
МЖК

Д орога  наш а нелегка:  
То ямы, то вершины. 
П о з н а е м  мы наверняка:  
Проб лемищи —

решим мы!
И встанут  крепкою

стеной 
Д ома ,  друзья ,  соседи.
Пусть убедится

іпар земной:
Когда  мы все семьей

одной —
То ярче нет созвездий!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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П У Л Ь С  М О Л О Д Е Ж Н О Г О  К О М П Л Е К С А
Перспективы намечены

Недавно в обкоме КПСС 
состоялось совещание по 
с Т'р о и т е л ь с т в у М о л о д еж н о - 
го жилого комплекса в 
м и к р о р а й он е «К ом с о м о л ь -
ский-1» под председательст
вом секретаря OK КПСС 
С. Б. Воздвиженского. В 
нем участвовали директора 
и секретари парткомов 
предприятий - дольщиков, 
председатель Оргкомитета 
МЖ К E. М. Королев.

На совещании были рас
смотрены перспективы стро
ительства М Ж К на XII пя

О ФОТОРЕПОРТАЖ

С трудовым азартом
Инициатива, молодой задор, трудовой азарт — вот слова, 

выражающие суть коммунистического субботника, прошедшего 
недавно в МЖК-1. „

В первый день субботника молодежь привела в порядок тер
риторию МЖК.. Были обновлены фасады домов, произведен 
ремонт детских площадок, которые по праву считаются одними 
из лучших в городе, засыпаны гравием выбоины и лужи на 
дорогах, заменена часть бордюрных плит тротуаров.

Но основной фронт работ развернулся в Шарташском лесо
парке. 90 бойцов КМСО обнесли часть лесопарка со^ стороны 
Комсомольского района живописной каменной стенкой длиной 
около 150 метров. Эта стенка, традиционный декоративный 
элемент на свердловских улицах, несет теперь две функции: 
она стала своего рода оправой Каменных Палаток—жемчужины  
уральской природы — и к тому же предохраняет улицу от пото
ков дождевой и талой воды.

Увлекшись работой, эмжековцы забыли о времени. Субботник, 
начавшийся в восемь часов утра, закончился в семь вечера.

А на следующий день молодежь вновь хозяйничала в Шар
ташском лесопарке. Представители предприятий-долыциков, 
бойцы КМСО, школьники Комсомольского района за несколько 
часов вычистили большую территорию парка, убрав прошлогод
ние листья и мусор. Школьники привели в порядок тропу здо
ровья и полосу препятствий.

Благодаря стараниям эмжековцев Комсомольский район 
стал чище и нарядней.

В. РУБЦОВ.
Фото автора.

Выборы СОСТОЯЛИСЬ
Состоялось первое заседание вновь избранного состава О рг

комитета М Ж К микрорайона «К омсомольский-1». Оно было по
свящ ено организационны м вопросам. П редседателем  О ргкомитета 
М Ж К избран Евгений Королев. В бюро О ргкомитета вошли: 
М. Бары ш ников, Ю. Захаров, А Впницкий, J1. Зуева. 
Г. К арелова, Е. Королев. Е. Косикпна. В. М анов, Е. Милюков. 
П. Подпорин. С. Хороніплов. Т. Чернова. А. Чернов.

Утверждены заместители председателя О ргкомитета: Г Каре- 
лова — по идеологической работе, П. Поднории — по строи
тельству, Ю. Захаров — по работе по месту ж ительства. 
JT. Зуева — но работе с детьми п подростками. С. Хоропшлов -  
по общим вопросам.

Принят новый принцип организации работы О ргкомитета — 
по общ ественным комиссиям. Утверждены следую щ ие комиссии: 
по работе по месту ж ительства — руководитель Ю. Захаров, 
по строительству — руководитель П. Подпорин. по работе 
с детьми и подростками — руководитель Л.  Зуева, идейно
воспитательная комиссия — руководитель А. Виннцкий. по соци
ально-экономическим вопросам — руководитель Г. Карелова. 
по культурно-спортивной работе — руководитель В. М анов. адм и 
нистративно-хозяйственная — руководитель Г. Шум их им.

На заседании О ргкомитета М ЖК такж е утверж дена новая 
структура О ргкомитета и целевые программы по созданию  
учебно-воспитательного центра и культурно-спортивного комп
лекса. Определены полномочия комиссий Оргкомитета, утвер
жден регламент работы и порядок рассмотрения вопросов и а 
заседаниях О ргкомитета и бюро.

работать план мероприя
тий по строительству куль
турно-спортивного комплек
са (КСК) со сдачей его в 
1986 году. Решено вклю
чить строительство жилого 
дома № 4Б в двухлетний 
план Свердловского ДСК 
со сдачей в 1986 году.

В поддержку и развитие 
инициативы трудящихся 
города Тольятти будет ор
ганизовано трудовое учас
тие молодежи в строитель
стве КСК, изготовлении и

оборудования, благоустрой
стве его территории. С 
целью выполнения наме
ченного пла.на был обсуж
ден вопрос о работе КМСО 
Молодежного комплекс^ на 
объекте КСК круглосуточ
но. Обкому ВЛКСМ пред
ложено рассмотреть воз
можность привлечения сту
денческих строительных 
отрядов для работы в лес
промхозах области с целью 
поставок на КСК высокока
чественных пиломатериа-

тилетку. Было решено раз- монтаже нестандартного лов.

Встретились впервые
Среди участников VII 

отчетно-выборной конфе
ренции МЖК-1 были и 
гости — делегации и пред
ставители молодежных ини
циативных коллективов и 
к о м и т е т о в к ом с о м о л а ,

I взявшихся за создание ж и
лых комплексов. На кон
ференции они имели воз
можность увидеть и труд
ности, и достижения, и ин
тереснейшие перспективы 
этого важного для страны 
дела в контексте работы 
МЖК-1. «Оргкомитет
Свердловского М Ж К ф ак
тически имеет не два, а 
три направления работы,— 
сказал в своем выступле
нии председатель Оргкоми
тета Новосибирского М Ж К 
Валерий За кути ий. — Это 
строительство и функцио
нирование МЖК-1, а так
же большая методическая 
помощь и моральная под
держка тех, кто только
начинает строить свою меч-

І тѵ — Молодежный комп
лекс».

А в течение, следующих 
двух дней после конфе
ренции гости и свердлов
чане поменялись местами. 
На рабочем семинаре об
кома ВЛКСМ по обмену 
опытом строительства МЖ К 
организаторы - эмжековцы 
Новосибирска, Ленингра
да, Омска, Томска, Тамбо
ва и еще более 30 городов 
делились своими идеями и 
планами, рассказывали о 
находках и ошибкам в этом 
сложном, но уникальном на
чинании — ведь ни один 
Молодежный комплекс не 
может и не должен похо
дить на другой. Таково 
убеждение участников се
минара.

Интересного было много. 
Среди высказанных идей, 
предложений и программ 
хочется отметить опыт че
лябинцев по инициативной 
разработке ими автомати
зированного технологиче
ского процесса в стройин
дустрии. Эмжековцы Тамбо

ва нашли отличную от на 
шей систему молодежного 
строительства. Под руко 
водством и контролем го 
родского штаба молодежно
го строительства кандидаты 
в М Ж К работают на строй 
ке без отрыва от производ 
ства: две недели в месяц
ребята трудятся на строи
тельстве М Ж К во вторую 
или первую смену. При ЭТОМ 
срок отработки в отряде — 
два года.

В заключение — наше 
ігвожелаиие Оргкомитету 
М Ж К, городскому и об
ластном у іК о м и т ет а м
ВЛКСМ: может быть, сто
ит сделать подобные семи
нары по обмену опытом 
создания М Ж К регулярны 
ми? Проведенный семинар 
показал: польза — несом
ненна!

С. ХАЙМИН, 
инструктор OK ВЛКСМ.

На снимке: идет очеред
ное занятие семинара OK 
ВЛКСМ.

К и т о г а м  VII о т ч е т н о - в ы б о р н о й  к о н ф е р е н ц и и  М Ж К —1

Н А Ш И  
ИНТЕРВЬЮ
ВЛАДИМИР ЧЕВОЗЕ- 

РОВ, член бюро Оргкоми
тета МЖК г. Новосибир
ска.

— Что Вам понравилось 
на конференции?

— Конструктивное осве
щение всех дел, разговор 
обо всех проблемах — в 
открытую. Когда мы в 
1983 году начали строить 
свой МЖ К, то предвидели 
большинство этих проблем, 
по — обобщенно, абст
рактно. Здесь же все они 
поставлены остро, кон
кретно. Поправилось то, 
что в выступлениях много 
предложений, много кри
тики по конкретным адре
сам, самокритики.

Из отчетного доклада председателя Оргкомитета £. М. Королева
Товарищи делегаты!

Уважаемые гости!
Наша VII отчетно-вы

борная конференция про
ходит в интереснейшее 
время. По всей стране р аз
вертывается работа, наце
ленная на ускорение соци- 
а д ь і-ю - эк анюімпч ес к о г (л р аз - 
вития нашего общества. 
Мы испытываем чувство 
законной гордости за наши 
предприятия, за государ
ственные и общественные 
организации Кировского 
района, города, области, 
ведь это о них в Политиче
ском докладе XXVII съез
ду КПСС сказано: «П ра
вильно поступают там, где 
под дер жива ют возведение 
Молодежных жилых комп

лексов».
Работа коллектива М Ж К 

высоко оценена: в отчет
ный период коллектив 
комплекса удостоен премии 
Лен ИіНіС к от о к о м с о м ол а . 
Наш коллективный труд — 
это пример того, как мно
го могут сделать заинте
ресованность и энергия 
молодых в приложении к 
живому делу.

Мобильность и динамизм 
жизненных установок чле
нов коллектива М Ж К оп
ределяют п ерсп екти внос т ь 
социальных форм, реали
зующихся в ходе экспери
мента. В этой связи кол
лектив комплекса можно 
считать «-опережающей 
группой населения», отра

жающей объективные по
требности людей ближай
шего будущего, а сам 
МЖ К к моменту заверше
ния строительства в 1990 
году — достаточно досто
верной моделью микрорай
она начала следующего ве
ка.
СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ —
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ПЕРЕСТРОЙКА

Любой эксперимент де
лается не ради экспери
мента, а для государствен
ной пользы. И, хотелось 
бы, чтобы сегодня мы упор 
делали не на успехи, а на 
то, что мешает нам осу
ществлять более глубокий 
прорыв в будущее.

В силу новизны нашей

деятельности, за счет мо
щи идеи коллективизма мы 
реализовали те пути и 
формы, которые лежат, 
как говорится, на поверх
ности, не затрагивая суще
ственно нашей бытовой 
психологии, нашего уклада 
жизни. Здесь, как показы
вает опыт, возникает мас
са трудностей. Связаны 
они, в первую очередь, с 
большой занятостью ж ите
лей на производстве, ост
рейшим дефицитом свобод
ного времени. Это вполне 
понятно и объяснимо. 
Вместе с тем, не для всех 
еше ‘ характерен достаточ
ный уровень внутренней 
сознательности и мобиль- 

( Окончание на 3-ей. стр.).

С момента, когда группа 
энтузиастов во главе с вы
пускником У ПИ, инжене- 
ром-физиком Евгением Ко
ролевым загорелась идеей 
строительства Молодежного 
жилого комплекса, прошло 
более девяти лет. Тогда 
МЖК—это красивая идея. 
А что такое МЖК сейчас?

* * *
ф  Жилая группа МЖК— 

это комплекс из 5 жилых 
зданий, 5 блоков социаль
но-бытового обслуживания, 
2 детских комбинатов. В 
комплексе проживают 3005 
человек, из них более тре
ти — дети; средний воз
раст эмжековского ребен
ка — 4,8 лет.

ф  За последние 2 года 
количество семей выросло 
на 556 супружеских пар. 
98 процентов семей — нук- 
леарные, т. е. живущие без 
старшего поколения — ба
бушек, дедушек. В стране 
нуклеарных семей лишь
66,1 процента.

*  *  *

ф  Доля семей с одним 
ребенком в МЖК меньше, 
чем в среднем по стране, 
тогда как семей с двумя- 
тремя детьми — в 1,5 раза 
больше. Ежегодно, начиная 
с 1982 года, появляется 
новый клуб. Здесь работа
ют 38 кружков и секций, в 
которых занимаются 60 
процентов детей комплек
са. 82 процента молодых 
семей имеют возможность 
водить своих .малышей в 
детские учреждения.

* * *
•  На 1000  семей в МЖК 

имели место 2 0  разводов. 
Это в 25—30 раз меньше 
среднего показателя по 
стране. Доля уволившихся 
с работы эмжековцев за 
3 года составила 1 про
цент. Это в 15—,16 раз мень
ше, чем всреднем в моло
дежной части трудовых кол
лективов.

* * *
ф  49 процентов эмже

ковцев постоянно занима
ются общественной рабо
той. Для взрослых в комп
лексе создано 9 клубов, в 
которых работают 59 сек
ций и кружков. Самый мно
гочисленный клуб «Ряби
нушка», в нем занимаются 
около 2 0 0  молодых хозяек. 
Всего в комплексе 60 про
центов жителей увлечены 
занятиями в клубах.

*  *  *

ф  Общение в нерабочее 
время, совместная работа 
в стройотрядах позволяют 
людям каждый раз помо
гать друг другу. Быть мо
жет, поэтому 70,4 процен
та жителей оценивают свои 
отношения с соседями как 
хорошие, добросердечные, 
19,4 — как дружеские, пре

красные.



•  к у р с о м  у с к о р е н и я

В Р Е М Я ,  В П Е Р Ё Д 1
Через несколько лет, в 

соответствии с планом тре
тьей очереди строительства 
Молодежного жилого комп
лекса № 1 вступят в строй 
семь жилых домов, учебно- 
воспитательный центр, будет 
завершено строительство 
культурно-спортивного ком
плекса (КСК). Уже в сле
дующем году, очевидно, 
строители закончат работу 
на последнем объекте КСК 
— культурно-оздоровитель
ном центре и приступят к 
строительству двух жилых 
домов третьей очереди. А 
пока близится к завершению 
вторая — последний дом бу
дет сдан в этом году. Н а
мечено строительство блока 
жилищно-бытовых услуг, в 
который войдут прачечная, 
прокат товаров, ремонт ра
диоаппаратуры, химчистка... 
Появится и помещение для 
еще одного детского клуба.

Итак, перспективы ясны, 
строительство движется — 
все по графику и расписа
нию. А все ли?

Сегодня ритм нашей ж из
ни определяет ускорение. 
Везде. К аж дую  мину
ту. В любом деле. М Ж К 
представляется современным 
автомобилем, ворвавшимся 
на улицы старого городка: 
восхищающий своей мощью 
и стремительностью, прово
жаемый взорами, опережаю
щий самые смелые замыслы 
и решения, но ... все-таки 
кому-то мешающий, вызыва
ющий опаску.

В М Ж К многое делают 
сами. Делаю т быстро и хо
рошо. «Ну еще бы,— скажет 
обыватель,—ведь для себя». 
А вот и нет, не только для 
себя. Банальная фраза 
«М Ж К —  модель будущего» 
в сочетании со словом «уско
рение» приобретает новый 
смысл: «Смотрите, как будут 
жить в будущем, смотрите 
и учитесь. А мы уже живем 
в нем. Мы чуть-чуть ускори
лись — и уже там». Н агляд
ный пример, наглядный урок 
и... справедливый укор.

Когда говорят, что мон- 
тажники-«любители» из чис
ла строителей М Ж К  по ин
тенсивности труда нередко 
обгоняют профессионалов, 
то стыдно становится за та
ких профессионалов. Когда 
разработка проекта очеред
ного объекта соцкультбыта

идет два месяца вместо ^по
ложенных» девяти, а осталь
ные .уходят на оформление 
и подписи бумаг, то жалко 
становится времени, отня
того бюрократами, которым 
бумаготворчество подменило 
живое дело, которые рабо
тают по старинке, не торо
пясь.

«... Плохо, в принципе, то, 
что соцкультбыт протаскива
ем буквально контрабан
дой». Эти слова сказаны 
директором Пермской ГРЭС
В. Ладугиным в статье «Тре
тий угол» («Советская Рос
сия» от 15.03.86.). Сказаны 
они в Перми, а как похожи 
ситуации.

Выходит, ситуация не 
единичная? А между тем, 
пример М Ж К наглядно по
казывает процесс ускорения 
производства. Финансирова
ние проектных работ по 
культурно - оздоровительно
му комплексу, разработку и 
утверждение проекта, фи
нансирование строительства 
объекта в М Ж К проделали 
за шесть месяцев, а повсе
местно на это тратится 2,5— 
3 года. Фактически М Ж К 
сокращает срокй Ъ 5—6 раз. 
Ничего себе ускорение?!

Опередил! И, по образно
му выражению одного из 
добровольных помощников 
отдела капитального строи
тельства, а по профессии 
инженера- экспериментатора 
УПЙ Андрея Волкова, ока
зался в положении человека, 
съевшего половину обеда, 
имеющего деньги, но не по
лучившего вторую половину 
только потому, что она дает
ся при наличии специального 
талончика. В качестве вто
рой половины здесь высту
пает проектно-сметная доку
ментация, без которой не
возможно строить, а талон
чик — лимит капиталовло
жений. Его-то и не было.

И началось ... Хождение 
«по коврам» — различным 
кабинетам различного уро
вня руководителей, просьбы, 
безукоризненные доказатель- 
ствй важности и нужности 
центра, порой упреки... И 
это при том, что в решении 
IV сессии XIX созыва,город
ского Совета народных де
путатов записано: «В 1986 
году планируется окончание 
строительства культурно- 
спортивного комплекса на

базе МЖК». Вот так. Куль
турно - оздоровительный 
центр — последний, объект 
этого комплекса, но закан
чивать его строительство ни
кто, кроме самих жителей 
М Ж К, не собирался. Теперь, 
наконец, собрались, но для 
этого потребовалось просить 
помощи у Госплана РСФСР, 
облисполкома и областного 
отделения Стройбанка
СССР.

Естественно, никто бы и 
не смог приказать или пору
чить «Свердловскграждан- 
проекту» выполнить эту са
мую проектно-сметную до
кументацию, без которой 
нельзя начинать строитель
ство, если бы не «отсутст
вие исходных данных на 
проектирование у определен
ных организаций». Как го
ворится, не было бы счастья, 
да несчастье помогло. Чужое 
несчастье. В плане — «дыр
ка», и заткнули ее проектом 
М Ж К. А если бы ее не 
было?

Выход один — ускорить 
производственный процесс 
в «Свердловскгражданпро- 
екте». Но как? Ведь эта 
организация и так перегру
жена.

А вот как. В постановле
нии Госкомитета СССР по 
науке и технике, ЦК 
ВЛКСМ, Госкомитета СССР 
по труду и ВЦСПС от 9 ок
тября 1985 года говорится 
об организации временных 
молодежных творческих кол
лективов. Их создают в 
«... НИИ, конструкторских, 
проектных и изыскательских 
организациях, ВУЗах, науч
но-производственных и про
изводственных объедине
ниях ... в целях широкого 
привлечения молодежи к ак
тивному участию в ускоре
нии научно-технического 
прогресса, создания и освое
ния в народном хозяйстве 
новой техники, технологий, 
материалов, решения акту
альных производственных 
задач, воспитания коммуни
стического отношения к тру
ду». (Пункт 1 Положения 
о временных молодежных 
творческих коллективах 
(ВМТК). На данном этапе 
это самое верное и своевре
менное решение!

Участие в ВМТК — это 
возможность творческого 
роста молодежи, ее непо

средственного участия в са
мых передовых научных эк
спериментах. Ведь не следу
ет забывать, что М Ж К —это 
не только социальный, но и 
экономический эксперимент. 
Теперь это ясно всем.

Создание ВМТК —вот что 
сейчас, как воздух, нужно 
МЖК! Не за горами строи
тельство учебно-воспита
тельного центра, и в М Ж К 
не хотят повторять историю 
с рабочей документацией 
культурно - оздоровительно
го центра. Может быть, ее 
хотят повторить в «Сверд- 
ловскгражданпроекте»?

Значит, в ближайшие лет 
этак 5— 10 М Ж К будет 
строиться на нервах своих 
руководителей и на прома
хах нерадивых начальников 
отдельных предприятий?

А ведь есть другие вари
анты решения проблемы: в
конструкторских организа
циях существуют обществен
ные конструкторские бюро, 
обладающие равными с ос
новным учреждением юриди
ческими правами дать «доб
ро» стройке, выполнив до
кументацию. Не плохо бы 
и в «Свердловскгражданпро- 
екте» создать подобную ор
ганизацию. Можно обра
титься к специалистам с 
просьбой выполнить работу 
на общественных началах, 
совместно с эмжековскими 
архитекторами. Кстати, в 
истории М Ж К опыт подоб
ных успешных проектных 
«штурмов» имеется!

А пока М Ж К регулярно, 
в данном примере — по по
воду рабочей документации 
на строительство КОЦа, тор
мошит многие организации 
и предприятия. М Ж К быст
рее других мчится в новую 
жизнь, но пока не может 
обойтись без посторонней 
помощи. Кто же догонит 
М Ж К? Догонит, чтобы 
помочь.

Р. БОРИСЕНКО.

К ИТОГАМ VII ОТЧЕТНОЧЕИЬІБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МЖК-1
„  . т  М Ж К с таким экошишче-Н  A ТТТѴІ М Н  ТШРѢ Ь Ю  ским размахом. И это оии
ѵ считают лишь началом p a-

с. Н. ЗЕЛИ КИН, твор- увидеть картину жизни эм- боты! 
чеокое объединение «Эк- жековцеіі. Я переполнен Вообще, мы думаем сей- 
ран»: ' впечатленйяш. узнанного п  час уже не о том, что

— На конференцию я увидейнога в М Ж К. Впе- можно еще узнать для 
попал почти случайно. Мы чатлений Ѵак много, что' съемки фильма, а о том, 
приехали в Свердловск они у меня сих пор ут- от чего бы -отказаться . А 
снимать фильм об М Ж К, ірясаются. Щ раж ает, что пожелать я хочу ребятам 
и отчетно-выборная конфе- молодым ребятам удалось одного: никогда не ста-
ренция помогла нам яснее развернуть строительство реть душой!

ДЫРКА ОТ ЖЕТОНА
Женщинам, конечно, не надо описывать каждоднев

ные мучения при добыче продуктов. А если живешь 
далеко от центра, в новом районе, и продукты приходит
ся покупать, возвращаясь с работы? Неприятности в 
переполненном транспорте со всеми вытекающими: моло
ком, разбившимися яйцами, а, иногда, и слезами. Резуль
татом становится отравленное настроение. Со всем этим 
часто приходится сталкиваться жительницам МЖ К. 
А если такой способ покупки продуктов не по душе, 
есть и другой: по дороге домой можно зайти в ближай
ший от М Ж К магазин № 29. Это избавит от неприятно
стей в транспорте, но повлечет за собой массу других, 
не меньших: хлеб и молоко можно не купить, а сосед
ство винного магазина грозит обернуться конфликтом 
с его завсегдатаями. Д а и дорога домой по своей слож 
ности может быть сравнима лишь со спортивным ориен
тированием на болотистой местности.

Решением «торговой» проблемы занимается отдел 
социального проектирования при Оргкомитете во главе 
с Николаем Зуевым. Вот что он говорит: «На въезде
в «Комсомольский» планируется построить торгово-быто
вой центр. Мы хотим, чтобы обслуживание там произ
водилось по системе «Заказ», разработанной нами. Си
стема включает в себя диспетчерско-информационную 
службу, которая будет связующим звеном между заказ
чиком и универсамом; учет и контроль потребностей 
жителей; реализацию оплаты и финансирования. Опре
деленный процент заработка отчисляется в сберкассу 
за продукты, заказанные в универсаме. Осуществление 
этого плана потребует полумиллиона рублей. Но рас
ходы окупятся при двухпроцентной наценке на заказ 
через 5 лет».

Диспетчерско-информационная служба, дисплеи — 
это все, конечно, мечты, хотя и вполне осуществимые 
в будущем. Но они вовсе не значат, что отдел соцпро- 
ектирования, унесясь’ в заоблачные дали, разучился 
реально мыслить. Построен универсам будет еще не 
скоро. А женщинам нужна конкретная помощь сейчас, 
сегодня. Сектор перспективных форм обслуживания 
предлагает для решения проблемы следующее: построить 
на территории М Ж К  временные специализированные 
павильоны, например, «Хлеб», «Молоко», «Овощи». 
«Этим мы значительно облегчим жизнь нашим женам 
и опробуем элементы продуманной нами заказной систе
мы», — говорит С. Башаев, руководитель сектора.

Не подумайте, что эмжековцы стараются для «себя 
любимых». М Ж К будет только полигоном для экспери
мента, а если он удастся, система «Заказ» может быть 
внедрена в любом районе города.

Листая подшивки социологических разработок, мы 
убедились, что отдел представляет себе, как будет функ
ционировать система и при временных павильонах, и при 
торгово-бытовом центре. Представляет до мельчайших, 
может быть, ненужных пока подробностей. Например, 
мы наткнулись-на рисунок, изображающий внешний вид 
жетонов, с помощью которых заказчики будут получать 
продукты. Металлический жетончик с дырочкой и номе
ром. А что конкретно делается для решения проблемы?

Никто еще ни разу официально не обращался в уп
равление торговли горисполкома, где могут помочь 
эмжековцам.

На просьбу дать почитать протоколы заседаний, 
посвященных вопросам торговли, бывший заместитель 
председателя Совета М Ж К Юрий Захаров сказал, что 
на его памяти такие вопросы не обсуждались, вот, может 
быть, до него... Но, просмотрев протоколы заседаний 
Оргкомитета, мы обнаружили, что «торговая проблема» 
за последние два года не поднималась.

Получается, что работа социологов похожа на нари
сованный ими жетон. Металлический кружок, а в нем — 
дырка. Дырка на месте реальных дел по осуществлению 
своих остроумных идей.

В плане социального развития не раз говорится о том, 
что в Молодежном комплексе создается реальная воз
можность рационализации быта, появляются условия для 
всестороннего и гармоничного развития личности. А 
цифры свидетельствуют о следующем: домашний труд, 
на который уходит 22,8 часа в неделю, мешает людям 
более полноценно организовать свой досуг. В перспек
тиве это время сократится более чем на пять часов за 
счет введения в строй системы торгово-бытового обслу
живания. Свободное время, естественно, увеличится. 
А уж как его потратить — для эмжековки не проблема.

О. ШЕВАРОВА, Е. УПОРОВА.

МЫ ВЕДЕМ  репортаж 
из первого и пока един

ственного в своем роде в 
стране учебно-воспитатель
ного центра.

Еще недавно спорили уче
ные, педагоги, родители: ка
кой быть школе начала тре
тьего тысячелетия? Фанта
зия, точный расчет, настой
чивость и... вот уже более 
трех тысяч учеников стали 
сегодня полноправными хо
зяевами этого чудесного 
дома.

Пусто в коридорах учеб
но-воспитательного центра. 
Тихо. Идет урок. Заглянем 
в одну из аудиторий. При
вычным казалось еще вчера, 
когда в классе было по 35— 
40 человек, особенность же 
набора в УВЦ — в классе 
не более 25 учеников.

Роспитанне — вот основа 
основ всей педагогической 
работы в учебно-воспита
тельном центре. Этому важ 
ному направлению способст

У В И Д Е Т Ь  М Е Ч Т У
вует и организация разно
возрастных дружин, отря
дов, а также коллективный 
труд. На школьном заводе 
с первого дня — практичен 
ские занятия. В четырех 
учебно-производственных це
хах работают с первого 
класса. Вели сначала —это 
только знакомство с цехами, 
в целом с производством, 
то, начиная с восьмого клас
са, учащиеся переводятся на 
оплачиваемый труд.

Конечно, пока все это 
лишь мечты, но и не беспоч
венная фантазия. Будет и 
сад зимний с азалиями и 
розами, и обсерватория для 
занятий астрономией, и вы
числительный центр, и бас
сейны. Будут обязательно. 
Ш кола будущего — не та 
кое уж далекое далеко. А 
чем ближе итог многолет

них трудов, тем сильнее не 
терпится увидеть наяву 
свою мечту.

Так что ж е стоит дом 
построить? А если строить 
не дом, а целый школьный 
городок?

Опустим для начала ста
тистические данные и отме
тим, что с момента, когда 
на бумаге появился первый 
проект учебно-воспитатель
ного центра, до дня нынеш
него минуло восемь лет. Се
годня осталось подняться 
всего на одну ступеньку: 
утвердить рабочий проект в 
Совете Министров РСФСР. 
На этом и должны бы за 
кончиться хождения по ин
станциям ответственного за 
строительство УВЦ Евгения 
Зыкова.

Еще недавно твердили 
Евгению на всех постах:

«Па строительство школ 
Госплан выделяет в год на 
город пять миллионов руб
лей, а ваша одна* стоит 
шесть с половиной! Не замо
раживать же нам строитель
ство школ в других рай
онах». Лишь спустя время 
удалось-таки добиться выде
ления Госпланом четырех 
миллионов рублей, осталь
ное по договоренности вне
сли предприятия-дольщики. 
Итак, вопросы проектирова
ния и финансирования реше
ны. Казалось бы и все. Но 
так ли?

Отведено давно уже место 
под УВЦ, да нынешний хо
зяин этой территории упор
но не желает съезжать с 
насиженного места. Там, 
где завтра стоять корпусам 
школы будущего, располо
жена областная база хим-

реактивов, которая напере
кор всем возмущениям про
долж ает загрязнять окру
жающую территорию.

Есть решение, по которому 
база будет ликвидирована в 
1988 году. Оптимистично, 
хотя и не так скоро, как хо
телось бы. Именно поэтому 
задержится начало строи
тельных работ—оно зависит 
не от расторопности Сверд- 
ловскгражданпроекта, не от 
строителей (они готовы на
чать работу в любое время), 
а от того, как скоро пере
едет база химреактивов в 
новое помещение в Верхней 
Пышме. ' А строительство 
продвигается там медленно. 
Поэтому и не думают пока 
переезжать хозяева базы, 
по крайней мере, в ближай
шие два года» Причина от

каза — нежелание торопить 
события.

Пытаемся дойти до сути: 
в чем причина нежелания? 
Никакой выгоды в том пере
езде для базы нет: на новом 
месте новым будет и кол
лектив. Значит, все дело в 
выгоде?

Однако, не переедет база 
в течение этого года — сор
вутся планы: сдать первую
очередь УВЦ в 1988 году, 
на год раньше срока. А ведь 
и это тоже выгода. Но выго
да, заметьте, для нашего 
общего будущего. Именно 
в сути содержания этих вы
год — конфликтные проти
воречия эмжековцев и ба
зы химреактивов. Выгода 
<щля себя» и выгода для 
всех — понятия полярные. 
Мнение же на этот счет кол
лектива базы видно из их 
действий...

Е, РУНОВА.
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Из о т ч е т н о г о  д о к л а д а  
председателя Оргкомитета Е. М. Королева Б Ш

(Окончание. Начало на 1 стр.) дело. Особенно вниматель- то на -платной стоянке, на строительной площадке дям М Ж К. Они наводят
ности Каждый, въезж ая в но к этому, на наш взгляд, возможность улучшить жи- М Ж К. С чем это связано? на серьезные размышле-
новый дом привозит с со- Должны отнестись штабы лищные условия, пользо- Первое. Объекты соц- ния — а хватит ли наших
бой свой «уклад жизни, да- М Ж К предприятий. Не все ваться услугами ФОКа. культбыта — Дом куль- трудовых ресурсов для
леко не всегда сориенти- из ІНИХ смогли определить Воздействовать на созна- туры и ФОК—были сданы выполнения всей програм-
пованный на коллективист- свое место, место своего іНИе, потребности, мотивы под строительную * готов- мы создания М Ж К? Не-
ские принципы организа«- коллектива кандидатов в нерадивых только лишь ».ость с практическим от- обходимо еще раз вернуть-
ции быта и досуга. Есть у общей деятельности по со- воспитательными мерами — сутствием оборудования, ся к этому вопросу, серь-
нас и такая группа людей, зданию М Ж К. Д ля боль- ошибочно, и нам не надо кадров, системы обслужи- езно взвесить наши резер-
которая пытается услуги шинства штабов характер- бояться использовать все вания. Многие из нас уча- вы и силы,
для себя своей семьи по- по замыкание на внутрен- п-ути воздействия на созна- ствовали в дооборудова
ли ѵчать за счет других. ник вопросах, часто лишь ние тех, кто хочет жить нии этик объектов, и пом-

Таким образом, без пси- на вопросах подведения интересно и содержатель- нят, какик дополнитель- ЕДИНЫ Й ОРГАН
кологич-еской ломки в на- итогов соцсоревнования, но — но за счет труда дру- ных сил это потребовало. УПРАВЛЕНИЯ
іиих отношениях в быту, в Социалистическое сорев- гих Второе. Значительные
cdDeDe свободного времени нование за право быть силы отдела капитального отчетный период бы-
ня деяться на нечто боль- бойцом КМСО должно иг- «ЭФФЕКТ» строительства были задей- ло много замечаний к
шее вряд ли возможно. В рать большую роль в ак- ВЕДОМСТВЕННОСТИ ствованы на разработку структуре Оргкомитета к их
чтпй связи мы должны це- типизации кандидатов. Од- документации по таким сспместнои работе с Сове-
п^яппаівленио заняться нако не на всех предприя- в важным и трудоемким объ- т° м М Ж К. В настоящее
Г о м Г о в а н и е м  ' « а /и х  ж е ти,ях-дольщпках оно ис- В настоящей .момент «а ектам> как £ о ц  и  школь. время действуют норма-
потоебностей Здесь нужна пользуется эффективно., территории М Ж К  работа- |иый :КОЖІлекс> эта напря- документы по

Р ,IL v ‘ пбш-ество- Нередки случаи неподго- ет 7 объектов соцкульт- жеНіНОСТЬ сохраняется и М Ж К  — постановлениеСо-
П̂ Г П Г —  «  товлен,ности -членов М Ж К  быта, их суммарное штат- С“ С̂ Ь сохРаняется в.ета Министров СССР и
В ’ ѵп кпнгѵпьтативиая. к участию в социальном ное расписание превышает Положение об М Ж К. Все
не толь ^ гпізілать на' эксперименте. 350 единиц, завтра их бу- Сказалась и недостаточ- это требует новых форм
бД е М Ж К соци-ологиче- Всецело ориентирован- дет еще „больш®- ная организованность мо- работы, изменения органи-
базе M /ftA  подготовку бѵдѵ- мысленной комплексной ЛОдОГО штаба стройки — за зационной структуры. Ак-
скую лабор ^р тех щих жителей должно быть РаботьІ іне был° и нет. Be- короткий период состав тив М Ж К  рассмотрел и
социальных инноваций, ко- и соцсоревнование в ком- Домственная разобщенность, штаба обновился почти одобрил предложение об
топых тоебѵет время сомольско - молодежных ««умение, а часто и неже- полностью. В результате объединении Оргкомитета

Г іТ  Фапмировавие по- стройотрядах М Ж К. Пока лание аІ і аГ  был Д0П,Ущен СРЫВ „плана и Совета М * К  в один ор-
* и гаирпшенство- же оно в основном на- тать — снижают эффек- монтажа дома 4 Б. гаін на предстоящий пери-

вании образа жизни еле- правлено .на достижение тивность^ использования п ра,вда, здесь нам была од. У нас накопилось мно-
лѵет ориентировать и все высоких показателей на площадей, оборудования, оказана «помощь» со сто- го предложений о том,
соѳдства идейно-воопита- стройке. Но работа в от- загРУзки персонала Прак- роны> ка,к яи странно, ру- как улучшить работу О.рг-
средства д  иДет менее года а тически не работает мае- ководства домостроитель- комитета на всех уровнях.
тельной рабо . впереди — целая ж изнь/ И терская ЖЭУ-34 на само- н.ого комбината. Мы вышли Например, о применении

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ вр.емя работы в КМСО обслуживание жителей, из ритма, и сейчас снова интенсивных методов уп-
СОРЕВНОВАНИЕ должно стать временем ВТОРОИ ГОД ИДУТ одни Раз" попасть «в график трудно, равления. Новаторство и

В МЖК знакомства с социальной говоРы об организации дет- Свердловский Д С К  — поиск ,в организационных
, программой М Ж К  работой ских ГР'УПП здоровья и рит- Один из родоначальников делах не -мен,ее нужны и

В се ̂ 'Мы знаем, что с ак- J  / изнью erd коллектива, мическм гимнастики МЖ К , многим его работ- эффективны, чем в любых
тивнои жизненной пози реализацией д етской про- B3P0CJIf x в наших детских никам, и не только моло- других,
циеи люди не рождаются. ммы> За это мя к аж _ комбинатах. ДЫіМ> судьба первого на
Она — результат социаль дый боед обязан не толь- Пришла пора изменить Урале М Ж К  небезраз-
ного формирования лично- ознакомиться, понять, отношение к  социальному лична. Нужно на страни- * * *
сти, в котором особую и определить 'свое кон- эксперименту со стороны цах газеты «Свердловский .
роль играет самоутвержде- кретное ,место в организа- работников учреждений, строитель» провести серь- Товарищи! -Подводя ито-
ние. Возможности М Ж К  в ^ жизнедеятельности которые расположены в езное и заинтересованное ги .’Работы Оргкомитета по
этом плане огромны. Все комплекса> МЖ К. Практика их взаи- обсуждение проблем стро- выполнению решений VI
ли мы правильно оценива- большими воспита- модействия весьма однобо- ительства, чтобы высказа- отчетно-выборной конфе-
ем их? Насколько полно тельными. возможностями к а- Там, где кончается пря- лись все — от начальника ' Ренции, мы можем доло- 
их используем? должно обладать социа- ма.я материальная и тру- комбината до молодого жить, что на сегодня 7 из

Во многом это опреде- диетическое соревнование довая помощь Оргкомите- рабочего. пунктов постановления
ляет)сяі подготовленностью за ЛуЧШИй корпус, лучший та, тут ж е ярко начинает Оргкомитет велет боль палн,остью 'выполнены. Еще 
кандидатов к  участию в подъезд в М Ж К. Д ля это- проявляться равнодушие ШѴЮР ,Da6o w  по пппектипо- по ДВУ'М вопросам: строи- 
реализации социальной го иеобходимо найти и ко всему происходящему в в/ ни/  объУектов Р третРей тельству учебно-воопита- 
программы М Ж К. Однако, ,ВНедрить такую систему МЖК- Ряд  руководителей очереди М Ж К- полностью тельного пентоа кѵльтѵо- 
ыы не всегда в идеино- моральных и материал/- прямо пытается отойти от пеоепоодкти^вана м я  ж ^  ТеЛЬН0Г° ЦеНТра’ / УЛЬТУР 
воспитательной работе с ных стимул0в, которая решения общих задач, осо- лХ гРг / п я а Р“ ^ ^ ^  носпортивного кбмплекса
ними исходим из новых ре- оказывала бы .регулирую- бѳнн0 там . где речь идет .количества тоехком полУчены практические кон-
альностей развития сопи- щее воздействие на паве- о совместных усилиях pa- х кв кретные результаты. По
ального экоперимента. ление человека его обпаз ботников и жителей. „ г ‘"И, г - ,ат„ ѵмень человека, его оораз ѵглояия МЖК ппея РУЮтся еще два  блока соц- вопросу отчислении в бли-П режде всего — это умень- жизни. Н а этапе жиане- п о  условия м л м ѵ  пред- кѵп, _5ытя р етіІИН 5
шение числа кандидатов деятельности мы я е долж- полагают существенную пе- У ельно ' Г®“ ®  жаишее время положение
на предприятиях, их отно- ны отходить от основного рестроику в работе всех ^ 0 определится окончательно,
сительно высокая инфор- принципа: предоставление слУжб и организаций. Ус- і 6_этаж/Г .х Поп Движение М Ж К выхо
мированиость о жизни бла,г и услуг в соответст- лавием Успеха здесь явля- готовл^ ы сІп °и ’ дит н Т  ш и о о д ^  поодтоо
М Ж К  ^то  и «возросшая вии |С участием в обшест- ется соединение «усилий го- влены планы строи- дит на широкии простор, 

и кянйиітятоя R „ участием в оощест у лйптргт- тельныл двухлетней и пяти- -но это не уменьшает коли-
нагрузка ^  ^  f  венных делах делах во > в ' ппганнчяттий R летней перспектив. Бли- чество задач, стоящих пе-
связи с уел  ̂ м ж к  н  имя и для блага коллек- напоавлении бплыпѵю ж айш ая задача — согла- ред нашим коллективом,
дач «коллектива. М Ж К. Но- тива> этом направлении большую сов трчрнир II квяп Ня-обоп^т впчпяттярт пт-
вому составу Оргкомитета, Необходимо повысить заинтересован ность црояв- утвердить план пяти’ ветственн^ть^ н аш і ^^бшая
комитетам ВЛКСМ  пред- п0Ль советов корпусов ляет Кировский райком утзердить плай ляти‘ ветственность, наша общая
приятий-дольщиков: сладу- расширить их п р ава^сС о-' партии, райисполком и Г о д ь  *  Г  формированию „ е Іш у Т  судьбу ^ э к с п ^ и -
ет учесть особенности се- управления, предоставить это не случайно -  все “ “ “  “ " °  nt ° PZ p 0 " “  “ а Сейчас на «аш М Ж К
годняшнего дня, искать но- Им решающее право в от- объекты соцкультбыта ра- ’ т а ф и с т  вво ем м о ят  к а Т н а  t o S
вые эффективные пути и редеЛен„и возможностей “ fiHa да  об^ ектов. ПР Д ЫеУ о т р /  опыт реализации творче-
формы подготовки канди- пользоваться благами и ус- н° и на жилои 'Раион ды по Ц І очереди М Ж К  ских усилий .молодежи я
датов к  жизнедеятельности лугами М Ж К. Среди « и х -  «Комсомольский». долж,ны вы йтиРнТ  с^рой «ет у УНас дрртотТ  пути
в комплексе. А исходно возможность получить пу- ПОЛОЖ ЕН HF площадку уж е во II квар- кроме активного углубле-
посылкои долнена быть теВку в детское дошколь- П О ЛО Ж ЕН И Е тале. ния эксперимента. А сде-
цроверенндп истина — «и- ное учреждение, вступить ПА ^ • » '« и н л и щ А Д К .ь  лать Это может только
что так не агитирует, как в гаражно-строительный За последние полгода Подведены итоги строи- коллектив; сплоченный
личное .участие, реальное кооператив, получить мес- снизились темпы работы тельства по двум очере- единством «елей и  задач.

Н А Ш И
ИНТЕРВЬЮ
Прошедшая VII конфе

ренция МЖК-1 во многом 
была необычной. И сейчас 
не прекращаются споры, 
дискуссии о том, какой же 
она была. , ^

СЕРГЕЙ ЛЕЩЕВ, пред
седатель Оргкомитета МЖК 
г. Добрянки (Пермская об
ласть):

От конференции у нас 
самые хорошие впечатле- 
.ния. Мы часто приезжаем 
за  опытом в Свердловск, 
здесь всегда получаем 
творческий импульс для 
дальнейшей работы. Но 
опыт свердловчан мы ис
пользуем, как правило, в 
«переработанном» виде. У 
нас уже прошла отчетно- 
выборная конференция, и 
сегодня многие новые для 
свердловчан идеи и пробле
мы для нас, в общем-то, 
уже не новы. Например, 
предложение о слиянии Со
вета и Оргкомитета в 
Добряяке было высказано 
еще два года назад, и 
сейчас у нас единый ор
ган. И еще одно замеча
ние. У нас сложилось впе
чатление, • что в МЖК-1 
іСвердловска не ^коорди
нирована работа кружков 
и секций, вообще в куль
турно нм асе ов Ой жизни
комплекса — разбросан
ность, бессистемность. В 
Д обрянке кружков мень
ше, но работают они луч
ше. Пусть и у в а с ; будет 
«меньше, да лучше»!

ЛЮДМИЛА БУХАРО
ВА, житель дома № 1Б:

— Вообще, все конфе
ренции у нас проходили хо
рошо, но эта — особен
ная. Во всем чувствова
лась торжественность, к а 
кая-то особая друж еская 
атмосфера.

Были очень интересные 
выступления, без лишних 
слов. Вспоминаю прошлую 
конференцию, на которой 
не прозвучало критики. А 
здесь развернулась настоя
щ ая дискуссия меж ду Орг: 
комитетом и делегатами 
конференции. Последние в 
чем-то не всегда были 
правы, чего-то недопоняли, 
но все-таки спор радует.

Считаю, что для  нас, 
жителей комплекса, кон
ференция стала праздни
ком. И очень хорошо, что 
теперь она будет прово
диться раз в год. Почему 
праздник? Потому что 
встречаешься на ней со сво
ими друзьями, «соседями, с 
которыми в обычное вре
мя чаще видишься слу
чайно на улице. Встреча
ешься со своими «ученика
ми», то есть с ребятами 
того предприятия, где я 
работаю, которые сейчас 
продолжаю т соревнование 
за право стать бойцом 
КМСО. Ведь я была сна
чала кандидатом, потом 
бондом отряда. Поэтому 
мне вдвойне псе это близко.
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Из отчетного доклада председателя Совета МЖК Ю. Е. Казанцева
Д о к л а д ч и к  отметил,

чтб сегодня в М оло
дежном комплексе прожи
вают 3005 человек, каждый 
второй участвует в делах 
комплекса, 27 процентоб 
иімеют в-ременные поруче^ 
ния, большинство жителей 
участвует в массовых ме
роприятиях, субботниках. 
Работают 8 советов кор
пусов, в которые избраны 
160 человек. На террито
рии М Ж К  действуют 9 го
сударственных учрежде
ний, функционируют 58 
клубов, кружков, секций, 
в которых занимаются 
1000 детей и околб 1100 
взрослых. Одно это пере
числение говорит о том 
огромном объеме вопро
сов, которые решал Совет 
М Ж К. Д ва года подряд 
он становился «победите
лем городского соревнова
ния среди общественных 
советов микрорайонов, до 
мовых комитетов и на-, 
граждался Красным Зн а
менем городского Совета 
народных депутатов.

Успехи налицо, но, как 
всегда, недоработок и не
воплощенного — немало.

В идейно-воспитательной 
работе важная задача — 
привлечь каждую семью к 
делу общественного само
управления. Велика роль 
стимулирования, нужно

решить вопрос с доской П о
чета и книгой Почета 
М Ж К. Следует отметить, 
что не до к он ц а . решены 
вопросы организации со
циалистического соревно
вания за звание «Лучший 
подъезд», «Дом образцо
вого быта». Подведение 
итогов часто затягивается, 
недостаточна гласность со
ревнования. Все это сни
ж ает его эффективность.

Следует заострить вни
мание и на проблеме не
равномерного распределе
ния нагрузки по участию в 
делах комплекса. К приме
ру, председатель корпуса 
тратит примерно 16 часов 
в неделю своего личного 
времени на организацию 
работы в корпусе, а члены 
совета корпуса порой 
только приходят на засе
дание. О каком же мо
ральном удовлетворении 
можно здесь говорить!

Хотелось бы подчерк
нуть роль коммунистов 
М Ж К в  проведении соци
ального эксперимента. П ар
тийное влияние должно 
проходить через все цепи 
и звенья самоуправления. 
А порой мы наблюдаем 
картину, что коммунист 
«стесняется» выйти на суб
ботник или на дежурство 
в составе Д Н Д .

Работу с коммунистами

нужно проводить. Д ля 
этого новому составу Орг
комитета следует обра
титься в РК  КПСС с 
просьбой рассмотреть этот 
вопрос и предложить кон
кретные формы и методы 
работы.

В организации работы с 
детьми по месту жительстт 
ва главная проблема—это 
кадры. Почти ежегодно мы 
вводим в эксплуатацию по 
детскому клубу, а рабо
тать в них некому. Имеет
ся в виду отсутствие спе
циалистов - профессиона
лов.' Открыли в текущем 
учебном ■ году 38 кружков 
и секций, ио, как показа
ла проверка, уровень веде
ния занятий не везде удов
летворителен. Думается, 
пришло время серьезнее 
отнестись к качеству рабо
ты, а не к количеству ме
роприятий, кружков и сек
ций. Предлагаю укрупнить 
детские художественные 
коллективы и передать их 
в Дом культуры. То же 
самое сделать с детскими 
спортивными секциями.

Много вопросов возни
кает по деятельности РВО. 
Это дело приживается у 
нас с трудом. И самая 
главная причина здесь — 
у ребят нет конкретного 
повседневного дела. Мы 
видим РВО только на ме

роприятиях, а нужно по
стоянное дело.

В последнее время ухуд-ѵ 
шилась работа родитель
ского актива. Не ищем но
вых форм, работаем по 
старинке.

Проблем в работе с 
детьми много, и решать их 
надо немедленно и. всем 
сообща. Назрела необхо
димость выделить воспи
тание детей в отдельное 
направление в работе Орг
комитета.

В работе административ
но-хозяйственной комиссии 
следует отметить, что за 
отчетный период удалось 
наладить прочный контакт 
с ЖЭУ-34. Однако наре
каний в адрес ЖЭУ по- 
прежнему много. Чтобы 
поднять работу Ж ЭУ на 
новый уровень, необходимо 
пойти на организацию экс
периментального участка с 
новыми формами работы 
и оплаты. Здесь нужна 
помощь П Ж РТ  и исполко
ма Кировского района.

В культурно-воспитатель
ной работе в связи с улуч
шением материальной базы 
произошла реорганизация 
клубов, созданы два но
вых. Среди прочих четко 
определяется научно-тех
ническое направление клуб
ной работы. Это важно, 
поскольку связано глубо

кими корнями с интереса
ми и возможностями ж ите
лей М Ж К  как социального 
организма.

Укрепилась материаль
ная база Дома культуры. 
По итогам работы за 1985 
год ему присвоена II кате
гория. Однако, несмотря 
на определенные успехи, 
поставленные задачи по 
организации досуга выпол
нены не полностью. Слаба 
организаторская и техни
ческая оснащенность мас
совых мероприятий. П рак
тически отсутствует мето
дическая работа. Слаба 
связь любительского объе
динения с жителями, пло
хо работают культорги кор
пусов.

Сегодня ясно, что силами 
общественности уровень 
работы любительского объ
единения не поднять, а 
штатных работников Д К  
явно не хватает, д а  и тео
ретические разработки от
сутствуют.

Следует сказать о необ
ходимости большей гибко
сти в работе: не надо
гнаться за количеством 
клубов, секций, мероприя
тий. Нужно чутко реаги
ровать на запросы ж ите
лей, развивать то, что нуж 
но им, что пользуется ' по
пулярностью.

На повестке дня сегод

ня — реализация культур- 
н о -сп ор тивн ого комплекс а ,
объединяющего досуговые 
спортивные и воспитатель
ные учреждения в микро
районе «Комсомольский». 
Это позволит объединить 
культуру и спорт.

Сегодня нам необходимо 
также решить вопрос об 
объединении Совета М Ж К 
и Оргкомитета. Большинст
во направлений их работы 
переплелись, и усилия все 
больше сосредотачиваются 
на организации работы по 
месту жительства. Необхо
димо устранить многозвен
ность, выделить главные 
направления, равномерно 
распределить нагрузку меж 
ду подразделениями, пра
вильно расставить кадры, 
чтобы получить максималь
ный эффект в создании и 
обеспечении жизнедеятель
ности комплекса. Этого 
можно достичь только с 
помощью единого органа. 
Совет М Ж К  рассмотрел 
этот вопрос и одобрил. Хо
телось бы только доба
вить, что все ценное, что 
было в Совете М Ж К  — от
лаженная работа комиссий, 
советов корпусов, взаимо
действие с жителями — 
нужно сохранить» напол
нив работу новым содер
жанием.

В П РЕНИЯХ по докла
ду выступили 11 де

легатов и гостей конферен
ции.

Д елегат Д. ЧЕРНО В, 
критически оценив работу 
на предприятиях-дольщи
ках, предложил оценивать 
вклад кандидатов по кон
кретному результату труда.

Чернов отметил необхо
димость развивать коллек
тивные формы соревнова
ния, а также целесообраз
ность использования энту
зиазма кандидатов в ре
шении конкретных научно- 
технических задач и пере
вооружения предприятий- 
долыциков. Он отри
цательно оценил практику 
слабого взаимодействия 
бюро Оргкомитета со ш та
бами предпр иятийЧдолыци - 
ков, а такж е недостаточ
ное внимание бюро к  во
просам строительства жилья 
на примере срыва госу
дарственного плана строи
тельства дома 4Б. А. Чер
нов призвал как можно 
быстрее ликвидировать на
метившийся отрыв штабов 
от Оргкомитета.

В. МАНОВ, говоря о со
здании культурно^спортив- 
ного комплекса, доказал, 
что сегодня уже имеется

возможность для введения 
форм хозрасчета на. объ
ектах КСК, предложил 
ввести членские взносы в 
клубные объединения
М Ж К. Подчеркнув высо
кий научно-технический по
тенциал жителей М олодеж
ного комплекса, учитывая 
тенденцию к развитию н а
учно-технического творче
ства по месту жительства,
В. Манов обратился к об
кому BJIKCM с просьбой 
создать, в качестве базо
вого, центр научно-техни
ческой 'мысли в М Ж К. 
Манов кратко обосновал 
необходимость воплощения 
разработок М Ж К  по со
зданию кабельного теле
видения для микрорайона, 
обратился к  представите
лям райкома партии и РК 
В Л КСМ с пр ед л ож ен нем 
согласовать этот вопрос.

Т. ЧЕРНОВА в своем 
выступлении коснулась 
комплекса проблем, стоя
щих перед советом корпу
са: причин снижения ак
тивности части жильцов, 
качества организации мас
совых мероприятий, бла
гоустройства двора, рабо
ты добровольной народной 
дружины. Она выдви
нула предложение о том, 
как решить задачу мате

риального самообеспечения 
советов корпусов: взять
на коллективное обслужи
вание участки двора, убор
ку в лифтах и т. д., а по
лученные средства направ
лять в централизованный 
фонд Оргкомитета.

Выступление делегата 
П. ПОДП ОРИ НА  было по
священо причинам и про
блемам, приведшим к не
благополучному положению 
на стройплощадке М оло
дежного жилого комплек
са. Среди внешних причин 
выступавший выделил не
желание ДСК включать 
объекты М Ж К  в план 
ввиду отсутствия резерв
ных мощностей. Среди 
внутренних причин П. П од
порин назвал недостаточ
ную квалификацию бой
цов, плохую организацию 
работы на стройплощадке 
М Ж К, возросшие непроиз
водственные затраты труда 
бойцов КМСО, а такж е 
существенное снижение по
мощи строительству со 
стороны штабов предприя- 
тий-дольщиков. Он вы
двинул ряд предложений, 
направленных на. обеспече
ние гарантированных пер
спектив строительства объ
ектов М Ж К, а такж е на 
совершенствование меха

низма штаба стройки и 
режима работы «нулевого» 
отряда.

А. ГОРБУНОВА остано
вилась на вопросе о роли 
женщин в организации 
жизнедеятельности М оло
дежного комплекса. В по
следнее время женский 
клуб «Рябинушка» все бо
лее расширяет зону своего 
действия от традиционных 
клубных досуговых заня
тий до решения некоторых 
вопросов быта, организа
ции работы с детьми, по
иска новых форм семейно
го досуга.

Большой интерес вызва
ло выступление победите
ля юмористического кон
курса «Пегас-86» В. М И 
ЛЮКОВА, изложившего 
свои взгляды на трезвость 
как норму жизни.

Председатель Оргкомите
та М Ж К  из Новосибир
ска В. ЗАКУТНИЙ отме
тил очень важный, на его 
взгляд, аспект деятельно
сти Оргкомитета М Ж К-1— 
«интерэмжековскую» р або- 
ту. Постоянная связь между 
М Ж К страны помогает ре
шать очень сложные во
просы, постоянно возника
ющие в процессе создания 
комплексов. В. Закутний 
за ч и т а ^ ^ і^ и в е т с ^

гатам конференции от Орг
комитета МЖ К-1 Ново
сибирска.

С. ХОРОШ ИЛОВ в сво
ем выступлении, посвящен
ном строительству учебно- 
воспитательного центра, со
общил участникам конфе
ренции о том, что соот
ветствующие органы ут
вердили решение 'строи
тельства эмжековской ш ко
лы в полном объеме пред
ложенного М Ж К  проекта. 
Он информировал об 
основных направлениях ра
боты общественной лабо
ратории, разрабатывающей 
педагогические основы
школы полного дня и под
готавливающей кадры для 
будущего УВЦ.

Опытом работы штаба 
М Ж К  Свердловскглавена- 
ба по привлечению моло
дежи, а. особенно будущих 
молодых специалистов, к 
работе в М Ж К, подели
лась Е. КОСЯКИНА. От 
имени штаба Елена пред
ложила увеличить возраст
ные рамки кандидатов в 
члены М Ж К  до 35 лет.

Председатель Оргкоми
тета М Ж К  Добрянки
С. ЛЕЩ ЕВ отметил дело
вую, критическую атмосфе
ру проходящей конферен
ции, нацеленность на пер

спективу. Лещев кратко 
подытожил достижения и 
опыт создания М Ж К  в 
Добрянке с учетом спе
цифики малого города. 
Гость рассказал о перспек
тивной форме хозрасчета 
клубных любительских
объединений — создании 
подсобного хозяйства.

Первый секретарь ГК 
ВЛКСМ Н. ХАЛЬЗОВ под
вел итоги развернувшейся 
дискуссии. Он отметил вы
сокую общественную зна
чимость опыта МЖК-1 и 
выразил сожаление по по
воду его плохого исполь
зования в городе и -в рай
оне. Хальзов высказал свое 
мнение по поводу преодо
ления ведомственности в 
М Ж К, подчеркнул опас
ность таких явлений, как 
снижение гласности в р а
боте бюро Оргкомитета и 
недостаточная информиро
ванность комитетов комсо
мола и руководителей 
предприятий-долыциков, а 
такж е ■ высказал и обос
новал отрицательное отно
шение к предложению об 
увеличении возрастных ра
мок для вступающих в со
ревнование за право вхо
да в КМСО М Ж К.

На этом прения по д о 
кладу закончились.

Постановление VII отчетно-выборной конференции
Заслушав и обсудив отчетные доклады Оргкомите

та» Совета и ревизионной комиссии МЖК, конферен
ция постановляет:

признать работу Оргкомитета, Совета, ревизионной 
комиссии МЖК удовлетворительной.

Объединить все направления работы по организа
ции, проектированию, строительству и жизнедеятель
ности комплекса в составе одного руководящего орга
ну МЖК — Оргкомитета МЖК.

Оргкомитету МЖК:
Сосредоточить свои усилия на соединении действий 

организаций, находящихся на территории комплекса, 
создании общественно-государственной организации, 
пронизывающей все направления деятельности МЖК.

Систематизировать и усилить работу по дальнейше
му развитию социального эксперимента по созданию 
МЖК микрорайона « Комсомольский-1». Смелее вести 
поиск и опробование новых, более эффективных форм 
строительства и организации жизнедеятельности.

Разработать и утвердить в первом полугодии 1986 
года на активе МЖК основные направления развития 
эксперимента на 1986— 1990 годы. Обеспечить завер
шение строительной части эксперимента к 1990 году.

Повысить действенность социалистического соревно
вания. Обеспечить преемственность и единство системы 
социалистического соревнования среди кандидатов в 
члены МЖК, бойцов КМСО и жителей комплекса.

Создать единую систему социалистического соревнова
ния в МЖК.

Существенно расширить самостоятельность и правд 
советов корпусов МЖК. Повысить требовательность к 
подготовке кандидатов в члены МЖК бойцов КМСО и 
членов их семей к участию в социальном эксперимен
те. Поставить в прямую зависимость распределение 
всех материальных и духовных благ внутри комплек
са от трудового вклада семьи, подъезда, корпуса.

Считать программу по созданию УВЦ одним из важ
нейших направлений работы. Активизировать работу 
по созданию педагогического коллектива УВЦ, для 
чего в первом полугодии 1986 года решить вопрос о 
дирекции строящегося УВЦ. Обеспечить начало строи
тельства УВЦ в 1987 году.

Способствовать выполнению государственных планов 
предприятий-долыциков по строительству объектов
мжк.

Повысить гласность в работе Оргкомитета и бюро 
Оргкомитета.

Повысить эффективность идейно-воспитательной ра
боты в МЖК. Считать агитационно-пропагандистскую 
работу обязанностью каждого члена Оргкомитета. Со
здать информационную службу комплекса.

Привести в соответствие с современными требова
ниями этапа развития социального эксперимента по 
созданию МЖК постановления Оргкомитета МЖК, по

терявшие актуальность или работающие не в полную 
силу.

Ввести в практику проведение не реже 1 раза в по
лугодие совещаний руководителей и представителей 
партийных и общественных организаций предприятий- 
долыциков по вопросам перспектив строительства и 
организации жизнедеятельности МЖК.

Повысить роль коллективов кандидатов, бойцов, жи
телей в принятии наиболее важных для жизни комп
лекса решений. Ввести в практику предварительное 
обсуждение в коллективах МЖК проектов этих реше
ний и принятие окончательного решения на расширен
ных активах с учетом мнения всего коллектива МЖК.

Решить вопрос о статусе клубного объединения МЖК 
с утверждением устава и открытием спецсчета, преду
сматривающего в качестве основных доходов, 
кроме членских взносов, главным образом, средства, 
заработанные жителями в рамках хоздоговорных ра
бот в составе научно-технических творческих коллек
тивов.

Решить вопрос обеспечения комплекса пунктами про
дажи молока й хлеба. Улучшить и расширить формы 
работ по бытовому обслуживанию жителей.

Разработать единую систему архитектурно-дизайнер
ского оформления комплекса с учетом интересов жи
телей МЖК.

Считать ФОК центром пропаганды за здоровый быт.



ЖИТЕЛЬСТВА—МЕСТО ТВОРЧЕСТВА

Каждый вечер, возвра
щаясь из института, он 
час^два задерживается
здесь. Дел хватает: заба
рахлила камера, не дает 
звук видеомагнитофон, не 
сводится трубка у кине
скопа — вчера бился с 
ней целый вечер. И снова 
привычно запахнет кани
фолью. И на время он за
будет о своих проблемах, 
о том, что нужно еще до
бираться домой на Урал- 
маш. Для него откроет 
свой волшебный мир элек
троника, ему только понят
ный мир, где одни названия 
и термины чего стоят: мик
росхема, плата, конденса
тор.

Его зовут Виталий Луш
кин. Всего год назад он 
был студентом-радиотехни- 
ком У ПИ. Сейчас Виталий 
сотрудник института, а еще 
один из тех, на ком дер
жится видеоцентр МЖК. 
Что тянет его сюда? Зачем 
приходят в эту комнату 
на третьем этаже Дома 
культуры Александр Мих, 
Сергей Шабуров? Видимо, 
главное — возможность 
заняться любимым делом. 
И еще сознание того, что 
их клуб нужен Молодежно

му комплексу. Нужен так 
же, как труд каменщика, 
художника, столяра, воспи
тателя.

Их видеотека еще очень 
мала — всего десяток кас
сет с фильмами и музы
кальными программами. Но 
среди них есть две или 
три, посвященные истории 
создания МЖК. И есть 
особенно дорогая (ее даже 
хранят в сейфе), снятая са
мими ребятами, членами 
видеоклуба. Виталий пока
зывает ее с особой гор
достью. Это — летопись. 
Летопись МЖК. Камера 
зафиксировала все: и за
кладку первого камня, и 
первый сданный дом, сму
щенные и счастливые лица 
новоселов. Для эмжековцев

повторной трансляции, для 
истории.

Есть у членов видеоклу- 
ба заветная мечта — соз
дать собственное эмжеков- 
ское кабельное телевиде
ние. Чтобы можно было 
показать после работы лю
дям хороший филдо, про
крутить свою программу, 
передать экспресс-информа
цию, провести телеобсуж
дение важных вопросов 
жизни МЖК, пока
зать спектакль любитель
ской театр-студии... Воз
можностей у такого ло
кального телевидения мно
го. Но все это даже не в 
планах, а в мечтах. А по
ка?

Пока тоже есть где раз
вернуться. Ведь передачи

мало. Пять-шесть человек 
имеют доступ к заветной 
аппаратуре!. Тенденция к 
«камерности» оправдывает
ся сложностью техники, и, в 
общем, это убедительно. 
Конечно, далеко не каж
дый с ней справится, но 
учить этому надо, и учить 
сейчас, здесь, в своем те
лецентре, своих же маль
чишек, не ждать, пока 
придут дипломированные 
специалисты. И не эта ли 
замкнутость в себе причи
ной тому, что фильмов сни
мается мало? А надо бы 
фиксировать ежедневные 
будни уникального экспе
римента, каждый шаг ста
новления Молодежного 
комплекса, его ошибки, 
победы.

Видеоклуб -  взгляд в будущее
это интересно вдвойне: ге
рои фильма живут рядом 
с тобой, может, даже на 
одной лестничной клетке. 
Говорят, первая трансля
ция программы собрала це
лый зал зрителей. Диктор
ского текста просто не рас
слышали — не до того бы
ло: узнавали на экранах 
себя, товарищей, подталки
вали друг друга локтями: 
«Гляди-ка, ведь это — ты!»

Летопись продолжается? 
«А как же, — удивляется 
Виталий,—ведь это одна из 
главных целей нашей рабо
ты». Например, есть даже не 
страница, а целая глава, — 
VII отчетно-выборная кон
ференция МЖК. Задачей 
видеоцентра было запи
сать всю конференцию для

из видеоцентра уже сей
час транслируются в 
эмжековских объектах соц
культбыта.

И еще одно желание за
гадывают про себя ребята: 
мечтают они о цветной ви
деокамере. Яркие события 
достойны ярких красок, 
считают они. Пока же при
ходится обходиться черно
белой.

Проблемы? Главная — 
чисто техническая. Посто
янно выходят из строя не
качественные видеомагни
тофоны, очень мало кассет. 
Все эти «удовольствия» 
стоят больших денег. Но 
за «панасониками», «витя
зями», «электрониками» 
стоят прежде всего люди! 
А их в видеоцентре пока

Безусловно, для этого 
нужно свободное время. 
Его у Миха, Шабурова, 
Лушкина почти нет: рабо
та, семья. Зато его в из
бытке у пацанов, горящих 
желанием днем и ночью 
работать в видеоцентре, но 
не имеющих для этого ни 
опыта, ни знаний. Выход 
один — научить, дать в 
руки мальчишкам ту же 
камеру, тот же магнито
фон. И самим научиться— 
доверять.

Доверие... Наверное, это 
сейчас главное и самое 
важное слово. Сколько уже 
сделано, чтобы оно стало 
нормой жизни Молодежно
го комплекса. Сколько еще 
сделать предстоит!

Г- ГРИГОРЬЕВ.

Услышат ли «Марс» на Марсе?
«Радиоклуб М Ж К «Марс» 

работает круглосуточно». 
Такое расписание удивило 
в первый приход сюда. Но 
через несколько дней я уже 
читала то, что было скры
то между строк. Радиолю 
бители, с которыми члены 
клуба встречаются в эфи
ре, живут в разных часо
вых поясах, день и ночь 
приходят не ко всем од
новременно, поэтому за 
световой день ребята не 
могут осуществить свои 
планы. Недавно клуб отме
тил свое новоселье. Жизнь 
стала насыщенней, инте
ресней.

Услышат ли «Марс» на 
Марсе? Это скорее пробле
ма не технического усовер
шенствования, а. психоло
гической подготовленности. 
Хватит ли у ребят харак
тера, чтобы осуществить 
то, чему сегодня поверит 
не всякий? Они подтвер
ждают это конкретными де

лами. Если сложить вмес
те все метры и километры, 
пройденные в поисках 
стройматериалов для ре
монта клуба, то получится 
добрая часть пути от Зем
ли до Марса..

Еще один показательный 
факт. Поначалу «Марс» 
был прописан в комнатке, 
где занималось несколько 
клубов. И это никого не 
смутило. От областных 
масштабов — к междуна
родным. Запомнились встре
чи в эфире с полярной экс
педицией газеты «Совет
ская Россия». Свердловча
не — участники экспеди
ции — рады были услы
шать голос земляков.

Наконец, «Марс» пере
ехал. Он получил помеще
ние поближе к небу, на 16-м 
этаже. Появились новые
условия для роста. Вместе 
с ними возникли новые
проблемы.

Будь он расположен в 
Доме культуры какого-ли
бо предприятия, он был бы 
вправе просить, даж е тре
бовать: сделайте нам ре
монт, купите нам аппара
туру, помогите нам. Но в 
М Ж К вся система взрос
лых клубов основана на 
самостоятельности, инициа
тиве. Купить вовремя необ
ходимые детали мешает
длительное оформление до
кументов по безналичному
расчету. Пока оно идет,
необходимый товар успе
вают раскупить.

Сейчас используются
лишь те приборы, что спи
сывают на предприятиях- 
дольщиках М Ж К. Все ос
тальное собирают сами.
Помочь «Марсу» зачастую 
трудно и Оргкомитету. Но, 
думается, вопрос со строй
материалами можно было 
решить вовремя, поэтому 
четче следует продумать

вопрос о системе снабжения.
Но постепенно «Марс» 

набирает силу. Уже сей
час начато важное дело: 
совместная работа с дет
ским клубом радистов «По
лет» — помощь с техни
кой, лекциями. В «Марсе» 
надеются, что через не
сколько лет, повзрослев, 
мальчишки придут к ним.

Д ля того, чтобы клуб 
развивался дальше, нужны 
внимание и поддержка об
щественных организаций, а 
особенно Кировского рай
онного комитета ДОСААФ, 
который давно забыл о 
существовании подшефных.

С. КИСЛОВА.

Воздушные замки «Интерфейса»

Председатель клуба на
значил встречу у касс Аэро
флота: «Вы узнаете меня
по коричневой папке в ру
ках». Сразу вспомнились 
запертые двери с красивой 
табличкой «Интерфейс» и 
тишина в ответ на. настой
чивый стук. Чувствовалось, 
что с основами конспира
ции ребята знакомы не по
наслышке...

Что такое «интерфейс»? 
Блок связи между диспле
ем и процессором электрон
но-вычислительной машины. 
Сложно? Тогда шире: 
этот термин обозначает и 
новое явление в современ
ной жизни — общение че
ловека с машиной. Итак, 
название клуба говорит 
само за себя: главная цель 
его — популяризация идей

кибернетики и информати
ки.

«Интерфейс» возник на 
основе межвузовского комп
лексного молодежного твор
ческого коллектива «Ком
пьютерный десант».  ̂ Ребята 
ставят перед собой инте
ресные задачи. Их замыс
лы порой кажутся невы
полнимыми. Но председа
тель клуба уверен: «Неве
роятное ' можно сделать, 
если вкладывать в это 
всего себя».

О чем же мечтают? Р а з
работка проекта вычисли
тельной техники для стан
ции детского технического 
творчества, проектирование 
индивидуального рабочего 
места школьника в учебно- 
воспитательном центре — 
работы непочатый край. А 
начинать нужно с преодо
ления барьера недоверия 
между... человеком и ма
шиной.

Самый большой эффект 
ожидается от участия клу
ба в моделировании ж из
недеятельности М Ж К  при

помощи ЭВМ. Опыт такой 
работы уже есть — в М о
лодежном комплексе давно 
ведут исследования социо
логи. Машина поможет 
быстро обобщить данные, 
полученные из самых раз
ных сфер жизнедеятельно
сти: демографической, ор
ганизации свободного вре
мени, жилищно-бытовой. 
Особого внимания, по мне
нию организационного со
вета МЖ К, требует оценка 
объективных данных о 
здоровье жителей микро
района. 'Помощи «Интер
фейса» ждут в детской по
ликлинике. Оргкомитет хо
чет поручить клубу созда
ние диспетчерской системы 
для удобства работы реги
стратуры...

Таковы планы. А что на 
деле?

Н астало время открыть 
имя моего собеседника. Это 
Сергей Иванович Карасев, 
руководитель увлеченного 
коллектива.

Вернемся к месту нашей 
встречи. Почему кассы

Аэрофлота? Согласитесь, 
что они не очень подходят 
для деловой встречи: на 
улице не поговоришь как 
следует. А помещение клу
ба? Вот туда гостей при
глашать не хочется. П ока
зывать там ребятам прак
тически нечего. Стоит р а 
бота над проектами, нель
зя приступать к оборудо
ванию станции детского 
технического творчества. 
Нет главного — техники. 
А те три дисплея, учебные 
и игровые программы кото
рых привлекли всеобщее 
внимание на мини-выстав
ке, организованной в М Ж К, 
где все приняли их за м а
шины «Интерфейса» — соб
ственность радиотехниче
ского факультета УПИ.

Руководство Оргкомите
та обещает в течение года 
позаботиться об обеспече
нии клуба самым необхо
димым. Честно говоря, з а 
дача не из легких. А пока 
ребятам остается лишь 
строить воздушные замки.

Н, САЗОНОВА.

По мере сил своих...
«Самое главное для нас в работе с детьми, — гово

рят эмжековцы, — воспитание гармонически разви
той личности, всесторонне подготовленной к будущей 
трудовой и общественной деятельности. Д ля этой целич 
мы создали культурно-спортивный комплекс, а стан
ция детского технического творчества — это одно из 
важных звеньев KGK».

«KGK», «воспитание гармонически развитой лично
сти» — эти слова для меня прозвучали как магиче
ские заклинания. И когда я шла на станцию, ожидала 
увидеть если не чудо, то, по крайней мере, детскую 
научно-техническую лабораторию, где маленькие кон
структоры и изобретатели выдумывают, творят и во
площают свои замыслы при помощи новых современ
ных инструментов и приборов.

Насчет маленьких конструкторов и изобретателей 
я, похоже, не ошиблась. Здесь занимаются обыкновен
ные ребята, которые могут творчески мыслить и созда
вать полезные приборы, приспособления...

Или еще пример. Собрали ребята электротермометр 
для детского сада. Дети, как известно, в таком возрас
те очень капризны, не любят ждать, а тут нажал 
кнопочку, и через 30 секунд электротермометр покажет 
температуру. Воспитателям понравилась такая новин
ка, и они обратились с просьбой собрать еше несколь
ко таких термометров. К сожалению, пришлось отка
зать, так как на станции не хватает измерительных 
головок, необходимых для этого прибора.

— Д а что там говорить о дефиците, — сетует Мих,— 
когда у нас простейших инструментов нет: бокорезов и 
пинцетов, а на одну отвертку приходится по пять че
ловек. И приборы на станции в основном устаревшие 
или в полурабочем состоянии.

Я заглянула, в радиокружок — есть там несколько 
приемников образца сороковых годов. У картингистов— 
фрезерный станок тридцатых годов, ладно он еще ра
ботает. Как-то приобрела станция токарные станки 
16.Т.04 — они как стояли, так и стоят, потому что их 
точность не устраивает ни автомобилистов, ни картин
гистов, в этом, наверное, и причина «текучки детских 
кадров».

А. Стриганов, учащийся СПТУ № 1, раньше зани
мался в кружке начального моделирования, а. сейчас он 
в авиамодельном кружке и мечтает построить летаю 
щую модель самолета.

—  Что ты ждешь от своей будущей модели?
— Я хочу, чтобы она летала быстрее и выше, чем 

мои предыдущие модели. А для этого нужно....
А догадайся, читатель, что для этого нужно? Не 

только умение творчески мыслить, а самое, казалось 
бы, приземленное, но тем не менее, необходимое — 
нужны доски, с которыми у станции постоянные труд
ности.

Ну, вот опять вернулись на круги своя и наткнулись 
на самый острый гвоздь проблем станции — матери
альное и техническое оснащение. И тут возникает за 
кономерный вопрос: «А кто должен этим заниматься?» 
Станция детского технического творчества финансиру
ется, районо, который выделяет © год на учебные нуж 
ды станции 2000, а на приобретение оборудования — 
4000 рублей. И это на все кружки! М ежду тем, только 
один двигатель для картинга стоит 600 рублей. Ко
нечно, денег хватило бы, но это было учтено и реше
нием Кировского исполкома от 15 декабря 1983 года 
за номером 496 об организации кружков детского тех
нического творчества. Постановили, что помогать будут 
шефы, а всего их 7: УПИ, ДСК, Свердуралглавснаб, 
автобаза № 1, и другие предприятия. Но практика по
казывает, что обязанности следует немного перераспре
делить. И, чтобы у семи нянек дитя без глазу не ос
талось, шефство над станцией взяло на себя одно из 
предприятий-долыциков. По данным Оргкомитета в 
1983 году это предприятие передало станции маши
ну «Наири-2», которая буквально через год вышла из 
строя.. В 1984 и 1985 годах шеф вообще никак не по
заботился о станции.

— Что значит не заботимся о станции? — удивляет
ся Александр Халтурин, председатель штаба М Ж К 
этого предприятия-дольщика. — Помогаем по мере 
сил своих. В 1984 году перевели семь тысяч рублей на 
счет станции, © 1983 нами была передана машина «Н аи
ри-2», кроме этого было еще передано и пианино.

На этот раз удивилась я и даж е немного растеря
лась. Так кому же все-таки верить: Оргкомитету или
А. Халтурину? Куда делись эти семь тысяч и пианино? 
О какой же целенаправленной шефской помощи м ож 
но говорить, если связь между Оргкомитетом и пред- 
приятиями-дольщиками такая слабая? Если совещания 
директоров предприятий-долыциков не собирались уже 
два года?..

— Вы понимаете, — убеждает меня Халтурин, — 
что нет такого документа, который закреплял бы офи
циально шефство над станцией за нами.

Зато есть документ долевого участия каж дого пред
приятия, в котором сказано, что данное предприятие 
должно помогать станции, и подписан этот документ 
рукой Халтурина. Как говорится, «подписанному верь».

А что значит формулировка «по мере сил своих»?
— У нас на балансе физкультурно-оздоровительный 

комплекс, — продолжает Александр, — не можем же 
мы еще и станцию взять на баланс.

Конечно, гораздо выгоднее взять на баланс ФОК, чем 
станцию детского технического творчества. В физкуль
турно-оздоровительном комплексе предприятие и поме
щение будет иметь, и мероприятия можно будет прово
дить, а что возьмешь от станции?

Вот и получается, что помогают шефы станции по 
мере сил своих, то есть явно недостаточно. Мне могут 
возразить, сказав, что на фоне города они помогают 
станции довольно-таки неплохо. Но ведь М Ж К  — яв
ление уникальное, значит и станция долж на быть яв 
лением уникальным. У ребят должны быть и современ
ная техника, и простейшие приборы, и материалы.

О, НАУМОВА.



ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ «ОГІУО
Дорого^ читатель! Дорогой автор! Вам предоставилась редкая ) 

возможность познакомиться друг с другом. Вас, читатель, пред- \ 
ставлять не надо — вас все знают. А это — победитель тради- '  
ционного конкурса юмористов и сатириков МЖК « Пегас-86», ) 
житель дома № 1 Б Валентин Милюков. Слово ему: (

«Мне повезло, что я не писатель, хотя это было не так ' 
просто. Сокровенные мысли обн аж ать в заурядны х словах .. ' 
В сокровенных словах хоронить заурядны е мысли... Пишу в двух ; 
случаях: когда пытаю сь объяснить всем то, в чем сам не поим- / 
маю ни черта, и когда пытаю сь объяснить себе, почему никто \ 
не понимает меня. /

Те, кто считает, что пишу о смешном — ош ибаю тся, те. кто ) 
считает, что пишу не смешно — врут. \

П исать вообще не люблю, но когда все же приходится, читать /
д аж е  не берусь. Спасибо почерку. Что там разбираю т машннн- ) 
стки, не могу знать, поскольку, когда приносят н ап еч атан н о е . \ 
я уже не помню, что было писано. і

Т ак что, несмотря на то. что написал я не совсем то, что )
хотел, вы прочтете совсем не то. что было написано. j

ЗНАКОМЬТЕСЬ:

ВАЛЕНТИН

МИЛЮКОВ.

К АК Ж ИВУ? Д а жив 
пока. Прости, спе

шу...
— Как живу? Лучше всех, 

да никто не завидует. Изви
ни, меня ждут в клубах.

— Как живу? Пойдем, 
посмотришь.

— Как живу? А никак. 
Два года уже не живу. 
Функционирую я.

У нас эксперимент такой: 
ищем, куда девать свобод
ное время, которое не зна
ем, где взять. Хорошее слово 
«функционирование». Краси
вое, а, главное, удобное. 
Дома — дым коромыслом, 
стирка, уборка, дети сопли
вые, а я гілюнул на пол, 
хлопнул дверью и все. И 
не тронь меня. Я функцио
нировать пошел. Куда? А 
куда угодно.

На каждую потребность— 
две возможности. Либо да, 
либо нет.

В анкете крестик поста
вил, и все довольны. «Музы
кой увлекаетесь?» «Увлека-

КАК ЖИЗНЬ?
(интервью в

юсь». «Молодец! Приходи 
на субботник».

За объявлениями дверей 
не видать: «Приглашаем
всех желающих. Явка обяза
тельна!»

Главное, чтоб выбор был. 
Хочешь — песни пой,' хо
чешь в дудку дуй. Чего 
зря пропадать!

Талант имеешь — неси в 
массы! Способности есть — 
иди, развивай! Нет способ
ностей — с детьми занимай
ся!

У меня сосед гіо детской 
программе, например, функ
ционирует... Своих детей 
месяц не видел, зато чужие 
к нему, как к родному. Их- 
то отцы в других местах 
функционируют.

Вон окно на первом эта
же. Народу — тьма, на всех 
один самовар. Отдыхают 
люди? Как бы не так! Функ-

будний день)
циоиируют! Один говорит, 
все слушают. Он говорит, а 
они слушают. Говорит, они 
слушают. Они не слушают, 
а он говорит. В глазах тос
ка, а куда деваться? На 
окнах-то решетки.

Но сознательность растет! 
Потому что все в наших 
руках... Кто-то окурок на 
площадке бросил. Я пройду 
мимо? Никогда! Я подойду 
и ногой аккуратненько его 
на другой этаж сброшу. И 
так у нас каждый. Потому— 
чистота. У нас же коллек
тив. Мы всегда готовы друг 
за другом постоять.

Нас социологи изучают. 
А как же! У нас же непре
рывный роет процента отме
чается. Количества добьем
ся, начнем в качество пере
водить. Вот тогда уж по- 
функционируем. Хотя уже 
ничего. Функционировать

можно. Главное, чтоб но 
интересам. А интересы ѵ 
всех разные. Свои» у всех 
интересы. А по интересам, 
отчего бы и нет?

С женой по программе 
укрепления молодой семьи 
р а с ф у 11 к ц и о ни р о в а л с я , з а т о 
могу по организации досуга 
сфункционировать за пивом 
и зафункциопировать к со
седу по проблеме коммуни
кабельности. Глядишь, для 
гармоничного развития пуль
ка сфункциопирустся. П рав
да, опять, наверное, до утра 
гірофункционируем, но на 
это не жалко. Зато причаст
ность ощущаешь. Чувству
ешь, что ты — тоже! Вместе 
со всеми. Дружно, по-сосед
ски, по-сдиномышленниче- 
ски. Делаешь одно большое 
и, может быть, кому-то 
очень ну ж: нос...

И, самое главное, что ты 
в этом не одинок.

А как живешь ты?
Интервью записал

В. МИЛЮКОВ

МЕЛОМАНЫ НА РАСПУТЬЕ
Ж УРНАЛИСТСКАЯ работа знает не только удачи, случаются 

и промахи: опоздал к началу события, не собрал материал, 
не овладел темой. Но это все полбеды. Хуже, когда ж ур

налистская неудача — это неудача дела, о котором должна  
пойти речь.

К «круглому столу» о музыкальном клубе МЖК «Студия-7» 
мы готовились задолго. Нр вот приглашен широкий круг лиц — 
представители Оргкомитета и Совета МЖК, руководство Дома  
культуры и, конечно, студийцы. Есть и самовар, и сушки, есть 
уютное помещение клуба любителей музыки, есть общая, всех 
волнующая тема — что еще надо для дружеского откровенного 
разговора?

На встречу не явился ни один из гостей. Только хозяева — 
ребята из «Студии-7» — всем активом собрались на важный для 
них разговор. «Круглого стола» не получилось. Диалога —«про» 
и «контра» — тоже. Но разговор состоялся. О чем же? О том, 
что музыкальный клуб очень нужен Молодежному комплексу. 
Отдых, любительское творчество, музыкальное воспитание детей 
и развитие взрослых, обеспечение эмжековских мероприятий 
музыкальным сопровождением, сотрудничество с видеоцентром, 
музыкальные программы для других клубов (например, ритмика 
в «Рябинушке») — работы, й общественно-полезной, и творче- 
ски-личной, хватит на десятки заинтересованных меломанов. Но 
притока этих самых меломанов в двери «Студии-7» нет. Почему?

С РОСТАЧЕВ. Костяк 
клуба — человек десять.

Ю. ПАВЛОВ. Нам трудно 
привлекать людей, так как 
хорошей материальной базы 
у нас нет. Как-то раз было 
проведено анкетирование 
жителей М Ж К: кто бы хо
тел к нам в студию запи
саться. Желающих было до
статочно. Но тот факт, что 

.у клуба практически ничего 
из аппаратуры нет, угнетаю
ще подействовал на них. И 
больше мы их не видели.

Что ж, кажется, все верно. 
Д а, это аксиома: клуб процве
тает только тогда, когда удает
ся сочетать единство обществен
ных и личны* интересов. Мело
ман-одиночка придет в клуб и 
непременно втянется в общую, 
полезную всем деятельность, 
если клуб даст ему возможность 
перешагнуть «звуковой барьер» 
любителя со средними мате
риальными возможностями: от
личную музыкальную аппарату
ру и интересную коллекцию за
писей. Это под силу только клу
бу. Теоретически. На практике 
«Студии-7» — абсолютно не так. 
До сих пор ребята не могут 
решить вопрос о централизован
ном, на клуб, приобретении ли- 
цензиозных и других дефицит
ных записей фирмы «М елодия», 
импортных дисков. Быть может, 
потому и не могут, потому что 
действуют в одиночку? Нет и 
не обещают хорошей аппарату
ры. Где взять деньги? Почему 
не хлопочут дирекция ДК, Орг
комитет? А почему, собственно, 
должны хлопотать именно они. 
почему сами ребята не могут 
создать инициативный комитет 
(так когда-то создавался и 
МЖК) и не «пробить» свои про
блемы целенаправленно, умно, 
инициативно действуя?

Но давайте поговорим о тех
нике, коль скоро в ней «зарыта» 
вторая половина «собаки»...

И. САВЕЛЬЕВ. Аппарату
ра у нас старая, С незапа
мятных времен стоит усили
тель ЭСКО-100. Магнитофон 
есть, но музыкальный вечер 
с одним магнитофоном не 
провести.

С. РОСТАЧЕВ. А только 
на Новый год было семь ме
роприятий, и все надо было 
озвучивать. Естественно, 
усилитель не выдержал. 
Приходится вскладчину по
купать аппаратуру, запчасти 
для псе же ремонтировать 
самим... «Горит» же аппара
тура, как правило, не в на
ших руках, а в руках тех, 
кому порой, с ведома руко
водства ДК и без нашего 
ведома, она передается.

Увы, но музыкальная диско
деятельность, действительно, 
связана с дорогостоящей аппа
ратурой. Раз МЖК заинтересо
ван в «музыкальном сервисе» 
мероприятий, значит должно 
быть и соответствующее техни
ческое обеспечение. А его нет. 
Устаревшую аппаратуру чинят 
сами студийцы, но она, безхоз- 
ная при живых хозяевах, снова 
и снова «горит».

Шел разговор и о другом. 
Какова реальная польза МЖК 
от «Студии-7»? Пусть вопрос 
грубоват, но по сути своей он 
уместен: где та отдача от вло
женных в клуб рублей и чело
веко-часов? Самоудовлетворение, 
обмен записями, перезаписи на 
клубной аппаратуре, обмен дис
ками и рок-новостями — это 
интересно. Для пятнадцати че
ловек. Но Что это дает осталь
ным трем тысячам жителей? 
Дискотеки?

С. РОСТАЧЕВ Сейчас у 
многих созрело такое мне
ние: дискотеки для МЖК 
устарели. Мы с этим соглас

ны, ведь средний возраст 
взрослых жителей у нас уже 
31 год.' ’ Значит, нужно 
искать что-то новое.

И. САВЕЛЬЕВ. И мы 
ищем повое. Например, нуж
ны вечера познавательные. 
Музыка с рассказом, видео
фильмом.

С РОСТАЧЕВ Видеоте
ки — для нас это сейчас 
самое интересное. Это пер
спективно... Например, у нас 
уже есть видеофильм о твор
честве «Битлз».

Ну, а если не рок? Что- 
нибудь попривычнее —классика, 
симфоническая музыка?

С МЕЗЕНЦЕВ. Наша за 
дача состоит в том, чтобы 
просвещать любителей ро
ка...

А ПЛОСКОНОСОВ. У
нас ребята могут прочитать 
лекцию о роке не хуже 
специалистов. Например, 
Леня Баксанов.

Основное ядро клуба — лю
бители рока. Пусть так сложи
лось. Но как культивировать 
у нас, в Молодежном комплек
се, классику, дж аз, камерную 
музыку — все остальное бога
тейшее многообразие человече
ского музыкального наследия, 
кроме рока? Среди ребят-сту- 
дийцев нет даж е выпускников 
музыкальных школ. Ндверное. 
такая большая задача им не 
под силу. Между тем, именно 
эту задачу и предстоит решать 
музыкальному клубному центру 
в МЖК. Нужен активный поиск 
музыкальных лекторов, пропа
гандистов в городе, во всем 
районе «Комсомольский». Кто 
поможет клубу? Кто вдохнет 
в его тело новый дух, новую 
жизнь? Уверены, это под силу 
такой боевой, инициативной 
(когда очень захочет!) органи
зации, как Оргкомитет МЖК.

В последнее время дела «Сту
дии-7» стали, честно говоря, 
плоховаты. Кто помнит похвалы 
и добрые отзывы об их работе 
в последние два года? После 
летнего фестиваля 1984 года — 
пожалуй, никто. Но у всех в 
памяти — технические сбои, до
садные казусы. Еще до сих пор 
на устах сорванный звукосервис 
на зимнем фестивале МЖК-86. 
Нелепые, обидные, но слишком 
частые промахи и ошибки при 
проведении лекториев. Невысо
кого качества дискотеки... Спи
сок претензий Оргкомитета к 
студии имеет фактическое осно
вание. Значит, есть в чем разо
браться. Почему же никто не 
пришел?

С. РОСТАЧЕВ. Мы счи
таем, что у Оргкомитета 
М Ж К сложилось неправиль-

СПОРТ СПОРТ •  СПОРТ •  СПОРТ

И поднимется парус...

нос отношение к клубу лю
бителей музыки. Мы инте
ресуем их только тогда, ког
да нужно обслужить какое- 
нибудь мероприятие... Ино
гда паши мероприятия з а 
крывают члены Оргкомпте- |  
та. И делают они это, совер
шенно не объясняя ничего 
нам. Мы не услышали ника
ких разъяснений по поводу 
закрытия, например, лекции 
о творчестве Владимира Вы
соцкого. Еще пример -- за п 
рет на проведение дискотеки 
для молодежи микрорайона, 
о которой было заранее ши
роко объявлено, распроданы 
билеты. Формальное основа
ние—«не обеспечена охрана 
порядка, мало дежурных». 
Пришлось возвращать день
ги, извиняться перед при
шедшими на вечер... Навер
ное, проще было — с эмже- 
ковской-то мобильностью — 
быстро найти желающих 
мужчин-эмжековцев для 
нужного количества деж ур
ных?.. Но с нами не совето
вались. Пусть те, кто обле
чен властью запрещать, хотя 
бы объясняют свои дейст
вия! '

Орготдел, другие службы  
Оргкомитета критически на
строены к «Студии-7». Это спра
ведливо. Но почему тогда на 
заседаниях Оргкомитета вопросы 
улучшения работы «Студии-7» 
ни разу не стояли в повестке, 
по крайней мере, в течение по
следних трех лет. В чем выра
зилось желание улучшить рабо
ту «Студии-7» в последнее вре
мя? В усилении контроля. Да и 
контроля-то формального.

Создается впечатление, что 
Оргкомитету музыкальный клуб 
нужен лишь как функциональ
ное подразделение: этакий
«клуб-даешник»: «Даешь музы
ку там-то!» — «Есть! Колонки 
взяли, раз-два — понесли». В 
остальном же — р а в н о д у- 
ш и е, вот позиция Оргкомитета.

Вопросы, вопросы, пробле
мы... Неудовлетворенность и 
обида — в глазах и репликах 
студийцев. Правильная, идейно 
поставленная критика, «прин
ципиальность» руководства из 
Оргкомитета. Ошибки, просчеты 
и тех, и других. Не пора ли 
прервать этот нездоровый бес
полезный круг взаимопеняний, 
киваний с Ивана на Петра и 
наоборот? В конце концов, ви
новаты мы все. Простаивает от
личное помещение и аппарату
ра. да и сама музыка — мощ
нейший фактор воздействия, 
воспитания молодежи и юноше
ства.

Материал подготовили:
О. МИХАЙЛИС,

Д. КАРАСЮК,
Н. БЕЛОЗЕРОВ.

Пока мою фамилию зано
сили в протокол очередного 
заседания туристского клуба 
«Азимут», его руководитель 
Т. Шатунова кратко расска
зала историю создании. 
Впрочем, можно ли это на
звать историей, если клубу 
исполнилось в этом году 
пять лет.

Сегодня весело вспомина
ют азимутовцы свои первые 
походы. Среди них | был и 
лыжный, совершенный в 
марте прошлого года. З а 
пись из путевого дневника: 
«Идти тяжело, после перво
го дня стало ясно: надо или 
активно есть, или расста
ваться с частью запасов». 
Через несколько дней: «Теп-1 
ло. Бахилы промокли. И ска-; 
ли гриб чага (кончилась за 
варка)... Но возвращаться 
назад все равно не хочется. 
Лучше вперед, дальше. Од
нако реальность — тяжелый 
рюкзак — кладет на лопат
ки». После предпоследнего 
ночлега: «Было тепло, пока 
светило солнце, и ночью 
Марк не встал топить печкѵ, 
отчего в палатке настала 
зима». Запись последняя: 
«Было очень здорово!»

Сейчас эмжековскис тури
сты стали гораздо опытнее. 
Они совершенно спокойно 
берут с собой в походы де
тей. Кстати, впечатления от 
путешествий у ребят гораз
до ярче, чем у взрослых. И 
ходят они в походы с боль
шей охотой. В клубе 30 
взрослых, а детей 58. Спе
циально для них организо
вана секция детского туриз
ма «Рюкзачок», с которой 
занимаются Е. Сурикова и 
А. Романов.

В клубе популярны семей
ные походы. А в одни из 
них были взяты даж е двѵх- 
тре.хлст.ние дети. Врачи 
только руками разводили, 
оформляя документы па ту
ристов 1982— 1983 годов 
рождения.

Народ в «Азимуте» меня
ется, люди обзаводятся 
семьями, уходят из клуба, 
а потом возвращаются вме
сте с детьми. Но, несмотря 
на такой «прирост населе
ния», ребята все равно сету
ют на то, что новичков к 
ним приходит мало.

— Д аж е экипажи для бай
дарочного похода приходит
ся подбирать с большим тру
дом. Особенно тревожит то. 
что в «Азимуте» мало эмже- 
ковцев: они едва составляют 
третью часть. А ведь клуб 
был создан в первую оче
редь для них. Причин не
сколько. И в первую оче
редь, недостаточная пропа
ганда туризма в МЖК. Н а
ши фотогазеты, слайдфиль-

мы видят очень немногие. 
Просмотры проходят, как 
правило, в клубе, а его даже 
найти не так просто. Мы 
уже три раза меняли адрес, 
так что даж е постоянную 
вывеску сделать не мо
жем,—говорят ребята.

Причина, конечно, объек
тивная, но не только в ней 
дело. В М Ж К существует 
много возможностей занять 
свободное время, и многие 
выбирают те, что полегче. 
Слишком мы привязаны к 
теплу и уюту собственных 
квартир. Предпочитаем
смотреть по телевизору 
«Клуб путешественников» 
вместо того, чтобы тащиться 
в какой-то поход.

Дороги клуба разнообраз
ны. Ребята освоили и пеший, 
и водный, и горный, и даже 
велотуризм. Многие успели 
уже поучаствовать в похо
дах высокой категории 
сложности, в том числе и 
пятой — восхождении па 
пик Коммунизма. Однако 
все это в составе городских 
групп туристов. Своим кол
лективом «Азимут» еще не 
решается отправляться в 
столь сложные маршруты. 
Сказывается и недостаточ
ная материальная база клу
ба, и нехватка опытных кад
ров. Но ребят это не смуща
ет, ведь у них есть глав
ное — огромное желание и 
мечта о новых дорогах.

Когда я уходил из клуба, 
туристы обсуждали вопрос 
о том, как лучше клеить ка
тамаран для похода по Исе- 
ти. Поинтересовался: «К ата
маран простой или парус
ный?» И услышал в ответ: 
«Пока простой, хотя лучше, 
конечно же, парусный. Под 
парусами и красивее, и инте
реснее. У пас пока некому 
этим заниматься, нужен 
энтузиаст, который подни
мет парус в клубе».

п. ш и ш к и н .

ЗАБОТЫ СПОРТКЛУБА
Что п редставляет собой эм- 

же ко вс. к ий спортклуб? Сегодня 
это самый массовый клуб в 
М Ж К. С открытием ф и зкультур
но-оздоровительного комплекса 
увеличилось число зан им аю щ и х
ся в группах здоровья и* сек
циях. П оявилась реальная воз
можность обеспечить каж дого 
из них медицинским контролем.

Проблем сейчас больше, чем 
когда-либо. И больш инство из 
них связаны  с ведомственной 
подчиненностью ФОКа. Мы. 
фактически, не имеем никаких 
юридических прав на то. что 
построено нашими же руками. 
Пока неудовлетворительно ре
шена проблема финансирования 
клуба, практически пет собст
венной материальной базы . Эти 
вопросы надо срочно решать 
путем введения элементов хоз
расчета. сам оокупаемости, при
влечением спортивных специали
стов к работе клуба.

В апреле прошли соревнова

ния по ш ахматам . П родолж ает
ся первенство М Ж К по волейбо
лу. 10 мая на Каменных п ал ат 
ках проходил кросс, посвящ ен
ный Д ню  Победы. На 31 мая в 
спортивном дневнике М олодеж 
ного комплекса запланированы  
традиционные старты «П апа, 
м ам а, я — спортивная сем ья». 
В мае же начинаем первенство 
М Ж К  по футболу, посвящ енное 
чемпионату мира в М ехико.

С наступлением летнего спор
тивного сезона приглаш аем всех 
на летние площ адки М Ж К. па 
тропу здоровья, на спортпло
щ адки в Ш арташ ском лесоп ар
ке, на лесные и горные турист
ские тропы. В ФОКе открыт 
прокат спортивного инвентаря. 
Причем, при прокате н расп ре
делении времени на спортпло
щ адках предпочтение отдается 
организованным группам.

Ю. ЩЕРБАКОВ, 
зам. председателя 
спортклуба МЖК.
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