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КТО СТАНЕТ ПРЕЗИДЕНТОМ РСФСР?
«Я—за Ельцина!»

к
в
о
о
0
LsLiI

1

3
VQ
hQ
П
V

етенденты
ИХ
ШЕСТЬ...
ШЕСТЬ
КАНДИДАТОВ,
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кому бы то ни было, приходится сталкиваться с анархией, преступной халатностью и безответственностью, царящими повсюду.
Я верю в своего кандидата, в то, что он
сможет навести порядок в России, позаботиться об укреплении матерпально-техпической базы милиции, об улучшении
условий
Ж И З Н И людей, ежедневно рискующих жизнью
в борьбе с растущей преступностью.

М

НЕ ПО ДУШЕ открытый, прямолинейный
характер этого человека.
Импонирует,
что он не боится сказать правду в глаза партийному функционеру любого ранга.
Нравится также строгость, требовательность
по отношению к себе и другим.
Именно такал твердая рука сейчас и нужва, ибо нам, работникам милиции, чаще, чем

Голосуя за Ельцина, я буду голосовать за
суверенитет России, за возрождение ее
из
руин отсталости и запустения. За то, чтобы
русский человек жил всегда хорошо...
В. У XII АЛ ЕВ,
заместитель начальника
Североморского ГОВД.

М

НОГИЕ тысячи североморцев, коллективы промышленных предприятий, воины
Краснознаменного Северного флота поддержали кандидатуру II. И. Рыжкова на пост
Президента РСФСР. Я искренне
порадовалась, узнав об этом, ибо знакома с этим замечательным государственным деятелем, разговаривала с ним о проблемах перестройки
народного образования в стране во время
встречи на XIX Всесоюзной партийной конференции, делегатом которой я являлась...

Три козыря
Николая Рыжкова
..Николая Пваповпча я увидела поначалу
в президиуме, а затем в общем зал© среди
делегатов конференции. Они окружали его
плотным кольцом. Я тоже подошла к нему и
обратилась с волнующими меня вопросами,
поскольку получила множество наказов североморцев.
Николай Иванович оказался доброжелательным, располагающим к откровенности. Я поделилась с ним своими впечатлениями
от
недавней встречи с министром народного образования Ягодиным. Призналась, что не понравилась его абстрактная и далекая от реальности
программа
перестройки школы.
Рыжков постарался разубедить меня в этом,
сообщил, что у Ягодина интересные задумки. Он борется за то, чтобы на культуру в
просвещение в стране средства из бюджета
выделялись пе по принципу
остаточности.
Ведь грех жалеть денег на ваших детей, на
будущее страны, па духовную культуру народа. Говорил, что сейчас необходимо
все
внимание обратить на школу, на молодежь,
ибо любое государство начинается с ваботы
о детях. И очень многое будет зависеть от
того, сумеют ли Ягодин и его единомышленники убедить в правоте своих взглядов оппонентов.
Как известно, будучи па посту Председателя Совета Министров СССР, Рыжков не
смог довести до конца начатые преобразования в экономике, преодолеть скрытое и явное противоборство своим планам.
Думаю, что это не вина его, а беда. У пего
было мало толковых помощников. И хотя за
спиной Рыжкова всегда стоял М. С. Горба-

чев, но он так и не сумел стать для Рыжкова надежной опорой Будь у Николая Ивановича эта опора и полная самостоятельность
действий, успех был бы обеспечен.
Не могу удержаться от личных впечатлений. Таких в полном смысле интеллигентных,
широко эрудированных людей я, признаться,
пе много встречала в своей Жизни. По-моему,
он — один из тех, кто органически не способен к хамству, поразившему все общество.
В развернувшейся гнусной антирыжкоиской
кампании в Москве Николай Иванович был,
я уверена, не защищен как личность, поэтому
его и «ушли» на пенсию. К счастью, сегодня он возвращается к нам, ко всем людям
России.
И еще одно наблюдение. В разговоре
с
Рыжковым остро чувствуется его душевное
обаяние, он не аппаратчик, а человек, много
испытавший, руководитель большого масштаба, хозяйственник, привыкший трезво смотреть па вещи. Он знает настроения простых
людей, их житейские проблемы. И этот реализм политического деятеля, его опыт и знание жизпи, по-моему, немаловажные достоинства народного кандидата на пост Президента России.
С. ВОДОЛАЗККО,
начальник городского отдела
народного образования.

Сессия
Североморского

горс
23 мая 1901 года в аале заседании Североморскою горкома КПСС начала работу четвертая сессия Североморского
городского Совета
народных
депутатов. Повестка дня сессии:
1. Отчет о работе исполкома
с июня 1U9U года по май Ш 1
года,
2. О состоянии
жилищнокоммунального хозяйства
1.
Североморска и подведомственной территории и перспективах его развития.
3. О плане мероприятий но
реализации иаказои избирателей.
4. Информация о работе постоянной комиссии по нравам
человека, соблюдению правопорядка и социальной защищенности.
5. Информация о работе народного депутата.
t>. Разное.
С отчетным докладом на сессии выступил
председатель
горисполкома А. В. Чехов. Он
доложил народным депутатам
о проделанной исполкомом работе, определил круг проблем,
которые требуют первоочередного решения, но развитию социальной и производственной
сферы, жизни североморцев.
13 обсуждении доклада приняли участие депутаты А. Г.
Сороковиков, В. И. Зубчеико,
В Ф Коваленко, О. Б. Чернобыльский. М. И.
Свиридов,
Г. В. Петроградских, Б. В. Соболев и другие.
О состоянии жилищно-коммунального хозяйства города
Североморска
и территории,
подведомственной горсовету, и
перспективах его
развития
рассказал депутатам в своем
докладе заместитель председателя Североморского горисполкома А. II. Шабаев.
Дополнительную
информацию по этому вопросу довели
до сведения депутатов председатель постоянной депутатской комиссии по строительству а жилищно-коммунальному хозяйству Б. В. Соболев и
директор П.ПЖКХ Б. Ф. Ленский.
В прениях выступили депутаты В. П. Тыртычный, В. И.
Дорошко, Б. И. Ицков, А. Ф.
Бац, В. И. Пушкарь, Л. М.
Мухина и другие.
24 мая сессия продолжила
свою работу.

На этой странице
каждый может
вы сказать
любую точку зрения
по всем
проблемам
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ДИАЛОГ
ОД ТАКИМ заголовком в
газете
«Североморская
правда» от 23.03.91 года
была опубликована статья се*
вероморца П. Федорова. В статье поставлен вопрос: нужен
ли Совет народных депутатов
в населенном пункте-гарнизоне? Автор статьи предлагает
учредить статус города-гарнизона. чтобы одним махом покончить с «двоевластием», навести во всем «армсйско-флотский порядок»,
дисциплину,
улучшить снабжение и т. д.
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УМАЮ, нет необходимости
осуждать человека, который. но всей видимости,
изложил выстраданные и наболевшие мысли, однако считаю своим долгом
высказать
свою П О З И Ц И Ю ао данному вопросу. Я убежден, что в основе решения этой проблемы
лежит старый,
проверенный
жизнью принцип:
каждый
должен заниматься своим делом. Гарнизон призван
поддерживать высокую
боевую
готовность, должную организацию гарнизонной и внутренней службы, порядок в воинских частях и учреждениях.
А Совет народных депутатов,
исполнительные органы власти призваны совершенствовать
н развивать социально-экономическую базу флотской столицы. Для этих целей создана
разветвленная
оргструктура

ПУБЛИКАЦИЙ «СП»

учреждений и организаций исполкома, призванная
решать
эти вадачи,
Другое дело, как
работает
эта структура? Каков ее коэффициент полезного действия
в решении насущных проблем

J

региональные социально-экономические программы.
В Североморске
этого не
произошло. Основой
жизни
городского организма должен
стать подробный, рассчитанный на перспективу план эко-

глаз» С. П. Дождева, видимо,
был направлен не на оказание
помощи государственным предприятиям города в формировании соответствующей
рынку
экономической
предприимчивости, улучшение сферы услуг,
подготовку
квалифицированных экономистов, а упор был
сделан на личную коммерческую деятельность.
Правильпо люди
говорят,
что помещение Совета превращено в своеобразный коммерческий центр, где продаются
вымпелы, значки, скоро поступят зажигалки и т. д. С ведома исполкома коммерческому
центру под руководством С. П.
Дождева разрешена 50%-я надбавка на цену продаваемых
товаров. За какие же услуга
эта надбавка? Может, по припципу: своя рука владыка?
ВО-ВТОРЫХ, обострение городских проблем происходит,
на мой взгляд, из-за дефпцпта
настойчивости, контроля
и
спроса со сторопы исполкома
с копкретных
должностных
лиц, отвечающих за те или

«КТО В ГОРОДЕ ХОЗЯИН?»

ВЛАСТЬ
ИМ7ШИЕ»
• a p l ' - f l w ш Mmw
W

• • « •

вашего города?
«Негативы»,
которые излагает тов. И. Федоров, как раз и говорят о снижении этого коэффициента.
Здесь видится
несколько
причин...
ВО-ПЕРВЫХ, слончившееся
двоевластие в Совете в лице
президиума Совета и самого
исполкома, которое привело к
размытию ответствеппости, перекладыванию ее с одного органа на другой... Это главное,
отчего страдает дело.
Переход к рынку потребовал
перестройки работы Советов,
усиления исполнительной власти. опирающейся па законы,
а также взвешеппые п продуманные решения сессий и

Ш
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номического развития города.
К сожалению, такого плана за
год не разработано, хотя был
избран и ответственен за это
дело заместитель председателя
президиума Совета по экономике С. П. Дождев. Но когда
коснулось дела — экономические способности Сергея Павловича, видимо, иссякли. Комплексная ревизия,
проведенная КРУ МФ РСФСР по Мурманской области, вскрыла серьезные недостатки и нарушения в расходовании государственных средств,
факты
бесхозяйственности, разбазаривания денег, и без того скудного городского бюджета.
Дремлющий «гжономнчеекпй

ШшШШШшШ

иные участки. Нельзя сегодня
делать ставку только на бесконечные совещапия и заседания, иужна
организаторская
работа.
Самое слабое звено города
— коммунальная служба.
..Неухожеппыо подъезды и
придомовые территории, низкий уровень
коммунального
обслуживания, запущенность
внешнего благоустройства требуют оперативного влияния
исполкома, а не увещеваний.
Гарнизоном в каждом сдаваемом доме для обслуживающего персонала выдается исполкому две служебные квартиры. А проживают в
них,
как показали проверки, дале-

ко не дворники и сантехника.
Какой бы волрое ни взять:
уборка улиц, работа городской
бани, благоустройство городского и загородного парка —
везде идут ссылки на трудности финансирования
и отсутствие кадров»
А как понять действия ру
ководптелеи ППЖКХ,
которые за счет средств, предназначенных на капитальный ремонт объектов благоустройства, выплатили
кооперативам
«Потенциал» и «Гром» 360
тыс. рублей за изготовление
проектпо-сметпой
документации, при этом допущено завышение стоимости работ на
сумму 167 тыс. рублей?
Примером безответственного
разбазаривания денег
может
послужить заказ проектов павильонов для ожпдапия трапспорта. Так, на ул. Северная
Застава спланировали проекты 2-х павильонов для ожидания транспорта с киоском, помещением для касс и туалетом. извините, ва 10 «очков».
Хотелось бы узнать у Б. Ф.
Ленского, знает ли он протяженность улицы Северная Застава, чтобы обосповать необходимость устройства 2-х доро
гостоящнх павильонов на расстоянии 70 метров друг от
друга? Не удивительно,
что
членами кооператива «Потенциал» являлись должностные
лица ППЖКХ, в том
числе
Б. Ф. Ленский, его супруга и
дочь.
В-ТРЕТЫГХ, что меня беспокоит — исполком все больше становится
безынициативен. Гарнизон готов откликнуться и помочь в решении
многих вопросов. Однако нет
инициативы. Действует старая
привычка надеяться на доброго «дядю» в форме матроса,
который уберет, «чистит, подметет. Но так дальше продолжаться не может. Зачем тогда
исполнительная власть, зачем
высокооплачиваемые
штаты,
которые не сокращаются, а непомерно растут?
Всем попятпо, что исполком
нуждается в поддержке и помощи, по он должен каждодневно наращивать свою работу, в оспова которой забота о людях.
М. СВИРИДОВ,
народный депутат
Североморского
городского Совета
народных депутатов.
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• «ДЕМОКРАТИЯ?» в
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ЛАСНОСТЬ — одно из несомненных завоеваний перестройки. Мыслимое ли
дело в былые времена п р о ч и тать такое в газете: «На этой
странице каждый может высказать любую точку зрения
но всем проблемам». А теперь
это реальность, И этой реальностью воспользовались и я. и
некто В. Шпатов. Пусть
не
обижается на меня автор публикации «Демократия?» (см.
«Североморскую правду» № 50
от И мая 1991 г.) за мое несколько нетактичное «некто»,
ибо он сам поставил еебя в
такое лоложбиие, не указав,
кто он и чем занимается. Не
утверждаю, допускаю, что могу и ошибиться, но полагаю,
что и фамилия В. Шкатов может оказаться псевдонимом. Н
тем не менее, я
принимаю
брошенный им вызов.

Н

Е ОТРИЦАЯ полного права В. Шкатова на собственную точку зрения, я
не могу, тем но менее, согласиться с этой точкой зрения.
Не модой «высказывать критические заметки» и не стремлением на что-то (на что, В.
Шкатов?) претендовать руководствовался я, когда садился
писать свои размышления «Точку ставить рано». Ведь действительно, там, где Б. HL Ельцин а своих ответах
ставил
точку, у меня после этой «точки» возникали новые и новые
вопросы. Я не стану утверждать, что все мои рассуждения
бесспорны. Само собой разумеется, что я не претендую на
истину в последней инстанции.
Но показательно то, что вступая со мной в полемику, В.

Шкатов даже
не попытался
разобраться в сути мопх возражений Б. Н. Ельцину и, естественно. в силу этого
не
опроверг ни одного моего утверждения.
«Ценность каждого мнения
прежде всего в информативности и конструктивности предложений». — утверждает В.

скрывать за точкой свои истинные мысли и устремления.
И действительно, «бесполезно
искать в этой статье рекомендации но проведению перестроечных процессов и
защите
прав граждан в период их проведения». Здесь я сам полностью согласен с автором. Ибо
моя статья, обращаю па это

утверждением о ценности информативности?
Паш обществеппо-полптический строй автор публикации
«Демократия?» без тени сомнепия называет
чудовищной
системой. Мы уже согласились
с тем, что резкость выражения
не является доказательностью.
И тем не мопсе, мой оппонент

А тот капитализм, к которому
вы зовете, по оценке тех
политологов и исходя из самой
природы капитала, не может
быть никаким иным, как пещерным, на уровне середины—
конца прошлого века. Вдумайтесь, за что вы ратуете?
И в заключение о лукавстве. Да, я еще раз подтверж-

ДА, ДЕМОКРАТИЯ!
Шкатов. Трудно с ним в этом
не согласиться. Но ценность
каждой полемики, критики определяется не резкостью выражений, а доказательностью и
аргументированностью, позволю себе добавить. Я полагаю,
что против такого утверждения В. Шкатов возражать не
станет. Тогда с позиций достигнутого консепсуса (вот это
иностранное словечко действительно стало модно употреблять. Хотя мне больше по душе исконно русское слово —
согласие) и продолжим нашу
дискуссию.
«Что же предлагает Д. Лукашук? Совершенно ничего
нового, то есть буквально ничего: «социалистический
выбор...» — вопрошает и тут же
утверждает автор. Странно (а,
впрочем, странно ли?),
что
уважаемый В. Шкатов не заметил моего
единственного
предложения быть
честпьш.
Честным в расчетах, в
рассуждениях, в обвинениях. Не

внимание В. Шкатова, совершенно не об этом. Моя статья,
повторяю, о честности и порядочности в политике.
Не могу принять на
себя
огромную честь быть автором
предложения социалистического выбора (и без всяких кар^Ь
вычек). Социалистический выбор предложен давно. И предложен он лучшими умами человечества.
«Неужели еще есть люди,
полагающие возможность построения неизвестно чего?» —
вновь вопрошает В. Шкатов.
Не знаю, как там уж насчет
«неизвестно чего», а вот в отношении
социалистического
выбора такие люди есть. И
их не так уж и мало. 113512812
человек высказались на Референдуме за сохранение Советского Социалистического Союза. Подчеркиваю — именно
Советского и именно Социалистического. Неужели
эти
факты неизвестны В. Шкатову? А как же тогда быть с

в резкости выражений не оригинален. Подобные и более
бранные определения встречались и у предсказателей скорого краха
«большевистской
черни», и в энтээсовских газетенках, и в фашистских листовках. Так что «совершенно
ничего нового, то есть буквально ничего» вы так и не сказали, В. Шкатов.
Что вы предлагаете? «Построить обыкновенный капитализм». Идея не оригинальная,
но требует
уточнения. Что
значит обыкновенный? Такой,
какой был в царской России
в канун революции, или такой,
как сейчас, скажем, в Италии?
Если уж обращаться к западным политологам, то
надо
знать, что большинство из пих
признает то огромное стимулирующее влияние,
которое
оказало на развитие капитализма само существование государства победившего народа.
И не в последнюю очередь в
решении социальных вопросов.

даю (и в этом я глубоко убежден), что все рассуждения
Б. И. Ельцина о денартизации
идут от лукавого.
За этими
рассуждениями стоят устремления к перепартизации. Свидетельством этому
откровенные высказывания участников
митинга, так называемых «демократов», в Москве
в день
открытия III Съезда народных
депутатов РСФСР. Свидетельством этому уже перенартизованные школы во Львовской
области. (А ведь «Демократическая Россия» и Украинская
республиканская партия —
близнецы-сестры). Не знать
э^и факты простительно (ну
что ж, недостаток' информации. С кем не бывает). Зпать
эти факты и утверждать обратное — это (какое бы слово подобрать, чтобы не прозвучало бранью?), мягко говоря, бессовестно.
Д. ЛУКАШУК,
автор статьи
«Точку ставить рано».

«Горе вам, пассажиры»:

резонанс

МАРШРУТ
П

РОЧИТАЛА в «Североморской правде» за 16 апреля статью А. Логутова
«Горе вам, пассажиры!» Уважаемый тов. Логутов!
Вы
очень правильно отметили, что
для улучшения качества обслуживания нужно увеличить
количество автобусов на линии. Только где взять водителей? Кто согласится работать
с одним выходным в неделю,
после смены ремонтировать автобусы и получать за это гроши?
Мой муж 18 лет трудится в
jggttO
рпарке, 14 лет стоял в оче1 на квартиру, по не можГг
•ет даже купить простые са-

поги для работы, не
говоря
у ж е о телевизоре и т. д. Выделяемые Ю процентов где-то
застревают, до простых водителей не доходят. Чтобы получить ЗИЛ-130 д л я автопарка,
муж работал к а к лимитчик в
Москве д*ва месяца. Его соответственно и «отблагодарили».
За февраль и март
поручил
аж 470 рублей плюс компенсацию. У него еще 30 процентов скидки на подоходный налог. Много ли вы найдете желающих на такую работу? После отделения от автоколонны № 1118 в наш автопарк
набрали очень много людей,
в кабинетах у ж е столов не

хватает. А водители увольняются, кондукторы ищут себе
место потеплее. По-человечески их можно понять — вставать в пять утра, целый день
тряска, вечером во
второй
смене рабочий день заканчивается за полночь. А как же
семья? И кто будет работать
за такие мизерные
деньги?
Так что лучше не будет, а будет еще хуже. Но пусть вас в
суровую стужу согреет мысль
о том, что много прекрасных
людей в теплых кабинетах, в
том числе и в горисполкоме,
«думают» об улучшении обслуживания пассажиров.
3. С. КАБИРОВА.

ПУБЛИКАЦИЮ А. ЛОГУТОВА «ГОРЕ ВАМ, ПАССАЖИРЫ!» РЕДАКЦИИ ТАКЖЕ ПОПРОСИЛА ПРОКОММЕНТИРОВАТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПОСТОЯННОЙ
ДЕПУТАТСКОЙ
КОМИССИИ ПО ТРАНСПОРТУ
И СВЯЗИ СЕВЕРОМОРСКОГО
ГОРОДСКОГО СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ В. Н.
ДОРОШКО:
— Всецело поддерживаю пассажиров. С этим вопросом мы
у ж е обращались в автоколонну № 1118. Водители
очень
неохотно соглашаются ездить
по 105-му маршруту. Дороги
плохие, остановок много. Разве можно водителей за
это
осуждать? Другое дело, что
здесь должна быть заинтересованность, должны развиваться новые формы
хозяйствования, направленные на конечный результат — это удовлетворение потребности пассажиров в перевозках, улучшение качества обслуживания.
Необходимо увеличить и количество рейсовых автобусов.
Но только как воздействовать
на мурманских
транспортников? Например* им выгоднее
закрыть маршрут — и они
закрывают, не считаясь с интересами пассажиров.
Пока не дало результатов н
обращение в комиссию
но
транспорту и связи областного Совета народных депутатов.

( Как вас
В
называть?
Наш славный город давнымдавно стал не только флотской
столицей — центром большого
района, так называемой приюродной зоны. И многие предприятия, организованные
в
первые годы после преобразования поселка Ваенга в
город областного подчинения Сеиероморск, ныне «заработали»
рапг районных. Но в различных официальных
документах, например, в «Справочнике абонентов предприятий
н
организаций городской телефонной сети» (1989 г.), продолжают бытовать устаревшие
названия. И многих граждан,
в том числе и читателей межгородской газеты «Североморская правда», сие обстоятельство сбивает с толку. Случается, что эта разноголосица
прорывается и в газету —
объявлениями, письмами, аббревиатурами...
«Горкомхоз» уже много лет
назад нриказал
долго
жить, но
вышеуказанный
«Справочник...» упорно указывает его
наличие,
ЖII ОТ,
ЖУУ — эти аббревиатуры также должны бы кануть в Лету, в обиходе должны остаться существующие: ПШККХ —
Производственное предприятие
жилищно-коммунального
хозяйства, и ЖРЭУ — Жилищ»
пые ремонтно-эксплуатациоипые
участки
в
составе
ПШККХ.
Пора отвыкать от привычного «Горбыткомбината» — в
доме № 8 ва улице
Кирова
располагается теперь
управление РИО БОН — Районного
производственного
объединения бытового
обслуживания
населения, участки
которого
находятся в пригородных поселках и даже в отдаленной
Гремихе.
Полку аббревиатур прибыло
в новейшее время истории города Североморска. Например:
ПТС — Предприятие тепловых сетей. РПП «Фармация»
— Районное производственное
предприятие,
объединившее
аптеки региона. В городе
и
пригородных населенных пунктах действуют сегодня и кооперативы, п государственные
малые предприятия — нужен
новый телефоппый
справочник, в котором следует указать современные
названия
«старых» предприятий,
организаций и учреждений, привести адреса и телефоны новых.
В. МАТВЕЙЧУК.
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В нашем
парке
очень
грустно
Дорогая редакция! Не пора
ли возродить наш старый, добрый городской парк? Вывести его нз глубокой
спячки.
Когда-то это было
любимое
место для прогулок горожан,
где можно было посидеть на
скамейке, отдохнуть,
послушать музыку, посмотреть концерт художественной самодеятельности или поиграть в волейбол, а молодежи потанцевать. Куда все это делось?
В парк невозможно зайти,
дорожки посыпаны битым кирпичом, боишься
испортить
обувь. Нет детской площадки,
пет эстрады, нет
карусели.
Вымер наш парк! Я родилась
в нашем городе, мне жаль этот
очаровательный уголок. Каким добрым и веселым он был
раньше!
Р. БАРСУКОВА.
г. Североморгк.

НАШЕЙ
ЧИТАТЕЛЬНИЦЕ
ПО ПРОСЬБЕ РЕДАКЦИИ ОТВЕЧАЕТ ДИРЕКТОР ППЖКХ
Б. Ф. ЛЕНСКИЙ:
— Силами ППЖКХ в оееннелетпий период 1991 года в
центральном городском
парке планируется
проведение
работ только общего характера — уход за зелеными насаждениями, устройство газонов, посадка цветов, ремонт
ограждения парка, скамеек и
т. д.
Что же касается необходимой реконструкции парка, а
также восстаповлення аттракционов и организации
игровых площадон, то этот вопрос
относится к компетенции отдела коммунального строительства и архитектуры
Североморского горисполкома.
ОТ РЕДАКЦИИ. Кто же возродит городской парк?
Капризный месяц — май.

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

Без права
на доверчивость
В вашей газете 23
марта
этого года была
напечатана
статья С. Михайловой «Превыше долга — личные удобства», помещенная под рубрикой «Почему вопрос не решен
на месте». В нем речь шла о
«мытарствах» жильцов нашего дома, который якобы на 12
дней остался без каких бы то
ни было удобств: ни воды (ни
горячей, ни холодной), ни канализации ( вышла из строя).
Как утверждала автор, устранить аварию мешало эгоистичное поведение
жильцов
квартиры № 4, то есть нашей
семьи, не пожелавшей впустить в квартнру слесарей, которым необходимо было произвести ремонтные работы.
На самом деле все обстояло совсем не так. Мой муж —
депутат горсовета В. М. Боев—
никакого отношения к этому

бытовому конфликту не имел,
поскольку в тот момент находился в госпитале. Узнав
о
создавшемся положении, постарался помочь своим избирателям. По телефону он разъяснил слесарю все
тонкости
предстоящего ремонта. (Оказывается, канализационный сток
в нашей квартире имеет строительный брак). Через 30 минут все работы были закопчены.
Об этом, конечно, представители горсовета и коммунальной службы не проинформировали корреспондента и, по сути, направили его по ложному
следу. А в результате истинные виновники
безобразного
случая — работники ППЖКХ
г. Полярного—оказались в стороне.
В беседе со мной т. Михайлова призналась, что в ходе

подготовки материала в газету поддалась эмоциям, поверхностно подошла к проверке фактов. Словом, не разобравшись в сути конфликта, а,
возможно, и выполпяя чью-то
волю, невольно бросила тепь
на доброе имя ни в чем не
повинного человека.
Отстаивать честь своей семьи нам пришлось в духе времени — на заседании городского народного суда. Ответчики — жильцы квартир № 6,
8, 10 — дружно отказались от
своей причастности к расклеиванию листовок, порочащих
депутата Боева. Суд закончился примирением сторон. Моему мужу принесены извинения.
Л. БОЕВА.
г. Полярный.
ОТ РЕДАКЦИИ.
Мы также приносим свои
извинения супругам
Боевым
за необъективность информации, переданной нашим бывшим корреспондентом из Полярного. Разумеется, никакого
злого умысла — опорочить
уважаемого человека — С.
Михайлова не имела.

ГОРЕ
Дорогая редакция! 15 апреля 1991 года погиб мой сын
— Вадим Геннадьевич Меньшиков, 1967 года
рождения,
бывший
воин-интериациоиалист, водитель. В моем
неутешном, постигшем меня горе помогли люди. Это председатель исполкома Л. М. Мухина, председатель
Совета
Г. HL Головин, вее сотрудники
исполкома, автоколонны № 3,
военнослужащие, бывшие ««афганцы», друзья, родственники,
жители поселка, которые оказались рядом со мной в самые тяжелые минуты, как могли, поддерживали, скорбели
вместе со мной. Хот» для матери нет больше горя, чем потерять своего ребенка. Это невосполнимая утрата.
Очень прошу через
газету
поблагодарить наших замечательных, искренне честных и
благородных людей за их теплоту и заботу. Низко кланяюсь им, желаю доброго здоровья, семейного благополучия
С уважением
Т. ДУТЫШЕВА.
п. Росляково.

Омский — 53,18
Ярославский — 53,91
Томский — 53,47

ПУБЛИКУЕТСЯ

Чукотский — 53,46

В ПОРЯДКЕ
ОБСУЖДЕНИЯ

ГРУППА ОКРУГОВ
5 2 - 5 3 ПРОЦЕНТА
Московский
городской — 52,93
Ленинградский
областной — 52,42
Архангельский — 52,30
Волгоградский — 52,07
Орловский — 52,17
Ростовский — 52,51
Сахалинский — 52,81
Тамбовский — 52,24

3. БОМБЫ ДЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

О

ТШУМЕЛИ митинги. Выброшены на свалку плакаты, и ушли в газетные
архивы страсти
Российского
Референдума.
На вопрос «Считаете ли Вы
необходимым введение поста
Президента РСФСР, избираемого всенародным голосованием?» из 105.643.364 чел. населения России, имеющих право
голоса,
ответили
«Да»
53.385.275 чел.
Перевес составил 563.593 голоса, или 0,54%.
Казалось бы, чего тут спорить в волноваться? Требования части 4 статьи 35 закона РСФСР «О Референдуме
РСФСР», в которой говорится:
«При проведении Референдума
по вопросам принятия, изменения н дополнения Конституции РСФСР решения считаются принятыми, села за
ннх
проголосовало более половины
граждан РСФСР, внесенных в
списки для участия в Референдуме» — вииолнепы.
Более того, они выполпепы
даже с учетом того, что в числе 105,64 млн. чел. учтены
3,87 или. избирателен 4 республик — Татарстан.
Тува,
Северная Осетия и Чечено-Ингушетия, в которых в соответствии с решениями п.х Верховных Советов Референдум по
этому вопросу пе проводился.
15 марта 1991 г. до проведения Референдума, выступая
по радио «РОССИЯ», Председатель Верховного Совета РСФСР
Б. 11 Ельцин сказал: «Решение в республике будет считаться принятым, если
его
поддержит п<> менее половины
всех избирателей России.
Я
считаю это правильным».
Но уже 18 марта 1991 г.
после проведения Референдума,
когда его итоги были пе ясны
и стрелка дрожала на ниточке между «Да» и «Нет». Президиум Верховного
Совета
РСФСР принял решение, согласно которому «итоги Референдума РСФСР 17 марта 1991
г. устанавливаются по большинству голосов от принявших
участие в голосовании и при
условии явки на Референдум
более половины
граждан
РСФСР, имеющих право на
Участие в Референдуме». Мотив такого решения — в формулировке вопроса о президентство в РСФСР пе говорится о внесении изменений или
дополнений в Конституцию
РСФСР, вот если бы вопрос был
сформулирован так,
чтобы
речь шла о прямом решении
населения об изменении Конституция РСФСР, тогда другое дело...
Но ведь в
Конституции
РСФСР такого института, как
президентство, пет, и вопрос
посил чисто конституционный
хяпактер.
Следуя такой логике, вопрос:
«Согласны ли вы на введение
чрезвычайных троек и восстановление системы
внесудебных распоав?» — требует согласия 105.64:2:2== 26,41
млн.
граждан РСФСР, а вопрос «Согласны ли вы па внесение в
Копстнтупто РСФСР положения о введении чрезвычайных
троек и восстановлении системы внесудебных
расправ?»
требует уже 105,64:2 = 52,82
млн. голосов.
Как будто
расстрелянным
будет легче от того, под каким
соусом их шлепнут — или просто так, или под конституционным.
Могут возразить, что я парочпо сгущаю краски, что
«этого не может быть потому,
что не может быть». Однако
для любителей прятать голову
в песок, не желающих видеть

опаспые последствия в увязанной между собой системе последовательных действий, осуществляемых представителями нашей «закавыченной демократии», связанной с обеспечением односторонних экономических н политических преимуществ для
представляемых
пмп предпринимателей и придворных территорий, хочу привести пример помягче:
В войну и после войны бытовал анекдотический вопрос:
можно ли по аттестату или
карточкам вместо сопа получить шоколад?
Оказывается, можно,
для
этого нужно только осущестить
ряд последовательных операций, каждая из которых, отдельно взятая, носит внешне
безобидный характер. Сено меняется на овес, овес па пшеницу, пшеница на муку, мука
па сухари, сухари на печенье,
печенье на сахар, сахар на шоколад. На выходе имеем обездоленную лошадь.
Так вот, такие «сепо-шоколадные» действия нашего российского руководства
фактически ставят жирный крест па
самой идее правового государства, т. к. право,
действующее независимо от сиюминутного соотношения голосов депутатов или населепия, подменяется старым тезисом: «прав
тот. у кого больше прав».
Причем это не «плач
па
реках вавилонских» проигравшей стороны, а горестная констатация факта, что с введением в пашу действительность
«демократической
составляющей» добавилось только болтовни о демократии п праве
по форме, но мало что изменилось по содержанию.
И дело не в том, что «бяки
коммуняки» мешают вести народ в очередное светлое будущее «хорошим демокрякам»,
а дело в том, что многие наши «гиганты мысли и отцы
русской демократии», как говорил в таких случаях Остап
Вендор, есть плоть от плоти
создавшегося в страпе административно - распределительного слоя, которому глубоко
папленать, под каким партийным, национальным или имущественным флагом распределять. лишь бы себе больше.
Исключения, имеющиеся
в
его руководящих рядах, к сожалению, только подчеркивают правило. За примерами по
нужно подниматься до республиканских вершин, достаточно вспомнить лозунги, иод которыми шла
избирательная
кампания в местные Советы,
и посмотреть, как они реализуются в рамках хотя бы нашего города.
Но все-таки, при чем здесь
бомбы и при чем тут председатель?
Как уже говорилось выше,
по вопросу введения президентства в РСФСР сложилось неустойчивое равновесие мнений.
Перевес в 0,54% голосов, по
меньшей мере, не убедителен
и может в любой момент качнуться как в ту, так и в другую сторону. Если нанести на
карту России результаты Референдума РСФСР от 17 марта
1991 г. по вопросам введения
президентства, то картина будет следующая (см. карту).
НА НЕЙ ОБОЗНАЧЕНЫ:
Белым: территории, где «Да»
сказало от 55% до 63% населения, внесенного в список
для участия в Российском Референдуме 17.03.91 г.
Точками: территории,
где
«Да» сказало свыше 50% до
55% населения.
Черным: территории,
где

«Да» президентству в РСФСР
сказало менее 50% населения,
внесенного в список для участия в Референдуме.
Линиями: территории,
где
Референдум РСФСР не проводился.
Как впдно пз карты, идея
президентства по набрала 50%
голосов преимущественно в
сырьевых территориях, автономиях и частп сельскохозяйственных территорий, и получи-

Ямало-Ненецкий — 52,12
ГРУППА ОКРУГОВ
5 1 - 5 2 ПРОЦЕНТА.
Ленинградский
городской — 51,07
Красноярский — 51,83
Новгородский — 51,11
Тверской —• 51,51
Ульяновский —• 51,59

Показатели рассчитаны
по
«Результатам голосования на
Референдуме РСФСР 17 марта 1991 года» по вопросу «Считаете ли вы необходимым введение
поста
Президента
РСФСР, избираемого всенародным голосованием?»
Эти результаты, после ряда
настойчивых требоваппй, были
розданы депутатам
на III
Съезде народных
депутатов
РСФСР.
Обратите внимапие,
даже
такие поборники
гласности,
как «АиФ» н рупор «Демократической России» — «Российская газета», птоги референдума с разбивкой показателей
по территориям
публиковать
не стали.
Казалось бы, публикуй
и
радуйся! Однако табу...? Ведь
с точки зрения завзятых «ельцпнпстов», для которых любой,
сказавший слово против ИЛИ
посмевший усомниться — уже
враг, на которого есть «пат»
российский прокурор, для которых любой, позволяющий се-
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ла поддержку с перевесом в
5% —13% на территориях, где
преимущественно расположены перерабатывающие отрасли
народного хозяйства, либо производится выпуск товаров народного потребления.
Если же проанализировать
картину с градацией пе через
5%, а через 1%, то ситуация
вырисовывается еще
более
четко.
ГРУППА ОКРУГОВ, ГДЕ
«ДА» ПРЕЗИДЕНТУ СКАЗАЛИ
СВЫШЕ 55% ГРАЖДАН, ВНЕСЕННЫХ
В СПИСКИ, ДЛЯ
УЧАСТИЯ В РЕФЕРЕНДУМЕ:
Белгородский - - 57,31
Владимирский — 56,67
Вологодский — 55,68
Калужский — 55,56
Курганский
58.12
Липецкий — 55,57
Оренбургский — 55,62
Свердловский — G3.33
Саратовский — 55,002
Тульский — 55,24
Челябинский — 62,34
Дагестапский - 56.73
Мордовский -- 57.91
Таймырский — 56,12
КарачаевоЧеркесский -- 62,25
ГРУППА ОКРУГОВ
54—55 ПРОЦЕНТОВ
Московский
областной — 54,04
Алтайский —1 54,13
Пермский — 54,81
Самарский — 54,31
Воронежский — 54.09
Ивановский -- 54.09
Кировский — 54,58
Корякский «

54,62

ГРУППА ОКРУГОВ
5 3 - 5 4 ПРОЦЕНТА
Брянский — 53,36
Костромской — 53,50

>

Усть-ОрдыискнйБурятский — 51,55
ГРУППА ОКРУГОВ
50—51 ПРОЦЕНТ.
Ставропольский — 50,88
Иркутский — 50,08
Камчатский — 50,66
Кемеровский — 50,99
Новосибирский — 50,82
Эвенкийский — 50,98
ГРУППА ОКРУГОВ
МЕНЕЕ 50 ПРОЦЕНТОВ.
Краснодарский — 46,14
Приморский — 49,78
Хабаровский — 47,53
Амурский — 43,43
Астраханский — 45,00
Калининградский — 46,59
Курский — 48,09
Мурманский — 49,83
Псковский — 49,82
Смоленский — 47,44
Читинский — 43,71
Башкирский —• 44,44
Бурятский — 47,27
КабардиноБалкарский — 49,12
Калмыцкий — 49,95
Карельский — 48,54
Коми — 44,86
Марийский — 43,96
Удмуртский — 49,86
Чувашский — 49,89
Якутский — 47,03
Горно-Алтайский
44,60
Адыгейский — 46,81
Хакасский —• 48,84
Еврейский — 47,21
Ненецкий — 47,91
Коми-Пермяцкий — 45,64
Ханты-Мансийский —• 47,60
РЕФЕРЕНДУМ РСФСР НЕ
ПРОВОДИЛСЯ В РЕСПУБЛИКАХ
Северно-Осетинской
Татарстан
Тувинской
Чечено-Ингушской.

бвч иметь точку зрения иную,
чем высказайную в очередном
выступлении, интервью
или
заявлении «самого» — у ж е
агент партократии, ГПУ, КГБ
или кого-то там еще, — кричи «Ура!» и радуйся, «мы победили!»
Нет, молчат! Даже удержались от соблазна опубликовать
список территорий, где
сказало менее 50%. Вот, мол,
они, «бастиопы партократии!»
То ли «бастионы» великоваты,
то ли радоваться особенно нечему.
Учитывая, что агитация за
введение в РСФСР должности
Президента велась не вообще,
а применительно к конкретному человеку, который, как говорят некоторые из деятелей
«Дем. России», «обречен быть
избранным, хотя его рейтинг
дальше будет только падать»,
результаты Референдума можно трактовать вроде бы так:
основные промышленные территории —• за Ельцина!
Но
это и вексель, и одновременно бомба помер один.
В «гонке полномочий» претендент на пост российского
Президента следует за союзным Президентом «позади и
слева на один шаг». Схема та
ж е — мпо не хватает полномочий, вот дайте — и все будет в порядке.
Голосование
основных промышленных территорий за президентство объяснимо: они страдают от «войны законов», амбиций и других войн и надеются, что сильная власть обеспечит поставки
сырья, товаров, продуктов
и
комплектующих изделий, а что,
если не обеспечит?..
Прохладное отношение
к
идее президентства основной
части сырьевых
территорий
также понятно — их у ж е угостили в программе «500 дней»
фиксированными ценами
на

сырье при свободных ценах па
изделия из него. А поскольку
за счет «ножниц цеи» с ы р ь е продукция сырьевые области,
к р а я и автономии в основном
дотационные или мало рентабельные, их, в проекте Конституции Российской Федерации, составленной «Дем. Россией», еще раз угостили перспективой находиться в
повой федерации па заштатной
категории федеральных территорий.
Негативная позиция автопомин тоже вполне понятна. Хорошо педавно высказался Президент Казахстана Назарбаев
— «стрелы суверенитета уже
выпущены...» поэтому продолжающееся уклонение от официального признания суверенитета республик со стороны
руководства РСФСР и Верховного Совета РСФСР это
не
только бомба номер два для
председателя, но и бомба под
надежность и
устойчивость
еще пе заКлючепного Федеративного договора, какие бы
декларации и заверения
по
этому поводу в очередной раз
ни принимались.
Один из наиболее драматичных моментов III Съезда народных депутатов РСФСР внеш н е был мало заметен. Когда
2.04.91
г. Съезд принимал поz
таповление «О политической
социально-экономической обстановке в бастующих коллективах России», прошла преамбула «Третий (внеочередной)
Съезд народных
депутатов
РСФСР, признавая справедливость
требований
бастующих ...»

ш

тупил, и я обязан поставить
ее па голосование. Прошу голосовать по этой поправке».
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЯ - 532;
Проголосовало «За» — 523
Проголосовало против — 404
Воздержалось — 36
Всего проголосовало — 963
Не голосовало — 0.
Решение не принято. Поправка не принимается. (Аплодисменты).
Нашли чему радоваться. Фактически, отклонив эту
поправку, паши «поборники демократии» предоставили право любым социальным группам паселения выдвигать любые неконституционные политические требования и устраивать в их поддержку политические забастовки.
Можно, конечно, хлопать в
ладоши, когда чужие шахтерские руки, сжигая себя
па
экономическом огне, таскают
из него нашим «демократам»
политический «каштапы».
Только вряд ли мы дождемся
их аплодисментов, если
на
политическую забастовку
—
долой Российское руководство
и депутатов, недодавших пам
обещанные 15% национального
дохода, поднимутся аграрники.
Или тогда эти же «пародпые
заступиики» вспомнят о том,
что в Союзе есть армия,
и
будут думать, как бы исхитриться использовать ее штыки в качество ложек, чтобы
размешивать очетредпую зава-

ПРОХОДИТ
Напомню, что
бастующие
шахтеры Кузбасса,
помимо
экономических требований, выставили политические требования:
— отставка
Президента
СССР;
— роспуск Съезда народных
депутатов СССР;
^
— отставка
правительства
' СССР;
— передача высшей власти
Совету Федерации суверенных
государств («Российская газета» 04.04.91 года, выступление
на III Съезде народных депутатов РСФСР представителя
шахтеров Кузбасса А. В. Малыхина).
Народный депутат РСФСР
С. Н. Бабурин — координатор
[^депутатской группы «Россия»,
* в н о с я поправку к проекту этого постановления, в частности,
, сказал: «И хочу обратить внимание уважаемых коллег на
то, что, когда мы поддерживаем требования, нам
нужно
очень четко различать — какие? Я категорически против
того, чтобы мы вслед за многими ошибающимися или обманутыми людьми поддерживали
антиконституционные
требования политического характера. Мы должны оговорить
справедливость экономических
требований...» («Российская газета» от 06.04.91 гола, стр. 6,
тут и далее — И. С.).
II родолжается
обсуждение
постановления, после
чего
председательствующий Б. II.
Ельцин предлагает
принять
постановление, зачитывая которое, не включает поправку
«экономические
требования»,
предложенную депутатом
С.
Бабуриным.
Далее следует диалог. Горячева С. П., заместитель председателя Верховного
Совета
РСФСР: «Борис Николаевич,
экономических
требований».
Председательствующий (Б. II.
Ельцин): «Всех
требований»
'(шум, крики в зале). Далее...
Председательствующий: «Дальн е была поправка народного
Депутата Бабурипа. В копстатарующей части добавить, верхнее, уточнить справедливость
просто требований, а только экономических требований
'(шум в зале). Народный депутат с такой поправкой выс-

ренную ими российскую кашу?
А послезавтра? Ведь
иод
такую индульгенцию и вооруженные силы тоже могут сказать — у нас тоже есть свои
проблемы, и вообще, вы нам
все надоели с вашей болтовней. Вот уж тут визга-то будет. «Черные полковники
и
т. п....» А ведь это все действия одного порядка, старт которым Дал председательствующий споим настоянием «всех
требований» и те 5 из 404 голосовавших «против», и 36 воздержавшихся депутатов, чьих
голосов
не хватило
для
принятия поправки Бабурина.
В «Российской газете»
за
13.04.91 г. помещен обширный
материал — как голосовали
депутаты, где отображены результаты голосования по каждому из депутатов на III Съезде. Отобраны результаты но 8
голосованиям, примем
голосование по этой поправке
в
отчет газеты — но попало.
Коль скоро в юбилейном 100
номере «Российской газеты» от
21.03.91 г. недвусмысленно говорится о сознательной, весьма избирательной направленности газеты, о «доброжелательном направлении» молодого российского парламента, непонятно только почему орган
Верховного Совета РСФСР прев р а т е н но сути в «семейный
орган» фракции «Демократическая Россия».
Отсутствие в ней сведений
по итогом голосования поправки С. И. Бабурина само
по
себе уже показательно. А хотелось бы знать, кому из депутатов нужно сказать «спасибо» за действия, которые по
тяжести своих
последствий
для экономики республики и
ее политической стабильности
могут далеко превзойти знаменитое «берите суверенитета,
сколько вынесете».
С указанной выше бомбой с
выдернутой чекой лежит рядом еще одна бомба — шахтерская. 19.02.91 г. Б. II. Ельцин в интервью по телевидению сказал: «Я отмежевываюсь от позиции и политики
Президента. Выступаю за его
немедленную отставку. Передачу власти коллективному органу — Совету Федераций Республик», («Советская Россия»

от 23.02.91 г., стр. 4).
Этот лозунг был взят шахтерами на вооружение как одно из основных требований забастовки.
В ходе III Съезда народных
депутатов РСФСР
пародные
депутаты неоднократно обращались к Б. II. Ельципу
с
просьбой принять меры к прекращению забастовки шахтеров, т. к. она окончательно
разваливает экономику
России и Союза. По этому поводу
в ходе ведепия десятого заседания 02.04.91 г. («Российская
газета» от 06.04.91 г., стр. 6)
Б. И. Ельциным было сказано:
«Поступила письменная
поправка. Название уже проголосовали. «Поручить Председателю Верховного
Совета
РСФСР обратиться к бастующим коллективам с просьбой
о приостановке забастовок на
период реализации
данного
постановления». Я не имею таких полномочий, чтобы выполнить требования
шахтеров.
Просто обратиться и потом обмануть, наболтать. Я не могу
(аплодисменты). Если дадите
дополнительные
полномочия
для решения вопросов, тогда
другое дело». Т. е. те дополнительные властпые полномочия,
которые дал III Съезд Председателю ВС РСФСР в немалой степени дали и «под шахтеров».
Немало прозвучало па Съезде и векселей шахтерам
—
идите под российское крыло,
и все решим. В
частности,
30.03.91 на вечерпем заседании
III Съезда народных депутатов РСФСР председатель Совета Министров РСФСР И. Силаев сказал: «Мы приняли решение начать подготовку
к
возможности приема шахт независимо от их экономического состояния
в юрисдикцию
Российской Федерации (аплодисменты),.. Это наши граждане. и мы обязаны о них позаботиться». («Российская газета» от 03.04.91 г.. стр. 3). Однако уже 19.04.91 в «Российской галете» в корреспонденции В. Федорова прозвучало
выступление председателя СМ
РСФСР, что правительство «не

ного Совета России высказывались многие шахтеры, вернее, все, кого я об этом спрашивал. Однако все до единого при этом обязательно подчеркивали: «Нам с Ельциным
пока по пути». Это «пока» горняки с готовностью расшифровывали. Дескать, мы
можем
поддерживать любого здравомыслящего политика, но делать из него кумира не собираемся». 23.04.91 г. в «Российской газете» в корреспонденции Э. Подковского помещено
высказывание Р. Хасбулатова:
«Ельцинское заявление от 19
февраля с требованием отставки Президента — это был
жест отчаяния. Свою роль
этот жест сыграл, и ныне ни
Ельцин, ни я не настаиваем
на этой отставке».
25.04.91 г. в газете ^Известия» помещено «Совместное
заявление о безотлагательных
мерах по стабилизации обстановки в стране и преодолению
кризиса», подписанное Президентом СССР и высшими государственными руководителями
9 союзных республик, в том
числе и Б. Н. Ельциным.
В
частности, оно предусматривает: «В целях
стабилизации
обстановки в народном хозяйстве стороны-участники встречи высказались за
введение
особого режима работы в базовых отраслях
промышленности, на предприятиях, выпускающих товары народного
потребления, на
железнодорожном транспорте». Далее в
нем сказано: «Учитывая исключительно острую
кризисную
ситуацию в стране, руководители Союза и республик считают нетерпимым попытки достигать политических
целей
путем подстрекательства
к
гражданскому неповиновению,
забастовкам, призывы к свержению законно избранных органов государственной власти».
Решение принято, однако политические забастовки продолжали поощряться.
Вся королевская рать от Шаталина до Шмелева форсированно выдвигает идею первоочепедпой приватизации угольной промышленности, пере-

СТРЕЛКУ
перетягивает отрасль», «мы но
за административное подчинение. а за предоставление широких экономических
нрав
угольным предприятиям».
Еще более интересная деталь. В одном из телевизионных репортажей о ходе работы сессии Верховного Совета
РСФСР, этак в кратком изложении, прошла информация
о то.м, что от шахтеров вместе
с телеграммами о переходе в
юрисдикцию России поступают телеграммы
с просьбами
оказать различную помощь «и
что шахтеры не так поняли»,
помочь нечем, можно лишь
дать возможность оставить им
20% добытого угля для продажи его по свободным ценам,
а также создать ассоциацию.
19.04.91 г. в «Российской газете» помещена корреспонденция «Баста!» В ней корреспондент С. Нагибин пишет
из
Новокузнецка: «В поддержку
позиции Председателя Верхов-

шедшей под юрисдикцию России. да еще с привлечением
иностранного капитала,
что
подтверждает высказанное ранее опасение о том, что ресурсов за душой нет, есть только лозунги.
Ведь «рационализация» производства начинается, как известно, не в последнюю очередь с массовых увольнений...
и закрытия
нерентабельных
предприятий.
В Польше, между
серией
шахтерских забастовок,
на
волне которых взлетели «Солидарность» и гданьский электрик Jlex Валенса, и демонстрациями шахтеров у
президентского дворца
Бельведер
ш а х т е р ы пришли к президенту Польши пану Л. Валенсе с плакатами «Лех! Ты
нас забыл, прошло 10 лет...»
И. САФОНОВ.
(Продолжение следует).

ГНовоселья
без веселья
Н

ЕСКОЛЬКО месяцев назад
жильцы нового дома № 3
на улице Зеленой в поселке Росляково
радовались,
получив ордера и ключи
от
квартир. Проект дома
значительно отличался от предыдущих — квартиры большие,
комнаты просторные, есть лоджии, в кухне и прихожей полы устланы линолеумом. Но
вот радости-то особой не получилось после вселения
в
дом. Хочу оговориться сразу,
что строительные
недоделки
были всегда. Но то, что творится здесь последнее время,
«недоделками» никак пе назовешь. Можно списать
на
недоделки, например,
плохо
устланный пол, щель в стене,
плохо подогнанные оконные и
дверные рамы, побитые стекла,
подтеки от краски и т. д. Но
как назвать отсутствие
сантехники, линолеума, плиты с
одинаковым количеством конфорок в однокомнатных
и
трехкомнатных квартирах?
Раз к слову пришлось, приведу
несколько
примеров
строительных
недоделок
в
квартирах нового дома. Полы
устланы из мокрых неоструганных досок. При высыхании на
них образуются щели шириной в палец. Оконные рамы
также мокрые. Жильцам приходится затыкать щелн ветошью, чтобы сохранить тепло.
В некоторых квартирах половой железобетонный блок
я
стена имели просветы, заткнутые тряпками. Квартиросъемщикам пришлось заливать такие «просветы» цементом.
Кто же отвечает за сохранение оборудования? Кто контролирует установку тех ж е
нлит, сантехники? Ответа пока
не последовало, но зато военные
строители
установили
твердую таксу па оборудование: унитаз — две бутылки
водки, линолеум — 40 рублей
за один квадратный метр, прочая сантехника — одна бутылка водки, четырехкопфорочная
плита — 250 рублей. И вообще, где хранится весь строительный материал, что его могут свободно брать и «загонять»? Но факты
остаются
фактами. Военные строители
предлагали похищенное оборудование жильцам квартир 19,
28. 68. В полном недоумении
остались жильцы
квартиры
68, в которой... не оказалось
счетчика. Возник, естественно
вопрос — как платить за электроэнергию? В домоуправлении нашли выход — платить
но среднему. А что
такое
среднее? Из каких расчетов?
У меня есть
предложение:
сиять электросчетчики в квартиоах строителей, сдавших такой дом, и поставить в доме
№ 3 на радость новоселам. И
пусть такие работнички сами
платят по среднему.
Необходимо также подсчитать, в какую же сумму обходится ремонт и устранение недоделок
квартиросъемщику,
сколько же стоит такая «радость» новоселу. Но и это еще
не все. Строители придумали
очень интересное
нововведение: телевизионную
антенну
подключили через усилитель к
выключателю на лестничной
площадке. Сознательные люди в целях экономии электроэнергии начали
выключать
свет, соответственно выключается и усилитель.
Вызовы
электриков ничего не
дали,
поэтому замечательное изобретение жильцам пришлось усовершенствовать собственноручно.
Вот так новоселье!

J

А. ЛОГУТОВ
п. Росляково.

СВЕТ ИЗ ОКОН ЗНАНИЯ
Заканчивается
очередной
школьный учебный год. Д л я
мальчишек н девчонок
нз
1 «Б» класса средней школы
№ 15 города Североморска он
был первым, первой ступенькой на пути к нелегкой вершине знаний.
Многому научились ребята:
читать и писать, рассказывать
сказки и решать математические задачи.

I СТУПЕНЬКА
Еще первоклассники научились помогать друг другу, заботиться друг о друге, вместе
участвовать во всех интересных школьных делах.
Конечно, помогали ребятам,
учили их доброму, разумному,
вечному Людмила
Сергеевна
Олексиенко и Ирина Анатольевна Карпеева — учительница и классный воспитатель.
Да, у -этих учеников есть
свой классный
воспитатель,
ведь они проводят в школе
весь день: после уроков обедают, отдыхают, ходят на прогулки. Такой режим дня позволяет ребятам успешно справляться со сложной школьной
программой.
Изменились, повзрослели за
год ребятишки. Впереди летние каникулы, и как бы хорошо ни отдыхалось, мальчишки и девчонки, конечно, будут

скучать оез своих
люоимых
наставников, а первого сентября с радостью прибегут в
школу.
А. "
О. МИНЕЕВА.
иен- ||
На снимке: Л. С. Олексиенко со своими учениками.
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА
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Именно так называют старшего педагога Гремихской музыкальной школы (класс фортепиано) Эльвиру Закировну Тарасюк. В этом учреждении она трудится со дня основания. Охотно дает сольные концерты, занимается лекционной работой в
общеобразовательных школах, активно выступает и как концертмейстер.
На снимке: Э. 3. Тарасюк.
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

КАК

ДОМ РОДНОЙ

Перед многими родителями шестилеток стоя л нелегкий вопрос: отдать ребят в школу
пли пусть еще год побудут дома, окрепнут?
Не станут ли опи часто болеть, полюбят ли
свою школу? Но она встретила своих первоклашек прекрасно. Несмотря на то, что школа Лг 15 функционировала всего год, мы смогли убедиться, что в пей сплоченный коллектив педагогов-единомышленников.
Родители 1 «А» класса вначале сомневались — учительница у ребят оказалась совсем-совсем молоденькой. Сумеет ли справиться с детьми? Но прошел целый учебный год,
и мы были потрясены успехами наших ребятишек! В специализированной школе с английским языком опи научились прекрасно
читать, писать, считать. II самое главпое —
полюбили свою школу и учебу. В этом заслуга нашей учительницы Натальи Николаевны Трифановой. Не считаясь со временем,
она все свое время, всю душу отдает ученикам. Опа так умно и тонко поставила учеб-

ный процесс, что дети, как бы играя, ненавязчиво усваивают знании.
Огромное родительское «спасибо» Вам, Наталья Николаевна!
Хочется сказать огромное «спасибо» и воспитательнице Лидии Петровне Рудой. Ведь
весь год она была для наших детей второй
мамой. Это очень добрый, впимательный
й
любящий свое дело человек. И сами ребята
стали просто на глазах добрее, стали более
чутко относиться друг к другу. Первоклассникам нравятся занятия Лидии Петровны
по лепке, рисованию, аппликации. Она занималась с ними аэробикой. В такие дни ребятам не хотелось уходить домой.
Окончен учебный год. Хочется поблагодарить от имени родителей весь педколлектив
школы № 15 во главе г директором 3. В. Острнковой, который смог дать нашим детям
так много!
И. КУЛИКОВА, Н. ПРИВЕЗЕНЦЕВА.
г. Североморск.

ТАЛАНТЫ БЕЗ
ПОКЛОННИКОВ

В

СЕ начинается со школьной скамьи. Чаще всего
нам говорят, что во всех
ученических конфликтах
виновен переходный
возраст.
Всегда ли это так? Ни для кого не секрет,
как проходят
наши школьпые
перемены,
особенно тогда, когда нужно
сходить в столовую
перекусить. Почему все так спешат
в столовую? А потому, что нередко ребята из своего
же
класса могут позволить себе
съесть лишнюю порцию. Допустим, кто-то задержался в
классе на контрольной, а
в
это время — «плакала» его
порция. Казалось бы, все просто: хочешь двойной обед, плати вдвое больше денег.
Не
нужно же быть эгоистом, тем
более, продукты дорожают, и
школьники вносят приличные
суммы за обеды. Чаще всего в
таких ситуациях страдают девочки. А мальчик,
который
съел порцию своей одноклассницы, может еще и обругать
девочку, прикрикнуть на нее.
Ведь знает же, что сильнее,
поэтому за себя спокоен.

НАЧНЕМ

При этом кумирами мальчишек остаются Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне,
Джекки Чаи, Брюс Ли... Во
всех своих фильмах они защищают слабых, добро, справедливость. И все-таки ребята не понимают этих фильмов,
потому что мыслят примерно
так: «Если я встану вот этак,
запихав руки в карманы, да
подниму подбородок повыше,
еще п глаза сощурю, то я буду очень даже похож на Него...» По этому поводу
хочу
сказать: если вы хотите быть
похожи на своих кумиров, то
подражайте им до конца. Такой вид у героев был тогда,
когда они защищали других.
Так что пе обессудьте — вы
похожи не па того, кто вам
нравится, а на его врагов.
Девчонку могут и обидеть,
п сказать ей гадкое что-нибудь, и унизить, и толкнуть!
Мальчишки! Неужели трудно
сохранять с пами просто нор-

С СЕБЯ

мальные товарищеские отношения? Угрожающим кулаком
вы ничего не добьетесь. Дума
ете, вас из-за этого станут бояться? Ведь «взрослость» заключается в другом, не в браваде. Часто мы не замечаем
того самого ближнего, о котором сейчас так много пишут
и говорят. Да вот же он, рядом! Ходит мрачный, с ним
что-то произошло. Улыбнитесь
ему, поддержите словом, поступком — и все пройдет. Вокруг мпого хамства, наглости.
Но что можно сделать
для
того, чтобы жить лучше? Надо начать с культуры. Давайте ж е начнем! Постарайтесь
ходить с радостной улыбкой,
поднять кому-то
остроумной
шуткой настроение. Тяжело?
Это с непривычки. II все-таки...
Попробуем?
Наталья БЫКОВА,
юнкор.

СПОРТИВНЫЙ ВЕСТНИК
ки средней школы № 1.
Вне конкурса выстуиили самые юныо борцы
1981—1983
года рождения, вес
которых
не превышал 27 кг. В нем
первое место уверенно з а н я л
Дима Ширяев — ученик средней школы № 1.
*

*

*

В Мурманске прошел Второй
международный фестиваль по
спортивной борьбе среди юнош е й 1974 года рождения. Кроме наших борцов, в нем участвовали юноши из Норвегии
и судьи из Фипляндии, хотя
д о л ж н ы были приехать
и
команды наших северных соседей. Однако их отсутствие
не остудило интереса участников и зрителей к междуна-

в финале проиграл мурмапчаннну Дмитрию Яромчуку.
У
Виталия второе место в весе
50 кг. В этом же весе полярнинец Юрий Вострилов одерж а л победу
над норвежцем
Полем Эмануэльсоном, по проиграл Виталию Пупе и норвежцу Хельду Торбену. У него 4 место.
Следует отметить еще и успех наших борцов
Василия
Харькавого, который занял 4
место в весовой категории 58
кг, и Руслана Крючкова, занявшего т а к ж е 4 место в самой т я ж е л о й весовой категории. Нашему тренеру А. А.
Терещенко, принявшему участие в судействе соревнований, была вручепа Почетная

И

Н Ы Е борцы города
Полярного закончили свой
спортивный сезон двумя
крупными соревнованиями по
классической борьбе — весенним первенством города и Вторым международным фестивалем борьбы в Мурманске.
Весеннее первенство Полярного проходило по двум возрастным группам: среди младших юношей 1978—1980 года
рождения и среднего возраста — 1975—77 года рождения.
В нем принял участие 81
юный спортсмен из
шести
спортивных коллективов города. Общекомандпый зачет опряев (29 кг), Виталий Курбаределялся по сумме набрантов (41 кг) и Саша Карчевных очков в младшей и средский '((30 к г ) . Третье место у
ней возрастных группах. Первое место
заняла
команда команды «Фиорд» тренера С. А.
Оброскова. В упорной борьбе
«Юность» тренера Н. В. Назаопа всего па одно очко оперова, набравшая 98 очков. Вторедила своих соперников
из
рое место у команды «Луч» из
«Спутника», имея двух
чемДЮС111 № 1, 70 очков, тренер
пионов.
А. Д. Небаба. На третье месВ средней возрастной групто вышла команда «Спутник»,
пе первое место
отвоевал
60 очков, тренер В. В. Шап«Спутник», иа
втором
—
ки н.
«Юность», на третьем—«Луч».
В младшей возрастной групПервое место определили маспе первое место увереппо засовость и наибольшее количевоевала команда «Юность», в
ство иризовых мест. Чемпиосоставе которой семь чемпионами в этой возрастной групнов первенства. Это ученики
пе стали
ученики
средней
средней школы № 2
Алеша
школы .N2 2, члены
команды
Петров в весовой
категории
«Юность» Дима Мирошкнн (39
32 кг, Андрей Вострилов (35
кг), Руслан Доставалов
(42
кг), Слава Барабашов из средкг), Сергей Шейдемап (48 кг),
ней школы Л» 3 (38 кг), Вадим
Юра Вострилов (50 кг),
из
Ануфриев (44 кг), Сергей Вокоманды «Спутник» — Андрей
робьев (50 кг), Миша Пернев
Трубицын (52 кг), из коман(58 кг) и Дима Чирков (7G
ды «Луч» — Саша Якименко
кг). На второе место т а к ж е
(60 кг), из команды
«Крисбез конкурентов вышла команталл» — Саша Медведев (69
да «Луч» ДЮСШ № 1, у котокг) и Леша Алексеев (74 кг)
три чемпиона — учепикп
средней школы Л» 1 Саша Шн- из команды «Шквал» — учепн1 Ч

I

ТУРНИР

родпым соревнованиям. Команда Поляриого была сформирована из победителей и призеров прошедших чемпионатов
области и Мурманска по классической борьбе. Личное первенство фестиваля среди юношей было разыграно в двенадцати весовых категориях.
7
первых мест выиграли
мурманчане. 3 у полярщшцев и
по одному первому месту у
североморцев и норвежцев. В
пашей команде в весе 35 кг
чемпионом стал Дима Мирошкнн, который последовательно
уложил на лопатки всех своих соперпиков. В таком
же
стиле боролся в своей весовой
категории и Виталий Курбатов. Уверенно шел к победе
Руслан Доставалов (41 кг). В
фнпале ему противостоял Ери
Нильсоп пз Норвегии. В упорной борьбе поедпиок выиграл
наш полярнинец. Еще труднее
пришлось Виталию Пуне
из
Полярного. Хотя оп уже
на
второй минуте победил норвежца Поля Омаиуэльсона, но

и ' f y с . ; .

t
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В час
По горизонтали: 1. Пастух.
4. Аквариумпая рыбкаГТ./Маленькая круглая гиапотеа. 10.
Шахматная фигура. 11. Учреждение, контора, офис. 12. Стихотворение или песпя в честь
свадьбы. 15.
Грамматическая
категория глагола. 19. Место
розничной торговли. 21. Северная ягода^-23г—Нсторическая
область в Западной
Грузии.
23. Регистрационный документ
машины, прибора и т. п. 25.
Светосигнальное
устройство.
26. Марка отечественных часов. 27. Возвышенная равппна. 32. Прибор для определения влажности воздуха.
34.
Обозначение лучших по
обслуживанию ателье, салонов.
35. Простейшее
овощехранилище, 36. Д о м а ш н я я
обувь.

грамота «За объективное и качественное судейство». Выступление борцов из Полярного
следует признать успешным.
Из других эпизодов фестиваля интересным было
выступление девушек в единственной весовой категории на этом
первенстве — 57 кг. Здесь победу одержала Нина Фредриксои. Опа была на голову сильнее своих мурманских соперниц. И в Полярном есть много девушек, желающих заниматься этим видом спорта, по,
к сожалению, у наших тренеров иет разрешения на такие
занятия. А жаль. Выступления юношеских
борцовских
дружнп откладываются до сентября 1991 года. Впереди каникулы.
О. ТАБУНОВ,
председатель
федерации борьбы
города Поляриого,
член тренерского
совета области
по классической борьбе.

r

Внимание!
Средняя школа № 12 набирает учащихся 7—10 кл. в лагерь труда я отдыха г. Запорожье на период с 25.06 по
25.08.91 года. ЛТО расположен
в благоустроенном общежитии
на берегу реки.
За справками обращаться по
телефону: 7-74-74.

27 апреля потеряна золотая
сережка (листик). Нашедшего
просят вернуть за вознаграждение в размере ее стоимости.
Телефон: 7-01-81 или 7-77-02.

Приглашаются на работу
Приглашаются я а работу:
электромеханики 6 разряда,
электромонтеры 4—6 разряда,
электромеханик счетно-вычислительных машин 5 разряда;
электромеханик по лифтам 5
разряда, газоэлектросварщики
5 разряда, техник по нормированию на полставки, кладовщик, экспедитор по перевозке
грузов, мастер производственного отдела, техник по проектно-сметной
документации,
плотник 5 разряда, штукатур
4 разряда, м а л я р 5 разряда,
монтажник внутренних
саптехнических систем и оборудования 4 разряда;рабочие, грузчики, уборщики, мойщики посуды (со сдельной
оплатой
труда).
Обращаться в отдел кадров
военторга, телефон 7-76-05; ул.
Морская, 12.

Куплю
Куплю очередность на приобретение автомобиля или обменяю на ВАЗ-2105.
Обращаться по адресу: ул.
Сизова, 2—87; тел. 2-25-16.

Благодарим
Выражаем
благодарность
парторганизации и коллективу
КЖИ за помощь в организации похорон ОХАПКИНА НИКОЛАЯ АРКАДЬЕВИЧА.
Жена, дети.

•

Выражаю искреннюю, сердечную благодарность коллективам автоколонны
— 1118,
вспомогательной школы-интерната, Дома пионеров,
всем
родным, друзьям и знакомым
за участие н поддержку в самые т я ж е л ы е для моей семьи
дни. Низкий всем поклон.
Лохапкова Т. В.

Соаиабии

п
СI

.

Че/генано^

досуга
37. Основная пища усатых китов. 38. Амплуа актера.
По вертикали: 2. Электрод.
3. Ластоногое животное. 4. Музыка л ьный звукоряд. 5^_Хлопчатобумажпый бархат. 6. Свод
правил. & Свистковая флейта,
9. Работник предприятия общественного питания. 13. Вещи, собственность. 14. Овощная культура. 16. Математический знак. 17. Мера
веса.
__18. Водонаполиепное
взрывчатое вещество. 20. Драгоценный камень. 24.
Болгарский
побратим Одессы. 26. Жилище горцев. 28. Ценная
промысловая рыба. 29.
Гроздь
ягод. 30. Роман Т. Драйзера.
31. Малая планета № 1566. 33.
Изделие
парфюмерной промышленности.

ОТПЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В ГАЗЕТЕ

52—53

Но горизонтали: 5. Кредо.
6. Кргч 8. Ребро. 9. Кипр. 10.'
Рука. 11. Кокк. ДЗ-.-Крис. 15.
Кружево. 18. Курок. 20. Кросс.
21., Кекур. 22. Курск. 26. Ку№ в и , 27. Крем. 29. Кока. 33.
Реки. 34. Каре. 35. Корка. 36.
Кра. 37. Конка.
По вертикали: 1. Крыло. 2.
Кокс. 3. Крах. 4. Кроки. 6.
Крокус. 7. Крекер. 12. К а Ж .
14. Рекс. 16. Крукс. 17. Копра.
19. Кар. 20. Кек. 21. Кюре. 23.
Коро. 24. Критик. 25. Краска.
28. Рынок. 30. Кирка. 31. Край.
32.#Кекс.

Понедельник
21 МАЯ
ПЕРВАЯ i . r O i P A M M A
в.ЗО — 15.00 Профилактика •
гг. Мурманск*, Кандалакше, ик^-еске, Заполярном.
6.30 «утро».
у.иО «Контакт».
U.2J Футбольное обозрение.
У.30 «манник». Дон. фильм,
tu М h«.родные сказки и притчи разных стран. «Загадки» (Ирландия).
10.25 «шиола
помощников».
Мультфильм.
t0 SO «паследница «оборотней».
Худ. телефильм. 1-я и 2-я
серии. В перерыве (12.00)
13.20
13.&0
lb.OO
is is

— 1СН.

Концерт.
— Id.00 Перерыв.
TCH.
«Государственная
граница».
Худ.
телефильм.
Фильм Ь-й — «Год сорок
первый». 1-я серия.
16.25 Премьера док. телефилъма «Оторванные
ветром
от костра...» О малочисленной народности Севера — кетах.
16 50 «Обезьяна с острова Саругасима*. Мультфильм.
17.00 <Охи, вздохи, шуточки...»
Праздник частушки.
17 30 Детский час
(с
уроном
французского языка).
18.30 * Меридиан».
18 45 По законам рынка.
19.15 «Контакт».
19.30 «Алешины сказки». Мультфильм.
19.40 Концерт.
20 00 « К ю есть кто». Представвяяем кандидатов на пост
Президента РСФСР.
21.00 Время.
_
_
21.45 «Позиция». Встреча с Грэмом Грином.
22 55 Наш гость
— гитарист
Ж -П. Жюмез.
23.10 «Телескоп».
00.25 — 00.50 TCH.
В I О РАЯ ПРОГРАММА

7.00 j тро делового человека,
а 00 Утренняя гимнастика,
а 15 «каменный
цветок».
ФИЛЬМ- с п е к т а к л ь

Госу-

дарственного академического Малого театра Союза
ССР.

10 20 премьера док. телефильма «шежозерье». О деревянной архитектуре русского Севера.
10 50 «лшр денег Адама Смята».
li.30 РГВ. Телебиржа.
,
12 0U РТВ. Д. Мережковский
«Христос
и антихрист».
Спектакль
Вильнюсского
русского драматического
театра.
12.55 РТВ. Музыкальная
программа.
13.15 РТВ. «Вести».
13.30 «Осей.» моего
детства».
Худ. телефильм.
14.45 «Планета*.
15 45 — 17.00 Перерыв.
17 00 РТВ. Дневник съезда.
17.15 РТВ Неизвестная Россия.
«Российский меценат Козаков».
17.45 P i В. Телемарафон «Афганистан — наша память и
боль».
19 00 * «Каждый вечер с вами».
Новости Репортаж с пленума обкома
Компартии
РСФСР. В передаче принимает участие
первый
секретарь ОК КП РСФСР
С. Л. Серокуров.
Ведущая — Е Рахимова.
19.55 " Реклама.
20.00 PTS. «Вести».
20.15 «Спокойной ночи, малыши! »
20 30 Футбольное обозрение
21 00 Время (с сурдопереводом).
21.45 РТВ. На IV Съезде народных депутатов РСФСР.
В перерыве 423.00) — «Вести».
„
23.45 — 00 45 На сессии Верховного Совета СССР.

Вторник
28 МАЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.30 «Утро».
9.00 Актуальный репортаж.
9.20 В. Распутин — «Рудольфио». Фильм-спектакль.
• 0.35 «1времок». Мультфильм.
11.00 Детский час
(с
уроком
французского языка).

12.00 TCH.

12.15 Позиция».
13.25 Играет J1. Берман (фортепиано).
14.30 Док. фильм.
15.00 TCH.
15.15 «Государственная
граница».
Худ.
телефильм.
Фильм 5-й — «Год сорок
первый». 2-я серия.
16.25 Мир увлеченных. «Авто».
16.40 «Вместе с чемпионами».
16.55 Премьера док.
фильма
«Служба такая». О
морских пограничниках».
17.45 Детский
музыиальный
клуб.
18.30 «Меридиан».
18.45 «Дети Цхинвали».
19.35 Н. Пейко. Квинтет-вариация.
19.50 Премьера короткометражных
худ.
телефильмов:
«Служанка».
«Провинциальный анекдот».
21.00 Время.
21.45 «ВИД» представляет: «Поле чудес».
22.40 «Театр плюс ТВ».
00.10 — 00.35 TCH.
ВТОРАЯ

8.00 Утренняя

8.15 Премьера док. телефильма «Трасса Алсиб».
О
встрече советских и американских ветеранов II
мировой войны.
8.45 Фильм — детям. «Заве»
щание старого мастера».
Худ. телефильм. 1-я серия.
9.50 «Степа — моряк». Мультфильм.
10.15 Диалог с компьютером.
11.00 «День весны». Лирические
песни С. Туликова.
11.30 РТВ. «Медиа».
12.30 РТВ. Телеверсия
оперы
«Пир во время чумы».
13.15 РТВ. «Вести».
13.30 «Жили
три холостяна».
Худ. телефильм,
14.35 Вам, ветераны. «Солдат*
ские мемуары».
Фильм
3 й — «Сельский учитель».
15.30 Ритмическая гимнастика.
16.00 — 17.00 Перерыв.
17.00 РТВ. Дневник съезда.
17.15 РТВ. «Грани».
(Новосибирск, Ленинград, Пермь).
18.15 РТВ. «Бригада С». «Добро пожаловать в запретную зону».
•
•
»
19.00 * «Каждый вечер с вами».
Новости. Кто
защитит
предпринимателей? «И вечно снится рокот стадио• на» — встреча с бывшим капитаном «Севера»
Н. Алексеевым. Ведущий
— А. Ландер.

19 5.» * Реклама.
2000 РТВ. «Вести».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Теннис. Открытый
чемпионат Франции.
21.00 Время (с сурдопереводом).
21.45 РТВ. На IV Съезде народных депутатов РСФСР.
В перерыве (23.00) — «Вести».
23.45 — 00.45 На сессии Верховного Совета СССР.

Среда
29 МАЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.30 «Утро».
9.00 Деловой нурьер.
9.20 «пируэт» из Свердловска».
Музыкальная программа.
10.05 Детский
музыкальный
клуб.
10.50 Короткометражные
худ.
телефильмы: «Служанна»,
«Провинциальный
анекдот».

12.00 ТСН.
12.15
13.45
15.00
15.15

16.20
16.35
16.55
17.55
18.55
19.30
20.00
21.00
21.45
22.05

00.00

00.15 —

01.15 «Европа

ВТОРАЯ

плюс».

ПРОГРАММА

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Фламинго». Н/н фильм.
8.35 «Снится детство». Фильмконцерт.
9.05 Фильм — детям.
«Завещание старого мастера».
2-я серия.
10.10 «Старому другу». Концерт
Льва Лещенко.
11,10 «Белый
верблюжонок».
Мультфильм.
11.30 РТВ. «Как живешь, Россия?» Док. фильм.
(ТВ
Польши).
12.40 РТВ. «Бригада С». «Добро пожаловать в запретную зону».
13.20 Телефильм.
13.30 «Жили три холостяка».
Худ. телефильм.
14.35 * «В стране под названием Горы». Видеофильм.
15.00 * «Встреча для вас». Наш
гость — В. Леонтьев,
15.40 — 17.00 Перерыв.
17.00 РТВ. «Самагарт».
Молодые поэты Самары.
* » •
17.20 * Программа передач.
17.21 * «Как у наших у ворот».
Телефильм.
17.45 * Встреча с председателем
союза пионерской организации Мурманской области Н. Лаврентьевым.
18.00 * Реклама.
18.05 РТВ. «Охота в чужой страs
не». Телефильм.
18.15 РТВ «Угол Правды и Ямского

ПРОГРАММА

гимнастика.

«Театр плюс ТВ*.
— 15.00 Перерыв.
ТСН.
«Идеальный пейзаж В пустыне». Худ. телефильм.
Мир увлеченных.
«Домком».
Концерт ансамбля
русских народных инструментов «Калинка».
Детский час (с
уроком
английского языка).
«9-я студия».
Мультфильмы.
Концерт.
«Кто есть кто». Представляем кандидатов на пост
Президента *»СФСР.
Время.
Теннис. Открытый чемпионат Франции.
Футбол. Кубок
европейских чемпионов.
Финал.
«Марсель» (Франция)
—
«Цэвена звезда» (Югославия). В перерыве — Теннис. Открытый чемпионат
Франции.
ТСН.

поля».

Слово

Солженицына.
18.45 РТВ. Ложа прессы.

А.

19.00 Футбол. Отборочный матч

чемпионата Европы. Сборная СССР — сборная Кипра. в перерыве —. «Вести».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 * «Каждый вечер с вами».
Новости. Мы и наши дети. И вновь о гуманитарной помощи (по письмам
телезрителей).
Хроника
происшествий. Ведущий .—
В. Мурэаев.
21.45 На сессии Верховного Совета СССР.
22.45 Коллаж.
22.50 РТВ. «Вести».
23.05 — 00.20 «Мои
цыгане».
Худ телефильм.

Четверг
30 МАЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.30 «Утро».
9.00 По сводкам МВД.
9.20 Футбол. Отборочный матч.
Чемпионат Европы. Сборная СССР — сборная Кипра. 2-й тайм.
10.10 «Вместе с чемпионами»,
10.25 «Ветерок». Мультфильм.
10.35 «Партизанской
тропой
Гайдара». Док. телефильм.
11.00 Детский
час (с
уроком
английского языка).

12.00 ТСН.

2.15 Футбол. Кубок европейских
чемпионов. Финал. «Мар-

сель» (Франция) — «Цэвена звезда» (Югославия).
13.55 — 15.00 Перерыв.
15.00 ТСН.
15.15 «Иван». Худ. телефильм.
16.25 Мир увлеченных. «Друзья
наши, кошки».
16.40 «Мама, папа и я».
17.10 «Облака нашего детства».
ж Дон. телефильм. О детях,
пострадавших при аварии
на Чернобыльской АЭС.
18.10 «Рококо».
18.30 «Меридиан».
18.45 «...До шестнадцати и старше».
19.30 Выступление
лауреата
Всероссийского телерадиоконкурса «Голоса России»
вокального трио «Реликт».
19.50 Премьера худ. телефильма «Выстрел в степи».
21.00 Время.
21.45 По сводкам МВД.
22.00 «Музыка в эфире».
00.00 — 01.00 «Под знаком «Пи».
, В перерыве (00.45) — ТСН,
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Премьера док.
фильма
«Случай из практики».
8.40 Поет Н. Чепрага.
9.05 Фильм — детям. «Завещание старого мастера»,
3-я серия.
10.10 Концерт.
10.50 Мультфильм.
11.00 «Храм в Отраде».
11.30 РТВ. Криминальный
канал Презентация газеты
«Совершенно
секретно».
13.00 РТВ. «Угол Правды и Ямского поля». Слово
А.
Со л яге ницына.
13.30 «Эта мужская
дружба».
Худ. телефильм.
14.35 «Лонго май — живи долго». Передача 1-я,
15.10 На якране служба «01 >.
15.30 — 17 00 Перерыв.
17.00 РТВ. «Грани». (Новороссийск. Челябинск,
Воткинск).
18.05 Вопросительный знак. В.
Познер. «Разговоры запросто».
18.45 РТВ Творческое объединение «Республика»
представляет....
*

•

•

19.00 * «Каждый вечеп с рами».
Новости. Размышления после одного судебного процесса... Предприимчивость
или надувательство? Ведущая — Т. Верещагина.
19
* Реклама.
20.00 РТВ «Пясти».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Теннис. О Т К Р Ы Т Ы Й
чемпионат Франции.
21.00 Вп®мя <с сурдопереводом».
21.45 РТВ. «Как живешь Россия?» Док. фильм
(ТВ
Польши).
23 ПО РТВ. * Вести».
23.15 РТВ «Шведские музыкальные ставки».
23.45 — 01 1К «Кое-что из гу6e'»w"fnt| жизни». Худ. те-

Пятница
31 МАЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.30 «Утро».
9.00 Г. Телеман. Сюита си бемоль мажор.
9.30 «Мы вышли
из блокадных
дней». Док.
телефильм.
10.10 «...До шестнадцати и старше».
10.55 «Выстрел в степи».
Худ.
телефильм.
12.00 ТСН.
12.15 «Кинопанорама».
13.55 — 15.00 Перерыв.
15.00 ТСН.
15.15 «Зимовье
на Студеной».
Худ. телефильм.

16.25 Мир увлеченных. «Внимание, снимаю!»
16.40 Концерт
ансамбля
русской песни.
17.05 Вам, ветераны. По страницам передач .«Победители».
18.30 «Меридиан».
18.45 Мультфильмы.
19.20 Концерт.
20.00 «Кто есть кто». Представляем кандидатов на пост
Президента РСФСР.
21.00 Время.
21.45 «ВИД» представляет: «Дело», «Шоу-биржа», «Музобоз», МТВ.
00.00 ТСН.
00.15 — 01.15 Джазовые
портреты.
ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

8 00 Утренняя гимнастика.
8.15 Премьера док. телефильма «Хадия».
9.10 Фильм — детям.
«Завещание старого мастера».
4-я серия.
10.15 Телевизионный музыкальный абонемент. «Приглашение к концерту».
11.15 «Новая сказка»
Мультфильм.
11.30 РТВ.
«Гомо
советикус.
Русские ушли»,
Док.
фильм.
12.00 РТВ. «Миссис СССР
—
миссис Америка»,
Конкурс.
13.30 «Любовь не
прощает».
Худ. телефильм.
14.35 «Ленинградские
акварели». Поет А. Дольский.
15.05 «Лонго май — живи долго». Передача 2-я.
17.00 РТВ.
Тема с вариациями. Клуб «На обочине».
17.30 РТВ. Музыканты — детям
Чернобыля. Концерт.
18 15 РТВ. Диалоги. Андрей Битов и Резо
• * »Габриадзе.
19.00 * «Каждый вечер с вами».
Новости. У нас в гостях
Ленинградский
государственный академический
театр драмы
им. А. С.
Пушкина Ведущая — С.
Сазонова
и.о.00 РТВ. «Вести».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Теннис. Открытый чемпионат Франции.
21.00 Время (с сурдопереводом).
21.45 Концерт классической музыки.
22 00 РТВ. Ложа прессы.
22.15 РТВ. Программа «А». Новости популярной музыки.
23.00 РТВ «Вести».
23.15 РТВ «Угол Правды и Ямского поля». Встреча
с
профессором
Нью-Йоркского университета
А.
Яновым.
23.50 — 00.50 Волейбол.
Первенство мировой
лиги.
Мужчины. Сборная СССР
— сборная Японии.

Суббота
1 ИЮНЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.30
6.50
7.30
8.00
8.15

«Вера». Док. фильм.
Мультфильм.
Ритмическая гимнастика.
ГСН.
Утренняя развлекательная
программа.
8.45 «Все любят цирк».
9.30 Выступление фольклорного трио «Звоны русские».
9.45 Итальянские сюжеты.
10.35 «Утренняя звезда».
11.35 Фильмы режиссера Г. Натансона. «Еще раз
про
любовь».
13.10 «Земля
— наш
общий
дом». Телефотоконкурс.
13.15 Встреча в
Концертной
студии Останкино с писа.телем А. Прохановым.
14.30 Движение без опасности.
15.00 ТСН.
'
15.15 «Таланты и поклонники».
16.15 Сюита из балета С. Прокофьева «Золушка».
16.55 Минусы поэзии.
17.00 Премьера
мультфильма
«Пчела Майя». 1-я серия
(Германия, Австрия).
17.35 «Международная
панорама».
18.20 Премьера худ. телефильма «Вечный муж». 1-я и
2-я серии.
21.00 Время.
21.45 «КВН 91».
23.45 ТСН.
23.55 — 01.55 «До и после полуночи».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8 00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Здоровье» (с сурдоперево.
дом).
8.45 «Тон банана».
Мультфильм.
9.00 «В мире животных»
(с
сурдопереводом).
10.30 Видеоканал
«Содружество».
11.30 РТВ Видеоканал
«Плюс
одиннадцать».
13.30 Видеоканал
«Содружество».
15 00 Кмиосерпвчтин. Часть 1-я.
17.00 РТВ
«Новочеркасский
альбом».
17.40 РТВ Григопий Бакланов:
ппотпу слова.
17.55 РТВ.
«Вокруг
смеха».
T
TacTF. 1-я
19 00 Кччосеопантин. Часть 2-я.
20 00 РТВ «Вести».
20.15 «Спокойной ночи, малыми?»
20.30 Киносерпантин.
* * • Часть 3-я.

21.01 '«Пока горит свеча...» Старинные русские романсы
поет Н. Рубан.
21.30 * «Полтора часа в суб-
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боту».
23.00 РТВ. «Вести».
23,15 РТВ. Творческое объединение «Республика» представляет,.,
23,45 Теннис. Открытый чемп№
онат Франции.
00,15 — 01.35 «Я тебя ненавижу». Худ. телефильм.

Воскресенье
2 И ЮН Я
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.30 «Наследие». Док.
телефильм.
7.00 «утренняя звезда».
8.00 ТСН.
8.15 «Формула С». Телевизионный конкурс спортивных
семей.
8.45 Тираж «Спортлото».
9.00 «С утра пораньше».
10.00 «На службе Отечеству».
11.00 Утренния развлекательная
программа.
11.30 «В мире животных»,
13.00 «Сельский час».
14,00 «Музыкальный киоск».
14.30 «Веди».
15.00 ТСН.
15.15 «Рок-урон».
16.15 Концерт камерного оркестра «Виртуозы Москвы».
16.30 Народные сказки и притчи разных стран.
«Знай
врагов своих». (Турция).
16.35 Воскресный концерт.
18.10 «Уолт Дисней представляет...»
19.00 Премьера
мультфильм*
«Диссонанс».
19.50 Премьера худ. телефильма «Маленькие страсти».
21.00 Время.
21.45 Футбольное обозрение.
22.15 «Хронограф».
22.30 «Звезды эстрады — звездам хоккея».
01.00 — 01.25 ТСН.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8.00 «На зарядку становись!
8.15 «Сон». Док. фильм. Из цикла «Земля тревоги
нашей».
9.10 Телепрограмма «Семья».
10.15 Премьера н/п
фильма
«Культурные столицы Европы». Фильм 9-й — «Милан».
11.30 РТВ. Воскресные моноло»
ги.
11.45 РТВ. Неизвестная Россия,
«Дорогу выбрал сам». Художник Андрей Поздеев,
12.2.5 РТВ. Интеркукшоу.
13.30 Теннис. Открытый чемпионат Франции.
14 00 «Мир, в котором мы живем». Фильмы режиссера
Ю. Ледина: «А
кругом
тундра», «Олененок», «На
родине кайры», «На оленьей тропе».
15.10 Всесоюзный турнир
по
пляжному волейболу.
15.40 Играет ансамбль «Эспань»
ола».
16.00 «Планета»
17.00 РТВ. «Отдай фонтан». Док.
фильм.
17.25 РТВ. «Вокруг
смеха»,
Часть 2-я.
19.00 Автолсиое ТВ. В перерыве (20.15) — «Спокойной
ночи, малыши!»
21.00 Воемя (с сурдопереводом)
21.45 Мультфильмы для взрос
лых.
22.00 РТВ. «К-2 представляет...»
2300 РТВ «Вести».
23.15 — 00 15 Волейбол. Первенство М И Р О В О Й лиги. Мужчины. Сборная СССР —
обооная Японии
(«Еженеделен»'и

"Телевидение.

Радио» М> 22 (1569).

ПОПРАВКА
При составлении списка избирательных участков в г. Cfc,
вероморске в номере за - - я у
мая 1001 года городской комиссией допущена неточность: не
включен в список
дом
14 по ул. Комсомольской. Следует читать:
«В избирательной участок Ml
15/320 включены
следующие
дома: ул. Комсомольская, дома 1. 1-а. 2. 3. 4, 5. 7. 7-а. 9,
11, 13, 14, 15, 1Г>, 17, 18. 19,
20, 21, 23. 26, 28, 29.
Цептр
— средняя школа № 11».
Городская избирательная
комиссия по выборам
Президента РСФСР.
К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
В воскресенье — 26 мая 1991
года — будет
организовано
движение автобусов по маршруту: Автоморвокзал
кладбище (н. Росляково) с 8 часов
15 минут до 17 часов.
Расписание вывешепо
на
конечных остановках
городских маршрутов.

ФКИНО
«РОССИЯ»
25—26 м а я —
«Ламбада,
только д л я взрослых» (нач. в
10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 22).
27 мая — «Эльвира — властительница тьмы» (нач. в 10,
12, 14, 16, 18.15, 20, 22).
Учредители газеты: Североморский горсовет: Пплярпый
горсовет; Североморская городская партийная организация.
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