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ЛЮДИ земли североморской 

Сто тревог и забот у «личного состава» маяка Ретин-
скнй накануне очередной навигации. 

НА СНИМКЕ: техник Г. В. Кулашова. 
Фото Л. Федосеева. 

От всей душ и 
Хочу искренне поблагодарить за спасение моего внука 

Олега Иванова врачей ЦРБ Викторию Александровну 
Кобзарь, Валерия Павловича Лопатина, Александра Вла-
димировича Бородина. 

Передайте большое спасибо этим замечательным лю-
дям не только от меня, но и внука. 

А. БАДАНИН, ветеран труда. 

В подразделении, которым 
командует офицер А. Дю-
жев, было тихо, хотя граж-
данских работников в нем 
в несколько раз больше, чем 
военных, Естественно, жи-
вут они не но Уставу, а но 
КЗоТу. 

И вдруг учебная тревога. 
Почыо! «Посыпались» пер-
вые вводные. Дежурный по 
части мичман Ф. Мезип сде-
лал в журнале событий 
запись: «Усилить пропуск-
ной режим». 

Для сторожа пожарпо-
сторожевой охраны А. Г1. 
Храмцовой эта вводная — 
лишь элемент игры. У нее 
и без вводных мышь не про-
ползет. Ветеран войны и 
труда, сторож Храмцова — 
человек строгий и решитель-
ный. Ее в шутку называют 
«старшим мичманом», а в 
каждой шутке есть до/1я 
правды. 

Следующая вводная каса-
лась всех. Необходимо было 
срочно пополнить запасы 
траловых сил флота, Сроки 
крайне сжатые. Корабли 
ждать не могут. Начальники 
хранилищ мичманы Ю, Би-
тель и С. Бублик, прапор-
щик С. Боу, служащие А. 
Ермоленко и Л. Яновская 
быстро подготовили необхо-
димое имущество.' Но это 
было еще полдела. Теперь 
его надо доставить на при-
чал, к борту корабля. А опе-
ративное время неумолимо 
отсчитывало минуты. Рабо-
тали все сноровисто. И часа 
не прошло, как первая ма-
шина с грузом вышла за 
ворота части. За ней — вто-
рая, третья. Задача выпол-
иена. Можно перевести дух. 
Теперь дело за водителями. 

Кстати, о водителях. Они 
поистине универсалы. Поми-
мо своей основной работы 
выполняют еще обязанности 

Навстречу Дню ВМФ 

По сигналу 
«Тревога!» 

грузчиков и экспедиторов. 
Водителей Виктора Степано-
ва и Константина Толчина 
хорошо знают в лицо и на 
складах центра, и па берба-
зах побережья, и на кораб-
лях. За неделю их машины 
пробегают больше тысячи ки-
лометров, а дороги, особен-
но зимой, сами знаете какие. 
Бывают и поломки, но зна-
ния и мастерство помогают 
их устранять своими силами, 

Недавно работает и части 
молодой водитель 10. Ми-
ронов, но Уже успел своим 
добросовестным отношенном 
к делу, своей любовью и ма-
шине завоевать уважение 
коллектива и командования. 

...На территорию части 
один па другим вползали су-
хопутные «крейсера» — 20-
тонные КамАЗы, битком 
набитые ящиками. Это по 
плану учения со складов 
прибыла первая партия груза. 
В целях экономии времени 
решено было сократить обе-
денный перерыв. 

И началось!.. На слажен-
ную работу грузчиков было 
любо-дорого смотреть. Авто-
погрузчик, которым мастер-
ски управляет мичман С, 
Бублик, порхал, как пчелка, 
н штабель шцнков таял на 
глазах. Грузчики В Евту-
шенко и 3. Комаров порази-
ли всех. То, что на складах 
центра целый день на 3 ма-
шины грузили в грузчиков, 
они умудрились перегрузить 
на 2 машины за 2 часа. И 
все это без перекуров, на 
холодном ветру и под снеж-
ными зарядами. Север ски-
док не дает. 

Учебная «война» пропол-
жалась несколько дней. Тру-

довые «битвы» перемежа-
лись тревогами. Территория 
то покрывалась клубами ды-
ма аэрозольной маскировки, 
то оглашалась сигналом по-
жарной тревоги и топотом 
бегущего к очагу пожарного 
расчета. Пригодились и 
противогазы, и убежище. 

По-прежнему много рабо-
ты было у заведующих хра-
нилищами. Им не позавиду-
ешь. Сотни наименований 
имущества. Даже в бумаж-
ном выражении в виде кар-
тотеки им требуется целый 
шкаф, что уж говорить о 
натуральном. И псе надо 
принять, учесть, разложить, 
чтобы при необходимости 
быстро и безошибочно вы-
дать. Я не припомню такого 
заведения v нас в стране, 
которое бы готовило заведу-
ющих хранилищами. Опыт 
работы накапливается года-
ми. Заведующие хранили-
щами Л. Яновская, Л. Васи-
ленко, А. Ермоленко 
прошли путь от под-
собных рабочих до нынеш-
них должностей. Нелегок 
этот путь. Работать прихо-
дится много, и все на улице. 
К сожалению, пысокнмн ок-
ладами кладовщики похва-
литься не могут. Цены рас-
гут, а зарплата прежняя. 
Министерство обороны пока 
молчит, а кадры уходят. Цен-
ные кадры, нужные Флоту 
люди. 

...Учения закончились. 
Жизнь продолжается. Ско-
ро День Военпо Морского 
Флота. Флотские снабжен-
цы! Это и ваш праздник. 
Поздравляем! 

С. ФЕДОРОВ. 

В ночь с 21-го на 22 ию-
ня на керосинопроводе воен-
ного ведомства опять «рва-
нуло». Утечка топлива про-
изошла неподалеку от речкь 
Ваенги — об этом сообщил 
дежурному ГОВД житель 
флотской столицы Н. Ф. Та-
ранов. 

Спустя двадцать минут по-
сле сигнала тревоги к ме-
сту ЧП прибыл автор этих 
строк, который оповестил ко-
мандира подразделения В. В. 
Ражева и председателя посто-
янной комиссии горсовета 
по экологии и рационально-
му использованию приход-
ных ресурсов В. П. Зуб-
ченко. Туда же приехал и 
помощник военного комен-
данта офицер О. С. Моло-
ков. К работам на трубопро-
воде приступила аварийная 
группа, к половине четверто-
го часа ночи 22 июня неис-
правная муфта была заме-

А ВОЩА-ТО С КЕРОСИНОМ. a a СИТУАЦИЯ 
нена, разлив керосина оста-
новлен. , 

Подчиненные В. В. Раже-
ва откачали часть топлива из 
дренажной канавы в спец-
машину и вывезли. 

24 июня, в присутствии 
специалиста горкома по ох-
ране природы А. Б. Арано-
вича, главного санитарного 
врача г. Североморска Н. И. 
Фролова, директора произ-
водственного предприятия 
«Водоканал» А. В. Молчано-
ва, заведующего отделом 
межгородской газеты «Се-
вероморская правда» В. Е. 
Матвейчука произведено пов-
торное обследование места 
разлива керосина. На протя-
жении десятков метров за-

сыпано оно, это место, тол-
стым слоем песка, никто не 
моясет поручиться, что «эн-
ное» количество топлива не 
попало в питьевую воду. И 
кто может предугадать, ка-
кое воздействие окажет 
эта водица с... керосином на 
самочувствие людей нынче 
или в блюкайшем будущем?! 

Сотни придорожных кус-
тов попали в зону разлива 
керосина. Кустарник обречен 
на погибзль. Подобные «ло-
кальные» ЧП могут «иметь 
место» в любое время. Дол-
жного контроля за содержа-
нием и состоянием объекта 
повышенной экологической 
опасности со стороны подчи-
ненных В. В. Ражева нет. 

Руководство Тыла Красно-
знаменного Северного фло-
та излишне, на мой взгляд, 
доверяет В. В. Ражеву. Су-
дите сами: обустройство 
трубопровода желает много 
лучшего, он проложен пиямо 
по грунту, на проожавевших 
металлических бочках, вы-
полнявших, надо думать, роль 
опоп. 

По данной аварии на тру-
бопроводе Североморским 
горсоветом и исполкомом на-
правлено письмо в адрес ко-
мандующего флотом адми-
рала Ф. Н. Громова. Вопро-
сы экологии будут обсуж-
даться на ближайшей сессии 
городского Совета народных 
депутатов. Общими усилия-

ми надо сохранить в надле-
жащей чистоте зону строгого 
(фактически!) санитарного ре-
жима вокруг озера Питьево-
го. 

Товарищи! Сообщайте в 
комиссию факты преступ-
ного отношения к природе. 
Благодаря сигналу Н. Ф. 
Таранова были предприняты 
меры по ликвидации аварии 
на трубопроводе. За этот 
благородный поступок реше-
нием горисполкома Н. Ф. Та-
ранов поощрен денежной 
премией. 

Н. ПАЛЕЕВ, 
зам. председателя 

городской Чрезвычайной 
комиссии — начальник 

штаба ГО г. Североморска. 
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Уважаемые покупатели! 
Малое государств энное предприятие «МАУС» привет-

ствует ВАС! 
В сегодняшнем выпуске нашей рекламы мы решили 

ответить на интересующие вас вопросы и поделиться 
нашими дальнейшими планами. 

Прежде всего хотим сообщить вам, что товары для 
владельцев первого тиража купонов «МАУС» уже в пути. 
В зависимости от сроков прибытия судна в порт назна-
чения и оформления всех необходимых формальностей 
их, прибытие в Североморск и продажа владельцам ку-
понов планируется в середине августа — начале сентяб-
ря. Купоны первого тиража проданы практически пол-
ностью и у тех, кто еще не приобрел их, остается все 
меньше шансов стать их обладателем. 

В настоящее время ведутся переговоры с рядом ино-
фирм и СП о поставке новой партии товаров. В случае 
успешного их завершения будет выпущен второй тираж 
купонов «МАУС». Однако планируемые объемы товаров 
не так велики, как для первого тиража и выпуск купонов 
будет очень небольшим. 

Что касается наших низких цен, то мы сохращш их и 
все ваши опасения на этот счет совершенно беспочвенны. 

Многие задают вопрос, почему такие низкие цены?! Во-
первых: мы закупаем достаточно крупные партии товаров, 
а как известно даже непосвященному, чем больше пар-
тия товара, тем меньше его цена. Во-вторых, у нас есть 
свои приемы и методы работы, которые позволяют при 
таких низких ценах оставаться, что называется, не в на-
кладе. В-третьих: если кого-то наши цены не устраивают, 
то мы не неволим. К вашим услугам коммерческие мага-
зины и «изобилие» государственной торговли! 

И еще одна новость. Администрация МГП «МАУС» 
решила не продавать владельцам первых десяти купо-
нов выставочные товары. Эти товары «МАУС» подарит 
своим первым клиентам! Более того, отныне каждые пер-
вые десять человек из очередной тысячи будут получать 
подарки от фирмы! 

С уважением Анатолий КАБАЕЗ. 
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щ —Туфли мужские (особо модные) 80—200 руб 
— Туфли женские (особо модные) 100—200 руб 
— Сапоги, п^сапожки женские (зимние 

из натуральной кожи) 200—350 руб 
— Сапоги, п/сапожки мужские (зимние 

из натуральной кожи) 180—300 руб 
— Туфли спортивные (кроссовки) 150—250 руб 
— Детская обувь (особо модная), туфли 25—45 руб 
— Сапожки (ботинки) детские 35—55 руб 
— Жакеты мужские, женские 

(особо модные) 220—300 руб, 
— Свитера мужские, женские вязаные 200—300 руб 
— Спортивные костюмы (ч ш, п ш, эластик) 150—450 руб, 
— Фуфайки мужские, женские ( х б ) 70—150 руб. 

Щ — Костюмы детские 30—50 руб. 
— Сорочки мужские 25—35 руб. 
— Брюки мужские (п 'ш) 120—160 руб. 
— Брюки джинсовые 120—200 руб. 
— Костюмы мужские, женские 

(п'ш, особо модные) 200—350 руб. 
— Куртки демисезонные из смесовой 

ткани, ткани болонья 260—380 руб. 
— Куртки джинсовые 150—200 руб. 
— Куртки джинсовые на меху 200—300 руб. 
— Плащи мужские, женские 180—350 руб. 
— Бюстгальтеры 25—30 руб. 
— Плавки 25—40 руб. 
— Купальники женские 30—40 руб. 
— Носки мужские (х б) 5—7 руб. 
— Колготки женские 5—10 руб, 
— Шарфы мохеровые 70—100 руб. 
— Зонты складные мужские, женские 70—100 руб. 
— Перчатки кожаные мужские, женские 30—60 руб. 

Все перечисленные товары производства 
ФРГ, Сирии, Франции, Бельгии и Италии. 
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Выборы Президента 
РСФСР состоялись. Им стал 
признанный лидер демокра-
тических сил республики 
Б. И. Ельцин. 

Все мы вроде бы привык-
ли к плюрализму, разного-
лосице мнений. Однако вряд 
ли кто-либо возьмется отри-
цать, что минувшая избира-
тельная кампания была от-
мечена небывалым накалом 
политических страстей. 

Бушевали они и в коллек-
тиве городского отдела вну-
тренних дел. Здесь так же, 
как и почти везде, при об-
суждении кандидатур пре-
тендентов на высокий рос-
сийский пост мнения разде-
лились. Подавляющее боль-
шинство работников ГОВД 
решило поддержать Б. Н, 
Ельцина. 

Об этом, в частности, шла 
речь в корреспонденции 
«Феномен популярности», 
которую редактор объеди-
ненной правовой газеты 
«Пост» опубликовал в экст-
ренном, но по существу оче-
редном ее номере. Первую 
полосу выпуска, адресован-
ного, кстати, всем избирате-
лям Мурманской области, 
редакция снабдила таким 
свидетельством: «Верим Ель-
цину, отдаем ему свои голо-
са!» 

Всякому непредвзятому 
человеку, возьмись он оце,-
нпвать эту акцию, было бы 
понятно: ничего противоза-
конного или же безнравст-
венного в действиях редак-
ции нет. Газета изложила не-
которые подробности обсуж-
дения кандидатур претен-
дентов на собрании коллек-
тива североморской ми-
лиции и констатировала точ-
ку зрения большинства. Обо-
снованных поводов для пре-
тензий к газете не было бы 
даже в том случае, если бы 
она вела прямую агитацию 
за конкретного кандидата. 
Такое право коллективу 
ГОВД предоставляет Закон о 
выборах Президента РСФСР. 

Тем не менее, 11 июня 
с. г. в межгородской газете 
«Североморская правда» по-
явилась заметка А. Степа-
нова, в которой выдвигалась 
иная версия событий. Мате-
риал назывался так: «Дер-
жат нос по ветру». Уже сам 

З И М А С П Р О С И Т 

Зима грядет. Кто торже-
ствует? Межгородская газета 
«Североморская правда» на-
чинает сегодня публиковать 
материалы о деятельности 

, исполкомов местных Советов 
, по подготовке жилого фонда, 

предприятий и организаций 
к предстоящим холодам. 

В Североморском горис-
полкоме на днях проходило 
совещание по вопросам ста-
билизации обстановки в юж-
ной части поселка Росляко-
во. В работе совещания при-
няли участие заместители 
председателя городской 
Чрезвычайной комиссии, а 
также — председатель ис-
полкома Росляковского пос-
совета Л. М. Мухина, врис* 
начальника МИС флота 
О. П. Лупин, заместитель 
начальника Управления ка-
питального строительства 
флота А. В. Камман, дирек-
тор Производственного пред-
приятия жилищно-комму-
нального хозяйства Б. Ф. 

Ленск::й, директор Северо-
морского предприятия теп-
ловых сетей В. Д. Карпов, 
главный инженер ремзавода 
А. В. Пилипенко, начальник 
ОМИС А. Н. Кузнецов — 
кстати, основная задача ука-
занной группы официальных 
лиц заключается в выработке 
кардинальных мер для лик-
видации экстремальной си-
туации с водо- и теплоснаб-
жением в южной части по-
селка Росляково. Исходя 
из этой сверхзадачи, участ-
ники совещания решили, 
что и оформлено протоколом: 

— Дирекция СПТС (В. Д. 
Карпов) организует дефек-
товку оборудования и теп-
ловых сетей котельной рем-
завода (В. Г. Рыскнн) в пе-
риод с 13-го по 20 июня те-
кущего года. 

— Поручить заместителю 
председателя городской 
Чрезвычайной комиссии — 
начальнику отдела комму-
нальной собственности, стро-
ительства и архитектуры 
горисполкома А. Я. Черняку 
до 20 нюня, совместно с 
А. В. Пилипенко и В. Д. 

С Т Р О Г О 
Карповым, определить объ-
емы работ, связанных с 
подготовкой котельной рем-
завода к стабильной работе 
в отопительный сезон 1991 — 
1992 гг. подрядчика для вы-
полнения этих работ, ис-
точники финансирования, 
поставок оборудования и 
материалов для данных ре-
монтных работ. 

— В срок до 20 июля за-
вершить промывку систем 
отопления и теплоснабжения 
в жилом фонде поселка 
Росляково — обязать 4 ди-
ректора ППЖКХ Б. Ф. Лен-
ского сдать жилфонд после 
этого теплоснабжающей ор-
ганизации (ремзавод), по 
акту. 

— Потребовать от руко-
водства строительной орга-
низации (А. В. Нык) пред-
ставления председателю Се-
вероморского горисполкома 

ГРАФИКА производства ра-
бот по монтажу и строитель-
ству водовода, протяжен-
ностью 1000 метров, на 
трассе Сафоново — Росля-
ково, а контроль за работа-
ми на водоводе возложить 
на начальника ОМИС А. И. 
Кузнецова. 

— Учесть просьбу руко-
водства ремзавода об оказа-
нии помощи в выделении уг-
ля через топливную службу 
флота. Для этого главному 
инженеру предприятия А. В. 
Пилипенко представить в 
горисполком нужные расчеты 
по объему поставок твердого 
топлива. 

— Директору ППЖКХ 
Б. Ф. Ленскому обеспечить 
до 20.ro августа доставку 
смесителей из производст-
венного объединения «Тула-
сантехника» и их установку 
в жилом фонде. 

— Следующее рабочее за-
седание провести 25 июля в 
15 часов в актовом зале Се-
вероморского горисполкома. 

В связи с тем, что карди-
нальное решение вопросов 
обеспечения теплом и горя-
чей водой жилого фонда юж-
ной части поселка Росляко-
во зависит в основном от 
руководства ремзавода (В. Г. 
Рыскин, А. В. Пилипен-
ко), МИС флота (С. Ф. 
Пыхач, О. П. Лупин), строи-
тельной организации (А. В. 
Нык), дирекции ППЖКХ 
(Б. Ф. Ленский), ОМИС 
(А. И. Кузнецов), — испол-
ком горсовета и городская 
Чрезвычайная комиссия на-
поминают руководителям об 
их особой ответственности 
за безусловное выполнение 
в установленные сроки ука-
занных работ. 

Зима спросит сполна за 
все возможные недоработки 
и халатность, а поэтому бу-
дем осуществлять жесткий 
спрос (контроль и глас-
ность!) за подготовку к хо-
лодам жилого фонда не 
только южной части рабоче-
го поселка Росляково. 

Н. ПАЛЕЕВ, 
зам. председателя 

городской Чрезвычайной 
комиссии — начальник 

штаба ГО г. Северомор. 
ска. 

I-
, J 

заголовок давал представле-
ние о тоне публикации и ка-
честве аргументов. 

Версия А . Степанова сво-
дилась к следующему. В 
канун приезда в Северо-
морск Председателя Верхов-
ного Совета РСФСР Б. Н. 
Ельцина и министра внутрен-
них дел РСФСР В. П. Ба-
ранникова газета (читай — 
руководство ГОВД) пригото-
вила им «подарок». 

Даже, если бы это было 
так и редакция с ведома 
учредителя подготовила к 

Реплика 

начальник горотдела мили-
ции был откомандирован на 
курсы в Академию МВД 
СССР». 

Читателю пока не понятно, 
почему ГОВД «держит нос 
по ветру». А. Степанов разъ-
ясняет и заголовок. Со ссыл-
кой на газету «Полярная 
правда» он упоминает о 
телеграмме, «которая посту-
пила на имя начальников 
всех милицейских органов 
России. Это ведомство, — 
говорится далее, — именно 
ведомство, а не трудовой кол-

З А Н 

людей, которые поддержали 
Б. Н. Ельцина, прямо и от-
крыто реализовали право, 
предоставленное им уже 
упоминавшимся Законом о 
выборах Президента РСФСР. 

Действительно, я выезжал 
в Москву для учебы на кур-
сах при Академии МВД 
СССР. Правда и то, что на-
чало командировки пришлось 
на дни, последовавшие не-
посредственно за отъездом 
Б. П. Ельцина и В. П. Ба-
ранникова. Однако в спис-
ки кандидатов на учебу я, 

НА ПОВОРОТЕ 
приезду высоких гостей спе-
циальный номер, вряд ли 
такие действия содержали 
бы криминал. Во-первых, уч-
редитель волен распоря-
жаться изданием по своему 
усмотрению, разумеется, в 
пределах соблюдения Зако-
на о печати. Во-вторых, не 
каждый день наш город по-
сещают кандидаты в Прези-
денты. Но, повторюсь, непо-
средственно выборам в оче-
редном выпуске газеты был 
посвящен лишь один мате-
риал. 

Видимо, подозревая, что 
его гипотеза может оказаться 
неубедительной для чита-
телей «Североморской прав-
ды», А. Степанов оснастил 
ее деталями почти детектив-
ного толка. Например, он 
утверждал, что «Пост» вы-
шел на десять дней (в тек-
сте — полторы недели) рань-
ше положенного срока. 

Опираясь на собственное 
утверждение о том, что экс-
тренный выпуск газеты явил, 
ся своего рода подарком 
для высокопоставленных го-
стей, автор заметки выдви-
гает новое утверждение. Он, 
в частности, пишет: «...пода-
рок, надо полагать, понра-
вился: вслед за их отъездом 

лектив или общественная ор-
ганизация, в лице замести-
теля российского министра 
Дунаева решило сделать ре-
веранс Борису Николаевичу 
Ельцину и призвало весь 
личный состав милиции под-
держать его на президент-
ских выборах. Чиновники на 
местах не могли ослушаться 
московского генерала...» 

Не понравилась А. Степа-
нову и фотография, посту-
пившая по каналам ТАСС и 
опубликованная на первой 
полосе газеты. 

Если бы автора заметки 
искренне интересовали отве-
ты на те вопросы, которые 
он прямо или косвенно зада-
ет со страниц городской 
газеты, он мог бы получить 
их, как говорится, из первых 
рук. Для этого достаточно 
было встретиться с началь-
ником ГОВД или редактором 
газеты «Пост» Г. Левицким. 

А. Степанов предпочел 
другой путь. Он откровенно 
искажает одни факты, тен-
денциозно комментирует дру-
гие, замалчивает третьи, что 
в совокупности дает все ос-
нования уверждать: автору 
нужна была не истина, а ди-
скредитация начальника гор-
отдела внутренних дел, тех 

как и другие мои коллеги из 
разных городов области, был 
включен еще в феврале. Да-
та же убытия в Москву обу-
словливалась графиком от-
командирований, а он со-
ставлялся значительно рань-
ше. Так что «подарок» ни-
коим образом не мог ска-
заться на командировке. 

Вряд ли есть необходи-
мость что-либо говорить в 
связи с утверждением А. 
Степанова, будто поддержку 
большинством личного соста-
ва ГОВД кандидатуры Б. Н. 
Ельцина в канун выборов, в 
том числе и в газете «Пост», 
можно объяснить тем, что, 
как уверждает автор публи-
кации, «чиновники на ме-
стах не могли ослушаться 
московского генерала». Из-
вестно, что более 57 процен-
тов избирателей РСФСР От-
дали свои голоса на выборах 
Б. Н. Ельцину, хотя, надо 
полагать, телеграммы замес-
тителя министра внутренних 
дел РСФСР они не читали. 

Кое-кому напоминание о 
заметке, промелькнувшей в 
канун выборов Президента 
России в городской газете, 
может показаться попыткой 
задним числом свести счеты 

с политическим оппонентом. 

На самом же деле политиче-
ские взгляды и пристрастия 
А. Степанова меня волнуют 
мало. Более значимы, на 
мой взгляд, юридический и 
нравственный аспекты слу-
чившегося. 

Не возьмусь идеализиро-
вать себя и своих коллег. 
Мы — люди, и у каждого, 
видимо, есть какие-то недо-
статки. Но я никогда не со-
глашусь с тем коллективным 
портретом городского отдела 
внутренних дел, который 
встает из-за строк заметки 
А. Степанова. Если верить 
ему, охрана общественного 
порядка и обеспечение лич-
ной безопасности граждан 
в Североморске доверен, 
людям беспринципны^ 
склонным к подхалимажу 
очковтирательству, лишен-
ным четких политических 
убеждений. 

Нельзя пройти мимо та-
кого обстоятельства. Прак-
тически все аргументы, ко-
торые приводит в заметке ее 
автор, в конце концов осно-
вываются не на фактах, а на 
вольной интерпретации фак-
тов или домыслах. Не нуж-
но быть юристом, чтобы 
знать, что распространение 
заведомо ложных сведений 
с целью дискредитации то-
го или иного лица является 
деянием, которое преследу-
ется по закону. 

Единственное, что может 
отчасти извинить А. Сте-
панова, — это то обстоя-
тельство, что он предпринял 
свой демарш в то время, 
когда общество находится 
на крутом повороте своей 
эволюции. А на поворотах, 
известно, иногда заносит. 

Совершенно не исключаю, 
что все, о чем говорилось, 
уместней было бы довести 
до сведения автора заметки 
«Держат нос по ветру» в 
личной беседе. Но, как ока-
залось. Степанов — не на-
стоящая фамилия автора, а 
псевдоним. То есть ядови-
тые стрелы инсинуаций вы-
пущены по работникам се-
вероморской милиции «из-за 
угла». 

Полковник милиции 
А. СЕЛИВАНОВ, 

начальник городского 
отдела внутренних дел. 
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