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ЦЕНТР НАШЕГО ГОРОДА -  ЛЕНИН
СКИЙ РАЙОН. ЕГО ПРОБЛЕМЫ, ЕГО 
РЕАЛИИ -  ЭТО ПРОБЛЕМЫ И РЕАЛИИ 
ГОРОДА, КРАЯ, ОБЩЕСТВА.
•  ЧТО МОЖЕТ ДЕПУТАТ? (ЧИТАЙТЕ 

НА СТР. 1).
© «ШУВАКИШ» В МИНИАТЮРЕ.

(НА СТР. 2).
•  СКОЛЬКО СТОИТ СВАДЕБНЫЙ 

МАРШ? (УЗНАЕТЕ НА СТР. 3).
•  КАСКАДЕРЫ, КАСКАДЕРЫ...

(НА СТР. 4).

Из приемной исполкома
25 — 27 октября в Ленинском районе Свердловска ра

ботал депутат Верховного Совета, Народный артист СССР, 
Евгений Семенович МАТВЕЕВ.

Корреспонденту «СЖ» удалось встретиться с ним и за
дать ряд вопросов. Рассказ об этой встрече мы пред

лагаем Вашему вниманию:

Такая боль 
на сердце

и з  СВЕРДЛОВСКА он
“  уезжает разбитым. 

Ему легче сыграть выдаю
щуюся роль — в этом он 
не боится признаться — чем 
нести тот груз, что он при
нял на себя вместе с депу
татским удостоверением. 
КОСТЮМ С ОРДЕРАМИ

Депутатский прием был 
назначен на среду. С трех 
часов дня. Когда закончит
ся? — члены Ленинского 
райисполкома пожимали 
плечами, — может быть, и 
в двенадцать ночи.

И з семнадцати записав
шихся тринадцать—по ж и
лищному вопросу:

— М ря^. t-„ семі}Д —̂челгыре 
человека. Мы 'занимаем 
восемь метров в двухком
натной квартире уже два 
года. У меня два малыша. 
Я, квалифицированная, 
швея, пять лет работаю 
дворником только из-за 
квартиры...

— Мы живем втроем в 
Десяти метрах“: я, муж  и 
тринадцатилетний сын. 
Семь лет в этой комнатуш
ке. Попіла в дворники' толь*- 
ко из-за жилплощади, и 
тут не могу получить...

Две женщины, произнес
шие эти монологи, работ
ницы Ж ЭУ № 8, претен
дуют на одну и ту же жил
площадь. Та, что помоло
же да пошустрее, обивая 
всевозможные ведомствен
ные пороги, заручилась га
рантией горисполкома на 
предоставление квартиры; а 
цторая/ постарше и посдер
жаннее, никуда с жалоба
ми не обращалась, надея
лась на справедливость, 
ждала этих комнат, при
сужденных ей решением 
трудового коллектива.
Просьбы и той, и другой со
вершенно законны. Как же 
быть депутату в такой си
туации? Как делить это 
«яблоко раздора», если 
предпочтение по сути нель
зя отдать никому?

Начинается скрупулезный 
анализ всех «за» и «про
тив»: почему трудовой кол
лектив отдал предпочтение 
одной, как долго ждет 
квартиру другая. И  попут
но ведется анализ челове
ческой души. Существует 
такая категория людей, 
умеющих быстро отыски
вать «ключик» к душам. 
Матвеев — из их числа. В 
разговоре с ним избиратель 
не боится раскрыться, по
ведать о самом сокровен
ном. Матвееву можно ска
зать, и что муж выпивает, 
и своя работа опостылела, и 
что чувствуешь себя иногда 
злым на весь свет. Матвеев 
не осудит — поймет. Где- 
то шутливо, где-то с ласко

вой назидательностью под
скажет, как быть. Расска
жет случай из собственной 
жизни, а жизнь у него ин
тересная, в такие переплеты 
порой попадал. Глядишь, и 
на душе светлее станет...

Конфликт разрешился 
практически сам собой.

— Я согласна подождать, 
отдайте комнату Ларисе — 
она дольше мучается, — и 
молодая женщина (та, что 
«пошустрее») закрывает ли
цо руками.

— Солнышко, голубушка, 
не надо так, — Матвеев, 
протягивает женщине успо
коительный стакан с во
дой. — Это небывалый слу
чай.4 Я  ѢдсхШ(ШШаь ' вами Г

Н а депутатском веку 
Матвеева подобные ситуа
ции редко заканчивались 
проявлением человеческого 
благородства. Вроде бы хо
роший, добрый перед тобой 
сидит человек, а как нач
нешь ему объяснять, мол, 
дорогой мой, ты посмотри, 
как твои соседи живут — 
им ведь еще хуже — так 
куда что подевалось. Сож
мется человечек и знай^ од
но твердит: а мне-то что 
делать, коли я  на всех 
смотреть буду,, ложиться и 
помирать разве только?..

В такие моменты депута
ту не позавидуешь: и тому 
худо, и этому, а про треть
его и говорить нечего. И, 
самое главное, каждый 
прав. Прав той житейской 
правдой: чем хуже я  мил
лионов своих сограждан. И 
его ли вина в том, что 
принцип «есть и хуже» — 
печальное наследие прошед
ших десятилетий —взят нами 
на вооружение в решении 
жилищных вопросов.

Центр района — подпор
ки да завалинки: старые
здания Ленинского района 
составляют 46  процентов 
всего ветхого жилфонда го
рода. Новых построек не
достаточно, а на большее — 
нет средств. Советы ждут 
утверждения статьи закона 
об отчислении в бюджет 
Совета доходов местной 
промышленности. Тогда по
ложение должно изменить
ся.

До чего ж  привычен наш 
народ к тяготам жизни! 
Вчетвером в восьми метрах, 
вдвоем под падающей бал
кой, отклеивающиеся от от
сыревших стен обои, пахну
щие плесенью платья, шту
катурка, сыплющаяся за 
ужином в тарелки с супом, 
холод, сырость...

Вот они—те, кому «еще 
хуже», и им, действительно, 
в первую очередь необходи
мо давать ордера.

Но нет ордеров, нет квар

тир. Трагедия на Сортиров
ке еще полнее обнажила 
наше дикое отставание от 
народных нужд, сегодняш
нюю недееспособность ис
полкомов в решении ж и
лищных вопросов.

Взрывом на Сортировке, 
как, впрочем, и любым ЧП, 
пытаются прикрыть в оче
редной раз резанувшую по 
глазам «хромоту» нашего 
жилстроительства. Мол,
строили для одних, а при
шлось отдать другим — не- 
увязочка вышла. Незапла
нированно.

Вот и выходит: советский 
труженик, ветеран , труда, 
отличник производства, от
работав «на квартиру» не
сколько лет, доживающий в 
ненавистной своей комна
тушке последние деньки, . 
способный сейчас думать 
только об обустройстве но
вой квартиры, должен в по
следний момент отказаться- 
от нее.

Мы не призываем восста
навливать справедливость, 
отбирая квартиры у пост
радавших. Суть в другом. 
Почему в такие критиче
ские моменты мы ощущаем 
себя беззащитными перед 
стихией наших экономиче
ских просчетов. Почему на
ши депутаты, сознавая свощ 
беспомвщноеть, ̂  -должа+ьь 
чувствовать себя исполня
ющими роль слезоутирате- 
лей?

— До боли обидно, что 
из двух семей улучшить 
жизнь удается только од
ной. Часто жалею, что у 
меня нет костюма с ордера
ми в каждом кармане," — 
мечтает Матвеев.

СКОЛЬКО с т о и т  
ДЕПУТАТСКОЕ 

СЧАСТЬЕ?
Одинокую женщину '  вы

гоняют на улицу. Переехав 
в Свердловск, чтобы уха
живать за братом, инвали
дом Великой Отечественной 
войны, H. Н. сдала свою 
двухкомнатную квартиру 
государству. Однако, в 
свердловской квартире ее не 
прописали. Брат умер, и 
сейчас H. Н . пришел су
дебный иск. «Вы здесь не 
прописаны, Цъезжайте не
медленно», — не забывают 
регулярно навещать H. Н. 
старательные работники
Ж ЭКа. Вот и в последний 
визит напомнили, что в по
недельник заседание суда. 
Стало страшно. К кому бе
жать за правдой? Прибежа
ла к депутату.

. Матвеев срывается к те
лефону^ «Я очень прошу 
вас отозвать иск. Это бес
человечно! Я обещаю, что 
включусь в серьезную борь
бу.»

Да, депутату Верховного 
Совета можно серьезно 
конфликтовать с гориспол
комом — ранг позволяет. 
Но будут ли .результаты?

Вопрос действенности бес
покоит Матвеева. В про
шлый приезд ему удалось 
улучшить положение с 
жильем четырнадцати семь
ям (из 4 7 !) .

— Это счастье для меня 
и для исполкома, — гово
рит Матвеев.

Тридцатипро ц е н т н о  г о 
счастья, оказывается, доста
точно! Но чего оно стоило

Окончание на 2 стр.

ЦИФРЫ 
И ФАКТЫ

Площадь Ленинского рай
она — 23 квадратных кило
метра.

— 160 тысячНаселение 
человек.

Годовой объем выпуска 
продукции 15 промышлен
ными предприятиями — 
500 миллионов рублей.

Система обучения вклю
чает 6 вузов, 7 средне-спе- 
циальных учебных заведе
ний, 21 школу.

В Ленинском районе на
ходится Академический те
атр драмы, цирк, 3 музея, 
3 кинотеатра.

В районе 11. поликлиник. 
Торговая сеть располага

ет 115 магазинами, 15 
предприятиями обществен
ного питания.

Имеется 78 организаций 
службы быта.

В Ленинском районе 32 
строительно-монтажных уп- 
равления, 22 научно-иссле- 

.1 довательских и проектно- 
конструкторских организа
ции.

Реплика

«Давайте расходиться»?
Трест предлагает бригаде перейги 

на подряд. Но ни один из вариантов 
договора, предложенных Ленинским 
П Ж РТ , не устраивает рабочих брига
ды текущего ремонта 9-го ЖЭУ.

В трудной ситуации принято обра
щаться к общественности, попытаться 
получить ее поддержку. Рабочие бри
гады решили организовать встречу с 
жильцами микрорайона. И  она состо
ялась. Но встретились не жители 
«подшефных» домов со своими сан
техниками, а избиратели с депута
тами.

Вопрос о подряде стоял в повестке 
последним. Точку зрения администра
ции красноречиво отражает отвергну
тый договор. Если рабочие отвечают 
аа объем и качество работ, за эконо
мию всевозможных ресурсов, то дру
гая сторона обещает организовать соц
соревнование (это при подряде-то), 
вовремя платить деньги. А что каса
ется основного пункта—снабжения — 
тут разговор особый. Трест не в со
стоянии обеспечить всем необходимым 
свои участки.

— Рабочие от этого не страдают,—

говорит начальник планового отдела 
Г. Г. Смилянец.

Но дело в том, что и трест ответ
ственности практически не несет. О 
результате этой общей* безответствен
ности лучше всех знают жильцы. 
Вот рабочие и пытаются осуществить 
какие-то перемены.

Холодно встретили эти цопытки 
представители партийной организации 
микрорайона.

— Н и к чему подключать жильцов 
к этой проблеме, — заявил секретарь 
парторганизации Т. Дмитриенко. — 
Это дела треста. И  вообще, такие 
дела голосованием не решаются!

Если настроение зала можно было 
определить по отдельным репликам 
(раз уж  не было голосования), то 
точка зрения депутатов осталась в 
надежной «тени». В тот момент, 
когда со всех мест посыпались вопро
сы в адрес управляющего трестом, 
когда только началось живое обсуж 
дение услышанного, раздался голос 
председателя депутатской группы 
М. Д. Плишкина:

— Товарищи, давайте расходиться!
С. о ч и н я н .
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« Р А С Т О Л К А В »  К А Р Т О ШК У
Для борьбы со спекуляцией исполком Ленинского 

районного Совета народных депутатов организовал адми
нистративную комиссию, которая вот уже около трех 
месяцев контролирует работу Центрального рынка. В 
одном из рейдов участвовала наш корреспондент А. Сер- 
газинова.

Е. Бурхат неспешно ску- ворит директор колхозного 
чала, терпеливо ожидая рынка А. П . Седов, 
покупательницу сапожек ...Я  шла, пробиваясь 
(по цене 185 рублей), ког- сквозь ряды, а со всех сто- 
да ѳе пригласили пройти рон доносилось: 
туда, где административная — Девушка, вот сапоги
комиссия разбирает дела на
рушителей правил торговли, 
а попросту говоря, спекулян
тов.

на вашу ногу.
— Возьмите костюм. Он 

последний, да и недорого.
— Молодая?! Наверное,

— Куда это я пойду? учишься, купи эту книгу. 
Меня дома грудной ребе- Всего 20 рублей...
нок ждет! — жаловалась Продаются и покупаются 
«деловая» гражданка, сра- шапки, книги, юбки, сапо- 
зу вспомнившая, что она ги. За этой суетой всем, и 
кормящая мать. Впрочем, продавцам, и покупателям 
забывчивость—черта, свой- некогда вспомнить, что ры- 
ственная многим из задер- нок-то колхозный, 
жанных здесь. Члены административной

...П ри входе на Цент- комиссии не раз проходи- 
ральный рынок висят пра- ли по торговым рядам, 
вила торговли, но их никто предупреждали тех,' кто пе
не запоминает. репродает товары государ-

— Н а колхозном рынке ственного производства. Ры- 
реализуются в первую оче- ночный шахер-махер толь- 
редь сельхозпродукты. Сей- ко набирал размах. Тогда 
час исполком разрешил тор- в комиссии решили: нужно
говать кооперативам, людям, 
занимающимся индивиду
ально - трудовой деятель
ностью. Но за ними потя-

ввести в ее состав предста
вителей ОБХСС, ОВД, 
чтобы они могли разобрать-

нулись и спекулянты, — го- ся на месте и наложить

штраф.
В день нашего рейда 

были задержаны 136 нару
шителей. Из них н а%126бы л 
наложен штраф, 10 чело
век предупреждены. «Это 
как из океана воду чер
пать», — заметил; старший 
участковый инспектор В. Ц. 
Шишкин.

— Что вы? Я не думал 
продавать. Купил на «Ш у- 
вакише» косметику для ж е
ны за сто рублей, а ей не 
понравилась, ну, я и решил 
обменять, — доказывал свою 
«правоту» О. А. Глотов.

Наивно надеяться, что 
кто-то из этих и им подоб
ных «менял» честно при
знается, что он именно про
давал и продает за нема
лую цену.

Так, пенсионерка О. А. 
Голубцова, которая «пред
лагала» книги Булгакова и 
Ремарка, перед комиссией 
заявила:

— Я хотела обменять. 
Купила на «яме» три лиш
ние книги.

.В от ведь как ошибся че
ловек, живущий на скром
ную пенсию: купила т р и (!)  
лишние книги Булгакова и 
две (!)  книги Ремарка (по 
25 рублей за штуку, всего 
на 125 рублей).

— Прекрасно ведь зна
ют, что реализовывать това
ры здесь нельзя, но на 
«ПІувакищ» ехать далеко, 
да и конкурентов много, 
вот и едут сюда, — говорит 
старший инспектор ОВД 
Т в А. Булгисова.

В статье 149 Админист
ративного" кодекса сказано: ■ 
«Нарушение правил торгов
ли на колхозном рынке вле
чет предупреждение или 
наложение штрафа на граж
дан в размере до 10 руб
лей и предупреждение или 
наложение штрафа н а . 
должностных лиц до 50 
рублей».

Никто из задержанных не 
возмущался, что на него на
лагают штраф, можно даже 
сказать, соглашались с ра
достью.

— Конечно, эти 10 руб
лей для них ничего не зна
чат. Административный ко
декс принят в шестидеся
тые годы4 и безнадежно ус
тарел, —» говорит начальник 
отделения ОБХСС Ленин
ского района С. Л. Богда
нов. Не беремся здесь ре
шать, каковы корни позор
ного явления спекуляции, 
не место и анализировать, 
как и почему из различных 
социальных слоев рекрути

рует она своих нынешних 
агентов. Но не способству
ют ли_ ее разгулу такие 
«стр-р-рашные меры»?

В этот день удалось ус
лышать такой разговор:

— Ш траф 10 рублей, го
ворите? Вот, пожалуйста, 
квитанция за уплату, это я 
вчера уплатил, чтобы сегод
ня не бегать в сберкассу!

Возникает вопрос: не по
ра ли пересмотреть админи
стративный кодекс, хоть 
как-то ужесточить наказа
ние?

— Хорошо бы вещи изы
мать и перепродавать через 
комиссионные магазины, — 
внес предложение член ад
министративной комиссии
В. А. Емельянов. — А вы
ручку — в Детский фонд. 
Или на помощь престаре
лым.

Идея, хотя и внешне 
симпатичная, но далеко не 
бесспорная. Есть в ней яв
ное посягательство на га
рантированную Конститу
цией личную собственность 
граждан. Правильнее было 
бы ставить вопрос об изъ
ятии спекулятивной нацен
ки — но здесь масса хло
пот. Сегодня работники 
О В Д 'н е  в силах навести 
порядок на Центральном

рынке, даже сообщить обо 
всех нарушителях торговли 
на место учебы или рабо
ты. Объясняют это тем, 
что много волокиты: нужно 
установить и проверить 
данные о личности спеку
лянта, доказать, что он за
высил цену... Заметим, од
нако, что эта волокита, с 
другой стороны, защищает 
людей от произвола отдель
ных сотрудников ОВД.

Проблема, следовательно, 
остается, и ясно, что ре
шить ее административны
ми методами невозможно в 
Однако есть такой нюанс, 
который в сегодня как раз 
под силу местным Советам. 
Речь идет о том, что кол
хозный, то есть овощной 
рынок превращается в фи
лиал рынка вещевого. Вот 
здесь надо, наконец, на 
мой взгляд, и власть упо
требить: запретить, во-пер
вых, торговать на колхоз
ном рынке вещами, и во- 
вторых, организовать в го
роде рынок кооперативной 
и кустарной торговли — с 
допуском туда только това
ров собственного изготовле
ния.- Д ля сбыта же поно
шенных или лишних вещей 
остается «Шувакиш».

У ЦЕНТРАЛЬНЫХ Диагноз: равнодушие Дотошный объектив
ВИТРИН З А Б Ы Т Ы Е

ЦУМ — крупнейший м а
газин Свердловска, находя
щийся в Ленинском районе. 
А значит, и работа с поку
пателями в нем должна 
быть образцом для других 
магазинов.

— У вас в магазине, я 
знаю, существуют новые 
формы торговли, — спроси
ла я начальника отдела ор 
ганизации торговли Р. В. 
Китаеву.

— Например?
— Ну, скажем, сотруд

ничество с кооперативами.
Раиса Вениаминовна на 

секунду задумалась, а по
том решительно протянула 
книгу отзывов покупателей:

— Вот, знакомьтесь.
Передо мной лежало два

негодующих заявления. В 
одном из них жительница 
Свердловска жаловалась на 
то, что в магазине нет до
статочного выбора зимних 
пальто. В другом покупа
тель «разносил» торговлю 
из-за отсутствия в продаже 
меховых шапок по государ
ственным ценам. А коопе
раторы просят за .шапки 
«бешеные» деньги, людям 
приходится их покупать, 
так как иного выхода нет.

— И какова реакция ру
ководства на такие жало
бы?

— К сожалению, мы по
ка ничего сделать не мо
жем. Договоры с коопера
тивами заключаем по той 
причине, что предприятия 
легкой промышленности 
очень часто не выполняют 
планы заявок. Главная 
проблема, над которой мы 
сейчас бьемся, —* отсутствие 
товара. Кооперативы в 
этом отношении покупате
лям помогают, производя 
дефицитнее товары. Н а их 
цены можно- влиять факти
чески только одним путем— 
наложением налога. Поэто- 
му-то кооператоры сильно 
не рвутся реализовать свой 
товар через ЦУМ. Но ко
оператив «Фобос», которо
му мы передали часть тор
говой площади на втором 
этаже магазина, уверяю 
вас, не в убытке.

Точно. Все так и  есть. 
Цены «кусачие», но тем не 
менее к кооперативному 
прилавку то и дело подхо
дят люди. Здесь к услугам 
покупателей—платья, спор- 

* тивные костюмы, обувь. 
Тут же на прилавке лежит 
книга спроса.

Посмотрела, товар непло
хой. Зашла в кафетерий — 
это еще одна форма рабо
ты с покупателями. Уют, 
мягкий свет, разнообразие 
соков, выпечка. Все это, не
сомненно, привлекает.

Выйдя на улицу, увиде
ла, что от киоска, что око
ло ЦУМа, тянулась изви
листая лента очереди. П ро
давали что-то дефицитное 
(что именно, выяснить не 
удалось: окно ‘киоска проч
но было закрыто толпой). 
Обычная картина. Работ
ники ЦУМ а вынуждены 
продавать дефицитные то
вары на улице только для 
того, чтобы к «обычным» 
можно было подойти в 
секции свободно. Нехватка 
торговых площадей—еще од
на «зубная боль» ЦУМа. 
Хотя в общественно-торго
вом отделе' Ленинского рай
исполкома мне довольно 
наглядно доказали, что по 
обеспечению торговыми пло
щадями район прочно дер
жит первое место в городе.

Пусть так, но покупате
лям ЦУМ а (как и продав
цам) от этого среднего бла
гополучия не легче. И  про
блемы решаются пока си
лами самих продавцов. Н а 
пример, два отдела сопутст
вующих товаров — «Инст
рументы» и «Для вас, хо
зяйки» — разместили в мага
зине «Энергия», где за 
счет сокращения подсобных 
помещений торговая пло
щадь увеличилась на 40 
квадратных метров. Удобно 
покупателям? Конечно. М а
газин стал прибавлять 30 ты
сяч рублей к товарообороту 
ежемесячно. Но увы, этот 
опыт не «бесконечен» — 
без «подсобок» тоже много 
не наторгуешь.

И  здесь, на мой взгляд, 
нужно решение уже не рай
онного, а городского уров
ня: речь ведь идет о цент
ральном городском универ
маге. Более того — факти
чески, о торговом центре 
города. И  еще вопрос: а не 
пора ли задуматься о цент
ральных районных универ
магах? Особенно сегодня, 
когда идет — пусть не без
болезненный—процесс сот
рудничества государствен
ной торговли с быстрорас
тущими кооперативами и, 
значит, в перспективе — 
«свет в конце дефицитного 
тоннеля»?

Т. ГУСИХИНА.

У дверей продуктового 
магазина на улице Декаб
ристов сидит старик-нищий. 
Не все бросают ему монет
ки, торопливо отходят. Н е
ужели в нужный момент 
мы не смогли ничем помочь 
этому человеку?

Наше общество сейчас 
пытается облегчить жизнь 
престарелых и нетрудоспо
собных людей. Этим, на
пример, у нас в городе за
нимается объединение «Мо
лодежный сервис». За  каж 
дым работником закрепля
ется, как правило, по два 
человека, нуждающихся в 
помощи. Дважды в неделю 
работники приносят своим 
подопечным продукты и раз 
в неделю делают уборку 
квартиры. Устанавливаются 
личные контакты, люди об
щаются между собой. Сей
час «Молодежный сервис» 
обслуживает ветеранов вой
ны и труда, одиноких и пре
старелых людей бесплатно.

Подобную работу начал 
отдел социального обеспече
ния Ленинского района.

Приятно было узнавать 
это. Но в то же время бес
покоит вопрос: а всех ли
нуждающихся в помощи 
может обвіужить коопера
тив? Райсобес? Ведь сидит 
же и сейчас на том же са
мом месте нищий-старик?

Напомню одну поучитель
ную притчу. В цустыне у 
колодца умирали старик и 
мальчик, им нечем было 
достать воду. Приехал пер
вый путник — утолил ж аж 
ду сам. Второй дал напить

ся страждущим, но ведро 
забрал с собой. И  только 
третий оставил ведро у ко
лодца. Не поступаем ли мы 
сегодня как второй путник? 
Помогаем нуждающимся 
только в критический мо
мент (да и то, если они 
доползли до колодца)?

Наверное, накопившаяся 
за долгие времена в нас, в 
нашем обществе застойная 
привычка возлагать всю от
ветственность за все на те 
или иные учреждения («они 
должны это делать», «это 
их обязанность», и т. д .), 

*дает себя знать и сейчас: 
дает нам возможность 
пройти мимо беды немощ
ного человека. Но ведь се
годня в. стране создан Дет
ский Фонд имени В. И. 
Ленина, мы говорим о ми
лосердии, о повороте к со
циальным нуждам людей.

А разве одинокие забро
шенные старики не такие 
же жертвы равнодушия? 
Давайте подумаем, как по
мочь им?

Я понимаю, это не ре
шить в масштабах одного 
района или даже города. 
Это очень большая и очень 
больная проблема. Навер
ное, жизнь заставит взять
ся за нее всенародно. Но, 
может быть, хотя бы попро
бовать на малом масштабе 
создать общественное дви
жение: районный, город
ской фонды, открыть счет? 
Что еще — предлагайте!

Л. ТЮ ЛЬКИНА,

• #

Зима старого дома. 
Фото А. Баранова.

Такая боль на сердце
(Окончание* Начало на 

1 стр.)*
депутату? И  вообще, как 
его измерять, это депутат
ское счастье? Процентами? 
Нет. Сегодня оно измеря
ется долей затраченной^ на 
выполнение наказов энер
гии. КПД Матвеева по от
ношению к другим депута
там считается высоким. У 
него есть все необходимые 
депутату качества, но мало, 
как он считает, реальных 
прав. В каждый свой приезд 
в Свердловск он встречает
ся с большим количеством 
людей (один день отводит 
для приема избирателей по

личным вопросам). Целый 
депутатский день, даже по
ловина дня — это очень 
много. Но уходИт-то это 
драгоценное время на дуб
лирование работы испол
кома!

Почему часть исполко
мовского «воза» депутат 
Верховного Совета должен 
тащить на себе? Сам ис
полком не «потянет»? Мол, 
депутату Верховного Сове
та легче решить вопрос с 
высоты своего положения. 
Понятно, что люди в поис
ках справедливости шагают 
по административной лесен
ке, не нашел правды на од

ной ступеньке — шагну по
выше. Так Можно бог зна
ет-до каких высот добрать
ся: все посохи гіоистаскать, 
да башмаки поистойтатв — 
как там в сказке говорится.

Люди устали ждать того 
времени, когда вопросы, 
поднимаемые избирателями, 
будут решаться без прово
лочек и ссылок на свою 
беспомощность на самых 
низших ступеньках, — си
лами местных Советов.

... Матвеева тревожит пра
вовое невежество избирате
лей:

— Сколько человеческих 
бед происходит от незнания

законодательства. Мнбгие у 
нас не знают законов, не 
знают своих прав. Без этих 
знаний мы не сможем 
строить нужную нам демо
кратию, — в этом Матвеев 
убежден.

* * * *
— Каждый прием — та* 

кая боль на сердце, — де
лится Матвеев в краткий 
перерыв, устроенный После 
четырехчасовой «жилищ
ной» эпопеи. — А помочь 
нужно каждому...



Брачный «конвейер»
ЗАГС Ленинского района.
Д в а 'д н я  в неделю с деся

ти до -восемнадцати часов 
здесь царит праздник. Да, 
речь пойдет лишь об одной 
стороне работы отдела — ре
гистрации браков.

Каждую пятницу и суб
боту подъезжают к этому 
(увы не совсем парадному 
по виду) крыльцу верени
цы украшенных лентами и 
воздушными шарами м а
шин. Всего три месяца на
зад, в волнении, и понят
но, в ожидании чего-то не
обычного мы, то есть я и 
мой жених, восходили по 
этому крыльцу.

Вместе с гостями долго 
стояли в холле, потом ж е
них заплатил требуемые 
четыре семьдесят (да прос
тят мою мелочность чита
тели) за музыкальное со
провождение на электроор
гане и отдал кольца. Все 
это время мы были предос
тавлены самим себе. Н ако
нец, двери в зал, где 
шается таинство регистрации 
брака, распахнулись.

Ровный, монотонный го
лос сообщил о своей миссии 
поздравить нас от имени 
Совета народных депутатов 
с событием, вручить госу
дарственный документ. П о
том последовала просьба 
расписаться в актах, обме
няться кольцами.

Церемония отработана, 
обстановка деловая, душев
ности в голосе регистрато
ра мы как-то не почувство
вали.

Правда, нам тогда было 
не до критики, и свои суж
дения высказывали иного
родние гости: V

— Странно. Даже депу
тата нет. У нас такого не 
бывает...

Следуя правилу ж урна
листской объективности, я  
несколько раз посетила 
ЗАГС уже в качестве по
стороннего свидетеля. Р аз
говаривала с молодожена

ми, с гостями.
Один из дней регистра

ции проводила Антонина 
Георгиевна Обухова, быв
ший работник ЗАГСа, те
перь пенсионер. Именно 
благодаря ей жених и не
веста почувствовали добро
желательность и внимание 
к себе, душевность в голосе.

Гостья из Харькова, при
ехавшая поздравить своих 
молодых, искренне пожа
лела о том, что в церемо
нии нет интересных обря
довых элементов. Что и го
ворить, Украина в этом от
ношении шагнула далеко 
вперед.

Другой паре, как и нам 
когда-то, повезло еще мень
ше.

Все эти дни депутат рай
онного Совета при регист
рации не присутствовал.

И вот я беседую с * заве
дующей отделом ЗАГСа 
Р. Б . Никитиной. Роза Б о
рисовна рассказала о рабо
те отдела. В день здесь ре
гистрируются около 16 пар, 
1407 браков зарегистриро
вано с начала года.

— Хотелось бы не сво
дить регистрацию только к 
подписанию государствен
ного акта, хотя ритуал в 
определенном смысле ре
гламентирован. Но нельзя 
перекладывать внедрение 
обрядов целиком и пол
ностью на плечи ЗАГСа. В 
Постановлении правительст
ва о клубных учреждениях 
говорится о том, что имен
но им отводится главная 
роль во внедрении обрядов 
в жизнь. Сегодня мы про
водим совместные празд
ники с учреждениями куль
туры района, они хорошо 
выполняют отдельные наши 
заказы.

Не устраивают ЗАГС се
годняшние взаимоотноше
ния с бюро добрых услуг, 
которые «услужают» орга
нистами и распределителя
ми. Кстати, обязанности

последних свелись лишь к 
тому, чтобы взять деньги и 
кольца. А ведь именно рас
порядитель — первый чело
век, который встречает мо
лодых, от него зависят пер
вые впечатления и общий 
настрой. И уж, конечно, 
никуда не годится, расплата 
за орган с молодоженами 
перед регистрацией. А ведь 
при ЗАГСах можно было 
бы создать нечто вроде 
творческих хозрасчетных 
колективов, которые ц  обес
печили бы хорошее музы
кальное сопровождение, взя
ли бы на себя функции рас
порядителя, организовывали 
обрядовую часть регистра
ции.

— Мы проводим празд
ники, привлекаем филармо
нию и наших свердловских 
композиторов, самодеятель
ные коллективы, — продол
жает Роза Борисовна. — В 
день Советской семьи, 20 
августа, прошла уникальная 
регистрация в музее , изо
бразительных искусств.
Чтобы свадьба была празд
ником трудового коллектива, 
мы регистрируем браки ра
бочих на предприятиях, мо
лодых учителей — в Дохие 
учителя.

Но это три-четыре гром
ких праздника в районе в 
год.

Мы говорили и о реше
нии кадрового вопроса, и о 
том, что в таком городе, 
как Свердловск, нет и не 
предвидится появления
Дворца бракосочетаний, что 
трудно складываются хоро
шие обычаи и традиции.

Все это, к сожалению, 
так. Но люди- ждут от 
ЗАГСа ^настоящего праздни
ка, яркого, торжественного, 
запоминающегося. Да, для 
работника он может быть и 
тридцать первым и тридцать 
вторым, но для молодоженов 
он всегда первый.

Н . ЗУБАКИНА.

— Следующая остановка 
Большакова. К выходу, по
жалуйста, готовьтесь зара
нее, — ч слышен спокойный 
мужской голос из репро
дуктора. Его обладатель — 
Владимир Кичигин. Я его 
знаю совсем немного —вре
мя, за которое трамвай 
двадцать седьмого маршру
та прошел один круг.

Вот уже два года моло
дой рабочий является побе
дителем в профессиональ
ном конкурсе «Мастер-зо
лотые руки» (кстати, один 
из новых трамваев, кото
рые совсем недавно пришли 
в наш город из Чехослова
кии, был отдан Кичигину).

— Володя, не трудно 
везде быть одним из пер
вых — и на работе, и в 
комсомоле, да еще и сы
нишку дома воспитывать?

— Трудно, — признался 
он, — но £сть же у чело
века свой долг, своя обя-. 
занность, которую надо не
пременно выполнять. У меня 
это ответственность перед 
людьми за их жизнь.

О. ДАНИЛОВА,
Н а снимке: В. К И Ч Й -

ГИ Н .
Фото А. Баранова.

А ПОНЯТЬ ХОЧЕТСЯ
«Госприемка», «качество», 

«кооперация»... Льются ин
формационные потоки со 
страниц газет и журналов, 
по радио и телевидению. Р а 
зобраться в них должна по
мочь библиотека. Но как?

В Ленинском районе на
ходится художественная 
библиотека имени Герцена, 
одна из крупнейших в горо
де. И на абонементе, и в 
читальном зале всегда мно
голюдно, особенно по вече
рам,' когда кончается-" ра
бочий день.

Что же читают люди? 
Разное, но вот экономиче
скую литературу редко. 
Не стоит торопиться обви
нять всех в нежелании ра
зобраться в сложных про

блемах.
Противоречивые мысли 

вызывают слова директора 
центральной системы госу
дарственных массовых биб
лиотек В. В. Ефтеевой:

— Я согласна, что вопро
сы экономики на сегодняш
ний день очень важны. Но 
задача библиотеки имени 
Герцена совсем в другом — 
мы должны заниматься не 
экономическим воспитани
ем, а идейным, добиваться 
массовости посещения.

Непонятно — почему «не 
наша задача»? Разве мож 
но «разъять» идейное воспи
тание с экономическим, по
литическим, нравственным, 
эстетическим?

Сегодня, как никогда

ощущается нужда в таких 
организационных формах, 
в которых любой гражда
нин мог бы узнать о но
вых материалах, услышать 
их квалифицированный
комментарий , Собственно 
нужно говорить о своеоб
разных информационных 
клубах* при библиотеках, 
но, возможно, и при дру
гих организациях. Так, к 
примеру, почему бы не 
могли при райисполкомах 
действовать постоянные
агитклубы?

Трудно, ой, как трудно 
самому разобраться с мас
сой новых вопросов, идей. 
А понять хочется.

Е. ЛАПТЕВА.

В стадии эксперимента
Внимание: проблема

«РАПОРТУЕМ
ДО СРО ЧН О »

Известно, что лучший ра- уже давно, — ,рассказывает 
ботник — это тот, кто не заведующая начальными 
ошибся в выборе своего классами Нина Федоровна
места, чья работа позво- Белова. —Год назад нача- мама второклассника может Т "

человеку ли изучать, программу — за похвастаться « а м и и и  кружок на стульях.

язы ком . дети 
должны заниматься с че-

ляет реализовать

зультатами остались до- нам приходится его прово- ти нет. 
вольны. дить. Методические разра- Вообще,

Что же увидели прове- ботки по немецкому языку 
ряющие? В. X. Гарайшин, серые, скучные, их «авто
учитель немецкого языка, ры» как будто забыли, что ™ Рех. лет> еще в садике.

С пгла си т есъ  KP т с я ж л я я  н е  У с а ж и в а л  Аетей за п ар -: детям играть надо, а не ^  ”
’ * ты первые полгода. Сади- мусолить правила

шек, ярких картинок, на-
не глядных пособий нет. Обе-свой потенциал, свое твор- счет чего можно сократить что ее сын довольно Сносно. учитель здесь был

ческое «я». время обучения. В основе лепечет по-английски И  го- стРогим судьей, а ведущим щали прислать из Москвы
п тштАпалилд кассеты с музыкальными

паузами, а  прислали две
го была настроена на не- ванный подход к ученикам ной подготовленности изѵ- Рассказ Валерия Хамисо- проверки. Немного родите- 
коего «среднего» ученика, и интегрирование предме- чают иностранные языки с вича п°Атвердил, что поло- ли' помогли — принесли из
отсюда — и нивелирующая тов. Это, во-первых, озна- шестилетнего возраста. Два жительные результаты, от- дома игрушки, используем
все и вся система однотип- чает, что, принимая в шко- класса разделены на четыре меченные комиссией — не их на уроках. У английских
- - - ——-. — ^ ~ о — — т.** тм«« законо мерность.

Известно, увы, и другое: нашего метода лежат два ворю я не о спецшколах. В ® интересном игре, в весе- 
наша школа слишком дол- принципа: дифференциро- школе № 161 ребята раз- оощении.

г , -------  ̂-м пока по ста -
две «немцы». pQ~ схеме> объяснил учи-

В прошлом году при- тель. — Начался по стране
езжала комиссия из мини- эксперимент,
стерства просвещения, — со- докладывает:
общила мне заведующая на- отстаем.

ных методических требова- лу детей, мы обязательно Группы: две — «англичане», закономеРност
ний. И только проводимая смотрим, умеют ли они чи- две _  «немцы». * - Деиствуе.
реформа школы позволяет тать, писать буквы. К  бо- 
найти выход из этой закос- лее слабым учитель подхо- 
теневшей ситуации. Об из- дит индивидуально, доводя 
менениях, происходящих в их до уровня класса. Во-
школах Ленинского района, вторых, у нас существует " - „ ^ " ' ‘^ " " ^  Т ю бовь
говорит заведующая раионо межпредметная связь. Н а- 
Людмила Васильевна П а- пример, на изобразитель- 
ненко: ном искусстве «фантазиру-

— Сейчас каждый учи- ют» на тему мелодии, ко- 
тель получил возможность торую слышали на уроках 
проявить себя в деле, внес- музыки. То есть измени- 
ти что-то свое, новое в ус- лось не количество часов, а

групп положение не лучше, 
учительница, Татьяна П ет
ровна Зубарева, сама кар
тинки рисует, карточки пи- 

наша школа шет. Ей из Москвы на 14 
проводим, не человек прислали всего 7 

пособий. Нельзя же учени-

П ока воспитателей для по- 
Игру- добных занятий в нашем

пятьдесят четвертом дет
ском комбинате, нет.

— В стране обучают ино
странному языку в младших 
классах по трем програм
мам: в Москве, Ленинграде, 
Свердловске, — продолжает 
учитель. — Я могу со всей 
ответственностью сказать: 
наша не лучшая. Хотя от
ступать от нее нельзя: все- 
таки эксперимент.

Правда, никого не инте- кам сказать: у Маши будет 
Алексеевна Собцова, — ре- ресует, в каких условиях красивая книжка, а у Пе-

Нужна мальчишке школа
И . ЧАЛЕНКО.

Глаза у мальчишки круг-
тоявшуюся методику. Пока качество занятий. Бывают лые и заплаканные. Его ве- 
все наши новшества нахо- случаи, когда ребенка не с ла за руку СПОкойная, вы- лыГ‘часьГ^ До‘‘обеда -  “уро 
дятся в стадии эксперимента, кем оставить, например, ра- Сокая девочка в белом фар- 

ДЕТЯМ Н У Ж Н Ы  бочая суббота. Поэтому в туке с повязкой дежурного
РОДИТЕЛИ школе всегда находится де- _  з десь учишься?

Ш кола ЛІ2 65 в дневные журный учитель, который Девочка постучала в 
часы, кажется, не знает ти- может поиграть с детьми, дверь кабинета: 
шины (рассчитана она на сводить их в кино, занять __ Паша оставил учеб- 
920 человек, а принимает интересными делами. Для ник и ручку

в школе. Причем, это не и учебно-материальной ба 
самые безоблачные и весе- зы.

ки, потом — группа про
дленного д н я ." Злополуч
ная, скажем прямо, груп
па.

27 октября на обще-

Реальные 
есть. А «база»? Где она? 

Продленная группа в

мы новые школы в новом 
микрорайоне «Г» Академи- 

% потребности ческий Ленинского района.
“  ~ Юрий Васильевич Стяж-

кин, заместитель председа-
школе № 65 — проблема из теля исполкома райсовета, 
проблем. Администрация обещает:
подавала в районо обстоя-

школьном родительском со- тельную служебную записку
брании.  'первых-вторых

почти 1700 школьников;. молодых учителей, которые — Его уже приводили классов школы № 65 завуч
дело обычное. Но загляните ^  ^  в сюда> Понимаете, он учит-
сюда в буднии для учащих- „ . ,  ^ ся здесь с утра, а потом на
ся субботний день: тишина, иной ритм работы, более *продленной группе. й о  Где
и вы даже не рискуете быть опытные проводят открытые они сегодня занимались —
сбитым с ног каким-нибудь уроКр|, не знаю, — отвечала учи-

Институт у совершенство- Тбльница. — Они же по всей ную группу, мы будем при- учебного года разгрузитьошалевшим третьеклассни 
ком] Чудо? Д а нет. Дело в
том, что все начальные клас- ванИя учителей почти во
сы в этой школе переведены всем передал инициативу это обнаружили в учитель-
На пятидневную систему школе. Что ж , это, навер- ской (случается, и здесь
обучения. ное, лучше, чем засыпать ТРУ?11* бывает...)

Н . Ф. Белова говорила, Об
ращаясь к родителям:

— Пока вы пишете за
явления с просьбой принять 
вашего ребенка в продлен-

с изложением критического 
положения. Еще бы! 1668 
человек! 51 класс! И  эта 
двусменна!

— По плану этой пятилет
ки планируется ввести три 
школы—на улицах Ш ейн- 
кмана, Серова, Щ орса.

Но и ему понятно, что" 
это не снимет остроты во-

В районо о сложном по-  ̂ проса, поскольку эти шко-
ложении, конечно, знают. 
Обещают со следующего

школе ходят... нимать. Но постоянного школу,
После долгих поисков все помещения нет, школа пе- часть учеников.

Выход? Частично — да Г
было бы 

припомнить, что продлен-

регружена...
Небесполезно

переведя

Но проблема остается.

лы будут все-таки в другом 
микрорайоне...

Н а народное образование 
денег жалеть нельзя — это 
знают все. Знают, что хо
рошие школы — нравствен
ное и физическое здоровье

ъ . Продленка. Нетрудно ные группы в школах долж-
Задумались о возмож- бесполезными инструкция- с0дсчитать: в свои семь лет ны были создаваться с уче-

Остается она и для 161, и общества. И  его укреплять

уче-
159, и 109 школ... (пере
чень можно продолжать).

Нужны* просто необходим

бы, а не загонять болезнь 
внутрь.



НАБРОСКИ ДЛЯ ГРУСТНОГО СЦЕНАРИЯ
Источник наших наброс

ков — разговор с юристом 
детской городской больницы 
№  5 Н . Винокуровой. Ост
рые, неожиданные ситуа
ции, порой доходящие до 
абсурда, смыкаются в круг 
бесчисленных допросов. И  
мы в результате предлагаем' 
несколько интересных нахо
док для возможного сцена
рия.

Авторы: Изабелла Саку-
тина и Н аталия Кулакова.

Первая сцена. Тусклый 
свет лампы. Напряженное 
лицо Зульфии — крупным 
планом.

— Я — Маша Иванова, 
я  — Маша Иванова, рабо
таю уборщицей... Так. П ас
порт, деньги, — нервно ша
рит под матрацем, —на мес
те. Надежно. Не найдут.

Вторая сцена. Палата в 
роддоме.

— Я  — Маша И ванова.— 
Зульфия открывает глаза.

Врач: — Разве это не ваш 
паспорт?

— Накрыли.
Врач; — ??? (не слышит).
Прицосят ребенка.
— Это не мой.
— Ваш.
— Не мой.
— Отказываетесь?
— Категорически.

— Пишите заявление-от
каз.

— И  все?
— Все.
Говорит Н . Винокурова:

— Много иногородних жен
щин, особенно из Средней 
Азии, приезжают в Сверд
ловск специально, ’чтобы ро
дить, отказаться от ребен
ка и вернуться на родину, 
где ничего не знают. Чаще 
всего они попадают в род
дом без документов, и вра
чи обязаны им верить на 
слово.

Третья сцена. Квартира. 
Звонок в дверь. Глаз — к 
глазку.

Таня: — Надоели! — де
монстративно шлепая та
почками, отходит от двери. 
Снова звонок.

— А! Изверги! Сказала 
не хочу, значит, не буду.

Открывает холодильник. 
Пустые полки. Крупным 
планом — таракан, шевеля
щий усами. Таня с чувством 
хлопает дверью холодильни
ка. Опять звонок, сливаю
щийся с- криком ребенка.

— Чего орешь! — П ус
тышку в рот, коляску на 
балкон: — Кажется, ушли.

Подходит к зеркалу. Тща
тельно красит ресницы. 
Крупным планом лицо.

Говорит Н. Винокурова:

— Бывают у нас такие 
квартиры: придешь, а там
грязь, вонь, . ни вилок, ; ни 
ложек. Одна кровать. Мы 
с инспектором районо вы
являем подобные неблагопо
лучные семьи. Вот, к при
меру, Берсеневы — четверо 
маленьких детей; родители 
пьянствуют. Но чтобы это 
доказать, лишить их роди
тельских прав, нужна мас
са свидетельских показаний, 
проверок. Милиция на это 
идет неохотно. Наши ис
ковые заявления в суд про
куратура отклоняет: мать,
имея на руках малолетне
го ребенка, находится под 
охраной закона. Пока идут 
бумажные хлопоты, дети 
часто попадают к нам, а 
забирать их мамы не торо
пятся. Вот Хузин Руслан — 
младший из трех сыновей; 
попадает к нам периодиче
ски. Старший — в садике, 
со средним мама гуляет, а 
младший — на балконе. 
Как результат — астма.. 
Мать отказаться боится, а 
воспитывать ребенка не хо
чет. Лишить ее родительских 
прав мы не имеем основа
ния. Говоря официальным 
языком юстиции, мать не 
оказывает дурного влияния 
на ребенка.

Четвертая сцена. Роддом.

Женщина открывает глаза, 
над ней — сердобольное 
лицо санитарки:

— Ребенок-то болен, ка
кая-то у него... тьфу, повто
ряла, повторяла, да все-та
ки забыла. Намучаешься, 
бедная. Поди, некому по- 
мочь-то?

^Входит - педиатр.
— У вашего ребенка 

спазмофилия. Будете отка
зываться? (Привычным 
жестом подает лист бума
ги). Крупным планом — ис
пуганное лицо женщинЬі.

Говорит Н . Винокурова: 
— Разъяснительная работа в 
роддоме ведется недостаточ
но хорошо. Впрочем, по
нятно — ведь там нет уз
ких специалистов, и не 
кому объяснить женщине 
степень опасности заболева
ния ребенка. Да и ,мать, 
порой, не дает себе труда — 
узнать. Большинство де
тей — относительно здоро
вые. Тем не менее, статис
тика показывает: если в
1986* году - отказниц было 
30, то в этом, еще не окон
чившемся году — 59.

Мест в Домах ребенка 
часто >нет, в роддоме же 
дети порой подхватывают 
различные заболевания и 
«путешествуют» по больни
цам.

Размышления авторов:
Разными путями попада

ют малыши в больницу 
№ 5, а затем в Дом ребен
ка. Нужен обстоятельный 
анализ образа жизни, поро
дившего берсеневых и ху- 
зиных. Конечно, задача для 
специалистов: педагогов,
юристов, медиков... Но пер
вейшие практические меры, 
на наш взгляд, могут быть 
приняты немедленно. Это и 
усиление профилактической 
работы, в которую должны 
включиться сотрудники
женских консультаций, род
домов, больниц, и пересмотр 
работы с социально небла
гополучными семьями.
Многие скажут, что нужно 
наказывать матерей-« куку
шек». Да, безответствен
ность появляется там, где. 
царит безнаказанность. Но 
как наказывать? Возможно, 
правильным будет деньги по 
оплате послеродового отпус
ка направлять непосредст
венно в Дом ребенка. За 
это решение несколько лет 
бьется Н . Винокурова. Ко
му дано зцать, где по сей 
день эти средства?

Сцена пятая: Н а фоне — 
открытый сейф с деньгами.

Крупно, во весь экран, 
знак вопроса.

...В райкоме заканчивал
ся ремонт. Строители и ко
митетчики работали .парал
лельно, стараясь не мешать 
друг другу, и даже обыч
ный для такого заведения 
поток посетителей ни на 
минуту не ослабевал. Сло
вом, голова шла кругом не 
только от запаха краски. 
Ш таб «Каскада» располо
жился именно здесь, в сте
нах Ленинского райкома 
ВЛКСМ. И добрая поло
вина людей, которых я 
встретил на лестнице и в 
коридорах, пришла как раз 
к «каскадовцам» или «кас
кадерам»* как их еще на
зывают. Внимагійе многих 
сейчас приковано к этой 
организации. Центр заста
вил говорить о себе, решив 
соединить хозрасчет и вос
питательную работу среди 
молодежи района. Оперот
ряды и секции ушу, воен
но-патриотические клубы и 
видео-салоны — вот дале
ко не полный перечень объ
ектов ‘ внимания центра. 
Они, вроде бы, вполне тра- 
диционны. Что же нового 
внес «Каскад»?

Взгляд первый: — Раз, 
два, три, четыре... — на 
резком выдохе, ведя счет, 
ряды мальчишек, заполнив
шие в этот день спортивный 
зал Свердловского монтаж- 

* ного техникума, отрабаты
вали системы блоков и уда
ров рукопашного боя. Ш ла 
обычная тренировка клуба 
«Морской пехотинец», ко
торый объединяет несколько 
школ района и уже упомя
нутый выше монтажный 
техникум. Помимо руко
пашного боя ребята зани
маются здесь самбо, дзю-’ 
до, стрельбой. Впереди — 
знакомство с аквалангом и 
парашютом.

Многие клубы работают 
сейчас в подобном ключе. 
Но этот пошел еще дальше: 
удалось установить контакт 
с бригадой морской пехо
ты. А это значит, .что ' раз 
в году, летом, клуб будет 
выезжать в г. Балтийск на 
стажировку. А уже этой 
осенью трЬе его воспитан
ников отправятся служить 
согласно профилю. Сущест
вует «Морской пехотинец» 
6 месяцев, и многому, чего 
он добился, обязан «Кас
каду».

— Профилакт и ч е с к  и й 
центр оказывает нам боль
шую финансово-материаль
ную помощь. Организует 
работы для ребят. То есть, 
мы • проходим и военную 
подготовку, и совмещаем ее

с полезным трудом, — та
кую оценку взаимодействия 
«Морского пехотинца» и 
«Каскада» я услышал от во
енрука школы № 70 Сер
гея Ивановича Соснина.

Комментарий. (И з раз
говора с директором воспи
тательно - профилактиче
ского центра). Начинался 
когда-то «Каскад» (впро
чем, и «Каскадом»-то он 
тогда еще не был) с орга
низации военно-патриотиче
ских клубов, средства для 
которых приходилось вы
прашивать или -выбивать, 
преодолевая множество ин
станций. Вот тогда-то и 
пришла группе единомыш
ленников, во главе с Ю. И. 
Алексеевым и первым сек
ретарем райкома ВЛКСМ 
Михаилом Горюновым, в го
лову мысль создать -такое 
объединение, которое не 
только сможет само зара
батывать себе средства, но 
и содержать на них различ
ного рода клубы, секции,

центр, да и работы прово
дила его строительная 
бригада).

Клуб только числится 
среди действующих. Н а са
мом же деле уже много 
времени ребята не видят 
своего тренера Олега Суво
рова. Вот и в этот вечер, 
устроившись на полуразва- 
лившемся диване, человек 
шесть мальчишек нашли 
здесь лишь укрытие от 
осеннего холода.

— Парни никому и ни
чему уже не верят, и на 
любое предложение что-то 
еще организовать просто 
смеются, — с горечью по
яснила Ольга Федоровна 
Катникова — педагог-орга^ 
низатор соседнего клуба 
«Орленок», которая в этот 
вечер стала моим провод
ником:

— Несерьезная это орга
низация, «Каскад», — про
должала она. —Они пусти
лись только в организацию 
видеозалов, й их, по-моему,

занимаются в настоящее 
время кооперативы, —
подытожилч свой рассказ 
Ю. И. Алексеев.

Взгляд первый: «Аксон»
я искал, руководствуясь вы
водом, что почти вся наша 
«клубно - кружково - сек
ционная» жизнь загнана в 
подвалы и... не ошибся. Но, 
как оказалось, подвал под
валу рознь...

Два мальчугана, пример
но, лет пяти, заливаясь 
смехом, смотрели на светя
щееся «окно» компьютера. 
Один из них, двигая руч
кой управления, заставлял 
семенящего по экрану че
ловечка избегать всевозмож
ных ловушек.

— Клуб наш, в общем-то, 
детский, — проследив мой 
взгляд, пояснил Алексей Р а 
гозин, руководитель «Аксо
на»,—но после девяти вече
ра сюда приходят и взрос
лые. Дети занимаются в 
группах по интересам: ку
кольный театр, кружок мяг-

і|ва взшца на «Каскад
поддерживать культурную 
жизнь молодежи района, 
да и не только молодежи. 
Еще в апреле на его счете 
не было ни рубля. А уже 
к сентябрю на воспитатель
ные цели израсходовано 
около 50 тысяч рублей.

Взгляд второй: Сумерки
сгустилить. По-зимнему хо
лодный ветер, разгоняясь 
по сквозному коридору 
многоэтажных коробок, ж а
лил лицо и заставлял пря
тать руки в карманы. 
Онуфриева, 24, корпус 1. 
Заледеневший спуск в под
вал. Три паренька, один из 
которых держал на повод
ке молодую овчарку, подо
шли к двери чуть раньше 
нас. Наконец-то и я смог 
увидеть то, ради чего при
ехал. Два вполне прилич
ных по размеру з^ла с бе
тонированным полом, не
большой коридор, и еще 
одна средних размеров ком
ната (что-то вроде п о^об- 
к и ) . Кроме трех верстаков 
и старого обшарпанного ди
вана, ничего нет: ни одно
го спортивного снаряда, ни 
одного тренажера. А ведь 
это действующий клуб ат
летической гимнастики, как 
мне сказали в «Каскаде». 
Совсем недавно здесь про
шел ремонт (средства на 
него —3,5 тысячи — выделил

больше ничего не интересу
ет. Пока что воспитате
ли они плохие.

Комментарий. (И з разго
вора с директором воспи
тательно - профилактиче
ского центра):

— ...По большому счету 
нас еще плохо знают. Ви
дят, что мы зарабатываем 
деньги, считают, что это 
Голый хозрасчет и только. 
Но наш принцип: половину 
прибыли — на воспитатель
ные цели, остается, — по
яснил в разговоре Ю. И. 
Алексеев.

Откуда берется прибыль? 
Центр объединил под своим 
началом многие видеоточ
ки в районе, в городе, и да
же в области. Сейчас их 
свыше ста. Сюда входят и 
видеокафе, и просто сало
ны. Все они отчисляют в 
фонд «Каскада» 20 процен
тов выручки. «Каскадов- 
цы» снабжают их билетами, 
ведут контроль за работой.

Существует еще несколь
ко каналов поступления 
прибыли: направление по
строительству и ювелирное 
направление. Еще трудится 
Целая бригада ремонтников 
пишущих машинок и вы
числительной техники. Ш и
роко применяются однора
зовые договоры, заключае
мые с населением. В прин
ципе, занимаемся всем, чем

кой игрушки (для самых ма- 
леньких>, изостудия и сек
ция спортивной гимнастики. 
«Каскад» оплачивает нам 
пять ставок. Кроме того, 
центр дает возможность мо
бильно решать вопросы по 
ремонту, приобретению обо
рудования, выделению до
полнительных ставок, кото
рых при жилищных управ
лениях было практичевки 
невозможно добиться. П о
зволяет самим контролиро
вать распределение финан
сов. Раньше, чтобы купить 
для клуба что-либо серьез
ное, уходил почти год (со
ставление сметы, оформле
ние документов, поиск не
обходимой вещи в продаже 
именно за безналичный рас
чет и т. д .). Сейчас подоб
ные вопросы решаются в 
срок от одного дня до не
дели...

Комментарий. (И з разго
вора с директором воспи
тательно - профилактиче
ского центра):

— Наши дети общаются 
с компьютерами. Все это, 
конечно, требует приличных 
затрат. Но они ведь будут 
окупаться. Возможность
компьютерной грамотности 
— это очень здорово. А 
воспитание и профилакти
ку мы понимаем так: нуж 
но дать возможность всем 
желающим заниматься лю

бимым делом. Спрашиваем 
ребят, что они Хотят, а по
том уже вкладываем в это 
деньги...

Взгляд второй: Все
те радужные перспективы 
по поводу видеокафе, по 
«вытаскиванию» из подво
ротен подростков района, 
по организации больших 
районных мероприятий уш
ли в песок. Жилищно-ре
монтный трест района пред
ложил в свое время «Кас
каду» для ремонта и обо
рудования подвальные по
мещения, в основном, на 
Ю го-Западе, и здание на 
улице Попова, 17. «Каска
деры» обещали вплотную 
заняться этими делами. 
Н о... все это как-то за
глохло.

В чем причина? С само
го начала настораживала 
разбросанность, широта ох
вата их деятельности. То, 
что они задумали — пре
красно. Но им нужно бо
лее профессионально под
ходить к той части работы, 
которая касается воспита
ния, доводить ее до ума. 
Ведь средства, которые 
вкладываются в это дело, 
должны оправдываться,
иначе же все будет впус
тую...

Комментарий автора: Я
не случайно привел мнение 
Ирины Ивановны Мораче- 
вой — старшего , педагога 
жилищно-ремонтного трес
та района. Привел, по
тому что в ее выступлении 
прозвучали и оценка, и не: 
которые выводы, не согла
ситься с которыми нельзя. 
Размах * деятельности «Кас
када» вместо того, чтобы 
впечатлять, насторажива
ет. Эта молодая организа
ция за несколько. месяцев 
существования превратилась 
из районной в областную. 
А между тем, даже в са
мом Ленинском районе, 
там, где это движение на
чалось, и где оно должно 
было полностью реализо
ваться, выявляются прова
лы в работе центра. Не вез
де дела обстоят так  благо
получно, как в «Аксоне» и 
«Морском пехотинце».

«Каскад» нужен! Именно 
поэтому хотелось бы, что
бы его силы и средства не 
распылялись, программа 
была полностью реализова
на вначале в родном райо
не. Одновременно это мог
ло бы быть найлучшей рек
ламой для центра, ударом 
по недоверию.

В. ТИЩ ЕНКО.

НЕТ ЛИ 
ЛИШНЕГО 

БИЛЕТИКА?
...26 октября. Кинотеатр 

«Салют». Несколько минут 
до начала сеанса. Вряд ли 
в другой день здесь - собе
рется столько молодежи. Но 
все объяснимо: сегодня пер
вый день недели молодеж
ного фильма, посвященной 
70-летию ВЛКСМ. Откры
вается' она фильмом «Шут».

Система... В чем она со
стоит? В дифференцирован
ном подходе к различным 
возрастным группам ауди
тории кинотеатра. Скажем, 
один уровень чфильмов — 
для малышей, другой —для 
подростков.

Для самых маленьких от
крываются волшебные двери 
сказки. Для учащихся пер
вых-четвертых классов ра
ботает киноклуб «Свето
фор».

Есть еще «Клуб знатоков 
кино», который работает 
для шести-семиклассников, ~ 
«Сто тыс/яч почему» — это 
для’ неугомонных почему
чек.

Поучиться культуре дис
пута, разговора, обмена < 
мнениями собираются раз 
в месяц в клубе «Осуждаю 
или оправдываю» старше
классники, для юношей ра
ботает кинолекторий буду
щего Воина.

Бесспорно, работа ведет
ся большая и интересная. 
Хотелось бы заметить еще, 
что «Салют», будучи од
ним из базовых культурных 
центров Ленинского райо- , 
на, сотрудничает и со шко
лами Верх-Исетского, Ки
ровского, Октябрьского рай
онов.

Особой популярностью 
пользуется у ребят киноабо
немент «Классные часы в 
кинотеатре». Действительно, 
где интереснее провести 
классный час — в своем 
давно знакомом классе, или 
в таинственном '  полумраке 
кинозала? Коллектив кино
театра берет себе в союз
ники районную организа
цию общества «Знание», 
Свердловскую киностудию, 
музей Д. Н . М амина-Си
биряка, хороший контакт 
налажен с Ленинским рай
комом комсомола. Второй 
и третий секретари Т. Ко-~ 
миссарова и А. Морозов 
помогают в организации 
проведения кинолекториев, 1 
бывают на методсоветах.

Не остается в стороне и 
районный отдел народного 
образования. Через инспек
тора А. В. Косякову шко
лы райрна получают инфор
мацию о новых програм
мах, планируемых меропри
ятиях.

Часто на кинолекториях 
выступают ребята из клуба 
интернациональной друж 
бы Ленинского дома пионе
ров (руководитель Л. В. 
Л евицкая).

Но возникают серьезные 
проблемы при составлении 
новых программ, мешает 
большой разрыв между вы
ходом фильма и появлени
ем его на экранах киноте
атров. Минимум молодеж
ных фильмов — проблема 
номер два.
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