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20 июля газете „ЗР“ 
исполняется 40 лет.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖУРНАЛИСТЫ 

И СОТРУДНИКИ
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 

«.ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА»!

От всего сердца поздрав. 
ляем вас с юбилеем!

40 лет газета пишет ле
топись нашего города — 
о его жизни во всех про. 
явлениях. Как бы она ни 
отражалась в зеркале 
«ЗР»: с точностью до ме
лочей, объективно или 
по-деловому — остроум
ный или капризный взгляд 
отнюдь не стороннего на. 
блюдателя всегда выда 
вал газетчика.

40 лет — не возраст 
для дамы, именуемой 
«ЗР», она может быть 
непредсказуемой, чтоб не. 
ожиданно поразить, зара
зить читателей своими 
фантазиями.

Желаем вам всем по. 
стоянного прилива твор- 
ч:ских сил и здоровья, 
чтоб отразите и пер;;Жить 
наше нелегкое время, и 
конечно, счастья.

Н. МАКСИМОВА, 
глава администрации 
города.

О, времечко!
Кому теперь не тяжко?

На честном слове, на одном крыле,
Но добралась-таки многотиражка 
До рубежа с названьем «40 лет».
Из девушек тургеневских, взрослея,
В бальзаковские вызрела мадам.
Года не грех.

И после юбилея 
Не делайте ей больно, господа!
Не кройте вы зазрй словечком крепким 
Ее редакционную семью —
Ведь журналисты тоже человеки 
И тот же самый хлебушек жуют.
Поймем же их, простим и не осудим 
За то, что спотыкается перо.
Ведь журналисты тоже в чем-то люди 
И на ошибках учатся порой.
Увы, увы!..

Тех нет. а те далече —
Их имена хранит газетный лист...
Ведь человек, как правило, не вечен,
Тем более не вечен журналист.
Помянем тех, кому сорокалетье 
Родной газеты встретить не дано, —
Не существует лишнего билета 
На Н{изнь,

как на красивое кино...
Пусть на дороге будут повороты.
Но никогда не будет тупика!
Пусть пишется в потрепанных блокнотах 
История родного городка.
Здесь пауз не бывает —

ногу в стремя!
Часы упрямо цедят свой песок.
И вот — «петитом» набранное Время 
Становится газетной полосой.
И будет так.

Вне всякого сомненья.
Зачем считать ушедшие года?
Есть престо — день счастливого рожденья 
Газеты «Заполярная руда».

А. АЛЕКСАНДРОВ.

УВАЖАЕМАЯ
ПРЕССА!

Примите наши наилуч
шие пожелания в день 
вашего 40.летия.

Желаем пишущей бра 
тии стойкости и оптимиз
ма в это нелегког время. 
Понимаем и признаем, что 
газета, среди учредителей 
которой ГОК, имеет те же 
проблемы, что и комби
нат. Правда, умудряется 
при этом бесперебойно 
отгружать свою продук. 
цию.

А значит — вы уже 
вошли в историю. Про
должайте в том же духе.

В. ВАСИН, 
генеральный директор 
ОАО «Олкон». 
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Как делается  
г а з е т а ?

...Газеты, как и некоторые другие предприятия, 
интересны не столько тем, как они делаются, 
сколько тем, что они вообще существуют и вы. 
ходят регулярно. Еще не бывало случая, чтобы 
газета содержала лишь краткое уведомление чи. 
тателям, что за истекшие сутки ничего достопри
мечательного не произошло и поэтому писать не 
о чем. Читатель получает и политическую статью, 
и заметки о сломанных ногах, и о спорте, и о 
культуре, и экономический обзор. Если даже всю 
редакцию свалит грипп, газета все-таки выйдет, 
и в ней будут все обычные рубрики, так что чи
татель ни о чем не догадается и, как всегда, бу. 
дет ворчать на свою газету.

Обычно журналисты не располагают собствен
ным автомобилем и их погоня за новостями чаще 
всего ограничивается телефонными звонками и 
лихорадочными перелистываниями других газет... 
Наибольший постоянный риск в их работе — это 
как бы не вышло неприятности или со стороны 
редактора за то, что упущено какое-то происше
ствие, или со стороны лиц, как правило ответст
венных и официальных, от которых они старают
ся выудить подробности по телефону.

С другой стороны, в типографии метранпаж 
клянется, что ему не вместить в полосы все, что 
посылает редакция. Печатник тоже каждый день 
объявляет, что ему не сделать тиража, и о чем 
только думают эти господа, ведь машина срабо
талась вконец, нет, он головой ручается, что се
годня не допечатает тиража...

Но, как видите, несмотря на все эти преду
преждения, газета все-таки выходит сегодня, 
выйдет и завтра и послезавтра. Это. вечное чудо, 
неведомое читателю, но достойное тихого и бла
гоговейного преклонения...

К. ЧАПЕК.

Поздравляем
с 40-летним юбилеем  

коллектив редакции газеты
«ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА»!

Все, что д об рого  есть на этой земле,
Мы от чистого сердца, редакция, желаем  тебе!
Пусть дарит солнце вам тепло,
Работа — радость, лю ди — счастье!
Пусть будет в жизни вам светло,
И обойдет судьбу ненастье!
Слов сердечных, теплых не жалея,
Выразить признание хотим.
Поздравляем вас мы с юбилеем,
От души за труд благодарим !
Пусть никогда на ваши плечи 
Не ляжет груз житейских бед.
Ж елаем счастья и здоровья 
На м ного -м н ого  долгих лет!

Коллектив Центральной  
городской  больницы.

КОЛЛЕКТИВ ЯСЛЕИ-САДА № 6 «РОДНИЧОК»
сердечно поздравляет редакцию газеты

«ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА» 
с юбилеем!

Желаем много сил, бодрости, здоровья, счастья 
и творческих успехов!

40 лет — как это мало:
Все впереди у вас, друзья.
Не огорчаться, а стараться,
И унывать совсем нельзя!
Мы пожелаем вам удачи,
Находок в творчестве, добра —
Ведь жизнь проходит вся сполна.
Пути искать,
Дерзать,
Любить свой труд,
Себя отдать.

21 ИЮЛЯ

УВАЖАЕМЫЕ ГОРНЯКИ!
От всего сердца примите наши поздравления 

с вашим профессиональным праздником — 
Днем металлурга!

Желаем вам стойкости и мужества, эти каче
ства всегда были главными в нелегком деле, с 
которым вы связали свои судьбы. Город и ГОК 
— неразделимы. Поэтому в вашем благополучии 
и непотопляемости заинтересован каждый олене, 
горец. Мы верим в вас.

Желаем доброго здоровья, новых свершений, 
претворения в жизнь всех ваших планов. Пусть 
в карьерах ГОКа еще много-много лет гудят эк
скаваторы и гремят взрывы, слыша которые, мы 
живем спокойно.

Желаем, чтобы вы одолели все трудности! 
Счастья, успехов и всего вам самого наилучшего.

Н. МАКСИМОВА.

ДОРОГИЕ ТРУЖЕНИКИ КОМБИНАТА!
Поздравляем вас с нашим профессиональным 

праздником — Днем металлурга!
И хотя наш комбинат переживает сейчас тре

вожные времена, надо надеяться на лучшее. 
Иначе нам просто нельзя.

Все вместе мы прошли непростой путь, каждое 
время было по-своему сложным. Давайте пом
нить, что дорогу осилит идущий. И верить в то, 
что у Оленегорского горно-обогатительного есть 
будущее, есть перспективы.

Желаем вам, коллеги, доброго здоровья, 
взаимопонимания и теплоты в ваших семьях, 
терпения и надежды на лучшее.

Администрация, Правление ОАО «Олкон»,

ДОРОГИЕ ГОРНЯКИ-КОЛЛЕГИ!
...Да, да —  именно коллеги. Вы ежедневно вы

даете на гора ж елезную  руду, мы, журналисты, 
дважды в неделю, —  «Заполярную». Проколы  бы
вают и у вас, и у нас, а насчет содержания металла 
в вашем кянцентрате и нашей строке м ож но  по
спорить.

«Заполярка» рождена в недрах О ленегорского  
горно-обогатительного, ребенок был резв, но мил. 
Из прим ерной малолетки-м ноготиражки , слушающей 
советы и наставления парткома, «ЗР» шагнула в 
подростковы й возраст, со всеми его проблемами и 
взбры ками, в коем , честно говоря, и пребывает 
доселе.

...М инуло аж 40 лет с тех пор, как первая олене
горская газета нарушила инф ормационную  тишину 
лесотундры, где строился лучший на земле город 
горняков.

О днако возраст зрелости не притупил наши перья. 
А если они и ломаются, то не чаще, чем зубья 
карьерных экскаваторов у родителя —  ГОКа. В этом 
случае «ЗР», беря прим ер со старших, не впадает 
в панику, а спокойно и по-деловому ищет новые 

способы существования и... потихоньку затачивает 
новые перья.

Д орогие  коллеги, сегодня наши праздники совпа
ли —  поздравляем от всего щ едрого  ж урналист
ско го  сердца вас и, конечно, себя, с этим собы 
тием!

...При этом оставляем за собой право на пощ ипы
вания и покусывания, то бишь «журналистскую  те
рапию »... Не расслабляйтесь!

Редакция.



+  ИЗ АРХИВА «ЗР»

С Днем торговли!
21 июля работники 

торговли будут отме_ 
чать свой профессио
нальный п р а з д н и к .  
Трудно отметить всех 
поименно, даже заслу
живающих похвал, из 
многочисленной армии 
торгующих. Продавца, 
ми, по злой иронии 
судьбы, стали люди 
разных профессий. Им 
всем мы обязаны и 
хлебом на столе, и, ес
ли есть что-то в кар
мане, сладостями, на
шими и заморскими, и 
модными обновами — 
своим настроением и 
самочувствием.

В этот праздник хо_ 
чется подбодрить, под
держать дух всех ра
ботников М КТО  «Оле. 
него рек», чтоб не за
бывали о прежнем сво
ем величии и кормили, 
как в былые времена,

горожан не очень до
рогой, прекрасно со
храненной на своих 
складах, экологически 
чистой продукцией.

Дому торговли, стой, 
чески перенесшему ры
ночные преобразова
ния, создавшему изо. 
билие и за счет рынка 
на втором этаже — ог
ромное спасибо за об
служивание ветеранов.

Муниципальное пред
приятие общественного 
питания «Северянка», 
давно не получающее 
зарплату, кормило весь 
год детей всех школ, 
разнообразя меню ват. 
рушками и пирогами. 
Самые добрые поже. 
лания вам, дорогие 
женщины, и в новом 
учебном году!

Практически все вла
дельцы частных киос
ков помогли провести

в городе День Победы, 
дали на праздник и 
деньги, и угощение.

В магазине ЧП «Ло
тос» всегда очередь 
за продуктами. Разно
образнее становится ас
сортимент товаров в 
магазине OSO «Агат» 
(бывший «Детс к  и й 
мир») — покупатели 
заметили и оценили пе
ремены.

Хочется поздравить 
и поддержать коллек
тивы магазинов УРСиП 
ОМЗ — № 3 и № 26.

И, несомненно, мы 
бы не смогли прожить 
без магазинов ЦОПиТ 
«Олкона», кормящих и 
одевающих горняков и 
их семьи.

Успехов вам всем, 
стоящим по другую 
сторону прилавка, и 
крепкого здоровья!'

п Кушайте пока первое,,
Проходишь мимо сто

ловой № 3 и слышишь 
такие слова:

— Н у, что? Зайдем к 
теще?

Вы думаете, разговор 
идет, действительно, о 
родственнице? Так назы
вают столовую №  3. По
чему? Каждый судит об 
этом по-своему. И не всег. 
да в словах звучит добро, 
желательность.

Посетите столовую в 
обед.У кассы большая оче
редь. Невольно призаду
маешься: успеешь ли за 
час пообедать? На разда
че блюд очередь еще 
длиннее и движется очень 
медленно.

Кстати заметить, при
ходят в столовую и рабо
чие в спецовках, и люди 
в чистой одежде. И чи. 
стые пальто, и спецовки 
оказываются на вешалке 
рядом. Конечно, тут дело

совести: смотри, куда ве_ 
шаешь. Но ведь любой по
рядок кто-то наводит. И 
об этом должны позабо. 
титься работники столо
вой.

...Отстоял первую оче
редь. И вторую. Прошу 
суп гороховый. Потом по
двинулся за бифштексом. 
И слышу малоутешитель. 
ный голос: «Извините, 
нет посуды». Что подела
ешь, можно обождать.

— Налейте пока кофе.
— Простите, нет ста

канов. Кушайте пока пер. 
вое.

Сидим за столом уже 
с бифштексами. Но опять 
ждем: должны появиться 
вилки. Сотрудники столо
вой объясняют, что они в 
затруднении, посуды ма
ловато. А  на столах в это 
время полно посуды не. 
убранной. Что же жало.

ваться?
— Не’ успеваем, боле

ют у нас люди, грипп.
— Скажите, ’ а почему 

дня не проходит, чтобы 
кто-нибудь из сотрудниц 
столовой не ронял посуду.

— Попробовали б вы 
на нашем месте, поноси, 
ли б стопы жирной посу
ды. У нас есть специаль
ные тележки, но неудоб
но ими пользоваться, тес
но между столиками.

Я не знаю, возможно, 
все оправдания объектив
ны, и тут только НОТ по
может. Но, по-моему, и 
сами работники столовой 
вместе с администрацией 
орса в силах наладить об
служивание.

А. КОЛЕСНИК. 
Машинист сушильных 
барабанов, слушатель 
школы рабкоров.
(«ЗР», 2.04.1969)

+  ИЗ АРХИВА «ЗР»

В гуще событий
20 июля 1956 года вы

шел первый номер много
тиражной газеты «Запо. 
лярная руда». В этот день 
была опубликована пере
довая статья «Больше ру
ды и концентрата». Ивсе 
последующие годы с ее 
страниц не сходит этот 
призыв. Газета была и 
есть первый помощник 
администрации комбината 
в борьбе за досрочное вы
полнение государственно
го плана.

31 марта 1976 года вы
пущен полуторатысячный 
номер многот и р а ж  к  и. 
Трудно представить жизнь 
печатного органа без по
мощи рабочих корреспон
дентов, читателей. У га . 
зеты много добровольных 
помощников. Об этом 
можно судить по редакци
онной почте. В редакцию 
приходит много писем. 
Их авторы — люди раз
ных профессий.

Одним из старейших 
рабкоров является элек
трослесарь фабрики А . Р 
Кузиков. Первая его за. 
метка была опубликована 
во втором номере газеты. 
Диапазон его выступлений 
широк. Вот номер газеты 
за октябрь 1966 года. В 
нем несколько информа. 
ционных сообщений:

Рядом с приемным бун
кером фабрики роется кот
лован для вагонных весов. 
После их установки вся 
руда, поступающая с руд. 
ника, будет взвешиваться.

В Заполярье прибыл 
гуцульский ансамбль пес

ни и танца. 8 октября с 
большим успехом прошел 
концерт ансамбля в клубе 
горняков.

К  старейшим рабкорам 
можно отнести и Ю. Ви- 
гуро.

На комбинате несколь
ко экипажей экскавато
ров, большегрузных само, 
свалов, тяговых агрегатов 
работают по методу бри
гадного подряда. И в га
зете появилась рубрика 
«Бригадный подряд и его 
эффективность», где ра
бочие рассказывали о том, 
как выполняются социа
листические обязательст
ва, как добиваются они 
высоких результатов, что 
мешает трудиться более 
эффективно.

Но полностью осветить 
кипучую многогранную 
жизнь комбината невоз
можно без наших добрых 
помощников. Много и ча
сто пишет в газету шофер 
автотранспортного цеха 
Я. Волошин, начальник 
лаборатории по исследо. 
ванию горных работ В. 
Прокопова, старший ин
спектор дорожного надзо
ра, старший лейтенант 
милиции И. Коротаев, 
председатель ф а б к о м а
В. Сущев, секретарь парт, 
бюро диатомитового цеха 
Д. Давиденко и многие 
Д р у г и е .

Поздравляем всех на
ших читателей и рабко
ров с 20-летием газеты. 
Пишите, заходите, звони, 
те. Мы всегда вам рады.

(«ЗР », 16 июля 1976г.)

НОМЕР, ПРИШЛОКОГДА ВЕРСТАЛСЯ 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Редакция газеты «Мончегорский рабочий» от 
всей души поздравляет любимую газету оленегор
ских горожан и своих коллег — «Заполярную 
РУДУ» со знаменательной датой в их истории. 
Желаем всего самого доброго, острых содержа, 
тельных материалов, бьющих не в бровь, а в 
глаз. На вас большая ответственность — вы 
рупор оленегорцев, они вам верят и на вас на
деются.

Не подведите, ребята! А мы вас любим и 
вами гордимся. Вперед, «...руда»!

ИЗ АРХИВА «ЗР»

История одного Такой талант—
крушения да в мирных бы

Быт-зараза засосал. 
Жена достала. Тесть мас
ла в огонь подлил. Ко 
роче, ж изнь безысходная 
так довела м ужика , что 
принял на душ у. А  ш иро
кая русская середка 
еще запросила и после 
непродолжительны х сом
нений ■ уговорила-таки: 
семь бед —  один от
вет, пить так пить. И та
кая вдруг определен
ность появилась, твер
дость в характере при 
шаткости в походке. 
Правда, ходить особен
но никуда не надо было. 
Надо было ехать: чух- 
чух-ту-ту. Везти шесть 
вагонов известняка на 
завод, а оттуда доста- 
вить кирпичи. Ведь м у
ж и к  тот удалой работал 
маш инистом локомотива 
на больш ом горном  
предприятии. И нахо
дился как раз при ис
полнении.

«Эка невидаль, —  по
думал м уж и к, —  такую 
безделицу я щас спол- 
ню». И добулькал бу
тылку, уж е веселее гля
нув сквозь доныш ко, 
занюхав гор ь кую  зеле
ным лучиком  семафора. 
«О днако, пора делать 
маневры. В натуре», — 
решил как отрезал.

...Дело ночью. Д орога  
железная, напарник м о 
лодой с советами лезет: 
«Что ты делаешь!» Рас
кудахтался, когда у че
ловека второе дыхание 
откры лось, человек, м о 
ж ет быть, только смысл 
бытия понимать стал, 
над философией жизни 
задумался.

А  пом ощ ник не уни
мается: «Врежемся, да 
врежемся!» —  «Изыди. 
И ндраву м оем у не пе
речь —  знаю, что де
лаю».

Эх, мне бы тройку, 
мне бы тройку воро
ных... А  вместо этого —  
глаза б не глядели! —  
маневрируй на станции 
Парковой, ползай туда- 
сюда со скоростью  25

километров в час! В гро 
бу я видел такую  жизнь.

Из всего эскадрона 
мыслей эта оказалась 
самой пророческой за 
см ену; ещ е б чуть-чуть, 
и именно там оказался 
б м уж и чок. Да видно 
не вышел его земной 
срок, не разверзлись 
небеса, а только больно 
стукнуло чем-то по лбу, 
да полезли, как живые, 
друг на друга вагоны. 
Вздыбились, будто кони 
привередливые. Это та
бун (б р -р ... состав) по
рож няка  навстречу по
пался.

«А если б он вез пат
роны»? —  мелькнула 
напоследок совсем не 
дурацкая догадка, и м у 
ж и к  м гновенно протре
звел. Но ум ом  понимал, 
что насчет трезвости —  
заблуждение... С м ину
ты на минуту здесь б у 
дут начальство и мили
ция, а он — совсем ни
какой. А металлолома 
кр угом ! П окореж енны е 
вагоны, встав «на попа», 
едва не достают ко н 
тактную линию, л о ко м о 
тив с разбитой м ордой 
лобового стекла у ко р и з 
ненно смотрит на хозя 
ина. О кончательно осо
знав произош едш ее, ма
шинист опром етью  ки 
нулся к насосу и до ду
ри напился солярки. 
Круг снова замкнулся. 
О днако солярка своего 
назначения не выпол
нила, градусы распозна
ли. Загадочность ж е  
русской души, как изве
стно, в перечень ува
жительных причин не 
входит... Лишился м у
ж и к  работы, уволили — 
чтоб другим  неповадно 
было.

...А  город  той ночью 
спал спокойно. Олене- 
горцы  узнали о случив
шемся из газет. Ведь 
вагоны встречного со 
става, к счастью были 
пустыми. Без взрывчат
ки для карьеров.

Т. ПОПОВИЧ (1.03.95)

целях
Внимание работни

ков ГА И  привлекла 
бортовая машина. С 
превышением скорости 
У А З  двигался от же
лезнодорожного переез
да в сторону Монче. 
горска: трое в кабине, 
несколько человек — 
в кузове.

Предупреждение до
рожной милиции через 
мегафон осталось без 
внимания, четыре вы
стрела в воздух — 
тоже. Погоня продол
жалась, преследуемый 
У А З ик свернул на по
лосу встречного движе. 
ния.

Вероятность катаст
рофы росла с каждой 
секундой. Тем не ме
нее, в какой-то момент 
У А З ик затормозил — 
сидевшие в кузове 
спрыгнули и опрометью

кинулись в лес.
...Уже показались 

огни Мончегорска. По
следовали выстрелы, 
на этот раз по коле
сам, но и это не оста
новило отчаянных бег. 
лецов.

Следующий эпизод 
напомнил крутой бое. 
вик: милиционер на 
полном ходу перепрыг
нул в кузов преследуе
мой машины, разбил 
заднее стекло и оста, 
новил ее. За рулем 
У АЗа оказались маль
чиш ки, 15-летний Де. 
нис и 1 б.летний Сер
гей.

Стоит подивит ь с я 
виртуозности угонщи
ков и посожалеть о 
случившемся — уго . 
ловное дело все же 
возбуждено.

(«ЗР» от 21,10.92.)

Любовь зла
Дело было еще до 

моего замужества, ког
да вся жизнь — сплош
ное ожидание. В голо
ве — туман,, каждого 
встречного мужчину 
придирчиво оценива
ешь — не твой ли это 
единственный?

...Еду я раз в пере, 
полненном автобусе. 
Вдруг стоящий непода
леку симпатичный па
рень, потрепав меня 
дружески по плечу и 
одарив голливудской 
улыбкой, приветливо 
так мне говорит: «При
вет!» Я, конечно, не
много смутилась, чув
ствуя как румянец за
ливает щеки, тоже 
улыбнулась ему. Так, 
переглядываясь и улы

баясь, мы проехали 
пару остановок, и тут 
мой Ромео стал проби
раться к  выходу, я ра
стерянно хлопала рес
ницами, глядя, как та
инственный незнакомец 
машет мне рукой на 
остановке и посылает 
воздушные поцелуи.

По мере того, как 
автобус увозил меня 
все дальше, влюблен
ность проходила. И 
когда я окончательно 
спустилась на землю, 
то... не обнаружила в 
своей сумочке кошель
ка со стипендией...

Отныне я в тран„ 
спорте не влюбляюсь.

(«ЗР» — «Популяр.
ная Бурда», 1.04.
1993 г.)

+ «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 20 июля 1996 г.



Невыдуманные
истории

Рабкор Петров писал 
заметки в многотираж
ку, печатали. Но один 
раз принес стихи. Со
трудник редакции мяг. 
ко сказал;

— Степан Степано
вич, в прозе вы куда 
сильнее.

Через месяц Степан 
Степанович принес две 
толстые тетради прозы: 
это была повесть...

♦
Газосварщик Лука 

Лукин присылал замет, 
ки из ремонтно-меха
нического цеха многие 
годы. И вдруг принес 
заметку из железнодо
рожных мастерских. В 
редакции поинтересова
лись, что случилось.

— Понимаете, — был 
ответ, — в том цехе 
обо всем, о чем можно, 
я написал. Пришлось 
сменить место работы.

И. ФОМИН. 
❖

— Послушай, — ска. 
зал рабкор редактору 
газеты. — Ты бы уди
вился, если бы я вдруг 
написал повесть.

— Удивился, но не 
очень, — ответил ре
дактор.

— Ну, а если бы я 
написал... рассказ?

— Все может быть.
— Ну, а если бы я 

написал... заметку в 
нашу стенгазету?

— А  вот уж  это ты 
загнул! — з а с м е я л с я  
редактор.

Е. ФУРМАН. 
(«ЗР », 17 июля 1981.)
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— Так больше жить нельзя, господа-това
рищи! — сказал главный редактор. —  Наше 
общество бурно распределяется нынче по 
разным партиям. А мы как-то выпали. Стыдно 
как-то передо всеми. Так что давайте тоже 
распределимся.

—  Очень мудро замечено! —  подхватил 
завотделом Флягин. —  Предлагаю создать у 
нас партию роялистов.

— Это как? — не понял главный. — За коро
лей, что ли?

— Не! — пояснил Флягин. — Это от спир
та «Рояль».

—  Уж очень крепкая будет партия, —  вторг
ся другой завотделом Запредельный. —  На
чинаю запись в самую экологически чистую 
партию «Смирнофф».

— Нет, господа-товарищи, —  сказал глав
ный, —  что-то уж вы больно круто берете.

—  Знаете, —  робко произнесла Кира из от
дела писем, — партии —  это же строгая дис
циплина, это же всякие там членские взносы. 
А мне кажется, сейчас настало время 
«Херши». Такое было бы широкое обществен
ное движение —  «Херши-оранж», «Херши- 
кола», «Херши-лимон».

—  Правильно! Мы за Херши», — заголоси
ли женщины из отдела писем.

— Куры! —  рявкнул Флягин.

— В такое движение никто уважающий из 
нас ногой не вступит, —  поддержал его За
предельный.

— И напрасно! —  оборвал сторонников кру
тых партий главный. —  В этом «Херши» что-то 
есть. Нет, пускай и «роялисты» будут, и «смир- 
ноффы». Но и широкие общественные движе
ния. Короче, остается простенький вопросец: 
как нам меж собою полосы-то распределить? 
Давайте референдить.

Телефонный звонок. Главный ,сняв трубку:
—  Да, еженедельник «С миру по нитке»... 

Что?! С какого числа?.. Прямо сейчас? (поло
жив трубку, ко всем) ...Наш, простите, спон
сор только что влился в фирму «Гаргантюа и 
сын». Деликатесы, утюги, гормоны. Мы пере
куплены.

— Беспредел! —  взвился Запредельный.

— Демократию убивают в зародыше! — за
трясся Флягин.

— Гормоны — это полезно, —  внятно ска
зала Кира.

—  К тому же, господа-товарищи, — подыто
жил главный,— этот Гаргантюа с сыном платить 
обещаются в три раза больше. Так что ника
ких партий и широких движений. И референ
дить не будем.

О. КАЗАКОВА.
[«Журналист»,июль 1994)

Слово тень де- =
= ла.
= Демокрит. Е
= Слово — есть об- Е 
Е раз дела.

Солон. §
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Поздравляем!
Полиграфисты Мон. 

чегорска сердечно по
здравляют коллектив 
редакции газеты «за
полярная руда» с юбн- 
леем и желают успе
хов в вашей такой 
трудной работе, вы. 
стоять в эти трудны 2 
времена, чтоб все нев
згоды миновали вас и 
чтоб тираж рос не по 
дням, а по часам.

Коллектив МГП 
«Полиграфист».
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Метаморфозы, или Чуть-чуть 
журналистской кухни

В ПОСЛЕДНЕЕ время 
почти все СМИ кру

то меняли свою судьбу, 
начиная, как правило, с 
переименования. Измене
ние политических ориен. 
таций у одних проходило 
больно и мучительно — 
как смена пола. У других
— легко и быстро, как 
удаление зуба.

Командование людьми 
устами партии отмени
лось, однако на смену ему 
пришло... командование 
устами прессы.

...Свобода кружила го
лову. Стали писать, кто 
во что горазд. И совсем 
молодые, буквально оду
рев от собственной смело
сти, и те, кто «я-то по
жил, я.то знаю» — вы
давая собственное мнение 
за абсолютную истину. 
Другие пишут как бы 
сверху, как бы воспаря 
над во’зней в стране иро
нично наблюдая, заняв 
место в кресле «небесной 
канцелярии», отрешенно 
философствуя: куда ка
тимся, господа-товарищи?

Кто-то, наспех перехва
тив постулаты западной 
«валютной» журналисти
ки, надевает маску бес
пристрастности, констати
руя читателю: факт— факт
— голый факт. Слава Бо
гу, разнообразная стала 
журналистика...

Последнее здорово уко
реняется в современных 
газетах. Спору нет, ло. 
зунг американской прес

сы: достоверность, лако
низм, применимость ин
формации и — никакой 
публицистики, хорош. И 
удобен. Особенно, кстати, 
самим журналистам: если 
речь идет о пользе цифр 
и вроде метафор, то, со
гласитесь, легче с пер
вым — причесал безлич
ную информацию, посы
пал, как дустом, цифирью 
и графиками, и порядок. 
Никакого авторского «я», 
не сгрызена автором руч
ка, а в случае чего — и 
пинка давать некому. Д ру
гое дело — если журна
лист «свяжется» с публи
цистикой, являющейся, по 
сути, высшим пилотажем, 
который, впрочем, так не 
любят «модные» редакто
ры, делающие ставку на 
коммерческий успех.

...Вот только о читате
ле порой все забывают, а 
ведь он-то, родимый, ос
тался прежним, как бы 
его не именовали — на
род, электорат и проч. А  
там! внутри, у всех все 
по-разному: одному пода
вай «ныо» — т. е. но
вость, а другому «вью»— 
т. е. толкование о ней.

Где грань? Как ее оп
ределить — не знает, на
верное, никто. Значит, 
, журналистика дол ж  н а 
быть всякой? А  мерило 
— индивидуал ь н о с т ь 
«журналюги», который 
берется за перо,

...Другая проблема — 
шутить журналисты мно.

го стали. Чувство юмора 
у нынешних борзописцев 
идет напролом. Порой так 
закатают факт в остроты 
и кудрявые эпитеты, что 
читателю до него и не до
копаться: читает, бедола
га, весь в слезах от смеха, 
а о чем — так и не по
нял.

Гений Набоков сказал: 
«Смех — это маленькая 
обезьянка истины».

Ну, о.очень маленькая
— об этом порой и забы
вают работники пера, лю
ди увлеченные, иногда 
плутающие там, где пора 
тормозить. С другой сто. 
роны — «официоз без 
официоза» читатель за
глатывает, еще не успев 
подумать, полезно ли это 
для его пищеварения.

...Вот так и мучаемся, 
информируя и ублажая 
тебя, читатель, споря о 
концепциях и жанрах, о 
том, как нельзя и «как 
льзя» писать. Да, стоит 
признать: свобода — де
ло тонкое, Петруха. Фра
зеологизмы и метафоры 
порой дорого обходятся 
редакции.

...Одно спасает — пре
любопытное это занятие
— журналистика, статьи 
писать — это вам не гру
ши околачивать...

...А  еще нас время от 
времени упрекают иро
нично называя «четвер. 
той властью» (непремен
но в кавычках). На что

мы нисколько не обижа
емся — власть.то власть, 
но специфическая, мож
но сказать — мифиче
ская. Ведь выступления 
прессы ■ по «ядреному» 
вопросу зачастую не при
водят ни к чему: собака 
лает — караван идет...

А  знаете, ничего страш
ного; при наших завалах 
неправды усмотреть сущ
ность предмета или явле
ния, спровоцировать за
тюканного жизнью чита
теля на человеческие эмо
ции и желание действо
вать — это уже много! 
А  действовать после ста
тьи должны профессиона
лы — чиновники, парик
махеры, сантехники и 
президенты. И никакая 
«действенная строка» не 
заменит их усилий.

...А жизнь катит по та
ким ухабам и колдобинам; 
действительность, боль
шей частью гнуснейшая, 
с такой силой обступила, 
облепила нас со всех сто
рон, что если о ней, сер
дитой, говорить только 
серьезно... в общем, по. 
следствия могут быть са
мые нежелательные. А  
правду от кривды мы с 
вами всегда отличим. Не
зависимо от стиля и жан
ра.

Ведь так?

Т. ПОПОВИЧ.

Г оворят 
великие

Журналисты — это и повивальные бабки, 
и могильщики своей эпохи, ГУЦКОВ.

Радио отмечает минуту жизни, газеты — 
ее часы, книги — дни. ЛАКРЕТЕЛЬ.

То, что однажды напечатано, становится 
достоянием всего мира на вечные времена.

ЛЕССИНГ.
Печать — это наиболее общий для инди

видов способ раскрытия их духовного бы
тия. Она руководствуется уважением не к 
отдельным личностям, а только к разуму.

К. МАРКС.
Никогда еще копье не притупляло пера, 

как и перо —  копья. СЕРВАНТЕС.
Перья стреляют дальше нарезных пушек.

БАЙАРД ТЕЙЛОР.
В Америке президент властвует четыре 

года, а журнализм —  всегда. УАЙЛЬД.
Самый подходящий момент начать статью 

наступает, когда вы ее успешно закончили. 
К этому времени вам становится ясно, что 
именно вы хотите сказать. МАРК ТВЕН.

Газета — плохой путь к бессмертию.
В. ДОРОШЕВИЧ.

То, что понимают плохо, часто пытаются 
объяснить с помощью слов, которых не по
нимают вовсе. Г. ФЛОБЕР.

Представьте себе, какая была бы тишина, 
если бы люди говорили только то, что 
знают. К. ЧАПЕК.

Мои шутки заключаются в том, что я го
ворю людям правду. Это самая смешная 
шутка на свете. Б. Ш ОУ.
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ИЗ ЖИЗНИ
низовой

ПЕ ЧАТИ

С  СТЬ шутка, что в нашей жизни два вида печати: свободная и 
низовая...

Но положение, хоть и со скрипом, но все же меняется. Совсем 
иедавно к зависимой прессе относились снобистски неблагодарно — 
обслуга, она и есть обслуга, чего же с ней церемониться! Соответст
венно подбирались и кадры —  главное послушание. Но вот Закону 
о печати нет и года, а жизнь меняется в корне: все меньше диле
тантства, все реже «Чего изволите?»

Из дверей с красной 
надписью «Партком» пу
лей вылетел редактор По- 
ниткин. Судорожно иове_ 
дя шеей, он кубарем ска
тился с лестницы и пнув 
дверь с табличкой «Мно. 
готиражная газета «Ура!», 
судорожно комкая газету, 
оказался лицом к  лицу с 
корреспондентом Вульфом.

За спиной Вульфа за
стучала машинкой Люся.

— Кто вчера был «све. 
жей головой»!? — рявкнул 
редактор, и его редкие 
волосы еще больше при
липли к  лысине.

Люся замерла за ма
шинкой, а Вульф поста, 
рался изобразить невин
ность.

— Н у, я...
— Ну... ты| Ты! Вульф!

— заорал Пониткин, — в 
могилу меня...

Он схватился за серд_ 
це и упал на стул, ловко 
подставленный Люсей.

Вульф выразил недо
умение на своем крупном 
носатом лице и на всякий 
случай отодвинул подаль. 
ше от шефа графин. Люся 
растерянно обмахивала 
иониткина копиркой, от 
чего он быстро пришел в 
себя и приказал:

— Читай передовицу, 
олух...

Корреспондент взял га
зету и виновато забасил:

— Никто из наших ве
ликих предшественников 
как таковой науки полит, 
экономии не создавал..

— Все правильно, — 
обрадовался Вульф, — 
это я из «Октября» пере
писал...

— Дальше, — взвыл 
от нетерпения редактор.

— А ... — продолжил 
Вульф и вдруг побледнел,
— а... Ка-рла Марла...

Редактор вскочил и
схватил его за грудки.

— Что это еще за 
«Карла-Марла»?!

— Шеф, ну света в ти
пографии не было, — 
взмолился Вульф, — ли- 
нотипистки забастовали, 
а тут кто.то проводку 
оборвал...

— Через час тебе обо. 
рвут голову, — мрачно 
пообещал Пониткин и, 
что-то соображая, уточ.! 
нил: — оторвут...

— Ну, так сразу и ото
рвут, — не поверил 
Вульф.

— Почему же сразу?
— отозвалась Люся, под
крашивая синей помадой 
губы. — Помнится, как 
по твоей милости Д ж орж  
Горбачев с Михаилом Б у.

шем встречались, потом 
ты на Семенова некролог 
дал, а утром он на рабо. 
ту вышел — «покойни. 
чек»...

— Сама ты сейчас как 
покойничек, — огрызнул
ся Вульф, — не знаешь 
что ли — заверстка.

— Получишь, — бор
мотал редактор, — ты 
свое получишь... А , лад
но, — махнул он рукой, 
— не в этом сейчас дело.

— А  в чем? — оби. 
делся Вульф.

— А  в том, чтобы пред
стоящей головомойке, то 
есть справедливой в наш 
адрес критике, выдвинуть 
серьезный контраргумент.

— Люську, что ль, с 
собой возьмем? — дога
дался Вульф и присел с 
ней рядышком.

— Очень мне надо, — 
вздернула плечиком Лю
ся, стирая листком пома
ду, — меня и так на 
«Волге» подвозят.

— Нужно всем пока
зать, — соображал на хо_ 
ду редактор, — что мы 
плывем по течению дня 
сегодняшнего...

Вульфа осенило:
— Про рынок писать 

будем1
Пониткин несколько раз 

тяжело присел и, заложив 
под язык таблетку, про
мычал:

— Это нам уже не по
может. Лучше внесем 
предложение в корне из
менить лицо газеты. Вы 
меня понимаете?

— Нет, — вместе при
знались Вульф с Люсей.

— Ну это же просто,
— просиял Пониткин, вы
таскивая из портфеля ган. 
тели, — изменим заголо. 
вок газеты ...раз-два, раз- 
два, — разминал он су
ставы.

— Так меняли уже, — 
вспоминала Люся, — 
«Светлый путь» на «Ура!»

— Но когда это было,
— бодрился редактор, — 
раз-два...

— Когда выдержки из 
«Малой земли» печатали,
— ляпнул Вульф, и По
ниткин уронил гантель на 
ногу.

— Вот, — застонал он,
— а теперь времена дру
гие. В общем, вы поду
майте, а я скоро вернусь.

Под затихающие пры ж 
ки редактора Люся реши
ла пожалеть друга:

— Клен ты мой опав
ший, — иносказательно 
выразилась она.

— Прекрати, — озлил, 
ся Вульф и съехидничал.

— Опять на «Волге» 
поедешь?

— А  что же мне оста
ется? — пожала плечиком 
Люся. — Рыцарь ты мой 
скупой.

— Идиотка! — вскипел 
Вульф. — Тебе все хи- 
ханьки, а с меня действи. 
тельно голову снимут.

— Вот-вот, — подтвер
дила Люся, — «всадник 
без головы»...

— А  может уедем, 
Люсь? — как-то обмяк 
Вульф.

— От себя не убежишь, 
и хорошо там, где нас нет,
— философски заметила 
Люся. — Такая наша 
судьба...

Она взяла авоську и, 
зацепив подшивку газет 
крутым бедром, оставила 
Вульфа в одиночестве и 
отчаянии.

И вдруг Вульфу случи
лось видение...

В открытую форточку 
влетела муза. Она была 
как Люся, но только про
зрачная. Под светлым ее 
покрывалом он едва успе
вал записывать вдруг 
хлынувшие строчки, и тут 
же они превращались в 
образы: и вот уже вне 
пространства и времени 
скачут полки всадников, 
впереди — рыцарь со 
знаменем. На знамени 
крупно — «Ура!». И тут 
всадник снял с головы 
шлем... а головы-то и нет!

— Ты почему спишь, 
Вульф? — вещает утро
ба всадника... И превра
щается в секретаря парт, 
кома Ивана Бурановича.

— Я исправлюсь, — 
взмолился Вульф. — Ти
раж еще на почте, ночь 
буду сидеть, но исправ
лю... шариковой ручкой!
— и он с ужасам в гла
зах представил, как он бу
дет это делать.

— Эх, ты, — корил 
секретарь, — мы тебе до
верили— быть светочем, а 
ты? Дискредитируешь име
на классиков, хоронишь 
живых людей, путаешь 
государственных членов.. 
Кстати, — осекся Иван 
Буранович, — все собира
юсь тебя спросить, что за 
псевдоним У тебя такой

Ты что, не— Вульф? 
русский?

— Не буду же я Гуль, 
фиковым подписываться,
— обиделся Вульф.

— Ну тогда — Гульф,

что ли, тьфу ты, чертов, 
щина какая, — Иван Бу
ранович безнадежно мах
нул рукой, мол, надоели 
вы мне хуже горького хре
на. А  тут еще «Карла- 
Марла» эта...

Редактор решил взять 
огонь на себя и, воспря
нув, вскочил с места:

— Наш к о л л е к т и в ,  
Иван Буранович, на оче
редном совещании твор. 
ческих работников, решил 
выйти с новым предложе. 
нием — искоренить в кор
не неверный подход и пе
реименовать газету!

— Ага, — задумчиво 
сказал Иван Буранович.

— Ага? — переспросил 
Пониткин. — А  что! В 
этом что-то есть, я думаю, 
неплохо.

— Или «Угу!» — же
лая реабилитирова т ь с я 
предложил Вульф.

— Это почему «Угу1»?
— не понял Пониткин.

— Ну «Угу!» и все, 
согласны, мол, точка.

— Прекратите, — обо
рвал Иван Буранович.

— Пока оттуда не ска
жут, — ткнул о н паль, 
цем вверх, — никаких 
ага и угу. Вы что же, за
были, как мы за «Ура!» 
со своей отраслью боро
лись.

Дверь распахнулась, и 
в комнату ворвалась Лю
ся. Бледная в лице, с 
авоськой, из которой тор
чали дефицитные кури 
ные лапы, с порога оша. 
рашила:

— Вы что. еще ничего 
не знаете? Пришло рас
поряжение многотираж
ные газеты расформиро
вать.

— А  нас куда? — хо
ром спросили присутст
вующие.

— Вас, Иван Бурано
вич, пока оставили, ну, а 
нас в колхоз.

— В какой колхоз? — 
совсем ошалел Пониткин.

— В имени Карла...

— Марла? — дико 
вскрикнули все.

— Да нет, — махнула 
рукой Люся, — кажется, 
«Либкнехта».

А. ЧИЖИКОВ, 1991 г.

Газетный 
бартер

Г> СЮ  вторую  половину XX века я редактором  ра- 
®  ботаю. В «районке».

Раньше, при райком ах-горком ах, очень тяжело было. 
Ответственность. С кажем, запятую в цитате не там по
ставил —  сразу на ковер.

Теперь, слава Богу, ковра нету. Жить стало веселее.
Да вот беда —  бумага кончилась. Нет, она не для 

банкета нужна. Газету на ней печатаем. Странное де
ло, раньше она никогда не кончалась. Ну, еще в те 
времена. Д о  рыночных отнош ений. А теперь что б у
дешь делать? Газету не на чем печатать.

Пошел к директору бум аж ного  комбината. Так и так, 
мол, проявите сознательность, поддержите абсолютно 
свободную  прессу. Д иректор , дай Бог ему здоровья, 
выслушал с большим вниманием. Посочувствовал даже.

—  Мы, —  говорит, —  с большим уважением к абсо
лютно свободной прессе. Только и вы войдите в наши 
рыночны е отнош ения. Бумагу мы поменяем на то, что 
нам нужно.

Я сразу усек, в чем тут дело.
— Это бартер, что ли? —  говорю .
— Во-во! —  воскликнул директор . —  Именно это 

самое!
—  Намек понял. А что вам нужно?
— Ну, этого-то у вас нет, —  хохотнул директор .
— А все же?
—  Да мяса нам надо.
— Будет! — тзердо сказал я и сразу ж е  — к зна

ком ом у председателю колхоза. Хорош ий такой хозяй
ственник. И вообщ е душ евный человек. С новым 
мышлением.

— Для тебя, — говорит, —  хоть сейчас племенного 
быка зарежем ! Только ты нам взамен трубы достань. 
Понимаешь, газ надо провести.

Как не понимать! Мы, газетчики, эти вещи на лету 
схватываем. Трубы найти для нас раз плюнуть. Зять 
на буровой работает. М астером.

—  Труб у нас навалом, — говорит зять. —  Не знаем 
куда девать. Забирай хоть сейчас. А  в обмен —  д ре 
весину. Деловую . Баня нужна. Для работяг. Пони
маешь?..

Еще бы не понять! Древесина для нас, что семечки. 
С вояк лесником  работает. И он тож е отлично разби
рается в рыночных отношениях.

— Древесины, —  говорит, —  хоть весь лес вывози. 
А  на бартер —  пять ящ иков водки.

Д иректор  ликеро-водочного  завода, племянник мой, 
встретил меня, как лю бим ого  дядю .

— Водки, —  говорит, —  у нас хоть залейся. Хоть 
купайся в ней. Только вот бумаги нету. Чтобы этикет
ки делать. Бумаги, не см ож ете достать?

—  Нет проблем! —  заверяю  и прям иком  к директо 
ру бумкомбината.

—  По бартерной цепочке, —  объясняю, —  пока вы
пала водка. Берете?

Д иректор  поразмыш лял с полминуты и сказал су
рово:

—  Беру. Без мяса еще как-нибудь проживем, а без 
водки — нельзя, —  и тут ж е  отгрузил мне маш ину 
бумаги.

Теперь мы на этой бумаге водочные этикетки печа
таем. И, знаете, это при рыночных отношениях куда 
выгоднее оказалось, чем газету делать. И вот сиж у 
сейчас, прэвлю этикетки и досадую : это сколько  ж е  
мы времени и сил на газету потратили, пока бартер 
не определился! Правда, порой сердце щемит: уж  
больно тексты однообразны е редактирую . И хочется 
творческого  полета.

Ж УРНАЛИСТ.
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ПЛЮ РАЛИЗМОМ ПО ОБЩЕПИТУ
В ГОКе решено провести месячник по изучению 

предложений трудящихся насчет организации тор
говли и питания. В ходе опроса каждому будет 
дано право высказать все, что он думает о столо
вой и поваре. Станут ли щи гуще — время пока, 
жет. Но возможность спустить пар будет.

ДОРОГОЙ длинною, 
погодой ЛУННОЮ
...да с песней, что летела вдаль, звеня, — въехал 

на своем бульдозере прямо в город 29 сентября ра
ботник ГОКа.

...Голова уже кружилась, хотелось добавить еще. 
Милиция не дала. Ни допить, ни допеть. Оборвали 
песню, обрезали крылья, сняли с бульдозера. Гото
вятся документы на увольнение.

ЭРОС — ДРУГ ПИОНЕРОВ
Сейчас в моде уклоны. 21 .я  школа, оказавшись 

по соседству с желто-коричневым заведением, об
речена на эротический. Мощный сексуальный зов 
обрушился на бедных детей.

Куда там постным страницам учебников, где са. 
мая крутая эротика — в образе дебелой рембранд
товской Данаи! Она явно в проигрыше. То ли дело 
манкие женщины — в дезабилье и без, украшающие 
стены павильона.

И если городским властям застила глаза налого
вая прибыль, а учителя стыдливо обходят стороной 
павильончик, то дети, покупая там жвачку и актив
но сдавая бутылки — глядят в оба. Так что впору 
организовать продажу презервативов в школьном 
буфете, а изучение «Камасутры» ввести с третьего 
класса.

Чего уж  там...
ДЖЕНТЛЬМЕНЫ У ДАЧИ
С таким трудом и надеждой выращенная горожа

нами картошка — в опасности. Ее бессовестно вы
капывают те, кто не сеял, не пахал.

...Наверное, владельцам дач и огородов стоит и 
нанять сторожа с колотушкой. Описание последней 
можно найти у В. И. Даля.

СЛОВО НАРДЕПА 
БИЗНЕСМЕНУ НЕ УКАЗ!
...Редкая бабушка дойдет до середины дороги, что 

ведет к  15-му магазину, не споткнувшись. Подступы 
к этой продовольственной лавке сегодня напомина
ют баррикады: пустые контейнеры, покореженное 
ограждение, колдобины, витрины, «застекленные» 
фанерой... Панорама борьбы застойного прошлого 
со светлым капиталистическим завтра — явно1 не в 
пользу будущего...

...Между тем хозяин частного предприятия «Дао», 
он же народный депутат городского Совета, види
мо, не посоветовавшись друг с другом, имели не
осторожность дать обещание властям, что бардак 
будет ликвидирован. С тех пор воды утекло много...

СЕМЬ ДНЕЙ 
ДОСТОВЕРНО И ОБО ВСЕМ

Собственно газета — это события, обле
ченные в скорлупу слов. Эти «7 дней», ин- 
формашки, которые мы «надергали» 
из разных номеров «ЗР», — как анализ 
крови из организма города.

ПИОНЕРИИ НЕТ. 
А СБОР МЕТАЛЛОЛОМА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Недавно с участка цветного литья ОМЗ вновь по

хищены цветные металлы — на этот раз лом меди, 
около 150 кг.

Тем, кто воруют (или берут плохолежащее) не 
удивишь никого, но в этой краже есть любопытная 
деталь: среди «грабителей» — мальчишки 1978 и 
1984 годов рождения.

...Красных галстуков нет и в помине, но.осталась 
проблема карманных денег: кооператив по приемке 
цветных металлов помогает ее решить, не вникая в 
то, где и как добыт металл.

О ШКУРНОМ ИНТЕРЕСЕ И 
ЖУРНАЛИСТСКОЙ ЭТИКЕ
На прошлой неделе рубрика «7 дней» с легко

стью необыкновенной, но без всякой корысти, от
правила свиные и телячьи шкуры подхоза ГОКа на 
городскую свалку. В чем и была изобличена спра
ведливо возмущенным коллективом в лице директо. 
ра подхоза.

Приносим искренние извинения и заверяем до
верчивого читателя, что коллектив подхоза никогда 
не был столь расточительным, а напротив, сдавал 
ценное сырье «шкура в ш куру» в государственный 
приемный пункт.

КАК ЖИЛЕЦ АДМИНИСТРАЦИЮ СПАС
13 февраля днем в пожарную часть позвонил 

гражданин, сообщивший, что горит новое здание го
родской администрации.

Срочно прибывшие пожарные обнаружили горя
щие на первом этаже стройматериалы. Потушить 
их не составило труда, а вот обнаружить сторожа 
тогда, так и не удалось.

Так что пока стены покрыты копотью, а причина 
пожара — тайной.

МНОГО Ш УМ А, И НИЧЕГО

В минувший четверг еще одно испытание пало на 
наши головы: большинство горожан отправились на

работу без утреннего чая. Обсудив в коллективах 
все коварство текущего момента, дружно стали ис
кать виновного: телефоны не умолкали в «Водока
нале», администрации и, конечно, в редакции. До
водим до вас, уважаемые читатели, доводы и объ
яснения «Водоканала»: во время ремонтных работ 
участка водовода на улице Мира возникли непред
виденные технические сложности. Сложности эти 
были столь непредвиденные и столь технические, 
что и меры потребовались экстренные — отключе
ние всего города. Об оповещении в суматохе как-то 
забыли, о чем сожалеют и просят извинения.

P. S- Что ж, даже у космонавтов при выходе в 
космос бывают проколы. Однако они, устранив ава
рию, хорошенько задраивают люки. ' Чего не ска
жешь о местных слесарях: открытые настежь люки 
на площади у Д К  ждали жертв все выходные. Ими 
запросто могли стать любопытные дети, люди в оч
ках и алкогольная братия, среди коей много сан. 
техников.

АИСТ НА КРЫШЕ, 
КОМИССИЯ НА КРЫЛЬЦЕ
На неделе должен состояться прием роддома. 

Его рождению предшествовал тяжелый токсикоз 
первых месяцев строительства. Затем осложнения 
следовали одно за другим, сколько раз судьба зда
ния ставилась под сомнение. Чего стоили мучитель
ные схватки заказчиков с подрядчиками. И вот все 
должно разрешиться — роддом получит путевку 
в жизнь.

КАСЬЯНЫ РАЗНЫЕ БЫВАЮТ
Знаменитый костоправ не приехал. 1 Приехал не 

очень знаменитый. Собственно, обмана никакого не 
было и нет.

В нашей рекламе (напоминаем, за ее содержание 
редакция ответственности не несет) указано имя 
другого человека. Тем не менее многие наши чита
тели, отправляясь в Дк на оздоровитльный сеанс 
Анатолия Николаевича, ожидали увидеть великого, 
«того», Касьяна и..., были несколько разочарованы..!

Оставим закрытой тему степени родства двух 
Касьянов, предоставив страждущим прислушаться 
ч своему организму и оценить силу лечебного воз
действия самостоятельно, отделив' трюки от цели- 
тельства, популизм от истины.

В конце концов сам выбирает, кому и за что пла
тит деньги...

ЧЕК И ЧЕКУШКА

На неделе в Мончегорске уже продавали прива
тизационные чеки. Дело было на рынке, но цена 
рыночной пока не стала: продавец просил восемь 
тысяч, ему предлагали... одну-две. Поспешил.

Кстати, пунцовые носы послужили своеобразным 
сигнальным знаком — их обладателям предлагался 
обмен чека на спиртное.

Ч Т О  ДУМАЮТ О С ВОЕ А  ГАЗЕТЕ ЧИТАТЕЛИ?

Сергей С. (работник ОМЗ):
Еще по сложившейся старой «советской» тради

ции хотелось бы видеть в «Заполярке» друга, настав
ника и защитника. Я иногда тоскую по «ответу из 
обкома». А  знаете почему? — Читаю острые мате
риалы в защиту прав человека в разных газетах, 
в том числе и в вашей; восхищаюсь остротой пера, 
журналистскими расследованиями злоупотреблений, 
произвола и жду результатов. Глухо. Ноль. Можете 
себе представить подобные статьи в застойные вре
мена? Да в исполкоме сразу бы всех, извините, «на 
уши поставили» и меры приняли бы. А  сейчас мож
но писать многое, но безрезультатно. Обиженный 
властью человек потерял в газете своего защитника. 
Вот этого жаль...

Жительница города:
Газета очень изменилась за последнее время. Ста. 

ла более содержательная и я бы сказала — умная. 
Я родилась и долгое время жила в Мончегорске и, 
хоть это не патриотично с моей стороны, но, по-мо
ему, «Мончегорский рабочий» по сравнению с «За
полярной рудой» значительно проигрывает.

Пенсионерка М.:
Мы с мужем всегда выписывали нашу газету, и 

надо сказать, сильно привыкли к  ней. К  тому же 
очень удобно: там и программа есть, и новости го
родские узнаешь.

Продавец с рынка:
«Заполярку» очень уважаю. К  сожалению, в этом 

году не успела выписать — спохватилась поздно. 
Да и с подпиской немного вы не продумали — 
неудобно...

Светлана К. (временно безработная):
Вы знаете, мне ваша газета очень помогла. У  нас 

был конфликт с Ж КО , так вот после письма к вам 
и публикации, сразу разобрались. Теперь у меня в 
подсознании сидит вера в то, что пресса многое мо
жет, особенно если идет речь о помощи обиженно.

му человеку или устранении местного безобразия.
Перевалова Е.:
В последнее время в нашей газете стало появ. 

ляться больше статей о проблемах, например жи
лищных, городских, подростковых... Кстати, очень 
тронуло письмо Н. Петровой (была статья о 'Чечен
ской войне). Я целиком согласна с автором, тем бо
лее, что у меня тоже сын растет... Побольше бы 
таких материалов, а то н а р о д  у нас становится рав
нодушный, каждый сам по себе...

М. О.:
Не буду скрывать, но газета ваша — кому-то нра

вится, кому-то — нет. Но как бы там ни было, «За- 
полярка» имеет свое лицо. Хорошо, что вы не пере
гружаете полосы политикой и злобой дня, о них до. 
статочно пишут и говорят всюду. У  вас можно по. 
читать о прошедших в городе конкурсах, о быте, 
доме, семье...

Маркеев А. Н., генеральный директор ОМЗ:
Думаю, газета очень нужная. И городу, и каж 

дому ее читателю в частности. Достоинств у газеты 
много, здесь есть интересные и разноплановые ж ур
налистские материалы. К  недостаткам бы отнес тот 
факт, что «Заполярка» маловато пишет о жизни 
предприятий города. Хотя прекрасно понимаю крен 
газеты к проблемам ГОКа: ведь комбинат в числе 
учредителей издания. Но мы, «прочие», живем и 
работаем тоже в Оленегорске. Хотелось бы внима. 
ния газеты...

Пожелания — самые оптимистические. Как чита
тель,хотел бы видеть на страницах вашей газеты 
больше публикаций, посвященных досугу, побольше 
коммерческой информации.

Рюмин В. Г., стоматолог:
Газета «Заполярная руда» явно прогрессирует: 

раньше я начинал читать ее с четвертой страницы, 
теперь читаю с первой полосы. Эта газета меня 
устраивает — из нее я узнаю все городские новости.

К ак же без этого?
Желаю газетчикам успехов, увеличения объема 

газеты, и, конечно, огромного тиража.
Вокуева Е. С., пенсионерка:

Я остаюсь верна своим прежним принципам, 
меня не устраивает то, что творится сегодня в на. 
шем обществе. Хотела бы видеть «Заполярную ру
ду» более оппозиционной к  существующему режи
му, чтобы журналисты, несмотря на свои политиче. 
ские пристрастия, интересовались мнением разных 
слоев населения.

Люба и Лена, горожанки:
Газету, конечно, знаем и читаем. Вернее, чи

тали раньше... Сейчас мы безработные, стоим на 
бирже, денег катастрофически не хватает даже на 
пропитание... Так что от газеты отказались вынуж
денно.

Хотели бы пожелать городской газете больше 
писать о безработице и безработных. Может быть, 
это поможет нам хотя бы быть услышанными вла. 
стями...

Просто прохожие:
О такой газете слышали, но мы из Протоков

— там, почему-то, эту газету найти также сложно, 
как «Независимую» или «Коммерсантъ». Почему 
забываете о нас?

Дима, Сережа, Лена, школяры:
Хотели бы, чтоб «Заполярка» писала о музы

ке, моде, сексе — в общем, обо всем том, что вол
нует молодежь. Наверное, у вас для нас не хватает 
места?..

Боровиков Н. М., начальник хоккейной команды 
«Горняк»:

К  газете отношусь хорошо, в принципе, она 
меня устраивает. В кои веки там появились спор
тивные обозрения и репортажи. Это похвально. 
Молодцы!

+ «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 20 июля 1996 г. 7



ХРОНИКА
происшествий

КРАЖ И ЧУЖОГО  
ИМУЩ ЕСТВА

10 июля с заявлением 
а д еж ур н ую  часть ГОВД 
обратился пенсионер Б. 
В заявлении указал, что 
после совместного рас
пития спиртного с мало
знаком ы м и лю дьми в 
палате ЦГБ, у него про 
пало 250 тысяч рублей. 
За соверш ение краж и 
установлен 32-летний У. 
Деньги возвращ ены.

14 июля участковый 
инспектор задержал в 
районе О Д С К  трех гра
ж данок, которы е вынес

ли с предприятия «Строй- 
деталь» два меш ка це
мента.

15 июля в гараж  к 
гражданину К. проникли 
неизвестные и похитили 
автозапчасти к иномар
ке на сум му 6 миллио
нов 300 тысяч рублей. 
Ведется следствие.

Д Т П
14 июля на объездной 

д ороге  произош ло сто
лкновение мотоцикла 
под управлением И. с 
«М осквичом», за рулем 
кото р о го  находился С. 
В результате аварии по
страдал мотоциклист, его

доставили в больницу с 
черепно-м озговой трав
мой. Оба водителя бы 
ли трезвы.

НАРКОТИКИ  
13 июля за приобре

тение и хранение нар
котических веществ за
держали 30-летнего Л., 
у которого  изъяли 9 
граммов мари х у а н ы .  
Проводится проверка.

ТРАВМЫ 
13 июля оказался не

удачным днем  для ча
стного предпринимателя 
А. Прогуливаясь по го
р одском у парку, он по
встречался с воинствен
но настроенной гра ж 
данкой И. с компанией, 
которы е и нанесли ему 
телесные повреждения. 
Пострадавший п р о с и т  
привлечь данных гра ж 
дан к уголовной ответ
ственности.

15 июля госпитализи
рован в хирургическое  
отделение ЦГБ граж да
нин Г. в состоянии алко
гольного опьянения с 
черепно-мозговой трав
мой, раной теменной 
области головы. Прияте
ли объяснили, что он 
был избит в драке.

Дворец культуры
поздравляет трудящихся горно-обогати

тельного комбината с профессиональным 
праздником —  Днем металлурга!

Желает счастья, здоровья, благополучия 
и приглашает на вечер отдыха

20 июля в 18 часов.
Билеты можно приобрести в цехах ком 

бината по ведомости или во Дворце куль
туры.

Стоимость билета 50 тыс. рублей.

Милые дамы! Доставьте удовольствие и 
радость себе и своим любимым, забудьте 
неприятности и заботы, посетите

«болящий»
В САЛОНЕ «ШАРМ»

Время работы с 8 до 20 часов, в субботу 
с 8 до 18 часов, в воскресенье с 11 до 17 ча
сов.

Ж дем вас!
оооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооос

ТОО АТП

Оленегорск 
строй 
троне

Тел. 31-21.

6 производит все виды ремонта легковых и грузовых 
8 автомобилей, шиномонтаж, балансировку колес 
8 легковых автомобилей.
8
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К СВЕДЕНИЮ 
АВИАПАССАЖИРОВ

В настоящее время 
введен новый вид ус
луг: принимаются за
казы на приобретение 
авиабилетов по теле
фонам:
▲  в Оленегорске —  

29-25,
▲  в Мончегорске — 

J8-236) 2-20-86,
▲  в Мурманске — 

(8-22) 56-03-07.
♦

ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ
б а с с е й н

ПРИГЛАШАЕТ

детей и подростков на 
оздоровительное плавание.

Вход бесплатный.

Ж дем  вас 23, 25 июля.

Начало сеансов —  в 15,
16 и 17 часов.

При себе необходимо  
иметь м едицинскую  справ
ку и купальные принадлеж 
ности.

ПРОДАМ

626. 1-ком натную  кварти
ру. Тел. 41-09.

634. 1 -ком натную  кварти
ру. Обращаться Парковая, 
1, кв. 72, после 16 часов.

636. 3-комнатную  кварти
ру на Ю ж ной или меняю  
на 1-комнатную  по д огово
ренности. Тел. 58-257.

631. Гараж в районе те
левыш ки (42 кв. м, под 
вал), двигатель «М осквич- 
412), после к /р е м . О бра
щаться: Парковая, 11, кв. 
12, с 20 до 21 часа.

621. А /м  ГАЗ-24, 1982 г. в. 
в хорош ем  техническом  со
стоянии; лодку «Казанка 
5М-2». Обращаться: М оло
дежны й бульвар, 9, кв. 47.

624. ВАЗ-21013 по д о го 
воренности. Тел. 51-374.

УСЛУГИ
597. Ремонт цветных и ч /б  

телевизоров с гарантией. 
П одклю чение видео, устано
вка декодеров. Тел. 35-71.

592. Профессиональная 
фотосъемка на дом у у за
казчика. Тел. 5)1-102.

598. Ремонт телевизоров 
всех поколений. Установка 
декодеров. Гарантия на 
все. Тел. 35-90, Ежедневно.

КУПЛЮ
^  Гараж в старом районе 
в рассрочку. Тел. 35-09, 
27-83.

НАШ ЕДШ ЕГО

633. Временное разреш е
ние к водительскому удо
стоверению  АГЕ N° 991493 
прош у вернуть за возна
граждение по адресу: Ве
теранов, 4, кв. 1.

я о з ш ы тя ё м !
с днем рождения 

Галину Александровну КЛЮЗОВУ!
Желаем здоровья, успехов, благополучия.

Сотрудники акушерского отделения.
♦

с 18-летнем 
Елену Валерьевну КУЗНЕЦОВУ!

Пусть в жизни ждут тебя 
Лишь добрые и нежные слова!
Пусть сердце никогда 
От боли не заплачет.
И пусть твоя кружится голова 
От счастья, от любви и от удачи.

Родители, сестра Татьяна, друзья.

ОЛЕНЕГОРСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ 
ЕВАНГЕЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ

приглашает жителей и гостей города на христианские 
собрания, которы е состоятся в 500-местной палатке на 
город ском  стадионе с 25 по 28 июля.

В програм м е собраний:

25 июля-
с 16 до 17 часов —  христианская музыкальная про 

грамма; с 18 до 20 часов —  откры тое евангелизацион- 
ное служение; с 21 до 23 часов —  м олодежное общ е
ние.

26 июля
с 13 до 14 часов —  детское служение с 16 до 17 ча

сов —  музыкальная программа с 18 до 20 часов — 
евангелизационное служение- с 21 до 23 часов — м о 
лодеж ное собрание.

27 июля
с 11 до 13 часов —  конф еренция с 13-10 до 14-10

—  детское служение с 16 до 17 часов —  музыкальная 
программа с 18 до 20 часов —  евангелизационное 
служение с 21 до 23 часов —  м олодеж ное  собрание.

28 июля
с 11 до 13 часов —  конф еренция; с 13-10 до 14-10

—  детское служение; в 15 часов —  музыкальная про 
грамма в 17 часов —  последнее палаточное служение.

Бог любит вас! Д о б р о  пожаловать! 
Христианский центр.
(Космонавтов, 10, кв. 52, тел. 58-760).
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Е В помещении магазина № 25 работает Е

Ё ПУНКТ Ё
|  ПРОКАТА ВИДЕОКАССЕТ. |

= Низкие цены и большой выбор фильмов = 
Епомогут вам прекрасно провести вечер. = 
= Принимаются талоны АО «Олкон». Е
= Часы работы: ежедневно —  с 12 до 19 = 
Ечасов, перерыв —  с 15 до 16 часов.
Е Ждем вас! =
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Стоматологический
кабинет

по адресу: Парковая, 
21, кв. 84 возобновляет 
свою работу с 15 июля.

Лечение и протези
рование зубов. Неот
ложная помощь при 
острой боли.

Тел. 20-18.

ПЕЙТЕ п и в о  
ПЕННОЕ...

Хорошо в летний 
день наполнить к р у ж ку - 
другую пива и цедить 
прохладную горькова
тую влагу оттенка ян
таря с плотной блестя
щей пеной.

Напиток из пророс
ших ячменных зерен— 
солода — знали на 
Руси с незапамятных 
времен. Помните, у 
Пушкина; «Не скоро 
ели предки наши, не 
скоро двигались к р у 
гом ковши, серебряные 
чаши с кипящим пи
вом и вином» — вы да. 
вая меньшую Дочь 
Людмилу за Руслана, 
киевский князь Влади
мир Красное Солныш
ко угощал гостей пи . 
пом'. Из трех извест
ных на Руси услад — 
браги, меда и пива — 
любимейшей и распро. 
страненнейшей явля
лась пивная. Юные 
славянки, которые меч_ 
тали о скором замуже
стве, тайно от всех 
ставили в печь корча
гу и заваривали в ней 
солод. Поспевшее пиво 
выносили, с оглядкой, 
чтоб ни одного чужого 
взгляда, за ворота и 
там сливали сусло с 
надеждой, что прежде, 
чем оно скиснет, пожа
луют сваты и их тем 
пивом придется потче. 
вать.

...R 1908 году на 
каждого жителя Рос
сийской империи, от 
младенца до дряхлого 
старика, приходилось в 
год по полведра пива.

В последние годы 
мы попробовали и оце
нили самые разные 
сорта пива — немецко
го, голландского, дат
ского, отечественного
— балтийского...

И сегодня с н о в а  
предлагаем «Жигулев
ское» — вкуснейшее, 
с Кольского пивзавода.

Кольское «Жигулев
ское» — разливное — 
превосходит все баноч
ные и бутылочные по 
свежести и значитель
но уступает им по цене.

Купить пиво в роз
лив вы можете по ад
ресам:

Бардина, 27;
Кирова, 3;
столовая № 2
(«Мечта»), 

пос. Высокий (рынок).
Цена 1 литра — 

4700 рублей.
Время работы: с 9 

до 23 часов без пере
рыва и выходных.
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