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Больше
нормы
На финнше года с- 

большим напряжением 
трудится бригада О. С. 
Колчан к и н о  й из 
ОМУ-2 ДСК, в составе 
которой девять чело
век — все женщины. 
Они уже на трех эта
жах пускового семнад
цатиэтажного дома 
Л"» 104 в квартале В-4 
выполнили укладку 
метлахской плитки в 
ванных и санитарных 
узлах. Оценка качест
ву работы дана хоро
шая.

\
180 процентов—таков 

его ежедневный пока
затель труда. Высокая 
выработка достигается 
благодаря мастерству 
опытных плиточниц 
самого бригадира О. С. 
Колчанкиной, а также 
Р. А. Брылиной. Л. В. 
Слуцкой, М. В. Самой 
ловой, С. П. Южами- 
новой, В. В. Кирсано
вой. Но и молодежь— 
Е. Овчаренко, Е. Хме- 
ленко, А. Шарипова, 
перенимая знания и 
навыки наставниц, пе
ревыполняют нормы!

Г. ГРИГОРЬЕВ, 
Маш внешт. корр.

Честь—по т руду

Д Среди молодых рабочих цеха 
«Атоммаш» имени Л. И. Брежнева отл 
комсомолец Юрий Щербаков (на сним 
после окончания СПТУ-71. Новичок 
не уступает в  мастерстве более опыт 

Д В числе первых освоил работу 
щик завода железобетонных коиструк 
с успехом может трудиться на любом 
ся хороших результатов в труде.

№ 235 производственного объединения 
ичается в труде токарь второго участка, 
ке слева). Здесь, в цехе, он второй год 
быстро освоился в коллективе и теперь 
ным рабочим.
на сваенавнвочной машине арматур- 
ций Владимир Ложкин. Кроме этого, он 
рабочем месте участка и везде добивает- 

Фото А .ТИХОНОВА.

Официальный отдел I

В ИСПОЛКОМЕ ГОРСОВЕТА
Исполком горсовета рассмотрел вопрос «О рабо 

те единого заказчика—производственного объдине- 
ння «Атоммаш», подрядных строительных органи 
заций— «Спецстроя», ДСК и «Гражданстроя» трес
та «Волгодонскэнергострой» по улучшению каче 
ства строительства объектов жилья и соцкультбы
та в свете требований XXVII съезда КПСС».

Отмечено,, что единый 
заказчик в лице жил- 
УКСа Атоммаша. не ис
пользует предоставленные 
ему права в вопросах по
вышения качества строи
тельства, а подрядные ор
ганизации управления 
строительства «Спец- 
строй», «Гражданстрой» 
и ДСК, а также другие 
подразделения треста 
«Волгодонска н е р г о- 
строй» продолжают нару
шать технические усло
вия, СНиП при производ
стве строительно-монтаж 
ных работ. Нарушается 
технология строительст
ва, отстает инженерная 
подготовка объектов.

Имеют место слу
чаи отступления от про
екта, которые затем со- 

' гласовываются авторским 
надзором, технадзором.

Заказчик слабо влияет
на нормативные сроки
строительства объектов, 
в результате чего некото
рые из них строятся с 
превышением норматив
ных сроков. Из-за нали

чия дефектов и недоде
лок рабочие комиссии со
бираются на объектах по 
несколько раз. Их заме
чания в полном объеме 
не устраняются. Заказ
чик не принимает долж
ных мер для устранения 
недоделок, вскрытых ра
бочими комиссиями, не 
применяет штрафные 
санкции за несвоевремен
ное устранение недоде
лок.

Акты рабочих комис
сий,’ представляемые го
сударственной коктяссией, 
не отвечают предъявлен
ным й ним требованиям. 
Не в полном объеме обес
печивается исполнитель
ная документация, справ
ки эксплуатируемых ор
ганизаций об обеспечен
ности сетями инженер
ных коммуникаций.

Исполком . горсовета 
признал работу единого 
заказчика — Атоммаша 
(заместитель генерально
го директора по каггстро- 
ительству В. Л. Гришин, 
начальник жилУКСа

С. Л. Шерстюк), руково
дителей «Спецстроя» (на
чальник К. Л. Булавко), 
ДСК (начальник А. Н. 
Щербаков), «Граждан
строя» (начальник Е. П. 
Барило), Волгодонского 
филиала «Гипр о г о р» 
(директор А. Е. Фролов) 
по повышению качества 
строительства объектов 
жилья и соцкультбыта не
достаточной и потребовал 
от них устранить вскры
тые нодостатки. .

Заказчики— производ
ственное объединение 
«Атоммаш» (генеральный 
директор В. Г. Овчар) и 
трест «Волгодонскэнерго
строй» (управляющий тре
стом В. И. Таланов) обя
заны: рассмотреть вопрос 
о дисциплинарной ответ
ственности руководите
лей, виновных 1 в систе 
матическом нарушении 
правил предъявления и 
приемки объектов жилья 
и соцкультбыта в эксплу
атацию, невыполнении ре
шения исполкома .о рабо
те службы единого за
казчика по контролю за 
качеством строймонтажа, 
принятого в мае 1985 го
да: совместно с филиа
лом «Гипрогора» до 1 ян

варя 1987 года предста-

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР старшие лейтенанты Александр Вла
димирович Куприянов и Василий Ефимович 
Кравчук за мужество и самоотверженность 
при исполнении служебного долга награжде
ны орденом Красной Звезды. Горком КПСС, 
горисполком и горком комсомола сердечно 
поздравляют А. В. Куприянова и В. Е. Крав
чука с высокой правительственной наградой, 
желают здоровья, благополучия и новых ус
пехов в службе.

Награда —  за мужество

вить в исполком планы 
мероприятий по улучше
нию системы вводного и 
Пооперационного контро
ля на объектах жилья и 
соцкультбыта; в срок до 
1 января 1987 года соз
дать образцовые по ка
честву объекты, строи
тельные площадки с обес 
печением на их базе обу
чения линейных работни
ков.

Начиная с ноября это
го года включить в со
став рабочих комиссий по 
приемке в эксплуатацию 
объектов жилья и соц
культбыта представите
лей Госархстройконтроля, 
закрепленных за данными 
об ъ е  к т а м и. Руко
водству треста «Волго
донскэнергострой» (за
меститель управляющего 
Н. А Руденко) привле
кать к дисциплинарной 
ответственности руководи 
телей подразделений, 
предъявляющих к прием
ке объекты с низким ка
чеством выполненных ра
бот и с недоделками.

Обращено внимание 
заместителя председате
ля исполкома по строи
тельству Н. А. П'лыгуно- 
ва и начальника инспек
ции Госархстройконтроля 
В. А. Сокиркина на не
достаточную требователь
ность государственных 
комиссии при приемке 
объектов в эксплуатацию.

Новости ,  с о бытия ,  ф а к т ы

Порт прибытия -  Припять
Продолжительным гудком сирены «Портовый-11» 

попрощался с родным причалом. В долгое и трудное 
плавание уходит экипаж теплохода. Порт его при
бытия— Припять.

А предыстория этого рейса такова. Речники Ук
раины решили продолжить навигацию на Днепре и 
Припяти в зимнее время года, чтобы помочь пере
возить грузы для работ на Чернобыльской АЭС. А 
для этого нужны специально оборудованные суда, 
способные эффективно работать в нелегких услови
ях зимней реки. «ПЬртовый-11» — как раз таное 
судно.

Но главное—на борту «Портового-11» замеча
тельный экипаж под командованием капитана Пет
ра Левшина. Немало было в нашем порту добро
вольцев отправиться в такой рейс. Но экипаж ушел 
в полном составе, никому не уступив трудной и по
четной работы.

На «Портовом-11» ее считают своей. Ведь зимой 
команда обычно работает в акватории порта как 
дежурный экипаж. И если что-то происходит 
«вдруг», именно она устраняет аварийную ситуа
цию.

А. ЖИРОВОВ, 
капитан дублер порта Волгодонск,-  

слушатель школы репортеров «ВП».

В „ О т м е н "  —  на огонек
— Эта поездка для меня вдвойне приятна, —ска 

зал мне накануне своего отъезда в Москву Олег 
Петрушов.—Во-первых, я впервые побываю в сто
лице. А во-вторых, едем всей бригадой.

Всей бригадой электросварщики цеха сборки па
рогенераторов Атоммаша отправились в Москву 
по приглашению редакции журнала «Огонек». В 
этом году на День машиностроителя коллектив 
стал обладателем переходящего приза «Огонька» — 
кубки.

Бригада работает на участке внутрикорпусных 
устройств, изготавливает «начинку» парогенерато
ров.

В честь 70-летия Великого Октября молодой кол
лектив решил выполнить план двух лет пятилетки к 
7 ноября 1987 года. Календарь электросварщики 
опережают уже почти на полмесяца.

Л. ИВАНОВА, 
распределитель работ цеха сборки 

парогенераторов, 
слушатель школы репортеров «ВП*.

Острый сигнал -------
Отписки не признаются
Заступая на боевое дежурство, начальник кара

ула пожарной части и дежурный инспектор преж
де всего спрашивают: «Какая обстановка в шес
том цехе?» Вопрос не праздный. Ведь в течение 
нескольких лет этот цех химзавода имени 50-ле
тия ВЛКСМ является самым неблаголучным в 
вопросах пожарной безопасности. Причина—не ка
кая-то особая «специфика» цеха, а его особая за
пущенность. Без преувеличения могу сказать, что 
сегодня это своего рода «пороховая бочка» на 
предприятии.

Все хозяйство цеха в запустении. Баки с горючи
ми жидкостями текут, на трубопроводах свищи, 
территория захламлена. Пролитые прямо на землю 
жиры, кислоты здесь не редкость. О средствах по
жарной автоматики и говорить не приходится. Их 
и близко нет.

Самая «горячая» (горючая!) точка цеха —насос
ная №1 по перекачке горючих жидкостей. Уже из 
названия ясно, что это за объект. А в каком он со
стоянии?

Мы неоднократно приостанавливали работу на
сосной. Но получали гарантийные письма от ди
рекции завода: наведем, мол, порядок, К письмам 
аккуратно приложены перечни мероприятий. Но 
вся аккуратность заводских руководителей на бу
маге и кончается. Мероприятия эти больше для 
отвода глаз пожарной охраны, а не для ликвида
ции пожароопасной обстановки. Например, стены 
насосной пропитаны жирами. Заводские специа
листы сочиняют мероприятие: ош тукатурив - Че
рез некоторое время сквозь штукатурку снова про
ступают масляные натеки.

Только в этом году руководители шестого цеха 
24 раза оштрафованы за нарушения правил пожар
ной безопасности. Оштрафуем одного начальника, 
глядишь, через месяц в цехе новый руководитель. 
А вопросы—старые.

Словом, хватит заниматься отписками и разда
вать гарантии. Огонь отписок не признает. ПЬра 
цех из пожароопасного сделать пожаробезопасным.

В. ШИЛЬНИКОВСКИИ, 
инспектор пожарной профилактики.



Навстречу пленуму ГК  КПСС

НЕ П О Д Н Я Т И Я  Ц Е Л И Н А
*

Качество т р уда —главный показатель --
НЕДАВНО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ЛРИНЯЛА В ЭКСПЛУА 

ТАЦИЮ ДЕТСКИИ САД J* 313. ПРИНЯЛА С ОЦЕНКОЙ «УДОВЛЕТВОРИ. 
ТЕЛЬНО». НО ДАЖЕ ЭТУ НИЗКУЮ ОЦЕНКУ ЧЛЕНЫ КОМИССИИ СТА
ВИЛИ, СКРЕПЯ СЕРДЦЕ.

Честно говоря, садик 
сделан по принципу тяп- 

' ляп. Радоваться новосе
лью' ни у коллектива вос
питателей, ни у ребяти
шек повода нет. Эстети
ческий вид фасада, спаль
ных, игровых .других по
мещений настолько не 
приглядный, что может 
вызвать только отрица
тельные эмоции.

Хуже всего здесь вы
полнена санте х н и к а. 

, Взять стояки отопления. 
Установлены они не па
раллельно друг другу, а 
пропеллером, с большой 
разницей расстояний меж 
ду трубами.
. — Холоднее в помеще
ниях от этого не будет,— 
говорит заведующая са
диком 3. П. Жерихова,— 
но видеть все это крайне 
неприятно. Хорошо еще, 
если небрежность мон
тажников можно скрыть 
портьерами, но во многих 
помещениях она на виду. 
Стыд и позор.

Да. От того, что отопи
тельные трубы смонтиро
ваны неаккуратна, бата
реи хуже греть не будут. 
И вода в душевую будет 
поступать, как положено, 
хотя трубная разводка 
сделана вкривь и вкось. 
Инспекция Госархстрой 
контроля добилась, что
бы строители на сто про 
центов обеспечили на 
дежность здания в целом

и сантехнических систем 
в частности, а также что
бы государственной ко
миссии детсад был предъ 
явлен без недоделок. Но 
высокого качества вы 
полненных работ обеспе
чить так и не удалось. 
Объект получил за каче
ство, как уже говорилось, 
все ту же «удочку». И 
это несмотря на то. что 
Госархстройконтроль об
ращал внимание не толь* 
ко на явный брак, но и 
на «мелочи».

По тем же стоякам ин
спектор А. А. П'алатова 
несколько раз выдавала 
прорабу А. В. Устинову 
из генподрядного СМУ 7 
«Промстроя-2» предписа
ния с требованием уста
новить трубы - согласно 
требованиям строитель
ных норм и правил. 

( Предписания вполне мож- 
' но было выполнить без 

дополнительных затрат и 
больших усилий, так как 
отверстия в стенах и по- 
толнах, где проходили 
трубы, еще не были за 
бетонированы. Но прораб
A. В. Устинов никак не 
бтреагировал на них, счи
тая это обыкновенной 
придиркой. Разумеется, 
глядя на него, так же по 
ступили старший прораб
B. П. Севяков, бригадир 
Н. И. Юдин из СМУ 1, 
непосредственно выполня
ющие сантехнические ра

боты. Точно такая же ре
акция у прорабов и брига 
диров была на предписа
ния инспектора по поводу 
низкого качества выпол
нения других видов ра
бот.

Что оставалось делать? 
Не засчитывать эти ра
боты как выполненные. 
И объемы СМР, действи
тельно, по рекомендации 
инспекции снима л и с ь 
Стройбанком с выполне
ния. Раньше, после ис
правления крупных де
фектов, снятые объемы 
возвращались, т. е. на 
незначительные дефекты 
инспекция закрывала 
глаза. Но в этом году, 
следуя требованиям пе
рестройки хозяйственного 
механизма, ГАСК проя
вил большую принципи
альность и жестко нака
зал бракоделов, перечис
лив значительную часть 
сметной стоимости объек- 
та (23 тысячи рублей) в 
государственный бюджет. 
Только после этого pv- 
ковод и т е л и «Пром- 
строя-2» (в том числе его 
начальник Б. И. Чичков). 
спохватились, начали бы
ло упрашивать инспек
цию возвратить деньги. 
Однако ничего у них не 
вышло.

Строительное управле
ние оказалось в накладе. 
А что до этого тем, кто 
поселился в детском са

дике? Да и не в одном са
дике дело. Подобным же 
образом строятся многие 
другие объекты жилья и 
соцкультбыта.

Конечно, в настоящее 
время качество строи
тельства в Волгодонске в 
целом возросло. Правда, 
есть еще уязвимые места 
*— некачественно выпол
ненные кровли, не во
время сделанные отмост
ки. С этим согласны са
ми строители. Они ищут 
возможности поправить 
дело.

Однако в отношении 
добросовестности отдел
ки. заботы о красоте зда
ний, помещений перемен 
к лучшему не наступило. 
Здесь еще не поднята це
лина.

Беда заключается в 
том. что строитед^ (ра
бочие, мастера, прорабы, 
да и высшие руководите- 
ли) пока не поняли: это
тоже очень важно. Боль
шинство говорит так: по
думаешь — получились 
немного кривые полы, по 
шел волной линолеум, 
небрежно прибита двер 
ная ручка, получились не 
красивые откосы. И так 
сойдет. В таком помеще
нии хотя и противно, но 
жить можно.

Вот именно—противно. 
Вспомним, как выража
лась по этому поводу за
ведующая садиком: «Стыд 
и позор». Стыдно педаго 
гу, но, к сожалению, не 
строителю .Где же честь 
его? Как разбудить его 
совесть?

Говорят —надо воспи
тывать убеждением. С 
этим не поспоришь, и на
шим идеологам, „партий
ным организациям пред
стоит колоссальная рабо 
та по воспитанию в чело
веке сознательной дис
циплины. Но еще гово
рят, что одного убежде
ния мало. На определен
ном этапе нужен кнут н

пряник. В решениях 
XXVII съезда КПСС этих 
слов нет, но есть их си
нонимы. закон, партий
ная требовательность, со
циальная справедливость, 
всемерное поощрение че
стного труда, воспитание 
рублем недобросовестно
го работника.

В данном случае мы 
ведем речь об отношении 
к качеству труда и о кон
троле качества продук
ции. Уже говорилось, что 
государственная приемка 
объектов жилья и соц
культбыта ужесточилась, 
хотя, конечно же, «закру
чивать гайки» надо еще 
туже. Но другие звенья 
контрольного аппарата 
довольствуются достигну
тым. Мол, добились, что 
дома не валятся, и хоро
шо.

А тем временем сплошь 
и рядом нарушается тех
нология отделки, и это 
ведет к низкому качест
ву всего объекта. Но не
добросовестные люди по
лучают деньги сполна.
Почему? Во первых, ад
министрация управлений 
строительства и СМУ 
продолжает жалеть бра
коделов. Взять тот же 
пример с детсадом
№ 313. В стоимость сня
тых и перечисленных в 
госбюджет объемов строй- 
монтажных работ входит 
и часть фонда заработной 
платы. Значит, конкрет
ный бракодел должен по
страдать материально. Но 
в «Про.мстрое 2» раз
бросали убыток на 
все подразделения, а те 
их или списали, или не
доплатили деньги брига
дам, которые о садике не 
знают ни сном, ни духом 
Значит, не сработал мно
готысячный штраф на по- 
вышение качества, и ви
новата в этом админи
страция, а также инспек
тор А. А. Палатова, до

конца не проявившая на* 
стойчивости и принципи
альности.

А теперь расскажем о 
том, как поощряет брако* 
делов технадзор заказчи
ка. По технологии фасад 
здания окрашивается в 
пять операций. Сначала 
панели должны быть тща
тельна очищены от раст
вора, грязи, пыли, затем 
обезжирены, прошпатле- 
ваны, прогрунтованы и 
уж потом окрашены. Но 
никто предварительных 
операций не производит. 
Краска наносится без 
подготовки поверхности: 
Работники техя а д э о- 
ра, когда дело доходит 
до закрытия документов 
на оплату, ставят свои 
подписи без зазрения со
вести. И получают бра
коделы денежки в полной 
мере, как это предусмат
ривается сметой. Так. к 
примеру, поступили ра
ботники технадзора жил- 
УКСа Атоммаша С. С. 
Никитин на доме М  377 
и О. Н. Записных на том 
же 313 м садике. Можно 
было бы называть сколь; 
ко угодно и других ф а
милий, потому что явле
ние это типичное, и не 
только на операциях ^ок
раски фасадов, но м по
давляющем большинстве 
остальных видов работ. ,

Лечить болезнь надо 
повышением требователь
ности к строителям. Но 
не только к ним, а и к 
контрольному аппарату. 
Думается! что эта проб
лема не будет снята и 
после внедрения коллек
тивного подряда, новых 
форм организации и оп
латы труда, на которые 
возлагается большая на
дежда.

В. СОКИРКИН,
начальник инспекция 

. Госархетройхоитроля.
В. ПОЖИГАНОВ,

Экономима: лекторам, пропагандистам, агитаторам
(Окончание. Начало ■ JA 190). _
КОРР. Леонид Иванович, каково зна

чение нынешней, двенадцатой пятилет
ии?

АБАЛКИН. Это важный подготови
тельный этап, этап экспериментальной 
проверки отдельных элементов хозяй
ственного механизма. Чтобы новый ме
ханизм заложить в 13 ю пятилетку, ос
тается всего два года—срок довольно 
малый-. А сделать это надо на началь
ном этапе, не допустить такого положе
ния, когда пятилетние задания развер
станы по всем отраслям и предприяти
ям, а уж потом к ним будет «пристеги
ваться» хозяйственный механизм.

Мы говорим: «стабильные пятилет
ние нормативы», и нельзя эти нормати
вы вводить в середине пятилетки. Для 
12-й пятилетки они уже опоздали, так 
нельзя опоздать к 13-й: к 1988 г. все 
вчерне должно быть сверстано, а два 
года остаются на доработку, отшлифов
ку, согласование, принятие директивных 
решений. Как видите, времени мало, Но 
в следующей пятилетке уже должны за
работать многие прогрессивные элемен
ты механизма.

КОРР. Хотя прошел малый срок — 
всего полгод», но, скажите, видны ли 
вам перемены?

АБАЛКИН. Противоречивые чувства 
испытываешь, когда анализируешь и на 
блюдаешь этрт процесс. Изменения есть. 
Они, возможно, вызревают менее замет
но, чем хотелось бы, но перемены есть. 
Есть перемены в людях, особенно в сред
нем звене управления. В них большой 
подъем, желание сделать что-то, попро
бовать себя. Правда, не всегда при на 
значении на новую должность абсолют
но у всех руководителей есть представ
ление, что и как надо делать. Но воз
рождение надежд, готовность к переме
нам, вызревающая в обществе, — это од
на из важнейших предпосылок ускоре
ния, имеющая большее значение, чем 
любая самая прогрессивная технология. 
Главное, у людей созревает нетерпи 
Moctb к многим негативным явлениям, 
которые раньше воспринимались как не
избежные.

ТГринят ряд очень смелых, далеко иду
щих решений—по АПК, по легкой про
мышленности. По АПК, например, с ре

КАК ИДЕТ ПЕРЕСТРОЙКА
ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКАЦИЮ БЕСЕДЫ КОРРЕСПОНДЕНТА ЕЖЕ

НЕДЕЛЬНИКА «АРГУМЕНТЫ И ФАК ТЫ* Н. ЖЕЛНОРОВОИ С ДИРЕКТО 
РОМ ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ АН СССР ЧЛЕНОМ КОРРЕСПОНДЕНТОМ 
АН СССР Л. И. АБАЛКИНЫМ.
ализациеЙ сверхплановой и части . пла
новой продукции, с предоставлением 
возможности обмена между регионами 
—появились реальные рычаги действия. 
Но их надо внедрить, подкрепить хоро
шей организационной работой.

Перестройка идет. Да, медленно, не 
везде так, как хотелось бы. Но в то же 
время не видеть, что перемены все-таки 
есть, нельзя.

КОРР. Какие же на этом пути поме
хи?

А б а л к и н ,  хочу подчеркнуть, что 
застойные явления трех последних пяти
леток, движение по старым путям раз
вития усугублялись экономическими 
причинами, возникновением диспропор
ций, устарелостью форм и методов хо
зяйствования, которые в свое время бы
ли стимулом развития, а потом стали 
тормозом. Это осложнялось и целым ря
дом политических факторов: недоста
точной развитостью демократических ин
ститутов, отсутствием необходимой глас 
ности. слабым контролем за деятель
ностью ряда органов государственного 
управления. А главная помеха -это  то, 
что старое не уходит без борьбы. Яв
ный бюрократизм —это сейчас часто на
блюдаемое явление, которое можно ос
меять, бюрократа можно осадить, вы
гнать с работы, наконец.

Но явление это более сложное, чём 
кажется на первый взгляд, а значит, и 
более трудное. Вот возьмем, к примеру, 
работников центральных хозяйственных 
органов. Люди, до глубины души пре 
данные делу, работающие, как говорит
ся, на износ, по 12— 14 часов в сутки. 
Но многие из них, приверженные тради 
ции, не понимают, что их дела, убежде
ния уже стали тормозом и мешают про
грессу. А во всяко,и новом они видят 
чуть ли не подрыв основ социализма.

Как бороться? Нет простых решений.

нужна целая система мер, нужны нау
ка, гласность, открытое обсуждение 
этих вопросов. Нужна демократизация 
этих управленческих процедур. Необхо 
димо формирование нового обществен
ного мнения, освобождение от явно не
годных людей и бюрократов. Нужна си
стема и кадровых мер, и идеологиче 
ского обеспечения этой работы, освое 
ние сознанием сути перемен.

Что я могу сказать определенно? Лю
ди сегодня в своей массе еще не поня
ли смысла решений съезда, не поняли 
смысла перестройки, ускорения.

КОРР. Почему вы делаете такой ка
тегорический вывод?

АБАЛКИН. Я делаю его по практи
ческим делам. Что такое ускорение? 
Это не кампания. Это стратегический 
курс, имеющий целью вывести экономи 
ку на качественно новые рубежи. Сво 
дить проблему только к количественной 
стороне дела, к темпам роста недопус 
тимо. Да, нам нужно повышение темпов 
роста по отношению к тем низким тем
пам. которые были в конце 70 х—нача 
ле 80-х годов. Но запланированные за 
дания на 2000 год по темпам ниже, 
чем темпы начала 70 х годов. И по на
циональному доходу, и по промышлен
ной продукции. Ниже!

КОРР. И это вы считаете нормаль
ным?

АБАЛКИН. Да, нам не нужны сверх
высокие темпы. Ориентация на такие 
темпы—это результат валового подхо
да, когда все сваливается в одну кучу 
и мы оцениваем явление только с чисто 
количественной стороны.

Например, мы должны удвоить наци
ональный доход и в два раза снизить 
металлоемкость его. Значит, мы долж
ны иметь за 15 лет нулевой прирост по 
выплавке стали. На 12-ю пятилетку за
писан нулевой прирост и по чугуну, ми

нусовый рост—по коксу. Но если сум
мировать и чугун и прокат, и кокс, ю  
это отразится на темпах роста промыш
ленности й целом. Таким образом, сум
марный, или валовой, темп роста про
дукции уже не может быть критерием 
прогресса.

Нам надо увеличить выпуск машино
строительной продукции в этой пятилет
ке на 43 процента. Но увеличить на 43 
процента выпуск не тех машин, которые 
мы выпускаем сегодня. Они нам не 
нужны, нужны другие машины.
< Сейчас в стране металлообрабатыва
ющего оборудования по числу единиц 
больше, чем в США, ФРГ, Японии, 
вместе взятых. А нам не нужно боль
ше. Мы производим кожаной обуви в 
полтора раза больше на душу населе
ния, чем в США. Но нам не надо столь
ко обуви. Лучше одна хорошая пара обу
ви вместо двух плохих. Мы приняли ре
шение, чтобы с нового года отказаться 
в лепкой промышленности от установле
ния директивных заданий по росту объ
ема производства и в деньгах, и в шту
ках. Это постановление соответствует 
идеологии съезда, его ориентации на 
конечный результат, на удовлетворение 
потребностей народа. Но если Мини
стерство легкой промышленности СССР 
разработает план, в котором предусмат
ривается нулевой рост на следующий 
год, то Госплан будет ему «выкручивать 
руки* и заставлять обеспечивать рост, 
вне зависимости от качества. А что де
лают на местах? На местах организует 
соревнование, потому что курс—на Ус
корение, и увеличивают темпы.

Поэтому я и говорю, что далеко не 
все поняли суть решений съезда. Да это, 
и понятно, десятки лет мы убеждали 
людей: «давайте больше*, а теперь не
легко отказаться от привычного. Возь
мем ту же обувь. Надо делать ее не 
хуже английской, югославской, итальян
ской. Не хуже! Вот это и будет ускоре
ние.

Есть современная, реальная динами
ка интенсивного роста, которая ре 
вписывается в понятие темпов. Вот 
классический пример. Расширение со
циалистического воспроноводства без 
количественного роста. До 2000 года 
нам не надо увеличивать подготовку нн-



Читательский запрос:
\

Нам не нуж на плохая работ а
Ожидание месяцами
Директору Волгодонского гортопсбыта Э. Ю. 

Махмудову.
В июле текущего года я выписал положенный 

мне по норме уголь и оплатил за его доставку. Ва
ши работники меня заверили: «Привезем домой, не 
волнуйтесь». Ж дал я  уголь все лето, не привез
ли и до сих пор. На все мои повторные обращения, 
слышу один ответ — ждите.... Сколько же можно 
ждать, ведь на дворе наступили холода.

г. с ы т ь к о ,
инвалид Великой , Отечественной войны.

Ни дела,' ни ответа
Начальнику управления бытового обслуживания 

населения В. Ф» Жукову.
Более двух месяцев я пыталась заказать двер

ной ключ в мастерской, что в доме №  66а по ули
це Морской, и каждый раз слышу от мастера Бо
сова ответ—такой ключ изготовить не могу, нет 
заготовок и когда будут неизвестно. В последнее— 
третье по счету посещение—тот же ответ. А ког
да же я решила сделать запись в книгу'жалоб, что
бы получить от руководства «Рембыттехники» от
вет на моН обращения, то Босов отказался мне ее 
выдать. Странные порядки у этого с позволения 
сказать мастера. И заготовок нет, и книгу жалоб не 
дает. Выходит, ни дела, ни ответа, а выглядеть хо 
чет хорошо.

Л. СМОЛДЫРЕВ, рабочий Атоммаша.

Ремонт после ремонта
Главному инженеру завода по ремонту сложной 

бытовой техники В. И. Арестову.
В конце августа я сдала в ремонт стиральную 

машину марки «Сибирь». Заплатила сумму нема
лую—39 рублей, да еще доставка в ремонт и об 
ратно пришлась недешево — «левака» нанимала. 
Когда привезла машину домой, то подумала,—раз 
такие деньги за ремонт взяли, то видно хорошо ра
ботать будет. Зря подумала. При первой же стирке 
сломалась центрифуга, и насос не стал откачивать 
воду.

К тому же из машины посыпались какие-то дета
ли. Расстроенная, тут же позвонила о случившемся в 
мастерскую, а оттуда получаю обескураживающий 
ответ: «Везите назад в мастерскую. В домашних 
условиях ремонт не производим».

Почему же так? Вместо того, чтобы принести 
извинения за низкое качество ремонта машины, 
быстро забрать ее и устранить свои недоделки, по 
лучаю такой ответ. Зачем же обязанности мастер 
ской после гарантийного petfWWl йерёкЖ дыватьна 
чужие плечи? - / "  -iiyir.il,н Этчы 1.

Т. КОЦАР.

Д О И  В С К Л А Д Ч Н Н У
О  СПОРАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ В ЖИЛШЦНО - СТРОИТЕЛЬНЫХ к о о  

ПЕРАТИВАХ, РАССКАЗЫВАЕТ НАР ОДНЫИ СУДЬЯ В. ЯКОВЕНКО.
Они бывают разными 

споры, возникающие по 
вопросам пользования жи
лой площадью, приема в 
члены ЖСК, передачи 
жилого помещения в до
ме ЖСК. При рассмотре
нии их в судебном поряд 
ке выясняются такие об
стоятельства, которые 
указывают, что не во 
всех кооперативах пред
седатели правлений и 
члены правильно понима
ют законодательство, что 
приводит к возникнове
нию конфликтных ситуа
ций. Порой общие собра
ния членов ЖСК прини
мают неправильные ре
шения.

В соответствий с дей
ствующим жилищным за 
конодательством, дом, 
возведенный кооперати
вом, является коопера
тивной социалистической 
собственностью, а не об
щей долевой собственно
стью пайщиков. Право 
члена ЖСК на пользова- 
иие предоставленным ему 
кооперативным жилым 
помещением вытекает из 
членства в ЖСК, а не из 
права совместной, доле
вой или личной собствен
ности на стороне. Направ
ляет работу ЖСК, помо
гает в строительстве до
ма, в эксплуатацию жил
фонда, руководит их пов
седневной деятельностью, 
контролируёт соблюде
ние социалистической за
конности, проверяет по
рядок учета и распреде
ления жилой площади в 
домах ЖСК, выдает ор
дера на право заселения 
квартир иополком горсо
вета народных депутатов, 
как орган государства,

В судебной практике 
Волгодонского нарсуда 
рассматривались споры,

из которых было видно, 
что общее собрание чле
нов ЖСК, как орган уп
равления, неправильно 
понимали жилищное за
конодательство РСФСР, 
произвольно его толкова
ли, не выполняли, закон
ных требований гориспол
кома и его отделов по, 
приему в члены ЖСК и 
решений народного суда, 
вступивших в законную 
силу. Так, например, го
родской народный суд 
удовлетворил иск Раэно- 
гузовой о преимуществен
ном праве принятия в 
члены ЖСК «Маяк». Оп
ределением Ростоблсуда 
решение народного суда 
оставлено без изменения, 
но общее собрание чле
нов ЖСК продолжало за
нимать негативную пози
цию по данному вопросу. 
Поэтому иск Разногузо- 
вой рассматривался вто
рично. Ответчиком был 
вновь ЖСК «Маяк», ко 
торый препятствовал в 
пользовании выделенным 
ей по решению суда жи
лым помещением, вселе
нию в квартиру, согласно 
уже выданному ордеру и 
выселению из спорной

Ж|ртнры незаконно про- 
вающих там граждан. 

Иск удовлетворен, реше
ние вступило в законную 
силу и исполнено.

В другом кооперативе 
«Дон» имелся список 
граждан!, нуждающихся в 
улучшении жилищных ус
ловий, где первым был 
указан Смирнов. При ос
вобождении 1-комнатной 
квартиры в доме ЖСК 
Смирнов подал заявление 
о передаче ему освобо
дившейся квартиры,.,, но 
общее собрание членов' 
ЖСК во главе с предсе
дателем решило пере

дать квартиру несовер 
шеннолетнему наследии 
ку умершего члена ЖСК, 
что категорически запре
щено Уставом ЖСК и 
действующим жилищным 
законодательством. Смир
нов был вынужден обра
щаться в суд о его преи
мущественном праве на 
освободившуюся кварти- 
РУ-

При рассмотрении дан
ного дела было установ
лено, что несовершенно 
летний наследник был 
только формально про
писан в доме ЖСК, обес
печен жилой площадью £ 
г. Волгодонске по месту 
жительства своих роди
телей, а поэтому не имел 
права претендовать на 
освободившуюся кварти
ру и, как несовершенно
летний, не может быть 
принят в члены ЖСК. На
родный суд удовлетворил 
иск Смирнова.

Следует также знать, 
что решения общего се 
брания членов ЖСК всту 
пают в законную силу 
после согласования их с 
исполкомом местного Со
вета народных депутатов. 
На практике это означа 
ет, что непосредственное 
руководство и контроль 
за деятельностью ЖСК 
осуществляется жилищ
ными отделами исполко 
ма или управлениями 
коммунального хозяйст
ва исполкома по месту 
нахождения дома ЖСК. 
Наряду с этим государ
ственный надзор за точ; 
ным соответствием зако
ну решений ЖСК осу
ществляется органами 
прокуратуры. Некоторые 
вопросы деятельности 
ЖСК могут быть рас
смотрены народным су
дом.

женеров, но мы должны обеспечить 
расширенное воспроизводство инженер
ных кадров на интенсивной основе.

Что я имею в виду? Качество подго
товки, соответствие подготовки основ
ным направлениям научно-технического 
прогресса, быстроту обновления зна
ний, соответствие их темпам обновле
ния техники и технологии. Но расши
ренное не в традиционном понимании 
количества, а в смысле его качества. 
Надо найти способ измерения качества 
роста. Ведь суть ускорения —в новом 
качестве роста, >как это сказано на 
съезде. Понято это общественным со- 
зна,нием? Думаю, пока нет. И потому не 
понято, что многие из нас, ученых, 
пропагандистов, работников средств мас
совой информации, сами еще не освои
ли этого, поэтому и продолжают разъ
яснения и показ наших успехов стары
ми, традиционными методами.

КОРР: Леонид Иванович, как по-ва
шему, нужна ли нам государственная 
дотация? По мнению некоторых людей, 
нередко из социального добра она прев
ращается в социальное зло, поскольку 
определенная категория людей косвен
но использует государственную дота
цию как источник нетрудовых доходов.

АБАЛКИН. Такие достаточно слож
ные явления обычно не имеют одно
значного решения. И чем профессио
нальнее, глубже человек знает вопрос, 
тем нередко ему труднее ответить од
нозначно. Есть определенные дотацион
ные сферы, которые объективно необхо
димы как система социальных гарантий. 
Начиная с дотирования предприятий по 
выпуску детской одежды и кончая жи
лищной сферой.

Мы должны смотреть правде в глаза. 
У нас есть малообеспеченные слои на
селения с невысоким уровнем доходов, 
которые в ближайшей перспективе по
высятся лишь незначительно, поскольку 
нам надо стимулировать машинострое
ние, повышать пенсии, оклады врачей, 
учителей, работников детских садов. 
Значит, мы должны иметь для населе- 

V, ния социальную дотацию—на уровне 
определенного гарантийного минимума.

Что касается жилья, определенное 
количество жилых метров каждый дол
жен получить по дешевому тарифу, это 
дотируется государством. Но одновре

менно с этим можно отказаться от дота
ций вообще или резко повысить тари
фы на сверхнормативное жилье, на жи
лье повышенного качества, И спраши
вать здесь уже без всякой дотации — 
полным рублем за все излишки.

Надо расширять кооперативное строи 
тельство, но опять-таки всех перевести 
на кооперативное строительство нельзя. 
Медсестру заставить покупать себе ко

оперативную квартиру — это, понятно, 
*не решение вопроса. Должна быть на
учно обоснованная пропорция, мера, 
когда благо является социально гаранта 
рованным для гражданина и когда оно 
является обычным товаром, покупаю
щимся и оплачивающимся по законам 
товарно-денежных отношений.

КОРР. Многих интересует, не насту
пила ли пора для второго нэпа.

АБАЛКИН. Такие исторические па
раллели очень условны. Нэп—политика, 
прекрасная для своего времени, вели
чайшее озарение гения, свидетельство 
политической мудрости.

Можно говорить только о том, что
нам сейчас нужно столь же глубокое, 
столь же радикальное, столь же прин
ципиальное изменение существующего 
механизма по сравнению с предыдущим, 
каким был нэп по отношению к военно
му коммунизму. Не с точки зрснйЪ по
ворота, а с точки зрения радикально
сти. Сейчас другое время, другая эко
номика, другой масштаб производства, 
в конце концов, другие люди. Но дол
жен быть такой же разительный пере 
лом. как и при нэпе.

КОРР. Можно ли вместо слова «нэп» 
применить слово «хозрасчет», вложив 
в него понятие «расчетливость хозяи
на», то есть поставить коллективного 
хозяина производства в такие условия, 
чтобы он, получая выгоду для себя, да
вал ее и обществу в целом!

АБАЛКИН. Это нужно сделать. 
Один из важнейших элементов .  пере
стройки—это возврат человеку чувства 
хозяина по отношению к делу, к про
дукции, к  средствам производства, пре
одолению отчуждения человека от уп
равления. Это одна из центральных 
идей перестройки. Причем одна из са
мых, пожалуй, сложных и глубинных 
идей. Но все-такн это только часть то

го, что нужно сделать. Экономика ты 
сячекратно сложнее, и система мер, ко
торые мы должны использовать, тоже 
гораздо сложнее, чем один только хоз
расчет. Нужна стратегия. Нужны круп
ные стратегические решения в экономи
ке, решения структурного порядка, ко
торые не вписываются просто в пеня 
тия хозрасчета я даже хозяйского отно
шения к делу. Можно привести в каче
стве примеров много просчетов, кото
рые мы допустили и в большом, .4 в ма
лом. Начиная со строительства атомных 
электростанций рядом с большими го
родскими поселениями. Мы серьезно 
запустили транспорт. Это наш серьез
ный просчет, который не поправишь 
только на одной хозрасчетной основе. 
Нужны другие структурные и стратеги 
ческие решения.

Или другой пример. Длительная 
ориентация на импорт готового техноло
гического оборудования в химической 
промышленности, неразвитость собствен 
ного машиностроения и постепенное 
втягивание в зависимость по ремонту, 
техническому обслуживанию, модерни
зации этой техники от других стран.

Надо было закупить десяток заводов, 
построить их и начать быстро, выпус
кать технологическую продукцию. А мы 
частичное решение, тактическую меру 
возводили в стратегическую линию и 
вкладывали колоссальные деньги в сы
рьевые и добывающие отрасли. Видите, 
как это не просто решается. Здесь уже 
другое, более широкое понятие «хозя
ин», уже на общегосударственном уров 
не, не просто хозрасчет.

Да, хозрасчет необходим, без него не 
обойтись, без него многое повиснет в 
воздухе. Но это всего лишь звено в си
стеме, может быть, главное, ко которое 
тоже ничего не даст без всех остальных 
звеньев.

Я опять веду свою линию на ком
плексность. системность. И нчкакой ме
ханизм без гласности, без демократиче
ских начал, без, скажем, права комсо
мола оспаривать какие-то решения, без 
уважения к человеку—не даст резуль
тата. В этом и сложность предстоящей 
перестройки, и Прелесть нашего време
ни, когда речь идет о таких глобальных 
поистнне революционных преобразова
ниях.

Более двух лет трудит
ся в автотранспортном 
цехе ПЭТа Атоммаша Ни 
колай Леонтьевич Рябко. 
Он слесарь моторист. В 
совершенстве владея про
фессией, он все виды ре
монтов производит гра 
мотио, с высоким качест
вом. Имеет много грамот, 
благодарностей. Его ра. 
бота получает всегда вы
сокую оценку.

На снимке: И. Л. Ряб
ко.

Фото А. Бурдюгова.

Лам пиш ут
За мир —  
в ответе

Алмазов россыпь
на листах 

Рассыпала погода. 
Шмели и пчелы

на цветах 
Сбирают дань

Б природы. 
Концерты птиц,

возня зверей 
В лесах

неугомонны. 
И гул машин,

и труд людей, 
Как это

все знакомо... 
Да это ж (Аизнь!

Мир дарит нам! 
Мир нужен

в каждом доме. 
Не по нутру 

он лишь врагам— 
Воякам

в Пентагоне. 
Тая угрозу

всей земле, 
Война взмахнет

крыламн, 
И мир, повергнутый 

во мгле, 
Падет среди

развалин. 
Но люди мира

не хотят 
Гореть в пылу

военном 
И на планете

отстоят
Мир

неприкосновенным. 
Пусть он шагает

без помех 
По голубой планете. 
Пусть дарит жизнь, 

пусть будет смех... 
За мир мы все

в ответе! 
М. НИКИШОВ, 

ветеран войны.



ечера
О вкусйх спорят
МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКОВАТЬ ПИСЬ 

МА, ПРИШЕДШИЕ В РЕДАКЦИЮ ПОД ЭТОЙ 
РУБРИКОЙ

Житейская грамматика

ЛЕГЧЕ ПЕРЕДЕЛАН СЕБЯ...
Встреча с интересным собеседником

Нужна
перестройка

В письме А. Боровских 
«Почему молчит саксо
фон», по-моему, затронута 
важная тема гармонично
го развития музыкальных 
жанров и коллективов в 
нашем городе. ‘Хорошо бы 
привлечь к этому разго
вору специалистов, руко
водителей городского от
дела культуры. Нам не
обходимо акцентировать 
внимание на распаде ду
ховых оркестров, кото
рых с каждым годом в 
Волгодонске становится 
в?е меньше, а исполни
тельское мастерство и 
того хуже. Нужна пере
стройка, Нужны новые 
формы, методика знаний, 
индивидуальный подход к 
каждому^ юноше, под
ростку, записавшемуся в 
духовой оркестр. Целе
сообразным было бы экс
периментирование — сое
динение духовых оркест
ров и жанров.

Вспомните, в финал 
«Ивана Сусанина*, поми
мо обычного оперного, 
Глинка ввел еще оркестр 
медных инструментов, 
придав тем самым не
обычную мощь лик зна
нию победившего народа, 
яркость, праздничность. 
«Славься!» звучит и в 
наши дни на торжествен
ных собраниях, трогая 
миллионы сердец.

Так и здесь. Молодым 
надо дать почувствовать, 
что волтерна поет в ор
кестре • нисколько не 
хуже, чем скрипка или 
виолончель., а игривый и 
торжественный звук тру
бы незаменим даже вы
сококачественным синте
затором.

Нужна и пропаганда 
духовой музыки. Важ
ная роль в этом отводит
ся преподавателям в шко
лах. ,ПТУ. техникумах. 
Но пока, к сожалению, 
на эстетическое воспита
ние некоторые педагоги 
смотрят как на второсте
пенное и даже треть есте-. 
пенное занятие. В ре 
зультате приходится стал
киваться с такими взгля
дами. Приглашаю ребят 
в оркестр. В ответ слы
шу: «Это. который на по
хоронах играет?». Вот от
сюда, наверное, от незна
ния н вытекают подоб
ные понятия о музыке у 
таких, *ка« Слава К., авто 
ра письма в редакцию— 
чем громче, тем лучше.

О чем спорить с то 
бой, парень, если вальс 
ты ставишь в один ряд 
с западным роком? Не 
согласен. Вальс может 
быть медленным и лири
ческим, быстрым и бра
вурным. Он ‘ занимает 
большое место в музыке 
Чайковского, Глазунова, 
Шопена и Штрауса. На 
пример, появление валь
са-фантазии связано с 
любовью Глинки к Ека
терине Керн, дочери 
А. П. Керн, некогда вос
петой Пушкиным. Зна
ешь ли ты об этом? Уве
рен, нет. Поэтому сове

тую тебе отдышаться от 
рока, а в минуту паузы 
взглянуть на музыку по
серьезнее и поговорить 
со сверстниками о красо
те и величии современ
ной музыки.

А. КОБА,
руководитель оркестра 
автотранспортного уп
равления треста «Вол- 
годонскэнерг острой».

Всему свое 
время

Прочитал заголовок 
анонимного письма Сла
вы К. «А вам-то что?» и 
подумалось, что автор 
его — невоспитанный, гру
бый человек, попросту го
воря, невежа. Текст и тон 
письма подтвердили мои 
предположения. Так по
милуйте, кто же решится 
спорить с невеждой? Да 
и о чем! О врожденных 
или приобретенных вку
сах? Всем известно, на
пример. что лошадь лю
бит овес, свежее, душис
тое сено, простор сте
пей, а свинья—грязь, бо
лото и то, что находится 
в нем. Могут ли они в 
споре найти общую исти 
ну? Конечно, нет! Я ду
маю, что Слава К. рано 
или поздно, повзрослев, 
поймет свои заблуждения 
в 17 лет и, улыбаясь, ска
жет: «Какая была наив
ности!».

Слава пишет, что он 
любит рок, металл, за
падный рок, в котором 
есть «и громкость, и шум, 
и свобода»1 (вероятно, с 
западным душком). Что 
ж, это его дело, его пра
во. Каждому свое. Но 
причем же здесь музыка, 
которая не терпит шума 
вообще и с древности и 
до наших дней предпола
гает мелодию, гармонию, 
ритм, тембр голосов, эмо
циональную окраску и 
многое другое без чего не 
бывает музыки? Об этом 
Слава ни слова. Ему ну
жен только рок, шум, ме
талл.

«Вот я и отдыхаю, — 
пишет он,—и не о чем не 
хочу думать». А напрас
но, думать полезно всег
да и о том, как хороша 
музыка, и о том, как не
приятен и вреден шум.

И еще, Слава спраши
вает: «Зачем в музыке
идея?* Мне думается, хо
тим того или нет, всякая 
музыка влияет на нас, а 
следовательно воспитыва
ет. Хорошая музыка про
буждает хорошие чувст
ва, плохая—плохие.

Что же касается элек
тронной музыки, то она 
имеет право на жизнь 
так же, как и классиче-. 
ская, и народная. Только, 
как говорят, всякому 
овощу’ свое время. Ска
жем, партию соловья по
ручают флейте, гобою, а 
партию волка или >медве- 
дя — иоитрабасу. Пред 
ставьте, что получится, 
если соловей запоет ба
сом?

М. НИКИШОВ,
бывший военный 

дирижер.

Женский клуб _ /' оигод оночка*

А я делаю тан...
Уважаемая Лариса 

Григорьевна, прочитала 
ваши секреты и захотела 
поделиться своими.

Д Чтобы предохранить 
от плесени томат в откры 
той банке, не нужно его 
солить, он будет излишне 
соленым. Достаточно на
крыть банку медицинским 
горчичником, а сверху 
накрыть бумагой боль
шой величины и завя
зать. Можно намазать бу
магу готовой горчицей и 
накрыть банку:

А Неприятный запах 
вареной капусты можно 
уничтожить, если поло
жить в нее кусочек хле
ба; завернутый в чистую 
тряпочку и 1 завязать,

В начале цифры. В 1986 году в Волгодонске 
1629 человек вступили в брак и 995 развелись. В 
январе от 120 разводов 96 детей остались без отца 
или матери. Сегодняшний разговор о причинах раз 
водов н многих других вопросах семейной жизни ве
дут заведующий психоневрологическим диспансе
ром К. Ю. Галкин н наш внештатный корреспон 
дент Виктория Казанкова.

чтобы хлеб не размок и 
не смешался с капустой. 
Об этом вы не сказали, 
а молодые хозяйки м оут 
положить хлеб, не завер
нув его.

Д Грецким орехам, вы
сохшим и потерявшим 
вкус, можно вернуть пер
воначальный вкус, если, 
не снимая скорлупы, по
держать их 5—6 дней в 
слегка соленой воде.

Д  Мягкое липкое тес
то надо сначала подер 
жать на холоде полчаса, 
а лотом раскатывать.
Д Твердое говяжье мясо 
легко уваривается, если 
с вечера натереть его 
сухой горчицей, а утром 
перед варкой вымыть в 
холодной воде.

Д ЧтЬбы кофе был аро
матным, нужно при вар
ке добавить несколько 
кристалликов соли.

Д  Чтобы на картофеле 
не было черных пятен, 
нужно в кипящую воду 
влить несколько капель 
уксуса. Привкуса не ос
танется.

Д Готовя к новому го
ду жареного гуся, утку, 
поросенка, следует перед 
тем, как закончить жа
рить, полить их холодной 
водой — образуется хру
стящая корочка.

Е. ПАЛЯНИЧРИНА, 
жительница города.

В час досуга

— Константин Юрье
вич, каковы с точки зре
ния психолога основные 
причины разводов?

— Самая основная — 
это отсутствие коммуни
кативных связей между 
людьми, их разобщение, 
отсутствие уменкя пра
вильно общаться друг с 
другом. Из-за этого лю
ди зачастую ищут взаи
мопонимания. в другом 
месте^

Кроме того, нередко 
происходит нарушение 
социальных ролей муж
чины и женщины. Муж 
чина— носитель разума 
— и нежная, эмоциональ
ная женщина должны до
полнять друг друга. Как 
говорил К. Маркс, в 
мужчине ценят силу, в 
женщине — слабость. И 
мужчина стано в и т с я 
сильным только рядом с 
настоящей женщиной.

Мужчина и женщина
имеют равные права—эко 
комические и социаль
ные. Современная эман
сипированная женщина 
старается сразу захва
тить власть в свои руки, 
сделав тем самым мужа 
«подкаблучником», а по
том восклицает: «Где же 
вы, настоящие мужчи
ны?» Часто и сам муж
сваливает все обязанно
сти на жену, а потом, 
глядя на уставшую, рано 
поблекшую су п р у г у, 
изумляется: «Где же та 
нежная и женственная?»

— Расскажите, пожа
луйста, о том, как долж
ны складываться взаимо
отношения между мужем 
и женой.

— Прежде всего, редко 
можно встретить моло
дых людей, которые хо
рошо себе представляют, 
что такое семейная 
жизнь. Девушкам очень 
вредны в этом отноше
нии «Алые паруса» 
А. Г|зина.

— Да-да, не удивляй
тесь. Как правило, де
вушки представляют себе

будущего супруга в виде 
капитана Грея, который 
приплывет под алыми па
русами и увезет за синие 
моря. Семейная жизнь 
представляется молодым 
в розовом цвете..

И вот после свадьбы 
наступают буднйч и ы е 
дни. Нужно приготовить 
завтрак, обед и ужин, по
мыть, постирать, сходить 
в магазин. Начинаются и 
взаимные упреки: «ты
должен...», «ты долж
на...». У молодых совер
шенно нет представления 
о своих обязанностях, се
мейном бюджете...

Я считаю, нельзя стро
го распределять обязан
ности между супругами. 
Это должна быть гибкая 
система, взаимозаменя 
бмость в определенной 
ситуации. Например, жен 
шина лучше стирает, но 
если ей совершенно не
когда, а белье киснет в 
ванной второй день, по
чему бы мужу не пости
рать.

Семья—это государст
во в миниатюре, в кото
ром должны быть прези
дент, министр финансов 
и т. д. Деньги не должны 
разделяться* ведь разде
ление не предполагает 
нечто цельное. Деньги 
должны быть общие, но 
кто-то обязательно дол
жен отвечать за их орга
низацию и распределе
ние.

А воспитание должно 
проходить, прежде всего, 
в семье. Это основа ос
нов. Никакие организа
ции не заменят родите
лей, живой пример. Если 
подросток видит, как пре
небрежительно отец раз
говаривает с матерью, в 
будущем он будет вести 
себя так же.

— Кстати, сейчас в 
школах появился новый 
предмет «Этика и психо
логия семейной жизни»...

—Да, это очень хоро
шо. Но. к сожалению, 
фактически нет подготов
ленных учителей, специа

листов по этому предме
ту. Что нужно делать? 
Конечно, развивать нача
тое. Прежде всего, свои 
усилия должны объеди
нить учителя, врачи и 
психологи. Уже делаются 
первые шаги. Весной я 
провел такой экспери
мент: свою лекцию «Лич
ность. Общество. Коллек
тив» прочитал десяти
классникам. И ' знаете, 
они все прекрасно поня
ли.

Весной мы провели пер
вый цикл семинаров, по 
психологии для учителей. 
Эти семинары проводятся 
вот уже почти год по 
инициативе нашего дис
пансера и Дома санитар
ного просвещения. Кста
ти, в области мы пер
вые. С. А. Шаповалов, 
заведующий наркологиче
ским отделением дис
пансера, читает цикл-лек
ций по алкоголизму и 
наркомании среди под
ростков. Я — по психоло
гии человека, половому 
воспитанию, культуре су
пружеской жизни.

— Константин Юрье
вич, ну, а как все таки с 
цифрами браков и разво
дов to Волгодонске?

— Нельзя считать, что 
в Волгодонске из 1629 
человек, которые жени
лись и вышли замуж в 
этом* году, 995 развелись. 
В Волгодонске большой 
процент приезжих уже со 
штамчгом в паспорте о 
разводе. И, конечно же. 
разводящие должны по
лучить перед разводом 
консультацию специалис
та, именно специалиста, 
на это я обращаю особое 
внимание. Если неподго
товленные люди говорят 
об одном и том же, это 
не столько не принимает
ся. сколько приедается. 
Это, как в фильме «Бе
лое солнце пустыни»: ес
ли каждый день есть 
черную икру, даже она 
будет вызывать отвраще
ние.

—Что бы вы посовето
вали молодым людям, 
вступающим в брак?

—Прежде всего, каж
дый человек не должен 
забывать, что перед ним 
личность. И не нужно пы
таться переделать друго
го, легче переделать се
бя.
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Расшифровав эту криптограмму, вы сможете 
прочитать один из главных устоев своеобразного 
нравственного кодекса С. Есенина, его совет начи
нающим поэтам.

1—2 —3 — 4 — 5 —6 —3 —5— 7—3—2—8 —2. Ро
дина Сергея Есенина.

9 — 10—5—10—11 — 12. Стихотворение С. Есе
нина.

13— 14— 15— 7— 1. Съедобный гриб.
6 — 16—2—8. Город в Ростовской области. 
17—13—6 —18 — 13—2 —4 —5 — 12. Мужество и 

решительность в поступках.
1—2 — 19 — 10— 1—4. Свод законов.
Составил А. ^атаманов.

ОТВЕТЫ
на кроссворд, опубликованный в «Городских ве-, 

черах» от 15 ноября.
По горизонтали: 4. Герасимов. 8. Алтын, 9. Рус- 

по. 10. Песо. 11. Ачино. 13. Ажио. 14. Египет. 15. 
Ободок. 17 Дайм. 19. Грано. 20. Гран. 21. Индио. 
23. Пенни. 24, Оборотная.

По вертикали: 1. Кран. 2. Всадник. Q. Амур.
4. Гатто. 5. Веста. 6. П'алеография. 7. Копирование. 
11. Артиг. 12. Олово. 16. Бальбоа. 18. Медио. 20. 
Гинея. 22. Обол. 23. Понд.

Редактор И. ПУШКАРИЫИ
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