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КАК 
УМЕНЬШИТЬ 

ЦЕНОВОЙ 
ПРЕССИНГ? 

Глава администрации г. 
Североморски В. Волошин 
провел совещание. В нем 
приняли участие руководите-
ли военторга и местных пред-
приятий, снабжающих город 
хлебом, мясопродуктами н 
молоком. Целью обмена мне-
ниями явилась координация 
действий в условиях либера-
лизации цен. 

Эта радикальная экономя, 
ческая мера не могла не ос-
ложнить и без того непрос-
тую продовольственную си. 
туацию в регионе. Новые па-
раметры работы поставили 
производителей товаров и 
торговлю перед необходимос-
тью пересматривать традн-
цлонные подходы к решению 
привычных задач. 

Речь на совещании шла о 
путлх ослабления ценового 
прессинга, который испыты-
вает население, при одновре-
менном обеспечении опти-
мальных условий для функ-
ционирования предприятий — 
производителей продовольст. 
венных товаров и торговли. 
Сегодня обсуждение пробле-
мы продолжат экономисты. 

Как указал во вступитель-
ном слове глава администра-
ции, на совещании не пред. 

. полагалось принятия кр\п-
р н ы х решений. Тем не менее, 

намечено открыть специали-
зированные магазины прн 
хлебозаводе и мясокомбина-
те. усилить контроль за соб-
людением предприятиями тор-
говли ассортимента товаров 
местного производства. 

Участники совещания за-
слушали информацию о рабо-
те комиссии по контролю за 
ценами, недавно созданной 
при городской администра-
ции. 

НАШ КОРР. 
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АРМИЯ И ФЛОТ 
ПОД ОГНЕМ ПОЛИТИКОВ 

Споры между Ельциным 
и Кравчуком ставят под вопрос 
не только будущее содружества4 

но и будущее народов 
России и Украины 

рож или некоторые неосто-
рожные и невзвешенные вы-
сказывания, прозвучавшие на 
недавнем многолюдном ми-
тинге. Выступая против ук-
раинского национализма, не-
которые ораторы впадали в 
другую крайность — рус-
ский великодержавный шо-
винизм. Это тревожный сим-
птом. 

Журналисты пашей газеты 
полностью разделяют пози-
цию командозания, личного 
состава ЧФ: флот должен 

пресс-центра КЧФ капитан 3 
ранга Николай Алексеевич 
Савченко: 

— На днях командованием 
флота принято решение о 
том, что пока до проведения 
Всеармейского совещания 
представителей Офицерских 
собраний в Москве никаких 
присяг не принимать. Пози-
ция командования остается 
прежней: флот не должен 
быть предметом дележа, дол. 
жен оставаться надежным 
стражем южных границ ,Со-

ЧИТАТЕЛИ нашей газеты 
с особым вниманием и 
тревогой следят за со-

бытиями, происходящими во-
круг Черноморского флота. 
Ведь большинство составля-
ют люди служивые, военно-
служащие и члены их семей, 
жизненные пути которых 
так. или иначе пролегали че-
рез город славы русских мо-
ряков — легендарный Сева-
стополь. Поэтому судьба 
южного собрата далеко не 
безразлична нам, северомор-
цам. 

По просьбам читателей мы 
связались по телефону со 
столицей Краснознаменного 
Черноморского флота, редак-
цией флотской газеты «Флаг 
Родины». и попросили рас-
сказать о том, что происхо-
дит в это время в городе, на 
флоте. 

Говорит копреспопдент га-
зеты «Флаг Родины» Ната-
лья Мнкнртумова: 

Население Севастополя 
поебывает в растерянности. 
Конечно. абсурдна сама 
мысль о том. что КЧФ мо_ 
жет принадлежать Украине 
только на том основании, что 
он находится на ее террито-

ИНТЕРВЬЮ ПО ПРОВОДАМ 
рии, построен на украинских 
верфях и оплачивается ее 
казной. Но, с другой сторо-
ны, существует проза повсед-
невной жизни: на всей тер-
ритории Украины и у нас в 
городе введены купоны. Лю-
дям надо что-то есть. В го-
роде ощущается недостаток 
воды. Таким образом, насе-
ление поставлено перед вы-
бором: или отстаивать и 
дальше свои патриотические 
чувства, или полностью со-
гласиться с притязаниями Ук-
раины. 

Недавно па площади На-
химова проходил массовый 
митинг. Севастопольцы вы-
разили свое глубокое возму-
щение тем, что наш флот 
сделали разменной монетой 
в споре независимых госу-
дарств, а севастопольцев пре-
вратили в заложников боль-
шой политической игры. 

Но пока говорить о какой, 
либо нормализации ситуации 
преждевременно. Меня насто-

выполнять свою главную за-
дачу — надежно защищать 
южные границы нашей Ро-
дины. Никто не оспаривает 
права украинского народа 
на собственные вооруженные 
силы. Но создавать их, ду-
мается. надо заново, на доб-
ровольной основе, а не за 
счет частей и подразделений 
армии бывшего Союза. 

Сегодня газета публикует 
на первой полосе постанов-
ление собрания командиров 
частей, кораблей и подразде-
лений Черноморского флота, 
обращение к главам Содру-
жества независимых госу-
дарств, основное содержание 
которых — проинформиро-
вать о той крайне неблаго-
приятной и тревожной обста-
новке на флоте, сложившей-
ся из-за недальновидных 
действий наших политичес-
ких лидеров. Моряки не хо-
тят быть заложниками чьих-
то политических амбиций. 

На проводе начальник 

дружества Независимых Го-
сударств. Дело политиков 
как можно скорее разобрать, 
ся в том, что из себя будут 
представлять новые Воору-
женные Силы независимых 
государств, и принять соот-
ветствующие правовые доку-
менты. 

В свою очередь командова-
ние КЧФ делает все воз-
можное для поддержания бо-
еготовности флота. Все ко-
рабли и подразделения заня-
ты боевой учебой согласно 
действующему расписанию. 

Что же касается морально-
го духа и настроений лично-
го состава, офицерского кор-
пуса, то, несмотря на пред-
принятые попытки деструк-
тивных элементов деморали-
зовать флот, могу сказать, 
что моряки-черноморцы сох-
раняют выдержку и спокой-
ствие, которые всегда отли. 
чали флотский характер: 

Разговор по телефону 
записала Т. СМИРНОВА. 

К вашим услугам 
« Колшссисиный магазин», расположенный в г. Северо-

морске, ул. Фу ли на, 8, принимает на комиссию товары, 
годные для использования, как новые, так и бывшие в 
употреблении, а также ковры, мебель, радиоаппаратуру, 
хозяйственные товары. 

Посетите комиссионный магазин! 

ПОСЕТИТЕ МАГАЗИНЫ КОМПАНИИ «ТРЕСТ ИНТЕР» 
«Айсберг» {ул. Душенова, 10); «Фортуна» (ул. Кирова, 

9), а также вновь открывшийся магазин «Шанхай» (ул. 
Северная, 26-а). К вашим услугам широкий выбор 
товаров, которые можно приобрести как за наличный, так 
и за безналичный расчет. 

Прием товаров на комиссию осуществляется с 14.00 до 
19 00 ежедневно, кроме воскресенья. 

Будем рады видеть вас в наших магазинах, каждый кли-
ент для нас — ЕДИНСТВЕННЫЙ! 

К вашим услугам винно-водочный магазин «Боцман» 
(ул. Кирова, 61, работающий с 9 .00 до 3 .00 час. ночи. 
Продажа винно-водочных изделий производится без тало-
нов. 

Все и везде стремительно дорожает. Гало-
пирующая инфляция крайне негативно от-
ражается и на периодической печати. Неви-
данный рост стоимости бумаги., услуг по 
доставке газет читателям ставит редакции 
перед необходимостью искать средства для 
выживания. Общую судьбу газет в этом от-
ношении разделяет и «Североморская прав-
да». 

В связи с увеличением расходов на вы-
пуск газеты, руководствуясь приказом № 
371 Госкомпечати от 28.11.89 г. о расши-
рении прав редакций газет, а также поста-
новлением правительства РСФСР от 27 
ноября 1991 г. № 24 «О мерах защиты пе-
чати и средств массовой информации на 
период перехода к рыночным отношениям», 
руководство газеты «Североморская правда» 
приняло решение: 

УСТАНОВИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ТАРИФЫ 
З А ПУБЛИКАЦИЮ ОБЪЯВЛЕНИИ С 20 
ЯНВАРЯ 1992 ГОДА: 

— на объявления от населения —• 3 руб-
ля за 1 кв. см; 

— на объявления предприятий, органи-
заций, кооперативов — 15 рублей за 1 кв. 
см; 

В ПЛАНЕ 
ВЫЖИВАНИЯ 

— на объявления учебных заведении на 
территории области — С рублей за 1 кв. 
см, за пределами области — 10 рублей за 
1 кв. см; 

— за публикацию объявлений в ближай-
ших двух номерах, не считая дня подачи 
объявления, плата за срочность 50 про-
центов, кроме объявлений о смерти; 

— за объявления на 1-й странице вне за-
висимости от ведомственной принадлежнос-
ти рекламодателя взимается дополнительная 
надбавка в размере 100 процентов. 
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Есть предложение 
Уважаемые народные депутаты Североморского город-

ского Совета и местная администрация! Обращается к вам 
пенсионерка — жена защитника Заполярья. На протяже-
нии 15 лет приезжала в Североморск к дочери, ныне по-
койной, и внукам , которых вывозила оздоравливаться в 
Рязань, где и проживаем. И каждый раз с ужасом, без 
преувеличения, думаю о поездках между областным цент-
ром" и вашим военным городом. 

Мне перевалило за 70. Больная сердцем, да и нога 
нередко «отказывает». И вы посмотрите, уважаемые, что 
творится на конечной остановке автобуса 105-го маршру-
та! Больным людям забраться в салон почти невозмож-
но, ведь автобусы берут... штурмом молодые люди, в том 
числе военнослужащие. И место никто не уступит! 

В Североморске временно живу на улице Кирова, и 
чтобы попасть в Мурманск, приходится садиться в следу. 
Ющий до автоморвокзала автобус и упрашивать водителя 
н кондуктора не выгонять из салона, пока они пребыва-
ют в диспетчерской. Какое там —выпроваживают! Толь-

ко один-единственный раз водитель увидел мою хромоту 
и милостиво разрешил остаться в автобусе до его отправ-
ления. С детьми тоже не иускают в салон до общей по-
садки людей в автобус... 

Неужели нельзя оборудовать металлический коридор-
турникет, что ли, для упорядочения посадки граждан в 
автобусы 105 и 105-э маршрутов? 

Неужели диспетчерам, водителям и кондукторам труд-
но организовать первоочередную посадку людей пожилых, 
с малолетними детьми? 

Неужели трудно поместить во всех автобусах таблички 
над первыми восемью сиденьями: для пассажиров с деть-
ми, инвалидов и пенсионеров? И кондукторам разъяснять 
согражданам правомерность именно такого отношения к 
людям этих... категорий, скажем так? Ведь иные вели-
ковозрастные дитяти так и говорят: «А где об этом напи-
сано?!» Я уж не говорю об уровне воспитания — это 
вопрос особого рода, требующий отдельного разговора. 

Хотелось бы видетьлаки перемены на транспорте до 
отъезда из Заполярья, чтобы, проезжая Москву, не при-
шлось «биться» в высокие двери соответствующих рос-
сийских инстанций... 

Е. СМИРНОВА. 
г. Рязань. 

Словами 
З и м у 
не 
прой-
мешь 

Еще пе было больших мо-
розов, да н не завьюжило 
пс-насгоящему, а в кварти-
рах многих домов, располо-
женных на улицах Колышки-
на и Флотских Строителей, 
батарея — чуть теплые. А 
ведь мы сделали все, что от 
нас зависело: утеплили окна, 
дверн, как было рекомендо-
вано специалистами ШКО, но 
градуспикя в жилищах упор-
но пе хотят показывать плюс 
18. ^ 

Начальник ЖУ-4 Т. Симо-
нова сначала ссылалась на 
котельную, а теперь ни на 
что не ссылается, разговари-
вать с намн не хочет. А в 
котельной говорят о том, что 
все претензии надо предъяв-
лять к ЖУ, требовать долж-
ной регулировки бойлера. 

Конечно, многое может 
объяснить тот факт, что 
СПТС вынуждено экономить 
топливо. Но вот вопрос, по-
чему эта экономия негативно 
сказывается только на неко-
торых домах. К примеру, по 
свидетельству квартиросъем-
щиков, дома №№ 1, 16, 18 
по ул. Комсомольской, № 
10 — по ул. Морской, №№ 
7, 23 по ул. Инженерной пре-
красно хранят тепло. Хотя 
часть жильцов даже окон не 
заклеивает. 

Костерин, Решетникова, 
Дубогрей, Мойшевич, 
Султанова и другие. 

По старому сценарию 
15 ноября 1991 года ко мне как к депу. 

тату городского Совета обратилась И. Шг. 
баршина. Суть ее жалобы сводилась к пред-
мету, упоминание о котором носит как бы 
заведомо деликатный характер. Дело в том, 
что в санузле квартиры, где проживает 
гражданка, в течение года отсутствует слив-
ной бачок. 

Квартиросъемщица не бездействовала, она 
подала заявление в домоуправление, неод-
нократно встречалась с техником ДУ В. То-
каревой — безрезультатно. Тогда И. Шабар-
шина пришла к депутату, то есть ко мне. 
16 ноября, как н положено, в письменной 
форме я обратился к руководителю мест-
ной коммунальной службы А. Блажевичу, 
изложил суть дела. 

Через четыре дня, возвратившись из ко-
мандировки, побывал в квартире Шабар-
шиной н выяснил, что бачок по-прелснсму 
отсутствует. Несмотря на довольно позд-
ний час, позвонил А. Блажевичу домой и, 
извинившись, выразил недоумение разви-

тием событий, чем вызвал недовольство со-
беседника. На следующий день мы встре-
тились. Руководитель коммунального под-
разделения «взял на контроль» жалобу И. 
Шабаршииой, но н к середине декабря по-
мочь женщине я так и не смог. 

Вся эта история даст повод для размыш-
лений, скажем, на такую тему, как тема 
взаимоотношений депутатского корпуса н 
должностных лиц. Но мне показалось более 
важным другое. Многое поменялось в нашей 
жизни, но живучи старые сценарии воло-
киты и бюрократии. И по пим довольно 
неплохо живут многие. Неплохо живут, 
между прочим. Спрашивается, если целая 
коммунальная служба, да еще и флотского 
подчинения, за год не в состоянии смонти-
ровать в жилище сливной бачок, то чего мы 
еще ждем и на что надеемся? 

п. Гаджнево. 

М. СОЛОВЕЙ, 
депутат горсовета» 

Размороженный 
«аромат» 

Во все времена существова-
ния нашей газеты читатели 
обращались с жалобами на 
скверное качество товаров 
широкого потребления и про-
дуктов питания. Особую ост-
роту эта проблема обрела 
после так называемой либе-
рализации цен, больше похо-
жей на обыденное повышение 
таковых. Домохозяйка Е. 
Пушкина, например, негодо-
вала по поводу непомерно вы-
соких цен на подгнивший в 
«закромах» военторга кар-
тофель. И вот еще один ост-
рый сигнал. 

«Здравствуйте! Обращаюсь к 
вам вот почему. Приобрела 
я. если это можно назвать 
приобретением, в магазине 
№ 31 филе скумбрии на 12 
рублей. Принесла домой и 
разморозила... После чего сей 

«деликатес» стал издавать 
сугубо специфические арома-
ты и распадаться в руках 
прямо на кухне на несъедоб-
ные составляющие. 

Интересно было бы узнать-
полюбопытствовать, такою 
эта рыба поступила в дан-
ный магазин либо дошла до 
прескверного состояния на 
торговых прилавках? До ка-
ких же пор военторг будет 

Мечтать? 
О реальном 
Я прочла в газете «Севе* 

роморская правда» коррес-
понденцию «В Мурманск — 
поездом». По содержанию 
статьи я поняла, что ее ав-
тор, Е. Иванов, еще доволь-
но молодой человек. В Мур-
манск поездом жители Севе, 
роморска когда-то ездили, в 
том числе и автор этих строк. 

В те времена автобусное 
сообщение между городами 
было развито слабо, поэтому 
ходил поезд, 2 — 3 вагона, 
Для того, чтобы попасть на 
него, надо было идти в Вар-
ламове, потом почти два ча-
са ехать. А останавливался 
состав далеко от вокзала, что 
было совсем неудобно. Ког-
да автобусы стали ходить бо-
лее-менее регулярно, поезд 
отменили. 

Я не прочь помечтать, но о 
чем-нибудь реальном. Напои-
мер, о том, чтобы можно бы. 
ло спокойно пройти вечером 
по улице н пе натолкнуться 
на хулигана нлн хуже того 

преступника, без страха 
за здоровье и жизнь ребен-
ка выпустить его на улицу 
и т. п. Если сейчас плохое 
сообщение с Мурманском, 
то, обращаюсь я к тов. Ива-
нову, вы не знаете плохих 
времен, когда за белым хле. 
бом ездили в Мурманск, 
вместо автобусов ходил « 
дебеккер». Так что дава 
мечтать о реальном. 

Е. СМИРНОВА, 
ветеран войны и труда. 

угощать нас недоброкачест-
венной продукцией., по непо-
мерным ценам? Когда будет 

действовать немудреный прин-
цип: «Повышение цен — по-
вышение качества продуктов 
питания»? Я хочу быть спо-
койной за здоровье и собст-
венное, и своих детей! 

Желательно бы получить 
ответы на эти несложные во-
просы не только от дирек-
ции магазина № 31 и руко-» 
водства военной торговли, 
но и от всех причастных к 
таинству ценообразования и 
контролю за качеством реали-
зуемых на потребительском 
«рынке» продуктов питания. 

С уважением: 
Валентина Яковлевна 

ТАБАШКОВА». 

И ДЕЛО 
ЗНАЮТ! 

Проработал я всю жизнь 
без больничных листов, а на 
старости лет, уже когда за 
шестьдесят было, пришлось 
лечь на операцию. Вот в 
ЦРБ я сам воочию увидел 
труд врачей. Здорово они ра-
ботают и ходят только уско-
ренным шагом, а чистота в 
палатах идеальная. Перед 
операцией врач В. П. Лопа-
тин очень подробно рассщ 
шивал меня о 
чуть ли не о том, чем бабу? 
ка болела. Сама операция 
прошла безболезненно, опери-
ровал А'. А. Суровцев, а по-
сле нее мне очень помогла 
медсестра Н. Д. Шалагина, 
дай Бог ей здоровья. 

На второй день в нашей 
палате появился пациент в 
таком плохом состоянии, от-
куда его привезли — из реа-
нимации, с того света. не 
знаю. Три дня и три ночи не 
отходили от него врачи и мед-
сестры. а через неделю боль-
ной уже встал на ноги, 

На мой взгляд, наши вра-
чи работают замечательно, 
Хочется передать через газе-
ту всему хирургическому от-
делению ЦРБ мои добрые по-
желания и большое спасибо! 

И. ГОНЧАРОВ, 
г. Североморск. 

...ВЕРНИСЬ С ОТВЕТОМ 
Регулярная прямая почто-

вая связь установлена между 
Северной Норвегией и Мур-
манской областью.* В этой 
приграничной зоне некото-
рые российские и норвеж-
ские города отделены лишь 
десятками километров, однако 
до сих пор почтовые отправ-
ления между ними должны 
были преодолевать тысячи 
километров — через Москву 
и Осло. На это требовалось 
30—40 дней. Сейчас напря-
мую письма и посылки, на-

пример, из Мурманска в 
Тромсе или обратно будут 
проходить всего 3 — 4 дня с 
оплатой по обычному меж-
дународному тарифу. 

Через российско-норвеж-
скую границу почта перево-
зится в специальном авто-
фургоне, который уже начал 
курсировать между Киркене-
сом и Никелем два раза в 
неделю. Из Никеля почта по-
ездом доставляется в Мур-
манск. 

В дальнейшем режим рабо-

ты будет ежедневным. Так-
же со временем действие 
этой приграничной почтовой 
связи распространится на 
всю Норвегию, а на россий-
ской территории — на Ар-
хангельскую область. 

Открытие прямой почтовой 
линии — не первый резуль-
тат успешного сотрудничества 
между управлениями связи 
Мурманской области и Север-
ной Норвегии. Еще в декабре 
1990 года между погранич-
ными областячги была уста-
новлена прямая телефонная 
связь. 

РИА «Контакт». 

Художник-пиротехник 
Одно из самых впечатляющих преступлений минувшей 

недели - разоблачение систематического воровства со 
склада в столице Северного флота. ВзрывниГсолдатов 
надо полагать, любитель заложить за ворот, длительное 
время похищал различные взрывчатые вещества котг 
рые обменивал на водку. Установлен и его постоянный 
клиент. Им, как ни странно, оказался человек д о с т а в 
но мирной профессии - художник Североморского Лома 
офицеров флота Громов. У него изъято 80аммовдто£™ 
шашек 600 метров бикфордова шнура, 111 шащ™ дето 
нита, более 60 патронов к различному оружию и 120 
тонаторов. Намерения художника с пиротехшчеашм ш 
лоном сейчас устанавливает следствие. ук~ 
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В конце 1991 года тяжелый авианосный крейсер «Ад-
мирал Кузнецов» совершил переход из Николаева в Се-
вероморск. 

На борту корабля находился спецкор еженедельника 
«Сын отечества» Евгений Тарасов. Сегодня мы публикуем 
его рассказ о беспримерной в мировой практике проводке 
ТАКР через Босфор самостоятельно, без приглашения 
турецкого лоцмана. 

Моряки крейсера проявили незаурядное мастерство, му-
жество и выдержку. И в настоящее время несут боевую 
вахту на Краснознаменном Северном флоте. 

Полностью очерк Евг. Тарасова будет опубликовал в 
еженедельнике «Сын Отечества». 

Евгений Жа/гасов, 
специальный корреспондент «Сына Отечества» 

Не т 

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МИ-
ТИНГ, посвященный нача-
лу дальнего похода, по 

традиции завершился испол-
нением гимна. Выдуваемая 
медью корабельного оркестра 
величавая мелодия, загнан-
ная в авиационный ангар, где 
выстроился экипаж тяжело-
го авианосного крейсера 
«Адмирал Флота Советского 
Союза Кузнецов», дробилась 
на многократное эхо. Способ-
ный вместить в себя 14-этаж-
иый дом, если его положить 
на бок, крейсерский ангар 
казался особенно пустынным 
~ез крылатых боевых машин, 

ерег посылал крейсер в 
альний поход без авиации, 

составляющей главную удар-
ную мощь корабля. А ор-
кестр давил на слух: «Союз 
нерушимый...» 

Утро 1 декабря 1991 го-
да. На Украине референдум 
и президентские выборы. А 
Севастополь не спешит про-
буждаться ото сна, словно 
еще надеется на чудо. Но его 
судьба, как и всего Крыма-
Таврии, предрешена. На этот 
раз в Киеве и в Галиции. 

Город славы русских моря-
ков. Основанный на месте 
татарского поселения Ахти-
ар светлейшим князем По-
темкиным Таврическим, ус-
мотревшим здесь удобную 
для стоянки кораблей бухту, 
Севастополь стал главной бг-
зой Черноморского флота. 
Уже на два с лишним столе-
тия. Над затянутым густым 

уманом севастопольским 
йдом, как и во времена па-

усного флота, звучит чис-
тая и звонкая медь кора-
бельных горнов. Подъем Во-
енно-морского флага. Флот 
был и есть. Кажется, самим 
провидением ему предопре-
делено пережить крушение 
державы. А может, и более... 

В 9.00 получено разреше-
ние командующего Черно-
морским флотом сняться с 
якоря. Учебная тревога — 
длинные пронзительные эле-
ктрические трели колоколов 
громкого боя. Они заполня-
ют все боевые посты, кубри-
ки и каюты, вихрем проно-
сятся по бесконечным кори-
дорам 27_этажиой громады 
крейсера и, вырвавшись на 
волю, затухают в густом ту-
мане. Тревога. А на душе 
становится спокойнее. Зна-
чит. не все так уж и плохо. 
Крейсер собирается в похол. 
Носовые электрошпили мег-
ленно выбирают пятнадцати-
тонныз якоря, удерживаемые 
якорь-цепыо, каждое звено 
которой весит более трех пу-
дов. Приподнятый над полет-
ной палубой нос корабля 
чуть заметно подается впе-
ред . Почти двести тысяч 
лошадиных сил, упрятанных 
в механическом чреве крей-
сера, обрушивает пар на ло-
пасти турбин, приводящих в 
Движение винты. Огромная 
масса ТАКРа, играючи, режет 
волну. 

Многое уже успел пере-
жить крейсер за свою недол-
гую жизнь. Местом его рож-
дения стал город Николаев, 
основанный, как и Севасто-

Ш: 
Щ>У 

поль, все тем же светлейшим 
князем — покорителем Кры-
ма. От деревянных фрегатов 
до авианосцев — такой путь 
прошли за два века несколь-
ко десятков поколений ни-
колаевских судостроителей. 
Морское могущество России 
произрастало их трудом. 

Имя на борту многое зна-
чит для корабля. В нем его 
гордость и авторитет держа-
вы. В русском флоте кораб-
ли наследовали названия сво-

оттолкнувшись после разбега 
от возвышающегося в носо-
вой части специального трам-
плина. С тех пор самолеты 
более трехсот раз поднима-
лись с палубы крейсера. Но 
по завершении осенью 1991 
года всех испытаний, дока-
завших полную совмести-
мость крейсера с авиацией, 
будущее этого первенца оте-
чественного авианосного фло-
та представлялось более чем 
неопределенным. 

Мы идем к Босфору. Тем 
самым морем, путь через ко-
торое проложили еще древне-
русские князья из варяжско-
го рода Рюриковичей — Дир 
и Аскольд. Властвовавшие в 
Киеве, они дерзнули объя-
вить себя врагами могущест-
венной Византии. Вооружив 
200 Судов, Дир и Аскольд 
морем достигли Константино-
поля и осадили его. Столи-
ца восточной империи в 
первый раз увидела сих гроз-
ных неприятелей и узнала их 
имя — россы. С той поры 
море Черное греческие хро-
нографы стали именовать 
Русским. Так было, пока Го-
сударство Российское, шаг-
нув за один век от колыбе-

их предшественников, отли-
чившихся в морских батали-
ях,, имена полководцев и фло-
товодцев — славных воите-
лей Отечества. В ходу были 
имена былинных героев, би-
блейских и собственно рус-
ских святых. Замыкали спи-
сок члены императорской фа-
милии. 

В 1982 году крейсеру да-
ли имя «Рига». Спущенный 
на воду 4 декабря 1985 года, 
он нес на своем корпусе дру-
гое название — «Леонид 
Брежнев». Память об «отце 
застоя» удалили в июне 1987 
года. «Ригу» «забыли», ос-
тановили выбор на «Тбили-
си». Но в январе 1991 года 
Военно-морской флаг был 
поднят на крейсере «Адми-
рал Флота Советского Сою-
за Кузнецов». 

В годы Великой Отечест-
венной войны Николай Герг-
симович Кузнецов руководил 
действиями Военно-Морского 
Флота. В послевоенные го-
ды, будучи военно-морским 
министром, он многое сделал 
для укрепления могущества 
флота, вышедшего из райо-
нов прибрежного плавания 
на океаиские просторы. Вы-
бор имени для нашего пер-
вого авианосного крейсера 
наконец-таки был сделан до-
стойный и, хочется надеять-
ся, окончательный. 

1 ноября 1989 года на его 
палубу впервые совершил 
посадку истребитель-пере-
хватчик СУ-27, ведомый лет-
чиком-испытателем 1-го клас-
са Героем Советского Союза 
Виктором Пугачевым. Доу-
гой воздушный ас Герой Со-
ветского Союза Тохтар Аубэ-
киров не упустил своего шаг-
са первым подняться в во?-
дух с палубы крейсера. Он 
стартовал в небо на МИГ-29. 

берег по пальцам пересчи-
тать можно. Но все это его 
личные проблемы. Спраши-
вают за другое — за корабль. 
Ему доверен крейсер и бо-
лее полутора тысяч человек 
экипажа. За это государство 
положило командиру авианос-
ца оклад аж... в 680 рублей. 
С выслугой и за звание ед-
ва тысяча набиралась. Власть 
у командира на корабле не-
малая, но и она ограничена 
пределами занимаемой долж-
ности. Зато ответственность 
неограниченная. В том числе 
за успех или неуспех этого 
похода. Первого желает каж-
дый, от второго не застрахо-
ван никто. 

— Втянемся в проливы — 
обратной дороги уже не бу-
дет... — доверительно сооб-
щил Виктор Степанович. 

Мой сосед по каюте стар-
ший лейтенант Васин тоже 
переживал. Пил крепкий чай 
и курил сигареты. До капг-
тана 1 ранга старшему лей-
тенанту еще служить и слу-
жить. Служить ли? Роман 
рассказывает, что после учи-
лища он уже три года в Се-
вастополе, разумеется, без 
квартиры, жена у родителей 

Из биографии 
корабля 

01.09.1982 г. — закладка 
крейсера. 

04.12.1985 г. — спуск на 
воду. 

01.11.1989 г. — первый 
взлет и первая посадка са-
молетов на палубе корабля. 

23 .12.1990 г. — передача 
крейсера в состав ВХМФ. 

20.01.1991 г. — поднятие 
флага ВМФ. 

За время испытаний н гаеж-
флотского перехода корабль 
прошел более 37 тысяч мор-
ских миль. 

ли своей до величия, не ста-
ло разрушаться из-за враж-
ды удельных князей. Агония 
длилась более двухсот лет и 
закончилась двумя веками 
татарского ига. Еще три сто-
летия возрожденной из пе-
пла России пришлось отвое-
вывать издревле ей принад-
лежавшие берега Черного и 
Балтийского морей. Свершив 
это славное дело, наши пред-
ки создали самую обширную 
и могучую державу... 

Первая походная ночь, про-
шла в тревожном ожидании. 
Ис-ia неполадок в одной из 
машин пришлось временно 
застопорить ход. Командир 
крейсера капитан 1 ранга 
Ярыгин долго не покидал 
ходовую рубку. Виктор Сте-
панович принял крейсер, что 
называется с пеленок. И 
главную свою задачу видел 
в том. чтобы «дитя» выжило. 
Все начиналось • с нуля. И 
техника, и экипаж, и тра-
диции. Ярыгин «поднимал» 
крейсер с лейтенантами, сос-
тавлявшими по началу боль-
шинство офицерского кол-
лектива. Не все из них вы-
держивали: писали рапорта 
на увольнение в запас, прс-
сили перевести к другому 
месту службы. С кем-то Виг-
тор Степанович прощался 
без сожаления, многих пы-
тался уговорить. «Уговорить», 
пожалуй, единственное сред-
ство, которым располагает 
командир. О других матерг-
альных и моральных стиму-
лах берег не позаботился. 

Командира уговаривать не-
кому. За плечами Ярыгина 
2 5 календарных лет служ-
бы, и все — на кораблях. 
Последние три года, как и 
все офицеры крейсера, он 
провел в разлуке с семьей. 
А командирские сходы на 

в Москве. На старлейские 
700 рэ в месяц какая нынче 
жизнь? Одни прорехи. Рома 
вздыхает, достает очередную 
сигарету и переключает вни-
мание на разложенные перед 
ним словари и справочники. 
Ему завтра вести радиоперс-
говоры с турецкими лоцман-
скими постами и с капитана-
ми судов, идущих Черномор-
скими проливами. Роман 
единственный на крейсере, 
кто в совершенстве владеет 
турецким языком плюс ан-
глийский. И примеряясь к 
завтрашнему дню, он волно-
вался, как студент перед эк-
заменом. Ему нужен был 
только «зачет». В отличие 
от берега на крейсере в по-
добной ситуации пересдача 
не предусмотрена. И все про-
блемы, неустроенность оста-
ются там, на берегу. Здесь 
— крейсер и другое измере-
ние жизни. 

Это чувствуешь и по обще-
нию с другими офицерами, 
в своем большинстве еще 
совсем молодыми людьми. В 
среднем им нет и 28. Они — 
будущее флота. Есть ли бу-
дущее у них? Сомнений на 
этот счет много. Сомнения 
рождает берег. Если нет Со-
юза, кому тогда служить? 
По плечу ли России будет 
содержать армию и флот? 

Среди офицеров много ук-
раинцев, неопределенность 
дальнейшего выбора у них 
еще выше. Ко всему этому 
добавляются и чисто личные 
проблемы. Женатые уже тре-
тий год в разлуке с семья-
ми. Часть офицеров успели 
испытать всю горечь разво-
дов с когда-то дорогими и 
близкими людьми. Холостя-
ки не спешат обзаводиться 
семьями. В глобальной лог -
ке государственного устрой-

ства как-то затерялась ломка 
конкретных человеческих су-
деб. Но от этого еще силь-
нее неудовлетворенность жи-
знью.. Той, которая ждет их 
на берегу. 

Увеличив ход, крейсер на-
верстал время, упущенное 
при устранении неполадок в 
машине. С 6 .05 следующего 
дня сыграли учебную тре-
вогу для подготовки кораоля 
к прохождению узкости. Бос-
фор. На штурманской карте 
он петлял извилистой змеей, 
пересеченной в двух местах 
черточками-мостами. В са-
мом узком месте его ширина 
едва достигает семисот мет-
ров. Вписать в такой пролив 
махину крейсера с его габа-
ритами — 300 метров в 
длину и 70 в ширину — за-
дача со многими неизвестны-
ми. До сих пор корабль по-
добного класса не форсиро-
вал Босфор. 

Главный штурман Черно-
морского флота капитан 1 
ранга Кучин не один десяток 
лет хаживал через Босфор и 
Дарданеллы. По памяти зна-
ет все отмели, течения, опас-
ные повороты. Борис Геор-
гиевич — штурман от Бога. 
Всю прокладку курса кораб-
ля просчитал до мелочей. Но 
всего загодя не предусмот. 
ришь. Морская стихия не-
предсказуема. И тут одна на-
дежда на экипаж. 

Течение в Босфоре в этот 
день было необычайно силь-
ным, как и ветер, наваливав-
ший крейсер на правый бе-
рег. Ситуация складывалась 
напряженной, и особенно она 
осложнилась, когда с крей-
сера заметили массивный си-
луэт сухогруза, уже прохо-
дившего под южным подвес-
ным мостом. Турецкая сторо-
на не информировала коман-
дира крейсера о судоходстве 
в проливе. И продолжи су-
хогруз дальнейшее движение, 
расходиться с ним пришлось 
бы в самом узком месте. 

На следующий день узна-
ли. что 2 декабря нас пока-
зывали в вечерней програм-
ме теленовостей по ЦТ. Это 
прибавило настроения — бе-
рег помнил о крейсере. Но 
вскоре выяснились некото-
рые подробности. В коммен-
тарии к телесюжету сообща-
лось о полном закрытии су-
доходства через Босфор и о 
том, что проводку крейсера 
обеспечила турецкая лоцман-
ская служба. Воистину не 
верь глазам своим: словно и 
не было встречного сухогру-
за. а на крейсерском мости-
ке и впрямь стоял турецкий 
лоцман. 

Я подначил Васина, мол, 
так чисто разъяснялся 

пс-турецш, что тебя приня-
ли за местного лоцмана. Ро-
ма. кажется, обиделся. Н ? . 
верное, его уже успели удо-
стоить подобным «компли-
ментом». Впрочем, веселого 
в этом действительно было 
мало. Проход Босфора кораб-
лем такого класса — случай 
уникальный в мчоовой мор-
ской практике. Крейсер по-
казал отличные маневренные 
качества, а его экипаж — 
высокое мастерство. 

В полдень на крейсерский 
телетайп поступила сводка 
новостей. Агентство Франс 
Пресс сообщало, что из-за 
нас на полтора часа была 
приостановлена навигация в 
Босфоре, и советскому крей-
серу на всем протяжении 
маршрута оказывали помощь 
турецкие лоцманы. Стало 
ясно, откуда могла прилететь 
«утка» на ЦТ. Для нашего 
родного телевидения сообще-
ния иностранных информаци-
онных агентств давно стали 
истиной в последней инстан-
ции. Если берег и помнил о 
коейсере, то только через 
объектив чужих видеокамер. 



ГРИПП 
Средства массовой инфор-

мации предупреждают: грипп, 
уже доставивший массу хло-
пот москвичам, продвигается 
иа север и северс-запад, в 
частности, довольно сложная 
обстановка сложилась • в 
Санкт-Петербурге. 

Наш корреспондент встре-
тился с заместителем глав-
ного врача Центральной рай-
онной больницы г. Северо-
морска Татьяной Яковлевной 
Генис. 

— Уважаемая- Татьяна 
Яковлевна, охарактеризуйте, 
пожалуйста, вкратце обста-
новку по заболеваемости 
гриппом и ОРЗ в нашем ре-
гионе. 

— Пока уровень заболева-
емости гриппом н ОРЗ нахо-
дится в пределах традицион-
ных для этого времени года 
границ, роста нет. Нет ос-
нований предполагать и вспы-
шку такого рода болезней. 
Однако, как сообщает обла-
стное управление здравоох-
ранения, в населенных пунк-

тах, расположенных южнее 

Североморска, — Оленегор-
ск<5, Мончегорске, Кандалак-
ше и других число случаев 
заболеваний гриппом возрос-
ло, кое-где на 3 0 — 7 0 про-
центов. 

— Есть ли у северомор-
ских медиков опыт борьбы с 
эпидемиями гриппа? 

— Эпидемий в городе не 
было, случались вспышки 
болезни. Действующая сис-
тема профилактики гриппа и 
его лечения проверена на 
практике. 

— Не может ли незваный 
гость застать город врасплох? 

— У нас ежегодно прово-
дятся специальные меропри-
ятия по профилактике гриппа 
и ОРЗ. Прежде всего, с не-
которыми категориями хро-
нических больных и в дет-
ских дошкольных учрежде-
ниях. В каждой аптеке соз-
дан противогриппозный ре-
зерв лекарств, включающий 
примерно 21 наименование 
медикаментов. Отработана и 
система организационных мер 
непосредственно в больнице, 

? Вам нужна помощь* 
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 
В целях изучения состояния обеспеченности пенсионеров 

Н инвалидов, многодетных семей в условиях рыночной эко-
номики в период подготовки программы по социальной за-
щите населения отдел социального обеспечения проводит 
единовременное обследование этих категорий граждан. 

Если вы нуждаетесь в помощи, предлагаем ответить на 
вопросы нашей анкеты. 

Заполненные анкеты просим в срок до 1 февраля 1992 
года направить по адресу: г. Североморск, .ул. Ломоносо-
ва, 4, горсобес (с пометкой «Анкета»). 

АНКЕТА 
1. Фамилия, имя, отчество 

2. Год рождения 

3. Домашний адрес, телефон 

4. Какую пенсию и в каком размере получаете (по вос-
расту, инвалидности, по случаю потери кормильца, соци-
альную) 

5. Группа инвалидности, причина инвалидности 

6. Ваше семейное положение (подчеркнуть): 
1. Холост <не замужем) 
2. Женат (замужем) 
3. Разведен (разведена) 

7. Имеются ли у вас дети до 1G лет? 
1. Да. 
2. Нет. 

8. Сколько у вас детей до 16 лет? 
1, 2, 3, 4, 5, в, 7, 8, 9, 10 (подчеркнуть). 

9. Сколько членов вашей семьи (включая вас самих) 
объединено совместным ведением хозяйства? 

1. Живу один (одна); 
2. Указать состав семьи (2, 3, 4...) 

10. Общий доход семьн в месяц, включая заработок. 

пенсию, стипендию , . ., , -
11. Каковы ваши жилищные условия? 

1. Отдельная квартира 
2. Комната (комнаты) в коммунальной квартире. 
3. На каком этаже: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0 (подчерк-
нуть). 

4. Отдельный дом, в том числе государственный, соб-
ственный. 
5. Общежитие. 
6. Нет собственного жилья (снимаю квартиру). 

12. Сколько квадратных метров жилой площади при-

ходится на одного члена вашей семьн - .. • 

13. Сколько комнат занимает ваша семья 

14. Есть ля у вас дома: 
1. Водопровод. 
2. Канализация. 

3. Центральное отопление. 
4. Газ. 

при необходимости мы спо-
собны развернуть дополни-
тельное количество коек. 

— Видимо, сейчас задача 
состоит в том, чтобы не дс-
лустить вспышки гриппа? 

— Разумеется. Прежде 
всего, надо активизировать 
пропагандистскую работу. В 
ней, на мой взгляд, по воз-
можности должен принимать 
участие весь медперсонал го-
рода, в первую очередь, ко-
нечно, участковые врачи и 
медицинские сестры. 

Если в трудовом коллекти-
ве появился больной, надо 
немедленно прекратить его 
контакты с другими людьми, 
т.е. отправить в поликлини-
ку. Особенно важна опера-
тивная реакция на простуд-
ные заболевания в школах и 
дошкольных учреждениях. 
При первых же признаках 
простуды ребенок должен 
быть показан врачу. 

Никаких специальных ка-
рантинных мероприятий мы 
не вводим и без достаточно-
го основания не введем. Но 

горожанам надо позаботить-
ся о профилактике гриппа и 
в персональном порядке. Сле-
дует больше бывать на све-
жем воздухе, тщательнее про-
ветривать жилые помещения, 
употреблять побольше лука и 
чеснока. Если есть возмож-
ность, целесообразно поквар-
цевагься в домашних услови-
ях. Кстати, очень было бы 
хорошо, если бы медицин-
ские работники предприятий 
и учреждений организовали 
там, где есть медкабннеты, 
профилактическое кварцев?-
ние всех, работающих в дан-
ных коллективах. 

— Не осложняет ли ситу-
ацию дефицит лекарств? 

— Конечно, их нехватка 
не может не вызывать беспо-
койства. Но, я думаю, с по-
мощью областных инстанций 
и местной администрации, ес-
ли возникнет необходимость, 
нужные лекарственные сред-
ства и в необходимом коли-
честве город получит. 

— Спасибо за интервью. 
Записал Е. ГУЛИДОВ. 

5. Телефон. 
6. Ванна (душ). 

15. Ваше образование, специальность, квалификация: 

16. Ваше место работы в настоящее время 

17. Предприятие, организация, с которого вы ушли па 

пснсню , 
18. Какую помощь оказывает или не оказывает пред-

приятие (посещение на дому, разовая материальная по-
мощь, ремонт квартиры, оплата лекарств, предоставление 

путевок па отдых или лечение, приобретение продуктов или 
промтоваров, другие виды социально бытовой помощи) 

19. В какой помощи предприятия вы нуждаетесь 

20. Какая организация труда наиболее удобна для вас: 

1. Работа на предприятии полный рабочий день. 
2. Работа на предприятии неполный рабочий день. 
3. Надомный труд. 
4. Другая форма (укажите какая). 

21. Чем вы хотели бы заниматься профессионально 

22. Если вы проживаете одиноко пли с супругой (су-
пругом), то в чем нуждаетесь? 

1. В-оказании разовой материальной помощи 

2. В оформлении в дом-интернат 

3. В обслуживании работниками социальной помощи. 

4. В доплате к пенсии из фонда оказания помощи ма-
лоимущим 

5. В доставке продуктов, горячего питания на дом. 

6. В выделении путевки на бесплатное питание 

7. В одежде, обувн (какой) 

8. В косметическом ремонте жилья, сантехники 

и по причине (не можете заказать, не можете опла-
тить и другие причины) 

9. В какой еще помощи нуждаетесь, кроме перечис-
ленной выше? 

23. Ваши просьбы, замечания, предложения 

СЕВЕРОМОРСКИЙ ГОРСОБЕС. 

Jlo3dfta6xsiejif 
Поздравляем дорогую 

КАРАПЕТРОВУ 
Людмилу Клементьевну 

с днем рождения. Желаем 
крепкого здоровья, счастья в 
личной жизни, всех благ. 

Целуем н с ж п о . ^ | 
Татьяна и Рыжик. ЩЕ 

Внимание 
Рыболовецкому колхозу 

«Северная звезда» срочно 
требуются на работу: элек-
тромонтеры 3 — 5 разрядов, 
столяры-станочники 3 — 5 
разрядов, плотники 3 — 4 раз-
рядов. Одиноким предос-» 
тавляется общежитие. 

Обращаться по адресу: пос< 
Белокаменка Мурманской об-
ласти, отдел кадров; телефо-
ны: 43-122, 4 3 1 2 5 . До по-
селка Белокаменка из горо-
да Полярного ходит рейсовый 
автобус № 121. 

• 
Войсковой части на посто-» 

яниую работу требуются: 
монтажники железобетонных 
конструкций 4 — 5 разряда, 
плотники и ученики название 
ных профессий. Предостав.пЖ 
ется служебное жилье. 

Обращаться по адресу: г. 
Североморск, ул. Колышкнна, 
8; телефон 7-30-79. 

*кино 
«РОССИЯ» 

21—22 января — «Мой 
шофер» (цач. в 10, 12, 14. 
16, 18.15, 20, 22). 

23—24 января — «По 
прозвищу Зверь» (нач. в 10. 
12. 14, 16, 18.15. 20, 22). 

25 января — «По прозви. 
щу Зверь» (нач. в 10, 12, 
14, 16, 22); презентация 
фильма «Цареубийца» (нач. 
в 18.00). 
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