
УВАЖ АЕМ Ы Е ОЛЕНЕГОРЦЫ!
Приглашаем вас принять участие в благотво- 

рительн >м мя^афоие, to* средств* ст которого 
поЛд>т иа обеспечение деятельности кружков м 
секций Центра детского творчеств*.

В ПРОГРАММЕ;
— Г*ла концерт — 12.00.
— Лотерея — 11.00.
— Аукцион.
— Выставка детского творчества — 11 00
— Ярмаргараспродажа детских поделок. 
Помогите ре-лиэояать детям свои способно

сти и возможности в современных экстремаль
ных условиях!

Начало марафон* 2 мая в I I  00.
Место проведения — Дворец культуры.

+ ХРОНИКА ВОЗМОЖНЫХ СОБЫТИИ
1 кая нынешнего год* объявлен праздничным

днем Праздник объявлен но заявок и» проведение 
манифестаций, митингов пока в городскую админи
страцию не поступало

Мй.-алины 1, 3. 15 25 Первого мая будут
работать с 12 до 17 часов. 2-го иая — по обычному 
режиму.

X X X
К моменту выхода галеты « ««гадинах города, воз 

можно, уже появится сахар. Приобретенный областью 
5а валюту, он будет реализован жителям по прием
лемой, ...ель ..'Х |>лноА цене. Добавим, что 40 иа 60 
тонн сахара 0} дет продано по талонам. Остальное 
пойдет в д е т ,-ta сады, школы, больницы.

1Х)К планирует в обозримом будущем открыть 
два магаи'нз; пр>..ояольственных н промышленных 
тсвв|.эв Один расположится а подтрибунном пом*, 
тения стадиона. др>гой — в пристройке бассейна.

X X X
В :т1)!н-имй магя'ии города поступил* учебная ли

те] ̂ .г-ура,- предназначенная для комплектования учеб 
пЮк!..:.! школ, Мы уа<е привыкли. что к бесплатному 
срслиму 06i1a30sr.itню прилагались бесплатные для 
детой учебники Будет ли так и в новом учебник 
год . — г.' . а п«и. ..естко. С vmckvt ли школы осилить 
а*т| а .ы, <х.: I нынешний учебник по русскому языку 
для д -9  классов стоит... 28 рублей 74 копеек?

X X X
Не исключено, что путевки в лагеря отдыха для 

шкоп киков города б; дет предложено оплатить ро 
дит^лим самостоятельно. ,\ ато. ни много ни мало — 
Солее Й тысяч рублей за путевку. Такое предложе
ние внесли хозяйственники и руководители пред. 
прня.яй города на встрече с членами стачкома учи
телей. Как будет в реальности — время покажет.

х х х
10 мая в нашем городе пройдут гастрольные спек- 

так, и Вологодского ie*ipa кукол-марионеток. Все 
лечение будет сопровождаться непрерывной 
с инлом. т*.< как зрители и пергоиажи спек, 

такля давно н зт.вкомы оленегорские ребя-
типи.и увидит своих любимых Каркушу. Степашку на 
передачи « С п о к о й н о й  иичи, малыши». Будут и Ка
шей и приицсссы. Дивные куклы весьма рослые — 
до 3 Merjx)«.

Итак, в<ян детей и хороше» настроение, вы смо
жете прекрасно отдохнуть А 10 рублей за онлет — 
ато. согласитесь, не деньги...

X X X
Не за горами тот день, когда распахнутся двери 

стоматологической полик..яиики !Oha. что находит
ся в саиатории-профилактории. Импортное оборудо
вание седьмого поколения способно превратить не
приятную процедуру лечения a;, foe в мечту. Сбыть, 
ся этой мечте суждено лишь для работников комби
ната, возможно. членов их сечей. Там же в дальней 
ше.м планируется размещение двух аубощютезиых 
кабинетов.

Ну. а остальным горожанам не остается ничего
spy гого, как. стиси\ в аубы. садиться я тресло обшей 
аолнклиннки, с оборудованием перво.-о поколения...

Пасхальный натюрморт. Фото А. ПАРУБЦА.
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ПОЧЕМУ МОЛЧАТ ТЕЛЕФОНЫ?
31 век называют веком иифприацин. Интеграцион

ные процессы, происходящие в мировом организме, 
нервы коммуникационных сетей, опутывающие Зем
ле, служат этой идее, без которой мет будущею. 
Это хорешо усвоили во всем, так сказать, цивилизо- 
ваииом мире. У иве, как известно, псе наоборот. Ло
зунг первых лет перестройки: все для Человека, все 
во имя Человека—оыл понят по своему. Суверените. 
ты. купоны н таможни разделили на части некогда 
единое жизненное и информационное пространство.

— Но хватит об втом. пусть »тн вопросы освещают 
журналисты вентральных газет, * у нас своих проб
лем хватает..

Впрочем, оленегорский обыватель, сидя в своел 
застуженном северном уголке, в силу географнче- 
скогч! фактора, тоже обделен, от о рож ея от оста.тьно* 
го мира. Два телеканала, радио да газета — вот. по* 
жалуй, и все средств* коммуникаций. Да и те — 
только в одну сторону. Впрочем, есть еще телгфея...

Набираю не owe «07 >. 
Заднее готовлюсь — фра. 
за должна бьг.ь отточена 
и пит к-, пл. Никаких ><»м 
«Деву шка. здравствуйте, 
как Вас .«иать?..» — иначе 
бр«яг трубку. Недавно от 
ключили связь «по семгр. 
ке» с с»н. .ui»* а Мончегор. 
сном. 1 ч к гь не дкявоннть 
ся... — .1  вот. наконец! 
Девушка, мне несрочно
му... — Ждите...

Ждать приходится ми 
нут <Ю(до Мончегорск* 10 
минут езды на автобусе). 
С Мурманском соединить 
ся еще трудней- С другн. 
ми города пи — говорить 
смешно. Начинаешь те 
ряться. и догадках: для че. 
го ст. 'Ит телефон? Инфор
мация. которую по роду 
1>а6оты я должен был 
прочно передать, «проки
сает» на глазах .. В тот 
день мне так и не удалось 
дозвониться До Мончегор
ска ' после второй попытки 
просто сняли заказ | Мур. 
маис к тоже дали безна
дежно поздно, когда рабо

чин день уже закончился. 
Чю  же происходит?

А происходит следую
щее; после того, как Мон
чегорский узел сшгзи ре. 
шил, что йремя >>ес плат
ных переговоров с Монче- 
iojxkom прошло, началась 
«цепкая реакция». Ма 
леиькаи наша телефонная 
станции пр'чти h i: вы  дер. 
жала «ала звонков. 3— 1- 
сменных телефонистки не 
успевают справляться с 
резко возросшим потоком 
зз;са:м>я. Нагрузка 'а счет 
нововведения увеличилась 
на 200 и более вызовов в 
день. Все это повлияло ва 
евнзь с дру гими городами.

И наблюдал за р.пнмой 
телефонисток нм не по- 
;шьид> ешь. Одновременно 
Загораются 3 — 4 дам.’.очки 
вызова. Пока принимается 
один звказ, некоторые, так 
и кс дождавшись с в-if  и 
очереди, гаснут. Но ту т же 
загорается ряд других. 
«Да ато еше что! — гово
рят ТСЛсфОИМСТКИ. кото
рые тоже иг в восторге от

нововведения, — вы бы 
посмотрели, что делается 
по утрам!»

Звоню (опять «с горем 
пополам») в Мончегорск, 
так как Оленегорская МТС 
подчиняется тамош и е м у 
начальству:

— Междудрродияя гвяя^ 
должна быть платной. — 
отвечает на другом конце 
провода С- С. ВОЛКОВ, 
начальник Мончегорского 
у чла свяли — О сложи*, 
шейся ситуации знаю. Сп. 
глас ей, после такого реше
ния появились некоторые 
неудобства. сейчас идет 
обычный процесс «утряс 
ки». В скм|>г»м времени до. 
бавнм один нанял связи, 
выделим дополнительную 
телефонистку из расчет* 
200 пе)>т>иорон за c\ie*iv, 
Так что к перспгклгве жи 
тели Олеиегоргкя будут 
ждать связи с Мончегор
ском не более 30—40 ми
нут.

._ Что ж. лай Ног. ттоб 
доподиит$.-ьчая телефони-

стка разрешила все проб, 
лемм, ли-,а ограниченные
ВОвМОЖНООН CtdplHbKOS 
станции в,кд ли м«дут ей 
это сделать. Новый канал 
Олщеюрск — .Мончегорск, 
о ковром упомянул Сер. 
гей Сергеевич, будет пред. 
иааикчеи лишь для пред* 
приятии и будет проложен 
вместо старого, услугами 
кото|м>го пользовались вс*. 
Так что хрен рСмЬ-чи на 
сляще-

На следующей неделе в 
городе ..од администрация 
должно состояться сова» 
шанне с участием иачаль* 
ника областного узла i в я* 
эн. на котором будет рас, 
смотрен этог sonpoc И по* 
тому остается еще надеж, 
да на доброго «..ядю-спе» 
цналиста». которому пла> 
тят деньги как ра.-т дал го» 
го. чтобы у нас не воаии* 
кало проблем в общении С 
остальным цивтнлеван- 
ны.м мнром.

С. ВЕСЕЛКОВ.

Я СЧАСТЛИВЫЙ Ч ЕЛ О В ЕК .. .
' Она вышла иа сцену 

тонсИ1жая и каящная. При. 
ветливо и радушно об|>а 
тилась к зриимяч: «Удра. 
вчвуите, вас приветстиует 
москои /̂.аи группа «рус
ская JB t . iM *  и Вика Цы
ганова. На нашем концер
те нет щжфсрансье, и оу- 
ДУ вести сама » И I’n-.t 
лишних вычурных фра><. 
тряхнув длинными бельку 
рыми волосами, стала петь. 
Сильный, красивый голос 
лаполинл Ледовый дворец. 
Зазвучали знакомые по 
музыка..ьиым телепереда
чам песни: «балалайка. 
зй,«'а», «Дидреевскнй 
ip.tai». «Се^жа». «Моя 
цыганская»... Полтора ча 
са игу томимой энергии, 
полной самоотдачи, внима. 
ie.ii.Horo общения со зри
телями ..

После концерт* мне 
удалось побеседовать с на
шей юстьей. Интервью 
длилось всего несколько 
минут, второй концерт был 
отменен, артисты спешили 
в Мурманск.

— Вика, Вы буквально 
ворвались и* эстраду с 
дерзкими, смелым» песня, 
ми. такими как «Андреев- 
скнй флаг», и сразу успех. 
Что предшествовало ато
му?

— Я не знаю, как на
счет успеха, это надо у 
публики спрашивать. От- 
iiooiycb к этому спокойно, 
ведь это моя работа Что 
касается песни «Андреев, 
скнй флаг», то она напи

сана давно, более трсчлет 
назад. Просто путь ее к 
зрителям был очень тяже
лый — вырезали из эф и. 
пов, не пускали на радио 
Первое знакомство с liefi 
состоялось у публики с 
мьгннт<к>льбг,мпн.

Ну а родилась я на 
Дальнем Востоке, в XaKv 
ровске. Училась b» i Влади 
востоке ком институте ис
кусств, закончила теат
ральный факультет. Кста
ти, я не ррофессиоИальная 
певица, к музыке имела 
отношение небольшое. Но 
каждая песня для меня 
своего рода мини-театр

— В Вашем характере 
есть что-то от «бунтаря- 
анархиста* или это толь
ко Ваш образ иа сиене?

— В жизни я, конечно, 
другая Более скрытный 
человек. Стараюсь рабо 
тать над своим внутрен
ним миром, поба-ьиге чи
тать. анализировать проис
ходящие событии и самое 
себя Года три назад бы
ла соверщетгио другой На 
мою еудьЛу очень сильно 
поя-тияч муж—поэт Ва.тизт 
Цыганок..

— Ом же автоп пегеи, 
которые Вы исполняете?

— Да Д м -з ы к у  пчптет 
комщуцгтор Юрия Прял, 
ким У няе T̂ i an «могучая 
кучгв» — творческий кол- 
летгтгтв

— На кониерте поотв\- 
чало много лнрнчес'-ит пе
сен. немного не свойствен 
ных Вашему имиджу, ка

кие предпочитаете вообще?
— Песни «хулиганской 

го» направления для меня 
ннтсцсиы, как для акт
рисы — ато некая стили
зация давно забытого рет 
ро («я черная мать, я ле' 
ту чая мышь»). Но больше 
по душе лирические пес
ни.

— У каждого артист* 
есть своя публика, для ко- 
го любите петь Вы?

— Моя публпка либо 
очень маленькая, детки с 
пяти лет Ребенок не мо
жет врать, ом всегда рса. 
гирует, чувствует, где 
ло;кь. где правда. Дети си
дят на концерте, хлопают, 
поют вместе со мной «ба- 
лалайну». откликаются ва 
какие то лирические пес
ни. Считаю, что это моя 
публика, и конечно же, лю 
ди детого позрасга.

— А тинейджеры?
— У них своя кумиры, 

слана Богу Только этн ку
миры через неяолгое вре 
мя умрут, как любк̂ е ком
мерческие проекты Дзя 
них главное создать имидж, 
оттхаботать евпм деньги и 
потом у й т и  я никуда. Мне 
очень жаль таких испол
нителей Я же не гоняюсь 
мт1 за каким имиджем жи 
яу и живу, ничего не 
строю из себя Пытаюсь 
ГВООА жизнью, какими то
открыл’ИМИ педе.ТИТЬСЯ с 
публикой.

— Вн *». Вы счастливый 
человек?

— Да, я могу об этом

И

сказать. Раньше боялзгь. 
Но сейчас убеждена, ч м 
больше se.iuevK веры в 
себк. «ими силы, ту части
цу Ьога, ьшорая есть в 
к.<а.,л.м из нас, тогда ни- 
чего не cipauiHO.

Не ьилю, буд\ ли я петк 
лесин дальше, Мир на- 
сго.>ы<> т-лик. miki.no аа- 
нятыя чем усодг.о, глав, 
им  нести э.у тиру а сеое. 
Сегодня я псю, завтра, г.-ts- 
м».жно, оуду сниматься а 
кино, если >т.< не пои,а- 
вится. может, злкончу сп щ 
пу ть где иибуд». в м<жасты- 
|чг. Ьу ду зама.тивать сьоц 
и чужие гре.чи. Но сегод. 
ня. а не боюсь с!са >ать. вы 
■идше перед собой счаст
ливого че.ювеиа. С этими 
словами я обычно выхожу 
к публике. Д.'гя кого-то это 
может показаться сумас
шествием. Я же нашла в 
себе тот оптимизм и счи
таю своим долгом или же 
какой го миссией делить
ся этим. Я счастлив* тем, 
что у меня есть любимое 
дело, любимые люди В 
принципе не каждому так 
пояетет в жизни. Конечно, 
этого момента ждала очень 
долго, когда «карты ля. 
гут», и г.ыла внутренне го. 
това. И если сегодня мне 
захочет кто-либо поме- 
шать — вырезать из эфи
ра. не пуогат* в передачу
— мне теперь на это г.ту* 
боко наплевать

Беседовала 
Н. РУДЕНКО,



ИНАЧЕ СБУДЕТСЯ ПЕЧАЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ..
..Любое желание исполняет человек за счет при. 

роды: »авод построить — пожалуйста! И нет не
скольких сот гектаров на черноземах. Дорогу по- 
строить, карьер вырыть, леса вырубить — тоже по
жалуйста! И сокращается земля, вак шагреневая 
кожа,., Чтоиы не погибнуть нам, как литературному 
герою Бальзака, нужно менять потребительские от
ношение к природе Иначе сбудется печальный про
гноз, высказанкыд на всемирном конгресс* по на. 
аномальным паркам, проходившем в Индонезии в 
1082 году: наше иоколсние последнее, которому 
суждено видеть природу в перво жданном виде».

Цивилизация коснулась 
Kpamccro Севс{а: нсоо с® 
шлейфами дк.ма, живопис. 
ныв ландшафты, изуродо 
ванные карьерами н хаос* 
тами промышленных отхо
дов. Как же предприятия 
города, в том числе и 
ГоН, решают проолемы, 
связанные с сохранением 
окружающей природы.

Ьа комбинате действует 
е Ц'8й года утнервкдеммя 
система работы по охране 
природы, регламеитмру ю. 
щ«я обязанности и задачи 
всех специалистов и руко
водителей цехов. Именно 
вта система работы позво
ляет коллективу решать 
•адачи экологии!

За прошлый год ГОК 
снизил выброчы в атмос
феру примерно иа Л.О тыс. 
тони На мероприятия по 
охране природы затрачено 
15.8 миллионов рублей, 
вместо запланированных 
12 мли. рублей.

Охрана »| ироды — это 
комплексное решение про
блем. напрямую свя ̂ аин^х 
с технологии», произведет. 
в гм, экономикой; благосо
стоянием людей.

Иа очередном совеща
нии. провэддмо-, главным 
инженером ГО Н  i В . Ни
колаевым. рассматривался 
острый вопрос об ус коре, 
пни работ по присыпке 
скальноп вскрышей дамбы 
хвостохраиилища. Д ля это

го построено около Я км 
желедиод^рожны» п\тей и 
установлен пятиг.>бовыи 
экскаватор. Дсстмгаекя 
многоцелевой зффскт. Во. 
первых, противоцыльныи. 
во вторых, укрепляется ни
зовой откос и устончи. 
вое гк дамбы Кроме того, 
площадь намывной дамом 
не пользу ек я под склади
рование вскрышных пород
— снижаются территория 
отчужденнпц земли под 
отвалы, улучшается техмч 
логия намьин пляжей кв<< 
сто;, ранили^, а также 
обеспечивается соблюде
ние водного баланса водо- 
о юритной системы ДОф . 
Сегодня всс- та;.и имеется 
отставание темпов отсып
ки от планируемых и не
обходимых. Н рез;. льтате 
«того сбросы те^нологиче. 
скоп воды производятся 
на значительном удалении 
от г.рудка, ч\р в зимнип 
период вг.,,ы к намора
живанию виды, которая, 
таким обрачом. теряется. 
Надает уровень воды я
О тки. снижаются овъемы 
подачи ее иа технологию, 
при ятом ухудшается ус
ловия получения качест
венного желеэоруди ого 
комцеи грета.

Чтобы завершить перво, 
очередные работы иа дам 
бе. необходимо отсыпать 
300 тыс кулон веирыши

На Колозере существу

*т аккумуляционный бас- 
сейм, и его дамба требует
постоянного наблюдения, 
ремонта, поскольку дамба 
стоит на пути промышлеи 
иых сбросов предприятий 
и всех ливневых стокое с 
водосборио# п.тощалки за. 
падкой чаон города. Сбро 
сы тстаивах)тся в бассей
не, не попадая в чистый 
створ г.оло.гера. вода по
падет на ДОФ. Сегодня, 
как было отмечено на со
вещании, в районе наруж
ного отстойника концен- 
трата железнодорожного 
тупика отс ыпается полотно 
и» скальных пород.

К сожалению, ни в об
ласти, ни на ГОКе ие ре
шена проблема демерку. 
лнзации ртутных ламп. 
Один ГОК использует в 
год около 15 тысяч штук. 
Каждая лампа содержит 
0.25 мг ртути. Рэнки.е. то 
есть десятилетия назад, 
лампы выбрасывали в от 
валы, помочу нынче ртуть 
^фиксирована в водах 
KoHtiOeiM. Два года тому 
назад было принято реше 
ние — это безобразие пре 
кратить Но запланирован, 
ная комбинатом «AnaiMT» 
установка для уничтоже
ния ламп так и не зарабо- 
тала. Теперь решено яко
бы построить установку в 
Мурманске но дело пока 
к стадии проектирования 
А сегодня накоплены де. 
сн .. и тысяч ламп, эта про. 
блсма грозит обери\ться 
Ледой: исчерпываются ем 
кости втнх опасных скла 
дов...

На совещании быт поя 
ият вопрос о рациональ
ной использовании воды. 
ДОФ комбината работает 
на 100-процентмом оСюро- 
те

Регулярно проводимый 
анализ показывает, что в

текущем году ГОК по эко
номии воды работает пло
хо. Удельный расход воды 
превышает плановый при. 
мерио ня 10 процентов 
из.»* низкого и иестабиль 
ного качества подаваемой 
на фабрику руды.

Налажен контроль и 
учет расхода хоаонтьевой 
воды Один кубометр се 
обходятся комбинату в 
в рублей 1е учетом ее очи
стки в виде стоков). Сна. 
чала года сэкономлено око. 
ло 200 тысяч кубов воды.

И еще. Рассмотрена ра
бота цехов по выполнению 
планов сбора использован
ных нефтепродуктов. В год 
цехи собирают около 700 
тонн. Представьте себе, 
если бы, как раньше, они 
продолжали оы сбрасы. 
ваться в водный ЦесНМ»

Ежегодно каждому цеху 
по его паспортным харак 
терне тик* м планируются 
погерм масел и процент их 
соора Выло отмечено, что 
плохо справляются с зада
ниями участок горио до. 
ро,киых машин и Бауман
ский рудник. С начала го
да у них большие задо.тж. 
нос ти.

Для исследования каче. 
ства и контроля атмосфе 
ры, влияния комбината 
«Североникель» на Кнро- 
вогорскоя промплошвдко 
планируется установить 
ти кт авюма-.ичес к о г о 
контроля В течение этого 
года б>Дут проведены не 
обходимые исследования и 
сделаны выводы. В горо
де в |<айоне Maiазика ЛЬ 2Ъ 
такой пост установлен и 
функционирует.

На совещании был рас- 
смотрен и ряд других на
сущных вопросов по Эко
логии.

Н. БОГДАНОВА.

ОТНОШЕНИЯ
«продавец—потребитель» 

на языке закона
В жизни каждые нз пае — покупатель, клиент, 

заказчик. Конфликты, возникающие в магазинах, ча
сто происходя-i из-за юридическою невежества и про
давца. н покупателя на паритетных началах. Устарев
шие правила советский торговли оавили потребите
ля а бесправное положение. Сегодня с принятием 
Закона Российской Федерации «о защите прав по
требителей» отношения изготовителей товаров, про
давцов с потребителями должны измениться.

ПРАВД 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ПРИ ОЬМьНЬ Ю йА РА
Сроки устранения меда, 

статное товаре по трсбо» 
ваиню потребителя — в 
течение 10 дней для изго
товителя товар* и .41 „иен 
для продавца. Если потрс. 
битель вернул для ремой 
та предмет длительного 
пользования по гарантии, 
то продавец обязан бел 
возмездно предоставить 
ем\ на время ремонта ана
логичный Товар е достав
кой за своя счет (гараи 
тиНный срок продлевает. 
СЯ).

Закон предусматривает 
полную зямену товара с 
недостатками иа товар 
стандартного качества; при 
наличии аналогичного то
вара — немедленно, при 
отсутствии товара в те
чение одного месяца, в 
районах Крайнего Севера 

в срок доставки от иа. 
готовиселя в эти районы

Впервые введена не\с 
тойка в размере I дрпцеи 
та стоимости товара в 
пользу потребителя *» 
каждый день задержки 
Речь идет о требовании 
покупатели о ремонте или 
замене бракованного това 
ра.

Расчеты продавив е по.

купа телец прн замене то* 
вара при той же марке, 
модели, артикул* перерас. 
чет стоимости не пр->дз»о. 
дится, если товар другой 
м«рки повышенный цены— 
iiObynaie.ib платит по сто- 
им ост и на момент замены 
товара.

Потребитель получает 
право на оОмеи непрого- 
водьствснного товара над
лежащего (нормального) 
качества на аналогичный 
по уважительным причи
нам: товар не подошел 
вам по форме, фасону, 
расцвстне. размеру, ю  
есть не мо;кет быть ис* 
пользован по назначению.

Oomi-h может пронзво. 
диткся только в том мага
зине, где приобретен в те. 
чение 14 дней, не считая 
дня поил пкн Основания 
для оомгна; тсвар ие был 
в употреблении, сохранен 
мвееовын товарный чек.

Если в магазине отсут. 
ствует товар для обмена, 
потребитель вправе потре
бовать вместо аналогично, 
го товара возврата денег, 
либо ждать обмена до пер
вого поступления соответ’ 
ствующего товара (инфор* 
мировлгь покупателя — 
обязанность продавца).

М. МИХАИЛОВ.

„ЛЕГЕНДАРНАЯ, ПОДВАЛЬНАЯ..."
Не от хорошей жизни

К'-.сДато стали рам .а-под
рос тки ОСВлНов.Ь И оЛ«1.*' 
устраивать подвальные по. 
мещеняя, дабы там орга
низовать клубы по интере
сам.

-1 Немогущие» дать под 
раСтающсму похо..еиню 
что-то большое, красивое и 
уютное, власти великодуш
но и любезно предостави
ли ем. единственную воз
можность: расчищать гряз
ные. заброшенные Богом и 
людьми подвалы, и произ
водить в них ремонт — 
неважно, иа чьи средства 
и какими силами. Как бы 
там ни было, но многие 
подвальные помещения 
приведены в порядок ру
ками ребят, До недавнего 
времени свой досуг, то 
бишь свободное время, под. 
рос тки проводили н раз
личных спортивных КЛУ. 
бах. Накачивали бицепсы, 
обучались нос точным еди
ноборствам, или же овла
девали пальмами морского 
искусства, кто то постигал 
тайны и секреты приклад
ного мастерства...

Не успела окончательно 
ватимцть скандальная ис- 
тория с «Атлантой», как 
потянулись новые сигналы 
бедствия из других люби, 
тельских объединений, во 
лец судьбы злодейки или 
кого то «евьше» заброшен, 
нмх в подземелье. Что же 
происходит? А то, что в 
рыночных условиях вы 
жнвапня яля дельцы жило, 
го фонда стали предъ
являть. и. кажется иа пер- 
вый взгляд, вполне обо
снованное требование — 
на оплату аренды подваль

ных помещений Всем ну
жен руодь. хоть и иском. 
вер,..р>смын.

At.<огне, клубы.ждет пе- 
чв.'.ьоая- ува^ть ;.«крытия. 
Они не в состоянии пла 
THib высок-.и» агенду. В 
таком случае куда же 
пойдет подросток?

Тем в|*мснем младое 
покилеине, недолго думая 
над вопросом «ОЫТь илн 
не быть», собирается ва- 
тагами, бзевато и разуха
бисто. подгоряченные боч 
ковоИ оормотухой (слава 
Богу, хоть с этим давно 
проблем нет) выходит в 
вечерние рейды..,

ЗАБОТЫ НАШИ 
ТАКИЕ...

Олеспокоснные создав, 
шимся положением на 
прошлой недоле в здании 
главы »ДМИНИС1Г'8ЦНН со- 
брились Д.тя о<Яуж,сения 
вопроса аридной платы 
подростковых кл> бое ру
ководители спортивных 
объединений, тренеры , 
председатель горспортко- 
мнтета, ответственный сек 
рета|ч> по делам несовер 
шениолетннх. представите, 
ли депутатсткон комиссии, 
к-омбнтмта и просто алии- 
терссоввниме лица.

Л. ЧУЧУМОВ:
— У нас в городе «сего 

три спортивных клуба — 
«Восточные е/г.'мобореет- 
ва», «Атлант», «Тигренок». 
По различным причинам 
(тяжелая обстановка в 
стране удорожание ж из. 
инТ владельцы жилого 
фонда решили взимать 
арендную плату С клубов, 
располагающихся в поз 
вязьиыу помещениях Но 
поймите. »то we и* ком.

мерчеенне структуры, с 
которых нужно ора.ь день
ги, а досуговые объе^ине 
ни». Ребята в секциях пла. 
тят минимальны* взносы, 
их еле-еле хватает на оп
лату тренеру. А уж о ка
ких-ю Г1р|»*>рете41ииях го- 
во{гнть ие приходится Все 
ятн клуоы живут и «пита 
кося» за счет того, что 
досталось им раньше. За. 
иимаютсл с ьодроегкамн 
тренеры .мтузиапы. фана
ты своего дела... В наше 
игчпч«оннос время нельзя 
^опустить. чтеюы непо- 
енлин.щ арендная плата 
развалила подростковые 
клубы н мальчишки вы 
шли из-под контроля. Мое 
мнение таково — все клу
бы. не только спортивные, 
должны быть освобожде. 
иы от арендной штаты 
«.сох »нд«ь взиманий, и зто 
во стл крат окупится на
ше» спокойной жизнью.

В. БУГРНН;
— Не секрет, что в го

роде оостанояка напряжен 
ная и далеко небезопас
ная после 21 часов. Это 
не преувеличение Совсем 
недавно мне пришлось о<. 
тановить ра..ьнреииую тол 
пу подростков I человек 
сорок) около бассейна. Ре
бята ео.»буж денные шли 
иа дискотеку, замышляя 
наводить разборы. В ру
ках некоторых поблески. 
вали увесистее предметы. 
Среди них мелькали лица 
ребят, в прошлом зани 
мавшихся я секциях кара 
тя. рукопашного лоя, ушу 
и т д.. то есть хочу ска
зать, зти релята иое какие 
навыки имеют ..

...Сейчас в спортклубе

«Восточные единоборства» 
занимается 60 человек, 
такое же количество под. 
ростков Зйдеисгяовано в
школе 7. Наша основ
ная задача — занять, за. 
полнить свободное вечер
нее время детей. Поэтому 
нельзя «душить* подрост 
ковые клубы арендной 
п.татой. иначе они погиб
нут

На сегодня я нашел 
спонсора За первый квар 
тел аренда оплачена, ве
роятно, заплатят и за вто
рой, но не исключено, что 
в дальнейшем помочь не 
сможет и спонсор. Что 
делать?..

Меня приглашают в дру. 
гис города иа тренерскую 
работу, предлагают хоро 
шую бяз>. условия Но по 
чему я ие могу работать 
я родном городе так, как 
хочу? Ведь занятия в сек
циях — это не только 
изучение искусств борьбы, 
ио и воспитание... Хочет 
ся. чтобы наша молодежь 
была физически крепкой, 
достойно вела себя, реЛя. 
та могли защитить близ
кого. слабого. В конце 
концов были настоящими 
воинамн в вомни.

В МОНЛШОВ:
— Я сам спортсмен в 

прошлом, и мне далеко не 
безразлична су.-ьбя спорта 
я городе. Многие тренеры 
уходят в коммерцию, знту. 
зиастоя осталось мд ло. А 
ведь именно они мсегдя 
держали «в поле ярения» 
под контролем опасную 
группу ребят Тренирован 
ниц паоеиь — это не тот 
мальчишка, который ма 
шет руками, как ветряная

мельии'.ш. это тот кото
рый умеет махать... Чюбы 
; держать ребят, .хначит. 
нужно помогать тренеру... 
Не думаю, что кто то иы. 
играет от этой архклио* 
платы. Потеряем oo.,«,mi.
’ ...Только ->а то, что под

валы содержатся а чьего, 
те и порядке нужно ска
зать тренерам и ребжам 
большее спасиГо Сп('ртив. 
ные клуоы находя и:я в 
центре города. При желн 
нии, \ мелом pyKoao.v гве 
можно направить силу 
мальчишек в н\жное рус
ло — они сами 6bicipce. 
чем милиция, тгаведут по
рядок на дискотеках, в го. 
роде

Надо как можно быст
рее решать вопрос по 
аренде помещении спор
тивных клубов. Времена 
тяжелые — сегодня спои, 
сор есть, завтра не будет. 
Пора думать о ребятах, ка 
кими они вырастут зави 
сит от нас, А то завтра 
невозможно будет пройти 
по городу...

ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ...

О наболевшем в тот 
день говорили многие ру
ководители подростковых 
клубов — депутаты яни. 
мательно слушали. И уже 
почти готово было реше. 
ние. что с детских клубов 
аренда взиматься ис бу 
.•ет. как вновь разгорелся 
спер по поводу • Атланта». 
Представители ОГОН» — 
мм директор* И Сукояи 
ими и начальник ЖКО 
В. Панкратов, казалось, не 
хотели слушать аргумеи. 
ты. довлды я польау клу
ба. о том, что я нем мин.

мается много народа, не
только b..;jisi.iux. ио и де
тей «ЛТмШ!!» ЛК/'jHM И 
папул дрен, ытпощадное и 
непоколебимое — «ни оД- 
moio рсоеика там нет» — 
ымнеч.то urio» «.«льный 
нрыовор «лтл^итуг — 
платить о.шнк-^есован. 
иых лиц. о.» словам пред 
ci-jd I с л я комиссии Т На- 
умчи*. т  сдс .цлитсл е И 
«Аыайта*. ие оказа.1<1Сь 
на совещании, значит им 
ато ие Надо. А может, ус. 
тали «<пл<1нш » бороться с 
месг.раисдднвосгыо. за ме
сто в подземелье, лодуна. 
лось мне?..

...накос то нсяонятное 
чу вс I во подавленное тн. не* 
завершенности наполнило 
душу, когда уходила с за.
ссдания предстявительис-а
комиссии. Бы.м пятница, 
короткий день, все спеши
ли домой Еще одна проб
лема досуга подростков 
решена. Решена ли в пол
ной мере?

Не 1ак давно закрыл» 
молодежный клуб «Форту
на». Прекрасны» лискозал 
.,смонтируют. Говорят, что 
там в скором времени рас
положится «ГОКовский» 
магазин. Другого помеще. 
ння. видно не нашлось. 
Так повелось в России — 
одно делается за счет дру 
гого. и не видно этому 
конца н края. Чем же зай- 
мутся подростки в городе 
летом, когда выезд ив юг 
многим не по карману? 
Дискотек в ДК ие будет. 
дос\говкк «точек» — нн 
ояной. Но это уже чуть 
др> гая тема, об этом 
позже..

Н РУДЕНКО.
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„ РУКОВОДИТЕЛЬ СЕГОДНЯ ИЕ ПОПУЛЯРЕН.. “  Я Ш А  $ О в Ш Ш М
Ровно год V руля городской власти стоят Надежда 

Петровне МАКСИМОВА — первоначально предсе
датель городского Совета н исполкома, ныне — гла
ве городское администрации За это время многие 
горожане успели личио с ней пообщаться по самых 
разным поводам. Другие хорошо ее помнят по деся
тилетней работе в ПТУ Л* 20. Те» не менее сегодня 
мы представляем вам эту смелую женщину, которая 
в чрезвычайно сложной ситуации принимает на себя 
огонь всеобщего недовольств ре- ты ой жизнью, ре
шая одновременно вопросы по ее приближению к 
жиани нормальной.

— Наде. 1 Йетровиа. 
сралу всс.:е окинчандл 
Владимирского ие^иис.а- 
тута Вы работали директо
ром школы, потом руко
водство олеас.-оро.им учи
лищем. Мончегорский гор
ком КПСС, теперь Вы гла
ва администрации... Гу не
волящие должности в Ва 
juefl жизни — это пок или 
свойство характера?

—Это и характер, и рок 
одновременно. Весь, если 
бы не было этого хьрак. 
тера. г>он бы его ке заме, 
тил Ведь рок — ято Бог’’ 
Но он. видимо, заметил. И 
Так получилось, что eiue 
со школы и института кру. 
тнлась как-то в центре со
бытий. Характер от роли- 
те л ел достался, от бабуш
ки, которая прожила аж 
до 05 лет и не тала, где 
у иге сердце и что такое 
давление А я вот вгяд ли 
дотяну. Бабушка работала 
с 0 лет: нянькой. горнич
ной. кх-харкой. в замуже
стве — крестьянкой. Дед 
был лоидярк. В обшем, 
самая проста* семья. Мо. 
жет. потому жили долго.

О
— Как так случилось, 

что Вы почгяяли среяиточ) 
Русь» лти прекрасные ме
ста. и»заром иа *̂*нн».’е 
Золотым кольцом России, 
на Кр'Ляий Сеяер?

— По молодости и» за. 
дууылаетш>ся. где они — 
полотые места. Замуж 
вышла, появилась дочь. 
Мутна пригласили в вое«- 
комат и сказали, что та
кие специя -исты нужны на 
Овепе И я. как исправ
ная *■<•** декабриста по
ехала зв мужем, хотя к 
T o yv  времени ’"Жо 4 го.*л 
отработал* лирен-тор о м 
цтго.чы, игр было ХОТЧШЮ 
н улжчо Дм ничего и* ме 
нот*- Но вот ртмтехалн сю
да Ммк по оичгчании до
говорного срока утел из 
армии — это не его сти

хия. а на Севере оста
I . ■ .1.:- И я 

с-икаю iinkcm неплохо, 
что остались. Мне Север 
Нравится <1и.лн сначала в 
пн. птице на Высоком, по
тен И КиммуиаЛнС; 3 се. 
мьн, у ы»с 'hOM>ut4 11 ка 
м. Но жили „ружно и до 
сих пор поДде-р н̂иасм от. 
кошения.

О— Надежда Петровна,
сроысл 1од. как Вас на. 
значили ирсдседд1слем не 
liwii,ома и избрали пред
седателем городе«̂ го Со
вета едпоирс uciiuu, как 
Вы оДсиаааете саое поло 
actri.ic м обстановку в го
роде >игда и сейчас?

— К 1ТОД должности 
никогда и» рвн.а. ь. Н то, 
что я закала »то кресло— 
отнюдь не желание устjxj. 
ить icije какую то карьер) . 
Т«м более, я достаточно 
j*i.sy ними человек, чтобы 
нанимать, на такой работе 
и в такие время никакой 
карьеры не б\лег Что из- 
мши си ь с топ весны? Кос- 
,л я ярмшла на »т% долж
ность, мне казалось, что 
есть силы, чтобы о<7ьеди. 
нить B<;tv руководите тей 
города на решение город 
Скнх проблем, Я не хочу 
снасть, что гут никаких 
результатов нет. Хотя се- 
юаня подучать результа
ты гораздо труднее, чем 
.что было несколько лет 
назад. Ссгрднц тнизиь ста
вит предприятия в такое 
положение что ие до го
родских проблем. Это на. 
чикалось erne пгсиой. но я 
все же надеялась, вдруг 
станет лучше? И. чсстио 
гоноря. если лы я прелпи 
дела, что до такого краха 
мы дойдем, как- сегодня, я 
никогда не согласилась 
сесть в »то кресло Кроме 
того, в небольших горо
дах, таких как Оленегорск, 
люди ид\-т напрямую к 
нам. Не надо .набиваться 
приемов я выискивать, кто

тут главный начальник — 
асе как на ладолн. И во 
всех бедах винят ближ 
тою B.TJU ть — то г< ть ме
ня. Сегодня любой руко
водитель 1, любы» струьту. 
рах не популярен. нотам) 
что условия жизни ухуд 
шаются. А  поддери, айне 
условий жизни х<>тя бы 
на имеющемся уровне 
людьми не замечается. Н 
людей за это ке осуждаю, 
я их понимаю. Поэтому 
стараюсь терпимо отно
ситься даже к оскорби
тельным ns> налам. которые 
и род заучат в мой адрес. 
Мне \же надоело отяе. 
чагь на вопрос о своей 
зарплате и докалывать, 
что я не получаю 25 ты. 
гяч. Хотя это тоже ненор. 
ма.тьно, когда мэр город» 
г. думает меньше, чем сек
ретарь машиии е т к а иа 
предприятии

О
— Что Вам сегодня 

больше всего метает ра
ботать?

Незнание лавграш. 
него дня. Сегодня нельзя 
рзЛотвть на перспективу. 
Во-первых. нечем рабо
тать — денег нет, Во вто
рых. сегодня нет никаких 
программ у правительства 
в части этой перспективы, 
и мы и» можем эту пер. 
спе:,тиву иаряАатывать. 
I'biHi.a — ато дальняя пер. 
спентняа Но я не чижу 
’автрапшего дня. Ка ко* 
будчг бюджет, что я смогу 
сделать для пенсионеров, 
для улучшения дорог? 
Приходится жить сего л. 
няшним днем. Это очень 
мешает работать Я ие мо- 
rv себе гегоднв пеэво.тить
РОСКОШЬ ЭЯПЛаГИТЧИШТЬ.
каким гудет Ол пгорск че 
рез 5 лет. могу об этом 
только мечтать 

О
— А бывают ли сает.

лыс мни;, гы удовлетворс. 
нне результатами своей 
деятельности?

— Бывают. Устранял 
«Водоканал» арарию. пере- 
стало за.!ива1ь перекре
сток Советской и Ьар,;и- 
па — вот это радости, 
счастье Ажиотаж с хле
бом удвлс.сь выровнять — 
в|*.де тоже проблеск А 
бывают еще мельче радо, 
сти. Например, утром все 
дворники вышли на рябо 
ту и убрали территорию, 
Произошла переоценка в 
радостях. Иногда думаешь, 
Ноже, какая мелочь, а она 
тебя радует.

О
— Если не секрет, где 

Вам легче было решать 
В0л1икакицие проблемы, 
под семью горкома КПСС 
или вод крышей мэрии?

— Так как я работала, 
мне все равно было, что 
там. что здесь. Потому 
•ло ответственность Я вгег 
да привыкла брать на се
бя. Кроме том, я в гор. 
ком партии пришла через
2 года после начала пере
строй ни Тогда уже «пар
тийный окрик* ие рабо
тал. И всего приходилось 
добиваться самостоятель. 
но, как н теперь. Разница 
только в том, что здесь 
шире круг проблем и 
здесь я первое лицо, а там 
я была третьим и вторым 
липом Это. конечно, было 
немного проще, на худой 
конец можно было уйти от 
ренгения вопроса, а хдесц

перекладывать не на кого. 
Областная администрация
далеко, всс лопаемся здесь 
реилль н отвечать пыта
емся тоже здесь,

О— Фрндрнх Ницше счи
тал, что во все времена 
миром правят жемоьниы,
Но опосредованно, то есть 
через мужчин, которые 
официально сюят у руля. 
Ьы это делает» ваирвмую. 
Йолник’вст ли у Вас жела. 
ние быть иод прикры.нем 
надежной мужской спины 
или хотя бы опираться на 
крутую мужскую руку в 
решении городских проб
лем?

— Конечно, сколько 
угодно было таких момен
тов. когда женская натура 
проступает. Изнутри .  
Сверху я не даю этому 
проявиться ГКрой. дейст- 
вительнп, обидно, мужики 
ничего ие делают, а глав 
ное. ничего не хотят ре
шать. А ты тут вертись и 
доказывай Я не имею я ва
лу наших хозяйственных 
руководителей. Они — 
настоящие мужики. Все. 
У меня нет аитогоннзма 
ни с одним из них. мы ра
ботаем рук» об руку. И 
всегда пытаемся наигн 
компромисс, даже когда 
затевается крупный скан, 
дал. Конечно, мне было бы 
проще, если <>ы у меня 
были помощники — му ж. 
чины: у них времени и сил 
побольше и эмоций мень
ше. Но на ту зарплату, 
которая сейчас в админи
страции. уважающий себя 
мужчина ие пойдет Что 
такое сегодня окл*д две 
траст»? Ведь жеиа дагры 
зет. Псагому пока у меня 
помощи и чи — женщины. 
Будем исходить из реаль
ного.

О
— То, что Ны женщина, 

помогает Вам в раооте? 
Или наоборот? Или когда 
как?

—  В  большинстве во
просов — помогает. г>ак 
ткеищиаа я м чу сгладить, 
вы ровня* ь ситуацию, ми
гу сдержать разъпрсихшИ 
натиск, ьог^з мужчины ие
МОГУТ ДОГОИОрН(ЬСЯ между 
собой, могу НаИгц KO.voJi.vi. 
мнссиое решение, пиаво. 
ляю с сое убедить и изме* 
нить решение. Но в дру
гих случаях гораадо труд
нее. я одна, а все осталь
ные руководители в Оле
негорске — мужчины. И 
бывают случаи, когда нало 
лыть мужчиной, чтобы ре
шить вопрос. Я не могу 
пойти тем путем, который 
бы выб)|».| мужчина: через 
сауну и застолье, В горо- 
де у меня таких проблем 
нет. А вот когда обшаешь. 
ся в интересах города вы. 
ше. ниже и параллельно, 
часто думаешь «Почему 
я. ие мужик, сейчас бы за 
бутылкой коньяка все бы 
решилось».

О
— Если бы у Вас были 

чрезвычайные полномочия, 
что бм Вы и хмеинли. в 
первую очередь, на мест
ном уровне?

— Изменила бы ст|п-н- 
туру формирования бюд 
я;етя. Он должен форчи 
решаться снизу Те налоги, 
которые мы собираем в го
роде. позволили бы нам 
решать многие проблемы. 
Это главнее А сейчас я

езжу «наверх» за своими 
же (городскими) деньгами. 
Например, сегодня наш 
пенсионный фонд собирает 
колоссальные суммы, но 
>то все уходит а облагт 
ной фонд, тот пересылает 
в республиканский и по. 
том сверху перерасттреде. 
ляется. Я  не против пере- 
1>*гп|>сделгмия вообще, по 
не так же. как ато делает
ся сейчас. Но пока прави
тельство жестко осущест
вляет политику бездефи 
цитиого бюджет* и все. 
что можно (н нельзя) от 
качивает «наверх». Это 
время пройдет, ко с боль 
шнми потерями.

О
— Какую проблему в 

городе Вы считаете сегодня 
самой важной?

— Первая проблема — 
социальная защита людей, 
которым сегодня особенно 
тяжело. Сейчас будет по. 
проще. В апреле, как я и 
обещала, отправим пенено, 
нерам муниципальную пей. 
сню С предприятиями 
удалось порешать вопросы 
о дотациях пенсионерам. 
Областная администрация 
приняла хорошее постанов
ление о Доплатах к пси- 
сикм. Но. помимо денеж
ных проблем, остаютс я дру
гие Следующая ужасная 
проблема, которая на ров
ном месте выросла буг
ром — это наличные день, 
гн. Неимоверно трудно вы. 
держать апрель, так как 
подкрепления не будет. I! 
судя по тому, что сказал 
на съезде глава Госбанка
— рагечитк вать не на что. 
В городе мы как то рента, 
ем вопрос путем беииалич- 
иого расчета А вот за 
пределами города — про- 
Ллема. Кроме этого, жизнь 
ежедневно подбрасывает 
новые проблемы.

О
— Ваш т и п о в о й  распо

рядок дня?
— Я встаю в шесть ча

сов и раньше. Стараюсь 
до 7 45 управиться со все
ми домашними делами. 
То есть я утром мою. сти. 
рею, глажу, готовлю зав
трак. обед, ужин Спать 
ложусь в час и два. Мне 
повезло, что спать могу 
мало Бог мне т\т помога. 
ет. На работу я прие-̂ хаю 
к поллевятого. д лалыпе
— рабочий день. Уезжаю 
домой бывает и в девять, 
и в десять вечера. Но бы
вает. пряв.-я. очень редко, 
что в 1R30 я \же покн 
даю родные пенаты.

О
— Время власти, как я 

бремя славы тяжело. Где 
Вы черпаете силы для 
этой а.текой работы?

—Действительно, 
настолько адская, что по
рой. правда, сил нет Тог
да «беру себя за шиворот», 
веду по лестнице, впихи
ваю в машину и nexv мя 
габлтх- Но потом каная-то 
матенм-а* пэлпсть ттояв-
л«етея иапример. opopv с 
Л^ноиградского прл-гекта 
' брали Виоле vsk отсю’я 
и силы появляются Hv 
•пиечно. помогает ц тл. 
что семья v м*“ия благого 
лучная — • •'•п̂ ий тыл.

О
—- K .v  Г  •• и томшиоие 

отмоеяте» «,- Вашей дея
тельности?

— Муж относится тер*
пимо и с пониманием. По> 
зволяст мне работать. Ког
да мы обсуждали вопрос 
о моей работе в семье, у 
меня аргумент пыл такой; 
«Бели не я. то кто же?» 
Это г,а нально. но было 
именно так. Конечно, я 
жестоко обошлась с инте
ресами семьи. Все таки 
дочке — год до выпуска, 
сын в третьем классе, 
им винмание ну жно. Хотя 
оба учатся хорошо, и по 
домv помогают — одним 
словом, поддерживают ме. 
ня.

О
— Вы довольны свое! 

судьбе и, иными сливами. 
Ьы живете так, как счита
ете для Своя нужным?

— Нет. Это совершенно 
ненормально, когда жен. 
шина занимает т»кой пост. 
Женщина Должна больше 
посеяилть себя *ому. се
мье. детям, мужу, свснм 
близким. Больше зани
маться собой, поюму что 
радость она должна нссти 
всегда. То, чго у меня все 
так пошло — я уже гово
рила о роке и характере. 
Но если бы мне удалось 
родиться второй раз. я бы 
никогда в лидеры ке по
шла, слишком тяжела но. 
ша. Особенно в это вре
мя. ЧтоЛы я ни делала, 
как бы ни вертелась — не 
могу помочь всем, решит* 
все "вопросы. Сегодня все 
руководители во властных 
структура* в таком поло, 
женин От нас ждут боль, 
ше. чем мы реально мо. 
жем. Иногда доходишь до 
полного отчаяния, когда 
видишь, что не к состоя, 
нии помочь тем, другим, 
третьим, когда слышишь 
оскорбления в свой адрес 
от тех. кому и пытаешься 
Ч ТО  ГО еде... ;ь Муелъ уй
ти приходит к е  чаще.

О
— И все же. Вы видите 

свет в койне туннеля, ведь 
трудно работать бм уве- 
ренностн, что все это — 
во благо?

— У меня нет ответа на 
этот вопрсс, Я знаю, что 
сегодня делаю то, что 
нужно людям, что это се
годня — во благо] Что ес. 
ли не сделаю я — сомне
ваюсь, что это сможет 
сделать кто-то другой. Хо- 
тя я не умаляю способно
сти и возможности других 
людей. Ьелн есть желаю
щие стать главой админи
страции — приходите, ра. 
ди Бога! Я готова усту
пить свое кресло Но вооб. 
ще по большому счету, щ 
надеюсь, что великий иа. 
род бу дет, наконец, жить 
как ему подобает,

О
— И последний вопрос, 

как вопреки всем сложно
стям положения. Вам уда
ется оставаться интерес
ной женщиной?

— На это у меня ухо
дит немного 20 минут 
времени между шестью и 
семью утра, Это безобряа 
ио мало. И, милые жен
щины, вы ие должны так 
делать — Дольше уделяй
те времени себ<?.

Хозяйка гостиной 
О. КАРПИНА.
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