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I МЖК
Л Е Д  ТРОНУЛСЯ!

Радостное событие про
изошло недавно в комплек
се: забит первый колышек 
на строительстве УВЦ 
(правда, некоторые члены 
дирекции центра утвержда
ют, будто он через два дня 
куда-то пропал). Началось 
возведение забора вокруг 
будущей стройки.

КТО ПОМОЖЕТ 
ДЕТЯМ?

Закрылась станция дет
ского технического творче
ства: разом вышли из строя 
водопровод, канализация, 
отопительная система, элек
тропроводка. Где взять 20 
тысяч рублей на ' ремонт? 
Кировскии РОНО отсылает 
к преднриятиям-долыцикам 
МЖК, которые на своем 
совещании решат, давать 
или нет так необходимые 
деньги, Кто же поможет 
детям?

НА СТРОЙКУ — 
В ДЕРЕВН Ю

За очень, интересное и 
нужное начинание взялся 
клуб «Полет»: и взрослые, 
и дети могут потрудиться 
лётом на реставрации церк
ви в Нижнем Селе, что 
стоит на крутом берегу 
Чусовой, а также поучаст
вовать в строительстве ба
зы отдыха в деревне Ка
менка. Итак, кого устраи
вает перспектива провести 
свой отпуск или каникулы 
в лагере труда и отдыха, 
обращайтесь в клуб «По
лет* (ул- Рассветная, 13, 
кв. 2) к В. Бойбородину.

ПРИЯТНОЕ  
С ПОЛЕЗНЫМ

Клуб «Адмирала Играй- 
кина» приглашает ребят с 
первого по седьмой класс 
в июне—июле потрудиться 
в лесопарковой зоне озера 
Шарташ. Всем гарантирует
ся соЛнце, воздух и вода 
в неограниченном количе
стве. Не беда, если вы не 
умеете плавать. Зато есть 
великолепная возможность 
пройтись под парусом по 
голубым волнам Шарташа.

ОХ УЖ эти
ЖЕНЩ ИНЫ!

15 мая жители комплекса 
стали свидетелями очеред
ного волейбольного фина
ла — на сей раз на кубок 
МЖК, посвященного Дню 
Победы. У мужчин в упор
ной борьбе со счетом 3:2 
команда спортклуба пере
играла своего давнего со
перника—команду дома 1 Б.

Как всегда, были непод
ражаемы женщины: обе ко
манды не явились на фи
нальную встречу —как нам 
по секрету сказали, из-за 
сильных ожогов, получен
ных от чрезмерного приня
тия солнечных ванн на 
склонах карьера Карасики.

1 — главная эстрада; 27 мая:
21.00—22.00 — открытие
фестиваля, с 23.00 — кар
навал; 28 мая: 16.00— 18.00
— концерт детских художе
ственных коллективов; 29 
мая: 14.00— 17.00 — час-пик,
17.00— 18.00 — закрытие 
фестиваля.

2 — форум; 28 мая: 10.00—
18.00 — эстрадный кон
церт; 19.00—22.00 — КВН
(Свердловск — Новоси
бирск); с 01.00 — дискус
сионная трибуна; 29 мая:
10.00— 13.00 — клуб сатиры 
и юмора; 14.00— 17.00—час 
пик.

3 — площадка перед домом № 43;
28 мая: 10.00— 13.00 —«го
род мастеров», народный 
цирк; с 14.00 — «сорочин-

2 Ч/но? Jd e ? К огда?
ская ярмарка».

4 — спортплощадка ГСК-1; 28
мая: 14.00— 18.00 — мини-
футбол; 29 мая: 10.00— 8
13.00 — мини-футбол.

5 — спортплощадка ГСК-2; 28
мая: 14.00— 18.00 — мини-
футбол; 29 мая: 10.00—
13.00 — мини-футбол. 9 •

6 — площадка д/к № 575; 28
мая: с 10.00 — луна-парк;
29 мая: с 10.00—«АБВГДей- 
ка», цирк.

7 — первая спортплощадка
КОЦа; 28 мая: 10.00— 13.00
— фольклорный праздник, 
цирк, кукольный театр;
14.00— 18.00 — волейбол,

комический футбол; 29 мая:
10.00— 13.00 — фольклорные 
ансамбли.

- вторая спортплощадка
КОЦа; 28 мая: 10.00— 13.00
— демонстрация мод; 14.00—
18.00 — волейбол; 29 мая:
10.00— 13.00 — ярмарка.

■ сцена КОЦа; 28 мая: 10.00—
12.00 — «город мастеров»;
14.00— 18.00 — показатель
ные выступления гимнас
тов; 19.00—23.00 — эстрад
ный концерт; с 23.00—шоу- 
программа; '29 мая: 10.00—
13.00 — «город мастеров»;
14.00— 17.00 — час-пик.

27 МАЯ ТОРЖЕСТ
ВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
ФЕСТИВАЛЯ Д РУ Ж 
БЫ МЖК. МАТЕРИА
ЛЫ О ФЕСТИВАЛЕ 
ЧИТАЙТЕ НА 2 - 3  
СТРАНИЦАХ.
10 — выставочный павильон КОЦа;

28 мая: 10.00— 13.00—«мон-
мартр»; выставка живопи
си, археологический му
зей; 29 мая: 10.00— 13.00—
«монмартр», выставка жи
вописи.

11 — зал Д К ; 27 мая: 14.00—
18.00 — консультационный 
пункт по проблемам МЖК;
28 мая: 10.00— 13.00 — кон
курс слайд-кино-видеофиль- 
мов, творческие встречи;
29 мая: 10.00— 13.00 — твор
ческие встречи; 14.00— 17.00 
— час-пик.

12 — площадка «Игровой центр»;
28 мая: с 15.00 — луна-
парк; 29 мая: с 10.00 — 

* луна-парк.
13 — Ф О К; 28 мая: в 10.00—

судейская.
14 — площадка возле СДТТ; 28

мая: 10.00— 13.00—зоопарк,
катание на пони; 29 мая:
10.00— 13.000 — выставка
домашних животных.

15 — амфитеатр.
16 — площадка ГАИ; 29 мая:

10.00— 14.00 — автодром,
14.00— 18.00 — автодром,
показательные выступления 
авиамоделистов и картин
гистов; 27 мая: с 21.0 0 -
открытие фестиваля; с
23.00 — карнавал.

?! — информационный центр.

Хозяйским взглядом
. Детская поликлиника — узел проблем, от

решения которых зависит самое главное  .
здоровье наших детей.

Сегодня вторник — день 
здорового ребенка, —в по
ликлинике дети до года. 
У входа 25 колясок. В ре
гистратуре небольшая оче
редь: 4—5 человек.

Достопримечательн о с г ь  
поликлиники —бассейн. Там 
только что закончили пла
вать груднички, сейчас в 
воде дети 3-х—4-х лет. 
Здесь чисто, светло, много 
цветов, игрушек. Но очень 
жарко. Вентиляцию не 
включают, так как эффекта 
от нес мало, а шума столь
ко, что детей плохо слыш
но.

Сегодня с малышами за
нимается инструктор бас
сейна Тамара Григорьевна 
Антонова:

— Работа мне очень нравит
ся. Дети, которые ходят к нам 
с Двух недель, практически не 
болеют. Для начала занятий 
этот возраст — оптимальный. 
Желающих много, в первую 
очередь идут дети МЖК и 
практически все имеют возмож
ность попасть в бассейн. Воду 
у нас не хлорируют, но меняют

каждый день, бассейн чистят 
с хлоркой. И мамы и малыши 
довольны.

Поднимаемся на второй 
этаж, в педиатрическое от
деление. Здесь очень тесно, 
не хватает пеленальных 
столиков. Родители ждут с 
детьми на руках. Очереди 
к врачам-педиатрам неболь
шие — 3—4 человека.

— Долго приходится 
ждать приема? •

Сафронова Марина Эду
ардовна:

— Сегодня я ж дала полчаса, 
пришла пораньше, до начала 
приема, но уже сидели 3 чело
века. Очередь есть всегда, хотя 
в талонах и указано время.

Негонова Валентина Пет
ровна, 28 участок;

— У меня дочь Оля 7 лет. 
Состоим на учете с хрониче
ским заболеванием. Тем не ме
нее, чтобы попасть на прием к 
врачу, приходится выстаивать 
очередь за талоном в регистра
туре,' а затем сидеть по пол- 
часа-часу, дожидаясь приема 
в живой очереди. Кроме того, 
в поликлинике тесно, часто не
где присесть. Поставили теле
визоры, которые, по-моему, не 
нужны, а вот воды ребенку 
полить негде. Это, конечно, 
мелочи, но устаешь как раз от 
мелочей.

Дорохова Любовь Андре
евна:

— Анюте 2 года. Ходили к 
невропатологу. Очереди нет. 
Пришли по времени. Талон 
брали в регистратуре. Одно не-, 
удобно: возить анализы в по
ликлинику на Комсомольскую. 
Раньше брали здесь, и было 
лучше.

В поликлинике есть отде
ление реабилитации, в него 
входит и кабинет физиоте
рапии.

Поговорим теперь и с 
участковым врачом: Пе
диатр Зо-го участка Елена 
Эдуардовна Самойлова:

— Работать в этой поликли
нике сложно — здесь особый 
контингент — дети младшего 
дошкольного возраста. очень 
Оольшие нагрузки, особенно зи
мой, когда было до 50 вызо
вов на дом ежедневно и на 
приеме по 70 человек. Труд
ность еще и. в том, что посто
янно приходится заменять вра
чей и на приеме и на вызо
вах—ведь болеем и мы, и наши 
дети. Теперь, когда участок 
разукрупнили (было более 
1000 детей, сейчас — около 
600), работать стало легче. Кро
ме того, несколько участков 
должны передать поликлинике 
на Ж БИ, и здесь станет по
свободнее.

Ну, как экскурсия? Впе
чатления противоречивые, 
правда?

Конечно, многие пробле
мы не под силу решить ме

дикам без помощи Совета 
коллектива МЖК. Так, уже 
сейчас ясно, что необходи
мо строительство второй 
очереди поликлиники. Ведь 
даже после открытия отде
ления на Ж ЬИ, в нашей 
поликлинике свободнее не 
станет: разгрузится она
лишь незначительно, а но
вые дома в микрорайоне 
растут, как грибы.

Очень нужна помощь Со
вета и в таком глобальном 
вопросе, как внедрение 
ЭВМ, и в таком, казалось 
бы, несущественном, как 
обеспечение врачей различ
ными бланками,

Ну, а теперь зададим 
вопрос самим себе — раз 
уж мы договорились взгля
нуть на поликлинику «хо
зяйским» глазом. Что сде
лали мы, родители, чтобы 
меньше болели наши дети, 
чтобы лучше их здесь лечи
ли? А вместо ответа—такой 
пример. Администрация по
ликлиники с благими наме
рениями повысить качество 
своей работы отпечатала 
анкеты для родителей. Це
лую пачку. Прошла неде
ля. Большая часть анкет 
исчезла бесследно. В тех 
же, что благополучно вер
нулись заполненными, гра
фа «Ваши предложения по 
улучшению работы детской 
п о л и к л и н и к и »  — осталась 
пустой...

Т. ОСИНЦЕВА,
О. СЫСКОВА.

4 В ЗЕРКАЛЕ 
СТАТИСТИКИ

с к о л ь к о  м ы
РАБОТАЕМ?

Средний житель МЖК 
затрачивает на работу 43,1 
часа в неделю, из них 1,5 
часа — на дополнительную 
(около 10% жителей МЖК 
подрабатывают). Сущест
венная разница между муж
чинами и женщинами (соот
ветственно 46,9 й 40,5 ча
сов в неделю) обусловлена 
тем, что часть женщин на
ходится в отпуске по ухо
ду за ребенком.

Чем мы старше, тем боль
ше мы заняты на работе 
(25—29 лет—41,9, а 35— 
39 лет—53,3 часа в неделю, 
почти на 30% болыпеі). Ко
нечно, все становятся на
чальниками, да и времени 
на дорогу тратится все 
меньше (зато машин во 
дворах — все больше!).
ДОМАШ НИЙ ТРУД

Затраты на него состав
ляют треть времени, сво
бодного от работы и сна.' 
Данные последних лет по
казывают, что величина эта 
не имеет, как бы най хоте
лось, тенденции к сокраще
нию.

Наши женщины на до
машний труд тратят време
ни в 1,5 раза больше, чем 
мужчины (в. среднем по 
стране—в 2,8 раза). У ра
ботающих женщин средняя 
трудовая нагрузка (на 
предприятии и дбма) дости
гает 13 часов в сутки. 
Сократить эту цифру помо
жет строительство в этом 
году блока бытового обслу
живания (пристрой к дому 
ЗА) и магазинов по про
даже хлеба и молока на 
трамвайной остановке.
СВОБОДНОЕ  
ВРЕМЯ

Данные обследований по
казывают, что в той или 
иной степени 73,3% жите
лей участвуют в обществен
ной жизни комплекса, ста
рожилы — активнее новосе
лов. На поручения в МЖК 
семейные жители тратят 
1,3 часа в неделю, а холо
стые — только ОД. Любо
пытный факт, не правда 
ли? Здесь играет роль во
влеченность семейных эм- 
жековцев в клубную, спор
тивную, кружковую дея
тельность. Так, у членов 
клубов затраты времени на 
общественные поручения в 
1,7 раза выше, чем в сред
нем по МЖК.

Мы все уважаем физкуль
туру и спорт. Однако жите
ли 35—39 лет тратят на 
это дело в среднем 2,6 часа 
в неделю, а 25—29-летние— 
только 1,2 часа.

А самая большая статья 
расхода свободного време
ни в МЖК? Конечно же, 
это телевизор! На это у нас 
уходит 6,5 часов в неделю.

Для сравнения: на воспи
тание и уход за детьми — 
около 7 часов. И опять, ро
дители, участвующие в 
клубных формах, больше 
уделяют внимания воспита
нию детей.

Таковы некоторые данные 
о затратах времени жителей 
комплекса. При всей упро
щенности методики сбора 
информации они отражают 
процессы жизнедеятельно
сти комплекса, помогают 
выявить их особенности и 
дать некоторые рекоменда
ции.
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КРАСНЫЙ ШАРИК 
В СИНЕМ НЕБЕ

■К&К?

В М Ж К  дети наравне со 
взрослыми традиционно 
принимают участие в карна
валах, в театрализованных 
представлениях, шоу-про
граммах, в массовых шест
виях и т. д. Но дети есть 
дети. Праздник для них не 
в праздник, если нет шари
ков, аттракционов, различ
ных игр, забав — да мало 
ли еще что можно приду
мать! Но даже самый 
изощренный выдумщик не 
угадает всего, что готовит 

«ребятам программа фести
валя.

О, это будет . грандиозное 
представление! Привезен
ный из далеких краев, а 
потому таинственный луна- 
парк, возбуждающий инте
рес к сеое спосооностью 
«выжимать» из детей и 
страх и смех (его открытие 
ознаменуется запуском раз
ноцветных шаров и зондов), 
шумный автодром, позво
ляющий испытать чувство 
полета,, скорости, выступле
ние «всамделишных» цирко
вых артистов, катание на 
пони, кукольные спектакли 
на аккуратненьких теат
ральных балкончиках, ж ут
кий «волшебный» вагон с 
зашторенными окнами, от
куда несутся визг и крики, 
танцевальные коллективы из 
Тбилиси, Свердловска и дру
гих городов, а  еще конкур

сы. Ну, а про конкурсы 
стоит сказать особо.

Бьюсь об заклад, что вы 
ни за что на свете не от
гадаете содержание конкур
са на лучшего «мочилу». 
Нет-нет, «мочить» (в смыс
ле потчевать кулаками) ни
кого не будут. Орудия, с 
помощью которых ребята 
будут соревноваться, весьма 
просты: ёмкости из-под
шампуня, наполненные во
дой. Догадались? Конечно, 
обычные брызгалки. J И з них 
и надо поражать «бегущего 
кабана».

Н у, а конкурс «надувал», 
как говорится, вообще ни в 
какие ворота не лезет. Что 
же это получается, людей 
среди бела дня будут обма 
нывать, а обманщики за это 
призы получат?.. Я искрен
не негодовал — и оконфу 
зился. Надувать действи
тельно будут, но рисковать 
при этом придется самим 
«надувалам»...

И  что это я разворчался, 
когда чудеса творит старик 
Хоттабыч (его тоже при
гласили на праздник)?.. А 
вокруг настоящая ярмарка 
продают воздушные шари
ки, мячики на резинке 
свистульки, петушки, моро
женое. Детвора галдит, сме 
ется, суетится, а высоко в 
синем небе маячит красный 
шарик, который выпустили 
в самом начале праздника

Из достоверных источ
ников нам стало известно,
что организаторы гото
вят оригинальные • и ост
роумные конкурсы, в кото
рых может принять участие 
любой желающий. Что от 
вас требуется? Чувство
юмора, немного находчиво-

Кстати, о призах. Мало 
того, что таких еще не бы
вало ни у кого в жизни, ко 
всему прочему они еще и 
весьма ценные: простите, не 
могу их назвать вслух. Ска
жу только, что они и съе
добные, и утилитарные, и 
духовные, и дорогие, и не

КОНКУРС 
С СЕКРЕТОМ

сти и умение смеяться не 
только над другими, но и 
над собой. К чему быть го
товым? Это организаторы 
скрывают, но по секрету 
скажу, что мне удалось 
краем уха подслушать их 
разговор и выведать кое-ка
кие тайны.

Первое: рекомендую по
следние две недели перед 
фестивалем употреблять сы
рую морковь — острое зре
ние вам понадобится до за
резу. ^

Второе: не мешало бы за
пастись хной, в противном 
случае, боюсь, вы сильно 
пожалеете.

Третье: если вы невнима
тельно читаете центральные 
газеты, советую изменить 
свою привычку — уверяю, 
повысится ваш не только 
духовный, но и материаль
ный уровень.

Четвертое: забудьте, что 
вы владеете методом логи
ческого умозаключения, что 
существует зрительная, - ум 
ственная, ассоциативная и 
прочая память—и тогда все

призы ваши.

очень, и... коварные. Коро
че говоря, есть за что бо
роться. Думаю, вы не по
жалеете о своем участии.

В заключение несколько 
вопросов к организаторам 
конкурсов, которые тоже — 
увы! — пожелали остаться 
неузнанными.

— Понятно, что призов 
на всех не хватит. Ну, а 
помимо призов что у лю
дей останется от участия в 
конкурсах?

— Память о фестивале и 
масса впечатлений от за
бавных розыгрышей.

— А вы не боитесь, что 
после конкурсов рассержен
ные участники бросятся ис
кать авторов?

— Нет, не боимся. Мы 
рассчитываем на их чувство 
юмора и фестивальное на
строение.

Что- ж, ставка, по-моему, 
сделана безошибочно. Тогда 
удачи всем! Конкурсы бу
дут проводиться в течение 
двух фестивальных дней на 
всех площадках в переры
вах между главными собы
тиями.

ПЕСНЯ
ВСТРЕЧИ
Наша жизнь —

не су иду чье богатство, 
Не гараж т

и не дачный парник... 
Наша ж и зн ь - 

это дружба и братство. 
Эго встречи и память о 

них.
Наша ж изнь—

не забег по карьере 
И не задний порог в

магазин.
Наша ж изнь—

сомневаться и верить, 
И любить среди штилей 

и зим.
Наша встреча —

судьба и случайность: 
Самовар, магазинный

хлеб-соль.
Наша встреча —

души сопричастность 
И над ней —

месяц в небе босой. 
Наша встреча —

конец и начало, 
В горле схваченном

песня саднит. 
Сосны нам подпевали

ночами, 
А теперь будут песню

хранить.

Н . БЕ Л О ЗЕ РО В .

ЗАХОДѴІТ£ К НАМ НА ОГОНЁК
Я  в гостях у Александра 

и Валентины Паркулаб. 
Саша — культорг второго 
дома, и речь, естественно, 
ведем о главном культур
ном событии месяца — о 
фестивале. Начинаем мы — 
и это основная цель моего 
визита—с вечера знакомств,, 
который и по времени стоит 
раньше других мероприятий, 
и по содержанию занимает, 
пожалуй, одно из важных 
мест во всей программе: 
кроме этого вечера, считает 
Саша, не будет другой воз
можности пообщаться, по* 
знакомиться поближе, вник
нуть в дела и проблемы 
эмжэковцев из других го
родов.

— Вообще-то мы с ними 
уже знакомы. .Они неодно
кратно у нас бывали. Те
перь даже говорят: «Мы

, едем к вам, как к родст
венникам».

— А кого вы принимае
те?

— Ярославцев. Очень

славные, открытые ребята. 
Многое из сценария берут 
на себя.

— Да, все от них в вос
торге, — добавляет Вален
тина.

— Мы хотим с ними не 
просто наладить связи, но 
и подружиться, чтобы дей
ствительно приезжали друг 
к другу, как к родственни
кам. Сейчас все настроены 
оптимистически, и не столь
ко горят желанием посорев
новаться, сколько пообщать
ся в Теплой непринужден
ной обстановке. В прошлом 
году все хорошо прошло. 
Нынче будет сложнее: пов
торяться не хочется. Нужна 
какая-то изюминка, а  вре
мени не хватает.'

Заботы Александра по
нятны: надо думать и над 
оформлением дома, и над 
содержанием детской про
граммы, да и над размеще
нием гостей: под утро тем 
в гостиницу отправляться 
нет смысла.

Валентина заботы мужа 
разделяет, но высказывается 
более решительно: второй
дом, утверждает она, будет 
самый красивый 1 И  вечер 
знакомств обязательно по
лучится:

— Под гитару попоем, 
устроим дискотеку, попля
шем «русского», прекрасно 
все будет!

— Если можно, попод
робнее...

— Многое еще только в 
планах, — говорит Саша.— 
Окончательно программа 
утрясется накануне фести
валя. Сначала... — но тут 
я не могу дословно пере
дать Сашин монолог и по
этому изложу своими сло
вами.

Расставлены столики, ур
чат самовары, смех, ожив
ление — вдруг гаснет свет, 
на экране эмжековцы ви
дят... самих' себя, —»еще тог
да, в строительных касках. 
Сменяются кадры—вот уже 
заселение дома, совместная

жизнь. Подкупающе звучат 
протяжные народные песни, 
сначала тихо, потом гром
че, сильнее, заполняя собой 
все пространство вокруг, и 
никто не может понять: 
то ли фольклорная группа 
сошла с экрана прямо в 
зал, то ли кино уже кон
чилось, и эстафету подхват 
тил ярославский народный 
коллектив. Воображение 
уносит в волшебно-ирре
альный мир, в котором 
люди так понятны и близ
ки друг другу.

Ах, фестиваль, фестиваль! 
Как не окунуться в твою 
неповторимую атмосферу!.. 
Впрочем, это я уже о се
бе — Саша Паркулаб и так 
окунулся с головой. После 
его рассказа мне захотелось 
побывать у них на вечере 
знакомств, о чем я ему и 
сказал.

— Пожалуйста, приходи
те. Мы проводим в Доме 
культуры. Число не забыли? 
26-го вечером...

Ф ЕСТИВАЛЬНАЯ РЕКЛАМА  9
Следующий фестиваль 

дружбы М Ж К  будет прово
диться в городе Владивос
токе. Оргкомитет начинке г 
предварительную запись же
лающих принять участие в 
фестивале. Проезд и про
живание . в гостинице опла
чивается. Свердловчанам 
можно записаться 26 и 27 
мая с 18 до 19 часов в 
ФОКе на первом этаже.

Мы уже сообщали, что в 
фестивальной лотерее разыг
рываются три видеомагни
тофона. Теперь мы можем 
сообщить их марку: ВМ-12* 
Среди призов также сти
ральные машины «Малют
ка» и «Аэлита», велосипе
ды «Кама» и «Турист». Спе
шите приобрести билеты: 
тираж состоится 28 мая в 
10 часов в ДК МЖК.
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10 ЧУДО-
ГОРОД

Город мастеров приглаша
ет всех желающих увидеть 
самое невероятное, что есть 
в арсенале наших самодея
тельных художников, умель
цев на все руки, а также 
профессионалов.

Приходите, приезжайте, 
прилетайте на выставку ра
бот мягкой игрушки, руч
ного ковроткачества, малень
кого «Гобелена», которому 
могут позавидовать «по-бе
лому» лучшие ткачихи ков
ровых фабрик Таджикис
тана.

Здесь будут представле
ны художественные изделия 
из бумаги, роспись тканей в 
технике «батик», апплика
ция, выжигание, гравиров
ка, резьба, керамика.

И как обидно за тех, кто 
не придет: ведь там будут 
продавать почти за бесплат
но изделия, модели одежды в 
стиле шик-ах-ух! А также 
портреты, писанные маслом 
и исполненные в Манере 
ренессанса, сюрреализма и 
авангардизма!

Ю. Н О В О С ЕЛЬЦ ЕВ .

"'Признаться, мне немного 
повезло: намереваясь выяс
нить кое-какие подробности 
организационно - хозяйст
венной подготовки к фести
валю, я переступил порог 
ФСО и нашел здесь сразу 
четверых членов фестиваль
ного оргкомитета — О. Ва
леева снимала со всех по по-

очень понравились, и я по
просил П. Столярова и Е. 
Конева познакомить меня 
со сметой расходов. В об
щем и целом она выглядит 
так: к фестивалю будет за
куплено 800 вымпелов, 
столько же значков, три ты
сячи календарей, израсходо
вано на цветы и призы

рядку мерки для «фирмен- 3000 рублей," на материа-

СКОЛЬКО СТОИТ 
и ФЕСТИВАЛЬ

Л *
лы — 6000 рублей. П ри
чем на оборудование толь
ко «форума» понадобится 
9 тонн мраморной крошки, 
5,5 тонн цемента, 30 куби
ческих мегров бутового 
камня. Помимо этого два
дцатою кистями будет «вы
черпано» 120 килограммов 
краски, неизвестно сколь
кими молотками забито 7 0 
килограммов гвоздей и т. д.

Вот далеко не полная бух-

ного мундира» комендант
ской службы.

ГлядЯ, как Ольга пытает
ся дотянуться до плеча Е. 
Конева, я поинтересовался, 
сколько материи пойдет на 
один костюм.

— Около трех метров, — 
ответила она.

—!А всего?
— В оргкомитете 34 че

ловека — считайте...
— Это только на костю

мы, — вступает в разговор 
П. Столяров, —еще худож
никам выписали. Вот, смот
ри. — Он указывает на ко
лонку цифр в заказе.- После 
несложных подсчетов мы 
выясняем, что . всего на 
фестиваль потребовалось 
почти 500 метров ткани.

Подобные расчеты мне

«Веселый праздник  ̂уже 
на части лица, — спохва
тилась редакция, — а у 
нашей головоломки — не 
пришей у зимней меховой 
одежды ее элемента для 
утепления передних конеч
ностей!»

«Ну. вот, опять не спать 
ночь...» — вздохнула ре^ 
дакция, кладя ноги под 
стол и беря ручки в руки; 
Было выпито 2 чайника

галтерия — как говорится, 
по Сеньке и шапка. Учи
тывая, что только одних де
легаций приедет 16 (а эго, 
по предварительным дан
ным, около 400  человек), 
то и сумма расходов (36 
тысяч) воспринимается со
ответствующе.

МЫ НАЧИНАЕМ КВН
До фестиваля — рукой 

подать. Все меньше и мень
ше остается дней до захва
тывающего поединка веду
щих эмжэковских юморис
тов Новосибирска и Сверд
ловска. Команды усиленно 
готовятся, болельщики вол
нуются, а мы воспользуемся 
моментом и представим со
перников.

Итак, в правом углу рин
га — свердловчане. Коман
да в основном сострит 
из жителей домов 1 А и 
1 Б — победителей прошло
годнего внутрикомплексного 
состязания, а также капи
танов команд дома № 43, 
педколлектива и КМ СО. У 
нее богатый опыт турнир
ных выступлений: в апреле 
наши ребята участвовали в 
«Ю морине—88», с чувст
вом собственного достоин
ства прошагали по -улицам 
Одессы в карнавальном 
шествии и, кажется, завое
вали симпатии тамошней 
публики. Некоторые творче
ские находки одесского воя
жа гастролеры намеревают
ся применить в поединке с 
новосибирцами.» Вот кто бу
дет защищать цвета нашего 
клуба: Манов, Богданова,
Суворов, Федотов, Кащеева,

Кащеев, Беленков, Москов
ских, Милюков, Петухов, 
Баксанов, Кар да ков, Поспе
лов. Так и хочется восклик
нуть: «Ба, знакомые все
лица!..»

В левом углу ринга — но
восибирцы. И х представля
ет В. Милюков:

— Среди нас немало та
лантов,- но и соперник не 
лаптем щи хлебает: три иди 
четыре человека—из универ
ситетской команды, прини
мавшей участие в КВН на 
ТВ, некоторые из юмори
стических клубов «Квант» и 
«Братья Дивановы». Реаль
но оценить шансы на побе
ду сейчас трудно, посколь
ку подготовка в самом раз
гаре. Игра обещает быть 
интересной. Кстати, вести 
ее будет режиссер массовых 
праздников москвич Б . Зо 
лотов, знакомый нам по 
прошлогоднему фестивалю. 
А победит тот, кто лучше 
и серьезнее подготовится.

Подтверждения слов В а
лентина ждать осталось не
долго. Форум готовится 
принять игроков, а мы по
желаем нашей дружине 
вдохновения, одержимости, 
остроумия и удачи.

Материалы фестивальных полос подготовил В. Т Е РЛ Е Ц К И Й .

Внимание! Внимание! Внимание! и
Ф S С Т М 3 А А Ь J-J Ы Я К О J-! К У Р С !

чаю, в результате чего ува
жаемым читателям и пре
доставляется возможность 
принять участие в фести
вальном конкурсе любите
лей кроссвордов.

Условия конкурса прос
ты: Вам предлагается отга
дать побольше слов и как 
можно раньше сдать отга
данный кроссворд куда сле
дует. При подведении ито
гов будет рассматриваться

как количество отгаданных 
слов, так и скорость этого 
увлекательного процесса. 
Однако и у любителей по
думать подольше будет вре
мя последний срок — 
13 июля. Отгаданные крос
сворды и заполненные кар
точки обратной связи сда
вай. е в пресс-центр (2-й  
этаж пристроя Совета 
М Ж К) или опускайте в 
ящики «Пресс-центр. Об

ратная связь», расположен
ные при входе в этот же 
пристрой и на крыльце Д о
ма культуры. Гости фести
валя могут воспользоваться 
почтой и отправить отга
данный кроссворд в конвер
те (не позднее _13 июня).

Редакция решила не скры
вать главного: победителей
конкурса ждут фестиваль
ные призы!

Желаем успеха!

із о г н и
ФИ ЕСТЬ!

В канун грандиозного 
праздника просто нельзя не 
обратиться к истории фес
тивалей культуры и спор
та — ну, к истории, может 
быть, громко сказано,— точ
нее так: вспомнить наибо
лее запомнившиеся мгнове
ния первого фестиваля.

Мы попросили поделить
ся впечатлениями житель
ниц дома № 2 И. П А ДЕ
РИ Н У  и Н. КОЛПАКОВУ.

— Конечно, фестиваль 
понравился — особенно за
помнилась сама атмосфера 
праздника: повеяло чем-то
южным, будто в Испанию 
или на Кубу попали. Сколь
ко всего вокруг происходи
ло! Особенно сильное впе
чатление произвели грузин
ский и наш фольклорные 
ансамбли. Но карнавал, по
жалуй, затмил все. Мы бы
ли в греческих костюмах, 
танцевали сиртаки, а сорок 
третий дом построил чум и 
распевал то ли нанайские, 
то ли чукотские песни. 
Всю ночь горела иллюмина
ция. ,

По вертикали: 1 — зре
лище; 2 — составитель крос
сворда; 3 — член женского 
коллектива (восточн.); 4 — 
А, А, А, А, А... (уста-
ревш.); 7 — марка грузо
вика; 8 — турист за наш 
счет; 10 — спутница «Аво
ся»; 11 — гонор; 12 — 
толпа на заднем плане;
15 — те, кто всегда не хо
чет жить по-старому; 16 — 
полуфабрикат; 17 — сказ
ки (древнегреч.); 18 — 
лестница на колесах.

15 КРОССВОРД

'(.г

Ѵ . •**.*«' ‘V*'\ * 
.* Л" *\4' »/' i ,v“,

Ч - > :

По горизонтали: 1 — ем
кость для хранения закон
ченных дел; 3 — непоседа; 
5 — вид устного народного 
творчества; 6 — место гнез
дования аистов в мирное 
время; 7 — препятствие; 9 — 
единица понимания; 11 — 
амфитеатр; 13 — чушь на 
постном масле; 14 — пре
ступление в карнавальную 
ночь; 16 — артист без пра
ва голоса; 18 — научный 
метод разгадывания крос
свордов; 19 — «Да чтоб я 
еще раз... да не в жисть!»; 
20 — сосуд.
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0;«ДНАЖДЫ весенним 
вечером 1986 года (а 

может, это было уже ле
том) Евгений Зыков привез 
из Москвы такую информа
цию: в центральном .научно- 
исследовательском институ
те связи (ЦНИИС) разра
ботали цифровую АТС и 
цифровой телефон. Поэтому 
московский МЖК «Атом», 
связанный с ЦНИИС, пред
лагает всем другим МЖК 
взяться за совместное изго
товление: даешь в каждый 
МЖК по цифровой АТС.

В результате Юрий Кося
ков стал не электриком в 
линейном отряде, а бойцом 
КМСО-О и приступил к вы
полнению программы, среди 
пунктов которой был и та
кой: привезти из Москвы
документацию и организо
вать изготовление разрабо
танного чуда.

И Александр Гуленков 
и сам Косяков съездили 
в столицу. . Та м их ожи
дал сюрприз: документа
ции . нет и не было нико
гда. Есть работающий ма
кет. К тому же принцип 
работы московского цифро
вого аппарата признан бес
перспективным ч в соответ
ствующем министерстве. 
Было от чего растеряться...

Помните: «Но за поворо
том кролик внезапно исчез, 
а Алиса очутилась в очень 
странном месте...»

А что же МЖК «Атом»? 
Пожалуйста: «Зачем пред
лагать то, чего нет на сто
ле? Это невежливо!»

Трудно представать, что 
бы случилось дальше, если 
бы руководителем Косякова 
не был Сергей Хорошилов.

«Ну уж, нетушки! Мы из 
незнакомых пузырьков не 
пьем», — сказала Алиса и 
отхлебнула из волшебного 
пузырька».

Хорошилов предложил 
провести самостоятельную 
разработку цифровой А іС  
ііри этом Юра и Саша 
растерялись еще больше. 
И тут прозвучал магиче
ский вопрос: «Что вам для 
этого надо?» И только' по
том: «Когда сделаете?» Н а
ши специалисты посовеща
лись между собой, сделали 
подробный расчет: «Рабо
чий макет — через полтора 
года, не раньше». Хороши
лов сказал: «8 месяцев».

могу лично засвидетель
ствовать: после нормальной 
дневной работы и Юра, и 
Саша, и Ъолодя Кулаков 
постоянно раоотали по но
чам. у меня даже привычка 
появилась: заходить к ним 
в гости — в час, два ночи. 
Один чертит, другой паяег, 
третий печатает, потом за
ходить перестал — чтобы 
не мешать.

помните: «Скажи-ка, дру
жок, где кончается вторник, 
а начинается среда.-'»

/ і  ведь раооіа у них — 
отнюдь не механическая. 
Пзиоретаіелиі ^ них в гос
тях-i о не каждому интерес
но: часами могут расска
зывать о своем детище. Р а
бочий макет основных.узлов

АЛИСы был готов спустя 
год.

— Что помогло вам уло
житься в этот срок?

— Нормальную последова
тельность (сначала научно- 
исследовательские работы, пос
том опытно-конструкторские, 
затем — макет) пришлось 
нарушить. Все непринципиаль
ные вопросы оставляли «в ты
лу», решали только те, от ко
торых зависело —быть АЛИСе 
или не быть. Вместо научных 
исследований —интуиция, опыт, 
приобретенный по ходу работы.

И все-таки, мне кажется, 
главный фактор их успеха 
(конечно, пока промежу
точного) не в жестком конт
роле, хорошем снабжении, 
дикой работоспособности

ке? «Не вижу причины, по
чему бы барыштім не жить 
в киселе?»

А может, дело еще и 
в том, что они умеют меч
тать? Оказывается, рядом 
с АЛИСой обязательно 
должны быть дети. Маль
чишки — операторами, дев
чонки — за дисплеями. За 
такими размышлениями, 
как-то ночью, и появилась 
в тесной комнатушке — 
АЛИСа...

«А тебе важно или не 
важно, какая из тебя потом 
бабочка вылетит? Важно? 
Ну, значит, ты — не гусе
ница!»

V* В СТРАНЕ ЧУДЕС

STk K
Что общего между 

Алисой — главной ге
роиней с детства всем 
нам знакомой книжки 
Льюиса Кэрола и 
АЛИСой — автомати
зированной локальной 
информационной се
тью? Многое, очень 
I t ) ------------------

многое! Но для того, 
чтобы в этом разо
браться, придется Вам, 
уважаемый читатель, 
познакомиться с одним 
из самых таинственных 
направлений деятель
ности в нашем МЖК. 
Вы согласны? Тогда...

или интуиции, Главное — 
сложилась маленькая, но с 
прочными внутренними свя
зями команда,

Кстати, Юре не раз ста
вилось в виьу его нежела
ние стать чистым организа
тором. Ъместо того, чтооы 
наорать людей пооолыне — 
сидел по ночам, сам паял, 
іак  ведь если бы не сидел 
сам, не иыло оы и lex - 
главных связей...

Как ни странно, но опре
деленную положительную 
роль во всей этой историй 
сыграло... их дилета ново. 
(Jo этом — они сами: ,

— Поскольку мы не специа
листы ь телефонии, мы оыли 
свооодны от стереотипов, и, 
учитывая конкретные условия 
нашею МЖК, огОросили самьіе 
сложные «телефонные» задачи, 
такие, в как передача сигнала 
на оильшие расстояния. А те, 
которые остались, решали ме
тодами вычислительном техни
ки. наш е дилетантство оыло 
защитой от пессимизма. Ьон, 
ьолодя, когда пришел — толь
ко чертил, так он у нас—глав
ным оптимистом был. Кстати, 
сейчас он и монтажник плат, 
и наладчик, и конструктор, м ы  
считаем, что он внес огромный 
вклад. Нам вообще нужней не 
специалист, а  энтузиаст. Мы 
все учимся друг у друга.

Они говорят:
—Мы не можем делать хал

туру, мы здесь будем жить. 
Ьсе это мы делаем для себя.

Как там, в детской книж-

Вряд ли можно себе пред
ставить, чтобы такая ко
манда, такая работа сло
жилась в каком-нибудь 
НИИ, в обычной лаборато
рии. Удивительное все-таки 
это место, привычно озву
ченное короткой аббревиа
турой — МЖК.

«А почему это место 
такое странное? Потому, 
что остальные места очень 
уж не странные, должно 
же быть хоть одно стран
ное место...»

Долгое в-ремя .никто не 
догадывался, что «группа 
АТС» занимается разраоот- 
кой вовсе не А і^ . они и 
сами-то не сразу поняли, 
что - делают, Ио что не 
АТ С — это было ясно с са
мого начала. Пет в проекте 
МЖК «Комсомольский» от
дельного многоэтажного 
здания. *

Б марте этого года соб
рались человек двадцать, 
решили познакомиться с 
АЛИСой. Ио . многие 
присутствовавшие слушали 
невнимательно, для них 
осталось ясно одно: в МЖК 
будут телефоны...

помните: «Котик, ты раз
говариваешь все-таки с ко
ролем, покажи хоть голову. 
Ой, так еще страшнее! Ду
шенька, убери ЭТО!»

Так что же это за созда
ние — АЛИСа? Пора, пора 
познакомить с ним терпе
ливого читателя. Итак,
представьте себе очень
странное место, В котором 
тем не менее тоже живут 
люди. В каждом доме в 
электрощитовой — черный
ящик, узел коммутации або
нентных модулей, установ
ленных в каждой квартире.

Простейший из этих мо
дулей имеет, помимо обыч
ного цифрового набора, еще 
и служебные клавиши, и 
цифровой индикатор. Для 
чего это все? В процессе 
разговора вы сможете не 
только зафиксировать звон
ки по вашему номеру, но и 
выстроить их в очередь — 
в необходимом вам поряд
ке. Если номер, по которо
му вы звоните, занят, не 
нужно набирать его еще и 
еще. Делаем, заказ, и как 
только нужный номер осво
бодится, станция вызывает 
вас. Возможна также пере
адресация с номера до
машнего телефона на лю
бой другой в пределах го
родской телефонной сети. 
Ориентировочная цена мо
дуля не превышает стоимо
сти обыкновенного телефон
ного аппарата.

Второй блок — это уже 
почти сказка, достойная ре
гистрации в английском 
бюро патентов. Во всяком 
случае это устройство по
зволит не запоминать номе
ра телефонов. Достаточно 
знать, ^то того, кому вы 
хотите позвонить, зовут, 
скажем, Вася, или, скажем, 
Федя. Фантастика? Что уж 
тогда говорить о подклю
чении к ЭВМ с -банком 
данных? Стоимость этого 
блока предполагается в пре
делах 200 рублей.

Третий блок — клавиату
ра. Вы будете использовать 
ее для заполнения индиви
дуального объема в банке 
данных ЭВМ.

Четвертый блок обеспе
чит, в частности, возмож
ность коллективного исполь
зования персонального
компьютера одного, из або
нентов. Ьсе блоки работают 
независимо друг от друга.

Вот это да! «Открываем 
дверцу... Ах, какой прек
расный сад за дверцей, 
цветы, фонтаны... Хочу 
туда! Ах, голова не проле
зает... Д а и зачем ей одной 
туда?»

Ну вот, уважаемый чита
тель, теперь Вы вполне мо- 
жёте судить о сходстве 
двух юных созданий, и, мо
жет быть, Вы даже узнали 
Страну чудес, в которой 
только и может появиться 
такое чудо — АЛИСа..
«Может, не все, даже съев 

пирожок, 
Наша Алиса во сне

разглядела 
А-а-а, э-э-э... Так-то,

дружок, 
В этом-то все и дело...»

А. МУКОВОЗОВ.

И Н Ф О Р М А Ц И Я . . .17
Необычайно большое ко

личество дельфинов наблю
дается у берегов полуостро
ва Ласпи (побережье Чер
ного моря). Старожилы не 
помнят такого. Поведение 
дельфинов, как всегда, оста
ется загадкой для ученых.

Интересные наскальные 
рисунки обнаружили в карь
ере Карасики (недалеко от 
озера Шарташ, г. Сверд
ловск) юные следопыты. 
Рисунки очень похожи на 
планы. Они явно привязаны

к местности. Вместо гряз
ного карьера на плане изо
бражена туристская сто
янка, база отдыха, постоян
ные костровища. Археологи 
пока не могут определить 
возраст рисунков.

* * * 
Постоянные посетители 

пляжей Кубы утверждают, 
что видели барракуду необы
чайно больших размеров: 
четыре с половиной метра. 
Специалисты утверждают: 
для проверки этих наблю
дений необходима работа 
специальной экспедиции.

. . . К  ДЕ ЙС Т В ИЮ
«Морской» клуб пригла

шает всех жителей комп
лекса в летние экспедиции. 
Их за это лето будет не
сколько.

В середине июля группа 
под руководством А. Кли
мова отправится в Архан
гельскую область. Их ра
душно встретят все жи
тели небольшого поселка
на берегу Белого моря. Не
сколько месяцев назад уча
стники экспедиции заключи
ли хозяйственный договор 
с промысловиками поселка 
на сбор морской капусты.
В распоряжении участни
ков экспедиции будет катер, 
на котором они смогут изу
чать побережье Белого мо
ря, острова. Экспедиция вы
езжает на три недели. Сей
час в ее составе 13 человек. 
Но если Вы захотите при
нять участие в экспедиции, 
то еще успеете подгото
виться к путешествию и по
знакомиться с коллективом.

Более крупная экспеди
ция планируется с 12 июля 
на Черное море, на полу
остров Ласпи. Полуостров 
расположен западнее Кры
ма. Экспедиция семейная, 
40 человек — тринадцать 
детей. Руководит группой 
Андрей Виницкий. И ребята, 
и взрослые не только по
греются у ласкового Черно
го моря, но и познакомят
ся с дельфинами, морскими 
звездами, медузами и д ру -'
гимн жителями подводного

черноморского мира, не раз 
пройдутся под парусом 
мимо южных берегов. Сей
час участники экспедиции 
готовят снаряжение, и вам 
еще не поздно присоеди
ниться к ним.

А вся команда «Адмира
ла Играйкина» и многие 
старшие члены «Морского» 
клуба решили, что шарташ 
не хуже дальних морей. 
Только за лесом и озером 
нужно хорошо ухаживать. 
На три месяца—май, июнь, 
июль—«Морской» клуб за
ключил хоздоговор с лесни
чеством на уборку части 
территории у Шарташа. Их 
летняя база уже сейчас 
располагается недалеко от 
карьера Карасики. Уборка 
территории леса, очистка 
дна у берега — это лишь 
начало. В дальнейших пла
нах «Морского» клуба—кот
теджи на берегу озера, бла
гоустроенные туристские 
стоянки, костррвища. В об
щем, то, о чем мечтает 
каждый житель МЖК.

Ну, а тем, кто не 
решился нынешним летом 
поехать куда-либо с «Мор
ским» клубом, выдаем пла
ны Виктора Пономарева 
(руководителя клуба) на 
будущее лето. Есть такая 
задумка— поехать на Кубу 
и познакомиться с обитате
лями Карибского моря, в 
том числе и с барракудой 
любых размеров.

С. ДОБРЫНИНА.

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

Предлагаем Вам оценить по пятибалльной системе каждый материал этой газеты, 
имеющий порядковый номер:
№ материала 1 2 3 4 5 _̂ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Ѵі

Актуальность темы

Степень раскрытия темы

Художественный уровень

Ваши замечания и предложения:

Ваш адрес

Лозд/габляем победителей
Как у нас относятся к 

кроссвордам? Судя по ре
акции и а конкурс газеты— 
творчески, с огонькам. Уди
вительно, но все точно зна
ют о том, что «единствен
ная точка общепита в
МЖК» — это бар, един-

Работа в нулевом отряде, 
видимо, способствует умст
венной деятельности, ибо 
второй победитель конкурса 
Е. Конев тоже боец 
КМСО-0. Третий победитель 
конкурса — Брусова Т* 3., 
она предпочитает грубова

ственно возможное «обіраще- тому обращению «мужик»—

(город, дом, КМСО, подразделение кандидатов, объект соцкультбыта): \ 1 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!

ние к незнакомому мужчи
не» — мужик. Никого не 
смущает ни восточный ко
лорит (в «премьер-министре 
на час» узнали.., калифа), 
ни музыкальная терминоло
гия (в «тяжелой судьбе сов
ременной музыки» все уви
дели рок).

Крупным специалистом по 
деталям женской одежды 
оказался боец КМСО-О
В. Часов, предложивший 
4 варианта ответа на этот 
вопрос, причем некоторые 
из них, такие, как «бедра», 
«подол» явно не приходили 
в голову составителю.

отеческое «сынок». Чувству
ется женская специфика.

Кроссвордам «все возра
сты покорны»: так, десяти
летний Илья Тупоногов при
слал нам вдохновенные (по 
его определению) ответы, 
удивившие нас практично
стью. Жизненный опыт под
сказал Илье, что от кекса 
с изюмом остаются не толь
ко косточки (так думают 
большинство взрослых), но 
и крошечкичНу что ж, Илья, 
ты сможешь еще раз убе
диться в этом, ибо тебя 
ожидает сладкий приз!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ЖЭУ-57 срочно требуется 

на постоянную работу эко
номист. Оклад 130 рублей. 
Возможно предоставление 
жилплощади. Приглашают
ся также слесаіри-сантех- 
ники.
. Обращаться по адресу: 

ул. Р. Юровской, 18, 
ЖЭУ-57.
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