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ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОНСТИТУЦИИ 
Интервью члена Верховного 

народного депутата 
| 18—20 марта • Северомор-

ске находился член Верховно-
I го Совета Российской Феде-
| рации, народный депутат Рос-
[ сии А. Г. Селиванов. По тра-

диции он встречался с севе-
I роморцами, моряками тяже-
, лого авианосного крейсера 

«Адмирал флота Советского 
Союза Горшков». А. Г. Сели-

| ванов вел прием граждан, 
5 выступил на сессии Северо-

морского горсовета, принял 
! участие во встрече министра 
| обороны РФ П. Грачева с 

личным составом гарнизона. 
I Для депутата врем* приеэ-
I да в Североморск — всегда 
| напряженная пора, полная яр-
)• ких впечатлений от общения 
; с избирателями. И тем не ме-
I нее , Александр Геронтьевич 

t выкроил время для «Севе-
I роморки», 

— Александр Геронтьевич, 
| поделитесь, пожалуйста, ва 
j шчми впечатлениями от ра-

боты VIII внеочередного съез-
| | да. Как вы оцениваете при. 

Совета Российской Федерации, 
России А. Г. Селиванова 

нятые мм решения! 
— Впечатлений много, од-

ной фразой тут не обойтись. 
Как известно, съезд принял 
ряд документов, в том числе 
и обращение к гражданам 
России. Чтобы сегодня да-
вать оценку решениям съез-
да, нужно немного оглянуть-
ся назад, хотя бы на два го-
да, и начать анализировать с 
V съезда. Ведь именно V 
съезд в нарушение Конститу-
ции и ряда законодательных 
актов пошел навстречу на-
стойчивым просьбам испол-
нительной власти и наделил 
Президента полномочиями, 
которыми не обладал ни 
один руководитель ни одного 
государства. Фактически при-
останавливалось действие Кон-
ституции в той ее части, ко-
торая не соответствовала ука-
зам Президента. Президент 
своими указами мог форми-
ровать правительство в целях 
оперативного управления эко-
номической реформой в на-

шем государства. Именно на V 
съезде в обращении Прези_ 
дента прозвучали конкретные 
цифры и сроки, что в тече-
ние полугода—максимум года 
он с правительством добьется 
стабилизации экономики, при-
остановит спад производства, 
а к осени 1992 года произой-
дет постепенное повышение 
жизненного уровня нашего 
населения. Но сейчас уже вес-
на 93-го года, и можно судить 
об этих обещаниях. 

Осенью 92 года было уже 
понятно, что дополнительные 
полномочия . ничего хороше-
го не дали. Исходя из этого 
V I I съезд принял решение 
вернуться к плановой работе, 
к рассмотрению того, какую 
реформу мы проводим,* к 
вопросу, в чьих интересах про-
водится эта реформа, кто от 
нее сегодня в выигрыше. То 
ли большинство населения на-
шего государства, то ли нес-
колько процентов от этого 
населения, которые сегодня 

наживаются на беде народ-
ной, на разбазаривании на-
циональных богатств Россий-
ской Федерации, на спекуляции 
и делают прямо-таки басно-
словные прибыли, хотя эти 
люди, в большинстве своем, 
ничего не приносят ни об-
ществу, ни государству, ни 
развитию нашей экономики. 

Поэтому V I I съезд, а до 
него сессия Верховного Со-
вета дважды оценили работу 
правительства по экономи-
ческой реформе как неудов-
летворительную, которая не 
соответствует целям и зада-
чам реформирования наше-
го общества, которая не спо-
собствует уверенности абсо-
лютного большинства населе-
ния в завтрашнем дне. 

Как вы помните, V I I съезд 
принял принципиальное ре-
шение, в том числе и касаю-
щееся формирования кабинета 
правительства. Кстати сказать, 

(Окончание на 3-й стр). 

Будет праздник и на нашей улице 
«С весной и любовью — празд-

ничный город» — именно так назы-
вается городское народное гулянье, 
которое пройдет 18 апреля. 

Праздник обещает быть интерес-
ным, с песнями, танцами, играми и 
забавами. 

На Приморской площади размес-
тятся торговые ряды, где можно бу-
дет купить настоящий пасхальный ку-
лич; ведь именно 18 апреля по цер-
ковному календарю отмечается свет-
лый праздник Пасхи. 

Думается, обрадуются празднику 
дети. Специально для них будет ор-

ганизовано катанье на пони. 
В подготовке к празднику актив-

ное участив принимают местные 
предприниматели. Свою продукцию 
предложат гостям кооператив «Ва-
енга», ТОО «Чайка», ЧСП «Елистра-
товы», МП «Север», ТОО «Прогресс», 
ТОО «Дом торговли» и многие дру-
гие. 

Наверное, сейчас нам, как никог-
да раньше, нужны праздники, что-
бы отдохнуть от тягостных ежеднев-
ных забот, повеселиться всей семь-
ей, послушать веселую музыку и ку-
пить на ярмарке гостинцы. 

В Североморске любят массовые 
весенние праздники. Причем, давно 
замечено: они получаются наиболее 
интересными и веселыми тогда, ког„ 
да их сопровождает хорошая орга-
низация, изобретательность и выдум-
ка организаторов. Да и от нас мно-. 
го зависит. Ведь значительную долю 
успеха торжествам всегда сообщает 
наше доброе настроение. 

Есть уверенность в том, что насту-
пающий праздник День города 
соберет много желающих. 

С. БАЛАШОВА, j 

Выставка-продажа 
3 апреля в 10 часов в по-

мещении выставочного зала 
(ул. Корабельная, 2) открыва-
ется выставка-продажа произ-
ведений североморских ху-
дожников. Представлены гра-
фика, живопись, прикладное 
искусство. 

В городской 
избирательной 

комиссии 
Североморская городская 

избирательная комиссия по вы-
борам народных депутатов за-
регистрировала кандидатом в 
народные депутаты Северо-
морского городского Совета 
народных депутатов по изби-
рательному округу № 56 (тер-
ритория ул. Гвардейской, 36, 
36-а, 27, 38, 45, 45_а, 47, 48; 
ул. Речной, 11; ул. Ваенга, 1, 2, 
4, 5, 7), избирательный учас 
ток—Дом офицеров (ул. Гвар-
дейская) 

ТОЛОЧКО Дину Антоновну, 
1953 г. рождения, экономиста 
военторга, проживающую по 
адресу: г. Североморск, ул, 
Северная Застава. 



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЕВЕРОМОРСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«О реализации Закона Российской Федерации «О защите 

прав потребителей». 
HS 105. 17 марта 19Мг. 

услуги), и сведения об их сер-
тификации. 

5. Предприятиям, перечис-
ленным в пункте 2 настояще-
го постановления, обеспечить 
соблюдение режима работы, 
ими объявленного. 

6. Предприятиям бытового 
обслуживания, независимо от 
форм собственности, не допус-
кать случаев одностороннего 
изменения условий договора 
(цены) при расчетах с потре-
бителями. 

7. Руководители предприя-
тий всех форм собственности 
и граждане, осуществляющие 
предпринимательскую деятель-
ность, за нарушение положе-
ний данного постановления 
привлекаются к ответственно-
сти в установленном законом 
порядке. 

Глава администрации 
г. Североморска 

В. ВОЛОШИН. 

Одним из самых ярких событий завер-
шившейся каникулярной поры стала тра-
диционная неделя детской книги. Как мы 
уже сообщали, она ознаменовалась целой 
серией детских литературных праздников и 

конкурсов. 

НА СНИМКЕ: участники литературной 

викторины в Центральной детской библио. 

теке Североморска. 
Фото Л. Федосеева. 

НА ЭНТУЗИАЗМЕ ВЕТЕРАНОВ 

В целях обеспечения прав 
потребителей на приобрете-
ние товаров (работ, услуг) над-
лежащего качества и получе-
ния необходимой и достовер-
ной информации о продавце 
(изготовителе, исполнителе), 
реализуемых товарах (ра-
ботах, услугах) и режиме ра-
боты в соответствии со стать-
ями 6, 7, 8, 9 пункта 5 статьи 
Закона РФ «О защите прав 
потребителей» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Обязать торговые пред-
приятия, независимо от форм 
собственности, неукоснитель-
но соблюдать требование За-
кона РФ «О защите прав пот-
ребителей» от 7.02.92 г. о вы-
даче по требованию потреби-
теля товарного (кассового) че-
ка или иного документа, удос-
товеряющего факт покупки. 

2. Не допускать случаев вы-
вешивания в предприятиях тор-
гового обслуживания всех 
форм собственности объявле-
ний о том, что «проданный то-
вар обмену и возврату не под-
лежит» как противоречащих 
Закону РФ «О защите прав по-
требителей». 

3. Предприятиям торговли, 
бытового и иных видов обслу-
живания, независимо от форм 
собственности, обеспечить на-
личие вывесок с указанием 
профиля и форм организации 
их деятельности, фирменного 
наименования, если оно име-
ется, и информации о режи-
ме работы. 

Данные требования применя-
ются также и при осуществле-
нии торговли, бытового и иных 
видов обслуживания во ере. 
менных помещениях, на яр-
марках, с лотков, а также в 
других случаях, если торговля 
и обслуживание производятся 
вне постоянного места нахож-
дения торгового предприятия, 
предприятия бытового и иных 
видов обслуживания. 

4. Гражданам, осуществляю-
щим предпринимательскую 
деятельность, по требованию 
контролирующих организаций 
и потребителя предоставлять 
информацию о регистрации и 
наименовании органа, его 
зарегистрировавшего, а 
также о стандарте, обя-
зательные требования кото-
рого распространяются на реа-
лизуемые ими товары (работы, 

Г 

Уважаемая «Североморка»! 
Около трех лет тому назад, 
как помнится, на всех уров-
нях властей и в центральных 
средствах массовой информа-
ции заговорили о продвиже-
нии отечественной медицины к 
рынку. Будто бы даже Россий-
ское Министерство здравоох-
ранения позволило ряду обла-
стей провести некий экспери. 
мент? 

Не могу сказать «за всю 
Одессу», как говорится, была 
ли дана такая свобода нашей 
области. Но, судя по состоя-
нию медицинской помощи жи-
телям Териберки и Лодейно-
го, — точно: указанный «экс-
перимент» кем-то проводится. 
В последнее время в поселко-
вой больнице сменились трое 
хирургов — это А. А. Суров-
цев, В. А. Григорьевский, Л. А. 
Сеченков. В текущем году хи-
рурга у нас нет. Провалился 
недавно начатый «эксперимент» 
с наездами из Североморска 
хирурга с одномоментным ис-
полнением обязанностей глав-
врача. 

Желающих потрудиться на 
ниве медицины в Териберкв 
найти трудно. Сказывается от-
сутствие благоустроенного жи-

лья и, вероятно, удаленность 
от областного и районного 
центров. 

А в Териберской больни-
це сейчас нет врача стомато-
лога-протезиста, врача-гине-
колога. Не работает, насколь-
ко наслышан, машина «Скорой 
помощи», так нужная больни-
це и населению. 

Сегодня, как видится мне 
лично, медицинская помощь 
населению обоих населенных 
пунктов на побережье Барен-
цева моря держится исключи-
тельно на энтузиазме ветера-
нов нашей больницы и веду, 
щих специалистов. Так, напри-
мер, более тридцати лет тру-
дится врач-терапевт Валентина 
Васильевна Юрьева (эта заме-
чательная женщина, которой 
благодарны буквально все те. 
риберчане за ее заботу и ле-
чение, в любой момент мо-
жет уйти на заслуженный от-
дых: кто заменит ее?), четверть 
века за спиной медсестры Лю-
бови Федоровны Пятышевой, 
семнадцать лет — хирургиче-
ской медсестры Галины Васи-
льевны Попеску. 

Двадцать лет трудится дет-
ским врачом исполняющий ны-
не обязанности главврача Иван 

Ильич Лысенко. 
Эти самоотверженные люди, 

несмотря на возраст и прочие 
трудности-сложности, не счи-
таются с личным временем. 
Выходят по вызову к больным 
людям днем и ночью. Стоят 
на страже нашего здоровья и 
пользуются безусловным ува-
жением и доверием населения 
Териберки и Лодейного. Од-
нако не могут они заменить 
отсутствующих в штатном рас-
писании больницы специалис-
тов. И это не их вина — беда! 

Может быть, и мы, грешные, 
познаем когда-либо прелести 
страховой медицины? Хотя, че-
стно говоря, смутно представ-
ляю, что это такое. А пока? 
А пока выскажу пожелание: 
ради Бога и Всех Святых на-
до сохранить объединенную 
Териберскую больницу, не сле-
дует превращать ее в зауряд-
ный медпункт. А для этого 
требуется не так уж и много, 
при всех трудностях переход-
ного периода, — укомплекто-
вать-таки штаты хирургом, вра-
чом-акушером, стоматологом-
протезистом, подумать о за-
мене тех медиков, кто, впол-
не возможно, покинет трудо-
вые посты по состоянию здо-

Как видите, дело двигалось. 13 
ноября минувшего года пред-
седатель комитета по земель-
ной реформе и земельным ре-
сурсам Т. Шапиро решила 
«соблюсти формальность и об-
ратилась к главному врачу 
Центра горсанэпиднадзора Н. 
Фролову и председателю го-
родского комитета по эколо-
гии и природным ресурсам С. 
Зуеву с просьбой дать офи-
циальное разрешение на соз-
дание коллективного участка 
садоводства. То есть уже пос-
ле всей проделанной органи-
зационной работы и принятия 
ряда хороших постановлений. 

А 23 ноября 1992 годаЦГСЭН 
вынес окончательное заклю-
чение. И гласило оно, что зе-
мельный участок в выделен-
ном месте ни в коем случае 
нельзя отводить под сады и 
огороды. Поскольку находит-
ся в поясе охранной зоны Н. 
Ваенгского озера, обеспечива-
ющего Североморск питье-
вой водой. Основание — по-
верхностные стоки с участков 
будут загрязнять озеро. По-
скольку на участке нет водо-
очистных сооружений. И про-
вести отводную канализацион. 
ную систему нет возможности. 

Какой-нибудь дотошный то-
варищ может воскликнуть: 
что за нежности?! И будет не-

ровья и по возрасту. Неплохо 
бы и спецмашину «Скорой по-
мощи» наладить-подлатать. Мо-
жет быть, могучий Северны 
флот окажет помощь? Да 
вправе мы ожидать участия-
властных структур области и 
района. Может быть, и рыбо-
ловецкий колхоз изыщет ре-
зервы производства, как не-
давно говорили, и предпримет 
какие-либо конкретные меры. 
Хотя помнится, что профком и 
правление колхоза «Мурман» 
выделяли валюту на закупку 
медикаментов. Есть еще обла-
стное объединение «Мурман-
рыбпром», некогда могучая и 
богатая организация. Встают на 
ноги, будто бы, местные ком-
мерческие структуры и от-
дельные богатые люди. Мо* 
жет, кому-то следует органи-
зовать кооперацию всех этих 
предприятий, организаций, уч-
реждений, структур и, объе-
динив кое-какие капиталы (в 
миру по нитке, знаете ли!..), 
наладить-таки деятельность на-
шего медобъединения? Ведь 
охрана здоровья населения 
это самая благородная из вс 
обязанностей государства. 

В. ДЕМИЧЕВ, 
ветеран войны и труда. 

прав. Давайте прикинем об-
становку. Северная земля, 
обильно поливаемая дождями, 
весьма скудна питательными 
веществами. А на бедной поч-
ве что может вырасти? Зна-
чит, садоводы будут использо-
вать всяческие удобрения. В 
первую очередь органические, 
из того же совхоза «Северомо-
рец». 

Дальше. Садоводы будут вы-
езжать на отдых. Значит, по-
надобится соорудить нечто 
вроде туалетов. Потом дойдет 
очередь до химических удоб-
рений. И все это будет смы-
ваться в питьевое озеро! Та-
ким образом, весьма благород-
ное дело, за которое взялись 
не с того конца, оказалось в 
тупике. Есть старинное выра-
жение — «не заглянув в свят-
цы, не бей в колокола». А тут 
ударили в колокола, не загля-
нув. 

Могу только добавить, что 
прокурор Североморска И. 
Мягкий внес представление 
«Об устранении нарушения За-
кона «Об охране окружающей 
среды» при предоставлении 
земельного участка». 

В. КОЙПИШ, 
помощник прокурора 

Североморска. 

Сперва ударили в колокола 

О колоколах чуть позже. А 
сначала об одном прекрасней-
шем начинании. Том самом, 
которое должно быстрее раз-
решить самую насущную в 
стране проблему — продо-
вольственную. 

Факт, что в Заполярье воз-
можно развить эффективное 
земледелие, уже доказан. Не-
которые хозяйства выращива-
ют прекраснейшую капусту, 
многие земледельцы — отлич-
ный картофель, в также тур-
непс, гороховую и травяную 
массу на силос. А житель по-
селка Росляково Александр 
Константинович Муравьев до-
казал, что на Севере не толь-
ко овощеводство, но и садо-
водство возможно. На кро-
шечном участке земли он со-
бирает урожай садовой зем-
ляники, крыжовника, малины, 
смородины (черной, красной, 
белой). На его участке летом 
цветут тюльпаны разных сор-
тов, шафран, нарциссы. Сажал 
лук, чеснок, картофель, редис. 
Росло. Плодоносило. Правда, 
одна закавыка. Любителей бес-
платных деликатесов много 

объявилось. Тех, кому не хо. 
чется посадить и вырастить, 
но сорвать кем-то посеянное 
есть горячее желание. 

Впрочем, о Муравьеве уже 
рассказывала «Североморка». 
И, видимо, добрый пример не 
прошел мимо внимания. В Се-
вероморска организовалось 
товарищество «Раздолье», ко-
торое учло проблемы Муравь-
ева. Решило объединить уси-
лия садоводов • любителей. С 
тем, чтобы на объединенном 
участке создать индивидуаль-
ные сады. Соответственно, по. 
могать друг другу в обработ-
ке земли, приобретении семян, 
охране. Да и обмен опытом не 
последнее дело. 

Дело пошло очень споро. 
Тем более, что никаких пре-
пон никто не чинил. Полное 
содействие оказывалось всеми 
инстанциями. Кроме одной. 
Увы, к ней обратились в пос-
леднюю очередь. А к ней_то 
именно следовало обратиться 
прежде всего. Потому что ее 
мнение оказалось решающим. 
Инстанция воспротивилась. И 
вовсе не потому, что там злые 
и нехорошие люди, чинящие 
произвол по отношению к хо-
рошим инициаторам. 

Однако начнем по порядку. 
Еще весной прошлого года 

было вынесено постановле. 

ние главы администрации Се-
вероморска об изъятии зе-
мельного участка из террито-
рии, подведомственной Север-
ному флоту для создания зе-
мельного спецфонда. Имелось 
в виду предоставить этот уча-
сток создаваемому садовому 
товариществу. Следовало при-
ступить к разработке проек-
та. Глава администрации не 
проявлял отсебятину. Он дей-
ствовал во исполнение Указа 
Президента Российской Феде, 
рации от 27 декабря 1991 го-
да «О необходимых мерах по 
осуществлению земельной ре-
формы». Так что все было аб-
солютно законным и правиль-
ным. За исключением одного 
пункта. Но пойдем дальше. 

В сентябре 1992 года учас-
ток был предоставлен садово-
му товариществу «Раздолье», 
которое к тому времени ор-
ганизовалось. Участок выделял-
ся на 5—6-м километрах авто-
дороги Североморск — Щук-
Озеро. Площадь его 6,45 га. С 
тем, чтобы выделить каждому 
садоводу-любителю по 6 соток 
земли. И участок в 3,21 га вы-
делить для общего пользова. 
ни я. 

Предполагалось до 1 января 
1993 года выдать каждому чле-
ну товарищества свидетельство 
на право пользования землей. 



рые приостанавливали дейст-
вие отдельных статей Консти-
туции, действие законодатель-
ных статей Конституции, дей-
ствие законодательных актов 
РФ. Конечно, съезд мог рас-
смотреть это предложение 
Президента, согласительной 
комиссии, но оно должно 
было быть принято квали-
фицированным большинством 
по тем пунктам, которые ка-
сались статей Конституции. 

Поэтому, на мой взгляд, 
решения недавнего V I I I съезда 
другими быть и не могли. По-
тому, что если бы они бы-
ли другими, значит, съезд и 
дальше пошел бы по пути не-
конституционных действий. 

Да, съезд признал свои 
ошибки. Вы помните, что 
очень сильным пунктом при-
нятого им постановления яв-
ляется пункт, а котором да-
ется поручение Президенту, 
Верховному Совету в трехме-
сячный срок привести в со-

зндент обвинил V I I I съезд в 
том, что тот нанес сильный 
удар по государственной стра-
тегии. Как вы расцениваете это 
заявление! 

— Сразу возникает вопрос, 
а что понимает Президент под 
государственной стратегией? 
Под государственностью ве-
ликой России? Если под этим 
понимать законно существу-
ющие структуры власти, оп-
ределенные Конституцией, 
законами и традициями Рос-
сии, то ссылки на определен-
ные постановления и реше-
ния съезда, которые разру-
шают государственность, на-
рушая Конституцию, в этой ча-
сти, на мой взгляд, просто 
несостоятельны. 

Сегодня говорит о консти-
туционном кризисе. Когда 
исполнительная власть в ли-
це Президента и его окру-
жения, и сегодня это нагляд-
но видно, не желает жить по 
тем законам, по той Кон-

В О З В Р А Щ Е Н И Е 
К К О Н С Т И Т У Ц И И 

что касается формирования 
кабинета, съезд принял его 
по инициативе Президента. 
Это касается и предложения 
об утверждении четырех ми-
нистров с согласия Верховного 
Совета. И вы помните, как 
некрасиво все это получилось 
потом. Съезд принял реше-
ние по предложению Прези-
дента. Но закончился съезд, 
который избрал председателя 
правительства, утвердив Вик-
тора Степановича Черномыр-
дина. Естественно, стал воп-
рос о формировании кабинета. 
Однако Президент не подпи-
сывал закон до тех пор, по-
ка не произвел назначение 
кабинета министров. То есть 
получилось так: сегодня ут-
вердил министров, а назавтра 
подписал этот закон. А ведь 
съезд до этого уже с его 
согласия и по его предложе-
нию определил порядок фор-
мирования кабинета минист-
ров. То есть Президент, мяг-
ко говоря, обошел это реше-
ние, и министры иностран-
ных дел, обороны, безопас-
ности и внутренних дел были 
назначены по личной инициа-
тиве Президента, без согла-
сия Верховного Совета. Такой 
несолидный подход к делу 
со стороны столь высокопос-

II тавленного лица, на мой 
взгляд, подрывает к нему 
доверие. 

На седьмом съезде имел 
I место и другой любопытный 

У"омент: когда съезд не согла-
•1лся с представлением Е. Т, 
вйдара на пост председателя 
равительства, мы помним, с 
аким заявлением выступил 
резидент на съезде, как 

|

он призвал депутатов поки-
нуть съезд. И сегодня, огля-
дываясь назад, уже можно 
сказать, что это была ничем 
не прикрытая попытка не-
конституционной формы лик-
видации съезда. Призвав сво-
их сторонников покинуть зал, 
расчет делался на то, что 
съезд сам себя исчерпает 
такими вот действиями: мол, 
ушли, кворума нет, съезд не-
правомочен решать вопросы. 
А раз он неправомочен, нет 
и съезда. 

Просматривается и другое, 
хотя я не сторонник резких 
оценок, да и время сейчас 
такое, что нужно воздержи-
ваться от резких заявлений. 
Но я могу сказать открыто, 
что данный призыв Президен-

I та был ничем иным, как по-
JI пыткой государственного пе-
• реворота, попыткой устранить 
|j съезд неконституционными 
II методами. 

Для меня до сих пор не-
понятны двусмысленные за-
явления Президента, в том чи-
сле и накануне V I I I съезда, и 
на самом съезде, о том, что 
у него есть какие-то запас-
ные варианты. Это дает пищу 
для разных домыслов. Но ес-
ли идет съезд, делается заяв-
ление о запасных вариантах, 
так давайте-выкладывайте. По-
чему надо сначала намеками 
спровоцировать на какие-то 
действия законодательную 
власть, а потом заявлять, что 
кто-то чего-то боится? Если 
есть Конституция и в ней оп-
ределено, что есть глава ис-
полнительной власти, то это 
не значит, что он — глава го-
сударства, что очень часто 
подчеркивается. 

На мой взгляд, V I I съезд 
после V допустил большую 
ошибку. Дело в том, что на 
съезде было принято прямо-
таки антиконституционное ре-
шение под названием «О ста-
билизации конституционного 
строя...» Это постановление 
было принято вопреки вся-
кому регламенту съезда, на 
слух, без всякого обсуждения. 
То есть зачитали и проголо-
совали. Проголосовали 540— 

1 560 депутатов. (Сам я голосо-
вал «против»). Это нижний 
предел для принятия любого 
постановления. А ведь в нем 
были заложены нормы, кото* 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.]. 

ответствие с Конституцией, Рос-
сийским законодательством все 
акты, все шаги, которые бы-
ли предприняты Съездом до 
настоящего момента. Приведу 
лишь один пример: сегодня 
Верховный Совет был вынуж-
ден своим постановлением за-
претить финансирование пред-
ставителей Президента на ме-
стах, поскольку это незакон-
ная, неконституционная струк-
тура. А знаете, сколько этих 
незаконных структур? 

Однажды мне пришлось об. 
ращаться в правительство по 
поводу дефицита наличности 
для выплат зарплаты воен-
нослужащим. И меня отослали 
с этим вопросом в представи-
тельство Мурманской обла. 
сти в аппарате правительства. 
Когда я рассказал о критиче-
ском положении с выплатой 
зарплаты нашим военнослу-
жащим в этом представи-
тельстве, наши московские 
представители выразили не-
доумение по данному пово-
ду, дескать, ничего не знаем, 
не ведаем, так как свою «се-
верную» зарплату в Мурманске 
получаем исправно. Спраши-
вается, кому нужны такие 
представительства, не владе. 
ющие ситуацией на местах, 
нг знающие положения дел 
в регионе, который пред-
ставляют в Москве? 

По-моему, съезд очень 
правильно сформулировал 
свое отношение в целом к по-
становлению V I I съезда. (Вы 
помните, что Президент пред-
лагал депутатам этот момент 
из документа изъять). Но по-
другому нельзя было посту-
пить, и V I I I съезд принял по-
становление «О мерах по осу-
ществлению конституционной 
реформы в Российской Феде-
рации» (О постановлении VH 
съезда народных депутатов 
Российской Федерации «О ста-
билизации конституционного 
строя Российской Федера-
ции»). В пункте 2 этого до-
кумента говорится: «Признать, 
что постановление V I I съезда 
народных депутатов Россий-
ской Федерации «О стабили-
зации конституционного строя 
Российской Федерации» и 
толкование отдельных поло-
жений постановления V I I съез-
да народных депутатов РФ 
«О стабилизации конституци-
онного строя Российской 
федерации)» утрачивает юри-
дическую силу». Цитирую по 
памяти. 

— Александр Геронтьевич, 
• одном из выступлений Пре-

ституции, которая есть в на-
шем государстве, как можно 
говорить о том, что V I I I съезд 
подорвал основы российской 
государственности? А как по-
нимать недавнее заявление 
Ельцина по телевидению, в 
котором прозвучала такая 
фраза: «А я этой Конституции 
не присягал»? Как может ли-
цо, стоящее на вершине вла-
сти, облеченное ответствен-
ностью за соблюдение Кон-
ституции, такое говорить? 
V I I I съезд подтвердил, что 
Б. Н. Ельцин не желает счи-
таться с Конституцией. Труд, 
но вспомнить, когда Прези-
дент в последний раз был на 
сессии Верховного Совета. 
Налицо одно: какие-то наме-
ки, какие-то угрозы, кого-то 
снять, кого-то «распустить». 
Таким образом, нагнетается 
обстановка, все это порожда-
ет нелепые слухи и домыслы, 
дестабилизирует обстановку 
в стране. И в этом плане, к 
сожалению, свою лепту вно-
сят центральные средства 
массовой информации. 

Я работаю на постоянной 
основе в Верховном Совете 
и хочу поделиться своими на-
блюдениями над метаморфо-
зой взглядов тех народных де-
путатов России, которые, на-
чиная с I съезда народных де-
путатов РФ, поддерживали во 
всех начинаниях Президента. 
Все они, опытные политики, 
имеющие свою принципиаль-
ную позицию, собственное 
мнение, сегодня практически 
все в жесткой оппозиции Пре-
зиденту. И здесь ссылкой на 
партократов не обойтись. Тем 
более, что если говорить о 
партократах, то нужно спро-
сить: «А Б. Н. Ельцин из ко-
го?». 

— Какой выход вы видите 
из создавшейся ситуации! 

— Трудно сказать. Б. Н. Ель-
цин и сам неоднократно за-
являл, что он человек непред-
сказуемых действий. И это 
не может не настораживать. А 
с моей точки зрения, сегод-
ня Россия, ее население боль-
ше всего привержены к то-
му, чтобы процесс станов-
ления демократического пра. 
вового государства шел кон. 
Ституционным путем. Пусть 
Он будет небыстрым и нелег-
ким, но мне думается, это 
единственная возможность со-
хранит!» Россию, 

|спомнит#, какие страсти гипели вокруг референдума, 
[ействительно, мы внаем по-

1ици)6 Татарстана, Башкор* 

стана, Якутии и ряда других 
наших крупных субъектов Фе-
дерации, и идти на этот ре-
ферендум, зная их отноше-
ние ко всему тому, что про-
исходит в эшелонах феде-
ральных властей, — безумие. 
Мне, кажется, V I I I съезд по-
ступил очень мудро в этом 
отношении: нельзя допустить 
того, чтобы завтра развали, 
лась Россия. 

На сегодня могу откровен-
но сказать: съезд перестал 
быть инструментом в руках 
политиков, которые с помо-
щью российских депутатов 
вплоть до V съезда развали-
вали Союз и Россию. Развали-
ли экономику и создали 
класс предпринимателей за 
счет обнищания всех слоев 
населения. Но придет время, 
и историки дадут справедли-
вые оценки этому смутному 
времени и V I I I съезду народ, 
ных депутатов. Если говорить 
откровенно, прозрение среди 

депутатского корпуса нача-
лось с V I I съезда, а V I I I съезд 
стал поворотным этапом на 
пути возвращения к Конститу-
ции. 

Если подытожить сказанное, 
то я думаю, что в принципе 
съезд народных депутатов 
как орган не нужен, так же, 
как и институт президентства. 
Нужно сформировать силь-
ное правительство нацио-
нального согласия из про-
фессионалов, предоставив ему 
все полномочия для работы, а 
Верховный Совет должен обе-
спечить законодательную ба-
зу в работе правительства. 

— Александр Геронтьевич, 

теперь вам вопрос как чле-

ну Верховного Совета, при-

частному к принятию зако-

на о пенсионном обеспече-

нии военнослужащих. Поче-

му не удалось отстоять та-

кой важный момент, как вы-

плата северных коэффици-

ентов для пенсионеров-севе-

рян при выезде их в сред-

нюю полосу! 

<— Я этим вопросом зани-
мался непосредственно и пред-
лагал, отстаивал эту позицию. 
Но разработчики этого про-
екта рассуждали иначе, в том 
числе небезызвестный нам 
М. Л. Захаров, председатель 
комиссии по социальной по-
литике ВС и другие депута-
ты, которые понятия не име-
ют об условиях военной служ-
бы в Заполярье, дескать, не 
будем закладывать в проект 
такие «раздражители» для на-
селения. И в проект, согла-
сованный с Министерством 
обороны, они не заложили 
этого. И когда проект был 
принят за основу, внести в 
него эту вполне законную 
поправку не удалось, но ду-
маю, что поправки можно до-
биться, если офицерские соб-
рания, лично военнослужащие 
будут направлять письма по 
этому вопросу в адрес Пред-
седателя Верховного Сове-
та, комиссии по социальной 
защите военнослужащих (пред-
седатель — А. В. Коровников), 
в адрес депутатов-северян... 
На этот счет существует оп-
ределенная процедура, бу-
дем добиваться проведения 
в жизнь этой поправки. 

— Александр Геронтьевич, 
В продолжение темы социаль-
ной защиты. Не секрет, что в 
воинских частях работают и 
гражданские люди, которые на 
сегодня чувствуют себя не-

которым образом обделенны. 
ми в социальном отношении 
в связи с принятием ряда за-
конов по социальной защите 
военнослужащих. Будет ли 
что-либо предпринято и для 
этой категории лиц! 

— Это вопрос очень серь, 
езный. Он и раньше был в по-
вестке дня, но не настолько 
злободневен, так как несколько 
иными были условия жизни. 
Первый шаг в решении это») 
проблемы был сделан еще на 
V I I съезде, когда рассматри-
вался вопрос о Вооруженных 
Силах. В плане предложений в 
постановление, которое об-
суждалось, были внесены 5—7 
позиций, впрямую связанных 
с социальной защитой воен-
нослужащих, членов их семей 
и рабочих и служащих Ми-
нистерства обороны в целом. 
И там отдельным пунктом 
был вопрос о том, что сроч-
но нужно сделать первый шаг 
— привести в соответствие 
должностные оклады, опла-
ту труда рабочих и служащих 
СА до приемлемого уровня, 
чтобы ликвидировать разни-
цу в оплате , труда граждан-
ских лиц, работающих в си-
стеме Министерства оборо-
ны и в гражданских отрас-
лях. К сожалению, сьезд в 
свое постановление тогда 
эти поправки не внес. Но 
съездом было дано пору-
чение направить на изучение 
все эти вопрбсы в Министер-
ство обороны. Так как поло-
жение дел в воинских частях, 
когда квалифицированные, тол-
ковые специалисты из-за низ-
кой оплаты труда уходят в 
иные сферы, нельзя считать 
нормальным. Нужен, может 
быть, закон о статусе вольно-
наемных лиц, работающих в 
системе МО. Сейчас группо-
вой комитет профсоюза Се-
верного Флота направил пись-
мо по этому вопросу пред-
седателю ВС Р. И. Хасбулато-
ву, а копию его передали мне. 
Этот вопрос будет находиться 
под моим личным контролем, 
выясню, кому Хасбулатов дал 
конкретные поручения по 
данному письму. Сегодня у 
меня на приеме побывали 
избиратели с аналогичными 
просьбами Так что буду за-
ниматься этим наказом вплот-
ную. 

— Закон о Севере. Когда он 
вступит в силу! В какой ста-
дии принятия! 

— Накануне съезда этот 
вымученный закон, наконец, 
был принят сессией Верхов-
ного Совета. Безусловно, все 
то, что хотелось бы туда за-
ложить для социальной за-
щиты северян, компенсации 
тяжелых условий, в которых 
они проживают, не получи-
лось. Потому что оказалось 
слишком много противников 
у этого закона. Мотивировка 
у них одна: есть и другие ре-
гионы, Жителям которых так-
же нужна компенсация. Но. не-
смотря на всю ущербность 
данного проекта, закон мы 
все же приняли. При всем е ю 
несовершенстве могу ска-
зать, что все-таки в нем за-
ложены рычаги защиты со-
циальных прав северян. 

Буквально перед отъездом 
в Североморск я интересовал-
ся в секретариате, в каком со-
стоянии находится данный за-
конопроект, его судьбой. Нес-
колько дней назад он был на-
правлен на подпись Президен-
ту. Если Президент не возра-
зит что-либо по данному за-
конопроекту, пользуясь своим 
конституционным правом, не 
наложит вето и не вернет на 
повторное рассмотрение ВС, 
то на следующей неделе, ду-
маю, мы уже сможем пока-
зать этот закон северянам в 
том виде, в каком принят на 
ВС, и затем он вступит в силу 
с 1 июня. 

— Спасибо за интервью. 

Беседу вела 
Т. СМИРНОВА. 

(Интервью взято 19 марта, 
до решения ВС о созыве IX 
съезда народных депутатов 
РФ). 



КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 
АНДРЕЕВА 

Галина Васильевна 
Родилась 23 сентября 1947 

года в городе Витебске Бе-
лорусской ССР в семье слу-
жащих. Отец работал началь-
ником таксомоторного парка, 
мать — закройщицей в ателье. 
Национальность — русская. 

Успешно закончив школу, 
поступила в Московский го-
сударственный пединститут им. 
Ленина на историко-филологи-
ческий факультет. Выбор был 
не случаен, уже тогда осо-
знала, как необыкновенно ва-
жны действенные меры, на-
правленные на защиту прав 
ребенка, меры, напоминающие 
человечеству о том, что мир 
детства может и должен быть 
прекрасным. В выборе про-
фессии не разочаровалась и 
вот уже многие годы отдаю 
•се свои помыслы, усилия вос-
питанию в детях добра, разу-
ма, красоты. 

После окончания пединститу-
та в 1970 году поехала по 
распределению мужа Андре-
ева Владимира Елизаровича в 
г. Шевченко Казахской ССР, 
где началась моя трудовая 

биография в школе. В 1974 
году вместе с семьей пере-
ехала в г. Сосновый Бор Ле-
нинградской области. На но-
вом месте жительства оста-
лась верна своему выбору, 
работала учителем в школе. 

С 1979 года вместе с мужем 
и дочерью переехала в г. 
Североморск. В настоящее 
время работаю директором 
средней школы № 7. 

Считаю, что значение лич-
ности педагога определяется 
мерой гражданственности, да-
ром слышать диалог своей 
эпохи, улавливать в ней не 
только резонансы голосов 
прошлого, но и слышать го-
лос будущего. Все это прису-
ще нашим педагогам, кото-
рые бескорыстно служат гу-
манным целям справедливо-
го устройства мира, беско-
нечно верят им, помогая 
поддерживать эту веру в сво-
ем родном школьном кол-
лективе и вселяя ее в души 
своих учеников. 

Баллотируется по избиратель, 
ному округу № 152. 

БАБИЧ 
Елена Геннадьевна 

Родилась в г. Красноярске в 
1959 году, в семье военного 
врача. В 1963 году приехала 
на Север с родителями. В 
1977 году закончила среднюю 
школу № 2 г. Полярного и 
• 1978 году поступила в Мур-
манское музыкальное учили-
ще. В 1980 г. после оконча-
ния его распределилась в 
ГДК п. Вьюжный. 

В связи с переводом мужа 
на новое место службы в г. 
Североморск в конце 1980 го-
да была принята на работу в 
городской отдел культуры на 
должность зав. автоклубом. В 
1982 году поступила заочно в 
Ленинградский институт куль-
туры им. Крупской и закончи-
ла его в 1987 году. 

В системе отдела культуры 
проработала около 13 лет. За 
время работы в 1982 году за 
хорошие показатели в работе 
была награждена Грамотой 
Министерства культуры СССР. 
В 1983 году была занесена в 
Книгу трудовой славы г. Мос-
квы. Неоднократно награжда-
лась грамотами Областного 
Управления культуры и город-
ского отдела культуры. С 1988 
года по 1989 год —- исполня-
ла обязанности заведующей 
отделом культуры гориспол-
кома. Около 10 лет была лек-
тором общества «Знание», в 
последние годы входила в 
•го правление. 

В настоящее время работаю 
методистом агиткультбригады 
отдела культуры администра-
ции г. Североморска. 

Моя программа: 

1. Оказание помощи мало-
имущим и инвалидам города. 
Всячески содействовать работе 
городского общества инвали-
дов, оказывать им помощь в 
организации вечеров, выста-
вок, благотворительных мара-
фонов, благотворительных ве-
черов с участием администра-
ции города, влиятельных и со-
стоятельных жителей города. 

2. Помощь и содействие в 
работе детских подростко-
вых клубов. 

3. Принять активное участие 
в работе по созданию и улуч-
шению материальной базы 
куяьтпросветучреждений. 

СЛОВО К ИЗБИРАТЕЛЯМ 

Кризисные явления в сов-

ременном социально-экономи-
ческом положении России име-
ют прямое отношение к куль-
туре. В нашем обществе име-
ет место деградация духов-
ной культуры населения в це-
лом. Падают мораль, нравст-
венность, гражданская ответ-
ственность. Процветают алко-
голизм, наркомания, корруп-
ция. 

Вопросы культуры в нашем 
парламенте остаются в неза-
видном положении. А ведь 
культура — основа челове-
ческого бытия. Человека, уме-
ющего ценить, понимать и 
наслаждаться культурными 
ценностями, не надо застав-
лять честно работать, обере-
гать природу или не отказы-
ваться от своих детей —- в 
этом нет нужды, потому что 
труд, и природа, и дети — 
есть суть его жизни. 

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ 
ИЗБИРАТЕЛИ! 

Я, Бабич Елена Геннадьевна, 
методист агиткультбригады 
отдела культуры администра-
ции г. Североморска, призы-
ваю вас к возрождению ду-
ховности, к поощрению всего 
истинно талантливого и твор-
ческого! Считаю своим долгом 
сказать, что в Североморске 
влачат свое жалкое существо-
вание клубы, библиотеки, му-
зыкальная школа, школа ис-
кусств. Культпросветработни-
ки сегодня социально не за-
щищены, а именно они мог-
ли бы внести большую лапту 
в развитие высокой интеллек-
туальной культуры мыслей, 
чувств юного поколения... 

Всех, кто готов к борьбе за 
экологию души, кому не без-
различна судьба и будущее 
наших детей, всех, кому до-
роги завоевания отечествен-
ной культуры и ее приоритет-
ное положение в нашем об-
ществе наряду с экономикой 
и политикой, я и мои дове-
ренные лица Костылева Ири-
на Анатольевна и Герасимен-
ко Елена Вадимовна пригла-
шаем 11 апреля 1993 го-
да прийти на избирательный 
участок в ДК «Строитель» и 
отдать свои голоса за канди-
дата в депутаты областного 
Совета Бабич Е. Г. 

Баллотируется по избиратель-
ному округу N2 152. 

БЕЛОВ 
Андрей Константинович 

Родился 27 августа 1953 го-
да в г. Полоцке Витебской 
области. Русский. 

В 1970 году окончил сред-
нюю школу в г. Витебске и 
поступил в Ленинградский ин-
женерно-строительный инсти-
тут, который окончил в июне 
1975 года по / специальности 
«Инженер-строитель». 

В 1975 году призван в ря-
ды ВС СССР и направлен в 
распоряжение Командующего 
СФ. 

С 1975 года по март 1978 
года проходил службу в дол-
жности начальника строитель-
ного участка, с марта 1978 
года по январь 1981 года — 
в должности начальника стро-
ительно-монтажного участка. 
С января 1981 года по май 
1985 года в должности глав-
ного инженера — заместителя 
командира войсковой части, 
а с мая 1985 года по 
июнь 1989 года — начальник 
УНР (п. Гаджиево). 

С июля 1989 года по ап-
рель 1992 года — заместитель 
начальника управления — 
главный инженер Северово-
енморстроя. 

С 21.04.92 г. по настоящее 
время — начальник Северо-
военморстроя. 

Женат. Жена — Белова Та-
тьяна Станиславовна, русская. 
д о ч ь — Екатерина, 1982 года 
рождения, учащаяся средней 
школы. 

Награжден медалями «60 
лет ВС СССР», «70 лет ВС 
СССР», «За безупречную служ-
бу. I l l степени», «За безуп-
речную службу. II степени». 

НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДВЫБОР-
НОЙ ПРОГРАММЫ: 

—- обеспечение социально-
правовой защиты военнослу-
жащих и членов их семей; 

— забота о ветеранах, ока-
зание им посильной помощи; 

— повышение качества стро-
ительно-монтажных работ. 

Баллотируется по избиратель, 
ному округу N2 164. 

В О Д ОЛАЖКО 
Светлана Ефимовна 

Родилась на Урале. Русская. 
В 1961 году поступила в Тю-
менский государственный пе-
дагогический институт. В пе-
риод учебы принимала ак-
тивное участие в обществен-
ной жизни. В 1965 году после 
окончания института вместе с 
мужем приехала работать в 
поселок Гремиха Мурман-
ской области. Свою педагоги-
ческую биографию начинала 
учителем химии в вечерней 
школе. Через два года была 
назначена завучем, а затем 
— директором школы. 

С декабря 1979 года — ди-
ректор средней школы N2 12 
г. Североморска, с декабря 
1990 года — начальник отдела 
образования. 

В период перестройки ак-
тивно включилась в общест-
венную жизнь. Член президи-
ума обкома профсоюза ра-
ботников народного образо-
-вания и науки. 

Награждена значком «От-
личник народного просвеще-
ния», а в 1989 году ей при-
своено звание «Заслуженный 
учитель школы РСФСР». 

Замужем, имеет дочь, внуч-
ку. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическое выполнение 
Закона РФ «Об образовании»: 

— обеспечение и защита 
конституционных прав граж-

дан на образование в регио-
не; 

— создание условий для 
развития новых образователь-
ных структур: гимназий, лице-
ев, воскресных и частных 
школ, детских дошкольных уч-
реждений; 

— разработка программы по 
реабилитации и социальной 
адаптации детей, создание 
центра реабилитации социаль-
но-психологической помощи 
подросткам; 

— осуществление правовой 
и социальной защищенности 
ученика, учителя, работников 
школы, пенсионеров; 

создание в каждом ми-
крорайоне реальной прог-
раммы социальной защищен-
ности малообеспеченных мно-
годетных семей, опекаемых, 
сирот; 

— переориентация деятель-
ности вечерней общеобразо-
вательной школы, внешколь-
ных учреждений и учебно-
производственного комбината 
на социальную реабилитацию 
подростков и переподготовку 
высвобождающегося и неза-
нятого населения и расшире-
ние дополнительных образо-
вательных услуг; 

— добиваться введения 
школ-новостроек в районе ул. 
Корабельной и пос. Росляко-
во-1 с целью ликвидации тре-
тьей смены. 

Баллотируется по избиратель, 
ному округу № 154. 

КОРОВНИКОВ 
Владимир Леонидович 

Родился 15 июня 1962 года 
в г. Кустанае Каз.ССР, в семье 
рабочего. Русский. 

В 1979 году после оконча-
ния средней школы поступил 
в Челябинское высшее воен-
ное авиационное училище 
штурманов, которое окончил 
в 1983 году. 

После окончания училища 
был направлен для прохожде-
ния службы на Северный 
флот. » ~ 

С ноября 1983 года прохо-
дил службу в авиационных и 
береговых частях флота. Бо-
евых наград, научных степе-
ней и званий не имею. 

Женат. Имею двоих детей. 

Ж е н а и Дети проживают в г. 

Североморске, где в настоя-
щее время прохожу воин-
скую службу. 

ПРЕДВЫБОРНАЯ 
ПЛАТФОРМА 

1. Защита прав и интересов 
граждан России путем соблю-
дения всеми государственны-
ми институтами действующих 
законов и Конституции, 

2. Углубление радикальных 
экономических реформ, 

3. На фоне экономических 
преобразований основной за-
дачей считаю социальную за-
щиту граждан России. 

Баллотируется по избиратель-
ному округу № 152. 

САЖИНОВ 
Павел Александрович 
Родился 9 ноября 1946 года 

в д. Плесо Холмогорского 
района Архангельской облас-
ти в семье колхозников. В 
1965 году после окончания 
средней школы в селе Сельцо 
того же района поступил на 
работу токарем на Северное 
машиностроительное предпри-
ятие в г. Северодвинске. Од. 
новременно заочно учился • 
Ленинградском политехничес-
ком институте им. М. И. Кали-
нина. Однако в 1968 г. инсти. 
тут оставил и в том же году 
был призван на действитель-
ную военную службу. Служил 
сначала в п. Печенга, а затем 
в г. Мурманске. Во время 
службы вступил в ряды КПСС. 

В 1970 году после уволь-
нения из Советской Армии 
мне была предложена рабо-
та в Мурманском горкоме 
комсомола. Здесь проработал 
пять лет и в 1975 году с дол-
жности второго секретаря 
горкома комсомола переве-
ден в аппарат горкома пар-
тии инструктором. В том же 
году окончил заочно Мур-
манский пединститут, пол 
специальность учител^^^ у 
рии и обществоведени)^^>ед-
ней школы. Через год рабо-
ты в горкоме КПСС был на-
правлен на учебу в Ленин-
градскую высшую партийную 
школу. 

После окончания ВПШ был 
распределен в Мурманский мался общественной работой, 
обком КПСС, где два года Несколько лет работал как 
работал инструктором и три член Мурманского городского 
года заместителем заведую- комитета народного контро-
щего отделом оргпартработы. ля, член Мурманского облсов-

В 1983 году подал докумен- профа, депутат Североморско-
ты и сдал необходимые эк- го горсовета и член исполко-
замены в аспирантуру Ака- ма. 

демии общественных наук при В январе 1992 года избран 
ЦК КПСС. Однако учиться председателем Северомор-
пришлось не здесь. Решани- ского горсовета народных де-
ем ЦК КПСС меня команди- путатов. 

ровали на учебу в ГДР в Выс- Женат. Семья состоит из 
шую партийную школу им. К. четырех человек, 
Маркса при ЦК СЕПГ. Окон- Баллотируется по избиратель. 
чив аспирантуру, защитил дис- ному округу № 150, 

СО 
Александр Львович , 

сертацию и получил звание 
доктора политических наук. 

После окончания команди-
ровки в 1986 году был снова 
распределен в Мурманскую 
область, где сразу же был 
рекомендован и избран пер-
вым секретарем Северомор-
ского горкома КПСС. В этой 
партийной организации меня 
в общем-то знали неплохо, 
поскольку, работая в обкоме 
партии, я отвечал непосред-
ственно за этот район. 

Работа в должности перво-
го секретаря продолжалась 
ровно пять лет, до. упраздне-
ния аппарата горкома в связи 
с прекращением деятельнос-
ти КПСС в ноябре 1991 года. 
За время работы, особенно 
на последнем участке, прихо-
дилось выполнять разные по 
сложности задачи. Обслужива-
емый район достаточно спе-
цифичный и по администра-
тивно-территориальному уст-
ройству, и по структуре про-
изводительных сил, и по на-
селению, и т. д. В основном, 
это военные города и гарни-

I, разбросанные от Гре-
Росляково и от Кув-

шинск^р^алмы до Белокамен-
ки. Не все получалось, как 
хотелось бы, однако боль-
шой поддержкой была тесная 
работа с командованием Се-
верного флота и советскими 
органами. 

Наряду с партийной зани-

Родился 9 января 1948 года 
в городе Ашхабаде, в семье 
военнослужащего, русский. 

После землетрясения в ок-
тябре 1948 года с матерью 
эвакуирован в город Нижний 
Тагил Свердловской области, 
где проживал до 1954 года. 
В этом же году ^ехал с мате-
рью в Казань, где она учи-
лась в Казанском авиационном 
институте. В 1955 году из-за 

материальных трудностей по 
набору с матерью уехал в г. 
Кемерово, где пошел в пер-
вый класс средней школы. В 
г. Кемерово закончил 3 клас-
са, затем в 1958 году по на-
правлению уехал с матерью 
на строительство химкомби-
ната в г. Невинномысск Став-
ропольского края, где закон-
чил 8 классов. В 1963 году с 
матерью по вызову уехал • 

г. Гродно БССР, где а 1966 
году закончил 11 классов. 
Являюсь членом КПСС с 1969 
года, из партии не выходил. 
В 1966 году Гродненским во-
енкоматом был направлен в 
Ленинградское Высшее во-
енно-морское училище им. 
Фрунзе, которое закончил в 
1971 году. 

Женат. 

Владею испанским и немец-
ким языками, читаю и пере-
вожу со словарем, владею 
разговорной речью. Ученых 
степеней и званий не имею. 
После окончания училища был 
направлен на Северный флот. 

Службу с 1971 по 1987 год 
проходил на Северном фло-
те от лейтенанта до коман-
дира соединения противоло-
дочных кораблей. 

С 1987 по 1990 год выпол-
нял задачу советника в Рес-
публике Куба. 

5 января 1990 года прибыл 

из загранкомандировки, вре-
менно был назначен на долж-
ность начальника штаба ди-
визиона десантных кораблей. 
С марта 1991 года командир 
полярной экспедиции особо-
го назначения. 

В 1970 году с заходом ко-
рабля был в г. Съенфуэгос 
(Куба). 

Награжден восемью прави-
тельственными наградами, дву-
мя наградами Республики Ку-
ба. 

ПРЕДВЫБОРНАЯ 
ПЛАТФОРМА 

1. Социальная защита граж-
данского населения и воен-
нослужащих города. 

2. Добиваться неукоснитель-
ного выполнения законов о 
военнослужащих, принятых в 
последнее время. 

3. Добиваться укрепления 
авторитета Советов. 

Баллотируется по избиратель, 
ному округу № 154. 

ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ 
Олег Борисович 

Родился 1 мая 1963 года а 
г. Запорожье, русский. В 
1971 году переехал с роди-
телями в г. Нальчик Кабарди-
но-Балкарской Республики. В 
1980 году окончил Нальчик-
скую среднюю школу. В этом 
же году поступил в Улья-
новское высшее военно-тех-
ническое училище им. Б. 
Хмельницкого, которое окон-
чил в 1985 году. Профессия 
химик-технолог. С 1985 по 
1989 год проходил службу в 
составе офицерского корпу-
са Вооруженных Сил России. 
В августе 1989 года уволен 
из рядов Вооруженных Сил. 
С августа 1989 года насто-
ящее время председатель 
фирмы «Ваенга». В 1990— 
1992 году закончил факуль-
тет фотожурналистики при 
Союзе журналистов СССР. Же-
нат. 

ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ 
КАНДИДАТА 

Народ устал от речей и 
бесплодных обещаний. Не надо 
много говорить и ждать чу-
да. Людям необходимо иметь 
приличное жилье, возмож-
ность нормально работать, во-
время получать заработанные 
деньги, нормально питаться, 
быть уверенным в будущем 
своих детей. 

Базируется программа на 
том, чтобы слова не расходи-
лись с делом. 

Баллотируясь в 1990 году в 
депутаты городского Совета, 
О. Б. Ч е р н о б ы л ь с к и й 
обещал, что североморцы 
без талонов будут иметь 
возможность всегда свободно 
покупать свежие, копченые 

мясопродукты в магазинах 
фирмы «Ваенга». Талоны, к 
счастью или к сожалению, от-
менили. Но завод, построен-
ный фирмой «Ваенга», остал-
ся. И есть на прилавках во-
енторга парное мясо. Свое 
слово фирма держит. 

Неоднократно в газетах жи-
тели города сетовали на от-
сутствие крытого рынка в 
городе. Фирма «Ваенга» уже 
взялась за осуществление 
этой идеи. Получены соот-
ветствующие разрешения. И 
в середине года крытый ры-
нок на 150 мест по адресу 
Советская, 24-а примет своих 
первых посетителей. 

Очень мало сдвигов в соци-
альной сфере. Ветераны, пен-
сионеры, матери-одиночки — 
это лишь неполный перечень 
наименее защищенных слоев 
нашего общества. Что мы 
сделали для них? Индексиру-
ем пособия, которые не успе-
вают за ростом цен. Считаю 
это не совсем верным. Фир-
мой «Ваенга» разработана и 
претворяется в жизнь прог-
рамма комплексной социаль-
ной поддержки наиболее не-
защищенных слоев населе-
ния. Основное, чего мы хо-
тим добиться, чтобы наша по-
мощь дошла до конкретного 
лица. 

Не решенным до конца на 
сегодняшний день остается 
молодежный вопрос. Об этом 
пишут газеты, говорят по 
радио, бьет тревогу мили-
ция, но только не отдел на-
родного образования, кото-
рому поручено этим зани-
маться, согласно должност-
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ным обязанностям. Что сде-
лано и делается много и фир-
мой «Ваенга» в этом направ-
лении? Создан молодежный 
театр «Ваенга-блюз», где де-
вушки и ребята могут в пол-
ной мере проявить свои ак-
терские и другие художест-
венные способности. Мы не 
берем с них денег за то, 
что обучаем, а платим им 
за то, что они обучаются и 
проявляют себя. На произ-
водстве фирмы «Ваенга» пос-
тоянно работают 5—6 моло-
дых ребят 9—11 классов. 

Мудрость получения честно 
заработанных денег — самая 

важная мудрость. Эти и мно-
гие другие вопросы, кото-
рые в свое время обещаны 
людям, приходится решать де-
путату. И если мои избирате-
ли сочтут возможным и из-
берут меня в областной Со-
вет, обещаю, что многие из 
поставленных ими вопросов 
постараюсь решить гораздо 
быстрее и эффективнее. 

Готов рассмотреть конкрет-
ные вопросы, пожелания, на-
казы своих избирателей. С 
предложениями обращаться 
по телефону: 7-45-15. 

Баллотируется по избиратель, 
ному округу № 154, 

МОЛОДОСТЬ 
И ЭНЕРГИЯ 

Кандидатом в депутаты Мур. 
манского областного Совета 
в г. Североморске по изби-
рательному округу № 150 
выдвинут БАБЕНКО Сергей Бо-
рисович, 1972 года рождения, 
менеджер акционерного об-
щества закрытого типа «А. Ю. 
Брок». Шестнадцать лет на. 
зад приехал в наш регион из 
Днепропетровска. 

В экономическом отделе 
газеты «Североморская прав-
да» Сергей Бабенко появил-
ся аккурат «под занавес» 1991 
года. Того самого, поисти-
не для него судьбоносного. 
Безо всяких кавычек и иро-
нии. Потому что именно в том 
году молодой человек из 
«непоротого поколения» свя-
зал судьбу и с бизнесом 
(был тогда брокером брокер-
ской конторы «А. Ю. Брок 
(№ 85)» и, как рыба в воде, 
чувствовал себя на торгах 
А О «Мурманская товарно-сы-
рьевая биржа»), и с Демокра-
тической партией России (ДПР). 

Мы напечатали тогда ин-
формацию о первых торгах 
на Мурманской товарно-сырь-
евой бирже. Небольшая по 
объему, она называлась «Боль-
шой сбор акционеров» (дер-
жатели акций МТСБ имеются 
и среди североморских биз-
несменов. Экономическому 
отделу известны даже име-
на, адреса, но — коммерчес-
кая тайна!) и наделала... пе-
реполоху и а секретариате той 
поры, и в руководстве газе-
той. Ведь тогда переход к 
рыночным отношениям только 
декларировался и на деле осу-
ществлялся по принципу: «шаг 
вперед, два шага назад». Пу-
гающе новыми были слова 
«биржа», «брокер»... Нелишне 
вспомнить, кстати, выступле-
ние одного известного писа-
теля-сатирика, который риф-
мовал-выстраивал понятия од-
ного ряда, по его разумению: 
брокеры — рокеры... Та пер-
вая информация о торгах на 
бирже, которая могла бы 
стать «пробным камешком» 
для дальнейших деловых от-
ношений газеты с 6pv<epoM 
Сергеем Бабенко, а в даль-
нейшем и с другими коммер-
ческими структурами, стала 
последней. 

Разрыв, окончательный и 
полный, наступил у нас с Сер-
геем после того, как в папке 
у редактора приказали дол-
го жить следующие материа-
лы: А) информация о тогдаш-
нем очередном съезде ДПР в 
Москве, Б) большая коррес,-
понденция-интервью с рядо-
вым этой партии Сергеем 
Бабенко «Партия здравого 
смысла». А ведь на съезд 
тогда выезжал наш молодой 
политик, ныне он возглавляет 
Сэвероморскую организацию 
ДПР, и намеревался по моей 
просьба взять интервью у 

«самого» Травкина. Плюра-
лизм мнений, как стало яс-
ным, был также деклараци. 
ей. Хотя бы в рамках одной, 
отдельно взятой газеты. 

Брокерская контора «А. Ю. 
Брок» за время разрыва на-
ших отношений благополучно 
трансформировалась в акцио-
нерное общество. А брокер 
Сергей Бабенко вырос до ста-
туса «менеджер». Кстати, 
журнал «Бизнес» (издание 
Российского союза менедже-
ров и готовится к печати при 
содействии известного Ин-
комбанка) проводил как-то ан-
кетирование на тему: «Сов-
ременный менеджер. Какой 
он?». На первое место вы-
шла предприимчивость (63,6%). 
Высокая культура рыночных 
отношений (36,4%), экономиче-
ские знания (27,3%) и органи-
заторский талант (18,2%). И 
лишь 9,1 процента опрошен-
ных считали, что менеджер 
(кстати, это профессиональ-
ный управляющий!) должен 
иметь опыт административ-
ной работы и знать -западную 
систему организации менед-
жмента. 

Всеми этими качествами, по 
наведенным мною справкам по 
неофициальным каналам, ме. 
неджер Сергей Бабенко об-
ладает. А вот что думает он 
по части нынешних структур 
власти: 

— Убежден, что вся систе-
ма власти должна быть ре-
формирована. Именно этого 
я и буду добиваться в случав 
моего избрания в областной 
Совет. Меня не пугает угроза 
отставки — я не занимаю ни-
каких постов во властных 
структурах и • случае избра-
ния не стану на таковые пре« 
тендовать. Ведь для работы с 
простыми людьми это совсем 
не обязательно. Считаю, что 
мой возраст и молодая энер-
гия станут немаловажным фак. 
тором организации работы с 
молодежью и защиты ее ин-. 
тересов. Считаю также, что • 
областном Совете не будет 
лишним еще один представи-
тель нового поколения поли-
тиков, не связанных с грузом 
прошлых идей и мифов. Пол-
ностью согласен с кандида-
том в депутаты областного Со-
вета Владимиром Леонидови-
чем Коровниковым в вопросе 
о делах военнослужащих. У бе . 
жден, что без учета интере-
сов солдат и матросов, офи-
церов всех родов Вооружен-
ных Сил России невозможно 
будет решить экономические 
и политические проблемы, 
вставшие перед страной. 

Такова его предвыборная 
программа в качестве канди-
дата в депутаты Мурманского 
областного Совета. 

Баллотируется по избиратель-
тельному округу На 150. 

В. МАТВЕЙЧУК. 



Обидно было очень, что на 
фронт ив попал. Думал: про-
воюю на фронте, медаль по-
лучу. Или орден. Попрошусь 
тогда на флот — к катерам 
ближе, к торпедным. Еще ме-
даль получу. Или орден. Да-
дут краткосрочный — домой. 
Тогда приеду в Поти, к началь-
ству: так, мол, и так — явил-
ся бывший флотский старши-
на, а теперь... ну, командир 
какой-никакой и кавалер. Ра-
зыщу Капитона — пусть v ви-
дит, что не напрасно жизнью 
рисковал, мне благодействуя. 

Еще и потому такие мысли 
приходили, что я снова боять-
ся стал, но уже не за себя — 
la Капитона. А когда думал о 
таком будущем, забывал ночь 
на проклятом буксире, страх, 
забывал даже, что воевать на-
до идти со своим настоящим 
именем, с фамилией своей от-
цовской. Не для памятника на 
могилке—какие там, на фрон-
те, памятники. И не чтобы по-
хоронка в настоящий дом при-
шла — дома-то никакого у ме-
ня нет. Сталин о том поза-
ботился. Но чтобы знать-пони-
мать, кто ты таков есть на са-
мом деле. За кого бьешься. 

И правда, за кого мне было 
воевать? «За Родину», которой 
я был чужим, «врагом лю-
тым », потому что по-немецки 
умел? «За Сталина», который в 
меня случаем промахнулся? 
Или, напротив, «за Гитлера», 
потому как тоже по-немецки 
понимал? Так он же вместе с 
кунаком своим, товарищем 
Сталиным, в меня стреляя по-
воровски, случаем тем прома-
зал. Я ведь никак забыть не 
мог: встретил Сталин гостей с 
яхты, будто давно друживших, 
как вчера расстались... 

Ладно. Мир поделить, лиш-
них, по их разумению, унич-
тожить людей бессчетно, что 
бы полную разрядку сделать, 
земле чтобы дать отдохнуть от 
человеческой дряни, — так они 
это понимали. Это я тогда на 
буксире слушал их разговор — 
чего только не услышал! Шут-
ка ли — Сталин с Гитлером 
сговаривались. Складывалось 
вроде — дружба и согласие 
навек1.. Потому драка между 
ними — война — непонятна 
мне была сначала: как же так? 
Сговорились мир делить, каж-
дый своих недоумков на Луну 
отправить, лбами сшибив. По-
том понял: правильно все по-
лучилось, законно. Разбойни-
ки никогда ни о чем до кон-
ца не сговорятся. Я это на ур-
ках лагерных всяческих мастей 
и рангов проверил. Не знаю 
случая, чтобы эти подонки, 
сговорясь и побожившись сво-
бодою, не продали один дру-
гого, если выгоду в преда-
тельстве учуют. Только когда 
урки меж собою воюют — од-
но дело: блатные режутся. А 
вот когда вожди-фюреры мир 
делят, тут не под нарами свал-
ка и не двух — десятерых в 
гальюнную яму за бараком на 
лагпункте воткнут стоймя, в 
дерьмо головою. 

И надо ж тек, мне немец, 
офицер один — германец из 
пленных — говорил в 1943 го-
ду. Рядом работали, познако-
мились. «Знаешь, отчего Гит-
лер Рема убрал? Нет, не отто-
го, что Рем был ему главным 
конкурентом. Убрал он его по-
тому, что Рем выговор сделал 
фюреру за самоуправство, что 
посмел без согласия партии 
встречаться и сговариваться за 
спиной германского народа со 
Сталиным-уголовником». 

{Окончание. 
Начало в MsHs 33—37J. 

Конечно, я не мог открыть-
ся немцу про то, что сам знал. 
И не высказал ему, что Ста-
лина-то, хотя и действительно 
он уголовник, за встречи с их-
ним фюрером да за заговор-
приговор ихний совместный 
над Россиею никто у нас не 
только не попрекнул, в «спаси-
бо» и «ура!» кричали «доро-
гому» по радио и в газетах, 
когда Договор о дружбе под-
писывали в Москве перед са-
мой войной. И никто никогда 
не попрекнет — такой народ 
ручной у нас на своих фюре-
ров. Он только на чужих злой, 
когда разбередят. На вашего, 
вот. А все потому, что наш-то 
фюрер куда способней ваше-
го. Свидетелей своим делам 
никогда жить не оставлял. Да-
же дружков своих верных и 
самых проверенных, с которы-
ми на Кавказе грабежами про-
мышлял и мокрушничал в мо-
лодые годы, — даже их не 
пожалел, а потом и тех, с кем, 
погодя немного, вокруг Лени-
на карауля, часа своего вы-
жидал. Потом уже, когда умер 
Ильич, — чтобы кто из коре-
шей первое место на Мавзо-
лее не перехватил. Даже сосе-
дей земляков в Гори ли, в 
Тифлисе, кто мог знать хоть 
что о прошлом его «револю-
ционном» в охранке, да кто 
мог знать о знающих. И про 
них кто мог знать. 

Весна сорок второго года на-
ступила. Немец прет по Украи-
не да по России. А я все в 
тылу придуриваюсь. Добрался 
тогда до Баку и стал трудить-
ся на промыслах — на нефти. 
И все еще о фронте думал. 
Вот, мол, выздоровлю, ноги са-
ми, без костылей, начнут дви-
гаться, и смогу я в военкомат 
без палок сходить, сразу хло-
потать буду. Но ведь человек 
полагает, а Бог располагает. 
Почти всю войну я на про-
мыслах оттрубил, а ноги никак 
не даются. Женить меня хоте-
ли в Баку. Местная, азербайд-
жаночка была, вдова молодая. 
Не мог, не хотел ей жизнь ло-
мать. Я так понимал: нельзя 
человека в обман вводить. Не-
достойно и позорно. Грех. 

Бросил все и через море 
Каспийское—в Среднюю Азию, 
в Ашхабад. Там в разведке ра-
ботал, на буровой, — я ведь 
уже на бурении старшим мас-
тером был. 

Не знаю, как бы дальше 
жизнь моя повернулась, — 
1948 год подошел. Знамени-
тый: землетрясение случилось 
в Ашхабаде. И ничего от то-
го города не осталось... 

Горе всем, несчастье, страх 
и разорение. А кому-то сча-
стье — и так, оказывается, бы-
вает. Вот я. Мне, значит, из 
того вселенского горя счастье 
выпало. Когда через трое су-
ток пыль и прах спали и ста-
ло видно, что натворено, на-
ворочено. Подо всем этим со-
домом — люди раздавленные. 
Я и сообразил: воля мне че-
рез бессчетные смерти! Вот 
несчастье моей жизни. вот 
расплата за грех убийства: во-
ля мне гибелью для людей 
обертывается. 

Солдаты меня подобрали, 
приволокли в госпитальную па-
латку. Докладывают молодень-
кому лейтенанту: «Вот старик 
кричит, что грешен, что убил 
кого то, что нет ему свободы». 

Тот: «Еще один свихнулся. 
Везите на аэродром» А какой 
мне аэродром? О себе ли ду-
мать, собою ли транспорт за-
гружать? Пока в пыльной те-
мени трех первых суток лю-
дей из камней вытаскивали да 
в сторонку относили, пока по-

койников хоронили, с солдата-
ми детишек пока искали зава-
ленных — о себе думать было 
некогда. Теперь — на аэрод-
ром. Отмахался я от солдат, 
снова в завалы пошел. И опять 
померещилась мне свобода... 

Валентин Михайлович запла-
кал тихо, с обидой, по-детски 
всхлипывая. Руку поднять, что-
бы утереть слезы, он уже не 
мог. 

Молчал долго. Потом тихо, 
чуть слышно застонал. И су-
дорога хлестнула его. Еще и 
еще раз — зло, сокрушая, об-
нажив болью стиснутые зубы. 

Я сбегал за врачом. Он сде-
лал укол пантопона, растерян-
но посмотрел на меня сквозь 
толстые стекла очков. 

Я поднялся, чтобы уйти и 
дать Валентину Михайловичу 
уснуть, но он услышал и тот-
час приоткрыл глаза. 

— Сидите, — прошептал. — 
Мне еще успеть... надо... Не-
долго уже. 

Минут через двадцати, ког-
да под наркотиком утихла 
боль, сказал: 

— Там, в Ашхабаде, когда 
паспорта живым стали выда-
вать, сказался местным — го-
род-то уже знал прилично. С 
городского района сказался, 
от которого пыль одна и на 
кладбищах полные могилы 
(сам с солдатами рыл и зары-
вал потом). И стал я тогда по 
ашхабадскому паспорту Ко-
пыльниковым Валентином Ми-
хайловичем. Был у нас на плав-
базе матрос Копыльников. 
Только не Валентин — Семен. 
Хороший очень человек. Вот 
как стал я Копыльниковым. 
Ведь я, браток, не Копыльни-
ков, а Майер. Майер моя фа-
милия от отца моего. И имя 
мне мама с отцом дали доб-
рое — .Рейнгард... «Чистый 
сад» значит мое имя. И нага-
дили в мой «Чистый сад» га-
ды эти, Сталин с Гитлером. До 
неба говном своим сад мой 
завалили — не вычистить. От-
ца моего звали Отто, а маму 
Марией. Старшие братья у ме-
ня были — может, кто живой 
еще?- Работал и в Донбассе, на 
шахтах. Из дома уехали почти 
перед самой коллективизацией 
— спаслись. Я тебе свою фа-
милию и имя называю не так 
просто. Про буксир и про ях-
ту донесешь до людей, на 
том спасибо. Но сообщаю по-
чему: может, кого встретишь 
из Майеров, поговори. Вдруг 
— брат? Франц был брат. Еще 
— Рихард. И Эвальд. А две 
сестры — Эльза и Герда, Ну, 
те еще несмышленыши. Конеч-
но, Берия не жалел никого. А 
ведь он, падло, тех четверых, 
что мы в Поти на буксир взя-
ли, провожал самолично, с 
прогулочного катера. Встре-
чать, однако, не встретил. Я 
еще в Баку узнал: буксир-то 
мой к месту приписки не вер-
нулся. Как сообщили, утонул 
в ту самую ночь, когда все 
получилось. Вот как, браток, 
Сталин наш любимый дела 
свои делал. 

Они буксир утопили и нас 
списали разом, как не было 
нас на свете. А я всегда, всю 
жизнь думал-мучился: найдет 
Берия сестренок моих малень-
ких. Они у материной тетки в 
Азербайджане жили, в коло-
нии тоже. Им, сестренкам, тог-
да четыре и два годочка бы-
ло. Герде, значит, два годоч-
ка... 

Когда я настоящий паспорт 
получил в Ашхабаде, у меня 
биография стала почти настоя-
щая, взаправдашняя. 

Вот тогда и решил посмот-
реть на родину хоть одним 

глазком. А если повезет, про-
знать о своих родных — мо-
жет, кто объявился, меня ис-
кавши. Конечно, в свою коло-
нию я не выбирался — не бы-
ло уже никакой колонии. Увез* 
ли в начале войны всех под-
чистую, этапами прогнали ку-
да-то в Казахстан, слыхал, под 
Акмолинск. Или еще куда... И 
моих в тех этапах — точно — 
никого уже не было. 

В Бамборы, конечно, добрал-
ся. Лет-то сколько прошло! 
Ксению подкараулил — не уз-
нала она меня сперва... Потом 
плакали оба, жизнь вспомина-
ли. Очень мне хотелось Капи-
тона увидеть. Спасибо ему ска-
зать за смелость. Я всегда по-
нимал и помнил постоянно, ка-
кая смелость нужна была, что-
бы отпустить меня — не арес-
товать. Или не кончить совсем 
—- и такое могло быть в его 
деле. 

Но не увидел. Стал он боль-
шим бугром, начальником не-
доступным. И не дело мне его 
вот так же караулить, как Ксе-
нию. Схарчили бы меня кара-
ульщики его сразу, и он сам 
о том, быть может, не узнал 
бы. 

И вот убей не помню: уго-
раздил я или нет просить Ксе-
нию хоть привет благодарный 
передать Капитону? Не помню 
и не вспомню. Может, ты ког-
да это сделаешь? 

4 мая 1951 года, в шестом 
часу утра, Рейнгарда не ста-
ло... 

«...Бездомные собаки мы все 
в дому нашем отцовом» — 
единственные его и последние 
слова в последнюю ночь на 
Земле... Слова принял отец 
Афанасий. Он обмыл, отпел 
покойного, проводил на клад-
бище. 

Могила отца Афанасия — 
Дмитрия Ивановича Алексии-
ского — на том же кладбище. 
Покровом могилы его — и 
всех бесчисленных тысяч мо-
гил Ангарлага — стометровая 
толща воды Братского моря. 
Памятником — плотина Брат-
ской ГЭС. 

Годы прошли. 
В Гудаутах меня познакоми-

ли с Ксенией Авидзба, доче-
рью покойного Нестора Герия. 

Разыскать Капитона Начке-
бию оказалось делом совсем 
простым: бывший пограничник, 
бывший начальник милиции 
республики, бывший шеф ох-
раны руководителей трех дер-
жав на Конференции в Теге-
ране, бывший министр госбе-
зопасности автономных респуб-
лик, — в эти его последние, 
уже опальные годы состоял 
директором Тбилисского ип-
подрома, 

Я передал ему «благодар-
ный привет» от старшины Чер-
номорского флота, бывшего 
его пограничника, бывшего 
механика-катерщика, послед-
него рулевого «исторического» 
буксира. 

Долгий вечер просидели мы 
за поминальным столом в 
просторной и запущенной 
квартире на улице Нико Нико-
ладзе. Генерал вспоминал ста-
рый Тифлис и давно ушедших 
своих друзей. Я слушал и ни-
каких вопросов не задавал. 

Неожиданно, решившись, он 
спросил о Майере. Я расска-
зал о послекавказской жизни и 
о последних днях старшины. 

Потом, уже ночью, Капитон 
водил меня по старым улоч-
кам города и был весь в 
прошлом. Редкие в эти ноч-
ные часы прохожие кланялись 
ему и потом долго смотрели 
нам вслед. Он их не замечал. 

На рассвете у дома номер 
три, куда мы возвратились, он 
предложил снова подняться к 
нему и отдохнуть. Но я видел, 
как он сам устал. И меня жда-
ли аспиранты в гостинице. Мы 
попрощались. 

Когда я уходил, он вдруг 
окликнул негромко: 

— Батоно! Если пригодится: 
яхта была болгарской припис-
ки. Из Бургаса.., 

Повернулся и, старчески 
сгорбясь, растворился в тем-
ном провале арки. 

В. ДОДИН. «Родина». 

Новоапостольская 
церковь 

в Мурманске 

проводит богослужение, кот© 
рое состоится • воскресенье, 
4 апреля, в 12.00, в област-
ном центре культуры (бывший 
дом политпросвещения]: ул. 
С Перовской, 3. 

Желающих глубже понять 
наше вероучение мы пригла-
шаем на богослужение. 

Проезд туда и обратно — 
бесплатный. Отправление ав-
тобусов от горисполкома в 11 
часов. 

ТОЛЬКО У НАС! 
527. Только в нашем мага-

зине вы можете приобрести 
все группы товаров: продо-
вольственные, хозяйственные, 
игрушки, мебель, трикотаж, 
швейные изделия, ювелирные 
изделия, парфюмерию, ткани, 
обувь. 

Реконструирован 3-й этаж, 
открыты новые отделы. 

Магазин «Кооператор» ждет 
вас! 

Наш адрес: ул. Флотских 
Строителей, 1. 

Часы работы: с 9.00 до 21.00, 
обед с 14.00 до 15.00; суббо-
та: с 10.00 до 18.00, обед с 
14.00 до 15.00; воскресенье: с 
11.00 до 17.00 без перерыва. 

Тверское агентство корпо-
рации «Жилищная инициатива» 
продает квартиры и дома в 
Твери, других городах области, 
в сельской местности. 

170090, Тверь, ул. Вагжано-
еа, 13, а/я 537; телефоны 
(08222) 33885, 26727. 

+ 
131, ТОО «Пектораль ЛТД» 

требуется главный бухгалтер. 
Справки по телефонам: 

7-85 39, 7-76 30. 

А Т Е Л Ь Е 
« С И Л У Э Т » 

451. Ателье «СИЛУЭТ» при-
нимает в неограниченном ко-
личестве заказы на пошив и 
ремонт верхней женской и 
мужской одежды (пальто, пи-
джаки, куртки, брюки), жен-
ской легкой одежды (платье, 
блуза, юбка). 

Предлагаем украсить свое 
изделие вышивкой. 

НОВАЯ УСЛУГА — изготов-
ление горжеток, воротников, 
пошив и ремонт головных убо-
ров из меха заказчика. 

Ателье «СИЛУЭТ» требуются 
на работу закройщики жен-
ской легкой одежды и муж-
ской одежды с опытом рабо-
ты. Оплата труда сдельная. 

Ателье купит прикладные 
и подкладочные материалы 
(дублирин, прокламелин, сар-
жу, подкладочный шелк, брюч-
ную тесьму). 

Справки по телефону: 
2 29-79. 

Наш адрес: ул. Падорина, 21 
Мы вас ждем ежедневно с 
11 до 20, перерыв с 15 до 16, 
в субботу с 10 до 17 без пе-
рерыва. Выходные воскресенье, 
понедельник. 



ПРИЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
' Кандидат а депутаты обла-
стного Совета народных де-
путатов по избирательному ок-
ругу № 150 Сажинов Павел 
Александрович — председа-
тель городского Совета народ-
ных депутатов — 5 апреля 1993 
года приглашает избирателей, 
проживающих в домах по ул. 
Сафонова, Сгибнева, Ломоно-
сова, Головко, Душенова, на 
прием по личным вопросам. 

Прием проводится с 15.00 до 
19.00 в помещении городского 
Совета. 

С днем (хождения! 
Поздравляем дорогую, горя-

чо любимую мамочку и жену 

Руджянскене Галину Николаев-

ну с днем рождения. Желаем 

крепкого здоровья^ счастья, 

долгих лет жизни. 

Максим, Алик и муж. 

Дорогую маму, бабушку 
МЕНДЗЕЛЕВСКУЮ НАТАЛЬЮ* J 
ПЕТРОВНУ поздравляем с днем', 
рождения! 

Пусть лицо озаряет улыбка , 
и не старится сердце вовек. 
Ты для нас самый лучший на > 
свете, самый - самый род- , 
ной человек! ' 

Желаем крепкого здоровья 
и долгих лет жизни. 

Дети, внуки. 

В 7-ю электрическую сеть 
•фебуется на работу тракто-
рист на трелевочный трактор. 

За справками обращаться по 
адресу: г. Североморск, ул. 
Душенова, дом 4. 

Телефон 2-02-40. 

• 
Кинотеатру «Россия» на пос-

тоянную работу требуется сто-
ляр, оклад 8С00 рублей. 

Справки по телефону 
2-05-36. 

• 
ВЫПУСКНИКИ школы 

НОМЕР ДВА! 

Приглашаем вас на 55-летие 
школы 3 апреля в 14 часов в 

fcflcM офицеров п. Сафоново. ¥ • 
«АРИЭЛЬ» — 

в Североморске 

Впервые а Североморске в 
магазинах хозтоваров и «Ме-
бель» — уникальный стираль-
ный порошок «Ариэлъ», ком-
пании «Проктер энд Гэмбел». 

• / 
ПРИГЛАШАЮ ЖЕНЩИНУ В 

ВОЗРАСТЕ 40 ЛЕТ ДЛЯ РАБО-
ТЫ НА ДОМУ. 

Телефон 2-24_08, 

Продаются щенки малого 
черного пуделя. Адрес: ул. Са-
ши Ковалева, 2—60. 

• 
Срочно возьму в долг на 

3 мес. и более 1—1,5 млн. руб-
лей под 60—80 проц. Звонить 
с 18 до 21 часа. 

Телефон 2-01-63. 
• 

Ь РЕМОНТ 
~ ШВЕЙНЫХ МАШИНОК 

Производится ремонт быто-
вых Швейных машин на дому 
мастером высшего класса. 

Заявки подавать по телефо-
ну 2-38.95. 

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ 
Эффективные методы лече-

ния различных заболеваний 
предлагает опытный врач психо-
невролог-иглотерапевт. При-
нимает ежедневно с 18.30 до 
22.00, в субботу — с 16.00 до 
20.00, по адресу: г. Северо-
морск, ул. Душенова, 10/2 (дет-
ская поликлиника) — 1-й этаж, 
кабинет № 1. 

Ведется предварительная за-
пись на лечение. 

Справки по телефону 7-74-89, 
после 20.00. 

Начиная с апреля, среда и 
воскресенье объявляются вы-
ходными днями. 

ПРОДАЮТСЯ ЩЕНКИ ФОКС-
ТЕРЬЕРА — САМЫЕ МОДНЫЕ 
СОБАКИ В ЕВРОПЕ. 
Тел.: 7-32-59. 

• 
Продаются щенки колли с 

отличной родословной. Роди-
тели — неоднократные побе-
дители выставок. Обращаться 
по адресу: г. Североморск, ул. 
Инженерная, 7, ка. 43, после 
9 часов; суббота, воскресенье 
— в течение дня. • 

КУПЛЮ А/МАШИНУ ЗА РУБ-
ЛИ, СКВ. 
Т.: 2.16-19, РАБ. 

• 
Предлагается классический 

лечебный массаж детям и 
взрослым, организациям и ча-
стным лицам. 

Тел.:, 3-19-20, ежедневно. 
+ 

Продам ковровые дорожки 
(1,5X5), 2 куска б/у, цвет кофе 
с молоком, на нем — корич-
невые веточки. Обр.: Сафоно-
ва, 24—9. 

+ 
Продается бытовой оверлок. 
Телефон 2-24-52. 

г. Полярный, ул. Душенова, 
1—19, Кубликова Г. Н. 

Организация продает лучшие 
в мире напитки, «Кока-кола», 
«Фанта». Цены договорные. 

Справки по телефону: 
7-11-33, с 11 до 14 часов. 

Стол заказов принимает за-
казы на лекарственные травы 
в письменном виде. В конверт 
вложите чистый конверт с об-
ратным адресом. Обращаться: 
г. Североморск, ул. Адм. Сизо-
ва, магазин № 16, «Зеленая ап-
тека». 

Т.: 7-11-33, с 16.00 до 19.00. 
• 

Хочу познакомиться с оди-
ноким офицером для серьез-
ных намерений. Жилплощадью 
и материально обеспечена. Пи-
сать по адресу: г. Северо-
морск, Главпочтамт, абонент-
ский ящик 15. 

+ 
Красота, гордость, достоин-

ство, стремительный бег, на-
поминающий полет — только 
некоторые качества породы 
«афганская борзая». Продают-
ся щенки с отличной родо-
словной. 

Тел.: 3-17-12, после 19.00. 
• 

Индивидуальное частное 
предприятие «Май» объявляет 
о ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования 
объявления. 

+ 
СЕВЕРОМОРСКОМУ ДОМУ 

ОФИЦЕРОВ ТРЕБУЮТСЯ СТО-
РОЖА И УБОРЩИЦЫ. 

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
7-45-45, 7-31-33. 

Продам телевизор марки 
«Горизонт-728» б/у в отличном 
состоянии. 

Телефон 7-79-33, после 19.00. 
• 

Устанавливаем дистанцион-
ное управление в телевизоры 
2—4 поколений. 

Обр.: 7-16-54. 

• 
КУПЛЮ: Прицеп грузоподъ-

емн. 18—20 т, или РЕФ., дв. 
«Опель-рекорд», 

Обр.: 7-80.44. 
• 

ПРОДАМ: Холодильник «Са-
ратов-КШ 120». 

Обр.: 7-80-44. 
• 

УСЛУГИ: Перевезу дом. ве-
щи в Беларусь. Выезд в ап-
реле. 

Обр.: 7-80-44, 
• 

Малому предприятию требу-
ются на постоянную работу ра-
бочие (мужчины) строительных 
специальностей. Минимальная 
з/плата 20000 руб. ш месяц. 

Обращаться по телефону 
3-16-56. 

• 
КООП «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 
Североморскому коопера-

тиву «Полярная звезда» тре-
буются на постоянную работу 
рабочие следующих специаль-
ностей: водители, каменщики, 
плиточники-облицовщики, шту-
катуры-маляры, плотники, мон-
тажники строительных конст-
рукций, сторожа. 

Обращаться по адресу: г. Се-
вероморск, Морской вокзал, 
2-й этаж. 

Телефон: 7-77-64, с 10 до 18 
часов. 

Прием на работу ведется на 
конкурсной основе. 

• 
ТОО «ЭЛЛИС» 

ТОО «Эллис» в коммерче-
ский магазин срочно требу-
ется главный бухгалтер. 

Телефоны: 2-33-66, 7.69-85. 
• 

Требуется сторож со своей 
собакой. Оплата по договорен-
ности. 

Тел.: 2-29-84, после 19.00 
• 

ТОО «АНКОР» 
ТОО «Амкор» принимает на 

работу: 
— прораба с опытом стро-

ительно-монтажных работ, 
— каменщиков-монтажников, 
—- плотников, 
—- бетонщиков, 
— стропальщиков, 
— сварщиков. 
Минимальная зарплата 35000 

рублей. Характер работ — 
командировочный. 

Питание и проживание в ко-
мандировке за счет предпри-
ятия. 
Тел. 2 15 96. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ИНСТИТУТ 

РЕЗЕРВНЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ЧЕЛОВЕКА 

УНИКАЛЬНЫЙ МЕТОД ЦЕЛЕБНОГО ЗАРОКА 

АЛКОГОЛИЗМ 
КУРЕНИЕ 

ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС 

Анонимное лечение за один сеанс. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНОГО ИСЦЕЛЕНИЯ — 95%. 
Если лечение не помогло, деньги возвращаются. 
ОБРАЩАТЬСЯ: ДК «Строитель», наб. На 212. 
Тел. 2-36-84. Понедельник, четверг — с 18.00 до 20.90. 

Узел связи извещает 
503. В целях упорядочения поступления платы за предос-

тавленные услуги связи Североморский городской узел 
связи информирует население города о том, что с 1 апре-
ля текущего года прием абонплаты за пользование теле-
фонами, междугородные телефонные разговоры и телеграм-
мы в кредит будет производиться только в нижеперечис-
ленных переговорных пунктах отделений связи: 

№ 1 — ул. Гвардейская, с 8.00 до 20.00 без перерыва; 
№ 4 — ул. Сафонова, с 10.00 до 21.00, перерыв на обед с 

14.00 до 15.00; 
№ 11—ул. Северная Застава, с 8 до 21.00 без перерыва на 

обед; 

Центральный переговорный пункт — с 8.00 до 22.00 без пе-

рерыва на обед. 
В сберкассах и остальных отделениях связи г. Северо-

морска плата за эти услуги связи приниматься не будет. 

К СВЕДЕНИЮ 
АБОНЕНТОВ 

473. Североморский город-
ской узел связи доводит до 
сведения абонентов, что в свя-
зи с введением новых тарифов 
на услуги ГСТ, СТС при вре-
менной аренде телефонизиро-
ванной частной квартиры или 
служебного помещения сро-
ком до 3 лет взимается плата 
за открытие абонемента на 
право пользования телефонной 
связью (на время аренды) а 
размере 10% тарифа соответ-
ствующей категории. По окон-
чании срока аренды телефон 
переоформляется на основно-
го абонента по действующим 
тарифам. При приобретении 
телефонизированного поме-
щения в постоянное пользова-
ние или арендуя его на срок 
более 3 лет установочная пла-
та взимается в полном раз-
мере. 

При выявлении случаев сда-
чи телефонизированной квар-
тиры или служебного помеще-
ния в аренду предприятиям, 
организациям, коммерческим 
структурам без согласования с 
предприятиями связи абоне-
мент на - пользование телефо-
ном может быть закрыт и до-
говор расторгнут. 

Горузел связи. 

Продажа мебели 
Производственно - коммер-

ческое предприятие «Мастер—• 
Универсал» приглашает жите-
лей города Североморска на 
выставку-продажу мебели с 5 
апреля по адресу: ул. Сивко, 2, 
здание бывшего ФКБО, 1-й 
этаж. 

Время работы: с 11 до 15 ча-
сов и ci16 до 20 часов. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

3—4 апреля «Секс с улыб-
кой», 

Начало: 10, 12, 14, 16, 18.15, 
20, 22. 

5 апреля «Свободная о* 
мужчин». 

Начало: 10, 12, 14, 16, 18.15, 
20,22. 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
3 апреля «Маленький гигант 

большого секса». 
Начало: 14, 15.30, 20. 21.30. 
«Месть и закон». 
Пр-ао Индия, 2 серии. 
Начало в 17 час. 
4 апреля «Монашки а бегах». 
Кинокомедия. 
Начало: 15.30, 17,30, 19.30, 

21.30. 

Продажа и обмен жилья 
Купим 3—4-комнатную квар-

тиру на ул. Сафонова. 
Звоните по тел.: 7-69-13. 

• 

Продам 2-комн. приват, кв. 
В Авиагородке. 

Телефон: 3-20-04. 

• 
Продается приватизирован, 

ная квартира, однокомнатная, 
на ул. Чабаненко. 

Обр. по телефону 7-48-59. 

Разменивается 2-комн. кв., 28 
кв. м, на Сев. Заставе на две 
1-комн, кв. Комсомольскую и 

Авиагородок не предлагать. 
Звонить по телефону: 

7-49-40, вечером. 
+ 

ПРОДАМ 1-КОМН. КВАРТИ. 
РУ ЗА 1200 ДОЛЛАРОВ США. 

ТЕЛЕФОН: 2-00-17. 
• 

Продаю 1-комн. ка. 18,3 кв. 
м, 1-й этаж, балкон заст., за 
1250 ам. долларов или в руб-
лях по курсу, возможны лю-
бые варианты. 

Обращаться: ул. Падорина, 
28—38, после 18 часов, еже-
дневно. 

Меняю 3-комн. ка. на 1-комн. 
по договоренности. 

Тел.: 7-85-28. 

+ 
Срочно сниму 2-комн. кв. с 

телефоном. 
Телефон: 2-29-84, после 19.00. 

• 

Меняю 2-комн. (38,6 ка. м) 
в Росляково и комнату в цент-
ре города на 2-комн. или од-
нокомн. с доплатой, а Севе-
роморске. 

Обр.: Сивко, 5—1!, после 19 
часов, или по раб. тел.: 2-17-13, 

Меняю 4-комнатную кварти-
ру по улице Сафонова на З.ж 
н 1-комнатные квартиры. 

Тел.: 7-65-03, после 19 00, 
Продам пианино «Красный 

Октябрь». 
Тел.: 7-65-03. 

• 
Меняю 2-комн. квартиру 36 

ка. м с телефоном на ул. 
Сафонова и 1-комн. квартиру 
18 ка. м на 3-х, 4-комн. квар-
тиру на ул. Сафонова. 

Тел.: 7-30-29. 
• 

МЕНЯЮ ДВУХКОМН. ПРИ-
ВАТ. КВ., 1-й ЭТАЖ — НА ДВЕ 
ОДНОКОМ. ОБР. ПАДОРИНА, 
17, КВ. 6, ВЕЧЕРОМ. 

Продам приватизированную 
2-комн. кв., ул. Гвардейская, 
35—30. 

Тел.: 3-20-33. 

• 
Организация снимет нвэрти. 

ру с телефоном в верхней 
части города. 

Тел,: 7-05-66. 

+ 
Куплю 1-комнатную привати-

зированную квартиру а цент-
ре. Обращатьсд письменно: ул. 
Кирова, 6, кз. 58, Железняко-
вы. 

Звонить ' в Мурманске: 
3-67-76, 7.57-75. 



Понедельник 
9 АПРЕЛЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач, 
б.00 Новости. 
9.20 Утренняя гимнастика. 
6.30 «Утро». 
8 45 Фирма гарантирует^ 

! .00 Новости. 

20 «Посмотри, послушай...» 
9.40 «Крошка Енот». Мульт-

фильм. 
9.50 «Всю жизнь душа меня 

•едет...» А. Михайлов. 

10.40 «Гол». 

1.40 Новое поколение выбира-
ет. 

(с сурдоперево-

(с сурдоперево-

12.00 Новости 
дом). 

15.00 Новости 
Дом). 

15.25 «Телемикст». 
16 10 «Блокнот». 
16.15 «КОАПП». Мультфильм. 

11—12 серии. 
16.35 Наш музынальный клуб. 
17.20 «Звездный час». 
18.00 Новости. 
18.25 «Технодром». 
<8.35 НЭП. 
19.05 Погода. 
19.10 Премьера худ. телефиль-

ма «Белые одежды». 1-я 
серия. 

20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Новости. 
21.40 «Гол». 
22.10 «Пресс-клуб». 
23.50 «Глас народа». 

0.00 Новости. 
0.20 «Джем-сейшн». -
1.00 — 1.10 «Пресс-экспресс». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.25 Время деловых людей. 
8 55 Утренний концерт. 
©10 «Наш человек из Меклен-

бурга». 
© 55 «Устами младенца». 

10.25 Поет Анастасия . 
11.15 Мульти - пульти. «Сын 

Камня и Великан». 
11.25 «Козырная дама». 
11 55 «Муж и дочь Тамары 

Александровны». Худ. 
фильм. 

13 40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.35 «На берегу большой ре-

ки». Худ. фильм. 
15.40 Досуг. 
15.55 «У Ксюши». 
16 20 Там-там-новости. 
16.35 Премьера док. фильма 

«Дикая привода Амери-
ки». Фильм 5-й. 

17.05 * В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 

17.07 «Нестареющие ленты». 
Худ. фильм «Семеро сме-
лых». 

18.33 «Поздравьте, пожалуй-
ста...» 

18.55 «ТВ информ: новости». 
19.15 Актуальный коммента. 

рий. Встречи после Съез-
да. 

19.55 Ренлама. 
20 00 Вести 
20 25 Худ. фильм «Провал пра-

восудия» Из цикла «Кри-
минальные истории» 
(США), 

21.20 Ретро-шлягер . 
21.50 «Последний поилет 

спаи». Мультфильм 
взрослых. 

22.00 Момент истины». 
23.00 Вести. 
23.20 Звезды говорят. 
23.25 Спортивная карусель. 
23 30 «Не быть динозавром». 
23.45 На сессии ВС Российской 

Федерации. 
0.00 — 1.20 «Петербургский 

ангажемент». 

мар-
для 

Вторник 
I 

5.55 
6.00 
6.20 
6.30 
8.45 
9.00 
9.20 
9.35 

9.45 

10.30 

11.00 
11.50 
12.00 

12.20 

14.30 

15.00 

15.25 
15.40 
15 45 
16.20 

16.30 

17.00 

18.00 
18.25 

18.50 
19.00 

19.45 
19 55 
20.40 

21.00 
21.40 

6 АПРЕЛЯ 
КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
Программа передач. 
Новости. 
Утренняя гимнастика. 
«Утро». 
Фирма гарантирует. 
Новости. 
«Веселые нотки». 
«Гори, гори ясно...» 
Мультфильм. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Просто Мария». 
«Во дворце на Садовом 
Кольце». 
«Таланты и поклонники». 
Пресс-экс пресс. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Приморский бульвар». 
Худ. телефильм. 1-я и 2-я 
серии. 
«Встряска». Худ. теле-
фильм. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Леловой вестник». 
«Блокнот». 
Концерт. 
«Вот так я думаю...», Те-
явочерк. 
«КОАПП». Мультфильм. 
13—14 серии. 
«Игорь Тальков: Россия — 
боль моей души». 
Новости. 
Межгосударственный те-
леканал «Останкино» 
представляет программу 
«Два секрета из Лучегор-
ска». 
Погода. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Просто Мария». 
«Миниатюра». 
«Тема». 
«Спонойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Белые одежды». 2-я 
серия. 

23.00 «Музыкальное приноше-
ние». Выступление БСО ь 
Колонном зале Дома сою-
зов. Дирижер — В. Федо-
сеев. 

0.00 Новости. 
0.25 «Звуковая дорожка». 
0.55 «L-клуб». 
1.40 — 1.50 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.25 Время деловых людей. 
8.55 Мульти-пульти. «Зеленое 

желание» , «Находчивый 
крестьянин». 

©.15 «Момент истины». 
10.10 «К-2» представляет: «Ос-

кар-93». 
11.55 « Р о з ы г р ы ш » . Худ. фильм 
13.25 Параллели. 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.25 По страницам «Вечерне-

го салона». 
16.00 Телебиржа. 
16.30 Там-там-новости. 
16.45 Студия «Рост». 
17.15 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
17.17 «Ты да я, да мы с то-

бой». * 
17.37 Реклама. 
17.40 «Этикет с улыбкой». Пе-

редача 2-я. 
18.00 «Поздравьте, пожалуй-

ста...» 
18.20 «ТВ-информ: новости». 
18.40 Реклама. 
18.45 Парламентский час. 
19.45 Праздник каждый день . 
20.00 Вести. 
20.25 Премьера худ. телефиль-

ма «Санта-Барбара». 150-я 
серия. 

21.15 Хит-дуэт. «Галина-Лина». 
21.45 «Хроника летающего тре-

угольника», 
22.00 Бесшумные лидеры. 
22.30 «Всего 17 часов и... Мек-

сика». 
23.00 Вести. 
23.20 Звезды говорят. 
23.25 Спортивная карусель 
23.30 Балет Санкт-Петербурга. 

«Фарух Рузиматов» . 
0.10 — 0.40 Концерт джазо-

вой музыки . 

Среда 
I 

5.55 
6 . 0 0 
6 . 2 0 
6.30 
8.45 
9.00 
9.20 

9.35 

10.20 

11.10 
11.50 
12.00 

12.20 

14.30 

15.00 

15.25 
16.10 
16.15 

16.45 
17.15 
17.50 
18.00 
18.25 

18.50 
19.00 
19.05 

19.50 

20.40 

21.00 
21.40 
22.20 

0.20 
0.40 
1.30 

8.00 
8 25 
8.55 
9.15 
9.45 

9 50 
10.20 

11.00 
11.30 

12.00 

13.40 
14.00 
14.25 
14.55 
15.40 
16.00 
16.15 
16.30 
17.02 

17.02 

17.33 

1 8 . 0 0 
18.05 

18.30 
18.50 

19.20 
19.25 

7 АПРЕЛЯ 
КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
Программа передач. 
Новости. 
Утренняя гимнастика. 
«Утро». 
Фирма гарантирует. 
Новости. 
«Сказка на колесах». 
Мультфильм. 
«Просто Мария». Худ. те-
лефильм. 
«Цыгансное счастье». 
Премьера док. фильма. 
«Наш музыкальный клуб». 
Пресс-экспресс. t 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Остров». Худ. телефильм. 
1-я и 2-я серии. 
«Все дело в шляпе», «За-
гадочная планета». Мульт-
фильмы. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Телемикст». 
«Блокнот». 
«КОАПП». Мультфильм. 
15 — 17 серии. 
«Джем». 
«Клуб 700». 
Технодром, 
Новости. 
Межгосударственный те-
леканал «Останкино» 
представляет программу 
«Здоровеньки булы». 
«Азбука собственника». 
Погода. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Просто Мария». 
«Актеры, актеры, акте-
ры...» 
«Спонойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
«ТВ-версия». 
Футбол. Лига чемпионов. 
«Гетеборг» (Швеция) — 
«Милан» (Италия). 
Новости. 
Футбол. Лига чемпионов. 
— 1.40 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
Вести. 
Время деловых людей. 
Утренний концерт. 
Бесшумные лидеры 
Мульти-пульти. «Неле-
тагащий». 
«Кормчая книга». 
Балет Санкт-Петербурга. 
«Фарух Рузиматов». 
«Лясы ». 
Концерт джазовой музы-
ки. 
•«Господии оформитель» . ' 
Худ. фильм. 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
Ретро-шлягер . 
Пилигрим. 
Досуг. 
«Бизнес: новые имена». 
Там-там-новости 
СТУДИЯ «Рост». 
* В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
«Абсолютная защита». 
Фантастический теле-
фильм. 
«Звуки музыки». Кон-
церт учащихся фортепи-
анного отделения ДМШ 
№ 1 (г. Мурманск). 
Реклама. 
«Поздравьте, пожалуй-
ста...» 
«ТВ-информ: новости». 
К всемирному дню здо-
ровья. «Осто р о ж н о! 
Жизнь хрупка.,,» 
Реклама. 
Футбол. Кубок обладате-

21 35 
22.05 

23.00 
23.20 
23 25 
23.30 
23.40 

0.10 

0.40 

лей кубков. Полуфинал. 
«Спартак» (Москва) 
«Антверпен» (Бельгия). В 
перерыве — Вести. 
«Наш сад». 
Премьера худ. телефиль-
ма «Санта-Барбара». 151-я 
серия . 
Вести. 
Звезды говорят. 
Спортивная карусель. 
Программа «ЭКС». 
На сессии ВС Российской 
Федерации. 
Баскетбольное обозре-
ние. 
— 1.25 «Ожившие порт-

реты». 

Четверг 
I 

5.55 
6 . 0 0 
6.20 
6.30 
8.45 
9.00 
9.20 

9.45 

10.30 
11.10 

11.50 
12.00 

12.20 
14.00 
15.00 

15.25 
16.10 

«Кот 

8 АПРЕЛЯ 
КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
Программа передач. 
Новости. 
Утренняя гимнастина, 
«Утро». 
Фирма гарантирует. 
Новости. 
«Два медвежонка», 
в колпаке». Мультфиль-
мы. 
Худ. телефильм «Просто 
Мария». 
«Украинские посиделки». 
«...До шестнадцати и стар-
ше». 
Пресс-экспресс. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
Футбол. Лига чемпионов. 
«Возвращение в храм». 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Телемикст». 
«Блокнот». 

НАЖРАНА* 

М Й И Ш 

16.15 

16.35 

17.00 

18.00 
18.25 

19.05 
19.15 

20.00 
20.40 

21.00 
21.00 
22.10 

23.35 

1.00 
1.45 

8.00 
8.25 
8.55 

9.40 
10.10 

1 2 . 0 0 

13.40 
14.00 
14.25 

15.25 
15.45 
16.30 
10.45 

17.15 
18.00 

18.02 

18.12 

18.30 
18.35 

18\50 
19.10 

19.55 
20.00 
20 25 
20.35 

21.25 
2 2 . 0 0 

23.00 
23.20 
23 25 
23.30 
23.40 

0.10 

«Синичкин календарь. 
Зима. Весна». Мульт-
фильм. 
Концерт из произведений 
Ф. Шопена. 
Премьера дон. телефиль-
ма «Катынское дело». 
Новости. 
«...До шестнадцати и стар-
ше». 
Погода. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Просто Мария». 
«Большая прогулка». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
Лотто «Миллион». 
Премьера худ. телефиль-
ма «Белые одежды». 3-я 
серия. 
«Песня-93». В перерыве 
(0.00) — Новости. 
«Парадиз-коктейль». 
— 1.55 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
Вести. 
Время деловых людей. 
«Новые времена старого 
города». 
«Наш сад». 
Футбол. Кубок обладате-
лей кубков. Полуфинал. 
«Спартак» (Москва) — 
«Антверпен (Бельгия). 
Худ. телефильм «Санта-
Барбара». 150-я и 151-я 
серии. 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
М. Равель. «Волшебные 
истории». 
Параллели 
«Театр, где играют дети». 
Там-там-новости. 
Мульти-пульти. «Человек 
с детским акцентом». 
Трчнсросэфир. 
* В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
«Неуловимый Фунтин». 
Мультфильм. 
Праздник Севера в Лово-
зере. 
Реклама. 
«Поздравьте, пожалуй-
ста...» 
«ТВ-информ: новости». 
«Приватизация: шаг за 
шагом». Торговля и по-
купатель. 
Реклама. 
Вести. 
Праздник каждый день. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Санта-Барбара». 152-я 
серия. 
«Хромо». 
На политическом Олим-
пе. 
Вести. 
Звезды говорят 
Спортивная као^сель . 
Поограмма «ЗКС». 
На сессии ВС Российско ' 
Федерации 
— 0,40 «сЛюбви старин-

ные туманы». Песни и 
стихи Ларисы Неделяе-
вой. 

6.20 Утренняя гимнастина. 
6.30 «Утро». 
8.45 Фирма гарантирует. 
9.00 Новости. 
9.20 «Джем». 
9.50 Фильм — детям. «Голу-

бой патруль», 
10.55 Клуб путешественников 

(с сурдопереводом). 
11.50 Пресс-экспресс. 
12.00 Новости (с сурдопересо-

дом). 
12.20 «долгий день уходит в 

ночь». Фипьм.спектакль. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 «Бридж». 
15.50 «Бизнес-класс». 
16.05 «Блокнот». 
16.10 Фи/.ьм — детям. «Голубой 

патруль». 
17.15 Концерт. 
17.с'0 «Дег.о». 
18.00 Новости. 
18.25 Межгосударственный те-

леканал «Останкино» пред-
ставляет программу «До-
рога в Мекку». 

18.45 Погода. 
18.50 «Человек и закон». 
19.15 «Вагон 03». 
19.45 «Поле чудес». 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
21.00 НОЕОСТИ. 
21.40 «Человек недели». 
21.55 Премьера худ. телефиль-

ма «Белые одежды». 4-я 
серия. 

23.15 «Репортаж ни о чем». 
23-25 «Политбюро». 
00.00 Новости. 
00.20 «Музобоз». 
01.00 Площадка «Обоза». 
02.00 — 02.10 Пресс_энспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

Вести. 
Время дело пых людей. 
На политическом Олим-
пе. 
Хит-дуэт «Галина-ЛИНА». 
«Сам себе режиссер». 
Театральный разъезд . 
Памяти И. Ром-Лебедева. 
Досуг. 
Худ телефильм «Санта. 
Барбара». 152-я серия. 
«Ожившие портреты». 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
Ижица. 
«В мире животных». 
Телебиржа. 
Там-там-новости. 
Студия «Рост». 
Трансросэфир. 
Дисней по пятницам. «Со-
слан на планету Земля». 
Худ. фильм. 5-я серия. 
* В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
«Песня не знает границ». 
«ТВ-информ: новости». 
«Поздравьте, пожалуй-
ста...». 
Реклама. 
Вести. 

8.00 
8.25 
8.55 

9.50 
10.20 
10.50 

11.50 
12.05 

12.55 
13.40 
14.00 
14.25 
14.55 
16.00 
16.80 
16.45 
17.15 
17.50 

18.35 

18,37 
18.57 
19.17 

19.52 
20.00 
20.25 
22.00 

23.00 
23.20 
23.25 
23.30 
23.45 

Шар май . шоу. 
«К-2» представляет: «Ме-
диа». 
Вести. 
Звезды гопорят. 
Спортивная карусель'. 
«Давайте разберемся». 
— 01.00 На сессии ВС 

Российской Федерации. 

Пятница 
9 АПРЕЛЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 

Суббота 
10 АПРЕЛЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

7.10 Программа передач. 
7.15 Новости. 
7.35 Утренняя гимнастика. 
7.45 Пресс-экспресс. 
7.55 Субботнее утро делового 

человека. 
8.40 «Спорт-шанс». 
9.10 Погода. 
9.15 «Марафон-15» — малы-

шам. 
9.40 «Автограф по субботам». 

10.10 «Экстра-НЛО». 
10.40 «ЭКО». 
10.55 «Прощай, философия». 

Дон. телефильм. 
11.30 «Веди». 
12.10 Медицина для тебя. 
12.50 «Азбука собственника». 
13.00 Премьера док. телефиль-

ма «Красный Космос». 
13.30 «Максимка». Худ. фильм. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 Концерт Владияра в Ко-

лонном зале Дома сою-
зов. 

16 25 День доверия. 
16.35 «Ну. погоди!». Мульт-

фильм. Выпуски 15-й и 
16-й. 

17.00 Ультра-си. 
17.55 «Красный квадрат». 
18.35 «В мире животных», 
19 15 «Оба-на-угол»-шоу. 
19.45 Худ. телефильм «Выстре-

лы во тьме». Из сериала 
«Майкл Хаммер». 

20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

21.00 Новости. 
21.40 Премьера худ, телефиль-

ма «Анна Каренина». 1-я 
серия. 

22 35 «Брейн-ринг». 
23.25 «Белоснежка и семь гно-

мов». Эгьдар Рязанов бе-
седует с Л. Парфеновым 

00 00 Новости. 
00 20 Погода. 
00.25 «Любэ»: новый диск, но-

вый нлип». 
00.45 — 03.15 Ночной канал 

«Сно-Еидение». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8 25 «Свой взгляд иа мир». 
8.50 «Амуры всегда побежда-

ют». Мультфильм (США) 
9.00 «Формула-730». 
9.30 Студия «Рост». 

10.00 Непознанная Вселенная. 

А 

10.30 «Бурда моден» предлага-
ет... 

11.00 Азы карьеры . 
11.15 «Как жить будем?». 
12.00 «Земля Санникова». Худ. 

фильм. 
13.30 Зигзаг удачи. 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.20 • В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
14.22 «На пути к рынку». О 

перспективах развития 
малого и среднего бизне-
са. 

14.52 Реклама. 
14.55 «Нам от себя не убе-

жать...» Видеофильм Мур-
манской студии ТВ о 
поэте, фермере из Лувень-
ги Николае Колычеве. 

15.15 «Джем». Музыкальная 
программа. 

15.45 «Скаллопер», или Что 
вы знаете о морском гре-
бешке?». 

16.14 Панорама недели. 
16.54 «Поздравьте, пожалуй-

ста...» 
17.12 Реклама. 
17.15 Футбол без границ. 
18.10 «Талант... и поклонники». 

К 170-летию со дня рож-
дения А. Н. Островского. 

19.10 Парламентский вестник. 
19.25 «Устами младенца». 
20.00 Вести. 
20.25 Праздник каждый день. 
20.35 «Нулевой вариант». Худ. 

фильм. 
22.00 «Совершенно секретно». 
23.00 Вести. 
23.20 Звезды говорят. 
23.25 Спортивная карусель. 
23.30 Программа «А». 
00.30 — 02.00 «Начальник Чу-

котки». Худ. фильм. 

Воскресенье 
11 АПРЕЛЯ 

I- КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

7.15 Программа передач. 
7.20 Новости. 
7.35 Утренняя гимнастика. 
7.45 Тираж «Спортлото». 
8.00 «Час силы духа». 
9.00 «Центр». 
9.30 С утра пораньше». 

10.00 «Пока все дома». 
10.30 «Утренняя звезда». 
11.20 «Соло». 
11.50 «Военное ревю». 
12.25 «Непутевые заметни, или 

Путешествие с Соней • 
поисках Америки». 

12.50 Премьера худ. телефиль-
ма для детей «Приклю-
чения Черного Красавчи-
ка». 

13.15 «Марафон-15» — старт. 
14.00 Премьера мультфильма 

«Пиф и Геркулес». 
14.10 Премьера дон. фильма 

«Подводная одиссея ко-
манды Кусто». 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.20 диалог в прямом эфи-
ре. 

16.00 «Клуб путешественни-
ков». 

16.50 Премьера мультфильмов: 
«Каспер и его друзья» 
(Англия), «Настоящие 
охотники за привидения-
ми» (США). 

17.50 «Панорама». 
18.30 Телелоция. 
18.45 Новости. 
19.00 Премьера фильма-спек-

такля «Мудрец», 
22.00 Итоги. 
22.45 Спортивный уик-энд. 
23.00 Погода. 
23.05 «Вокзал мечты». Юрий 

Башмет. 
00.00 Новости. I 
00.25 Всероссийский кинорыЦ 

нок. 
01.05 — 02.05 Футбол. На пути 

к Уэмбли. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8.25 «Пройдет над ним ветер». 

Док. фильм. 
9.20 «Веселая Греция». Мульт-

фильм (США). 
9.30 Ностальгические 

делки. 
10.00 Студия «Рост», 
10.30 Фольклор 
11.00 Программа «03». 
11.30 Аты-баты. 
12.00 Кипрас Мажейка. 

портажи из «Малой 
ропы». 

12.30 Театральный разъезд. На 
спектакле Льва Додина 
«Бесы» в Петербургском 
Малом драматическом 
театре. 

13.10 Манера. 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.20 «Не вырубить...» 
14.35 Лучшие игры НБА. 
15.35 «Шаги». 
16.20 «Познер и Донахью». 
16.50 Видеопоэзия. Г. Держа-

вин. 
17.05 «Белая ворона». 
17.50 Волшебный мир Уолта 

Диснея. «Черный плащ». 
«Новые приключения 
Винни Пуха». 

18.45 Премьера муз. телефиль-
ма. 92-й год: журнал «Бил-
лбор» представляет.. .». 

19.45 Праздник каждый день. 
20.00 Вести. 
20.25 Кинотеатр Си-би-эс. «Кто 

есть Джулия?» Худ. фильм 
(США). 

22.00 «Куб». Мультфильм для 
взрослых. 

22.10 Фильм-премьер. 
22.25 «У Ксюши». 
23.00 Вести. 
23.20 Звезды говорят. 
23.35 Спортивная карусель. 
23.30 — 01.45 Чемпионат мира 

по автогонкам в классе 
«Формула-1». 
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