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Постепенно становятся известными некоторые подробности минувшего
августовского заговора. Может быть, подобная информация считается устаревшей, но все
равно вызывает интерес. Хотя бы для истории.
То мнение, что 19—21 августа были парализованы все структуры
президентской
власти в СССР, не совсем соответствует
действительности. Несмотря на физическое
отсутствие патрона, все три дня в Кремле

Фото Льва Федосеева.
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ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ГОРСОВЕТА
Состоялось заседание президиума Североморского горсовета. На нем утверждена повестка дня V сессии горсовета XXI
созыва.
Народные депутаты обсудят на сессии, которую решено
провести 15 октября 1991 г., следующие вопросы:
— о регламенте работы Североморского горсовета народных депутатов;
— о ходе земельной реформы в г. Североморске н на подведомственной горсовету территории;
— о мероприятиях по реализации закона Р С Ф С Р «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в
РСФСР»;
— о приведении в соответствие с законом Р С Ф С Р «О местном самоуправлении в РСФСР» структуры Совета;
— отчет комиссии по экологии и рациональному использованию природных ресурсов;
— разное.
Н а президиуме горсовета решен я выносится на утверждение сессии вопрос о создании новой депутатской комиссии
в о делам военнослужащих. В ее задачи будет входить социальная н правовая защита военнослужащих и членов их семей, а также тех, кого коснется реформа Вооруженных Сил.

v— В Кремле я оказался
около 9 часов 19 августа. Во
всех воротах уже
стояли
танки, но меня пустили без
проблем. Народный депутат
— это одно, и второе — советник Президента, я иду на
свое рабочее место. Там
я
уже встретил
большинство
своих коллег. Провели совещание у Карасева. И определили себе задачу: собирать
информацию, голову в руки и
думать, что предпринимать.
Мне был выделен участок
работы с депутатами.
Еще
была уверенность, что не сегодня-завтра соберется сессия. Мы сразу определились:
пока не привезут Президента,
пока не узнаем, по крайней
мере, что с ним, — никаких
распоряжений комитета
не
слушаться.
У нас был свой своеобразный заговор. В первый день
еще трудно было понять, насколько все серьезно.
Поэтому у нас были и своя система конспирации, и система
распределения обязанностей.
Я утверждаю, что у Анатолия Лукьянова было достаточно власти, чтобы уже в
первый день прикрыть всю
эту лавочку
заговорщиков.
По крайней мере, мы бы сохранили три молодых жизни.
Но он этого не сделал. И
все наши попытки вступить
с ним в контакт
оказались
неудачными.
20 августа утром мы составили короткое заявление от
имени аппарата Президента.
Оно было коротким — строк
восемь, по опыту знали, что
пространные заявления никто
не воспримет. Мы отвергали
путч, отказывали ему во всяческой поддержке и предупреждали заговорщиков
об
ответственности за жизнь семьи Горбачева.
Вообще-то, в деле ликвидации заговора мы были полными дилетантами — ну, не
каждый же день приходится
этим заниматься. Только 21
августа мы связались с комендантом Кремля генералом
Геннадием Башкиным.
Он
сказал: «Я предан Президенту, приказывайте». Мы сразу открыли Кремль, комендант дал команду всей охране подчиняться нам. Принцип был такой: всех пускать,
никого не выпускать.
С этого момента мы почувствовали себя увереннее. Конечно, мы знали, что всегда
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работала группа президентских советников:
Валентин Карасев, Вениамин Ярин, Юрий
Голик, Ожерельев, в первую же ночь к ним
присоединились Евгений Примаков, Вадим
Бакатин, Аркадий Вольский, Вадим Медведев.
О событиях тех дней
корреспонденту
А. Сорокину рассказал Вениамин Ярин.
Итак, слово народному депутату СССР,
президентскому советнику В. ЯРЙНУ:

Вениамин, Skftun:
«В глазах у Янаева
были страх
и обреченность»,
Соо&щасм
подробности
есть пут;ь к отступлению —
в. Бел|»1П. <дом. Но считали,
что, пока это возможно, должны находиться" на своем месте.
Так вот, возвращаюсь к 21
августа. Как только мы поняли, что кремлевская охрана с нами, сразу от имени
Президента дали команду разблокировать все средства массовой информации. Второе —
телевидение. II уже в 5 часов Россия вещала. Голик в
это время подрабатывал документ, дающий нам. юридическое право брать заговорщиков. Тут нам сообщают,
что в Кремле появился Я паев, а все остальные едут во
Внуково. Мы отдали приказ
не пускать их обратно в Москву и брать при первом удобном случае. Если окажут сопротивление — кончать.
Встал вопрос: как взять
Янаева? У него охрана там,
то да се... Я говорю, я, мол,
пошел. Со мной — помощник Карасева.
Секретарша
сразу бросилась к Янаеву докладывать. Я дожидаться вызова не стал и прошел
за
ней прямо в кабинет.
Янаев выходит ко мне навстречу. В одной
рубашке
был, пиджак висел на спинке кресла. Протягивает руку,
а в глазах уже страх, обреченность. Как ни
противно
было, руку я ему протянул.
И сразу же поставил его на
свое место. А сам стал поближе к столу. Опасался, что
в пиджаке у пего
оружие,
мало ли что...
Я ему высказал все, что о
них думаю. И предупредил

его. чтоб не делал глупостей,
что вся его свобода ограничена стенами этого кабинета,
что власть Президента восстановлена.
Он пытался со мной объясниться. Говорил, что пошел
с ними, чтобы было меньше
крови. Иначе бы его арестовали: мол, мог бы оказаться
в Лефортове. Я говорю: «Я
за тобой приехал бы в Лефортово. Почему мы не боялись, что мы окажемся в Лефортове?» Он еще пытался
мне что-то говорить, но1 я
сказал: «Я не уполномочен
вести с тобой дискуссии».
Правда, мы не сообразили
отрубить ему всю связь. И
он успел передать в ТАСС,
что комитет действует, что
никто никуда не полетел, что
все это слухи. Но ТАСС сразу подчинился нам. II только тогда мы отключили ЯнаCBV связь.
Всю ночь мы не рисковали сообщать о месте нахождения Янаева. В 7 утра
я
пошел его будить. В
его
спальне был полный беспорядок, сам Янаев спал мертвецким сном на диване, укрывшись пледом с головой...
Коричневый такой плед
в
клеточку. Видимо, пил всю
ночь. Долго я его будил, причем он не сразу сообразил,
где находится и кто перед
ним стоит. Потом
спросил:
«Кто еще арестован?» Я ответил: «Все арестованы». И
попросил привести себя
в
порядок.
В десятом часу в Кремль
приехал прокурор РСФСР с
группой. Они и
арестовали
Янаева с соблюдением всех
формальностей, чтобы было
честь по чести...
Вот и вся история.
Андрей СОРОКИН,
парламентский корр.
«СМ» в Москве.
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весть? Вам выпала уникальная возможность освободиться
от старого груза лжи и оплевывания. Неужели не используете ее? Ситуация, по-моему, ясна даже
школьнику.
Был государственный переворот. Было голосование североморских депутатов по этому поводу. Коммунисты высказались против того, чтобы
вещи называть своими именами. Они предали
своего
Генсека, своего Президента,

S

КОММЕНТАРИИ

предали демократию. И совсем неважно, что это было
«промежуточное
голосование». Уже были Указы Президента России Б. Н. Ельцина, где вещи были названы
своими именами.
Так что не юлите, депутаты В. Н. Дорошко, Л. Н. Голик и иже с ними. И не надо пугать людей
пороховой
бочкой. Люди вас не боятся,
так же, как не боятся вашей
пороховой бочки. События 19
—21 августа это доказали. А
бездействие, которое вы возводите в принцип, — аморально, поскольку свидетельствует о вашем согласии с
тем, что произошло. И
не

«Прошу напечатать»
УДИВЛЕНИЕМ смотрю,
как
разворачивается
травля действительно
демократичных
депутатов,
честных людей и настоящих
граждан своего
отечества,
таких, как С. Дождев, И. Кононенко, И. Кириленко, на
страницах газеты «Североморская правда». Я знала, что
«Североморка» всегда была
ручной «сажиновской» газетой. Но доколе же, товарищи
газетчики? Есть ли у вас со-

СОАКТЫ
ХРОНИКА

J

иадо демагогии, товарищи народные депутаты, вся ваша
болтовня шита белыми нитками по черному полю.
Прошу напечатать мое письмо. Если напечатаете, то
поверю, что газета перестала быть «карманной» компартийной прессой.
Нина Петровна
ГЛУШЕНОК.

От редакция: мы не разделяем раздраженного тона нашей сердитой читательницы,
оставляем на совести Нины
Петровны отдельные, непарламентские выражения.

Царский
наследник
предлагает
Ельцину
поддержку
Наследник Российского императорского престола
заявил, что семья Романовых готова оказать полную поддержку Президенту России Борису Ельцину.
«Вы, как кажется, хотите
восстановить личностные и
духовные ценности, которые
столь оажны для нашей страны, — сказал в своем послании Ельцину Великий князь
Владимир Кириллович. — Если таковы вашн намерения,
я счастлив предоставить мою
личную поддержку и поддержку императорской с емьи».
Как внучатый
племянник
царя Николая Второго, убитого большевиками вместе с
семьей в 1 9 П 'оду, Великий
князь Владимир
является
главой семьи Романовых
и
наследником императорского
престола.

КАЖДОГО месяца в гоУ
ду
свои
«порядки»,
сентябрь холоден, например,
да сыт. И чтобы
удостовериться в точности народных
примет, наш корреспондент
переступил проходную Североморского хлебокомбината и
свидетельствует: один из самых удивительных запахов на
земле — это аромат свежеиспеченного хлеба. А вот что
рассказала руководительница
планово-экономического отдела пищевого
предприятия
Екатерина Яковлевна ХАРИТОНОВА:
— Наши славные мастерицы испекли за январь—август текущего года огромный
«каравай» — 6381
тонну
хлебобулочных изделий. А к
чаю ароматному на стол северян изготовили 182 тонны
кондитерских изделий, произвели товаров народного потребления на сумму 6722 ты-

сячи рублей. Вырабатывались
и новые виды продукции, такие, как, например, — торты
«Восточный»,
«Вечерний»,
«Ночка», «Ветка»,
пряник
«Чебурашка». Технология и
рецептура вкусных изделий
разрабатывалась начальником
лаборатории Еленой Григорь*
евной Рохман,
технологом
Тамарой Николаевной Коцелаповой, да и многими дру.
гими.
Соавторами же со
своей
стороны мы называем всех
тружениц пищевого предприятия, которые нас кормят, и
среди них машиниста тесторазделочных машин
Ольгу
Ивановну Николаеву (на фото вверху): пекаря булочных изделий Валентину Анатольевну Звездину. А на
снимке рядом — готовые батоны.
Фоторепортаж
Л. Федосеева.

Его секретарь сказал, что
он не намерен в настоящее
время вернуться в Россию и
не имеет притязаний на престол.
Его семья уехала из России вскоре после убийства
царя и в настоящее время
проживает во Франции н Испании.
(Рейтер).

ВЫПУСК
КРУПНЫХ
БАНКНОТ
«Денежная реформа не планируется, она не решит никаких проблем», — сказал
корреспонденту РИА председатель Госбанка СССР Виктор Геращенко. По его словам, сейчас начинается выпуск двухсот- и пятисотрублевых банкнот, так как не
хватает массы денежных знаков, чтобы обеспечить товарооборот. Новые
денежные
знаки будет трудно
поддевать.

13 человек погибли и 3 4
получили травмы в более чем
1500 пожарах на территории
Мурманской области за истекшее полугодие.
Прямой
ущерб от
разгулявшегося
«красного петуха» составил
свыше 8 5 0 тысяч рублей. А
наибольший «вклад» в эту
сумму внес пожар на базе
отдыха «Каравелла» в Кольском районе из-за повреждения электрического кабеля и
последующего короткого замыкания.
В городе Полярном за последнее время «имели место»
восемь чрезвычайных происшествий. Из анализа
таковых видно, что львиная доля
пожаров происходила при нарушениях правил
монтажа
электрооборудования и детских шалостях с огнем. Так,
14-го апреля текущего года
в квартире Ю. Ю. Цубера в
доме № 7 на улице Фисановича шалила спичками ос-

тавшаяся без присмотра взрослых малолетняя девочка, в
результате чего
пламенем
была уничтожена обстановка
комнаты и ущерб составил
более шести тысяч рублей.
Нередки, к сожалению, по<

взрыв находившейся там бочки с бензином.
Хотелось бы
напомнить
гражданам: учитесь, пожалуйста, на чужих ошибках
и
старайтесь не допускать свои
собственные. Ответственность

рии произошло 37 пожаров,
в пламени которых погиб
один человек, а ущерб
народному хозяйству
региона
составил почти 79 тысяч рублей.
Чрезвычайные происшест*

01: ТРЕВОГА!

«Поджигатели»

поневоле

за пожар ложится не только
на «поджигателей», но и на
тех, кто создавал для распространения огня благоприятные условия.
Г. ЧЕРНУХИН,
начальник инспекции
Госпожнадзора.
•

вия происходили в жилом
секторе, на складах и базах,
в социально-культурных учреждениях.
Наибольший
ущерб нанесен пренебрежением правилами устройства и
эксплуатации электрооборудования и бытовых приборов.

жары в индивидуальных гаражах. 7 июля, например, в
одном из них на улице Видяева у О. П. Чухарева сгорела автомашина ВАЗ 2103 и
автомобильный прицеп из-за
нарушения правил монтажа
электрооборудования, а ущерб
составил свыше шести тысяч
рублей. Вовремя прибывшая
спецмашина
с пожарнымипрофессионалами предотвратила распространение огня и

За восемь месяцев текущего года в Североморске и подчиненной горсовету террито-

В. ПУРГАЕВ,
, ,, инспектор
Государственной
пожарной инспекции.

В СЕВЕРОМОРСКОМ ГОРОДСКОМ НАРОДНОМ СУДЕ ПОДОБНОЕ ДЕЛО СЛУШАЛОСЬ ВПЕРВЫЕ,
А
ВПРОЧЕМ,
МНОГО
СЕГОДНЯ В НАШЕЙ Ж И З Н И
ПРОИСХОДИТ
ТАКОГО,
ЧТО НЕ ВПИСЫВАЛОСЬ В
РАМКИ ПРЕЖНИХ ПРЕДСТАВЛЕНИИ. И ВСЕ Ж Е
НЕ РАССКАЗАТЬ О ТОМ,
КАКИЕ ВОПРОСЫ
НЫНЕ
ПРИХОДИТСЯ
РЕШАТЬ
МЕСТНОМУ
ПРАВОСУДИЮ, Б Ы Л О - Б Ы НЕПРОСТИТЕЛЬНО.
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В П Е Р В Ы Е суд был призван защитить честь и достоинство народного
депутата
местного Совета. Что же побудило члена координационного совета группы «Депутатский клуб» Ирину Викторовну Кириленко обратиться
за защитой в правоохранительную инстанцию? Вот ее
исковое заявление.
«...На IV сессии Североморского горсовета народных депутатов, состоявшейся 23—
24.05.91, бывший заместитель
едседателя исполкома
т.

^

абаев в своем докладе «О
состоянии
жилищно-коммунального хозяйства г. Североморска,
лодведомственной
территории и
перспективах
его развития», говоря о деятельности комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству, допустил в отношении меня как
бывшего председателя
комиссии клевету и искажение
фактов. Он заявил, что Кириленко «игнорировала» официальное поручение президиума горсовета об обязательном участии в подписании
актов горкомиссии на
все
вновь вводимые дома. При
этом произвольно истолковал
мою позицию как депутата и
как председателя вышеуказанной комиссии, преследуя
цель дискредитации. Кроме
того, охарактеризовал
мой
стиль работы в комиссии как
действие следственных органов и пропагандистского аппарата одновременно.

Данный доклад, кроме того,
что он прозвучал с трибуны
сессии в присутствии представителей средств массовой
информации, был размножен
и передан для индивидуальной работы каждому депутату...»
Итак, что же криминального позволил себе Шабаев в
отношении истицы?
Назвал
Кириленко обидным словом?
Охарактеризовал не лестным
образом ее личностные качества? отнюдь. Ничего оскорбительного. Подумаешь, покритиковал... Да на какойнибудь пятиминутке руководи-

своих прямых обязанностей.
Вот почему самым оскорбительным депутату показалось
именно подозрение в игнорировании официального поручения президиума горсовета
об обязательном участии в
подписании актов госкомиссии на все вновь вводимые
дома.
Чтобы разобраться,
кто
прав, кто виноват, суду, разумеется, нужны факты. И
обе стороны их представили, *
причем в таком количестве,
что достаточно глубоко, со
знанием дела обнажили сущность механизма приема в

ИЗВОЛЬТЕ
ВЫБИРАТЬ ВЫРАЖЕНИЯ!
«•шямииекиввс^ -титл

тель успевает такой разнос
тебе учинить, судов не хватит, чтоб «отмыться». А ей
обидно...
И в этой непривычной пока
для горожан, затюканных всевозможными большими и маленькими несправедливостями, на первый взгляд, повышенной обидчивости мне видится добрая примета.
Радует, что «рабочая» критика из уст недоброжелателя,
за которую обычно никто никогда не извинялся, ныне стала поводом для того, чтобы
призвать к ответу обидчика
в судебном порядке.
С достоинством отстаивая
свою правоту, Кириленко, я
думаю, права: одна безнаказанность порождает другую,
зло должно быть наказуемо.
Любое. Тем более, посягнувшее на честь и достоинство
человека, наделенного доверием избирателей. У депутата собственная гордость! А
постыднее всего для него бездеятельность, игнорирование

эксплуатацию городских новостроек путем изнурительных уговоров каждого члена
комиссии в отдельности. Выяснилось, например, следующее: что для усиления контроля за качеством строительных работ в состав госкомиссии решением
президиума
горсовета была введена депутат Кириленко в
бытность
свою председателем постоянной комиссии по строительству, но Ирина Викторовна
из принципиальных соображений отказалась подписывать
анты госкомиссии по приемке домов, которые сдавались
с серьезными недоделками.
Ее
своеобразный
протест не был воспринят со
всей серьезностью: дома «успешно» продолжали вступать
в строй и без визы народного депутата, поскольку присутствие его не
оговорено
требованиями СНиПа, а решение президиума горсовета
Для исполкома оказалось необязательным.
Получается,

Книги писателя Овидия Александровича Горчакова реалистичны. Ему не нужно придумывать остросюжетные ситуации. Сама жизнь писателя как бы водит его пером. В
юности он стал разведчиком-диверсантом. Его товарищи
по оружию были посмертно удостоены звания Героя Советского Союза: Зоя Коскодемьянская, Константин Заслонов, Аня Морозова. Мог бы и Овидий Горчаков разделить их участь... В мундире фашистского офицера он действовал в тылу врага. Именно поэтому так популярны у
читателей произведения писателя, посвященные событиям Великой Отечественной войны. Но наша беседа с бывшим разведчиком, в послевоенные годы назначенным переводчиком к самому Геяералиссимусу, а затем к Н. С.
Хрущеву, не о нашей эпохе — о временах, отдаленных от
нас столетиями.

— Овидий Александрович,
Вам удалось узнать о них
три года назад в «Книжном „ больше, чем знал сам поэт?
обозрении» было опубликова— Михаил Лермонтов, как
но адресованное вам «Письговорят, уверял, будто род
мо другу» за подписью Ваего происходит от испанских
силя Быкова.
Процитирую
герцогов Лерма.
Великий
несколько строк из него: «Я
поэт был неравнодушен
к
давно и неизменно ценю тебя
славе предков, его даже счикак автора партизанской тетали честолюбивым. Однако
мы, всегда с трепетом чик испанским Лерма, как вытаю твои военные
вещи.
ясняется, никакого отношеЖаль, дружище, что последния он не имел. Но то, что
нее время ты примолк, и лирыцарь Джордж
Лермонт,
тературе о войне так недосвступивший в царскую служтает твоей признательности...» . бу прапорщиком и спустя 20
Но ведь это не совсем спра- лет закончивший ее на поле боя полковником русской
ведливо. Вы, насколько мне
армии, происходит из рода
известно, закончили роман о
Лермонтов — рода древних
Джордже (Георге) Лермонте.
шотландских королей. — это
— Верно, и прямо с письнеоспоримый факт. Я
сам
менного стола две главы родержал в руках
старинные
мана перешли на страницы
родословные, работая в аржурнала чСлово
лектора»,
хивах Шотландии. Все они
который теперь выходит под
находятся в отличном состоназванием «Лидер». Мне повыдающихся
казывали отзывы читателей. янии. Среди
имен человечества значится
Судьба шотландского рыцаря
имя великого барда и пророДжорджа»Лермонта, состоявка XI века Томаса Лермоншего на польской службе и
та Рифмотворца, автора шотперешедшего под крепостью
Белой на сторону русского ландского варианта «Тристана
через
царя Михаила — родоначаль- н Изольды». Ровно
семь столетий рукою его поника династии
Романовых,
томка были начертаны стровызвала интерес у читателей.
ки:
Несомненно, это вызвано тем,
что потомок шотландца Лер«Настанет год,
монта стал великим русским
России черный год,
поэтом.
Когда царей корона
— Известно, что Михаил
упадет...»
Юрьевич Лермонтов очень инТак начинается запрещентересовался своими предками. ное цензурой лермонтовское

что решение президиума обязательно только для... Кириленко. Такую вот порочную
практику работы
высветил
данный судебный процесс.
Не буду перечислять
все
аргументы, которые привели
в словесном поединке
обе
стороны, но закончился он в
пользу народного депутата, и
ответчику придется принести
публичное извинение Кириленко на ближайшей сессии
горсовета. Шаль, что на установление истины потребовалось столько сил и времени.
Дважды назначалось судебное заседание, два дня на

протяжении долгих часов тянулось утомительное заслушивание сторон, потребовались горы документов...
Принято считать, что на
ошибках своих и чужих Люди учатся, обретая мудрость.
Думается, исключение из этого правила не составляют
и люди чиновные, которых
нередко видим на трибунах.
Увы, бурная атмосфера, в которой прошли
предыдущие
сессии горсовета, незримые
баталии депутатских группировок, выкрики с места, словесные залпы убойной силы
в погоне за популярностью, в
расчете на зрителя не вселяют особого оптимизма. Да,
далеко нашим
избранникам
до обретения настоящей парламентской культуры. И судя
по всему, дело о защите чести и достоинства народного
депутата, к сожалению,
не
последнее в практике работы
городского народного суда.
Т. СМИРНОВА.

аботу над романом о жизни

? жорджа Лермонта. Признай-

UefiMOHtnog
из /года
имйгландасих
/гьща/гей
«Предсказание».
Согласитесь, потомок пророка тоже
оказался пророком.
— Итак, Овидий Александрович, древние Лермонты
оставили глубокий след в истории культуры, о чем Михаил Юрьевич не имел,
как
видно, полного представления.
— Мне кажется, великий
русский поэт не ведал о том,
что родственником ему приходится почти современник,
классик мировой литературы
английский поэт лорд Байрон. Знаете, далеко не все в

роду Лермонтов были поэтами. Но рыцарями чести, наверное, все. В
Австралии,
например, чтут память геройски погибших в борьбе с фашизмом двух представителей
рода Лермонтов: лейтенантаартиллериста
Джона-Ноэля
Лермонта и его брата летчика Чарльза Лермонта. Был
до конца верным присяге и
Джордж Лермонт.
— Овидий Александрович,
наверное, ие только любовь к
творчеству М. Ю. Лермонтова подвигла вас взяться за

тесь, что не последнюю роль
играла возможность использовать авантюрный и приключенческий сюжеты.
— Острейших сюжетов у
писателя обычно
предостаточно. Что вы скажете о таком? В конце
тридцатых
годов бесследно исчезает бывший Генеральный консул в
Нью-Йорке, бригадный
комиссар, активный
участник
революции и
гражданской
войны. А чуть позже в глухом районе нашей
страны
объявляется скромный, ничем
не примечательный
служащий. Когда начинается война, этот немолодой уже служащий, к удивлению знакомых, добровольцем идет на
фронт. После войны возвращается с нашивками о ранениях, боевыми орденами и
погонами старшины. И еще
через несколько лет заявляет, что он и есть пропавший
без вести в довоенные годы
бывший Генеральный консул.
И что же? Никогда не имевший судимости, даже по сталинским меркам человек с
кристально чистой биографией, получает 10 лет лагерей.
Этим человеком был мой
отец. Как видите, сюжет отличный для писателя.
А в архивы XVII вена ..
более поздних времен меня
привела
именно любовь г
творчеству М. Ю. Лермонто
ва. Любовь в детские годы в
школах Лондона и Нью-Йорка сослужила мне впоследствии добрую службу. Как переводчик я переводил стихи
Лермонтова на английский, то
есть на родной язык Джорджа Лермонта. Вот тогда
я
заинтересовался всерьез судьбой шотландского
рыцаря,
ставшего русским офицером и
дворянином.
Записал
Юрий КИРИЛЛОВ.
}|

ИЗ БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА
С какими только людьми не приходится встречаться
журналисту в командировке. Так, будучи в Москве в дни
работы VII съезда Союза журналистов СССР, мне удалось разыскать и побеседовать с интереснейшим человеком, ветераном Великой Отечественной войны, бывшим водителем фирмы «Совтрансавто» в Москве, шофером Маршала Советского Союза Г. К. Жукова в годы войны Александром Николаевичем Бучиным.
1 1 7 0 тысяч километров проехал по фронтовым дорогам рядом с Маршалом А. Н. Бучин... Впрочем, все по
порядку.

Ездили на
максимальной
скорости, какую только позволяла дорога. Ночью
без
фар, только на луну надеялись. Свет включить нельзя
— фашисты по фарам били.
Бывали случаи, Николай Бедов ложился на крыло машины и освещал дорогу короткими вспышками
фонарика.» Ночью, кроме воронок

его для организация обороны города. Второй раз Георгий Константинович был послан в Ленинград в январе
сорок третьего для подготовки операции по прорыву блокады. В эту пору я был вместе с ним.
10 января мы прибыли на
Волховский фронт.
Георгий
Константинович сразу включился в работу. Много ездили по фронту, не зная передышки ни днем, ни ночью.
Жукова узнавали. 12 января
началась операция «Искра».
После тяжелых семидневных
боев 19 января наступавшие
части Ленинградского и Волховского фронтов
соединились. Блокада была прорвана.
20 января мы отправились
в Ленинград. Ехали через Ладогу. Тут и там зияли полыньи от
разорвавшихся
бомб и снарядов, провалившихся под лед перегруженных машин. И хотя полыньи
были обозначены флажками.

С Т Ь у Александра Николаевича Бучина среди разных
памятных
для него реликвий, напоминающих о победном часе войны, старая пластинка. Ставит
ее Бучин на проигрыватель
в особых случаях. Очень дорожит ею. И я понял, почему, когда вдруг в
тишине
комнаты, где мы сидели и беседовали, раздался
уверенный и решительный
голос
Маршала.
Жуков принимал на Красной площади Парад Победы.
Кружилась пластинка. А по
щекам Александра Николаевича катились слезы...
Бучин не стеснялся
этих
слез.
— Не осуждай, — сказал,
успокоившись. — Я, помоложе будучи, крепче себя держал. А сейчас как увижу кинокартину или услышу
голос Георгия Константиновича,
так сразу вспомню, где и на
каких фронтовых дорогах с
ним ходил и ездил...
— Расскажите об
этом,
Александр Николаевич...
Бучин помолчал,
собираясь с мыслями, и, не торопясь, начал рассказ, который
я записал на магнитофонную
пленку:
— Военным водителем я
стал в тридцать
восьмом
году. В Карелии нашим бойцам, сражавшимся с белофиннами, возил на
передний
край боеприпасы.

Е

В самом начале войны произошло событие, которое повлияло на всю дальнейшую
жизнь. Меня перевели в охрану генерала армии Жукова.
Осенью сорок первого, во
время подготовки Ельнинской
операции, мы, охрана, ехали, как было положено, на
отдельной машине за
автомобилем Жукова. Тогда
у
генерала армии шофер был
пожилой, опытный. То ли он
что-то не заметил, то ли растерялся, сполз его «ГАЗ-61»
в кювет — и никак не выехать, увяз в грязи. Мы тоже остановились.
Слышу — зовут меня'. В
чем дело? Попробуй, говорят,
вывести машину из кювета,
ты ж е в прошлом
гонщик.
Сел. Вывел. Георгию
Константиновичу
понравилось,
как я с машиной управился.
С тех пор и стал его водителем.
Было мне тогда двадцать
четыре года. Конечно,
за
руль машины Жукова сел не
новичком, а все равно волновался. Часто вспоминал добрым словом уроки отца,
брата, погибшего в
сорок
втором. Во многом помогли
навыки, которые перенял у
них — в прошлом гонщиков,
мастеров советского спорта.
Большие испытания устраивала война! И как солдату,
и как водителю. К примеру,
пришлось отработать
свой
способ форсирования
рек.
Мосты часто были разбиты,
объезды далеко, а
Жуков
каждую минуту ценил: объ-

ехать, сделать крюк — времени не было.
Форсировал
так. Подъеду к речке, на
глаз прикину, где
мельче,
осторожно опускаю передок в
воду, потом включаю передачу, даю оборотов побольше и
буквально вылетаю на противоположный берег.
— Артист ты, Александр
Николаевич, — говорил, посмеиваясь, Жуков, всегда называл меня по имени-отчеству.
Сам Георгий Константинович машину водить не умел
и не пробовал научиться. Но
от меня требовал
четкости
беспрекословной. Он всегда
спешил, хотел ехать
самой
короткой дорогой и как мож.
но быстрей. В машине я находился как бы между двух
огней, Жуков, который всегда садился рядом с водителем, приказывал:
— Нажми! Ну-ка, нажми,
Александр Николаевич...
Начальник охраны Николай
Бедов, сидевший в машине
сзади, незаметно, но твердо
клал на плечо руку: «Потише!».

и мин, на дороге была и другая опасность, особенно в начале войны: не проскочить
бы линию фронта, не оказаться в расположении немцев.
На разных машинах ездили: «бьюик»,
«паккард»,
«хорьх», «виллис», «мерседес», но любимым был —
наш «ГАЗ-61», вездеход. По
грязи, снегу, гололеду свободно шел, трактора стояли,
а он шел. Однажды устроил
своему «газику» профилактику, смотрю: кусок руля отколот. Что, думаю, такое? По^
том нашел осколок мины
он и повредил руль. А пройди осколок чуть выше
или
чуть ниже... Показал Жукову, он говорит:
«Сохрани
этот трофей, Александр Николаевич».
Военные дороги
можно
вспоминать долго. Но все же
некоторые запомнились ocq«
бо. Например, Ладожская Дорога жизни; Жуков на
Ленинградском фронте был два*
жды. Первый раз в сентябре 1941 года, когда началась
блокада. И Ставка послаЛй

на дороге стояли регулировщики, все равно мне тяжело далась эта ледовая трасса.
Георгию
Константиновичу
Ленинград был особенно памятен тем, что в канун прорыва блокады, 18 января,
ему присвоили звание Маршал Советского Союза. Както после этого Жуков вдруг
спросил меня:
—- Александр Николаевич,
девчатам-то, небось, хвалишься, что Маршала возишь?
Я смутился, отвечаю:
— От всех в секрете держу, но одной рассказал...
Маршал улыбнулся. Потрепал по плечу, говорит:
— Откровенность
многое
извиняет.
Георгий
Константинович
очень ценил правдивость, откровенность, смелость и на«
фрйчивость. Конечно,
был
Требователен, но на это имей
право, потому что никаких
поблажек не делал в первую
очередь бебе. Значит, и с других мог спросить.
Помнится такой эпизод..?

Едем на совещание в штаб,
вдруг колесо спустило. Я колесо быстро заменил, но чувствую — Жукову не понравилось, что неполадка произошла.
Едем дальше... Поднимаемся в горку, и тут двигатель
забарахлил, еле поднялись.
Жуков нахмурился,
говорит:
— Что же ты, Александр
Николаевич, как
офицером
стал, так и за машиной перестал следить?
Это он к тому, что я недавно звание лейтенанта получил.
— Подобное случится —
разжалую, — заявил
Маршал. выходя из кабины, когда
приехали на место с опозданием в одну минуту.
Сами понимаете, пока шло
совещание, я запасное колелесо поставил,
карбюратор
прочистил — жиклер засорился, оттого двигатель и не тянул. В общем, на всю жизнь
запомнил урок.
Сколько фронтовых дней и
ночей в памяти осталось, не
счесть. Но 8 мая 1 9 4 5 года
— самый памятный. Накануне, это было в Берлине, после очередной встречи с союзниками Жуков сел в машину, вдруг обнял меня
и
сказал:
— Спасибо, Саша, за все.
Единственный раз за всю
войну по имени назвал. Сердце так и екнуло: Победа!
8 мая повез Маршала в
Карлсхорст на подписание Акта безоговорочной капитуляции фашистской
Германии.
Сижу в машине и думаю:
«Неужели все, неужели это
и есть последний день войны?»
Через четыре месяца, в сентябре 45-го, здесь же в Берлине, состоялся парад союзнических войск в честь Победы.
Принимал парад так же, как
и парад Победы 24
июня
1945 года на Красной площади, Г. К. Жуков. Медленно двигалась машина вдоль
строя советских,
американских, английских,
французских войск. А я сидел
за
рулем и думал: «Перед всем
миром принимает парад наш
Маршал Жуков».
О военных дорогах я могу
рассказывать долго. Памятью
о них остались боевые награды: орден Красной Звезды,
Боевого Красного
Знамени,
два
ордена
Отечественной
войны 1 степени,
польский
орден «Крест храбрых», медаль « З а отвагу»,
которую
мне вручил сам Георгий Константинович.
После Дня Победы был я
водителем Жукова еще два
года. Близко в прошлом еще
была война, а все же жизнь
входила в мирное русло. В
сорок седьмом установил три
всесоюзных рекорда, в сорок
восьмом получил звание мастера спорта СССР. „
В 1948 году я ушел в запас, пошел на новую, гражданскую работу — водителем
международных
автобусов.
Позже на этой базе было организовано предприятие международных перевозок «Совтрансавто». Здесь я и работал до тех пор, пока позволяло здоровье и возраст. Дальние рейсы нравились,
особенно — возвращение. Дорога к дому -— короче.
* * *
...И все-таки не пластинка,
а книга «Воспоминания и
размышления» Маршала Ж у кова — самая главная реликвия в доме Бучина.
На
титульном листе
надпись:
«Уважаемому
Александру
Николаевичу Бучину, моему
лучшему шоферу, безупречно
прошедшему со мной все дороги фронтов Великой Отечественной войны. Г. К. Ж у ков».
Я видел эту книгу.
Е. ЯЛОВЕНКО.
НА СНИМКЕ: Маршал Советского Союза Г. К. Жуков
в последний год жизни.
Фото Ё. Халдея.
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Нет-нет да и спросит кто-нибудь из коллег или друзей: «А как там Гдлян? Что-то давно о нем не слышно...»
Теперь, правда, спрашивают все реже: жизнь стирает вопросы, поставленные Гдляну.
Но, верится, затишье тут временное. Не такой он человек, чтобы, нашумев, кануть в Лету. Просто для него начался новый виток.
Мы знакомы два года. Вначале это была погоня за журналистской сенсацией, потом — стремление получить ответы на иопросы, волнующие всю страну. Он отвечал и
пет — в обычной манере. Что-то находило отражение в
газетных публикациях, что-то так и осталось на кассете
диктофона. И все же, несмотря на несколько встреч и
долгих бесед с Тельманом Гдляном, не рискну говорить,
что знаю его. То, что я могу рассказать, — всего лишь
крупицы: штрихи, приоткрывающие загадку гдляновского
феномена.
Гдлян-человек мне весьма симпатичен. Гдлян-следователь поражает. Гдлян-политик — сегодняшняя,
менее
знакомая, ипостась. Поэтому, вероятно, лучше будет поразмышлять о ней.
[л/wvwvwwwwv

быть свободным и жить в
материальном достатке. Вот
и вся наша философия.
— Вы говорили раньше в
своих интервью, что вы в
принципе за коммунистическую идеологию...
— Нет, я говорил, что в
коммунистической идеологии
есть немало позитивного. Я
и сегодня говорю, что в ней
есть позитивные моменты, потому что они общечеловеческие. Другое дело, что методы выполнения этой теории
стали фашистскими. В ней
были заложены динамиты, которые стали взрываться спустя десятилетия. К таким динамитам я бы отнес теорию
о единообразной форме собственности, теорию
классовой борьбы, теорию диктатуры пролетариата, монополию
на идеологию и агрессивность
в неприятии
инакомыслия,
однопартийную систему и недопущение в
политическую
структуру других партий. И,
наконец, печально известный
принцип
демократического
централизма КПСС.
Наша
ориентация ближе к социалдемократической.

будили зверя. Поэтому
мы
изменили вид оружия.
— Как вы собираетесь делать демонтаж?
— Народная партия России вообще исключает любую форму насилия — правого или левого, в какую бы
одежонку оно ни рядилось.
Поэтому, естественно, ставим
только на изменение режима
конституционным путем. Одним из таких
радикальных
решений должно было стать
успешное завершение движения шахтеров. Но это движение было предано...
— Вы, как я пеняла, непосредственно приложили руку
к его организации?
— Нет, мы просто оказались в числе примкнувших
в рамках солидарности. Вот
здесь, в гостинице «Россия»,
мы с Ивановым примкнули
к политической голодовке на
десять дней. А после открытия четвертого Съезда народных депутатов СССР стало
ясно, что надо идти на активную политическую борьбу, время пассивного сопротивления исчерпано. И
мы
начали разъезжаться по всем

...Мы встретились с ним недавно не в камере (тьфутьфу-тьфу!) и пока еще не на
улице, а в одном из номеров
московской гостиницы «Россия», в котором размещается
штаб-квартира Народной партии России. Народный депутат СССР, народный депутат
Армении Тельман Гдлян сегодня ее сопредседатель вместе с народным
депутатом
СССР Олегом Бородиным.
— Тельман Хоренович, все
знают вас как человека, ставившего целью борьбу с мафией. А теперь вдруг вы —
создатель партии. Это продолжение вашей борьбы?
— Борьба с мафией
как
таковой есть борьба за социальную справедливость, за
те демократические,
правовые институты власти, которые необходимы в нормальном гражданском обществе.
Сегодняшний этап — естественный выход на качественно новый виток, на продолжение той же самой борьбы.
Когда мы увидели, как погибла под копытами реакционного большинства Межрегиональная депутатская группа, как завели в политический тупик и в болото беспринципных
компромиссов
Демократическую платформу
(мы с Ивановым входили в
ту и в другую структуру, надеясь, что они окажут кардинальное влияние на политику в стране), когда мы
увидели," что другие,
вновь
созданные партии демократической ориентации являются
мини-партиями и не имеют

ОСТАНОВЛЕННЫЙ У СТЕН КРЕМЛЯ
существенного влияния
на
сложные социально-экономические процессы в стране, а
теперь и в России, мы пришли к естественному выводу:
нужно создать сильную партию.
19 мая у нас был учредительный съезд. Сегодня мы
перевалили за пять
тысяч.
Примерно 30 областей, районов И автономий в России
имеют партийные структуры
НПР — Народной
партии
России.
— Какую конечную цель
ставит ваша партия?
— Мы стремимся к построению общества
равных
возможностей, обеспечивающего право каждого человека

— Давайте будем говорить
реальным языком.
Никуда
она не ушла, наша цель. В
рамках той структуры власти, того режима, в котором
мы жили и работали, мы действовали в меру сил и возможностей теми
методами,
которые были доступны для
нас профессионально. Вторгнувшись в Кремль, мы раз-

Уголовное дело против

ТОНЕТ
«...Я исхожу из того, что
Невзоров — это враг,» — так
сказал о ведущем популярной телепрограммы «600 секунд» известный ленинградский адвокат Юрий Шмидт.
Интервью с ним «Паноптикум: хозяева и' экспонаты»
опубликовала газета «Невское
время» (№ 73).
«Невское время» — первая из ленинградских газет
критически оценила выступления в эфире
Александра
Невзорова. Другие ленинградские газеты уже не раз иронически улыбались по пово-

ду его пассажей и приключений.
Если верить информации,
которую журналисты ленинградского ТВ регулярно сообщают сами о себе, Невзоров остается самым популярным из них. В то же время немало ленинградцев при
его появлении на экране выключают телевизоры. Комментировать «600 секунд»
недавно отказался и мэр Ленинграда Анатолий Собчак.
Выступая по первой программе ЦТ, он лишь бросил выразительное: «много чести»...

областям и краям: формировать партию и поднимать политическую активность.
— Вы погрузились в борьбу с партийной мафией, а за
последние два-три года
в
стране выросла другая мафия, которая набирает силу.
Это энергичные, деловые люди, ворочающие крупными
суммами и никаких конкретно, мне кажется, политических целей не имеющие, одни
только личные — большей
наживы любым путем. Вот
кто с ними-то будет бороться?
— В последнее время газетчики делают акцент на какую-то внефамильную, неустановленную левую мафию.
Но позвольте заметить: это

— И все-таки мы ушли от
конкретного. Люди в своей
массе в политические раскладки не вникают — у них
обычная жизнь. Но они знают: вот тот преступник, вот
тот проворовался, а Гдлян с
ними боролся. Они
хотят
знать: ваша цель как следователя — она ушла?

Александра

Упоминания в прессе о Невзорове, как правило, связаны со скандальными и малоприятными событиями.
Его
слава и популярность имеют
сомнительный оттенок.
Конечно, можно и дальше
убеждать себя в том, что десятиминутный поток
ненависти и лжи, который чуть
ли не ежевечерне выплескивается на нас с телеэкрана,
не представляет опасности.
Но опыт подсказывает, что
дальнейшее молчание может
нам стоить очень дорого —
пипет «Невское время».
На страницах этой газеты
адвокат Юрий Шмидт обвиняет Невзорова в изощренной
клевете как не только нравственном, но и
уголовном
преступлении. Примеров достаточно.
Вспомним серию передач
из Литвы. В одной из них он
сообщает: жертвами
январских событий в Вильнюсе местные власти представили людей, которые накануне
погибли в автомобильных катастрофах или умерли от
болезней. Позже, как бы забыв об этом, он сообщает,
что в литовцев стреляли са-

и есть та же самая мафия,
которая действует в новых
условиях, прикрывшись элементами демократии..
— Кое-кто — да. Возьмем
Артема Тарасова...
— Не надо Тарасова трогать.
— Почему?
— Потому что вначале докажите, что Тарасов — преступник.
— Я не могу этого доказать, но то, что у него сильные покровители — это факт*
— А вы вот мне приведите документики, Таня!
— А вы народу привела
документики, которых он of
вас ждал? И вообще, приведете когда-нибудь?
— Пожалуйста, пусть на*
род обратится к Горбачеву,
чтобы он дал нам Центральное телевидение. Два—три
месяца с утра до ночи
Mbt
будем крутить все эти документы.
— Приход Ельцина к президентству в России как-то
поможет продолжить расследование уголовного дела, которым вы занимались?
— Нет. потому что это но
чисто российское дело. Это
вне его компетенции. Оно В
компетенции Союза.
— Какова сейчас ваша позиция в Зеленограде — городе, который вас всегда поддерживал? В НПР ваши прежние сторонники?
— Чтобы не было разговоров, что Народная
партия
России состоит из
зеленоградцев, и спекуляций на эту
тему, мы почти в последнюю
очередь пришли в Зеленоград
и создали там организацион*
ный комитет. А начали, напримею, с Камчатки.
— Вас вызывали в связи б
расследованием?
— Мы с Ивановым
пока
еще себя уважаем, чтобы
пойти к покровителям мафии
в Прокуратуру СССР и давать какие-нибудь пояснения.'
Я считаю, они сами должны
дать пояснения, в каких целях уничтожили столь необходимое для страны дело. Сегодня репрессии против нас
будут возрастать: мы стали
более опасны, используя н$
только правовые, а и Политические рычаги разоблачения продажной власти. Но'
мы сознательно пошли на эт&
Мы с Ивановым, как и в 83-м
году, решили взять на себя
бремя ответственности и продолжать начатую работу.
— В чем будут заключаться разоблачения?
— Само наше существовав
ние связано с разоблачением."
Мы — изнутри, мы больше
знаем, у нас фактура на руках. И мы знаем, кто есть
кто...
Татьяна КОЛГУШКИНА,

Невзорова

ми литовцы, «...дело не в
беспринципности, главное в
другом: он обвинил Ельцина,
а заодно и Собчака в том,
что они сознательно,
зная
всю
правду, выгораживали
истинных виновников, возлагая вину на невинных людей,
— говорит Юрий
Шмидт.
— Тут мы имеем дело с... клеветой, сопряженной с обвинением в совершении тяжкого преступления».
В других литовских репортажах он сообщает, например,
о планах якобы насильственной депортации русских
и
секретных документах
по
этому вопросу, подписанных
лидерами Российского
правительства, А также добавляет, что переселенцы далеко отодвинут первоочередников на жилье. Он умалчивает о том, что русские, желающие остаться в Литве, могут остаться и остаются. Тем
же, кто желает уехать, Литва оплачивает все расходы,
связанные
с переселением,
участвует в строительстве домов для этих людей. «Искажение этих
основополагающих моментов .является прямой клеветой на правительство Литвы, правительство Рос-

сии, лично на Ельцина и наа
|
Собчака», — считает Юрий
Шмидт.
й
По мнению адвоката, налиI- I
цо очевидное
стремление
се Ц
возбудить ненависть к коренному населению Прибалтики,
а это может и должно квалифицироваться как умыш- I
ленные действия, «направленные на возбуждение национальной вражды и розни» ПО
ст. 74 УК РСФСР,
Адвокат считает, что выступления Невзорова
«пред
ставляют угрозу как общестгвенной безопасности, так
общественной нравственности
Этому пора положить
ко
нец...»
Ю. Шмидт просит считать
свое интервью
«Невскому
времени» основанием
для
возбуждения уголовного дела
по уже упомянутой
статье
74 УК РСФСР.
Невзорову
также могут быть предъявлены обвинения в клевете, д о
есть распространении
заведомо ложных,
позорящих
другое лицо измышлений, и
клевете, соединенной с обвинением в совершении государственного или иного тяжкого преступления.

I- I

Ч

«РАСШИРИТЬ
СЕТЬ
МЕЛКИХ
ПРЕДПРИЯТИИ
(МЕБЕЛЬНЫЙ
И
КОПТИЛЬНЫИ ЦЕХА СОЗДАНЫ НА БАЗЕ
КООПЕРАТИВА «ВАЕНГА»),
СПОСОБСТВУЮЩИХ
НАСЫЩЕНИЮ ГОРОДА МЕБЕЛЬЮ И ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ» — ото строка из обширней программы кандидата в народные депутаты Мурманского областного Совета
Олега Борисовича Чернобыльского, опубликованной в декабре прошлого года.
Намерения эти по сей день
остаются желательными
и
привлекательными для нас с
вами, рядовых потребителей,
не избалованных предложениями городского «рынка» и по
части мебели, да и
продовольствия. Однако поговорим
здесь только о стремлении
предприимчивого химика-технолога, каковым по образованию является Олег Борисович, насытить город мебелью,
поскольку никакими сведениями о наличии в товарообороте копченых
деликатесов
«от Чернобыльского» мы
в
редакции газеты не располагаем.
Итак, как же реализуется
аадумка кооператоров осчастливить город мягкой мебелью? Шквала благодарностей журналисты не заметили,
а вот претензий — пруд ими
пруди. Притчей во
языцех
стал кооператив «Ваенга» —
об его «услугах» поминают
люди повсеместно и совсем
не «тихим, добрым» словом.
Написали нам супруги Суриковы, забыв при этом указать домашний адрес:
«В ноябре 1990 года заказали мы мягкий уголок в
кооперативе «Ваенга» (который, кстати,
неоднократно
давал различного рода рекламные объявления в вашей газете!), где н выдали
нагл квитанцию о получении
аванса в сумме 5 1 5 рублей
(полная стоимость уголка —
1030 руб.). Уже в апреле текущего года получили мы открытку: с 1.04.91 г., дескать,
в связи с кабальным налогообложением кооператива н
удорожанием сырья и материалов,
заказанный
уголок стоит 2 5 5 0 рублей плюс
5-ироцентный налог с продажи. Мы отказались от мягкого, но недоступного уголка,
поскольку денег таких в наличии не имели. Есть у нас
знакомые, которые оказались
в аналогичном положении,
клюнув на «крючок рекламы» кооператива. Мы слышали, что заведует им народвый депутат Североморского
городского Совета — вот это
депутат, которого мы не знаем, где искать. Просим опубликовать наше письмо и,
во возможности, что-либо посоветовать. Ведь ходим с апреля, вот уже третий месяц,
но свои деньги забрать назад не можем. Двери кооператива «Ваенга» для нас закрыты...»
Почти одновременно в потоке почты в адрес газеты
поступило ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО председателю кооператива «Ваенга» и в, копии обращенное в горнарсуд:
«Тов. Чернобыльский!
11
января 1991 года я, Лиханов
Борис Афанасьевич, вместе с
женой Татьяной Ивановной,
заказали в вашем кооперативе мягкий уголок и кухонный
гарнитур и внесли аванс по
тысяче рублей за каждый из
наборов мебели. Когда же
ваш кооператив поднял цены
на мебель почти в два раза,
то мы первого апреля аннулировали свой заказ. Когда
я зашел в контору вашего
кооператива, то наивно полагал, что, согласно правилам, установленным вами же,
аванс мне возвратят а тече-

ние месяца после обращения
к вам о снятии заказа. Да и
вы лично мне
предложили
зайти в конце апреля и заверили — деньги на счету кооператива имеются. Хождения
в каш кооператив происходили практически через день в
течение всего мая и безрезультатно, поскольку у вас
всегда было закрыто. И по
телефону 2-05-17 никто не
отвечал. 2 0 мая отправлял
вам заказное письмо (квитанция № 312), в котором предлагал рассчитаться со мной
до первого июня. 2 8 мая
жена встречалась с вами в
Североморском
горсовете,
ведь вы являетесь депутатом
и защищаете там интересы

ждане должны знать и статью 350 «ДОГОВОР ПОДРЯДА». «По договору подряда
подрядчик обязуется выполнить за свой риск определенную работу по заданию заказчика из его или своих материалов, а заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу».
Пользуясь случаем, обращаюсь к населению города
и
подчиненной горсовету
территории: не следует стесняться с обращениями в юридическую консультацию, которая расположена в Доме правосудия. на улице Душенова
в Североморске.

мерял шагами дорогу к офису кооператива «Ваенга»...
Прокуратура г. Североморска провела обобщение гражданских дел, рассмотренных
городским народным
судом
по искам граждан к кооперативам в порядке осуществления надзора. 5 декабря 1990
года, как оказалось, суд удовлетворил иски жительниц
поселка Щук-Озеро Н. П. Лобэ и Ф. Й. Шестаковой в
сумме по 500 рублей каждый
и претензию жительницы Североморска А. В.
Минаковой, «отзывающей» из недр
кооператива «Ваенга» аванс
в размере 400 рублей в связи с длительным невыполнением заказов и значительным

— Простите, прерву вас,
Юлия Викторовна, но не секрет, что организация приема горожан в юридической
консультации оставляет желать много лучшего.
Люди
не должны простаивать и терять время в очередях
за
получением юридической помощи. Что бы вы посоветовали всем нам по этому пово-

ду?

«ТВЕРДЫЕ»

НА МЯГКУЮ
народа, и поинтересовалась у
вас: когда же будут возвращены нам наши деньги? Вы,
сославшись на трудности
с
кадрами в кооперативе, отделались общими обещаниями.
3 0 мая я разговаривал с вами по домашнему телефону и
предупредил о намерении разрешить наш «спор» в народном суде. На это вы, тов.
Чернобыльский, ответили, что
таких, как я, у вас уже 6 9 человек, и что вы уже выиграли два «процесса» по аналогичному вопросу — выиграете в это дело. Снова последовгли ссылки на кадровые
трудности и обещания вернуть аванс 3 июня.
Должен заметить, что ваши
трудности не должны отражаться на материальном благополучии других людей. Насколько я понимаю, мои две
тысячи рублей и деньги других наивных людей находятся в обороте вашего кооператива и приносят вам определенные дивиденды, вместо того, чтобы пребывать на наших счетах в Сберегательном
банке СССР и приносить владельцам пусть небольшие, но
проценты-доходы...»
Третьего июня, ясно-понят- _
но, своих денег Б. А. Лиханов не получил. 2 июля Североморский горнарсуд рассмотрел дело по иску Бориса
Афанасьевича к кооперативу
«Ваенга» о взыскании двух
тысяч рублей, решил его в
пользу истца — решение суда вступило в силу 13 июля,
по которому кооператоры должны были возвратить 2000
рублей плюс 200 рублей расходов по госпошлине и 100
рублей по оплате адвоката.
Однако и после этого Б. А:
Лиханов длительное
время

ЦЕНЫ

МЕБЕЛЬ

подорожанием желаемой мебели — то есть со срывом
договорных обязательств. Это
было сделано вопреки тому,
что ответчик
председатель
кооператива «Ваенгар О. Б. х
Чернобыльский иски не признавал...
Ситуацию комментирует заместитель прокурора г. Североморска юрист
1 класса
Юлия Викторовна РОЗИНА:
— Кооператив
«Ваенга»
пользуется правовой неосведомленностью граждан и уже
при заключении
договоров
как бы «подминает» клиентов
под себя, составляя документы только с учетом собственных интересов. В обороте используется простое понятие
— «аванс». Заключаемые заказы-договоры не обеспечиваются, как того требует Гражданское право. Вот статья
2 0 9 ГК Р С Ф С Р «ЗАДАТОК»
— «Задатком признается денежная сумма,
выдаваемая
одной из договаривающихся
сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в обеспечение его
выполнения... Если за неисполнение договора
ответственна сторона,
получившая
задаток, она обязана
уплатить другой стороне двойную
сумму задатка». Кстати, совершенно прав Борис Афанасьевич Лиханов в утверждении, что трудности кооператива не должны отражаться
на материальном положении
граждан и деньги, пребывающие Ь обороте кооператива,
должны и возмещаться с учетом дивидендов—это и предусматривается процитированной статьей 209-й Гражданского Кодекса РСФСР. Гра-

— Каждый
понедельник
юристы высокой квалификации ведут прием граждан в
Североморском горисполкоме
с 18 до 20 часов. И консультации проводят
бесплатно.
Милости просим, как говорится.
СТАТИ, объективности
ради нам следует сказать о «кабальном налогообложении», о котором упоминается в письме супругов Суриковых — печальной памяти
закон о
налогообложении,
принятый Верховным Советом страны в 1990 году, связан с именем одного из видных путчистов, бывшего председателя Кабинета министров
В. Павлова. Может быть, те^перь-то будет
пересмотрен
этот, с позволения
сказать,
«закон»?!
А переход к рыночным отношениям вводит в наш с вами обиход рейтинг
товаропроизводителей. В выигрыше
окажутся те из них, невзирая
на формы собственности, кто
будет добрым и заботливым
партнером. Дурная
слава
приходит быстро, а
избавляться
от нее приходится
чрезвычайно долго.
Данной публикацией мы в
редакции газеты не хотели
бы препятствовать «насыщению» города мебелью, хорошей и разной, в том числе изготовленной в
кооперативе
«Ваенга». Хотя все большее
число бывших клиентов этого
кооператива советует согражданам не попадаться на пресловутый «крючок» рекламы
«от Чернобыльского».
В. МАТВЕИЧУК.
заведующий
акономическим отделом
«Североморской
правды».

[

Вокруг...
унитаза |

Различные у людей возни.
кад>т иытовые проолемы. Появилась таковая и у меня: в
туалете квартиры дал трещину и сильно потек унитаз.
Купил я новый. Дело стало
за его установкой.
Памятуя о том, что сделать
заявку по телефону в своем
родном РЭУ-1 (ул. Северная
Застава) чрезвычайно трудно,
пришел туда с написанным
заявлением. В комнате сидят
сотрудницы. « Здравствуйте ».
Никто мне не ответил, не
предложил присесть. Ну, да
ладно. Кому тут, думаю, свое
заявление отдать. Две работницы с увлечением читают за
'своими столами «Аргументы
и факты». Одна разговаривает с зашедшими женщинами. Четвертая на телефоне.
Оказалось, что к ней-то мне
и нужно было
обратиться.
Жду. Только слышу — разговор-то телефонный вовсе не
касается дел
служебных.
Извинившись, спрашиваю,
нельзя ли взять у меня заявление, а потом уж договорить. Работница, не
кладя
телефонной трубки, мельком
глянула в мое заявление н
ответила, что унитазов нет.
Возражаю: да ведь у меня
там написано, есть он. Будь-"
те же внимательны к клиенту. Для этого п работаете
здесь. «А вы, мужчина,
не
шумите», — подключаются к
нашему диалогу другие сотрудницы.
Используется обычный прием, когда, защищая честь
мундира, валят с больной головы на здоровую. Наконец
принимающая заявки делает
мне одолжение, сказав, что
сантехники будут у
меня
через восемь дней. Так ведь я
же залью квартиру внизу. Не
пользуйтесь унитазом. Где я
вам возьму сантехников?
Дальше дело было так. Позвонил я в приемную Б. Ф.
Ленского, начальника городского коммунального
предприятия. И пошли чудеса. Доброжелательно и очень вежливо секретарь
начальника
объяснила, к кому конкретно я могу обратиться со своей претензией, обратился. К
соответствующим должностным лицам В. А. Ващеико и
В. Д. Шаталову. Выслушивали терпеливо.
Разобрались
досконально. Помогли
конкретно.
На следующий день пришли сантехники и установили унитаз. Одной проблемой
лично у меня стало меньше.
Так стоит ли из-за этого случая писать в городскую газету? Полагаю, стоит. Хоть
факт сам по себе заурядный,
но на размышления наводит.
Мысль первая. На нее натолкнул меня один из сантехников. Он взял у меня квитанцию об оплате работы. И
сказал, что из восьми рублей
восьмидесяти копеек, обозначенных в ней, им. сантехникам, ничего ровным счетом
не причитается. Конечно же,
их коммунальное начальство
наверняка думает над вопросом о материальной заинтересованности непосредственных исполнителей
заказов.
Может быть, ему, начальству, все-таки, расширяя перечень платных услуг населению и учитывая подорожание
этих услуг, часть получаемых
при этом денег
начислять
именно сантехникам.
Мысль вторая. Когда
я
пришел в управление, то узнал, что передо мной на ту
же службу приемщиков с утра было еще две
жалобы.
Значит, плохая работа с клиентами у данной службы становится системой. В
этом
случае не пора ли руководству и власть употребить?
Ю. КНЯЗЕВ.

Приглашаются на работу

Коммерческий отдел

МП «Алена»
с искренними извинениями вновь приступает
к работе с 14 сентября 1991 года по адресу:
ул. Колышкина, дом 3; телефон 2-07-91.
Приглашаем комитентов и покупателей.

ИНФОРМИРУЕТ

ПРЕДЛАГАЙТЕ!
Куплю право на приобретение автомобиля ВАЗ или обменяю на ВАЗ 2105.
Обращаться: ул. Сизова, 287; телефон 2-25-16.

«СЕЛЕНА»
1

Североморское государственное малое предприятие «Селена» (завод по ремонту РТА) доводит до сведения населения,
что в связи с удорожанием материалов и комплектующих изделий с 1 октября 199£ г. абонементная плата за пользование СКПТ (системой коллективного пользования телевидением) составляет 60 копеек в месяц. Абонементная плата
включена в квартирную плату.

*

Учитесь шить,
кроить, вязать крючком

' Дворец культуры «Строитель» проводит набор на следующие курсы: кройки и шитья, вязания крючком.
Обучение платное.
Запись производится ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в бухгалтерии ДК «Строитель»,
i Начало занятий 1 октября.

К СВЕДЕНИЮ

!

НАСЕЛЕНИЯ

Уважаемые жители города Североморска, проживающие в
жилых домах по улицам: Северная Застава,
Корабельная,
Адмирала Сизова, Падорина, Полярная, Инженерная, Флотских Строителей, дома № № 1—6, Морская, дома № № 5, 7.
9, 10, 11, 12. Сивко, дом № 13, Гаджиева, дома № № 7. 8.
9. 10, 11, 12, 14, Колышкина, дома Ш
18, 20; Комсомольская, дом № 4, Фулика. дом № 9.
Если у вас дома нет телефона, то с 1 сентября 1991 года
вы можете вызвать службы «01» (пожарная часть), «02»
(милиция). «03» («скорая помощь», «05» (аварийная служба,
только по аварийным заявкам) через операторов диспетчерских пультов.
^ Д л я этого вам необходимо зайти в лифт и нажать кнопку
^ l a o a a оператора. После ответа оператора вам необходимо
вделать заявку (вызов) в указанные службы, при этом обявательно назвать свою фамилию и адрес.
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Для работы в войсковой
части требуются рабочие следующих специальностей: слесарь-сантехник,
слесарь-котельщик-обмуровщик,
электрогазосварщик, машинист-кочегар котельной на твердом
топливе.
*

»

На хлебозавод требуются:
слесарь по ремонту холодильного оборудования на
0,5
ставки, уборщица.
За справками обращаться в
Североморское городское бюро занятости населения
по
адресу: г. Североморск, ул.
Душенова, дом 26, кв. 2; телефон 7-76-12.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГМП «СЕЛЕНА».

i

В столовую «Океан» требуются на работу: лоточница,
оклад 205 рублей; мойщица
посуды, оклад 173
рубля;
слесарь-сантехник, оклад 214
рублей; подсобно-транспортные рабочие, оклад 180 рублей; чистильщик овощей, оклад 173 рубля; кассир-буфетчик, оклад 190 рублей; уборщица на 0,5 ставки (работа в
ночное время), оклад 90 рублей; уборщица на 0,5 ставки,
оклад 90 рублей; буфетчица
на 0,5 ставки (работа в буфете войсковой части), оклад
95 рублей; повар 3 разряда
(столовая в школе № 6 в пос.
Щук-Озеро), оклад 190 рублей.

Жозд/шЗляем!
Поздравляем добрейшей души человека
ВОЯЗИТОВА
Альфреда Рафиковича с юбилеем. Желаем здоровья, успехов.
Семья Кудряшовых.
* * *

Учим музыке
Музыкальная студия ДК
«Строитель» приглашает на
обучение по классам: подготовительный
(5—7
лет),
скрипки, аккордеона, домры,
балалайки, фортепиано.
Справки
по
телефону:
2-06-30.

В

О

В войсковую часть на постоянную работу
требуются;
зам. главного бухгалтера, оклад 245 рублей;
сварщики
3 — 5 разряда; монтажники 3
— 5 разряда;
каменщики,
плотники.
Одиноким предоставляется
жилье в благоустроенном общежитии, семейным — отдельные квартиры в ведомственном доме с правом постановки на очередь н!а получение жилья.
В войсковую часть требуются: стрелки ВОХР, оклад 160
рублей, с оплатой 35 процентов ночных и премиальных.
За справками обращаться в
Североморское городское бюро занятости населения по
адресу: ул. Душенова, д. 26,
кв. 2; телефон 7-76-12.
Североморскому
филиалу
ОКБ «Радуга» требуются:
инженер-конструктор
РЭА,
программисты, имеющие опыт

Р

работы на компьютерах типа
IBM PC XT/AT и знающие
язык программирования «С».
Заработок 1000 рублей и выше.
Обращаться во телефону
7-46-33, отдел кадров.
Полярнинскому городскому
молзаводу на постоянную работу требуются: агент по
снабжению, оклад 250 рублей; производственные рабочие.
Дворец культуры «Строитель» приглашает на работу
преподавателя
английского
языка.
Справки по тел. 2-06-30.
В войсковую часть на постоянную работу срочно требуются стрелки ВОХР. Оклад по первому году 170 руб.
лей. Производится оплата ночных, переработки. Праздничные часы оплачиваются в
двойном размере.
Обращаться по тел. 7-50-74.
В войсковую часть на постоянную работу
требуются:
стрелки ВОХР, оклад
190
рублей, 40 процентов премиальных за работу в ночное
время; начальник финансовой
части, оклад 260 рублей, 40
процентов премиальных.
Доставка на работу и с работы автотранспортом части.
За справками обращаться в
Североморское городское бюро занятости населения по
адресу: г. Североморск, ул.
Душенова, дом 26, кв. 2; телефон 7-76-12.
Североморскому городскому
узлу связи иа постоянную работу требуются:
оператор
связи 3 класса, оклад
200
рублей;
бухгалтер-ревизор,
оклад 240 рублей; инженер
по комплектованию оборудования и материалов,
оклад
2 7 0 рублей; сторож,
оклад
190 рублей; уборщик территории. оклад 190 рублей; ка-бельщик-спайщик 5 разряда,
оклад 280 рублей; подсобный
рабочий (мужчина),
оклад
190 рублей; оператор связи
по ведению архива на 0,5
ставки от оклада 200 рублей;
электромонтер связи 5 разряда на ГТС, оклад 230 рублей; водитель на спецавтомобиль; диспетчер, оклад 250
рублей.

Д

В ЧЖ 2) О СУ J J
' По горизонтали: 5. Промежуток времени в кино. 6. Женское имя. 10. Родина. 13. Приступ удушья при поражении
бронхов, сердца. 14. Вращающаяся часть электромашины. 15.
Штат в США. 17. Большое тропическое дерево. 18. Величина в одном измерении. 21. Птица отряда журавлей. 23. Садовое декоративное растение, цветок. 24. Приз победителю
спортивных соревнований. 28. Драгоценная
разновидность
граната. 30. Город в Эфиопии. 31. Небольшое строение для
торговли мелкими предметами.
По вертикали: 3. Повесть Б. Полевого. 4. Тропическое
растение, разводимое как декоративное. 7. Одна из форм
монополистического объединения. 8. Специалист по изучению строения, состава, истории земной коры. 9. Спортивная
площадка для катания на коньках. 11. Отверстие в оборонительных сооружениях. 12. Украинский советский драматург, автор комедии «В степях Украины». 15. Быстрое нападение, наступление. 18. Город-курорт на Черноморском
побережье. 19. Выдающиеся способности, дарования.
20.
Японская научная станция в Антарктиде. 22. Главная, самая крупная артерия. 25. Всякая записанная речь. 26. Автор
повестей «Испытательный срок», «Жестокость».
По дугам: 1. Старинное оружие — фигурный топорик на
длинном древке. 2. Автотранспортное предприятие. 27. Один
из первоначальных образцов западноевропейского
ручного
огнестрельного оружия XV века. 29. Офицерский чин в кавалерии.
Составил В. СТАХНОВИЧ.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В ГАЗЕТЕ Ш
100—101.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7.
Беликов. 9. Епископ. 11. Титул. 13. Агентство. 15. Епитимья. 17. Отлив. 18. Колбаса. 19. Малек. 20.
Этология. 23. Арматура. 27. Абс
цисса. 30. Алгоритм. 36. Сурок. 37. Братина. 38. Зерно.
39. Действие. 41. «Оптимист». 43. Навес. 44. Городки. 45. Тарелки.

•I

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рэкет. 2. Алиби. 3. Переплет.
4. Автомобилестроение.
5.
Целеустремленность. 6. Формуляр. 8. Отруби. 10. Забор.
12. Пятка. 14. Ствол. 16. То1йат 20. Этна. 21. Опус. 22.
Обои. 24. Арго. 25. Урми.
26. Атом. 28. Берейтор. 29.
Цукат. 31. Розги. 32. Тартинка. 33. Осада. 34. Отрава. 35. Кость. 40. Ведро. 42.
Турач.

ВТОРАЯ

&1о21едельник
t6 Ct-НТЯЕРЯ
ПЕРВАЯ

ПРОГРАММА

о.ЗО — 15.СО Профилактика •
гг. Мурманске, кировске,

Кандалакше, Заполярном.

6.30 «Утро».
У.00 А. Платонов —
«Чевенгур». Премьера
фильмаспектакля.
12.00 ТСН.
12.15 «Торговый ряд».
Iii.30 Футоольное ооозрение.
13.00 Народные сказки и притчи разных
стран. «Любовь вулнанов» (Мексика).
13.05 — 15.00 Перерыв.
15.00 ТСН.
15.15 «Африканыч». Худ. телефильм.
16.25 Детский час
<с уроком
французского языка).
17.25 Фольклорный балет Мен18.00
18.30
18.45
18.55

«Рынок: час выбора».
ТСН.
«Торговый ряд»,
Премьера док.
фильма
«Свой —чужой».
19.45 А. Платонов —
«Чевенгур». Премьера
фильмаспектакля.
31.00 Информационная программа.
21.40 Продолжение фильма-спектакля «Чевенгур».
23 25 ТСН
23Д5 «Наш паровоз, вперед лети...»
«0.35 — 01.35 Джазовые портреты.
ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

8.00 Утренняя гимнастика.
" 8.20 «Большой секрет д л я маленькой
компании»,
Мультфильм.
8.35 Итальянский язык.
9.05 «Русская
речь».
9.35 «Мир денег Адама
Смита».
10.15 «Беседы о русской культуре». Передача 1-я.
11.00 PTB. Телебиржа.
11.30 РТВ. Презентация журнала
«Столица».
12.45 РТВ. Музыкальная коллекция.
13.00 «Зима — не полевой сезон». Худ. телефильм.
14.10 С. Франк. Соната для виолончели и фортепиано ля
мажор.
14.40 «Кто ты? Что ты?» Док.
телефильм.
15,40 — 17.03
• Перерыв.
» •
17.03 • Программа передач.
17.05 * «Бескрылый
гусенок».
Мультфильм.
17.15 * «Плененные парусами».
Телефильм.
17.35 * «Чудо каждый
день».
Реклама.
18.00 Спортивная
гимнастика.
Чемпионат мира,
19.00 РТВ. «Грани».
20.00 РТВ. «Вести».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!» 20.30 • «Каждый вечер с вами».
Новости. О политике
и
хлебе насущном. Н р а в с т венное зрение: проблему
комментирует телезритель.

Ведущий — А. Л а н д е р .

* «Первый прыжок». Киноочерк.

21.15

21.30 РТВ. Политическая
рамма.
21.55 РТВ. « П я т о е

прог-

колесо».

В

перерыве (23.00) — «Вес-

00.35

ти».
— 01.15
«Вертикаль».
Премьера док. телефильма «Родина Пятницкого».

Вторник
17 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВАЯ

ПРОГРАММА

6.30 «Утро».
9.00 Поет И. Журина.
9.15 «Как Ваня жену выбирал».
Мультфильм.
9.35 Детский час
(с уроком
французского языка).
10.35 Ж.-П. Венцель — «Осенний ветер».
Телеспектакль.
11.45 Биржевые новости.
12.00 ТСН.
12.15 Хоккей.
Кубок Канады.
Финал.
14.15 — 15.00 Перерыв.
15.00 ТСН.
15.15 «Схватка» .Худ. телефильм.
1-я серия.
16.20 «Вместе с чемпионами».
16.35 Детский
музыкальный
клуб.
17.20 «Пять дней на Тверской
земле».
17.50 «Строитель». Мультфильм.
18.00 Мир увлеченных. «Авто».
18,15 ТСН.
18.30 Политические диалоги.
19.00 Хоккей. Кубок
Канады.

21.00 Информационная программа.

21 ДО «Семейная хроника
старых знакомых». Премьера док. фильма
«Юля».
1-я и 2-я серии. В перерыве (22.35) .—.
Биржевые новости.
23.40 ТСН.
23.55 Воспоминание о песне.
00.20 Беседы с епископом Василием Родзянко. Передача S-я,
00.40 — 01.40 «Но одна душа у
человека...»
Творческий
портрет композитора
Г.
Дмитриева.

Главный р е д а к т о р
Е. И. Я Л О В Е Н К О ,
тел. 2-04-01.

ПРОГРАММА

1

8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «Осенняя
рыбалка».
Мультфильм.
8.30 Французский язык.
1-й
год обучения.
9.00 «Ключ к мировому рынку».
9.30 Французский язык.
2-й
год обучения.
10.00 Авторские программы А,
Адоскина. «В. А. Жуков11.00 РТВ.
Ключи серебряные
«Туганлык» — фестиваль
братания и братства.
11.40 РТВ. «К-2 представляет».
12.40 РТВ. «Зина —
лучший
друг детей». О судьбе директора интерната
для
сложных подростков.
13.10 «Четыре
воскресенья».
Худ. телефильм. 1-я серия.
14.15 Ритмическая гимнастика.
14.45 «Гидронавты».
Док.
фильм.
15.15 «Дом над Окой». О музееусадьбе Поленово.
15.35 — 17.03 Перерыв.

17.03 * Программа передач.
17.05 * Реклама.
17.10 * «Лесные сказки». Мультфильм.
17.25 * «Концертный зал».
У
нас в гостях
камерный
ансамбль «Камерата-Таллинн».
18.00 «Подмостки-2». Информационно - художественная
программа.
19.00 РТВ. Парламентский вестник России.
19.15 * «Агония». Телефильм.

19.40 * «Каждый вечер с вами».
Информационный выпуск.
20.00 РТВ. «Вести».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 РТВ. Крестьянский вопрос.
«Противостояние ».
20.50 РТВ. «Выше, чем любовь».
Эскиз к портрету Е. Образцовой.
21.45 РТВ. «Политотдел».
22 30 РТВ. «След». Док. фильм.
23.00 РТВ. «Вести».
23.20 РТВ. «Кинер-театр». или
«Эх. дубинушка, ухнем».
00.05 — 01.00
«Воскресение».
Н. Сличенко.

Среда
18 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВАЯ

ПРОГРАММА

6.30 «Утро».
9.05 Детский
музыкальный
клуб.
9.50 Премьера худ. телефильма «В ожидании
Элизабет».
11.05 «Семейная
хроника старых знакомых».
«Юля».
Док. телефильм.
1-я
и
2-я серии. В
перерыве
(12.00) - ТСН.

13.05 «Мама, папа и я».

13 35
— 15.00 Перерыв.
15.00 ТСН.
15.15 «Схватка». Худ. телефильм.
2-я серия.
16.20 Детский
час
(с уроном
английского языка).
17.20 «Планета».
18.05 Футбол. Кубок УЕФА. 1 /32
финала. «Ваци Иззо» (Вен.
грия) — «Динамо» (Моснва).
18.55 ТСН.
19.10 Мир
увлеченных.
«Под
знаном Рыбы».
19.25 И. С. Бах.
Бранденбургский концерт N» 6.
19.45 Премьера худ. телефильма «В ожидании
Элизабет».
21.00 Информационная программа.
21.40 «Карманник». Мультфильм
для взрослых.
22.00 Футбол. Европойсние нубии.
23.55 ТСН.
00.10 — 02.20 «Пять плюс».
ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Как Верблюжонок и Ослик в школу
ходили».
Мультфильм.
8.25 Немецкий язык... 1-й год
обучения.
8.55 ТелеЭКО.
9.25 Немецкий язык. 2-й год
обучения.
9.55 Авторские ппограммы И.
Саввиной. «Героини пьес
А. Н. Островского».
11 00 РТВ. «Политотдел».
11.45 РТВ. «След». Док. фильм.
12.15 РТВ. «Свята Русь земля».
Поэтесса Л Петракова И
певица Г. Синицыиа.
13.00 «Четыре
воскресенья».
Худ. телефильм. 2-я серия.
14.05 «Актерская биржя-91».
15.10 Л. Бернстайн.
Дивертисмент.
15.35 — 17.03 Перерыв.
17.03

* Программа передач.

17.05 * Реклама.
17,10 * «Контакт». Киноочерк.
17.35 * «Поют горы».
Фильмконцерт.

1 8 4 6 0 0 . г. Североморец.
Г. А. Левицкий, заместитель главного редактора —
ответственный
секретарь,
тел 7-54-56; Т. А. Смирнова, заместитель главного
редактора, т. 7-53-56; В. Е.
Матвейчук, зав.
отделом

17.55 * «Каждый вечер с вами».

Информационный выпуск.
18.15 «НЛО: необъявленный визит». Передача 15-я.
19.00 Футбол. Кубок обладателей
кубков.
1/16
финала.
ЦСКА — «Рома» (Италия).
В перерыве (19.45) —.
РТВ. «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 РТВ. «Пробуждение». Док.
фильм.
22.05 РТВ. Программа Фила До*
нахью «Девушки из ЛасВегаса».
23.00 РТВ. «Вести».
23.20 РТВ. «Учусь постигать».
Писатель В. Леднов.
00.00 — 00.50 Концерт н. а,
СССР И. Архиповой.

Четверг
19 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВАЯ

ПРОГРАММА

6.30 «Утро».
час
(с уроном
9.00 Детский
английского языка).
10.00 Премьера худ. телефильма «Разлучница».
11.25 Актуальный репортаж.
11.45 По сводкам МВД.
12.00 ТСН.
12.15 — 15.00 Перерыв.
15.00 ТСН.
15.15 «Тайные милости».
Худ.
телефильм. 1-я серия.
Поет
И.
Шакиров.
16.20
«Лет16.50 Фильм — детям.
ние впечатления о планете +7».
1-я серия.
мультфильма
17.55 Премьера
«Спутник икры».

18.05 «Биржевой пилот».
18.15 Мир увлеченных. «Внимание: снимаю!»
18.30 ТСН.
18.45 «...До шестнадцати и старше».
19.30 «Яблоко».
Мультфильм
для взрослых.
19.35 Премьера худ. телефильма «Разлучница».
21.00 Информационная программа.
21.40 По сводкам МВД.
21.55 Приглашение к музыке.
23.35 ТСН.
23.50 Футбольное обозрение.
00.20 Беседы с епископом Василием Родзянко. Передача 4-я.
00.40 — 01.40 Концерт.
ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Мультфильмы: «Кто сильней?», «Как братья-пальцы
поссорились».
8.30 Испанский язык, 1-й год
обучения.
9.00 «Бурда моден» предлагает...»
9.30 Испанский язык, 2-й год
обучения.
10.00 Ритмическая гимнастика.
10.30 А. Вампилов — «Дом окнами в поле». Телеспектакль.
11.00 РТВ. «Пробуждение». Док.
фильм.
12.00 РТВ. Музыкальная
коллекция.
12.15 РТВ. «Лужская губа».
13.00 «Наперекор судьбе». Худ.
телефильм, 1-я серия.
14.05 «Под сенью
Арарата».
Док. телефильм.
14.35 Цирк. Цирк. Цирк. «Веселые клоуны».
15.05 — 17.03
* *Перерыв.
»
17.03 * Программа передач.
17.05 * Реклама.
17.10 * «Сказание о Стаидартграде». Телефильм.
17.45 * Шоу-студия «ПИК» представ гсяет: Маргарита Едина и поп-группа «Авось».
18.10 * «Лягушка...
Царевна?»
Кук. фильм.
18.20 * «Каждый вечер с вами».
Новости.
О милосердии,
Ведушйй — В. Мурзаев.
19.00 РТВ Парламентский вестник России.
19,15 РТВ. «Грани».
20.00 РТВ. «Вести».
20.15 «Спокойной ночи, малыши' »
20.30 РТВ. Крестьянский
вопрос. «Фермерские уроки».
20.50 РТВ. «Команда Питприма».
Благотворительная акция
общества советско-шведской дружбы.
21.10 РТВ На сессии Верховного Совета РСФСР.
21.55 РТВ. «Пятое колесо».
22.55 РТВ Реклама.
23.00 РТВ «Вести».
23.20 — 00.40 РТВ. «Пятое колесо».

Пятница
20 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВАЯ

ПРОГРАММА

6.30 «Утро».
9.00 «...До шестнадцати и старше».
9.45 Инновация.
10.00 «Театр одного актера». Е»
Шифрин — «Я пою Шостаковича».

t. Сафонова 18.
экономики, тел.
7-28-79;
отдел социальны* проблем,
тел. 7-28-79.
Фотокор., тел 7*76-24.
Бухгалтерия, т. 7-54-56.
Типография «На страже
Заполярья».

велению».
11.30 «По щучьему
Мультфильм.
12.00 1сН.
12.1» шутоольное обозрение.
12.45 — 15.U0 Перерыв.
15.00 ТСН.
15.15 «Тайные милости».
Ху^.
телефильм. 2-я серия.
16.20 Концерт Льва
Власенко
(фортепиано).
16.45 (мультфильм.
16.50 Фильм — детям. «Летние
впечатления
о
планете
«£». 2-я -серия.
18.00 Биржевые новости.
18.30 ТСН.
1 8 . 4 5 «Человен и закон».
19.30 «Партнер».
20.00 Фотоконкурс «Земля
—
наш общий дом».
20.05 «ВИД» представляет: «Поле чудес».
21.00 Информационная программа.
_
21.55 «ВИД» представляет.
В
перерыве (23.45) — ТСН._
01.25 — 02.30 «Отпуси за свои
счет». Худ. телефильм. 1-я
серия.
ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

8 00 Утренняя гимнастика.
8.20 «Никита
Кожемяка».
Мультфильм.
8.35 Английский язык. 1-й год
обучения.
9 05 «разминка для эрудитов».
9.35 Английский язык. 2-й год
обучения.
10.05 Ноет лауреат телерадиоконкурса «Голоса России»
Л. Николаева.
10.15 «В мире животных»
(с
сурдопереводом).
11.00 РТВ. Неизвестная Россия.
«Муромские святые: Петр
и Фсврония».
11.25 РТВ. «После
летаргии».
Док. фильм.
12.55 «Наперекор судьбе». Худ.
телефильм. 2-я серия.
14.05 Телевизионный музыкальный абонемент.
15.05 «Предисловие к городу».
Док. телефильм.
15.40 — 17.03 Перерыв.
17.03
17.05
17.10
17.25

* Программа передач.
* Реклама.
* «Пришелец». Телефильм.
* Музыкальное приложение к передаче для детей
и взрослых «Две капли».
18.00 Педагогика для всех.
19.00 РТВ.
В
правительстве
России.
19.15 * «Каждый вечер с вами».
Новости. «Раз картошка,
два картошка...»
Адрес
прежний — улица Комсомольская. дом 3. Ведущая
— С. Сазонова.
19.45 * «Преодолей себя». Киноочерк.
20.00 РТВ. «Вести».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 РТВ. Крестьянский
вопрос. «КПСС, или
Какого
цвета кошка...»
20.50 РТВ. На сессии Верховного Совета РСФСР.
21.20 РТВ. «Перед тем, как посмеяться». Худ.
фильм
(США).
23.00 РТВ. «Вести».
23.20 РТВ. «Ассамблея неукрощенной моды». Международный фестиваль модельеров-авангардистов.
00.05 — 01.10 Легкая атлетика.
Международные соревнования серии «Гран-При».
Финал.

Суббота
21 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВАЯ

ПРОГРАММА

6.30 Поет Марина Капуро.
6.55 «Шнола
волшебников».
Док. фильм.
7.15 Мультфильмы: «Сказка о
твердом орехе», «Сказкинебылицы деда Егора».
7.45 «Остановись, мгновенье».
8.00 Ритмическая гимнастика.
8.30 ТСН.
8.45 Движение без опасности
9.15 А Островсний — «Не все
ноту масленица». Фильмспектакль.
11.25 Утренняя развлекательная
программа.
11.55 «Очевидное
— невероятное».
12.40 «Музыкальный киоск».
13.10 Премьера док. телефильма «Вопросы чайника».
13.30 Фильмы режиссера М. Захарова «Формула любви».
15.00 ТСН.
15.15 «Точка зрения». Дискуссионный клуб студ^у «Публицист».
16.00 «В мире сказон и
приключений». Худ.
фильм
«Садко».
17.40 «Московский
Кремль».
Фильм 3-й — ^Терема».
18.10 Премьера
мультфильма
«Пчела Майя». 13-я серия.
18.35 «Песня-91»,
19.30 «Лорна
Дуни».
Худ.
фильм (Великобритания).
21.00 Информационная программа.
21.40 «Счастливый случай».
22.40 «Не любо — не слушай».
23.45 ТСН.
00.00 «Спортмода-91».
01.25 — 02.30 «Отпуси за свой
счет». Худ.
телефильм.
2-я серия.
ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

Й.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «Здоровье» (с сурдопереводом).

8.50 Спорт для всех.

Выходит по вторникам в
субботам. Учредители газеты: Североморский
горсовет. Полярный
горсовет:
коллектив редакции газеты
«Североморская правда».

9.05 «Мир, • нотором мы живем». Док. фильмы режиссера Д. Садырбаева. «Бее
лый табун».
9.30 Видеоканал
«Ссдружест.
во».

11.00 РТВ. «Плюс одиннадцать»,
13 00 Премьера н/п
фильма
«Лики земли». 2-я серия
— «Анды: природа, боги,
люди».
13.50 «Наваждение».
Мультфильм.
14.05 «Форманта-91». Муз. фес«
тиваль детских
творчесних коллективов.
15.05 «Клуб п у т е ш е с т в е н н и к о в » ,

(с сурдопереводом).
16.05 Международные соревно«
вания «Московский триат*

лон».

16.50 «АТВ брокер».
17.00 РТВ. «Яблочный
Спас.»
По следам трагических событий.
17.45 РТВ. В органном зале.
18Л5 РТВ. «Россия вспрянет...»
18.50 РТВ. Мультфильмы.
19.15 РТВ. «Разлука на долгую
жизнь» Дочь Маяковского
в Москве.
20.00 РТВ. «Вести».
2015 «Спокойной ночи, малы*
ши!»
20.30 РТВ. Политическая
программа.
21.10 РТВ. Худ. фильм.
23.00 РТВ. «Вести».
23 20 — 00.40 РТВ. «Частушка.
XX век*.

Воскресенье
22 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВАЯ
8.00
8.30
8.45
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
15.15
17.00
17.45
17.50
18.05
18.55
19.30
21.00
21.40
22.10

ПРОГРАММА

«Формула-С».
ТСН.
Тираж «Спортлото».
«С утра пораньше».
«На службе Отечеству».
«Утренняя звезда».
«Клуб путешественников».
«Сельский час».
«Под знаном «ПИ». Часть
1-я.
ТСН.
Новое поколение выбирает. «Экологический бумеранг».
«Международная
панора
ма».
Народные сказки и пр*г
чи разных стран. «Испы
тание Мусы» (Алжир)
А. Шнитке. Сюита в стра
ном стиле.
«Уолт Дисней представляет...»
«Брейн ринг». Юношеский
турнир. Встреча
команд
Одессы и Мурома.
«Побег из сериала». Худ.
фильм (Чехо-Словакия).
Информационная программа.
Футбольное обозрение.
— 01.10 — «Золотое
руно». Первый международный фестиваль —
игра
фольклора и этнографии
народов стран
бассейна
Черного
и Средиземного
морей. Открытие.

зIHW

ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

8.00
8.20
8.30
9.00

«На зарядку становись!»
Мультфильм.
РТВ. «Прогулка в горы».
Хореографические миниа«
тюры Ю. Взорова.
9.50 РТВ. «Валаам». Док. фильм.
10.00 РТВ. Для детей и родителей. «И увидел я зверя».
11.00 РТВ. Светлое и вечное.
11.15 * Программа передач.
11.17 * «Поздравьте, пожалуй»
ста...»
12.45 * «Полтора часа в...»
^ВЬ
14.20 РТВ. «Женщина, к о т о р у * ^ ^
он любил». Худ.
фильм.
(США).
%
16.05 РТВ. «Пожар № 7».
16.50 РТВ. Ч. Айтматов — «И
дольше
века
длится
день...» Спектакль. В пеерыве — Док, фильм.
ТВ. «Вести».
20.15 «Спокойной ночи, малы*
ши!»
20.30 РТВ. Политическая прог«
рпмма
21.40 РТВ «В поисках жанра».
Л. Филатов.
23.00 РТВ. «Вести».
23.20 РТВ. «К-2 представляет:
«Плач по цензуре».
00.20 — 01.10 Конный
спорт,
чемпионат мира на упряжках-двойках.

Р

Объявление
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работу: обувщики по ремонту
и ушивке обуви,
ученики
обувщика, педикюрши.
За справками обращаться
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7-67-27.
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