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«МЖК — не просто крыша для 
молодежи. Сегодня это новая форма 
создания молодежной жилой среды, 
включающая в себя строительство 
жилья, объектов соцкультбыта, орга
низацию коллектива по месту жи
тельства, создание условий для вы
работки активной жизненной пози
ции, искоренения потребительских 
настроений».

В. АНДРИАНОВ,
секретарь Свердловского 

обкома КПСС. М Ж К
наладить официальные от
ношения с руководством
стройорганизаций, заставил 
бы их соблюдать обязатель
ства. Мы ведем большую 
пропагандистскую работу 
среди бойцов отряда за 
подряд. Точек взаимопони
мания пока немного.

Корр.: Д а, чувствуется
какая-то раздражительность 
в коллективе...

А. Дружин: Еще бы не 
чувствовалась! На строи
тельстве КОЦ нет ни од-

Бригадный подряд: 
за и против

Или о том, как претворяются в жизнь 
решения VII отчетной конференции М Ж К

Корр.: Впервые мысль о 
том, что отрядная форма 
организации труда изжила 
себя, была изложена лет 
пять тому назад. Н аходи
лись такие бойцы, которые 
были заинтересованы в том, 
чтобы отраоотать положен
ное количество часов на 
стройке, но не в конечном 
результате начатой ими р а 
боты. Отрядная форма «по
родила» формализм. Это с 
одной стороны...

А. Коняев, комиссар ш та
ба стройки: С другой сто
роны, руководство ДСК  
сделало все, чтобы этот 
формализм расцвел махро
вым цветом. Оно обманы
вало МЖК, не выполняя 
договорные условия с до 
ставкой механизмов, мате
риалов, документации.

А, Дружин, руководитель 
пресс-центра: За  примерами 
ходить далеко не надо. Н е
давно понадобились на 
строительство КОЦа* кран 
Р Д К  и мощный экскаватор. 
На словах руководство 
СУ-29, СУ-34, Д С К  готово 
было помочь. На деле — 
нет! Более того, начальник 
Д С К  А. К. Ежов сокруша
ется: «Верно, у наших ру
ководителей стройуправле
ний есть стремление по
больше . взять, поменьше 
дать... Эмжэковцы приучи
ли нас, что они сами себя 
обеспечат».

Корр.: Вот и получается, 
что, не дождавшись «мощ
ного» экскаватора, парни 
долбят мерзлый ” грунт ло
мами и кидают его лопата
ми.

А. Коняев: В условиях
«кирки» и «лопаты» выру
чает только отрядный кол
лективизм, когда друж ба, 
сплоченность, устремлен
ность помогают преодоле
вать трудности, которые чи
нит ДСК. Бригадный под
ряд, наверное, помог бы

ного профессионального ру
ководителя среднего звена. 
У мастера Балабанова та 
кая квалификация, что он 
не имеет даже- допуска к 
грузоподъемным механиз
мам... Под руководством 
прораба Иванова была со
оружена несущая колонна, 
которая дала трещину! Сей
час бойцы занимаются тем, 
что разбивают кирпичную 
кладку. А где гарантия, что 
под руководством т. Б ал а
банова, сменившего т. И ва
нова, снова не будет сде
лан брак?!

А. Коняев: Так можем ли 
мы говорить, что пункт о 
-внедрении новых форм ор
ганизации труда выполняет
ся после V11 конференции 
М Ж К? Нет! Он остается 
пока только на бумаге.

Корр.: Что волнует рядо
вых бойцов 30 отряда?

М. Юмасултанов: О рга
низация труда! Н ауч
ная организация труда. 
Не беремся судить, на
сколько она высока или 
низка у нас, лучше расска
жем то, что волнует.

В настоящее время ос
новной задачей М Ж К  явля
ется повышение производи
тельности труда. Мы дейст
вительно можем работать 
намного лучше, если будем 
иметь для этого все необ
ходимое: строительные ма
териалы, технику, специа
листов. Д С К  не только не 
помогает нам решать эти 
проблемы, но я бы сказал, 
мешает своим бездействием. 
А в результате — пробелы 
в работе, ошибки.

Н овая форма организации 
труда — коллективный под
ряд — проблем этих не 
решит. Отряд ведь и так 
работает на конечный ре
зультат — построить. Это 
нас вполне устраивает.

Леонид Баксанов, комис
сар отряда № 30: Полно
стью согласен с ребятами 
моего отряда. Как комиссар 
могу сказать: многие наши 
обязательства выполняются 
только за счет высокой со
знательности моих товари
щей. Наконец, необходимо 
серьезно посмотреть на 
проблему сотрудничества 
М Ж К  И ДСК, не за 
тушевывая ее под общими 
показателями.

Корр.: Обсуждение вопро
са о выполнении одного из 
решений конференции со 
всей очевидностью показало, 
что серьезного анализа и 
нужных выводов на М Ж К

пока не сделано.

С. НЕПЕЙПИВО.

фНа строительстве культурно-оздоровительного центра
комиссар комсомольско-мо
лодежного строительного от
ряда № 33, ведущего рабо
ты, объясняет:

— Спортивная зона де
лится на две части по р аз
ным видам спорта’. Она бу
дет размещена внутри зд а
ния. Здесь же будут распо
ложены еще зоны отдыха с 
зелеными насаждениями, 
декоративным бассейном и 
так называемая универсаль
ная зона для проведения 
массовых мероприятий.

Признаюсь, культурно
спортивный центр представ
лялся несколько иначе — 
серьезнее, строже. А на эс
к и зах — словно сказка. 
Центральный вход, напоми
нающий сказочные ворота, 
часы с огромными цифер
блатами, возвышающиеся по 
краям строения. Совсем ско
ро через эти ворота будут 
проходить взрослые и де
ти, чтобы поиграть в тен
нис, баскетбол, отдохнуть в

СРОК СДАЧИ- АВГУСТ
Комсомольский район 

имеет завидное преимуще
ство перед другими. Хотя 
он и находится на1 окраине, 
зато рядом с сосновым бо
ром — и к будущему куль
турно - оздоровительному 
комплексу вплотную примы
кает небольшой зеленый 
массив.

С восточной стороны 
участка строительства обо
рудуется детская игровая

площадка., возводятся спор
тивные сооружения. Волей
бол, гандбол, баскетбол, 
теннис, минифутбол, гим
настика, акробатика — не 
правда ли, этот список на
поминает популярную лоте
рею «спортлото». Таков пе
речень спортивных игр, ви
дов спорта, которыми мож 
но будет заниматься в тре
нажерном зале будущего 
центра. Александр Ванеев,

концертном зале или по
смотреть фильм.

—  Сколько человек м о 
ж ет  Вхместить в себя  КОЦ?

— Около двух тысяч по
сетителей в день, — отвеча
ет Ванеев.

Мы проходим внутрь бу
дущего комплекса — сюда 
уже проведено тепло. Ве
дутся отделочные работы.

— На объекте трудятся  
три к ом сом ольск о-м олодеж 

ных строительных отряда. 
От нас, КМСО-33, — брига
да кровельщиков.

Сметная стоимость КОЦа 
— два миллиона рублей. 
Освоено чуть больше 700 
тысяч. Все эти деньги 
должны себя оправдать — 
настолько важен и нужен 
сегодня этот комплекс для 
микрорайона, с каждым го
дом все разрастающегося.

Есть здесь и свои проб
лемы. Строят в основном 
отрядовцы, кандидаты в 
М Ж К. Помогают и жители 
молодежного комплекса — 
они часто выходят на суб
ботники. Их помощь осо
бенно важна сейчас, когда 
начинается этап отделки — 
самый трудоемкий. Но имен
но на. этих работах не хва
тает специалистов высокой 
квалификации.

Кто сегодня впереди? 
КМСО-33, комиссар которо
го А. Ванеев знакомил ме
ня с будущим центром, а 
командир Александр Плос
коносое и комсомольско-мо
лодежный строительный от
ряд №  30, командир — Сер
гей Юровский.

Закончить возведение 
КОЦа планируется в авгус
те этого года. Но до этого 
предстоит многое сделать. 
Оргкомитет призывает ж и
телей М Ж К  принять актив
ное участие в помощи стро
ителям.

Ю. ТЕЛЬМАНОВА.

На снимке: крановщик
Леонид Шакирзянов.

К VIII отчетно-выборной конференции МЖК

Бег по кругу
Если бы газетные строч

ки могли говорить, то сло
ва «МОЛОКО» и «ХЛЕБ» 
зазвучали бы сейчас множе
ством разных голосов. С од
ной, правда, интонацией — 
недовольства.

Все из опрошенных мною 
жителей нескольких квар
тир высказались примерно 
так:

— Нам часто не хватает 
самого необходимого: моло
ко могут не завозить по 
два-три дня, а если приве
зут, то вечером. Тем, кто с 
работы идет, хорошо. А до
мохозяйкам? Или тем, кто 
с маленькими детьми сидит? 
Хлеб — почти всегда черст
вый. И приходится поку
пать его в центре или в 
других булочных.

Стоит эта проблема с са
мого начала строительства 
МЖК, и ее уже шутливо 
называют проблемой «с бо
родой». Ну, а если без шу
ток?

— Сейчас на территории 
МЖК планируется установ
ка двух ларьков, в которых

жители смогут купить моло
ко, свежий хлеб, — говорит 
социолог Марина Бедуле- 
ва< — Будем вести работы 
и по расширению ассорти
ментного уровня торговли в 
этих ларьках, чтобы жите
ли МЖК могли покупать 
здесь свежие овощи, фрук
ты. Этому поможет дого
воренность с управлением 
торговли по снабжению 
ларьков продукцией различ
ного ассортимента. Кстати, 
об установке торговых па
вильонов мы думали давно, 
однако определенные на
дежды возлагались на стро
ительство универсама на 
нашей территории. Но уни
версам будут строить даль
ше, за пределами нашего 
МЖК.

— А не испортят ли ларь
ки внешний вид молодеж
ного жилого комплекса с 
его смелостью композиции, 
оригинальностью архитекту
ры, дизайна?

— Да, мы сомневались в 
необходимости установки 
ларьков. Но одно дело —

внешний вид, другое — ког
да женщины с тяжелыми 
сумками «тащатся» из 
центральных магазинов.

Таким образом, решить 
проблему в оргкомитете 
МЖК пытались давно, но 
реально к осуществлению 
задуманного подошли толь
ко сейчас. И лучший ли 
выход найден?!

М. МАЙОРОВА.

«В целях повышения по
тенциальных физических 
возможностей, укрепления 
здоровья и пропаганды пе
шего туризма торговые точ
ки, в которых можно при
обрести хлеб и молоко, вы
несены за пределы М оло
дежного жилого комплекса».

Мнения, размышления...
Ä. М утф уллин, боец  

30 отряда:
Оргкомитету М Ж К  нуж 

но продумать методы повы
шения производительности 
труда в бойцовских отря
дах. Нужны современная 
механизация производства', 
ритмичная поставка строй
материалов.

И. Винникова, ж и 
тельница М Ж К :
— Неплохо, если бы разо

брались с вопросом о дет
ских садах. М Ж К  построил 
два детских комбината, де
тей наших в них мало, в 
основном, . дети из других 
районов. Почему?

Т. Н овоселова, р а 
ботница Ж Б И :

— Думаю, что необходи
мо поговорить о дальней
шей активизации работы 
комсомольцев (а комсомол 
у нас и так хорошо рабо
тает), чтобы наша жизнь 
была более наполненной и 
интересной,

JI. Ш акирзянов, кра
новщ ик:

— Хотелось, чтобы руко
водители строительных ор
ганизаций с большей от
ветственностью относились 
к своим обязанностям по 
отношению к М Ж К. И вмес
то пустых обещаний лучше 
помогли конкретным делом.



ДАДИМ ШАР ЗЕМНОЙ ДЕТЯМ!

{Девочка: «Что такое
МЖК?»

Взрослый: «Молодежный 
жилой комплекс».

Девочка: «Молодежный?
А что будет, когда эти лю
ди постареют?»

Взрослый: « . . . » .
За взрослого ответит вре

мя, а пока сделать это по
стараемся мы: у этих лю
дей есть дети, которым, как 
эстафету, родители переда
дут свой эксперимент и его 
название. Сейчас же дети 
растут и взрослеют.

...Сквозь дымку солнечных 
лучей их лица глядели 
бойко и весело. Весело от
того, что первый «Б» соб
рался в кино. Первый «Б»— 
это ребячий народ, 33 че
ловека, 28 из которых — 
очередное поколение М Ж К, 
ост альные — из микрорайо
на. Но это не единственная 
особенность: первый «Б»— 
театральный класс. Они ж и 
вут вместе с утра до шести 
часов вечера.. После уроков 
к ним приходят с М*ЖК 
руководители занятий по 
гимнастике, ритмике, эсте
тике.

— Сначала родители ж а 
ловались, что дети устают: 
приходят домой и лож атся 
спать, а теперь привыкли,— 
рассказывает учительница’ 
Л ариса Юрьевна Падерина. 
Первый «Б» — еще и пере
довой класс: за полугодие 
среди первых классов ш ко
лы № 164 у него самые 
лучшие показатели. «Они с 
детского сада вместе», — 
это о первом «Б».

А может, они не «особен
ные», а «обособленные»?..

Сначала М Ж Ковские 
классы возникли в школе 
№ 82 (теперь они третье
классники). По их подобию 
в школе № 45 появились 
первые классы, в каждом из 
которых учатся ровесники 
только из одного дома1. К а
кова цель их создания? 
Пройдет время — перво
классники вырастут и вой
дут в «трудный возраст», и 
тогда кстати придется уже 
созданный к тому времени 
Совет ребят и родителей 
дома, источник которого в 
системе «вместе живем, 
вместе работаем, вместе 
учимся». Передовая педа
гогика «за». Будем ж е за 
передовую педагогику.

«В стороне стояние» не 
в традициях МЖК: им
ближе по духу и сердцу 
«поиск и дерзание». Они 
дерзают. Дерзнули, к при
меру, строить Учебно-Вос
питательный Центр (У ВД ). 
Прорывом вперед в реше
нии задач государственной 
важности называют МЖК, 
«прорыв» — назовем мы бу
дущий центр в системе вос
питания и образования.

Не «нашуметь» бы!
Подобного опыта у нас в 

стране нет, поэтому трудно 
делать первый шаг, но 
рисковать надо.

О том, что в М Ж К  будет 
УВЦ, знали еще в 1980 го- ' 
ду, когда планировали все 
объекты комплекса. Тактико
технические данные на его 
проектирование, оргвопро- 
сы разрабатывались в М Ж К, 

а потом объявились и дру
гие «родители» проекта бу
дущего детища: «Сверд- 
ловскгражданпроект», Ц ент
ральный Научно-Исследова

тельский Институт Экспери
ментального Проектирова
ния учебных зданий. Все 
это плюс участие институ
тов АПН СССР, а такж е 
Свердловского гороно, об
кома ВЛКСМ. Предлагали 
десять вариантов проекта. 
Остановились -на одном.

Чем рискуем? Государст
венные организации — «кор
мильцы» — «скармливают» 
восемь с половиной мил
лионов рублей, чтобы полу
чить два учебных блока 
(школы) на 1166 мест к аж 
дый, блок спортивно-эстети
ческого воспитания на 320 
мест, внешкольный - комп
лекс на 868 мест, школьный 
завод на 350 мест, выпус
кающий продукцию для Н а
учно-производственного объ 
единения «Уралсистем», 
оранжерею — в итоге «ди
тя» смерится с 2,5 ш кола
ми и Домом пионеров. 
Кратко охарактеризуем не
которые из перечисленных 
структурных звеньев. Спор-

НАРИСУЙ СЗО ІО  
М ЕЧТУ

Из проекта УВЦ: школь
ный завод обучит школьни
ков тридцати массовым 
профессиям.

Из мечты: добиться вы
пуска школьных персональ
ных компьютеров с матема
тическим обеспечением, то
же изготовленным на школь
ном заводе.

Из сверхмечты: видеть
школьника довольным сво
им «рабочим днем».

Директор близлежащей 
школы № 45 А. А. Батра- 
ченко:

— Завод беспокоит, по
тому что он рядом с нами. 
Он должен принадлежать 
не одному М Ж К, а1 всему 
микрорайону, то есть долж 
на быть социальная спра
ведливость в том, что де
тям М Ж К  будет предостав
лено такое ультрасовремен
ное заведение, на которое 
выделено два миллиона 
рублей. А школы микрорай
она не имеют даж е хорошо 
оборудованных классов для

учебными заведениями го
рода. Д ля примера усло
вия договора с «Орлен
ком»: М Ж К посылает сту
дентов (начиная с третьего 
курса) в лагерь пионерво
жатыми для получения 
практики, УВЦ же, в свою 
очередь, обязуется внедрять 
педагогические разработки 
«Орленка» путем стажиров
ки учителей и преподавате
лей лагеря в УВЦ.

О генеральном директоре. 
Создатели проекта собира
ются через «Комсомольскую 
правду» объявить конкурс 
на эту должность, предва
рительно познакомив с тре
бованиями к моральному и 
нравственному облику бу
дущего директора УВЦ. 
Ж елаем успеха! Ведь от 
того, какой «дяденька» ся 
дет в кресло, будет зави
сеть, хорошо ли будет жить 
детишкам.

В «путь-дорогу» — УВЦ 
«благословили» партийные 
организации, менее добро-

внимание: экспе/гимешн

С ПРИЦЕЛОМ В БУДУЩЕЕ
тивно-эстетическии комп
лекс будет включать два 
спортзала, разминочный 
зал, два бассейна; классы 
для занятий хореографией, 
мастерские декоративно
прикладного искусства, 
скульптуры, живописи, ком
позиции, помещения для за 
нятий музыкой, пением, сту
дию изобразительного ис
кусства, актовый зал на’ 
5и0 мест, лекционную ауди
торию. Учебные блоки бу
дут иметь кафедральный 
принцип, то есть максимум 
близости к высшей школе, 
чтобы создать почву для 
научной работы: не только 
учащихся вовлекать в нау
ку, но и получить возмож
ность наблюдать за детьми 
в необычных условиях. Так, 
в УВЦ предполагается ме
дицинская и психологическая 
службы. Психологи и ме
дики уже проголосовали за 
проект с «восклицательным 
знаком».

Сами экспериментируем— 
научим ли экспериментиро

в ать  детей?
В. И. Ленин: «Не долж 

но быть ни в деревне, ни 
в городе школы,,, которая 
не стремилась бы стать об
разцовым хозяйством го
родским или сельским».
‘ А. С. Макаренко: «Толь

ко организация школы как 
хозяйства сделает ее социа
листической».

трудового обучения.
М Ж Ковцы могут поспо

рить с этим мнением, гово
ря, что М Ж К  строит не 
только для себя. Тому есть 
доказательства: из всех з а 
нимающихся в клубных за 
ведениях М Ж К  жителей 
микрорайона — 70%. Но 
школьный завод рассчитан 
лишь на 350 мест!

Из проекта: функцио
нальная структура УВЦ 
составлена с учетом фор
мирования автономных 
учебных секций с возраст
ной и предметной диффе
ренциацией. На деле это 
представляется так: в ходе 
взросления умственного и 
физического сначала отде
лять от основной массы д е 
тей, имеющих спортивно-эс
тетические способности, а 
дальнейшее дробление про
водить в седьмых-восьмых 
классах.

Сейчас про МЖ Ковских 
детей говорят: практичные, 
рациональные. Плохо или 
хорошо это? И отчего так? 
Может, оттого, что имеют 
богатый выбор? Это вопрос 
для местных социологов.

Формирование буду
щего коллектива начинает
ся уже сейчас путем созда
ния договоров: с Всесоюз
ным пионерским лагерем 
«Орленок», научно-исследо
вательскими институтами 
АПН, педагогическими

желательно — хозяйствен
ные органы, органы народ
ного образования и Мини
стерство Просвещения
РСФСР. Совсем «не благо
словил» Свердловский обл- 
оно, мотивировав свой от
каз тем, что такие центры 
не нужны: по их мнению, 
более универсальными фор
мами станут социально-пе
дагогические комплексы 
(СП К), где школа будет 
находиться в ведении про
мышленного предприятия. А 
пока над решением проблем 
школьного направления 
М Ж К  трудится группа эн
тузиастов: Е. Зыков, Р. Ша- 
ри-пов, С. Кузнецов и дру
гие. Нацеливаются в буду
щее. Будет здорово, если 
без промаха’. «Без прома
х а » — это значит, что «зо
лотой» по стоимости УВЦ 
должен стать «золотым» по 
качеству: поднять на столь
ко-то ступеней выше систе
му школьного образования 
и воспитания, это значит, 
что Взрослый смог бы от
ветить Девочке на ее воп
рос так, как ответили мы.

Вглядываясь в будущее, 
которое с энтузиазмом не 
только «рисуют» эмжеков- 
цы, но и претворяют в жизнь, 
веришь: все так и будет!

Е. ЖИГАЛОВА.

ПРО ВСЕ
НА СВЕТЕ

«Устами младенца глаголет 
истина». Так ли это — пусть 
решают папы и мамы. У мамы, 
может, и будет время решить 
и даж е узнать своего малыша, 
а у папы вряд ли. Папа «бо
рется». Борется за гараж  или 
телефон, за место в садике для 
растущёго чада — папа «функ
ционирует». Ребята, у которых 
мы брали интервью, на следую
щий год пойдут в школу. 
Фамилии их не называем.* * *

МАША: Мы со Светкой дет
скими врачами будем, а еще я 
через год пойду в школу. Я 
уже читать могу. Один раз мы 
купили билеты в театр, а папа 
не захотел идти...

АЛЕША: А я у папы на ра
боте не был, только один раз 
около входа. Мы с ним рас
сказы читаем для взрослых, 
а сказки я не люблю.

ВАЛЕРА: Если бы я был
строителем, то построил специ
альный дом, где бы проходили 
заседания, переговоры для вся
ких главных директоров, пред
седателей, чтобы им далеко не 
ездить. Еще бы мы с пацанами 
для себя из деталей всяких... 
Ну, попросили бы деталей у 
главных для машины «Белаз».
Я когда вырасту, буду шофером 
«Белаза». У моего папы грузо
вая машина есть. А мама у 
меня каким-то фотографом ра
ботает. У них на работе бумаг 
много и они их режут. А еще 
мама по своим делам к соседям 
ходит, и она меня лечит медом 
и теплым молоком.

СВЕТА: А іѵгама уже мне
сказки не читает, потому что 
я сама умею. И с папой мы 
ночью кино в клубе смотрели.

ЖЕНЯ: У меня папа инжене
ром работает, а мама в каком- 
то сером здании. Я живу в 
МЖК — это «молодой жилой 
комплекс», это мне папа рас
сказывал. В нашем доме есть 
клуб, только я забыл название. 
Папа приходит с работы, когда 
мы с братом спим, а если мы 
с мамой его для дела зовем, 
тогда он рано приходит.

МАША: Мой любимый день— 
суббота, потому что мы к ба
бушке ездим. А воскресенье я 
не люблю: мама во вторую
смену всегда уходит. А когда 
было воскресенье, мы с папой 
были один раз в цирке. У 
папы трудная работа и он все
гда в 10 часов приходит.

ЖЕНЯ: Я вечером только с 
мамой играю. Папа приходит 
с работы в семь, пишет и что- 
то читает. У меня игрушка 
сломалась, он ее паяльником 
наладил, только она потом 

опять сломалась. Мой любимый 
фильм — «Иван Грозный»

ч/по дцмаю/п (годшнеии?

Распахните вашу дверь
... Опустели детские площад

ки, месяц появился на потем
невшем небе, в окнах домов 
зажегся свет. Чем живет обыч
ная МЖКовская семья вече
ром? Какими заботами и радо
стями? Чем занимаются роди
тели и дети, когда они вместе? 
Часто ли родители видят своих 
чад и видят ли вообще?

Кв. № 87.
Из-за двери доносится дет

ский смех и голос папы.
Знакомимся. Павел Николае

вич и Мария Михайловна живут 
здесь давно, у них взрослые 
сыновья.

— Вот ведь загвоздка — ра
ботаю в школе с ребятами 
(учитель труда), а своего «обол
туса» почти не вижу...

В разговор вступает мама:
— Хорошо, что сыновья наши 

уже взрослые (старшему, Пав
лу—16, Роме—6). Сами себе за
нятие находят. Паща (муж) все 
время уделяет детям. Правда, 
чужим...

А сама мама все время в 
вычислительном центре, на де

тей времени не хватает.
Кв. № 131
— Я—врач-окулист. Отец наш 

работает по договору ца полго
да. Дочери — Лена с Юлей, 
папу уже понемногу забывать 
стали. Так и будут знать его 
лишь по фотокарточкам. (Сме
ется). Раньше все в оргкомитете 
МЖК «заседал», и тогда его 
редко видели.

Кв. 126. Здесь живет социо
лог оргкомитета МЖК Валенти
на Федотова. Уж она-то знает 
многое об МЖКовских семьях.

—Дело в том, что по общесо
юзным данным молодые супру
ги, имеющие детей, 80 процен
тов своего свободного време
ни проводят в квартире. Для 
эмжековских семей, благодаря 
развитой сети культурно-быто
вых услуг и высокой общест
венной активности жителей, эта 
цифра составляет 46 процентов.

Точку зрения компетентного 
человека мы услышали. Какая 
же Валя мама?

— Функции мамы я выпол
няю не очень хорошо, так как

сама из этих самых обществен
ниц. Ведь мы с мужем—в куль
турной комиссии комплекса. 
Детям приходится частенько 
одним по вечерам дома си
деть—они у нас самостоятель
ные Старшему — 7 лег.

А все же жаль, что у социо
лога на собственных детей вре
мени не всегда хватает.

— Нехватка активного обще
ния — большая проблема, по
этому сейчас задача № 1 — со
здать «взрослые» клубы с при
влечением туда детей (так на
зываемые клубы-спутники).

К примеру, недавно папы 
провели такой эксперимент — 
взяли с собой сыновей на заня
тия общей физической подго
товкой. Сначала мальчишки пу
тались под ногами, мешали. А 
теперь ни те, ни другие, не 
мыслят занятий друг без друга.

Мне кажется, что для объ
единения родителей, с детьми 
надо смело шагнуть навстречу 
друг другу. Так давайте же 
выйдем из дома!

Л. ПАШКОВА.

(«Иван Васильевич меняет про
фессию» — прим. ред.). Там 
Крамаров играет, я его у ба
бушки по «телику» смотрел.

МАША: ГІапа раньше мамы
с работы приходит потому, что 
мама на заводе далеко рабо
тает, А когда мама с папой 
в кино ушли, мы £ сестренками

в «дом» играли. Я «мамой» 
была, а Анюта любит «папами» 
быть.

АНТОН: У меня мама вра
чом работает. Папа нас из са
дика забирает и есть готовит, 
а один раз он не приготовил, 
и мама его ругала. Он о нас 
мало заботится—футбол любит.

ОТ РЕДАКЦИИ: Вы почув
ствовали, что дети тоскуют по 
родителям, занятым обществен-, 
ной работой? Мы — почувство
вали...

С детьми разговаривал 

Э. КИСЕЛЕВ*

Илцб ко umtiefiecaM:
«Видео» для всех

При Доме культуры М Ж К 
есть три категории клубов: 
полностью находящееся на 
дотации государства, час
тично окупаемые и самооку
паемые. Тех, что на дота
ции — большинство, они от-, 
крыты всем желаюпцім. Ко 
вторым можно отнести ж ен
ский клуб «Рябинушка», 
спортклуб и музыкальный 
клуб «Студия-7». Клуб тре
тьей разновидности один. 
Его полное название — лю
бительское объединение 
«Видеоцентр».

«Студия-7» и видеоцентр, 
казалось бы, близки по ха
рактеру работы. И тем не 
менее, они резко отличаются 
во многом. Почему? Д авай 
те поразмышляем.

Коллективов типа «Сту
дии-7» существует немало. 
Это клубы по интересам. 
Люди приходят сюда, чтобы 
встретиться друг с другом, 
хорошо провести время. Б 
«Студии-7» слушают магни
тофонные записи, обменива
ются последними рок-ново-. 
стями и дисками, проводят, 
дискотеки. У клуба была 
отліичная аппаратура. Одна
ко ей свойственно ломаться 
при неумелом и небрежном 
обращении, а чинить ее сту
дийцы не умеют (или не 
хотят? — «Выбивайте для 
нас монтера»).

Кажется, что клуб суще
ствует, как «вещь в себе», 
не давая никакой отдачи 
МЖ К. Состав его довольно 
текуч — этого и следовало 
ожидать, так как он — 
лишь место для встреч, не 
больше. Лидер видеоцентра 
Александр Мих, к примеру, 
считает, что людей на f 
одном развлечении р удер
жать и сплотить невозмож
но. Просто встретиться, по
делиться успехами — это 
еще не дружба. ^

Яркий пример сличения 
людей не только для раз- ■ 
влечения—объединение «Ви
деоцентр». Оно прошло 
трудный путь становления, 
но интерес к делу у его 
членов не пропал. Говорит, 
руководитель клуба Алек
сандр Мих:

— Начинали мы с нуля. ; 
Выбивали комнату, ставили 
в ней перегородки. Аппара
туру брали списанную, чи
нили сами. Хотели взять 
импортный компьютер, н о . 
он «кусается» — 600 тысяч.

Тогда сделали самй — Се
режа Лысенко смастерил. 
Вообще у нас свой девиз: 
всю технику — своими ру
ками. Так труднее, но инте
реснее.

Объединение разбито на 
сектофы, секторы —на груп
пы. Выполняют заказы 
предприятии на установку 
аппаратуры. Сами ставят и 
снимают фильмы — один 
из них, об М Ж К, бродит по 
молодежным комплексам 
других городов. Оказывают 
платные услуги населению. 
Это, в частности, кабельное 
телевидение, которое тран
слирует еженедельные вы
пуски новостей о жизни 
комплекса, а также запи
санные на видеоленту попу
лярные свердловские КВНы, 
интересные концерты (В. 
Клячкина, А. Дольского), 
наконец, ежемесячно демон
стрируется 25 художествен
ных фильмов. Недавно шел 
фильм «Покаяние». Все удо
вольствие стоит полтора 
рубля в месяц—цена билета 
в кино для семьи из трех 
человек.

Пока кабельное телевиде
ние есть только в двух до
мах М Ж К — это 540 квар
тир. Но к концу года пере
дачи видеоцентра будут 
принимать до полутора ты
сяч квартир. Задерж ка не 
за М Ж Ковцами — нет нуж 
ного кабеля.

— Программа передач те
левидения, — продолжает 
Александр, — формируется 
в ходе опроса обществен
ного мнения, «отсебятины» 
мы не гоним, но все же 
чувствуется недостаток об
ратной связи. Скоро со
бираемся ввести телефон
ный контакт между нами и 
зрителями. Д ля этого пона
добятся персональные ком
пьютеры — сначала будем 
давать их жителям напро
кат, потом сможем помочь 
в их приобретении.

Что еще ожидается? Со
бираемся принимать пере
дачи прямо со спутника — 
тоже к концу года. Будет 
еще детский видеоклуб — 
очень интересно, как все 
будет получаться у наших 
детей...

Вы верите ему, читатель? 
Мы — верим.

А. АГАФОНОВ

Женский клуб «Рябинуш
ка», видеосалон, барклуб в 
Доме культуры МЖК, дет
ский комбинат, поликлини
ка—вот неполный перечень 
объектов, где работала ху
дожник-дизайнер Разия Гад- 
жиева. Многим людям при
несло радость ее замеча
тельное дарование. А нача
лось оно почти неожиданно, 
когда училась в Москов
ском технологическом инсти
туте у преподавателя Вяче
слава Зайцева.

Разия любит людей увле
ченных и творческих, не 
«зацикленных» на шабло
нах, а постоянно идущих 
вперед. Но не было атмо
сферы поиска в свердлов
ском Доме моделей, где ра
ботала по распределению. 
В 1983 году Разия пришла 
в МЖК и сразу поняла, что 
здесь она нужна. Правда, 
на месте сегодняшних сов
ременных девятиэтажек тог
да стоял один дом в окру
жении деревянных избушек, 
Разие объяснили, что ху
дожники-модельеры пока не 
нужны. Нужно работать ло
патой... Но она видела бу
дущее стройки. Осталась 
здесь, помогая расти, раз
вертываться в плечах буду
щему молодежному город
ку всем, чем умела. И везде 
она — в числе первых. К 
примеру, на строительстве 
Дома культуры приходилось 
быть и администратором, и 
художником, и кладовщи
ком одновременно.

И вот поднялись первые

многоэтажные дома, засе
лились первыми новоселами. 
Разлился над площадками 
детский смех. Как же сде
лать новую жизнь красивее, 
перенести в нее все много
цветье красок окружающего 
мира, чтобы не показалась 
она серой и скучной? Как 
научить этих детей видеть 
красоту во всем, что их 
окружает? Разия знает 
ответ на эти вопросы, ведь 
она — художник.

... Голубая вода, длинные 
рыбацкие сети, в которых 
плещутся пенопластовые 
рыбки — чем не море? Этот 
бассейн в детском комбина
те оформляла Р. Гаджиева. 
Работу для детей и с деть
ми она особенно любит. 
Она учила ребятишек шить 
игрушки, рисовать, делать 
аппликации, плести мак
раме.

— Ребенок должен уметь 
многое. Пусть потом ему 
не все пригодится в жизни, 
но. он научится чувствовать 
красоту, и к любой, даже 
чисто технической работе 
будет относиться творче
ски, — это ее убеждение.

Занятия в студии декора
тивно-прикладного творче
ства, которую ведет она, не 
назовешь привычным скуч
ным словом «уроки». Разия 
считает, что простой лист 
бумаги ограничивает фанта
зию ребенка, не дает ему 
воспринимать мир объемно. 
Поэтому ребята в студии 
рисуют на большом полотне 
рулонной бумаги — все на

одном! Получается длинная 
многоцветная лента. И вя
занию макраме учатся не 
на готовых типичных изде
лиях. Запоминая основные 
переплетения, дети сами 
рассчитывают, где их мож
но применить. Зайдите в 
детскую поликлинику. На 
одной стене во весь рост 
нарисованы смешные чело
вечки, а ниже подпись: «По 
эскизу Антона Ложкина, 
(6 лет)...»

Разию, кажется, здесь 
знают все—никто не пройдет 
мимо, не заговорив. Вот 
она договаривается о поезд
ке в подшефный детский 
дом, вот рисует эскизы ко
стюмов для участников 
фольклорной группы хора 
ДК. Много разных других 
дел в ее записной книжке. 
Причем в МЖК есть инте
ресный принцип переклю
чаться на более необходи
мую в данный момент рабо
ту, и делать это без всякой 
раскачки. Вот сейчас надо 
скорее закончить оформле
ние интерьера станции дет
ского технического творче
ства, клуба «Мечта». Есть 
у нее еще одна своя идея. 
«Экспресс» — так будет на
зываться экспериментальная 
швейная лаборатория. По
чему «Экспресс»? Это слово 
выражает характер труда 
мастеров — быстрый, каче
ственный пошив. Почему же 
лаборатория, да еще и эк
спериментальная? Разия 
уверена, что нужно научить

молодых людей распозна
вать детали современных 
моделей одежды, цвет, не 
довольствоваться шаблоном. 
Отсюда высокие требования 
к будущему коллективу ма
стеров. Они должны знать 
работу закройщика и ху- 
дожника-модельера, швеи, 
уметь понять характер по
сетителя, верно подобрать 
ансамбль тканей.

Смотрю на толстую папку 
с ее рисунками: беглые на

броски пером, прозрачные 
акварели, модели одежды. 
Но это не незаконченные ра
боты — это пробы, поиски 
нового, необычного, своего. 
Без этого вообще невоз
можно представить себе 
жизнь художника Разии 
Гаджиевой.

Э. ГУРДИНА.

НА СНИМКЕ: Разия Гад
жиева: «Давай попробуем
вместе».

По вечерам в детском дошкольном клубе «Гномик» 
собираются малыши. Самые живые и веселые устраива
ют возню в спортивной комнате: лазают по канату,
прыгают на матах, качаются на кольцах. Другим нра
вятся игрушки, настольные игры в «тихой» комнате.

ФОТ) Г. КОРОБЕЙНИКОВА.

— Беседовать будем на 
ходу. Задавайте вопросы. 
Одну минуту. Это — база, 
это — эмиттер. Молодой 
человек, если вы думаете, 
что мы сможем сидеть и 
разговаривать, то ошибае
тесь. Здравствуй, Сергей 
Яковлевич. Одну минуту. 
Д а, клуб «Полет». Так, я 
побежал за микшером, ско
ро буду. П о к а ' побеседуй 
про ночную «Зарницу». Уви
димся...

Пока я раскрывал блок
нот, Владимир Михайлович 
Бойбородин уже исчез. Бой- 
бородин—руководитель клу
ба «Полет». Рядом шумели 
по поводу выпуска стенга
зеты, отсутствия каранда
шей и опыта подобной ра
боты, потом промелькнул 
озабоченный юноша с паяль
ником, потом из комнаты 
забрали гитару, которую 
принесли всего минуту 
назад.

Наконец, выдалось не
сколько минут относитель
ного покоя, и можно было 
приступить к разговору.

Итак, экспериментальная 
ночная «Зарница». Отряд 
школы десантников против 
отряда «командиров». К ар
ты, знамена, радиостанции, 
миноискатели, собаки. Хо
лодно и в эту ночь, когда 
вышли около сотни «во
инов» 10— 15 лет и трое 
взрослых: двое при штабах 
и один на центральном пун
кте, где собираются и ото
греваются «раненые» и «уби
тые». Отряд командиров 
чуть более двух десятков, 
но зато более умудренных 
опытом семи-восьмиклас- 
сников. «Десантников» око
ло семидесяти — это от
чаянные головы с пятого 
по седьмой класс. Они со 
свистом, гамом движутся 
по просеке — держись, про
тивник! «Командиры» пус
каются на военные хитро
сти: подброшена фальшивая 
карта с ложными обозначе
ниями, с мифическим ш та
бом. С первых же минут 
«десантники» теряют свою 
разведгруппу с радиостан
цией. Маневр и контрма
невр. Атаки и перебежки. 
Вместе с захватом знамени 
к «командирам» приходит 
победа. Очевидно, не ведая 
о том, группа «десантни
ков» пытается совершить 
дерзкий налет на штаб про
тивника, Но поздно, В за*

ключение обеими сторонами 
истребляются все наличные 
запасы провианта. Обморо
женных и потерявшихся нет. 
Правда, одного десантника, 
несмотря на отчаянное со
противление, настигают и 
уводят с собой его родите
ли, проникшие в зону бое
вых действий. На этом ба
талия, длившаяся с девяти 
вечера до семи утра, благо
получно заканчивается.

Игра проводилась после 
кропотливой 2-х месячной 
подготовки, начиная от со
ставления и изучения карт 
местности до изготовления 
удостоверений и военного 
снаряжения. Члены клуба 
справились с серьезной за-

цветной окраски (розовый 
пол, красные батареи, голу
бые стены) комнаты приоб
рели авиакосмический сталь
ной цвет. Полностью изме
нился интерьер: двери с ил
люминаторами, закруглен
ные потолки, встроенные 
шкафы. Благодаря друж ес
ким контактам с УПИ и во
енными организациями, об
завелись кое-какими прибо
рами.

В августе 84-го прошла 
«танковая эпопея» — пере
возка с полигона, ремонт 
и установка на военно-спор
тивной площадке старых 
боевых машин. В сентябре 
1985 года с верхисетского 
пруда был доставлен бро-

Саша Пермяков —ветеран 
клуба, с первых дней в «По
лете». Сейчас занимается 
в школе разведчиков — ко
мандиров. Чему ж е он на
учился за это время, что 
умеет?

— Могу работать на ра
диостанциях УКВ любых 
типов, KB-станциях, на клю
че, ремонтировать радио
технику, стрелять из авто
мата и «мелкашки». Ориен
тирование проходили, мар
шевую кроссовую подготов
ку. Когда ремонт тут дела
ли, перестраивались, тоже 
кое-чему научился.

Третьеклассник Алеша 
Степанченко занимается в 
школе связистов. В клубе

НА СТАРТ ВЫВОДИТ «ПОЛЕТ»
дачей.

Итак, о клубе. Вначале, 
как водится, было слово. 
Потом дело, потом передел
ка. Каждый клуб создается 
по-своему. Год рождения 
«Полета» — 1984, октябрь. 
В оргкомитете появилась 
идея: создать клуб для
мальчишек. В М Ж К  приве
зли и оставили на ули
це без надзора самолет, 
причем, в очень хорошем 
состоянии. Ночью неизвест
ные и любознательные с ло
миками и другими инстру
ментами посетили бесхозный 
объект и провели его обсле
дование. Самолет от этого, 
естественно, лучше не стал. 
Зато после этого случая 
перед взрослыми всерьез 
встал вопрос: чем занимать
ся мальчишкам?

Выбили четырехкомнат
ную квартиру, начали обо
рудовать ее и пригласили 
ребят в школу летчиков. 
Сулили, как обычно, много. 
Три десятка мальчишек, за 
писавшиеся в клуб, ож ида
ли скорых полетов, пара
шютных прыжков. А вместо 
этого одни лекции и обеща
ния, да несколько не под
ключенных ни к чему авиа
ционных приборов на стел
лаж ах. Через год от трид
цати человек в клубе остал
ся один.

И вот пришел Бойборо
дин, до этого комиссар ш та
ба РВО (разновозрастного 
отряда). Вместе с ним про
вели ремонт, вместо разно

шенный «киношниками» за 
ненадобностью коч из 
кинофильма «Семен Д еж 
нев».

Владимир Михайлович 
Бойбородин овладел азбу
кой Морзе и стал вести 
класс связистов, где собра
лись около тридцати маль
чишек и девчонок.

— Ну, что, крошечки-хав- 
рошечки, пора за дело. Д е
сяток девчушек-младше- 
классниц рассаживаются в 
комнате на стульях друг за 
другом и достают тетрадки 
и карандаши.

— Владимир Михайлович, 
а радиограммы скоро будем 
принимать?

— Будем. Только давайте 
сначала повторим буквы. 
Как у нас на языке «тита- 
тита» будет?..

В комнате раздаются зву
ки морзянки, и при помощи 
так называемых напевов 
проверяются знакомые и 
разучиваются новые звуки.

Занятия в клубе идут с 
девяти утра д а  девяти ве
чера. Постоянно меняются 
группы ребят. С десантни
ками занимается Александр 
Германович Яговкин — он 
служил в ВДВ, потом за 
кончил пединститут. У него 
семьдесят ребят с пятого 
по восьмой класс. Занима
ются физподготовкой, спец- 
дисциплинами, наиболее 
подготовленные через Д О 
СААФ пойдут на прыжки. 
Двое из школы командиров 
уже прыгали.

он менее полугода, но чув
ствует себя довольно уве
ренно. Однажды по расска
зам друга узнал, что здесь 
можно работать с техникой, 
а к ней он неравнодушен. 
Пришел, посмотрел и остал
ся.

Алеша еще увлекается 
моделированием, ходит в 
компьютерный класс. Мно
гие ребята из «Полета» за 
нимаются в других кружках 
и клубах. Здесь это только 
приветствуется. Чем разно
сторонней увлечения — тем 
лучше. Однако руководите
ли «Полета» строго следят 
за посещаемостью занятий 
и успеваемостью в обще
образовательных школах — 
увлечение должно быть не 
во вред учению.

Сейчас в детско-юноше
ском военно-патриотическом 
клубе «Полет» — 120 ребят. 
Программа обучения при
мерно та же, что и в школе 
по начальной военной под
готовке. По договоренности 
с военруком строительного 
техникума Михаилом Расо
вым старшие ребята из клу
ба еженедельно занимаются 
стрельбой в тире технику
ма. Наиболее подготовлен
ных летом Сергей Яковле
вич Кузнецов, который ве
дет в клубе щколу коман
диров, возит на стрельбы 
из автомата. Выполнившим 
нормативы присваивается 
разряд по стрельбе. Попу
лярны у ребят занятия по 
тактике, разведке, инженер

ной подготовке. Большое 
внимание здесь отводят 
спорту: выходят на зарядку 
с шести до семи, делают 
гимнастику, бегают кроссы, 
на лыжах, ходят в туристи
ческие походы.

Чувство ответственности 
и уверенности в себе, 
взаимовыручка, находчи
вость, — все эти качества 
развивает в ребятах «По
лет».

Недавно решили органи
зовать при клубе еще и 
группу неформального об
щения. Ее принцип — 1«по
стоянство в непостоянстве». 
Это значит, что любой чело
век может прийти сюда с 
друзьями и предложить ин
тересное для них дело. Ко
нечно, в пределах разумного 
и материальных возможно
стей клуба. Меняется увле
чение — меняется и направ
ленность деятельности груп
пы.

... К вечеру В. М. Бойбо
родин вернулся в сопровож
дении двух десятков заяд 
лых «киноманов» и принял
ся объяснять премудрости 
синхронного озвучивания 
ленты. Заниматься этим 
предложили сами ребята. 
Немного теории, и сразу же 
попробовали накладывать 
музыкальный фон с помо
щью гитары, магнитофона.

— Пока только озвучи
ваем, но научимся и будем 
свои фильмы ставить. Есть 
две кинокамеры, шесть осве
тительных приборов. Пока 
только начало. Пробуем.

— Владимир Михайлович, 
можно на минутку?

— Ага, сейчас. В чем 
дело?

Бойбородин опять исчеза
ет. Добровольные помощни
ки занимают его место за 
проектором. Работа продол
жается.

В активе группы «Полег» 
много интересных дел, не 
перечислишь все. А в пер
спективе намечена школа 
юных летчиков, где будут 
тренажеры и учебные само
леты Я К-52.

Сейчас новый помощник 
клуба Радий Кутлуев. наби
рает мальчишек в эту шко
лу, где будет обучение по 
четырнадцати дисциплинам.

Если у вас есть желание 
попробовать себя в любом 
полетовском деле — прихо
дите, адрес: Рассветная, 13.

В. КОНКИН.



Фоторепортаж НА КРЫЛЬЯХ МЕЧТЫ

Новый 
отряд

В жилом районе «Комсо
мольский» всерьез задум а
лись над проблемой детских 
правонарушений. На учете 
в детской комнате милиции 
состоит 20 человек, из них 
проживающих на террито
рии М Ж К  — только двое. 
И все ж е было решено со
здать отряд «Дзержинец».

Обратились за помощью 
в райком комсомола, Ки
ровский районный отдел 
внутренних дел. На помощь 
пришли и студенты первого 
курса юридического инсти
тута Булат Д ам баев и
Юрий Тубденов, которые 
стали комиссарами подраз
делений. Общее руководство 
взяли на себя старший лей
тенант милиции Н адеж да 
Константиновна Беляева и 
старший участковый инспек
тор, член оргкомитета
М Ж К, капитан милиции
Владимир Петрович Дудко. 
А командиром сводного от
ряда назначен Владимир
Александрович Поспелов. 
Костяк отряда составили
комсомольцы 8— 10 классов 
из школ района.

Все начали с нуля. За
месяц существования отря
да ребята немногое успели 
сделать. Сейчас планируют
работу, проводят первые
рейды. Выбрали штаб. Н а
значили командира—восьми
классника М аксима К арта
шова и его заместителей. 
Готовится к принятию устав. 
Скоро будет создан отряд 
юных инспекторов движ е
ния. Но это все планы на 
будущее. А пока—ежеднев
ные рейды.

Интересуюсь у Максима 
Карташова, почему он при
шел сюда.

— Хочу, чтобы в нашем 
районе жилось спокойнее.
В. А. Поспелов считает, что 
у отряда есть и другая з а 
дача — собрать мальчишек 
в единый коллектив, занять 
интересным и нужным де
лом.

Думается, что благород
ные ребячьи порывы не 
угаснут. Отряд «Дзержи
нец» действует!

И. М АИСУРАДЗЕ.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ВЕСНА!
Теплым солнечным, почти 

весенним днем трудно уси
деть дома. В одно из таких 
воскресений марта десятки 
МЖ Ковских семей вышли 
на улицу, чтобы торжест
венно, с почестями, по тра
диции, проводить старушку- 
зиму. Отметелила она свое, 
отпорошила, пора и честь 
знать. Здравствуйте, тепло, 
солнце, весна!

... А вот и они сами — 
Зима и Весна приветствуют 
жителей с ледяного помо
ста, а затем торжественно 
проходят по поляне в окру
жении пажей и приглашают 
всех начать состязания.

К этим соревнованиям 
МЖ Ковцы готовились зара
нее — организовывали ко
манды, готовили номера. И 
вот — этот день. Упорно 
борются команды разных 
домов за звание «Самый

лучший дом». Жильцы дома 
№ 2 («Моржи») провели 
ритуал посвящения в «мор
жи». «Сами все построили— 
сами все устроим!»—таков 
девиз у команды «Новосел» 
дома № 4 Б. В начале сво
его выступления члены ее 
вручили жюри «подарок — 
подхалимаж» — подушку с 
натыканными в нее шипа
ми — намек, что если они не 
получат первого места, то 
жюри будет не совсем спо
койно спать ночью...

Позаботились на праздни
ке о детях. Д ля них прово
дится свой «детишник». А 
взрослые в это время про
должают состязаться в силе, 
ловкости. Тем, кто устал 
или проголодался, предло
ж ат горячие шашлыки ра
ботники столовой № 6, при
ехавшие сюда.

Весь день не утихали на

поляне веселье и смех. Осо
бенно много удовольствия 
доставила всем семейная 
эстафета.

... На старт, внимание, 
марш! Сначала бегут самые 
юные участники, их сменя
ют мамы, а затем — папы. 
Их-то и ж дал в конце дис
танции небольшой сюрприз. 
Вот из-за поворота выбега
ет раскрасневшийся первый 
спортсмен. Он бежит, .не 
останавливаясь, проносится 
по всей окружности поляны 
в поисках финиша, но никак 
не может найти его. Н ако
нец, он останавливается в 
недоумении. В' такой же 
передел . попадает второй, 
третий участник... А финиша 
просто нет. Здесь, как и во 
всех сегодняшних состяза
ниях, побеждает дружба. 
А еще побеждает улыбка, 
побеждает весна.

Когда мы поднялись на второй пажи». Они должны вовремя за- 
этаж станции детского техниче- вести на старте двигатель, по- 
ского творчества, занятия в стоянно следить за движением и 
кружке авиамоделирования уже успеть вовремя сменить направ- 
заканчивались. В небольшой ком. ление полета. Какая нужна вы- 
нате осталось лишь несколько р е . дѳржка, сила волиі Все эти ка- 
бят вместе с руководителем. Вя- чества и помогли Саш е Борэы- 
чеслав Петрович Яковлев, внима- кину выдержать испытания в не- 
тельно оглядев неожиданно вва- легком воздушном бою, еще на 
лившуюся компанию, предложил шаг приблизиться к своей мечте, 
нам войти. Узнав о цели нашего В соревнованиях по воздушному 
прихода, он оживился и с увле- бою, прошедших недавно, он за- 
чением начал рассказывать: нял второе место.

—  Заветная мечта многих маль- В авиамодельном кружке зани- 
чишек —  небо, далекие и неот- мается около 60 человек —  ребя- 
крытые звезды. Стремясь поко- та самого разного возраста. К 
рить ее, ребята приходят в наш примеру, Андрей Колесников 
кружок. Здесь их ждет встреча с учится в восьмом классе, моде- 
романтикой, но прежде —  долгий лированием увлекается уже чет- 
и упорный труд. Чтобы постро- вертый год. Самые младшие —  
ить даже простейшую модель са- ученики 3— 4 классов. Илья Шин- 
молѳта, нужно освоить не одну каревский живет здесь, в МЖК. 
специальность. Ни один самолет В сентябре прошлого года он 
не поднимется в воздух, если впервые открыл дверь этого зда- 
его конструктор не знает зако- гіИЯ и» конечно, научился пока 
нов механики, _ принципов радио- не всему. Но паренек настойчи- 
связи, не умеет работать на то- во и упорно стремится к своей 
карном станке. Немаловажен и заветной мечте — делать красивые 
внешний вид модели. Чтобы она модели и пускать их в воздуш- 
вы глядел а красивой, необходим ное плавание. С  гордостью пока- 
высокий художественный вкус и зывает Илья свои первые пять' 
хорошие навыки конструирова- Планеров. С одним из них он не
ния. Всему этому учатся здесь Давно принимал участие в город- 
ребяга. ских соревнованиях. 169 секунд

Тут мое внимание привлек креп- продержалась его модель в воз- 
кий, коренастый, небольшого ДУхе Аля начала неплохо. Кто 
роста паренек у токарного стан- знает» может через несколько лет 
ка. Он внимательно следил за этот самый Ильюшка начнет 
движением резца. строить настоящие самолеты. С

— Саша Борзыкин,— представил- этого и рождаются большие кон- 
ся мне новый знакомый. В кружке структоры.
он занимается уже семь лет. Как ни Удивительно, но в авиа- 
Впервыѳ пришел к В. П. Яковле- моДеЛ|»ном ребят с МЖК не так 
ву, когда он вел занятия по уж много. Понятно, ведь делать 
авиамоделированию на Уралмаше. м°Д ели» а тем более испытывать 
Два года назад кружок переехал под СИЛУ -лишь мальчишкам с 
в МЖК, но Саша не захотел рас- лет- Средний же возраст
статься с любимым делом. По- Детей а комплексе 5— 7 лет. 
зади остался порог школы, и Решить эти проблемы может толь- 
теперь Борзыкин получает спе_ * °  вРвмя- А сегодня необходимо
циальность модельщика по дере- ®ольше привлекать ребят млад- 
ву в профтехучилище, и по-преж- шего возраста в кружок началь- 
нему строит самолеты и плане- ного моделирования. Н. П. Коп
ры. пакова, которая ведет его, учит

Много терпения, смекалки нуж- маль'шей делать простейшие мо- 
но, чтобы сделать модель. Но дели из бУмаги» картона. Это 
вот она готова. Новенький, свѳ- нетРУДно и Дзет подготовку к 
жевыкрашенный планер стоит на консТРУиРованию более сложных, 
столе, и кажется, вот-вот з а у р -  * -О п у сте л о  фойе. Смолкли ре- 
чит мотор и он поднимется в 6ячьи голоса- Модели планеров 
воздух, рассекая своим хрупким и с ам<элетов замерли, ожидая 
телом могучее воздушное прост- пРих°Д а своих юных конструкто- 
ранство ров' котоРыѳ вдохнут жизнь в их

И он действительно взлетаеті пока застывшие крылья, и ма- 
Руководимый умелой рукой свое- ленькие самолетики начнут про- 
го «пилота», этот маленький воз- клаДывать дорогу к заветной, но 
душный лайнер выделывает не- покв не покоренной мальчишеской 
вероятные фигуры. мечте.

...Зимний день.. Яркое солнце Пройдут годы, и какой-нибудь
щедро заливает лучами корт, где . _
на расстоянии 16 метров от зем- новь,и Туполев-Ильюшин с гор- 

носятся изящные самолетики достью скажет: «Точкой отсчета
и стремятся отрубить друг у своего успеха считаю детский 
друга как можно больше ленто- клуб свердловского МЖК...» 
чек (по условиям боя, их при
вязывают на хвост машин). А И. ПЕРЕЧНЕВА.

внизу в напряжении стоят «эки-

ПО-
Мы всегда ждем с нетер

пением, чтобы оно застало 
нас врасплох и верим, что 
придет, хотя и знаем, что 
непременно надуют...

Первое апреля!
И не в том дело, что 

можно кого-нибудь беско
рыстно разыграть до полу
смерти, а кого-то безобидно 
в лучших чувствах обма
нуть, а в том, что можно в 
этот день на все вокруг 
веселее посмотреть. С юмор
ком.

Улыбнуться стоматологу, 
которого всего-то два года 
обещают, а через год будет 
уже не нужно.

Пошутить с премией, по
веселиться над зарплатой. 
Тринадцатая — так вообще 
курам на смех.

Посмеяться в желудок, 
которому нельзя того, что 
привезли, закатиться со сме
ху под трамвай после трех 
попыток войти. Захохотать 
неожиданно про колбасу,

Сегодня в нашей первоапрельской страничке вновь 
выступает известный юморист Валентин Милюков. 
Вызов маститому «вызывателю улыбок» бросает студент 
факультета журналистики университета Дмитрий Ша-

чтобы сбить их всех с 
толку.

Д а мало ли чего кругом, 
на что можно веселее взгля
нуть в этот день!

€МЕ-
И для фантазии простор. 

И не обязательно другим, 
можно и себе наврать, как 
следует.

Обмануть себя, что ты 
достиг и уважаем. И пред
ставить себя, и отомстить, 
и простить великодушно с 
высоты своего положения. 
И денег, денег неизвестно 
откуда немыслимую сумму 
триста. Или еще чего-нибудь 
такого невозможного как 
кроссовки без очереди или 
котлеты без хлеба.

В этот день можно все.

Можно резать правду-маг- 
ку в глаза и не бояться — 
если что—сойдет за хохму. 
Можно все, что думаешь, 
сказать — все равно никто 
не поверит...

И обнажить свои чувства, 
прикинувшись идиотом, мо
жно. Потому что все равно 
останется набедренная по
вязка «первое апреля», ко
торой можно закрыться с 
головой и отхохотать за все.

И над окружающими нас.
И над окруженными нами.
И над собой, и над жиз-

ЕМСЯ!
нью своей несуразной, из-за 
дурацких шуточек которой 
целый год улыбнуться не
когда.

В. МИЛЮ КОВ.
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П о  г о р и з о н т а л и :
1. Вспомогательное средство для 

увеличения объема мышц рук, 
спины, ног и т. п., а также для 
переноски тяжестей.

2. Лицо, наиболее заинтересо
ванное в результатах своей ра
боты, будущий жилец будущего  
дома.

3. Маленький начальник.

4. То, что главным образом  
предназначено для натирания.

5. Разновидность морской рыбы 
или жена с невыносимым ха
рактером.

6. Единица измерения заработ
ной платы строителя.

По  в е р т и к а л и :
То, что просто так не падает.

Чудесная K(?aftfnufia
Входите, пожалуйста. Осто

рожней — лужа! Нет, нет. Не 
обойти. Вот сюда... Да... По 
доскам. Это кухня. Что? Влаж
ность? Повышенная? Д а нет, 
нормальная. Я привык. Цветы 
поливать не надо... Шампинь
оны круглый год... Прямо на 
кухне растут... Очень удобно.

Пройдемте в комнату... Осто
рожней... С кирпича на кир

пич... Почему вода стоит? Пар
кет покоробился. Куда ей сте
кать? Я здесь карпов развожу. 
Поймал на Ш арташе парочку. 
Постоянно в доме свежая ры
ба... Присаживайтесь на диван. 
Нет. Не плюшевый. Никогда не 
догадаетесь... Мох! Настоящий 
мох... Зачем специально? Он 
сам вырос... А что? Очень мяг
ко. А потолок-то, потолок!

Словно расписной. Глядь, за« 
цветет скоро. Д аж е лучше 
обычного. Плесень на нем — 
всех цветов радуги. Голимый 
пенициллин... Да, очень здоро
вая атмосфера... Куда же вы? 
Постойте! А как же насчет 
нашего обмена?

Д. Ш АЛАМО В.

Первоапрельские
Пропала собака. Потеря

лась в доме № 1 на четвертом 
или пятом этажах. Ориентиро
вочно может находиться в квар
тирах с 16 по 25.

Особые приметы: кусается.
Нашедшему убедительная 

просьба — не возвращать.
Первого апреля с 12-00 до 

18-00 в молодежном жилом 
комплексе в доме номер три 
проводятся соревнования среди 
бригад по обслуживанию лиф
тов на звание «Лучший лиф
тер», в связи с чем лифты в 
окрестных домах работать не

пассажи
будут.

Если вы прочитали книгу, 
приобретенную за макулатуру, 
и она вам болыиё не нужна, 
то первого апреля у Вас есть 
возможность сдать ее и получить 
"обратно 20 кг.

Над номером работали студен
ты 103 группы под руководством 
ст. преподавателя Л. П. Макаши- 

й. Редактор В, Богормистов, 
отв. сек. Е. Лычагина.
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