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В парикмахерской нового Дома быта Североморского районного производственного объединения бытового обслуживания
населения на улице Адмирала Падорипа работают приветливые и умелые мастерицы. Модную прическу выполнит, например, отличный мастер Наталья Осетрова, которую вы видите
n«t с^рмке.
Фото X Ф Е Д О С Е Е В А .

О

Президиум горсовета извещает
19 февраля 1991 года в 10.00 часов в зале заседаний горкома
К П С С начнет работу III сессия Североморского городского Совета народных депутатов со следующей повесткой дня:
1. О бюджете города на 1991 год и утверждении отчета исполнения бюджета за 1989 год.
2. О наказах избирателей.
3. Сообщение о работе постоянной комиссии по транспорту
п связи.
4. Информация о работе депутата.
П Р Е З И Д И У М СЕВЕРОМОРСКОГО ГОРОДСКОГО
СОВЕТА Н А Р О Д Н Ы Х Д Е П У Т А Т О В .

Требуются
Исполком горсовета располагается в Полярном, как известно,
по адресу: ул.
Советская, 8. В коридорах власти, как говорится, давным-давно созревала идея о создании
«собственного» кооперативного
объединения — ее и грелилелеяли несколько лет, выпосили-«обкатывали» в том числе и на совещаниях в трудовых коллективах. И вот, согласно одному из основных законов диалектики, —
совершился переход количественных факторов, скажем так, в
совершенно повое качество: в
горисполкоме состоялось совещание, на которое приехали
заместитель председателя Мурманского облисполкома Ф . М.
БЕЛЯЕВ, председатель правления облрыболовнотребсоюза
В. Л. В А В П Л П И ,
начальник
местного военторга Н. Г. АНТОН, кандидат в председатели
несуществующего (пока!) горкоопторга В. А. Орехов — их
встрепали председатель Полярного горисполкома И. П. МИШ И Н и зампредгорисполкома
Б. И. А К У Л О В .
Журналист из «Североморки»
на совещание не пошел, да-

бы не... сглазить долгожданное для города мероприятие.
«Утечка информации»,
однако, произошла, —
газетчик
познакомился с письмом начальника военторга И. Г. Антона в адрес тт. Вавилина и
Мишина — которым гарантировалась передача в
аренду
создаваемому
горкоопторгу
Мурманского
облрыболовпотребсоюза холодильника па 50
тонн,
складских помещении
площадью 250 квадратных метров и нескольких
торговых
«точек»...
(Кандидатура
же
будущего председателя горкоопторга находится под вопросом).
Все произошло просто и даже буднично. Итогом совещания стал П Р О Т О К О Л :
«Изучив состояние организации торговли в г. Полярном
и возможности создания городского потребительского общества, решено:
1. Согласиться с предложением председателя Полярного
горисполкома тов.
Мишина
И. П. о создании горкоопторга.
2. Полярппнскому горкоопторгу передаются
действую-

Отдел культуры Североморского горисполкома объявляет
конкурс среди самодеятельных
и профессиональных композиторов и поэтов на лучшую
песню о г. Североморске
•
крас, посвященную 40-летию
г. Североморска.
На конкурс
принимаются
песни, ранее но участвовавшие в конкурсах, не изданные государственными музыкальными издательствами
Л
не закупленные рспертуарноредакцмоннымн
коллегиями*
Произведения представляются
в виде клавира в 2-х экземплярах, написанных черными
чернилами или тушыо, текст
несен в 4-х экземплярах (самодеятельным авторам,
не
владеющим потной грамотой,
отдел культуры Североморского горисполкома готов оказать
помощь в переложении музыки).
Начало конкурса — с момента оповещения жителей города через газету и радио.
Окончание подачи конкурспых работ — 25 апреля 1991
года.
ПООЩРЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ:
I премия — 300 рублен;
II премия — 100 рублен;
III премия — 100 рублей.
В отдельном конверте представляются данные об авторах: Ф . И. О., образование, где
и кем работает, адрес.
Работы подаются по адресу: г. Ссвероморск, ул. Ломоносова, 4, каб. 5, отдел культуры.
В. М А Л К О В А ,
зам. председателя
горисполкома.
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щие предприятия Североморского рыбкоопа, находящиеся
на подведомственной Полярному горсовету территории.
3. Тов. Вавилину В. Л. выйти с ходатайством в правление Мурманского облрыболовпотребсоюза о создании Полярнинского горкоопторга».
А вот это объявление, безусловно, касается всех жителей города Полярного,
села
Белокамспка и рабочего поселка Ретинского.
Городской
исполнительный
комитет Совета народных депутатов доводит до
вашего
сведения о создании в Полярном
потребительского общества, задачи которого — насыщение рынка продуктами питания и товарами народного

потребления по ценам кооперации.
Существующая в нынешних
условиях система военной торговли не в состоянии решить
все проблемы. Городское потребительское общество (горпо) предназначается для более полного
удовлетворения
покупательского спроса. Вместе с тем горпо будет
заниматься и производством товаров народного
потребления,
сельскохозяйственной продукции. развивать народные промыслы, оказывать услуги населению.
Для создания горпо необходимо набрать уставной фонд,
который будет формироваться из вступительных и паевых взносов пайщиков — ими
могут стать как
отдельные
граждане, так и государственные, колхозно-кооперативные
и иные общественные организации.
Для организации горпо создана инициативная группа в
составе:
— заместитель председателя горисполкома Борис Иванович А К У Л О В —
телефон
41-606;

— начальник торгового отдела Зинаида Павловна МАТВЕЕВА, инспектор этого
же
отдела Виктор Петрович ПАХ О М О В — телефон 46-С91;
— директор ПГОККХ Александр Иванович П Ч Е Л Ь Н И К
— телефон 41-656;
— юрисконсульт горсовета
Юрий Георгиевич
КРЫЛОВ
— телефон 41-676;
— председатель правления
рыболовецкого колхоза «Северная звезда» Виталий Васильевич Ш Е Л А Г И Н — телефон в
с. Белокамспка 4-31-25.
Товарищи будущие пайщики
горпо! Мы ожидаем от вас
предложений и полгеланий по
организации потребительного
общества. Члены этого обхцества будут йметь приоритетное
право приобретать в предприятиях торговли горпо продукты
питания и промтовары по паевым книжкам.
Желающих стать
членами
горпо ожидаем для записи в
горисполкоме (ул. Советская,
8) ежедневно, с 9 до 18 часов
в кабинете № 22 — торговый
отдел.
В. М А Т В Е Й Ч У К ,
наш спецкор.

СЕВЕРОМОРСКАЯ
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'сБим-бомь
представил
зрителям
З

Р И Т Е Л Ь Н Ы Й зал Североморского Дома офицеров
в этот день был полон. Билеты продали еще задолго
до
начала концерта, и неудивительно, ведь на североморской
сцене выступал известный в
стране ансамбль музыкальной
эксцентрики и пародии «Бимбом».
Здесь звучали песни Аллы
Пугачевой и Александра Серова. Валерпп Леонтьева и Вячеслава
Добрынина,
групп
«Ласковый май» и «Мираж», а
также острый юмор и акробатические трюки.
Вел концерт лауреат Всесоюзного конкурса артистов эстрады конферансье Андрей Васильев.
11а снимках: выступает «Бимбом», конферансье Андрей Васильев.
Фото Л. Ф Е Д О С Е Е В А ,

В

ОПРОС соблюдения социальной
справедливости
при распределении в организациях СВМС (да, наверное, п не только в них) автомобилей всегда возбуждал повышенный интерес
граждан.
Особенно тех, которые стоят
в очереди
на приобретение
предмета своих давпих желаний. Желания эти для большинства смертных достаточно
призрачны. Скажем, в организации отделочников в очере-

власть имущих в условиях кре-пнущего беззакония и вседозволенности.
Итак, в январе 1991
года
было получено и в рекордный
срок выкуплено
14, машин.
Кто они, счастливчики? Очепь
солидные люди: врио начальника СВМС, начальник военнополитического отдела
СВМС,
главный ннженер СВМС, председатель одного пз кооперативов, офицер отдела
СВМС,
старший офицер группы при

жет наступить ответственность.
Наша же богатая экономическая действительность с двумя
уровнями цен дает
возможность исключить деньги из
этой цепочки. И ввести такое
понятие как «право па товар».
Но это «право на товар» имеет
конкретное денежное выражение. «Право
на автомобиль»
стоит более 30 тысяч рублей.
«Право на дубленку или мебель»
— несколько
тысяч.
«Право па сапоги» — песколь-

Даже соответствующая комиссия СВМС была собрана уже
поело того, как многие автомобили были выкуплены.
К
чести комиссии, большинство
ее членов отказались подписывать явную липу.
Еще один вопрос. Знают ли
коллективы и
соответствующие комиссии в организациях,
что их автомобилями так мудро распорядились?
Вызывает удивление соглашательская или
молчаливая

СПРАВЕДЛИВОСТЬ
ди — почти сто человек,
а
выделяется в год 2—3 машины. Следовательно, существующая очередь дает
возможность простому офицеру, рабочему ИЛИ служащему оптимистично смотреть лишь
в
XXI
век, от него ожидая
сплошной автомобилизации.
Но это все, повторяю, для
простых граждан. Для
лиц
же, приближенных к «императору», то бишь к руководству
СВМС, эта проблема существенно упрощается. Как члеп
партийной комиссии
СВМС,
точно знаю, что вопрос о социальной справедливости при
распределении автомобилей в
1988 н 1989 годах рассматривался па ее заседаниях. 11 лица. занимающиеся
тяжким
трудом дележа пеземпых благ,
получили партвзыскания главным образом за то, что были
чрезмерно расположены
к
страждущим сотрудникам Управления СВМС.
Нарушилось священное правило, незыблемое для других
организаций.
Все
получали
столько машин в процентах,
сколько имеют работающих в
процентах от общего количества С В М С Так вот, но этому
священному правилу на Управление СВМС
приходилось
два автомобиля в год, ну, если
бы очень хотелось, то можно
было бы полузакопно
натянуть на три. В тех же двух
случаях за один квартал быю получено существенно больше годовой нормы. Повторяю,
тогда виновпые были привлечены к партийной ответственности — тогда это еще кое-что
значило.
То, что произошло в январе
этого года, под аккомпанемент
бешеных
слухов о повышении иеи, повергает в недоумение даже люден, хорошо знакомых с нравами я моральными устоями многих
наших

заместителе
командующего
К С Ф по строительству, помощник
военного
коменданта
строительной
комендатуры
СВМС.
Наглядно видно, что вместо двух—трех машин за год
имеется семь за один месяц.
Причем большинство получили желаемое в обход очереди,
существующей в самом СВМС.
Остальные 7 человек в этом
списке представляют различные стройорганизации,
по
большинство из этих
людей,
если не все, попали в него в
обход комиссий и
трудовых
коллективов. Хотя сейчас предпринимаются попытки подвести под уже купленные машины «законное» основание. Допускаю, что кто-то в
этом
списке, в том числе и из высокопоста вленных товарищей,
получил машину по справедливости. По не слишком
ли
их много за одип месяц?
Выходит, в канун перехода
к рыночной экономике руководство С В М С сделало себе и
н екотор ы м
нрпбл и ж е и н ым
скромный подарок, по реальным ценам равный 40—50 тысячам рублей. Это в несколько
раз больше суммы,
которую
может честным трудом за всю
свою жизнь на Севере заработать
высококвалифицированный рабочий или офицер.
В своей статье,
опубликованной в «Североморской правде» 9 января, я обещал привести
примеры
«законных»
способов обмана народа и государства, которыми
пользуются современные
дельцы.
Вот один, имеющий отношение к рассматриваемой ситуации. В классической формуле Маркса «товар — деньги —
товар» для криминальных элементов самым уголовно уязвимым является момент, когда
возникают деньги. Это потенциально чревато угрозой: мо-

Я.

КАК ПОНИМАЮТ ЕЁ
ОТДЕЛЬНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ
СВМС НА ПУТИ
К РЫНОЧНЫМ ЦЕНАМ
ко сот, «право на
хорошую
книгу — 30—50 рублей и так
далее. Прелесть заключается
в том, что если украл товар
или депьги, может наступить
уголовная ответственность, если же присвоил «право
на
товар» — никакой
реальной
ответственности не наступает.
Можно говорить только о моральной ответственности.
То
есть вместо классической марксовой формулы в этой сфере
действует формула «товар —
право па товар — товар». II
все таипство вершится
там,
где решается вопрос о
том,
кто достоин этого самого «права». Как его добыть? Можно
обменять на «право на другой
товар» и так далее. Возможности пе ограничены. Ответственности никакой.
Один из рабочих — ветеран
нашей части, посмотрев
на
фамилии и должности, представленные в автомобильном
списке, выразился предельно
кратко: «Мафия берсмертна».
Думается, он не так уж далек
от истины. Организованность
этой акции налицо, противозаконность также очевидна. Выбор многих лиц явно пе случаен. Нарушены все приказы и
положения, регламентирующие
распределение
автомобилей.

позиция тех органов, которые
обязаны по своему статусу защищать интересы людей. Все
они своими громкими заявлениями о социальной справедливости и социальной защите
граждан прожужжали
нам
уши, а когда доходит до дела, принципиальности не хватает и соблазнов очень много.
Военно-политический
отдел
СВМС в крайне тяжелом положении, видпо из
списка.
Профсоюзный комитет,
тан
много вещающий о своей независимости, суверенитете, за-

щптных функциях, еще ни разу по серьезному вопросу
не
сказал рабочего «пет» руководству СВМС*.
Остается совет
трудового
коллектива. В частности, к пему я обращаюсь этой публикацией, а также к руководству флота и прокуратуре. Еще
год назад я поднял бы этот
вопрос в партийных инстанциях. по сейчас их
решения
юридической силы не имеют,
да п снова говорили бы, что
партократия мешает деловой
активности «свободных, современно мыслящих деловых людей». Поэтому я и выбрал такое оружие, как
гласность.
Пускай судят
коллективы
СВМС и организации, в чью
компетенцию это входит. Мою
позицию в этом вопросе поддерживают
многие честные^
офицеры Управления СВМС. Ш
Меня попытаются обкипитЛ
в предвзятости и ЛИЧНОЙ заинтересованности. Так вот, сообщаю: сам автомобиля
не
имею, в очереди не стою
и
не стоял по принципиальным
соображениям. Еще год назад
предлагал создать неформальную организацию руководителей, которые, учитывая сложную ситуацию в стране, добровольно отказались бы
от
нрава получать товары, недоступные для большинства народа.
За все, написанное здесь, я
готов отвечать в соответствия
с Законом о печати. В чем я
подписываюсь.
Н. К У Ч Е Р ,
член обкома К П РСФСР.
Когда стать» была уже подготовлена к печати, состоялся
пленум обкома
КП
РСФСР,
который среди прочих принял
решение предавать гласности
действия тех
руководителей,
кто своим неумением работать
или стремлением к личному
обогащению нарушает советские законы и нормы морали.

Х

ОЧУ
высказать
свое
мнение гражданина, коммуниста о наболевшем.
Меня тревожат
ненормальные
взаимоотношения
Союзного И Российского правительств.
Политические страсти бушуют сегодня не только изза отсутствия
в магазинах
товаров, опустевших прилавков, роста преступности, но
я из-за других
негативных
явлений. Например, воинствующего
политиканства некоторых видных общественных деятелей.

нов М В Д . . .
Еженедельник
«Аргументы и факты» ( № 4 6
за 1 9 9 0 год) уже оповестил:
«Идет обсуждение
Российской
Конституции...
Положен
конец советскому
социалистическому
периоду
российской
истории.
Конституция
послужит основой
для возрождения Российского государства».
Как
же
можно
так заявлять,
не
спросив согласия у народа,
проживающего на территории
РСФСР?
При решении вопроса
о
суверенитете России Б.
Н.
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ОСТАНОВИТЕСЬ,
ПОКА НЕ ПОЗДНО!
Как многие северяне,
я
восхищался
решимостью,
принципиальностью
Б.
Н.
и>цина, когда он работал в
ртийном аппарате. А терь резко изменил к нему
свое отношение.
Почему?
Потому, что есть достаточно
веские основания для того,
чтобы считать его противником нашего
социалистического выбора. Российский парламент издает свои законы с
одной целью — как бы побыстрей наш Союз
раздробить на мелкие кусочки
и
бросить на «съедение»
капитализму. Например, после
принятия Закона Р С Ф С Р о
земле у многих
российских
депутатов от радости распирало грудь. Еще бы!
Удалось взять первую ступеньку к международному аукциону, на
котором
будут
продавать Русь с молотка.

«

Почитайте проект Конституции Р С Ф С Р , где - на словах провозглашается
«Мир
и национальное
согласие»,
на деле «Делай
с нами,
лай. как мы». Утверждаю,
оект списан
с американской конституции,
которая
дает горстке людей несметные богатства, а миллионам
— лишь пособие по безработице.

«

Выходит, не успели
еще
похоронить социализм, а заримся на буржуазную демократию.
Парламент
России клепает законы, парализующие действия исполнительных органов Союза, поощряет
преступность, связывает руки К Г Б
страны,
правоохранительных
орга-
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Е Р Е Д членами
КПСС,
профсоюзными
активистами Североморского молокозавода с информацией
о
Проекте
Конституции
Р С Ф С Р выступил
консультант
горкома партии И. В.
Александров.
При обсуждении наибольший интерес присутствовавших вызвали статьи
и отдельные формулировки, связанные с разделом II «Права, свободы
и обязанности
человека и гражданина» этого документа.
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©СТАНОВЛЕНИЕ
бюро Североморского горкома К П С С
« О политической
работе по месту жительства в партийных организациях г. Полярного» обсудили коммунисты О В Д Полярного.
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Ельцин заявил о том,
что
если Союз не даст
«добро»
на самостоятельное
распоряжение России своими ресурсами, то он будет ставить
вопрос об отделении Р С Ф С Р
от Союза и разделении армии. Он, как удельный князек, диктует
свои условия
за спиной у русского народа.
Это не делает ему чести, как
и его выход из К П С С : вступал в партию по убеждению,
а вышел по обиде.
Во время поездки в Латвийскую республику
глава
Российского
парламента
Б. Н . Ельцин безоговорочно
высказался
в
поддержку
правительств Литвы, Латвии,
Эстонии. Руководители этих
республик могут
использовать такую позицию для того, чтобы
направить
свои
действия и стремления
на
то, чтобы
уничтолшть
в
Прибалтике
все
советское,
социалистическое,
ущемить
права
русскоязычного
населения, уничтожить авторитет армии.
При выработке российских
законов,
проекта Конституции в парламенте
РСФСР
проявились
существенные
разногласия
во
взглядах.
Наблюдается это и при решении вопросов
в Союзном
правительстве, когда Ельцин
присутствует на заседаниях.
В
парламенте С С С Р он дает «добро», а
на
сессии
Верховного Совета
РСФСР
осуждает то, что
принимал
сам. Такие случаи
не единичны и не лучшим образом
характеризуют руководителя
Российской республики.

Затронуло меня выступление Бориса Николаевича на
пресс-конференции в августе
1 9 9 0 года,
где он заявил
примерно следующее: Москва — это столица России, а
С С С Р пусть думает о другом
городе. А ведь Москва—это
и Верховный
Совет С С С Р ,
где работают многие народные депутаты
от Р С Ф С Р ,
так
зачем
противопоставлять
Центр России?
Разжигать между
ними конфронтацию?
Или вспомним
ультимативное
выступление
Б. Н . Ельцина
в октябре
1 9 9 0 г.. когда
Верховный
Совет С С С Р принял «Основные направления перехода к
рынку». О н сказал:
«Раз
Центр не принял программу
« 5 0 0 дней», то может пойти
речь и о выходе Р С Ф С Р из
состава Союза». Что это значит?
Фактически
ликвидировать С С С Р .
Хотя Б. Н. Ельцин уверяет, что у него нет принципиальных расхождений с
Президентом, что он за обновленный Союз, но меня его
практические действия приводят к мысли совсем другой: не нужен ему Союз, а
нужна на территории Р С Ф С Р
безраздельная власть. Потому он не торопится
с принятием Союзного
договора,
а ускоряет заключение межгосударственных,
двухсторонних договоров.
В моем
понятии, конечная его цель
— «выведение из игры» Союзного парламента,
Президента,
ликвидация
СССР
как единого, целостного государства.
Верховный Совет Р С Ф С Р
в основном
находится под
влиянием своего лидера.
И
этим
ему создают
новый
культ личности. Меня такое
единодушие депутатов удивляет. Ведь уже сколько горя принесло возвеличивание
отдельных личностей нашему
обществу.
И сколько еще
принесет,
если
будут
и
впредь зерна культа падать
на благодатную почву.
Сегодня страна, по-моему,
находится на краю пропасти.
Все говорят о свободе, демократии, суверенитете.
Но
пусты полки в
магазинах,
страна не может прокормить,
одеть свой народ. И расцветают пышным цветом непримиримость. злоба,
бескультурье...
Надо остановиться,
пока не поздно.
Еще есть
время для того, чтобы объединить
силы
различных
партий, групп, объединений,
формирований и вместе решать конкретные
вопросы,
чтобы быстрее вывести страну из экономического и социального кризиса.
В. Д Е М И Ч Е В ,
член К П С С , пенсионер.

Настоящие коммунисты
были всегда
Я не раз слышал высказывания:
«Назовите
мне
коммуниста, за которым я
пошел бы в огонь и в воду,
— не найдете».
По-моему,
это не так.
Во все времена были честные и добросовестные люди, они и сейчас есть.
Я
вспоминаю
коммунистов
20—30-х
годов.
Многие
знают о Нагульновых и Давыдовых по книгам и кино,
а мне приходилось с
ними
работать, идти
плечом
к
плечу, хотя я был
комсомольцем. В моей жизни такие люди встречались. Они
олицетворяли
партию коммунистов.
Учась
поздними
вечерами в ликбезах, шли в

народ,
разъясняя политику
партии.
А если вспомнить
годы
Великой Отечественной войны? Коммунисты
и комсомольцы всегда были на передовых
позициях.
Мне,
правда, не пришлось
непосредственно участвовать
в
боях. В сентябре 1 9 4 2 года
подошел срок действительной
службы. Попал служить на
Соловки в учебный
отряд
Северного флота. Был сформирован специальный отряд
по поддержанию кораблей в
боевой готовности. Ну и, естественно, мы были в резерве, так как
много людей
гибло на фронтах.
В партию я вступил в на-

КТО ЗА ВОЗВРАТ
К КАПИТАЛИЗМУ?
По всей республике идет обсуждение проекта Конституции
Российской Федерации. П это закономерно, ибо этот документ
может круто изменить судьбы миллионов и миллионов людей.
Мнения высказываются самые разные. И это тоже хорошо. Потому что только при сопоставлении точек Зрения можно найти пстииу. Есть и у меня свое суждение о том, какой должна
быть Конституция РСФСР. Я не собирался высказывать его
на страницах газеты. Но после того, как пропитал некоторые
отклики на проект, понял, что молчать нельзя.
Боюсь, что некоторые товарищи за деревьями не замечают
леса. Вот одних восхищает предложение о том, чтобы выборы
Президента осуществлялись прямым тайным голосованием. Хорошо. Разумно. II я как коммунист тоже это поддерживаю. В
избрании главы республики должны принимать участие
все
избиратели. Вызывает только недоумение, почему автор расписывается за КПСС, предполагая с ее стороны противодействие. (Правда, он пишет об аппарате КПСС, но пусть назовет
любую партию, в которой пет аппарата. II почему нужно обязательно противопоставить аппарат и членов партии?). Но дело не в этом. Давайте согласимся, что выборы
Поезидеита
хоть и важный момент, но далеко не самый главный. А главным является то, что опубликованный
проект Конституции
Российской Федерации предполагает ни много, пи мало, а смену общественного строя и возврат к капитализму. Это
тот
самый «лес», который но замечают некоторые умышленно, а
кое-кто — но разобравшись в сути.
Вот, например, статья 1.7.2. — «Основа экономики — свободный предприниматель» (Как ни жаль, по приходится оставить без рассмотрения вопрос — кто у нас в состоянии, у кого есть деньги, чтобы стать «свободным предпринимателем»),
Далео — основополагающая для определения прав человека в
Конституции статья 3.i. «Собственность,
труд, предпринимательство» начинается со следующих слов: «Неотчуждаемое естественное право частной собственности является
гарантией
интересов и свобод личности...» Вот так-то!
Есть частная собственность у тебя, значит, есть права, свободы и гарантии. А если частной собственности у тебя пет и
ты работаешь по naiiaiy у «свободного предпринимателя» — то
ты «свободен» от прав и гарантий. Все восстанавливается так,
как было до 1917 года.
И еще об одном. Проект Конституции предусматривает запрет партии, объединений и движений, отражающих классовые и социальные интересы трудящихся и борющихся за отстаивание этих интересов. Давайте более широко посмотрим на
статью 1.4. «Политический и идеологический плюрализм». Как
ни печально, но факт, чтобы ни о каком плюрализме мнений
и политических позиции на государственной службе ни у кого
и мысли не могло возникнуть, «свободные демократы», авторы
проекта, предлагают попросту запретить их создание на roeслужбе, в армии и правоохранительных органах (ст. 1АЛ).
Это как раз то, что восхищает отдельных читателей. Конечно,
их дело. Но по большому счету, это прямой запрет на нроЛессии по политическим мотивам и прямое противоречие с Международными пактами и Декларацией прав человека. Пустым
звоном при этом выглядит статья 2.1.1. по которой «Права человека неприкосновенны и неотчуждаемы». Не сходятся концы с концами, то есть статья со статьями проекта.
Подводя итог сказанному, выскажу еще одно свое твердое
убеждение — предлагаемый проект Конституции Российской
Федерации не служит интересам рабочего человека.
Д. Л У К А Ш У К ,
члеп КПСС, заведующий кабинетом
общественно-политической работы п информации
предприятия г. Полярного.
Гонорар за эту публикацию прошу перечислить городской
парторганизации па спет 700215 в филиале Комбанка «Мурман» в г. Североморске.
чале 1945-го.
В то время
никто и не предполагал, что
в партию
можно
вступить
из-за каких-либо карьеристских
соображений.
Люди
становились
коммунистами
по убеждению. И единственной привилегией было первым ринуться в бой и, может быть, погибнуть.
Кончилась война. На плечи коммунистов легла
не
менее трудная задача — восстановление разоренного народного хозяйства.
Н о вот
прошли годы. В
квартирах
появились телевизоры, стиральные
машины, в гаражах — «Жигули»',
«Москвичи» и
мотоциклы.
Казалось бы, все хорошо. Но
вместе
с обеспеченностью
пришли
зависть, жажда наживы, стремление
«сделать
деньги»
любой ценой, злоупотребление служебным положением.
Многие коммунисты-руководители
занялись
строительством особняков за счет государства и

использованием других благ
для себя и своих
близких.
Все эти негативные явления
принизили их авторитет. Л у
рядовых коммунистов породили равнодушие и безразличие. Но опять же не
у
всех. Есть и сегодня такие
коммунисты,
которые,
несмотря на смутное
время,
остались верными
идеалам
партии, обеспокоены за ее
будущее и делают все, чтобы поднять авторитет К П С С .
Я из партии выходить не
собираюсь. Не для того вступал. А насчет того, чтобы
«в огонь и в воду» — так
этого сейчас не
требуется.
Сейчас нужно,
чтобы каждый на своем месте работал
с полной отдачей сил
и
творчески.
И. Ш О Р О Х О В ,
ветеран войны, тоуда
и КПСС.
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«Здравствуй, «Североморка»! С
большим
интересом аа нашем корабле моряки читают
«Военно-исторический журпал». Там публикуются содержательные и острые материалы
не только исторического плана, много рассказывает журнал о сегодняшней жязпп армии и флота. Особенно остры и злободневны
материалы редактора журнала генерал-май-

Ж

У Р Н А Л , который вот уже
три года редактирует Виктор Иванович Филатов,
военный журналист в звании
генерал-майора, пе нуждается
в рекламе. За последнее время рейтинг «Воеппо-исторпческого журнала» поднялся настолько, что приблизился почти вплотную к самым популярным изданиям, таким, как
«Новый мир», «Нева»,
«Огонек». При новом редакторе в
10 раз вырос тираж, журнал
обрел свое «лицо». Правда, не
у всех оно вызывает восторг,
но то, что оно есть, уже достоинство.
К О Р Р . : Виктор Иванович, чем
вы как редактор
объясняете
сегодняшний успех вашего издания?
Ф . : Надо сказать, я никогда
не
мечтал
редактировать
« В И Ж » . И когда мне предложили нынешнюю
должность,
я первым делом кинулся
в
библиотеку, чтобы взглянуть
на подшивку этого издания, и,
посмотрев, тут же согласился,
потому что он оказался таким
серым, что я подумал:
«Уж
вдесь я буду гением». Словом,
хуже журнала я себе уже и
представить пе мог.
Решил:
надо что-то кардипальпо менять Необходимо было, чтобы
сотрудники приходили на работу не в редакцию, а в архивы. Мы стали добывать не
любые документы, а — с грифами «секретно», «совершенно
секретно». Дело в том, что сейчас никто никому пе верпт па
слово. Поэтому
непременно
нужны достоверные документы. доказывающие, что
они
были сработаны не для публики. а для дела.
Генштаб сразу пошел
пам
навстречу. Рассекречивали документы, которые пам
были
нужны в первую очередь. М ы
Кх впервые в публиковали.
Я попил, что нужно участвовать в политической жизпи
страны, потому что если ты в
ней пе участвуешь, то и и какой ты пе журналист, просто
писарчук, который пишет для
жены, приносит, вот. посмотри. я опубликовался — п все!
Как мог наш журналист участвовать в политической борьбе? Только с помощью
истории. Потому что история такая штука, которая повторяется. Кругом аналогии. Возьмите события 20-летией давности. Например, на кого сегодня похож Горбачев?
Да
на Хрущева похож. И он кончит тем, чем кончил Хрущев.
И кто придет па место Горбачева? Брежнев! Потому
что
сегодня нужен такой
лидер,
как Брежнев, который бы сказал: «Ребята, жизнь
будет
спокойна, у вас у всех будет
работа, полки магазинов будут
полны». Вот что будет.
Поэтому, когда вы начинаете общаться с историей,
то
вдруг обнаруживаете, что из
себя представляют те, кто нас
сегодня окружает. Как
они
начинали и чем кончат — самое главное.
М ы пе стали вступать ни в
какую банду. Сегодня что пи
журнал, то банда и
мафия,
что пн газета, то банда и мафия, и вокруг газеты пли журнала всегда кучкуются
так
Называемые единомышленники.
Потому что, во-первых, вместе делят гонорарную кассу, а,
Во-вторых, наживают политический капитал. Мы решили,
Что никогда не будем вступать
йи в правые, ни в левые,
а
будем копать истину.
У каждого из нас есть друзья и враги, но если вы на-

ора В. Филатова. Расскажите, пожалуйста, о
нем и журнале.
Старшина 2 статьи И . В О Р О Б Ь Е В ,
матросы Б. Г Р И Г О Р Ь Е В , В. С А Л Ь Н И К О В » .
Охотно выполняем просьбу моряков. Недавно в Москве побывала и взяла интервью
у журналиста-генерала наш спецкор Татьяна
Смирнова.

думаете говорить
правду
п
копать истину, то, я уверяю,
у вас останутся только враги.
Ведь даже самыо лучшие друзья пе хотят слушать правду,
потому что у них своя судьба, свое понимание
счастья.
Вот и нас, когда мы начали
крутиться
с этой
истиной,
сначала
окрестили
левыми. Мы опубликовали
документы. в которых
доказывалось, что Котовский — обыкновенный уголовник, а пнкакой пе революционер, не герой
гражданской войны. Нас обозвали иравымн.
М ы доказали, что пе было
28 панфиловцев, это все миф,
созданный журналистами, по
тогда, во время войны,
эта
сказка помогала солдатам както держаться в оборопе. М ы
доказали, что был
массовый
героизм 2 миллионов 200 тысяч панфиловцев под Москвой.
А не 28-ми. Иначе вся битва
под Москвой, которая решала
историю войны, судьбу войны,
сомкнётся на 28. Это ложь! В
пас и за это кинули камень,
обозвав не то правыми, не то
левыми.

сегодпя возносят до пебес. За
это платят доллары, деньги.
Сегодпя им засветила власть,
если они будут играть в такую
игру: пришло время реабилитации Троцкого. Но мы не будем его реабилитировать,
а
будем просто
рассказывать,
что он делал. Это не нравилось и пе правится ни правым,
пи левым.

Н

А Ч А Л И публиковать «Майн
Кампф». Какой историк может судить о войне, если
он пе читал манифест Гитлера? Представьте себе
такой
цирковой трюк. На рнпг вывели Сталипа и заставили
его
драться, а второго противни-

атаки на военных. Идет системная работа
по уничтожению авторитета армии. Я даж е слышала, что есть желающие судить армию.
Ф . : Вы имеете в виду то, что
на « В И Ж » подавали в суд?
КОРР.: Как вы считаете,
чем это было связано?

Ф . : Если мы с вами говорим,
что идет война, так это и есть
война. Громят структуры. Разгромили партийные, советские,
сейчас остались последние —
государственные: армия и КГБ.
Уничтожив армию, пе будет
проблем пи у кого: пп у националистов, пи у экстремистов. ни у рвущихся к власти,
таких, как Ельцин.
Сегодня
они боятся только армии, которая может встать на защиту парода. Идет война,
пам
объявленная. А мы не понимаем. Однако нельзя думать,
что война— это когда стреляют. Война может быть экономическая,
психологическая,
идеологическая. Вот сегодпя,
за исключением
выстрелов,
налицо
все компопепты войны в нашей стране. II иам пора уп?е пе спрашивать,
что
происходит. Надо бороться. Падо воевать с ними. Биться! И
не бояться. Я ничего пе боюсь! Я хоть сегодпя
встану
— пате вам седло,
я знаю,

На вопросы корреспондента «СП»

Сейчас меня п н?урпал называют махрово левым. А газетенка «Московские новости»
пишет, что я сегодня
играю
самым правым. Почему? Потому что я знаю, кто они. Но
я никогда не оиущусь, чтобы
всерьез принимать их визг.
Ы Н А Ч А Л И раскручивать
историю с Солженицыным.

отвечает редактор «Военноисторического журнала»

М

И, конечно, все эти русофобы накинулись на Филатова, обвинив едва ли не в сионизме. Мне наплевать.
Мне
важно выяснить истину.
Мы
стали говорить о Сахарове. Тоже с точки зрения истории.
У нас в 12-м и в нервом номерах помещены публикациивоспоминания разведчика, который добыл чертежи
атомной бомбы. О том, как наши
так называемые ученые,
от
Курчатова ло Сахарова, просто
перечертила эти чертежи. Никакие они не ученые и повесили себе но три звезды, как
у Брежнева, и, как Брежнев,
ничего не стоят. Спасибо разведке. Поэтому мы поставили
перед собой цель не столько
ввязаться
в
политическую
борьбу, сколько добыть истину
но проблемам, которыми сейчг* жицет страна.
Допустим, началась раскрутка Троцкого. Мы подняли документы. кто такой Троцкий?
У меня есть задумка сделать
один такой номерок: па одной
стороне поместить
приказы
Троцкого, а на другой — его
так называемые произведения.
Вообще. Троцкий — самый настоящий международный террорист и убийца. Все его приказы — это приказы на убийство. Но как всякий убийца
(вы — журналист — сходите
в тюрягу, спросите у убийцы,
виноват ли оп или нет), никогда
не
скажет,
что виноват в совершенном
преступлении. Оп обязательно найдет причину, которая его оправдывает. Точпо так же
и
убийца Троцкий. Он положил
у нас в Россия столько людей,
но после того, как оп убивал
своими смертельными приказами, он садился и ппсал. условно говоря, оправдательные
произведения и в них доказывал правомочность этого террооа.
Нам говорят: «Что вы вцепились в этого Троцкого и так
его подаете?» Эти претензии
объясняются просто. Сегодня
наступили времена лжеисторпков. например,
Волкогопова,
которого вчера проклинали, а

с

в каждом абзаце. Не правится? М ы сейчас всем поперек:
мы пе правимся фашистам, мь!
не
правимся
радиостанции
«Свобода», мы ив
правимся
Ц К . ГлавПУ, мы пе правимся
ни так называемым
правым,
пи левым.
К О Р Р . : Какие методы в политической борьбе вы признаете, а какие отвергаете?
Ф . : Только честные, только
журналистские.
Когда
одна
журпал тащит другой в суд,
это говорит о том, что «обиженный» журнал — не журнал. а подворотня. Журналист
журналисту должен отвечать
только словом, только талантом. Мы оказались талантливее «Огонька». Мы не побежали в суд жаловаться. Мы так
отвечали,
что им пришлось
обнаружить свою... Ведь чтобы обнаружить дурака, падо
его вытащить на разговор. М ы
их вытащили па разговор, в
они оказались несостоятсльпыми в споре пдей, позиций. Мы
предложили им разговаривать
па языке ясурпалистнки, а не
в суде. Разве это журналистика? Это
непрофессиональная
журналистика.
К О Р Р . : Как вы
понимаете
плюрализм мнений вообще и
па страницах вашего издания?
Ф . : Когда говорят о плюрализме мнений, мне всегда сме-

ка ему не поставили. И
то,
что делает на ринге Сталин в
одиночку, выглядит, конечно,
смешным и абсурдным. Но важно понять, почему оп
так
поступал.
Историк
Волкогонов считает, что Сталин был
просто шизофреник.
Ученый
ли оп, объяснив Сталина таким образом? Как только вы
в этот ринг вводите главпого
противника Сталина — Гитлера, становится очевидпо, почему так действовал Сталин.
Тогда уже не будет смешно,
а люди будут с восторгом смотреть, как побеждали самого
страшного врага нашей страны, всех наций — Гитлера. И
те, кто боятся Гитлера,
его
«Майи кампф», не желают, чтобы всем стало попятно,
что
Гитлер — это война, и пельзя было ублажить его, нельзя
было избежать войны. Войны,
запланированной в его психологии, в его генах, в
его
идеологии, в его судьбе.
Сейчас мне только что звонили из Ф Р Г , приедут брать
интервью насчет того, почему
мы печатаем «Майн
Кампф».
Им тоже пе надо, чтобы мы
печатали
«Майн Кампф».
Я
был в Англии в прошлом году, в Ф Р Г , в этом году — в
Париже, в Штатах —
везде
лежит «Майи Кампф». Только
мы ничего пе знаем. И м
пе
падо, потому что опи боятся,
что мы узнаем о том, какую
судьбу пам уготовил Гитлер и
какое будущее готовят
пам
неофашисты, когда придут к
власти. А они придут.

генерал-майор В. И. Филатов
что пойду в другое место. Я
знаю, я там стану еще сильнее, потому что я здесь только журнал делаю, а там буду
выступать каждый день
со
своими статьями и спуску им
не дам, потому что я вижу,
что делается вокруг.
К О Р Р . : А куда вы уйдете с
редакторского поста в случае
чего?
Ф . : В газету, которая
мпе
близка по духу, будет
соответствовать моей позиции. Поэтому еще раз повторяю: идет
не охаивание, а война. Война
против армии, и армия повела себя здесь очень
плохо.
Пршкала уши. Бездарно повели себя военные журналисты.
Они оставили армию, как
в
1941-м, без прикрытия. Так и
в этой битве за государство,
за его неделимость, за идеи.
В этом виноваты в. первую
очередь ГлавПУ и
«Красная
звезда». «Красная звезда» запила непонятную
позицию.
Это она расчистила
дорогу
желтой прессе, и мы, военные
журналисты, просто дико проиграли. М ы проиграли вчистую.

О

Ф . : Да мне наплевать па правых и па левых. Я их презираю. Я просто люблю свой парод, и все. И в стаде я ходить
не буду, и мой журнал тоже..,

Д Н А Ж Д Ы па каком-то сборище газетчиков я сказал: «Надо создать союз
военных журналистов, чтобы
он занимался своими делами,
патриотическими. Туда войдут
те, кто был на фронте,
кто
когда-то служил в армии, те,
кто сейчас начинает в дивизиоцках или корабельной газете. Но эти конторские крысы, которые руководят пашей
прессой, перепугались,
сразу
закрыли совещание и до сих
пор второй раз не могут его
открыть. Н о это пичего пе изменит, судьба их решена, есч
ли они не станут
борцами.
Вот в чем дело.

К О Р Р . : В чем вы
видите
причину охаивания
наших
святынь и воинских
традиций?.. Удивляют участившиеся

Из всего сказанного мною,
вы, наверное, уловили,
что
такое « В И Ж » как журнал. То,
что я вам говорю, у нас это

К О Р Р . : Вас называют
то
правым, то левым, по сами-то
вы себя к каким причисляете?

шно. Что значит разные мнения? Есть умные и
глупые
мнения людей. Есть дурак в
есть умный человек и журналист. И это не важно, о
он там пишет и какие у
позиции, главное, чтобы
эт^
было умным. Л. Толстой говорил: «Деловое
содержание
предполагает все художественные достоинства
произведения». А в сегодняшней журналистике царят
словоблудие,
защита каких-то
непонятных
ценностей.
Нет, мне попятно, что она
защищают: свою шкуру и пор*
мушку. Они сейчас пробились
к машинам и кабинетам.
Мпе могут сказать:
давай
конкретно. Пожалуйста! У пас
выступала Пина
Андреева,
американец Марк фон Хаген,
заместитель директора Колумбийского университета по проблемам Красной Армии, Рой
Медведев, Карем Р а ш и главный военный прокурор Кату*
сев. Одно условие — принесите хотя бы одну умную мысль.
Плюрализм! Какой плюрализм?
Плюрализм —
это попытка
протащить бездарность,
глупый материал. Сейчас он выгоден дуракам, потому что оив
объединились все и давят на
власть, па главных
редакторов, чтобы выкатить свой ДУРЬ
па полосы. Вот что такое плюрализм. Я так думаю.
К О Р Р . : Вы
представитель,
мягко говоря, наступательного
стиля в журналистике. Наверное, у вас врагов более чем
достаточно? В каких формах
выражается
эта неприязнь?
Есть ли прямые угрозы? Не
опасаетесь ли вы за свою безопасность? Н е опасаетесь ля
»а свой журнал?
Ф . : Ну, во-первых, была такая ситуация па первых по*
pax, когда нам удалось поднять тираж в 10 раз и
мм
стали в этом рекордсменами »

Союзе. В Ц К у меня были хорошие отношения. Пу, точнее,
не хорошие, а никакие,
потому что они не знали, что за
зверь появился. И однажды,
на совещании, па котором собрали « А и Ф » , «Московские новости», «Собеседпик»,
еженедельники и журналы, сказали:
«Надо
работать
так,
как
« В Ш К » , па порядок выше. Тираж поднялся, ои
начипает
создавать общественное
мнение. Ну, в стране, может быть,
и нет, по в Москве —
да».
М н е точно сказали, что в тот
день они (редакторы указанных изданий — Т. С.) договорились, что больше
такого
журнала, как «ВИЖ», не существует, ппгде о нем
публично пе говорить. Вот такой
был заговор. Ругают — зпаю,
но по называют ни мою фамилию, пи мой журнал.
К О Р Р . : Заговор молчания?
Ф . : Они просто боятся, что
люди узнают, что есть такой
журнал, у которого тираж еще
недавно был 27 тысяч экземпляров. Но так как они плохие журналисты, опи не знают. с кем связались. А я хороший журналист,
я
знаю,
как их вытащить на
себя,
сколько бы заговоров опи не
учиняли. Но я о них так пиш у , что они не могут смолчать. Опи сегодня нас прпкла-

попытки воздействия на
вас
со стороны родного ведомства?
Ф . : Нет, больше не
было.
Министра оборопы спросили,
он выразил свое мнение. Почему же мы должны обижаться на это? Конечно,
мнение
министра оборопы — это приказ. Конфликтовать с министром обороны мы пе будем, потому что он делает пам гораздо больше добра, чем вреда.
К О Р Р . : Но ведь он призпал
ошибочной вашу публикацию?
Ф . : Это его мнение.
КОРР.: Пе имело ли оно для
вас каких-либо
конкретных
последствий?
Ф . : Пет. Больше
никаких
выводов в отношении
редакции не последовало.
К О Р Р . : А каково мнение читателей той же «Майн кампф»?
Ф . : Каждый день читательская почта приносит письма,
и все за
то, чтобы публиковать «Майн Кампф». Ни одного письма против. Все требуют, все возмущепы, почему
это пам нельзя читать Гитлера. Потому что все понимают,
если пе объяснить Гитлера, то
завтра Гитлера сделают жертвой Сталина. Вы понимаете,
в чем тут дело? С
января
прошлого года раскручивается кампания, хотят доказать,
что Гитлер — это
бедный

ложены
дороги для бомбардировки с Востока. Были полностью отмобилизованы Турция а Иран. Оставался только
Афганистан. Со дня на день
туда должны
были
прийти
американцы.
Это ясно. Посмотрите газеты... Заметки из
Китая, Турции,
Пакистана.
У ж е весь юг горел, и
наша
южная граница: китайцы уже
начали свои провокации, весь
запад был отмобилизован. М ы
находились па грани начала
боевых действий. Все было отработано. Они врывались в наш и южноазнатские республики. Конечно, американцы не
пошли бы. Пошли бы китайцы. иранцы, турки за американские доллары. СССР надо
было сделать ход, срывающий
все их планы. Ход оказался
единственный — выскочить на
нефтяные проводы Ближнего
Востока. Потому что ежу было ясно: Япония моя?ет
три
месяца быть без ближневосточной нефти, Западная Европа и того меньше. И вот мы
выскочили туда. И сразу изменилась вся обстановка. У ж е
ни о каких боевых действиях
против СССР
они не могли
вести речь. Потому что знали,
что вести войну с СССР
—
значит, вести затяжную ВОЙНУ не на три месяца. М ы спасли свою страну.

ва. Не надо говорить о какихто там
националистических
выступлениях, что это какието столкновения
национальностей. Ничего подобного! Там
голая пронемецкая политика.
И не надо делать
большие
глаза: ах, как литовцы пе хотят русских! Чепуха! Там везде немецкая рука, и не надо
на это закрывать глаза. Это я
нигде не скрывал и вам говорю.
К О Р Р . : А Молдавия? Тоже
немецкая рука?
Ф . : У Молдавии проблемы с
Румынией. В ближайшие два
года обязательно будет создан
желтый кордон. Как в
1010
году против Советского Союза. Это сделают
Германия,
Польша, Литва, Чехословакия,
Румыния. Отсекут нас от Европы. Потом спокойненько разделаются с Францией, сейчас
Франция уже в панике.
К О Р Р . : История повторяется?
Ф . : Увы, настолько один к
одпому, что я иногда думаю:
неужели люди — такие бараны? Неужели они не видят,
что происходит? По-моему, сегодня к власти пришли очень
серые личности. Был когда-то
такой ученый
генерал-лейтенант Мартынов, однажды он
сказал: «Есть государственный
ум, а есть еще государствен-

вЬ
г

дывают везде, во всех
газетах, на всех радиостанциях, на
телеэкране, потому что они —
плохие журналисты.
Вот
и
все дела. И они меня тем самым пропагандируют, рассказывая о нашем журнале.
Я
знаю, как это сделать, и они
делают мне каждый день рекламу.
А Н Ь Ш Е звонили из
ЦК:

Р

«Прекрати публикацию!»
Раза три. Шел материал
о бериевщине. Потому что мы
там печатаем такое, что получается, что тех, кого
они
реабилитировали сегодня, нуж н о снова сажать. Есть такой
Гриша Баклапов,
редактор
Ужурнала «Знамя», я
с ним
* был в Ф Р Г в составе делегации. У нас с ним
установились какие-то приватные отношения. Однажды он звонит
и говорит: «Моя разведка донесла, что у вас в портфеле
лежит статья о том, как в годы войны евреи
уклонялись
от фронта. Я вам иастоятельио но рекомендую ее публиковать». Из Ц К тогда мне еще
никто но звонил, министр обороны тоже еще пи разу ничего пе рекомендовал, что печатать, а Гриша
Бакланов"
уже предупредил и угрожал.
Вот вам и телефонное право,
и телефонная власть! Но они
ничего со мпой не могут сделать: пи Гриша Бакланов, ни
ему подобные, потому что у
м е н я за спиной стоит мой министр обороны. И если бы его
за моей спиной пе было, они
бы уже давно мне башку открутили. В том смысле,
что
запретили бы, бумаги пе дали, раскол в коллективе устроили.
Н о чем больше врагов, чем
больше опи визжат, тем я в
лучшей форме, поэтому я их
Не считаю. А все, что они делают и могут сделать, я просчитываю дальше их, потому
Что они — бездарные люди. К
сожалению, нет умных
врагов. С умным хоть поумнеть
можно, а здесь! Мпе смешно,
и свой коллектив я так воспитал: «О, Виктор Иванович!
Сегодня опять пас приложили! Поздравляю!» М ы
друв
Друга поздравляем (Смеется).
М ы их пе боимся. Они
нас
боятся!
К О Р Р . : П о поводу осуждения
в печати министром обороны
СССР
публикации
«Майя
Кампф», несколько слов, пожалуйста. Были
ли
другие

Адольф,
который
был вынужден нанести превентивный
удар по России, потому
что
Сталин
якобы должен был
начать боевые действия
10
июля. То есть мы оказываемся
агрессором,
а
бедный
Адольф — жертвой. Вот что
происходит. Если мы не опубликуем «Манн Кампф».
то
такие
историки,
как Волкогонов, обязательно нам докажут, что мы была
хуже
Гитлера.
КОРР.: Ваш 11 номер стал
просто бестселлером. Его невозможно достать у нас в Североморске
ни в библиотеке
Дома офицеров, ин
базового
матросского клуба. И все из-за
нашумевшей публикации глав
из труда идеолога фашизма.
Ф . : Дело здесь не в общеизвестных
человеконенавистнических откровениях фюрера,
а в раскрытии самого механизма тоталитаризма, с помощью
которого Гитлер пришел
к
власти. Люди должны знать,
играя па каких струиах, «музыканты», подобные «бедному
Адольфу», пробираются в диктаторы, безжалостно нодминая по пути не только своих
временных попутчиков, но и
единомышленников. Действуя
по принципу: у кого
когти
длиннее.
К О Р Р . : А в отношении Афганистана не изменилась ваша
позиция?
Вы
но-нрежнему
связываете события в Закавказье с афганской войной?
Ф . : Дело в том, что
ввод
нашей армии
в Афганистан
был гениальным ходом. Если
бы мы но ввели паши войска,
мы бы получили тогда третью
мировую войну, по
меньшей
мере. М ы бы уже не
имели
бы пи среднеазиатских
республик, ни Семипалатинска. А
ведь это вся наша космическая программа!
Посмотрите старые газеты!
Была глобальная
стратегия.
Американцы поняли, что Россию можно победить и покорить только•при одном условии: пужпо
одновременно
ударить с Востока и с Запада.
Как это было когда-то: татаромонголы и немцы точно так
ударили. Еще никогда Н А Т О
не было так боеготовно, как в
то время. В Китай американцы затащили радары.
Радар
—- 'это путь для ракеты, самолета. То есть уже были про-

Я был там трижды. Однажды полмесяца ие вылезал из
райопа боевых действий.
Из
вертолетов
все
видел,
все
внаю.
К О Р Р . : Хотелось бы услышать ваш прогноз относительно событий в Закавказье. Как
вы считаете, во что все это
выльется-?
Ф . : Как главный
редактор
«ВИЖ»» я думаю, что все повторится, как в 1018 году. Другого пути нет. Время упущено. Теперь ни о каких уговорах-договорах речи ие может
быть. Потому что
вооружились экстремисты. Для
того,
чтобы навести хоть какой-нибудь порядок в стране, надо
для пачала разоружить экстремистов, националистов, всех
этих сепаратистов, а
потом
пойдут вагоны, а потом пойдут продукты. Жаль,
время
упущено. Теперь разоружать
надо, ведя боевые
действия.
Вот в чем тут дело, и снова
все придется начинать сначала, как в 1018-м году:
вводить армию, прочесывать кишлаки и выгребать, и выгребать
боеприпасы
и боевую
технику.
КОРР.: II последнее. Как вы
оцениваете события в
Прибалтике? То, что они упорно уходят от пас?
Ф . : Все это пе так очевидпо,
как они хотят нам доказать.
Я был в Ф Р Г , общался с немцами, но я был и в Штатах и
общался с американцами. Например, американцы говорили:
«Русские, куда вы смотрите?
В Ф Р Г уже давно подготовлены кадры на все посты, начиная с председателя сельсовета и кончая президентом каждой прибалтийской республики. И они уже там, они уже
захватили власть».
Е Л О вот в чем. Объединение Германии создало совершенно иную ситуацию
в Европе — сродни ситуации
1038 года. И все, что они подписали там
об объединении
Германии, это, во-первых, никакое пе объедипепие, а захват, разгром суверенного государства. М ы получили второй Мюнхен. Мюнхенский сговор! Ф Р Г сейчас будет пужен
хаос в Европе. Из этого хаоса выйдет блок
германских
государств. В этот блок в первую очередь войдут Польша,
Венгрия, Чохословакия и Лит-
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ный инстинкт». Государственный ум присущ больше чиновникам, а государственный инстипкт — крестьянину, рабочему, простому человеку,
и
он, рассуждая об этом, ставил государственный инстинкт
выше государственного ума. У
нас сегодня у власти
люди
без государственного инстинкта. Они живут только умом,
только логическими
построениями. Посмотрите, кто вами
правит сегодня — преподаватели, профессора. Им аудиторию не больше 30 человек надо, а они взялись за 300 миллионов.
К О Р Р . : Вы парламенты имеете в виду?
Ф . : И парламенты, и министров. Просто катастрофически
низкий интеллектуальный уровень. Я почти не вижу среди
руководителей
ни одного
с
государственным
инстинктом.
Вот поэтому идет развал, идет
свара на уровне кухни.
КОРР.: Как вы считаете, не
сказался ли на решении Шеварднадзе уйти в
отставку
кризис в Персидском заливе?

Ф . : Шеварднадзе пе по уму
шапку себе надел. Это не его
дело толковать о том, пошлет
он ила ие пошлет в Персидский залив армию. Наши полки не пойдут, даже если им
прикажут. Армия оскорблена,
армия так облита грязью, что
попробуйте покомандовать. Я
прокляну эти полки, если опи
туда двинутся, хст я я сам военный и мне всегда
правилось ввязываться в драки. Се*
годня армия другая. Правильно сказал народный депутат
СССР полковник Алкснис, армию просмотрели.
Сегодня
это — не армия бараков, сегодня армия думающих
людей. Спасибо Коротпчу! Чем
больше он поливал армию, тем
больше она сплачивалась и задумывалась о том, кто она и
кто это нас критикует? И куда они нас заводят? Спасибо,
Коротич! Он воспитал армию
на грязи, которую он лил, и
армия поняла, кто враг, кто
Друг.
Е Й Ч А С эти демократы, эти
радикалы попали в дурацкое полоя?ение: вначале они облили грязью, оскорбили армию, обвинив в каких-то убийствах в Афганистане, а теперь не знают, как
им выкрутиться с Персидским
заливом. Зачем вывели войска
из Афганистана? Я американцам говорил: «Вы вообще не
шахматисты, вы только двигаете фигуры. Хотя бы подсчитали па несколько ходов вперед. Будь паша 40-я
армия
еще в Афганистане, у^ вас бы
сейчас не было проблем
в
Персидском заливе.
Никогда
бы Ирак не решился на такую акцию захвата.
Потому,
что мы бы подпирали в спину
своими ракетами».
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КОРР.: Вы весьма энергично в ходе беседы обрушивали
свой rueif против демократов.
Наверное, демократами их можно назвать условно?
Ф . : Да о чем вы говорите?!
Идет откровенный захват власти, захват привилегий, отобранных у партийного аппарата,
..
КОРР.: Напоследок не хотите ли пожелать чего-нибудь
хо-ошего
североморцам?
Ф . : Хочу. Чтобы там, па флоте. было всегда тепло, чтобы
никто никогда не топул,
не
зим ерзал. Чтобы северомопок
всегда любили самые красивые моряки, а моряков всегда
считали цветом армии. А североморским читателям « В И Ж »
— чтобы опи почаще пас ругали. От этого мы будем становиться только лучше.
КОРР.: Спасибо вам, Виктор
Иванович,
за обстоятельную
беседу, за внимание к нашей
газете.
Беседу записала
Т. С М И Р Н О В А .
гг. Москва — Североморск.
Мнение авторов публикации
не обязательно отражает точку
зрения редакции.

*

Живу и плачу
Мой МУЖ был военнослужащим.
Мы
жили на Севере.
Имели свою квартиру, неплохой доход. Потом мужа перевели служить в Казахстан.
Прошло 10 лет. Закончила школу старшая дочь, подросла младшая. М у ж ушел из армии. Хотели вернуться сразу
в Россию, но куда? Квартиры нет. И мы остались жить в
Казахстане, там хоть своя квартира.
И вот наступил 1 9 9 0 год. И мы стали в Казахстане оккупантами. Когда-то казахи гордились тем, что их дети учат
русский язык, дорожили дружбой с русскими семьями. А
сейчас? «Зачем вы к нам приехали? Вы перепахали наши
степи, нашим баранам нечего есть. Из-за вас в республике
голод». Это слова завуча в школе на педсовете. А я приехала не по своей воле, ради мужа, его службы, по приказу.
«Рост национального
самосознания»
вымел из нашего
маленького городка 2 0 0 семей русскоязычного населения.
М у ж уехал на свою
родину, в Белоруссию, к маме. А
мне с детьми пришлось ехать на свою
родину, в Североморск.
Работу найти какую-то в городе очень трудно, полярок
нет. Жить негде. Вот и оказалась я под 4 0 лет за чертой
бедности, без кваотиры, без мужа, без средств к рыночному существованию. Если бы не тысячи убитых на почве
межнациональных отношений в нашем когда-то «союзе нерушимом»! Того бы «дядю», который подписал приказ, самого бы переселить в Казахстан, а моим обездоленным детям хоть комнату, чтобы могли спокойно жить и учиться.
У ж е полгода, как ненужными беженцами приехали мы на
свою холодную, неласковую Родину. А из Казахстана идут
письма: от украинки Татьяны — мужья вместе служили,
от казашки Зауре — дети вместе учились, от узбечки Хабибы — соседки по подъезду...
Т. Г У Л Я Е В А , j

СВЕТ ИЗ ОКОН ЗНАНИЯ
Jfieuiuxa
В

августе прошлого года в Гремихе была создана новая средняя общеобразовательная школа № 2 8 4 . Ее директором
был назначен В. Н . Писаренко — до этого он работал в городе Чите,
областном
центре Российской Федерации,
мастером
иронзводственного обучения
профтехучилища.
Образование у нового директора — высшее, а специализация такая:
преподаватель общетехннческнх дисциплин н труда.
В читинском П Т У он организовал ученический кооператив — различные поковки
из железа мгновенно расходились на тамошнем «рынке» ширпотреба. Вот и задумал В. Н . Писаренко реализовать подобную
идею в СШ-284. Благо, что получил полную поддержку в гороно, который возглавила Валентина Мартьяновна
Агафонова.
Необходимое для юных кооператоров обо-

Т О Т урок
математики
в
Гремихской
школе
Лй 2 8 2 был не совсем
обычным. Судите сами — за
миниатюрными
партами,
внимая каждому слову учительницы Ларисы Васильевны Кузьмичевой, сидели ребятишки, которым едва-едва
исполнилось по шесть годи-

Э

рудование в школе имеется — слесарная
и столярная мастерские. С организацией в
школе кооператива, по замыслу директора, педагоги достигали двух целей. Во-первых, реализовывалась школьная программа «Обслуживающий
труд», а во-вторых,
ребята нарабатывали навыки жизни
при
рыночной экономике.
Изучают,
скажем,
спрос жителей на какие-либо изделия из
дерева. Нужны,
допустим,
вешалки для
одежды? Пожалуйста — выпускают сотнюдругую вешалок, предлагают населению на
выставках-ярмарках. Вырученные при этом
деньги вкладываются в фонд развития материально-технической базы школы. Ребята-кооператоры будут наглядно видеть результаты своего труда.
Надо полагать, что задумка нового директора
похвальна, ведь
ориентирована
она на развитие
инициативы самих учащихся. Взрослое дело!
На снимке: директор С Ш № 2 8 4 В. Н .
Писаренко.
Фото Л. Ф Е Д О С Е Е В А .

часа малыши.
занимаются
физкультурой
— разминка
помогает избежать переутомления. Уроки для шестилеток совсем
не в
тягость.
Тем более, что длятся
они
3 5 минут. Учитывают в школе и возраст ребятишек —
есть спальня, игровая комната...

шенно справедливо. А педагоги школы № 284, которую
возглавил молодЪй
и энергичный директор
Владимир
Николаевич
Писаренко, работают с шестилетками
на
базе
детского сада Jsfe 4 8 .
Заведующая этим учреждением Полина Васильевна Пйгольчук оказывает нам все-

ВУНДЕРКИНДЫ
ШЕСТИЛЕТКИ?..
ков. П о правде говоря, удивительно было видеть этих
маленьких
школьников. И м
бы в пору ходить в детский
сад, а малыши решали математические
задачки, сосредоточенно
раскрашивали
у себя в тетрадках какие-то
квадраты,
кружки.
Да
и
сам урок строится по принципу игры, ребятишки подсчитывали количество колес
у паровоза, цветов на полянке...
И паровоз, и зеленая лужайка с цветами, аккуратно
вырезанные из цветной бумаги,
прикреплены были к
школьной доске — для лучшего
усвоения
материала,
ибо зрительная память
у
малышей
развита
гораздо
лучше образного мышления.
Надо отдать должное учительнице, ее умению находить контакт
с малышами,
рассказывать об всем живым
и понятным языком.
Впрочем, здесь нет ничего удивительного — Лариса
Васильевна не первый раз работает с шестилетками, у нее
это второй набор.
Кстати,
в свое время она сама училась и закончила эту
гремихскую
школу.
Через
каждые
четверть

Самые
первые воспитанники Л. Кузьмичевой
продолжают обучаться в последующих классах. Они быстро усваивают
новый учебный материал, анализируют
его, нахоДят верное решение.
И. В О Р О Т Ы Н Ц Е В .

Н а ш комментарий. Вторая
сессия
Гремихского городского Совета народных депутатов не так давно утвердила В. Агафонову заведующей отделом народного образования горисполкома. За
ее плечами большая жизнь,
богатейшая
педагогическая
практика.
Естественно, мне
захотелось
узнать
мнение
Валентины Мартьяновны по
поводу обучения шестилеток.
Вот что она рассказала:
— В школах
Гремихи
практикуют разные
формы
обучения
младших
школьников. Занимаются с ними в
стенах школы № 282, совер-

ОБЕСПЕЧИТЬ
ПЛАТЕЖИ
В связи
с введением
в
действие с 1 января
1991
года закона Р С Ф С Р « О порядке применения на территории Р С Ф С Р в 1991 году
закона С С С Р
« О подоходном налоге с граждан С С С Р ,
иностранных граждан и лиц
без гражданства»
Государственная
налоговая инспекция по г. Североморску доводит
разъяснения Министерства
финансов Р С Ф С Р
по данному вопросу.
1. Ставки налога, а также
льготы по нему применяются только по доходам, получаемым аа любую
работу,
выполненную после 1-го ян-

варя 1 9 9 1 года, по закону
РСФСР.
2. Вознаграждения по итогам работы за 1 9 9 0 год, надбавки за выслугу лет, премии, выплачиваемые в 1 9 9 1
году, облагаются налогом по
совокупности
с заработком
месяца их выдачи без распределения по месяцам
и
ставкам,
предусмотренным
законом Р С Ф С Р .
3. Перерасчет налога
по
фактически полученному доходу за 1 9 9 0 год, облагаемому налоговыми органами,
производится но ставкам статей 17, 20, 2 4 закона С С С Р .
Авансовые платежи
налога

стороишою поддержку — делаем ведь одно дело.
Побывайте там, не пожалеете!
Детсад находится на улице имени Героя
Советского
Союза Всеволода Бессонова.
Заведующей на месте
не
оказалось — отлучилась по
нескончаемым
хозяйственным нуждам. И моим гидом
стала воспитательница... учащихся 1 класса (по четвертый класс эти ребятишки будут учиться в школе № 2 8 4 )
Светлана Валерьевна Кобзева. В этом учреждении .она
работает всего-то три месяца:
«Отметьте, пожалуйста,
воспитательницу
Наталью
Васильевну Вертелецкую —
она с ребятами давно занимается!» Из беседы узнал о
всех
тонкостях
большой
работы с шестилетками. Утром принимают детей.
Их
приводят родители, поскольку в Гремихе почти постоянно дуют сильные
ветры
со снегом.
Сразу же начинаются
подвижные
игры.

Затем ребятишки переходят
в музыкальный зал, где занимаются ритмической гимнастикой. Есть и музыкальный кружок, который ведет
Наталья Пантелеевна Зарубина.
Во вторник,
например,
проходят уроки математики, чтения, письма, рисования. После второго урока следует
так называемая
динамическая пауза.
После уроков шестилетки
идут на улицу гулять. Пос
ле обеда — сон. Потом за
правляют кроватки. Полдни
чают.
По четвергам
зани
маются английским языком
И все это — с улыбкой, иг
раючи. Добрые лица у Яны
Маклашовой, Оли Свищ, Иры
Сильченко, Егора
Фотьева,
Дениса Родовицкого... Сразу
видно, что нравятся ребятам
уроки,
которые
проводит
учительница Наталья Алексеевна Ященко. Это и о ней,
должно быть, говорила заведующая горопо: « С шести-

Консультирует
на 1991 год начисляются по
ставкам закона С С С Р .
Одновременно
обращаем
внимание на увеличение необходимого
минимума
для
рабочих и служащих до 150
рублей против
100 рублей,
определенных
по союзному
законодательству.
С целью
обеспечения социальных гарантий
малооплачиваемым
слоям
населения
снижены
ставки налога при заработке
от 150 до 2 0 0 руб.
Согласно
закону Р С Ф С Р
прогрессивная
шкала налогообложения
применяется,
начиная с выплат в
сумме
свыше 1 0 0 0 руб., тогда как
по союзному
законодательству она действует при начислении свыше 7 0 0 руб.
Перечисление подоходного
налога с заработной
платы
рабочих и служащих
государственных предприятий и

налоговая

хозорганизаций, расположенных на территории Североморского городского Совета
народных
депутатов,
производится в доход республиканского бюджета, раздел 7
§1, счет 1 0 1 9 5 3 Североморского филиала коммерческого банка
«Мурман»; расположенных
на
территории
Росляковского
поселкового
Совета народных
депутатов
на раздел 7 §1, счет 1 0 2 2 5 3
республиканского
бюджета;
расположенных на
территории
Териберского поселкового Совета народных депутатов — в доход республиканского бюджета, раздел 7
§1, счет 1 0 0 5 3
Агропромбанка т. Териберка; кооперативами перечисление производится на раздел 7 § 5,
счет
10130202
местного
бюджета;
•общественными
организациями — на анало-

летками
работают сильные
учителя». Дети есть дети. И
здесь у них есть няня Алевтина Петровна
Афанасьева.
Ее, правда, по-научному зовут помощником
воспитателя...
Вечерело.
В детсад пришла Лидия Эдуардовна Бондаренко.
К ней бросился
сын-первоклассник Вова:
— Мама! Мама! М ы
что сегодня писали...

вот

Через плечо мамы заглядываю в тетрадку. Нетвердой еще ручонкой выведена
одна из первых
самостоя- 4
тельно написанных
фраз:
«Тарас вырастил тыкву»...
Не без сожаления уходил
из этого дошкольного, почти
по-домашнему уютного, домаучреждения. Опытные наставницы учат вундеркиндов-шестилеток не только читать, писать, рисовать. Учат доброму
знанию, а худое и на ум не
пойдет!
В. М А Т В Е Й Ч У К ,
наш специальный
корреспондент.
п. Гремиха—
Североморск.

инспекция
гичный счет, раздел 7 §4.
На
раздел 7
§ 4,
счет
1 0 1 3 0 2 0 2 местного бюджета
зачисляется
также сумма
платы за патент лиц, занятых
индивидуальной трудовой
деятельностью.
Перечисление налога на холостяков, одиноких и малосемейных граждан С С С Р
производится в прежнем порядке
— на раздел 7
§ 3,
счет
101555
республиканского
бюджета.
Просим принять к сведению настоящие разъяснения,
обеспечить
правильное
и
полное удержание налоговых
платежей, своевременное перечисление их в доход бюджета.
Государственная
налоговая инспекция
по г. Североморску.

К СВЕДЕНИЮ
В ателье №

1, расположенном

но адресу:

В Н И М А Н И Ю РОДИТЕЛЕЙ!
Если ваш ребенок не устроен пли
часто
болеет, вы можете определить его в надомный детский сад. Строгое соблюдение режима дня, проведение разностороппих занятий,
малочисленный коллектив — все эти условия
положительно влияют на вашего ребенка.
За справками обращаться
но
телефону
2-03-20.
'

ул. Комсомольская, 2, в неограниченном количестве

принимаются

мужских

пиджаков

заказы на

пошив

и брюк, женских

брюк

и юбок из ткани заказчика.
За справками
2-10-97.
h i

|завв а я н ш

I

Приходите к нам учиться
Учебный комбинат объявляет набор па платные курсы обучения строительным специальностям с отрывом от производства. На обучение принимаются лица, достигшие 17 лет, годные по состоянию здоровья к обучению по избранной специальности. Занятия проводятся ежедневно с 8.00 до 17.00 часов
с перерывом на обед с 12.00 до 14.00 часов (кроме воскресенья). Без отрыва от производства могут обучаться в вечернее
время с 18.00 до 20.00 часов по специальности
«Машинист
котельной устаиовкн высокого давлеппя».
Прием производится по направлению организаций, предприятии, воинских частей и гран?дан в частпом порядке.
Стоимость 1-го месяца обучения — 170 рублей.
Учебный комбинат проводит обучение по специальностям со
сроками обучепия:
— машинист башенного крана — 4,5 месяца;
—* машинист автомобильного крана — 4,5 месяца;
— машинист экскаватора — 4,5 месяца;
' — машинист котельной установки высокого давления —
4
месяца;
— электрогазосварщик — 4 месяца;
I— электромонтер — 3 месяца;
— стропальщик — 1 месяц.
Н а ш адоее: 184600, г. Североморск. ул. Падорппз, дом 7-а.
Телефоны: 2-11-32, 2-11-20.
П Р И Г Л А Ш А Е М ВСЕХ Ж Е Л А Ю Щ И Х П О Л У Ч И Т Ь
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ.

Лекарственные

травы

В магазине «Кооператор» (ул. Флотских строителей, дом 1)
имеются в продаже сборы лекарственных трав: гипотензивный, мочегонный, успокаивающий, желчегонный, трава золототысячника — по договорным ценам.
В широком ассортименте имеются соки фруктовые и другая продукция по ценам договоренности.
ПОСЕТИТЕ Н А Ш МАГАЗИН.

Извещение
Служба учета и распределения жилой площади Североморского горисполкома сообщает для изъявивших желание участвовать в строительстве кооперативного
дома в Североморске
о том, что первое организационное
собрание
застройщиков
жилищно-строительного кооператива состоится 23 февраля в
| У . 0 0 часов в зале заседаний исполкома.
W В повестке дня: избрание правления кооператива.
В связи с недоукомплектованностью списка приглашаются
Желающие вступить л Ж С К для строительства однокомнатных
квартир.
"
•

. '

' . х-*- . Г.

•

V

К Р о с

обращаться

|

I

по

НАСЕЛЕНИЯ

телефону

ошввшев

Североморскому
Дому
офицеров флота
для индивидуальных
занятий с учащимися
и
абитуриентами
вузов требуются преподаватели:
английского
языка,
математики, физики, русского языка.

I

За справками обращаться
по телефону 7-66-29.
Считать недействительными
гербовую печать н
угловой
штамп Гранитненской восьмилетней школы с 25
января
1991 года.

Малое предприятие «Кондоногатурист» предлагает туристские путевки для школьников.
Кпрнши — Новгород — Ленинград — 29 марта — 1 апреля;
Москва — 26—28 марта, 29
—31 марта.
Обращаться по адресу: Кондопога, пл. Ленина, 5; телефон
2-05-05,

•
Пропал щенок
дворняжки
черного цвета, лапы, грудка
светло-коричневые,
уши висят. Хромает на правую переднюю лапу.
П р о ш у вернуть за вознаграждение по адресу: ул. Падорлна, 2 3 , кв. 15.

ТОВАРИЩИ ПАЙЩИКИ!
В соответствии с кооперативным Уставом Центросоюза ежегодно в рыбкоопах проводятся участковые собрания и собрание уполномоченных. Постановлением правлепия Териберского
рыбкоопа № 2 от 31 января 1991 года утвержден график проведения участковых собраний и собрания уполномоченных.
п. Териберка — 1—3 участки
Участок № 1 — Териберские С Р М — 15 февраля 1991 года.
Участок Л» 3—«Рыбцех» колхоза имени X X I съезда К П С С —
19 февраля 1991 года.
Участок Л"» 6 — милиция, д/с «Золотая рыбка», Ж Э У , Д М О ,
С М У , связь, школа, К Б О , рьюкооп, пенсионеры района —
1
марта 1991 года.
п. Териберка
Участок № 2 — колхоз имени X X I съезда КПСС, связь, школа, портопункт — 26 февраля 1991 года.
Участок Л"» 5 — поссовет, К К П и Б , больница, д/сад № 23, пенсионеры — 22 февраля 1991 года.
п. Дальние Зеленцы
Участок № 4 — пайщики п. Дальние Зеленцы — 28 февраля 1991 года.
До участковых собраний пайщики могут задать интересующие их вопросы и дать предложения по телефону 51-426 оргинструктору рыбкоопа Евтпфеевой В. В. или
в письменном
виде в правление рыбкоопа. На вопросы председатель правления т. Говорова И. Р. ответит во время прохождения участковых собраний. Явка пайщиков па участках обязательна!
Собрание уполномоченных пайщиков состоится
1991 года. Явка уполномоченных обязательна!

Арендуйте

РЫБКООПА.

парикмахерские!

Флотский К Б О но ул. Советской, 22-а, предлагает коллективам предприятий гарнизона или отдельным гражданам взять
на арендный подряд парикмахерские, расположенные:
пос. Сафоново;
парикмахерская № 2
г. Североморск, ул. Авиаторов, 1;
парикмахерская № 3
парикмахерская № 4
г. Североморск, ул. Душенова, 11;
парикмахерская № 5
пос. Сафоново, ул. Преображенского, 5;
г. Североморск, ул. Советская, 22-а;
парикмахерская № 6
г. Североморск, ул. Ломоносова, 2;
парикмахерская № 9
парикмахерская № 10 — г. Североморск;
парикмахерская № 11 — г. Североморск. ул. Сивко, 2,
с оказанием в указанных помещениях парикмахерских услуг.
По всем вопросам обращаться в планов*-*** отдел по телефону 2-01-75.

Меняем

в

2-комнатную
и 1-компатную
квартиры, имеются телефоны,
па 3-комнатную или 4-комнатпую квартиру в нижней части города.
Обращаться но
телефону
7-14-96.

н о горизонтали: 5. Альбом
для марок. 6.
Разновидность
документальной
литературы.
10. Раздел книги. И . Запальчивость, излишняя горячность.
12. В о е н н о с л у ^ щ и й ,
состоящий при командире. 15. Нелепость, нелогичность. 18. Брат
мужа. 19. Вид транспорта. 20.
Короткий, смешной
рассказ.
21. Гидротехническое сооружение. 25. Ощущение удовлетворения, счастья. 26. Каменная
куропатка.
27.
Государство,
расположенное внутри другого. 31. Короткое сатирическое
стихотворение. 33. Спутник Сатурна. 34. Одна из основных
единиц языка. 35. Взрывчатое
вещество. 36. Тип пушки.

вое земляное заграждение. 3.
Предмет, приносящий
удачу.
4. Группа кристаллов на одном основании. 7. Раздел математики. 8. Денежное вознаграждение автору. 9. Кровепосный сосуд. 13. Русская монета. 14. Отвращение, нелюбовь.
16. Огнестрельное оружие. 17.
Класс химических соединений.
22. Систематические
записки
личного или научного характера. 23. Тип темперамента человека. 24. Род трав со Жгучими волосками. 28. Самоуверенность. 29. Роли, соответствующие данным актера.
30.
Приемопередатчик.
32.
Лопасть гребного колеса.

П о вертикали: 1. Легкоплавкий металл. 2. ПротивотанкоОТВЕТЫ

марта

Приглашаем
пайщиков
принять
активное
участие
в
проведении отчетных участковых собраний и собрания уполномоченных.
О времени проведения собраний будет дано объявление по
местному радио.
ПРАВЛЕНИЕ ТЕРИБЕРСКОГО

Мне уже 35, по в свои «почтенные» годы не потеряла надежду на семейное
счастье.
Познакомлюсь для
создапня
семьи с надежным парнем. Условия для совместной жизни
есть, но если понадобится —
согласна на переезд.
Люблю
спорт и музыку, в людях ценю доброту и верность. Рост
105 см, внешность нриятпая,
характер нормальный, образование высшее.
Верю в удачу и жду писем
но адресу: 248001, г. Калуга,
1-ое отделение связи, предъявители)
паспорта
III-HK
№ 703861.
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КРОССВОРД,
ГАЗЕТЕ №

По горизонтали: 4. Миф. 9.
Галактика. 10. Евангелие. 11.
Тон. 13. Рампа. 14. Абзац. 15.
«Последние». 18. Бархат.
21.
Белуга. 22. Манаров. 23. Шаг.
25. Пар. 27. Офелия. 28. Анкета. 29. Род. 31. Кий. 33. Динамит. 35. Бампер. 36. Варлей.
40. Бадминтон. 42. Песня. 43.
Алнот. 44. Сал. 46. «Черевички». 47. Югославия. 48. Гак.

Составил
ЧЕРЕПАНОВ.

ОПУБЛИКОВАННЫЙ
17-18

П о вертикали: 1. Балаклава.
2. Пампа. 3. Циклоп. 4. Мат.
5. Фен. 6. Карбид. 7. Регби. 8.
Никарагуа. 13т- Одетта.
16,
Карпентер. 17. Сенбернар. 19.
Шаляпин. £0. Фотарий.
23.
Шар. 24. Год. 25. Пак. 26. Рай.
ft. Оратшерея. 32. Идеология.
4. Африка. 37. Карачи.
38.
Доктор. 39. Анкер. 41. Алмаз.
44. Сиг. 45. Люк.

f

Учим
водителей
Севе ро морск н и м ежшкольпы й
учебно
- производственный
комбинат 20 февраля производит набор в группу подготовки водителей индивидуальных транспортных средств категории «В». Обучение
проводится в вечернее время на
учебных автомобилях
опытными преподавателями и мастерами производственного обучения. Запись будет производиться 20 февраля 1991 года
в 19.00 по адресу: ул. Авиаторов, дом 3, конечная остановка автобуса № 16.
Справки по телефону 2-09-71.

Лозд^абляем!
Сердечно поздравляем нашу
дорогую жену и мамочку Тамару Николаевну Е Р Е М И Н У с
золотым
юбилеем.
Желаем
хфепкого здоровья,
счастья,
успехов во всем.
С любовью я нежпостыв
муж и дочь Света.

Понедельник
ФЕВРАЛЯ
ПЕРВАЛ
ПРОГРАММА
6.30 — 15.00 Профилактика в
ГГ.
№)РИШ1«.пв,
лакше, ..провспо,
Ллрном.
• • •
6.30 «Утро».
•.WW «HVnViKT».
«цар» оо«езьян побеждает
демонов», мультфильм.
11.00
г. — ««"Я ы»*царта».
|\ЬИНТ«Т Мп weMbiiB мажор.
11.20 »~н.ист цирка, или Сегодня и
ьечер*.
дог». Т«41%фП'">М,
12.00 ivn.
l*.ia ьолцерт участников Всероссиич.ко«о нонкур«.а исполнителен на народных
инструментах.
13.05 «г'«v,.»<>j>rf о художниках»,
К. Васильев.
13.35 — la.ww перерыв.
1Э.УУ ТСН.
la.ia «ставка
больше,
чем
жизнь». Худ. телефильм.
Фильм 6-и —. «Железный
крест».
16.15 Концерт ансамбля
песни
и пляски омской
милиции.
16.45 премьера дои. телефильма «Света». Фильм
1-й.
Из цикла «Семейная хроника старых знакомых».
17.30 Детский час
(с уроком
французского языка).
16.30 Кинофестиваль «Приз зрительских симпатии». Премьера док.
телефильма
«Коридор».
18.50 «По законам рынка».
1».ЗЬ Дж. Верди — «Трубадур»,
спектакль «Метрополитенопера».
21.00 Время.
21.45 Продолжение оперы ««РУбадур».
23.35 ТСМ.
23.55 «Рассказы цыгана».
Художественно - документальный телефильм.
00.40 — 02.50 Профилактика в
гг.: Мурманске
Кандалакше, Кировске,
Заполярном.
00.45 «Невероятное пари,
или
Истинное
происшествие,
благополучно
завершившееся сто лет
назад».
Худ. телефильм.
02.00 — 02.50 «Мне от любви
покоя не найти». Фильмконцерт.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8 00 — 17.00 Профилактика.
17.00 Мультфильмы:
«Капризна». «Кораблик».
17.30 Музыкальный прогноз.
18.00 «Боль •моя,
* Арал».
*
18.30 * Программа передач.
18.32 * «Цветное оперение
—
всего лишь украшение».
Н/п фильм.
18.42 * Реклама.
18.50 * «Каждый вечер с вами».
Новости. Обзор почты. Как
тебе служится?.. Страница ГАИ. Ведущий —
В.
Мурзаев.
20.00 «Спокойной ночи, малыши'.»
20.15 Коллаж.
20.20 Телестудии
городов
РСФСР. «Крыша над головой».
21.00 Время (с супаоперевлдчм).
21.45 На се<-ги ч Верховного Совета СССР.
22.45 «Комбаты». Худ.
телефильм 1-я сеоия.
23.50 — 00 У0 А. Шнитке. «Железный звук» Сценическая композиция.
В т о р н и к
19 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВАЯ
ПРОГРАММА
6.30 «Утро».
9.00 Актуальный репортаж.
9.15 «Буренушка».
Мультфильм.
9.35 Детский
час (с уроком
(французского языка).
10.35 Дж. Верди — «Трубадур».
Спектакль «Метрополитенопера».
12.00 ТСН.
12.15 Продолжение оперы «Трубадур».
14.05 — 15.00 Перерыв.
15.00 ТСН.
15.15 «Ставка
больше,
чем
жизнь». Худ. телефильм.
Фильм 7-й —
«Двойной
Нельсон»
16.10 Играет Образцово-показательный оркестр погранвойск.
16.35 Премьера док. телефильма «Сеета». Фильм 2-й.
17.25 Детский
музыкальный
клуб.
1R ю Дпижение без опасности.
18.40 /-Просто так».
Мультфильм.
18.45 П~"ити«ег.кив
диалоги.
«Моссовет полгода спустя».
19.30 «Завтра была
война».
Худ. фильм.
21 РО В^емя.
21.45 «ВИД» представляет: «Поле чудес».
22 30 «Слово»,
«о
ТСН.
00.20 «Никколп
Паганини».
Хул. телефильм. 1-я серия.
01.30 — 02 30 «Мугыка Дунаерсмого». Фильм-номцерт.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8 00 Утренняя

8.15 «Красавчик

Джек».

Н/п

ФИЛЬМ.

8.35, a.oj 1'еография. 8 класс.
Природа. Восточной Сибири.
10.05 французский
язык. 1-й
год обучения.
10.05 Французский язык.
2-й
год обучения.
10.35, 11.35 Музыка. 6
класс.
Н. А.
Римский-Корсаков.
«Снегурочка».
11.05 «Здоровье».
12.05 «Комбаты». Худ.
телефильм. 1-я серия.
13.10 Ритмическая гимнастика.
13.40 «Восточная Сибирь». Киножурнал.
13.55 Биатлон. Чемпионат мира.
10 км. Мужчины.
18.00

—

17.00

Перерыв.

17.00 Мультфильм
«Сказание
про Игорев поход».
17.25 Концерт художественных
коллективов малочисленных народностей РСФСР.
17.45 Док. фильмы: «Матрос о
«Червоной
Украины»,
«Один на одни с врагом».
« • »
18.35 * Программа передач.
18.37 * Реклама.
18.40 * «Каждый вечер с вами».
Новости. Семейный
детский дом Проблемы тренера А. Ф. Семьина. Библиотека в Умбе просит
помощи. Ведущая —
С.
Сазонова

19.45 Парламентский
вестнин
России.
20.00 «Спокойной ночи.
малыши!»
20.15 Биатлон. Чемпионат мира. 7,5 км. Женщины.
21.00 Время (с сурдопч тст-пом).
21.45 На сессии Верховного Совета СССР.
22.45 «Комбаты».
Худ.
телефильм. 2-я серия.
23.50 — 00.55 Концерт участников III тура I Всероссийского
телерадиоконкурса «Голоса России».

Среда
20 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВАЯ

ПРОГРАММА

6.30 «Утро».
9.00 Деловой курьер.
9.15 «Завтра
была
война».
Худ. фильм.
10.45 Детский
музыкальный
клуб.
11.30 «Тигры
полосатые».
Мультфильм.
11.35 «Новогодний
детектив».
Хореографическая шутка.
12.00 ТСН.
12.15 «Слово».
13.45 — 15.00 Перерыв.
15.00 ТСН.
15.15 «Ставка
больше,
чем
жизнь». Худ. телефильм.
Фильм 8-й — «Последний
шанс».
16.10 Поет Б. Николаев.
16.45 Док. фильм «Из славного
/
города Мурпма», киножурнал «Восточная Сибирь».
17.20 Детский час
(с уроком
английского языка).
18.20 Хокн?й. Чемпионат СССР.
«Спартак» —
«Динамо»
(Москва).
21.00 Время.
21.45 «Человек и закон».
23.00 Концерт студии АРС
В
спорткомплексе «Олимпийский».
00 30 ТСН.
00.50 «Никчоло Паганини». Худ.
телефильм. 2-я серия.
01.55 — 02.55 «Оперетта, оперетта».

гимнастика.

ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

8 00 Утпеччяя 1и\мясгика.
8 15 «В объективе — жиготные. В поисках
белого
кор"ета». Н/п фильм.
'8.35, 9 35 Поиродоведение.
3
ктасс. Зимует каждый посвоему.
9.05 НРМ»ИГШЙ язык. 1-й год
обучения.
10.05 Иомецкий язык. 2-й год
o6v4eHH*
10 35. 11 45 Физика. 7
класс.
А охимепова сила.
11.05 «Мип ценег А^ама Смита».
12.15 «Комбаты».
Xvn.
телеФитьм 2-я серия.
13 50 Концерт.
14.20 Тп-тр^-удич
городов
РСФСР. «Крыша над головой».
15.00 Тл"чвя"»чо»тнмй музыкальный «бочемент.
jpon — в 17 00 Пепеоыв.
17.00 П*» мкепп
док.
Фильма
/ Жили-бьтлч ..» О проблемах одиноких
стариков.
17.20 Концерт.
17.40 * Программа передач.
17.42 * «Добрая сказка». Мультфильм.
17.57 * «На Троицу».
Док.
фильм.
18.15 * Ритмическая гимнастика.
18 45 * Реклама.
18.50 * «Каждый вечер с вами».
Новости Кильдинский кирпичный завод: что завтра?
По следам одного письма Хроника
происшествий. Ведущая — Т. Верещагина.

20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Коллаж.
20.20 «Подарок
меломану».
П И. Чайковский.
Концерт для скрипки с оркестром.
21.00 Время (с сурдопереводом1.
21.45 На сессии Верховного Совета СССР.
22.45 На сессии Верховного Совета РСФСР.
23.15 «Миг удачи». Худ. телефильм.
00.20 — 01.10 Волейбол. Кубок
европейских
чемпионов.
Мужчины. ЦСКА — «ЛасПальмас» (Испания,.

Четверг
21 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВАЯ
ПРОГРАММА
6.30 «Утро».
9.00 По сводкам МВД.
9.15 Детский час
(с уроком
английского языка).
10.15 «Фарух». Мультфильм.
10.30 Хоккей. Чемпионат СССР.
«Спартак» —
«Динамо»
(Москва). 2-й и 3-й периоды.
12.00 ТСН.
12.15 Концерт.
12.50 — 15.00 Перерыв.
15.00 ТСН.
больше,
чем
15.15 «Ставка

жизнь». Худ. телефильм.
Фильм
9-й — «Гениальный план
полковника
Крафта...»
16.10 «заповедник Азас».
Док.
телефильм.
16.30 Мультфильмы:
«Падал
прошлогодний
снег»,
«картинки по старинке».
17.05 Музыкальный
фольклор
Украины.
17.35 «Заглянуть в онно». Передача 1-я.
18.40 «...До шестнадцати и старше».
19.25 «Воспоминание о песне».
19.55 Премьера худ. телефильма «Память». 1-я серия.
21.00 Время.
21.45 По сводкам МВД.
22.00 Концерт н. а. СССР
Е.
Образцовой.
23.10 «Под знаном «ПИ». В перерыве (00.10) — ТСН.
00.55 «Никколо Паганини». Худ.
телефильм. 3-я серия.
02.00 — 02.50 «Поэт и война».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «В объективе — животные. Они ведь
черепахи...» Н/п фильм.
8.35 У.35 Литература. 8 класс.
М. Горький. «Песня о Соколе». «Песня о Буревестнике».
9.05 Испанский язык. 1-й год
обучения.
10.05 Испанский язык. 2-й год
обучения.
10.35. 11.35 Биология. 8 класс.
Грызуны и зайцы.
11.05 Вивлйофика.
Передача
12-я.
12.05 «Миг удачи». Худ. телефильм.
13.10 Ритмическая гимнастика.
13.40 «Переполох». Мультфильм.
13.55 Биатлон. Чемпионат мира.
20 км. Мужчины.
16.15 — 17.03 Перерыв.
17.03 * Программа передач.
17.05 * Встреча командования
Краснознаменного Северного флота с мурманчанами. Трансляция из общественно - политического центра ОК КП РСФСР.
18.20 * Реклама.
18.25 Хоккей. Чемпионат СССР.
ЦСКА — «Химик». В перерывах (19.05) — «Парламентский вестник Focсии», (20.00) — «С юкойной ночи, малыши! >
21.00 Время (с сурдопереводом).
21.45 На сессии Верховного Совета РСФСР.
23.15 — 00.50
«Шире
круг».
Часть 1-я (Повторение от
30 декабря).

Пятница
22 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВАЯ

ПР0ГРАММА

6.30 «Утро».
9.00 Инновация.
Маркетинг.
Результат.
9.15 Мультфильмы:
«Черная
нурица»,
«Олешка-белые
рожни».
9.45 «Человек и закон».
11.00 М. Меерович. «Струнная
серенада».
11.15 «...До шестнадцати и старше».
12.00 ТСН.
12.15 Концерт н. а. СССР
Е.
Образцовой.
13.25 — 15.00 Перерыв.
15.00 ТСН.
15.15 «Ставка
больше,
чем
жизнь». Худ. телефильм.
Фильм 10-й — «Именем
республики».
16.10 Концерт з. а. РСФСР
Н.
Рожкова.
16.35 «Май мастеровой,
необыкновенная машина
и

16.50
17.20
17.35
13.25
18.45
19.15
19.30
21.00
21.45
01.00
02.10

король-вояка».
Мультфильм.
VffiuM<>, папа и я». Ре2онку
2 года.
«Вместе v чемпионами»
«Заглянуть в о*чо». Передача 2-я.
Псет Надежда СтеСансва.
«Нонтакт-форум».
Программа «ВИД».
Премьера худ. телефильма «Память». 2-я серия.
Время.
Программа «Вг'Д». В перерыве (23.45) - ТСН.
«Никколо Паганини». Худ.
телефильм 4-я серия.
— 02.50 «Вертикаль художника Селиверстова».
ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «В объективе
— животные. Скорпион, тарантул
и другие». Н/п фильм.
8.35, 9.35 Литература. 5 класс.
К. Г. Паустовский.
«Мещерская сторона».
9.05 Английский язык. 1-й год
обучения.
10.05 Английский язык. 2-й год
обучения.
10.35, 11.40 Окружающий
нас
мир. 1 класс. Все профессии нужны.
10.55 Разминка для эрудитов.
12.05 «Клуб женщин». Худ. телефильм. 1-я и 2-я серии.
14.30 «Боль моя, Арал».
15.00 Концерт.
15.45 — 17.03 Перерыв.
* • *
17.03 * Программа передач.
17.05 * «Концертный зал». Играет Наталья Шаховская
(виолончель).
17.35 * «Наука и техника». Киножурнал.
17.45 * «поздравьте, пожалуйста...»
18.55 * Реклама.
19.00 * «Каждый вечер с вами».
Новости. «Красная Армия
всех сильней» — разговор накануне праздника.
О гуманитарной помощи.
«Взгляд через океан» —
наши гости из Джексонвилла. Ведущая — Е. Поберезникова.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 * «У меня растут года...
чем заниматься?» Из цикла «Прогноз на завтра».
21.00 Время (с сурдопереводом).
21.45 На сессии Верховного Совета РСФСР.
23.15 — 01.00 «Шире
круг».
Часть 2-я (Повторение от
30 декабря).

Суббота
23 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВАЯ
ПРОГРАММА
6.30 Выступление фольклорного ансамбля «Волочовнини».
6.45 Мультфильмы : «Крот —
художник», «Крот и зеленая звезда», «Крот в зоопарке» (ЧССР).
7.15 Спорт для всех.
7.30 Ритмическая гимнастика.
8.00 Утренняя развлекательная
программа.
8.30 «Здоровье».
9.00 ТСН.
9.15 «Тропинка, которая ведет
к храму». Док. телефильм.
9.50 «Певец из легенды Борис
Зайцев».
10.40 «Победители».
11.40 «Песня плюс дружба».
12.15 Мультфильм
«Чудесный
нолокольчик».
12.40 Концерт
Академического
хора русской песни.
13.15 «Книга для вас».
Издательство «Молодая гвардия».
13.45 Сегодня — День
Советской Армии и
ВоенноМорского Флота.
14.00 *На службе Отечеству».
15.00 ТСН.
15.15 Фильмы
режиссера
С.
Самсонова. «Много шума
из ничего».
16.35 Премьера док. фильма.
17.00 «Вечная песнь
любви».
Кинокрнцерт.
18.00 «Международная панорама».
18.45 Мультфильмы для взрослых: «Дарю тебе звезду»,
«Лестница жизни».
19.00 Премьера худ. телефильма «Одна ночь».
19.45 «Солдатская песня».
По
страницам передач.
21.00 Время.
21.45 Продолжение
передачи
«Солдатская песня».
22.45 ТСН.
23.00 «До и после полуночи».
01.00 «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон». Худ. телефильм.
1-я серия.
02.05 — 02.40 «Взгляд наверх».
ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

8.00 Утренняя гиит.астшеа
8.15 Мультфильм
«Рассказы
старого моряка».
Фильм
1-й.
8.35 «Земля
тревоги нашей».
Премьера док. телефиль»
ма «Кавкасиони».
9.25 Видеоканал
«Содружество»: День ТВ Молдовы: Об
армейских частях, выведенных из стран Восточной Европы. Человек
в
отставке. Наши гости: поэтесса И. Кулиева.
1 • *
12.55 * Программа передач.
12.57 * «Кино? Кино!
Кино...»
Реклама,

184600 г. Сееероморск, уп- Сафонова, д 18.
Редактор — 2-04-01. зам. редактора, отделы общественно-политический
N
экономики
7-5J-56; отдел социальных проблем г— 7-76-24; бухгалтерия — 7.54-56.
Типография «На страже Заполярья».
Выходит по вторникам и субботам.
Главный редактор Е. Я. Яловенко

—

13.10 * «Полтора часа в субботу».
14.40 ъпатлон. Чемпионат мира. Эстафета 4x7,5
км.
Мужчины.
16.00 Видеоканал «Плюс одиннадцать».
19.30 мулотфильм «Шесть Иванов — шесть капитанов».
19.45 Парламентский
вестник
России.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Биатлон. Чемпионат мира.
Эстафета 3X7,5 км. Женщины.
21.00 Время (с сурдопереводом).
21,45 «Мистер Икс». Худ. фильм,
23.15 — 01.40 «Московская красавица-91».

реее и г»е
24 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВАЯ

ПРО! РАММА

8.00 ТСН.

ЬЛэ т . м и ч е с к а я гимнастика.
6.4»* '|ирс.ж «спортлото».
9.00 «С утра пораньше».
10.00 1юлн, плески» диалоги.
11.00 Утренняя ра_в;.е..а,еленая
программа,
11.30 «о мире животных»,
13.00 «сельский час».
14.00 «Музыкальный киоск».
14.30 Программа «Ьеди».
15.00 1ХН.
1J>.1i> Премьера короткометражного худ. телефильма для
детей «Шуры-муры»,
15.45 «Помоги себе сам.
16.Зо Воскресный променад-концерт.
18.10 «Уолт Дисней представляет...»
19.00 Праздник хоровой музыки.
19.30 «Мост в тишину».
Худ,
фильм (США).
21.00 Время.
21.45 «.елевизионное
знакомство» Директор ВАЗа В. В.
Каданников.
22.55 Программа «ВИД»
представляет:
«Музыкальная
азбука России».
23.55 ТСН.
00.15 «Шерлок Холмс и докта^ц
Ватсон». Худ. телефил
2-я серия.
01.25 — 02.15 Н. Лесков
—Г
«Грабеж». Фильм-концерт,
ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

8.00 «На зарядку становись!»
8.15 Мультфильм
«Рассказы
старого моряка».
Фильм
2-й.
8.35 Кинопублицистика
союзных республик. Премьера док. телефильма «Магистраль».
9.25 Чемпионат США по баскетболу среди профессионалов НБА. «Лос-Анжелес
Лейкерс» — «Бостон Селтик».
10.25 Видеоканал «Плюс одиннадцать».
13.55 Биатлон. Чемпионат мира,
20 км. Мужчины.
16.50 Мультфильм
«Честное
крокодил ьское».
17.00 «Планета».
18.00 Биатлон. Чемпионат инра,
15 км. Лгенщины.
18.40 * Программа передач.
18.41 * Репортаж со
встречи
командования Краснознаменного Северного флота
с мурманчанами.
20.00 «Спокойной ночи,
малышг
ши!>
^ ^
20.15 Коллаж.
20.20 Лыжный фристайл. Чем«
пнонат мира.
21.00 Время (с сурдопереводом),
21.45 Авторское ТВ.
23.45 — 00.25 Гандбол. Кубок
ИГФ. Мужчины. 1/4 финала. ЦСКА — «Атлетико»
(Мадрид).
(Еженедельник «Телевидение,
Радио», № 8 (1555).

8.25 Обзор газет, сообщение о
погоде — ежедневно, кроме воскресенья, понедельника.
19 февраля, вторник
18.40 «Флотский вестник».
21 февраля четверг
18.40 Концерт к Дню Советской
Армии и Военно-Морского
Флота
23 февраля, суббота
8.30 Информационно » музыкальная программа «Репортер».

*кино
«РОССИЯ»

16—17 февраля — «Бабник»
(нач. в 10, 12, 14, 16, 18.15,

20, 22).

18 февраля —
«Ивин А.»,
дети до 16 лет не допускаются (нач. в 10, 12, 14, 16, 18.15,

20, 22).
Учредители газеты:
Североморский горсовет; Полярный
горсовет; Североморская городская партийная организация.
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