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Фото Л. Федосеева. 

Два дня длились гастроли Иркутского 
цирка «Сатурн» в Североморске. За это 
время его представления посмотрели сот-
ни ребятишек, для которых визит молодо-
го творческого коллектива явился действи-

ЗАСЕДАНИЕ МАЛОГО СОВЕТА 
Состоялось заседание малого Совета Североморского го-

родского Совета народных депутатов. Обсуждались вопросы 
о ходе выполнения решений II I , IV, V сессий горсовета XXI 
созыва от 15.10.91 г. «О мерах по оздоровлению экологии©, 
ской обстановки в г. Североморске и на территории, подве-
домственной горсовету», «О наказах избирателей», а также 
решение малого Совета горсовета от 15.04.92 г. № 33 «Об упо-
рядочении свободной торговли в г. Североморске». 

Приняты соответствующие решения. Администрации горо-
да, ее отделам, а также руководителям предприятий, орга-
низаций, воинских частей поручено обеспечить выполнение 
задач, сформулированных в постановлении V сессии горсо-
вета от 15.10.91 г., а городскому комитету по экологии и 
природным ресурсам (т. Зуев С. А . ) вместе с заинтересо-
ванными организациями вменено до 1.12.92 г. разработать 
смету расходов экологического фонда городского Совета, 
предусмотрев в ней комплекс необходимых работ. 

Контроль за выполнением данного решения возложен на 
постоянную депутатскую комиссию по экологии, рациональ-
ному использованию природных ресурсов и земельной ре-
форме (председатель В. А . Гущин). 

Что касается выполнения наказов избирателей, то админи-
страции города поручено до 25.10.92 г. разработать и при-
ступить к выполнению плана мероприятий по реализации 
предложений, не вошедших в число наказов избирателей. 

Городской администрации, поселковым, сельским Советам, 
постоянным депутатским комиссиям, руководителям пред-
приятий и организаций рекомендовано продолжить работу по 
выполнению наказов избирателей, доложить городскому Со» 
вету о ходе этой работы в I квартале 1993 года. Контроль за 
исполнением данного решения возложен на заместителя пред-
седателя городского Совета В. П. Зубченко. 

Не все благополучно обстоит и с выполнением решения 
малого Совета от 15.04.92 г. № 33 «Об упорядочении свобод-
ной торговли в г. Североморске». Об этом присутствующих 
проинформировала начальник отдела торговли М. С. Город-
кова. Администрации города совместно с постоянной депу-
татской комиссией по продовольствию, торговле, обществен-
ному питанию и бытовому обслуживанию рекомендовать при-
нять конкретные меры по безусловному выполнению ранее 
принятого решения. До 15.10. 92 г. необходимо составить 
сметы расходов по оборудованию отведенных площадок и 
мест для свободной торговли. О ходе выполнения данного 
решения ежемесячно информировать малый Совет городско-
го Совета. 

С особой остротой шло обсуждение вопроса о торговле 
озощами, фруктами в г. Североморске и подготовке к за-
кладке плодоовощной продукции на длительное хранение. 
Сообщение по этому вопросу сделала заместитель началь-
ника военторга Л, Н. Ганицкая. 

Учитывая исключительную важность проблемы обеспечения 
населения плодоовощной продукцией, малый Совет освобо-
дил от уплаты сбора на право уличной торговли физических 
и юридических лиц, торгующих плодоовощной продукцией 
со 2 сентября по 31 октября 1992 года. 

Администрации города, руководителям военторга (т. Ко-
ростелев Л. Е.), Североморского рыбкоопа (т. Невольно А. А. ) 
предложено обеспечить завоз и закладку на хранение пло-
доовощной продукции в объемах, обеспечивающих норма-
тивное потребление жителей города. Рассмотреть вопрос о 
возможности предоставления налоговых льгот для всех пред-
приятий, поставляющих в город плодоовощную продукцию. 
Контроль за выполнением данного решения малый Совет 
возложил на постоянную депутатскую комиссию по продо-
вольствию, торговле и общественному питанию (председа-
тель т. Кононенко И. В.). 

На заседании малого Совета рассмотрены вопросы: о воз-
мещении убытков за I полугодие 1992 года от деятельности 
школьных столовых; об освобождении МП «Детско-подрост 
ковый центр «Североморец» от налога на часть прибыли, 
образованной за счет целевого финансирования; об измене-
нии размеров ставок сбора от физических лиц, занимающих-
ся предпринимательской деятельностью, о разрешении го-
родскому отделу внутренних дел на выполнение платных 
услуг. 

По этим вопросам приняты соответствующие решения. 

• Возвращаясь к напечатанному 

х э п п и э н д ? ! 
Много радости, но и много 

забот принесло супругам Оль-
шанским рождение близнецов-
тройняшек. Об этом и гтисала 
«Североморская правда» в 
марте, июне, июле нынешнего 
года. Не без содействия газе-
ты супругам выдан-таки ордер 
на 2-комнатную квартиру в но-
вом доме на улице Корабель-
ной. Однако, им требуется 3 
( той) комнаты, и супруги на-
мереваются совершить обмен 
новой 2-комнатной и имею-
щейся у них однокомнатной 
на трехкомнатную. Их собст-
в е н н ы е поиски вариантов об-
мена результатов пока не дали. 
М ы обращаемся к северомор-
цам: помогите супругам Оль-
шанским с обменом. Требуется 
квартира из трех комнат в до-
ме с лоджией или балконом, 
не выше второго этажа. С 
предложениями просим обра-
щаться по телефону 7-(ММ9. 

Новая встреча журналиста с 
Лидией Николаевной Ольшан-
ской произошла по просьбе 
соседки, обеспокоенной воло-
китой с рассмотрением доку-

ментов в медучреждениях 
флотской столицы на выдачу 
бесплатного питания для де-
тишек. В начале августа суп-
руги привезли тройняшек из 
отпуска (г. Николаев на Украи-
не, где, кстати, вопрос с пи-
танием был решен за три дня). 
А «дома», когда закончилась 
молочная смесь «Нана», на-
ступили тяжелые дни для мо-
лодых родителей и их детей. 
Звонила Лидия Николаевна в 
горсовет, там ей ответили 
просто: приходите, мол, запи-
сывайтесь на прием. И рада 
бы, да попробуйте спустить с 
пятого этажа две коляски (в 
«одинарную» для тройни ма-
лыши уже не помещаются!) , 
потом одеть двух мальчуганов 
и девочку, переместить их по-
одиночке вниз и пройти с ули-
цы Саши Ковалева на улицу 
Ломоносова! 

Автор этих строк встретил-
ся с заместителем главного 
врача детской поликлиники по 
медслужбе Н. И. Горшко и за-
ведующей дошкольно-школь-
ным отделением учреждения 

Е. Ю. Редичкиной. Наталья 
Ивановна сразу вошла в курс 
проблемы, как говорится, пе-
реговорила с участковым враг 
чом Е. М. Жеребицкой, подня-
ла документы и признала 
«прокол»: детское питание 
можно было бы получить уже 
на следующий после подпи-
сания приказа по ЦРБ день, 
то бишь, с 27 августа (беседа 
проходила 1 сентября), но ни-
кто из участковых медработ-
ников не удосужился позво-
нить нуждающейся матери. Бо-
лее того, некая медсестра 
ввела Лидию Николаевну в 
заблуждение, сообщив, что по 
состоянию на 29 августа реше-
ния по «ее вопросу» еще нет?! 

Наталья Ивановна Горшко 
оперативно исправила ситуа-
цию, и уже 2 сентября транс-
портом медучреждения на 
квартиру Ольшанских были до-
ставлены первые порции дет-
ского питания. Это мы прове-
рили, связавшись по телефо-
ну с Лидией Николаевной Оль-
шанской. 

В. МАТВЕЙЧУК. 

• Криминальная хроника 

Берегите автомобили 
За последнее время криминальный элемент активизиро-

вался в Полярном. Участились угоны автомобилей, квартир-
ные кражи, хищения государственного имущества. 

Ночью 13 августа дежурный городского отдела внутренних 
дел получил сигнал о том, что угнали ЗИЛ-130, в кузове ко-
торого размещался контейнер с вещами, Автомобиль до 
угона находился без присмотра, во дворе около одного до-
ма. Дежурный Г С В Д поднял по тревоге сотрудников ГАИ, 
патрульно-постовой службы. Вскоре нарядом ППС был за-
держан гражданин С., который и был уличен в угоне. Граж-
данин С., ранее судимый, будучи в подпитии, угнал ЗИЛ-130, 
не справился с управлением, вогнал машину в кювет. Кон-
тейнер вывалился за борт, в результате чего часть имущест-
ва пришла в непригодность. 

Еще один факт. Военнослужащий К. перед отъездом в от-
пуск пригласил на «отвальную» несколько незнакомых пар-
ней. После ухода приглашенных К, обнаружил, что у него 
пропали некоторые вещи и крупная сумма денег. Сотрудни-
ками угрозыска был задержан восемнадцатилетний М., нигде 
не работающий. Он и уличен в преступлении. А К. впредь 
наука. Нечего приглашать неизвестных выпивох! 

21 августа трое граждан утащили из строящегося жилого 
дома семь чугунных ванн. И начали предлагать жителям По-
лярного для продажи. Уже через два дня вся троица была 
задержана. 

Короче говоря, полярнинцам необходимо повысить бди-
тельность. В частности, не рекомендуется оставлять без при-
смотра автомобили. Тем более, что наступают темные ночи. 
Тот же ЗИЛ-130 был угнан именно потому, что стоял без 
присмотра. Так что берегите автомобили. И от угона, и от 
разграбления. 

В. ЗАГАЙКЕВИЧ, 
старший лейтенант милиции. 
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Уже четверть века Сергей Гри-
горьевич Симонов руководит ком-
плексной бригадой крановщиков и 
стропальщиков на комбинате же-
лезобетонных изделий. Бригада за-
нимается погрузкой готовых желе-
зобетонных изделий на суда и ав-
томашины. За эти четверть века ни 
одно судно не задерживалось с 
выходом по вине крансвщиков-м»-
шинистов. 

Практически весь железобетон, 
изготовленный комбинатом и ис-
пользованный на флотских строй-
ках, отправлен бригадой Симонова. 
Мы попросили ветерана флотского 
строительства рассказать о себе, 
работе и вообще поделиться взгля-
дами на жизнь, обстановку, скла-
дывающуюся в стране, на флоте, 

х х х 
Ну, что о себе рассказывать? 

Биография самая обыкновенная, 
рабочая. Родом я из белорусского 
села, до службы работал в колхо-
зе. В пятьдесят четвертом призва-
ли на службу, попал в Заполярье. 
Служил в Гремихе. Кем? Простым 
солдатом. Слышали песенку Булата 
Окуджавы о простом солдате? Ну, 
вот и я так же. Охранял военные 
объекты. Обычно о Севере гово-
рят — суровый, дикий. А мне что-
то он не показался столь уже су-
ровым. После службы решил ос-
таться года на два. Подзаработать 
немного. На селе в те времена 
жизнь скудноватая была. Хоте-
лось, знаете, приехать и сразу 
чтоб обзавестись крепким хозяй-
ством. Уже в пятьдесят шестом 
году это было. Прибыл на завод 
железобетонных изделий (тогда он 
так назывался), спрашиваю у кад-
ровиков: мол, не найдется работа 
для меня? Смеются — были бы 
руки, а работа всегда найдется. В 
стропальщики пойдешь? Ладно, ду-
маю. Стропальщиком так стропаль-
щиком, только что это такое? Объ-
ясняют — крепить грузы под кра-
ном. Глазное, чтоб понадежнее 
крепить, без халтуры. В этом вся 

суть. Так вот я и стал стропаль-
щиком. 

А рекомендацию — без халту-
ры — накрепко усвоил. Посколь-
ку хоть работа стропаля, стропаль-
щика то есть, и проста на вид, а 
секретов своих много. Те же па-
нельные плиты, сваи надо закре-
пить так, чтобы при переносе не 
рухнули. На место уложить плот-
нее, закрепить так, чтобы не бол-

кари вытачивают новый. Ставим и 
продолжаем работать. Ну, и я как-
то прикинул, Зачем пороть горяч" 
ку? Попросил, чтоб злосчастный вал 
токари заранее выточили. И уже 
поломка врасплох не заставала. 

Со временем прибавилось рабо-
ты. Добавили нам и кранов. Спе-
циалистов стало не хватать. Вот 
тогда к нам стали прикомандиро-
вывать военных строителей. Постой-

Г Л А В Н О Е — 
Б Е З Х А Л Т У Р Ы 

тались в машине или трюме. При-
чем вся эта надежность чтоб бы-
ла обеспечена в короткий срок. 
Не полчаса заматывать и разма-
тывать, а раз-два — и готово! 

Видимо, у меня неплохо получа-
лось, поскольку бригадир Рожков 
как-то говорит: мол, не хотел бы 
я сам стать машинистом мостового 
крана? Это уже, как понимаете, 
вроде бы рангом повыше, Да и за-
работок покрепче. 

Ладно, проучился полгода и сам 
стал машинистом. Правда, краны 
тогда были не те, что ныне. Мощ-
ность не та. Пять тонн и ни грам-
ма, как говорится, больше! 

Вроде бы я все по инструкции 
делал, а механик Стародубцев все 
равно в каждый узелок загляды-
вал. Мол, доверие вовсе не иск-
лючает проверки. И было у него 
железное правило — отработал 
кран определенное число смен — 
ставит на профилактическое обслу-
живание, Мол, лучше вовремя эа-
менить смазку, подтянуть, подре-
монтировать, чем с неожиданными 
поломками возиться. 

И как было? Сломался вал, то-
if,г, ; - t 1 I \ \ I 

те, когда это было? Примерно а 
пятьдесят девятом. Ну, куда солдат 
ставить? Ясное дело — стропалями. 
Вообще-то, контингент своеобраз-
ный. Гражданскому специалисту за-
работать надо, а солдата зарабо-
ток не очень интересовал. А от-
сюда и отношение. Приходилось 
«вправлять мозги». Мораль проч-
тешь, вроде заработал парень по-
лучше. Но все равно ответствен-
ность не та. На погрузке стропаль 
должен быть только в каске. А па-
рень • чуть отвернись — уже 
скинул ее. Особенно летом. Жарко 
ему, видите ли. Приходилось оста-
навливать работу. Мол, пока, па-
рень, не приведешь себя в рабочее 
состояние, постоим. А уж по пово-
ду простоя не взыщи, твой коман-
дир с тобой побеседует. Помогало. 

А некоторые очень даже стара-
лись себя показать. Помню одного 
— Ивана Конева. Таким растороп-
ным да умелым оказался! Спра-
шиваю — хочешь стать машинистом 
крана? Послали его в учебный ком-
бинат. Потом до конца службы ма-
шинистом работал. Уезжал — бла-
годарил за науку. 

Ну, а в шестьдесят седьмом ме-
ня самого бригадиром назначили. 
Что там говорить — раньше толь-
ко за свой кран душа болела, ста-
ла за всю бригаду белеть. А куда 
денешься? Все празильно. 

В чем сложности были? По прав-
де сказать, дисциплина прихрамыва-
ла. Иной, смотришь, на смену яв-
ляется с опухшими глазами. Ви-
дать, крепко «поддал» накануне. А 
от другого выхлоп, как из винной 
бочки. Как таких допускать к ра-
боте? Иди, говорю, продолжай гу-
лять. Сам сяду в кабину. Или кого 
из дома вызову. А тебе, братец, 
прогул запишу. Иначе никак нель-
зя! Повадку дай — снова загуляет. 

Да, идет время. Я по самой про-
дукции вижу изменения. Раньше 
железобетонные детали помельче 
были, полегче. Технология измени-
лась, детали стали гораздо массив-
нее, тяжелее. И краны, естествен-
но, изменились. При мне уже третье 
поколение кранов появилось. На-
чал с пятитонников, сейчас в брига-
де есть до шестнадцати тонн гру-
зоподъемностью. 

Что сказать о бригаде? На ком-
бинате она, наверное, самая «бес-
перебойная». Работает в три сме-
ны. Конечно, забот прибавилось. 
Сидишь дома, а мыслями нет-нет 
да и вернешься к шестому цеху. 
Как, интересно, там сейчас дела? 

Да, так вот и получилось. Хотел 
остаться на два года, а уже трид-
цать шесть лет на комбинате раз-
менял. Естественно, семьей обза-
велся. Супругу из родной деревни 
привез. Так надежнее. 

Вообще, по годам пора бы и на 
пенсию, однако воздержусь пока. 
Ну, что дома сидеть, если руки-но-
ги есть и здоровье позволяет. Тем 
более в наше-то время. По-моему, 
только работа и сможет вытянуть 
страну из той ямы, в которой она 
оказалась. Если, конечно, каждый 
на своем месте работать по настоя-
щему будет. Без халтуг»ы. 

Записал В. БОРОДИН. 

«ХОТИТЕ-ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ-НЕТ...» 
«СП»», 25 АВГУСТА 1992 г., № 103 

Накануне годовщины прошлогодних августовских событий 
многие средства массовой информации сочли своим долгом 
вспомнить о тех трех незабываемых днях и уже в который 
раз поискать «сторонников ГКЧП» среди руководящих работ-
ников управленческих структур. Не обошла стороной эту 
тему и «Североморская правда». В ней в № 103 от 25 ав-
густа с. г. опубликовано письмо анонимного автора А. Ми-
хайлова, который спешит «заклеймить позором» многотысяч-
ный офицерский корпус Северного флота, «активно поддер-
жавший ГКЧП с первого часа». 

Утверждения подобного рода абсолютно беспочвенны. Циф-
ры и факты, приведенные в письме некоего А. Михайлова, 
являются чистейшим вымыслом. Никаких списков «военно-
служащих — сторонников ГКЧП» на флоте не составлялось, 
призывов к поддержке путчистов не делалось, а личный со-
став кораблей и частей занимался плановой боевой учебой. 

Обнародовав сведения, сообщенные анонимным автором, 
«Североморская правда» в своем стремлении «не утаить не-
что жизненно важное для города и флота»(?!.) явно просчи-
талась, ввела в заблуждение многотысячную читательскую 
аудиторию. 

Вместе с тем вызывает недоумение и такой факт. Для то-
го, чтобы получить необходимые комментарии и официаль-
ные данные по поводу анонимного письма еще до публика-
ции, редакции «Североморской правды» нужно было лишь 
набрать номер телефона пресс-центра С Ф или управления 
кадров, любой другой флотской инстанции. Однако здесь 
решили поступить по-иному. Почему? Наверное, ответ на 
этот вопрос читатели «Североморской празды» — газеты 
флотской столицы — дадут сами. 

Начальник пресс-центра СФ капитан 2 ранга 
А. ВЕЛЕДЕЕВ. 

Комментарий редакции 
Редакция благодарит пресс-

центр Северного флота за 
исчерпывающий ответ на пуб-
ликацию письма, которое вы-
звало в коллективе вполне 
обоснованные тревогу и оза-
боченность. Очень жаль, что 
авторы ответа не разглядели 
истинных мотивов обнародо-
вания фактов, приведенных в 
публикации. Это тем более 
странно, что в редакционном 
комментарии, предваряющем 
публикацию, мы, как нам ка-
жется, объяснили этот шаг. 

Разумеется, нет никаких ос-
нований упрекать «Северо-
морскую правду» в попытка* 
«заклеймить позором много-
тысячный офицерский корпус 
Северного флота»: это обви-
нение абсурдно и противоре-
чит всему содержанию рабо-
ты редакции. 
Редакция «Североморки» ос-

тавляет за собой право ис-
пользовать поступающие в 
«Североморскую правду» ма-
териалы по собственному ус-
мотрению. 

' То, что изображено на фо-
тоснимке, на флотском языке 
называется инструктажем су-
точного наряда. 

Ныне, в пору разгула пра-
вового нигилизма, резкого 
обострения криминогенной об-
становки, органы У В Д высту-
пают в качестве главных га-
рантов бесконфликтной жизни 
наших дворов и улиц. С каж-
д ы м днем милиции становится 
все труднее справляться с этой 
задачей, ибо, что греха таить, 
сегодня она лишена былой об-
щественной поддержки, да и 
условия труда сотрудников 
Г О В Д не соответствуют совре-
менным требованиям. 

Как известно, недавно пра-
вительство страны приняло ре-
шение об увеличении числен-
ности личного состава органов 

внутренних дел Мурманской 
области на 200 работников. Во-
преки ожиданию, ряды Севе-
роморской милиции увеличи-
лись незначительно. 

Остается надеяться на то, 
что местные предприятия и 
организации, кровно заинтере-
сованные в поддержании вы-
сокой «боеготовности» ГОВД, 
не дадут угаснуть доброй тра-
диции, суть которой состоит в 
материальной поддержке 
службы обеспечения общест-
венного порядка. Как это де-
лают сегодня Северовоенмор-
строй и Североморское пред-
приятие тепловых сетей. Учи-
тывая тот факт , что сегодня 
чаще всего в конфликте с об-
щественным порядком оказы-
ваются молодые люди, умест-
но призвать родителей к более 

внимательному контролю за 
времяпрепровождением де-
тей, особенно подростков, мо-
лодежи. 

Какой выдастся очередная 
«вахта» горотдела милиции? 
Какими событиями она озна-
менуется? Давайте пожелаем 
всем, кого мы видим сейчас 
на снимке, как, впрочем, и тем, 
кого сегодня на нем нет, спо-
койных дежурств, ночи без 
погонь и выстрелов, короче 
говоря, поменьше поводов для 
демонстрации тех самых спо-
собностей, которые делают 
милицейскую работу не толь-
ко романтической, но и опас-
ной. 

НА СНИМКЕ: лейтенанты ми-
лиции В. Мышковский, В. Пече-
лин, сержант О. Урванцев. 

Фото Ю. Клековкина, 
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«НОМИС», ВЫХОДИТ, 
«РЁФАУК»... 

Того, кто помнит «Историю 
Власа, лентяя и лоботряса», за-
головок не удивит. Как извест-
но, персонаж детского стихо-
творения В. Маяковского кон-e^ i n o x o . Потому что начи-

н е так, как надо. Вместо 
о, чтобы идти в школу, бро-

дил по улицам, читал вывески. 
Прочитал надпись над парик-
махерской слева напразо, по-
лучилось — «Куафёр Симон», 
прочитал спраза налево, «но-
мис», выходит, «рёфаук», про-
ще говоря, бессмыслица. 

Пошел я на днях в парик-
махерскую, что на улице Ду-
шенова в Сезероморске. Дав-
но там не был, стригся в До-
ме быта. Знал только, что за-
ведение изменило порядок ра-
боты, принимает клиентов не 
с 8 утра, как раньше, а лишь 
с 13 часоз. 

В 12.50 прибыл на место, зг-
нял очередь у дзери. Впереди 
оказалось человек шесть. Это 
в мужской зал. В женский — 
чуть поменьше. Ровно в 12.55 
появилась работница парик-
махерской, выскользнула из 
расположенного в том же до-

магазина. Публика облег-
^ р . ^ о вздохнула и проследо-

а за ней. Без одной мину-
ты тринадцать поязилась ра-
ботница мужского зала парик-
махерской. 

«Маяк» добросовестно пере-
дал сигналы точного времени. 
В рядах «сильного пола» воз-
никло легкое волнение. Про-
шла минута, другая. Вот уже и 
я —- не крайний. Немолодой 
спортизного вида человек по-
интересовался очередностью и 
встал поодаль, прислонившись 
к стене. 

Волнение переросло в заме-
шательство, ибо дверь в зал 
не открывалась, а отворить ее 
со стороны ожидающих, как 
пишут в протоколах, не пред-
ставлялось возможным, ибо 
отсутствовала ручка. Кто-то пы-
тался использовать в качестве 
рычага расческу, но потерпел 
фиаско и, сконфуженный, опус-
тился на стул. 

Народ взволновала не толь-
ко неожиданная заминка на 
старте рабочего дня парик-
махерской, но и объявление, 
которое было прикреплено к 
двери. Я, было, не обратил на 
него внимания, так как преж-
де точно такой же листок уве-
домлял посетителей о поряд-
ке предварительной записи к 
мастеру высшей категории. Но 
то, что было, прошло. 

За те несколько месяцев, в 
течение которых я не посещал 
парикмахерскую на ул. Душе-
нова, содержание объявления 
изменилось. Теперь оно опо-
вещало нашего брата о том, 
что «в связи с поломкой элект-
рической машинки для стриж-
ки волос стрижка «под полу-

бокс» и «канадку» — не про-
изводится». 

Д а простят меня сверстни-
ки затянутой в лосины касси-
ра парикмахерской, кроме упо-
мянутых уже видов стрижки, 
мне известны только два — 
наголо и «под польку». Хотя, 
честно говоря, за свои почти 
пятьдесят лет ни разу под эту 
самую «польку» не стригся. 
Естественно возникла необхо-
димость получить хоть какую-
то консультацию. Например, 
узнать, а «подо что» в данном 
храме городского сервиса 
стригут? 

Дверь распахнулась. Народ 
подался вперед. Но уже из-

вестная читателю работница 
мужского зала остановила нас 
восклицанием: 

— Кто по приглашению, про-
ходите! 

Народ замер. Согласитесь, 
не сразу возьмешь в толк, о 
чем идет речь. Люди начали 
озираться, посматривать друг 
на друга. Мол, кого это специ-
ально и заранее пригласили в 
парикмахерскую. Оказывается, 
того самого немолодого муж-
чину спортивного типа, кото-
рый занимал очередь за ва-
шим покорным слугой. 

Настала моя очередь поко-
вырять расческой в зазоре 
между дверью и косяком, 
впрочем, как и в перзом слу-
чае, — безрезультатно. Даю 
честное слозо, что никакого 
любопытства к подробностям 
стрижки «заранее приглашен-
ного» я нэ испытывал. Просто 
хотелось спросить, стоит ли 
дожидаться? Я то точно знал, 
что меня никто на стрижку не 
приглашал. 

Мое любопытство удовлетво-
рила кассир. Очень симпатич-
ная девушка подняла взгляд, 
оторзавшись от бумаг, и объ-
яснила, что в парикмахерской 
мужчины могут рассчитывать 
исключительно на модельную 
стрижку. 

— Неужели в управлении 
торговли флота нет электри-
ческих машинок? 

— Нам предложили одну, но 
за десять тысяч рублей, мы и 
отказались. 

— А механической? 
Девушка сокрушенно пока-

чала головой. 
Я так и не понял, считает 

ли она оскорбительным для 
подруг использование механи-
ческой машинки или те уже ус-
пели утратить навыки эксплуа-
тации техники вчерашнего дня, 
но ясно понял, что надо быст-
ренько перебираться в Дом 

быта, что я и сделал. Там то-
же была очередь, человек в 
двенадцать. К счастью, масте-
ра работали быстро, и я в 
обеденный перерыв уложился. 

Вот уже несколько дней пы-
таюсь себя убедить в том, что 
кассир парикмахерской проин-
формировала меня объектив-
но (чувствуете, как мягко фор-
мулирую). Будь я, например, 
представителем дальнего зару-
бежья, прикатившим в Россию 
в составе туристической груп-
пы, я бы посочувствовал бед-
ным девочкам, которые вынуж 
дены отказывать людям в их 
законном стремлении привести 
прически в порядок. Но я — 
россиянин, и проклятый червь 
сомнения не позволяет мне 
убедить самого же себя. 

Да чепуха это все, дорогая 
девушка в лосинах. Никакой 
драмы нет. Просто модельная 
стрижка втрое, если не вчет-
веро, дороже пресловутой «ка-
надки». И то, что можно 
«взять» с трех-четырех голов 
(в рублях, разумеется) , наши 
куаферы берут с одной... 

Для того, чтобы, что назы-
вается, «поднять» парикмахер-
скую на уровень престижного 
модного салона, необходимы 
каторжный труд, высочайший 
профессионализм и первоклас-
сный сервис. О чем свидетель-
ствует и местный, и какой угод-
но опыт. А можно и без хло-
пот написать объявление и от-
винтить от двери ручку, чтоб 
не заглядывали, ненужных воп-
росов не задавали. 

Мы сейчас много говорим о 
рынке, потому что строим его. 
По поводу того, что бизнес в 
состоянии сделать зажиточным 
едва ли на всякого, кажется, 
уже и споров нет. Но ведь ко 
всему, к экономической сво-
боде, возможностям наиболее 
полно раскрыть свои профес-
сиональные задатки — нужна 
еще и культура предпринима-
тельства. А ее-то порой и нот. 

Можно посмеяться над «кус-
фёром Симоном», имея в ви-
ду его профранцузские пре-
тензии. Но, дорогие согражда-
не, человек же должен п о т -
мать, что модельная стрижка 
— это не стрижка на каждый 
день, он же должен отдавать 
сз5е отчет в том, что выглядит 
смешнее Симона, играя в пре-
стижный салон при отсутствии 
инвентаря и какого либо инте-
реса к проблемам клиента. 

С какой стороны ни глянь на 
этот фортель городского сер-
виса, с какой стороны ни вчи-
тывайся в сверкающие морфе-
мы его призывных витрин, все 
получается одно. «Номис», вы-
ходит, «рёфаук». Проще гово-
ря, бессмыслица. Нечто почти 
капиталистическое по форме и 
удивительно знакомое, «социа-
листическое» по содержанию. 
Жить красиво — давно хочет-
ся, взимать «по-ихнему» — уже 
научились, работать, «как там», 
— ну никак не получается. 

Е. ГУЛИДОВ. 

САЛЮТ 
«СИБИРЯКОВУ» 
У небольшого острова 

Белуха 
Дают суда печальные 

гудки. . . 
Здесь бушевала огненная 

вьюга — 
Врага встречали наши 

моряки. 
На «Адмирале Шеере» , 

линкоре, — 
Орудия. Он бронирован, 

скор. 
Но встал пред ним редутом 

в Карском моро 
Почти что безоружный 

ледокол. 
И, обречен заранее, 

рисково 
Рванулся он в смертельный 

ураган —-
Собою экипаж «Сибирякова» 
Успел прикрыть торгоаый 

караван. 
Сражались люди с яростной 

отвагой, 
Сказав земле последнее 

«прости», — 
Не отступили, не спустили 

флага, 
Открыв кингстоны, но закрыв 

пути... 
Салютом непреклонной 

силе духа 
Над памятником плещутся 

гудки, 
Когда от борта к острову 

Белуха 
Плывут, качаясь на волне, 

венки. 
В. МАТВЕЕВ. 

СЫТ ПО ГОРЛО 
Сыт по горло уроками быта, 
Соразмерив тщету и 

мечту.. . 
Что мне делать с корытом 

разбитым? 
Чем облегчить чужую беду? 

Одно из отличий никчемно-
го правителя от толкового в 
том, что первый плодит такое 
множество всяких новых ука-
зов и постанозлений, что их 
уже никто не только не блю-
дет, а просто не читает, тогда 
как второй нажимает на вы-

полнение действующих положе-
ний. Независимо от того, уст-
раивают они кого-либо или 
нет. 

Мудрость второго правила, 
когда люди привыкают чтить 
действующий закон, со все 
времена ценили как умные 
правители, так и прази-тельства 
республик. В частности, уважа-
ли и жители эллинского горо-
да Фурии, основанною непо-
далеку от Сибариса в 445 году 
до Рождества Христова. 

По рекомендации мудрого 
Перикла город в целях скорей-
шего возведения был открыт 
для въезда любого эллина. И 
потому в Фуриях селились афи-
няне, спартиаты, физанцы и 
жители других городов Элла-
ды, надеющиеся, что на новом 
месте обретут желанное сча-
стье. А поскольку каждый при-
езжал со сзоими понятиями о 
законах, возникла необходи-
мость в едином законодатель-
стве. Что жители Фурии и уч-
ли, создав единую систему за-
конов, строго обязательную 
для каждого горожанина. 

Нужно сказать, что законы 
фурийцев отличались некото-
рой оригинальностью. Напри-
мер, горожанин, разошедший-
ся с супругой, лишался одно-
временно права занимать от-
ветственные должности. На том 
основании, что человек, не су-

~ мевший позеботиться о целост-
ности собственной семьи, не 
очень будет печься и об об-
щественном благе. 

Струсивший в бою был обя-
зан трое суток просидеть в 
женской одежде на главной 
площади города. 

Я стыдиться себя не намерен, 
Но и выпив, в любви 

не клянусь 
Инквизиторам. Сколько им 

верить? 
Ты ответь, 

страстотерпица Русь. 
Презирать сео я? Нет! 

Никому я 
Изуверских команд не дазал. 
Да, мечтал о всеобщей 

коммуне! 
Да, мечтал.. . 
Никогда я не буду угоден 
Тем, в чьем голосе сталь 

и кремень. 
Пусть их пыжатся! Я же 

свободен. 
И кепчонка моя набекрень. 

А. МИЛАНОВ. 

КОМАНДИР 
Телефонный ззонок 

на рассвете. 
Полчаса на маршрутном 

такси. 
Подметает по-зимнему ветер 
Плиты пирса. Брезент 

парусит. 
Дрогнет трап в унисон 

настроенью. 
Но уже принимаешь рапорт. 
Час — приборка, потом — 

построенье. 
А волна налегает на борт. 
И весь день ты з походной 

канадке. 
Мостик, кубрики, шпиль 

кормовой — 
До последней графы 

распорядка, 
До последней «маршрутки» 

домой. 
В. ГУД. 

Человек, облыжно обвинив-
ший кого-либо в неблаговид-
ном деянии, после того, как 
доказана безосновательность 
обвинения, в назначенное судом 
время обязан был появляться 
в городе с тамарисковым вен-
ком на голове. Чтоб все из-
дали видэли — идет злопыха-
тель и клеветник! 

А кодекс всех уложений вен-
чал такой закон. Любой чело-
век имел право внести свое 
дополнение или изменение в 
законодательство. Однако на 
обсуждение вносимого предло-
жения он обязан был являть-
ся с веревочной петлей на 
шеэ . И если общее собрание 
решало, что предлагаемое но-
вовведение вздорное и ник-

чемное, инициатора незамедли-
тельно вешали на собственной 
верезке! В назидание другим, 
по пустякам отнимающим у 
людей дорогое время. 

Однако в особых случаях 
фурийцы допускали исключе-
ния. Одно, к примеру, было 
таково. Некий буян выбил од-
ноглазому горожанину послед-
нее око. По закону «око за 
око» буяна следовало лишить 
глаза. И тут пострадавший за-
протестовал. 

— Я полностью лишился 
зрения по вине этого бездель-
ника, — кипятился обижен-
ный. — А он все-таки будет 
видеть, хотя бы и наполовину. 
Справедливо это?! 

Народ рассудил, что слепец 
прав. И сделал исключение в 
соблюдении закона, ослепив 
буяна на оба ока. 

И вот что характерно. Судя 
по факту, что корректировок 
к законам предлагалось очень 
немного, законодательством 
были довольны все жители Ф>* 
рии. 

В. БОРОДИН. 

В ПОРЯДКЕ 
ИСКЛЮЧЕНИЯ 

Иронический экскурс в историю 



А Т Л А Н Т И Д А , 
Библейский потоп 

и новое таяние 
полярных льдов 

А. ШАЛИМОВ, кандидат геологических наук 

{Окончание. Начало 
в M8NS 107—ЮТ}, 

Можно предположить, что 
рассказ Платона в ан-
тичное время был не един-
ственным источником сведений 
об Атлантиде. Существовали и 
иные, не дошедшие до нас. 

В дальнейшем, в средние 
века и позднее, интерес к тс-
инственной стране то совсем 
угасал, то вдруг снова ярко 
вспыхивал, о чем свидетельст-
вуют, например, трактаты об 
Атлантиде А. Кирхера и Ф . Бэ-
кона. Такие «вспышки» стано-
вятся особенно заметными и 
яркими, начиная со второй по-
ловины XIX века. 

Одну из них можно точно 
датировать. Это 1870 й год — 
год выхода первого издания 
романа Жюяя Верна «Двадцать 
тысяч лье под водой». Вели-
кий французский фантаст, от-
правив профессора Аронакса 
в кругосветное подводное пла-
вание на «Наутилусе», заста-
вил его посетить руины утонув-
шей Атлантиды. В багровых от-
светах подводного вулканиче-
ского извержения Аронакс ви-
дит на дне Атлантического 
океана лес колонн — остатки 
дворцов и храмов столицы ат-
лантов. Написано это так зри-
мо, что воспринимается почти 
как реальность. Вполне естест-
венно. что эпизод фантастиче-
ского плавания послужил толч-
ком, снова разбудившим у 
многих интерес к легендарной 
стране. 

Любопытно, что Жюль Верн 
поместил Атлантиду именно 
туда, где ее нахождение пред-
ставляется наиболее вероят-
ным. Наиболее вероятным нь!-
не — в свете геологических 
данных, собранных в XX веке, 
о которых автор «Двадцати ты-
сяч лье под водой», естествен-
но, знать не мог. Профессор 
Аронакс увидел руины Атлан-
тиды к западу от острова Ма-
дейра. Это «произошло» еще 
до знаменитого кругосветного 
плавания исследовательского 
судна «Чеяленджер», впервые 
приоткрывшего завесу тайн 
Мирового океана. Глубоковод-
ные исследования «Челлендже-
ра» в 1872—1876 годах еще 
более подогрели интерес к ле-
гендарной стране атлантов. 

В первые десятилетия XX ве-
ка, в результате геологических 
исследований на побережьях и 
островах Атлантического океа-
на, у европейских геологов 
складывается представление о 
существовании суши на месте 
Атлантического океана — не-
которые ученые прямо назы-
вали ее Атлантидой. Суша эта 
— обширная в третичное вре-
мя — постепенно сокращалась 
в результате погружения. 

Суммируя эти представле-
ния, французский геолог П. 
Термье в 1912 году писал, что 
в Атлантическом океане веро-
ятны недавние опускания, «при 
которых исчезли острова и да-
же материки»... 

Едва ли кого-либо из геоло-
гов Атлантида интересовала 
сама по себе, однако новые 
данные о рельефе дна в райо-
не Канарского плато снова 
пробудили широкий интерес к 
удивительной истории, расска-
занной Платоном. 

Канарское плато находится на 
дне Атлантического океана к 
западу от северной Африки. 
Есобенности его подводного 
рельефа, изученного океано-

логами, позволяют предпола-
гать, что эта область Атланти-
ки некогда являлась сушей и 
испытала сравнительно недав-
ние погружения. В 1950-х го-
дах известный советский гео-
лог профессор М. В. Кленова 
— автор первого в нашей 
стране учебника морской гео-
логии—писала: «Следы недав-
них опусканий в Атлантиче-
ском океане видны на всех его 
берегах. Значительного разме-
ра континентальная плита, по-
грузившаяся под уровень оке-
ана, находится в окрестностях 
Канарских островов, Мадейры, 
островов Зеленого мыса. В ней 
видят ту Атлантиду, о катаст-
рофическом погружении кото-
рой йзвестно из древнегрече-
ских источников». 

Удивительная прозорлигость 
Жюля Верна позволила ему, 

за восемдесят лет до того, как 
цитируемые строки попали в 
учебник морской геологии, по-
казать Аронаксу (и всем нам) 
руины Атлантиды именно там, 
где «континентальная плита», о 
которой пишет М. В. Клено-
ва, погрузилась под уровень 
океана. 

Обследуя в 1979 году с гид-
росамолета прибрежные воды 
Багамских островов, известный 
французский археолог-аква-
лангист Д. Ребикоф заметил на 
дне океана около острова Се-
верный Виним руины каких-то 
монументальных стен, сложен-
ных из громадных блоков. Что 
представляют собой эти погру-
женные ныне на десятки мет-
ков в океан «руины»? Нельзя 
исключить, что они — след 
очень древней цивилизации, 
может быть, ольмекской или 
майя, либо имеющей отноше-
ние к Атлантиде. Интересно, 
что реконструкции, по описа-
нию Платона, столицы атлан-
тов напоминают архитектуру 
городов майя на Юкатане. 
Сходство удивительное, если 
учесть, что о городах майя 
Платон знать не мог... 

Однако самое знаменатель-
ное и любопытное заключает-
ся в том, что гибель Атланти-
ды Платона по времени как 
раз совпадает с окончанием 
последней ледниковой эпохи 
на севере Европы и Америки. 
Из диалогов «ТимеП» и «Кри-
тий» следует, что Атлантида 
погрузилась около 11,5 тысячи 
лет назад. Именно тогда на се-
вере Европы ускорилось тая-
ние полярных льдов четвертич-
ного оледенения. Как уже упо-
миналось, льды, подобные 
гренландским, на протяжении 
сотен тысяч лет занимали 
Скандинавию, Кольский полу-

остров, Северное и Балтийское 
моря. Временами они продви-
гались к югу почти до Кар-
пат и Альп, в на Русской рав-
нине до широты Харькова и 
Воронежа. И вот за какие-то 
четыре-пять тысяч лет эти 
льды полностью исчезают. 

Интереснейшие данные при-
несло определение возраста 
Гольфстрима. Его воды про-
никли в Северный Ледовитый 
океан сравнительно недавно: 
возраст ила и песка, принесен-
ного этим течением в север-
ную Атлантику, не превышает 
11 тысяч лет. Значит... до это-
го Гольфстрима- не существо-
вало, а может быть, и не мог-
ло существовать, если вместо 
Атлантического океана тогда 
была суша — та самая Атлан-
тида, о которой рассказывал 
Платон. 

Сопоставив все эти удиви-
тельные совпадения, эстонский 
геолог (и атлантолог!) Е. Ф . Ха-
гемейстер предложила гипоте-
зу, согласно которой именно 
погружение Атлантиды, начав-
шееся около двенадцати тысяч 
лет тому назад, открыло до-
рогу на север теплым водам 
Гольфстрима; они принесли 
тепло на север Европы и Ка-
нады и быстро уничтожили 
льды покровного оледенения. 

Причина европейской клима. 
тической аномалии — Гольфст-
рим, доносящий далеко на се-
вер в Баренцево море теплые 
воды Атлантики, нагретые в 
Мексиканском заливе. Зарож-
дение же самой аномалии мо-
жет быть связано именно с ги-
белью Атлантиды. Советские 
океанологи недавно установи-
ли, что поступление вод Голь-
фстрима на север увеличилось 
около 3—5 тысяч лет назад. 
Е. Хагемейстер считает, что 
такая огромная суша, как Ат-
лантида, не могла погрузиться 
сразу. Начало погружения — 
12 тысяч лет назад — явилось 
той катастрофой, слух о кото-
рой дошел до Платона. Но по-
гружение продолжалось и поз-
же, и лишь 3—5 тысяч лет то-
му назад былой континент (или 
архипелаг островов) опустился 
до глубин, на которых нахо-
дится ныне. 

В геологическом истолкова-
нии «потоп» мог явиться пря-
мым следствием гибели Ат-
лантиды. И независимо от то-
го, какие причины привели к 
погружению суши в Атланти-
ческом океане, независимо от 
того, существовала или нет 
цивилизация атлантов, вся по-
следующая история человече-
ства, начиная с истории наро-
дов Средиземноморья и Ближ-
него Востока, была, по-види-
мому, в немалой степени от-
ражением именно этого собы-
тия. 

Но не повторится ли «все-
мирный потоп»? Если в резуль-
тате перегрева атмосферы — 
за счет накопления углекисло-
го газа или за счет неумерен-
ного производства человечест-
вом тепла и энергии — льды 
начнут быстро таять, угроза 
нового «всемирного потопа» 
станет актуальной уже в сле-

• дующем веке. 

Будущее — даже совсем не-
далекое — сулит не только но-
вые перспективы дальнейшего 
процветания, но и новые тре-
воги... Одна из них — новый 
потоп. 

jj Прием ведут депутаты j 
|l Североморский городской Совет неродных депутатов из 
(I вещает о том, что регулярно по средам с 18 до 20 часов i 
(I помещении Североморского городского Совета (Ломоносо-
(>ва, 4, кабинет № 32) организован прием избирателей члена- ][ 
11 ми малого Совета: л 
0 — 9 сентября прием граждан будет вести заместитель ф 
11 председателя горсовета В. П. Зубченко, депутат от 20-го из-(> 
1 'бирательного округа; ^ 

— 16 сентября — Ю. К. Русаков, депутат от 1-го избира- А 
('тельного округа; 4) 
0 — 23 сентября — С. Ф. Панкратьева, депутат от 47-го и з - i 
I'бирательного округа; 
О — 30 сентября — А. Ф. Бац, депутат от 26-го избиратель-^ 
< ного округа. {) 
л Зам. председателя Североморского городского Совета 
л народных депутатов В. ЗУБЧЕНКО. f 

Новые ставки по вкладам 
709. Североморское отделение Сберегательного банка 

№ 7731, расположенное по адресу: ул. Морская, 10, извеща-
ет вкладчиков, что с 1 августа 1992 года установлены новые 
процентные ставки по вкладам населения: 

— вкладам до востребования — 20% годовых; 
— срочным и компенсационным вкладам при сроке храг 

нения свыше одного года до трех — 30% годовых; 
— свыше трех лет до пяти — 40% годовых; 
— свыше пяти лет — 50% годовых; 

60°/с \ е целевым вкладам на детей, накопительным 
довых. 

Приглашаем всех вкладчиков нашего отделения и филиа-
лов пополнить свои склады, а тех, кто не является клиентами 
нашего Сбербанка, открыть лицевые счета. 

Указанные процентные ставки не являются максимальными. 
Желаем вам успехов и выгодных вложений. 

ПОДАТЬ ТЕПЛО! 
706. На основании распоряжения администра-

ции г. Североморска № 142-Р от 12.08.92 г. про-
извести запуск систем отопления жилых, админи-
стративных, общественных и производственных 
зданий. 

Здания, не сданные по паспорту готовности, не 
подключать, в противном случае подключение бу-
дет считаться самовольным и влечет за собой 
штрафные санкции. 

Директор СПТС В. КАРПОВ. 

ВНИМАНИЮ ш к о л ь н и к о в , 
ПЕНСИОНЕРОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ! 

Редакция флотского еженедельника «На страже Заполярья» 
ищет партнеров для розничной продажи газеты. 

Контактный телефон 7 65-13. 

Для детей и взрослых 
710. Североморский Дом офицеров флота производит наг 

бор детей флотской столицы дошкольного и школьного воз-
раста в класс хорового и сольного пения. 

Занятия будут проходить бесплатно под руководством хо-
рошо подготовленного, опытного педагога с многолетним 
стажем. 

Не сомневайтесь, вашему ребенку будет привит интерес и 
музыке, он сможет принимать участие в концертах и музы-
кальных вечерах. 

Занятия начинаются с 1 октября. 
Курс предусматривает занятия сольфеджио, разситие во-

кальных данных. 
Прием заявлений и прослушивание начинается с 1 сентября 

в аудитории № 66 (конференц-зал) ежедневно с 9.00 до 12.00, 
с 15.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья. 

Справки по телефонам: 7-31-33, 7-! <-40, 7-51-13. 
Итак, ждем вас к нам, в Дом офицеров! 

710. Североморский Дом офицеров флота предлагает по» 
мощь опытных педагогов по предметам: английский, немец-
кий языки, математика, физика, химия, биология, русский язык, 
и литература. 

Занятия проводятся на дому по индивидуальной программе* 
Контактный телефон 7-47-21. 

Североморскому Дому офицеров флота требуется на пос-
тоянную работу аккомпаниатор. 

Телефон для справок 7-45-45. 

Выходит по вторникам и 
субботам. Учредители газеты: 
Североморский городской Со-
вет народных депутатов, жур-
налистский коллектив газеты 
«Североморская правда». 
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