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Что такое КОСК? Ка
ким он будет? Чем там 
можно будет заниматься?

Не правда ли, интерес
ные вопросы? И волнуют 
они сейчас очень многих. 
«Тема КОСК» — болезнен
ная, острая. А может стои
ло строить гастроном вмес
то КоСКа, или еще один 
жилой дом? Нужен ли он 
району, МЖК в частности?

Ь этом материале изло
жены мнения, размышления 
и суждения разных людей, 
имеющих к КОСКу прямое 
отношение.

Сейчас на КОСКе пуско
вой период. Ведется ооль- 
шое количество работ од
новременно. Есть простои 
из-за нехватки материалов. 
Материалы подвозят ма
шины, а машины — это от
ряд обеспечения.

Вопрос: КАК УЛУЧ
ШИТЬ ВЗАИМОДЕЙСТ
ВИЕ МЕЖДУ ОТРЯДА
МИ ЛИНЕЙНЫМИ И ОТ
РЯДОМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ? 
КОРОЧЕ, КАК ЛИКВИ
ДИРОВАТЬ ПРОСТОИ?

А. Нюкин, командир 33 
отряда:

— Если бы вся техника 
относилась к одному объ
екту, такая координация 
еще была1 бы возможна. 
Но ведь существуют „дома 
4 В, Г. О тсю да— распы 
ление техники. Д а и мало 
ее, этой техники. Был, 
правда, период в августе, 
когда Д С К  здорово помог 
нам на КОЦе. Ж аль, что 
продолжалось это недол
го...

А. Коняев, комиссар шта
ба стройки:

— Я вообще не понимаю 
такого выражения, как 
«простой на КОСКе». Если 
нечего делать — иди помо
гай соседу, которому де
лать есть чего... Хотя не 
хочется ребят обижать —

устали ребята. Но вот есть 
така'я интересная штука, 
называется «вахтовый ме
тод». Суть его заключается 
в постоянной замене устав
ших бойцов свежими сила
ми. Подробнее могу объяс
нить желающим лично, хо
тя ведь он уже действует в 
некоторых отрядах — 'мож
но и там проконсультиро
ваться. А вот более четкое 
планирование работы отря-_ 
да обеспечения... Тут, по
жалуй, ничем не помо
жешь. Получается так: 
снабженцы где-то что-то 
выбили, надо ехать заби
рать—машину впереді Уш
ла машина не по графику, 
в «прорыв». Заменить не
чем. Какое уж  тут плани
рование?

Построили КОСК. Похо
дили, поахали, похлопали 
в ладоши. Ишь ты — и бас
сейны тут, и тир, а вон — 
гляди, гляди! — цирковая 
арена!

Позвольте, где ж  вода в 
бассейне? Ружья в тире? 
Где клоуны, в конце кон
цов?

Вопрос вполне законо
мерный: КТО ВОЗЬМЕТ
СЯ ХОЗЯЙСТВОВАТЬ НА 
КОСКе? У КАКОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ ОН БУ- 

АЕТ ДА БАЛАНСЕ? И 
вопрос этот совершенно не
ожиданно для нас возник 
из другого: КАКИЕ ИЗ
МЕНЕНИЯ В ЖИЗНИ  
РАЙОНА И МЖК, В 
ЧАСТНОСТИ, ПРОИЗОЙ
ДУТ С ПУСКОМ КОСКа?

А. Нюкин, командир 33 
отряда:

— Если получится так 
же, как с ФОКом, то осо
бых изменений не будет. 
А с ФОКом получилось вот 
что — приходишь в футбол 
поиграть — шиш, жди пока 
какое-то предприятие свой 
матч проведет, а если и

1 Полилог на важную тему
пустят, то смотрят на ча- ся, что строим КОСК не А. Марченко, житель
сы, полтора-два часа про- для себя, а для «дяди». МЖК, комиссар КМСО-1:
шло — до свидания! Выхо- Л. Пархоменко, житель- — Изменения, без сомне- 
дит, что ФОК не для жи- ница МЖК, боец КМСО-7: н-ия, будут, только вот не
телей М Ж К, а для пред- — Изменения с пуском понятно, как КОСК будет 
приятий, которые его взяли КОСКа, наверно, будут, но работать, в каком режиме?
на баланс, вот и получает- мне пока ,и ФОКа хватает. Могу я, например, прий-

1. Театральная сцена. « 2. фет. 9. Зал буфета. 10. вход. 16. Цирковая, танце- 
Бассейн. 3. Скала—трена- Детская комната. 11. Про- вальная арена—площадка.

18. Радио-жер спортивный. 4. Сауны, кат спортинвентаря. 12. 17 х рибуны
5. Универсальные игровые Мастерские. 13. Душевые и д
площадки. 6. Игровые ав- раздевалки. 14. Тренажер- ЧентР- 1У- Аквариум. 2U,
томаты. 7. Карусель. 8. Бу- ный зал. 15. Центральный Газоны.

ти туда запросто, в любое 
время? Или нужно будет 
покупать какой-то абоне
мент, записываться в сек
цию? КОСК не восприни
мается «своим объектом». 
Люди толком не знают — 
что ЭТО такое будет, ка
ковы его функции.

Е. Королев, председатель 
Совета коллектива МЖК:

— Тут, прежде всего, 
нужно ясно себе представ
лять, что объект этот экс
периментален по своей су
ти. Таких у нас больше 
нет, опыт взять негде.

Что за  такими центрами 
будущее — сомневаться не 
приходится, и хотя бы по
тому, что метр площади 
здесь в 3—4, а то и в 5 
раз дешевле по сравнению 
с нашими дворцами куль
туры и спорта, да н объем 
строительных работ значи
тельно меньше. Важно на 
практике реализовать гро
мадные функциональные 
возможности такого объ
екта.

КОСК будет центром д о 
суга. — ФОК сейчас при
митивная модель такого 
центра. Но коренное отли
чие КОСКа в том, что это 
будет не просто здание с 
игровыми площадками и 
бассейнами. КОСК должен 
быть самосовершенствую- 

' щимся механизмом. Он бу
дет развиваться с учетом 
социальных заказов кол
лективов жителей и пред
приятий района, перестраи
ваться, и не только по фор
мам работы, но и в пря
мом смысле: что не нуж 
н о — убрали, что требует
ся — построили. Д ля этого 
необходим эксперименталь
ный штат, включающий в 
себя инженеров-испытате- 
лей и строителей.

Как видится на практи- 
(окончание на 3 стр.)

Людмила Олюнина — лучший боец КМСО-34 
МЖК-1. Бригада маляров, которой она руководит, в 
августе добилась высоких производственных показа
телей при проведении отделочных работ в культурно
оздоровительном центре микрорайона «Комсомоль
ский»,

В М Ж К  много чего есть. 
КОСК, КОД, ФОК, РВО, 
ВСГ1, СДТТ, три ДК. Сра
зу и не понять, что есть 
что, что не есть и есть не 
то, что. Короче, давайте 
разберемся во всем выше
перечисленном.

эмжековцы не стали раз
бираться в строительных 
бумагах, утвердилось его 
неофициальное название—* 
КОД — культурно-оздоро
вительный центр.

В свое время пресс-центр 
решил повлиять на обще-

2  м у р  м ѣ Р е в и л м у ?

Ну, с Д К  все ясно — 
один — это дом культуры, 
остальные —< детские ком
бинаты Г а* что касается 
соцкультбыта спортивного 
назначения — с этим дело 
посложнее. В 1983 году 
был заложен первый ка-* 
мень КСК — культурно- 
спортивного комплекса. 
Под КСК понимался не
один объект, а совокуп
ность нескольких — комп
лекс! Потом появился 
ФОК — физкультурно-оз
доровительный комплекс — 
с ним знаком каждый, но 
не каждый - знает, что в 
ФОКе, возможно, будет 
создаваться Д О Ц  (диаг
ностико - оздоровительный 
центр). М ежду тем «тот 
самый объект, на первом 
камне которого было на
писано «КСК», во всех 
строительных документах 
проходил под названием 
КОСК. Но и это еще не 
все. Д о тех пор, пока все

ственное мнение, ликвиди
ровать многоименность (хо
рошее словечко!) и упорно 
стад подтягивать массы к 
мысли, что у нас строится 
именно КОСК.

Сейчас ' строительство 
объекта подходит к концу, 
и все^ задумались о его 
функциональной принад
лежности. .Вот и получает
ся: раз один объект — это 
центр, а совокупность объ
ектов — это комплекс, то 
он должен называться 
«центром», то есть опять 
же «КОЦем», а  тогда КОД, 
ФОК и иже с ним — 
КОСКом (бывшим КСК).

Две маленькие надежды:
1. Вы окончательно не 

запутались и поняли, что 
к чему.
2. В М Ж К станут более 
строго относиться к аббре
виатурам, чтобы таких вот 
«туров» больше не устраи
валось.

С, ИГОРЕВ*

3 ОТРЯД НАБИРАЕТ ТЕМП
Дата рождения КМСО-34 

— 15 июня 1987 г. В этот 
день первые девять бой
цов отряда вышли на 
стройплощадку МЖК. Се
годня с уверенностью мож
но сказать, что трудный 
этап становления коллек
тива, приобретения бойца
ми навыков строительной 
специальности (профиль 
отряда — отделочный) уже 
позади. И хотя возраст 
КМСО-34 невелик, им сде
лано немало. Все три объ
екта, на которых трудится 
КМСО-34 — КОСК, дома 
4 В и 4 Г — пусковые объ
екты этого года, а дом 4 В 
должен сдаваться в нояб
ре. Поэтому практически с 
первых дней отряду прихо
дится работать в напря
женном ритме пускового 
периода. Это означает, что 
времени на «раскачку» и 
«втягивание» у бойцов не

было. Сейчас уже видны 
результаты труда отряда. 
Бригада маляров-штука- 
туров (бригадир — Олю
нина Людмила) закончила 
внутреннюю отделку поме
щений КОСКа, и только 
неритмичная поставка ма
териалов не позволила за
вершить ее в полном объ
еме. Бригада . плотников 
(бригадир — Андрей Я гут- 
кин) подготовила дбм 4 В 
под штукатурку, завершив 
первый этап столярно
плотницких работ в трех 
подъездах. Впереди не ме
нее напряженная работа— * 
окончательная отделка до- 
мов 4 В, 4 Г и КОСКа. но 
у отряда уже появились 
и уверенность в своих си
лах, ѵи сноровка в работе. 
Так держать!

С. БАРАННИКОВ, 
командир КМСО-34.

Объявление
Пресс-центр М Ж К  объ

являет об организации дис
куссионного клуба. Мы  
чувствуем необходимость 
обсуждения проблем, кото
рые волнуют всех, в не

формальной обстановке. 
Мы заранее принимаем  
всех желающих. О месте и 
времени проведения будем  
сообщать дополнительно. 
Следите за нашей инфор
мацией1



Школы в МЖК пока нет. Так почему школе мы 
решили отвести в газете отдельную полосу? На этот 
вопрос можно ответить также вопросом: как вы, дума
ете, какие сюрпризы преподнесет нам УВД в будущем? 
Над какими проблемами будем ломать головы?

и  В ц

И здесь не отговориться расхожей фразой, что, мол, 
будущее покажет, и сейчас всего не предугадать. Пред
угадать можно, даже должно. И не обязательно для 
этого усаживать наших детишек за школьные парты. 
УВД уже сейчас ставит такие проблемы, без решения 
которых не построишь школу будущего. Это и развитие

детского самоуправления, и совершенствование форм 
семейного досуга, и новые формы работы детских 
садов. Проблем хватит. Мы надеемся, / что в обсужде
нии их примете участие и вы, читатели. И так же 
откровенно выскажете свои мысли и предложения, как 
это делают сегодня ребята МЖК.

— Конечно, не с веш ал
ки, — усмехнулся кто-то и 
добавил. —Наверное, с учи
телей, с методики препода
вания.

Ну, а с чего начинается 
наш учебно-воспитательный 
центр? Ведь на выборах в 
дирекцию УВЦ было реше
но, что школа будущего 
начинает работу уже с сен
тября этого года.

Интервью первое. Отвеча
ет Евгений Зыков, руково
дитель программы «Ш ко
ла».

— Что бы мы ни говори
ли о начале работы УВЦ 
сейчас, но рано или поздно 
все цаши школьные планы 
столкнутся со строитель
ством. В первом квартале 
будущего года, как и наме
чалось, начинается строи
тельство первой очереди 
УВЦ. Сейчас на отведенной 
площадке готовят ливневую 
канализацию. Ну, а откроет

- двери УВЦ, первая очередь, 
1 сентября 1989 года.

— П ервая очередь — это 
что, урезанная школа?

— Нет, п.0 размерам она 
даж е больше обычной. Там 
будет все необходимое для 
нормального процесса обу
чения: современные кабине
ты, спортивный зал, столо
вая, методический центр. 
Такого центра нет пока ни 
в одной школе. В нем
планируется работа школь
ного телевидения, компью
терного класса.

—В школе занятия, а на 
школьном дворе — строй
площадка?

— Нет, уже сейчас все 
рассчитано так, чтобы
строительство не мешало
процессу обучения. Ни кра
нов, ни котлованов на 
школьном дворе не будет. 
Собственно, к 1989 году 
монтаж 2-й и 3.-й очереди 
закончится, останутся толь
ко работы внутри здания.

Л “ ^
В УВЦ не будет 12-го этажа, 

но все равно там должна быть 
лестница. Мы не имеем в виду 
ступеньки и перила. Лестница- 
название символическое. Эго 
место неформального общения 
ребят, где бьі они обсуждали 
свои проблемы и ставили их 
перед взрослыми. Без такой 
лестницы не обойтись и нашей 
газете. Сегодня ребята МЖК 
впервые собрались на ней н 
хотят, чтобы их выслушали. 
Обсуждается проблема детского 
самоуправления. Лестница про
сит слова.

— И первого сентября 
1989 года новехонькие клас
сы УВЦ наполнятся шумом 
голосов. Дети М Ж К начнут 
обживать ш колу! будущего.

— Нет, , почему только 
М Ж К? Обживать будут де
ти всего микрорайона. Но 
начальные классы скорее 
всего, будут в основном 
эмжековские. А так первая 
очередь рассчитана на ты
сячу учащихся. Что же до 
то/о, как они будут обж и
вать УВЦ, то я не против, 
давайте помечтаем вместе...

Интервью второе. Сергей 
Кузнецов, руководитель об
щественной педагогической

сотрудничество с детской 
комиссией.

— Мы подошли уже 
вплотную к дню сегодняш
нему?

—Да, но если раньше мы 
брались за методику препо
давания в УВЦ в оощем, 
то сейчас спустились на 
землю и ищем методику, 
применимую именно к 
М Ж К. Здесь без практиче
ского опыта нашей детской 
комиссии не обойтись. Пока 
же сотрудничества нет. Мь: 
знаем их планы, они—наши, 
много разговоров о совме
стной работе, сама же ра
бота не очень клеится.

4 С чего начинается
ШКОМ?

лаборатории.
— Сергей, давайте помеч

таем. Наконец-то построен 
УВЦ. И вы, педагоги, и де
ти начали его обживать.

— Ну, дети-то будут об
живать шумно, надеюсь с 
большим интересом. А вот, 
что касается педагогов, го 
все ребята нашей педлабо- 
ратории давно уже начали 
обживать УВЦ. Гак что 
давайте помечтаем о чем- 
нибудь более близком, чем 
1989 год.

— Например?
— Например, о нашей р а 

боте, которая начнется бли
ж е к первому января 1988 
года, когда соберутся все 
члены избранной дирекции 
УВЦ. Сейчас мы получаем 
от них письма. И в каждом 
письме — предложения по 
модели УВЦ. 3  первую не
делю октября приехали Ген
надий Кутья, Сергей Дави- 
денко. Булат Тахватулип в 
ноябре приступит к разра
ботке проекта школьного 
завода. Василий Гуливатый 
в ato  же время начнет со
здавать методический центр. 
В общем-то направлений 
много, но наша ближайшая 
задача — это более тесное

Продленный день
—Слушай, как пишется,— 

Мишка толкнул локтем
Петьку. Петька — Аню, и 
пошла толкотня с шепотом 
.и хихиканьем вдоль круг
лого стола. Все споры раз
решила учительница. Ребя
та опять уткнулись в тетра
ди. Так 2«Д» впервые гото
вил уроки вместе на прод
ленке в М Ж К. Кто-то со
пел, кто-то высунул язык.

— Здесь все интересно,— 
утверждадет Аня Андре
ева,—не то, что в школе— 
скучища, сидим, в одном 
кабинете. А здесь и Адми
рал Играйкин, и кружок 
природы, и музыки, и в 
секциях занимаемся. Но мне 
больше всего нравится бе
гать утром в лесу. Мы гам 

. в разведчиков играем.
Как видим, ребята за то, 

чтобы их день продолжал
ся в МЖ К. А вот учителя 
осторожно ' приняли это 
предложение. Но стоит 
уточнить: эксперимент этот 
охватывает четыре эмжеков- 
ских класса 82-й школы. По 
предложению детской ко
миссии продленный день в 
этих классах перенесен в 
М ЖК. Здесь ребята зани
маются в клубах, кружках, 
секциях. Часть из них уже 
перечислила Аня Андреева, 
остается добавить только 
ФОК, РВО, хореографию. 
Здесь же, в МЖ К, делают

г І

Слово просят реията 
кружка брейка.

— Мне кажется, что ввести 
куда-то кого-то мало. Главное, 
чтобы всех ребят что-то объ
единяло. Вот у нас вроде 
общий интерес — брейк. А уве- 
рен^введй сейчас- самоуправ
ление — ничего не получится. 
И не потому, что мы здесь не 
знатоки. Просто это не то дело, 
на котором можно серьезно 
объединиться и решать серьез
ные вопросы.

— Вот я ходил в «П олет», 
когда клуб только оборудова
ли. Так интересно было своими

С

уроки. Продленный день 
организован не только для 
ребят, учащихся в первую 
смену, но и с самого утра, 
для тех, что учится с часу 
дня. Особенно неохотно 
принимали учителя как раз 
продленку с первой полови
ны дня. Основные возраж е
ния — дети устанут, раз
болтаются, не смогут на
строиться на занятия. Но, 
как показал первый месяц, 
успеваемость не снизилась. 
Наоборот, ребята, которые 
ходят на продленку, стали 
более любознательными, ак 
тивнее работают на уроках. 
Фаина Степановна К арта
шова, классный руководи
тель 3«В», после первых же 
дней продленки не узнала 
Асю Каплан. Всегда застен
чивая, необщительная де
вочка вдруг стала душой 
класса. Ни одно интересное 
дело не обходится сейчас 
"без нее.

Ну, а родители? Каково 
их отношение? Д ва послед
них родительских собрания 
показали, что даж е те, кто 
относился к эксрерименту, 
как к игре, сейчас охотно 
голосуют «за». Конечно, не 
все в организации экспери
мента гладко. Сказывается 
то, насколько быстро и не
ожиданно было принято ре
шение о его проведении. 
Ведь еще в конце августа 
о продленке в М Ж К все
рьез никто не говорил. В 
результате не отремонтиро
ван клуб «Мечта», который 
должен стать базовым клу
бом для классов продлен
ного дня. Ведь сейчас 
школьникам негде даж е 
переодеться и уроки делать 
за круглым столом неудоб
но. Не до конца решен 
вопрос с ' питанием ребиг, 
не подобраны воспитатели. 
Новое дело всегда ставит 
много' вопросов и проблем.

Но все-таки, зачем он 
нужен этот эксперимент? 
К продленке в школе мы 
привычны — пусть поси
дят в тесноте, но под 
присмотром взрослых. М ож 
но отдавать в продленку, 
а можно и нет. Но рабочий 
день в УВЦ—не продленка 
в привычном понимании, 
а вереница интересных дел. 
И сейчас в М Ж К пытаются 
сделать такое продление 
интересного дня. Как ска
зала Ася Каплан: «Мы не 
хотим идти домой, мне не 
хочется, чтобы день закан
чивался».

С. ДОБРЫНИНА

Женя Расщупкин, 8 класс.
— Все говорят: сами, сами, 

а ка« попробовали что-нибудь 
сами предложить, сразу —нель
зя. Вот у нас класс «зарнич
ный», как раз считается, что 
все делаем по прийЦипу само
управления. А на самом деле  
ничего подобного. Это не само
управление, когда взрослый 
предлагает, а делать должны  
мы сами. Д аж е в мелочах — 
запрет. В о т , предложили для 
класса свою песню. Сразу воз
мущение. Учителя решили, что 
лучше нам разучивать ту, к 
которой привыкли. Я считаю, 
не только самим действовать, 
но и самим принимать решения. 
Доверять больше, прислуши
ваться. Вот почему бы нас, 
ребят, в детскую комиссию не 
ввести? С такими же правами, 
как руководителей кружков.

ö человек. Мы даж е комнату 
нашли. Под Оргкомитетом, в 
подвале была комната свобод
ная. Мы ее прибрали, хотели 
пол досками устлать и стены 
покрасить краской, а там нача
ли делать ремонт.

— И что теперь?
— Не знаем. Мы туда хотим 

бездомных кошек приводить. 
Еще поговорить, свои сказки 
писать, читать. Мы уж е начали 
свою сказку ставить. Но ничего 
не получается, все кошками 
быть хотят.

Правила, конечно, есть в 
клубе. Мы решили так: кто

т

руками что-то новое делать. 
Вот так можно ребят сплотить, 
и самоуправление будет.

— Кто найдет такое дело? 
Ну, не знаю. Думать надо.

Света Стихач, 6 класс.
— А я не делю дел а- на 

серьезные и несерьезные. Взрос
лые вообще считают многие 
наши дела глупостью. Мы сами 
сделали свой клуб, называется 
он «Кисляндия». Это я такой 
рассказ написала фантастиче
ский «Кисляндия» — нро жизнь 
кошек. В клубе у нас уже

хочет, Только сейчас пока не
куда. ä

— А взрослых принимаете?
— Зачем, мы сами все мо

жем. И решать, и делать. Вот 
только разве достать что-то. 
Но ведь они все равно не по
могут. Скажут — чепуха все.

Никаких выводов из всего, 
что вы сейчас услышали, мы 
делать не будем. На лестнице 
каждый вправе высказать лич
ное мнение. Но и точку на 
разговоре не ставим, в следую
щем номере — наш ответ лест
нице.

ходит каждый раз — копейку 
вносит, кто пропускает редко— 
две копейки, а кто часто — 
6 копеек. Потом на эти деньги 
ходим в кино или в Дом куль
туры в бар.

— Ваш клуб — тайна?
—- Нет, пусть приходит, кто

Мы строим МЖ К, МЖ К 
строит нас. А что делают 
дети? Те, которые рядом 
на субботниках и фестива
лях, в спорах и соревнова
ниях. Полностью ли они 
принимают привычные для 
нас идеалы, символы, дела?

Дети строят свою систе
му отношений. Отношений 
будущего МЖК- У них свои 
символы, свои дела и свои 
идеалы.

Мы их воспитываем на 
собственных примерах вер
ной дружбы, добра, умения 
за мелочами и неурядицами 
видеть результаты общей 
работы. Подумайте только, 
сверстникам нашего МЖ К 
уже 10— 12 лет. Может, се
годня они только начинают 
сознавать, что жить .именно

вместе, что именно.
М Ж К — это поиск, ини

циатива. Для взрослых он 
не прекращается. А для на
ших детей? Может, они 
привыкли жить без вопро
сов, посещать кружки, в 
которые мы их записали, 
участвовать в праздниках, 
которые мы фактически 
подготовили. Может они не 
доросли до инициативы? 
Так или иначе, есть в этом 
и ‘доля нашей вины.

Последние год-два при 
записи в детбкие кружки и 
секции выявляется интерес
ная особенность: дети жи
вущие в комплексе, прихо
дят сами, без родителей. 
Это тоже самостоятель
ность. Однако у этой меда
ли есть обратная сторона:

Дети строят МЖК
s '4-

в этих дом ах , а не на с о 
седней  улице, интересней. 
Что и от них т о ж е зависит  
дости ж ен и е целей, постав
ленны х ещ е десятилетие  
н азад . Но ведь только н а
чинают. Н ам с вами лишь 
надо помочь им понять, что 
«наш е» д о р о ж е  «м оего».

ЧЕТВЕРГ. Ь одной из ком
нат клуба «Полет» соорались 
члены неформального объедине
ния «Иллюзионист». Реията, а 
это в основном учащиеся 
У класса школы і>2, обсуждают 
свои проблемы, спорят с ьои- 
бородиным, дружным смехом 
отвечают на шутку, и вскоре 
Володе приходится их успока
ивать верным способом.

— Серега, пить-ноль. Пре
кращай дезорганизовывать ос
тальных. Еще замечание—и до 
свидания.

— Владимир Михалыч! Как 
пять-ноль? Все-все. Молчу.

— Не молчи, а предлаіай.— 
отвечает Бойбородин.

И обсуждение предстоящего 
вечера продолжается. Здесь 
один закон: не умеешь, но хо
чешь — значит, научишься. 
Поэтому здесь все ребята де
лают своими руками.

— Что нас привлекает? — 
переспрашивает Сергей Сер
геев.—Самостоятельность. Здесь 
Другое к нам отношений» В 
школе как? Обязаловки много. 
Там нам в зависимости от си
туации говорят «ты уже боль
шой» или «ты еще маленький». 
А мы хотим не игры в само
управление, а самого самоуп
равления. Решили _ идти в по
ход —идем. Да и Бойбородин— 
свой человек. Знаете, как с ним 
интересно!

— И к нам относится как к 
равным — продолжает Саша 
Банных. — Даст книгу со схе
мами, скажет: «разберись!». И 
разбираемся. Сами это поме
щение оформляем, стенды ве
шаем, с дрелью работаем.

Сейчас мальчишкам в 
«Иллюзионисте» помогают 
девочки — Наташа Лынка- 
рева, Лена Солодянникова, 
Лена Н азарова, Оля Павло
ва, Таня Чунонини. Все они 
стали .ходить сюда недав
но. А были дни, когда их 
не пускали, гнали от дверей 
клуба, даж е угрожали. И, 
думаете, кто? Дети из на
шего комплекса, наши дети. 
Не подростки-хулиганы. Д е 
вочки. Значит, чему-то мы 
их не научили^ что-то не 
объяснили.- Д авайте думать

часть ребят, сменив за ка- 
роткое время несколько 
увлечений, перестают хо
дить куда бы то ни было. 
И не потому ли, что неко
торые родители, предоста
вив своим детям самостоя
тельно выбирать % кружок 
или секцию, вообще пере
стают интересоваться их 
увлечениями?

Однажды вечером увидела 
девочек у качелей. Разговори
лись. Все они здесь живут не 
первый год, но в кружки, кро
ме студии брейка, не ходят.

— И так времени нет,—отве
чает на мой вопрос Таня Мат
веева. — То в клуб подшефный 
идем, то в школе до позднего 
вечера. У меня вообще в этом 
дворе друзей нет. Здесь же 
почти нет моих сверстников.

У семиклассницы Тани 
Матвеевой действительно 
сверстников в М Ж К пока 
не много, Но пройдет вре
мя и подростков в комп
лексе будет очень много. 
Нужно успеть заранее ра
зобраться, почему в «По
лет», который возможно
стью, самоуправления как 
магнитом притягивает к 
себе ребят из микрорайона, 
не спешат эмжековские 
подростки?

— Я думаю, — отвечает член 
клуба Сергей Сергеев, — эмже
ковские ребята просто боятся, 
что здесь все надо делать са
мим. И потом у них, на мой 
взгляд, не хватает умения пре
небречь своими интересами 
ради общей идеи. Недавно мы 
были на педсовете МЖК, и 
там нас обвинили в том, что 
мы работаем только на себя. 
А&ожет, это и верно. Но я хочу 
сказать, что здесь перед всеми 
открыты двери. Мы всех при
глашаем в «Полет». Доказа
тельство этого — вечер, кото
рый задуман как знакомство с 
нами, с увлечениями и со всеми 
детьми МЖК.

Этот вечер, подготовлен
ный «Иллюзионистом», про
шел в начале октября. Как 
и предполагалось, он стал 
своеобразным приглаше
нием к разговору подрост
ков МЖ К. Отзовутся ли 
они на него — покажет 
будущее.

Л АКУЛИНИНА.
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ке режим работы КОСКа? 
Приблизительно' так: с ут
ра 'до пяти вечера хозяе
ва комплекса— дети, при
ходят классами, группами. 
С пяти до восьми занима
ются группы предприятий 
района. Вечернее время-' от
дано жителям М Ж К и рай

о н а .  Взрослые вечером, 
кроме того, занимаются в

скажет: «Делайте так!»
Делаем. Другой придет, 
скажет: «Нет, неправиль
но, нужно вот этак!» Пере
делываем. Короче, объем 
сделали минимальный, ни
какого удовлетворения от 

-этой работы я не получил. 
И вообще считаю, что 

.штурмовщина на стройке 
вредна. Никакими допол
нительными силами, если 
они неправильно раестав-

школьных спортзалах.
Особенности работы 

КОСКа видятся в сближе
нии форм спортклуба и 
свободного посещения. При 
этом КОСК планируется 
как хозрасчетная органи
зация. В том случае, когда 
одно предприятие возьмет 
КОСК на баланс, получит
ся просто 'большой спорт
зал для этого предприя
ти я -эк сп ер и м ен т  себя не 
оправдает.

Пределом мечтаний мно- 
" гих пока ~ еще остается 

большой гастроном и па
рочка* спортивных площа
док. Этот уровень потреб
ностей нельзя считать нор
мальным. Если мы говорим 
о. том, что человеку нужно 
дать здоровье, то необхо
димо методическое обеспе
чение процесса оздоровле
ния. И вот тогда-то уже не 
потребуется ни бабушкин 
травяной отвар, ни хирург 
со своим ножичком.

Третий . вопрос — исклю
чительно к жителям МЖК. 
В связи с этим — неболь
шая справка: не так давно 
значительное- количество 
жителей МЖК пришло ра
ботать на КОСК со своего 
основного производства. 
Кто-то работал неделю, а 
некоторые и месяц. Отсюда 
и вопрос: ВАШ КОНКРЕТ
НЫЙ ВКЛАД В СТРОИ
ТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА?

С. Бахгеев, житель МЖК, 
КМСО-О:

— Работал на благоуст
ройстве— КОСКа*. неделю — 
ставили бордюры на тро
туарах. Постоянно были 
переделки. Один начальник

Полилог на важную
лены, сроки сдачи объекта 
не приблизить.

Л. Пархоменко:
— Я работала не на 

КОСКе, а на доме 4 В в 
бригаде * штукатуров 
КМСіО -32,4 Н ед ел я — ср о к 
небольшой, но ,-кое-какие 
мысли по этому поводу 
появились. Причем мысли 
не очень-то радостные. Я не 
считаю, что внесла какой- 
то существенный вклад в 
строительство объекта. По
добная практика' — снять 
жителей М Ж К и бросить 
на «горячий объект» — се
бя не оправдывает. И все 

.«старики», я думаю, со
мной . согласятся. П оявля
ется такая логика: «Я 'свое  
отработал уже давным- 
давно, что вам еіце отѵ ме
ня надо?»

А. Марченко:
— Наша бригада, 15 че

ловек, работала на КОСКе 
месяц. Занималась бетон
ными перекрытиями внут
ри здания и бассейном. В 
день использовали 2—3 ма
шины бетона,', вроде непло
хая выработка? Нам были 
даны чертежи, нашу рабо
ту никто не контролировал, 
делали все самостоятельно 
и поэтому, .я считаю, .каче
ственно. На каждый день 
намечали узкий фронт ра
бот, срывов у нас не было, 
план выполняли. Команди
ра в отряд не назначали, 
он выделился стихийно, он 
и занимался, помимо всего 
прочего, организаторской 
работой. Пользу . КОСКу 
принесли несомненно. При
ятно посмотреть на что-то, 
сделанное своими руками.

Причем и сделали щюго, и 
хорошо!

Хочу, добавить: сеййас в 
отрядах упала самостоя
тельность. Все ждут под
сказки сверху. Я не соби
раюсь заводить старую 
песню: «Вот мы были уж 
такие хорошие, а сейчас 
что делается?». Нет, но 
все-таки, ребята, будьте по
самостоятельней, самим же 
легче станет!

тему
Относительно «самостоя

тельных ребят» возникают 
достаточно серьезные про
блемы. Вот в чем суть: от
ряд — это не просто строи
тельная бригада, это кол
лектив — ячейка большого 
коллектива МЖК. «Ячей
ка» должна органично
включиться в «соты» —
подходить .к ним «по раз
мерам». «Размеры ячей
ки» — общественный уро
вень жизни МЖК. Если у 
«стариков» он наращивал
ся постепенно, то от новых 
эмжековцев требуется ка
чественный скачок в созна
нии и конкретном деле. 
Чтобы для них жизнь 
МЖК была не со стороны, 
они должны быть внутри 
нее и в должном объеме 
принимать участие в этой 
жизни. Если такого не по
лучится —̂ все, у нас будет 
не МЖК, а обычный район, 
населенный обычными
жильцами, обывателями.

Чтобы это предотвратить, 
вводится целевая подго
товка, содержащая в себе 
программы для каждого 
формирующегося и рабо
тающего отряда. Что такое 
целевая программа? Рабо
та в различных сферах об
щественной жизни комп
лекса.

Будущий эмжэковец, вы
полнив целевую программу, 
уже невольно включается 
в ритм жизни МЖК и 
становится ее активным 
членом, а не пассивным 
наблюдателем со стороны. 
Жителем МЖК, аг не 
жильцом с пропиской в 
МЖК.

И. СТЕПАНОВ.

В Кировском районе, в МЖК 
«Комсомольским» создается
Центр научно-технического
творчества молодежи. Этот 
Центр является элементом 
создаваемой в нашей стране 
общегосударственной системы 
научно-техническою творчества 
молодежи (НТТМ). центр 
НТТМ является юридическим 
лицом с обособленным имуще
ством и самостоятельным ба
лансом, осуществляет свою дея
тельность по хозяйственному 
обеспечению научно-техническо
го творчества молодежи.

Основными задачами Центра 
являются вовлечение молодежи 
в активную работу по поиску 
технических решений различных 
проблем производства, содейст
вие внедрению и широкому ис
пользован*^ в народном ^хозяй- 
стве достижений «ауки и техни
ки, молодежных творческих кол
лективов (МТК) на основе хо
зяйственных договоров, созда
ние материальной базы НТТМ 
в районе.

Центр НТТМ осуществляет 
свою деятельность на основе 
прямых хозяйственных догово
ров с различными организация- 
ми-заказчиками. Заключение 
хоздоговоров осуществляется в 
соответствию с нормативными 
документами, действующими 
для отрасли предприятия-заказ
чица, и в соответствии с «Типо
вым положением о порядке 
заключения хозяйственных до
говоров», утвержденным ГКНТ

5 августа 1969 г. № 360. Пред
приятия, с которыми Центр за
ключает хоздоговор, обеспечи
вают снабжение соответствую
щих работ фондовыми материал 
лами и комплектующими изде
лиями. Условия снабжения ого
вариваются в договоре. Смет
ная стоимость работ определя
ется Центром НТТМ (коллекти
вом исполнителей) совместно с 
заказчиком, исходя из нормати
вов трудоемкости, установлен
ных на основе отраслевых норм

Техника

творчество
времени (выработки) на соот
ветствующие виды работ и 
затрат на заработную плату. 
Заработная плата определяется 
нормативами трудоемкости
гіредприятия-заказчика или рас
считывается Центром НТТМ и 
согласовывается с заказчиком.

Для выполнения разработок 
по хоздоговорам Центр НТТМ 
формирует молодежные творче
ские коллективы (МТК) и орга
низует их работу. Состав МТК 
не регламентируется местом 
работы и возрастом их членов. 
Участие в работе МТК не явля
ется совместительством и не 
требует соответствующих раз

решений. Работа МТК строится 
в свободное цт работы время 
на основе трудовых соглашении 
с Центром НТТМ.

Фонд заработной платы, вхо
дящий в смету хоздоговоров 
отдельной строкой, распределя
ется среди членов Ли К по ко- 
эффицменіам трудового уча
стия, которые определяются не
посредственно исполнителями. 
За^аоотную плату члены МТК 
получают в кассе Центра 
НИМ.

Центр НТТМ возглавляется 
директором, действующим на 
основе единоначалия, и глав
ным бухгалтером, которые . на
значаются на должность реше
нием исполнительного комитета 
после проведения соответствую
щего конкурса.

Более * подробную информа
цию о деятельности Центра 
НТТМ и Координационного со 
вета можно получить в Совете 
коллектива МЖК «Комсомоль
ский» (Ю. Казанцев, А. Емель
янов). Для участия в конкурсе 
на замещение должности ди
ректора и заместителя дирек
тора, главного бухгалтера в 
Совет МЖК представляется ха
рактеристика. Свои предложе
ния по хоздоговорной тематике 
направляйте в письменном виде 
по адресу:,

620072 Свердловск, 
ул. Риммы Юровской, 18 
Совет МЖК «Комсомольский» 
Емельянову А., Казанцеву Ю.

К П П А П А Ш  ТА ства» знает все о вашем но развернуть программу~üllUl UDDiU здоровье. Здесь необходимо «Здоровье» до конкретных
ѵ  сделать два шага: пунктов плана работы по

Академика Амосова все 1. Создать врачебно-пе- программе на 1988—1990 гг. 
знают, но предполагаю, что диатрический участок в дет- Первое отличие програм-
легендарен он не профессио- ТТЛГШО мы — ее организующий по-
нальными успехами (Герой  ̂ Ч к М к л  тенциал: заложена структу-
Социалистического Труда, ра, на которой реализуется
лауреат Ленинской премии, ской поликлинике (такое функция здоровья. В тор ое-  
директор НИИ сердечно- решение органами здраво: программа предельно ориен- 
сосудистой хирургии, опери- охранения уже принято), тирована на конкретного 
рует больных в свои за 70 врач — в одном лице аку- чеЛЪвека, опирается на его 
лет). Николай Михайлович шер, педиатр, терапевт, хи- ПТТЛПЛПТ П
известен нам в большей рург.. uJIUFUd DIj
мере как подвижник здоро- 2. Развернуть на ФОКе П
вого образа жизни, пропа- автоматизированную систе- активность и выполняется 
гандист и популяризатор му экспресс-диагностики через личное участие каж- 
физической культуры. Ему органов и систем, информа- дого. Например, при дет- 
верить нужно, ’ он тысячи, ционную систему базы дан- ской поликлинике работают 
операций провел на сердце ных и базы знаний на ос- оздоровительные группы, 
и сосудах, исправляя в нове электронно-вычисли- Их состав меняется (выпол- 
большинстве случаев дефек- тельного комплекса. Комп- нение определенного кур- 
ты не природы, а убийст- деке можно назвать «Элек- са )—600—800 детей в год. 
венные результаты нездОро- тронная контора» — это В основе оздоровительных 
вого образа жизни. И про- первый и незаменимый по- программ формирование 
паганда физической куль- мощник семейного врача. культуры дыхания и пйта-
туры обращена у него к Второе звено — прямой ния с использованием комп-
здоровым прежде всего, выход на диагностические лексов физических упраж- 
но... «Двенадцать лет назад специализированные цент- нений, сауны, массажа, 
в сквере, где я бегал, гре- ры, где семейный врач смо- Курс рассчитан на 2 месяца, 
нировались еще пять чело- жет получить подтвержде- Первое условие. Родители 
век. Сейчас бегают семь, ние диагноза инструмен- сами активно участвуют в 
Два человека за двенадцать тальными и клиническими освоении режима дыхания 
лет — вот вам результат методами. Если потребуется и выборе рациона питания, 
моей пропаганды». операция, для этого суще- Занятия 2 раза в неделю,

Действительно, пресса, ствуют реконструктивные и а контроль за дыханием и 
ТВ, радио сообщают нам 
массу полезной информации 
о способах быть здоровым, 
живых примеров тоже до
статочно. Мы берем это к 
сведению (информирован
ность — мода), в лучшем- 
случае удивляемся. Где же 
тогда стимулы? Как внед
рить моду на физические 
упражнения и правильное 
питание? У буржуев меха
низм понятен: работа—это 
все блага (работник с хо  ̂
рошими показателями физи
ческого состояния имеет 
преимущества). Потом — 
болеть дорого. И наконец— 
престижно быть худоща
вым, энергичным и здоро
вым.

У Н. М. Амосова вывод хирургические центры — питанием должен быть не
однозначен: «Моду нельзя третье и последнее звено прерывным (иначе резуль-
создать только пропаган- медицинской системы. Ре- тата не достичь), что по 
дой. Нужно идти посредст- конструктивные центры мо- необходимости втягивает 
вом организации». гут быть в другом городе, родителей, в оздоровитель-

Это высказывание могло но зато больному будет ный режим. Освоенные па
бы служить эпиграфом к гарантирован мировой стан- выки, умения и знания слу- 
комплексной многоцелевой дарт лечения. жат фундаментом здорово-
программе «Здоровье» £сди или го образа жизни уже для
МЖК. Само определение гие сложньГе медицинские целои се,мьи:
понятия «здоровье» про- маН11пулЯцИИ не „ужны> т0 Второе. Проведение за 
граммои рассматривается не из диагностического специа- кУРс Д°ух родительских 
только как отсутствие или ЛИЗИр0ванного центра боль- конференций в стиле орга- 
наличие болезни, но и как ной возвращается к семей- низационно-деятельной игры 
физическое, психическое и ному врачу для „рохожде- способствует разрушению

благополучие ния оздоровительной про ошиоочных стереотипов,
организация граммы „ основе которой предвзятых представлений.

социальное 
(Всемирная
здравоохранения). широкий набор средств фи- Третье. Здоровый образ

Значит, собственное меди- зической культуры. Такие жизни уже как «образ -дей- 
цинское обслуж ивание-это программы реабилитации и ствия» используется чело- 
часть программы. В реали- восстановления здоровья веком в упорядочивании 
зации этой части предусмот- выполняются иа ф (Ж е под среды жизнедеятельности, 
рены прежде всею органи- наблюдением специалистов,
зационные и экономические _
меры, чтобы в 190S .оду Так- шаг за шагом, мож-
перейти на трехзвенную п л г п с г і і а в і і с
структуру медицинского об- П О С Л Е С Л О В И Е  Р Е Д А К Ц И И
служивания. Не на один ГОд развертывается жителей МЖК.

Первое Звено — домаш- работа по осуществлению про- Мы призываем наших читате-
НИЙ„ семейный врач. Эго граммы «Здоровье». лей рассказать о своем нынеш-
з я ш и т н и к  ніп іего  ю п п к ь я  Но 6оРьба за здоровый образ нем физкультурном досуге, по- ; защитник вашего здоровья, жизни _  ЭТо не отдаленное буду- делиться собственными идеями
ОН СЛСДИТ З а  в а м и  С д е т -  щее. Это и сегодняшний день по программе «Здоровье».

В. ВАСИЛЬЕВ.

Козырная шестерка 8

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

Предлагаем Вам оценить по пятибальной системе каждый материал згой газеты, 
имеющий порядковый номер:

№ материала 1 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

— У кого «шестерка»?— азарт- 
; но выкрикивал паренек лет три

надцати. Его соперники, сосре
доточенно сопя, искали козыр
ную «шестерку» в своих картах, 
которые неумело держала в ру
ках...

Не волнуйтесь, товарищи 
 ̂ взрослые! Эту сценку я увидел 

не в нашем комплексе. Пока 
можно н<| волноваться. «Пока» 
потому, что РВО... «А, опять 
РВО, — скажет кто-нибудь из 
моих сверстников, — столько тя
нули и толку никакого». И бу
дет в какой-то мере прав. На 
сегодня разновозрастный отряд 
(РВО) по месту жительства, и в 
этом признаются даже взрослые, 
не оправдал себя. ' Не получи
лось создать в каждом доме 
свой детский коллектив.

То есть, коллектив-то, конеч
но, существовал, как всегда во 
дворе: малышня —  с малышней,
у ребяг постарше свои дела, у

девчонок — свои. Разновозраст
ные компании. Причина, почему 
из компаний не вышло отряда, 
кроется, по-моему, в том, что 
основную часть работы в РВО 
несли на себе взрослые. Это я 
говорю про те дома, где взрос
лые хотели работать с отряда
ми. А самоуправления детского, 
что должно быть основой РВО, 
не получалось.

Конечно, нельзя сказать, что 
все ребята конченные лентяи. 
Совсем неті Многие Принимали 
активное участие в мероприяти
ях разновозрастных отрядов. А' 
другим они (мероприятия) были 
не по вкусу.

А что им по вкусу — этим осо- 
беннѳ-то и не интересовались. 
Все шло по плану, который учи
тывает интересы «среднего, вос
питанного» ребенка. И стали «не
чаянно» биться стекла, «случай
но» отпадывать штукатурка. Муд
рое, конечно, решение . приняла

детская комиссия (а вернее —  
взрослая до детским делам) ч— 
с сентября этого года создать 
экспериментальный сводный раз
новозрастный отряд, который бу
дет делиться на группы по ин
тересам. В эти группы будут
входить все желающие от шести 
и до шестнадцати лет. Но. вот 
вопрос, где будет ' проводить 
время остальная, «не желаю
щая» часть ребят? Я не уверен, 
что их будет так мало, и стоит 
прикрыть ладошкой глаза— мож
но таких совсем не замечать. 
Если быть оптимистом, то оста
ется зерить, что они не будут
искать козырную шестерку на 
стороне. А у меня такое пред
ложение — собраться вместе и 
взрослым и детям, и подумать,
хорошо, как сделать так, чтобы
именно РВО стал «козырной ш ес
теркой» всех ребят МЖК. Их ин
тересом, их ^жизнью.

Максим ГАРЕЕВ.

Актуальность темы

Степень раскрытия темы

Художественный уровень
Оценка выпуска газеты в целом: 

Ваши замечания и предложения:

Ваш адрес (дом, КМСО, подразделение кандидатов, объект соцкультбыта):

Карточку обратной связи Опустите в любой из ящиков «Пресс-центр. Обратная 
связь». Ящики расположены в тамбуре пристроя Совета коллектива МЖК, в фойе 
первого этажа Дома культуры и ФОКа.

Спасибо за помощь!



Суббота, утро. 25 января 
198 ... г.

— Доча, я быстренько 
сбегаю в универсам. Чу
десные куры по рубль 
семьдесят пять — и народу 
никого!

М ама все еще стоит у 
телевизора, на экране мед
ленно проплывают лотки с 
продуктами. Бегущая стро
ка, пересекая изображение, 
сообщает: «Б продажу по
ступили наборы ш околад
ных конфет «Ассорти».

— Мам, купи, а? — про
сит маленький Павлик.

— Танечка, я телевизор 
не выключаю, через Десять 
минут — география! — м а
мин голос слышится уже 
из коридора. — Смотри / за 
Павлушей, а то он сотрет 
папино собрание!

ХЛопает входная дверь.
  Не сотрет, не малень

кий.
Таня, удобно устраиваясь 

в кресле, листает толстую 
книгу. На обложке — «Ле- 
топись нашего комплекса». 
Все страницы, где на* фо
тографиях папа в каске 
строит их дом, Таня знает 
наизусть.

Маленький Павлик уже что утром в субботу маль- 
не- так мал, учится во чик не в школе. Он учится 
втором классе. А что та1- в экспериментальном клае- 
кое видеомагнитофон, учи- се, . в котором первые три 
тель рассказывал им еще года — пятидневное обу- 
год назад. Так что за за- чение. Совсем не плохо,

10 Кабельное ТВ
и другая нефантастика

С 14 по 21 сентября кабель
ное телевидение МЖК «Комсо
мольский» работало в экспери
ментальном режиме: жители до
мов 1А, 1Б и 2 каждый вечер 
имели возможность Посмотреть 
программу, составленную из ин
формационных и тематических 
передач, подготовленных нашей 
редакцией на базе видеоцентра 
МЖК, художественных фильмов и 
мультфильмов, взятых в видео
прокате, и записей наиболее ин

тересных передач центрального 
телевидения. Карточки обратной 
связи не выявили ни одного жи
теля, которы^ бы считал пере
дачи кабельного телевидения не
нужными. Что же дальше!

Пока в комплексе продолжа
ются серьезные многочасовые 
обсуждения итогов эксперимен
та, давайте представим перспек
тивы кабельного телевидения в 
более легком жанре.

пись папиного собрания 
Ійожно не беспокоиться. 
Д аж е такого важного: ре
шил и-таки создать при 
(Оргкомитете комиссию по 
вопросам экологии и эко
логического воспитания. 
Ну, это даж е Павлик пой
мет: без хорошей 'организа
ции в этом вопросе никак 
не обойтись.

Кстати, не удивляйтесь,

когда дети чаще бывают с 
родителями, не правда ли?

А вот Танечка приболе
ла. Сегодня в 16.00 — на 
прием к врачу. Записалась 
еще утром, не выходя из 
дома: мама позвонила в
регистратуру и через 30 
секунд умная машина про
диктовала время. Д а и са
ма процедура приема не 
требует, чтобы больной вы

ходил на улицу: папа
включи^ приставку к теле
визору, поможет укрепить 
датчики, и все Тани
но нездоровье появится 
на телеэкране. Хотите — в 
виде таблицы, графиков, 
хотите — врач авторитет
но прокомментирует, да 
еще, пожалуй, добавит к 
машинным рецептам ста
рый добрый гоголь-моголь.

А что в 11.30 — урок 
географии, Таня сама зна
ет. Ж дет, не дождется, на 
часы поглядывает, Наталья 
Андреевна и в классе-то 
.так рассказывает — на пе

ремену идти не хочется 
но Тане, по телевизору 
больше нравится. По теле
визору Н аталья Андреевна 
еще красивее.

...В универсаме мама бе
седует со знакомой кассир
шей:

— Не могу понять, как 
мы без кабельного телеви
дения раньше жили?

Суббота, утро. 25 января 
198 ... г. А может 199...? 
Хотелось бы, конечно, что
бы 198 ..., правда?

А. МУКОВОЗОВ.

6
Осень приходит.

Чудо приводит.
Я это чудо

Возьму и добуду. 
Эти цветы соберу,

Маме букет подарю.

Рисунки Сергея КОЧУКА, 

КМСО-34.
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п ом о іи Н И К И .

Бога нет... Души нет.. 
У кого души нет, встань
те, пожалуйста. Вот я и 
говорю, души нет. Бога 
нет. А откуда тогда, вот 
это: «Господи, .пронеси!»?
А к врачу обращаемся 
только в крайнем случае.

...Он чего-то там сотво
рил такое, Он написал 
чего-то из себя. Видит он 
чего-то такое, чего мы без 
него, ну никак, хоть в 
микроскоп. Мы говорим: 
«Это у него от бога». Так 
нет же его! А кто же тогда 
бодливой корове рог не 
дал? Почему у него есть, 
а у нас нет? От бога!

Так нет ж е его. Хотя, 
как оно т а м ,' у Христа за 
пазухой, все знают. И не 
дай бог тебе еще раз... И 
не дал бы, так нет же его. 
Тогда зачем * все это: вот 
«ей-богу», «бога ради». А 
уж «спаси и сохрани» пря
мо гвоздем сидит, когда 
дочери поздно нет.

И души жаль. Вот обид
но мне за r d f  набор моле- 

*кул, который «я». За  эту 
химическую реакцию, ко
торая ж-изнь. Обидно мне 
за  эту зависимость от ком
понентов в крови. «Какоц

он Смелый! Мужественный 
какой!» Цветы, автогра
фы... У него адреналина 
избыток, вот он и лезет на 
рожон. А не доел чего-то 
в детстве — потеешь на 
каждый шорох. Человек с 
авитаминозом — опасен. 
Так и жди подлости какой. 
И, в общем-то, не виноват, 
потому что в магазинах 
нет, а на рынке — дорого. 
Съел что-то не то — вот
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тебе любовь. Ничего не 
съел — ненависть. И, ко
нечно, что удручает — нё 
знаешь, от чего что полу
чится. Просто принимаешь 
в себя что есть и реаги
руешь потихонечку. Экспе
риментируем, конечно, сме
шиваем в разных сочета
ниях. И, видимо, не всег
да удачно. То запенишься 
ни с того, ни с сегб. То 
осадок какой-то.

Обидно мне за чувства 
свои, которые целиком из 
таблицы Менделеева. А вот 
эта индивидуальность там, 
одаренность, характер, на
конец? Тоже Д Н К , Ргі-К и 
вот эти — крокодилы «ге

ны»? Какая-то там сво
лочь недозагнулась чуть- 
чуть — и все. Ты уже не 
Рихтер, не Пикассо и д а 
же не Наполеон. Пробир
ка ходячая. Окисливаешься 
и восстанавливаешься.
Причем восстанавливаешь
ся все меньше, пока не 
окислишься совсем. И про
падай она, пробирка! И 
пусть! Переварил . ее — ус
тупи место.

Но жалко душу, которой 
нет. Которая ни от крови, 
ни от желудка, ни от сре
ды не зависит потому что 
нет ее. Потому и верю ей 
больше, чем себе.

Черт с ним, с богом! В 
душу верю. Хочется чего- 
нибудь для души. Пусть 
тело уйдет, пусть душа ос
танется. Верю.

Не в царстве небесном— 
на земле с людьми. Вдруг 
сгодится кому... Чтоб не 
зря все это: и ночи бес
сонные, и круги в глазах, 
и песня навзрыд, и плач 
за стенкой.

Не хочу в рай. Пустоты 
не хочу. Веришь — не ве
ришь. Верую!

В. МИЛЮКОВ.

КАРТОЧКА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Уважаемый читатель!
Редакция со всей ответ

ственностью объявляет кон
курс любителей кроссвор
дов. М аксимальная ско
рость и правильность за 
полнения влечет за собой 
получение приза. Отрывные 
карточки обратной связи

опускайте в ящики «Пресс- 
центр. Обратная связь»,
расположенные в тамбуре 
пристроя Совета коллекти
ва М Ж К  и в фойе первого 
этаж а Дома культуры.

Не упустите возможность 
ответить на ■ вопросы на 
обратной етороне карточки!
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По горизонтали: 1 — Совокуп
ность письменных памятников де
ятельности какого-либо подраз
деления МЖК. 3 —  Альтернатива 
женскому клубу на кооператив
ных началах. 5 — Возможность, 
охраняемая законом. 6 — Пере
рыв. 7 —  Небольшой такой домо- 
стройчик на территории. МЖК. 
9 — Незнакомый мужчина в тем
ном переулке. 11 —  Часть авто
мобиля. 13 — Печатный орган 
Совета коллектива МЖК. 14 —  
Единица площади. 16 — Время су
ток. 18 — хорошая форма дет
ского самоуправления, но пока 
из области фантазии. 19 —  Мод
ное в конце XX века средство 
массовой информации. 20 — Фор
ма демократии.

По вертикали: 1 — приставка к
имени при обращении к уважае
мому человеку (вост.). 2 —  По
сещение комплекса официаль
ным лицом. 3 — Опасное вирус
ное заболевание. • 4 — Важное 
созвездие в сфере обслуживания 
по месту жительства. 7 —  чело
век, желающий вступить куда-
либо. 8 — задача, решаемая ува
жаемым читателем в данный мо
мент. ~10 —  Плод фигового дере
ва. 11 — Объединение людей. 
12 —  Вид спорта, который нра
вился жителям дома № 2, а по
том перестал. 15 —  Обозрение.
16— Польза. 17 —  Часть суши, 
граничащей с морем. 18— Час
тота ударных слогов в слове, 
первых долей в музыкальной 
фразе, важных событий в жизни 
человека.

Неторопливые шаги, речь экс- 
сурсовода, негромкие слова вос
хищения, обмен мнениями на
полнили залы Свердловского му
зея изобразительных искусств, 
где сейчас работает обширная 
выставка. Свердловский музей 
изобразительных искусств извес
тен уникальным собранием
уральского художественного чу
гунного литья, а также Каслин
ским чугунным павильоном. Но 
и помимо чугунного литья в за
лах музея собрано немало под
линных шедевров русского, со

ветского , западноевропейского - и 
прикладного искусства.

Русский отдел представлен 
большим собранием икон, сре
ди которых наибольший интерес 
вызывает написанная неизвестным 
московским мастером 1І-й поло
вины XVI века і^кона «О тебе 
радуется...»

Искусство второй половины 
X V III столетия —  первой полови
ны X IX  столетия представлено 
работами Ф. С . Рокотова, К. П. 
Брюллова, А. Г. Венецианова, 
И. К. Айвазовского.

В собрании музея широко 
представлено искусство худож- 
ников-передвижников второй по
ловины Х |Х  столетия В. Г. Пе
рова, И. Н. Крамского, Г. Г. 
Мясоедова.

Пейзажная живопись конца XIX  
столетия представлена в музее  
картинами И. И. Левитана, К. А. 
Коровина.

В числе работ, относящихся к 
первым послеоктябрьским деся
тилетиям, произведения А. Е. 
Архипова, П. П. Кончаловского, 
К. С . Петрова-Водкина, И. Э. 
Грабаря и других крупнейших 
мастеров изобразительного ис
кусства нашей страны. Большое 
место в - собрании занимает 
творчество уральских живопис
цев — А. К. Денисова-Уральско
го, И. К. Слюсарева, Л. В. Тур- 
жанского.

Основу коллекции западноев

ропейского искусства составили 
работы, переданные музею Го
сударственным Эрмитажем, сре
ди них произведения художников 
Франции, Италии, Нидерландов, 
Германии. Собграние музея дает 
достаточно широкое представле
ние о характерных чертах раз
личных художественных школ. В

-  Во-первых, жителям МЖК вы
ставка понравилась. Это отмети
ли все, с кем нам удалось побе
седовать. Однако посетителей 
было не так много. Почему? 
Очевидна недостаточная осве
домленность жителей района о 
проведении выставки, отсутствие 
рекламы.
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нем хранятся произведения из
вестных живописцев Ф. Клуэ, 
П. Рюггенберга, А. Ван Дейка, 
Я. Иорданса, С. Риччи.

Прикладное искусство пред
ставлено коллекциями русского 
фарфора и художественного чу
гунного литья.

Выставка пользуется популяр
ностью у свердловчан. Только в 
сентябре в ее залах побывало 
более 12̂  тысяч посетителей. Ад
рес музея: Воеводина, 5.

Не пожалейте времени, посе
тите выставку и встреча с пре
красным, несомненно, доставит 
вам огромное удовольствие, а 
память будет снова и снова 
возвращать вас в страну гармо
нии света, красок и формы.

10 и 11 ОКТЯБРЯ В ДОМЕ  
КУЛЬТУРЫ МЖК ВПЕРВЫЕ ПРО
ВОДИЛАСЬ ХУДОЖ ЕСТВЕННАЯ  
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА РАБОТ С А 
МОДЕЯТЕЛЬНЫХ АВТОРОВ.

Вниманию посетителей были 
предложены работы фотолюби
телей клуба «Скиф». Представи
ли свои картины самодеятель
ные художники МЖК и микро
района «Комсомольский» А. Ма
каров, В. Туголуков, Ю . Вереща
гин, Е. Гладышева, В. Манен- 
ков, В. Бондаренко, В. Долгов. 
Мастерство исполнения и ори
гинальность отличали работы О. 
Сильницкого (резьба по дереву).

Что же показала нам выстав
ка? Какие проблемы выявила?

Во-вторых, произведении эмо
циональных, романтичных, сю
жетных почти не было. Боль
шинство картин составляли пей
зажи, натюрморты. Поэтому лишь 
немногие посетители смогли при
обрести 'понравившиеся им ра
боты.

''В-третьих, выставка-продажа
первая в МЖК, а значит,- для 
многих — просто любопытное со
бытие. Поэтому посетителей с 
реальными намерениями приоб
рести для себя что-то из пред
ставленных работ, по сути, было 
очень мало. И, наконец, сроки 
выставки-продажи оказались
просто малы. Малы даже для 
того, чтобы оценить работы, и 
тем более, для того, чтобы ре
шиться на приобретение какой- 
либо из них.

Правда, для того, чтоб испор
тить настроение 'всем, принявшим 
участие в . организации выставки, 
времени хватило. Трудно слова
ми оценить поступок человека, 
укравшего с выставки картину В. 
Туголукова, еще труднее понять, 
откуда такие люди берутся? Да
и люди ли?

И все-таки выставка стала за
метным "событие!* в культурной
жизни комплекса. Регулярное
проведение таких мероприятий 

‘'несомненно будет способство
вать объединению самодеятель
ных авторов, развитию художест
венного творчества жителей рай
она.

Д. ПЛОТНИКОВ.
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