
ЖУРІІАЛИСТ
14 декабря 1984 г. 

ПЯТНИЦА

Учебная газета факультета журналистики Уральского 
государственного университета им. А. М. Горького 

в молодежном жилом комплексе__________
Год издания 26-й 

№ 205

В н о м е р е
«ЭТАЖИ НАДЕЖДЫ» — 1 стр.
РЕПОРТАЖ СО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИ ЛОГО 
ДОМА.
«ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ» — 
ИНТЕРВЬЮ, КОММЕНТАРИИ — 1—4 стр. 
«ВПЕРВЫЕ МОЛОДЕЖНЫЙ ЗАВОД» — 
ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ, РЕШ ЕН ИЯ—2 стр. 
КЛУБЫ ПО ИНТЕРЕСАМ. КАК РЕШАЕТСЯ 
ПРОБЛЕМА ДОСУГА В М Ж К —4 стр.

Репортаж

>ТАЖИ НАДЕЖДЫ
Этажи надежды — и, до

бавлю, опоры. Той самой 
опоры, которую издревле 
называют домом. Упираюсь 
ботинками в грязно-мокрые 
камни и смотрю, как люди 
строят себе жилье. Д евяти
этажное здание. На 186 
квартир. Смонтировали уже 
седьмой этаж. Принялись 
за восьмой.

Здесь работают бойцы 
двадцать второго комсо
мольско-молодежного строи
тельного отряда. По двенад
цать часов в сутки. Двумя 
звеньями, одно — в первую 
смену, другое — во вторую. 
Сергей Конышенков — ко
мандир. Боец отряда обще
ственного призыва. Одним 
из первых пришел на строи
тельство завода крупнопа
нельного домостроения. По
путно отдавая распоряже
ния, он отвечает на мои во
просы:

— Здесь мы около двух 
недель. Это наш первый 
дом. Начинали с цоколя. 
Работаем на конечный ре
зультат.

Из трех дел, которые дол
жен сделать человек на зем
ле, есть и такое: построить
дом. Какой городской ж и
тель, разумеется, кроме про
фессионалов, может этим 
похвалиться? Эти ребята 
могут. С. Конышенков по 
профессии плотник-бетон
щик. Многие в отряде—не 
строители: радиотехники,
монтажники радиоаппара
туры, инженеры-исследова
тели. Отложив на одиннад
цать месяцев свои основные 
дела, они стали строителя
ми.

— Неужели, так сразу без 
подготовки — и строители?

— До этого две недели 
учились на стропальщиков. 
С учебного комбината при
ходил преподаватель. Осна
стка, грузоподъемность, 
классификация строп и мар
кировка тары —здесь впер
вые узнали эти новые для 
себя термины.

— Ну, а навыки?
— Сперва трудно. Но ря

дом — - профессиональные

строители. Они всегда помо
гут советом. Возникают 
трудности — решаем их на 
совете отряда. Собираем его 
раз в неделю, в пятницу. 
Тут же планируем работу: 
что, как, где поднажать.

Отряд заключил договор 
с СУ-27. Помогал управле
нию  возводить плановые 
объекты, монтировать ко
робку аптеки. А управление 
направило в отряд дйух зна
токов своего дела — звень
евыми.

Пора задуматься: как в
таких условиях гарантиру
ется качество? Все чин по 
чину, без подлога. Отряд 
сдает дом и дает его, жиль
цам своеобразный вексель: 
комсомольскую гарантию 
сроком на два года. Про
явись в это время какие- 
либо дефекты — как ни 
крути, исправлять их отря
ду. Без оплаты труда.

И потом: для кого строят? 
Для себя. Сами выставля
ют за работу друг другу 
оценки. От ноля до пяти. 
Раз в полмесяца — итоги. 
Экран соцсоревнования — 
в «бытовке». Лучшая бри
гада получает право выбора 
подъезда в доме, лучший 
боец — право выбора квар
тиры. Все в согласии с ос
новным принципом нашего 
общества. А это, как изве
стно, тоже помогает стро
ить.

На первом этаже я встре
тил электросварщика Вла
димира Захарова. Выдалась 
пауза, и. он смотрел на то, 
как резвится ребятня в дет
ском саду.

— Тогда в 8 1 -ом, — гово
рит Владимир, — думал 
только о жилье. Покрутил
ся в этой системе. Удобно 
все это. Близко. Вон в дет
ский комбинат детишки 
ходят.

После окончания в горо
де Березовском СГПТУ
В. Захаров монтировал Реф- 
тинскую ГРЭС, пока по об
щественному призыву не по
пал на строительство заво
да крупнопанельного домо
строения. Ж ивет с семьей

в 16-этажном общежитии 
для малосемейных. Не за 
горами — своя квартира.

На стройку с известным 
интервалом прибывают ма
шины с плитами, лестнич
ными пролетами. И что ин
тересно: в отряде всего 31
человек. 14 из.них произво
дят плиты на заводе желе
зобетонных изделий. Сверх
плановые —везут сюда. Вы
ходит, дом «с ног до голо
вы» состоит из сверхлимит
ных материалов.

Анатолий Романов и В ла
димир Максимов складиру
ют плиты в металлические 
секции. Беседую с ними.

— Идея социального эк
сперимента интересна, —го
ворит Анатолий. — Первая 
мысль, конечно, — жилье. 
Когда же вживаешься — 
видишь дальше квартиры... 
Рядом строится оздорови
тельный комплекс, подзем
ный гараж, чуть дальше — 
детская библиотека, там 
стоит детский сад. Хочется 
строить...

— Здесь коллектив за 
калку дает, — продолжает 
Владимир. — Чувствуешь 
его силу, силу молодежи... 
У нас здесь «большая дерев
ня». Я, например, с первого 
по 16-й этаж знаю всех.

Строят ли они для детей? 
Вокруг — два детских ком
бината, детские. клубы, 
кружки, секции, детская по
ликлиника... Но квартиры их 
'—для себя. Когда дети вы
растут, они сами построят 
себе дома. И если ’это про
изойдет, то взрослые будут 
считать задачу воспитания 
детей выполненной. Так они 
думают.

Уже есть группа девяти- 
и шестнадцатиэтажных ж и
лых домов, три пристроя 
общественно-бытового на
значения. Строится клубный 
блок, монтируется фунда
мент физкультурно-оздоро
вительного комплекса. С да
дут строители «под ключ» 
и эту девятиэтажку. С да
дут, чтобы был у них свой 
дом, чтобы «удобно и ин
тересно было жить».

В. СМИРНОВ.

ГОД 1977
25 января создана ини

циативная группа Сверд
ловского молодежного ж и
лого комплекса.

ГОД 1978
5 мая горисполком Сове

та народных депутатов при
нял решение об отводе под 
строительство М Ж К земель
ного участка 10,5 га в мик
рорайоне «Комсомольский».

23 мая( разработку соци
альной программы экспери
мента согласился возглавить 
профессор, доктор философ
ских наук Л. Н. Коган".

В июне к разработке про
екта М Ж К приступили на 
общественных началах мо
лодые архитекторы из* 
Свердловского архитектур
ного института, НИРІ 
«ПромстройНИИпроект», 
«Свердловскгражданпро- 
ект», ВНИИТЭ. Возглавил 
группу кандидат архитекту
ры А. Барабанов.

20 июня при горкоме 
ВЛКСМ создан оргкомитет 
М Ж К под руководством 
Е. М. Королева.

23 августа институт «Сверд- 
ловскгражданпроект» полу
чил задание на проектиро
вание МЖК.

ГОД 1979
В марте молодежь Ураль

ского политехнического ии- 
гтитута имени Кирова .вы
ступила с инициативой ор-

Ф А К Т Ы  
ЛЕТОПИСИ

ганизовать соцсоревнование 
«За право быть бойцом ком- 
сомольско - молодежного 
строительного отряда
М ЖК».

28 мая на 1 конференции 
М Ж К принят его устав.

ГОД 1980
В апреле НИИ «Свсрд- 

ловскгражданцроект» за 
ключил договор с заказчи
ком — домостроительным- 
комбинатом — о разработ
ке рабочих чертежей первой 
очереди М Ж К: девятиэтаж 
ного дома на 360 квартир, 
общежития для бойцов об
щественного призыва на 
540 мест и детского комби
ната на 320 мест.

29 октября —в День рож 
дения Ленинского комсомо
ла — в фундамент М Ж К 
заложен первый камень.

ГОД 1981
18— 19 июля состоялся 

первый фестиваль МЖ К.
31 декабря сдан первый 

133-квартирный девяти
этажный жилой дом.

ГОД 1982
В январе открылся клуб 

«Малышок» для детей от 
трех до семи лет.

31: марта сдан 80-квартир
ный жилой дом, а также —

пристрои административно- 
хозяйственного назначения.

31 декабря сдано под 
ключ 16-этажное общежитие 
для семей бойцов отряда 
общественного призыва.

ГОД 1983
7 марта на лыжной базе 

состоялся первый зимний 
фестиваль МЖК.

17 апреля 150 семей стали 
новоселами девятиэтажного 
жилого дома.

В сентябре прошел пер
вый туристский слет МЖК.

В декабре открылась дет
ская поликлиника. В день 
она может принять 150 че
ловек.

31 декабря распахнула 
двери станция детского тех
нического творчества.

ГОД 1984
В марте объявлен набор 

в специальные бригады ш та
ба стройки. В них ребята 
под руководством специа
листов получают рабочие 
специальности.

4 октября открылся дет
ский клуб «Полет». Здесь 
есть кружки юных любите
лей авиации и космонавти
ки.

13 октября на секретариа
те обкома КПСС принято 
решение о строительстве 
в микрорайоне «Комсомоль
ский» культурно-оздорови
тельного центра и молодеж- 
люго кинотеатра -с двумя 
залами.

МЖК: интервью и комментарии

— Моя работа как бри
гадира часто сводится к то
му, чтобы сдерживать ак
тивность ребят, чтобы ско
рость работы не обернулась 
низким качеством, — гово
рит бригадир фасадников 
КМСО-20 Василий Чухло- 
мин.

Работа его бригады на 
виду: взгляните на отделан
ные камневидной штукатур
кой фасад или внутренние 
холлы клубного блока 
МЖК.

Высоко оценил квалифи
кацию бригады и профес- 
сионал-фасадник из ДСК 
Валерий Назаренко.

Василий — радиоинженер, 
работал до отряда на одной 
из кафедр в У ПИ. И через 
три месяца вернется туда 
же, но уже имея в активе 
квалификацию отделочника.

На снимке: бригадир' Ва
силий Чухломин.

Фото С. Пигозина.

Сразу привлекает само 
название: молодежный ж и
лой комплекс. Необыкновен
но как-то, непривычно. А 
когда мы побывали в этом 
городке, удивлению не было 
конца. Вам когда-нибудь 
приходилось видеть, чтобы 
вечнозеленое дерево жизни 
росло прямо на стене сов
ременного небоскреба? А 
чтобы — радуга раскинулась 
от одной стены комнаты до 
другой, и львы гуляли пря
мо по потолку?

Во дворе дома мы 
встретились с молодыми 
строителями и жителями 
М Ж К, с которыми погово
рили о жизни в комплексе, 
и их впечатления и выска
зывания подкрепили выдер
жками из документов и 
мнениями специалистов.

— Как вы себе представ
ляете МЖК? С какой целью 
вы в него вступили?

— Откровенно говоря,

сначала для меня главной 
была проблема жилья. Но 
поработав в отряде, понял, 
что самое главное — это 
вместе решать все пробле
мы. В МЖК я нашел дру
зей.

— Когда рядом с тобой 
твои друзья по работе, жить 
легче и интересней.

— Я себе его так и пред
ставлял, и очень рад, что 
идея МЖК живет и не за
кончилась для меня полу
чением квартиры.

«Комсомольско -молодеж
ный отряд М Ж К становится 
той единицей, где формиру
ются дружеские контакты, 
отношения взаимопомощи, 
творчества, коллективизма. 
Из отряда эти отношения 
«преносятся» в дом и позво
ляют уже жителям быть 
одной семьей, в которой 
легче, эффективнее решать 
все бытовые и воспитатель
ные проблемы.

Завтра начинается сегодня
Таким образом, дома 

М Ж К отличаются от любых 
других прежде всего тем, 
что жильцы — это единый 
коллектив, сплоченный в 
процессе совместной рабо
ты. Здесь молодежь решает 
сложные социально-эконо
мические вопросы, проходит 
настоящую школу граж дан
ской зрелости. М Ж К высту
пает как подсказанный са
мой жизнью вариант реше
ния своих проблем своими 
руками, уже изначально ис
ключает потребительство, 
так распространенное сего
дня среди молодежи».

(из «Социально-экономи
ческого обоснования
МЖК»).

Конечно; можно считать, 
что все это —красивые сло
ва. Но для всех в М Ж К они 
сегодня стали реальностью.

Наверное, многие, вступая 
в отряд, не понимали всей 
сложности поставленных 
задач, видя для себя конеч
ной целью получение квар
тиры. Но сегодня комплекс 
—это не только 3 жилых 
дома, поликлиника, два дет
ских комбината, клубы и 
кружки. Это коллектив 
в быту.

— Не замыкаетесь ли вы 
в рамках своего МЖК?

— Да нет, я этого не за
мечаю. Рядом с нами такой 
огромный район — Комсо
мольский. Разве возможно 
жить в изоляции? И дети 
наши ходят в одну школу.

— Какие же мы бѵдем 
эмжековцы, если станем ду
мать только о себе? Конеч
ная ведь наша цель — вос- 
пит^іие гражданина.

элодежный жилой ком

плекс отличает от любого 
другого микрорайона суще
ствование активного дея
тельного коллектива по ме
сту жительства. Сила и по
зиция этого коллектива на
иболее явно проявляются 
в его хозяйском, продуман
ном отношении к настояще
му и будущему своего ж и
лого района. Важно, что 
коллектив . комплекса не 
только прогнозирует буду
щее микрорайона, разраба
тывая проекты его застрой
ки, но и своим трудом 
активно приближает его.

За четыре с половиной 
года все комсомольско-мо
лодежные строительные от
ряды М Ж К освоили в сум
ме около 18 миллионов руб
лей капиталовложений, в 
том числе на объектах 
М Ж К  — меньше половины.

Стройотряды М Ж К для 
всего микрорайона уже по
строили детскую поликлини
ку и станцию детского тех
нического творчества, за 
вершают строительство
клубного блока и аптеки. 
По инициативе и при актив
ном участии коллектива 
М Ж К в Ш арташском лесо
парке построены освещен
ные «Тропа здоровья» и 
лыжная трасса, в ближай
шее время планируется 
строительство военно-спор
тивной полосы препятствий 
и картодрома.

(А. Дружин, руководи
тель пресс-центра МЖК).

— Стали вы активнее с 
тех пор, как вступили 
в МЖК?

— Раньше я совершенно 
скептически относился к об- 
( Продолжение на стр. 2—4).



ТУ НАШ ЕЙ стране сегод- 
ня активно, развивает

ся новая форма обществен
ной и трудовой организа
ции молодежи — молодеж
ные жилые комплексы. Н а
чавшись в подмосковном 
Калининграде, настоящее 
свое развитие идея М Ж К 
получила в Свердловске.

М Ж К, образно говоря, 
это «дом друзей», который 
они сами строят по своему 
вкусу. Вместе с тем дока
зала свою жизнеспособность 
новая социальная основа 
решения проблемы жилья 
и проблемы нехватки рабо
чих рук в строительстве. 
Ведь кроме квартиры «для 
себя» каждый боец строит 
вторую квартиру «для горо
да». Известно, что нехватка 
рабочих рук создает еж е
годно значительный объем 
неосвоенных средств. На 
часть этих денег и создает
ся М Ж К, еще часть осва
ивается комсомольско-моло
дежными строительными от
рядами (КМСО) М Ж К вне 
комплекса, на других строи
тельных объектах. Главная 
ж е стройка сегодня — завод 
крупнопанельного домо
строения (К П Д ).

Решение строить завод 
продиктовано необходимо
стью расширения жилищно
го строительства, внедре
нием новой техники и техно
логии. Завод спроектирован 
с прицелом на будущее—он 
начнет выпускать абсолют
но все детали домов улуч
шенной ‘планировки 137 се
рии, которая пришла к нам 
из Ленинграда. Мощность 
завода 260 тысяч квадрат
ных метров жилья в год. 
Технологический цикл на 
новом предприятии сплани
рован настолько рациональ
но, что при несколько мень
шей мощности завод зани
мает площадь почти в три 
раза меньше, чем его со
сед — завод Ж Б И  им. Л е
нинского комсомола, \ кото
рый сегодня обеспечивает 
все'панельное строительство 
города.

Строится завод КПД с 
1977 года. Хозспособом, то 
есть за счет отчислений от 
прибыли предприятий горо
да. Впервые в Свердловске 
этот способ организации 
строительства был применен 
на таком крупном пред
приятии. Заказчиком завода 
стал Свердловский домо
строительный комбинат им. 
60-летия СССР, а генераль
ным подрядчиком — СУ 
«Визстрой», подразделение 
треста «Свердловскхим- 
строй».

Чем’ дальше продвигалось 
строительство, тем острее 
становились проблемы: со
гласования планов отчисле
ний, перерасхода средств на 
переделках и из-за перепла
ты субподрядчикам, и пре
жде всего — проблема обес
печения стройки рабочими. 
К 1979 году, когда начались 
основные строительные ра
боты, СУ «Визстрой» было 
значительно недоукомплек- 
товано. Поэтому по инициа

тиве оргкомитета МЖК-1 
горком ВЛКСМ объявил в 
начале 1980 года общест
венный призыв (ОП) моло
дежи на строительство з а 
вода КПД. Такая форма 
была выбрана не случайно. 
Никакой оргнабор не смог 
бы выявить инициативных, 
решительных людей. А здесь 
выбор был представлен им 
самим. На призыв отклика
ются самые Активные, са
мые заинтересованные. Кро
ме того, все ступени, кото
рые проходит кандидат, го
товят его идейно, помогают 
оценить себя.

Были созданы первые 
комсомольско - молодежные 
бригады, которые неодно
кратно завоевывали высокие 
места в социалистическом

дом, который будет по
строен уже в следующем 
году.

Уже в декабре этого года 
мы будем праздновать 
установку первой панели 
М Ж К КГІД. В этом доме 
будет общежитие бойцов 
ОП.

Уже на стадии поселения 
в это общежитие будет ра
ботать основной принцип 
М Ж К —путевки сначала по
лучают лучшие бойцы. По
бедители соцсоревнования 
после пуска завода в тече
ние года будут работать в 
КМСО М Ж К и, получив 
квартиры, возвратятся на 
завод. Такое распределение 
жилья вполне оправдано — 
ведь только проверенные 
в деле люди после получе-

дов-изготовителей оборудо
вания над ударной строй
кой — заводом КПД. Ш та
бом разосланы по РК 
BJIKCM письма с указа
нием конкретных предприя
тий и оборудования. В кон
це декабря в ГК ВЛКСМ 
будет проходить совещание 
секретарей к/о всех заво- 
дов-изготовителей.

Формирование коллектива 
уже сейчас выходит на пер
вый план. Работая в одном 
ритме, ради одной — такой 
близкой—цели, ребята, при
шедшие по ОП, по-насто
ящему сплачиваются, попа
дают в атмосферу взаимо
понимания, потому что на
ходятся среди равных и чув
ствуют себя равными. Перед 
ними равные возможности— 
ведь дело только начинает
ся. Хочется сказать, что мо
лодежный завод — логичноеВПЕРВЫЕ

МОЛОДЕЖНЫЙ ЗАВОД
соревновании-строителей го
рода. Бригада плотников- 
бетонщиков, которую воз
главлял Степан Казаков, 
стала победителем соревно
вания среди бригад Мин- 
тяжстроя СССР! А пришли 
тогда в нее ребята, даж е 
не имевшие до этого строи
тельных специальностей, 
только что ставшие бойцами 
общественного призыва.

Однако темпы работ в це
лом были низкими: сказы
валась неудовлетворитель
ная организация труда — 
слишком понадеялись на 
«работодателей» — подряд
ные организации, которые 
систематически не представ
ляли фронт работ. Ребята 
хотели работать, а дела 
было мало.

Общественный призыв 
был продолжен в 1983 году, 
когда обком КПСС устано
вил срок пуска первой оче
реди— 18 ноября 1984 года. 
С момента объявления пер- 
Bord ОП было подано около 
тысячи заявок. Сегодня на 
стройплощадке трудится 
160 человек — самые cton- 
кие, закаленные ребята. 
Средний возраст бойцов — 
двадцать четыре года.

С ТАВЯ задачу не толь
ко построить завод, но 

и сформировать его буду
щий молодежный коллек
тив из сегодняшних строи
телей, которые завтра ста
нут его ядром, созданный 
комсомольский штаб при 
ГК ВЛКСМ позаботился 
прежде всего о том, как 
привлечь и удержать моло
дежь. Идея строительства 
своего М Ж К, М Ж К завода 
КПД, возникла почти одно
временно с идеей общест
венного призыва.

Пока еще этот новый 
М Ж К существует только 
в планах. Но они воплоща
ются в жизнь. Главсред- 
уралстрой решил выделить 
М Ж К К П Д  дёвятиэтажный

ния квартир не бросят за 
вод, построенный своими 
руками.
Q  ТРОИТЕЛЬСТВО. в

январе этого года сов
местным постановлением 
ЦК ВЛКСМ и Минтяж- 
строя СССР завод был объ
явлен областной ударной 
комсомольской стройкой.

С октября месяца вес
подразделения СУ «Виз- 
строя», задействованные на 
стройке, были объединены 
в единый комсомольско-мо
лодежный участок, что рез
ко повысило уровень орга
низации труда. Возрос и 
объем работы. Если за де
вять месяцев этого года
бойцами ОП на заводе
КПД было освоено около 
310 тысяч рублей, то в ок
тябре—60 тысяч. Нетрудно 
подсчитать, что старая еж е
месячная выработка пере
крыта почти вдвое. Бойцы 
трудятся в основном на 
низкооплачиваемых, но
очень трудоемких работах, 
где пока ручной труд заме
нить ничем нельзя — на от
делочных, вспомогательных, 
на которые профессионалы- 
строители . идут неохотно. 
И если реально оценивать 
затраты времени, трудоем
кость этих работ, то их 
денежный эквивалент, — 
почти миллион рублей. 
Однако до сих пор бывают 
случаи, когда результаты 
ударного, часто сверхуроч
ного труда ребят подолгу 
не используются.

Большие проблемы и с по
ставками нестандартного 
оборудования, которое де
лают для завода КПД бо
лее чем на тридцати пред
приятиях города. Комсо
мольская организация заво
да КПД вышла с инициа
тивой в ГК BJIKCM об ор
ганизации шефства комсо
мольских организаций заво

продолжение молодежного 
жилого комплекса. Если 
можно построить себе 
жилье, то почему бы не цо- 
строить и работу? Вместе 
жить и вместе работать — 
вот что станет принципом 
нового МЖК.

Приближаются сроки пус
ка. Значит, надо укреплять 
аппарат управления и эк
сплуатации. Но брать туда 
приходится новичков, пото
му что В'договорном согла
шении с СУ «Визстрой», 
куда оформлены на работу 
бойцы ОП, срок перехода 
бойцов на работу на завод 
определен: «после пуска».
А до этого события всеми 
трудовыми ресурсами рас
поряжается СУ, ему же со
всем не выгодно отпускать 
лучших работников.

Если бы уже сейчас еди
ноначалие в кадровой поли
тике осуществляла дирекция 
строящегося предприятия, 
то есть, был бы создан на
стоящий заводской отдел 
кадров со всеми полномо
чиями, то в дальнейшем 
можно было бы избежать 
трудностей и неувязок.

Эта проблема тем легче 
может быть решена, что для 
такого отдела кадров есть 
уже основа —общественный 
OK при штабе М Ж К КПД.

Формальное создание еди
ного трудового коллектива 
строителей на основе отря
да ОП и дирекции означает 
централизацию решения 
кадровых, производствен
ных, идеологических вопро
сов, создание единой пар
тийной и профсоюзной орга
низаций. А без них может 
ли появиться не формально, 
а действительно единый, 
сплоченный коллектив!

Велика роль бригады в 
жизни каждого ее ,члена. 
Поскольку коллектив все 
время пополняется, именно 
в бригаде — основной еди

нице отряда ОП — прово
дится производственное обу
чение и идеологическая ра
бота.

Все мероприятия, которые 
осуществляет идеологиче
ский отдел штаба МЖК* за 
вода КГІД, направлены на 
то, чтобы поддержать опти
мизм, активность бойцов. 
Митинги, различные виды 
учебы, культурно- и спор
тивно-массовая работа, бе
седы с новичками и их семь
ями, социологические обсле
дования и анкетирование— 
вот чем оперирует отдел 
сегодня.

В основном эта работа 
проводится на рабочих ме
стах, но уже сейчас центр 
тяжести переносится на ра
боту по месту жительства. 
Успешно работают советы 
общежитий.

Недавно МЖК-1 и МЖК 
КПД объединились в плане 
социального эксперимента. 
Благодаря тому, что они 
расположены по соседству, 
будет создан общий соцго
родок. Продолжив мысль о 
будущем М Ж К, мы уви
дим, что экономически этот 
эксперимент далеко не ис
черпал себя. Метод М Ж К— 
настоящая находка. Таким 
методом можно строить, 
реконструировать, обнов
лять предприятие, обеспечи
вая и собственную, и, преж
де всего, общественную вы
году.

Однако молодежный ж и
лой комплекс, возник
ший как ответ на нехватку 
трудовых ресурсов и жилья, 
все-таки не решает полно
стью проблему жилья для 
молодых. Молодежь, рабо
тающая в финансово слабых 
организациях, должна быть 
привлечена в молодежные 
кооперативы, еще одну фор
му молодежного строитель
ства, идея и основа которо
го сходны с МЖ К. ■

Срок пуска завода прихо
дится на последнее полуго
дие пятилетки. Предстоит 
освоить более 5,7 миллио
нов рублей из 15,5 (столько 
стоит завод) на строитель
но-монтажных работах и 
пусконаладке. Сегодня
перед штабом М Ж К заво
да, комитетом комсомола 
встала задача резко акти
визировать общественный 
призыв. До февраля, то еёть 
за два месяца предстоит 
набрать по общественному 
призыву еще почти 300 че
ловек. Вряд ли город обла
дает такими ресурсами, 
придется выходить на об
ласть.

Завод включен р государ- 
венный план на 1985 год 
с вводом его на полную 
мощность. Значит стройка 
будет контролироваться ми
нистерством.

Но сейчас уже можно ска
зать, что бойцы ОП, если 
их энтузиазм принять во 
внимание, «запланировать», 
в срок и качественно по
строят свой первый, моло
дежный завод.

М. ТАЙЦ.

МЖК: интервью и комментарии

НУЛЕВОЙ 
КЛАСС

В нулевом классе дет
ского комбината М Ж К
только что завершилось 
ежедневное учебное заня
тие. На столе воспитатель
ницы Людмилы Николаев
ны Калининой выстрои
лись сделанные руками ре
бят пластилиновые чело
вечки. Тридцать четыре зе
леных, красных, черных
фигурки с хитрыми, весе
лыми, грустными рожица
ми, но все обязательно с 
портфелем или • ранцем. 
Каждый лепил себя в са
мый счастливый день. День, 
когда он наденет новень
кую форму и пойдет в 
школу с огромным букетом 
цветов.

Если кто-то думает, что 
это просто, ошибается. 
Как нелегко сосредоточить
ся на домашнем задании, 
когда во дворе уже собра
лись ребята. Там — такой 
чудесный, настоящий само
лет. Здорово сидеть на ме
сте пилота и представлять, 
что летишь. Самолет — 
это подарок взрослых. .

— Родители очень помо
гают нам: и мебель прис
пособили для занятий, и 
ремонт полностью летом 
сделали. А главное, во всех 
наших начинаниях они не 
пассивные зрители, а ак
тивные участники, — рас
сказывает Людмила Нико
лаевна. — Сейчас мы меч
таем с помощью родителей . 
поставить оперу «Слоне
нок-турист».

Совет М Ж К тоже не за 
бывает малышей. Он соз
дал комиссию, которая ра
ботает по, так называемой, 
детской программе. Она 
включает в себя целый 
комплекс мероприятий, ко
торые позволяют совмес
тить правильную, интерес
ную организацию досуга 
детей с их воспитанием. 
Для проведения субботни
ков, спортивных соревнбва- 
ний, маленьких «трудовых 
десантов» созданы детские 
разновозрастные отряды. 
Что касается увлечений 
ребят, желания заниматься 
любимым делом, изучать 
какие-то технические или 
научные вопросы, то доб
ро пожаловать в детские 
дворовые клубы и на пло
щадки. Скучно не будет 
никому.

Фактически готов еще 
один детский комбинат. 
Ёго давно ждали и ма
ленькие, и взрослые. Пока 
еще в его игровых комна
тах и спальнях тихо, но 
вот-вот зазвенят здесь дет
ские голоса. И оживет еще 
один экспериментальный 
класс.

И. ГОРОХОВА.

(Продолжение. Начало 
на стр. 1).
щественной работе. Теперь 
считаю, что многое потерял.

— Стала более общитель
ной, люблю наш женский 
клуб.

— Теперь не представляю 
себе жизни без коллектива.

«В целом почти вес 
жильцы участвуют в обще
ственном управлении по ме
сту жительства через обще
ственный совет М Ж К, в 
соцсоревновании «За дом 
образцового быта», в об
суждении, реализации пла
нов функционирования
М Ж К. 96,5 процента жите
лей работают на субботни
ках по благоустройству -дво
ра, сооружению детских 
игровых площадок, озелене
нию, оборудованию взрос
лых и детских клубов.

Важным направлением 
деятельности совета М Ж К 
является организация досу
га членов коллектива. Одна 
из форм его решения—орга1



29 октября, в день 
рождения Ленинского 
комсомола состоялась 
первая встреча бойцов 
разновозрастных отря
дов II комсомольско-мо
лодежных строительных 
отрядов МЖК. Дружба,

> взаимопомощь, равно
правное сотрудничество, 
так коротко можно оп
ределить цели встречи. 
Именно на этой встрече 
РВО и КМ СО подписа
ли договор о дружбе и 
сотрудничестве, который 
оговаривает совместную 
работу отрядов на стро-

Что такое РВО?

ительстве и благоуст
ройстве комплекса и 
совместный активный

отдых.
Бойцы РВО привет

ствуют своих старших

товарищей из КМСО 
МЖК.

Фото С. ПИГОЗИНА.

Зал жил ожиданием на
чала: его озорной гомон и 
непоседливость очень гар
монировали с коротеньки
ми штанишками и платьи
цами зрителей.

А за кулисами 12-летний 
режиссер и балетмейстер 
спектакля Лена Солодян- 
никова, она же Красная 
Шапочка повторяла послед
ние па с танцовщицами — 
белокрылыми бабочками.

... Шум стих разом: в
центре залД появились 
Красная Шапочка и ее ма
ма. Знакомая каждому с 
.детства сказка Шарля Пер
ро ожила, стала взаправ
дашней. Удивительная пуб
лика — . дети! Надо было 
видеть, как мгновенно и 
дружно менялось настрое
ние зала вслед за событи
ями на сцене.

Вот Волк пытается за
игрывать со зрителями — 
забрасывает их загадками, 
но получает уверенный 
отпор: зал на полуфразе
обрывает его дружными 
ответами.

А вот раздосадованный 
Серый бросается на бега
ющих кругом зайчишек,, но  ̂
неудачно, и каждая неуда
ча — взрыв хохота.

Уже после спектакля от-

Т и м уровц ы -84
метил одну деталь, по-мо
ему, характерную. Малень
кие артисты изменили сю
жет сказки — видимо, не 
устраивал их ход событий, 
когда добро лишь с л у 
ч а й н о  торжествует над 
злом. Помните: «На сча
стье, мимо проходили дро
восеки — они услышали 
шум, вбежали в дом, уби
ли Волка, распороли ему 
живот — и вышли оттуда 
бабушка и Красная Ша
почка — обе целые и не
вредимые».

А в спектакле бабочки 
показывают Красной Ша
почке кратчайшую дорогу 
к бабушке, так что они 
опережают Волка и уже 
вместе с дровосеками хва
тают Серого у бабушкиного 
дома, предупреждая траге
дию.

В этом сюжете уже лег
ко заметить желание детей 
видеть добро активным, 
действующим, неслучайным.

После спектакля, кото
рый окончился шумными 

.аплодисментами полутора 
сотен зрителей — детей из 
детского комбината № 575 
МЖК — я беседую с Ле

ной Солодянниковой.
— Давно образовался 

ваш отряд?
— В декабре прошлого 

года.
— А сколько бойцов сей

час в отряде?
— Активных — десять, а 

всего — около двадцати.
Негусто, конечно, если 

учесть, что в доме около 
60 школьников. Аналогич
ная картина и в других 
домах МЖК. Одна из при
чин этого — то, что из пя
ти назначенных комиссара
ми РВО взрослых активно 
работает только один Вла
димир Михайлович Байбо
родин, да и тот еще не 
живет в МЖК. А ведь 
именно комиссары призва
ны направлять активность 
й самодеятельность ребят 
в полезное русло. Совету 
МЖК нужно активизиро
вать работу по подбору в 
РВО настоящих ребячьих 
вожаков — увлеченных, 
умелых, любящих детей.

— Какие спектакли, кро- 
ме._.того, вы поставили?

— «Буратино», «Коло
бок», сейчас репетируем 
«Курочку рябу».

Но не надо думать, что 
направленность PBON — 
только искусство. Уже w в 
детской комиссии Совета 
МЖК узнал, что ребята 
из «Прометея» сами вышли 
на лесничего Шарташского 
лесничества и попросили 
выделить им участок леса 
для ухода. И уже прове
ли субботник на этом 
участке — очистили его от 
мусора.

Основная цель РВО — 
воспитание в каждом ре
бенке высоких граждан
ских качеств самим дет
ским коллективом, органи
зованным на принципах 
самоуправления. И важ
нейшее место в этом, без
условно, должно занять 
трудовое воспитание. В 
идеале РВО должны стать 
современными тимуровски
ми командами.

Последние вопросы я за
даю всем актерам:

— Ребята, вам нравится 
жить здесь, в МЖК?

— Конечно, — отвечают 
хором.

— А почему?
— Здесь не скучно!
Значит, есть надежда на

успех. И'добиться его нуж
но обязательно.

А. ДРУЖИН,
член оргкомитета мжк.

В ДРУЖБЕ СО СПОРТОМ
Самым спортивным в МЖК считают наш девятна

дцатый отряд. В сентябре мы были первыми в этом 
виде социалистического соревнования. Из двух встреч 
по шахматам,' с отрядами № 20 и № 21 мы выиграли 
обе, победителями стали и во всех встречах по тен
нису.

В отряде у нас существует специальная спортивная 
команда. В ней 5 человек. Это Эдуард Галлимуллин, 
Федор Щипанов, Анатолий Падерин, Александр Ош- 
куков и комиссар — Виктор Нехорошее.

Этой «великолепной пятеркой» руководит Федор 
Щипанов. Он имеет третий разряд по теннису.

Не одним вымпелом и призом награжден отряд 
штібом стройки за спортивные достижения. И мы 
стараемся это оправдать. На недавно прошедших со
ревнованиях по поднятию гири весом в 16 кг вместо 
5 человек из отряда участвовало 10.

Этот месяц еще только подходит к концу. Итоги 
спортивной работы пока не подведены.

Но отряд, как мы надеемся, снова будет в числе 
лучших.

В. ГАВРИЛОВ, 
командир отряда <№ 19.

Отряды соревнуются
Социалистическое соревнование — важнейший сти

мул в нашей работе. В нем активно участвуют все от
ряды молодежного жилого комплекса.

Ежемесячно на заседании штаба стройки мы под
водим итоги.

Судим строго. Берем во внимание производствен
ную и общественную работу отряда. Причем производ
ственная это не только выполнение плановых за
даний, но и участие в рационализаторской работе, хо
рошая организация труда, крепкая дисциплина.

Хорошо с этой задачей в прошедшем месяце спра
вились 19 и 21 отряды. У 21 отряда плановый пока
затель оказался повыше. Но зато в 19 отряде — из 
трех поданных рацпредложений все внедрены в про
изводство.

В смотрах-конкурсах на лучший штаб «Комсомоль
ского прожектора», лучшее бытовое помещение, нагляд
ную агитацию победителем в социалистическое сорев
новании признан 19 отряд. Второе место присуждено 
21 отряду.

В. КАБАНЬКОВ, 
комиссар штаба стройки.

ЕСЛИ РАДОСТЬ  
НА ВСЕХ ОДНА
Двадцать первый строи

тельный. Этот номер отряд 
получил в конце июня 
этого года — в день сво
его рождения. А спустя че
тыре месяца об этом кол
лективе сложилось вполне 
определенное мнение. Алек
сандр Дружин, член орг
комитета М Ж К, скажет 
мне:

— Отряд организованный, 
самобытный.

Немного позднее коман
дир отряда Александр 
Шавкунов добавит:

— Каждый в. отряде 
личность, а коллектив в 
целом серьезный, заря
женный на дело...

Цифры, характеризующие 
это дело, выглядят внуши
тельно: за три месяца отряд 
выполнил объем строитель
но-монтажных работ на 
228 тысяч рублей.

...Немного усталым ка
жется лицо Александра 
Ш авкунова. Еще бы, поза
ди несколько дней трудо
вой недели, заполненных 
бесконечными командир
скими заботами. Пять ми
нут назад он на дне глу
бокого котлована вместе с 
несколькими бойцами от
ряда проверял, как рабо
тает механизм. И, кажется, 
даж е слегка раздосадован, 
что его отвлекли от дела.

Неторопливо рассказыва
ет Александр о своих за 
ботах, о задачах, стоящих 
перед отрядом. А когда я 
спрашиваю о лучших бой
цах, на минуту задумыва
ется, а потом коротко от
вечает:

У нас все лучшие!
Средний возраст бойцов 

отряда — 27 лет — тот, 
что социологи называют 
старшемол одежным. У
каждого за плечами опыт, 
и вряд ли стоит удивлять
ся, что строчки их биог
рафий повторяются: сред
няя школа — завод — ар
мия — отряд.

Отряд — это короткое 
слово для ребят наполне
но богатым содержанием. 
Хотя бы уже потому, что 
стать бойцом КМСО от
нюдь не просто. И если
быть точнее, до отряда
все кандидаты участвовали 
в социалистическом сорев
новании на своем пред
приятии, и не просто уча
ствовали — победили. По
этому прав командир —
здесь работают лучшие.

Кроме новичков с заво
да есть здесь и строители- 
моптажники * четвертого 
разряда Владимир Реннер 
и Владимир Ш а хрии. Они 
из домостроительного ком
бината и стали для осталь
ных бойцов признанными 
авторитетами.

Для комиссара Николая

Рыжкова трудовая биог
рафия па строительной 
площадке тоже исчисляет
ся лишь месяцами-, но пра
во, эти месяцы стоят иных 
лет.

Специализация отряда- — 
прокладка инженерных се
тей и монтаж нулевых 
циклов зданий. Профес
сии стройотрядовцев — 
трубоукладчики, монтаж
ники. Третья часть отря
да трудится на заводе 
Ж БИ , ряд бойцов занят 
на других объектах. Это, 
естественно, создает труд
ности в организации ра
боты, в общении между 
людьми. Но факт налицо: 
тридцать семь разных ха
рактеров, судеб, увлечений 
сейчас, как единое целое. 
Сближают этих людей об
щий труд, общие заботы, 
тревоги, радости....

Еще создавая отряд, ре
шили: жить интересно,
дать каждому члену кол
лектива самовыразиться. 
Учли наклонности каждого 
и . сами между собой разде
лили общественную работу.

Александр Обласов. Его 
строительная профессия 
трубоукладчик. Увлечение 
— рационализатор. Более 
десяти рационализаторских 
предложений подал он за 
эти месяцы. Часть их уже 
внедрена в производство. 
Вся работа по этому на
правлению — в руках Алек
сандра.

Владимир Шахрин. Отве
чает за культурно-массо
вую работу. В выходные 
дни вместе с семьями хо
дят ребята в кино, театр, 
по праздникам организуют 
вечера. Так, День Консти
туции отряд встречал в 
Доме культуры им. А. М. 
Горького. Интересно тогда 
прошла викторина: «Что?
Где? Когда?», где ребята 
соревновались в эрудиро
ванности.

Отлично понимают бойцы 
строительного отряда свою 
задачу: до того, как
въехать в дом, стать сосе
дями, нужно, прежде все
го, стать единым коллекти
вом.

...Если вы идете или еде
те в город гіо Сибирскому 
тракту, не спешите. Посмо
трите направо, где за ка
ких-то четыре года вста
ли красивые многоэтажные 
дома с лоджиями, декора
тивной отделкой %— целый 
микрорайон. Строили его 
бойцы КМСО МЖ К. Стро
или не только для себя. 
Строили для города. Стро
ят и сейчас. Причем, не 
только дома. Здесь, в 
М Ж К, строят новые кол
лективистские отношения.

Л. КАГИРОВА.

низация самодеятельного 
творчества, любительских 
объединений. В настоящее 
время действуют 7 клубов, 
13 кружков и секций. Около 
22 процентов взрослых ж и
телей занимаются в круж 
ках и секциях объединен
ного клуба М Ж К. Массовые 
мероприятия клубов, рас
считанные на самый широ
кий круг жителей —выстав
ки художников, встречи с 
интересными людьми, вече
ра отдыха, творческие отче
ты клубов — посещают 89 
процентов жителей МЖК».

(из «Социально-экономи
ческого обоснования
МЖК»).

— Ну и как складывается 
ваше общее житье-бытье?

— Нам всегда помогают 
поддержка и сочувствие на
ших соседей.

— Мне нравится вместе 
с другими, такими же ио 
возрасту, как и я, шить или 
детишками заниматься, или 
в детском* клубе дежурить...

— Одна бы я с ребенком, 
пожалуй, не справилась, 
а вместе мы успеваем и в 
кино сходить, и книгу почи
тать, и дети у нас пристрое
ны.

— Одной из форм воспи
тания человека, важным 
подспорьем становится се
мейная кооперация. Люди 
объединяются для решения 
каких-то текущих, проблем. 
Взять хотя бы тех же ма
маш. Соседка, если нужно, 
и ребенка из детского ком
бината заберет, и накормит, 
и.присмотрит за ним. А та 
кое дело, как ремонт квар
тир, тоже нередко делается 
сообща. При ЖЭУ сущест
вует экспериментальная 
мастерская, где есть прокат 
инструмента. Собираются 
соседи, несколько семей 
вместе и делают ремонт.

(Н. Зуев, исполняющий 
обязанности руководителя 
отдела социального проек
тирования МЖК).

(Окончание на стр. 4).

У



В одном из уголков пар
ка Ш арташ вы наткне
тесь на высокие деревянные 
ворота и уходящую вдаль 
узкую дорожку.

Это — освещенная тропа 
здоровья, которая тянется 
вглубь леса почти на 3 ки
лометра и имеет по всей 
своей длине 8 спортивных 
площадок со всем необхо
димым оборудованием.

Более 30 предприятий 
Кировского района при ор
ганизующем участии спорт
клуба М Ж К возводили ме
тодом народной стройки 
этот объект. А сегодня 
спортсмены М Ж К уже про
водят здесь свои мероприя

тия. И осенний кросс—забе- грациозные движения, во все культуры М Ж К. Работает 
ги на дистанции от 200 до нарастающем темпе движут- «Искатель» под общим ру- 
8000 метров — состоялся в ся по залу фигуры. ководством дирекции Дома

в т н  В СНММ ЛИЦАХ
I

парке. Д ва раза в неделю почти культуры и совета М Ж К.
А после забега участии- каж дая женщина молодеж- Разговаривая с методи- 

ков и болельщиков уже но-жилищного комплекса стом Дома культуры Юри- 
ж дала дискотека «осенний спешит на занятия ритми- ем Мерзляковым, я выяс- 
бал», которую организовал ческой гимнастикой в клуб. Нила, что «Искатель» — это 
и провел клуб любителей Все клубы по интересам, прежде всего добровольная, 
музыки «Студия-7». Хо- наряду с кинофотослайдклу- культурно - просветитель- 
чется заметить, что ни од- бом «Скиф», клубом люби- ная организация молодежи 
но крупное мероприятие не телей кино и театра «Экран по месту жительства, соз- 
обходится без музыкального и сцена» —всего семь—вхо- данная на основе общих 
оформления этого клуба. дят в общее любительское интересов участников само- 

...Ритмическая танцеваль- объединение «Искатель», деятельного творчества, 
ная музыка, трудные, но образованное при Доме Главная задача, которую

ставит перед собой объеди
нение, — гармоническое 
развитие личности. А имен
но: создавать все условия 
для того, чтобы человек 
вместе со своей семьей Мог 
заниматься любимым де
лом. И все это возможно 
осуществить, не выходя за 
рамки объединения. Эта з а 
дача и объединяет все клу
бы, включающие в свою 
структуру студии, секции, 
кружки, мастерские, лекто
рии... «Искатель» позволяет 
сформировать прочный 
коллектив сосед ей-едино- 
мышленников.

Объединение постоянно 
растет, совершенствуется,

ищет новые формы работы. 
Это вызывает некоторые 

' проблемы. Одна из сущест
венных — нехватка площа- 

4 ди, ведь число желающих 
попасть в «Искатель» уве
личивается с каждым днем.

Сегодня любительское 
объединение М Ж К  поддер
живает связь с районными, 
городскими \организация.ми 
и учреждениями культуры. 
В дальнейшем, когда постро
ятся школьный комплекс, 
культурно - оздоровитель
ный, общественно-торговый 
центры, «Искатель» сможет 
принять в свои ряды всех 
желающих.

Е. РУСАКОВА.

<<Рябинушка» 
Ъарит тепло

В наш стремительный век 
современной женщине ино
гда еще приходится делать 
выбор между семьей и р а 
ботой. А если попробовать 
найти золотую середину, 
рискнуть стереть грань, раз
деляющую домохозяйку и 
так называемую, «бабу- 
ягу» — женщину, отда
ющую себя лишь работе?

— Такая золотая середи
на реальна, — считает Алек
сандра Горбунова, предсе
датель женского клуба «Р я
бинушка». Но для этого 
женщинам нужно собраться 
в тесный коллектив, как, 
например, в нашем МЖ К. 
Ведь одна голова, как го
ворится, хорошо, а 240 — 
все же лучше. Наш клуб 
предлагает жительницам 
комплекса заняться аэро
бикой, гимнастикой, крой
кой, . шитьем, рукоделием. 
Но тянутся к нам не толь
ко поэтому. К акая женщи
на не оценит возможность 
пообщаться? А на наших 
«девичниках» с шитьем в 
руках, в тесном кругу мож 
но обсудить наболевшие 
семейные проблемы, узнать 
тайну приготовления нового 
блюда.

... Сейчас труднЪ пове
рить, что первый шаг в соз
дании женского клуба ока
зался неудачным. Нет, бы
ли и чаепития в форме 
«огоньков», и выезды в 
лес, и... Но эти «огоньки» 
вскоре погасли, и женщины 
снова ушли в свои семей
ные и. рабочие хлопоты. 
Когда Александре Горбу
новой, воспитателю дет
ского комбината № 575,
предложили вновь взяться 
за это дело, она начинала 
практически с «ничего». Ус
талая ходила после работы 
по квартирам, собирая 
женщин на первые заседа
ния. Сейчас же..

— Знаете, что отличает 
наш клуб? — спрашивает 
Нина Феофилова, член со

вета клуба, и сама же от
вечает, — у нас не гово
рят: ты сделаешь, ты орга
низуешь. В «Рябинушке» 
чаще услышишь: я сделаю.
И еще характерная чер^ 
та — наши женщины хотят 
успеть всюду: на новый
фильм, в театр, на творче
скую встречу, интересную 
лекцию... И успевают.

Сейчас у женского клуба 
немало проблем, задач, хло
пот. И самая приятная из 
них — обживание нового 
помещения, отведенного 
под клуб. Недавно засели
ли новый дом, и предстоит 
знакомство с его ж ильца
ми, вернее, жительницами, 
постепенное приобщение их 
к внутренней жизни М Ж К. 
Организуется клуб для де
вочек «Подружка». Кому 
же, как не «Рябинушке» 
помочь своим детям в этом

Не одна женщина М Ж К 
может сказать спасибо клу
бу. Кому-то он помог най
ти возможность почаще 
вырываться из тесного коль
ца семейных забот, кому-то 
открыть в себе дремавшие 
ранее способности. И каж- ** Vs' -х % 
дому «Рябинушка» дарит 
тепло, радость общения. 4 , '

С. МАЛЬЦЕВА.

-V-

СЕМЬДЕСЯТ ТРИ...

в е р н ы е  м и м а м
Одной из форм туризма, особенно популярных в 

наши дни, и прекрасным видом отдыха стали походы 
выходного дня. Все больше людей предпочитают так 
заполнять свой досуг. Именно потому, в целях разви
тия массового самодеятельного туризма, и был создан 
в молодежном жилом комплексе клуб «Азимут».

— Участники походов получают начальные навыки 
спортивного туризма, учатся бережно относиться к при
роде, — рассказывает председатель клуба Татьяна Ша
тунова.

География походов не ограничивается только преде
лами нашей области. Члены «Азимута» проложили свои 
туристские тропы на Камчатке и в Карпатах, на Коль
ском полуострове и в Средней Азии. Туристы МЖК 
освоили многие виды туризма.

— Водный, конный, лыжный и горный, — вот ви
ды туризма, помогающие нам знакомиться с родным

— Семьдесят три.
И на Урале, и в далекой 

африканской стране радио
любители - коротковолно
вики заканчивают сеансы 
связи этой кодовой фразой. 
«До новой встречи», — о з
начает она. Но знают это 
только посвящен-ные...

Сначала Александру Р а 
попорту, руководителю ра
диоклуба М Ж К, пришлось 
преподать мне курс ликбе
за по радиоспорту, чтобы я 
могла понять, как проходят 
соревнования, присваивают
ся спортивные разряды, и 
как вообще осуществляется 
любительская радиосвязь. 
Пока этот вид спорта попу
лярен среди немногих лю
дей.

Вот и в радиоклубе М Ж К 
количество членов невелико. 
Разные профессии. Разный 
возраст: есть и школьники. 
Но каждый находит здесь 
свое. Сам Рапопорт, в ос
новном, занимается радио
схемами, аппаратурой. Во
лодя Попов — «генератор 
идей», как называют его 
товарищи, видит главную 
заслугу радиоспорта в об
щении. Это самое гл а в н о е -  
контакт через расстояния и 
через временные пояса с 
людьми, которых, скорее 
всего, никогда не придется 
встретить.

Говорить порой прихо-

краем. Сейчас мы хотим попробовать себя в спелеоту
ризме, организуем поход в одну из пещер Пермской 
области, — продолжает Татьяна.

Раз в год над Каменными палатками, излюбленным 
местом проведения турслетов клуба, взвивается флаг со
ревнований. В командной эстафете проверяются уме
ние мгновенно поставить палатку, сориентироваться на 
местности, зажечь костер... В этих соревнованиях бы
валые туристы получают возможность еще раз дока
зать. свое мастерство, а новички набираются опыта, по
лучают необходимые навыки.

Члены  ̂ клуба вместе не только в походах, но и в 
будничной жизни. Актив «Азимута» организует показы 
слайд-фильмов, встречи, разрабатывает будущие марш
руты. С его помощью формируются группы школ на
чальной и средней туристской подготовки.

Коллектив клуба растет, становится все известнее. 
Истинные энтузиасты активного отдыха, члены клуба, 
приглашают в свои походные группы всех желающих!

В. ПОНОМАРЕВ.

дится на смеси разных 
языков. Но радиолюбите
ли всего мира отлично по
нимают друг друга. О т
крывается прекрасная воз
можность выучить за ко
роткое время иностранный 
язык. Радиоклуб связы ва
ется с радиолюбителями
Франции, Италии, Нидер
ландов, Люксембурга,
Японии.

Почти всю аппаратуру
ребята делают сами. П ри
борам, имеющим 70—80% 
износа, дают новую жизнь 
по принципу «из старого — 
новое».

Создавался радиоклуб 
весной 1983 года. И сразу
же станция установила 
связь с экспедицией «Со
ветской России». На об
ластных соревнованиях ре
бята заняли пятое место.
Хороший результат, если 
учесть, что в Свердловской 
области более ста активно 
действующих радиостан
ций.

Уже вскоре комнатка, где 
могли поместиться, от си
лы, пять человек, для р а 
диостанции стала мала. 
Сейчас клубу выделили от
дельное помещение. Но это 
не просто расширение пло
щади. Свой клуб они видят 
так: домашняя обстановка 
в кают-компании, где мож
но будет немного отдох
нуть, попить чая, погово
рить о технических новин
ках. Предусмотрены даж е 
тапочки. Комнаты обяза
тельно звукоизолированы, 
ведь на связь коротковол
новики выходят обычно 
ночью.

Планы у членов клуба 
смелые, размах широкий. 
Хотят они поднакопить' си
ленок, опыта, объединиться 
с городским радиоклубом 
и секцией УПИ. И затем 
принять участие в крупней
ших соревнованиях, кото
рые в СССР проводятся 
под девизом «Миру — мир».

Что ж, доброго пути, ра
диоклуб.

Семьдесят три!
■ И. HEX.

(Окончание. Начало на 
стр. 1, 2, 3).

— Будущее МЖК —ваши 
дети. Для них здесь сдела
но многое. А как вы в них 
воспитываете хозяев своего 
района?

— Они все делают сами. 
Мы ведь работаем допозд
на. Они у нас очень само
стоятельные.

— Даем возможность дет
скому коллективу прини
мать решения самому.

— Наша маленькая дочка 
летом любила поливать цве
ты на клумбе, как впрочем, 
и другие дети.

«Особое внимание в М Ж К 
уделяется , детской програм
ме социального эксперимен
та, проходящего через вос
питание в семье — по месту 
жительства — в детских уч
реждениях — школе, на ос
нове удовлетворения по
требностей каждого ребен
ка, его интересов и увлече-

МЖК: интервью и комментарии
ний, и в то же время гар
моничного, всестороннего 
развития в целом.

В М Ж К функционируют 
два детских клуба — «М а
лышок» и «Гномик» — для 
детей дошкольного возра
ста, оборудованные домаш
ним спортивным комплек
сом и являющиеся методи
ческими центрами помощи 
родителям в воспитании де
тей, и клуб «Мечта» для де
тей школьного возраста. 
При клубе «Мечта» рабо
тают 5 секций и кружков, 
деятельность которых пред
полагает эстетическое вос
питание, техническое твор
чество и спортивные заня

тия с детьми. Работой де 
ских клубов охвачено 7\ 
процента детей. Это прв 
тически все дети М Ж К 
возрасте, позволяющем ■ 
ниматься в клубах (от 3 
10 лет). С детьми работа] 
три педагога-организато] 
В их деятельности больш; 
помощь оказывает poj 
тельский актив, объедиі 
ющий 11 процентов взр< 
лых жителей МЖК».

(из «Социально-эконоА 
ческого обоснован
м ж к » ) .

Материал подготовил!
Н. КАЩАВЦЕВА 

А. АФОНИНА

Номер подготовили студенты 203 группы под руко
водством ст. преподавателя В. К. Якимова. Редактор 
Т. Авасьева, отв. секретарь В. Гладских.

Отв. редактор J1. А. КРОПОТОВ.


