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о н а ш е й  г а з е т е
Читатель держит в руках 

очередной номер многоти
ражной газеты, подготов
ленной пресс-центром МЖК. 
Почему ее название не сов
сем отражает то, что мы 
вкладываем в понятие «Мо
лодежный жилой комп
лекс»? Потому, что наша 
газета — вовсе не наша, а 
просто приложение к учеб
ной газете студентов фа
культета журналистики, че
му и соответствует — «Со
ветский журналист». Но мы 
надеемся, что это явление 
временное (мы — это редак
ция, члены пресс-центра, 
кандидаты, профессионалы 
на общественных началах, 
просто хорошие друзья. 
Подготовкой газеты заняты 
постоянно, если только не 
готовим очередную радио- 
ил и телепередачу).

Мы считаем, что своя 
многотиражная газета нуж
на комплексу (так же, как 
и кабельное телевидение, и 
радио, одно другому никак 
не мешает, только допол
няет). Своя — для каждого 
из Вас, Чтобы любой жи
тель, боец КМ СО. кандидат 
мог выступить, за идею 
свою поагитировать, или 
поругаться с кем-нибудь, 
или народ посмешить. По
нятно, что поругаться мож
но и на лестничной клетке, 
да только в газету прежде 
чем написать, приходится 
подумать хоть немного. А 
это уже само по себе — 
польза.

А что думают о своей га
зете жители? А что, непло
хая газета, отвечают они в 
карточках обратной связи, 
валяйте, ребята—выпускай
те. Тут вроде членам ре
дакции радоваться надо: не 
зря трудились. А мы — нет, 
не очень-то радуемся. По
тому как, считаем, что на
ша газета должна быть 
средством самовыражения 
масс, а читатели — не по
требителями, а участниками 
этого важнейшего демокра
тического процесса. Пока 
же наших уважаемых чита
телей не хватает даже на 
обратную связь. На полто
ры тысячи распространен
ных экземпляров последне
го номера газеты отрывных 
карточек обратной связи, 
полученных редакцией, ока

залось... 30 штук. Ведь га
зета по месту жительства— 
эксперимент в области не
изведанного, даже для на
ших журналистов, тем бо
лее — для непрофессиона
лов, а в редакции их — 
большинство. И участие 
(хотя бы замечания, пред
ложения) читателей необ
ходимо нашей газете как 
воздух...

Мы все за демократию. 
Решение социальных вопро
сов требует широкой ин
формированности, всенарод
ного обсуждения. Для это
го необходимы средства 
массовой информации — с 
этим давно согласны. Од
нако мы слишком медлен
но, после синяков и шишек, 
свыкаемся с тем, что обес
печивать демократию — это 
труд, это большие затраты 
сил и времени.

Мы говорим здесь о на
шей газете, но сказанное в 
равной степени относится к 
различным выборам, акти
вам, деловым играм и т. д. 
Почему на 8-й отчетно-вы
борной конференции за сос
тав Совета коллектива 
МЖК голосовали списком? 
Потому, что на другую 
форму выборов не было 
времени. Почему сейчас 
члены дирекции УВЦ гово
рят: все беды в работе с 
детьми — из-за отсутствия 
связи педагогов, детской 
комиссии и родителей? По
тому, в частности, что еще 
летом во время деловой 
игры «Выборы дирекции 
УВЦ» организаторы и 
участники этого мероприя
тия «не успели» поиграть» 
в организацию этой связи.

На последней организа
ционной конференции встал 
вопрос о том, что группа 
руководителей «ушла в от
рыв» на пути эксперимента 
по созданию МЖК. Может 
и потому также, что года
ми копился отрыв в уров
не и объеме информации? 
Для ликвидации такого от
рыва есть хорошее средст
во: развитые средства мас
совой информации.

Давайте все вместе рабо
тать на демократию, со
вершенствовать и развив'ать 
инструмент демократии — 
нашу газету!

РЕДАКЦИЯ.

Продолжая «Полилог на 
важную тему», редакция 
решила на этот раз обра
титься к одному из самых 
злободневных вопросов — 
строительству учебно-воспи
тательного центра. Как и 
прошлый «Полилог» (о 
КОСКе, ноябрьский номер 
газеты), этот материал так 
же построен своеобразным 
«перекрестком» различных 
мнений.

Хочу оговориться сразу: 
пусть читатель не воспри
нимает эти мнения как 
окончательный вывод, десг 
кать все решено, отмерено

j КАК
у руководства, ну а мы по
сидим сложа руки и по
смотрим, что получится. 
Нет, не так все просто...

Для качала я обратился 
с этим вопросом — как 
строить учебно-воспитатель
ный центр? — к членам Со
вета директоров УВЦ. Д и 
ректора, окружив меня 
плотным кольцом, заговор 
рили одновременно и убеж
денно. Сразу видно — на
болело...

В. ЛОЛЕШУК:
— УВЦ начнет функцио

нировать еще не скоро, но 
мы (совет директоров 
УВЦ) уже разрабатываем 
социальную программу 
центра. На данный момент 
работаем—кто где, получа
ем — кто сколько, но ник
то — достаточно, крыша 
над головой есть, МЖК 
выделил пятикомнатную 
квартиру на всех.

Ну, мы-то ладно. Тут 
предлагается еще общест
венный призыв организо
вать для строительства 
УВЦ. А им где жить? Мо
жет в Каменных палатках 
пещеру вырубать?

Следующий визит — к 
главному инженеру СУ-1 
ДСК В. САМОРОДОВУ.

— Я настороженно отно
шусь к общественному при
зыву. Но допускаю, что он 
себя оправдает, если про
вести соответствующую 
подготовку.

Такой подготовки не бы
ло в свое время у общест
венного призыва МЖК за
вода КПД: рабочие при
шли, а у них специально
стей строительных — ноль.

Помыкались на стройке, и 
две трети разбежалось. 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ: 
— А мы что говорим! 

Строить нужно линейным 
отрядам! А для того, что
бы такой объем осилить, 
необходимо ввести новые 
предприятия-дольщики.

СПРАВКА: такие канди
датуры есть — Уральский

п)л\пи l au— чслиасіѵ —
уточнил Е. Милюков), если 
отбросить нереальные па
латочные городки и пеще
ры?

В. САМОРОДОВ:
— Пусть общежитие 

строит Гражданстрой, ведь 
он является основным под  ̂
рядчиком.

A. ВИНИЦКИЙ:
— Он в этом не заинте

ресован.
B. САМОРОДОВ:
— Силами КМСО.
A. ВИНИЦКИЙ:
— То же самое. С какой 

стати КМСО будет строить 
дом для других?

B. САМОРОДОВ:
— Тогда ввести этот дом 

в план ДСК. Или пусть по
могает город, горисполком. 
В УВЦ ведь он заинтере
сован? Безусловно!

А теперь, дорогие това
рищи, посмотрим правде в 
глаза: на словах УВЦ не
обходим всем, а на деле в 
строительстве его не заин
тересована ни одна из вы
шеперечисленных организа
ций, кроме МЖК!

Полилог на важную тему

ПОСТРОИТЬ

научный центр, Ново- 
Свердловская ТЭЦ и дру
гие.

Этого ж е  Мнения придер
ж и в а е т с я  Е. МИЛЮКОВ 
(н а ч а л ь н и к  ш т а б а  стройки 
МЖК):

— Ввести новые пред- 
приятия-дольщикц, дополз 
нительные линейные отря
ды. Но ведь необходимы и 
новые дома. Вот тут у ме
ня кое-какие цифры... По 
предварительным подсче
там нужно строить около 
десяти новых домов (!!!)

А. ВИНИЦКИЙ (член 
бюро Совета коллектива 
М Ж К):

— Реальный выход, вер
нее, один из реальных вы
ходов — это общественный 
призыв. И он, кстати гово
ря, вовсе не исключает 
ввод в МЖК новых пред- 
приятий-дольщиков.

Итак, предложен компро
мисс: строят и КМСО, и 
общественный призыв. А 
теперь вернемся к вопросу, 
который уже где-то выше 
прозвучал: где жить обще
ственному призыву (а их

СПРАВКА: сейчас в мик
рорайоне «Комсомольски#» 
школы переполнены — в 
классах по 40 детей и бо
лее. Этот «пик» будет на
растать ближайшие пять 
лет, а затем продлится, ве
роятно, лет пять, не мень
ше.

Так, все-таки нужен или 
нет общественный призыв?

Е. МИЛЮКОВ:
— Опыт предыдущих об

щественных призывов по
казал, что полгода они не 
работают так, как надо, 
треть, а то и две трети, 
уходят... Но если привлечь 
и организовать на высоком 
уровне, то плюсы, безуслов
но, есть, хотя бы такой 
существенный — квартир 
потребуется в 1,5—2 раза 
меньше, чем если бы мы 
строили УВЦ силами толь
ко КМСО.

Как организовать обще
ственный призыв, чтобы он 
не разбежался, не лодыр
ничал? Вопрос к — В. СА
МОРОДОВУ.

— Необходимо весь об
щественный призыв пропус

тить через учебно-кадровый 
комбинат, чтобы овладели 
профессией, познали азы, а 
затем уже создавать из них 
молодежные бригады, внед
рять их к профессионалам 
в бригады не надо, а то 
они будут там у старич
ков на побегушках — 
«поднеси-подай» — от это
го ведь толку мало.

КОРР.:
— Но молодежные брига

ды долго будут постигать 
практику, а времени на 
раскачку нет...

В. САМОРОДОВ:
— Пусть в бригадах бу

дут инструкторы, опытные 
прорабы, тогда призывни
ки быстро раскачаются.

КОРР.:
— КОСК, кстати, строил 

не общественный призыв — 
КМСО. То есть ребята, ко
торые уже походили в кан
дидатах, «понюхали поро
ху» на субботниках... И 
то — вон как сдачу затя
нули. А тут придут люди 
со стороны, с ними еще ху
же будет!

В. САМОРОДОВ:
— КОСК можно было 

бы сдать к сроку — в но
ябре, работай там строи
тельное управление, ска
жем, СУ-1, еддли бы. Прос
то КМСО несколько с про
хладцей относятся к рабо-

УВЦ?
те, часто перекуривают, я 
не говорю обо всех огуль
но — нет! Но чего там 
скрывать, есть некоторые 
ребята, которые привыкли 
выезжать на чужой шее. 
Между прочим," предлагаю 
ввести на строительстве 
УВЦ такую систему: не
сделал дневную выработку 
раз, два, три — до свида
ния, лодыри нам не нужны, 
а другое дело—не умеешь, 
вот тут тебе помогут, под
скажут, все равно втянется 
человек и начнет нормально 
работать. А для этого и 
необходимы те инструкто 
ра-профессионалы, о кото
рых я говорил. Насчет ма
териалов и техники. Что ж, 
надо объявлять стройку 
Всесоюзной, она того за 
служивает — тогда и снаб
жение будет лучше.

Уважаемые читатели! 
Собранные в этом материа- 
те мнения раскрывают, мо 
жет быть, не все вопросы, 
связанные со строительст
вом УВЦ. Но главное яс
но: в настоящее время не 
существует ни одной рабо
чей программы по подго
товке строительства, кото
рое намечено начать в... 
1988 году. В немедленном 
решении проблемы заинте
ресованы все жители комп
лекса, все родители — и 
помочь делу может каж
дый. На данном этапе нуж
ны идеи, предложения, мо
жет быть даже — вовремя 
поставленный вопрос. Ина
че наши дети так и будут 
ходить в переполненные 
классы, а прекрасный УВЦ 
останется воздушным зам
ком.

И. СТЕПАНОВ.

з М н е н и е
Хотелось- бы сказать не

сколько слов о собеседо
вании, которое проходят 
будущие бойцы КМСО в 
М Ж К. Если ты не лишен 
сообразительности, то все 
основные положения можно 
вызубрить из сборника нор
мативных документов по 
М Ж К.

Перед тем, как пройти 
собеседование, я был про
инструктирован своими, то
варищами, как правильно 
ответить на стандартный 
вопрос: Вы создаете или 
строите М Ж К? Я знаю те
перь, что создаю.

Считаю, что собеседова
ние в том виде, как оно 
есть сейчас—неэффективно.

в. волков,
КМСО-32*

На внеочередной организационной конференции МЖК, со
стоявшейся 17 декабря 1987 г. Фото С. ВАЛЬНОВА.



Панорама строительства 
привычна в комплексе. Вы
растают новые дома, объ
екты соцкультбыта, на гла
зах преображая весь, мик
рорайон. А вот вид терри
тории за домом № 2 уже 
начинает раздражать своим 
неприглядным постоянством. 
Котлован с глыбами камней 
по берегам, с осени запол
ненный водой, а теперь по
крытый шершавой коркой 
льда, не привлекающий 
даже вездесущую детвору.

Что и когда будет здесь 
строиться? С этим вопросом 
мы обратились в ОКСе 
МЖК к ВЛАДИМИРУ СУ
ВОРОВУ:

— В первом квартале 
1988 года на месте котло
вана начнется строительство

Благоприятные обстоя
тельства» мы упоминаем 
потому, что, как всегда, су
ществует расхождение пла
нов строительства М Ж К и 
ДСК. И в плане СДСК 
строительство дома 3 А на
мечено лишь на 1989 год. 
Кстати, на месте дома 4 Г, 
который готовится отделоч
никами для сдачи, по это
му же плану должен нахо
диться всего лишь фунда
мент.

Отсюда неизбежные в 
процессе строительства до-

пункт ма ЗА  трудности обеспече
ния техникой, материалами

чистка, прачечная, 
проката, мастерская по ре
монту бытовой радиоаппа- железобетонными изделиями 
ратуры. со СХОрОНЬІ СДСК. Трудно-

На совете директоров сти э онечНо, будут пре- 
предприятии-дольщиков ко- одолены (поскольку почти 
торыи прошел 5 декабря, все д0ма МЖК. построеным A V і I ѴѴІЫѴ Д WV UVV Д V/ Л Ж/Ä \ 11V/V Д ̂

дома ЗА. Сейчас ведутся было принято решение таким же способов), но начать строительство дома ЗАпредварительные работы: 
откачка воды из котлована, 
подготовка площадки для 
подкрановых путей. Этим 
занимаются бойцы КМСО- 
36. Впоследствии сюда бу
дут направлены бойцы 
КМСО-37, КМСО-38.

Одновременно со строи
тельством дома будет воз
водиться пристрой к нему,

в первом квартале и закон
чить его в IV квартале 
1988 года.

То есть, при благоприят
ном стечении обстоятельств, 
бойцы КМСО-38, 37, 38
к новому 1989 году сделают 
себе хороший подарок — 
124 квартиры в новом доме 
3 А, а жителям всего комп-

в котором разместятся раз- лекса подарят пункт быто
личные службы быта: хим- вого обслуживания.

это уйдет совершенно не
оправданная масса сил и 
времени руководителей
строительства.

Так не пора ли менять 
эту практику? Не пора ли 
добиваться предваритель
ного согласования планов 
ОКС МЖК и ОКС СДСК, 
если финал строительства 
все равно известен?

Д. ПЛОТНИКОВ.

Мы — это бригада: Ни
колай Самков, Александр 
Ж данов, Сергей Резников, 
Андрей Озорнин и я, Р а 
шит Казыханов. Мы не 
только сами не скучаем, но 
и другим не даем. Бывало, 
сотворим чего-нибудь такое- 
этакое, что никто ничего и

так — в принципе?!!» — 
взрывается бригада. — 
«Жизнью не дорожишь... 
Мыла поел... По лицу...»— 
слышатся протяжные наме
ки. Один Озорнин молчит, 
он всегда мало говорит и 
много делает. «Вас по-

сказать не может, только нял» —* отвечаю я, и после
дальнейших обсуждений мы 
приходим к тому, что риск
нуть все же можно.

... В пять вечера, ‘ когда 
заказанный раствор приво
зит машина • и вываливает 
его в бункер, мы остаемся 
один на один с необходи-

мычит: «Ну-у, ребята, елки 
зеленые...», и все тут.

А еще у нас есть раствор
ный узел. И с этим аттрак
ционом особенно не соску
чишься. Растворный —такой 
агрегат, который перекачи
вает (вернее, должен пере-

ляю — в принципе». «Как вально через каких-то 6—
8 месяцев) кончится отра
ботка и начнется новая 
жизнь, о... Но как все хоро
шее, это самое некоторое 
время быстро заканчивает
ся. Срывает шланг. Раствор 
встал где-то пробкой, так 
как нам привезли не зака
занную марку «200», а 
«100», в котором меньше 
цемента, и поэтому он ме
нее пластичен... Д о всего 
этого мы сообща с членами 
бригады додумались поз
ж е—они появились у раст
ворного и сразу же, еще 
издалека, стали оказывать

Ж и в е м  м ы  в есе л о !..
качивать) по шлангу в нуж 
ное место цементный раст
вор. И вот что интересно: 
перекачивать он должен, 
но мы, оказывается, дол
жны ему в этом помогать, 
и что уж самое поразитель
ное.* — у нас это иногда 
получается.

Происходит данный про
цесс примерно так: с утра, 
слегка стряхнув лапшу с 
ушей после отрядной линей
ки, бригада собирается вме
сте—«Ну, что сегодня будем 
делать?»—пытает она бри
гадира. Бригадир, стара
тельно сплюнув и г тяжко 
вздохнув, отвечает: «Будем 
качать!» Все взоры обра
щаются ко мне: «Раствор
ный готов?!!»— это звучит 
гневно, на грани сры ва.'Т а
кой тон всякий раз приво
дит меня в сильное недо
умение — откуда он берет
ся, что является его источ
ником — для меня полней
шая загадка. Может, дело 
в том, что наши вчера про
играли, а может бригада 
просто завидует моим усам, 
хотя я не нахожу в них 
ничего примечательного, 
или моим очкам (у меня с 
диоптриями, а у них даж е 
без диоптрий нет), а может 
они съели чего-нибудь не 
то... Но я абсолютно уверен, 
что раздражаю тся они не 
оттого, что позавчера через 
каждые полчаса разрывало 
шланги, и не запускался 
насос, и уж  конечно не от
того, что вчера раствор не
множко подсхватился и до 
трех часов ночи пришлось 
рассоединять весь шланг йа 
отдельные куски и выбивать 
и вытряхивать раствор из 
каждого куска, а потом 
снова соединять в одно це
лое и до пяти утра выка
чивать весь раствор.

... «Ну, готов, — отвечаю. 
Немного помолчав, добав-

мостью заливки и для нача
ла выясняем, что нет ш лан
га, с помощью которого 
можно наполнить бочку во
дой. С пристрастием допро
сив всех живых людей на 
КОСКе, бригада вычисляет 
шланг, и вот я уже разво
ж у раствор и начинается... 
Насос снова не хочет ка
чать. Произношу все «мо
литвы» и «заклинания» — 
не помогает. В большей сте
пени от отчаяния, чем по 
инструкции бью молотком 
по насосу, потом еще не
сколько раз. Проходит опре
деленное время, прежде чем 
я успеваю ему надоесть, и 
в самый поеледний момент 
насос начинает качать, ка
чать добротно, и все идет 
пока хорошо, и продолжает 
некоторое время идти хоро
шо. И в это некоторое вре
мя бригада счастлива и д у 
мает только о хорошем: об 
окончании рабочего дня, о 
воскресном отдыхе или о 
том, как очень скоро (бук-

мне громадную моральную 
поддержку: «Что за на 
фиг?!» —- Самков, «Маль
чик, ты гірибурел слегка!»— 
Резников, «Да он вообще 
обурел в корягу!»—Жданов.

После короткого совеща
ния решаем развесіи име
ющийся раствор цементом, 
а тот, что в шланге — по
тихоньку прокачивать, про
колачивая место пробки. 
Озорнин берет кувалдочку 
и уходит, переступая по 
шлангу—ищет место затора.

...Пробку выбили. Я под
соединяю шланг, потихонь
ку включаю насос и тут же 
выключаю. Выхожу посмот
реть на шланг — в нем 
создалось большое давле
ние, и^он делает стойку, 
как удав перед кроликом...

...Живем мы весело. Сами 
не скучаем, другим не 
даем...

Р. КАЗЫХАНОВ, 
КМСО-32.

Предоставляем слово
СОПЕРНИЧЕСТВО -  НЕ ДРУЖБА?
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«Предоставляем слово» — 
такую, рубрику редакция 
решила ввести в газету. Са
мые наболевшие, острые во
просы — этого ждет руб
рика. Приглашаем читате
лей принять участие в ней. 
Сегодня слово предостав
ляется КМСО-32.

Мы (женская часть 
КМСО-32) вышли на строй
площадку М Ж К без какИх- 
либо навыков работы по 
строительным специально
стям. Не было среди нас 
строителей, приходилось 
учиться с азов.

Первым коллективом, ко
торый передавал нам свой 
трудовой опыт, был КМСО- 
27. Д о сих пор вспоминаем 
о нем с благодарностью. 
Искренняя готовность по
мочь, дружеское отношение 
ребят и девчат КМСО-27 
очень помогли нам.

Теперь, проработав на 
стройплощадке М Ж К более 
полугода, можем сказать, 
что приобрели определенные 
трудовые навыки. До совер
шенства, конечно же, дале
ко — для этого не один 
год требуется.

После временного переры
ва в работе на стройпло
щадке нам пришлось стол
кнуться с бойцами новых 
отрядов М Ж К. Теперь на
шими смежниками по шту
катурно-малярным работам 
стали бойцы КМСО-34. С 
ними нам нужцо работать 
в тесном контакте, и без 
взаимопонимания здесь не

обойтись. Всем нам вместе 
еще долго работать, потом 
вместе жить.

Смотрим мы, как работа
ют девчата из КМСО-34 и 
видим: хорошо работают.
Есть у бригады маляров 
трудовой азарт. Признать
ся, надеялись, что сможем 
многое перенять, многому у 
них поучиться. Ведь основ
ная специальность у  них— 
маляры, тем более — много 
специалистов из ДСК. Д а 
все вот пока иначе выходит.

Вплотную столкнуться по 
работе с бойцами КМСО-34 
пришлось на объекте ДСК 
по ул. Шефской, куда мы 
были направлены вместе с 
бригадой JI. Олюниной. 
Нужно было помочь ДСК 
выполнить малярные рабо
ты. К сожалению, скоро 
убедились, что трудового 
содружества у нас не полу
чается. Дело в том, что 
стремление выполнить свою 
работу перерастает у них 
в задачу сделать это любы
ми средствами, даж е в 
ущерб другим. К примеру, 
инструменты нашей бригаде 
дали что похуже, материа
лы поставлялись во вторую 
очередь. Чтобы наклеить 
обои на 8—9 этажах, нам 
нужно было их намазывать 
на 3—4 этаже, поскольку 
агрегат девочки из КМСО- 
34 поставили около своих 
рабочих мест. О какой вза
имопомощи можно было туг 
говорить?!

Да, дружно они работа

ют, весело, споро. Но... вид
но, только для себя. А ведь 
у нас была общая цель — 
выполнить отделку дома в 
одном подъезде. В резуль
тате всего этого получилось, 
что бригада Л. Олюниной 
с хорошими показателями 
выполнила свою работу и 
была отмечена благодарно
стью. А наш труд остался 
вроде как в тени.

Мы считаем, что нельзя 
работать без взаимопомощи 
и поддержки друг друга в, 
таком коллективе как М Ж К, 
где  ̂ лучшие традиции на
правлены на создание еди
ного коллектива друзей — 
будущих соседей-единомыш- 
ленников.

Отделочницы КМСО-32.

Послесловие редакции.
Вопрос, на каком этаже 

должен был стоять злопо
лучный агрегат для скле
ивания обоев, может быть и 
вправду непростой. Но на 
этот раз мы решили не хо
дить разбираться, проверять 
факты и т. д. Гораздо бо
лее важными мы считаем 
последние слова девушек
из КМСО-32: без взаимо
помощи бойцам и отря
дам—никак нельзя. Так и 
хочется сказать: девочки,
ну что вы, в самом деле?! 
Подружитесь, мужиков 
своих встряхните — легче 
станет на душе, жить —ин
тереснее.

А что думают по этому 
поводу комиссары?

8 КАК ДЕЛА, КЛУБЫ МЖК?
В этих заметках речь дает заказы художникам

пойдет о некоторых пробле
мах кружковой и клубной 
работы в МЖК. Какому-то 
направлению нужна мате
риальная помощь Совета 
коллектива МЖК, какому- 
то — методическая, а кто- 
то ищет единомышленни
ков — своего рода фанати
ков избранного дела. Впро
чем, пройдемся по конкрет
ным адресам.

на выполнение оформитель
ских работ и т. п.). Дело 
в том, что нет оборудова
ния,, промышленность оте
чественная пока ничего 
предложить не может, а то, 
с помощью чего «марсовцы» 
выходят в эфир и чем за
ставлены три комнаты, сде
лано своими руками. Есте
ственно, если кто-то загля
нул в клуб из любопытства
(послушать музыку, побол* 

Клуб «Адмирала Играй- Тать), а не работать—много
  (Р  Юровской, 22, работать, бет всякой задней

м ы с л и : «А что мне за это 
будет?», — д о л го  не в ы д е р 
живает.

Б ы ло  время, когда 
«Марс» упрекали в отрыве 
от общественных интересов 
всего комплекса. Сейчас 
такое никто не скажет. 
Среди других дел — наибо- 

довольно-таки лее важны‘е — техническое 
площадь. Ибо обеспечение массовых меро-

кина»
кв. 3) оборудован еще не 
полностью. Здесь разрабо
таны неплохие чертежи бу
дущего интерьера — дело 
теперь за их реализацией, 
Особенность оформления 
клуба состоит в том, что 
надо учесть и эстетический 
момент и максимально ис
пользовать 
скромную
детей сюда ходит много, приятий в комплексе и ра- 
а обычная мебель кроме диопередач, подготовкой 
того, что занимает обшир- которых занимается пресс- 
ное пространство, ко всему ценхр МЖК. Правда, сред- 
прочему имеет еще и острые схво Трансляции радиопере-
углы. Поэтому столы, на
пример, решено сделать 
овальной, неправильной 
формы. Для их изготовле
ния нужен столяр, о чем 
штаб стройки уже постав-

дач — «громкая связь» — 
явно устарело. Значитель
ный опыт по подготовке 
информационных и развле
кательных передач, накоп
ленный в пресс-центре за

лен в известность. Комис- последний год, в прямом 
cap штаба стройки В. Лев- смысле развеивается по 
ковский подтвердил, что он ветру через установленные 
помнит об «Играйкине». По во дворах громкоговорите- 
его словам, работы здесь ли «л\арс» взялся за обо- 
начнутся в середине янва- рудование радиостудии (до 
ря, когда группа кандида- сих ПОр запись передач ве- 
тов в КМСО-38 приступит лась на первом попавшемся

Печатается с некоторыми сокращениями по мате
риалам стенгазеты КМСО-32,

к выполнению своей целе
вой программы.

У радиоклуба «Марс» 
(Р . Юровской, 20, кв. 127), 
площадь позволяет им при
нимать явно больше, чем 
7 человек — нынешних чле
нов клуба. Но в том-то и 
закавыка: люди приходят 
и... уходят — приживается 
здесь далеко не каждый. 
Как сказал член клуба А. 
Зырянов остаются только 
«чокнутые», Заниматься 
очень трудно, несмотря на 
то, что Совет МЖК помо-

ществовала группа ОФГІ 
(вела занятия I. Скулыбер- 
дина), эта группа пользо
валась популярностью у 
жителей МЖК. Но она за 
крылась, поскольку пред
приятие забрало ставку тре
нера. В результате малы- 
шам-дошколятам стало не 
с кем заниматься физкуль
турой. В общем-го, вопрос 
этот уже поднимался моло
дыми мамами на собрании 
в детском комбинате, но 
думается, есть смысл за
острить на нем внимание 
еще раз. «Будем ждать его 
решения», — такими слова
ми провожали нас роди
тели.

«Малышок» (Р. Юров
ской, 18, кв. 152) посе
щают очень мало детей. 
Как выразилась Н. А. Аки
мова, педагог-организатор, 
она «отбывает там номер» 
Почему? Причин несколько. 
Во-первых, в одном поме
щении с малышами занима
ются «друзья природы» — 
школьники, что само по 
себе уже ненормально; во- 
вторых детей поздно заби
рают из детсада, где они 
сильно устают, — им уже 
не до игр. Надежда Андре
евна предложила было за
бирать ребятишек из сада 
пораньше, но родители все 
равно неохотно идут на это, 
ибо их не устраивает сам 
клуб: сквозняки, то же со
седство школьников. А база 
игровая в «Малышке» не
плохая: есть даже куклы
к детским спектаклям. 
Можно найти и другие фор
мы развлечения и воспита
ния детей. Но пока Н. А. 
Акимова ставит вопрос так: 
«Нужен ли «Малышок» ро
дителям? Целесообразно ли 
содержать педагога-органи- 
затора на 5—6 человек?»

Мы рассказали лишь о 
некоторых клубах с их не-

магнитофоне), планирует 
радиофикацию комплекса.
Но пока реализация планов 
явно затормозилась...

На очень важную пробле
му навело посещение клуба 
«Мечта». Пока пятилетняя 
девчушка ожидала встречи 
с руководителем ансамбля 
«Родничок» (здесь, оказы
вается, надо выстоять оче
редь, чтобы попасть на за-, простыми проблемами. Но 
нятия), мы разговорились разговор на этом не окон- 
с ее мамой. И —удивитель- чей. Думается, что его про- 
ное дело — она больше 
всего хотела бы видеть

гает материально (выделяет дочь не в танцевальном 
деньги на радиодетали, кружке, а в спортивной сек- 
снабжает материалами для ции, В прошлом году в дет- 
ремонта помещения клуба, ском комбинате № 575 су-

должат члены клубов, педа
гоги-организаторы, родите
ли, просто заинтересованные 
люди*

В. ТЕРЛЕЦКИЙ,



Корр.: Ребята, как вы 
считаете — нужно ваше 
мнение выносить на стра
ницы газеты?

Саша П.: Наше мнение? 
За'чем? Кому оно на стра
ницах газеты нужно?

Корр.: Но как же взрос
лые могут участвовать в 
ваших делах, если они не 
знают ваших мыслей, проб
лем, предложений. Я имею 
в виду не только руководи
телей МЖК, но и родите
лей.

Саша П.: Не знаю, мо
жет быть, многие родите
ли и смогут участвовать в 
наших клубовских делах, 
но я не думаю, чтобы ре
бята сами захотели этого. 
У меня такое мнение. 
Просто ребята все хотят 
делать самостоятельно. Им 
так, только небольшое ука
зание нужно дать — сами 
все сделают:

Олег: Я бы тоже не при
гласил на наши клубовские 
дела родителей.

Света: Они это все счи
тают глупостью.

Родионова И: По-моему, 
когда ребята говорят, что 
не нужно их мнение в га
зете, не нужны взрослые в 
клубе — это несерьезный 
разговор. Извините меня, 
конечно. Для всех, взрос
лых и детей, есть одни 
проблемы. Или вы, ребята, 
считаете, что вы решаете 
только задачи, связанные с 
программой вашего клуба?
У вас нет никаких проблем 
в жизни?

«Полет»: У нас свои про
блему, у взрослых могут 
быть свои. Я считаю, что 
ребята в своих проблемах 
разберутся сами между со
бой, если это очень на
до (?!).

Корр.: Вот ребята из 
спортклуба только что до
бавили: на то оно и само
управление, что управляем 
сами, как хотим. Когда вы 
собираете команду на со
ревнования — вы чувствуе
те себя полностью самосто
ятельными?

Спортклуб: Когда соби
раем — да. А При органи
зации праздника нет, ко
нечно.

Корр.: А предложили бы 
самим организовать празд
ник, вам это было бы инте
ресно?

Спортклуб: Не знаем.
«Полет»: Вот нам уже 

осенью на заседании пед
совета предложили органи
зовать праздник знакомст
ва старшеклассников. Мы 
собрались, сценарий. почти 
весь сами придумали. Но 
не состыковались со взрос
лыми организаторами. Мы 
просили, чтобы музыка 
была’. М узыка появилась 
много позже, чем она была 
нужна. Мы просили от* 
крыть бар на время вечера. 
Бар нам тоже не дали. То 
есть мы по ходу перекраи
вали весь сценарий. И у 
іребят сложилось мнение, 
что очень сумятно прошел 
этот вечер. Что удалось? 
Ребята' просто работали. 
Владимир Михаилович про
вел группу и отключился от 
проведения. Ребята, сами 
выступали в роли ведущих. 
Сами того не ожидая. Мы 
сами себе показали, что 
можно придумывать и вес
ти эти праздники самим. 
Но руководство взрослых 
все равно должно быть.

Корр.: Ну а те, кто хо
дил считают — была поль
за?

Саша У.: Я думаю, в тот 
вечер не получилось со зна
комствами. Мне понрави
лось открытие, как нас про
водили. Все эти засады, 
развлечений* Но вот даль

нейшая часть, когда’ нечем 
было заниматься... Словом, 
кого знал, с теми и остал
ся... Походил я по Д К  и 
ушел.

Корр.: И все-таки, воз
можно лй создать детский 
комитет, который бы зани
мался проблемами ребят, 
в том числе и вопросами 
досуга? По принципу са
моуправления?

Саша П.: Я скажу про 
наш клуб. В нашем клубе 
никто не „знает, что такое 
самоуправление. У нас д а 
же такого слова нет са 
моуправление. Я не проти
воречу себе. То, что ребята 
решают свои проблемы — 
это не самоуправление. Что 
тут такого сложного? Мы 
переписывались с Новоси
бирским научно - техниче
ским объединением, я они 
нам дали термин: соуправ- 
ление. Когда взрослые, опи
раясь на свой опыт, уме
ние, знания помогают ребя
там во всех делах. Так, 
как нам Владимир М ихай
лович помогал с вечером.

Корр.: Хорошо, соуправ- 
ление. Но оно возможно 
на уровне комплекса? Здесь 
предложение поступило 
включить детей в детскую 
комиссию.

А. П. Петров: А смогут 
ли ребята включить в дет
скую комиссию своих пред
ставителей и в чем смысл, 
что они будут делать там? 
Тот, кто будет входить в 
детскую комиссию, он дол-» 
жен свои идеи выдвигать и 
реализовывать их. А не 
просто прийти и посидеть.

Саша П.: Я помню, это 
наша идея была. Но опять 
же это будет соуправление.

А. ГІ. Петров: Но разве
это плохо? Мне тоже нра
вится слово «соуправление», 
которое уже основано на 
маленьком опыте. Бот В ла
димир Михайлович Бойбо- 
родии внес недавно хоро
шую идею. Это идея по ор
ганизации летней базы под 
Свердловском. По-моему 
клуб «Полет» уже место 
нашел?

Сергей: Д а, на берегу
Чусовой,

А. П. Петров: Но там
придется работать каждому 
из вас вместе со взрослы
ми. Быть и организатора
ми, и строителями, и архи
текторами. Планируется ра
бота с совхозом. Та,м и ре
ка рядом. Это не загонять 
опять под какой-то режим, 
а простое совместное ж и 
лище для детей и взрос
лых. Но за эту идею еще 
нужно драться очень долго.

Корр.: Хотели бы участ
вовать в строительстве? 
Каменщиками, архитектора
ми?

Мор. клуб: Д а, конечно.
«Полет»: Кто разрешит-

то им? Они ведь ничего не 
умеют.

А. П. Петров: Я имею в 
виду вместе со взрослыми.

«Полет»: Взрослые будут 
строить, а мы смотреть да 
мусор убирать.

А. П. Петров: Нет. У ме
ня большой опыт, когда ре
бята самостоятельно здание 
стоимостью свыше 64 ты 
сяч в мае начали, а в сен
тябре они туда уже зашли. 
И там участвовал всего 
один взрослый. Кроме отоп
ления и электрификации все 
работы делали пацаны и 
девчонки.

«Полет»: Какой возраст?
А. Па Петров: Ребята

были 9-го класса.
«Полет»: Ну, нашим надо 

подр-астать, пятиклассникам.
А. П. Петров: Д а, надо

подрасти. Но можно и сей
час, но такое дело, которое 
бы подошло. Пусть это бу«

дет не строительство.
Корр.: Так какое возмож

но объединяющее дело, 
когда ребята 5—6 класса?

В. Пономарев: Объеди
няющее дело? Вот у нас 
рядом лесопарковая зона, 
и очень неухоженная. Мы 
в это лето лесничеству как 
помогали? Карьер чистили. 
Три дня ходили, и не куда- 
нибудь, а в этот карьер. 
Взрослые приходили, йомо- 

гали нам. Сейчас с подвод-

шеиие об СТК —- не знаю.
Корр.: У нас столько клу

бов, кружков, станция дет
ского технического творче
ства, не хватит ли?

«Полет»: Ну и что —
станция детского техниче
ского творчества? Там ре
бята свои занимаются — 
картингисты, моделисты. 
Они на своих станках р а 
ботают. Станки почти пол
ностью загружены. Кто до 
этих станков допустит?

В разговоре за круглым 
столом принимали участие: 

клуб «Полет» — Саша 
Пермяков, Сергей Кадац- 
кий, Леня Демин.

Морской клуб — Олег 
Азанов, Саша Усольцев, 
Вова Строчкин.

Детский спортклуб — 
Слава Овчинников, Денис 
Кузьмин, Антон Мамушкин, 
Дима Лобов.

Клуб «Кисляндия» — Све
та Стихач.

никами осмотрели те сваи, 
которые в воде торчат — 
тоже надо убрать. Дел мно
го.

Корр.: А как те, кто не 
занимается в «Морском 
клубе»?

В. Пономарев: Социоло
ги дали данные, что 80 про
центов жителей хотят от
дыхать на природе. И я 
считаю, что эти 80 процен
тов готовы помочь.

Корр.: Взрослых?
В. Пономарев: И детей.
Корр.: Организацию бе^

рет на себя «Морской 
клуб»?

В. Пономарев: Есть та
кая задумка.

Корр.: Клуб «Полет» то
же давно ходит со своей 
идеей — башню превратить 
в спортивно - технический 
клуб.

«Полет»: Такой клуб
очень нужен старшим ре
бятам, где-то начиная с 
7-го класса. Многие ребя
та к технике тянутся, лю
бят работать с железяками, 

' что-то конструировать, но 
не обязательно строить 
там картинги. Летчики у 
нас предлагают самолет по
строить. Будет там и эсте
тический центр. Например, 
зал для театральной сту
дии, На какой стадии ре-

Ирина Родионова — 
представитель обществен
ной педагогической лабо
ратории МЖК.

Александр Петрович Пет
ров — председатель дет
ской комиссии, член дирек
ции У ВЦ.

Виктор Михайлович По
номарев — руководитель 
«Морского клуба».

Беседу вела Светлана 
ДОБРЫНИНА.
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Корр.: С «Полетом» по

нятно, а вам «Морской 
клуб», нужен такой спорт- 
техклуб?

Мор. клуб: Нужен. Он
ближе нам.

Корр.: Не понятно. По
территории вроде наоборот.

Мор. клуб.: Не по терри
тории...

В. Пономарев: Послед
ний раз буер делали в 
фойе, потому что меет§ не 
хватает. СДТТ была пост
роена как библиотека. Вот 
заходишь в картинг-клуб и 
там дышать нечем. А 
снорттехклуб был бы заду
ман как клуб. Но тут шадо 
комплексу решать.

«Полет»: Такой клуб объ
единил бы всех под одной 
крышей.

Корр.: КОД объединяет 
взрослых, а СТК — детей?

В. Пономарев: Нет, КОД 
построен как? Пришли доб
рые дяди-бойцы да канди
даты и построили, а спорт- 
техклуб, может не весь, а 
оборудование, пристроят 
сами ребята. Сейчас в 
кружках ребята нарабаты 
вают общие понятия, а 
СТК через 2—3 года мо
жет помочь в оттачивании 
мастерства.

Корр.: Когда на Совете 
МЖК встал вопрос о стрсн

ительстве СТК, то выясни
лось, что там планируется 
магазин.

В. Пономарев: Давайте
строить _ магазин, если бу 
дет твердая гарантия, что 
когда мы подрастем — бу
дет СТК. А то ведь в пла
не строительства больше 
ничего нет.

Корр.: Предложат объе
диниться под крышей УВД 
со школьным заводом.

А. П. Петров: Во-первых, 
в проекте школьного заво
да заложена технология, 
направленная на хозрасчет, 
почти промышленная. Там 
и уроки труда будут, план. 
Нам разрешили его строить 
с тем условием, что мы бу
дем учить детей быть кол
лективистами, хозяевами, 
чтобы они знали, что такое 
хозрасчет, единый наряд. 
А к СТК другой подход. У 
детей сегодня идея — само
лет, через пять лет смени
лось поколение ребят — 
космический корабль. Сво
бода творчества, свобода 
самовыражения. ПричехМ 
идеи должны приниматься 
по принципу самоуправле
ния. Если сейчас СТК не 
пробьем, то на будущее мы 
многое забудем. Магазин 
нам построят, взрослые 
убедят любое начальство. 
Д аж е если негде будет, 
все равно построят. Но 
убедить потом, что СТК ну
жен — намного сложнее, 
почти невозможно.

Корр.: Ну а как думают 
наши неформальные обще
ства, «Кисляндия»? Света, 
СТК тебе нужен?

Света: Если там будет 
помещение, то да.

«Полет»: Кстати, там
можно будет ;оставить не
сколько свободных комнат 
как раз для НФО.

И. Родионова: И все-та
ки я вернусь к УВЦ. С са
мого начала запланировано 
перенести кружковую рабо
ту в УВЦ. И пока здесь 
никаких изменений. Боюсь, 
будет ряд осложнений. Н а
пример, в УВЦ есть и 
кружки, и объединения, а 
ребята захотели жить вне 
их, создавать свои объеди
нения.

«Полет»: Наш клуб в
русле УВЦ работать не бу
дет.

A. П. Петров: Мы будем 
направлять русло УВЦ на 
вас.

И. Родионова: Первый
конкретный шаг, как мне 
кажется, объединение.

Корр.: Так какой же 
конкретно? Самоуправление 
вообще или в каждом 
кружке?

B. Пономарев: Я опять 
же об общем возрасте. П о
ка рано. Когда возраст по
дойдет, может и появится 
в общем самоуправлении 
необходимость.

Корр.: Оставить пока все 
по-старому?

В. Пономарев: Д а, и на
рабатывать в каждом клу

бе свое. Когда индивиду
альностей больше — много
гранней работа.

И. Родионова: Если оста
нется на таком уровне, 
УВЦ в будущем развалит
ся.

В. Пономарев: Значит,
нужно сделать так ,' чтобы 
УВЦ стал частицей детско
го дела.

«Полет»: Малы ребята.
И. Родионова: На прод

ленке я занималась с 3 Б 
классом и не считаю, что 
они не могут высказать 
свое мнение.

В. Пономарев: В УВЦ
ведь будет бассейн? А бас
сейн ра-зрисован, в нем та
почки, игрушки. Почему бы 
не предложить поработать 
над этим детям? Чтобы 
они сделали серию рисун
ков на бассейне. От легких 
вопросов переводить, тогда 
контакт и получится.

A. П. Петров: Здесь н а
до подумать. Сесть и по
думать — как привлечь де
тей.

«Полет»: Наших ребят
трудно вытащить. Они 
предлагали свои идеи, д а 
ж е в дирекцию УВЦ ходи
ли. Но там, видно, посчи
тали их идеи мелочью.

B. Пономарев: И я два 
раза приходил. Хотел по
советоваться — в каких н а 
правлениях работать клу
бу, но, видно, не на те з а 
седания попал. Я-то взрос
лый, а ребята после не
удачной первой попытки не 
придут. Когда решался воп
рос с оформлением кварти
ры для «Адмирала Играй- 
кина», у нас был конкурс. 
Ребята эскизы делали, чер
тежи. Ходили, ходили эти 
рисунки по рукам, и в кон
це концов художники н а
рисовали по-своему. Краси
во, но детские-то рисунки 
где? Почему так вышло? 
Раз-раз и утонуло хорошее 
дело в нашей авральной 
системе. КОЦ строили — 
хоть бы кто-нибудь мнени
ем детей поинтересовался. 
С УВЦ такой промашки 
сделать нельзя.

А. П. Петров: Мы готовы 
частицы УВЦ уже сейчас 
раздать клубам. Потом 
вместе обсудить, что к аж 
дый надумал. Пора выхо
дить на практические на
правления.

Послесловие редакции.
Мы надеемся, что этот 

«Круглый стол» помог на
шим читателям разобраться 
в непростых вопросах со
общества взрослых и де
тей. К сожалению, в разго
воре не смогли принять 
участие представители РВО.

К моменту выхода этого 
номера мы планируем про
вести «Круглый стол» с 
членами Совета директоров 
УВД. В каких направлени
ях они начали работу, ка
ковы первые успехи — об 
этом вы сможете узнать в 
следующем номере нашей 
газеты.



Новогодние
рецепты

Когда нас спрашивают о лю
бимом празднике, отвечаем, не 
задумываясь: «Новый год!» И
немалая заслуга в этом ново
годнего стола. Пользуясь случаем 
и служебным положением, редак
ция побывала в гостях у многих , 
своих друзей, где и отведала вся
кой всячины. Рецептами наибо
лее оригинальных блюд мы ре
шили поделиться с нашими чита
телями.

ОВОЩНОЙ САЛАТ 
«СЛАВЯНСКИЙ»

Делается салат буквально за 
пять минут. Для четырех порций 
возьмите отварные овощи — кар
тофель, морковку, свеклу. Тонко 
порежьте соломкой, сложите в 
фарфоровую или эмалированную  
посуду. Добавьте по две столо
вые ложки зеленого горошка и 
квашеной капусты, немного руб
леного чеснока, ломтик тертого  
сыра и два очищенных от кожи 
и семян соленых огурца. Пере
мешайте, посолите, заправьте 
горчичным соусом. Выложите гор
кой в салатник и посыпьте тер
тым сыром. Для соуса разомни
те пять ложек сливочного масла, 
вымешайте, добавьте две чайные 
ложки горчицы, полголовки рас
тертого чеснока. Отожмите не
много лимонного сока и пере
мешайте.

Оформление салата — простор 
для фантазии! Правила требуют 
украшать из тех же продуктов.

СУП л у к о в ы й  «с
ХЛЕБОМ ДЮМА-ОТЦА».

Автор знаменитых «Трех муш
кетеров», «Королевы М ар го» ,. и 
других популярных романов был 
большим хлебосолом, любил при
нимать гостей. Вот один из ре
цептов хлебосольной кухни Дюма- 
отца.

Ржаной хлеб нарезать на мел
кие кубики, обжарить на сково
роде в сливочном масле. Мелко 
нарезать репчатый лук, обжарить 
его в сливочном масле, доба
вить приготовленные до этого 
хлебные кубики и жарить вмес
те до тех пор, пока лук не ста
нет «бронзовым».

Затем переложить смесь в каст
рюлю, слить в нее масло со ско
вороды, залить кипящей водой и 
на 5— 10 минут поставить 
огонь.

100— 150 г. ржаного хлеба, 300 
г. воДы, 75 г. репчатого лука, 
30 г. сливочного масла.

ПЕЧЕНЬЕ «ОРИГИНАЛ»
Возьмите 500 г. картофеля, 100 } 
г. муки, 1Q0 г. сахара, 2 яйца,
1 лимон {на цедру), 150 г. по- I 
зидла, соль по вкусу и соду на | 
кончике ножа. Картофель отва
рите в кожуре, охладите и, очис
тив, пропустите через мясорубку. I 
Смешайте массу с яйцами, мукой, { 
сахаром, лимонной цедрой, 
солью и гашеной содой. Выме- ' 
шанное тесто раскатайте плас- 1 
том толщиной в 1,5—2 см, вы
режьте кружки, посыпьте их са- , 
харом и испеките в духовке, 
выложив на хорошо смазанный С 
жиром противень. Готовые круж- / 
ки сложите попарно, прослоив . 
густым яблочным повидлом.

«КОРОЛЕВСКИЙ КОФЕ».(
Положите кусок сахара на 

ложку и подержите ее над чаш
кой горячего кофе. Налейте в 
ложку коньяк и, когда он ста- ( 
нет теплым, подожгите горящей / 
спичкой. Когда пламя начнет 
спадать, опорожните содержимое^ 
ложки в кофе.

Подборку рецептов подготовила) 
Т. СУББОТИНА,

\ І / И Л И -БЫ Л И  ста.рж со 
"»•старухой. Закинул ста- 

£рик свой невод подальше, и 
С родились у них три бога- 
. тыря, семь гномов и- один 
с дурак, которого так и на
з в а л и  — Иваном.

Рос Иван как на дрож- 
'ж а х  с сахаром и к семи 
г годам достиг двадцати од- 
'  ного. Свистнул он как-то 
'С ивку, надел бурку, взял 
'вещ и и хлеба коурку. На- 
( тянул повод, дал шпоры и 
I полетел ясным соколом. А

Ближе к двум повеяло, 
паникой и желудочным со
ком. «Я — участник битвы) 
Руслана с головой», — во
пил Каіцей и показывал; 
всем разбитое яйцо. Пока! 
Баба-Яга толкала воду в! 
ступе, Иван, прикинувшись; 
дураком, пролез без очере-; 
ди и опрокинул ковшик. К / 
нему тут же приросла его) 
голова с рогами и одна из) 
голов Змея-Горыныча без) 
зубов. Змей-Горыныч в бе-) 
шенстве опрокинул бадью.;

(сказочное попурри)
У лукоморья зуб деленый»

Сивка долго рж ал ему К нему тут же приросли* 
вслеД- тридцать три богатыря.)

Улетел Иван-дурак — «Шабаш!» — заорали две* 
дураком за тридевять зе- ведьмы и провалились. Ос ' 
мель, да в то же болото, тальная очередь с воем ри-' 
Кто садился в мое боло- нулаеь в хозяйственный за* 

то и замутил его?» — за- мертвой водой, 
ныл водяной, скрываясь в К похорошевшему Иван) ( 
облаках. Семь пудов тины подскакала царевна-лягуш -' 
и триста лягушек затмили ка и оборотилась Марьей- 
солнце. И долго еще из искусницей. «Сейчас бы* 
соснового бора доносилось крошечку хаврошечки», — * 
загадочное хлюпанье и подумал Иван. Искусница* 
шуршание падающих тел. ма'хнула рукой, и из рука*  
Последней упала ^русалка и вд вылетела бутыль с ру- 
повалила вековой дуб. коделием. Окропившись ( 

Громыхая костями пред- три раза, Иван-дурак н е -ѵ
ков, задрож ала земля. Это заметно превратился в Ива- 
проскакала царевна-лягуш- на-царевича’ и закатил пир( 
ка на курьих ножках. Гля- с горы.
нул Ваня на нее и грянул А под горой его ждал^
оземь. Прямо  ̂ в козье ко- - меленький, но верный К о- 4. 
пыто. «Не пей, Ивануш- нек-Гробунок. На Коньке ( 
ка1!»... Но поздно. «Ну и сидела компания зачарован-. 
козел же я», -подумал ду- ных странников, но у ж е . 
рак. Он уперся рогом в без чар. «Не волнуйтесь,, 
самую землю и обломал всех посадят», — успокаи- ( 
рога по самые плечи. «Ну вали две добрые феи. 
и дурак же я», — подумал «Красная девица сидит в ’ 
козел- темнице, а косая—на ули- .

Сломя голову, Иван по- це>>> — заблаж ила лягу- 
бежал за ней. Но взять се- шонка в коробчонке, и все 
бя в руки ему не удалось, тронулись. Сладко запели [ 
Буйная Иванушкина голо- сирены. Конек-Гробунок, 
ва покатилась как сыр в лихо взяв с места всех 
масле^ по сырой траве к присутствующих, повез их 
живой воде. прямо -в терем-тюремох,

Там, несмотря на ранний где ждал их дедушка Мо- 1 
час, уже скопилась беско- роз, а с ним — двен адц ать1 
нечная очередь потерявших месяцев ЛТП. 
голову, совесть и другие Тут и сказке конец, все- |
конечности. Очередь бряца- му делу — венец,
ла рыцарской спецодеждой, p. s. А в это время к о т 1
сломанными челюстями и ученый совсем под дубом 1
недостающей мелочью, задубел...
Плотным строем' стояли ^  МИЛЮКОВ
тридцать * три богатыря с 
черномордым дядь’кой воі 
главе. За ними в тигровой I 
шкуре лежал изрубленный! 
на куски витязь. У самых! 
дверей костьми лег Кащей- j 
бессмертный с разбитым! 
яйцом в руке. Отупевшие! 
от ожидания головы Змея- [
Горыныча даж е втроем уж е! 
ничего не соображали. В 
конце очереди всякая не-1 
чисть делилась опытом. «*' 
двух стаканов мертвой во-1 
ды не помрешь», — автори
тетно заявлял Шишок. |
«Только голова болит», і 
подтвердил всадник без го- | 
ловы.

РУКОВОДСТВО 
ДЛЯ 12
НАЧИНАЮ Щ ИХ

Вопрос: Если в каком-ни
будь М Ж К начинает дейст
вовать кабельное телевиде
ние, могут ли жители сде
лать свою передачу?

Ответ: Конечно, могут!
При этом возможны вари
анты:

1. У Вас набирается 
команда специалистов, для 
которых в процессе подго
товки телепередачи нет сек
ретов. В таком случае с го
товым сценарием обращ ай
тесь в видео-центр М Ж К 
(Дом культуры, 3-й этаж, 
т. 44-15г39).

2. Команда-то у Вас н а
бирается, но Вы хотели бы 
посоветоваться, как лучше 
реализовать Ваши замыс
лы. Для этого обратитесь в 
видео-центр или в телере
дакцию пресс-центра М Ж К 
(оргкомитет, 2-й этаж, 
т. 44-63-77).

3. Ваша команда пока не 
собралась, а у Вас уже есть 
неплохая идея, и может 
быть, Вы лично хотите по
участвовать в ее воплоще
нии. И в этом случае теле- 
редакция прессгцентра ждет 
Вас!

Вопрос: А музыкальную
передачу можно сделать?

Ответ: Можно.
Вопрос: И развлекатель

ную — тоже можно?
Ответ: Тоже — если очень 

захотеть.

2 )е /п е х (й и в а

У̂  вас никогда не возникало желания встретить 
Новый год в лесу? Собрать с вечера рюкзачок, нала
дить лыжи и — вот она, лыжня, перед тобой: облю
буешь где-нибудь в чаще заснеженную елочку, разве
дешь поблизости костер—и совсем в ином свете пред
станет праздник.

...А еще можно без всякой цели катиться дальше и 
дальше в лес — навстречу жуткой тишине. И не сра
зу поймешь, что лыжня имеет над тобой власть: она 
тебя ведет, она зовет...

НА ОСВЕЩЕННОЙ ЛЫЖНОЙ ТРАССЕ 
13 Фото С. ПИГОЗИНА.
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Карточгса обратной связи
. ----

Уважаемый читатель! 
Ваши оценки, замечания 

Предлагаем Вам оценить по 
имеющий порядковый номер:

и предложения 
пятибалльной

очень помогут нам в дальнейшей работе, 
системе каждый материал этой газеты,

№ материала 1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Актуальность темы

Степень раскрытия темы

Художественный уровень -

. Мужчина в рыжей кро
личьей шапке как-то сразу 
не понравился Хватову. 
Идет вразвалочку — будто 
бы гуляет, — а сам то и 
дело останавливается шнур
ки завязать. «Нервнича
ет», — отметил капитан 
про себя и удвоил внима
ние. М ежду тем мужчина 
в «кролике» обогнул ФОК, 
прошелся несколько раз 
мимо Д К  и, невзначай ог
лянувшись, стал прибли
жаться к 6 подъезду дома 
1 А (то бишь 18, что на 
улице Р. Юровской). Капи
тан торжествовал: его д о 
гадка подтверждалась. Сей
час, «кролик», конечно, под
нимется на третий этаж, 
постоит там немного, по
том спустится вниз и, ус
ловно стукнув три раза, 
проскользнет в 189 квар
тиру.

Последняя давно беспо
коила Хватова: в опреде
ленные дни (во вторник и 
четверг — с 18 до 20 ча
сов, в воскресенье — с 12 
до 14) сюда заходят весь
ма подозрительные люди: 
подойдут, прочтут на двери 
таинственную карандашную 
надпись: «Прижимайте
дверь к косяку», после чего 
осторожно проникнут
внутрь. Выходят оттуда 
чем-то нагруженные и явно 
довольные. Это-то и своди
ло Хватова с ума:

Наконец, сегодня он ре
шился: прикинувшись посе
тителем таинственной квар
тиры, капитан толкнул 
дверь. Перед ним была еще 
одна дверь — стеклянная, 
на которой табличка: «Ме
тодический кабинет. Часы 
работы...» Не вынимая р у 
ки из кармана., готовый ко 
всему, Хватов шагнул впе
ред и... растерянно остано
вился. В маленькой ком
натке кроме миловидной 
молодой женщины никого 
не было. Вокруг — книж
ные полки, шкафы, на сто
ле —• ящички с карточка
ми. Резкие тени на свеже- 
побеленном потолке. .

— Хотите записаться? — 
дружелюбно спросила ж ен
щина.

— М-м... да, — ухватился 
Хвато'в за спасительную 
мысль.

— А паспорт у вас с со
бой?

— Н-нет. Я как-то, знае
те... а’ что, собственно, у 
вас здесь находится?

— Вы не в курсе? В этой 
комнате начал работать ме
тодический кабинет. У нас. 
много учреждений соц
культбыта, клубов по инте
ресам и любительских объе
динений, — им для разви
тия необходима специаль
ная литература, которая и 
составляет наш основной

фонд у- около 100 книг. 
Кроме этого, мы имеем не
большой такой фон дик ху
дожественной литературы— 
всего чуть более 1000 то
мов. Взрослые могут 
познакомиться с произ
ведениями Т. Манна, Т. 
Драйзера, Д. Олдриджа, 
А. Грина, Д. Голсуорси, Г. 
М аркова, В. Астафьева, Д. 
Гранина, Ф. Абрамова, 10. 
Германа. Подросткам бу
дут интересны книги Ж . 
Верна, Д . Лондона, В. 
Шекспира, Ч. Диккенса, А. 
Дюма, М. Твена. Д ля де
тей тоже широкий выбор.

— М -да..—смущенно по
кашлял Хватов. — Очень 
уж вас трудно Найти. Но 
я, конечно, да... мне бы 
что-нибудь о Шерлоке 
Холмсе...

— А насчет таблички не 
сомневайтесь, — напутство
вала его библиотекарь В. 
Федотова, — кабинет р а 
ботает, читателей уже 40 
человек, значит, он нужен— 
можно и на входную дверь 
повесить указатель.

А Хватову было немно
го грустно, что так лихо 
закрученная детективная 
история обернулась весьма 
обыденной ситуацией, в ко
торой Шекспиру, чтобы 
дойти до читателя, при
шлось уйти в подиолье.

О. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА

Оценка выпуска газеты в целом: 

Ваши замечания и предложения:

Уважаемые читатели!
Сообщаем вам итоги 

предновогоднего конкурса 
любителей кроссвордов. 
Полностью и правильно 
разгадал кроссворд, опуб
ликованный в прошлом но
мере газеты, боец КМСО-О 
А.. КОСТИН, участвовав
ший, однако, вне конкурса. 
Второе место отдано сразу

трем читателям. Это Ф. 
ШАР И НОВА (дом 2, кв. 
77) и двое, не назвавшие 
своей фамилии и адреса: 
участник конкурса из «соц
культбыта» (не отгадан 1 
номер) и житель из дома 
1 А (не отгадано 3 номе
ра). Третий результат — у 
учителя из АПМ МЖК В. 
БАРАНЦЕВА.

Редакция поздравляет 
победителей и награждает 
призами, которые вам до
ставит Д ед Мороз. Специ
альный приз присужден М. 
ЩУКИНУ, разгадавшему 
кроссворд вдали от своего 
4 В дфиа в нелегких усло
виях заграничной гостини
цы.

Неназвавшимся победите
лям предлагаем зайти в 
оргкомитет, в пресс-центр 
МЖК и получить приз.

Ваш адрес (дом, КМСО, подразделение кандидатов, объект соцкультбыта): І
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!____________________________________________ .

Благодарим Совет кол
лектива М Ж К, всех ж ите
лей комплекса и коллекти
вы соцкультбыта за ока
занную поддержку, участие 
и организацию похорон 
Овчинникова Игоря Ана
тольевича.

Семья Овчинниковых.

Над выпуском работали члены 
пресс-центра МЖК: А. Муковозов 
(редактор), И. Степанов, В. Тер

лецкий, Д. Плотников, Т. С уббо
тина, С . Добрынина, О. Кобзаре
ва. Оформление А. Никифорова, 
О. Сысковой, Е. Титовой.

Ответственный редактор доцент 
факультета журналистики УрГУ  
А. Д. ЕРМАКОВ.

Пресс-центр благодарит кол
лектив типолаборатории УрГУ и 
и. о. доцента факультета журна
листики С . А. БОЛЫШЕВУ за 
участие и поддержку.
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