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лей г. Свердловска — В. Гу- 
ливатый, Никарагуа — Д. 
Ортега, М Ж К  — ...

ВОПРОС: Вы  —  опытный 
политический деятель, что 
Вы можете сказать о демо
кратических преобразова
ниях, которые произошли 
за последний год в МЖК? 
ГОРБАЧЕВ: К ак оценить 
год работы? Знаю, есть 
разные суждения на этот 
счет. В основу, как изве
стно, была положена ле
нинская мысль о соедине
нии преимуществ совет
ской системы с выгодами  
парламентаризма. И я при

глашаю всех не подозре
вать друг друга. Давайте 
коллективно искать реше
ния.
ВОПРОС: Какие отноше
ния существуют между 
МЖК и вашей страной?
Д. ОРТЕГА: Отношения,
которые можно было бы 
назвать примерными, ли
шенными какого-то ни 
было вмешательства. 
ВОПРОС: Что Вы ожида
ете от избрания президен
та МЖК?

ГОРБАЧЕВ: Переход к
цивилизации 21 века будет 
невозможен, если такой 
перестройки не состоится. 
ВОПРОС: Хотелось бы
узнать Ваш взгляд на 
выдвинутых кандидатов в 
президенты?
РЕЙГАН: Я всегда считал, 
что о лю дях и о странах 
надо судить не по их сло
вам, а по их делам. 
ВОПРОС: Ваше мнение на 
возможную ситуацию не
понимания между Советом 
и президентом?
ГОРБАЧЕВ: Не думаю,
что Совет должен впасть 
в панику. Он должен со
хранить хладнокровие.

МЖК «КОМСОМОЛЬСКИЙ»:
С ПОЗИЦИИ ЧУЖОГО ОПЫТА

Не стоит обижаться на 
президентские неточности. 
Тем более, что вы сказывая  
(достоверно!) ту или иную  
точку зрения, президенты 
не предполагали наших 
подставных вопросов. Ин
тервью-коллаж  —  жанр 
старый, испытанный на 
всех капустниках, но в пе
чати он появился впервые. 
Тем более, что есть по
вод— 10 сентября тайно и 
всенародно мы выбираем  
первого президента МЖ К.

Президент М Ж К  —  его 
права и обязанности пока 
оговорены коротко:

—  обеспечивает защиту 
прав меньшинства, свобо
ду социального творчества 
и разработку программ

перспективного развития, 
пользуясь правом вето при 
ограничении этих прав;

—  имеет право без дове
ренности действовать от 
имени Совета М Ж К, пред
ставлять его во всех уч 
реждениях, в соответствии 
с действующим законода
тельством распоряжаться 
имуществом и денежными 
средствами Совета. В пре
делах своей компетенции 
президент издает приказы, 
принимает на работу, 
увольняет, поощряет со
трудников и налагает на 
них взыскания.

Коротко, но емко. Чув
ствуется —  во главе будет 
стоять президент. В пре
делах компетенции власть

верховная и неограничен
ная.

Что же до всенародно
сти, гласности и патрио
тизма? Давно подмечено, 
что жители устали от по
литики внутри МЖ К. 
П одъезды, дома, трудовые 
коллективы или любитель
ские объединения не торо
пятся выдвигать своих 
кандидатов. Хотя срок 
выдвиж ения истекает
4 сентября. Пока у нас 
единственная кандидату
ра  —  Евгений М ихайлович 
Королев.

Принимаем это как 
факт. Ж изнь покажет, 
всех и вся поставит на
свои места.

РЕДА КЦ И Я.

Нынешним летом в М Ж К отказались от фестиваля. Но мировое фестивальное 
движение не замерло. Всемирный фестиваль — КУ. Г£е это? Что это? Когда это?' 
Читайте на 3-й полосе.

Этим летом три группы из 
М Ж К «Комсомольский» 
были гостями г. Алма-Аты. 
Познакомились с местными 
эмжековцами. * Алмаатин- 
ский М Ж К «Отрар» се
годня — это 8 дев яти этаж 
ных домов, в которых ж и
вут 2000 жителей. Комп
лекс еще только начинает 
строиться. По проекту в 
нем будет жить 15 тыс. 
человек, т. е. в 2,5 раза 
больше, чем в нашем комп
лексе. В архитектурном 
пЛане в отличие от нашего 
М Ж К в «Отраре» собира
ются разворачивать боль
шие торгово-быювые комп
лексы. Через весь М Ж К 
пройдет пешеходный буль
вар, со всевозможными 
ларьками, лавочками для 
отдыха. Возводится дет
ский сад, не за горами 
строительство школы. Но, 
пожалуй, самое интересное 
в «Отраре» заключено не в 
проекте. Алмаагинский
М Ж К сегодня — это ассо
циация всевозможных про
изводственных, хозрасчет
ных участков. Организато
ры М Ж К с самого начала 
поняли простую истину: 
чтобы иметь право заявить 
о социальном эксперименте, 
надо сначала обеспечить 
его материально, в против
ном случае все прекрасные 
социальные инициативы по
виснут в воздухе, как мыль
ные пузыри. Производст
венная структура сформи
ровалась параллельно со 
строительством, и ей не от
водилось какого-то второ
степенного значения по 
сравнению со всем, что де
лалось в М Ж К. Напротив, • 
хозрасчетные участки стали 
одним из наиболее крепких 
подразделений .среди эмже- 
ковских команд. Руковод
ство М Ж К для своей хозяй
ственной деятельности из
брало идеологическую плат
форму, суть которой в том, 
что М Ж К  создаст опреде
ленную зону экономических 
отношений, которые заинте
ресовывают хозрасчетпиков 
сотрудничать с ними. В чем 
специфика этих отношений, 
на чем основан интерес хоз- 
расчетников? Во-первых, 
М Ж К дает надежную «кры

шу», свой расчетный счет, 
а права исполкома обеспе
чивают невысокий % от
числений от хозяйственной 
деятельности. Эти отчисле
ния поступают на счет Со
вета М Ж К  и используются 
на различные социальные 
программы. Вторая особен
ность отношений — так на
зываемый экстерриториаль
ный принцип организации 
хозяйственной деятельности. 
В производственную ассо
циацию М Ж К могут вклю
чаться не только чисто эм- 
жековские подразделения, 
но любые городские пред
приятия и коллективы, для 
которых условия хозяйст
венной деятельности в М Ж К 
представляют интерес. В ре
зультате существующие и 
вновь формируемые город
ские хозрасчетные коллек
тивы предпочитают сотруд
ничать с М Ж К. Немало
важным мотивом выступа
ет возможность членам ХРУ 
(хозрасчетных участков) по
лучить жилье из 10% фон
да жилья, идущего на за
селение работников соци
альной сферы и хозрасчет
ных предприятий. Хозрас
четные участки могут выку
пать квартиры у М Ж К, ес
ли они имеют соответствую
щие фонды.

Несколько слов о струк
туре управления «Отрара». '  
Совет М Ж К является пред
ставительным органом 4-х 
основных общественных
групп: кандидатов, бойцов,

жителей, хозрасчетпиков и 
состоит из 4-х  палат. К аж 
дая палата включает в себя 
20 человек. Таким образом, 
совет М Ж К  состоит из 80 
человек. Исполнительная и 
законодательная власть раз
делены. Создан свой испол
ком, и все общественные 
подразделения и службы, 
обеспечивающие развитие 
М Ж К, входят в состав ис
полкома. Доходы от хозяй
ственной деятельности по
зволяют оплачивать работу 
-членов совета и работников 
исполкома. Так, члены со
вета имеют прибавку 100 
руб. в месяц, получают 
приличную зарплату и сот
рудники исполкома.

Главный принцип управ
ленческой деятельности в 
«Отраре» — равноправное 
представительство интересов 
всех групп. Например, ж и
тели не имеют права ока
зывать давление на работу 
палаты «хрушников» и на
оборот. Для того чтобы 
обеспечить развитие хозяй
ственно-экономической де
ятельности и социальных 
программ М Ж К, в «Отра
ре» создан свой банк, кото
рый может давать кредит** 
как организациям, так в 
перспективе и отдельным 
гражданам, жителям М Ж К, 
коллективам и обществен
ным организациям.

Производственная струк
тура М Ж К  делает коллек-

( Окончание на 2-й стр.)

П О Г А Д А Е М ?
Какой автобус хотите? 

Загадывайте — 18, 25, 36, 
55, 68? Только так, чтобы 
прямо рядом с М Ж К оста
навливался и ходил через 
10 минут до 2-х ночи.

Загадывать можно много, 
но пока в райисполкоме 

j решили, что рядом с авто
стоянкой будет разворот 55 
автобуса. Согласитесь, тоже 
неплохо.

Уже готов проект, опре
делен подрядчик — Ш арташ- 
ский каменный карьер. И 
для того чтобы автобус под
возил всех почти к Ш арта- 
шу, предстоит сделать мело

чи. Провести освещение, ка- ( 
иализацию. водопровод, заас
фальтировать площадку и 
построить диспетчерскую 
избушку. И все — за пол
года. Этим летом отдыхаю
щие с юго-запада заполнить 
Ш арташ не успеют, а зимой 
№ 5 5  станет нашим люби
мым маршрутом. Впрочем, 
один маршрут — не предел.

Осталось только погадать, 
действительно ли площадка 
будет ровно через полгода.

Или поспорить на ящик... 

С. Д О БРЫ Н И Н А .



МЖК «КОМСОМОЛЬСКИЙ»:
С ПОЗИЦИИ ЧУЖОГО ОПЫТА

(Окончание. Начало на
тив «Отрара» крепким и 
устойчивым, что позволяет 
избежать волюнтаризма и 
пассивности — двух кам 
ней, о которые споткнулся 
наш М Ж К. Есть и чисто 
организационные средства, 
позволяющие строго соблю
дать демократические прин
ципы принятия решений; 
например, собрание прези
диума совета проводится 
поочередно всеми членами 
президиума. Это очень важ 
ный момент, позволяющий, 
с одной стороны, избежать 
появления ораторов-монопо- 
листов, а с другой сторо
ны — дать возможность 
каждому почувствовать се
бя ответственным за ход и 
итог обсуждения. Интерес
но работает пресс-центр 
«Отрара». Сами руководи
тели пошли на то, чтобы 
сделать этот орган не поли
тической марионеткой, а 
органом, где нет зон, за
крытых для критики. В ре
зультате публикации полу
чаются острые, интересные, 
достается в итоге и руко
водству: по крайней мере, 
позиции лидеров могут под
вергаться критике и к это
му относятся спокойно, 
ничьи головы после таких

1 стр.)
материалов «не летят».

К сожалению, в своем 
комплексе мы всегда с до
лей пренебрежения отзыва
лись о хозяйственной дея
тельности, отдавая предпо
чтение социальным про
граммам. Сначала это было 
связано с запретами на хо
зяйственную деятельность, а 
потом с затянувшейся инер
цией й организационной не
разберихой. Было и просто 
нежелание допускать хоз- 
расчетников к вопросам уп
равления. Сейчас же при
ходится констатировать, что 
своих средств мы практи
чески не имеем, и, следо
вательно, многие наши со
циальные программы оста
нутся на бумаге, если 
только те, кто хотят что-то 
сотворить в М Ж К, не нач
нут в срочном порядке 
изыскивать способ зарабо
тать их. Во-вторых, не 
сложилась наша производ
ственная структура, а сле
довательно, нет того стерж
ня, который бы мог про
должить жизнь М Ж К  как 
территориально - производ
ственной структуры.
В-третьих, сложившиеся 
производственные коллекти

вы (их у нас более 15)

уходят из под «крыши» 
М Ж К  в другие, более на
дежные образования, пото
му что здесь не получают 
ни экономической, ни пра
вовой поддержки. А про
игрываем от этого мы все: 
очень много полезного для 
жителей могла бы сделать 
сильная в экономическом 
отношении хозяйственная 
структура: это и акционер
ное общество, и ссуды ж и
телям, и средства, переда
ваемые коллективам домов, 
и программы для развития 
школы и выгодная сфера 
приложения труда самих 
жителей. Конечно, еще не 
все потеряно, и наши хоз
расчётн ой  интуитивно
ищут «крышу», которая бы 
дала им возможность хоро
шо трудиться и чувствовать 
себя социально и политиче
ски защищенными. Будет 
очень жаль, если М Ж К  в 
конечном итоге не сможет 
создать для них такую 
«крышу». А пока ситуация 
складывается так, что вы
двинутые от хозрасчетных 
коллективов представители 
в совет не вошли. Почему? 
Потому что предложенная 
система отбора состава со
вета оставляла за жителя
ми право выбора членов 
совета. При всем уважении 
к мнению жителей, все-таки 
важно, чтобы кандидатуры 
членов совета определялись 
и теми коллективами, кото
рые выдвигают, своих пред
ставителей в совет, только 
в этом случае будет соблю
ден принцип представи
тельной демократии.

Хочется надеяться, что 
новый состав совета будет 
более внимательно относить
ся к интересам различных 
коллективов, работающих и 
живущих в М Ж К. Опыт 
Алмаатинского «Отрара» — 
хороший пример того, как 
это можно сделать.

М. БЕДУЛЕВА,
социолог.

СМОГ НАД ШАРТАШОМ
Ныне все разом загово

рили об экологии. Люди 
ужасаются: «Чем мы ды
шим! Какую воду пьем! 
Чем питаемся!..» А мы, 
эмжековцы, что, хуже дру
гих что ли? Есть и нам что 
порассказать, чем повозму- 
щаться.

Предприятий у нас не 
много, но чего стоит один 
завод Ж Б И : цементная
пыль смогом висит над мик
рорайоном, песок хрустит 
на зубах, с ревом проносят
ся по прилегающему шоссе 
большегрузные самосвалы, 
сея вокруг мириады частиц 
щебеночной пыли, от чего 
деревья плавают в белесом 
мареве. От взрывов в близ

ко расположенном карьере 
колеблется под ногами зем
ля и сотрясаются здания. 
«Загибается» наша единст
венная водная «жемчужи
на» — Ш арташ, которому 
требуется самая элементар
ная чистка. А тут еще новая 
напасть: говорят, что строи
тели перекрыли какую-то
подземную речку и озеро
вышло из берегов; огромное 
количество леса оказалось
затоплено и затем было 
вообще вырублено.

А что же наши эмжеков
цы, реагируют ли на эколо
гическое бедствие? Реаги
руют. И  серьезно. Вот об 
этом и попросили мы рас
сказать члена семейного

Поздравляем с і  сентября!
Как полезно иногда 

заглядывать в архив, в 
так называемый «дол
гий ящик». Например, 
покопавшись в нем не
давно, мы поняли, что 
иногда несправедливы 
к себе, пеняя на свою 
неоперативность и не- 
разворотливость, отче
го некоторые материа
лы успевают состарить

ся, так и не выйдя в 
свет. Иные «рукописи 
не горят». Судите са
ми.

Первая представлен
ная корреспонденция 
написана весной ны
нешнего года, но и се
годня нет надобности 
менять в ней будущее 
время на прошедшее — 

разве что к должности

Р. ПІарипова добавить: 
«бывший директор».

Второй материал 
представляет собой ку
сочек сценария-выступ
ления команды дома 
1 «А» на одном из пер
вых фестивалей.

Почти десять лет от
деляют эти материалы, 
но сколь много в них 
общего...

клуба ПОЛЬСКУЮ  Л.:
— Весной 1988 года по 

инициативе семейного клуба 
состоялась встреча предста
вителей М Ж К  с местными 
депутатами, администрацией 
Шарташского карьера; вра
чами санэпидемстанции, 
представителями завода
Ж Б И . Здесь были обнаро
дованы материалы о загряз
нении воздуха, с которым 
врачи напрямую связывают 
заболевания органов дыха
ния у детей района. Однако 
общей картины загрязнения 
окружающей среды, под
крепленной исследованиями, 
пока нет. У депутата обла
стного Совета народных де
путатов Л. Петуховой нахо
дится письмо для дальней
шего согласования с испол
комом Кировского района о 
выделении денег на эколо
гическую диагностику окру
жающей среды. Цланируется 
также высадить защитную 
лесополосу вдоль трассы, но 
для этого необходимо пись
мо в РСУ Горзеленстроя с 
гарантией оплаты.

ОТ РЕДАКЦИИ: 
Мы намерены продол
жать экологическую 
тему: то, о чем мы
здесь сообщили —лишь 
самое начадо. О всех 
изменениях мы будем 
информировать всех 
жителей._____________

Все эти годы мы со всей 
серьезностью отвечали на 
вопрос: «Что будет, когда
строительство М Ж К  за
кончится?» Говорили о 
функционировании комп
лекса, об особенностях ж из
недеятельности коллектива 
по месту жительства, о 
том, где будут жить под

растающие дети, о том, ‘на
конец, что будем делать 
состарившиеся мы.

И  вдруг приходит очень 
ясное ощущение того, что 
М Ж К  не перестанет стро
иться никогда. И  это со
вершенно нормально и аб
солютно естественно для 
того клубка идей, который 
называется молодежным 
жилым комплексом.

Не всякая идея уживается 
под одной крышей с дру
гой и почти ни одна не об
ходится без «жилплощади». 
Нужны иллюстрации? П о
жалуйста. Появилось видео 
и отхватило кус в половину 
ДК. Отпочковался от жен
ского семейный клуб и вот 
уже ищет пристанище. 
Строятся гаражи, садовые 
кооперативы, блоки обслу
живания. Планируются кор
ты, промбазы, загородные 
филиалы М Ж К.

В этом ряду — и чет
вертая очередь комплекса, 
строительство которой рас
считано на 19 8 9 —1992 
годы.

— По масштабам и спо
собу организации строи
тельства — это еще один 
М Ж К, — считает директор 
строящегося УВЦ Рамиль 
Ш арипов. Школьный комп
лекс, три жилых дома, 
блок обслуживания — что
бы возвести все это, пона
добится самостоятельный 
штаб стройки, своя система 
набора бойцов в стройот
ряды, новые подрядчики, 
новые источники финанси
рования.

Ш таб стройки УВЦ при 
обкоме ВЛКСМ формиру
ется. Объявлен обществен
ный призыв на строительст
во комплекса. 150 человек 
по комсомольским путев
кам предприятий-дольщи- 
ков и обкома комсомола 
придут на стройку УВЦ. 
Не все сразу, конечно. От
рядами по 20 — 25 человек. 
Причем, предварительно 
эти кандидаты (термин ос
тается прежним) два-три 
месяца будут учиться стро
ительным профессиям. Впе
реди у них — два года (по 
общесоюзному положению 
об общественных призывах)

работы на стройплощадках 
четвертой очереди М Ж К.

— Но мы сейчас добива
емся того, чтобы бойцы
КМСО работали у нас,' что 
называется, по-человече
ски — по 8 часов в день,— 
поясняет Рамиль Ш ари
пов. — И', думаю, так оно

А кто построит дом для 
Учителя?

— Пока мы не нашли 
другого выхода, кроме того, 
чтобы набрать отряд из 
числа педагогов или их 
родственников. Уже есть
первые заявки.

М-да, спасение утопаю-

С надеждой об УВЦ

и будет. Это не самая 
сложная задача. Труднее 
всего, видимо, будет скоор
динировать сроки строи
тельства УВЦ и дома для 
педагогов. Не получилось 
бы так, что учителям ко 
дню открытия школы негде 
будет жить.

Эта задачка на первый 
взгляд проста. А при бли
жайшем рассмотрении ока
зывается посложнее иного 
шахматного этюда, потому 
что на стройке, как на шах
матной доске, будет два 
короля, два подрядчика. 
Школьный комплекс и два 
жилых дома — за них от
вечает трест «Свердловск- 
гражданстрой». А дом для 
учителей будет строить 
ДСК. Сверхзадача нового 
штаба стройки — состыко
вать их работу во времени.

Этот же «этюд» в дру
гом ракурсе чреват новыми 
осложнениями: два жилых
дома (7а  и 76) КМСО об
щественного призыва стро
ят сами за себя, на деньги 
предприятий - дольщиков.

щих — дело рук самих уто
пающих. Но есть у меня 
одно подозрение: наверное,
это было бы правильно, 
нравственно, что ли, учени
кам М Ж К  и их родителям 
посильно помочь учителям 
обрести свой дом. И  пусть 
за этот труд семьям запла
тят по нормальному рабо
чему счету. Чтобы не было 
в нашем Доме ни должни
ков, ни благодетелей, а 
жили бы только друзья и 
помощники.

Субботники — это другое 
дело. Этот фронт ждет 
своих героев — РВО, пио
нерскую дружину, клубы, 
всех.

Слишком долго и трудно 
мы идем к своей школе, 
чтобы, стоя в сторонке, до
жидаться, пока ее выстроит 
добрый дядя. Сами будем 
строить ее. А следом—Дом 
общения матери и ребенка. 
А потом... Похоже, оста
новка нам не грозит.

Н . МАКАРОВА.

ВТОРОЕ ДЫХАгШВ
Ведущий: Уважаемые те

лезрители! Начинаем нашу 
популярную передачу для 
ветеранов и о . ветеранах 
«Второе дыхание». Н а этот 
раз мы в гостях у юбилей
ного 50-го фестиваля М Ж К. 
Здесь присутствуют пред
ставители всех четырех по
колений строителей и жите
лей М Ж К, начиная с тех, 
кто еще помнит, как за
кладывали первый камень в 
его фундамент, и кончая 
теми, кто в наш 21 век, 
век бурного развития элек
троники и химии вообще не 
знает, что такое - обыкно
венный камень. Да, 50 
лет — срок немалый. И, к 
сожалению, не все ветера
ны М Ж К  смогли принять 
участие в нашей передаче.

Многие из них своим само
отверженным Трудом выпол
няют сейчас план по суб
ботникам.

Наша передача за годы 
успешной своей деятельно- 

. сти убедительно показала, 
какие \дэомадные резервы 
скрыты наших доблест
ных ветеранах и как эти 
резервы помогают обрести 
второе дыхание. И  врт что 
удивительно: ветераны спор
та все еще бегают, ветераны 
театра — играют» ветераны 
науки — думают. А В ЕТ Е 
РА НЫ  М Ж К?.. Они все 
еще строят. Об этом мы 
попросили рассказать пер
вого председателя Оргкоми
тета М Ж К  Е. Королева.

Е . Королев: Хочется со
общить, что в этом году,

как всегда, нас ждет ра
достное событие — заклад
ка школы М Ж К. За 50 ^лет 
согласования и утверждения 
проект не претерпел суще
ственных изменений, так 
как был с самого начала 
рассчитан на далекую пер
спективу. Изменилось лишь 
одно: вместо плавательного 
бассейна, который стал не 
нужен с пуском величайше
го в мире открытого бас
сейна, «Шарташ», созданно
го на месте, где некогда 
располагалось одноименное 
естественное озеро, будет 
мини-космодром, что впол
не соответствует требовани
ям времени и вновь учиты
вает далекую перспективу.



пожаловать
1989 год стал годом зна

чительного события для 
Свердловской области. По 
решению Международного 
научно-учебного центра 
здесь проводится традици
онный Международный фес
тиваль КУ-89.

Как Вы знаете, в языке 
жителей планеты Кин-дза- 
дза было всего два слова: 
КУ и КЮ . К Ю -э т о  руга
тельство, а КУ—это КУ и 
этим сказано все.

Отсюда и масштабность 
проблематики фестиваля. 
Это и экология, и культура, 
и взаимоотношения людей. 
И самое важное, без чего в 
наше Время безудержного 
поиска выгод, благ и при
былей трудно оставаться 
человеком, самое важное, 
что вошло в рабочий девиз 
фестиваля: «За милосердие
и бескорыстие в междуна
родном сотрудничестве на 
Земле и в космосе!».

Понятен и выбор места 
проведения фестиваля. Это 
город-труженик Каменск- 
Уральский, сокращенное на-

Добро
звание которого как раз 
совершенно случайно совпа
дает с названием фестиваля. 
По специальным подсчетам 
именно в этом городе в по
следнее время происходит 
наибольшее число бескорыст
ных поступков. Тем более, 
что для Каменска 1989 
год — год юбилеев.

Вообще этот традицион
ный международный фести
валь поднял свой флаг еще 
на одной из первых одес
ских юморин, затем он по
бывал в Хабаровске и Р ос. 
тове-на-Дону, а в Азове и 
Владивостоке ‘ вышел на 
меЖгаллактический уровень.

Известность фестиваля 
растет. Уже сейчас предста
вители более 150 междуна
родных, общественных коми
тетов, организаций, творчес
ких коллективов из 47 
стран мира ждут в Москве,

Ленинграде, Улан-Уде, Риге, 
Ростовё-на-Дону, Хабаров
ске, Одессе, Владивостоке 
положительного ответа Боль
шого народного совета по 
проведению фестиваля.

Приглашают не каждого— 
пустых болтунов в городе 
уже почти не осталось, а 
чужие там не нужны, хотя 
всем участникам и гостям 
будут рады и найдут дело 
по душе.

Сегодня в городе рабо
тают менеджеры различных 
делегаций, знакомство с ко
торыми завязалось во время 
Международного фестиваля 
в Пхеньяне.

Большой интерес фести
валь вызывает у. спонсоров. 
Так, например, Уральский 
алюминиевый завод и извест
ная финская нефтяная ком
пания СИАМ, узнав о целях

фестиваля, первыми напра
вили на благотворительный 
счет фестиваля 40  тысяч 
рублей, а патриарх право
славной Мавританской церк
ви выслал в фонд фестиваля 
135 барашков для шашлы
ков и шкур для карнавала.

Во всем происходящем 
на фестивале чувствуется 
дух новаторства. Так появи
лось звание «Спонсор мило
сердия». Это не связано с 
традиционными пожертвова
ниями. Спонсор милосердия 
отдает частицу своей души, 
своего сердца в общую ко
пилку милосердия и беско
рыстия фестиваля. Часть 
средств из этого безденеж
ного фонда буд^т перечисле
на в международный фонд 
милосердия при ООН. О т
крытие такого фонда —это 
одна из идей фестиваля.

на КУ
Все события фестиваля— 

это совместное творчество 
хозяев и гостей. Впервые 
пройдет матч Супер-дубль 
(Рыба-фиш ) между силь
нейшими доминошниками 
Кубы и Каменска-Ураль- 
ского, свое мастерство 
У-Ш У продемонстрируют в 
рабочих кварталах города 
представители К Н Р, увидят 
гости и участники фестиваля 
советских и зарубежных 
эстрадных исполнителей.

Апогеем фестиваля станут 
события, намеченные на

период с 1 по 5 сентября. 
Фестиваль радушно примет 
гостей и участников.

Подготовительный комитет 
международного фестиваля 
К У-89 работает в городе 
шим услугам, дорогие гости 
Каменске-Уральском. К ва- 
фестиваля, комфортабельный 
междугородный автобус, 
следующий по 530 маршру
ту от автовокзала г. Сверд
ловска и от аэропорта Коль
цове, электропоезд, идущий 
от вокзала Свердловска 
через станцию Кольцово. 
Время в пути до Каменска - 
Уральского — около двух 
часов.

Всего вам доброго, спа
сибо за внимание!

Н а фестивале от М Ж К  будет свой уполномоченный — 
Николай Копырин — оператор кабельного телевидения. 
И  тот, кто не рискнет в эти сентябьские дни забросить 
все дела и отправиться в Каменск-Уральский, посмотрит 
на чужое веселье по телевидению. И может, взгрустнет 
о прошедших летних деньках, когда и мы бы могли 
все, если бы собрались вместе.

БЕЛЫЕ ЧАСТУШКИ

От Сибири до Свердловска 
Клич идет и там и тут 
Н а плотах, на эмжековских 
Побратимы вдаль плывут.

Эх, на плотах, да по Чу
совой отправился сводный 
отряд эмжековцев из Н о
восибирска и Свердловска. 
Тринадцать семей за семь 
дней решили: съесть кило
грамм соли, ящик тушонки 
и мешок гречки, выпить 
семь банок бразильского 
кофе, десяток пачек индий
ского чая и пять бутылок 
пепси-колы. Брататься, так 
по-европейски. Призрак хо
дит по Европе — призрак 
коммунизма.

* * *

О-па, Оп-па,
Америка, Европа.
А мы плывем из Азии,
А не из Абхазии.

Ш ироким жестом пригла
сил Бойбородин всех на ду
тые плоты. Для сомневаю
щихся в прочности этих 
плавающих средств прочи
тал инструкцию: «Перед ва
ми гибкие системы быстро
го реагирования. Желающие 
могут испытать грузоподъем
ность». Пожелали избран
ные. Системы прочно вста
ли на дно. Недолго думая, 
плоты вытащили на берег, 
подкачали, подклеили, про
дукты выбросили за борт 
(на надувные матрацы) и 
отчалили: «Скворечник»,
«Тортила», «Титаник», и 
оранжевая «Калоша».

*  *  *

И з-за Вас Бойбородин,
Мы день качали плот

насосом,
И не знали лево-право где, 
Теченье нас несло.

Оранжевый понтон (по- 
походному—«Калоша») ше

фы-военные подсунули с 
дыркой. Это выяснилось 
при первом же переходе. 
Команда «Калоши», чтобы 
спасти родной плот, уста
новила почетное дежурство 
у насоса. Особенно мило 
смотрелись качающие жен
щины. Н а следующую ночь 
по Би-Би-Си передали о 
новом изобретении русских— 
непотопляемом плоте с веч
ным двигателем.

*  *  *

Мы с гитарою вдвоем 
Вам частушки пропоем. 
Горлышко луженое 
Сарказмом заряженное.

Почему-то именно по ут
рам по Чусовой плыла бе- ’ 
лая пена. Вода казалась 
почти изумрудно-зеленой. 
Бросаясь в воду, все недоб
рым словом вспоминали 
проклятых... загрязняющих 
реки. Вдалеке ходили неяс
ные слухи о каких-то сбро
сах в Чусовую. Но в кон- 
це-концов все — таблица 
Менделеева.

* * *

По «Бурде» одежду носим, 
По «Бурде» питаемся. 
Бурдовчанкам хоть бы что, 
А наши все шатаются.

Кристиан Диор, Нино Р и 
чи, Вячеслав Зайцев —всех 
известнейших модельеров 
мира переплюнула компания 
Вахитовых — Пенкиных. 
«Пенки общества» — так 
называлась их новая кол
лекция, которую они демон
стрировали на оранжевом 
помосте «Калоши». Свобод
ные летающие балахоны 
для мужчин, желательно с 
бабочкой на груди. Эта мо
дель признана лучшей в ку
рортном сезоне 89 года. С 
«Пенками» пыталась конку
рировать фирма «Сквореч-

СТРАДАНИЯ ПО ЧУСВЕ
Далеко не праздными считаются сейчас 

договоры об отдыхе, туризме и комфорте. 
В конце концов, имеем право хоть раз в году 
и на свои кровные. Иссык-Куль, Алма-Ата, 
Ейск, Мукачево, Архангельск, Находка, Чусо- 
вая — где только не побывали в этом году 
эмжековцы. Конечно, великое дело дружба, 
но, впрочем, первые впечатления всегда по
верхностны. Поэтому мы не сразу всем, а с 
расстановочкой дадим слово очевидцам. «Клуб 
путешественников» предлагает поделиться 
впечатлениями и размышлениями.

ник», но демонстрируемый 
ими черный балдахин с бе
лой двухглавой вороной яв
но не пользовался таким ус

пехом у женщин.
*  *  *

Н а плоту существовала 
только одна маленькая про

блема. И  ту решали прос
то — причаливали к берегу. 
А больше никаких про
блем — спали, ели, загора
ли, читали, плавали, ловили 
рыбу. И  пели проходящим 
байдаркам:
А у нас, на плоту, 
Проблемы этой нету!

*  *  *

Да что с нее нам будет?
С какого-то стакана 
Кислятины зеленотрі 
Надавленной в тазу.
Ни градуса, ни кайфа,

ни запаха, ни фона, 
И не уму, не сердцу

и ни в одном глазу.
— Интересно, эта япон

ская штука (камера) даже 
в темноте пишет. А запах 
она передавать умеет?

— А вот мы сейчас испы
таем. Потом проверим по 
кабелю. (И з разговора у 
ночного костра).

* * *
О-па, О-па,
Америка, Европа,
А мы плывем из Азии 
Вот вам и оказия.

Красива Чусовая, особен
но когда блестит на солнце 
вода, перекатываясь с ка
мушка на камушек. Все па
дают за борт, а там по щи
колотку. Несколько десятков 
легких толчков и плот сно
ва в состоянии поплыть два 
метра. И опять: «За борт!»
•— по камушкам.

*  *  *

Было мыло,
Мылом мыли,
А теперь про то забыли. 
Ходим дружно бережком, 
Обтираемся песком.

Каждую ночь над лаге
рем всходила томящая, яр
кая луна. В конце-концов, 
она и довела до прозрач

ных бань-пятиминуток. В 
течение всего дня с удиви
тельным упорством м^ужчи- 
ны таскали камни для печи, 
жгли дрова, натягивали сте
ны зля тентов. Напуганные 
возможным дождём, хозяева 
тентов по-варварски разо
брали баню, но ближе к 
ночи баня возникла вновь. 
Молочно-прозрачная, как 
туман. При первом появле
нии луны река таинственно 
осветилась. В баню пошли 
женщины. Сидящим у кост
ра слышалось только при
глушённое повизгивание и 
плеск воды. Было завидно... 

*  *  *

ІСолбаса была из мяса, 
Дрожжи в основном для

кваса.
В колбасе сейчас картон,
О дрожжах споем потом.

На последней стоянке 
вдруг все вспомнили о по
литике. Чувствовалось при
ближение местного центра — 
Староуткинска. Говорили в 
основном мужчины. Откры
то, без оглядки, не взирая 
на лица. Последней была 
догадка: «Приедем, а там — 
переворот!» Но там были 
только забастовки.

А дальше как положено',
И на Алтае в будущем 
Свердловскую компанию 
Мы с нетерпеньем ждем.

Когда плоты разобрали, 
камеры сдули и уложили в 
рюкзаки — все поняли, что 
это не конец, а только на
чало. Куда следующий по
ход? Это решится позже. 
Может Алтай, а может, Б е 
лая... Сейчас много гово
рят об эмжековском турис
тическом бизнесе, а мы спо
ем об эмжековском брат
стве.

С. ДОБРЫНИНА.



Будем делать газету? Дом для собак
Так повелось, что свои 

начинания эмжековцы со 
всех концов страны хо^яг 
сопоставить с опытом само
го, пожалуй, известного 
М Ж К в микрорайоне «Ком
сомольский» г. Свердловска. 
Не стоит скрывать, что и 
мне хотелось получить ре
цепт на дальнейшую • дея
тельность информационного 
центра...

Итак, сначала взгляд со 
стороны. Примерно раз в 
месяц (иногда реже) выхо
дит «Советский ж урна
лист» — домашняя газета, 
освещающая текущие собы
тия, внутренние дела комп
лекса, рассказывающая об 
интересных людях М Ж К  — 
таково кредо пресс-центра. 
Нельзя сказать, что нет в 
«Советском журналисте» 
острых публикации. Но со
гласитесь, сосредоточившись 
на своих внутренних делах, 
трудно следить за развигн
ет движения в стране, да 
что там в стране! Ведь и в 
Свердловске несколько комп
лексов, разных и интерес
ных по своим методам ра
боты, по развитию тех или 
иных сторон деятельности. 
Мне кажется, ч'іо редакции 
передалось общее отношение 
руководства М Ж К-1 ' к

«меньшим братьям»: им
принято помогать, давать 
советы, делиться опытом, 
но... интерес в общении да
леко не взаимен.

Как к газете относятся те, 
кто вынимает ее из ящиков? 
Стала ли газета трибуной 
для жителей М Ж К? Пока — 
нет. Неужели положение с 
печатью и информацией у 
пионеров движения М Ж К 
настолько же неважное, как 
и у довольно юного М Ж К 
Советского района г. Н ово
сибирска? К сожалению, это 
так. М Ж К-1, обходившийся 
до седьмого года своего су
ществования без сколько-ни
будь налаженной информа
ционной службы, недавно 
пережил кризис. Руководст
во, что называется, «ушло в 
отрыв» от коллектива, и од
ной из причин этого кризи
са пресс-служба справедли
во считает отсутствие глас
ности и слабое взаимодейст
вие Совета с газеюй. Несо 
ответствие уровня развития 
средств массовой информа
ции развитию комплекса в 
целом ощутимо даже с пер
вого взгляда. Договоренность 
с университетом на выпуск 
«Советского журналиста» 
достигнута только в 1987 
году, ведутся разговоры о

создании многотиражки, но , 
реального взгляда на эти 
вещи у свердловчан, пожа
луй, еще не сформировалось. 
Многие вопросы: где брать 
бумагу, где печатать газе
ту, кто должен ее утвердить 
и какой будет цена — пока 
обсуждаются только в пресс- 
центре. Есть надежда сде
лать газету самоокупае
мой — например, повысить 
цену за номер до 15 — 20 
копеек, увеличить тираж.

А знаете ли Вы, что ре
дакция «Правды» в первые 
годы существования Совет
ской власти была выборной 
и выбирал ее съезд? Пред
лагаю общественную редак
цию газеты М Ж К выбирать 
на конференции из числа 
людей, ведущих в М Ж К ак
тивную работу и заслужив
ших авторитет.

По-прежнему сложным 
вопросом остается связь с 
читателями. Для газеты 
пассивность читателей, от
сутствие обратной связи — 
неизбежная гражданская 
смерть. И не от коллектива 
редакции, а от коллектива 
М Ж К, в основном, зависит, 
какой будет наша газета.

И. ЕРМОЛАЕВА.
(Газета «Курьер» М Ж К 

г. Новосибирска)

т
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А. Аверченко
В мой редакторский каби

нет вошел озираючись блед
ный молодой » человек. Он 
остановился у дверей и, 
дрожа всем телом, стал 
всматриваться в меня.

— Вы редактор?
— Редактор.
— Ей-богу?
— Честное слово!
Он замолчал, пугливо по

сматривая на меня.
— Что Вам угодно?
— Кроме шуток — вы 

редактор?
— Уверяю Вас! Вы хотели 

что-нибудь сообщить мне? 
Или принесли рукопись?

— Не губите меня, — 
сказал молодой человек. — 
Если Вы сболтнете—я про
пал!

Он порылся в кармане, 
достал какую-то бумажку, 
бросил ее на мой стол и 
сделал быстрое движение к 
дверям с явной целью бе
жать.

Я схватил, его за руку, 
оттолкнул от дверей, отта
щил к углу, повернул в две
рях ключ и сурово сказал:

— Э, нет, голубчик! Не 
уйдешь... Мало ли какую 
бумажку мог ты бросить на 
мой стол!..

Молодой человек упал на 
диван и залился горючими 
слезами.

Я развернул брошенную 
на стол бумажку. Вот какое 
странное произведение было 
на ней написано.

«Африканские неурядицы.
Указания благомыслящих 

людей на то, что на запад
ном берегу Конго не все 
спокойно и что туземные 
князьки позволяют себе зло
употребления властью и на
силие над своими поддан
ными, — все это имеет под 
собой реальную почву. Н е
давно в округе Дилибом 
(селение Хухры-іѴіухры) 
имел место случай, показы
вающий как далеки опален
ные солнцем сыны далекого 
Конго от понятий европей
ского порядка и закономер
ности...

Вождь племени Бери-Бери 
Корибу, заседая в совете 
государственных деятелей,

Карточка обратной связи
Уважаемый читатель! 
Ваши оценки, замечания и предложения очень помогут нам в дальнейшей работе. 

Предлагаем вам заполнить эту анкету.

Не режет Вам слух: «Президент М Ж К»? 
Кто он — слуга народа или...

Стоит ли ограничить срок правления президента?

Кого бы Вы хотели видеть вице-президентом М Ж К ? 

А может, это игра?

Ваш адрес (город, дом, КМ СО, подразделение кандидатов, объект соцкультбыта):

Альфа, Альма и Пальма — три забавных щенка стали полноправ
ными жителями дома 1-«А». Во избежание конфликтов прямо перед 
подъездом ребята построили для них прочную будку. Для тепла все 
щели забили ватой и прикрыли от дождя толем. В течение дня добро
вольцы (девчонки) дежурят у будки: кормят щенков, играют и защи
щают от любопытных мальчишек. Будка удобная, но хозяева считают, 
что она уже тесновата. Так что возможно вскоре перед каждым подъез
дом появится дом* для собак.

В МЖК уже официально признан детский клуб любителей кошек — 
«Кисяндрия», а сейчас родилось неформальное общество любителей 
собак. Какие выводы сделают взрослые?

«М Ы  НЕ І 0 3 В 0 Ш  ПОРОЧИТЬ ПАРТИЮ ...»

Анонс! Только хорошо забытое старое становится новым. Мы подождем, пока все за
будут блестящие шутки из КВНа новосибирцев и с радостью опубликуем их.

Читайте в следующем номере «Мы не позволим порочить партию...»

получил известие, что его 
приближенный воин Музаки 
не был допущен в корраль, 
где веселились подданные 
Корибу. Не разобрав дела, 
князек Корибу разлетелся 
в корраль, разнес всех при
сутствующих в коррале, а 
корраль закрыл, заклеив его 
двери липким соком алоэ.

После оказалось, что ви
новатым был его прибли
женный воин, но, в сущно
сти, дело не в этом! А дело 
в том, что до каких пор 
несчастные, сожженные
солнцем туземцы, будут 
терпеть безграничное свое
властие и безудержную вак
ханалию произвола какого- 
то князька Корибу?! Вот на 
что следовало бы Норвегии 
обратить внимание!»

Прочтя эту заметку, я по
жал плечами и строго обра
тился к обессиленному от 
слез молодому человеку, ко
торый все еще лежал на 
моем диване.

— Вы хотите, чтобы мы 
это напечатали?

— Да... — робко кивнул

К  О  Р И  В У
он головой.

— Никогда мы не напеча
таем подобного вздора! Ко
му из читателей журнала 
интересны какие-то обита
тели Конго, коррали, сок 
алоэ и князьки Корибу. 
Подумаешь, как это важно 
для нас, русских!

Он встал с дивана, взял 
меня за руки, приблизил 
свое лицо к моему и прон
зительным шепотом сказал:

— Так я Вам признаюсь! 
Это написано об одесском 
Толмачеве и о закрытии им 
благородного собрания.

— Какая нелепость и ка
кой вздор, —возмутился я .— 
К 'ч ем у  Вы тогда ломались, 
переносили дело в какое-то 
Конго, мазали двери глупей
шим соком алоэ, когда так 
было просто — описать одес
ский случай и прямо рас
сказать о поведении Толма
чева! И  потом Вы тут на
городили того, чего и не 
было... Откуда Вы взяли, 
что Толмачев был в каком- 
то «совете государственных 
деятелей?»

— Я думал так безопас
нее...

— А что такое за дикая, 
дурного тона выдумка: зак
леил двери липким слоем 
алоэ? Почему не просто — 
наложил печати?

— А вдруг бы догадались, 
что это о Толмачеве? —при
щурился молодой человек.

— Вы меня извините, — 
сказал я. — Но тут у Вас 
есть еще одно место — самое 
чудовищное по ненужности
и вздорности... Вот это: 
«Следовало бы Норвегии,
обратить на это серьезное 
внимание»? Положа руку
на сердце: при чем тут
Норвегия?

Молодой человек положил 
руку на сердце и просто
душно сказал:

— А вдруг бы все-таки 
догадались, что это о Тол
мачеве? Влетело бы тогда 
нам по первое число. А 
так—ну-ка — пусть догада
ются! Ха-ха!

П а мои глаза навернулись 
слезы.

— Бедные мы с вами, —

прошептал я и заплакал, 
нежно обняв хитрого моло
дого человека. И он обнял 
меня.

И  так долго мы с ним 
плакали.

И  вошли наши сотрудники 
и, узнав, в чем дело, ска
зали:

— Бедный редактор! Бед
ный автор! Бедные мы!

И тоже плакали над своей 
горькой участью.

И артельщик пришел, и 
кассир, и мальчик, обязан
ности которого заключались 
в зализывании конвертов 
для заклейки — и даже этот 
мальчик неѵ мог вынести 
вида нашей обнявшейся 
группы и, открыв слипший
ся рот, раздирательно за
плакал...

И так плакали мы все.
* * * ~

Эй, депутаты, чтоб вас!.. 
Да когда же вы сжалитесь 
над нами? Над теми, кото
рые плачут...

А. А ВЕРЧЕН КО . 
Избранные рассказы. «Со
ветская Россия», 1985 г.

Карточку обратной связи опустите в любой из ящиков «Пресс-центр. Обратная 
связь». Ящики расположены в тамбуре пристроя Совета коллектива М Ж К, в фойе 
первого этажа Дома культуры и ФОКа. Спасибо за помощь!

Собери хлам 
и отдай государству
4 или 5 сентября за 20 кг прочитанных газет и 

исписанных бумажек вы сможете получить талоны на 
книгу сказок «Городок в табакерке», сборник «Послед
ний год жизни Пушкина» или журнал « Б у р ^ »  5, 
6, 7.

Точное место и время сдачи макулатуры мы укажем 
в информации на подъездах.

Капля информации
%

Кажется, пора весело ска
зать: «Здравствуй, школа!»

Традиционный праздник, 
посвященный открытию но
вого учебного года, состо
ится 30 августа. Ребята 
смогут увидеть спектакль 
по мотивам любимого 
мультфильма «Тайна треть
ей планеты». И м удастся 
поиграть вместе со взрос
лыми и подурачить учите
лей. Героями праздника, как 
всегда, будут первоклассни
ки. И м — все цветы сен
тября.

Квартирные кражи в 
дневное время стали сей
час самыми «популярны
ми» преступлениями в
Комсомольском микрорай
оне. Только за прошедшую  
неделю воры попытались 
вскрыть три квартиры.

Всего по Кировскому  
району за последние пол
года совершено 1625 пре
ступлений  —  второе место 
по городу. Из них каждое 
пятое —  на улице.

Над номером работали:
A. МУКОВОЗОВ,
С. ДОБРЫНИНА,
B. ТЕРЛЕЦКИЙ.
Фото Р. ШУСТОВА, 

и С. ВАЛЬНОВА.
Рисунки В. САЛО- 

МАТИНА и С. КОЧУ- 
КА.

Ответственный ре
дактор — доцент УрГУ 
А. Д. ЕРМАКОВ.

Благодарим коллек
тив типолаборатории 
за участие и поддер
жку.
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