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ВЫБИРАЕМ ПРЕЗИДЕНТА-ВЫБИРАЕМ СВОЮ СУДЬБУ

Президента РСФСР
Далеко за пределами по.
селка Ретинское знают доб.
рую продукцию
маленькой
местной пекарни.
Замеча.
тельные хлебы, булки н сдобы выпекают здесь слав,
ные мастерицы Вера Петровна Николенко и Татьяна
Сергеевна Сирая.
Обе
завтра примут участие в голосовании за первого Пре.
зидента России. Этот день
они встречают своим трудовым подарком — вкусным
ретинским хлебом. Мастерицы желают Родине только
одного — мира и счастья.

«Я — за

НА СНИМКЕ (слева на.
право): Т. С. Сирая и В. П.
Николенко.

Бакатина!

Фото Л. Федосеева.

А вы?»
Дорогие земляки! Думаю,
что я могу так к вам обра,
шаться, так как родилась п
^ ^ Ь ш а н с к е , а в СевероморI Щ т живу с 1950 года.
Дорогие земляки!
Голосуйте за Бакатина. Человек
он честный, ответственный.
Если он что-то пообещал,
то обязательно * выполнит.
Лично я с ним не знакома,
кроме как видела по телевизору вместе с вами. Но я
о нем слышала много хоро.
шего от жителей г. Кирова
н Кировской области. Когда
В. Бакатин был у них
ЭДефным секретарем обкома,
то жизнь в городе и области сильно намрнилась в луч.
шую сторону. Так что, дорогие земляки, если вы хотите. чтобы
наша жнзнь
был я лучше, голосуйте
за
В. В. Бакатина.
А. КИЗЛЫК,
пенсионерка.

Отдал б ы
миллион...
Человеком
с большой
буквы предстал перед телезрителями
кандидат в
Президенты РСФСР Б, Н.
Ельцин в передаче ЦТ «Кто
есть кто».
Обаятельная
улыбка,
открытость души, неподдельная честность, прямота
и компетентность в своих
ответах, порядочность
и
доброта в отношении своих
соперников вызывают веру
в справедливость его деяний во имя интересов наро.
да, во имя
возрождения
суверенной России.
Такой Президент не будет оглядываться но сторонам и увлекаться пустословием! ...И если бы я
имел миллион голосов, отдал бы все за Бориса Ни.
колаевича Ельцина. .
В. ХАРИТОНЕНКОВ.
г. Североморск.

Завтра Россия будет делать выбор. В ком из шести
претендентов она увидит надежду на выход из тяжелейшего кризиса?
Кому поверит? За кем пойдет?
Еще
несколько месяцев
назад такого вопроса вообще бы не
существовало.
Рейтинг нынешнего Председателя Верховного Совета
был явно выше любого из
возможных
альтернативных
кандидатов.
За
последние
же месяцы он медленно, но
уверенно падал, и ситуация
стала не так
однозначна,
хотя шансы
Б. Н. Ельцина. конечно же, выше.
Но
для
разочарования
избирателей в деятельности
нынешнего руководства России есть все основания.
Что сделано за год?
Начали
с суверенитета
России, хорошо.
Кончили
суверенитетом
Татарстана,
уже не так хорошо.
Главное, ясно, что дальше. Не
удивлюсь, если при том же
руководстве России еще через год Якутия «проглотит»
обещанный суверенитет вместе с золотом и алмазами,
Ямало-Ненецкий
и ХантыМансийский автономные округа вместе с нефтью и газом, республика
Коми —
вместе с лесом и углем. Карелия — с бумагой и лесом,
Кубань и Ставрополье — с
хлебом и мясом и т. д.
Увлекательная картинка получается.
Главное — все
при деле будем.
Политики
займутся бесконечными переговорами о разделе имущества,
переделе
земли.
Ученые — научными изысканиями на суперактуальную
и беспроигрышную тему —
чей
суверенитет суверенитетистей, чей закон законнее
и чей президент президентистее.
А народ? А народу жить
станет веселей.
В российских
«независимых» газетах, на «совершенно независимых» радио и телевидении постоянно говорят
об успехах
и достижениях
за последний
год,
есть,
правда, совсем
маленькие
недостатки и трудности, но

это все из-за «врагов»,
с
которыми надо не обниматься. а бороться, даже с женщинами, и из-за происков и
козней центра.
Всем же известно, что все
развалил центр, он спит и
думает,
как бы помешать
мудрым правителям России
решить
свои
проблемы,
правда, непонятно, как же
это на Украине, в Белоруссии, в Казахстане за тот же
год удалось хотя бы наполнить прилавки
продоволь-

но после повышения
цен.
Тем более, что почти в каждой статье этого проекта говорится о защите прав наших несчастных, бесправных,
наших
предпринимателей.
Вот мы их хорошо защитим.
Отдадим фабрики и заводы,
для надежности — и землю.
Тогда светлое будущее
и
наступит. Они сразу добрее
и благороднее станут, начнут
жертвовать: и па бесплатные
столовые, и на пособие безработным, и на храмы, где

За кем пойдет

РОССИЯ?
ственных
магазинов.
Уже
немало. Мы об этом только
мечтаем.
Наверное, у них
другой центр есть. Да,
в
этом все дело.
Назарбаев,
Кравчук, Дементей здесь ни
при чем.
А если серьезно, то усилия руководства России, в
основном,
тратились
на
бессмысленную
войну
с
пресловутым
центром, другие же занимались экономикой, решали жизненно важные проблемы
для людей.
И кое-чего достигли, несмотря на все трудности.
По древнерусской традиции хорошо бы призвать на
царство того же Назарбаева.
Или все-таки хватит рассудка и здравого смысла найти
у себя мудрого руководителя?
Совсем забыл: за этот год
еще подготовлен Проект Новой
Конституции России.
Совершенно новый проект,
абсолютно радикальный
и
очень суверенный. Никаких
глупостей там, таких,
как
бесплатные
образование,
здравоохранение и жилье —
и в помине нет. Кому они
нужны
— бесплатные-то?
Ч т о мы, не в Состоянии все

это купить, что ли? Особен-

мы будем
абсолютно свободно все что угодно просить
у любого бога, и на ночлежки, которые снимут жилищный вопрос.
Вы говорите, что во всех
странах
Конституция одинаково защищает
интересы
всех граждан? Это У них, а
мы к этому еще не готовы.
У нас нужны условия, чтобы
имущий класс еще успел нахапать, и тогда он нам устроит сладкую жизнь.
Не
согласны? Как же так? Нам
же так нравились
лозунги
суверенитета,
свободного
рынка,
приватизации.
Говорите, что вы за все
это, только в рамках закона и здравого смысла? Мыто за это, а вот они, как показывает
действительность,
ведут дело к худшим проявлениям этих,
в общем-то,
правильных лозунгов. И как
следствие, наступит не благоденствие, а разруха и нищета для большинства людей, но процветание для кучки новой, да и многих
из
старой элиты. Именно этими
соображениями объясняются
яростные нападки на кандидата в Президенты России
Н. И. Рыжкова, у которого
приоритетная задача — за-

щита интересов 95 процентов людей, находящихся
в
нижней и средней части лестницы благосостояния, людей,. живущих па зарплату.
Именно потому каждый день
«совершенно
независимые
российские радио и телевидение» рождают очередную
пакость об этом кандидате,
обожествляя, как они сами
называют, основного кандидата. Кстати, Борис Николаевич сам, будучи в Мурманске,
согласился с
такой
оценкой объективности российских
средств информации и обещал принять меры,
но изменений не произошло.
Но ведь Н. Рыжков уже
«развалил
экономику Союза, а теперь развалит и Россию»? Да это они нам такое
говорят.
А как было па самом деле? Давайте вспомним. Будем говорить только о тех
действиях,
которые нанесли
ущерб экономике
в
десятки
миллиардов
рублей, то есть самых крупных
ударах по экономике и, прежде всего,
потребительскому рынку.
Действие первое. Антиалкогольная
кампания. Рыжков был ее автором, вдохновителем и сторонником? Кто
посмел тогда вместе с ним
выступить против? Никто.
Действие второе. Снятие
всех ограничений на работу
кооперативов, которое привело к перекачке
десятков
миллиардов
безналичных
денег в наличные и выбросу
на потребительский
рынок
такого же количества пустых
денег. Рыжков ли так красноречиво убеждал
Верховный Совет и нас в необходимости этого шага? Нет1
Эти краснобаи поливают сейчас того нее Рыжнова. А он
ведь всегда выступал
за
поддержку
кооперативов,
производящих товары, и ПРОТИВ всякого рода спекулятивных и посреднических. А
сейчас вообще
секретными
стали две цифры:
сколько
кооперативы производят товаров и услуг для населения
(Окончание на 3-й стр.).

ЗАВТРА ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА РСФСР
Мое
внимание
привлекла статья Е. Гулидова:
«Эти
голоса
не были
услышаны».
Поскольку
статья его напечатана в
«Североморской
правде»
под рубрикой «Кто достоин России?» и сопровож.
дается цитатой из публн.
кацнн Б. Н. Ельцина, то
я резонно полагал,
что
речь в ней пойдет о достоинствах
кандидата в
Президенты России Б. Н.
Ельцина. Я надеялся узнать о его экономической
программе, о планах вывода России из кризиса,
о перспективах федеративного устройства и национальной
политике
н т. д.
Увы! Меня ожидало разочарование. О Ельцине
ни
слова. Зато о его
конкурентах (в основном об одном) сказано резких, вплоть
до очернительства, слов немало. Я не разделяю позицию автора, что «...в предвыборной
борьбе
«всякое
лыко в строку». И никогда
не соглашусь, что для достижения цели все средства
хороши. Есть моральные и
этические
нормы, которые
переступать
нельзя.
Много обвинений предъявил
Е. Гулидов Николаю
Ивановичу
Рыжкову. Есть
среди них и справедливые,
но в основной своей массе
предвзятые и бездоказательные. Я не стану возражать

автору по каждой
позиции.
Тем более, что на соседней
странице в статье «Ответственность»
обозреватель А.
Таюрский
прекрасно показал всю
несостоятельность

гораздо
конструктивнее
сравнивать достоинства характеров, деловых
качеств,
программ
претендентов на
президентский пост. Но коль
уж речь пошла о недостатках, то давайте не будем
забывать, что они имеются и
у Бориса Николаевича.
Первое, что вспоминается
— его непоследовательность
и непредсказуемость. Не последнее место среди его недостатков занимает
разрыв
между словом и делом. Красиво говорит Б. Н. Ельцин
в приведенной цитате: «Необходимо
использовать все
возможные каналы и способы связи с населением, чтобы досконально знать, како-

Борис Николаевич посетил
нашу область. На одни сутки. Н а один рабочий
день.
По его словам, этот визит не
в рамках предвыборной кампании. Это рабочий
визит.
Хотелось бы, конечно,
верить, но... пальцев на руках
не хватает, чтобы перечислить. где в течение дня с
разъездами побывал Б. Н.
Ельцин.
Ах. какая активность!
И как-то на второй
план оттесняется
качество
проведенных
«мероприятий». А если говорить серьезно. то что можно узнать,
увидеть и решить, проскакав
«галопом по сопкам»?
Что
можно донести до людей за
час программной речи (так

НЕ ВСЕ ГОЛОСА
СЛЫШНЫ...

многих обвинительных выпадов.
Да, у Н. И. Рыжкова есть
недостатки, и были в его
деятельности ошибки.
Но
хочется спросить у Е. Гулидова. в какой степени виноват Н. И. Рыжков,
что
директор какого-то
завода
сказал (если сказал!
Ибо
полностью доверять «Российской газете» нельзя. На ее
страницах уже не раз встречалась
искаженная информация): «Если завод не подпишется за Рыжкова, кирпича не будет, и строить жилье
будет нечем»? •
Ведь никто не
обвиняет
Б. Н. Ельцина за то,
что
министр
внутренних
дел
Р С Ф С Р свои симпатии
к
Борису Николаевичу
(уж
•не в благодарность ли
за
министерский пост?) осуществляет путем распоряжений
и приказов
по вверенному
ему министерству.
Да, у Бориса Николаевича есть много хороших качеств и неоспоримых достоинств. И, убежден, было бы

ва реальная обстановка, и
принимать соответствующее
решение». А на деле он ни
разу не встретился ни в одной из прибалтийских республик со своими соотечественниками и «реальную обстановку» узнает только от
руководителей этих республик.

Н А
К Р Ы Л Ь Я Х
Ф Д Н Е Ш Г
Поразительно:
за какуюто неделю
предвыборного
спурта (не марафона — а
именно стремительного рывка) резко вдруг изменилось
отношеиие к армии у некоторых кандидатов на пост
Президента России.
Привыкшие к охаиваниям
и
бесконечным
обвинениям,
мы не верим своим
ушам:
заявления о любви и уважении раздаются со всех сторон.
Как известно, почти
в
каждой из шести
претендентских пар, начавших предвыборную борьбу сразу же
после окончания четвертого
Съезда народных депутатов
Р С Ф С Р , присутствует фигура в армейском мундире. Самой «загадочной» среди журналистов почему-то считается тандем
Ельцин-Руцкой.
Многие «демиздання» именно им прочат высокие российские посты.
Координаторы
движения
«Военнослужащие за демократию»
(и такое, оказывается. есть) в обращении к
«солдату Отечества» ставят
на солдатские чувства: «Россия рассчитывает опереться
сегодня не на твой автомат,
бронежилет и беспрекословное
повиновение приказу.
Россия просят твой
голос.
Отдай его первому независимому лидеру...»
Двумя
днями
раньше
Ельцина кандидат в Президенты Р С Ф С Р
Н. Рыжков
Предложил
кандидатуру
в
вице-президенты
генералполковника Б. Громова.
И
тут же всерьез стала разыг-
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рываться «военная карта».
Противовес нужен был «достойный» — чтобы и «афганец». и Герой
Советского
Союза, но полковник, что в
некоторых наших кругах звучит
желаннее, нежели поносимые генералы.

— Я сколько угодно могу говорить и обещать с
этой трибуны!!!
Рис. В. Евтушенко.

все-таки поездка предвыборная?) и полчаса ответов, на
удобные вопросы (неудобные
он оставлял без ответа)?
Еще одна красивая фраза:
«Президент
должен вести
открытую и честную политику». А кандидат
в президенты? Когда Борис Николаевич был честным и открытым — в Доме кинематографистов. когда призывал
«объявить войну руководству
страны»,- или спустя еще
несколько недель
на третьем Съезде народных депутатов Р С Ф С Р , когда приглашал за круглый стол переговоров?
Можно ли назвать честной политикой организацию
предвыборной
кампании,
когда все, буквально все обустроено так, чтобы преимущества получил только один

В. Л.), может быть, 500, может быть, 1.000 квартир выделить
целевым
назначением для тех, кто демобилизуется
(так
сказано, —
В. JI.)... Чтобы освободить
квартиры для вновь при.
бывающих офицеров.
...Одновременно мы хотим
вообще взять в России финансирование
обеспечения
военнослужащих. Я не говорю о технике. Я говорю о
жизнеобеспечении.
То есть
все то, что направляется для
обслуживания
армии, полностью Россия берет на се-

« П О С Т У Ч И М
НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ ПО ДЕРЕВУ»
И все-таки думаю, что в
лице Рыжкова Ельцин увидел реального
соперника,
что бы там ни писала «независимая» пресса. Наметилось
такое «персональное» соперничество.
Рыжков встречается с
военнослужащими
Московского гарнизона, тут
же Ельцин
первую
свою
встречу с избирателями проводит на Северном флоте.
Да как проводит! Везет к
североморцам проект специального документа, решение
Верховного Совета Р С Ф С Р о
социальной защите военнослужащих и готов его подписать при свидетелях.
«Так, действительно, получилось, — говорит он
на
встрече с экипажем ракетного крейсера «Киров», —
что, несмотря на труднейшую
службу, в труднейших условиях военнослужащие соци-

ально защищены
меньше,
чем кто-либо другой в любой
отрасли.
Кончает службу,
возвращается — жилья нет.
Места работы нет. И вот попробовать все-таки
России
взять на себя эти заботы...
Обсуждали
сегодня, допустим, ситуацию с торговлей
в военных городках, почему
гражданские,
так сказать,
организации не участвуют в
этой торговле? Ну, почему?
Вы — за, командующий —
за. я — за. То есть, видимо,
не хватает
нам взаимного
такого
понимания, что ли,
ну и ответственности за судьбу солдата и офицера, который сегодня служит... После подписания этого документа (о социальной защите
военнослужащих.
проходящих службу в России, кото,
рый было обещано подписать через
2 — 3 дня —

бя и эту
соответствующую
расчетную сумму перечисля,
ет непосредственно Миннетерству обороны. Кроме то.
го, я уже сказал,
что мы
не только здесь у вас,
но
во всех военных городках
открываем
специальные
гражданские системы торговли, выделив
для этого
дополнительные фонды...»
Приятно,
должно быть,
слушать такие предвыборные обещания! Вы мне, воины-ребята, свои голоса,
а
я уж вам... Но ведь не уверен, что до выборов
Борис
Николаевич ничего не знал
о том, как живут военнослужащие. Но почему-то не говорил, как на «Кирове», что
уровень
доходов офицеров
должен быть в два-три раза
выше, чем сейчас. Впрочем,
другой
претендент
в президенты — В. Жириновский

кандидат в Президенты
Борис Николаевич Ельцин?
Май коллега офицер запа.
са Е. Гулидов
утверждает"
что
«.-другие
соперники
Б . Н. Ельцина не являются
независимыми
кандидатами
и по существу представляют
различные течения одной и
той же политической силы
— номенклатуры
КПСС».
Давайте не будем ничего до^
мыелквать. Давайте будем
честными. Ни один пз претендентов на президентский
пост не выдвинут от КПСС.
Их выдвигали
люди труда
— колхозники
и рабочие,
люди труда
воинского —
солдаты, матросы, офицеры.
В своих трудовых и воинских
коллективах,
разумеется.
Глупо утверждать, что сейчас можно кому-то
приказать куда-то явиться и обязать поставить свою подпись
под выдвижением кандидата или в его поддержку. Не
те времена.
Бориса Николаевича тоже
выдвигали честные труженики и тоже в трудовых кол.
лективах. Но он еще кандидат и блока
«Демократ
екая Россия». II в силз
го он самый зависимыП~"йз
всех
претендентов на пост
Президента.
Борис
Николаевич
не
сдержал своего слова, данного при избрании его иа должность Председателя Верховного Совета Р С Ф С Р . Он
обещал тогда, что будет « ф трудничать
со всеми пар?
тиями и фракциями. Он ни
разу не присутствовал
на
заседании, на собрании, на
совещании группы «Коммунисты России». Он постоянно выступает и выслушивает наказы на
заседаниях
«Демократической
России».
Он чувствует свою зависимость от этой, по сути деля,
политической
партии.
И
верно служит ей.
Таковы
факты. И не надо наводить
тень на ясный пень.
Д. Л У К А Ш У К ,
офицер з а п а с а ^

—
пообещал
офицерское
жалованье в 4 тысячи рублей
и не исключил, что защитники Родины могут подрабатывать... за рубежом
и
валюту. Кто больше? Вот в
интервью в «Красной звезде» сегодня и В. Бакатин.
которого в начале мая Борис
Николаевич
«сватал»
себе в вице-президенты, но
тот
отказался, coo6tf&£ft
что собирается
побывать у
воинов - избирателей.
Может быть, Вадим Викторович
тоже свое жалованье
положит офицерам?
Хотя вряд
ли. Как и Рыжков, он реалист и понимает, что обещанное надо выполнять.
А
откуда в дырявой
казне
России, где, по словам того
же Ельцина, «уже сегодня
около 40 млн. граждан оказались за чертой бедности»,
найдутся эти деньги?
Но, честное слово, очень
хотелось бы, чтобы все, обещанное людям
в погонах,
хоть когда-нибудь сбылось.
Постучим на всякий случай
по дереву.
Как подсчитала «Российская газета», армия в России, если учесть семьи офицеров и прапорщиков, моя;ет
Дать
всего
каких-нибудь
4 — 5 миллионов голосов. Но
надо вот биться и за эти голоса. Видно, не так-то и хорошо обстоят дела в
ходе
президентского спурта, если
приходится делать реверансы, а то и менять свои взгляды и, как Б. Ельцин на «Кирове»,
доказывать, что он
никогда и не заявлял о создании Российской армии, не
замахивался на единые Вооруженные Силы.
Пока же эта неожиданно
свалившаяся на армию претендентская любовь — чисто платоническяя
Вячеслав ЛУКАШЕВИЧ.
(«Красная звезда»).
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О С Е Р Е Д И Н Ы минувшего года разве
что
профессиональные
военные
знали
фамилию
генералполковника Альберта
Михайловича Макашова.
Сегодня кандидата в Президенты России знает вся страна.
Так кто же он, генерал Макашов,
командующий Приволжско - Уральским военным округом, раскинувшимся
от Воркуты до Оренбурга с
севгра на юг и от Балашова до Тюменской области с
запада на восток?
Генерал - полковнику пятьдесят
третий
год, родом
воронежский,
отец сверхсрочник, мать
медсестра.
Окончил
Суворовское училище, с отличием
военное
училище, с золотыми медалями две академии.
Генеральскую карьеру начал со
взводного.
Избояч народным депута.
том С С С Р от Свердловской
области,
вотчины Бописа
Николаевича Ельцина.
Вы.
боры были альтернативные.
Это штрихи биографии.
А
каковы его взгляды, убеждения?

ве?
— Нет слов, остались одни выражения...
— В последнее время я
часто слышала:
когда же
армия наведет порядок? Так
готова ли армия взять
на
себя ответственность за порядок в стране?
— Порядок в стране должен быть наведен
только
одним
путем — законным.
Для этого есть правовые органы.
— Как вы относитесь к
полковникам
депутатам
Алкснису и Петрушенко?

ПРАВДА

очень дешево обходится государству. В
мире только
три подобные армии: в Корее. Вьетнаме и Китае. Когда я командовал в Германии, то получал 1780 демократических марок. Английский капрал в западном секторе получал 1800 западногерманских
марок. То есть
я, генерал, получал в 10 раз
меньше капрала.
Наемники
на таких условиях служить
не будут. Теряем ли мы на
бесплатной армии? Да, теряем, но вместе с тем и выигрываем. Я имею в виду

ИНТЕРВЬЮ
АЛЬБЕРТ МАКАШОВ:

«Я ЗА
ДИКТАТУРУ
ЗАКОНА...»
ишгммпмцд

— Альберт Михайлович,,
вы в самом
деле
такой
страшный
человек,
каким
вас
представляют? До нашей встречи прочитала много из того, что о вас написано. Но из всех этих публикаций так и не
поняла,
кто же вы на
самом деле.
Консерватор?
Диктатор?
Сильная рука?
— Я — консерватор. В
таких понятиях, как патриотизм, интернационализм
и
ленинизм, знамен своих не
менял и менять не собираюсь. Русские офицеры всегда были верны одному знамени, я из их числа.
Уж
очень много у нас появилось
тех. кто стремится
притереться к чему-то новому, дабы получить пользу для себя. Такие люди считают сегодня себя реформаторами,
а на самом деле они просто
приспособленцы.
А я остаюсь консерватором. Мало того, я еще и за диктатуру.
За диктатуру закона, диктатуру
Конституции.
Увы,
сегодня не выполняются ни
законы, ни Конституции.
— А как бы вы охаракте.
ризовали
сегодняшнюю обстановку в стране и общзст-

— Это два смелых,
порядочных
человека. И они
умеют
действовать.
Они
только задали Шеварднадзе
вопрос, как он подал в отставку,
предпочтя не отвечать. Но кто-то же
должен
подсчитать, во что обойдется
нам
беспорядочный вывод
войск из Восточной Европы?
Ведь обустройство
только
одной дивизии на новом месте стоит 2 5 миллионов. А
вот еще любопытный вопрос.
Куда делись миллиарды марок господина Коля?
Наш
округ не получил ни пфеннига. Более того, когда мы
в Ульяновске хотели разместить одну часть,
местные
власти запросили с нас , за
это строительных работ больше чем на 10
миллионов.
Точнее сказать не могу, стыдно за местную власть.
Но
мы армия народа, народная
армия и потерпим.
— Ваше отношение к профессиональной
армии?
— Мы не можем создать
наемную армию, потому что
сегодня не можем
прокормить даже народную. Наша
армия уникальна в том. что
м ы ничего не получаем, она

молодых ребят, которые приходят служить. В 18 лет их
отрывают от вина,
водки,
наркотиков, дурных
женщин, рок- и поп-музыки. Они
переходят
на нормальный
режим дня, у нас солдаты
поправляются от 10 до 18 кг
за время службы. Вдобавок
люди взрослеют.' Но кое-кто
из молодежи на совершенно
законных основаниях
увиливает от службы. Это студенты. Освобождение их от
службы считаю
социальной
ошибкой. Кто сегодня может
позволить себе дать
детям
высшее образование? Только
высокооплачиваемые
люди.
Но никак не рабочие и крестьяне. Мы пытались найти
в войсках нашего
округа
ребят, у которых родители
много получают. Не нашли.
Армия действительно стала
рабоче - крестьянской армией. Многие говорят, что служба в армии отупляет.
Но
большинство
наших сегодняшних академиков прошли
эту службу в армии. Я не
имею в виду тех. кто позавчера цитировал одного правителя, вчера другого, а сегодня третьего

З а кем пойдет
и сколько идет на их зар.
плату. Ясно только, что вторая в несколько р а з превышает
первую. Не верится?
Проверьте.
Действие третье.
Парад
суверенитетов, война
законов. Ущерб от того вообще
трудно точно подсчитать, но
он. думаю, превышает первые два. Рыжков ли раскручивал
маховик
сепаратизма и суверенитетов до полного абсурда? Нет. Именно
те. кто
сейчас
обвиняет
Рыжкова.
И последнее. Почему не
была
принята
программа
правительства Рыжкова год
назад? Вспомните
аргументы противников. Правительство-де предлагает выход из
кризиса за счет народа (це-

ны предлагалось
повысить
максимум на GO—70 процентов). А за счет кого пытаемся выйти из кризиса сейчас. когда цены выросли в
8 — 4 раза, а размер компенсации тот же самый, что и
планировался
при повышении цен на 6 0 — 7 0 процентов?
А за чей счет собирались
выходить сторонники полной
свободы цен, шоковой
терапии? Ответ ясен, а
все
словеса на эту тему — дымовая завеса. Вторым был тот
аргумент, что программа недостаточно быстро выводит
из кризиса. Непринятие же
программы
привело к движению быстрому, но в направлении полного развала
экономики.

— Альберт
Михайлович,
и традиционный вопрос: ваше отношение к Борису Николаевичу
Ельцину?
— Ельцин
— личность.
Иначе он не стал бы
тем,
кто есть сегодня.
Но личность очень
противоречивая. После его выступления
на октябрьском
Пленуме,
когда он так о себе заявил и
вышел из состава Политбюро,
большинство
народа
очень сочувствовало ему. Я
сам с большим
интересом
наблюдал за этим человеком.
И даже в чем-то ему симпатизировал. Но потом, когда
более внимательно понаблюдал за его
деятельностью,
убедился,
что во многих
вопросах им руководят
не
государственные
интересы,
а обычное себялюбие, именно себялюбие, но не самолюбие. И очень уж он непостоянен. Ему ничего не стоит
сегодня сказать одно, через
некоторое время заявить совсем другое. Б ы л в Прибалтике, не встретился с русскоязычным населением, а общался только
с властями.
Заявил о том, что нужно создать российскую армию, а
потом отрекся.
Это очень
страшное предложение. Создадим российскую армию
— мгновенно появится армия в Средней Азии... А потом и до Татарстана. Б а ш кирии дело дойдет. Кто им
сможет отказать в этом? А
это уже распад государства
Российского, которое не мы
создавали, а предки
наши.
И последнее: о его выступлении на телевидении.
Все.
что он говорил, это не речь
государственного мужа.
а
проявление личных амбиций.
А свое личное иногда надо
спрятать в карман или еще
куда - нибудь подальше во
имя государственных интересов. Вот
еще любопытный
штрих к его портрету. Когда Ельцин был первым секретарем Свердловского
обкома КПСС, а министр обороны Д. Устинов был
еще
членом Политбюро,
Борис
Николаевич каждое
утро
докладывал ему о количестве кирпичей,
уложенных в
обустройство одной из свердловских дивизий. Когда же
он стал пеовым секретарем
МГК КПСС, а министр обороны не был уже
членом
Политбюро, с подачи Ельцина была запрещена
прописка офицеров в Москве.
— И последний
вопрос.
Чего, на ваш взгляд, больше всего не хватает в обществе?
— Религиозности. Не надо. не ахайте Я не имею в
виду веру в Бога. Религией
для каждого человека
полжен быть патриотизм. Иначе говоря, любовь к Родине рера в Родину.
Зяпнся^А
Тамара ПРОКОПАВИЧЕНЕ.

Россия?

Так Рыжков ли виноват в
том, что почти год занимались
идеологическими спорами вместо того, чтобы спасать экономику? В результате пришли к тому же. только стартовые условия намного ухудшились. И, сответственно, счет,
предъявленный
народу, более крупный.
Вот поэтому
я уверен,
что крепче всего
обвиняют
Рыжкова как раз те,
кто
больше других вложил в дело развала экономики и страны в целом.
Вспомните,
кто громче
всех кричал «Держи вора?»
по известной русской пословице.
Вот эти факты и убеждают меня в том. что голосо-

вать я должен
за Н. И.
Рыжкова, хотя и вижу его
некоторые слабые стороны.
Они, кстати, в значительной
степени компенсируются качествами его первого помощника Б. В. Громова. В одном
я уверен полиостью:
эти
люди будут защищать интересы прежде всего простых
людей, они
профессионалы
высочайшей
квалификации
и не будут заниматься
политиканством в ущерб экономике,
покончат с войной
законов, не продадут и не
предадут.
Н. КУЧЕР,
зам, секретаря
парткома СВМС.
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НЕЭТИЧНО...
Никому не запрещается
накануне выборов
Президента России
восхвалять
своего кандидата. Но Борис
Николаевич Ельцин обидел,
ся бы, узнав о таком «ПОДАРКЕ» своих сторонников
в Североморске,
которые
залепили его портретами не
только фасады домов и за.
боров, но и «УКРАСИЛИ»
постамент памятника Владимиру Ильичу Ленину в
городском парке
н Доску
почетных жителей города.
Это неэтично! Но раз уж
так вышло, дело теперь за
тем, чтобы
соответствующее руководство
приняло
ответственное решение
и
портрет Бориса Николаевича остался на Доске навсегда, благо там портреты наших почетных жителей поместить никто не удосужил.
ся, и Ельцину будет посвободнее без альтернативных, так сказать, особ...
В. К Р А С Н О Р У Ц К И П .

ДЕРЖАТ

НОС
ПО ВЕТРУ
Многие североморцы были
немало удивлены оперативностыо, которую продемонстрировала недавно
мили,
цейская газета «Пост». Еще
бы, до конца мая полторы
недели, а в киосках уже лежал июньский номер газеты.
Да какой номер! Один заголовки чего стоят: «Экстренный выпуск для Мурманской
области». «Кому быть Президентом?»... А фотография
на полстраницы:
величественное лицо героя и рядом
опущенное лицо
женщины,
посмевшей иметь свое мнение.
Ничего не
скажешь,
броско, контрастно, смело!
Однако
с чего бы это
вдруг такая спешка? И почему вдруг газета Североморского горотдела милиции
адресована всей Мурманской
области?
Рассказывают,
поначалу
эти вопросы были загадкой
даже для сотрудника редакции,
готовившего
газету
«Пост» к выпуску. Правда,
только поначалу. Ответ на
первый вопрос прояснился
вскоре, как только
появилось сообщение о приезде
в Севсроморск Б. Н. Ельцина и сопровождающего, его
министра
внутренних
дел
РСФСР В. П. Баранникова.
Газета готовилась к
их
приезду,
и подарок,
надо
полагать, понравился: вслед
за их отъездом
начальник
горотдела милиции был откомандирован на курсы
в
Академию МВД СССР.
Не заставил долго ждать
ответ и на второй вопрос:
для чего понадобился выпуск
газеты с расчетом на всю
Мурманскую область?
4 июня в «Полярной правде» опубликована
весьма
любопытная телеграмма, которая поступила
на имя
начальников всех милицейских органов из Мииистерства внутренних дел России,
Это ведомство (именно ведомство, а не трудовой коллектив
или общественная
организации) в лице заместителя российского министра
Дунаева решило сделать ре.
вераис Борису Николаевичу
Ельцину и призвало
весь
личный состав милиции поддержать его на президентских выборах.
Чиновники на местах не
могли ослушаться московского генерала и отреагировали самым лучшим образом
— на всю область.
Такие вот дела...
А. СТЕПАНОВ.
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ЗАКОН
РЫНКА
ГЛАСИТ: ЕСЛИ У ВАС НЕТ
ТОВАРА—У ВАС НЕТ НИЧЕГО. НО II ИМЕЮЩИЙСЯ V ВАС ТОВАР — ТОЖЕ ЕЩЕ НЕ ДЕНЬГИ.
Обратитесь в
брокерскую контору Североморского предприятия тепловых сетей
«СЕНСОР»,
и наши агенты решат ваши проблемы по с н а б ж е нию и сбыту.
Сфера услуг
конторы

CEIIC01
распространяется как на
территории России,
так
и далеко за ее пределами.

Приглашение
на работу
Войсковой части на постоянную работу срочно требуется
машинист 5 разряда
для работы на новом автокране КС-2571, оклад 250
рублей, выплачиваются КТУ
и ряд других премий.
За справками обращаться
по
телефонам:
7-53-46,
7-17-71.

с учетом коэффициента, полярных надбавок и премиальных у
приемосдатчнков
500—550 рублей, дежурных
стрелочных постов 600—650
рублей.
Принятые на работу пользуются льготами работников
железнодорожного транспорт
та, правом бесплатного проезда по железной дороге;
— в столовую № 5 срочно на постоянную
работу:
мойщиц посуды, уборщиц.
За справками и направлениями обращаться по адресу: ул. Душенова, 28/2; телефон 7-76-12.

•

Дому торговли на постоянную
работу
требуются:
заведующий
хозяйством,
оклад 200 рублей; уборщик
территории, оклад 160 рублей: плотник на 0,5 ставки
(работа по совместительству). оплата 93 коп. в час;
уборщик
производственных
помещений на период отсутствия основного работника,,
оклад 170 рублей.
Североморскому рыбкоопу
требуются:
заместитель
главного бухгалтера; бухгалтер — временно.
За справками обращаться
по телефону 2-10-38 или по
адресу: ул. Флотских Строителей, 1. правление рыбкоопа.
Бюро по трудоустройству
приглашает на работу:
— в войсковую
часть:
стрелков ВОХР, оклад 100
рублей, с оплатой ночных и
премиальными;
— на станцию
Ваенга
(г. Североморск): приемосдатчиков груза и багажа, дежурных стрелочных постов.
Среднемесячный
заработок

Североморскому АТП срочно требуются кондукторы на
постоянную и временную работу. Среднемесячная заработная плата — 350 рублей.
Обращаться по адпесу: г.
Североморск, ул. Мурманское шоссе, 5-а.

Предприятие тепловых сетей г., Полярного приглашает
на работу оператора котельной. оклад от 192 до 248
рублей с выплатой поощрительного фонда 54 процента.
Обращаться
по адресу:
г. Полярный, ул. Фисановича. дом 2; телефоны в г. Полипном — 41-408, 41-238,
41-237; в г. Вьюяшом —
60-162. 60-163; в г. Гаджиевэ — 5-38-50.

Все претензии
принимаются
Кооператив
«У друзей»
прекращает свою деятельность. Все претензии принимаются и рассматриваются в
течение двух месяцев со дня
опубликования
объявления.

ОТДЕЛ ТОРГОВЛИ РАЗЪЯСНЯЕТ
После публикации материала «Непрожиточный минимум» у читателей возник ряд вопросов, требующих пояснения. Торговый отдел разъясняет:
1. Талоны на сахар, не отоваренные в мае и, возможно, в июне, не пропадут и будут отоварены в последующие
месяцы по поступлении сахара в торговую сеть.
2. Норма отпуска сливочного масла — 600 граммов в
июне.
Отменены талоны на яйцо, картофель, макаронные изделия, крупу.
3. Аннулированы неиспользованные талоны за май на
мясо, масло сливочное, колбасу, чан, табачные и ликероводочные изделия.
4. Предприятия общественного питания — столовые
«Чайка», «Океан», кафе ДОФа н магазины № 4, № 17
(филиал «Молоко») и № 20 не будут закрыты на ремонт
одновременно, будет сделано все необходимое для завершения ремонта в максимально краткие сроки,

РОСЛЯКОВСКОЕ
произведет все виды ремонтных и швейных работ (пошив
платьев, блузок, юбок, мужских брюк, костюмов, курток).
Заказы принимаются
из
ткани заказчика в неограниченном количестве и исполняются в сокращенные сроки.

АТЕЛЬЕ

Адрес Дома быта: пос. Росляково, Североморское шоссе, 11. Часы работы: ежедневно с 12 до 19 часов, перерыв с 14 до 15 часов. В
субботу: с 12 до 17 часов
без перерыва. Воскресенье,
понедельник — выходные
дни.

Внимание
Человека, нашедшего 27
апреля
золотую серсжку
(листик), прошу возвратить
ее за вознаграждение
или
обменять на кулон.
Эта
вещь — память о маме. Готова рассчитаться с Вами в

любом учреждении при свидетелях. Пусть это объявление
будет для Вас гарантией от всяких неожиданностей.
Телефоны:
7-77-02,
7-01-81, 7-30.80.

Благодарю
коллектив в/ч за организацию похорон
моего му"
жа ГОРДЕЕНКО Анатолия Степановича. А также выражаю благодарность родным и близким за участие в
похоронах.
Гордеенко М. JI.

В КОЛХОЗ «РОССИЯ»—НА УБОРКУ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ
Командование и территориальный комитет
профсоюза
Северов эенморстроя
приглашает на работу
по
уборке овощей и фоуктов в
колхозе «Россия» Джанкойского района
Крымской
области, в счет своего отпуска.
Колхоз гарантирует проживание в общежитии, питание в колхозной
столовой,
поездки в выходные дни на
Черное и Азовское моря.
Оплата труда по существующим в колхозе расцен-

Главный редактор
Е. И. Я Л О В Е Н К О ,
тел. 2-04-01.

кам. 6 процентсв зарплаты
выдается натурой (овощами и фруктами).
При условии добросовестной работы колхоз оплачивает работающим проезд в
одну сторону-и обеспечивает
льготное питание.
Первая группа
уезжает
26—27
июня 1991
года.
Обратно возвращается 30—
31 июля.
Вторая
группа уезжает
26—27 июля.
Обратно возвращается 30
—31 августа.
Г. А. Левицкий, заместитель главного редактора —>•
ответственный секретарь, тел.
7-54-56, Т. А. Смирнова, заместитель главного редактора
— зав. отделом общественнополитической жизни, тел.
7-53-56;
В. Е. Матвейчук,

Наш адрес: 184600, г.
Североморск,
345 ТЦ.
Контактный
телефон:
2-37-82 (с 9.00 до 17.00).

Вниманию
населения
Производится прием в пасвое Североморское общество с 01.06.91 года.
Заявления принимаются в
отделе кадров рыбкоопа по
понедельникам с 17.00 до
19.00 до 01.07.91 года.

ВИДЕООБМЕН
Вы задумывались, сколько времени и средств тратите
в поисках
видеофильмов?
Объединение на взаимовыгодных условиях
возьмет
ваши проблемы на себя. Мы
нужны вам!
Наш адрес: ДК «Строитель». Телефон 2-29-54.

Продаются
щенки
Продаются щенки породы
ньюфаундленд (водолаз) с
отличной родословной.
Обращаться по телефону
2-24-05.

•

ДЕТИ ДОЕХАЛИ
БЛАГОПОЛУЧНО
Дети, убывшие в пионер,
ский лагерь «Североморец»
1 июня 1991 года, доехали
благополучно. Все здоровы.
АДМИНИСТРАЦИЯ.
•

Прием
на

вещей

комиссию

С 15 июня
в магазине
№ 49 п. Росляково открывается отдел «Комиссионные
товары» по продаже непродовольственных товаров. Магазин работает с 11.00 до
19.00, перерыв с 14.00 до
15.00.
Прием вещей на комиссию
производится ежедневно с 16
до 19 часов, в субботу с 11
до 14 часов, выходной —
воскресенье.

*кино
Билеты заказаны.
С собой можно брать детей 14 лет и старше.
зав. отделом экономики, тел.
7-76-24; отдел социальных
проблем, тел. 7-76-24.
Отдел объявлений, бухгалтерия, тел. 7-54-56.
Типография
Заполярья».

<На

страже

Обращаться за справками
по
телефонам:
2-15-45,
2-15-46, 2-15-04; ул. Падорина, дом № 6.
Выходит по вторникам и
субботам. Учредители газеты:
Североморский горсовет, Полярный горсовет; Североморская городская партийная организация.

«РОССИЯ»
11 —12 июня — «Кошмар
в сумасшедшем доме» (нач.
в Ю. 12. 14, 16, 18.15, 20.
22).
13—14 июня — «Галаксина» (нач. в 10, 12, 14, 16,
18.15. 20. 22).
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