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нами государствен и ой власти Мурманской облас. 
ти». 

Принят Мурманской област-
ной Думой 

18 мая 1995 г. 

Статья I . Настоящий Закон 
puuipociроняется на законы и 
нормативные правовые акты, 

•кн, ) и пятые законодатель " ы м 
Непредставительным) н нспол-
[ ни гел ьным органами госу-

даре гвениой власти Мурманс-
кой области (областной Ду-
мин и администрацией облас- . 
тя). 

Статьи 2. Законы Мурманс-
кой области н #|ще правовые 
акты нормативного характера, 
принятые органами государст-
венной власти Мурманской об-
ласти, подлежат официально-
му опубликованию. Неопуб-
ликованные законы не приме-
няются. 

Любые нормативные право-
вые акты, затрагивающие 
нрава, свободы и обязанности 
человека и гражданина, не мо-
гут применяться, если они не 
онублкковаиы официально для 
вс еобщ ге сведен и я. 

Статья S. Датой принятия 
закона, подписанного главой 
администрации Мурманс к о й 

кобдаетн, считается день его 
"принятая Мурманской област-

ной Думой в окончательной 
редакции. 

Статья 4. Законы Мурманс-
кой области подлежат офици-
альному опубликованию в те-
чение семи дней после их под-
писания, но не позднее двенад-
цати дней с момента приня-
тия закона Мурманской об-
ласти! ; Думой в окончатель-
ной редакции, че считая вы-
ходных и праздничных дней. 

Законы Мурманской облас-
ти направляются для официа-
льного опубликования гла-
вой администрации области. 
Для официального опублико-
вания выдается копия подлин-
ного текста закона, заверенная 
печатью администрации Мур-
манской области. 

Статья 5. Офнпиа л ь и ы м 
опубликованием закона Мур-
манской области или иного 
нормативного правового акта, 
принятого органами государ-
ственной власти Мурманской 
области, «читается первая пуб-
ликация его полного текста с 
"пометкой «официальное опуб-
ликоваипе» в областной газе-
те «Мурманский вестник» (ес-

ли иное издание не будет оп-
ределено Мурманской област-
ной Думой но согласованию с 
администрацией Мурманской 
области) или в информацион-
ном бюллетене «Собрание за-
ко нод ател ьстз a My р ма не кой 
области.» — официальном пе-
риодическом издании Мурманс-
кой областной Думы и адми-
нистрации Мурманской облас-
ти. 

Порядок издания бюллетеня 
определяется администрацией 
области. 

Статья 6. Все постановле-
ния Мурманской областной 
Думы и все постановления 
администрации Мурманской об-
ласти подлежат опубликова-
нию в информационном бюл-
летене «Собрание законода-
тельства Мурманской облас-
ти». 

Для официального опубли-
кования выдается копия под-
линного текста нормативного 
правового акта, заверенная пе-
чатью Мурманской областной 
Думы или соответственно пе-
чатью администрации Мурманс-
кой области. 

Статья 7. Законы Мурманс-
кой области и иные норматив-
ные правовые акты, принятые 
органами государственной вла-
сти Мурманской области, мо-
гут быть опубликованы в дру-
гих печатных изданиях, а так-
же в виде отдельного доку-
мента обнародованы по радио 
И телевидению, разосланы по 
каналам связи или распрост-
ранены в машиночитаемом ви-
де в порядке, установленном 
федеральным законодательст-
вом и настоящим Законом. 

Статья 8. Законы Мурманс-
кой области и иные норматив-
ные правовые акты, принятые 
органами государственной влас-
ти Мурманской области, всту-
пают в силу на всей террито-
рии области по истечении пя-
ти дней со дня их официаль-
ного опубликования в любом 
из изданий, указанных в ста-
тье 5 настоящего Закона, если 
иные сроки не указаны в са-
мом нормативном акте или не 
установлены при его принятии. 

Статья 9. Настоящий Закон 
Мурманской области вступает 
в силу с момента официально-
го опубликования. 

Глава администрации 

Мурманской области 

Е. КОМАРОВ . 

Г Р А Ф И К 

приема граждан по личным вопросам 
руководством администрации 

города Североморска 
(адрес: ул. Ломоносова, д. 4, с 15.00) 

19 % . 1995 г. — Гулько Николай Григорьевич — зам. Гла-
вы администрации. 
(2-й этаж, кабинет Хо 42). 
Волошин Виталий Иванович — Глава ад-
министрации. 

(2-й этаж., .кабинет Л!» 32). 

Администрация г. Североморска. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И И ГОРОДА СЕВЕРОМОРСКА 

от 01.06.1995 г. № 269 
О запрещении стоянки грузового транспорта во 

внутриквартальных проездах и дворах. 
Во исполнение Правил до-

рожного движения Российской 
Федерации (пункт 17.4) и ре-

шения Малого Совета Мур-
манского областного Совета 
народных депутатов от 04.08.92 

92 «О временных правилах 
по благоустройству и санитар-
ному содержанию городов и 
других населенных пунктов 
Мурманской области» 
П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

1. Запретить въезд и стоянку 
грузового автотранспорта во 
внутриквартальных проездах и 
дворах, кроме случаев, вызван-
ных производственной необхо-
димостью или авариями, а так-
же перевозкой мебели и друго-
го имущества граждан. 

2. Определить местом распо-
ложения иногороднего авто-
транспорта платную стоянку, 
находящуюся по адресу: г. Се-
вероморск-!, ул. Гвардейская, 
с 01 июня 1995 года. 

3. Госавтопнспокцнн Севе-
роморского Г'ОВД (А. В. Мо-
настырский) еженедельно про-
водить рейды по проверке ис-
полнения данного постановле-
ния и принимать предусмот-
ренные действующим законо-
дательством меры к выполне-
нию пункта 17.4 Правил до-
рожного движения с предос-
тавлением результатов провер-
ки на административную ко-
миссию и в средства массовой 
информации. 

4. Контроль за выполнением 
данного постановления воз-
ложить на муниципальное 
предприятие «Управление жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства» (В. М. Козинекий) с 
предоставлением информации к 
01.01.97. 

Глава администрации 
г. Североморска 

В. В О Л О Ш И Н . 

© Футбол 

Два непсхсжих тайма 
В очередном матче чемпио-

ната области по футболу севе-
роморская команда «СК.Ф-— Ре-
па» одержала очередную побе-
ду, на этот pa:i над командой 
«Апатит» из г. Кировска. На-
кануне, в субботу, гости по-
терпели поражение or мурман-
ского «Динамо». 11, естествен-
но; что на матч с «Репой» они 
прибыли с самыми решитель-
ными намерениями. 

Главные события на иоле 
развернулись во второй поло-
вине встречи. Долгожданный 
гол в ворота «Апатит» забил 
Д. Белых, затем отличился Ю. 
Козаку, увенчав отличным 
ударом красивый сольный про-
ход. Имея в активе два заби-
тых мяча, «Рена» не ослабила 
натиска. Под занавес встре-
чи вышедший па замену В. 
Гуславский забивает третий мяч 
в ворота гостей. Итог — 3:0 
в пользу североморцев Коман-
да набрала 12 очков из 12 
возможных. В субботу. 10 ию-
ня, «СКФ—Рена» 'траст на 
выезде в Никеле Наш корр. 

ВМЕСТЕ, ВО ИМЯ ОТЕЧЕСТВА 
политическое заявление Учредительного 

съезда Движения «Наш дом — Россия» 

Как уже сообщалось, 12 мая состоялся Учредительный j 
съезд Всероссийского общественно-политического объедине-
ния «Наш дом — Россия». 

Цели повой общественной организации — содействие ста-
бильному развитию экономических реформ, укреплению конс-
титуционных основ демократического федеративного госу-
дарства, утверждению принципов гражданского мира и сог-
ласия, проведению активной социальной политики. 

Публикуем политическое заявление Всероссийского обще-
ственно-политического движения «Паш дом — Россия». 

2u.0ti. 1995 г. 

1 

Учредительный съезд .заявля-
ет о создании общественно-по-
литического движения «Наш 
дом — Россия». Участники 
съезда, представляющие наро-
ды и регионы Российской Фе-
дерации,' общественные органи-
зации, опорные звенья эко-
номики, решили объединиться 
в Движение, которое намерено 
дать в декабре 1995 года из-
бирателям возможность сде-
лать свой выбор в пользу ста-
бильности и развития, демок-
ратии и патриотизма, уверен-
ности и порядка. 

Мы собираем вокруг себя 
тех, кому дорог наш общий 
дом — Россия, кто хочет прог-
ресса без революционных пот-
рясений, кто устал от беспо-
рядка и лжи, кто гордится 
российским гражданством, кто 
предан своему Отечеству и со-
бирается завещать эти священ-
ные чувства своим детям и 
внукам. 

Мы делаем это во имя слу-
жения России! И мы уверены, 
что сможем лучше других ре-
шить ее нелегкие проблемы. 

Наши главные цеди: 
— достоинство и самоуваже-

ние России и россиянина. На-
ша цель — вернуть людям ве-
ру в собственные силы. Дви-
жение провозглашает своими 
высшими ценностями достоин-
ство, честь и долг; 

— безопасность каждого че-
ловека, неотделимая от безо-
пасности Отечества. Движение 
сделает все, чтобы угрозы бе-

зопасности России, ее сувере-
нитету и территориальной це-
лостности, откуда бы они ни 
исходили, встречали адекват-
ный ответ, чтобы граждане 
PofccHH не знали страха за свою 
жйзнь и жизни своих родных 
и близких; 

— сильное и эффективное 
государство, где под демокра-
тией понимается прежде все-
го законность и порядок, под-
контрольность власти общест-
ву через механизм свободных 
выборов, а не вседозволенность 
и произвол; 

развитие единой Федера-
ции свободных и равноправных 
народов и регионов, где ини-
циатива субъектов Федерации 
и местного самоуправления 
подкрепляется политической во-
лей федеральной власти; 

— последовательность курса 
на экономические и политичес-
кие реформы, которые позво-
лят России обрести достойное 
место в цивилизации XXI ве-
ка. 

Движение считает своими 
первоочередными задачами: 

— выразить интересы всей 
России, всех ее регионов, ук-
репить единство России как 
федеративного государства; 

—- стать центром притяже-
ния, к которому примкнут все, 
для кого дело, ответственность, 
демократия, Россия — не прос-
то лозунги для получения голо-
сов па выборах. Мы зовем к 
•себе всех, кто доказал свой 
профессионализм, кто умеет не 
только говорить, но и работать, 

отвечать за свои поступки, при-
знавать свои ошибки и исправ-
лять их; 

— дать реальный шанс здра-
вомыслящим и конструктивным 
силам в российской политике 
и российском обществе, зак-
рыть дорогу бездарности, без-
ответственности, демагогии и 
экстремизму; 

— создать по-настоящему 
работоспособное Федеральное 
Собрание, ориентированное на 
принятие законов, которые по-
могли бы выйти из кризиса и 
сделать жизнь людей лучше; 

— укрепить взаимодсйстви» 
всех ветвей власти во имя ин-
тересов народа. 

Мы предлагаем реально вы-
полнимые задачи, основанные 
на опыте, знаниях, традициях 
и национальном характере. Мы 
верим в Россию будущего — 
страну, достойную величия сво-
их предков, страну, которая 
станет общим и светлым до-
мом для всех россиян. 

Н -
Сильная, стабильная, уве-

ренная в себе Россия -- это 
прежде всего эффективная на-
циональная экономика, надеж-
но обеспечивающая достойный 
уровень жизни народа. 

Это экономика, дающая каж-
дому человеку возможность 
приложить свои силы к люби-
мому делу, применить способ-
ности и талант с- выгодой для 
себя и пользой для Отечества, 
открытая для инициативы, 
энергии п предприимчивости 
людей, экономика конкуренто-
способных российских товаро-
производителей, завоевываю-
щих мировой рынок, 

Это экономика, избавленная 
от непосильного груза сверх-

''. милитаризация и опирающаяся 
па высокие технологии и нау-
коемк и е п ро изводетв а. 

Это экономика, сохраняющая 
природу для всех поколений 
соотечественников — нынешних 
и будущих. 

(Окончание »:а 3-й стр.) 



2 c r p « С Е В Е Р О М О Р С К И Е В Е С Т И » 
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Что нужно 
«Новым русским» 

в Заполярье? 
Заявление президиума 

совета профсоюзов 
Профсоюзы Заполярья соли-

дарны с тревогой союза про-
мышленников и предпринима-
телей Мурманской области, 
связанной с нарастающей тен-
денцией «выбивания» руково-
дителей предприятий. 

Непродуманные, малоэффек-
тивные социально - экономи-
ческие реформы привели к се-
рьезным кризисным явлениям 
в народном хозяйстве России 
и области, резкому спаду объе-
мов производства, взаимным 
неплатежам предприятий, сис-
тематическим задержкам с вы-
платой заработной платы, на-
растанию социальной напря-
женности в трудовых коллек-
тивах. 

В этих условиях руководите-
ли предприятий совместно с 
профсоюзными органами облас-
ти предпринимают усилия по 
стабилизации положения дел 
на местах, в ходе заключения 
коллективных договоров реша-
ют многие социальные пробле-
мы трудящихся. 

Проводимая в ряде средств 
массовой информации кампа-
ния по дискредитации дирек-
торского корпуса направлена 
на то, чтобы расчистить доро-
гу для разного рода «прнхва-
тизаторов» к огромным богат-
ствам Родины. 

В трудовых коллективах об-
ласти формируется негативное 
отношение к продаже конт-
рольных пакетов акций сто-
личным банковским и финан-
совым структурам. 

Признавая важность и необ-
ходимость инвестиций в про-
мышленность Заполярья, проф-
союзные организации не могут 
мириться с тем, что «новым 
русским» нужно только наше 
сырье — апатит, никель, же-
лезиорудный концентрат, ме-
таллы редкоземельной группы, 
рыба, но их, как правило, не 
интересует социальная сфера 
— детские сады н школы, но-

' Л!!клиники и дома культуры, 
жилье и предприятия быта — 
вес то, что строилось и содер-
жится для северян. 

Эта политика может привес-
ти к серьезным конфликтам, 
ибо социальная инфраструк-
тура области основана на гра-
дообразующих предприятиях-
комбинатах «Североникель» и 
«Севредмет», Ковдорском и 
Олепегорском ГОКах, произ-
водственном объединении «Апа-
тит», рыбопромыш л е н и ы х 
предприятиях города Мурманс-
ка и других. 

Президиум совета профсою-
зов выражает надежду, что 
органы исполнительной власти, 
руководители предприятий, 
профсоюзные комитеты и все 
заинтересованные организации 
Мурманской области объединят 
усилия по стабилизации соци-
ально-экономического положе-
ния в Заполярье, улучшению 
жизненного уровня северян. 

Президиум совета профсою-
зов Мурманского облсовпрофа. 

В школе эксперимент 

© В ОТДЕЛАХ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

В помощь 
предпринимателям 
В отделе экономики и госу-

дарственной регистрации субъ-
ектов предпринимательской де-
ятельности администрации го-
рода ведется подготовка до-
кументов к предстоящей Меж-
дународной иивестицион и о й 
конференции с участием широ-
кого круга представителей де-
лового мира из разных стран, 
которая состоится осенью это-
го года и Мурманске. 

С целью оказания помощи 
предприятиям и организациям 
в войска* инвесторов и потен-
циальных зарубежных партне-
ров администрация Сезеро-

н-ха гогот рассмотреть на-
иб олее переп «ктивные и прив-

к'ичлыше проекты, которые 
к:'обход"мо представить в от-
д*л экономики. 

Наш корр. 

В североморской вечерней 
школе J6 1, как и в других об-
щеобразовательных шко л а х 
города, закончился учебный 
год. Весь этот год педагоги 
школы проработали в услови-
ях эксперимента «Реальное 
училище». О том, в чем он 
заключается, рассказывает ди-
ректор школы Л . И. Виногра-
дова. 

— Лариса Николаевна, ка-
ковы основные цели н задачи 
начатого вами эксперимента? 

— В соответствии с концеп-
цией развития вечернего обра-
зования в регионе Закона Р Ф 
о социальной защите обучаю-
щихся и плана работы управ-
ления образования на 1994/95 
учебный год по реализации 
региональной программы раз-
вития образования, школа при-
ступила к проведению экспе-
римента по преобразованию ее 
в Реальное училище. 

Целью этого эксперимента 
является создание новой моде-
ли учебного заведения «Школа 
первой профессии» в основной 
школе и «Реальное училище» в 
средней школе, которые пре-
дусматривают педагогическую 

реабилитацию и социальную 
поддержку учащихся. Задачи 
эксперимента включают в себя 
проведение специальной ди-
агностики интеллектуального 
развития подростков, коррек-
тировку учебных программ в 
соответствии с запросами и ин-
тересами учащихся, осуществ-
ление профессиональной подго-
товки подростков, обеспечива-
ющей им социальную защиту 
и возможность самостоятельно 
трудиться. 

— Как же осуществляется 
профессиональная подготовка 
ваших учащихся? 

— В школе существуют 
классы с профессиональной 
подготовкой. Нужно сказать, 
что они значительно отличают-
ся от обычных более высоки-
ми успеваемостью, дисципли-
ной и даже особым микрокли-
матом. Интересно, что с откры-
тием классов профессионально-
го обучения возрос интерес к 
школе не только у подростков, 
но и у их родителей. Они очень 
активно поддерживают деяте-
льность школы в этом вопро-
се. 

У учащихся очень велико 

желанно приобрести, наряду со 

средним образованием, еще и 

профессию. Исходя из этого, 

школа сотрудничает с тремя 

специальными учебными заве-

дениями: мурманской школой 

бухгалтеров, где ребята полу-

чают специальность бухгалтера 

промышленных предприятий, 

североморским филиалом ПТУ-

14, где учащиеся получают 

строительные специальности, 

и с учебно-производственным 

комбинатом, где обучаются по 

специальности «продавец про-

довольственных и промышлен-

ных товаров». Кроме того, 

школа выходят на тесное сот-

рудничество с городским цент-

ром занятости населения. На-

ша задача не просто сориен-

тировать детей в выборе про-

фессии, но и предоставить им 

возможность реализовать полу-

ченные знания. 

— Позади учебный год. Ка-
ковы же первые результаты 
вашего эксперимента и с каки-
ми трудностями вы уже столк-
нулись? 

— Начну все же с трудное-» 

тей, потому что учебно-воспи-

тательный процесс в экспери-

ментальном классе, конечно же, 

отличается от осуществляемо-

го в обычных классах. Основ-

ными трудностями в организа-

ции и проведении подобного 

эксперимента является несовер-

шенная материально-техничес-

кая база, слабое методическое 

обеспечение. Хотелось бы про-
вести встречи учителей-пред-

метников, участвующих в по-

добном эксперименте в других 

школах с целью обмена опы-

том по апробации учебных 

программ. Этот трудный для 

нас учебный год позади. Мы 

выпускаем пять классов; 116 

человек получат аттестаты, 24 

из них — профессиональные 

дипломы. Для нас это боль-

шая победа. Я, как директор 

школы, благодарю педагогичес-

кий коллектив за работу и 

желаю всем моим коллегам 

дальнейших творческих успе-

хов. 

— Спасибо за беседу. 

Подготовила Е. К А Л Ь Я Н О В А . 

БАССЕЙН «НА МЕЛИ» 

Сегодня же выступаю с законодательной инициативой: 
каждому депутату — брезентовые штаны. 

Рис. В. Евтушенко. J 

Бассейн спортивного клуба 
Северного флота, расположен-
ный на улице Сгибнева, — 
единственный в нашем городе. 
Он построен в 1958 году и 
уже почти сорок лет радует 
детей и взрослых возможнос-
тью научиться плавать,' укре-
пить свое здоровье, улучшить 
самочувствие и настроение. 

В течение нескольких пос-
ледних лет бассейн предостав-
ляет населению широкий 
спектр дополнительных услуг: 
работают сауны, группы аэ-
робики и специальные группы 
здоровья. 

С искренним огорчением каж-
дое лето воспринимаем мы из-
вестие о том, что бассейн за-
крывается на текущий ремонт, 
и в начале сентября с нетер-
пением ждем его открытия. 

Однако, нынешней осенью 
бассейн может оказаться «на 
мели»: в выделении средств на 

ремонт ОМИС флота отказал, j | 
хотя это спортивное сооруже-
ние флотское, и именно 
флоту надлежит его ремонти-
ровать. 

Как и полагается, соответ-
ствующие акты составлены и 
под писа ны п редста вител я ми 
ОМНСа и УКСа. Ответ прост: 
денег нет. Между тем, срочно-
го ремонта требует карниз 
главного фасада здания. Зна-
чительные трещины грозят за-
теканием в помещение дожде-
вых вод, в результате чего по-
требуется ремонт всего здания, 
что, в свою очередь, потребу-
ет гораздо больших средств и 
времени, чем текущий ремонт. 
Бассейн придется закрыть на 
долгие месяцы. 

Чем это обернется для всех 
нас, горожан, любящих плава-
ние, понятно. Больше, чем 
взрослые, пострадают дети. 

С. БАЛАШОВА. 

Экономика 

Некогда рыбкооп был вто-
рым по мощности (после во-
енторга) торговым объедине-
нием Североморска. Впрочем, 
и сейчас по количеству зани-
маемых площадей, магазинов и 
складов он таковым и остал-
ся. Однако жизнеспособность 
торговой организации опреде-
ляется не размерами занимае-
мых сю помещений, а главным 
образом местом в ряду себе 
подобных, рентабельностью, 
прибыльностью. А с этим у 
рыбкоопа в последние годы 
возникли явные проблемы. 

Осенью 1994 года в Севе-
роморском рыбкоопе произо-
шла смена руководства. Быв-
ший председатель правления 
А. Неволько уволился по соб-
ственному желанию с мотиви-
ровкой «в связи с переменой 
места жительства». Теперь 
торговое предприятие возглав-
ляет бывший председатель Бе-
локаменского поссовета, быв-
ший механик 75 КЖИ, быв-
ший главный инженер одного 
из магазинов рыбкооповской 
сети Андрей Геннадьевич Еро-
феев. 

Свою деятельность на новом 
посту Андрей Геннадьевич на-
чал с действий, может быть 
жестких, но, судя по всему, 
жизненно необходимых для 
возглавляемой им организации: 
было уволено более 50-гн про-
центов работников рыбкоопа. 
Не так давно последовал еще 
один решительный шаг, опять-
таки, вызванный необходимос-
тью экономить на всем, был 
закрыт магазин «Кооператор». 
Это событие послужило при-
чиной многочисленных слухов, 
ведь «Кооператор» — одна из 
самых крупных торговых точек 

ВЫИГРАТЬ ХОЧЕТ КАЖДЫЙ 
t 

Североморска. Потягаться с 
ним размерами торговых пло-
щадей могут разве что «Дом 
торговли» или ТОО «Гриф». 
В городе заговорили о том, 
что рыбкооп доживает послед-
ние дни. 

— Мы пока сдаваться не со-
бираемся, — сказал новый 
председатель правления рыб-
коопа, — хотя, скрывать не 
стану, положение крайне 
тяжелое. Сейчас особенно 
важно то, что со стороны на-
ших главных деловых партне-
ров: комбанка «Мурман» и го-
сударства в лице североморс-
кой налоговой инспекции, а 
также городской администра-
ции рыбкоопу оказана мощ-
ная поддержка. Что же каса-
ется «Кооператора» — то это 
крайне убыточная торговая 
точка. Ведь огромные площа-
ди — это прежде всего высо-
кие коммунальные платежи 
при практически нулевой рен-
табельности. Не стоит забы-
вать однако, — продолжил А. 
Ерофеев, — что все остальные 
магазины, принадле ж а щ и е 
рыбкоопу («Курьер», «Коммер-
сант», «Конкурент», «Кароли-
на»), продолжают исправно 
работать, приносят прибыль. 

Слово «прибыль», в данном 
случае, пожалуй, не совсем 
верное, правильнее упомянуть 
о доходах. Чтобы погасить 
долги (около 4 млрд. рублей) 
необходима более чем стопро-
центная торговая «накрутка». 
Такие дорогие товары никто 
покупть бы не стал, и рыбко-
оп опять остался бы в проиг-
рыше. Пошли по другому пу-
ти: ускорение оборота средств. 
В настоящее время рыбкооп 
работает не на увеличение 

долга, а на его уменьшение. 
Но деньги «пошли». 

К слову сказать, должен не 
только рыбкооп, должны и 
ему. 230 миллионов рублей «за-
были» заплатить кооператорам 
различные коммерческие струк-
туры.- Причем, большая часть 
этих денег, по выражению А. 
Ерофеева, «повисли а возду-
хе». 

Чтобы пояснить эту фразу, 
можно привести такой пример. 
В свое время компании «Се-
верная корона» рыбкоопом, по 
словам председателя правле-
ния, было перечислено 70 млн. 
рублей. Увы, ни товара, ни де-
нег рыбкооповцы так и не до-
ждались. «Северной короны» 
более не существует, распа-
лась. Стало быть, и денег не 
вернуть. Сейчас торговая ор-
ганизация возбудила сразу не-
сколько исков в арбитражном 
суде, пытается вернуть хотя 
бы часть своих денег/ 

Конечно же, основным га-
рантом будущего возрождения 
рыбкоопа являются отнюдь не 
выигранные судебные иски» а 
четкая и экономически обосно-
ванная программа мер по под-
нятию рентабельности пред-
приятия. Открывать полностью 
свои карты А. Ерофеев не рис-
кует, и это понятно: коммер-
ческая тайна. Вот лишь неко-
торые наметки. 

По мнению председателя 
правления рыбкоопа, северо-
морский товарный рынок еще 
далеко не забит. Несмотря на 
огромное количество различных 
торговых организаций, ассор-
тимент товаров, реализуемых 
в городе, весьма ограничен. 
Приоритет — за продовольст-
вием: алкоголь, сигареты, мяс-

ные и молочные изделия, кон-
серванты, фрукты, овощи — 
вот, пожалуй, и все. А попро-
буйте найти где-нибудь обык-
новенную иголку? Бытовая хи-
мия, хозтовары —практически 
за любой мелочью горожанину 
сегодня приходится ехать в 
Мурманск, да и там найти все 
необходимое удастся далеко 
не всегда. 

Торговая организация от-
нюдь не собирается, фигура-
льно выражаясь, «подбирать 
куски со стола» преуспеваю-
щих предприятий, заполнять 
пустующие товарные ниши, 
она намерена успешно конкури-
ровать со своими грозными со-
перниками. 

Есть в планах и такая зада-
ча:̂  закупка и завоз автомоби-
лей «Таврия», заключение до-
говора о сотрудничестве с од-
ной из крупных московских 
торговых фирм и т. п. 

Сначала же необходимо вы-
браться из долговой ямы, 
расплатиться с кредиторами, 
построить всю работу на новых 
экономически целесообразных 
принципах. А это очень не-
легко. Тем не менее хочется 
надеяться, что у рыбкоопа бу-
дущее есть, что он еще зай-
мет подобающее ему место 
среди североморских торговых 
организаций. 

А если не получится, что ж , 

как говорит А. Ерофеев: «тор-

говля — это всегда риск, К 

кто здесь выиграет, а кто про-

играет — заранее предугадать 

невозможно». Хотя ясно: вы-

играть хотят все. 

Д. ПЕТУХОВ. 
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ВМЕСТЕ, ВО ИМЯ ОТЕЧЕСТВА 
ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СЪЕЗДА 

ДВИЖЕНИЯ «НАШ ДОМ - РОССИЯ» 
Именно с такой экономикой 

мы связываем защиту государ-
ственных и национальных ин-
тересов Родины. 

С такой экономикой, раскры-
вающей лучшие качества на-
шего парода, мы как патриоты 
и граждане России хотим вой-
ти в XXI век. Это наша цель! 

Путь к этому мы видим в 
рациональной экономической 
политике и последовательной 
хозяйственной работе. Мы зна-
ем — никто за нас не решит 
наших проблем. 

Наше кредо — прагматизм, 
свободный от догм и безаль-
тернативности. 

Наш принцип — конкретное 
решение конкретных проблем. 

Наш выбор — цивилизован-
ный рынок. 

Мы считаем реальным в 1995 
году добиться финансового оз-
доровления и начала оживле-
ния экономики. Российский 
рубль должен быть устойчивым 
и стабильным. 

Только так можно обеспечить 
нгсннжающпйся уровень жиз-
ни населения и заложить ос-

f jay для его будущего роста: 

(Только так можно укрепить 
гсчественную промыш л е и-

ноеть, российское предприни-
мательство, банковскую систе-
му. 

Только так можно двигаться 
дальше и двигать страну впе-
ред. 

Но мы заявляем, что финан-
совая стабилизация не само-
цель, главное — активный эко-
номический рост, который поз-
волит вывести Россию на но-
вью рубежи. 

Безусловное исполнение бюд-
жета 1995 года, принятие важ-
нейших законов — это необ-
ходимые условия решения име-
ющихся проблем. 

Главное же условие — это 
практическая помощь в созида-
тельной работе регионам, пред-
приятиям, российским товаро-
производителям, предпринима-
телям и банкирам, трудовым 
коллективам, российскому кре-

стьянству, акционерам и дру-
В м новым собственникам, де-

1Щелям науки, искусства и об-
разования. Наша задача — 
сформировать цивилизованные 
механизмы принятия экономи-
ческих решений, в которых бьг 
учитывались интересы всех, 
кто хочет и может на деле 
строить новую российскую эко-
номику. 

Мы открыто заявляем, что 
делаем ставку на здоровые 
экономические интересы. В 
этом мы видим гарантию по-
ступательного экономического 
развития России. 

Мы убеждены, что в 1996 го-
ду начнется экономический по-
дъем на основе расширения 
производства в важнейших сек-
торах экономики. Остановив 
инфляцию, мы создадим усло-
вия для повышения уровня 
жизни народа через рост зара-
ботной платы, восстановление 
сбережений, пенсионную ре-
форму, создание новых рабо-
чих мест. 

Для этого мы считаем необ-
ходимым: 

— поощрять развитие новых 
отношений собственности и за-
щищать их: 

— проводить сильную финан-
сово-бюджетную поли т и к у, 
стимулирующую рост производ-
ства, содействующую деловой 
активности всех участников 
рынка, обеспечивающую реше-
ние острых социальных проб-
лем; 

— реализовать эффективную 
налоговую политику, позволя-
ющую при заметном ослаб-
лении налогового бремени га-
рантировать увеличение дохо-
дов государства, стимулировать 
накопления и инвестиции; 

— обеспечивать устойчивость 
банковской системы России 
как важнейшего условия нор-
мального функционировав и я 
хозяйственного механизма, за-(Окончание. Нач. иа 1-й стр.) 

щиты денежных средств насе-
ления и предприятий; 

— укреплять позиции оте-
чественных товаропроизводи-
телей на российском рынке и 
помогать продвижению россий-
ской промышленности и отече-
ственного капитала на рынки 
стран СНГ и мировые рынки; 

— стабилизировать работу 
высокотехнологичных и науко-
емких производств как осно-
вы научно-технического прог-
ресса страны; 

— обеспечить продовольст-
венную независимость России 
на основе аграрной реформы, 
упорядочения собственности на 
землю; 

— содействовать формиро-
ванию новых механизмов ры-
ночного регулирования: фондо-
вых рынков, страховых сис-
тем, оздоровления предприя-
тий. 

И а этой основе мы видим 
задачи 1997—1999 годов в том, 
чтобы продолжать политику 
экономического роста, струк-
турных преобразований в на-
родном хозяйстве, выравнива-
ния уровней социально-эконо-
мического развития регионов. 

Все это позволит реально и 
ощутимо повысить жизненный 
уровень населения, добиться 
того, чтобы Россия могла обес-
печить надежные социальные 
гарантии своим гражданам. 

Мы считаем, что государст-
во не только не может быть 
пассивным наблюдателем, но 
напротив обязано играть ак-
тивную роль в экономической 
жизни. В условиях рыночного 
хозяйства его важнейшими 
функциями являются: 

— установление и поддержа-
ние в экономике ясного и чет-
кого правового порядка; 

— защита интересов отечест-
вен кого XI редпри ни м ател ьств А 
на внешнем и внутреннем рын-
ках; 

— эффективное исполнение 
бюджета, обеспечение устойчи-
вости национальной валюты и 
стабильности финансовой сис-
темы. 

Мы за государство экономи-
чески выгодное гражданину и 
обществу. Мы за реформу го-
сударственного управления: со-
кращение числа сто органов на 
федеральном уровне, раскрепо-
щение энергии регионов .за счет 
расширения их полномочий. 

Мы заявляем, что проведение 
ответственной социальной по-
литики возможно только на 
основе экономического роста. 
Это позволит обеспечить пра-
ва граждан на бесплатное ме-
дицинское обслуживание в 
государственной и муниципаль-
ных системах здравоохранения, 
право на бесплатное образова-
ние, другие соцнльно-экономи-
ческие права и гарантии. 

Важнейшая функция госу-
дарства — защита трудовых 
сбережений россиян от пося-
гательств различного рода ма-
хинаторов. 

Суть социальной политики 
мы видим в объединении уси-
лий государства, российских 
производителей и отечественно-
го бизнеса для создания новых 
рабочих мест, для сохранения 
уникальных научных и произ-
водственных кадров, для того, 
чтобы дать людям возможность 
самореализоваться и обеспе-
чить себе достойную жизнь. 

Это усиление адресности го-
сударственной поддержки и за-
щиты тех, кто не может защи-
тить себя сам. 

Мы заботились и будем за-
ботиться о наших пенсионерах, 
которые честным и тяжелым 
трудом заслужила себе право 
на спокойную старость; 

— о многодетных семьях и 
одиноких матерях; 

— о наших детях, в которых 
надежда и будущее России 
XXI века. 

Особо важны для нас укреп-
ление и развитие системы об-
разования, помощь студенчест-
ву. Это вопрос надежного бу-

дущего для десятков миллио-
нов молодых людей, без кото-
рого у страны просто не будет 
перспективы. 

Мы должны вернуть Россию 
на передовые позиции в науке, 
образовании, культуре, остано-
вить утечку умов. 

Будучи реалистами и праг-
матиками, мы не обещаем ни-
каких чудес. Но мы знаем, что 
наш народ решал и более груд-
ные задачи, а значит способен 
решить и эти. 

I I I 
Свою важнейшую роль дви-

жение «Наш дом — Россия-» 
видит в укреплении российско-
го государства на новой демо-
кратической основе. Это преж-
де всего создание благоприят-
ной среды и законодательных 
условий для формирования 
институтов гражданского об-
щества и рыночной экономики. 
Устойчивое право, надежные 
законы — основа стабильности 
g безопасности государства, 
общества, гражданина. Не на-
род должен жить радч госу-
дарства, а государство долж-
но существовать ради народа. 

Мы исходим из тего, что 
Конституции является фунда-
ментом общественного согла-
сия, основой российской феде-
ральной государственности. Мы 
будем настойчиво напоминать 
властям и рядовым гражданам, 
что нормы Конституции — это 
нормы прямого действия и Ос-
новной закон России должен 
активно применяться в юриди-
ческой практике. Любые нару-
шения этого принципа, от кого 
бы они не исходили, — нетер-
пимы и неприемлемы. 

Наша важнейшая цель — 
создание системы эффективного 
взаимодействия сильной госу-
дарственной власти и развито-
го местного самоуправления. 
Это позволит обеспечить: 

— законность и конституци-
онный порядок на всей терри-
тории России; 

— согласование жизненно 
важных интересов личности, 
общества и государства; 

— взаимную ответственность 
личности, общества и государ-
ства за судьбу нашего общего 
дома — России. 

Мы за всемерное развитие 
местного самоуправления, ко-
торое надежно соединяет ин-
тересы территории, собствен-
ности и человека. Именно 
местное самоуправление спо-
собно мудро и эффективно ре-
шать тончайшие вопросы наци-
ональных отношений, развития 
языков, культур, традиций, ох-
раны интересов и достоинства 
граждан, не переводя их на 
уровень государственных проб-
лем. . 

Движение будет всемерно 
содействовать развитию рыноч-
ного законодательства. Новые 
рыночные институты нуждают-
ся в качественно новой право-
вой базе. Движение будет спо-
собствовать реализации нового 
Гражданского кодекса и ско-
рейшему принятию ее второй 
части. 

Движение убеждено, что 
стабильность страны прямо за-
висит от способности государ-
ства к бескомпромисной борь-
бе с преступностью и корруп-
цией. 

Задача государства — обес-
печить мир, порядок и безопас-
ность в нашем российском до-
ме. Страх — чувство, недос-
тойное россиянина. 

Мы сделаем все, чтобы схлы-
нула волна преступности и на-
силия, чтобы люди не боялись 
ходить по улицам, не опаса-
лись за свою жизнь и благо-
получие. 

Мы сделаем все, чтобы вы-
соко поднять престиж защит-
ников правопорядка, обеспе-
чить им социальные гарантии, 
поддержать семьи погибших 
при исполнении служебного 
долга. 

Мы сделаем все, чтобы пра-
вовая культура была составной 

частью культуры нашего об-
щества. 

У государства достаточно 
сил й средств для того, чтобы 
проявить свою политическую 
волю и на основе закона навес-
ти порядок в России. Без это-
го нельзя рассчитывать ни на 
уважение, ни па доверие лю-
дей. 

Мы заявляем о поддержке 
нашей российской армии. Ее 
честь и достоинство для нас 
неотделимы от чести и досто-
инства Родины. 

Россиянам нужна крепкая 
боеспособная армия, нужны ка-
чественно обновленные, совре-
менные и мобильные Воору-
женные Силы, рациональные по 
численности, хорошо оснащен-
ные технически, комплектуемые 
прежде всего на профессиона-
льной основе. 

Мы выступаем за продуман-
ную военную реформу на ос-
нове национальной оборонной 
доктрины и концепция нацио-
нальной безопасности. 

Мы считаем, что воинский 
труд должен быть престижен 
и надежно защищен социаль-
но. 

Укрепление Российского го-
сударства немыслимо без соз-
дания необходимых условий 
для полноценного развития 
всех его территорий и пародов. 
В этой связи Движение под-
черкивает необходимость про-
ведения в нашем общем рос-
сийском доме единой по содер-
жанию национально-региона-
льной политики, направленной 
на решение проблем всех ре-
гионов и народов страны, не-
зависимо от их размера и чис-
ленности, на их всестороннее 
возрождение и развитие. Это 
в полной мере относится и к 
русской нации, составляющей 
4/5 населения страны, кото-
рая не меньше других постра-
дала за десятилетия тотали-
тарного режима. Именно ее 
социальное самочувствие и на-
циональное самосознание оп-
ределяют сплоченность россий-
ского общества и прочность 
российской государственности. 

Мы видим Россию сильным, 
демократическим, подлинно фе-
деративным государ с т в о м. 
Путь к нему — не бездумное 
разрушение сложившегося го-
сударственного устройства, не 
«губернизация» республик или 
«республиканизация» краев и 
областей, а утверждение на де-
ле принципа равноправия всех 
граждан, всех национальных 
групп в каждой республике, 
в каждом регионе, в масшта-
бах всей России на основе 
Конституции Российской Фе-
дерации. 

Этого требуют нынешние по-
литические и социально-эконо-
мические реальности, это вы-
текает из всего опыта отечест-
венной истории. 

Мы убеждены, что федера-
тивное государственное устрой-
ство —• это самое эффективное 
средство укрепления могущест-
ва страны, всегда имевшего 
своими корнями разноцветье 
культур, духовность народов, 
их нравственную силу, мораль-
ный потенциал их веры. 

IV 
Движение заявляет, что 

Россия была, есть и будет ве-
ликой мировой державой. У 
пас нет основания для само-
бичевания и национального са-
моуничижения. Нам, России, 
не за что и не перед кем оп-
равдываться. 

Нам чужды глобальные пре-
тензии на мировое господство. 
Но столь же губителен изоля-
ционизм, неучастие в решении 
важнейших международ и ы х 
проблем, противопоставляю-
щее нас остальному миру и за-
гоняющее в геополитический и 
экономический тупик. Мы бу-
дем исходить из государствен-
ных интересов России, из реа-
льных потребностей и возмож-
ностей нашей страны. 

Во внешней политике мы на-

мерены отстаивать интересы: 
— укрепления международ-

ной безопасности н поддержа-
ния мира; 

— защиты прав, свобод и 
достоинства российских граж-
дан, наших соотечественников 
за рубежом; 

— сохранения стабильности 
по периметру российских гра-
ниц; 

— предотвращения изоляции 
и повышения авторитета Рос-
сии в мире; 

— сдерживание глобальных 
угроз безопасности, связанных 
с распространением оружия 
массового поражения, эколо-
гическими проблемами, между-
народным терроризмом. 

Безусловный приоритет на-
шей политики — укрепление 
Содружества Независимых Го-
сударств. Мы обязаны превра-
тить Содружество в реально 
функционирующее на основе 
взаимных интересов и выгоды 
объединение. И добиваться та-
кой интеграции мы должны со-
обща с народами и правитель-
ствами новых независимых го-
сударств. 

1 ipHopuTeTOM международ-
ной политики должна стать за-
щита на мировом рынке инте-
ресов отечественных товаропро-
изводителей, предпринимате-
лей и банкиров на основе сня-
тия существующих дискрими-
национных барьеров для рос-
сийских товаров, услуг и капи-
тала. Это один . из наиболее 
эффективных путей увеличе-
ния российского влияния в ми-
ре и решения внутренних хо-
зяйственных проблем. 

Как и любая другая страна, 
мы заинтересованы в создании 
благоприятного климата для 
'зарубежных инвестиций. Од-
нако России нужны не благот-
ворительность, а реальные про-
изводственные инвестиции, ко-
торые будут способствовать на-
шему экономическому росту. 

ТЙой должна быть полити-
ка России тт страны динамич-
ной и цивилизованной, живу-
щей в мире с собой и с други-
ми государствами. 

V. 
Сегодня мы заявляем о на-

ших целях, задачах, принци-
пах. Наша программа — это 
программа серьезных людей, 
привыкших к серьезному делу. 
Программа профессионал о в, 
знающих что и как нужно де-
лать, чтобы возродить и обу-
строить Россию. 

Такие люди есть в каждом 
уголке нашей страны, в каж-
дом регионе и каждой респуб-
лике, они есть в каждой соци-
альной группе. Они есть в биз-
несе и банковском деле, про-
мышленности и торговле, а 
науке и образовании, культу-
ре и искусстве. Они живут в 
городах и на селе. Они несут 
нелегкую службу в рядах Рос-
сийских Вооруженных Сил и 
защищают правопорядок. Они 
работают в органах власти и 
строят местное самоуправле-
ние. 

Таких людей очень много. И 
все они — подлинное богатст-
во России и ее надежда. 

Наше Движение — для вас. 
Для кого достоинство, долг и 
честь составляют смысл жиз-
ни. Для кого совесть и дело — 
неразделимы. 

Мы призываем вас, уважае-
мые соотечественники, принять 
участие в создании нашего 
Движения, в обустройстве на-
шего дома — России. 

Мы приглашаем партии и 
общественные объединения, ко-
торым близки наши цели и 
принципы, присоединиться к 
нам. 

Пусть наше движение ста-
нет союзом всех, кто готоз к 
профессиональней, грамотной, 
ответственной работе, к конст-
руктивному сотрудничеству во 
Имя Нашего общего дома — 
России! России сильной! Рос-
сии стабильной! России феде-
ративной! России уверенной! 
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• Земляки 

П Е С Н Я М П О М О Р О В - Ж И Т Ь ! 
Подавно североморцам пос-

частливилось побывать на юби-
лее старейшего в нашем крае 
Тернберского поморского на-
родного хора , поздравить юби-
ляров и «Ослушать самобыт-
ную песню. Сегодня поморс-
кому хору — шестьдесят. Воз-
ник он в 1935 году, и у исто-
ков его создания стояли помо-
ры-колхоиигк:!. Ядро коллек-
тива составляли женщины. В 
трудное военное время хор 
практически не выступал, а в 
1947 году зазвучал вновь. Сен-
час в составе коллектива толь-
ко женщины. В его репертуа-
ре — песни о труде поморов, 
нелегкой доле жены рыбака, 
веселые поморские частушки, 
рекрутские песни, хороводы. 
Руководит хором вот уже 12 
лет Мария Степановна Селез-
нева. Вместе с 60-летнсм кол-
лектива отмечает она и свой 
юбилей. Сорок лет назад при-
шла Мария Степановна в этот 
хор, трудно даже сосчитать, 
сколько песен ею спето. 

Есть здесь и творческая ди-
настия. 32 года отдала родно-
му хору коренная поморка 
Александра Сапунова. Сейчас 
в коллективе поют ее дочь 
Людмила и внучка Юля. Се-

верными жемчужинами Рос-
сии назвал один из музыкове-
дов талантливых русских жен-
щин, которые видят евое приз-
вание в том, чтобы радовать 
людей народной песней, хра-
нить традиции сезерного по-
морского фольклора, достав-
шегося им от предков. 

Юбиляров пришли поздра-
вить многие почитатели их та-
ланта: фольклорный ансамбль 
«Доля пушка» из города Апа-
титы. народный коллектив из 
Снеж иогорска, росляковски й 

ансамбль «Тальяночка», хо-

реографический ансамбль «Спо-

лохи» и ансамбль народных 

инструментов «Горница» из 

Мурманска. 

Гостями праздника были 

также педагоги детской худо-

жественной и музыкальной 

школ, представители ансамбля 

песни н пляски СФ , северо-

морские худоленнки, библио-

текари и многие многие дру-

гие. 

Поморская песня никого не 
оставила равнодушным. 

Прозвучало много слов бла-

годарности в адрес .териберча-

нок от представителей городс-

кой н областной администра-

ции.1 Получили юбиляры и по-

дарки. 

Поздравить именипи н к о в 

пришли ребята из детских фо-

льклорных ансамблей «Родни-

чок» и «Калинка», где учатся 

мастерству русской народной 

песни девчонки-северя ночки. 

Есть в репертуаре ансамблей 

и поморские песни, а значит, 

долго еще будет жить север-

ный вокальный фольклор, ко-

торый вот уже более полуве-

ка хранит и передает из уст 

в уста Териберскин поморский 

хор. 

Е. К А Л Ь Я Н О В Д . 

1124. ВАЗ-21011 в хор. сост., 
кузов 1994 г. в., двигат. кап. 
ремонт 1995 г. 

Тел. 7.71.10, после 19.00. 
1158. 2-комн. кв. но ул. Ко-

рабельной. 

Тел. 7-65-88. после 18 час. 

1170. Плот ПС I L 6 (новый), 
тулуп с нитронокрытием б/у, 
брюки рыбацкие на меху раз. 
48.50 (новые). 

Тел. 2-13-32. 

1176. 2-комн. кв. по ул. Ки-
рова, 12, 2 этаж, недорого, ла-
рек на рынке в авиагородке, 
а/м ВАЗ-21061, 1988 г. в. 

Тел. 7-01.91. 
1182. 2-комн. кв. по ул. С . 

Ковалева или обменяю на а/м 
ВАЗ. 

Тел. 2-18-91. 

K i y i l J B O 
1151. Мор. хронометр зг,ру-

беж. пр_ва, отечествен. (8_еу-
точный), часы авианион., па-
луби. (не настенные), авиац. 
хронометр. 

Тел. в Мурманске 33-67.55, 
с 16 ло 24 часов. 

1175. ВАЗ после 85 г. в., 
требующий ремонта. 

Тел. 7-30-90, вечером 2-15-82. 

М е н я ю 
1157. 2-комн. кв. в авизго_ 

родке 5/5, кухня 9 кв. м. и 
гараж на З.комн.кв. в центре 
по договорен. 

Продам гараж. 

Тел. 3-17.04, 3-24-57. 

Р а ; ш о е 
1128. Ремонт цв. телевнзо. 

ров с гарантией, установка де-

кодеров. Заявки с 19.00 до 

22 часов по тел. 7.50.12. 

Учреди!ель — 
администрация 
г. Северомпрска 
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У НАС В ГОСТЯХ ГАЗЕТА 

на СТРАЖЕ ЗАПОЛЯРЬЯ 
Новая вводная: уничтожить 

воздушного «противника». 

Па' ГКП крейсера поступают 
доклады о дистанции до цели, 
ее курсе, скорости, высоте. 

В действие вступает ракетно-
артиллерийская боевая часть, 
где командиром капитан 2 ран-
га А. Толст ик. 

БЧ-2 является одной из 
лучших на корабле. Вот 

правились в район выполнения 
артиллерийских стрельб. К со-
жалению, из-за плохой погоды 
визуально щит-мишень не бы-
ла видна, но, по поступившим 
на ГКП крейсера «Адмирал 
Нахимов» сообщениям, было 
ясно, что артиллеристы стре-
ляют точно. 

Еще несколько упражнений 
было выполнено в тот день в 

Отряд боевых кораблей 
(ОБК) под руководством ко-
мандующего Северным флотом 
адмирала О. Ерофеева вышел 
из баэы для участия в ком-
плексных учениях с выполне-
нием боевых упражнений. 

В море над кораблями ОБК 
зависли вертолеты. В их зада-
чу входило осуществление по-
иска подводной лодки услов-
ного противника и обг^спечение 
противолодочного прикрытия 
отряда. 

Наступает время проверки 
боегот ов i юст и м ни н о-тор пе д-
йоЙ боевой части крейсера. Не-
обходимо уничтожить реактив-
ными бомбовыми установками 
торпеды и атаковать лодку. 

Командиру БЧ-3 «Адмирала 
Нахимова» капитан лейтенанту 
А. Субботину решать подоб-
ные задачи приходилось не раз. 
А вот его подчиненным... 

— К сожалению, стрелять 
приходится не очень часто, — 
рассказал мне Александр Юрь-
евич. — При удачном стечении 
обстоятельств моряку, пришед-
шему на флот по призыву, уда-
ется участвовать в выполнении 
практических стрельб два ра-
за за всю службу, не больше. 

Но, как считает капитан-лей-
тенант А. Субботин, в таких 
моментах очень большую роль 
играет базовая подготовка. На 
нее главная ставка. 

По всей видимости, в базе 
подчиненные ка ri tn а н-лейтен a li-
ra А. Субботина потрудились 

П О - Н А Х И М О В С К И ! 

немало. Торпеды подводной 
лодки, атаковавшие один из 
кораблей ОБК, были уничтоже-
ны реактивными глубинными 
бомбами. 

Потом в действие вступили 

моряки батареи старшего лей-

тенанта А. Цулко. Они быстро 

ввели целеуказание и подго-

товили торпеду к стрельбе. 

Лодка «противника» успешно 

атакована. 

и в этот раз зенит-
но-ракетйый дивизион капитан-
лейтенанта О. Гусъкова с за-
дачей справился. Первым об-
наружил «противника» мичман 
В. Сырбу. Валерий Вениами-
нович уже восемь лет на ко-
рабле, является специалистом 
1-го класса. 

Подчиненные капитана гран-

га А. Толстика на отлично ре-

шили задачу. Корабли ОБК от-

море, но наверняка самой яр-

кой стала стрельба подводно-

го крейсера баллистической ра-

кетой. Экипаж подводной лод 

кн, где командиром капитан 1 

ранга И. Положим, справился с 

выполнением боевого упражпс 

пия на отлично. 

Старший лейтенант 

А. МАЛОВ . 

НА СНИМКАХ: командую-

щий С Ф адмирал О. Ерофеев 

на учениях; залп. 

Фото В. Сульжспко. 
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