две теп-

лицы. В одной — «день», 

Кстати, после снятия уро-
жая остается порядка полу-
тонны ботвы. Может быть, 
можно ее использовать на 
корм свиньям? Негоже вы-
брасывать, если годится в 
подкормку... 

На 19ФЗ год Евдокимовы 
собираются осваивать поми-
доры, клубнику. Огуречную 
рассаду, кстати, для первых 
посадок добывали в теплич-
ном комбинате «Тулома» и 
очень благодарны за по-
мощь директору Геннадию 
Яковлевичу Макарову, кото-
рый не видит (пока?) в ко-
оперативе «Ростинка» кон-
курента своему мощному 
производству. А что касает-
ся клубники, то здесь Ана-
толий Васильевич намерева-
ется идти... по американ-
скому пути: в Штатах ведь 
совсем не в насмешку спра-
шивают: «Простите, с како-
го времени у вас бывает 



ДВА МЕСЯЦА НАЗАД 
VII СЕССИЯ СЕВЕРОМОР-
СКОГО ГОРОДСКОГО СО-
ВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУ-

ТАТОВ ИЗБРАЛА ПРЕДСЕ-
ДАТЕЛЕМ СОВЕТА П. А. 
САЖИНОВА. РЕДАКЦИЯ 
ОБРАТИЛАСЬ К НЕМУ 
С ПРОСЬБОЙ ПОДЕЛИТЬ-
СЯ СВОИМИ РАБОЧИМИ 
ПЛАНАМИ. 

САЖИ НОВ: 
— Самое главное на се-

годня — это максимально 
задействовать всех депута-
тов на работу с избирате-
лями, на решение непростых 
задач, которые выдвинула 
жизнь. Депутатский корпус 
располагает большим потен-
циалом, чем он востребован. 
Совет попросту себя исчер-
пает, если этого не сде-
лать. А сейчас, как никог-
да, нужен работающий, де-
ловой Совет. 

Каким образом видится 
решение этой задачи? Преж-
де всего, повышением роли 
депутатских комиссий. Не-
которые постоянные комис-
сия нужно укрепить, создать 
новые. Ведь жизнь не сто-
ит на месте. За полтора 
года, когда создавались ко-
миссии, многое изменилось. 
С учетом новых проблем 
МЫ должны пересмотреть и 
направления работы посто-
янных депутатских комиссий. 

ВТОРОЕ. Повышение де-
ловитости в работе Совета. 
К сожалению, еще много 
усилий тратится впустую. 
Зачастую из-за нежелания 
кого-тс из депутатов понять 
Друг друга. На выяснение 
отношений, взаимные про-
верки и так далее. Я про-
тивник работы методом «одо-
брямс». Но точно такое же 
отношение у меня и к так 
называемом? «бескомпромис-
сному» варианту. Это край-
ности, за которыми чаще 
всего стоят не интересы 
дела, а чья-то политика. 

Разумеется, депутаты жи-
вут не в безвоздушном про-
странстве, и от того или 
иного политического влияния 
не уйдешь. Но оно не долж-
но, как иногда бывает, бло-
кировать работу. Как орган 

народной власти Совет дол-
жен быть свободен от груп-
повых интересов. 

ТРЕТЬЕ. Перераспределе-
ние в работе представитель-
ных и исполнительных орга-
нов власти. Я — сторон-
ник сильной исполнительной • 
власти. Но так получа-
лось раньше, что горсовет 
в лице президиума или ма-
лого Совета зачастую под-
менял исполнительные орга-
ны. Это неправильно. Каж-
дый должен заниматься 
своим делом. Администрация 
— управлением, хозяйст-

венными делами, решать опе-
ративные и другие вопросы. 
Совет же — орган, который 
на основе законов осущест-
вляет нормотворческую дея-
тельность, контрольные функ-
ции и волю избирателей. 
За ним — выработка бюд-
жетной и имущественной по-
литики, формирование ис-
полнительного органа, связь 
с общественными объедине-
ниями и т. д. Конечно, па 
практике переплетение функ-
ций Совета и администра-
ции неизбежно. Но от под-
мены мы обязаны уйти. 

ЧЕТВЕРТОЕ. Это как раз 
то, где функции городского 
Совета и администрации го-
рода тесно переплетаются 
— это оказание помощи ма-
лоимущим, социально неза-
щищенным слоям населения. 
Первое, чем я поинтересо-
вался, сколько у нас на 
сегодня людей получают 
пенсии и пособия. Представь-
те, что каждый девятый в 
нашем городе — свыше Ю 
тысяч. Многие из них ока-
зались на грани бедности. 
К сожалению, далеко не всем 
им удастся помочь, средств 
на сегодня практически нет. 
Поэтому помощь оказывает-
ся только тем, кто , более 
всего нуждается материаль-
но. 

В этой работе, как нигде, 
большое поле деятельности 
для каждого депутата. Не 
зря говорят: когда трудно, 
даже сочувствие во благо. 
Понятно, что всех проблем 
одним желанием депутатов 
и Совета не решить. Но на-
сколько это в силах, мы 
должны сделать. Хотелось 

бы, чтобы этот призыв к 
оказанию помощи услышали 

руководители и профсоюзные 
организации предприятий и 
кооперативов. Многие пред-
приятия вполне в состоянии 
взять на себя хотя бы часть 
расходов их бывших работ-
ников, а ныне пенсионеров, 
на оплату жилья, телефона, 
купить им месячную кар-
точку на проезд в транс-
порте или оказать единовре-
менную помощь. Кстати, та-
кие предприятия есть, но их 
пока единицы. 

практике никогда не было. 
Даже на финансирование 
зарплаты в народном образо-
вании, здравоохранении и 
других отраслях этих средств 
недостает и приходится об-
ращаться за ссудой. Я не 
говорю о том, что все во-
просы, связанные с капи-
тальным строительством, при-
обретением оборудования и 
т. д., отодвигаются на зад-
ний план. 

К сожалению, запоздавшее 
принятие законов по налогам 
внесло путаницу, и мы на 

Лавел Сажинов: 
Т"*" — 

теперешней работы будут 
иными. Но я остаюсь в 
твердом убеждении, что 
далеко не все то, от чего 
уходят, было плохо. Далеко 
не все. Знаете, не все, что 
является консервативным, 
является плохим. Консерва-
тизм позволяет сохранять 
традиции. А ведь традиции 
— это огромная движущая 
сила. 

Корр.: Скажите, а где 
вам лично было интереснее 
работать? Здесь или в гор-
коме КПСС? И еще такой 
вопрос, как вы считаете, 
есть ли будущее у Совет-

ской власти? 
САЖИНОВ: 
— Все выборы, которые 

проходили в Советы разных 
уровней, проходили под ло-
зунгом «Вся власть Сове-
там!» И я считаю отступ-
ничеством со стороны тех «НЕ СОВИРАЮСЬ 

МЕНЯТЬ СВОИ ВЗГЛЯДЫ...» 
Корр.: Наши читатели так-

же отмечают определенное 
снижение депутатской актив-
ности. Возмсжно, это и не 
совсем верно, но как-то вы-
шли из моды встречи народ-
ных депутатов с избирателя-
ми, отчеты перед ними о 
выполнении наказов. Как 
вы думаете, может быть, 
стоит вернуться к этим 
испытанным формам депу-
татской работы? 

САЖИНОВ: 
— Недавно у меня со-

стоялась беседа с одним из 
депутатов. Он пообещал, что 
обязательно встретится с 
избирателями и -отчитается. 
К сожалению, бывают слу-
чаи, когда депутат бывает 
просто бессилен оказать лю-
дям ожидаемую помощь. Но 
в чем правы читатели, не-
которые депутаты стали 
меньше внимания уделять 
своим избирателям. Да и 
встречи руководителей горо-
да в трудовых коллективах 
стали редкостью. Думаю, 
мы возобновим такую рабо-
ту. Об этом, кстати, у нас 
шел разговор и на недав-
ней сессии, и на заседаниях 
постоянных комиссий. Кое-
что уже предприняли. Орга-
низовали по субботам «Те-
лефон депутата». За месяц 
с небольшим к нам обрати-
лось свыше 150 человек. 
Практически с каждым из 
них лично встретился депу-
тат. 

Корр.: Сейчас и в стране, 
и в нашем городе очень 
сложная экономическая си-
туация. Какие пути выхода 
из создавшегося положения 
вы видите? 

САЖИНОВ: 
— Ситуация действитель-

но не из простых. Бюджет 
республики пока утвержден 
только на первый квартал. 
Что касается города, то у 
нас ясности по финансирова-
нию на 1992 год тоже пока 
нет. На первый квартал в 
начале было выделено 38 
миллионов рублей, потом 
увеличили до 70, а нам 
по самым скромным под-
счетам необходимо свыше 
100 миллионов. Такого в 

сегодняшний день имеем 
ничтожные поступления от 
предприятий. В результате 
городской бюджет оказался 
практически без финансиро-
вания. Администрация пред-
принимает меры для норма-
лизации ситуации. Конечно, 
мы рассчитывали на то, что 
в ближайшее время будут 

трешаться вопросы с измене-
нием собственности предпри-
ятий, организаций, и это 
привнесет какие-то доходы 

в городской бюджет. Но 
уповать на то, что это бу-
дут слушком большие до-
ходы, не приходится. Сло-
вом, положение очень слож-
ное. Насколько мне известно, 
в такой же ситуации нахо-
дятся и другие города, да 
и область в Целом. Поэтому 
для меня, например, совер-
шенно непонятны заявления 
руководителей правительства 
о том, что все вопросы, свя-
занные с социальной защи-
той населения в связи с 
отпуском цен, должны ре-
шать местные органы. За 

счет чего решать? 
Корр.: До выборов на дол-

жность председателя Совета 
вы возглавляли областное 
движение «Социалистический 
выбор». Какие политические 
взгляды вы будете проводить 
в жизнь теперь, будучи руко-
водителем городского Сове-
та? 

САЖИНОВ; 
— Должен сказать, что 

через день после избрания 
меня на эту должность на 
заседании совета «Социали-
стического выбора» я снял 
с себя полномочия председа-
теля этого движения, по-
скольку по закону «О мест-

ном самоуправлении» не имею 
права входить в выборные 
общественные органы. Что 
касается моих политических 
взглядов, то они остаются 
прежними. Я свои взгляды 
ежедневно менять не соби-
раюсь. Считаю, что, если 
меня избрали председателем 
городского Совета, то я 
должен прежде всего рабо-
тать с людьми и для лю-
дей. Этой же работой я 
занимался и будучи первым 
секретарем. Конечно, методы 

депутатов, которые сейчас 
ратуют за свертывание, при-
нижение роли Советов. На-
против. именно сегодня, ког-
да многие законы не рабо-
тают, Советы должны ут-
верждать себя как полномо-
чные органы власти. А как 
сложится будущее Советов, 
зависит прежде всего от 
самих Советов. Будут вы-
ражать волю избирателей, 
значит, будет и поддержка. 

Корр.: А как вы считае-
те, есть ли у Советов для 
этого достаточная власть? 

САЖИНОВ: 
— А что такое власть? 

По-моему, это умение ис-
пользовать то, что доверили 
нам люди, исполнение их 
волеизъявления. Если дела 
Советов будут идти вразрез 
с интересами людей, то это 
уже не власть, а злоупот-
ребление властью. Мы обя-
заны выполнять волю изби-
рателей. Что же касается 
вопроса о том, где мне ин-
тереснее работать, то я еще 
не успел это почувствовать. 
Для этого нужно время, 
нужно войти в курс дела. 

Корр.: Но здесь работы 
больше? 

САЖИНОВ: 
—• Я над этим сравнени-

ем никогда не задумывался. 
Сказать откровенно, много 
работы было всегда, а где 
больше, где меньше — не 
знаю. Как раньше не всег-
да успевал к программе 
«Время»', так и теперь к 
«Вестям». 

Корр.: Павел Александро-
вич, наши читатели сейчас 

пребывают в некоторой рас-
терянности, поскольку в го-
рода изменилась структура 
власти. Спрашивают, куда 
им обращаться с жалобами 
и кто главнее — Совет или 
администрация города? Что 
вы им посоветуете? 

САЖИНОВ: 
—- Они могут обращать-

ся и в -администрацию, и 
в Совет. Им везде обязаны 
помочь. В этом смысл на-
шей работы. 

Корр.: Спасибо за совет 
и беседу. 

Беседу вела 
Т. СМИРНОВА. 

«Самое главное на сегодня — это максимально задейство-
вать всех депутатов на работу с избирателями, на решение 

непростых задач, которые выдвинула жизнь». | ; 
и,' 



Сегодня мы публикуем развернутое ин-
тервью с народным депутатом СССР 
Александром Оболенским, в выборах ко-
торого избиратели Североморска приняли 
самое активное участие. Оболенский вы-
сказывает свою точку зрения на сегодняш-
нюю ситуацию в стране, на августовские 

события прошлого года, а также расска-
зывает о работе парламентской комиссии 
по расследованию деятельности ГКЧП. 

Это интервью с депутатом провел ре-
дактор газеты «Кировский рабочий» М. 
Морошкин. 

— Итак, Александр Мнт-
рофанович, давайте сразу 
проясним ситуацию. СССР 
— приказал долго жнть. 
Как же вас теперь назы-
вать? Сохранили ли вы свой 
прежний статус народного 
депутата? 

— Вы начинаете с само-
го, пожалуй, сложного для 
меня вопроса. Я исхожу из 
следующего. Статус народно-
го депутата СССР я полу-
чил в результате выборов. 
Снять с меня это звание 
можно по трем причинам. 
Первая — ликвидация госу-
дарства. вторая — отзыв 
меня моими избирателями, 
и третья — сложение с се-
бя депутатских полномочий. 
Начнем с первой. Де юре 
СССР еще продолжает жить, 
а де факто — его практи-
чески нет. Дело в том, что 
юридически не было прове-
дено всех процедур, необхо-
димых для ликвидации го-
сударства. Взять, к примеру, 
Российскую Федерацию. Да-
же на ее уровне нет таких 
документов, говорящих о ее 
выходе из состава СССР. 
Подобное решение мог при-
нять только Съезд на-
родных депутатов СССР. 
Отозвать меня не могут сей-

час — российское правитель-
ство отменило все союзные 
законы. Сам с себя слагать 
полномочия не собираюсь и 
не вправе этого делать. И, 
как я уже говорил, государ-
ство в правовом порядке не 
упразднено. Так что юриди-
чески я остаюсь народным 
депутатом СССР. Возникает 
еще один аспект. Если я 
остаюсь депутатом, то как 
же я смогу выполнять свои 
депутатский обязанности, рос-
сийская власть не признает 
права народных депутатов 
СССР. Хотя она не вправе 
была этого делать. Ну, пред-
ставьте ситуацию, когда го-
родской Совет отменяет ре-
шения областного. 

Мне кажется, интересен 
анализ, который мы сдела-
ли в ходе расследования 
деятельности ГКЧП. Пут-
чисты нарушили две статьи 
Конституции СССР. Обе они 
касались Президента. А вот 
3 декабря главы государств 
— новые заговорщики 
полностью отменили Консти-
туцию СССР и нарушили не 

менее десяти статей респуб-
ликанских Конституций. Это 
дает основания утверждать, 
что у нас произошел оче-
редной переворот с уничто-
жением единой: государствен-
ности. Во что это выльется, 
сейчас трудно сказать. Вос-
становить Союз в прежнем 
качестве уя<е невозможно. 
Но убежден, что будущее 
все же за какими-то единым 
государством. Но это дело 
настоящих политиков, а не 
тех, что стоят сегодня у 
власти. 

— Значит, слухи о том, 
что Оболенский сошел с по-
литической арены, сильно 
преувеличены? 

. Соблазн уйти, как вы 
выразились, с политической 
арены очень велик. Прожи-
тые три года с депутатским 
мандатом я <; бы > заечитывал 

в соотношении один к трем 
или даже к пяти. Но не 
считаю себя вправе ухо-

дить от борьбы. Вижу, чем 
это может кончиться для 
страны. В повестке дня уже 
стоит вопрос не о сохране-
нии Союза, а России в 
рамках РСФСР. Буду ста-
раться каким-то образом 
влиять иа события. 

очень много людей. Нача-
лась и новая политика. И 
то, что с нами теперь тво-
рится, — просто чудовищ-
но. 

На каждом этапе уничто-
жение Союза происходило 
насильственно, кроме Каби-
нета министров, который от-
правили в отставку совер-
шенно законно. 

^ л е к с а н Ь / t О б о л е н с к и й : ® — — 

«Был и остаюсь 
депутатом...» 

— Как сложилась судьба 
Верховного Совета СССР 
как органа власти и депу-
татского корпуса, конкрет-
ных людей? 

— Когда все уляжется да 
утрясется, многие поймут, 
что сделал для страны Вер-
ховный Совет. Даже сейчас, 
• условиях хаоса, республи-
ки живут по законам быв-
шего Союза. 

Примечателен такой факт. 
8 декабря главы трех сла-
вянских государств приняли, 
как они считали, гениальное 
решение — отменить на сво-
их территориях действие 
всех законов СССР. Но ведь 
так никто и не подумал о 
том, что на основании это-
го любой военнослужащий 
может брать все, что у не-
го под рукой: пулемет, ав-
томат, танк... И ехать к се-
бе домой, творить все. что 
угодно. Ведь это решение, 
по сути, всех освобождало 
от военной присяги. Подоб-
ная необдуманность идет 
сейчас во всех политических, 
законодательных акциях. И 
это вносит неразбериху в 
обществе. Наступил правовой 
беспредел. 

Ну, и непосредственно от-
вечаю на вопрос о судьбе 
Верховного Совета. Перево-
рот, который был подавлен 

—21 августа, все-таки со 
вершился. Правда, не так, 
как его затевали. В итоге 
союзная власть была унич-
тожена После переворота 
была ликвидирована цент-
ральная исполнительная 
власть. Кабинет министров 
отправили в отставку, а но 
вый так и не учредили. За-
тем наступил черед законо-
дательной власти. 5 сентяб-
ря она была уничтожена. 
Затем на очереди стал Пре-
зидент, которого вынудили 
уйти. А перед этим рас-

пустили и Верховный Суд. 
Таким образом, вся высшая 
власть Союза была уничто-
жена, и в этом плане пере-
ворот удался. 

Никто не заметил, что 
переворот прошел и на уров-
не Российской Федерации. 
После 19—21 августа вок-

руг Бориса Николаевича в 
Пу^$ит£дьс$9<г вменилось, 

Теперь о судьбе самих де-
путатов. Часть из них ис-
пользовали свои депутатские 
полномочия и хорошо при-
строились и в Москве, и 
на местах. Часть ушла в 
структуры российского пра-
вительства. Но есть и такие, 
которым сейчас просто неку-
да деваться: без жилья и 
работы. Cor служебной пло-
щади выселяют. 

— Александр Мнтрофаио-
вич, а лично вы что собира-
етесь предпринять? Апатиты 
или Москва? 

— Если бы я планировал 
остаться в Москве, то, ду-
маю, особых проблем у ме-
ня бы не возникло. Шить 
я там не собираюсь. И вме-
сте с тем испытываю состоя-
ние некоторой неопределен-
ности. Много предложе-
ний, а в какую сторону 
пойти — еще не решил. 
Есть предложение оста-
вить депутатское поприще и 
уйти в структуры предпри-
нимательства, в деловой 
мир, в бизнес. Есть предло-
жения и поработать R орга-
нам административной вла-
сти. А есть и такой вари-
ант — вернуться на преж-
нее место работы и продол-
жить чисто конструкторскую 
деятельность. 

— А теперь давайте вновь 
вернемся к политике. Как 
вы относитесь к созданию 
СНГ? 

— В принципе, как идея, 
она не плохая. Но никакого 
содружества у нас нет. Это 
фикция. То, что сейчас , де-
лается. я бы рискнул на-
звать провокацией, постоян-
ным провоцированием ситу-
ации. Идет дележ армии. 
Но о самих-то военнослужа-
щих кто нибудь подумал?! 
Это счастье, что у нас в 
генералитете нет лидера. 
Иначе был бы неизбежен 
военный переворот. И уда-
ча, что министр обороны 
человек, который сориенти-
рован на Ельцина. 

— Александр Митрофано-
вич, интересно узнать тогда 
и ваше отношение к прави-
тельству и парламенту Рос-
сия. 

— То, что идет противо-
речие < между правительст-

вом и парламентом, это 
нормально. Противоборство 
двух начал. Но если по-
смотреть глубже, то в это 
правительство я не верю. 
Не верю, что оно способно 
вывести нас из кризиса. 
Направление взято верно к 
рынку, но никак мы не 
поймем, что нельзя насиль-
но осчастливить отдельного 
человека и, тем более, це-
лый народ. Беда в том, 
что правительство совершен-
но не занимается денежной 
реформой. Наращивание де-
нежной массы ведет к пере-
распределению денег, обни-
щанию большинства населе-
ния и созданию революцион-
ной ситуации. И она уже 
назрела. Восторги Гайдара 
держатся лишь на том, что 
у людей еще есть кое-что 
в холодильниках... 

Нынешнее правительство 
отражает интересы узкой 
группы лиц, представителей 
крупного капитала. Нынеш-
няя инфляция позволяет им 
легчо все прибрать к рукам. 

Теперь о парламенте. Это 
законный орган власти, ему 
и решать судьбу России. 
Считаю лишь, что в усло-
виях. когда Верховный Со-
вет пренебрег результатами 
референдума, следовало бы 
провести досрочные выборы 
депутатского корпуса. 

— Говоря о парламенте, 
очевидно, нельзя обойти фи-
гуру Хасбулатова. 

— Мое к нему отношение 
определяется его выступле-

ниями. Очень многие вы-
сказывания вызывают боль-
шую тревогу. Например, его 
тезис о том, что парламент 
и правительство не должны 
способствовать созданию оп-
позиции. Это' утверждение 
безграмотно й опасно. На-
оборот, нормальный спикер 
должен быть заинтересован, 
чтобы в парламенте была 
оппозиция. На спорах с оп-
позицией оттачиваются фор-
мулировки, проверяются ре-
шения. 

— Теперь о Гайдаре. 
— Политика нынешнего 

правительства нацелена на 
Пренебрежение интересами 

простого человека. Реформы 
должны быть рассчитаны на 
более длительный срок. И 
начинать с социальной за-
щиты. Гайдар фактически 
пошел по пути: бросить в 
воду и посмотреть, кто же 
выплывет. Подход этот уже 
сам по себе бесчеловечен. А 
вдруг на дно пойдет боль-
шинство? Короче, Гайдар 
подводит нас к той черте, 
за которой вполне реальна 
социальная революция по 
типу 17-го года. 

— Александр Митрофано-
вич, ваша -комис-
сии по расследованию дея-
тельности ГКЧП вызывает 
понятный интерес. Давайте 
продолжим наш разговор в 
этом ключе. Например, ме-
ня интересует, почему в по-
следнее время тема о гека-
чепистах уходит как бы на 
второй план? 

— Сложилась такая ситуа-
ция, когда наши республи-
канские лидеры прямо заин-
тересованы в том, чтобы в 
этом вопросе поставить 
«мягкую точку». Прикрыть, 
закрыть и не копаться... По-
нять это можно. Допустим, 
начинается суд. Защитники 
непременно выставят напо-
каз степень нарушения Кон-
ституции путчистами и ныне-
шним российским прави-
тельством. Результат будет 
не а пользу последнего. В 
ходе процесса у народа на 
многое могут открыться гла-
за... А руководителям это 
совершенно ни к чему. Так-
тика затягивания будет ус-
пешно использоваться. 

— Ваше мнение относи-
тельно роли Горбачева в 
период августовских собы-
тий. Кто он: жертва или?.. 

— Я бы его наввал пре-
дателем. Михаил Сергеевич 
ради того, чтобы сохранит*** 
власть, систематически Р""**} 
пал натиску незакон^»-^ 
тязаний республикански^ .ijin* .. 

1ерОв. Уже на пятом Съезде 
депутатов СССР было яс-
но, что будет потом... 

— К какой партии вы при-
надлежите и иа кого стави-
те в нынешней политической 
игре? За кем будущее? 

— К Социал-демократиче-
ской партии Российской Фе-
дерации. А на второй воп-
рос я бы ответил диплома-
тически. Я бы хотел видеть 
будущее за людьми здраво-
го смысла. Сейчас практика 
показывает, что R нашем ру-
ководстве, к сожалению, лю-
ди с авантюристским скла-
дом характера. Это очень 
опасно. 

Беседу вел 
М. МОРОШКИН. 

• ' А'патить! i— Севером^рск. 



ПОГРУЖЕНИЯ 

НЕДАВНО туристы севе-
роморского клуба 
«Норд» совершили по-

ход по Карелии, пройдя на 
лыжах 130 километров. Наш 
маршрут начинался от стан-
ции Новый Поселок недале-
ко от Кондопоги, а через 
неделю участники похода 
вновь вышли к железной 
дороге. Медвежьегорск стал 
конечной точкой на нашем 
пути. 

Все походы не похожи 
друг на друга. И этот — 
зимний лыжный — отличал-
ся от предыдущих. 

Карелия всегда манила лю-
бителей путешествий, нерав-
нодушных к красоте при-
роды. После долгой поляр-
ной ночи перед нами — 

ДОЛГО 
БУДЕТ 

КАРЕЛИЯ 
СНИТЬСЯ 

огромные, покрытые снегом 
ели, карельские березы и 
чистейшей голубизны небо. 
Идешь по лесу, а попал в 
сказку. Так же радостно 
было "впервые увидеть солн-
це. Общение с природой 
приносит такую же радость, 
как и общение с друзьями, 
как и движение, встречи с 
новыми людьми. Ощущение 

рободы передвижения, от-
сутствие блиГ—щ^илизации 
позволяют нам на время за-
быть о круговороте будней, 
хотя для горожанина, ие 
привыкшего к физическому 
труду, поход —• серьезное 
испытание. 

В состав нашей группы 
входили школьники и взрос-
лые. Дома, в Североморске, 
мы пытались подготовиться 
к походу получше: проводи-
ли тренировки по общефи-
зической подготовке, ; страи-
вали выходы в сопки на 
лыжах, шили спальники, ру-
навицы, куртки и запасали 
продукты. Когда начали 
укладывать рюкзаки, то 
пеняли, что голодная смерть 
нам не грозит. Очень кста-
ти о»4азгдось великолепное 
копченое сало, предоставлен-
ное нам щедрым кооперати-
вом «Ваенга». Должность 
завхоза после долгих раз-
думий досталась молодому и 
подающему надежды Диме 
Старичкину. Он с честью 
выдержал все испытания, 
свалившиеся на его широ-
кие плечи. 

И в целом в наш тур-
клуб «Норд» приходят не-
обычные люди с разными 
увлечениями, характерами, 
привычками, возрастом. А 
микроклимат в походе пол-

-—-аостью зависит от того, 
•<щ соберется группа. В 

Гз^кам с группой по-
было двенадцать, 

\\\ ^четверо взрослых, 
«и . я ^ з а т о р и руководитель 
«Л ^Да, обладающий завид-
ным опытом участия и ру-
ководства походами самой 
высокой категории — ма-

стер спорта Виктор Фофанов, 
его заместитель — ремма-
стер Владимир Васильев, 
преподаватель английского 
языка Ирина Кузаева, воен-
нослужащий Евгений Гени-
евский. Эти взрослые люди 
задолго до похода изыски-
вали возможности десяти-
дневного расставания с рабо-
той, а школьники просто 
совместили приятное с по-
лезным в дни школьных ка-
никул. Для многих из них 
это был первый категорий-
ный лыжный поход, но ре-
бята прекрасно справились 
со всеми нагрузками и вы-
полнили свои обязанности. 

Фотограф Дима Климов, печ-
ники Андрей Козачинский и 
Миша Киселев, медик Аню-
та Дремина, хронометрист 
Оля Кузаева, неутомимый 
фантазер и собеседник На-
таша Фофанова и самый 
младший участник похода, 
проявивший завидную силу 
воли и настойчивость, Игорь 
Швидченко. Дима Старич-
кин, человек вполне само-
стоятельный, внес посиль-
ный вклад в успех похода. 

Двенадцать человек, две-
надцать характеров. Но об-
щий язык нашли почти сра-
зу. Если случалась у кого-
нибудь неудача, ее делили 
на всех, добавляли порцию 
юмора, после чего человек 
чувствовал себя вполне при-
лично. 

Любой поход не обходится 
без песен у костра и воспо-
минаний о других походах. 
У нас полку гитаристов при-
было кроме Виктора Фофа-
нова и Евгения Гениевского, 
играющих почти профессио-
нально и пользующихся за-
служенным авторитетом, 
пробовали свои силы на 
этом скрученном щурупами, 
замазанном «эпоксидкой» 
инструменте, прошедшем не 
один поход, и юные дарова-
ния. 

Впечатление о пройденном 
маршруте складывается из 
небольших, но запомнивших-
ся надолго моментов. Хочет-
ся рассказать о некоторых 
из них. 

Первый день похода. Лег-
кий морозец. Мы вышли со 
станции еще затемйо. Рюк-
заки проверяют на прочность 
наши плечи. Пушистый снег 
затягивает лыжню. После не-
скольких переходов тропин-
ка пересекает лесную доро-
гу, по которой мы подходим 
к небольшой деревушке. Уже 
полдень. Начальник разду-
мывает о возможности пере-
куса, а Ирина Евгеньевна 

мгновенно успела договорить-
ся с хозяевами одного из 
домов, что они пустят «не-
счастных, уставших, замерз-
ших детей» погреться. Так 
мы оказались в гостях у 
фермеров, радушных хозяев. 
И потом ни разу нам не 
пришлось разувериться в 
добром впечатлении, произ-
водимом на нас местными 

жителями. В Новом Посел-
ке и Михеевсельге, Ламбас-
ручье и Великой Губе, Ки-
жах и Медвежьегорске к 
североморцам относились с 
радушием и доверием. 

...— Вечером, возможно, 
будем в деревне! — сказал 
наш руководитель после 
обеда. Мы шли героически 
и не заметили, когда стем-
нело, а деревни все нет. 
Пришлось остановиться на 
ночевку, На следующий день 
мы снова уже «недалеко от 
деревии», стоит лишь прой-
ти несколько километров по 
озеру. Озеро замерзло пло-
хо. В некоторых местах на-
ступаешь лыжами на снег, а 
поднимешь их — вода. Под-
лип такой жуткий, что лы-
жи под нами перекатывают-
ся, и уже не они несут нас, 
а мы их. причем каждая 
лыжа уже весит почти 
столько же, как и рюкзак. 
Но к вечеру мы должны 
выйти к Ламбасручью, а это 
значит, что может быть теп-
лая ночевка, баня... Поэтому 
мы спешим, хотя ни лыж-
ни. ни идущего впереди то-
варища не видно — идем 
на ощупь. Но встать на но-
чевку пришлось все-таки в 
лесу. И только утром «треть-
его дня» показалась дерев-
ня. Но долго в ней не за-
держались. Впереди — Ве-
ликая Губа, радиальный вы-
ход на К тки... 

Эти «лыжные» дни в Ка-
релии останутся в нашей па-
мяти навсегда. Долго будет 
Карелия сниться! 

Анна ДРЕМИНА, 
Ольга КУЗАЕВА. 

— Саша, в подводном пла-
вании уже изначально зало-
жена большая доля риска. 
Впрочем, риск бывает всег-
да. когда человек соприкаса-
ется со стихией. 

— Вероятность риска мы 
стараемся свести до мини-
мума, — возразил Саша 
Роскуляк. — На трениров-
ках прорабатываем аварий-
ные ситуации и всплытия. 
Вернее, есть доля управля-
емого, обузданного риска. 
А занятия -подводным ту-
ризмом я бы определил как 
возможность самореализации 
личности в неадекватной си-
туации. 

Саша рассказал, что еще 
в детстве в Одессе подвод-
ный мир притягивал его ма-
гически. А когда уже на 
курсах аквалангистов-спаса-

телей в Североморске встре-
тил близких по духу людей, 
они все вместе решили ор-
ганизовать секцию подводно-
го туризма и больше не 
расставаться. Но их мечте 
предстояло немалое испыта-
ние на прочность. Арендо-
вать помещение для клуба 
оказалось не по карману, 
много хлопот появилось и 
со снаряжением. Многие и 3 

ребят разочаровывались и 
стали уходить. Приютили 
аквалангистов члены Северо-
морского яхт-клуба, нашли 
для них весьма скромное 
помещение. Ну, а дальше 
потребовались только уме-
лые руки. Именно такими 
они оказались у Николая 
Попова. К тому же у Ни-
колая возник интерес к па-
русам. Поэтому он сумел 
сдать экзамен на допуск 
к управлению яхтой. Виктор 
ЕршОв оказался непревзой-
денным специалистом в ра-
диоаппаратуре и компрессо-
рах, Саша Роскуляк ушел в 
водолазное дело. Клуб вновь 
начал притягивать людей. 

Они выходят на яхте и в 
Кольский залив, и в откры-
тое море. Перед выходом 
начинается обычная погруз-
ка снаряжения в шлюпку, 

перевозка на яхту. А ког-
да яхта уже стоит на яко-
ре, палуба, заваленная во-
долазными доспехами, пред-
ставляет собой живописное 
зрелище. Аквалангисты тща-
тельно проверяют каждый 
шов на гидрокостюмах» 
осматривают маски, дыха-
тельные трубки, подсоеди-
нение аквалангов... И, на-
конец. погружение. Зеленая 
вода смыкается над голо-
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вой, ласты упруго преодо-
левают ее сопротивление. 
Впереди — леденящее ды-

хание глубин, мир безмолвия. 
Бесшумно колышутся целые 
джунгли водорослей, мель-
кают мелкие рыбешки, 
скальные стенки перемежа-
ются с песчаным дном. Все 
видится в ином измерении. 
Впечатляет, когда попадают-
ся на пути затонувшие су-
да с накрененными мачта-
ми. 

— В этот момент так и 
ждешь, что. выплывет из 
полумрака какое-нибудь чу-
дище! — делится впечатле-
ниями Саша. — Но часто 
омрачает наше пребывание 
под водой экологическое не-
благополучие. Чего только 
не увидишь на дне морском 
— -ржавые бочки, тросы, 
старые автомобильные ка-
меры... Конечно, они плохо 
вписываются в подводные 
пейзажи. Поэтому мы боль-
ше любим нырять в замеча-
тельном уголке — губе 
Западной Зеленецкой, где 
еще не успели погубить 
природу. Именно в ней убе-
ждаешься, что северная их-
тиофауна гораздо богаче 
черноморской. И добыча со 
дна губы очень интересна 
— двенадцатилучевые мор-
ские звезды, гребешки, мор-
ские ежи... 

После погружения ребята 
собираются в каюте яхты 
и, согревшись крепким ча-
ем, обмениваются впечатле-
ниями, разбирают в о всех 
деталях очередное погруже-
ние в подводный мир и не-
заметно переключаются на 
планы в будущем. Есть у 
них большое желание по-
нырять у Рыбачьего, на 
Белом море, побывать и 
на Соловецких островах, а 
.то и просто исследовать ка-
кую-нибудь губу, обратить 
на себя более пристальное 
внимание морских биологов. 

— Мы опробовали себя 
в разных ситуациях, есть 
опыт погружения R Черном 
море, у нас учимся рабо-
тать в холоде, — рассказа-
ли «подводники». — Ныряли 
с яхты и тогда, когда вода 
в заливе уже покрывалась 
шугой.—И для убедительно-
сти показали снимки, 
на которых аквалангисты в 
гидрокостюмах и масках 
красовались на обмерзшем 
льдом берегу, а над заливом 
шел густой снег. — Выби-
раем место для ныряния по 
береговому ландшафту, кар-
там и лоциям. 

Стихия имеет огромную 
власть над человеком. Толь-
ко вступать с ней в едино-
борство решаются не все. 
А у парней, неистовых по-
клонников подводного ту-
ризма. вопрос «быть или 
не быть?» остался в дале-
ком прошлом. Морские глу-
бины способны заполонить 
душу на многие годы. Где 
еще увидишь такое волшеб-
ное зрелище: косые лучи 
солнца пронизывают зелено-
ватую толщу воды, фанта-
стический подводный лес 
водорослей колышет волна, 
а песчаное дно. как ковром, 
устлано морскими звездами... 
Наших пришельцев встреча-
ет холодным дыханием глу-
бина. 

В. НЕКРАСОВА. 
' Фото Л. ФЕДОСЕЕВА 



«Пусть решают 
избиратели...» 

25 февраля 1992 года в № 22 «Севе-
роморка» опубликовала расширенную ин-
формацию «Родники доброты». В ней со-
общалось о заседании рабочей группы по 
распределению зарубежной гуманитарной 
помощи. И в частности, упоминалось, что 
в работе этой группы не принимали уча-
стие депутаты из постоянной комиссии по 
социальной защите населения. «Такая си-
туация сложилась в связи с добровольным 
отказом работать в данной комиссии на-
родных депутатов И. В. Кириленко, 

В. П. Тертычного, Б. В. Соболева. Из-за 
личных амбиций они оставили ответствен-
ный участок работы», — писала газета. 

После публикации материала редакция 
получила от народного депутата Северомор-
ского горсовета И. Кириленко текст, где 
редакция упрекается в некорректности... 
Высказывается также требование «напеча-
тать»... Что ж, из уважения идем навстре-
чу народным депутатам и публикуем их 
письмо и документы без какой-либо правки. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
* Главному редактору 

«Североморской правды» 
ЯЛОВЕНКО Е. И. 

На основании ст. 26 и 
ст. 29 Закона о статусе 
народного депутата местного 

• Совета народных депутатов 
^ РСФСР в связи с искажен-
н о й и, мягко говоря, некор-
рректной информацией о де-

ятельности комиссии («Ваш 
корр.» исказил не только 
состав ее. но и название, а, 
значит, и назначение), опу-
бликованной в № 22 вашей 
газеты от 25 февраля 1992 
года в статье «Родники доб-
роты», настоятельно требу-
ем опубликовать полностью 
Решение № 2 от 31.01.92 г. 
комиссии по работе с инва-
лидами. ветеранами, много-
детными и малообеспеченны-
ми семьями и Решение № 3 
от 3.02.92 г. той же комис-
сии. 

Решенме JY» 2 

I 
(от 31.01.92 г.) 

комиссии по работе 
с инвалидами, ветеранами, 

многодетными и мало-
обеспеченными семьями 

Комиссия по работе с ин-
валидами, ветеранами, мно-
годетными и малообеспечен-
ными семьями, заслушав и 
обсудив информацию пред-
седателя комиссии о крити-
ческом положении перечис-
ленных категорий, учитывая 
увеличивающееся количество 
таких людей, а, значит, и 
объем работы по этому на-
правлению, учитывая имею-
щийся на данный момент 
опыт работы, пришла к вы-
воду, что данная работа (с 
учетом дальнейшего увеличе-
ния ее объема) только в 
2 — 3 часа свободного вечер-
иего времени и выходные 
Дин депутатов выполняться 
достаточно эффективно не 
может, потому что: во-пер-
вых, должностные лица, ре-
шающие вопросы данной ка-
тегории людей, в указанное 
время не работают во-вто-
Рых, чисто физически, даже 
используя полностью свое 
личное время, провести та-
кую специфическую работу 
со всеми людьми, нуждаю-
щимися в помощи, невоз-
можно. Имеющегося в на-
шем распоряжении времени 
отдыха недостаточно даже 
Для выявления этих людей 
ке говоря об общении, в 
котором многие из них нуж-
даются. Комиссия считает, 

что социальная защита и 
работа с людьми перечис-
ленных категорий на данном 
этапе является основной, 
едва ли не единственной 
задачей работы Совета. 
Комиссия считает также 
необходимым для совместной 
работы с администрацией ра-
боту председателя комиссии 
и одного из членов комис-
сии осуществлять на посто-
янной основе, т. е. с осво-
бождением от основной ра-
боты. 

Направление и виды ра-
боты на комиссии рассмот-
рены. Предполагается еже-

месячная информация малого 
Совета о работе. Данное 
решение находится r соот-
ветствии с законодательством 
о депутатской деятельности 
и основывается на постанов-
лении ВС РСФСР «О мерах 
по социальной защите мало-
имущих слоев населения» от 
26.12.91 г. и «Обращении 
председателя ВС РСФСР к 
Советам народных депута-
тов» (опубликовано 10.01.92 
г.). Комиссия настаивает на 
голосовании по данному ре-
шению комиссии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИССИИ 

ТЕРТЫЧНЫИ, 
члены комиссии 

Самойлов, Кириленко, 
Голик (практически в 

работе комиссии не 
участвовал, в момент 
принятия решения на 
сессии отсутствовал). 

Решение Л*® 3 
(от 3.02.92 г.) 

комиссии по работе с 
инвалидами, ветеранами 
многодетными и мало-
обеспеченными семьями. 

Обсудив проведенную ра-
боту по направлению дея-
тельности комиссии за вре-
мя ее существования, учи-
тывая складывающуюся со-
циально экономическую ситу-
ацию как в республике, так 
и в Североморске с приго-
родной зоной, комиссия при-
шла к выводу что данная 
работа (с учетом дальней-
шего увеличения ее объема) 
только в 2—3 часа свобод-
ного вечернего времени и 
выходные дни депутатов вы-
полняться достаточно эффек-
тивно не может, потому что: 
во-первых, должностные ли 
ца, решающие вопросы дан-
ной категории людей, в ука-
занное время не работают; 
во-вторых, чисто физически, 
даже используя полностью 

свое личное время, провести 
такую специфическую ра-
боту со всеми людьми, нуж-
дающимися в помощи, не-
возможно. Имеющегося в 
нашем распоряжении време-
ни отдыха недостаточно да-
Же для выявления этих лю-
дей, ке говоря об общении, 
в котором многие из них 
нуждаются. Комиссия счи 
тает, что социальная защи-
та в работе с людьми пе-
речисленных категорий на 
данном этапе является ос-
новной, едва ли не единст-
венной задачей работы Со-
вета. 

В связи с тем, что сессия 
не сочла наши аргументы 
убедительными и не поддер 
жала решение комиссия (по 
работе депутатов по соци-
альной защите на постоян 
ной основе), а комиссия счи 
та е-;, что в сложившейся об-
становке заниматься соци-
альной защитой людей по 
совместительству, в свобод-
ное от работы время, по 
меньшей мере несерьезно и, 
мягко говоря, безответствен 
но. комиссия заявляет н о 
своем САМОРОСПУСКЕ. 

Председатель комиссии 
Тертычный, зам. предсе-
дателя Самойлов, члены 
комиссии Кириленко, Го-
лик (практически в работе 
комиссии не участвовал, 
в момент принятия реше-
ния на сессии отсутство^ 
вал). 

Оба эти решения были 
оглашены на сессии и пе-
реданы председателю Совета 
для включения в протокол. 

В заключение остается 
сказать, что «Ваш корр.» в 
момент зачтения этих реше-
ний и голосования по ним 
в зале заседаний отсутство-
вал. Депутаты И. В. Кири-
ленко, В. П. Тертычный и 
Б. В. Соболев никогда в 
комиссии по социальной за-
щите (она же по соцзакон-
ности) не состояли; а вот 
является ли решение о са-
мороспуске комиссии (кстати, 
создана она была по иници-
ативе депутатов Кириленко 

и Тертычного) вынужденным 
из-за неприятия большинст 
вом депутатского корпуса ре-
шения № 2 или «личными 
амбициями» создателей (они 
же являлись и членами) 
столь необходимой комиссии 
— пусть решают избирате-
ли. 

Отклики просим прислать 
по адресу: г. Североморск, 
ул. Ломоносова 4. горсовет; 
депутатам И. В. Кириленко, 
В. П. Тертычному и И В 
Самойлову. 

Вместо комментария 
Реплика, вкупе с документами, а ес-

ли говорить прямо — Обращение депу-
татов, подписана зам. председателя быв-
шей комиссии И. САМОИЛОВЫМ и чле-
нам бывшей комиссии И. КИРИЛЕНКО. 

Редакция полагает, что избиратели дейст-
вительно все расставят по местам, дадут 
в своих письмах не только ответ, но и 
оценку деятельности депутатов Северомор-
ского горсовета в целом. 

Жозд/ювляям,} 
Горячо поздравляем с 80-летием жену, 

БОЛДЫРЕВУ Елизавету Михайловну, 
желаем крепкого здоровья и радостных дней в жизни. 

Целуем: муж, дети, внуки, правнуки. 

Поздравляем нашу любимую мамочку 
СТОРЧАК Евдокию Александровну 

с днем рождения. 
Желаем крепкого здоровья на долгие годы, счастья. 

Дети, внуки. 

мамочку J! 
\\ 
|> 
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Приглашаются на работу 
ПТУ-19 на постоянную ра-

боту требуются: 
1. Слесарь-электромонтер. 
2. Слесарь-сантехник. 
Справки по телефону: 

92 433; 92 660. 
• 

МГП «БРИЗ», расположен-
ному по ул. Сивко, 2, на 

постоянную работу требуют-
ся фотограф, бухгалтер. 

Обращаться ло телефону: 
7 76 50. 

Североморскому Дому офи-
церов флота срочно требу-
ется квалифицированный 
бухгалтер со знанием - рас-
четов заработной платы. 

Новые услуги «Интерфейса» 
В ДК «Строитель» начат набор на курсы секретарей-

делопроизводителей. Программа, максимально приближен-
ная к европейскому стандарту, поможет вам стать укра-
шением офиса любого уровня. 

ЗА ДВА МЕСЯЦА ВЫ ОСВОИТЕ: 
— работу с документами как на персональном компью-

тере, так и на обычной пушущей машинке; 
— психологию общения с посетителями и начальниками; 

— искусство макияжа и многие другие женские хитрости. 
По окончании курсов вручается свидетельство. 
Справки по телефону: 7-78-20. 

Проводим практический семинар 
К сведению руководителей, главных бухгалтеров 

предприятий всех форм собственности, кроме б ю д -
жетных организаций. 

Акционерное общество «Мурманаудит» во второй 
д е к а д е марта в г. Североморске проводит двухдневный 
практический семинар по теме: « П р о б л е м ы бухгал-
терского учета в период становления рыночных отно-
шений». Семинар проводится на основе анализа и 
разъяснений действующего законодательства с учетом 
изменений и дополнений, внесенных в 1992 году. 

В П Р О Г Р А М М Е С Е М И Н А Р А : 

— новый план счетов на 1992 год и изменения в 
методологии учета; 

— налогообложение в Российской Федерации; 
— юридическое сопровождение предприниматель-

ской деятельности. 
Стоимость обучения, включая цепу брошюры нового 

плана счетов с комментариями, составляет 1500 руб -
лей без учета налога на добавленную стоимость. 

Оплата обучения производится после предоставле-
ния заявки по контактным телефонам: 

—в г. Североморске — 7-85-42, 
— в г. Мурманске — 4-36-96 и 4 63-58. 

Расчетный счет № 1467246, комбанк «Мурман» МФО 
221016. 

МП «ПЯРНТЕТ» 
Малое предприятие «Паритет» (г. Североморск) 

реализует юридическим лицам по безналичному 
расчету и населению за наличный расчет новую 
мебель производства Карелии по ценам ниже ры-
ночных — стол журнальный, шкаф книжный, шкаф 
посудный, тумбу под телевизор, антресоли, набор 
«Калевала» из трех и пяти секций. 

Мебель складирована в г. Североморске. Обра-
щаться на морской вокзал (второй э т а ж ) или по 
телефону: 7-05-00 в рабочие дни с 9 до 18 часов. 



Понедельник 
16 М А Р Т А 

I К А Н А Л . О С Т А Н К И Н О 
6.00 — 15,00 П р о ф и л а к т и к а в 

г г . М у р м а н с к е . Кировске , 
К а н д а л а к ш е , Заполярном. 

6 ,00 «Утро» . 
S.35 Мультфильмы: «В стра-

не веселой детства», «За-
мочен с секретом». 

9 .25 Т е а т р моды В1чеслава 
Зайцева. 

10.25 Премьера худ. фильма 
«Сто верст по реке» . 

11 .30 Премьера н , п фильма 
« А с т р а х а н с к и е берега». 

12.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

12.25 — 14.15 Перерыв. 
14.15 «Телемикст» . 
15 .00 Новости. 
15.25 «Это было, было...» 
15.45 «Не бойся, я с тобой». 

Худ. телефильм. 1 -я се-
рия. 

16.55 Поет Зуфар Хайрутдинов. 
17.10 « П р а з д н и к Непослуша-

ния». Мультфильм. 
18.00 Новости. 
18.25 Футбольное обозрение. 
18.55 « Ж а д н ы й богач». Мульт-

фильм. 
19.00 «НЭП». 
19.40 Премьера худ. телефиль-

ма «Сто верст по реке» . 
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ш и ! » 
21 00 Новости. 
21.40 «Новая студия» представ-

ляет. В перерыве (00.00) 
Новости. 

01 .00 — 02.00 «Привет из те-
плых стран». Музыкаль-
ная программа. 

К А Н А Л «РОССИЯ» 
Я 00 Вести. 
Я 20 Время деловых людей. 
9 20 Итальянский я з ы к . 
9 50 Досуг. «Коллекционер». 

10.05 Беседы о русской культу-
ре Передача 25-я. 

10.55 «Рейс с грузом 200». Ком-
ментарий В. Цветова. 

11.35 «Бурда моден» предлага-
ет... 

12 05 Криминальный кап.о л «Со-
вершенно секретно». 

13.00 Одн?1 на одни при сви-
детелях. Группа «Любэ». 

13.40 Крестьянский вопрос. 
«Как дела, агроферма?» 

14 00 Вести. 
14 20 — 16 00 Перерыв. 
16.00 Детский час (с уроком 

немецкого языка) . 
17 АО * Программа передач. 
17.01 * «Неуловимый Фунтик». 

Мультфильм. 
17 10 * «Здравствуй. весна!», 

«Голоса». Телефильмы. 
17.45 * «А дольше всего про-

д е р ж а л а с ь душа...» Док. 
фильм. 

18 30 * На связи — побратимы. 
<М^*рманский «Метроном» 
в Джэксонвилле». 

19 ЗА * Реклам л. 
19.35 * «Кан-дый в^чео с вами». 

Информационный выпуск. 2Г> РО Части 
20 20 ггразтччк каждый день. 
20 30 Телевштво*'нь»й театр 

России. «Побег». Часть 
1-я. 

21.55 ' П я т о е 
23 00 Вести. Астрологический 

прогноз на зявтра . 
2Л *"> «Пя~™ КЭ^рсо». 
00 05 — 01 П"> Художественная 

гимнастика. *»е-ч*вуняоод-
ньт» "" 'Ряир «Кубок Дерю-

гиной». 

Вторник 
17 МАРТА 

1 К А Н А Л . ОСТАНКИНО 
6.00 «Утро». 
8.35 Мультфильмы: « К а к тоску 

одолели», «Карусельный 
лев». 

9.05 «Грех лицедейства». Худ. 
фильм. 

11.30 Футбольное обозрение. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 Ритмическая гимнастика . 
12.50 «Фермата». Информаци-

онная музыкальная про-
грамма. 

13.20 Премьера док. телефиль-
ма «Я бы в фермеры по-
шел». 

13.40 «Кубанская свадьба». 
14,15 Мультфильм. 
14 25 «Блокнот». 
14.30 «Торговый ряд». 
14.45 . В а м это нужно?» 
15.00 Новости. 
15.25 «За активное долголетие». 
15.40 «Не бойся, я с тобой». 

Худ. телефильм. 2-я серия. 
17.00 «Про Веру и Анфису». 

Мультфильм. 
17.10 Детский музыкальный 

клуб. 
17.55 Народные сказки и прит-

ри разных стран. «Бенг-
оенг» (Ирландия). 

18 00 Новости. 
18 25 «Заячья банька». Мульт-

фильм. 
18 $5 «Все любят цирк» . 
19.20 Хоккей. Чемпионат СНГ. 

Полуфинал. 2-й и 3-й пе-
риоды. В перерыве — 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 

2 1 0 0 Новости. 
21.40 «Леди Макбет Мценского 
„ „„ У*зда». Худ. фильм. 
23.00 «Фермата». Информаци-

онная музыкальная про-
грамма. 

23.30 Вечерний альбом. «По 
у к а з к е петь не буду сро-
ду...» Поэзия П. Василье-

. в а. 
90.00 Новости. . 
90.25 — 01 45 Телешоу «50 \50» . 

К А Н А Л «РОССИЯ» 
я 00 Вести 
8.20 Французский язык. 1-й 

год обучения. 
8.50 Досуг. «Под знаком Ры-

бы», 
8.05 Французский язын. 2-й 

год обучения. 
8.35 Детский час (с уроком 

немецкого языка) . 
10.35 «Пятое колесо». 
12.20 Для вас поет Михаил Но-

•охгокин. Романсы рус-

ских композиторов. 
12.45 «Праздник Нептуна». Худ. 

фильм. 
13.40 Крестьянский вопрос. 

«От Масленицы к Вели-
кому посту». 

14.00 Вести. 
14.20 — 16.00 Перерыв. 
16.00 «Простор +». Телебиржа. 
16.30 «Осень жизни» . 
16.45 Терминал. 
17.15 * Программа передач. 
17.16 * «Урок музыки». Мульт-

фильм. 
17.25 * «Прошлое еще впереди». 

Телефильм. 
17.55 * «Реальность и нереаль-

ность». Видеофильм. 
Юлейс радио (Финляндия) 
в Мончегорске. 

18.40 Парламентский вестник 
России. 

18.55 * Реклама . 
19.00 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Как живешь , 
дальний гарнизон? Веду-
щая — Е. Рахимова . 

20.00 Вести. 
20.20 Праздник каждый день. 
20.30 Телевизионный театр Рос-

сии. «Побег». Часть 2-я. 
21.30 Вечерний салон. «Крест-

ный отец. Взгляд изнут-
ри». Док. фильм. 

23.00 Вести. Астрологический 
прогноз на завтра . 

23.23 — 00.25 Тема с вариаци-
ями. «Посвящается дири-

22.05 На сессии Верховного Со-
вета Российской Федера-
ции. 

22.40 Футбол. Кубок европей-
ских чемпионов. «Барсе-
лона» (Испания) — «Ди-
намо» (Киев). В переры-
ве) — Вести. 

00.35 — 01.20 Один на один при 
свидетелях. Маша Распу-
тина. 

Четверг 
19 МАРТА 

1 К А Н А Л . ОСТАНКИНО 
6.00 «Утро». 
8.35 Мультфильмы: «Бачо едет 

к бабушке», «Девочка и 
златогривый». 

9.00 Фильм — детям. «Осьми-
ножки со второго этажа» , 
2-я серия. 

10.00 Премьера док. телефиль-
ма «Не забудет меня 
мой сад». 

10.40 «По ту сторону рампы». 
Борис Андреев. 

11.40 Играет Л. Власенко (фор-
тепиано). 

12.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

12.25 «Ступени». 
13.05 «В мире животных» (с 

сурдопереводом). 
13.50 Играет Государственный 

духовой оркестр России. 

• н а ! 
щ з а н с Л 

швам 
« е р у » . (Памяти Кирилла 
Коидрашина). 
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18 МАРТА 
К А Н А Л . ОСТАНКИНО 
«Утро». 
Мультфильмы: «Медвежо-
нок Рим-Цим-Цы», «Маль-
ч и к и облако». 
«ЭСД*. Худ. фильм (Поль-
ша). 
Хоккей . Чемпионат СНГ. 
Полуфинал. 2-й и 3-й пе-
риоды. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Под знаком «Пи». 
«Как добиться успеха». 
Премьера док. телефиль-
ма «Град Казань зело 
крепок». 
«Мир денег Адама Смита». 
«Блоннот». 
«Телемикст». 
Новости. 
«Сегодня и тогда». 
«Долина предков». Худ. 
телефильм. 
Фильм — детям. «Осьми-
н о ж к и со второго эта-
жа» . 2-я серия (ЧСФР, 
Германия, Япония). 
Новости. 
«Ступень к Парнасу». 
«Максима». 
«ЭСД». Худ. фильм. . 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
«По ту сторону рампы». 
Борис Андреев. 
Премьера док. телефиль-
ма «Гори, гори, моя звез-
да». 
Концерт. 
Новости. 
— 01.25 Кинбсксинг . Аме-
р и к а н с к и й бой суперпро-
фессионалов. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
Вести. 
Немецкий ' язык. 1-й год 
обучения. 
Досуг. «Дай лапу, друг!» 
Немецкий язык . 2-й год 
обучения. 
Программа «03». 
Политотдел. 
«Воробьишко». Мульт-
фильм. 
Концерт к 85-летшо Р. 
Гербека, солиста Мариин-
ского театра . 
Телевизионный театр Рос-
сии. «Побег». 
Крестьянский вопрос. 
«Овощные страдания». 
Вести. 
— 16.00 Перерыв. 

Детский час (с уроком 
английского языка), 
* Программа передач. 
* «Корабль пустыни». 
Мультфильм. 
* «Придвинские забавы», 
«Да здравствует бал1». Те-
лефильмы. 
* «Петербург Андрея Бе-

лого». Док. фильм. 
* «Полнолуние т: Монче» 
Группа «Кошкин дом» 
(Соикт-Петербург). 
* Реклама. 
Криминальные вести 
* «Каждый вечер с вами». 
Новости. Школа — мой 
дом? Ведущая — Е. Бел-
кина. 
Вести. 
Праздник каждый день. 
Политотдел. «Нет такой 
Партии». В передаче при-
нимают участие К). Мапя-
енков. К. Лубенченко, Ю. 
Бурдин. 
"Лицом к России». 
Телевизионный театр Рос-
сии, М. Митуа — «Ак-
компаниатор». 

14.10 «Блокнот». 
14.15 «Телемикст». 
15.00 Новости. 
15.25 «Подарок меломану». 
15.55 «Одно воскресенье». Худ. 

телефильм. 
17.00 « К у к у р и к и компания». 
18.00 Новости. 
18.20 Тхэквондо. Матч СНГ — 

Англия — Корея. 
18.35 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
19.20 Хоккей. Чемпионат СНГ. 

Полуфинал. '2-й и 3-й пе-
риоды В перерыве — 
«Спокойной »«->чй, малы-
ши!» 

21.00 Новости 
21.40 «Тема». 
22.25 «Рейсом 007». К премье-

ре док. телефильма «Рус-
ская тайна - корейского 
«Боинга-747». 

22.45 «Приглашение к музыке». 
00.00 Новости. 
00.25 — 01.25 «Домашняя му-

зыка». Худ. телефильм из 
серии «Деррик» (Герма-
ния). 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
П00 Вести. 
8.20 Испанский язык. 1-й год 

обучения. 
8.50 Досуг. «Внимание, сни-

маю!» 
9.05 Испанский язык. 2-й год 

обучения. 
9.35 Детский час (с уроком 

английского языка). 
10.35 Футбол: Кубок европей-

ских чемпионов. «Барсе-
лона» (Испания) — «Ди-
намо» (Киев). 

12.15 «Прости». Худ. фильм. 
13.40 Крестьянский вопрос. 

Советы пчеловодам. 
11.00 Вэстн 
14.20 — 1R00 Перерыв. 
16.00 ТепеЗКО. 
16.30 «Праздник». 
17.00 * Программа передЯч. 
17.01 * «Картинг, картинг». Те-

лефильм. 
17.10 * «Снежный человек» — 

поиск продолжается...» Из 
цикла «Прогноз на . завт-
ра» 

18.00 Чемпионат мира и Кубок 
мира по биатлону. 

18.55 Парламентский вестник 
России. 

19.10 * «Каждый вечер с вами». 
Новости. Моя милиция 
меня бережет? В переда-
че принимает участие на-
чальник областного управ-
ления внутренних дел 
R. К. Краев. Ведущая — 
Т. Верещагина. 

20 00 Вести. 
20.20 Праздник каждый день. 
20.ЯП СКВ 
20.40 «Сньт об Израиле». «Мы 

— израильтяне». Фильм 
3-й. 

21.20 На с о т н и Верховного Со-
вета Российской.. Федера-
ции. 

21 55 «Пятое ко песо». 
23.00 Вести. Астоопогическнй 

П Р О Г Н О З на завтра. 
23 25 «Пятое колесо». 
00 10 — П! 05 «Место Вгтречи 

— Зплрркпль"». Развле-
программа. 

Пятница 
20 МАРТА 

I КАНАЛ. ОСТАНКИНО 
6.00 «Утро». 
8.30 Детский музыкальный 

клуб. 
9.15 Театральные встречи. 

10.40 Хоккей. с-Немпионат СНГ. 
Полуфинал. 2-й и 3-й пе-
риоды. 

12.00 Новости. 
12.25 «Эльдорадо». 
12.55 «Клуб путешественников» 

(с сурдопереводом). 
13.55 Выступает ансамбль «Ады-

геи». 
14.15 «Блокнот». 
14.20 «Бридж». 
14.45 «Бизнес-класс». 
15.00 Новости. 
15.20 «ФФФ» (формат, фскус, 

фантазия). 
15.45 «Лев Гурыч Синичкин». 

Худ. телефильм. 
17.00 Голоса народных инст-

рументов. «Играй, гар-
монь». 

18.00 Новости. 
18.25 Тхэквондо. Матч СНГ — 

Англия — Корея. 
18.40 «Человек и закон». 
19.20 Премьера худ. телефиль-

ма «Моя семья и другие 
животные». 10-я серия. 

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

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Новости. 
21.40 «ВИД» представляет: 

«Взгляд», «Музобоз», 
«Спорт», « Ш о у - б и р ж а » , 
«Музыкальный час». В пе-
рерыве (00.00) — Новос-
ти. 

01.10 — 02.10 «Утренняя звез-
да» в ночном эфире. 

К А Н А Л «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.20 Время деловых люден. 
9.20 Английский язык. 1-й год 

обучения. 
9.50 Досуг. «Домашний клуб». 

10.05 Английский язык. 2-й год 
обучения. 

10.35 Теле-пресс. 
11.30 Развлекательные игры. 
11.55 «Пятое колесо». 
13.40 Крестьянский вопрос. 

«Предприниматель и де-
ревня». 

14.00 Вести. 
14.20 — 16.00 Перерыв. 
16.00 «Простор +». Телебиржа. 
16.30 «Рашен Пайлот». 
16=50 Тема с вариациями. Ве-

чер авторской песни. 
17 40 * Программа передач. 
17.41 * «Тайна игрушек». Мульт-

фильм. 
17.50 * «Концертный зал». 
18.20 * Телефильмы; «Увлечен-

ные», «Моржи». 
18.50 * «Хозяин». Телеочерк 

Мурманской студии ТВ. 
19.05 * Реклама. 
19.10 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Помоги себе 
сам — советы Н. Гатау-
лина Поет «Беломорье». 
Ведущая — С. Сазонова. 

20.00 Вести. 
20.20 Праздник каждый день. 
20.30 «Золотая шпора». 
21.15 «Печки-лавочки». Худ. 

фильм. 
23.00 Вести. Астрологический 

прогноз на завтра. 
23.20 На сессии Верховного Со-

вета Российской Федера-
ции. 

23.50 — 01.10 Театральный 
разъезд. Ночной актер-
ский клуб. Выпуск 2-й. 

С у б б о т а 
21 МАРТА 

I КАНАЛ. ОСТАНКИНО 
7.30 Субботнее утро делового 

человека. 
8.30 «Сон». Мультфильм. 
8.40 Видеоканал «Содружест-

во». 
9.55 Утренняя музыкальная 

программа. 
10.25 «Центр». 
11.05 «Антология музыки». С. 

Рахманинов. Симфония Ич 3. 
11.45 «Очевидное — невероят-

ное». 
12.25 «Музыкальный киоск». 
12.55 «ЭХ». 
13.10 «Фортуна». Конкурс теле-

визионных фильмов. 
13.40 Премьера док. телефиль-

ма «Искусство Федоски-
но». 

14.00 Фильмы балеты Ф. Сли-
довкера и А. Тафеля. 
«Кармен-сюита». 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.20 «Лимпопо». 
15.50 Киноправда? Худ. фильм 

«Секретная миссия». 
18.00 Премьера мультфильма 

• Пчела Майя». «Как Майя 
и Вилли провели зиму». 

18.25 «Красный квадрат». 
19.05 «Восемь девок — один я». 

Авторская программа Эль-
дара Рязанова. 

19.25 Концерт. 
19.50 Премьера док. телефиль-

ма «Русская тайна ко-
рейского «Боинга-747». 

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Нгвости. 
21.40 «Неожиллнчый». Худ. 

фильм (США!. 
22.55 «Рр.чво». В перерыве 

(00.00) — Новости. 
01.00 «На пути к Уэмбли». Ку-

бок Англии по футболу 
1992 го"а. 

02 00 02.45 «Любовь с пер-
вого взгляда». День 1-й. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
10.15 Пилигрим. Российское 

бюро путешествий. 
11.00 Видеоканал «Плюс один-

надцать». 
13,00 М-трест. 
13.30 Петербургские могикане. 

Владимир Атлантов. 
14.00 Вести, 
14.̂ 20 * Программа передач, 
14.21 * «Поздравьте, пожалуй-

ста . .» 
15 30 * Молодежный канал. В 

программе: «На крутых 
поворотах». «Чем, цели-
тель, ты могуч?» (Встре-
ча с Аланом Чумаком). 
Конкурс-фестиваль «Хрус-
тальная нота-92». «В гос-
тях хорошо, а дома?» 
«Вот и поговорили...» 

17.05 «Познер и Донахыо». 
18 00 «Приключение Боско». 

Мультфильм. 
18.30 Парламентский вестник 

России. 
18.45 «Тысяча тактов балета». 

20.00 Вести. 
20.20 Праздник к а ж д ы й день, 
20.30 Театральный разъезд . 

«Пусть неудачник пла-
чет...» 

21.25 «Эскадрон гусар летучих». 
Худ. фильм. 1-я серия. 

23.00 Вести. Астрологический 
прогноз на завтра . 

23.25 — 00.55 Программа «А». 

Воскресенье 
22 МАРТА 

I К А Н А Л . ОСТАНКИНО 
8.00 Ритмическая гимнастика . 
8.30 Тираж «Спортлото». 
8.45 «Спорт для всех». 
9.15 «С утра пораньше». 
9.55 «Возможно все». 

10.25 Новые имена. 
11.15 IX Международный фес-

тиваль телепрограмм на-
родного творчества «Ра-
дуга». «Иордания — пес. 
ня моего сердца». 

11.45 «Франция. Простой секрет 
бизнеса». Часть 2-я. «Про-
винциальный магазин». 

12.10 Под знаком «Пи». 
13.00 Премьера худ. телефиль-

ма из серии «Богатые то-
ж е плачут». 

13.45 Хоккей. Чемпионат СНГ. 
Полуфинал. 2-й и 3-й пе-
риоды. В перерыве — Но-
вости. 

15.30 Новое поколение выби-
рает. 

16.25 «Клуб путешественников». 
17.25 «ТВ-Нева» представляет: 

«Кто с нами?» 
17У5 Телелочия. 
17.55 «Уолт Дисней представля-

ет...» 
18.45 Новости. 
19.00 Премьера худ. телефиль-

ма «Сюжет для двух рас-
сказов». Из цикла «Пер-
вая любовь». 

20.15 «Восемь гевок — один я». 
Авторская программа Эль-
дара Рязанова. 

20.45 «Золотой диск» Юрия Ан- — 
тонова. ••^м 

22.00 «Итоги». Щ 
22.50 «Брейн ринг». 
23.50 «Золотые слова». М у л ь т - j p * 

фильм для взрослых. 
00.00 Новости. 
00.25 Танцы. Танцы. Танцы. 

Звезды б-льного танца 
России и США. 

00.55 «Сделано я Египте...» 
35 — 02.10 «Любовь с перво-

го взгляда». День 2-й. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8.20 Документальный э к р а я 

«Пепел сновидений». 
9.00 «Хотите, верьте», 
9.30 «Вера и Анфиса в шко-

ле». Мультфильм. 
9.40 «Окно». 

10.10 Фольклор. «Неизвестные 
культуры». 

11.05 «Суперкнига». Мульт-
фильм. 5-я серия. 

11.30 Аты-баты. 
12.00 Чемпионат мира и Кубок 

мира по биатлону. 
13.00 Акция «Пеликан». Благо-

творительный аукцион. 
14.00 Вести. 
14.20 «Белая ворона». 
15.10 «Дело было в Пенькове». 

Худ. фильм. 
16.55 «В мире животных». 
17.55 Чемпионат мира по бас- _ 

кетболу среди п р о ф е е с и о » | и | 
налов НБА. ^ 

18.55 Кабаре «Околесица». 
20.00 Вести. г 
20.20 Прдздник каждый день. 
20 30 Премьера худ. телефиль-

ма «Маги». Фильм 3-й — 
«Неожиданный выигрыш» 
(Франция). 

21.00 «Лицом к России». 
21.35 «Эскадрон гусар лету-

чих». Худ. фильм. 2-л се-
рил. 

23.00 Вести. Астрологический 
прогноз на завтра . 

23.20 Спортивная карусель. 
23.30 Театральный разъезд . 

«Не смехом единым...» 
00.15 — 00.45 «Рок-кафе» i 

* к и н о 
«РОССИЯ» 

: 14 марта — «Слияние 
Двух лук», только для взрос-
лых (нач. в 10, 12 14, 16, 
18.15, 20, 22). 

15 марта — «Слияние 
ДВУХ лун», только для взрос-
лых (нач. в 12, 14, 16, 
18.15. 20, 22); «Кинг-Копр 
жив» (нач. в 10 часов). 

16 марта — «Проказник 
из психушки» (нач. в 10,. 
12, 14, 16 18.15, 20, 22).. 

«СТРОИТЕЛЬ» 
14 марта — «Бум» (нач. 

в 17. 19, 21). 
15 марта ~ «Бум-П» (нач. 

в 17, 19, 21). 
«СЕВЕР» 

14—15 марта — «Вне 
закона» (нач. в 12 14, 16, 
18, 20, 22). 

16 марта — «Взбесивший-
ся автобус» (нач. в 14, 16, 
18 20, 22). 
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